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К ЧИТАТЕЛЯМ

Это издание — знак внимания Москвы к нуждам и проблемам
соотечественников. На его страницах встречаются те, кто в ближ�
нем и дальнем зарубежье думает о России и стремится к едине�
нию с ней. Москва — столица России и древняя русская земля —
устраивает эту встречу и приглашает к участию в ней другие рос�
сийские регионы.

Братина — это круговая чаша, отведать из которой и стать по�
свящённым может только посвятивший частицу самого себя об�
щему делу. Знаком такого жертвования могут быть и сердечная
молитва, и хорошая рукопись, и просто читательская подписка на
альманах.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам доброго прочтения аль�
манаха от первой страницы до последней, от настоящего обра�
щения к вам до подписного абонемента.

Редакция



���������

Олег МАКСИМОВ. «Я рос в берёзовой стране!..» ... 5

Юрий МАНАКОВ. Сретенский колодец ................106

Александр ДЬЯЧКОВ. Земной поклон ................112

Владимир ТИХОМИРОВ. Соль на губах ..............204

Наталья ЧИСТЯКОВА. Дыхание Вологды .............209

Иван ЕВСЕЕНКО. Раннею зарёю,
вечернею порою... ................................................. 12

Дмитрий ИГУМНОВ. Интеллигентские были .......170

Сергей ШИЯНОВ. Маугли ....................................184

Александр ШЕМЕТОВ. Ясное дело .....................199

Игорь ТОПОРОВ. Рыцарь культуры.
Две главы из жизни А.М. Топорова ......................... 66

Пётр ТКАЧЕНКО. После неистового Виссариона ... 76

Валентин КАМЫШАН. Часть 3.
«О современном, слишком современном» ............213

Тарас ФИСАНОВИЧ. Размышления
о В.В. Набокове .....................................................229

Священник Георгий СЕЛИН. «Степенная книга».
Чтение и беседы ...................................................119

Евгений ГРЕБНЕВ. Храм проповедника
покаяния ...............................................................132

Эдуард БУРДА. Казачьи легенды�сказы
и сказы�былички ...................................................145

Владимир АРХИПОВ. Поговорим о любви ..........153

Владимир СЕМИБРАТОВ. Кит уплыл
за горизонт ...........................................................156

Наталья КРОФТС. «К себе домой» .......................159

Евгений ЯНОЧКИН.  Прилёт гусей .......................162

Юлия ЕРМАКОВИЧ. Впереди ..............................164

Леонид МАТУСОВ. Живым и павшим ..................166



�������������

��������������������������

�������� �!

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

,"����������&���$��� ���!��-.
���!�������� �������&���/.
���-��+� ���0#�+� ����"�&�!���
��!������$����"��/������/'

����������%���&�!�������
122���!������#��3��'�4�"���"��%�&�03���%�!� �&"�)
&���������%�&�����/��0���"������5�-���&������&�!�6'���
178���!���%���"�&����.
��
181�&��0���"�&����'���������9�"�&�"�&�-$����"�"�"��%'��'�'�:�&�������
������'���"�&�!����!;�"�� �<"������+�����'���
18=���!�� &���"�����/�� ���"�)
��$�����.�����%��"��� &�>�����������$���"�&�"�&��$�!��"������"�/'



� �������������

������"�

��"?����!��!;�"�.���!���"�
�������������!�"
���&�!�%-������
�����&�����������!'

�-���!3%���#�%�0�����%
���$.����0���-$���3"@
������*�!��%���&!;��&����$���%
A����"�+� ��#�+�*��3"'

��#�� �!

��:�� �!�?''���<"�� �&�*�"�B
����&!;���������������&���&������B

��������	




��� �����������!���0���&�-��C
D�"�%��-���"��������%��%3&"�-%�.
���%�*��&��-%��"&�"��&�%�
��!��������#������ �"3&"�/'

�/�����&�����-�������%�!�����.
��!��"�����0�������� ��"�%�.
���&�*���0&�"�����/�%�!��/
����E� ���"�������E������� ��+�%�'

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

(���"��$��"� �/.�&���-%�����%���
�"������������������&��-�?
B��0�0-����#�������������
�&�#��'���0&��������&����%�'

��&���0���'�4������������#�'
4���;�"�� �������$�%�&���%������'
�� �!�����;.���������"������#���.
������@�5����"��������%����?

F�"�������&��!�������"��$��&�%�"�
�����������&����� ����.
G��������� &�����!�����C
G���%������-�&�/.��&�*!���6'



���$%��&�'($)*%&%+��,$-.(�//�

���������&��.������ ���!�/�C
��� �&�!�"��%���������<"�?
�"&����*����0���#�$� �0�!�/.
�� ������!�".�����#3���� �0�!�'

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

���� -+�������������&�����-$
�������+.����!3��-+�%3&"��$��-0���/@
�����!���"�.�����������!���
����%-�C�+�!��������&����'

B����������"&�$��/�0���&����/
D�� �"��������&�0&�#��'
��%��-��/� �+�&����$
:�!����%�!�����&���$��&�*��'

���!��*����#3����0���&�.����&0��#���.
��"��"�0�"�*����"����%�!���%�.
�-����.������������������&!��#���.
�%��������������"!����0-'

���"��C������H���"���&�*���%�!��/
� ����������/���������"�����!��/.
��0�����"&�!;�"�%���"���
����"�&-$�&���0-�������� ����'

�

��!����!;�"���%�&���������"������ ��"���%.
�����"&���"&�%����&-������+�&�&�
�.���!&�����.������ �����-&��������&��@
�������������&���$.���&!;��0-���0��-%'

�&�������&������"�#3��������@
��!�����&!;�?��������&����0�&3�"�?
9/0�/���*�������!�����!���.
����"�0-�"��B��!����0-��� &��"�'

��� �������������&�-$� �0���C
��!���-!���0&�"����� �;���"�&�'
���"&�%�����"&���!;�"���������
��%�������"&�$����+�!�����&�%�"�&�$'

�&��"�%����*��#��&��������&�!�.
4-"����+���%��!��"��������%��&���@
5��.��"��������������E��H��-+�!�?
���+���"����-+�&�� ��"�%� ��0�&���%6'



� �������������

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

���"���&�����!&����%��#3���� ���.
�����%��� ����!��$� ��������"�&����?
�%��!�&���� � ��� �����.
���!���������&�E��������!������'

-%����� � ��.���������&���$�����.
���*���� �"���&�����3���$�!��&;-'
��<"�� -"����-������������C
��"�����*��?�9�#�� ���!������&!;�'

B�&������%��������&�"�'��������"���'
��������������%�����!�"������������'
4�"�%��������"����� �����������@
5�����A��&��'�4���0� &���� �������6'

���0�����������#


���������




9�����!�&����C��"� �&���
(���&�%���!��.��� &��"�&���%��'
���"��.�"�&*��"���������"&���
(�&/���"&���/"����-��'

������"�#�?�����������?
���*"��<"�����-��
D� "��������� �������.
:�!�&�����"�����*���H

�����"���!�%���-��!��-.
�����-#�.���&�-���&���.
��+�E�-$�����"��"&��-�%������.
���+���"�&��������%���'

�

�� ����&�"������"����"�?
�����&�*!������"-.����&0�'
�����������!������������"�����
4�!���#�+�&�������"�0�'

��������*�"���E�$���&��
�����"�&�0&�#���-+����"�$'
��"���*��0�!�"���"&�������&��
9/0-+���&���$���%��"�$'



���$%��&�'($)*%&%+��,$-.(�//�

I

��&�������%�&��/���!���
���������"&�!���$�"��$���&�!H
D���&�!� ��-+���"���*�"���.
D����+���$�����!�&�!'

�.�0-���"��B��.���������0���
��&��"���� ������&���?
(��"�.� �"�%��������"�%� ���
����"&-�������)��&���'

1�1�1

(�%����#�����%�$�!�%��������E������!��&��C
���%������ ����������!��������#��?
��0��-��&��!�.�������������&�.
4�&+�/"�������!���������#��'

4&�����"��� &�����%�!�"��&�
������"���������&�0��-&��"���+�!�.
����#���������"&�%�"������!��&�.
����!��#������������/��+�"�'

������� �!���3���"��"�+��%-
9����"��%��+��E3�-+� ���"���;'
���"3*����"�&��+&��"���-+� ������;
J��!�"������0����!�%����$���%-'

1�1�1

G���&���%�"&���������� &�&�0�����%���
A��3�-%��� ���$�-%�������%�'
4�!����"-%��!��0������0���%�
���������"��0�����"���������'

���� &�&�0��%�!-%�E�%�����!��
G�����!��� �!�%�!�����$���!�/@
�"&������&���%�&;���������"��.
������-$����"�&�� �����"���� ����?

(���"���"���'���"�%��"���������$
(�*����������!��"�3*�����(�&����'
��������%��#�$��&�+�"�-$���������.
�������&�������� &�&�0�������$'

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



�� �������������

1�1�1

����� �������� �!��*�/�+��%�.
�"�&����&��������&"-'
��!��"����-$�������$�+���!
K�&������&��"�-����!-'

4&�&�!��0�&���*�!���?
��&�������&��� ������.
��&���#�������&���� �&�����.
��!������&�+������&���'

��%����$������-��0����
:&�%������ �&-�����%���?
��*�"���� �!��&�+�"������
�������������*��%��"� ��'

��"���������C��0��%�����#�?�C
:����%��"�%������&�#�
�� ��&����#������ ��E� ��"�#�$.
��!�����0����#���#�'

���"&������&%��������"��.
�����3����!������ �&����
�.�%�*�"�0-"�.��!���������"�
�%-��� ��!��$�0�&�� ���%��'

1�1�1

G�&�����0�&3����$��"&���?
��"�����$���.�������������"�.
�#��%���*��3"����%��
4�����0�&3����������"�'

��"���<"�+���"�0�&������+.
4�!���0����!�%�<"�%�����%
���!&����+�������-+�0�&���+
G��0&�"������/������/'

(!��������&��-+�*�&����$
J����������%��$������@
9/0�"�� &��"�&�����+� ���$
�����*���"������;����&���'

(!���� ��"�/��0��������!�+
���+�%��"���$����&�����-+'
����� ��-������ �"�+�C
:�!�"���%��+���&���+�����+'



����$%��&�'($)*%&%+��,$-.(�//�

B:�!����"�"�������3%.
�������%�����!����$�*&�0�$@
G���3����/������*�&����%.
��&;�/E�%����-����%���0�'

��%���0-�"���������"����"�%.
K"�����%���/"���#�� �3�-
��"���*�����0��&���&�"�%
�&��"�/"����-���%���0�&3�-'



�������������

�����2�����23
�������2�����24

�������

�����/���&3/.
����&��/� �&�/
4�%���.�:�� �!�?

�����	�������������������	���

D���������&��0-��/"�"�������� ��%�%����;�������"�'����� �E3� �"��"
*�&��$������$�-$.���3�����%����"��"����"�& �%�� ���E��������;�@�����%)
��.���!�&����.����/!�.�����&����+���%�&��+��!&�����*!����)����!����� �!)
��%�"�����!��"�%�3���$���%�3$�����)0��-$�"�%��'�������"��".����&��"��"
����������������������������&����������.� �"�%����&�!-����"�*����#����"
������-+��0�������&�#���!-.�����%�"��� �!0�&3"����� �!��&��%���!�%�%
C�����"�"�*��%����"���"� ���/!�����*����!�*�� &�+��!��'����&���� ����)
�"���"��� &�0��*��������&�$������'

���"�"���%������"�����%� &�+��!�-%�����&�%.�� &�!������ �������"�)
%��.���"��� �0�*�����&���� ��"���"�.�����"�.������������&��.��"�0�&�����
0�&���� �&�%3"-'�������+���!�����+�"&��"�$�&-0�������"���0���#�������

�����������������������&�!�������
12I���!���������(�$%�E��L�&������&�$���
K�&��������$��0���"�'���0�"������"���%����������+�#����+.���"&�!����%�&�$��)
��$�����"-.����*������&%��.������������&���%� �!����������%����"�"�"�'���
1=I
��!����������9�"�&�"�&�-$����"�"�"��%�����'�'�:�&������M��%���&���&����(�)
�-����N'���"�&� ��"��!��!;�"������� &��-'�9��&��"�&�!�� &�%�$.���"�%������
 &�%�$��%����������A�����.���!&���4��"�����.���������O��#���'����3"��
��&���*�'



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�/0����%����� �&�%3"-'�����"���&�!��0-�������%-�����"��@�!����-$�#��&
������*���-%�����������&�����%�����&� �����&��%�&���&/���%�)��#��%�
��� ���!��+)�""�*��+.����������!������������!3*���.����������.�����"�%�"
����!�#�����"��E����&-0�����*�!����%'��3%�������#���� &�0&�*��%
0���";�������$���%�3$)"� "�+�$.���"���� &��"����&����/�%����$������$
&-03#��)*��;��M��E����������3&"������.���0�������/��N.���+&���#�����
����!3&�������!�$.�������"������������&��".��&������������� ����.� �&�%3"���
����"����0�*�#����"�%���!3&��%���&���.���������+�"�����%����&"�������!��$
"&�����'��!�������;� �&�%3"�� &���*�#�����<"�%�0�&����������$)��0����)
&���.� �"�%���%�"�3#��������"��/���!�����) �����!������.��!��)�!��� �)
#��������������%.��"�0������������3� ��"�����/.� �-�3#����0�&����!&���)
%�.�  &�"��� ���*��%�� �� �������#�.� ��� "�&� ���� �� ���  �� �#��.
&��%�"-��"��#��&��������-��"������&/���)��#���*��;�.�����%���&�#�
!�#�/'��� � ����#���3.�!�%��#�) &���!-���#��C����<"����*��;������%3")
��� ���"�&�%�"&��-$���%.�����.�����%�M������"��.��"����E���N��������!&�)
��$.�����!��$'���"���$� &���!��.���!�*!������!����!�0&�����"��&"�.���"�.
%�*�".������� ��������&-0�;���������"��'

�4��"����� �&�%3".�����/�� �#�� ��+�.����"�� &��- ��#���.���&�#�
����&-��������&��!-� � �&�������� � �&����$���� �"����3�!�%��#���� �)
&�*����#��C� ���&�"����"������0�"�"���$� �!��!�����;�&�"������"���
 �&�%3"�-���&/����������� ���&�"��H���&����/���&3/.��!��� ����"���"
�&��#�����0�.�0�*�#�������3�!-+�������&���'�����"�����C��!���?�����
�!��%��&/���.������!&���%.������"&�"��%�"������.�"�����.�"��E� ��������
��&���.��������%�$���&3!���C���%.�!������$?������%.�����%�E��C�"���"-$.
��������-$.����%���#�.�����!��� �!������.�����-�C��� ��%�"&��!����$'

���"���%������%.���"���%���%�E�%���� ������!3#��"-�!�%�$.��*����)
��"�����"�&� ��������� �� �#��.�C� ���-%� �0�!�"���%��!3#�.�����*)
!-$���"&���-$) � �&���-$����������� ��!&�����"�"�0����0���"�$�!�0-)
��$.���"�&����"��.����0�!�#�����"-� &�!���"����%�.�+�"��������;�����%.
+�"�� �����"�%.�"&����"�����!�����0��-����!������"�����������-.������+���".
����� �������'���&-0���.���"�&-�� &� ��!�����������!������E3�"�����
�!�"���"&����"�0������!�3%�.���*!-$��������$����/0�����$�����"�/@��"�
����"�/.��"������#�&�/�����%��-%��������%.����"��"����� &��"������0�)
&�%�&����%��"�-+��!����.�%�"-&�����*�&��;.�+�"�����0������"��"�&-)
0�;��/����+�"����/����/������"�.� ��!&��������"���.�����"�#�/"���0�
"�%.��"������!��������� &�%������0�$!�"�������������"�"���$� ��"�-.
�����$���E��.� ���&������/�����"�&-%����"�������%���������"��"����
0�!�"'�4�%�����%�A��?

���%����!�������� �&�%3"����%��"������"�����������!��%�������&���%
������'��0��0�&����"�%��-�����.��&�"-�P�&�����"&�%�"���%�*!����%��0-�)
"&�.��������������%���%����%��E����������������.����&�"-%�&����&�"�%
����&���%�������.����"�<"�����"&�%��������0-�"&�"-����&����%�!��� M�
���0��-��������!��%�0���%������!���"��%�"&���C���"�����%�%�&���0��)
&�%N��0&���/"���0���*��-.�������&�"�-���%-.��!������&�����*���".�����)
����/"��������������%-)����"�����M�������#�+������ -+�����$������/0�"
����&�%������&��$���&�� &�+��"-��"��C��""������5����"����6N'



�� �������������

��� �%�"�-$�"�"�����&���"�����"&�%��������&��!�%-�����������!���.
 �"�%���"������������E3� &�%�"��.��"�������".�*�&��"�"�%���%)����"���.
��"�&-$�+�"&��"�/����0%���%��+�!����"��������3���"�'������"����-���)
*����.���/���.� ����&�$����&���� 3&��.���������&����.����� �!����������)
�-�����"��-���-��!��.� �!*�!����+�����&���%�������.��!��"�������!���)
&�"-��� �&���.� �"��%��-�.� ��� ��&� #��� �E3� ����"�� �� �"�"�� �!��)�!��
 &��!�����/"��+.��&�*�"���0�/"�����0�&���+.�� ������"�"�/"��"�&�!�"�)
��$�C�"�"���%)&��0�$���������"����"�%�����"��'��"�&-$.���!�� �����%�.
��%.�%����� -"�-$.���!���-$�0���*���'���"���$.������".����0���.���"�)
��$�0���*����*��3"�M���&��������.� �!�%�&3�-%�!�0�%.�� ��#�%���&���
0��� ����".� ��������!&�����.����� �%�"�-���&�%���N.��"��!������������%
%���&�%�����-%���#�'�D�%���%������$�0-�����"�������"��<"���������%�)
&���������%�.�����"�������0���*����'�5J*���"�0�?6�C� &��&������%����)
"�����������������&/���)��#���!��� &�%���������!��+�"��������/�����
 ����&�$����&���� 3&��%�.�����!���������"-+������-+����&����.���"�&-�
�- &�������*��-���&��&-�������#�-.�����&���.�����������3"��3.������0-)
�����+�%���!-����/0���-����!-'�M���"&�������&�0��� ���3���������"�&���.
�"*��#�������3.��" �����#������!�-��&���-�� &��"&���"���������'N���&���
 ���%��������) ���%��������.� �� �"�%�!��������-+����&�������"�����
�-!�����.� �"�%������������3������%�)&��0�$�����0-�����%������0�!�@���
����+��-��!���"�*��"&��+�����"��������'

�D���+�����&��.�����0-��"�".� ��!�������"�����$.���"���!�$�"��"���)
������� �%��"'������"������"&��-$.��&�����-$�!�*�.��������%�����%�
�!&�����3����!�����%����������� ��������.���"�+��.����!�����"�����#�)
��+�3"����������!&����"'�����<"�$�"�#������0��%������"�%��� �!�����
���0�����&���.��&�����"�*����.�� �������%�$�&����$����!�.���"���$����)
"�$����� &����!�-$�M������-$�!�*�.���"3%��)����$.���&�����-$�����$)
"�N.��"����"��.��"��������&%����!�����&��%�"-���� �&�%3".� �&�!����3���
��!��.�����0�!"���������0-��������.���&-0�;������"��������!�������!��$
"��������&%-������"����'

���.�������A���.���3��� �&�%3"�%����!��������������������#�@�����3����
!��.�������� ���"&����.����!������� �"��#�����������;� ��#������������)
��/)��0�!�� �!��!��/���&���.���������!�&�����M����!�����������.��"���
 �"����.�����;� ����������-��&��-N'���"���!��*!-� &���&���������!��%
0�&���.������!&���%.�����������&� �3��������+��-���-%-"-����!���&�"�)
%�.�������!���%���&� ������&����.����� &�������!�������� &�����.��"�
0-����&��������&��-%�������%'

���� &�%������3���%����%���!�0���$�����.���"��#�$��������������"
%��������$�&���&3���$� ����� ��"���E3���"&�!;�"-����!-� ��"��-.��"�0
%�����#��) �!&��"��.����&��.������������3���!�)��0�!������� ��"�����/
M��%�0-���� �!&��"���-����!-����&����%���%��-%�C���*�����!������)
����������!��%�����%������%�����%.��"�0� ����� ����!�"�.�����+�����
0�!�"�����"�� �3.�  &�"� �����/��� ��&��#�$������-%�����"�%�� ����!�N'
4&�"�&�������/���������&������������&-0�;����������.���"�����"�&�)
 �����!�%�$.�� &�%����!�&���� ��"�&>���$�#�"��$�"&� ����.��"��0�*�)
����&�!�����+������%���!����) �!������ ����%�%���&�/�"� ����.�����)
"����0���";�'



�	�-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

����!&���������-#��.����������%�$���E����-����#�����.���!&������0�)
&����0���";��!�����"���*���0�����������)"�� �!��&�"���������0�����#�)
!�����&*����'���"�����"������������ ���#���.� &����#����� ����%�"���)
��$.������!�*���������-��� ��)����%�����������""� -&����/��+�'��*����
 ��"�&�����.�����E3�0��������0�����*���0���.���-��/E����� �%�E����� �)
�����'�4��"�������%�.� ����E�%�� ��"������������"����&����� &�!����.
�"��&*3"�<"�.� &���"��0�����"����� �!%���������&��������#�!�.��������%
%��-$.�%�*�".�������"��������!����!��)"&��"�%������!�&�!��#�$���*�&�)
03���'

4&���#��"��/�"���%�.����*�!����%�������/.���"�����&�����!������
�����!��������%'����-%)!���������&����������+���#�!�$����� �%������
0-��'�����"�������"����&���&�"�����+��-.�"��� &���&�-�� &�!��!�"���.
�"�0�+�"����%)"�� �*���"�������<"�%�&���&����.�������#�!��-��"�0��-
�!����������"���".�"��!��"�*��!�*����#�$��*�� ����!���������!��'���%�)
"��������!������� �&����"��������$�*��������%�#��-.� �����%�*���"�
�����%�-�.�0-�"&��3"�-��M�� �&�����N.�����"������&��"�������0-"��0�����)
#�!�.������"�&�$���� �+����� ����.�!&���� ����"�����.� ����� ��%�$���"���
0�&����&���.���������-+������� ����!���$�5!�&����*����6������.�"���%�0��
&����;-'��������"��.�����"�����������0&����+�!����"���!.��"������&�!�
 ��3"�����!�#�$��"&�!��"��������.��������%�%)"��!����"������������$��-��!�
��!�%��"'�D���� ����������0-��.�"�����"������$���.�"��.� �+�*�.�����0�!�)
E��.�����!�%��!��3������!-���"���"��B

�����"����"�0��C����"�$.���������*�.����"�&>��-%�0���";�%.������+��-+
��&����+���#�!���������E������"���E���&*����?��"��!��������%��� ����"�)
���"�"�*�&�03���H?

�(���!������!�������.��������.���%��-�.������3�<"����� �"�%.����� ����.
�� ������!��0-�����"�����"�)"�� &�! &���%�"�.��"�)"��!���"��C��*�0���)
���*���0���&*��.� ���������������������0��*�&�03���'

���"��������&������-���� ���.�����"�&-+�����!��+�!������&-0����.���)
��"����-#��������#"����-����"��� �&�0�&�"�������"���"�&����0���";�'
����+�!-) �&�+�!-��%���!����+�&�#�������"�-'��� ��&-0�;��%�����%�!�)
��%.��� ����������-%�M���0���"�-+���"&����+�"&����"��3���)0-��������"N
���0-���"����"�&>�����+��*�!�����.�������"��.��"������� ���!��%��&���'

���&�03������"������!������0���&��.���&��#�%��-����$������/.���&�%
����!��-%�0�&���%'������*���%�*!��!��+�"�&>��-+������.�!�$�"��"�����
�����%��&�#���-$.�����&�*!3��-$.����*�����&*��.�����#�� ��"�� �)E���)
�����������"�������%�0��������-%��������%'

�C�����)����)����?�C� ������������"��.��-0&��#�������0���";�������%)
����/�"��&!�'

���&�03��������������������������$� &��-��������.� &��0�!&������
 � &�0����� �!��"���.���"�"�����!��� �&�!������*��.��� �"�%��������!���'
�����������������<"�����+��"���.�*�&�03�����������������%�+�!�����%�"���)
;�%�����"�&���.�����������&��������������� �"��� ���%�*!�������'

�C��+�"-�:�� �!��A�*��%�$?�C�"����������������������<"����"��'
���� �!�#3����*�&�03���� �0��*�.� ����!���������!���/� ��+�!�����)

%��!&�*�E�%��"���;�.��"�&������ &�!���"������E� �.��"�����"�"�"���!&�)



�� �������������

*�"��� �"����"@��"� �&�*�"��������&�%��0������$� ��0���"�%��"&�+�.��"
����&��$��*�� &�+��!-)+���!�����.�%�*�".� �&�����-$��!�.����������-$'
���-#��.��"���� �!��&����+�����+���"�������"������#�0��@�!&�*���*�&�)
03�������"��� ���.����"�+���!�.����0���#����������3)"�����"�������'����!�
��"����������������$���!��$�������*������������.�"��*�&�03����� �"��&��)
������������.����"����� �E�� &�*���������������������"������!���&��)
�-%��0�!�-%������!�%'

�C�A�����.�!�H�C�������"������������&�������%���"����� ����&����")
!3&����&���'�C�4�"�& �.��&����"-�%�$.� �"�& ����%��*��'�M4��������)
��$����0&��������<"���%�.��&���.�"���������!���� &�*��������*�&�03���'N

���"��� &����� �&�!���%������&"��������"��������%��*��0�&�*�������"�)
&�*��.��!��%��"�������������%�� ���;����0���!���"����*���*�&�03���
C����%������������"�������-��+��"�����������'�������A���.� �&���%�.
��*�"��.����0-��.���"�������-��+'����%��!��;��"�*�.��������.����������)
%����.��������%�%�*���0�!�"�� &���"����������%�� �!&���-%���&�!�"��%�
������%�@����)���������-�����<"�%�!��������"���.�!��������&���.���"�'

���.���������"�/.��0��&�*��������*�&�03���� �!�0&/#��%����E3��!��
������.�&���� M� &�!��3�����������N� �� �*�� �� 3�#�$��� ���&��%��&���/'
4�+�*�.�<"�$���.� &�#��$��������/��������������%.��"0������!�)��0�!���
��&+��-+�:���!�������+�����+.����!�����%�Q-������%�0�&���%�M��0���"�%
�����:���!������.���*���.�!��)"&��%�*������#�!�$�!�&*�".�!����;-�������
Q-������%�0�&���.�������"��.��"�����"���"�0�&�%.����*�����+���#�!��� )
&�!��3������"�N��"�%�"�&�.������������!����#�����0���.���"�&-���"&�#)
�����/0-+���%-+��/"-+�������'�F�"�.�%�*�".����������������!�������$���
�����;-������$�M����$�%�*��)+��������"�%�0�����"�0�&�-$�;-������"���"
�������*�&�03����0��� &��%�"&�H?N.��� &��"��0&�#���-$�����%�)��0�����)
��$�-%������*�%���/!�%����� &���������!�0-'��-����!�"�$�%��-+�0&�)
��/".����"���"��*�&�0�"'�������"�����0�� �"���� �#��.���&�!������%��!�)
����������!����%�%���!�#�$'

�����;�.���0���"�����!���&������%�����"�%���.�"� �&���"������������+���
�������%������&0�%�'������0�� ���������0��!���.�����������"��&"���0&���)
�������.��� �"�%��-�-&������� �����-����3�!����)%�&;����'���%�&������)
�"������!�� ����$�"�%��"-.�����"����.������"�����������.��*�����"������/
��%�/'���"������!��0-����"�)"��!���"�.��"�)"�� &�! &���%�"�.� ����"�)
%������ &��������/!�.���"�&>�����0���";�.���������&-����3.���� �&� �"��
!����������������������'

�4�� �#����� ��"���*������ �/.�����E� �.���"�����&�����+� �����&���
 ���E�� &��&-���%�*�&�03���.���"����!����%�&�3���$��������"�"��������
�%�&"�����-%��"���%����*���3%�����".����0����.�������0��&�*�"����0&/)
#�������*�/.��&���"���E�/��E3�%��"�%��&���'���%�*����"���%���%� �)
&�0&�������&���0���";�.� �!+��"���&������-���� ���)0&�!��� �!�%-#����
0�����%.���������0-����������!-+����.� �0�*���!�%�$'

�C���&���?�C��E3��� �&�����&���������*���'�C����&����� &����%����
"��������������!���?�D�%�*�&�03������0���"�+� �%�&��"?

�C�����$��E3�*�&�03���H?�C������������ �����������&������&���.�����)
"�������%�)"������%��!�%�#��%��!���%�'



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�C����"��!��%������"��C�����$?�C�����&!;�+�#�-&������������� ���
��"��.����������%�&���#�������!��������������'�C���� �%�&��"'

�D�"��*���&������3� ��������� �����&����-#����M���0E�)"������������
*��E�����"�-������.����&�������%����&��N.�0&��������������&�����������)
��"����������"���������%��"�����!��+�!�%�#��+�"� ����+�����";���%�+���)
"�.�"����� �0�*��������!������"���%�����&�/.��!�.� &���������������0��)
%����0&������"�$��"���.��&�%��!����������+�!��+���3�����"��������"���*��%
+�!�'

��%��"�&����3���"������"�����.��!���"��������!��"�����.���"�&���!��)
"�������%�����&���$��"�&���&3���������+���'����!����3��*��0-���&�� &�)
!������&����&�����.���"�������&���$��!��*!-�����&�E������!�%�$��"
�-�����!&��.���"�&-$�"��!��"�����)"������*��������� ��"&����!�%�M��)
�0E�� ��"&����N����"�%����;������.� �0��*������>���"��$�"&���������&�)
!�.���&�!���/0� -"�"���M��3�*�"����"�%�����"�)"��!�#���%.�����&����-%
���+������%.� ���"&������$��0E��"�����$.��&"�����$�*����N����������
���0-�#�$����+���-$�!��&.���+�"�)!�*�&����������;�'��&�����+�"��� &�)
������.��"���������������0-����0�$"���%.�%�����"�����+������� �!��&��'
����"�������!�*�&������!�������� ���&����%����/����""��������%���*�
�����*��/�"�����.�������%�$�!�*�&�������&/���"�����"���/�*������#��)
��/�����%��������/�������/��0&�/@�+�%�"����"�&�����$��� ���$.���&��)
��!�������0��� �! &���.�0&����"��-���������-����!��+�%��"�+�������&�/
&������**�.��0&�"����!���'�����0-��.� &��!�.�;���.�+�"���� &�"3&"���
��+��"�+�����0��%������*�%��������"�����'

�C����$���0�&3%?�C� &�!��*�����"��'�C���3�&�������!�� &� �!3"'
���&���� &�!�&���������!����&�+��!�'�4�"&���������+�%�"����$���.���

�����%������� &�����.������"�������������%���.� �"�%������������������
&���"�!�)�/!��"�����.� &���&��.�;��-��������$�������������.�������������"�)
��������!�+�%@

�C�(�0�&3%.�����&���'�G����<"�$�"������"���"�%� �!��&%����������M��&�)
����!����&�%��"���"��;�$�&�0�"���N.� �%�/��3'

����0E�%.� ��&�����������0&�/)� &�*�����"�����.���"�����"���������0)
��.�����&������ �%�E���%�����!��C�"�������"����������&�!�#��.��� ���"�)
��������3�"���%��� �&���-%������%���!�����������!�%�'

���"&���-��%�*���.����!������+�����&���$��0��.� ��%��������.��������
��"���@

�C�D-�0�0��������0��.���+�%�"��� &���$.�����%���!������ �&�!����� �!��)
��$��3����"�%'���&������"�0��!��*�������C� �"���"'

�C�A�0��%���!���!&��������*��?�C��"#��������.��"0��������"�%�*����
��"��.����������0��$�����- &�������%��"�%������&���$���� �%������.�+�"�
�������&����� &�!��������%��"���/���%���'���&����������� �!&����*����")
�����.�+�&��"�&���.� ���%��".��"�������%�*���!���&������!�&�3"�����&�0�)
"�.�"�����3�+���$�"����%���&�+��"��� �$!3"� &�+�%'����"���������0������"�
��������"�*3���.���"���0-��3����!���0�����&�����-"����.�������0E�)"���"
 &�&�!-�%�*���"�*��*����"-$.���&�0�"��� �&�-$'

��%����"���;�����%�����"��������"��"�����.�!���!�"���3�!�� ������
�%������"��@�"������$����-�C�"��������������&���$.������0������%�������



�� �������������

��"����'������ �&�!�//�����������0��%����"���%�)�"���%�.��%��"�&�����
��$� ��E�!��)�������.�����0������&�"����� ���!����.� � �&���0�&3����$
 � �&������$�C� ����������"����.�"������.���+�!�����"����*��"�0����3�)
���.������"��������&���$�� ����� ������%.����������.���+���$�"�������%�)
��%��'���������&��������-&��������"��������&���$@������������������$���
��&����-������.���"-��-.���3���)%�&����� �����������!�����+� �$%���-+
�&�!���!��"������.���!�*�����������+��&��"�%)����*����%���!���'���*�)
�����!����0&�"����%���"����"� �&���*����� ��%�������������� �!��������
����3"���&���.�����")��"�C�!�����!��*��������"����/'��������*!������!���
!�%����"�%�0���)%�#�����"��"�����"&��"�&��.� ��"��!�*����%-$���+�!�)
�-$'��������&��"�������� &��!��&���� �!��0��%�+���$�"����� �&��&�!��)
%���0&����0������+����� ���&������'��3������0�"�����%���&0��"� �&�� �!)
��%�"��  &�+�!�����.� !�� �E3� ��"� �����"�����$� !��+���3���$� "����'
��*���.���!��*�!���#���.��� &�+�!��������%�.����%������&"��.���%���
#� ��.� &������"�����������)!&���$.��� &�%�&�.��"�%��������%�#���%���
 &����"�.������������%���/��� 3#�������)�"��-.����� ��������"�������"�
������� &����� ������/��� &��%������/���!�����&����%��0�&���� &�%)
��"�'������!���������<"����%�#���)"&��"�&�����%�"�.�"��������+�%���&-)
��$����+��"�".�0�����&"������#"�������"���#���'�����"�������*����.�0�&�.
 �����$��.�������%��"�����"�%� �"&�0���"�.�"���������&�%��������+&�����)
"������!������&��.� �"�%������ �&��0-"����<"��"���������!&���$�&���"�0�
%�*�"��E3� �"&�0���"���'����&��"������%� &�*������.������0��������-)
��#��%.������;��0��E��#�%.�0�������%��$��-&�����������������'�4&� �)
!3#��0�&/��%����!����������%�C�<"����"����E3�����%�%�%���%����&��"�
������'

����&�!�%��������%���"�������&���$.��� &��#���� �&�����"����.� &�)
��"�����3�%���"�/.�0��������+���!�&*����� �&�!-#��.�����!��"���!�*�� �)
&�+�!�������&-��'����������&�����������&��������&������������������!)
���.�"����!&�������%������ ��"����%�������'�D�%���� ��"�������������-�
��&����)����&�����!��"������ &����!�-$��������$.��"����"�������&���$.
�"������!��+�����0��+.� ��"���"���������!����!&���!&���.�����#������"����)
������"�%��!����������� ��!-+���/'�����������&������.����&���������"�&)
>���$�"&� ����.���"�������������"���������!�����0���";�.�"��������!&�)
����.���!����������������*�&�03���.�����&���%�0-����!���"������������
���+���0��%�����@�*�&�03��������+������������������"��������.���� �!����
������+� &��������*����'���"�������&���$���������*��0-������0�/!��$
"&������!�%�"�.��"�.�%�*�"�0-"�.������ ��!������*�&�03���� &�*!���+.
��&��"�&� �-+���%�!��"����-+.��0��&�*���������-�������������!����)
#��� ��0���� �� �����;� &��"�&����� ���.� 0�� �%�E����� �� 0����E�"����'
������"�������"&�"������+�!�E���� �)������+��-%����"�%)�����&����%��
�"�&�����"�"&� �����0���";��M����<"����"������� &�!����������&����C��%�
 &���*�"�������%�*��N�*�&�03����������;��"������������+��������"�����)
��%�����%�%��!�������%�&*����%'

���"�����"��*��%���"��&�� ��������/���&��"���"�@������")�����&���.��
��&�������&��� �&�%�*����������$�����!��-%�0�&���%.��� �"�&��#�����0-��
�������0���";�.���"���"���&����/'������"�������&����������"��������0�&�)



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

��.�����%.�� �"������"��� ��-#��#"����-.���� �&�#3��!�*�.��� �&�������
��������!��)"&��#������/���!��/�"� ��/� &��&�!�'���&�03�������� �����)
��/�����"������� ������.������0�&�".� &������� ���"���.�����!�*!�$� &�)
 �!������������� � &�0����.��������� &�#�-$�&��.� &� �!��"����+�"��0-
��� �&�!������*��'

�C�����*��"-.���*�?�C����&�%��%� &�!� &�*!����%��� ������ ���
��"��'�C���$���� �&� &����"����0�!�%'

��"�&�������� &������"������&������� �!0&/#����*�&�03���.���� �!��)
�����%�� �!�0����&���.���������&��������%���M���"�E��#�%�*�&�03�����
����)"�������� �!�� ��"�&�.����0���#�N.�&����&��������;�%���0���";���.��
�!������$���"�&�*���"�/��-��&���"� �&��0��-%������%����*!-$�#��.
�"��� �&�����"�����.�0�!"��%�����!�"�.����"�"�0�&��.�����&���'�D������*�&�)
03����0-���0������������&���%.���!-+�������"������&�����C�<"����"��
 �����"�������&������ ��"�&������!"���E3�0�&�*���.�0����.��"��!-+����
%��!��;���������"������'

���.�������A���.���3��0�#����.�*�&�03���� �&� &���� �&������"�$��.���
&������� �*������������������!�0�"��.�������0���'������"�%�0�&�����+�*!�)
����*����&������ � ���$���&���+'�� �#������� �#��.���!�%�����.�����-��)
�"��.� � ������ ������������$������$���+��"�"�'���"� �&��<"�� � ���������
!�*�� &���!�����'

����!����"��� ���*���*�&�0��������"����.���&���� &��&-������.����)
"���)�� ���������� � ������� &��!��0�!"����!��������&�0����'���"���!��
��!3*���"�� &�+��"���*�&�0����� ���&+� � ��-���"����� ���!��%.���"�)
&-$�����!�����"������0-�� &����$.� &�"�&�����-$����������'�MD�������3)
"���� ��������-0���.�������!��+���3����.����/0�$��&��������$���!�����&� )
��"�.���"��"���������!�����������3"��������"��������%�/'N

���"����"� �&����"�������&���$�"�����%�!��"����-%���"��%�#���%.
 �%���"�������!-����������!@�����"�%��+�!�"3�-#)��$!3�-#.����*���)
0�"�����.�����"���"���H����*�&�03����!�&*�����%���!;�%.�����"�������
 ���%���&�0����%�����%��%�%.��"���������+�!������"�������&���$��!�)
��"���%�����%���"'

1�1�1

��%������&�#����!����������� &�!���"��*�&�03�����&����������&��)
!�.��"�0� ��"������&�!�%�����%�0-"������%�!�������"�����"��������/0�$
���������� &���0�'���"��� &��3�����!��&���+� �������%-)�0%���;-�M�!��
������ �&� ����������� 3#��N.�&���"����� �3.�&��&��������������� �!��
���#��.�����0�!����"�&-0�;��+�����+�����"�$.���"�&-%�"�%�0-����"��!�)
�����&���$�%��"�'

�J��*����&������������%�.���"�������&���$� &���&��%�<���"&������%
���"���"��������!-��"����������&���������������'������ �!�0&/#��%������)
����������������� ����$'������)��0���� ��&�!����"��������*�;�.���#�&�)
��$.� &��!�.�&��&-�.�������0�������"&����� &������'���&�����0�������%�)
����.� &�*����&����$�!�%'�9��#��0-.��������.�!3�"�%.����!���*���"����
 ���!3*��$�M<"������%�� &���&���N.��/0�/�&������"&�)��"-&��!�����*��)




� �������������

���".����"-&��/�%�#��&�.���� ��$������!��� &��������".��"�0�����&����"�
����&������������������0������3'�����!��"� �&��!3�"���������!��"���#�H?
���"���������!�&*�"�������� ����"����%'�D��������!�&������%�+�!�.��"�0
�����%��-��"��!3�"�%.���"������ �%���.���#�!�)���-�"�*��!��������� �&�)
������.����"��E�+�����-+��� ��.�!�����"�&-+�!3��"�� �&��$#�����E�"���"
�����������!-.�!�3%������3%���������������-E�#��C��!���"��������&���-�.
"��������"�+�&�#����!3�"�.� �!�.����&�"��%��.��%���"����� �!���$� ���*)
��$�!�� �*�*����*���"�����.��"�0��� &�%����������%�-$'�4&�����-��*�
��"�%�'

�����"�����-��+��"�/���*�����"������������%'�A-�����������<"�%�!���
����$)������$����-�'���!�"�����������&����)/��#��������!-�*�������&��
�� &�"����+�!�%��!�!�����".��&� ��$.�&���"����-$�+�����.��"�&�$.��E3
!�&����/;�����$��������'�4�%�%��+��0� �#��"���!�!�����"�����%����
�������%����-%�� �!&���-%��&�%3���%�������������%�.�0�����"�&-+� �!)
�����%���&��"�������*�"���������%�*����� ������@�&-0����/.��+�"�/.
!�&*��� ���������!����!;�"�������)����!.� ��"���������"���&�����.�����
"������0��!�&��%�����������%�!���+'�����������.�����"��;�����������*���
!�!������"��������.�"���<"�����&�!���"���������%�������������"�����"�����
�"����"&����+.�����!�%-+�0������$�M�"�*���"�.��� &�%�&N.����"����#��+.
+�&�#����!�%-+����E�"�%-+@��"����"���-+��-��+��.��&-*�.��"�������+��
!�*���%���-+�������'����"� &����%������%�.���"�&���&��%��!����!�!���)
��".�����&�".����"�/��������������&�%�����*0-���;�&���$��&%��.��!����)
�"����&�%��"3&�%� &��������&�$���+����"�+.� �����"�/� M�� ��&��!��0���)
#�$N��"�����+��";����!�!�.�"�*�������"�-+�����������"� &����.��&�����"���$'
4&������-��+������&-*��!�!�����"��� &�%�����"&�*!-.��� �"�"����!��)
�������3� �!+�!�E�%���� �����/.��� &���/���#�$����� ���"��-�0������
%���"��/���������&�%.���"�&-+��������������%��*��"�������"�&-�.�%�)
*�"�0-"�.��� �&��/����&�!���� �%������������$�*���"���'

����������"����!�!�����"� &������.�����&�!����.��!����&����������)
��'�����+������������������0-���M�!���"������������.� �"��!����)�"&����.
��"�"�%�����#��.� �&���.���"�%��*��"���$�������%�� &����!���-$��� �!�")
���-$��������/N'������������ ��������������0+�!�%���� �&�������"����"
!�!������"�@���&-0�;��/� �&�%3"��/��"&��"�.����+�"��M��&�*�3%���0���&�)
*��P��!��%��"�����������%���� �"��%��%�����$;���������������"�N.�����)
��"��%���������)0��!�&�����������"��'�4�&���������"�!�!������"�����&�)
�����������"��-'����&�0��.� �%������%����"����"���-��+��"-�����"��-.
� &�������&-*�.� &����#���������������&�%���%���"��%.�+�"�������"&�0�)
������%�!������ �&�!�"���+��%�'���) �&�-+.����#��%�%�������E3�0-����/�
��"�� �&��!���������&�����%���"�.�����)�"�&-+.��"�&-$�+&���"���� �&�!�3"
�+�%���!�%����#���� &�!�%�&"�-$����$����.������� �%���"�����0�!�"'���)
 &�%���-$�<"�"��0-��$���"���"�*�������M��%�*��!�!�����"��� ���!����%�
���3%N����� &�"������"� ����"����������������"����������"&�0����'���"�%�
*�������0-����"���!�����;�����&��.��%����� �&�!��"�!�!�����"��������
�����"����"���������%�)��0�!��!&���%�.�0�����!��"�$��%�.�� ���0��%���
��%'�����"�����!����������&������*!�%�� ��!�#���-%�����%B

��!� �&�!�����"���'�D�"� �&� ����������+�������������/�"�"&�!����� �)
"�%����������� �%�"�'�4�������"�.� &��!�.��"�����#����&��!�� ��*�.����!�




��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�"���*����*���&%�/.���#3�����&��-$����&��".�*������������&���'�����"�
 ��������"�$��%.�!���!�%����0��*��+�����!�$.�����%�����&�����#���������
����������%����'�D��!��������� &��>�&%��0-���*����"�&���&�-$��&������-�)
#�%��0&��������%������"�+���@���0����#�/����"������������%�����.�����)
"����-�������&-���%���"�-�0-�����������"���� �!��� &�"�%.���� ���������
"��!�������;�&�����+�!�"�.�����&��"�-%����%����%���0�������"�'

�����-������3� �&�%�������'�����"���������+���&�� ����.���"�&���&)
�-$��&��������"�+������!�)"���������.��R�+����M�/!������0-�����*��.� &�)
#�-�N.�!����������%���"���"���.����!������"��������@�*���"����!������
>�&%��"�*�����&-����.���3� ���������� � -+�+�������.� ��"���� �!���*.
����0�!"��*���������������������"�%��������������.������%����������%�
0���#�������!�.����%���.�����%�"��-���"��&���%.������&��.������#�!�$'
(�����-������.���"�&-�� &�*!��0�&������������������%�%�&�%.���"&����!�
 ���&������������%������#�����%.�!�0&�������)"�.����������'��"����&���
!�&*�"�M�����3������������"&�!;�"�)��&�����"�����.����0���#�N.�"�������
���!��������"�.�+�"����& �%����� �������&����%���0�&�$'

�4&��"���%��0�&�"��!������ �%����������!&����0���"��������������%)
������%��%������&�����"������������"�����"���.���")��"�!����������"���
�!��� �!��&��.�"����!&����'��������"���-�����.�#��.�+�"������%�����0�$
��!�*!-���������#��'���3)"�������%�*���"������0-��������%�%��-�.���"�)
&���&�-%��0&��������%���� �!�&� �3��-�.�C��!���"������ �%�E�.��"�
��0�"����-��&����!��������A�*��'

���*�&�03���.����-��+��"�$�������*�����"���"�*�� &��"� ������0��
� ����.������!�*!�����<"�"�&���0-������3%�"�3&!���C�������"���$!3�-#�
�����������"��0-�"������"���.� �!��%�"��������'

��E3�&��.���������%�*�����"�&�*�������"��.�����0���!��������&����
������.� ����*�����������+��"�&��.��� �"�%.� � &�������&���� � &�!�&)
*�"��*�&�03���� ��&� ��.� �!��-%�&����%�!��*����%���"��������"�����
%��"�'��&�������&�������"�0���������%� �)�����������.�&��������!�*��0-��
��%��"�.������&��������!��������%�*����� &�"�+���� &�"����������������%�'

�C���*�".���% &��������$� &���*�"�.�C�������"&���*������ ������ �)
&�;��.�� &��������&���'

�C���".������!�.�C��� ����"��������������$���"��'�C�D-���"����������
�&�%���!��+'

���&���� ����#����#��������&��!-�����&��;���� � ��"������"��&������
��0�$�!��&�'

���"��.���!��������*�&�03�������%�������$����%�����.�%���"-�!��)"&�
 �&�*!��.��� �"�%� ���&��������;�%�������"��.����&���-$�����.��!������
��&��!������!�������������+��0&�%�3������-#�"-%�&�#����%�������A�)
*��$���"�&�.�"&�*!-����������0���&��"�-%����%����%���������%���"��)
������&.�����������������!�)"�� ���$�-$�!�!�����"@

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

M0-������&�����"��&����� �%���"����"�%� �����������0���"�����N.





 �������������

�4�%���.�:�� �!�?

���!���#���*��#3����%�������&.���"�&-$� &�����������"�#��"�+���.
 ��"��#3 �"�%�M�""����������&�"���"��&�����������&��C�5#� "�"�6.�����)
%-+��&�����"���$.����+�&�$������+�&��.�����"����+�%��"�+�5#� "���%�6��
5#� "����%�6.�����%���"��� �����"�/���������@�%���"��:�� �!���� �%�)
E����!������"������������%.���������!�#�$�����&!;�%N'

�����"������/.�������&.���"��� ��"�&���"&�*!-.� &�!��&�����*!��
%�������"&���&�"�-%�*���&��"�-%����%����%�����3��"�#������"�#�����)
���'����!��*�� &�%������ ����!������������ &�������!�0����-%�������%.
��!�&���$�����!�������$�*�&�03����!��%����&���%�.���"���/E�%��"� ��
���� ����������!���%�.��&�����*���&� ��������0����� ��.�����"�������
%���"�� �"���E3������%���!�����"�*����0����-�.�����$�����*���!�E�����
 � &������/!�������/0-����-��&�!�"����-���%�*��-����E��"��'

1�1�1

���%�*����"�����"�������� ��������� ��+�.� �%���"��� &��- ����.�+�)
!��������&��!�.����"�&�*����� &����#���������!-+���/��&����.� &����)
!-����������%�� &�����"���-���������E�$����-������������%������"���
!�#��"&�����@�������0���&���� ���*�"� &�� �0�!��.���� �������%�� �#��
�&���������������������'���3���!����&���+�A�*��+'

�(�0-������"��.���"������!&�%�����#�� �!���%����"&�.����!�� �&��0-��
0-��*�� �!��%�"����!�� ����&���0�*�"����&���.�����&����������������)
��!���.� &���&�"�.����������� �&�%3"���%)0���*�����������������.��0%�)
������"���������&�!��$�&��.��"��!����.��"��*�����������$�0���*���H���&���
%�����0-�&��0�!�"����"����M��%����!�� �!�����������&������ �"�������N.
��� �*�����.����&��0�!���.������0�� ����� &�� �����&�-$���&���$����.����!�
��%��-$!�"�����+�"���.� &�����!��#�����������.� �"�&��"���"�&�*���"�.
 ���&�"������������/���*����� &�������!�"�����&/���'�D�"���������!�
0&�"�.� �!��%�"��������%�� &�!��"�&�*����%�����!��.����"���"������!��.
��������!�����%�*�"���&��"�������!��-$�%���M����E�)"����%�&����N����$"�
 &�%�����&��'

�������0-������ �&�%3"�������%�.��������$)��0�����$�%����$�&-03#��.
 �"�%���������0-�������%���� �&�%3"�'�4�+�*�.���%.���3)"������;� ��#���
�����0��������&/���.������0�����"������� �&�����������&���.����������0-.
���!���%���&� ��/�����"��M�� &����-$�#��&���� �&�%3"���!����������� ���;
"��E���$N����"�E����3��� �!��!�-����������!����'�M���!����"�������%3"
��%�� ��!��$������/.�"�������&+��$�������0���0��&�*�"�%�"����"�"������;�)
 �'N�����0��+������-+����"�+)��&���+.��"�����������0�&����&���.��"���� &�)
����.���"����"-�������#����%�������-���0&-���� �&�%3"����!��%�� �&�)
%�����-+��&/����.���"�&-��!�*���"���-��"������0�&�"��!�%�$����+�"�����.
�"�0���"&���-��&-0����M��"���������!������N������!�������� ���&�'���
��"������3���%���&!;�%��"�������+.�������"������ �"�%�.��"��*������%�
0-�����<"�+��0&-�����!�&����"��E����#��&�.���"�&-����&-0�;��%����




��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

+���$�"����E3� ��������!�"��.�����������)���� ������.��"�����0&�#���-���
!���!-��&/����%�*�"� ����� -"���"�� �$%�"��������$)��0���"3�������
���3�������!�%�#������-��!��'

����"�����&-0����)��"����������!����������"���� �� �"������"�������
��"&�"����'�������!��"�*����� &�%-�������$����&����$��"&����$���&���-)
+�!�".������� �"�!��#��"�������'���������0-�!�*������"&�"��������� &�����
�� �!�����$�����3"� �&�������� �&�%3"�����#�!#������%�.�"����"�������)
���0-��"���+���&-��"������"��.� �"&�>���0-��%���&�����������/� &��!�'���
0-��������������!���������$�+�&�#�������"��$��/0�%��&-0�����0�!-���
���!���'�A�������%.���<"�%���%�%.��������������-���.�"�������%3"����"&�����
 �������"&�'�(�"��!�%�������&��!��!�*�!��"�����"����*�&�03������&�)
��$.�&�!���"��$�"� �&��%��"�'�������$�*�&�03����C��&3�����&���?��
0�!�E�%����������-&��"�"���� &��"������.�������)�����.��������������"�/
�&���/'�4�<"�%����"������!�� ����&��� �� �#�"�)"�&� �"����!�%�$.��"�0
 ��%�"&�"�.� �"&���"�) &���&�"�.���%�*�".���� &���"�.����������0�����)
�"���"� ��������&�#��+���������$'

1�1�1

�������A���.��&��������"��������0����&��!�����#����������$'�J��!��
��"���.���� &��-������&*��.�0�!"��������&��.��"���%���*�������%�+�&�)
#�@�&������� �!0&/#������"������"��.��������+�"���E3��� �0������"���)
%����.�������"�����"��������&��.�������&�%���%�0���� &�$!3"'

1�1�1

�����"�-��������������&-���"���"��&�����!��&����%��*�!��������
�"&����$����������&��$���&�.� �����+���������"������"&��&���� ��"&��M"��
���������"����!�!�����".���%�����!���"&���� �!��������<"�%� &�����%��
�0-���%N.�������*!-%�&���%���!��.��"���&����!�$�"��"��������3�0���#���
0���#���!3"���� � &����'������������&�0��.��� �"�%���3����&����$������)
&����$������� �!��%�"�������������"-&���������+�"���E3��� &�+&�%-���.
������"� ����*�������!�//�����/���*���0��0��������'���"����-��&�!��
!����&���������"&�����-+� �!�&�0�����!���������&��� &��"�&�����"�$����
����%����!�0���$���!� �$��$�0����$'����!��*�&�03����"�%���%�������)
��������� ��0�-���.���������&���$��"�����- ����"���������!��&� �E� �"�
�!������0�&��"&��-)%�&��-.� �!-#�"�����*�%����!�+�%.� ��&�"����������)
�-#��'

��&��������!��/.�����&���.�+�!��� ��!��&����#��%�!����-%���"�&�*)
�-%�#���%.� &�%�&���������%��.� &�0����3��� -";�%�M�����0��������0���)
��$�����N.����!&�����*!����)����!�����!�����"��������&����������!&������
�!���/������!�.����!�����%��������� &�%�������&��� ��"�����������.���
����!-������������������&��-���������'�����<"���� �%�"�����%��������
��"�������&���$�&�#���.��"���&�����*�� �����"�/��!�&��'




� �������������

1�1�1

������������!�&��.�0�!&��������.�"������������!�&*�"����"3%��%����+�%
��&���C���!���- ����"��������/.���������� ��"�������.��"�0������!�����)
&��"�-$�%�&@� ������!��/�0-�"&�/�&���.��������������#�����.��-�����.
&����!��"-����&0-����0�&����&���.�"���-��"&��-������$%�E�+.��"�0�&��
���3%������-%����"��*�-%'

�4�&�-��!��)"&��!�����"�����!����&�������&������ ���!�.����!����%����
��*3�"����� �-&�%�"�����&�%�#���!�"���)��&�#����/��0&�"�.� �� ����.
���!��"�"� &��-����%�������������$�����.� ���!������0&�"���"���.����&)
����M����$�%���!�;��� ����#���?N����!����������%���%��"��"�����.�#����
#��'�4������"����"������������%��� �&�%3"-.��&����&�����������0�&���@
"�����������������%)��0�!�����������%����� ��"����$�&���������"�%���!�
0�0�������"�.�"�����&��������"&���+�����&����+���&�.� �����!�������������
���&;�.�����"�0���"����"� ���"�&�*����0+�!����"�&���$�M��!��.��&� ��
������ �����%���� �%�"�N������&���������"� ��������������������+'

��%������&�����&���� &������������%���#�.���%�����"���'�������!�.
���"�$.�0-���������$�������&%���;�$��� ����;�$'��!��� &������������&)
�������0���"����� &�!�����������&��!�.����������������!����.���&���.� &�*)
!���E3������������������.� &����������&%�"��������������.���"�&�$���&%�)
������!�)"�������+�������>�&%��"���".��"�������+��"�%�"�&���������-%���'
��0-������%�����.� ���"��.�����+����0-���M�����!��0-�������!��"�"�N.��
��&���� �!�������%��"3 ����.������ ��#�����E3���"-"���"�����&��$�!�$��
��&��������-&�!�/.�+�"����� ��������C�����%3"�������������������%3".
��3)"������� &�&�!����<"��!���*�&�03����%�����'�����&����M� �"��*�.�%���)
!�;����E3�&���%���!�;N���&����� �&����%����������.� &� �����������0����)
����-%��!&�*�E�%����0�%�����-������0�"-���� ��"��!����%����!��-#)
��.�  &�!�����.� !��*��� 0-"�.� ������!����� ��%����!����-+� 0���"�-+
0��*!����+���������"��+'

�D�����%���;.�����&���.���&�������" ��������&������������+�&�����&���)
�%�%�����%.�����&�E������*����'������ ���������"����*����"&����� �E�)
 -��"�.��� �$��.���"�&�����&����� �;�������!����������"���������%����
��&�����-+��0���) �!���;-.���&"�#��.����&;��.�%�&������� &���$����)
&�!��$�������.�������!�-%��  �"�"�%� �"�'������&�����0-��� &��"���%
���%�������&������� &�����"��������$?�����"��"�"������3���"����/��/)
0��������$� �)!�"���� &�!����$�����%�$���&��$��/0���/'������ &������)
��.������ ��/0�����&���@����!���� ���/!���� ��!��&�.���������&�!�����!�)
���������$.�����������������&����-�!�%�#����!���'�����"������ &���!�"
�!��������%��������������&-�����.�"��� ���*�"���&�������������� ������
�"��"�0��!-+���-$'

��&���������%�*���.� &�����.��"������"�������3����*�&�03���.�� �;�)
������ &�+�!���� ����!�"���������.� ��/0���"����M!�������!��*�&�0�"��
�����������!���N.���������"&� �����&����� ��+����.����!���� ��� ���.�&��)
 �#�����&���.���"�&��� �����E3����������������������%�.����������!��
����������&���@

�C��0&-$�0�!�"�����?




	�-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�C��$)"��A��.�C���0����!�&���"�/��"�������%���"��.�+�"������%�0��
%�*�������!���M���)�"������#�!���$� �&�!������E3�����&�%3��!�!������"�
 ���%��N.��"�����������&�������� &��!���-$!�"�!�0&-$@��-����$�������+.
��0��$����"�����.��������.����0������������$)��0�!�.���"&�!���$��&��"���)
���$�����'

���&����0-����0��&�����"����*��%�����'��-+�*��������-��&%���������.
 ��"�&������%��"����+��!�����������*!-$�!���@���".�%��.��-&��"�"��&���.
"������ &�!3"�����%�0���#����"�0�$.���"��.�����"�������0��"����/��������.
���+��&��".����������C������%�0�!�"������3%���!3*�-%� �%�E����%��
� �&�$���+���$�"��'

���������&��.�������� &���!����@���!-�����"��������&���$�+�"������
0�������E3��"�&-�.���������%���!-���*�.����"����.��"�0�"������������/
�������!��"����C���*����� �!%���'

1�1�1

�����%�����-%��<"�%��%��"�%������!�*!�%����&��"������������&���$
�&����.�&�!����.����������&�����"���%�*��"���� ��!��%.��� ������%.����
�&������������*����� �!��"������0�!���/�#�/�����������%�.��������%�.
������ -"�����%������)��&�#���-+��"�����"���#�&���%����"�3&!-%���
�&�����"%�&��"���*!-$����$�#����%�������������&����'

��!���"������0�� ���������"&���*������"��������&���$@��!&����0R�)
��"��� �!����-$�+�������&������� �"&�0��"���������!�C����"��"��!�H?����
 ��"� �"��"��!�.����� ����"����0����"��������&���$H?�����"!�"���&�!��0-
������@�������$���3�*�"���.���*�$�*�&�03���.���+������<"�".������"�����
����������&�3��-$.� �!�.���������"&�!����.���%��������"���������$� &� �)
*�.�����%������ ��.���3�!�%������3%���&��-������.��!��"���������%�*��'
������"!�"��������?���!��$�&�!�����"� �&���"����&������"��������&���$.
����"�*������������������$����� ���.�������������������&����%� �&�-%
%�����%.��������%�����!�0��%�.���%���"��$)������&�%.��"&�!����!�#�$
����&!;�%���������C���"� �&���"!�"������!�%����%��������!�%���������
&���H?

����0������!����������"���� �!�0�-����%�������������%.���!������"��
��!�"���&�����&���� �������.����!��"������ �!��������� �#�����&��"� ��)
���#�&������ �����!��������-������-��"&��-'�(����%���&�������*�&�03�)
��)�"&������� &��&�"������� �!&��"��.� �"�%������&���$�����$�%��"�/.
�E3�0���#���"��&!����� -"�%�'������!��)"&����"��� &����-���.� &� �)
���.���������+�����&�".��&��������!����-+.����+���-+��E3���**�+.� �!)
�������+��������&������*����.����� �;�����������"������-$�%�"�������)
��$����-#��)#"-&�'���� &�����"���&�!��0-�0-�����������@������"����!���.
 �����!����$���%-.�!�#�������&������"�$����/0���*���"���.�+�"����&���.
+�"����#�!�.� ���������0�!�.�&�!�/"����$����&+������$�%�&-.���"���������
�����+�!�"���0��%��"�.���"� �/"�!&�����!&���%��� ��!�����������0�/"�����
 ��"0�E�+���"�����!������!�0&�.��"�����$�&����+����%�����%��E�".����0��)
���%���!-+.���� -"�-+��E3������0�!��$�*����'

�����&�����3����0��� ���$������"��"�"�����'�4&������-$�����!��0-"�
&�!�%�����"���%���������&���$.��������!������������&�����.����!3&���




� �������������

 ��� &�������**�.���������+�!��� ���&���.� �E� -����%���!�/����"��)
"�/�"&����.���&%����'�9�#����&�!����&�����!&������"-��������!��%�%��)
"�.�����!-����������������"�&�*������%�"&�������-��������3�!������0�'
��"����"�����0�/!�"�������%�����"����<"��%���"-�������&���0��&�*��.
�"������"�������&����������"������������%&3"�����!��%�%��"�.�"���"�"�*���
��0�����"�"������ �!3"���!��������������3�!����'���*���0-��� �!�%�"�.
�"�������&����� &�!��!����� &�!��E����3� �!����'���"���.���������.� �
��&!-����������&��%�&��%���%�����!����������0�E����"����� &�!��!����.��
��"��&����.�����-���"��.���!�������0�E���B

������"�3&"�/��������"����" ��"����&�����������/.�� &�"�������**�
��*�����-$�#"-&�.�"�3&!����&�.��"������!�� �!� ���-$���������$!3"�����
�0�*�"'����/0� -"����&������0���"�.�����"�&�����������%������'��%�
�����3�!�������������0�����!�"����%������.� &�!���!-��"��0�� &�!�����/
����*�����������!� �!B

����"�&���"� �&�����������"���&��*����� ��&��.��&����������������M����
��3)"�����E3��"����� &�+��!�-�.�%�$����N.��� �"�����$.� &����#��������
�����$�&���@����0��"��"����"�%.�����#������� �&�%3".������)��0�!��0���)
#���&-0�H��&�������"�� �!+�!��������"�&��.��������"���.�"����������
��&���.���� ���������������&�!��0-����- ��.� &����#����� ��"�+�)��&�)
���E���� �&�!&�%��"�����)!&���$@����"���+�"�"�!���+����"&���"���������
��� �"&���*�"'�����"���!�$�"��"������ ��!&3%-���.� �����3%�!���&����
�&����.���"�&-$�"������ &�"��&������ �E�%.��������%�%�!�������� �������
!�%���� �"�.�!���&����"��������"&�*�'���"��.� &�0�*!����.� ���!������.
0���������.� ������������ &����������������%��� ���"�.��"��*��"�"�������
����-+�����+��"�&�*3"@�����&����������&�������B

1�1�1

�����"����!������"���+�����$.� �)���0�%����3�!��/���"�+�/.��!&����
 �����������������"�&�����"���� �!����-$�+�������&����'���)���������)
������"�.� �!���"�&-%���"����0�&�!��������3��"�����E�.���*!����)����)
!������-�-&�����.� �%�+����� &�"���%.�0��0��������� �!�#3�����������
;-���'����"��E�$�"�0�&�-$�;-���@���!��"-$.� ��"���3&�-$���;�%.����")
�����$� �!!3���.��-����+�+&�%��-+��� ���+�����*���%���&"���'

�C�(!�&���.���"�#��?�C�����!�%���"��!���*��������%����"���.��&�)
%�������� ��!�&������������ &����������&"����+�0�������"�&��'

�C�(!�&���.���������#�"�#�?�C�"�*������"�������&�0�����"���M�"� &�)
&�!-�������0E�)"������������&�0�����!���"��N.�+�"����&!;�������������!&��)
������� �!�������@�����&������������&�!���������!��"-$�<"�"�;-����C�����
��"�� �!����-$�+�������&���������$��������3"�"&�0���"��������0�'

�D����������-#��'�4�#������� &�"���%������"�&�������.�;-����� &�)
E�&�������������"�����������%������%�������%����������@

�C���$�*�&�03���?��"!�$?
�C�,"���E3�!�����"����!�?�C���&������"��� � ��#�$����%�� �!�&���

 ������$���������%��"�'
�C���"�"���!����-��"��������.�C����%�"������ &����!����������!��*�)

���%�;-���'�C���$�*�&�03���?�,"�������"�0�&����*�"'




��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�C���.�"�0�&�-%�"���%� �!������%���%������&-���".�C���� �!!���������
<"����&��-���"��'�C�:!�.����!�������� �"�&�������"�0��*�&�03���.��0R��)
��"��%�*�#�H

�C������"������.�C������*��� &��3�����"&����������-$����"�'�C�4&�)
#�-%���"�%�����&�E���������� �!��!�������&�!�.����������"0�������B

�C�4���-$���0����0-�H�C�*��"��� �&�0���;-�������"��'
�C�A-�.�C����%������"�".���*���.���"� �&����%�����+%�����$'�C�G�!�)

%��.� &� ���*�&�03���.�����.�����-���"��.���"�0�'��"!�$?
���"���0���#������!��-%������%���� �&�0���;-����.�����#�� ����!�

�������+����� &�E�&���-+�������"�&����� ���"��C� &��!������&�"������)
��3"��&����������� &��!�'�(���"���"������3�����+� ��%��C�+�"&����-
�E3�"�'�4&���-#����!�)��0�!�� &��*�&�03���.� &�!�%���0�$�������������
����&�"��%����*�%�'

�C�4����#�$.�C���� �#�������&��� � �&�������"��.�C�"-��&�!��0-
&���%�-$�;-���'

�C�Q-���-�����&���%�-�.�C���&!���"��"���"�"'
�C�����������&���%�-$.�C� &� ��"���%�%���#�$���&!�����/�<"�� �)

+����0����"��.�C�"����%� ���!�.�������$��"�&���� &��!�'�J�"�0��0-��*�&�)
03���H

�C��&�03���.�C����&����!������� &������"������������� �!��+��;-)
���'

C�����%���.� ���"�$.��*����&+���$�����.�C����������� ��#�����������
��%����&��������0&-����&�������"��'�C�4���%��#��&����;�H?

�C�4���%�/.�C����%���;-������!������0&����������"3&� &�"��'
�����"�� �����<"��������E3� ���*������&����$�"&���.��� �"�%��!&��

&����� �!�������.� ���������) �!�&��������&����� M0�!"����������������"
�&��������������3�!N.�"�3&!�� &����3�@

�C�J�&�!����������"�0�?
�C�4� &�0�$?C�"�*����"������������"&����������&��"���"��'�C����"-

��!������#�.��"���������&�!�%��!���/"?
�C(��/?�C�� �"�� ���%��������!�*����+�+�"���;-���'�C�����3�&����

��&�!�?����������;-������0�!�?
�����"&�+������&"���%���0&/���� �!!3�������� #�������&�%����*����

��&��������� ��"��� � �����"���*�����*�!����.������� �������.� &� �����
�����-%����"�%�C�"�"�������$���&��0�$���'

1�1�1

���&������"������������;-�����&������-��"������"��'�(���%��������"�
��"&���*�"���3��&�.� ��"�� &�0-���"���� ���$�"������"�#���.��+�*����"���
�&����%�0��������$�0���������!�����$#�/�������!�0�'

���%�*����"���&�#��� &�! &���"�� &�"���;-����)�����&�!�� &�!� )
&�!�"����-��%�&-'�D� �&�����������0&�"���� ��0�$����������0!������"�)
&������.����� ������� &�����������"&�������&�*�3.�����"�&-%�����%�//
�"!�+�������/� �&������!��+�*����� ��+�"�"���������$;������� � ���"�
����)+�"&������.� ���!��#�/�����&���"�� ����&��"�-%�!�%�%���&'������




� �������������

���"�&�����"�������� &�%�&� &�#�-%��&�%���%���!���0!�"�����.����&���
��� ����������0����!&�%��"�.���%���&���.���*�"��.�!�*���!������.���"���
�0�!����.�%��.��"���.������%�%��-$�*�&�03���.��"����.�C�����"�0�/����"
;-����������"���0��)������@��� -"����%���� ����!�������.����"�������"�)
�"� &�"�����+'�4���&�$��$�%�&�.� ���*����%�"&�"��/)��&����E��������)
������ ����.���������������&�*��;������!��������>-&���'

�����"���&���� &�!� &�!�"����-��%�&-���"�����!�0&���'����������
�������;-�������������&���+.����� �&�!��0-"��%���"�������&����%������)
���.�0-����.���")��"�!�������*�"@

�C���&�*�3%�������!3*���'����������"����$���� ������%�������+�#��)
"��"?

�C������"��"�%����#��"��".�C����"�&�*���������"����3������%�M�!&��
��3)"���� &���!�����"����;-����N'�C�,"����"��.���������$������$�C���0��
0&�!���+��" ����"�.���&���3'

�C�����������.�C� �!����-�������&���'�C����!��"-���&�*�3%.���%���
���!�#��� ���$���'

������$�&�����&�������0E���-�-������� �!%���"����"�����������%'
���E���������"��*���.��%����.���&�*�3%��0&�E�"�����%��"�M��%�*����"��
�E3���%���!-����!-��0������3�<"�%���%���/N'����"�"��*������� �!!�������
����������3������&-@����*�������<"��!�����������$���&����+�!�"�'������
�&����%���%��� &���"���C�%�*��������������&�#�"����-�.��+����-%�
&���%�����!�3%.��������/��������%3#�'

��������0-�������&�����$� �!%������ �!%����������$���!�0���"�'
4&�#��� ������0R��������;-���������!���.���!&����.���"&�"��.� &���"����
%���;.��� �"�%�����3���"�.�������"������&�������� ��������.����"�����&���
!�*������� ����������������+'

�Q-����"�������"�����.��-*�!��".����!���&���������%� �!��%�"�����
��&�������"�������������.��"�0����&��"�"�����.�����-+�*���"�.������"���&�)
����� ����$�����.��*�� &��������������� &�*��.�������&+���$� ���!��.��0R��)
*������'�Q-�����C���&�!�������$.������-$'��%���!����.�!�.� �!�.������)
+�"��"&�"�"���&�%�������� �"�����*�&�03���)�"&������'�(���%�"&�"�"�.
���!��%�*�����"���������&���"�H�J�;-����������!�"��&��"�"���%�� ����0�.
������&����"&���.�0�!"��"�*���������.�����&�����-�'

���.���!&���$��"�&��-.�%�*�".����&����"����0�!���� �!��&��������;-��)
�����"���'���*�".������/� ����!�������&����.����&�����;-���.��"��������
<"��*�&�03���@����"�$�%��"�������"�$� �&�!-'����"���&���"�����&��"���&)
����.�"������"�������;-���.��"���"�&-�����$���!��*��$!3#�.����&����<"���
����.��� &�&�!��C� �!�0&�"�.��"�� ��+��������!3*�����*�"'�D�"�;-������
�"��+���#��&�#�"��@�+&�0&�����0+�"&�"�.��0���"�����&��� ���;�.�&�0����
C� &� ����"�'���������������-$!�"����"�.����!&����.�"�����3���%���&!;�%
�"�"� �"����������"����0��!&���$��!���'

�4�+�*�.�����"���%�"���;-������ �&�#���C��"�"� �"���B

1�1�1

��"�&�/���%��������$�*������&���� �&�*����E3�0�� ���-%�/��#�$.���
���/E�%����+�%�"�.������!3������ �! &���/'���������!���� &�0����������




��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�3%�"� �&��!�*����� ��!��%�������%.��� ��%���"�%��������!�%'�������+.
0-����.� ��"�"��������&���.���!�����$���������)�"�&�;����������� �&��&�!�
0-��E3� �!&��"��%.��"&������%.���&���E�%������%� �)!�"��������&����"�
���0���.�������&�E��"�������!-#�E�%.���&�3��-%����3%.���"�&-$��0����&)
�"�����!�%�"�� ���0-�'

���������0-����&��������&��"�.����%�"�&�"�� ������%���%���"�%.����!�
��&%����������"�������&���$�����!��%�"������ &���-%�����%.������� &�)
#��/���%�.����"0�&�-%�����"-%�����%'�4�����������������������!��"��)
#�+����%��"�&���&3���������+���� ��+�+�&�#�/�!�������M��"�����&��.��
"�������� �����"�&�N�����%.�������&�!�����"���-%.� ��������-%.��"�0��3�
���"�0�����.��������������������'

��"�����"��"�����- ����������.��"���/����$���3&��$���!-.���!����"��
��*!-$�!������!����&����������!� �$.�"�"�����������������"���.���%�"�)
&�������#3����������"�������&���/�%�*���/� �&�'��������"��.�"�����"���
�&�%�� &����"��������+�%�"������!3���.�����!�"��������0��.�������%��"����
 �!����"�����������"-&���������&�0&���)������%�� �!����%�.��"�0��&���
��� ��"� �&�*������������������&����� &��&�"�������"&�!������"������)
�������.� ������.�����"������ ���0���������0��+.���"�����)����+.��&�*��)
�-+.��� &�%�&�.�����%.�!&���%�������/0�$����$� ����*�$'

���������"�����+�%�"�'��"�&-$����+���-$�+�%�"�����0������ �����%
�"�"��%'�4�! �&����-$�%���/���$���� ��%�����������-$.�%�������$��
��*3�"��$.���.� �����%����!��.�!��������-$.���"�&-$�!�0-���%��������%)
"��+�"&�%���&�!���%�%���������-����!&�$�M"� �&������&�!���+�%�������+
��3�%�*���!�0-"�NP� �%��������-&�%�"�-����*�.������;��-��+#����� �)
�&-"-�� &�!����-%��&-"����%�'������0-%����%����%���"�������"����
���#���+�%�"�� ���"�&�%�"&���/.�� �"��*���-&�%�"��/��-&�;���/���)
 ���.��"�0�%�*���0-�������������!3*����"�����"���/�+�%�".���� &������
���/���#�����0�� ���$�"��'

����!����3�0-�����"���.���"����-�����&����������&������ �!��&����.
 ����-�������+�%�".�!�����������&���%�"��������!�+�!�����&����������%�.
�"��<"��������0&�"�����"����'��&�������#����������%�"�����.�����������
���+�%�"������%���!�0&-%������"�&�*���-%'������!����"��.� �#�&��&��)
*������#��.��"�����!���"��+�%�"����#�/��&����.�"�"���3)"������0��"����)
��@�������������������"�&���.��&��%�&����-��0���+�������!�*����"�����
!-0-'�4&�#�������"����� �&�-�������3��&�%�����%��"��$��+�*�������!&�*)
0-� &��"&���"���&������"&���%����"���"����-%������%@

�C�������.�0&�".���� �!����#��C�0���+�%�"�����/�������������'
��&�����������.���*�"��.����������� �������<"�+������+.���+&� �%�&��)

���������&�����"���.���� �"�%� ����#�������������������.����"�$.���%
 &��������3���+�%�"�C�"���$���"�&���%�-$�����'

�����������!��$���"��� ��"�&������&����%� �!�0�-��"&���&������
&� �"�;��.���!������������&�������!� �$���+�%�"����"�������������$��� �)
��$.���"�"� �%���� &��-������$�����)!&������%������%��0&�%�������*����
�"&�#����������������&������0&���"������"��0-�"������"���'

�����!����+�%�"�%� �!�#������&�!����&����!���������� �! &���/'���<"�%
���&�*����%�0-��.��������.� ������.������3�&������&����� �"����%���



�� �������������

 �����������@����������"�&����#�/.���&����!�"���"����!�� �! &������ �)
&�����"���3�0������*�-%������%����"&-%����0�%�'����!��*�.���&���#���
�����&��$�������$� &������.���"���&���0�������&��������"�+�%�"�.����"
��&����!�������.�"�"� �!��������%�/����������� ��"&���)%�&���.���!&���)
������*�$������%�"���%.��������������!��+�"��������"����� �%�"���� �")
&�0��/��+�"�*��"�'

���"��������3%� ���%�����!������"������"&�!������&����.������!��*�
!���#�����"�<"�$�"�*��"�'��������%���� &����0-���0���"�����"������$��/)
0�$��&��"������$�"�*��"�) �������"�.��"��*�!�����$� ��"���"������"�&)
*��$�&�0�"-.���0&���"����!�� �!���#����"� �&.�������.������-����� �"�/
!������*�"����0�������-%�0�� ���-%�&-0���%) �&�%3"����%'����"�����
0-���"��������������$.�"�%�0��������&��"������$�*����@�&�0�"��C� �&��$)
#����3�������������0+�!�%��"�'�A���&�0�"-������%����&��"������$�%�*����
!�����!��������+��"��� &��&�"�"�����"&�+������0-��'

��!��%������%.� �!�"� ���� �&���&��������"� �"��������0��� �!����)
"�/��� ��)���-�0�&3����/�!���� ��%�!�-%��������������%)!�&���!��%'
��"���+�"��������%��-%���*������%���!�*�������!�+�%�.������3�*�"���
&���0&���"�����M�������������$������!������.����� �&������&���$� �&�����)
����&����C��������"�N��� &������.��&� ��)���&� ������!�����#���&��%.
 �&�!�//�������"���*�-%��������%.���"�&-$�!��<"��������������"���E�$
0�� ������$���&���"�;�$��"���� �!�����&��'�D�������&�����0&������!�"���)
��P� �&�!��������!�������3��.�0�!"����������#����!&��� ��!&���.���"�����
�!�����&"��������/.�����!����!���!-+�������&� ������"� �;�%����#���%�'
���!��*����"����%���������%�#���-%�����!���%�M!3�"�.�� �"�)"���.��!�
!��"���#�)!�0�!�#��C����"� �&����� "����"��������������&�"����������)
!�0��� &�!�3"���C���"����������N�������������&��� &���"���"�����������0�
 ��!��&�.�"������ ���������%����/��3����"������!3*���"��+�!��C�������)
��%������+������"�����'

��!���"������.��"�� &�#�������"���� �%���"������$.�"���<"������0��'
D� �&�.����!��"�������������"����"�����/.��"�&-������0��)����0�����.���)
"�&-���� &��������*������"��������&���$����"����.�����!�������!�����@
�&���������+�0�!�"�����&�"��.����� &��"�&��'�D����"������$)������$� &�)
#����� &�"�&�����"�����-�.� ������&��"�����"�"�'�4�!+�!�E�$�%�"�&���
����"��������"�������#3���'����0�&3���-��+�&�#���#��&���-�����-��+)
#���!���������������������*�&!�)��������&����"��E���$���"� �"�.�����&)
���.���*���������������&�������-#��+'�����������%���!�������$���!�0���"�
��"����+�"�!����0&����.��-��������*�������� �%��"'����&��������.� &��"�
 &���� ��.�������!��*�"�<"��!���"���/0�%������*!�%���&��"������%��%�)
*���)+������'�����"��������������"�"�� &���!�����<"�"��� ��'���"���!��)
"������������-#��.��"&�+���� -����� ��"���.�����!���������+��"�&�������
�%����!�&*�"������$�%�*�;��$�&�!��"��C���"��-������0��.�������� ����)
������!�����-��M�����.�!��*���0-"�.���&!;����"���.�����%����������<"�
����"�����������-#��� �!�����%���� &�"��N'�4&�%��"�����-�.�0����!���$
�&������.��3���������� &���-��������&���� �&��!����&����� ��!����'

�����&���"-����0�����������"��.� ���"��.� &�#3���� ����%�&�0��)
��%.� &����!�����*!����$�%������&���"�$�#��&��/��������������������.



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�� ����-������&�!���%�%��������0��"-'�������-������"-&������-���;� -
 �!�"���)�"��-� �#����"�&-�.���"�&-����"��.�"�*��0�!"�� &�!��!�.��"�
�����E3���+���$�"��� &���!�"��.�����-0&�������������*��/�&�+��!�.�����)
+&��������E�������������-%����"���&�-%����"&�%��"�%�'�����#��C� &�)
��!�����'���"������ ��������.� &���&����+���%�#����%�%����.� &�%-�
��&�����%.� ����"�����&���-%� ����%.���#��&��/.�����;� -������������
���������.��������"�������"����������;-.���) �!�%���"��������������'

�4&��&� �����;� -�������0��%.���"�����0&����������+�"���.��";��"&�)
����"�����.��"�0�����0���������������&�������"�����������/��"�&���.��
 &������"����� �������'

��������.�!���"����������.������&���.�%�*�"�0-"�.���*���0-��������)
��0�������%�����.� �������"�����'�����!�*�����"�����.���"�&��"��.�0&����
������&�"�����&-"-%���&+�%�C�����������".�"������"'�������� &�������"�)
��.���� &�+��*!�"����������%�&��-����&����%.������0���+���������+����)
�"����"�.������"���&��"������/�"&�!���/� �������"�'���"�"��*����#���
 &���!��$�"��������������E3���� &�!�%���'

����!��"������0-��������3%���"�������0R��*������"���%���0�"����-%�
����%�� ��!��&�.���.� &������!��� �&�����&������&������ �%�E�.�&�#����
������;��� &��������3��&����'

����&�!���������+�%�"�����&����!������.���"�����&�"���������&�������
�0&�"���.� &����"���.����0������������ �!�3����"�����'�������� ���!3"���0�.
���� ���*�"@�!�0&�����������"� �"�������0�����������3"��� &�"����"���.
��"���"�����!-0-.� &�!����"���������/��� �������H

�����"-�!��)"&���&����!�$�"��"��������������������%���#��+������.
���!�����"&���*���-%������!�%������"�����.�������!����"������3������ �)
&�!��%������%��������0����� �!����������/.�����"&���/��� ���"��/��/)
0�%��"������%�����/���%��!�@�5(��"� �$?6.��&���� ����#��� �&�#�����
��!��%������%����&�������/�����0�/�����"���"����� ��;��"&�.�����0�!"�
 &�!��-����<"��������3%��������"�����"-�����&��'���"���!�*��&��"�&����
�"�"���������� ����#����@���!�� �������%���!���C� ���%��".��"�����%3!��
�����+�&�"�*��������<"��"�����.�����"�*�� ���&�����C����"� ��.� �"�%�
���.�%�*�".� ����#����"���� ���%��".��"��+�&�#�%�����/�+�&�#���&�)
0�"��"�*�������"����"�����0�!�.���"��������������/�&�!��"�'���"���� �%)
������������"���%�!��"��0���#������!���$������!-�M��$�����&���� ���%�)
�".�����&���%�����������0��"��"��.���E� ��� �&���%��"�����0��.��0&���"
+�%�"�����&����!����������%��"����������-������.��"�0������!���*����
!�"���������������&���N.���+���"������*�%��!���.� �"�%.�� �&���������"�3)
"������/������#�/.��"�����+�%�"��� ���$������������3���"���/��������'
��&����"�*��0���!�������"�%�����@� ������"���� &������������*�%����!�)
��$.����� &���!��������0&�"�.���E3����������%�"�������������*�%-���*)
*�@� &���/�C� ��������*�.������C� ���&+�'��3����"�������!��C����+����)
;������#�!��;���"�&�*!����'

�D� �&����"����������#�� �!"���"����&����!������.�+�&�#������ &���)
&��.��"�0�0-����&����������&�"��������!�����.��"�0�+�%�"����"3&��%��+��)
������.����0�&�".����0��������#��%�����&�!��C����� �"�)!�&���'

�K�&����!���������"��� �!"�����&���-%)&���3+�����.���"&�%�����"���.



�
 �������������

�������-�������!�� �!"�����"������0��.������ &�%�+������C�+�%�"��3����
#�/����&�!���&������������"�$'���"���"������ � &����.��-���0�!�����)
 �!���$�������!��+�������"&3+�%��"�+��&���.��"�0��������������� �!������
%�����/�#�/��&����.�#��������%������!� �!�%�.��������%����������"�)
+�%������&�0���-%����3�!�%�'�:&����!��������C��������������&���"���
��&!��"�'���������&����C�"�����������?

�4&� �!��"����������0�����&����!�������%.������ &�*����&�����0&���
��!3*��/��&� ��"������"�$�����"�@������������$����#�"����������� &���)
����.���0-����� &�*�����"&���/��������������!������ "�����/.���"�&��
"�*������0�!"�� �!�0&������������-���������&��"�'���"�������-!�&*��.
�"�#����"���3��������������#����������0��!��&�����������������&!����
!���%�����+�&��@�5��� &�%�)"�����������;�������)"�.������"�����?6

��&����"�%��&�%���%�����&������.��� �&�0�&�������%�@�"����� &������
 ����&�����!�&���.�"�����!�$�"��"������"������"� �&��!�����;���������
��/����/������0�!��������"����'

�C���*�".������!��%?�C�&�0�������������&���.����!�.������&��������)
"����0�3"��� -"�%�����%�/'

�4&��!��0-��.��������.�����3��"�&���'�9/0�������+�����������.���"�%
0�����*�&�0;�.����&�*����� �&��/� &�0��/��-��!��.��� &�%���������"�)
/"�*������$���!�/.���������������������� ���&�"��.���� &�����"���!���)
0�/���������"�'����"���/0���������?����!����0-���&���.�� ��3��-$����-)
�������-$���"���%�����&���$.��������%��-$�&�03���.���"�&-$� &�0-���.
���"�$.� &���%�&"�.� &�� ����!��%���!-+����.����A�*��$� �%�E�/���%�)
��"��/��-*������;��������&�!��"��&�!�"���%'���"� �&���"��*�.�������*�)
�����/���!�.����0�!����0���H?�����*���"�C�<"�%�������!�����0-��"�.�<"���
��"��������!�����!� ��"�"'�����������������*�"�����&����%��� ����$
�/0�������������.�"����!��"���*�"����!���#�'�����*������/���!����/���
&"�.���"�&�����E�!�������%�����&!���&��"���0-.���E�%���"���-�.��0����"
!-+����.�������*���/0���.�����������%����!���&��H��&�����%��� ����".
�"�����&����������"��������&���$.�����������#�� &�0��!����0�����������
*���"���.���"�&�$�%�*��� �����"������+���#�.�%�*������0�!�"������+�)
��#�.��� �&�0-%.��&�����-%������%.������"�%.���*������/���!��� ������
��!�/'������"��"�0�������E�"�"��"�<"���� �&���������0�����"��'�9��#���*
0-���"��!���&����� ���0��"����0���"�+���%��!�������%����3%�����%-�)
�����%����&��"�.���%�"�& �"��"� �&���"�&�!�-+��%���/!�$�0�������"&�!�)
�������������&#3���/��E3� &�������"�'�Q-���.� �!�.���"�"� �E�!���0-
�&������������"�����������!�/'

�C���".�C�&�#�"�������"��&����"�����&����-��� ������-�������.�C
���0�!�%?������"��� �$!3"'���"����!�#�?

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

�D� �&���*��%�*���0-��� �!0�&�"����**�.���!�"������"��������"&���"�)
����� �"�'���"�"���"�������&���$����*�!�����!�����0��&��"�&�����@�����!�
�+�"���%�����&����� �� �&��%��&���.���!��!�&*�"��<"�� �"�)!�&���H�(�)



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

%������.��������.�0-��.�#�&����&�� �+������&�"�.�� &�%�"�/��-�����"�
���!��&��!���� ����"������������"��%�*���%� M����-%.�&�0��%.�"�������
�� ��N� ��!�&�������$����;��&��%�#��"�$�&-��/.����� �%������/&�%'�D�)
"��0�!�"� �����&������&���������.���!����� �&���!��?�,"��"�0������������%)
��0�!��5� ���6� &�%��"���.���"�&-$�"� �&��!���!�&�������+�*�"���$����)
����������!��������.�������������%.���&���$�%��"������.�����&������&����'

���"��� ��������"�����+�"���0-����!���"�.�����&�������3%����%��������
�� �%�&������&!-��.� �����"����+�"������%�*���%�������$��&��������0�.��
�&����'�4�!�0������&!-�������!�%�����.�����%��0&���%.�����%�� �"�%�
��"&� �%������!�� ��������������"���'���".��� &�%�&�.� �$%��"������� �)
&�%3"� ���"�&�%�"&��������%�)����"����.������!�����3"�����!�%�$���&�)
��"�� �����;�.���������&�!�%�.�"�����&!-���<"���� &�0�&3"�����"�����
!�#�.�������&��"�"�%����������!-��� �&�0�&-@����!�"�.�%��.����������%���
�����C���%�"���$������������'�:�&!��"�����&-0�;��/����/��!���.�%�*�".��
� ��������������M����$�&-0�������/0�"� �+����"����0���"-%������%H?N.��
��"���&!-������������������%�'���"��������$�&��� -"����� ���%�"���3��
���&���������� ��!�&����������;-������&�!-.�!���E3��� &��&-������%�
����$)��0�!����"��/@�<��������!����C���%����� �$%��.�0�!"��!&�����%�)
*�����������"��+.����0�&�"�����&/����������!�'

����"��%������&-0�;�����!����M%��������+���"���"��N.���"�"��&���.��
����*������"������&�!����0��-� ��!�&�������%����;�%.�&�� ���������&��
�"��'���������"&�!���$.�"�����-$.�����!���� �&�����&���� &����"�������
!�&����"&�!���$.��&�*3��$'

���"��� �����"�����������&���$���0�������������*������� �&�%���������
&�#����'��%��"�������-+���&�"����&�� �+������!���.���!�E���������&�!-
������'����������E3��"���������+�����&���$���������%-+��&�!����� 3#��
 �!�"�����������&���������.�����#���-+���"���%� ��0���"�%��� ��"���)
����%'�4�&����"���� 3#������"����� �0��*����!��&������"��������&���$
���������!�+�!����&���'��.� &����"���.�����!�0���"����"�%�������$����)
0�$����0-��'���� �!�"�����#���&*�������������������%�.��%3"���������"�)
*��������!�+������'���"� �&����"�������$�"�"��� ��� �&����"�����"�������
&����&�%�@�����%���������������.��!3�����*��0-����!��'

������&�"���"����-�����&����.� &�!�&*�������������$������$�����0)
&�"�'���) �&�-+.���!������&�"������+�������"-�.�������� &���"�� �!��!�
��**�%�.���!���� �&�!���"�����.�"���� &��"��!�*��%�*�����;� �"�����/���
�#���.��"�����&�������"���%��������������� &�*�������+���-����!-���
���+���-+�*��#�"��+�����+'�����)�"�&-+.���3�*�"����0����������&����'
�!&�����.� �����������0�$�"���*��/�"�*��"�.���&� ����3�.�0&�;�����#���&)
��.���0�3"�����#���.�&��������"������� &���!��%�<"�%�������"����&�"��3"��
������0��+.��"�����%��"��+.�������� ������)� ����.� �&�3"���*�.�� &���)
��"�!������ ������� &������0��!�$�"��"������0���#�������!����� ������"'
�&������� &��!�.�!�*����!�%-$�����0&�"�.� �&�-��"&�)��"-&��#�����!����
��"�3&!�.��� �%�&����-����� �!��%��� �&�!��������.�����0�!"����"�����
��"�"�����!-0-��� �!%�"�� �!���0��*��"�����&!�����+������'�4&�#����
��"������ ����"������ ��"��"�%��*�������%�.�����%���� �����������&���)
������&����)*�&�03������ ���0�����/���������0���"�+@



�� �������������

�C���������"-H?�4�#��?
���&���.���!��#����*������**�%����&���+����������.� &��������.� &�)

�0�!&�����&����������/����&�!�@
�C�4�"�+������!���$'�4�"�+�����?
�9�����-����������&�����&�������-#��.����������������0�"����/����/

+���$����.� �$%���#�&����&���&-"-%���&�%������%��3������!.��������� &�)
���@��"��*�<"��C�"�����!�.��"�0�0�&3���-������0����"�������������!��+
�"�&��.��"�0� �!�!���$� ������� ����������%�!�-$������������.������!�.
��"���������*�.���"�������"�&�����&� �����"���������*������%�+�!��M�����)
������ �!�����$��3.������������&�%��"�&�$.�������������;��������� �+�*�
C��0-����������"�����.�����3�"�"N'

�C�D�����!�.��&���?�C�����������&���'�C�����!�����!���#���'
��&������!�+���.� �&��"���0�� ���$�������!-��"������.�!&�*�"��"���%'

����� ����!��$�&������������������&���.�����0�!"������������"��"����$@
5��.��������!�.�"����!�6�C��� �&�#3�����%�&�-$�&�0���$�#��'

���<"����%�����������������������&�����"&�!�������#�!�����*����B

1�1�1

��� 3#������� �&���������!���+�!��.��"�0��&��������0&�%���"���&����
�&��%�&��$�"�*��"�/.���!�"���%�� &��-���"������$��� �����"����"�� �!)
����-����������%�*���"�������-.�+�"��!���"����������.������&���.���)
 3#�����!��!;�"�� �!���C�������������"�*��"�'���� &��-���"����!�B��&�)
�"��������  ����!������� &�0�"�� ��*����� "����-.� �"�� �� ��+�  &�!�"��"
�"���"���.���*���"������ ��"� ����.�!�������!�3%.������������%'���������!)
��!�#���.�&���� ���#������&���������*��-��� � ����-'�����!�&����-$��
+��&-$.�����$����"�0��&�0�"����������!�"����C�0&�%���!��.�!����"�����'

���"�������&���$���3�<"�� ����0��+�&�#�����/"'���!�"�����.���"�"���)
������������&��"����&�0�"�� �!� &��%�"&�%�&�!�"���$� &��������@��"��)
����$�����-����� ����.�"&������0�&�������!���"��3������& �%��*���.���&)
"�#��.� &���� ������M%�"�&���������"� ��"�"��C���"��"�/!����!��/!��C
����!��"�� ��"�"��������&�.�������&�E���/�&�!�"���$������+����$� �����$
�"&�!-.��0���"����������&#�"�N'

��&����*���������"�"&�!���/����/�*����.����"�$.��*�����&���%����&��)
"�'���"�"����0������ �������!�&��"�.���"�%�"�������� �&�-��&�0�"�-��!��@
 ��"����*!�$�*������$������"���%� �����"���"���� ��������&�0�"����)
"�*��/.��%�&����/.��� �"�%.����!��*��-�<"�������"��-� &���&���"����
��$.�%�*����*��0�!�"����&�*�"���&������� ����/������.� �+�*�.���%���/
����'���.�� �"�)"���.� ��"� ����.�������!�����+�!����� ��'

���"�������&���$�"������"���� ��"� �"�'
�������!�/E�$�!�����- �����%� ���!��������.����&���E����&#��-'�D�%

����"������*��������"������-���E3���%�$��� ����������������������&�%�
&�����"���!���"���!��+%�"&��-+�!�0����!���"������*�� &��3"�-+������)
�-+�*�&!�$'�����&�!������"��������&���$����&��� �����!����������%� �)
&�#�������� ���������.� �&��0-���%���"�.���"���"��/!�$��*�����!�0��.
0�!"����!�%��+������)&�!�"������"'�������"�.�!�������������%���!���"�����



�	�-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

&-0�-�� �&�%3"-.����"������&�!���0���������M���"����"�!��!�*��������
��0&�!�"�N.�"����%������&��%���'

��������.� ���-��#��%��&�%���%���&�!��%�*���0-���������"������&�)
!��*������/���������%���������%�������&�%��������%����)0�"����/�M%��)
����%�*����"����� ��"� ���.���0��������������������������&-N.��������"�)
�������&���$�!�#�������*�����.����"�%�0�������0�"���������*���'���%������
����"����%����C�!�#�����������"�������&��"'������!����!�&���.� �+��E��
�%���/.�!�0��-%����"�%���*3��!�%?�� �"��*�.���>���&�-��#"���"����.
 &�0�"-���&���3".�����&�!�/"�����?�:��!���0-�����������!����'������*��)
���%�"�&�������"����!����0�������������&�!����������� � �!������M���)
0�����!�0���� �!��"��0-N.��������3��"���!-�������"���!-������&�%��"�%.
��3�"�������"������&�%�.� �������������"��"���&�����"���M0���&�����"����"�
*��"�0�� ������"��&�0�"�)� ���"��!�0��H?N'�����"�<"�$���%�$�!�*!����.
���&�!�����������&�0-��������&�!�� ���������!�0��.���*�&!�'�����-���"�
�+���%�/���������� ���������@��������������-�����.�%�"����-��C�����!��
%�#������� &�0�3"��'������$������$�"�*������-#��@�&�� �"�;�.�0��!�&�)
*��'�D�������*����!�0�����*�&!�� �!� &��%�"&�%���������0������&!���'

�D� �&��*����%����&�%��0-����+� �&����"�'���!�&������"���������.��
"&��� �&"�����$.�����3%�-$'

��+�"������&#��-� &�!�"��������;�$.����!����%�$.� &��!�.������;-.���
!�������$�� �#��.�����������#��!��0-�#�$����+����$�>�&%-������!0�E�
M"�%�!�&�������&����������#����!����&���.� ������%N�C�������;�$.������!�
�����������"�����!�&������������&�!�'

���*���.��E3���!���� &�%�"��� �!��!�.��"�������!�"����������.�����-�
"����� &��"�&-���������"������"�)"���&��������"��������&���$.�!��*��
0-"�.� &���"�"��������+����&�����M�E3�0-.��"��������"�*���$� �!��!-���
��!���?N.������"�������&���$�%�*�����������#���.�����������"���������
����+� &��-�-.����!��"�����%�0-��'��&�����!&�����%� ����0�.���� �!�����)
%-$������"���%.������&���$.� �&�#3���� �#����#�������&-��.�!��"���/
&��%�#��"�/.�!��"���/��3���/.��"����"��������&���$� ���������.�0�!"�
��� �� -����$�!�&�������$����;�����0�*�".��� �-�3"��&���������0����%�
 ���"&����%�����!�+�.����%��"������%� �-��"������.���%-������"���-���
������/!��C���"�������&���'

���*���.����!�����"��&-��������"�".�%�*�".���� &��!�����!�#�-$� ��3".
�E3�#�&��&�� �+�����������������"��'�D���������0-����"����@������*!-$
!����������"��� �!�0������!����B

1�1�1

�9������"�.� �+�*������ ��3") �&����� ���!������ &�#���!�&�%����!��
��"��������&���$.����!����&����'������&���!��)"&���!&��� ��"��������
��%���!�%���%3������&����.�%�*����"� ���-$.����/E�$���0��;���.���"�%�
*����&-0��)��"����.�����"�&-%���"���0-�����"����*��"�0�����!&�*0�.�����
+�&�#�%������%�"��'������ ���0-��/��� �&����>�&�*��.���%3������&�)
���� ��!�&������.��� �"�%��!&��������!�������"��������&���$@

�C�������%������"����"�0�.���"��.� &���0�'



�� �������������

�C������H?�C���"�����"�&�*������"������������"��'�4&����"���� �
 &��!�.�<"��0-���!�*����%������!���"�����.��"����%3������&�����������
����"������ &���0�$'������%��&�!��0-���3��%��.���3�%��@��"�����&��"����)
��%���%��!��������%�!���.��"���� ��"��;��%����"���&��%.��"����&-0�;��%
M��� �&�%3"���.��������.�"�"���"��� �&��$#�$����� 3&E��N'�����"����"�0�
C� &�#3������"������� �%�E�/'���*�".��"������&���/����������������
 �&������%�C�"�����"��� �����������$������%�*���"����"��� �%���@��-)
��+�� &���"������!&���/�����/�0��������"���"�'

���� &���0����%��������&���������������������%����$'��������"���)
�������0E�%)"�� &���0�.����������� &�!��3�����������������%�0���#���
���������� ����%��'

�C�9�!�������0������/����!��.�C� &��������0R����"���3���%3������&�)
���'�C�4&����� �"������&�.� &��%����.���!��"���"����&������������%'���
 �!��0�#���� �!��!�/H

���&!;������"�����"�"���$� &���0-) &�#����� &�%�)"���� ����&���.
�� &-�����%�����%'�,"��!�$�"��"������ &���0��"��� &���0�?��!���!���
���/.�!�%�#�//�&�0�"������&����� &���"�.��������%������C�����/!���-$)
"�.� �����"����0��������$��&������"&�!��/0��?������� ���*�"���0���&�����
��%3�������&�����.�"������� �$!3"����3%� ������������@�"&�!��/0��-$���
����.���!3*�-$�����"������&�"��-$.�!�������%�&��&���-$������&��"������$
��&�3���$�&�0�"����� &���!�-$'

�C��"�����*���� �!��0�"�H�C� �&������������"�������&���$�M��"���&���
 �������� �!!�&*���������� ������������"&�����N'�C�������!�*��%�*��
 �!��0�"�'

��!��3%�����%3��%�����&�����%������-#������!��&.�����"���� �&�-�
��������+��� ��"�&������������������������ &���"���&����.���%�"��.���)
�����.������������ �&�*����'�����&������� �!�3����������� ��&�%��'��
+�%�"�!�����!�"��0������������� &�"�������.���������0������"� ��.����"�$.
��%��"��"�����'

1�1�1

��-0�;��/���!��)E�������%3�������&����������!��"��������&������
%���/�!�#�'��&���.����.�����$��"��"�"����-$�!����/0����&-0�����&�����
���3".�#3��"�3&!-%�� ���$�-%�#���%.�����"����������������"�� ��"�&��)
���@��������-�������"�0������"&��-�����0������!�&���.���"�&�/��/0�$
���$�������� &�%������+��"���0-����+�!�.������� "���/���&�0����/��"�$)
��.�������#�/�������!������%�.����!�*������&�%����&������&-���"�����
��%3��%�����&�����%���&-0�;��+��!���+)���!���+'�������������������%��
�����������&������!�����!�&���$.��&����� &�%���"%�&����3�#������#���%�C
&�0�"��'

����&����%�0�&���.� ������"�������%3��%�����&�����%���&�*������!)
��.�� ��������3������!���� ����&3!��� &�0������ ���!������� ����.��&���
"�*���3����0��!��"�$��'��%�&����"������������%�$���!-������"�����������$.
���.�� �"�)"���.� �"�������0-��/0�$����$������ �"���-$�����.����������+
�!�&*�"�����"���0�����.��"�0�����"��!�"��&����$�<"�$� &�"����$���!-'���
�&�����!�&*����.�+�&�#�������M &��������"�%�N.��"�����%�����3��&�%�@��



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

��&%����/.�����!� �/.����"!-+�'�����$����C�&�0�"�.�!���E3���������+��
"�������"&��������������.�������%3������&����'�D�"��*���!����0�/!�"���
 ���!�����!��*�-$� �&�!��'

�����%3������&�������� &��!����")��"�!���� ����!-��������&����.� &�)
!�&�����"��.�;� ��� ����!-���.��������&�"�� ������������������&��'���)
*������%���&������&���-$.���� �$���������.���"�&������"����&-0������/)
0�"����$�&��� �0���!���"��C������"��"'

������"�������"�����.��"������&�.���� &��!��� ����!-���"�����&����
��%3������&����.����!�"������%�C���"�������������"��������3"��&����
����$)"�����0-$.��������-$�&������&'

�������"������#�0�����"���������+� &�! ���*����+'��%����������
����!���!�%����%3�������&������������&-+�&-��+.��!����� ��� �&�%��)
��"���������%)!&���%.���� ��������0��&����.�������!���M��!�������� ���)
������.���"�$���������������������������N.��� ���!��!������!�+�����&�*�$'
�&��"������$.���%-$��0-�������-$�&������&'�A-�����!��.�"�%�"���"���
��%3������&����.��-*�!��"�!���������������������&������&��� ���$��$.
�����"��$�%���"-'

�4����0�����&����!������.����� &���������&�������#"���"����.� ���)
*����"&��-�M��"�"��������&!����.���������"���3.� �>-&�����������3��!�)
�����"���.�C�"� �&��%�*��.�"� �&�������*���-$��"!-+��� �&�!-#��N.��
��%����#�����!�%��� &��"&������������+�����.��"�0��- �"�� ��&/%����'
���������!������ ��"����%����.����!�����%3�������&���������������
���0+�!�%���C���������- �"�.�����"%�"�"�����&#����'

�����"� ������"�&�$.���"�.�%�*�".��� �����"&�"��$�&/%�������%3������)
&����.�����"�*�-%� &��"&��"��%������������&��������������+���������#)
��.��!&�����������.�� &�������"���@

�C�D-��"��*�.�"�����!�%��#��!�&*�"��������*�&�0;�+H
���"����"��"�������&���'����"�*�.��������!�.��%��"��� �%����"�.�+�&�)

#������ �!�%�"�.� &�*!����%� &������"����*���������'������&!;��������.
!��<"���� &-���#������������#������&�!�����3�-%�%�����%.�%��������
� ��������"�+��.�0�!"��%�����<"�".� �! &-������� ����!��$�&��.�����"����
���� &����!��/�"�%����������&.��"��!�������������"�����!��"���#�'

�C�D�����0�!��!�&*�"�?�C�"�3&!���������&�#�%���"��"���������;���)
"��'

��E3��!����0&�"���&����.��!����-+�!��������� ��"������������.������
��&���$����&��������!����0��*!������ &��"�$�<"�"��� &��@��"��!���"���
�&����%�C�&��"�"������"���%.�������"�.������ &�!�������%�� &�&�!�$.
������3�*�"�����0&�"�"�����0-������������&��"�������������.���%�&���'
�����&����*!�"�� &��"�.����!�%����.�"����+���$�"��.��������.���*�������.
%�&��.�!�����"�&�������������*����.��&�%��&�0�"-.���"���0-"�����%�*�"'
��&�!��"��"�������!���C��-"�����!��!����!� �$'���������%�0-��� �!)
��"��&��������&����.������"������������������"&�!�������0���"�+.��"��)
�3��-$��"�%�"�&�.� �&����-$������%�)��0���%����!���%�&"���� ����)
�-$'� ���� �� ���  �!��%���.� �� ��3� �"���!-����� �� �"���!-����
��&��&�#��%-$�<"�"��� &������ �"�%.���� ����.���&��"�����&��������3)
�-%.�&�!��"�-%�*�&�03���%'



�� �������������

�C������!����0��"��"?�C�!����!��������%����"������"���.� &�!��*��
&������&���%3������&����'�C��&�����������%���!��.���&����'��%�� �!)
&�*�����*��.��/0���'�D���$������ �!���!��%�!��*���+�!�"�.�������-$���
������"-&������.���"-�������"������!����+�%�"'���0��"��".���"� � �%��#�
%�3������?

�C�4� �%�/?�C�"���������"��"�����"�����%3�������&�������.��"��)
���#�����"�����&#�/E�$�&/%��.��"�5 ���#��6.�%�&�-%���"�+�%�#���%
 ��+�������&�����!�%�$'

���&���������&������&������%3��%�����&�����%.�� �"�)"���.�����0%��)
����������!��-%������%'�������"������"����"���3� �&�0&�������"�0�&�-%
;-����%.�"���������-$�&������&�����%3��%�����&�����%����&-����"�%
0����.��"�0���� &���!�"����&��&��������#���������*�-�� �&�*������'
�����%����������"��������0�� ���&�"���&�#��.��"�������!������� �!���)
��%� &�!����%����"&���"��&����'�������*���� &�"�%��.����"&�����������
*������/���!����$.�"������%�*���"&���"��*�����-%���*�%H��� �!���-��
��!�����"���!����&�����!�0�!�"'

1�1�1

����*������%���&� ����������3%�&�#�������"��.����!������&��"�� &�)
#3������%���E3��!���!�&�������$�*�"���.�&�����������!�������������"���
��&�0�3��M������3�-$.�����-��/E�$�+�&��"�&����&������������E3���!�"���+
��"���&�0�3%� &������N����������� &���0�$�����3"��&����'�������$����)
*�!����$�����%������$?

������!�/E�������&�������*�������"������&�0�$�%��!#������������-��.
"�*����"������"�*�� �����3��%���&����C���&�0��'������"������0&������
��&�!�.����&�$�������;��"&�.�����"��"����!�%����M�-!�%E�����"���"�;.
�"���-���E3�"�?N'

�C��$���%�������!�0���&����?�C��� �&�������3���.����&�*�������E�%
��&�0�3%���"������&�0�$)�"�&#�$'

�C�D�����"�0��*��%�#������"�?�C� � &�0�������%�&�"��������"��'
�C�����"��%�#���H?�C���&������.�����"�"�������"���'�C�������?���"�"

*���$�����?�������&�!��������"���"�������+��"?
�,"��"�����C��+��".����������"�"������+���"�������%����$� "�#��$)

��&�0�3%.��������&-�-%��&��%��-���������!�������� ��3"�'
�C�������!�0���&�!��0-���&�"����*�������0&����.�����%����"�����.�C

��3)"����&�#�����"����"0�"�����"���"���'�����%�"���������*���.� ����
+��"�#��0�!-@���������� ���".���"�������!&�0�����&��#�03"'�F�"�.������)
��.���� &��!����%�������0-����� -"�"���&���������/!�+.� �!���&%�#��)
%��-��.� �!� ������� �����.� �!�+%����-����!�&�-���&���.�0�����"�&-+���
�!������!�0������0+�!�"��'��&�������!���� �����&����$�*����� &��-��"�
��!�@�����&�0�"�.������"!-+�)������/'

�C��������0�!��C�"�����.�C���� �!!����������<"�����������&-���"���'�C
�-��3�"��� &���&�!�%.��"������!�����&�"�)0&���������&����"��'

�C�������"��0�!�%�!���"�H�C�� &�������"�������&���.���"�&���!��<"���
%�������!����������"�������&�������+� �&�����&-�����"���$�����%�#���)
����.�%��.������C�<"����#�.�%�*�����!���.�����"�"���� &���3%'



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�C�D����"�H?�C��"�������������������;� &�#������ �!%������"���
���%�#��������&���'�C������/!�� &����#�/"�C���!���!"�'

���"�%�&�#����������%��������"���'��!�%)�!3%�������!�0�)�������.��
���������%�����"&�#��@������&%�#��)0�0�-.���� ����) &� ����.����+%���)
�-�������-���&���?

1�1�1

�������������!�0-���"��� &���&�����/�� &�*�@�+�%�".���&����!���)
���.���*������**�.��"�0�����%-$�&�#�"����-$�%�%��"�������� �!����
���.������ ����'�(�������%�������"�����"�����.�+�"��������0���"����+�&�)
#��0-����%�����.����!�������&� ���.����"3&�������+�%�.�&����&��3��-%�
���"�%�'

���� �!��&�������"������&�0�/���������&���$���������"������������)
�����%���&�%���'���"�"�����&�������������&��"�&� �-��*��E��-)���+�.
!&�*�����0��&�'����&��������� ������%��&����;��"�-���"����-�����"-.
�%��"���!������������������ &���!�������!����;��-+�"&��M���!��"�����
��"�����+�&��!�0-�HN���"�*���0��������3.��0��������"�%�.� ��"���!���)
�-��&������/E��������;-� ������0��%'�������������"������0�"�����)
&����� ���*������*�����#����$�"&��-��� &��&-�����"-%� ��������%)
 � ���/'� D������ !�$�"��"������ �&����  &��0&�������.� �0&���
 &��!����-$.� "�&*��"����-$� ��!.� ��!������ �&���� �� ��� &����!��#��C
�0-���������� <"���&��"�������� "�����)!&����������-��!�����3�������
��&�"�����&����&�+'

����!�� �� �0&���"��%.���&�!�%.���"�&-���&����"�& �������-!�&*��.
0-��� ��������.���"��.� �������-$� ���0-��/���&��� �����#�&���%
#�"-%��&����)�3&�-%��;��"�%��&�#����%.� �!�0&�����**���������� �)
&�!���"�����'���!�%�����%�������%��"��*���+.���"������&�0�$)%��!#�$.
&��0�"��$.��� ������-$� �&���.����"�&#�$�0��&����� �&��%�"&��-%�0��)
��%�����&�!�'��� &�"��� ���*��$��"�&��-� &���!��������&�������������)
����������"-+����+.����/E�+��������!�0�-���������-�����"�#��) &� ��)
��'���"����-�����"�����-&�������"�*��&����&�#���-��;��"�%�������"�%�
%�#��-.���"�&-+�0-��.���*�"��.� �"������#��"��C���"���!�*���0�������
��3"�'���"����C�%�*�������#��"-$.���&��+�!�%����� ����"����.���0&��� �
���������������-��%�#��-.���#��0-�����!�&�"����;�%����&���� �&�!�����$
����$���&�!���$�&�!�3$'

�C���.���A���%?�C�"�+������ &�+�� ������**�%����"�����&����&���
�&�����������;�.���� &��"�&��/.�&�������"�/�!�&���'

��&�����&���������&-��/.� �����-�������%����#�&���$���&��%�#��"�$.
�������$)"�������%����"���$�M�����%����"���$�C�"�"�������&�"��������?N.
��"�&�$����%������"�������0-�������-��&�0�����!��'�4�������&���.��"�
��&������/E��������"-����&���.���"&�$��$������������� �!�!���$.���#�)
"-$��&��"�%�&�#��������"������&��� ���������&�� ������-.��"��!��������!)
������0-$.� &��!����-$.��������".���0�������!��*���0-"��"�*�����0-%.
 &��!����-%����3���%.�"���%.�����%������!���E3������0-�B

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



�� �������������

��������&�!��0���.�����&������*��E��-)���+���� ���� �&��/����!�0��/
 ���/)���"�#���M��&���.� �!�.��� ���!�&�������+�C�����������3�������$��
�"��/0-+���-+��"����%-$N.��&����0����������� &���*!������� ��������
��"���� �#3������&��&������� .�� �"�)"���� �����.��"�� �&�.��"��&��%�)
&������&-���!�������!��#��������!�0�����!��������������!�"���C�%������
0�!�����'

���"�������%�����!�&*������&����.� � ��"�����**������#���&��%
���������!������!�&���$.�����3� ���&�"�%��������0�%�'��&���.��0&�"�
 ����/.�����"���3���/����0�!�.���%� �����"�/��-0�&���<"��!�&����M�
���&��������0����.������;� ���"���*��$����/�������"����&�>�-$��"��0.
��������$)��0�!����0�&)��&�"�N.���!����3���0�� �!�������.���*�"��.���)
*�������#���0��!��%�C��"��!�&�������#��%���&�"������3����+��"�"�!��
���"��E����&������'���������)������������� �!�!���$��"�"�������"&�)
%�"��������0������������������������!-) �&�0�&-P��"�&#�$�0��&��.��!��
�!�&*�����������&�!�#��.�&����&������������/��&�!��0������0���&��!-)
+���- ������- ����!������� �&�0���������������%������ ���-��� �&�)
 ���-.�����&����������+�%�.����!�����%��������� �!�"&���#������ �!
������������.��� �!�0���.��� ����������/���&�������������-%�����)
!�0�-%�����"�#��%�'

���������!��%�#��.���"�&����-�"&�����������!��&����.���� ������$
�&��"���$�!�&����M"�������%�� ����0�@���3)"���� ����.��+�0-���&-"���-.�"�
��� ��������/��������"������"������&�0��)�"�&#���N� ��%�"����"�"���'
D�%�"�*�� -"��������&�"���������&%�#��+.������0����+.��"�)"�� �"�.��-��)
�-�������������.����!�������%�0-���!���&����.�!���0&����$����"�%���
;��"�%��� &�*��.�!��%�!��)������-+��������������.�!���������"-+����)
"�#���������*�%�������%���"&�.���"�&-�������$�&��������������&���B

1�1�1

�:�&�!�����������&�!�����"������&�0��.�����!����&����.�!�$�"��"���)
����+����.� &�#������%�"������.����!�� �!�� �����&�%���+�"�����������;�&)
�����������������M"� �&��0������������ �!����-�����!�0-���� &�+�!�"N.
��0�������!�*���" ����"�����"���������/�!���)�����"�'������%�����������)
0�������M!��*���0-"�.���"���)*���+�����������E3�#� �����$�����+����)
��3"��&����N.� �!�0&�������!�0�������3����!�#��) ������ ��"�����&�#�)
"������#���������"�����'���"���)*���+� �!+��"����3����&���.����������
&��� ��&�*��������!�����$��0�/!��$�&�!��.��� �"�%����������-�������
�&�!�#���C��������"�����!������"�%.��������������;�&����)��0�!�����%�&)
���+������+'����%�����0-�����!������0��&�%�.�����%�����+���!�������0��&�)
�������) �!����&��"�$�>�"-) ��"�����C����"���"����"����$.�!�#��$�%�#�)
��.��!����������"���.����&������"���'

���"��� � &�������� �����&�#���.� �)%���!�;�������"���) &�����")
���� M�����%���!��"�.� ����&�%3���+�*������� �����&���$��-�������<"�%�
 �����"�) �&�����"�.� �!�.��� ����#��%����+���-+�!�&�������+�&�0�"�C
��������&������������0-������ �#��N��� �%�����&����� �� &�"�+#�%��"
�!����������&�!���%����;�%'



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

1�1�1

���;�&�������������������"��������������������#�����%���"�.��� �"�%
��&����������!����&����.� �"�%��������&�!�����&�0�"�����&�*�������� ��")
�-%�����;�%��.�%��������� ���%������0&�E���������#�!�%�.������� &�%�
 �!�����.�"�����������&������!�*�� &�0��������&%�"������!�#��.��"����%
%��@� &�����%�.� ������%.�*3�"��%��0�0����%�)0�&����%�'���"��� &�)
�"&�����%��������%�����#��.��""�������+��"� �!��!-@��&���.��������.
������%�&�-$.� ���%��".��"�� �&�!���%�!�"�)���&����.������&���-���/!�.
��� ������"�&�*���"��%�������)��0������!�"������$.��� -"�%���������)
��$.��"���-�������"���&�!���+����!��+� �!��#���$'�D����"�����#������%
 ���"�&�*��$��� ����%�"�����$'

�������#���+�"������"&�!�%.������3)"���� �!�����������"���.��"�"�)
 �����"� �!��!-����/0��������"� �&���&����%���!�����.�� &�#�����.����
��������".�����$���� �&�!-������������%�*�"� ����"������!���&����&���'
��"����+�"�����"� �����%�����#��%���� �&�����&-.� �!&�0����"��������
�����+��/0����"����-���� &��-@���&�!�������3)"����*�"���.�����.�*����
 &�&�!���%�!�$�"��"��������!��������'

����"������3��������%��&�������%�.��"���������%�"��.������"�;�&�����$
��&�!-��!&����"!��������.��"�&����%�����#��.�#�&���%��� �&��"-%�#�)
��%� �!�#3���� �!��!��"�0�&�-$���!��"-$�;-���'�����"���%�����!��)
�!��� ��!�&������.�����0�!"��"�"�0-���!���� ��"�&����%���#��%�������)
��%.����&������ &����������&������.���� ��3�������!��"3%�-%���� �������$
�����%�.������� &�!�&���������!-��"������%�"&���"�����'�D�*3��$����)
�����$�����;�%���� �&�"��%����!���/�;-���� ��"������&����� ���&� �.
 ��0���%��� ��#��.� �"�%.� �"&�0����.��"�0��&���� �!���������M��"�".��
�!������/���!�*���0�!����"���.� �!���N.�����%)"����%�"&����� -"�.� �)
"�%�;� ��.��*���0��%��&���%�.��+��"����&�����������/�"���.����"�����
"�����"�&-"��&�"�M�&������"�"������3%� ����������������%��;-����N.��0)
���!�����%���!-�����.����!����� �! �&����-��������"�����-���E3���0-'
(���&#�����+������� ���3��0���!�������;-����"�%.��"�� ������ �!� �����
�&����������3��)��%���-$����������������������%�������$���!�&*������
"�%'���"�������.��"��;-�����"���%�%���&�%�� &�!���/"�C�+�&�#�$�����
 �&�!���%������+�!�$'��������������+�!�"� �!����������0���.�0�����"�"��.
"�������".�+�&�#�$.����������".�"��+�!�$.���%�E�-$�����3�-$�����&�3���%�
"�0�&��%��;-��������0�����!�0���"���� ����-'

�(!�&�����-$�;-������$���������&-���� �!������$����&����� ����%��
�� ��"��'�Q-����!�0&�!�#�����-0��������"������"� �&�.���*�"��.� �)��)
�"��E�%����%�"����� &��������"���'

�C��0&-$�����?�C����������+�"&�����������'�C�(��"���!�0&-$?
�C4���"��.��"��!�0&-$.�C��"��"�����"����.��"�0����!� ��"�"��0���#�

;-��������&����.���"��.�"�&�0����&���+� �"��������**�$.�����������0��'
�C����$�%���"���?�C����*�!�����M��� �"������%�#��$������"�+N� &�!)

��*���;-���'
�C�����"��%���"���H�C������������ �����������"��.������������$������$

 �"������ &�*�����������0��'



�
 �������������

�C�D-�%�������.���"�0��C�%�#���.�C� �������;-���������������� &�"�)
�� ���*��/��"�&�������;-.��!�� �!�!�&���%���3��%��"����.�������3&��)
�%����-%�����%.�����������%�#����C�5S�&!6'

���"���%�����%���#����0�������������"�&��������������%�#���@� �%�
0-�������&#�������3�&�����C�5S�&!6�<"���������5S�&!6.�;-��������<"�
%�#�����������;-�������.��������)��0�!����*��.� ��"�&�����.���"�����&�)
!����'

�C�(���%�%���%�#���H�C��"��&�������"�$��������������� �!�����$� &�!)
��*������� �&��"����;-����'

�C�����<"��C�����%H?�C������%�&�� ������.�&��-�&�����"�"'�C�D� �&�
����%�*������%�#���%�'

�C�D��%�*���.���"��C��?�C���E�"�������"�"���"��'
����!�������-$�;-��������������"�"������"�����.�!�&�#�������!�&��)

��.�"�%�0������"�����&�����+� ��"� �������0&������"�� ���/0� -"�������
������� &���#��"������&�!�'

�C������!�%�� &�!���?�C�������������%�����������"�� ��;-���'
�C�J�%�����������"�.�C��E3��&� �����*�������!���� �"��������**�$

��"��'
�Q-�������%���"����%�����.��"�"� ����"� �!��!-.��� �"�%.� �+�*�.��*�

����&�3����������@
�C�J�&�!�������)"����������"�0�?�����&��"������$�<"�������C���#.�"�)

0�&�-$.�;-������$'�C���!�0�����"���)�)"���������%����%3�������&���)
��@�C��%�� �!���!��%�+�!�"����!�?

�C��&�!�?�C�"�*��� �������&�3�����"��"�����"������� �%����;-����
!����$��+�&������&����������"&�@C�D������ ���������0�*�$��?

�C�����0�*���?�C����%�����.�&����!�&����������.�;-�������!&�������)
��%)"���������%-%��-��&"�%��&�"�����������!��%���0�������0�����!��
��������"�� �'�D���0�����!��.��"����"���!�*������%�������.�0-����������)
%�%�!������!��"-$�<"�"�;-�����������"������ &���!������%�� �!���;�&)
�����$��-����$���&�!-B

1�1�1

�A�!������"�������� ����+�"���������)��0�!���&�%���.�"����.�%�*�"�0-"�.
����!�&*�����0-��� �#3������!����;-����%.��"�0� �����&�"������%��0��&)
��������!���.�0��� ��"�&����+� &��!����/0� -"�-+����!�"���$'�����&�)
��"�����"��������<"��;-�������� �!����������&��-.���!��0-���"�����"���+
&�����������!�.���"����!�� �����*������%�����&���$����0�!�".� ���/!���"�)
��"���!�"���������&�!-.���&-)&��0�$����'

�����&�%��������"������� ����/���&������&���;-����%������"��������
�!���$�%���"-@�����������*�������������.�����"���)*���+�0�&�*����3���
 �!��!�����&���+���������/����/���"� �&���*���������/��� �&�!�A���%��
 �&�!��/!�%��*���'

�B���0&�"��$�!�&�����&����"�*����� �!�3����"���'������%��!#���
��"������&�0�����%���!�/�����*������&�0��+���� ����&�!���%���>���")
�-%����;�%.��� �� &��3�����$� ������$�!�&���.��� ����"&���*���-%����!�)
0�$����;�%�!�&�������%�0�!"������&-���+'���� &��-���*�����������"�%�



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

 �&����������������)�������������� �!�!���$.�������"����%�� �&�0�&�
0����.����������-%� ����%)���"�#��%.�������������� �������������<"���
 �&������.� �&�0�&���� �&�����.������0�&�".� �+�*�.���#��*����.��"�0����
0-��� �������.� �&����"��"�$��� ��������"�$.� �"�%���"��0�*�"�)%��"�)
��� �!��+� �&�������)���������������%�����������!�&���C�"��������*�"��
 �#����$��� 3&-#��%'

�B��� &�!�"������&���������!����E3��!������0����� -"����.�����"��.
 &����"���.��*�!�����������%���$�"&�����$�����������%'�D�������!�����
��+.��"������&�%.� ��������"�������!�%���������"-.��������!�0�.��*��+�&�#�
 �!�����#��.���%�&��#�����0������"��;�+.����� ����.��!�"���!�%�*���+�.
�"�0� &�!��*�"����������"�%'���"�"���"���!�������!3��-$�0�������"�����)
�����&�%���.��0-��$'�����+��������"�$��0���"������!��*�-� &�$"���� -)
"���������%.�����"�"�����%�������"�� �����<"�������E���������&#����
����/� �&���!����/�*�����%�*����*��-'

�4�!*�!������!�0�.�%�*���.���&�/E����3�����"�&��-�*���+�.���&#�"
��� �!R��!��������!�%�� � �&3��!�&����!��)"&���� �-���+�$�����%-)�0%�)
��;-'�����"�����"������ ���*�"����!�E���� �&�!�����$���������!-�"&�$)
��������!�������.��� &�*3�����*�&�0;�%)�������%� �!��!����*���+�%��
�����"�$.�%�*�������!�����%�����������*���/"�����%�'��������"���3.��
�0E�%)"�.�%���� ���-$.������ -+����"��-���������0�'��&��������.���
���%�� &��-��-��.���!�%-��+�&�#�%.�� -"�-%������;�$���#�!���!�"���
�����0����"&�+����&�0��"�.�+�"�.��������.�&������&������ &�+�!�"��@�0-���".
�"����#�&�+�/"������"�&���.���&����%�����"�������� ���0�����.����0����
�����!���� &���+�!�"��� ��!��+���%�&��+�����!�*���������M����E�������
"�������������!-���"��N.����!������%���-$��&��$������) �*�&�E�����"�"
��&���%���3���0�'

����"��� -"�-�.���!��#����� �*�&-.������������-���"�+�$�-��0�!�"���
���+���-������.���"�"��&����C��������!�%�#��$.�&����$.��� ��%���!��"�
����$�%�����E3��������*������� -"��#�$.��&�%��&������"��!�"���+�����+
������"�$'

���"���"������ ��������������.���"���"&���*�������!�*�� &�0-������
���!�0�� ��"���� ����$�"&�����"�.��- �����������!����������&/%����)!&�)
��/.�!����"�������!��.�����#�3��$����0�����$��������.���"�&�/� �!�/"
"������*���+���������"�B

1�1�1

�(���&#���������!�0�������"�������!�%���������"-��&�!��0-��������%
�E3�&���.������"��.�����������!�%�%�����'���"����0&�!�������<"�%���.�� �)
&�*������+���"����-+����"�$.�����%�"����-#����� �!��!�.��"�0� �&�!� ��)
��!��%��������!��#��$�!������ -"����%��&������E3�&��� &���&�"���0&�/.
"�����.� &��0�!&�"������������-%��"�#�"����-%������%'���"����!�������)
�"��.��"��%�����#��)���&�����&�!����0��-� �!&�*�"�����������+�%�"����)
 �������������&����!�������� �! &�������� ��-!�&��"�������$������-)���)
���!��'�4�!�- ��#�$�����!���)�����;����� ��%�"�"��+� &��"� �����.��
"��!�� &���+�!�"� �!����-$������������%�#��'�4&���*��%-�����$����!�)



�� �������������

0�$.���!�"�*���+��������"�$���"��������� �!�#��.�����!���� �!0�&3"���*)
*�.� &��&����") &�����"��"��������'�D�"�&���3"�����%��"�������� �����)
�/&.������� �&��%�*��#������ ������ �! &�����"�"������&-������ ��".
������- &�*�"����� ����3"��� �����;����%)�!��.���*���+��������"�$� �!
�0E�$�+�+�"�����%��������"���"�����!�"�����"�����.������"����������3���
���"�"������$����3��'�����������"�".�"����������� &�����"��������%�/'�D��
�"�� &���&�"�� �&�!� ���!��$��0&�/���"�����������!����� �%�#��"'

�������A���.���3��������������%��"�.���;����"���� �&�!��'��-��#���
%�����#��������%����"�.��"�� &�*���'���%�#���$��"�)��0����"��&�"�����
%���"��� &��"�.� &��-��-�����$����0����-.�����"����&����%���&����� �!)
+�!�"��� ���/"��.�!�.� �!�.���������/".��"��"������� ���.� �! &����������)
�-)������!��.���������%�����!�"�B

����"R��!�%� ����������3�����!-�������+�&�#�'�����+��������"�����)
&�%���-#������!�%�.�0��� &�%�!�����������������"�����.����"�"�����&�".
���.�� �"�)"���.��� ������"��� ���0-��/.���"����!&����)"���&�E�������"-
���"����"&�0���"���"�&�!���*���+���-�� ����"���/��&�����;�.���"�&�$
��"������&�0�$)%��!#�$.�%�*�"�0-"�.�����!��"���'��$�"����<"�������)
!�0��%�"��������*�!��%������0���"������'�(�������"�.���� &���!��������)
��%�/����&�!����� �!��&�����&�!��$����;-.�!&������3���"���&�E�.� ���")
���� !���.� "&�0�/"� ��������%������-��� "-����.� ��� ��3� ����������"��
0�"-���$)!&���$���!���!��+��0�������$��������$��� &��!���������"���'
D�"�%������ ������"��"�"���.��"��0�!�"� ��� �"�&��-������"-����"��"�&��'
�����%�*���&��"�&� �-$�����3&"���-$.����� ������$�*����$���+�&��"�&�.
��"�&-$���������%�����&%������ �����".�"����3����!�"������0�/!��%���!��)
��"��&���/�0-�"&����� �&�'��������� � �!3"�������$)��0��%�%�����"� "�)
+�.�"��"�&��)�&%�&�����"���"�����!����@�&�0�"����&��!-� ���&�*�"������!
��%.� ����%�#����"�.�����!�%������.��"������!������!�����-$�<"�"� &�)
!���;����!���"���C��-�"���"�����"����� �!������3.���������� �"&�0�/"'

�J���"������&�0�������&����� � �����"���$�%�%�����"� "�+�.�%�*����
"�&��%) &�!�*�%������%��� &���*�$'���"�%��*������%�"���+%�����$'��
!������"�������.����"� �&�����'���0�"���"����������&�"�+��&� ��/�� ��)
�3���/�!&�*���$.�"&�0������������-�������%������-���"-����'�4&�#����
�%�#�"������"������&�0�/)�"�&#�%�'����������&�0�"�� �"�%������%�����
�����;�����;����-"�&�������"&����"��&"����!��'���"���.���!��*�!���#���.
 �%����) �%��������-�"�����"&�0��%��B

�4����#�������<"�����3��������"� ������ �&�0&����.�������&���'�������
��&������ ��������%�&���������)����0�$�"�%��'�4&����"�3��-���E3.�����)
�"-�.���"���!�*������0&�"��������+�������������%����.�����"�������0���)
����������"&���*����'��+�"��!��!�%��*���+��0-���������������'�����"
!��!;�"�.����0���#�'������) �*�&�E�����!�&����0�!�".����"�$.��E3�!���)
��$.�!����&����������������"&�#�%-$'

����"�"��!&�����!�&�����"������&�0�$)�"�&#�$�M�����%� �!�0�-���-)
��+����!�����N'���� �"&�0������+�"����� &�%���*�$�!�&���/� ��+�"�&�)
��$.� �!�����$����;�.���������-%� �"3%.���&�����3�����.��"�0��E3�&��� �)
�&�����"�������%�&�.� �+���"�"��0���"�$�����$����!�0�$'�4&�#�������"���
 �!����"������"���'�������!�0��������&�!�"���$�*���+�����������"-�C
�����'�,"���������/"�����!�/"'



�	�-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

����0E�%.� �%����������!�0����������������%�)0�0��;�%�.� ����%���
 &���%��%��-��%�)0����%��������-%� �"3%� ������'��+���.� &��!�.�"�*�
�&�!��0-�����!����.�����������.�������<"���&�%����%�&�������"�����.�"�%��
����.� &�!�����������%�$���%��.������!����"����-��&�����&���������������
+�"�&.��� �!�����.�"�%��*���"��������"��E�������'���*���)+�"�&���.���"�)
���-�� �!��*����.���*�����%������������� ��"���'�K�"������!������ �)
��&�"�����!�0�.�������&������� ����$.�������%���-$��&��$��������� -+)
���� �!���%�����0�.����&�������*3�"�)�&���-%���!�E�%� ��%���%'��&���
�����3%��������0�������#���.� &�*����#������ ������������������"�&���'
��"�����"&�!�%��!�&*����������!�&������� �&�-�� �*����.��"����"�����&)
�������$������!����.���!-.��"�0���&���0�������"&�!�����M0�����+����� &�*�)
�3#�.������-�"��#����*����H?N� &��!���"��%���"�-$����$��"&�+'

������!��������0-��'���"���"�*����������!��&��"�&����.���� �"�%.������)
�����+&�����������3%����-.���"�������**����"�*��� �&�-�������3��&�%�.
�"���&��������+�&�������� �"-�����.��&�����������"����&�������������@

�C����&�0�$?
��&������!&�������"�<"�����&���.���� ����#�������"�����������&�0��'

���0���"&�#��� �#3��������"3&����%�����%���%-����-%�*�&��%�"���%.
 �!%��� �!���0���-������ ��%���� -"�%�.���������������.� &�0�����!�)
&���.�%�����$��&�!�/����-����*���+���������"�$��������� �&���!��������)
"-%����;���%�!&���-%�.�0�!"���%-"-%���"&����$����+�!�E�$���&3$'

���%�#��-��-��*!������0������+�!��� &�"�&%�����'�� ������%�0-��
��!�"�������������� ��%�@�������!��0���"�"�0-�"&���� ��%���/E�%�����)
��%.����� �&� �����-�0������%���%����%��C��������!���� -+��"��&����/)
0�$�����%-.���"�������&��"��B

1�1�1

�������� ��������!�0-���"���� �&�-���" ��"����&������������0�����!)
��&�'���!�*������ �"���������"&���*��'���".�;-���)�����&�!.�"����������.
��"�&-$� &�#3�������������.���!-������!�0�-�����������.� &��"��"�����
����%3#�'������������� &�%������� ����-������� �$!3".���*�%����������
��&�������!��"��.�&��"�&���"���&��"� ��"��� -"�%�'

����)������ ��%����������"���.��������.�0-��@����������������%3".��
�!&���� �"�����������&���"�;���/��"��$������!����#�������!�-����0�)
��H?��� &-���"����+������&����.��;� �"�������&����������/��&"�&�/�C��
��������"���+��"�0�3"��H

������&���.���!�.��"����"������&� ����- ��#�$�M����"���%�����"���
%������������&�"���� �E���������!���N.����&� �����"��#�$��"����!�0����
�������������!�"��.��� ����������.��������� &���&����@

�C�������!��������!���"��?�� �?
�����"��������'�4�)+%�����%��0�� &�0�!�������%���0�����������P���

��/���������&����!�*�� ���&�"����� �!�����.������ &�*!������%������!����
����������C���&���.�����%3&"����� �!��%�"'���.���!��.���"�����"������
%�&"����%3&"�����0-�.�&������ �!�����B

����������������#�����&����$���&���� �&�-%�!���%��������������@���!��



�� �������������

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

���"�$������"����� �������.��"����"����"����" ����"���&�����������
0�� &�����������%��"��"�����.������3%�!���&����%�'

����!&�����!������&���!��.����!����������*��� &���!-��"���� �&�-�
 &�!��������!�*!�.� &�0�!��#����&�����"&�%.��"�0� &���&�"�� �&�%3"-.
��"���������+��&���������0��&�*��'������������<"�%�����"������0�� �)
������.�&�#��.��"���&���.�����&���.���0&3�������#����.��!�� �!����"�%�
"&�������0��������"���������������!�����"���!���%��"���������$��������%�)
&�3'���.� &����!��#���� ����%�"�����$� M���*��������!�%�.��� ���!��&�N.
��"�������"-��������������!�%��������#�����'�����%�/�*�����#������E�)
������&�����&�!����%�����0&�"���@�"�%���"&��-���".���%��"��"� ���.�0���")
���.���"�&���������!�"�"���� ����������"�&�*����'

���"�"���&!;������"���� �%�&"�������3�����'�Q-���?�D�0�&�-$���!��)
"-$�;-������ ���������/���&���.��0&�"�������3���&����'�4�&�!�;-����)
��%����&�%������������.��������������"��"'�J*������;-������"����!�%�/".
"�������!�/".�����&�*�"�!���%� �%&�����������%�&��������3�����"��0-�"�
����"������"��&�"'

�(�0-�� &�� �&�%3"-.���"��� ��+��"�����������$������$����� ���-$
 ���!����.���������0-������-.� �0�*���������������#�����'���!�*!���
�3%���3)"�����E3�*���@�%�*�".�;-�����!��������������� &���3%.�%�*�".�!�$)
�"��"�������� ��������&����������)��0����M+�"���&�!��0-�����������0-��
��-#��������0����������.����������������N����&���.��+�!���"���+.��%�����
��!�������#�&���������)��$%�E�.��!����������.������0�����������!�����"��
�������%�"'���%�*�".���3���"���� &�E�@�"��"����&�����!�)��0�!�� �!��-��)
��%�&���-%�0�&���%.� �!��&���$.���0�����"�!�� ��"&�.��"�0� � �"�� ����
�-"�������&%������ &�"����$����!��$���!-B

�����&������� &��%�"&����������������+)��$%�E�+.���� �!�&���-%��&�)
"-%�0�&���%.����!�����0-�����!��������!�������0�&�0-��������%��������0�)
��%�'

�����"��� -"�-�����!-��&�������"�������&���0��&�*��'���!�� ����%.
"�"� ��������������&����������&�!�%����� ��"�������.��� �"�%��"��� &�)
!����"������3�!���#����!���#����&���'�O����&���������� ��"�������.�����
&����%�0�&����0-��%����$���&���3"���-$.����#���!�*�.���#�*���M���!�
����� ��3"��.�"��������#������0-"������������%�*�"@�"&�������&�����0����
 �!��E��"�"E�"���������0�&��"�.�&�!������&�!��%N'������"����A�0���$.���
��!����$� &�����/.�#����&����������� �&�%��&��#�&�"������ "�*���"�@
"&������"-$�!3&���"�"����#�������)�!�� &�0�����!�����*�����&������� ��)
������� �������.� ���������0�/!����+)��&-";�+.� ��!�$'�4�+�*�.��&���
 ��"���� �&��"��.��� �&�#3�����&-��������� ��� ��3�����!����0�&��������!�)
%����!�'���%.� ��!�0&�$������ ��3���.� �"�%���"����������������.�������)
�����.������0����������!�.�� �"�)"���.����!�������%�������'

���3� ��0���#�%�0�� ���$�"��%�"�&�0����&���+����� ���-$� ���!��.
��"��� �#3���!�����������&����%'

�9�����E3�"������ &��- ��������!�����$�*����'�D&���)�"���.����������)
��$�&���.� &������������%�$���%�������&�0&�������&�������"� �&�-+�����$



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

���+�!�E��������;�'�4��&����%������"�%��0�&����������&��+�*������!���)
��������������.����"������"&��������) �����.���� ������$��&���������%��)
�-+���3�!-#��)��&��- �&+��������"�*�� ����������E3���*����������&-)
���&���-�����"����)E�&���'����/0���������"&����"�������!�&*�����0-��.
��"����.��� &�%�&�.� �&�%3"-.��0���"������ ��/0�������0-���&�����$��"�)
��$.���������%�.������"����%�)����"��%�'��"&�!����%��0-���<"��&�����
 &�0�*!����������.�&���.������� "������.����&����������������������%�&�'
�������"��.�������%����"������0�� ���$���.�����"�����%���*����B

��������!������"�����&�!��������"���'�A����� �"�&�"�����!��&����.���
��� ����������0���"�����"���������������� ��"�&��������!����.�����#�
� &�%�����!��� �!����������3�0�*�����0�*����!�����������&����%'��������
���%��� ���"�@�����%.���!���� ������$� &������"�"���"�����&�!���� ��"0�)
E�����%��������!������.�0��������-��!���H

�D��.�������!�������"&�����.�%���������"�����4� ���.������ �E�.� �&�)
#3���0&�!� ��"�� �&���+#�/�&����)�"�&�;�.��������$�����0������*������)
*��� &�!��-.�������!���������%������������'���"�"��!&�������%����0�&���.
��� �����%�� �������&�������!-��&�����&������0�&����������������'���"��
&��"�&������.������%��*��������.��"��"� �&��!�%�"������!�"�.������������
��!�����"��� �����"���3���&����&��3�����0-�"&�$�+�!�0�$���"&�����$���;�'
�����!����"����"�!������.�&����������������������"�"����"����&��#�$�����)
��%�����%-#�%)���&�"�%�0�&��.�"�������/����!������ &��"&����$�����)
��$� �������*�����������&�!�%�����&����'����0-���������!��.����� �&���
%���!�$�0�����$�%��"�� �!&�*��$'�4���*��������-�!&���!&�������+����.
�����"&�#3�����"����� ��&�!�� ����-��.���*�"��.�������������-#��������
��%��������&��"B

�C��+���"������"�?�C����%�3������!�+������"������� ����%�����%�*�)
���� �!�������� ��������0�&��������&���'

������������+�"���0-������-����$�<"�$��&�����&�����"&������"&�0���)
"������ ����"���&���������0�.���.���%����� ���"-�.� &��������������$�0�)
��&��)��������������� �%�&��/����/��"&����"�'�4��"�� ��"��".� ��"�� �)
&�!�/"������+�!������;�.�&����$��"&����$���&�.�#����"��"&���������-+
���"���.������%����%��E�0�"���/�&���-+.��*���0&����#�+�����0��!&3%�
���"����'

���"���� ���������.��"������;�.��� �&�-��%���������!����"&�%�"�����
�"�&���#�����"���&����"�.��!&���"�*����%�"�����&�������%���!�/����
 �!&�*��.��%�&�������$�0������"����"� �&�� �!��%�"����"�+����%�!�����.
0�!"�����;- ����+.��"�0������$�������� ����"������/0����-+���&���%�
��"&�)�����%������%�'������ &�"�����+� �!��&����������-�����"-.���"��)
�����&������� �!&�*��$���"������ ��"���������%��E3���!������'

��������&��������;�%���"����0�&����� ���$�����!���������/0�3��-+
!����.� ������.���"�.�%�*�".���;��-$����.���&��.��"��������!���/�"�0��)
�-$�!-%�������"&����/��"�&���.� �������0�����.��"�������&-%��0����%
 �&���"�"�&������ �"&���*�"�%���!�/� �&�'���"��.�����&���.���!���0-��
!���#�.��������;��M��!��*��%��!�"���.���!�����"�"�.��"�����"������!�����/
���/���&���/�&�0�"�.� &�0�*!�"����*�������3�*������� ��E��N���3)"���
%���) �%�����"�������+�!�"�) �!��%�"������!�0&��*�E�%������&����"�



�� �������������

����%.� �0�*���� ���"&����%.��E3� &�+��!�-%�����%.� �����&�!�%��� ��)
"�������%��.� �&�%�"���#����������;���&���&���.��&�������"����������/
 �����'

�C��&���.��&���?�C� �&���������0�.���"��*��%���"�� ��������"��'
��&���.��"���������������������.���"���� ���������������������.� &�)

���#�������!�*���!�����0-�������������#��������"�&����&���.���� �"�%
��&����������!�������0������ �"3&���������$���#�/� �!&�*��.�!��*���0-"�.
 &�E���������$'�5�+.�%���!3*�.�%���!3*�?6�C�"����������#3�����"�� �!�)
%�"���������"����"��������3�<"��*�&���� &�E����'�K"�)"�����!������"�%�)
"����������-�������������&�!�.�����0-"����"&���*�����.�����.��"�0� ���)
��"�� <"�� "&������ �� <"�� "�%�����.�  �� �#��� ����&��� ����/� !-%��/
 � �&����B

����&���.�"�*���� ���*��������!���&� ��/����/� ������/�������.��*�
 �-������%����&���&����/� &��&�!�'''

����!����.���%������"!-#��#���� ������"&�%�"�����$� �&� &��-.�%����
 �!�#3������"��������%�&�&�!�%.�"�"����&���"�.����*�&�"����������"��'���
�"��"�"�&���"�.��"��*�&�"�� ��� &����?��������"�%�0�&�����"��"��� &���)
*��"��&�������/0�3��-%������!�%��&�����;������&�����;.�!����������.
��0�����"���%.�����0�!���$���&!�����$�#��$'���!��"���$��0�*�#�����"-)
������3&�"B

�4&������� � �&����.���"������"����!&�����/E�$���!���/��"&�+�����
�&�������"�"�����!-.� �"�%� &����������0&�"������ ���-$� ���!����
�!&��.���%��������.�����<"������%����������.� &�%����0���&��.��!����""���)
���#�����"����������$.� �)%���!�%������"��.���%�"�������&��������� �)
��'

�D�".�����*�!���"���������3"����"���������!����)��&#����.� �������
� ���������+&� ������ &��������������"-&������.�������!����"��� �!�0&��
�����0�� ���!����� &�+�� �����&����� ��#��������%��*�!��������&����&�)
�3���$���!���/.�"�"�� �%����������%��"�.��� �&�����#���� �#3����"���$
��&��&.��"����#���"&����$���"�*�/E�$���"�&�����"������#�+�����"���'

�A�!"������$�%�����#��)/��#�.���� &� ������&�����&��������%�"���%
�.���!-+����.���%��������%��"�����������"�&���!-+������"���"&�������<"�)
����&�����������"&�.�����"��������!�#��%���!�/��"��������������%�����&��)
��%�/�&�!��"�'�����������!-������!���.���"�&-��!������!��#�����!����-)
 �!������*�������"���.��"�!��������.��"��"������!��3���.�0������&�"���
 &�#���.���"� ���!�&����%���!�$����3��$��"����.�&�!��"��������"�/'���)
!����0-���$������"������&���B

�D��*����%��.���*�"��.�����"���������&���'�����������������%����!��
�!�������E��"����.�&�� ���"��#������!���%�3$.����!�&*�%����"����� �)
&3!.�����"&������3��-#�����-#�� �!��%��#�%��������;�'

�����0���������#���.��&���������������&-���+� �&�%�+����&���)�"�&�)
;�����-������"������� ��"������.���� ������/������&���.��"���"�&�$�!�
�������!�%��0-����*��&���$� �!�"�'����"�"����*�!����� &�%�� �&�!���%�
��"���������0���� &�"� "����$���"&����&-0����$�"&� �������%3������)
&�������%��&�$.� ��&�*����$�����!����) � ��������"�/���� ����'���"��
������������!����&������� � &�!�&*���������� ���!��'���+�&�#���%��0-��
0-� &�%��"����%�%����%3�������&�����.� ����&�E��#������ ���"&����$



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

&-0�����M�.� �+�*�.���0���"-%������%.�"���#�%��� �!���"�/����!�����)
&-";�) � �����N.���� ��!�&����#���.���� ���"�&������#��������3"�0���)
"����<"���������'

���%3������&�����"�*����"��������.�"�*�� ��!�&������.��������!��)
"&���0-��-+�!���&-0���.���&���"�����&�#3��-+������@�5������$�"�%
����?6.� �"�%��!&���� &�E�&������������&���������� &���&*�%��!���!��)
��.��"��!��<"����������"���%��� ������%�������/�%��"�����"���/�&���@

�C���.��"�.���0��"����H?
�C�K�����%��0��"���"�H?�C�����-!��.���"��������E�"���&�������"��'
�C�D������E3�0�!�"?�C��!�������!.��"�����&����-#�����E�"�"����-+

�������"������%3������&����.��� &�%�"�����%�+�������.� � &��������)
��.���"�&-%� �!!�&*�������� �������"�.�"�*���� �#��� ��"&� ���������!)
���#�%����*�������-%����&�!�%'

���"��� �!�*!��.� ������%3������&������"!���"��������0�������&��)
�"�����.�����#�� �����<"����"&������&����'�����*���������&��&���!�*������
&-��.���%�!����-%.���"��-%�#���%'����!�#��������� �+���!���.�+�"�.���)
�������0-.������+���!�"�.�&�!���"������!������&����.�����������������-$
 �0��'����C� �+���!���B

��%�������<"�"�&�����"���&������-��"����&������ &��"� ����&�������
�"��'�4��"����3���"���"�����"�$��.�"������%�*!����%�����"���%'��������
!������"������"�"� ���!�%��.�����0-"�.����� ��"� �"���%��!���#�@�%�*�".
� �"�"���������%��&����.�����+�"��0-��"&���*�"�.������ �"�� �$"���%��)
"������%���!���&'�D��������!����� �%���"���� �"-.����"&�����.����!���&'
4�&�3".��0&���"�����0������"��3"���&���.����%��"�!���&����$!3"�������)
%������������.�����&�3"������ �����"���$��0�!-�����!�������"�C�<"���E3
�������"��'�����"�%�����0E�����&�!-������������������"���� &��"� )
����%-���@�%�*�".���!��0-��� ����#�"���%�-+��/!�$����E3���&����%��"&�)
�������%����&��"�� &��&�"�"���&��������0-�����������"&�!����������.��
%�&���H���3)"�������!�����&+���$���!-�&��"������ �!��%�����&�������
�������"�������&���$.���!���&�0���$�+�%�"��$�*�������"�����.� ������
0�&���B

��"����+�<"�+�!�%�����%-�������!����������&!;������"���'���������%�
0-���"���%-���"�� &�"����&����.���!��������� &�"�����������$� &�&�!�
����"��"���"�"���� ����&#��'�4&�$!3"����0+�!�%����&�%�.��&������%� �
��0���� ����"����� ����#�����"���"� �!�+�%�".���"�����.��� ������0�&���'

�4�!"����������"��������&��%��&�#���/���&���'����!�������0&����
���"���&�������������.���+��"�����������$������$��� �"-.���"&���*�-$
 ���!��.������!&����������@

�C�D-�0-�������4&���!��������.�"�%�"&���� ���E�'
���"���� ���"�������+��"����������&������ �!���������!�*�� ���"����

�����0�@�����<"�������%�������0&������ &�!���"���&���������������4&���!)
���C� &��"�&��/�&������.� &�%-���#�/�������!��%�.��&���%��������
��Q-������%��0�&���'�D&����"�%�!�$�"��"���������"��.���"&���"��.�������)
�������$� ���'��!���"������0-�����%����������"���@����!�%���������#��
��������&��!-��&�������4&���!������&�����!�#��C��������/"�������!����
!�%�.����-������ &�0&�*�-����&0-'�,"����!�� &�!3"��� �!��%�"������
��%�/���&+�//��"� ���������"��;-.��"���"��"� �!�����&��'�A�&��������)



	� �������������

0�$.���"���"�$����"���&�������0&����������3��� ����!��� ���&+�!�%����
!�&���������������/�&�������C�4&���!��'����� &��"�&������ �&�!���%
���������!���.���3���!�"�.���3��0��&�%����!��"� ��������'���"���&�#�)
"�������"%3�� ��"-���������%������M����������0�!�����0&�"���� ��"&����
���"��;�.��&�!�������"&�+���������3�������&��� � &���"�N��� ��3���&����
��4&���!��'��"�/!�.����&�����-.��"%�*3�����$��"���������&�!�%����&��)
��$���������$.��&���.�!��"�A��.�����!������0�*�".�����!����"�%����"&�!)
�-��<"�� &� ��-������"��-B

�����&�����0�*��'�J"&�%.� �!���#�������#�"��/� ����!�//��"� ���)
������"��;-���!�*���-#�.�������3����&��.���"���������&������-+� &��"�)
&�+�����0��&�*��.��.�!���"��������!�.�� �"���� ���!��%���&���+� �#3�� �
���!���&�����������%�������� &�!��-.����&���)�"�&�;�.���� �"�����!������
���"�%�0�&������ �&����"��������$� �!&�*��$'

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

��&������%� &� �-������%�.� ������� ��"����&�!�%.� �"3&���������$��
 ����'��%�$������" &�������.����!������;���*���-��"��������!���&����)
"�%�����"��&"���&���.���������&+�%.��� �#�%�#���%.��� ���!�.� ���&������)
!-������ ���"�&���%.��"�0���� � ��"�����������������%�)��0�!��&����%�
&-0������������&/'

�J0�*����&����������"�&�/.������"&�"�/.���%����� ����!�/E�+��E3
����$'���"��������%����3����+�!�"�������%.�"��"�����"���&���.���"�&���"�)
��� ��"&����"&���-+� &��!����/0� -"�-+�%�*����'

����&�$��%�<"�%�����%�*�������"�����&�#���������&�$�//�%�&�'�(���
��.� �&��������!�)"���"�!�!������"���!����"��&�"�-$�������&.���%�&��)
#�$�+�"������.�+�"�� ��%�������0-��.����!��"��������������&+�%�&-�0��)
"���"�.���&�#�"�����������-� &�&�!-'

�4��!��%�����&�%.� &���!���&�������� &�*����%��"��������&�!-.� �!
���#������M����� � ��"������"��0��"�&����4&���!��.�����%�%�� ��������)
��"�� �����"��;�%�����&��%�C���3�&�������!���0�*�"N.���"�����"������
������������!����$� &�����.��� ����"���������������� ����!��� ��������
��#��.��� �"�%.� ���&���#������;�%���� �"�+�/E�/���&/.�"&�*!-�������
��0���&��"�-%����%����%���������"��&�"��������&@

������/���&3/.�����&��/� �&�/.
����"��� �"��;�.
�4�%���.�:�� �!�B

��&�������#�����"�������%�"��������0��&� �"��.� &��&-��!�*�.� �!)
!������� �"&���%��"��&�"�-%������%.� �������.���*�"��.� � ����� ��0�����.
��&�-$� &�����.��"��������<"��!�$�"��/"���������� ���"�����.���;������"
��"����#�$��.� &�*!������%����������%�$�0������'

�D&�*!-� ��"�&�����"��� �"�3��-�������&�������������*!-%�&���%
��3�0���#����&� ����������&�.��"�������� &�%����� �%���"����&�����-�!�)
&����".��������!�)"���-�!�&������"��"&�#�����"���������������.������3�)
������%��������$�������!��#�$����"��$'

�����&������&����<"�%���&�%���������%� �"�+��.���������/.���"���"�/



	��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

"�%���%�&��������������� ��"������ &�+��!����"�+�������'��&���.������
� ��"���������.� ��"�����E3���%�������������"��������#�� ����� <"���
�#3����) �!�����&������� ��"0�E�.�����&#����.���������.��� ������-$��
 ���&�-$'���"��� &���!�������!����%��� �"�"����-%������!�%��.�"�*�
�� ������-$��� ��������#�$.��" &�������!�%�$.� �!�� �����*�.�����&���.
��*!��������&���'

�������"&����$���&����"����&�����������+�����������0��&�*��'��������
������ ���&���<"�%����!���������!-�������+��-����&����.�0���"�-����)
��������0�&����-���&���.���!����.��"��"�"��!�)"��"��"���"�%�����&-���"��.
���"�$������������%����.������3�0-����� &����.�����"�������$)������$
��"����� ��"�/�<"����"�/'�D�*������!�+���.������"�������*�� &�"� "��)
��/��&����%��!����&��������0&-���"&� ����.������"�&�$����*����������)
!-�0-�����!�-��"�3"�����������.��� �#3�� ����%�������%����������*��
����'

��&����0-��"�%'�D�%�0-�����"��������������%���!��� �!&�*��'�������
�*������"����.��"&�#3���� ���*���!&������!&���������-.������)"�� �)��)
%�$��%�.�&�!��%.�#�����#��.� ������� ��&�!������&�*3���$������-%����)
&����%�� ����-'

���"����������0���&��.�����&��� � �&��������������.��"���%��!���"��!���)
#�.����� ��"� �"������$���.� ��"&�.���!������&�"�%��0&-��.���!�3%.�������)
&�%�C����"���&���������"�& ��������#��!�*�!�"���.����!��"�"� &� �-)
�3"� ��%� M��� &� �-�3"���� ��������&�#����H?N.� "��&�"��������� "��&�"�
�"&���//�������&�//�%���"�-)������&-�M ����������0-�"&�*!-NH����)
&��������.��"�����"��&�"�'��������� �!!������&�����%��� �&�����&���.�"����
 �!!��"���������"�&���.�����"&�"����.�"��������3%����!���%���"����������)
%������%��0�&���'����.�%�*�"�0-"�.� "�"�������&�����!���.�������"���@
������%���"�-���������&����&�-�������� �&�%-�.���!�!������"���������)
�!�� �%�����.�������"������� �%���/".���"�����+�!��*��$����-����&� ��)
"�'�4&����������+���"�������%�����%�������0����%.��������.� &�������
��.� �)0�*����������"�3"���� � �&3�� �"���&����'����-#��.��"���� &�)
������������ �)0�*����.��� &�%-����:�� �!��$�����"�&�����&����.��������
�"�&������"���'

��&����+���������"����0�&������%�"��.�����������&��� �!��%���������.
���"�"�*��� �������3�����!����������� ��"�������E3�0���#�%� &���*����%'
5��".� &� �-�3"6.�C���%�&��������"������&!;�'

��������&�������/� � �&���������"���������"���$�����$.��"������%���)
"�/����&��������*�����%���0��"&���-������ 3�#������"�0�������$�����
��0-'

������!���%�%�<"�%�0�&�������"&��������"��.� �!�.�!��3��0-���0��!�
 �����������%�*����.����"�"��!&�����)���&������� ���&�"�� �����������
�"��$� �����!���������$)"���������%-$��%��%�*��'�A�$��� &���������!)
�����0�&���.�����E3�0�$�������0&���������&��������"���.� ��!�&������.
��������� M�����%����� �����N.� ��%���"��� ��"�����������&����%���������
�&����@

�C�D��$.��"����.�*���+H
�C���$.�C����������+��"&�#�"�����"���%&�����������������"&�����.

��&/%���"��"�����"��'



	
 �������������

�C���.��"����0-"�.� �&�!��%��'
�C�4�+�*�.��"�� �&�!��%��.�C����)�����!�������%&�����"�%������!�#�

��"��'
���%�*��� &������������3�-%��� �&�%�!� &�#���"������!���#�@
�C�(���")"��*���+�����H
�C��&����%'
�C����������&���.������"��E�$��&3�.�C� &�����&�!�%�����"���%���

0���&�����������!&��.��/0������&����%.� �"�����+������"������"��.����
0�!"��<"����.��������"��.�0-��+������%��"�����"%�����������@�C�D-� �)
���!�.�"-�"������ ����!�.�������� ���.�������#��?���"���%�����/�;��-
��"'

�C�4���"��.��"����".�C���"&�!�%������������������%�����%-$�����&
����%���;�.��"��"�����"��'

������"�*������&��.���������%����"��.�������"��.���!��!����� ��"���"�
��&�������.��������"�������3����� ����E����������&�*����.���� �"�� ��"��)
�����&������&@

�C�����.�!��"�A��.���$!3"���*�&�0����.�"��0-"���%���&�3���%'�D�"��
!�%�"��������'

�C��&�3����C�<"��+�&�#�.�C� �!!�&*�����%�&�����0�!�E����&�!���
��"��'

����+�"����*��0-��� �!��"������0���&����� ����"������0���&����.���"�
����&���-$�����%����;.� �!�.������%� &�&���"����%���"����'�����������
�" ��"�����"����M &�!�&*���!�*�����&����N���&������&������E3� &��"&��)
���@

�C�G����/�9��"�������!������ &��3�.������������!�'�K��#�.����������"@
�&3����9��"����H?

�C�K�/.�C�� �"����"&�!�%���"��������������������&�����&�����"��'
M4&��������.��������.�0-���C��&������9��"����'������"���� �&�"���

����%���;�%�����"��N'
�C�D�)"��*�.�C�����!�"�����������������.�!����%������!�%� ��%�"&��

��&���&�������9��"�����������%����!�&*�"�����"�&��'�C��������&�����;�
��.��H?

�C��&�����;�.�C�0��&��!������������������������%���"��'�D�"��*���)
�����������*�#�@��&�����;������&�����;'��&�������&�����;�+�!�$�"��"���)
���"���� ���%��"'

�������E3���%����� ��/0�������9��"����$@����!��������3�"����) �!�&���.
������������"�����;�.�"���-����.�����"�3"��"������������'������!���!�)
����������!����.�"���!&�������0-�!�*�� �*�����������"���@

�C���".��"��"�%��������&�.����&��"�������0��������������'�G���%��-+���"
����%� &�����'����+���-$�"�0��������������";�%� ��.��� ������*������%��
"�0��E������ ������'����!��*����#�!�$�������.� "���"-���� ���&�#�.��
��0����&�"����&�"�$� �����"�����'�A�!"����"���%��������";�.����%�"�&�.���
*��-.����!�"�$'���.�0&�".�!���?�9�"�!���"������<"�%���&�"�"�����*��'��%��.
���)��0�!�� ��0�-��������%�#���%����"&��"�&�%�.������� ���������.���
�-#��'���0&�����"��!��������%���� ��+����*�����&���*���$.�F&�������$
��������!�����&�������""�!����9��"����$'����&����0�!"���������������"
��&�!����'



	��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

����������!�������%�����.��E3�&�������������9��"��������&���������)
����;� �!��������0���&��@

�C���.���!��.������������.���"��%��� �&�'�G����9��"����� ��!��&�%�%�)
�������0�&�/'����E��-.� �!�.���*!�����.�&���"����0�!�"'

���� � &�E������.�� �&�������������.�"�&� ������ ��"����� ��������&�
���"��$�����$���!�����'���"��� &����!��.�����������"�������"�0�&�����.
!�&*�� �����!����� &�"����"&����$��-0��$�����-.��"���� &�%��0�&�"���
��0-�"&-%�"������%'�M��!�� �����%�.�����%����;�<"�"�C������������"�$)
���-$�����*����� &���-$N'��������"��������!������������� &�"��� �)
��*�����0�&���.���"��� �&��3�������!�����&������� �������������&�%����
�������.����������"��������!�"�"��@

�C�����.�����.�����?
��&������%��������!�������%��"�&�����"���%���������.� �&��"��� ��)

"������ ���"-�� ��&�!�� ����-��������������%���".� �������&��!�%-���.
 �!!���"�����%�����<"�� &�%�����������"�"�����������%������%�0�&���
������!�'���"��� �!�#3������%�%���&�/��0&-����� �������E3�&��@

�C��&���.��&���?
����"�"���%��"������"&��������.���!��*�%���"���������"�$�&�����$�"&�)

��.� �!�"�������&!�����/����/�����������&�!����"&����%������;������"&�'
D��!��9��"����� &�������������������������!���3���)��*��/������/�M0�!)
"���"�)"��#� ���������+�N��.����� ������������"���.� �!"���������� �)
��&������&�������&���'�D�"� �&��"� �����������������.�&��%�#��"��"&�+)
�����&���$.������&���%�����������3�*�� �!���������$��.������� &�%����
�� -"�%��"&���.���"&�%��������������"���B

1�1�1

��%�$�����#������������ �"�� �#�%�#���%.��� ���!�.�����������"�&�)
;-���"�������-!�&*��.� �&�0&����� ���!�����&�����������&����.���"�$)
������ 3&����������������$����� �&�!��$����������%�"���������� ���'

��&�����"�"�*��"��M��0���#�.�����&���.��"����*�!�����"�N��!�����%�")
��� &�������.���!&���������%�"���%���!�*��������������"��������.�0�!"�
��%�&��������0&���"�����������%�/'���"��� ��&� ����0+��"����&�������)
��%�.��-���0�!�����) �!��&��-� ���!����� �����"������"&������+'��&���
 ����#����.��!�����!��)"&����&�"��+.�����0-� &�0�-+�#���.���������"�3&)
"�%��"�����3��0-�"&�"���+����0-�"&�"����������;� �%������"������!�%�
��"�&�*��$.�&��%�&����$�&-��/'

���������&�"���"�������&����%���"&�"������&���'�MD��� ������������+��
 �&�����&���.��"����������!����"&��������"�������&����%�����!��+�!��&�)
�-+���&�"'N���"��.��"�&�������� ��&�%�"���� �&�!���&���$.�%���!;���"�
� &-����������%�/��� �&�!����$� ���!��'������!����&���� �!+��"�����+.
�"�0�����"���&���������������.��!���%���*��0-��� &���"��������"&�����
 �$��.���.���%��������.�����<"�������������������M��!��%���"��"�%������!���
���3%� �!�0��%�!�*�����!�%��N.�������@

�C���!��0-��&����������"����!��'
�C��������.���!�.�C���������������������&���.�����0�!"����%��!�%���

�0�<"�%�!���-%)!����.�������&�#�������0%����"������"���'



	� �������������

�C��� �!����"��0-���!�?�C� �#3����"����E3�!���#�'
�C��� �!����"����!�.�C���"�"�0�������&���������������������%���&�)

��B

1�1�1

���!�����"����&��!�0-�����0���"��%���&�!���-����!&�$'�F�&�#�����)
*�������!��.���!��%������%�.����� &���%��� �"����%.��� �! &���/����0���)
����$����"3*����� �!��������&�0&��-%���"&�%���%�'�������&�$����� �)
+�!������!��'

������ �!��������&�������"�������&���$���%�'���"������������-+�!�)
��+����)�"�� ���%��'��E3�!���&%������ ��"��!�����!�����"����%���"�0�$)
;�%������%���"�����+�!�&���������������;��:&���&���O�0���'�4&�*��$
����%���"�0��;�������!-��-$�!&���43"&�J#�"-$���������� ��&�!��.����)
%���&��������!�����M ��������������.��"��������!�N��-#�������"&��'�(�%�)
��"������ &�0������%������%���!-��&�0�"����%�*�����*������!�+.��&� ���
����$'�������"�������+��������;����� &�*����@��!��������#���������"&���%
 ��+�&��"�&��:&���&��%�O�0��-%.�!&����������������� &������� ���0)
�-%������������%��!���'�4�!��-%�%���"�%�%�+�"���&�!��0-�����&��!.���
��3���� � �!.���3�%�%�.���&�����������.�"&�"����"�&��������*�&�����&�E�)
�����&��.���!-+�������"�������-'�������"������3� ���������'�A-���������)
����&��"�%.����*����"-$����-������-$.������"&����$���"�*��$�����/.��
"�%��*�����������/.�����������$�������� ���0��'�(��!�����!��%������ �&�)
������"����"�:&���&���O�0���@�%�����%��"��"����������#�����"����"�.
��0��"� ����*��%��&��%�&���-"���"�.���"� �&�0���#�0�����������"�'�4&�
��#�!��-�� �!���-�������������&�"����� &�+�!�"��'����������.��� �&����
����%����"������%���������"��������+�����%���%��������"��'����+���-$
"�0���0-��"��!�� �!���%�!���"������.�������%��&�0���+.��-��!�-+���#�!�$
���������� �&�!��������.��"�0����������������������� �!���.���%�������0)
��.��� &�%�&�.����&����%���!�.����!�� �!�� ��"� �&�� �&�����"���������)
�-+� &���0�&�*�-+�����������'

�D� �&�������;���"��"���0&�#�����'�4��&���&���/����+���� �"&�0���"�
����$��" ���'����-��+������������3%���"���%�%��������%�*���"'����C
�"��".�����"�����")��"�!��������!-���"�������3.�&��!����"���&�'�D�������)
��0�!��0�0��)�"�&�#��� � &���"�������0�"�������& �.�����"�&�%������ &�)
�-���.� &��� ���� ���!����/�*����.���"����#����� ��0��.� "�� &�0�*�"��
��"������ -+��#�����+���$��)*��E������������$�����$�0�!�$'���!�%���
����"�����&;-����� �%�!�&-.����0&������!�0���$�0������������&�%���
�� ���.���0����������-+�!���%��"�&��������"�"�����0�$"���.� �"�%��������
���!��%���%�%�0���"�%�%���������0&���$�"�+�������������!�����������)
 �#�'���0-���".��"���!&�����+���"�����"������%�%�� ����0�� �$"���������)
;�.���"� ��"����&���������"�������+�"����"����"��!�����0�"����-+���*!��
��0�"����������"�&��������;��-���&��������� �&�%3"�������%��-$����0�$
��"&�"-�����"������&/���.���"�&����"�*��������!��%�%��������!�3%�����)
�3%�����"-E�#�'

����%����+�<"�+� ������������0&�"���$�%���"�0��;.� ���"��.����"&�)



		�-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

0������.���"���� &�������� ������%���%��"��"�����'�����"��"�0����!�"�
 �!���-.�%���"�0��;���*���0-���� &�%����.�"�%�0������"�����0&�"�"���+
 &�!�"��������%�"�&����� �!&������.���"�&-$��������������!�+������;-@
�"�&-+������������.�"&��"�&�-+�������;����������"�"�������!�����;��&�)
��0&����$����+����$��&�����$�%�#��-'

���"����"��� &���!-��"�.������0-����!�&�������+�%�*���������%���)
!-+� �&��$� �!��&�!�"����%���"�0�$;-'����������� �"��������<"�+� &�)
��!������������� ���������'��"�&-����� �$!�".���#�/"����"��������!�&�)
���.� �"����� ����"��"�.� !���� �������0-�<"���%�0&���"�� �����&�0��������
!�%�#����!�������!"������"��������$%-.���!&-��"��*��-'���%���!-+.
��"�&-��0-� �#�������"�&���%.��"�0� �%�+�"��%���"�%.��""���"�� �!��)
�-.����"�$.���������"�.�&��R�+������ ����&�!�%���!�����%�����%'

���"�"���*!����)����!����.� &���-#���������!������"���.��-&�����
����� �"����&���'

�C��������"-���&/�#�H�C�����%�#��$������"�+������������'�C�G��")
"���'

�C������"�*�����"��0�!�"H�C�*�������&���.� � &�0������"����&�"���3
��"��'

�C���.����"�*����.���%��� ������"� ��$.�C������%��*�&�������������"�'
����.�%�*�".�����&��'��&���������*��E�������/0�$�%�*���$�&�0�"�

 &��-���.�*����� �3��� "�%�� &���!���@�������"�� � ���0��.��� ��� ����%)
0�&���$�+�!�"�.���;� �%� ���"�&�����%���"�"�'�4���&�$��$�%�&�.���&���
�%�����"����.�+�"����"����&�!��0-����0�&����"��3��"��&��%�&�-+.��� �)
�����-+�����"�$'����������%�.����!����"���&-0���"��������"�������!�)
��0�!������&�!�.���0�����*����"������E�!�".��+��"�"�!��+ �!��-$�%�#�����
��0����"���3"���!��"&�0��"��'���"��� �����&����"���&���.�������"�������%�)
3"��@

�C�����!���"�0�.������!��%���0-���*!�"�'
�����"��"-�����$� �!����#�@�"�������"������%�����.�!��*���������"�&�'

���$�&������"�������� �%�E�������"���� ���"�)&�0�"��!&������0�3"��
����%���"�"����!���;� ����������&�*����"���".���!�*����������$��+���!�����
"�%�0�&����&������&���������%�����/)5!���"��/6�����"'�����!���������3���
�"����&�#���������"�����#�'�����������E���������"������#����-0��"��@
5�!��3%�������$��������?6

����0E�%.� ���%����������"��.� ���%��������!���� &�������&������%�)
��"�0�$;-'��������������&�����%�&��.� �#����������;�.���� ��%�����
��&�����"������� �����%�������%��� &�����%���"-&����&�0&���)�������
 �!���-'������*!�$�"&��#� �@�!��� �����;�%����!���C�� �&�!�.� ���&3!)
��'�4�����.�%�*!��#� �%�.� ��"�������� �+�*�/����&������0�&��!��.� &�)
!����������%���"��&�"�$� �!�����!�)�+����'�����"�������� ��%���+����
��*��$�"�3&!��"�����������@��"�0��� &���-%��0-��.��������.�����%�����)
��0����������� -"�+'

�4�!����"���&�����%�*���0-���0-���!�%�.�����!������.�0��� ��"�&��)
����.�0�� ���$�����!�������������!�'������"�������&���$� &�����������
�����;�.��!����+&��������E3�����&�%3�� ���$�����:&���&���O�0����� �)
;�����-$� �!������-$��"����)�����'



	� �������������

��&�����"�������3%��%�&��.�0���!����+� �������$��� &���*!���$� �!�)
���.����!��"&�0�������.�����!��*�%���!�&*�������������!�������'�����/)
0����"�����/�&�0�"�/.���"�&���������+��"�&�����&�*�����"����.�������)
%������0&�E���%���.������&!������������&������.�����"����%�*���0-��
�*�!�"�.������0�&�".��&�%���"��&�%��������!�"������ ����!-�������%�����)
#�����!�������.�0�!"������&����%@�5�%�"&�"���������$"���?6'

���"�"�*��!���.�����&�%.���0�&�����������.���"���� �&�-����!�������&)
�������!��'�4&����&�0&��-+� �!����+�����!����&���.���0���"�����-����$��
�"&�$�-$.� �!��������&��"���E3��-#��C�����)������!����"�����'����!��*�
��"��.���"�����������������3�����"&�%�.���%�"��������������������&� ����
�����0R��*��������!��.��������&;����� ���&�!����!��&�.���;����.������&)
���� �!����%�'

���&���.����!�������&;��������&����.������&+���/�������&�$���/� �)
��!�����"���.�� �"������%������!�&*�"�����3��$���-0���M���0E������*��)
E�������3���.�����$�����������#���N@

�C�4&�%�)"����A�!3��-$?
�C�O�#������+��"��"�������?�C������"�������!���������"��)������&��"'
�C���"-����%�$?�C� �!0���������������-�� �!����.�����������&���'
�4�!�*!��.� �����&������ ����"��.�����������������"&�%���.�������� �!)

��������������.� &���*�/E���%�*�)������� �� !�����$�� ���-$� �+�!.
�-���������!����������&�"�'

��&������!�%���0-�������������&;���"�.� �!��"����!�*���&���"-����!�)
���&�!�����!-0-.������"��.�"������"����� ���!��.����!������.� �!"������
 �"��%����0����M�+.�����*���.��"����"�������������&���-+�&��+�*�+��� ���+
# �&?N.����&������ �&�����*��#���� �&�#3��������!�&*�%-$���%3"'

���".��"��"�%��������&�.����+�"�)�����"������!��������%������!���.���%��
�+�/ ��������$���#�!���$�� ���.����!����!�����3"����0��%�*�����0�"�
�� ���.������/���"�&�"��+&�0�"'�,"������"������������0�@�����"������&)
����C��.� &���&����������������$� ���!��.�%������� ����"���"�%��!-%��)
"�)���-%�"�%���%��������������� �&� M� �"��*�.����������&�����.��"����
��!�����+���$������&���?N'

�4&����"���� �� &��!�.���!�"�"����� ���-��#�//� �&����!�"������!��
��"����!���!������������"&�)��"-&��&���'������+���-���&�%������!���0-��
�!��)�!���"���������� ��/��&"���'�4�!���%�+�!��� ��%����$�*�&�0�;
�-#���.������"�&�%��%������ &���*������������� &������!�"����#�� &�!)
��!�"�������+����!����&�!������-0�&�����0&���!�&-�!��+� �����!�����+
0&���!'�4����������0�����$�&��.�����������!���� &�!��!�"������0&���!�&-.
 ��&�����"��������!������0-�!����-��!��.��������%�%�!����!���>�&�������)
�/+.��+�*����#�$�����-#����%.�������-0��'�����"����!�����!.� �!%����
 &�0����#���������.���"���"�*�� �)%�����#�����"�$����"� &�!��!�"���
��0&���!�&����� -"�����0������!��'����0-+����-������!-����3%�����&�%�
�&�"��+�"�+� &�0�*������&������+�������!��&����"����0&��"�.� ���"��.
���%��.� ��"�������������� �%�����"���+����"���%.����!�#�$'������-#)
����0-��*�&�0;�%�"�*�������-%.��� ���&�"���-%.���#�������0������ �&�)
+�!���&�!��������+�"��'

��&����*�������%������!���@�����3�������"&�%�"����.� �#�$�#������ �
��%�'������"���/� "�;�$��"���"�����!���%�3$.�%�����$���&�!-���"���&�0)



	��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

&��-%���� -"�%�������-�� &��"�&-'���"�"��*�!�&*������"��)�����.��0)
&�"�$����-�����%����� &�%�����+�!�.�����&+���%� ��3"�.������� ���&�%
 �!�$���&��0���$�����0�&�����/��&���'

���%������!�"�"�����"������/0�%�������/�0-��� ���0��@�+�"�����0-�)
������-%�#�����-%������%.�%�"�%�"���������"� �����/.�+�"����&-0���)
��;��%� &�%�!&��"�%.�+�"����%���"��%)������&�%�!�!������"�'���3��+��)
"-���������"�'

��+��"��������������&�$���/���&+���/� ���!��.�%�*��������"�.��� �&)
������-��!�'�4����#����������&����%����&�!�%�.��-0��$�%�*�/.���"��
�E3�0��"����������"����.���� � �!� �! &-����������!�����!�*�����������
&���&���������%���"&�%���.��������"�������&�����-����������� ��"������.
�����������#�&����� &��"&���"��.���"������"�����/�0&����.�0-�"&�� &�)
� ���0���������%3"��%��0�����&��������*����!�������!����������"�$'�S�)
&�*��)�� ����0���������������0��&���.�&�0�+��&��!�������.�0�!"��0��-�
%�&����� �&���.�"&� �"������&������������"&�.�!-+������-&��������.���"�)
�����.������������!������&��"� �)��"&�0���%����&��'������0-���"������<"�
%���"-��E3���0����/�#�#�����&����M��-�C���%����0�$N.�"������!�$�"��)
"�������0�&�"�����0-���+�%�������%)�"�%���%�����0�!3����;�%)������)
&��"�%'

���"�%�������&�"�������!�.��"�� �%��������������&����%������0��*���
 ��"�������� �!�0���"��"-$����#����.����&����������%�������� &�!��-.
�"�0� ����!���������+.� ��/0���������%����!������������&�����;��9��)
"����.�������&���-$��3�+����������.�����.��������.�"�%�������"��� &�)
�"�"���� &�!����&��$���&�����&�"�%��0�&��������"��$�����$� �����!����B

1�1�1

���"���� �&����� �%�"�����!���"����� ��������"� �&������"�������&��)
��%'�D��������������� �"�+�"�.����"-��"���������&����"�����;�.�������&���
�-��!�����+�����"&�%�����!��&��������%������)������������"&����9��"��)
��.���"�&�������!��"�& ������*!�����+��������"��$��&�����$� �����'

��������!��.���"�����%�!�������" ����������$��&������� �����!����
��!������0�&���.���0�/!��)&�!������.�������� �&� �-���"�&���.������"&�)
%�"������0�*�"���9��"�������������������*�-%� &��-��-%�&*����%�0�)
*�"�����%�'

���!�����"��� &�� ���0�������!3*��� &�"�"�����"�*�������.��"�0����")
&�� ��"&������&�E�"��������&������ �"���� ����$��%���;��.�!�����������
�����&�����"&�%���%�'

�����������&�������"�&�;�$���"&������������%3�������&�����.�����&�)
E�/E��������&����$��!������$�&-0����'����"� �&�������������������&��
��"���.��.� &�!�&*�������� ����������%� � ����������"�/.� �� �#����"�)
&���������"&� ������� ��"�"�������-*�!��.� ���� &�%��"��.� &����3"��
%�%��������&������������&��'���*�".�!�*��������!�������"���.�%�*�".
!�*������*��������������-+� &�*!����� &���!���-+������+�����3"�0��"�
�&����.������!����� �!����B

���*!��"�%�����������*�������.� �&�-���3�����"��"�)0��&��-��!��'�4�&�
0-����� �"����&"�#��.�&�� �+���"�� �!�0�!�E�/�������//� ������/��"&�)



	� �������������

!�����&�!�-����!��-'����0E�)"����� �����-+��+�%����&�*�$�-+� ����+
 �!������� �#�"�&�!��'���*�.��� &�%�&�.��������%�/� #���;����/"� &�%�
 ���-�� ����$���&"�#��.���#����0�&��������3� ����� �����'����������")
��.��"���� �#�"@���!3&���#�$�������$)��0�!������-#��.��"�0���������%�
 �!������%�&��%�����&���� ��������M����&��*������&�"@���$����&���.�0�!�#�
�����N�%�*���0-��� ����"������3%��&��-������;��/0��-�������'

���#3����"���$�����-#���������"��������&���$����5 ��+6.���"�&-�
!��"�������%��"����+���'�������������"� �!&�!������������"&�����@���&���
���!�+�!���.���0-����%-���.��"������-#�����!3&��"��.�������3%���%�� �
��0���-&��"�"�+�&�#��� �������"&���.���"�&�/�%�*���0�!�"�����"��!��
��&��-'������!3&��"���)"������-#�����!3&�����.�����"�+�&�#���"&����M��)
����;������+�"��0-������N�����-&�����C��!���"��������3�-$� -&�$�!�
 ��-��'���&������ &�!��*���@�5���$�&�� �#�%�����-#�������%�.������ )
&����%���;�� ����%�����3%���3��!����&����6'���"���������&�����<"�$�%-�)
��/.�+�"�.������ &����"���� �� &��!�.�"��%�*���0-�������-#���&�� �+�"�
�������/@�%��"��"�%��-�����.� �������.�"�������!��!��������!�&*�"��'���
0�������*�+�"��������"������ -"�"�.� &���&�"���&�������� ����%'�4�$)
!3"���� �!���%�����&��������"������ �!3"����0�!�.�!����"�.���� ��%��.����)
�������������&��"�.� �"��������<"�� �������"�.��"���"�&�$���"&�!��-�
�0-�������-����#�!�����$�&����"���"�������%���/"'

������!��*��!�"�����"� �"������$�<"�$� �������"�������/�M�������"-
�������������N.���+������)0�!�����;�.����!���������-+�!�������$���!�*)
!-�������$���"�'�D&��"�&.�!�*����%-$�%��-$.�5A���&���6.����������&�-$
;�����-$�����-#��������0�&3"��@����!��$��"�&��-�&������ �$%���-����&)
�-��0���"���������$%��/".�����!&���$�C���&�����#� ������'��������&��)
��&��"����"�%�"&��"�&����������-%������ ����%�@� ���&3!����� �#�".��� �
�&��%���#���� �����"���%�/.���"���"���&�+�.���"�&-�� &�!3"��� ��������)
 -��"���� �"�%�'

��� &�*�������+���-���&�%���.����0E�%)"�.�0&����-$�<"�"�����-#��)
������&�"�*��"��������#�!�%���� �+���'����-��������%�0��������@�"&��"�&
�����������%�"�.� �*�&"������ ���"�;��%��#� �������M�����&�!�"���"�%
����������������$���"���$��&��)�&���-$.� ��%���-$.�"���$���%����-$.
�"�������/.����!����0�&��#�����.�!�#���"��&���"-�&�!��"�������%�&��"N.
"�����"������0��� �&"���.�����0���&�0�+����"���#���'���$������&�!������%
 �%�#��������!�����+@��������"&��"�&������&�������%�#������&���+.�"�����
�/0�/���%�/�%����/� �!��0��/�&�0�"����"���"&��#��&-�+�"����&�!����
�";����!&�"�'

��!��%������%.���3�#�������"��������&���$���"�%�.��"����!��0-����&)
������"�����"������0�&��!�.���%�"�����/���&!-�/'���"���� �"��"��������)
�����%�@

�C���!�.�0&�".�����!�����!���#���?
��&��������������.�+�"���� -"�%��0�� ���$����� �;����.�0�!"������)

&�������$����%������%��+������@�5,"��"�������!��*!-� �!!�$��.�"��� ��)
�����0�&��!-�����-����#�6'

�����&���.����%�!�������!������!��.���"�"����"�������&����%���0�&��!�
����-#��'�����%��������+���$�"�������+��������.� ��"��!�*����%��������)
���#������ ��*��.������!������0-���!��"�"�@����������%���&�!���%�%�&��)



	��-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

"�������� �&%�&��"�� ����)0�&��-�� �"�)"������� &�!�������.� ��� �"�)
��.�!��*���0-"�.����"���$���+�!��$�"���&���� &�!��!�����.�� &���'���"��
����&���$�+�"�����*��0-���0&���"�� �+�"��/����/���"�/'���� �"�%��")
 &����������������$������$��������;�.�!�����&-�����"�%���������%�%�"��)
�������%�+��%���.��"��*�"-�!�%��#�.��"�&-$������-$� ��*����"-�����'
���&�!����������� �"�������������%���"�0�$;-���%���) �%���� ��*��
 &��������0�*����$���!@� � &�����������������*.����"�����-$���%�+.��
&����'��&����� �!��0����3��-$�<"�"� ��*�����"�"��0-����&�!��0-�����
����&��'

�4�+������������"&����$�&����$���&�'�4�&��/�0�&��!���&����#3����
0������������������!����.������0-������&���.���"�&����������������0&�"�.
"��.�%�*�".���������0-����"� �&����'������&���� &��0�!&������������%��)
��.����&��������&�� &�"�& �������!�*����#3����������M �+�"���"��E���.
!��������������������������"������".�������".�����3��������"������-$��&�)
����&�"������������$�����#�!���$�*����N.�*�!����!-+���#�&����&��!�)
"-%�����!&�%��"�%�E�$��� �+���%��.�����!�%-%��!������"���%�#������
%����$� &�+��!��$�0�&��!�'���&���) ���!-&���%��"� �&���*�������"&�0�)
������B

��������.� �+�"����%�/.�!���E3�"���/�!�&���"�/.�;������/.���������)
"��������&���$���� &�&����%���0&�#����%�����-#��.����#��0-���#�!�)
��$� �&�$'���������������� �!&����$'���"��.��&�%���"��&�%���� ����!-)
��������&����.� � &�%���������#�������+�%�"���!�� ����!����� &�!���
��"������#���� ��"&�%��.������/� &�!�"������&�!�%�����%�9��"����'�J*
���#�$� �&-�����!&�*��"������ �+�"���� &�!�"���"���������0-��'��&���
#3��0-���0�&��!�.���&������%.���9��"����.�&������������%���&��"�.� &�)
�"�*��$� ���-����%����"&���"�%��!3&��'���.���!&���$��"�&��-�C�%�*�".
�-���.����!��������0�&��"���&�*�"��*�&�03���� ����������&�3���.��� ���
����0�&��!����"���"���$�������"��".� �0�&������0-���!�'��&��������%� &�
�����������%�E���0����3��-$���"&����-$� ��*����-"�E�".�0�!"�� ��)
"����B

1�1�1

����������$� �+�"��$��"&�!���&���������"���%� &�%�"����%������!�)
&���������*�"�������"�������"�) &���"���+������������&�!-'��"����"���
0-����&�!��0-��������.���� �)����!��������� �)�/!���.�����"������&����%
0���!����+������&���#��.��"�������������"����3��-�� &���0-'������0���)
"-����&�0�"�������$%-�#��.����� �%�E�.� �"�%������%���%�E����.�0����)
#�!�������0��"&��"�&�������&�!�.��"�&��������"�&�+.����������$����+�"�
�"0����$'������"���%�0���#����� �%�*�"������ �!��0�"'�D����"����!��0-��
�-&���"��0&�#���-+�<"�+���� &���������!�0-���%��!���;��'

����"&��!����+�!������;��"&�!��������"������&����%������ �+�"��$.��
����/0�$����$�"���*��$�&�0�"�.��0&�"����������!�0&�/��������� �������/
0����!�&���"�'�������"����������;�� �"�+��������"��������!�&����/�����)
��%������&������&�.�%����������� �!���!��%��� ����E3��-%���"&�%���%�
�����"&���������!�������9��"����$'



�� �������������

�D������.�����&���.�0-���0-�!����%�$���%-.� ����&���������������0-
 ���%�"&��-���"�������) &��&���-����!-.�������.��-0���������3���&��".
��� ��&-������0����������'�����!��*!-�+������9��"���������.� &������
��� �����!�������0�&���.����������"���@

�C�D-���!����!��)"&������������/!�'��-���9��"����$���9���������0�!�
��!���&�� ��!�%'��������"�%�������&�!�����.�"��� �!��0�"����!����� �&�-+
 �&�+��� ��!�%�.��� ��+���$�"��'

�C��������C�<"������!��.�C� ��!&�������������"��.���.� &����"���
 �� &��!�.���&���"&��������%��������������) &���0�'�4&�!3"���"� �&���%��
�&����%��"����"�����"�����&��+����"&����+�������� �!���!��%���� �"�
 �"�#��"����"�� �#�%�#���%���0��*���� ��"��������������4&���!��.���
����!������Q-������$�0�&��'���"���.�%�*�".��������������C� ����0��)
������&����$�����&��$��"!-+.�&-0����/.� �&�%3"�%�������/��+�"�����$)
%3"��.���"���"�)"������+������%���0&����'�����"���������&����� �&�*���"�
&������)&���"���������9��"����$H?�,"����!��"�& �������%�������!���%�"�
���-!�&*��'�F�"�.���!&���$��"�&��-.� �!������.����"��E����/0����"���)
�����&���������&���"��������� ����3"��) &���&��"��'���"�������&���$�;�)
�-+�"&����!����&�������*���.� ����������&%������*��.����/".��"��<"��"�)
���B

��� �&�-$� ��&���"�����/���9��"����$�����&.�������&�������� ���!��.
��"�������%����0R�������%�.�%��.�"�����"��.����"R��!�����.���9�����$����)
0�!�.��������+������������������".�"-��*� �"�& ��%�������'��&�����&�!�
0-����������!���!�%����0R�������%.������3�&�������"���%�����&��� &��-)
 ���������/.���!��� � �&����$.� ����!-������ "3%�-������!�%-������.
��%�������.���3���� &�������� ������&���.� ���&�������%��������������
��&�������� ��"������������3)"�����0�*��������-������-'

�����"������&�������.���"���� &�"-�� &� �����!��&���%�����#��.����)
������"&���*���-%������!�%� ����"���#�������.�%�"���������%�����!����
�&�����!&���$.��"�&�������0�&���������#������C����0����3������!�+���'
�&����"�+�)%�&��� ����� ���&�!������*�$��.�����"�&-"�%� &��"&���"��.
0�!"��� �;��������-0&���<"��%��"�.��"�0���"����+�&�#�����0��&���0-��
��!�"�����'������0R����"����-����������"�����&���.� �+�*�.� ����� &�)
������.���%�*�".���%� �������� &�!���!���M��#�!�.������ �&�$���&��!�
 &���;�"�����$���!���!����$���������N.� �"��9��"�����������%������+
����+���".��"��!����������"� �&���"����������!������%��C�����!��"�& �"�B

����"�$��%�<"�%�"�& ��������*�!����� &�!�"��E�$�&�!��"��$���"&���
��9��"����$��� �0�*��������"�������&����%�!�������!�3%'

���3��&�!��0-�0-���+�&�#����� ���$��'��!���"�������������"&���*�"�
��&���"&����"����"���'��!&��� ���!������ ������&�%� &���*�"������&�)
"�$��0&-���"-$�0�&���&�!�%��� ��"0�E�%��&��������%�"�;����+���*��
�����)"����&�!�����&�0�"�'�����!���0-�"�%�C��!��)!��.���"��;��������%�)
E�.��&%�!�.��������� �!�!��!;�"�.�!���E3�����&�����3�-%�� �!&�*��%����
��!��+���!����+'�K�"�� �����#���.�����&��*���������0�&�����-���������)
"&-.� ������!����� ���.�!�&�������.���"&��������"&�#�/E����������� &-*)
��%�����%�&"����-%��&����&�"�%�'��&�������"���"�0�"����*���������� �)
������ �+.� ��� �+�!����"� ���"&����� ���%���&�����%�"�;����"�����&3��



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

 �!���#�������+��-��!�0&�'������"�%.��������.����0-����%����� ����.���
+�&�#��������������&%�����.�������'

���"�������-!�&*���������������&��� �!+�!�����&�0�"�%)���E���%��
� �����%�&��� &������+@

�C��-�0-�����"�!�.��������!���.���!���.�"�%� &��"�&�� �0���#�'���"�"
��%��������'�4����"���-����'

�C��������*�����%�"��$�����?�C� �+�+�"-���.��"�������"�'�C�J����
����������C�*�����-�����"����-�'

���"�"�*�.� �!��%���%�"�;���-����!-0-.�%������������%-+� &�!����-+
���&��"�+��!����0�&�����������*!-%�&����&�"�%���&���"��"�����������3
0��*����0��*�����&����'�D�"���0�����������%�/���E���������#�������.
���������.���&�"���"�%���/������!���"&�'

�J���"���� &�%���������0-��� �!��&�"�������%-���@����&�����-$���
"�0�&�-$�;-���� �!������<"�+�+��������"-+�%�"�;�����"��.��"�0����
!����������!��0�������������'������!��!���!�".�;-����� �"�� �����"����
����3"�"&�0���"�� ��0���&����.�%��.�%�$�<"������.��� "�0�&�� &��%����+
���!�"���+�&�*!3��-$.�����&��"��������"����%��+������� ������"��� �����%
 ����-%����� ����-%�������%��� &�����%'

���"���&�#��� �!�*!�"���E3� �&������$�M%�*�".����%���"������E���
��0���#����� &��!�"N.� �� ��"�%��*���0�����"���&�������4&���!��.���0�.
���&�*��#����&�*�3%.�� �"���!"����������'

������!����"���+�!�.���"��?���4&���!����&���������������.��������&��!-
�����!�"��M����!3#�������������"��������"���"����"&������C�"�%�������
"�%.�������� �!�/"������������������������!�-�������.�!����&���$.��"!���)
/E�$�4&���!����"�����.���#3���� �����!��.���0���"���������������.� �&�)
0�&�"������&���������&�������!��� �����C�"���������!���������"�������$)
��0�!��0���*���'

������������C��"��*�C�%�*�������0&�"���'����"������0�!�"�����"�<"���
"���H?��"&���"�����&�*��� ��%�"�;�����"�%)����#����%����+� �!&�*��%
����"���#�.���������������������������������#�/"����.���!�� �����%�.���
 ���%�/"'�(���!����"����������+.��E3���������&�� ���"��.��"���"���� �"�)
+������%� �!&�*��%���!�&�"����������%�.������&����'

�����"��!3��-����"���%��-*�!�"����-�������!���������"�������
&�#�����%��������0�������$�"&�����.������"&�"�/���.������������!��&�*�3.
 &���&�!�������0&����"��-$� ��E)!�*!��������-#���������'

�������������.�����&#����� ��� &����'���"�;�����"-.�"����� �����.
�"��������+&������!���&�.�"������� ����#���������#�������&� -��"��!�*)
!�.����&����%�0�&������� ��������'

���� &� �*�������������������"�&�/.�������"&�"�/�����.�+�"��!�*!�
�&�!��0-�����"�+'���"���!�*�� �!&��"�&������"�"������ ���&�"��!��������
����.��"�� �%��!���"��!���#�@� &�!��*�"����&������/����/����*0�����
��"���"���&�������������!����'��������� &���*�/"�%�"�;����"�-���&!-
"&������� �!&�!.�"�.�!��"�A��.���� &��!�"��������"�3&"�/'���&���.�*��E�)
���%�����%������ &���&�����.����!�����%��"����"���.��������@

�C�����"��"-�"�%�#����0���"����H��"��!���&�����������%����������$)
%�E��C�"�%��������"�����!��"���"'����.�+���#�.��� ���&���/H



�
 �������������

�C���"��E3���������+��"���.��"�0�"-� ������%����� ������%3&�����������?
C����0�!�$�!�*���"��&���3���%�&�������"��'

�����"�%-��������3"�����%������+� &���0�&�*�-+���$%�E��� �����%�
����������&� ��'���"���!�*���!������.�����<"��������!�!�%�����!����3���%'
��!���/0�%������*!�%�� ���"��.��"����"���/�!���.�����"�&�;�.�%�"�;��)
���"-���� ��!�"�M+�"�� &��*���������������%�������"��"�!�%��"����"�!����
���&�-+�����+�*�����-+�����+N.����*����&������� �&�0�&�"��.���"�%�0����
���������%��"�������&�!��������-+������+���"�'

�Q��-$�!������"��� �+�������&�������*������&�!-.�����-#�����!�)
�����.�����#��������&���.���0&�������!����//�!�&���'���!��"������&����
����"��.����"�"��&�!��0-������$.�!�������"�����"&�����.��"�0���&;���"���
#�#��/�������'�������������&������%��"��&�%����$��0&�"���0-������)
�-$����� ���-$� ���!��.���"������-�������!��&�������&-���������0)
&����������#�!���/�� �������+�/ ��.����!�*�!����.� ������&�����-�!�"
 &���*�"���+.��-�+��������&�"�'

�J"�%����-��!�����$�"�*��$�&�0�"�$.� &�0�&���������������&�!�%�.
 �� &�*�+��$��*�.�� ��#�$���������%�*�.���&���-%�"�*�� �&-*��#�%
0�&���%�%�!����-%.���+�!��%�#���%'�4&�0�&������!�������%��������'
����������&���!�*����"������������.��"�0� �&�!�+��"���� �&����"��!-+�)
���'

���"�������"������&����%�����%������+����!���$.����!������&���
��&�������%��*�� ������.�����;�����"��������� ���&���#����"�����������)
��.��������0���-�- ���� �&�-�� �)������%��+���!�-����3�!-'

���"���� �#����.� �!�����&����� �� ������%�� �����%��� ���������)
%�$���!���.������ ���!��.���������� �!"������@

�C���.� �-��'�D�%�"�0��0�!�"� ���$�������'
�����&���.����!������/���"���.��"�&�����" &����.�����!�������#3�.��.

����������&��������������� &��-$� ��"-��-$�0�&��.����"-�.�0�!"�������)
���'���"������%�����"���%���������*�!����%�� ���!���/.���� ��"�&��
 &���*!�"���� �&� &�������&�#����'���� �� &��-���� &��������0���&��.
����&��� � �&������� &��������� �!"�#�����0�/!�"������&����%.���!�)
���.��"��"�".���%���������!��#���.���3�*�"���� � �-�3"��������%������$
0�&���M%�*�".���!���*��+���!���.����������&����&�#��"��������"��������3N.
�!��!�$�"��"�������� &�������$��%�.����!���"���� �!���������������'

�����&�����!&���"�*�� �!���������0���&�������"���&�!�%�����"���%.���
��"&�#��#�����!����� � �&�������!-%�'�����������&�����"��� &�0����
 �����"���������������0�� ���������0���&��.�����������+���"����M�����"&�)
#�"���+���!��$���!-N� ��"�������"�%.���&����%�0�&���.�"���0�/0�����0-
��0��!����������<"�%.��!��"&���.����0E�%)"�.������+�*����&����$'�����&���
� &�%������"+�!��.� "3&����� �������"����������$��� &�!��*����"��"�'
K��"�������&�.���"���!�*��&����&!����������������"������� ����#����'

����!���&��� � �&����.�0&������3������%�/.� &��- ��� ����%��.�����)
��;� �!���#���.�0������!��� �#3��!�%�$'�A-�������"���� �"�3�����%-���.
�"���&���.���"��#�����!���M &���3%.�%�*�".��"�����"�������&�0��"N���3�*
"���� �&� �-�3"����"���"�&������0�!�"�!���"&�� ��"����"�%��� ����$�0���)
 �����"�'



���-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

���.��!�������!���"���#����.���"�������-!�&*��.����������������!��.
�"���&�������"�"� ����!3"������%����!�%'

�D�������#�����#�������&�����������!�������.����&�!�������3� ��"0�E�
 �!����+��-%���������-%����&����%�'

�A&����� ���!��������&��!�.���"�����!���!�$�&�����������&���������3%
 &���/������������!�������&����%'�D�����&���"&�$�"���������!���!����#�
��&�!��$���%�+������@

�C�����"�"�%�9��"����.��������� �-�3"'
�C������������.�C����������������������&���$���"��.���%� ���%��.

�"����� ��&�0��"������$���� &�%�"������ � �-�����"���"�&�����&���.���
��3�&��������!�#���������0-������)"����������'

�����&�����!&���� �"���-���������!"���������$�!���&.���!����!�*��0&�)
���"��-$�!�� �"� ��E)!�*!���������"&�0������&�*�3'

�C�9�!���"�0�?�C�&����&!������������3���"����.��������� &�#�-$�&��
��"������@C�D������<"�����E3������+��"���?�C���%���"��� ��"�� &������
�������"&�����%�*�����&�#����@C����$����#����*�"����� �"�'�J"&����)
��&��%�!&����'

���&���� -�����$��%�&���.� ��E������'�������!��&���%����*��E�����
+�&�#�� ���%��".��"��������$!3"�������.�����&���� � �&����������"���.
"��������3�&�����������%���"������������%��3"���"�"�*�� �0�*�"������$
���!�%.��"�0���&����"�����3.����&����'����E3��������"���C������0���#�B

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

1�1�1

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

�� ������"����&� ������� &�0�!���M��������0�"-$N.��"�������-#�����
&������&��) ���������&�E��#�+���������0��%���!-+�!�&�������+�&�0�"��
!�������.���� ��&��������&�����"�&�*��-+� �"�+��.����!�*��"�+����!-)
+�������&���.���"�&�����-#������E�E�������!�.���*!�/�����B

����������.����&�� ��������"����� &�������%�����%���0-"���&3���������
%�"�;�����"���M0-��������������0-��H?N'�����!���0-����&�� ���������+
�E3���!�����.�����"�����������&-�����������������/������;�'���� ����)
���������"�&�*������.��-���!-����������������-0����������&��!�'

�����������&����-#����������� �!��&��������&�������&� ��%.����0���%
���'�D�*����!����%����������!��������&�0�"�.�����0�� ���$�"�������"���%'
�����3��&�"���M����� ��"��%�*�"������.����� �&���� �"�%������ �!��%�"���
����&���N��� �"�%������!���"�����&� ������� &�0�!��.��"�����$�&�����&���
!�*�������-#�".�������"�����"�3"� ���&�"�'

�J*���������0&��*�"��������"����&�������"&��������&�.���������3��E3
0��%�"�*���������"������ ���'���&���� ���*������"���������������&�!�.
����.�����������+&��������0�&������3.�!�&*�����&�����"�%�3���$�&���$���
 ����'



�� �������������

����!&���0�!"���"�)"��"����������"���'������ ���#����������������&���
&����-#��.�����������&�!�%�.��������.�&��%��&���".���+�!�"���� &�!����-+
���&��"�+�%�"�;���-'�����E3���������%�"�;����"�����&-������&��!�/")
��.�&������"��� �����%����������������%�+����E��������+� �!&�*��'������)
"��"�%� &���+�!��������+���0-�������������.������.�����"!������"�3"�.��"�
��!��������E3.�!�&�������$���&�!�� �".�!��- ��"� ����!������%-������")
���-��%���"-.��&�����.���/�/������� �!��!�&��������0�.�&�� ������&��)
0�$�����%�����"�%'

���"���%�"����������������0�%���'���&�*���������+��"�&��� ��"�-%
����;�%��&�������&��%�+�������**3��-%�����!����-+� ����+�>�����%�.
%�"�;�����"-����� &�!����-%�&3��%�%�#��.����&�����-%�����"�%��� ��)
�-%���&���%��������������0�&�����$�!���"�%�"&���$��&���'�����!���0-
������������������ ������.���"����!�.�����!�%������%��0&���%��0%����
�&����.� ���������%���������&���-%��� &���;��%-%�#�&>�%���"� �&�
�����������&��/���0�������%�&"����� ������0�� �%�E����B

���"��.�����0-������ �!��%�0���%�0����.�"������-����������!�%���.������)
���0-������3%����-���0��������&!;�.� &�%�� �����/��$��3&��$��"�&��.
�����%�������%��&�!��%��� &�������%��"�&>���%��0���"�� �0�*������&)
�������� �%�E����� ������'

�C��&���?��&���?�C���� �%�����0�.��"����&���"����"������0��������!�*)
!�.��"��"�"����)��0�!����3�*�"�������-#�"����������.� &�0�3"�������������)
���� �� ��&�*����� �� ���&�3"� �� �"�&���� �"�  ���0�����$� �&���'
����0-������#��%�!�����.����#��%���!������%�.�!����&�����������+�0-�
��"������0-%�����%�������%� �&��&���"��&�������;���������%��%�"�;��)
���.�0�� �%�"������/�/������ �"�&��#�+���%�+���0�����E��������+�����)
���-+� �!&�*��H?����%��.����+��"��������������<"�������&!;�.����!-+����'

�4�&�!���%�$��&���$��&���.�!��*���0-"�.���3�*�� �����"������ �&�!
��0�$���0�����/� &� ��"�.� � &�0������"�#�"��0��.���%�*�".�����������)
"�����"����M!�*����"�� &����������!��������N.�������E����0&������������
��&���������"������-����%����.� ����)>����-��� &��"����%����&���"��)
"�3&!�$���%���C��������!�/E���%��������.��E3������"����%�����0��#�/��
+&�0�".��&����� ������3&��/�&����/� �����'

�:��E���.�"�&*��"�������/� �0�!�.�"�"�*��&����&�����%�"�;���-��.
0�!"������-��0��"�����-�� &���!����.��%����������!�&�������/������;�.
����&�!'

����!����"��� &�0�*���������.�����0�����$��&���.�"�%���������*����
0-��.���"������&�����"� �!������&������-0�����������0�&����.�#�����
��%�$��"&�%�����#�&���%���&���%��������;�%�.�"���������-���.��!��"�"
� ��'�����������%�������$���"���0���"&-�������!������<"�%������;�%�)
�&���%�.��*�!��.��"����")��"��������%�/"������&���� ����"�����) �!���+
*���$������&�!�%-$'���������������� ��������.���"��!����"����"��� �)
� �#������%�"������0����"�������0���3.��"�0���$����*�.����%�!���0���#����
�!���$������!-.�0&���"�����������//�"3%��/���!���.��0��&�*���������)
0�����&����.� �%�����-0&�"�����%����� ��"���'

���� ����!��%�#���.����!����"��.��-0&�����!������� �&3!�&���.��*�
��0�&����� &-���"�����&����M� ����"��������� ���"�����0-����*�� ��!��N.



�	�-..(5�*-$)53�&(6($.(5��%$%5///

�����!&���0�������+��"������� ���������"����������&���'�����-���"��.����.
0������� &��"��������.�����!������"���%�"�*��0&����������&������"�*�.
��������0-�������3����-���*����"����������.��&�����@

�C��&���?��&���?��&���?
������"����������<"���������-#����������!��'����!�*�������������&���

��+�"���0-��.��-���0�*!�������) �!��3���+��"�.��""�����"�'�����%��<"����
�!�����@���&����!�&*������"����"���������.��"��������"-�����%��"�����0)
&���������"������-��!��� &-*���&���'

�C�����-�-&��"���.�C����������3�-�����������&��������%��&������""��)
��������"���� �!���#���"��0&-��'

������������� � �"���������!.�� &������������ ������+���!��/��"&��)
�//���%�/'����!��*����%����� &�#3������0���.���� �!��%�������������&��".
���������)������"�����"��&�0�+�.�"������-!�&*������� �����'���&���.������
�����+����"������.� &������&�!�%'

��&���������!�����<"����!������%���"-������������ &�!��*���.� ����)
E���!&���!&���.���*�"�����E3���������;��������������%'�������� ��������.
�-&�������"�����������"�+��.���&-������ �!�������� ��"��#�%��������3
"�%���%'

�D�+���� ��"��0��!-+�������!�������&����%�0�&��������"�������&���$'
����!&������������������-#���.��� �"�%������!���.����.� &�0������

����������"�$� &�!&�����"�-$�"�%��.�%��"��� �� &���%���-����%��0�&���
�������%������+�����������$%�E�9��"����'����"���0������!��.����&��0�)
&���!�&���.� �&� &-�����������"����&��� �$%���-����3&;�.�����3��-���*�
"3%�-�����"-��������������#�����.���&�����&�������%-#�)���&�"����"��
�&���".�"��� ����".������/!���&���"���� ����"�����%���".����+��"��"����<"�
����+����!�#�.������&!;�B



���&��D�4����

�!7��8�"9�8�9�!/
����0���!� ��: �� 

�/#/���������

�	
����	���������������	�

����#��!��.�������A���.��+�!�"��� &�#���� ����%��"������#��*������
 ����"���&���/�0���&��0�&����3��� ����������"�&�"�&�%��������"�������!-'
D��.���E������E����-#�%�%-�!�0&-�����������!&�����%���"�������� ���"�)
��)��0�&�����>�%��������������4�&%�"����M
81T�C�
1=
N'

(���%������&+���%������"�������"�&�"�&���� &����"�"�����'�'�D� �)
&����M
81
�C�
182N.�����"��������������%���/0� -"�-��%�"�&���-.�&�����)
�-��/E���������%������"��$�!&�*0�����'�'�4�&%�"��-%'���������5��� �)
%������6
 ���%��!&������"&�>�������"��� ������0��+� �&��$���"&���@

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

3���#�����$������45���)�%����	���1���������6,��	����	�+�$%������+
���5����+���	$�	�	���$��#���*�"�����������������$+���	����"���*�	��"�$����

��	��-��#�������"��%�7����$����$�#��$%�+���-���$�	�����%-�����$�������

���&��:�&%�������D� �&��.�������-!�/E���� ���"���.����"������ &����"�"���
D� �&���.�*��3"����J�&���������&�!�����������'



����;-$<���=<,�$�/��&(�>=-&��?*�@?*.?��/#/��%�%$%&-

#�2$�%�������$���������������-�$�����	��*�����$��-�����������������"��2/

������������������������

8���+� ���� "� �$�#����� 	����������� $������ ��� ���������������$���

4�)� 1��������9�

(!�������0+�!�%��&�������"����������%���"�&�"�&��%�"&�!���'�'�D�)
 �&����C������!�&��$�������5�&��"������� ���"���+6'���"�������!����!)
;�"����"�<"�"� �!��*��������"�&-��*�����&���M?N���"��� ����&�%�"�-%��
���&�%�"�-%��������&��"����%���"�$���$���%%��-�5��$������"&�6���"�)
&�"�&�-�� &�����!���������������������"���+� ���"���$'��+��-����-��)
��������� ��-��������3����������5�&��"������� ���"���+6.�� �&�-����!��)
��/� ��������� �� 
1I	� ��!�'��������� �$� ��� 0-��� �� ��"� ���!�� �� %�&�'
���"�&*���-���"�-�-����������� ��������&���-����!-��'�:�&���$.��'
D��&!�����$.��'�(��-���.��'����������$.��'�K�������$.��'���0����.��'
��+�%������$B�(��%���"-$� ���"�����'���&���������0���"%������&�"�)
���)�&��"���@����$���-�	�$��������������:�;�%�%�$�������	��"�:������,

����������<��������������=���%����$%�,�*�:9

�E3���%�%��"� �&��$��+���"&�����'�'�D� �&���&�#��.��"��0�!�"��� &�)
%�������"�"�������&� �-�� &�����!������'�'�4�&%�"��������%���%%���)
&�%.�"����0R������<"��*���������� �%���"-+��-#��%�%��&�+@

�8���+����� "� �$�#����� 	����������� $������ ��� ���������������$���

4�)� 1��������>�
����$%��������,��1�������������$������%���#�$���/

�������	��#�������	���+�$�#��"%�>�
�%�%���#���$�	��,�	���$���������/

����"��%�:�&�����������������������	�����"�������-�"��+�$�����%����9�

D��� ���������������"�0�*�$����������������5�&��"������� ���"���+6I .
����"�&�$�&��0�&�������!������ �&�-+� &�����!���$��'�'�4�&%�"����5�� )
���6'���%%���&-� �����"�/�&��!���������"�&*�������"��#�����������
���"������"��&���"����>�%�������������'�4&���!���"&��������"�-���@

��$2�����+���*���?�%��(��	$2�������$������*���1���������@�,������+

���������#���"�����%>�A��%����%�����$��������������������$"-�%���/

����#����%�+���*��������$�#��$%�������	��-�%�%�1���������@�����%�$��

���	$2�����	��$%����������;������	���$�������B2�	����������-�������$������/

��"����	�$��������"����*��������"��$"��&���,�������$	����	������	��$��

��$���7����������>9�

���E3��!���+�&��"�&�-$��&��"������$��"����@
�.?��%��0�����2��$����	���$�	���-�����B2����	����-�������������1�����/

����#���������$�����)���2���"�%���>9�

��������;.�"&�!�;������� &�%��������'�'�D� �&���������;������-��
4�&%�"���������0��!��%������%-+��/0�%-+� ���"���$���%%���&��@��>���"

����������������������������������	%�$��%��$��"�-�"��#�,�2�-��������/

��	�����"�4�)��1���������	���#���*���%�����$$�	��������������������

���	�$*����(��%�>9�

��% �"�����"�&�"�&���0-����0�/!��$'��>�%������������4�&%�"��
����� ��.�����*�����/.��� ���"������$�%�%��&��$������.�+�"���%������!�
+�"������&�������"����!&����+)"���&�E�+.���"&�����-+������"�&�"�&��%��
*�"�$���%� �"�'�������!��%���� �&�-+����� ���%��'�'�D� �&�����"��2�%��

1I	���!�2 ���"��%@



�� ���&��D�4����

�6	�,������
���:
���������%��,����#������	$���������%�������*��%����.?��$��"�������/

$����"+0�=�����2��	�������1��%��$��"-���,��"�%�����1������"���$�����-
���$",����%����%�������������������%������#����%�	-���#����B�+�	
����	���$�%����>9�

��!���#��C� ��"��"&�!;�"���"��$� �&�&-�����"��#����+�<"�+�"����")
���-+��/!�$'�D������ ���"� �����"�����+�����O���+���� �&�!� ��%�%
����>�%��"����-%��-"�E������
127���!�����%������"��$���-�����'�'
4�&%�"���'��'�'�D� �&������������3%�-%�+�&��"�&�%�����"&-%���-��%
���#����������&����0�&��"��*��� ����� ������5�"������������!�%��6.
����������-�������3� &�0-��������#��"��"/&�%�+���!��+� �&��-����-+
����&�+� �����������%���"����:J9�:�'�������#���� �����%����+���"���)
#���$����"&�!���$�����&������%���&�!�����������.��!&������"&�>���)
�����E3�!������*�!����%���"��.�0�!������#3�� &����������"������$�"&�!
����"�&�"�&��/�!��"������"�'

��<"�����3�����!���������&�%���� �&�-%.��"�� �!�"������%��!&�*�����
 ����.�0-���'�'�4�&%�"��'���"����� �#�"��0�<"�%�������+�5��� �%�����)
�+6��'�'�D� �&��@

�>��)�%����	��"����������$����+�%���	���	������2�����	��$��������-
%�%�
����C���%�����$�����#����"�����������$�������D����"��!�������	���/
��	���?����#�	%��E$��������$$%���.��	��0��������������%�����F���������
����������	�+�������$%���%����$�)�%����	$%�������$%���#�����(��

����������������*�$�	����%�
��%$���1�*%�	���,���	���������������"/
����$����$$%���#�$"%��/%�����#����$���-�%���������$$%����������$�����-
��$��,�	*���$�,�������$��	���.G��%�*�0�

������%�����$��������$�������#��%�	����������	�$�����$	�����"�����/
������
����C���%���	�)�%����	���������,����5���$����%�����+�����/
��$%���%����$�-�	�%�������#����$��$����,�����	���%�����������$%�����/
$����"��� ��� �������$"� ����$���.G��%�*�0��6���	-� ����45���)�%����	��
$�$���������������%�������������.H������������,����0-�"��#�����$"�%
�����$����$�#�����$����$�	�	����	���%�����#��%�(����I������$�����+	�/
���$"����������$������5����(����'����%��#���������������	�������������
5�	���"���D������

1�����$%��$�45�����)�%����	�����$���+�����	���#��	���$����$��������/
�"������8����,�$%�����#����	�$�������$���������%�,���������������/
�������.���$��0-���$��"������	�"���������-�#���,�����������$�	�����;
���������*�7��$���"���������%��%�$�$��	�"�����������,����+���������

�$�������JK�����$�$��"��$��	���$%	������*��	$������E	����%	�����������
���������%��@�$��F��1�$��������	$"����$���"�����"������"-�%�%�,�������
�����������	�%���I��-�%�%��	����$"-���������-�%�������"���$�����-�������/
%������/����������$��������,���:�C�$����"���45����)�%����	����#����
��2+�������9�

4��"�&/��@�&�����!3"��0��"��#����+� ���"�������%���"������ &�;��)
"�/E��������������%.���"�"�%�%��"� &��"�������&��!������-%����"�����)
��+�*�&����+'�� &���%.�!����'�'�4�&%�"����<"�"� ��"� ������0-����%)
��0�����&�!�������-+�!�E�%'�D�"�*���'�'�D� �&����� �%����@

�6�45����)�%����	������	�$�������$�����$%�����"��1�7�����������	�/



����;-$<���=<,�$�/��&(�>=-&��?*�@?*.?��/#/��%�%$%&-

������-�����%��������$��"�����#��B���$"�$����$�#����������������������/
B��

1�������45����)�%����	�������*2����%��-���	��2����$��������$$%���.L�/
��	�"0�������$%�����$����"�C�)��������	���3�����������������	�������/
	�%-�����",2��"�#����������%�	�������%���$������45���)�%����	���$���,�
��������������	������	�����%(���������.H������������,����0�����$��"/
����������$������������������.L���	��0-���%�%�%���$$%���7����	�$����
�����+���*-����	�������%��������,���$"�	�����������������������������/
���,%���45���)�%����	���$��#������$$%���$	������+	���������(�����������/
���	�����%���$�������	�����%(�����$%������$$%���#�������������

'�$�������$�	���4�)��1���������������	���$������������������<�$�/
#��"%�-������(�-������	���-�%���+�>9�

�%�������� �&�-$��&�%������0�!�"������������&�������!�"������+��&�)
��+������-���������0�&���������0+�!�%��"�� �&���!������������'�'
D� �&����5�&��"������� ���"���+6'��3��"�&��.���%���"�������- ��������
��!��������!�������"���������0�&������
1TI���!�� �����0�������%�"&�!;�)
"���"����� �&�&-��'���"��!����!&������"&�>�������D� �&����������
%��*��"�����! ���$������0�"����-+������+.���&�0������$�&�!��"�/�&��!�)
&������+�����!-%����&�"����%.���/�-%���"�"���%'���� �&�-����"��&�>-
�" &�����������������C��'�'�D��&!�����%�����'�'�4�&%�"���'

����>��&����
1=1���!���*����%��!&������"&�>������� ��������� �!�)
&��� ��%�&"�-$���"-&3+"�%���� &�����!���$��>�%��4�&%�"������!�&)
�"�����$���! ���/.��!������$������-��%�U&��%��>�%�����%7 @

�'����������������	��������������*���$�����=�����	�%��#���*���$�	�/
$��-���#���� $���(���� ��,���$%�����,�$�	��$�#������ $�������������
����#	��������(�������#�������"��9�

D��� �!�#���������0�*��%�.���-.����;��!&�*0��!��+� &��&���-+�"��&)
�����+��/!�$.������#���������0�&����!�������!��!;�"-����!-�%����#���
�"���"�����!���#�����0���%������ ������'

	�����������

���������'�'�D� �&����5�&��"������� ���"���+6���#��� &�%�&���"&�"�
��0&���-+��%��-����-����$'�4��"����3���"������� ���0����� �"&�#�-�
�����-����!-'���<"���"�����&�%�!�-%�!�#���-%� �"&������%�!����3���"�)
&�'�4-"���������"�����"���"&�������.����!�������&�%�����"�$���������)
%����� �����%�����+�&��� ���$.� �&�!���-+��%����!�)��0����&������-�
 ���"�-����!�����0���&�$��$���#�$��"&��-'

4�����$���!�%��"�.��%�����"���%��0&���%���&�����������%������-��
�-����-�����%����%%���&����� &�����!����+��'�(�E����.��'����������
���'�O�#����.������"�������%� ��&�%����5J�&/%)&���6'�� �0������"�
�+��!&������"&�>��������*������� ��'���
182���!��������������'���� ��)
"�� ��"��!��!;�"�� �"����"�<"��&��� �����0��&�*�����:���!�&�"�����%
�&+���������������$��0���"��MJ�&����N���"�&����"��E�+��"&��'

��#�%�����%���/� &�!����/"������ �0��������-������-�5�&��"�)
��6��������+��'�(�E�����5J��*��%-���&�*!���6���5��!���%��%�3"���H6'



�� ���&��D�4����

�%��"��.���"�"���%�*�&�����0�!�"�����%���/0� -"�������"�.��������*�
0-����"��#�������"�$���+���%%���&�����"��&���"��� ���"���.��"��#���
 &������-%���������%�����#��!��'������!���������"���;��������� &���)
��!���$���!����%�������.������!��.���#�� �!�3&�����"�%��#"�0���"��"�)
���"���'�(�E����'

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

���'IM4)?I

�6�
�
4�N4�CA
�@
)49

8#����%���$$%���	

EG�������=O����"��� O����F

A9������'�'�4&�"�����#������"&��+������� ��!�"��� MI$����+�	�=
%��$��"���/#�����-�	�$�����%����$�������+/�����$%����=�
����N'��%�#��
������ ������.������"�.��"�� ���"�����&��!��%���".���0�&��"�������&�'������
�%���+�"��0-�����&�0�"��&����/�!&���?�J*�#�0�������������&���������?
���������.�������.�����&�#����%�"���������������!�/"'����)�!��&��"�)
��#����0-�!����%�+�.����<"��"��.���&����.��"��������!���"����-0�3#���.��
�3&"�����"���%�'�K�!������)"���0&����"��@���+�+�"�3#����!��!��%�C�����$)
����*����0�!�#�'����!&���$�&��������� �&�����#�.��� �&�-$��*� �+�%���
�����-� �!�����.��-�-&���'������ �%��#�����'

�D���KV���'�'���� &��!��<"�� ���������� �+�*�����"���������"�"���'
��!�#�.����#��#�.��������������"�0��&���%����"�'�F�"��0-��3����#��.�+�"�
0-���������#��'���3��!���"�����'�D��������!�%��#�.����&�����<"�����*��)
��������"��.�������"'�MI#��B���$"�%�������=�
����N'�G�+�"���0-�"�0�����)
��"�.��"�0-�"-�0&�������"�"�.�!��"����� &�%�����'���*�".�!�%�/.�!�"�& )
�/�!�����;�'��������!�"�& ��'

A9������'�'����%�+��(�E����.� �)%��%�.���"���������%�#����'�4��)
"�����3'������&�����'����!�����"��E����%�#������"�/".�"��!���%�3#�����
��%���0��������#�'���"�"��%�+� ���%���!3"'���� &3"���������"&����%'���"���#
%������������4�"&��������*�"������.���0�!"���"� &��"�"-�����������*�".
��%�����%�3"��.�����!���%��%�&�'���!�<"�%��&���������%��"�����������% �)
��/�&���%�3#���'

OJ9W:���D'�'�������#����+�$���%�����%�3"��.����!���/!���%�/"��.
����%������-#�"'��%�3"��.����!������/!�$'�����"���*���%��������!�<"�$
���*��$'

�D���KV���4'S'�,"�"� ���"���� ��%.�����0�0�.�&��%��-���"'���!�
�%�#��'���!��C���"'����!�����%�#��.�"��"������)"�B������&�"�����<"�
 ��"�"�'

O�D�������'D'����������"�&������'���*���0-� ���"�����%�#����
 &��!���'������������ ������������!���%�#����� ��"�����!��0&�+����'�G&)
%�&������+�������"�����3��-!�%���'�J������0�&3"���!���� ���������3���)
%����0-���������.������!���� &���!-���"�����3����%���&��-!�%������'



����;-$<���=<,�$�/��&(�>=-&��?*�@?*.?��/#/��%�%$%&-

�&������%.� �)%��%�.��������"�&����"��'�D�%�����+�"���+�%����'����E3
 �+��E�'������!��.�!��*��.�<"�"� ���"�����E3����"��E�����%�#����'���3��
�����C�#�#���)%�#���B����������*��!�&�)0�0��0�!�"�����"���������/
0��������!-+����%��������H�A&�+�����0����??

A�K�������'4'�4���!�)����������#�+�0�0�!�� ����#�$�C������%�#)
�����-���/����/"'����������%��"��C���+��+"-'

:9���F��'�'���� ���"��'�K�"�"��������!���%�/��'���!�&��������
 �$%�"�+�&�#�'������������3%�%���'�������5D����6���K�+��������&���"&�#)
�-$��%�+'���&�3��"�%�0���#�$'���3��&���������������'���"�"� �&+������!��
�����)"�'�������������������!���%�#�-�'��&����������)"��0�&3"@�5��".��&�*)
!���B6

D�D�����'�'������!�&��"�%����<"�"��%�+'�D��������"�)��"��>������)
%�/����&��#��C���0�!�"'�����"&�������"�������!���!�"'�5��"&3��E�6�C
��*�'����*����%�*���������������!�"���%�&�"�H����@����!��*��<"����#�!�
�� ����$���!��������"���%H�K� �+�?

A9�������'�'���"���%�+.�����������%�-$'
OJ9W:�����':'�A�!"����+�&�#��&������-���".�����3�!�%��#�@��&3"

<"����.�����&3"?��������%����&�"�"'���.�!�%��#�.� �E�$�0��"��".�%����"�H
(JA����4'�'���"���-&�*����� �"�#�-�'��� &�%�&@� ����.� ����&�".

��"&�"�"��"���+.�������"&3��E�.�"��!���"��0����%���"��'
OJ9W:���D'�'����� �#�#�.�"��+�"��"-������%�#����������!�.����"�)

0-�0-����+�!�"������ �!�+��+"'
D�D����'�'������*�"���!�#��<"�"��%�+'�F�+���#��%��"�%�.���������)

�#�.� ������%�������/'
(JA����4'�'�����E� �����"�"����"��E�����%�+�.���0�!"����"���"�)"�

�%�#���'�������&���/�M���������'�B��%��=�
���'N���!��0&�"��0���#��.
 &��!� �!�0�-��������.�"��!���-$!�"�+�&�#�'���"���������%�+������&��)
�- ��"��'��&���)"����� &�3%��"��0�&3"������&������-.�����0�!"����� �&�!
<"�%��"&���;-�"&���*���� ����'�9�����0�&3"��'����&����!�"� ��� &����'

(JA�����'�'���*��&�� �-���"��.���!���#�������%�+����0�&3"�%���'�(�)
0����"��<"�$������$���&�!.� �������������0&�����������0&����.��� �"�%
������"��+�&�#�/���������"�"�'

�������'�'�����$)"��5���&�"�-$6� ���"���@����%�#��$�������%�#)
��$'

A9������'�'����%�#�������"����%����������$!3#�'�J�4�!R��������)
��!&��;-� E������$�	�9�=�
����F� �"��"���%��������%� �&��������%�$'
�!�"�0�&-��.�� &�#����".��"��"����'����$��"����/"����@�0�&-.���&"�'�A�)
&-����!�&��"'�D�"��%�+���"����$'�S��"������$��%�+.������$'�����(�E����
�%�+���� ����-$.�����0�&���-$.� �!!����-$'�����&���.���%� ���"������
������"���%�#��$'��������� ����!�"��0-'�����%�*��)�%�+���"�&�"�&�"'��
+���&����������".��"����������%�#���H���!������%��"�������%�#��.�����!
 ���*����%������������%�&�!������!���%�#��'

O�D�����'�'�D�%�<"�"�%�*��� ���"�"�.� ����0�0���0�!�"����0�&�)
�"'���0-��;��0���#�$����"�/�"�"� &� �����.�����"�"��0�!�#�'����&����)
�0&����'���(�E�����<"�".���!��.�%�*��)����&��?����"� ��%���"��%������)
"����#�'

D�D����9'�'��"����������"H���"�.�&����.� &��!�.�����"����+�� ��'�F�� )



�
 ���&��D�4����

���0���#�'��"�!�&��"�� ����#�"��%�*��B�A�0-�����&�������&�0�"�@�+�)
!�"����������+�"�'�A�&!�����.�����&�".�����/)"����"�/"�"�%'

�D���KV���'�'�K�!���������@��/!��&���-��� ����-.���&������&�����+
�!������-$'

(��9UK����
M1���"���	$���������	��	�+�%��������$%������(��B�+����#+�����$��

�6	�,����+���,���9�	�����	����=�
����F
4��"�����������.� ��%-���%.������&�3���'��%�+������$�%���'�����$���"�

C� �!!����-$.������-$'��������� &��!-'�G�-��+�&�#'���3� ���"��'���)
��!;�"��&���������M	���$���������	�����������'�=�
����F�%�*�����"�"�@
�����%�/"������"����-��%-�������%�#�-'���"����-��C�"&�+�'���������!�
 &���"����!�&���������"�&�/����&�!�.�"��������%�#��$���"�&�"�&-�"�%
 ��"����"'

4����K����
�0�&����5J��*��%-���&�*!���6�0-���!��%���� &�0�-+���%��$.������)

"�&-+����� -"-�����%������&��"����&��0�&�"����������������%�����&�3�)
��%�/%�&�'��� -"������-!�&*���'

G�!������*����%�"��.��"���&��"������/0�"�"���$�/%�&.���"�&-$���&-)
���"� �!���0�$�"&����������������� &�����!�"��0-!���-��*������-����)
�����.�!�$�"��"�������%�#�-����0���������"����-+���"�&���+� &��&���M5��)
����&6�:�����.�5D�&"/>6������&�.�5A�����-��6���&������.�5A���������6
K�+���.�5� ��"��������������&-����6�O�#�������"' 'N'����"���.����!&���)
������/*�"�+�0���#���"���&�������������0�&�����5J��*��%-���&�*!���6
��"'��$�"��"������"�� ������������+�����*����$'��'�(�E�����C�&�����".
�����!�&*��������� &�����!���$����"�� &�!�"�����"���0�$������)"���� )
&�������%�#�����0-�������0-��;�$'�����%�%�!���.��"��*�� ���&�".��"�.
�� &�%�&.���#�!��%�*�"���������!�"�����/!�%���� ����$H?�M5D�*3�-���&�)
%���6N'�����C��"��*����%�*�"� &�����"��%�*������%�&�"�.� ���������
��&�0�"��"��$�!����H�M5��"&3��E�6N'

�������-����5J��*��%-+��&�*!��6�C�5&��+�*������6� ���+��!�$��%�
��!�&*���/��� ��<%�;��������%����&�!�'�D����������"�&-�������+���)
 �%��"��� ����&�3����"�.���"�&�/�"&�!�����0-"�B

�������-�(�E�����������"&�!�����"�"������+.�����;�+'�4��"���������
�#�0�/"��"�;������!���"�����!�&*�"��������3%.�������"����+'

G� &��������A�&������&������-��'�(�E�������"�$�-%��%-���%���"&�+)
��"�.� �"�#�"���%����%%���&��.�"������� �����O�#�����%-������+�!���
�E3����3�-+��-��#��+�/%�&��"���M��%%���&-���#�"�������"�%����+���)
�&�%���-+����0-+�/%�&��"���5J�����D���6NB�K�"�/.�����E���&�)
��"��'�D�*�������%�#�"�����#�"���$.�������+%-��!��+%-�.����%��"������
�%�/"����������!��"'�K"�.�!�%�/.�����3&"H?�K�"�/� ���"���.� &��������)
���� &�>����������-%���&�"���%�.�����%%���&-������� ���*���/"���0�.
"����� ���&#���� &����"���?

�.��'�(�E���������� ���"����&��"����%'��������������!�������� &��"�.
&������������&�"���.��!�0�-��!������#�"���.���B��%�+���"���+��������-)
#��'����"��E�����%�+�.���0�&��"���.����!�&*�%���.�!�� &�&-�������"�)



����;-$<���=<,�$�/��&(�>=-&��?*�@?*.?��/#/��%�%$%&-

;�.� ����$�����#�����#����!�"�&�/� &���"�����%����+� &�����!���$
4�!R�����.�:�&�����.���"����.�O�#����.���������)4&�0��.�9������.
K�+���.���!&����.�A�����.��� &���.���&������.�D�&������.�9����D���"�)
��.����&�����.�4���%�����.�������������"'�D���"���.��%�����A�!����.
��+���������;���.����"-����)L�!&������%�'�!&���+'

��� ����!��$���"���5J��*��%-+��&�*!��6��!�����%%���&����&�#��
%����"���%����������%@

C�A�0-�����&�".� �#���0-���#����.�!���� �+��"�%���"��*���������!3�
 &�"'����#�"��������B

����"��"�5���-6�"����*���'�(�E������� &�#��%���!����%%���&-�0-��
�����"�&��B

����������0�&�����5J��*��%-���&�*!���6����#�"���� ���*�"����-%�
�"�-��%���"%�"�������!�/E���&������-@�5�"��������#"����6.�5���"�"�&6.
54�;���"��6.�5����+6.�5��!�"������6.�54������6.� 54���!-&�6.�5��0�)
��$��/+6.�5��"�&������$�&������6.�5�������"�-$�!&��6.�5����.� &�����)
�3��������0����"�6.�5��!�-���/!�6'

���'IM4)?I

�)
@�?4��8�44�48PQ9

EG������$� K����"����� �$���"#�"��� !�����F

A9������'�'�J������E3�%�����"���$� �0����.���"�&�������-�#�%�
��;�%�� ��"�&��"��+���� ��"�'������������"���+����"�������C��� �0����
+����"��3'�A��"����/!�� &��!�������"�'�A��"��.��"�����!�&������+����"�".
�*�������������-������0�!�"����������"��%'�M�����=�
����N'��� �#�����0)
E�� &�������'��������#����"�"��C���&�!���!�".��� �!�����;��"�����C
 ��"����"�������B

(JA����4'�'���"&���-��$�C�<"�"�(�E����'
D�D����'4'��"&��������&�� ������"��������"&�"-'
�D���KV���'�'�:!�����"��C��!�� ��"�'
(JA����4'�'�J�K�+���������������&�� ���*�������&�����%�#�-.��"�

!���"���*�����!�?�J���+�����#�.��"�� �!�����;�0�!�"���"�&����.�����(�E��)
��� �!�����;�� �!��"�/%�&'

9�F�KV���'4'��-�����"����������������&���?
D�D����'�'�A���#����3����!�%���-��&������-��������'
(JA����4'�'�(�E�����0-���"�-��&������-�����&�"������;��-?
D�D����'4'�����!�"������'�U%�&��������������&����������'���&"����

C�����0�������"���"-�'
(JA����4'�'��"�����������E3��"����"�"��<"��&������-�C����0�!�"��%�#)

��'
DJA�9WQ����'�'����!����"�/"�&������-�(�E�����C�0�!"�����%�#)

��'��� &��"��C���!�%��#�@���!���%��%������H
9�F�KV���'4'���"����-$� ��"����0�&3���-�� &�"�����"�&�� �3�'�4�)

�"����3��������"�"�C���0������&��!�'�K"�0-��� �%��"��<"��&������-.���!�
�+� ��"������ �&�!��0�!�%���"�"�'�����&� &���!�#�������"��.�!�%�$� &�)
!3#��C���������&"�?�9��#��� ���0-'����$�&��������%�3#������!� ��"�0��)
"�%�(�E����$'



�� ���&��D�4����

A9������'�'�J*�� &�"�����<"�"�(�E����'������"�&�����%���&����"&�)
0�'��*����+�&�#�+�&�������+��������C�"��*��!�!��B��������-��!�)"��%���)
��/".���0-���#���+B

9�F�KV���'4'�����"-����%�����/"'������(�E�����0�!�"�"��� ���"�.
"������ &�����"�AJ��A�X'�J"&�%� ���0�!�#����3.��"������&�%���"��'

D�D�����'�'�G��*��������/�&������-.���"�&-������!�����"���'
�D���KV���'�'�������������!�������/�"���"��'
A9������'�'������ �"��-.����������#�.������/!�$�&������"�'
D�D���4'�'��"�� ���������!���%�"��� ���!��$���"������"'
A���������4'4'��� �)%��%�.�(�E��������$�&����%�#��� �#�".���)

"�&����'
A9������'�'�K�&�������0�����&�"�����!����-����E�� ���0-���#�'
�������'�'�����"����������3".�"����*�����!�#�.��"�����C�(�E����?

J����������"������%�����!����&�%��0-��/"'
A9������'�'����0�&�����5��!���%��%�3"���6��������&� � �!����!��

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

D�D���4'�'��!�����(�E�������"����������+�&�������+'
(�XQ����'�'�M$��2�$"N'���".������"���.����3������$�"���&��'
�J�9�����D'�'�����������������"��E�+��� ��+�����.��������+���0�)

����&�"���"�&��".�������%���&�0&����"'
D�D���4'�'���3� �*��������%�@�0&���"���3����"��������"����&�3����

��%�������� ������'
�������'�'���"�� ���"����C��0&�#�".����"��.��"��!�%��#�.�C�<"�

 &��!�'
A9������'�'�J������������*���"�!���"� �@�4�+�%�������&'�4�+�%����)

�!������&�"� &��!�.�����%�����"�������&�"'�������&�����!���&3".����%�
����!����&�"'������&/�(�E����.�����4�+�%�'�������� ���"���� �+�*���
����&�.�"�����%��0�!����&�"�'�4����$��&3"B

(�XQ����'�'�����*!�%��&������&��������&����"��� �!+�!�E�$�&��)
����'

�D���KV��D'�'�A�����������������@����"��"���&�"�.������&�"�+�%���)
��.���� �����"���������������������B�A���#���"���&����������������-.
�"�0-�&������"�� �0����.������������0&�����������"��'

O�D�����'�'�����$�(�E����� ���"���H?�D-�����%��!��� �#�� &�)
�"�'��� &�%�&.�0-��������@��E������E���"���%�'��!����������D�+�.�!&���)
������+�'���"?����"�H�D&� �/"��&����-��%'�K�%��3&"����#�"�"H�9�#��0-
�� ���"�?�J!����/"����/!�.��"�����*���(�E����� �%����������"��- �E�)
/"��'�������*��"�"�%�*�"�0-"��������H?��-���"�!�&*�%�����������!����.
"����� ���"���'�����*��"�%���!�"�!�����.���������.�������!&���!&�*��� �!)
!�&*���/"'�4�"�%���"��C�!&����) &��"���'�D�"�<"���.���<"�"�C�"���.��
�&���%�����+��!3"� �!!�&*��'��!������"�����&������.�!&���$�C����� �+��)
���'������0�&�"�C�!���#��!���� &���+�!�"'�����*���"�<"������&%�"��?
�*����������%����0�����0�!�"� �!!�&*���"�.�"��%�*�����+������%���� �!)
!�&*�"'������$���!�%���"�����&������-��!�����.����������*���5��!���%
�%�3"���H6��������%��"�%����+����H?�����+���"�!���%�������������#�0����
�� ���������!�����30-�*����.��"�0-.� �����".� ��%����+���!�)��0�!��!��



�	��;-$<���=<,�$�/��&(�>=-&��?*�@?*.?��/#/��%�%$%&-

�!���������!���� &�%���"�'�����"������&������-�(�E����H?�5�&�����"���)
&�E�)�&�*!���B6�D�!-)�/!-.��&�"�)��&"�.�"���!��<!��.���"�%��*�����;'
����������+�"�'����%�+�����!3"'������0-����������������� ��������������
����!������!��3��0-�����!����%���� ����!����!�� �����"��������!���.��"�0-
������� ����@���"�!�.�<"���� ����??�J����.�&�0�"�.� ��<"�%���%��%����+�!�)
*��"�����%�� �����/?''���&�������+� ����+�(�E����������".����� ���3�-$
��������'���$�������������"�".��� �"�%��*������!�'������"��������"B

(��9UK����
�� ����!�//����&�!��������*���5��!���%��%�3"���H6���*��� &���"���

!�&���/�&������-@�5A�&�"��6.�5��E���6.�59�%���!6.�5:��"�6.�5�#��)
���� &��"�"�6.�54&����"������"�&-6.�5������"�6.�5���!�0�6.�5-&��6.
5A�#���"��6.�5�����0��*����6.�5��&�� &�&�!-6.�59/0���6'���&������� &�
 � �.�5�0������$���-�6.���5������&����&����6� ��-#��%�����"�&�/����)
&�!�'���"����-��C�%�����.����&30��'�����"�����0-�(�E��������"-��"���+
�����0�/������'

4����K����
K"������0�&�����5��!���%��%�3"���H6�&��"�����������	��/��� ��
����)

"�0&��
1�8���!�'����"�*���0-����-��*!����$@��*�!�������&��"�������� �)
*������ &���%�"����0��#����%�����%����5 �&;��6����(�E����'

4�����"&3+���"���5��!���%��%�3"���H6����#�"�����0�!�����@�(�E����
"���$�*��!�����-$.��"������5J��*��%-+��&�*!���+6'�������������!���"�
!���"-+�%��$���!�"�&��'

��������������=	���E�;'������+�%-� &�&�0�"����22.����T���"�������� &�)
��"���-%�@��-!�+�����"�& ��������#�"���$'

���AF���Y��4�G�����G@

��'�'�D� �&��'���� �%������'�A�&����@���"�$����� ���*������!�"����"��.� 
1=	'

�' 1�Z18'
��(���0&����'G'�M
817�C�
1I=N�C�����"���$���0�&���$� ���"���.���"�&����%���"����&�)

%����5���%�&�6'
I��'�'�D� �&��'��&��"������� ���"���+'��'@�����"�����������.�
1T='��'��

Z�
8'
2��'�'�D� �&��'��&��"������� ���"���+'��'�2�7Z2�T'
7�U'�'�4�&%�"���M&�!'�
1�7N�C������"�-$�&����$���$��+"�����.������!���"���.� �"�)

#��"������'



43"&�D��K����

�������� �����0��� ���� ���
�����'�(�$$%��(%� !

�;�����!��"������"��A������������ ���
��&�"�������E3�� �&�!�'


��%$�����L��%


'

��+��"��"�����"�&�"�&������&�"������ �0��;��"�������&�����:&���)
&�������A����������M
8

C
828N�C�!�"�.�0���������.����%���"������'��
����!��*���0-"���"%�������������������"�$�!�$�"��"�����$�&���/.���"�)
&�/�����-�&������0E��"�����$�%-������������� ����!�/E�����&�%���.��
��"�&�"�&�.�����#�$�&����$���$���"�&�������!�0�'�����%��"��.����������
<"�����0E�����%�*������-��#��%���"�&�"�&��%�#��	�����������!������%�
<"����#����"�&�"�&���� #��	�������.� ���������%���3"�.� ����������0�&��$

�����&�E����'

43"&����������D��������&�!�����
7��/���
17	���!�������0���.����"���;���"�&�)
��*��"�0�������$'����������&!*�����!�������� M���!�����������N��-�#����0)
E���$���������%��!�����������������E�.��-�#����>�;�&�������&�-�5�-�"&��6
��9�"�&�"�&�-$����"�"�"��%�����'�'�:�&������M������N'�4������������"�"����'
K������/��� ���"���$�������'���"�&�%����+�����.���"�%�������5:!��� �"�����;���
�����6.�5���!���%���� &�!3"������B6.�5�� �����+��&�!��D%�"�&�����'������"&�)
0�����-��&��%-#��������&�����$���"�&�"�&����*����6.�5������������%���&!�)
��6���!&'����"���"���� �&����������&����0��������!�����"��5��0�����$�����&6.��
"��*�������5��0������� ������;-6���5��0������� ����6'�43"&�D��������C���!�)
"�����!���"�������������3%�&�!����"�&��������"�&�"�&��) �0��;��"������������)
%���+��5���3����4�!����6'����3"���������'



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

!��"������"�/��'�A���������.����!���*�����&�"��������"�����$���"'�D��)
���.����� &�0-���".� ��� &���!����%����%�����/����"���������;����.��
5�0��&��)&����%��%����"�����6.�������%�$���"�&�"�&��5!�>��"� &�!��)
*��"��6�M5������"�&�"�&-6.�[�2.��	
	N'���!�/��.�<"�������!������ �����)
���� ���*������� �&���"�����"����� �"���"'���������� �"���"��� �&���"�
�����!��/�������������!��"������"�/��'�A���������������0����� ����!���)
"���$����.��� ������-+.�&���%��"��.���%-+�0����&�!�-+���%�&���$�����")
&�%����$'

�����*���'�A�������������0E��"�����$�%-����������"�&�"�&�.�������
;������&�!���0�"��"����"�����������&�%���.�"������ ����!�/E�%.����"����
 &��"��������"����������!���.�����<"����3��E3� &���"�����"�"�'����+�"��0-
 �"�%�.��"�� ���������"�����������&����� &�#���!��������!��"������
�&�%����!&�%�"������%����0-"��%������"�&���������.����0�������*��"�)
��%�&����/;�����%�FF�����.�����"�&-%��%������%��� &�%����"��#����
%�&�����&�������!��"������"���&�"���.�"������0-���0-������"�@� �0��;�)
�"�����!������'���!��"���!��.���"�&-����� &� ���!����.����0������� �)
�!��$� �&��!�����$�*����.� ����� ���&�"����5��;�������"�6.���"������C��
��	���(���������������/.� ������� ������&����"�������&�%���.�����0�*)
����0�&�������"�%��������-%��*������-%�� ���*����%������0-"��%�.
%�&�����&�����������"������"�&-+�%-�%�*�%�"� �&���;���"�'�D����"��&���
�!3"��0��� ���!��%-+��%��!��+'����!�����.����������"��.��"������-#���
��"�&�"�&-.�����%������������'�� &���%.�<"��0-����0E��� ���"&��.����
���"������"��!�.�������	����0E��"�����$�&����/;�����)!�%��&�"������$
%-���.�������$� ����"�� &�����#������� ����!���"���+��&�"���'

:���&��*������3��E3���������!��$�&�����'�A�������������0E��"�����$
%-����������"�&�"�&�.�%-����������������%�����%���������0����&�!�"��.��
����!�0&-+���%�&����+.������&����%�*�������0�������&�!�'�������;�C��
"����"�����"�'�,"����%����0�$�&���%�/E�����!���������"��"������%��#)
"�0����"�% �&�%��"�'�����0���������%��"���%�+�&��"�&��!�$.��%�����"���
 &� ���!��%-+.���"�.�����������������%����<"���!�������#�$�%����"&�!)
��$���"�&�����!�����$#�%�� ��"��!���-��#������&�%���'���0�"�����.�<"�
�����-%��0&���%.��������%� ����0��/0���$��&�"���� ���*!��"������0&�)
"�"����������������"�.�"�������������"������������������0E��"�����$�%-�)
�����3��E3���"�3"�����!��"�"���������3��-%����"�������0E��"����-%���)
������%.����!�*������"�&�"�&��$���������$��&�!�'��� �"�%��&��%-#�����
��#�������0���&�>����&�"����M<"��C��!���0���&�>��N.�!�*������� �0��)
;��"��������M�0�<"�%��*��!��"�"������� �����N.����0���"�&����!�$�"���
�&�%���.��+�!&�%�"������%��"����������.�������-%�����"����%���"�&�)
�������������'�A�������$.���"��*���� �&���"�����%� &�!��*�����<"�+��!�$
����&�%���'

��"�&���*���!�$��%��"����/� &�&�!�������0�����"�.���%.����*�%.���"�)
&�����0-"�$'����.���&�!��#�����!��*!-.� &�!��*�/"�0��*!�"������&�)
%���.���%����������>�&%-.����"�/!������"�����"�����#��0���"&��"��$��"&�)
��;�$� &�#����'

��"�%�*�.��"������������'�A������������3��E3���"�3"�����!��"�"����
 ��"����"-%.����!�"����"���"���"�.�������%�&��-�"� �&���"%�"�"������/0�)



�� 43"&�D��K����

��$.����3%��*����������� &��/!��'��"��.��"�����"��"���������-%����������
/0����%��&�"���H�����-���"��.�"���%����"��"���5������������6����� �%�)
"�'����.����� ���"��.���*���.����!����������������.��0�� &��<"�%��+�!�"
����0��*!�����!�+����)%�&�����&��������.�>�����>����.�%�"�>���������
���"����/E�������"�/"�����#��0���&�>�����������&����!������� &�0��)
%�"���.�!�����"�&�"�&-�!���������������-�'

�&��������+���.��� &�%�&�.��� ����%������������"�%��0����%��'�A�)
��������.���"�&-$��>�&%�&�����������"�&�$� ��������F\F�����������0��)
����"�&�"��������+&�������������"���$� �&��!���"�&��.�"����� �#�"@�54&�)
0��*�/E�$���/0���$� ���"�����"� ��!�%�"���� �� "�%.� �"�� �!������ !��
������������� �%�"������������&�"���6� M59�"�&�"�&���� ����"�6.�[�
	.
�	
	N'��������.�������%�"������!��/0���$����������0����.�"���&��������)
+���.�0���������.� &���'����%-�����%��%� &�������"���$�>�&%����-$.����
�-��#��%���"�&�"�&��%�0���&�%��������0���"����-$� �!+�!'

����%��"��.���!��5�0&�"�"�����%�����������"������%����.� &����"�����
��!��*�-$���!6.���"�����"��%�%�&�����-��!�������"'!'����0-������E3
�"�)��0������&�"������� �0��;��"���0�����5����������6.���%��'�A�����)
��$H���".��������'���%�!���"���"�����!����!����%���$)���!�0�.� �"��#��
�!��$����������-+�!��"� &�%���"������"�$�4��������$��0���"�'���
128
��!������&�!��$���&�!�K�%0�&� �&��%���������A�������$'�������"���$� �)
&��!���"�&����'�A�������$��"�����"����� &�&����%-%���"�&�"�"�%'����"�
��������*���C��!���"����-%.�"������C���#�������� ����!���"���%�� �
&����/;�����)!�%��&�"������%�����&����%.��-&�!��#�%��.� �� ��"�.� �
������&�-$���;�������%'

,"���*�� �"�%.���#������%�!���"-��C�����%�!���"-����!-�����"�����
 �&��!����"�&��.���������-+�!�"��"&�!-��������&�%�������'��������0&�)
���%����������$.����"!����-%���0�&����%�'�,"�� �! &����������"������
�0E�/���&"������"�&�"�&��$�����;���%�����"�&��$�*���������3�*�����%��)
������!�"����"������� &�!�"������������"�&�"�&��$��&�"�������0E��"���)
��$�%-����"�$� �&-'��������".������%��������!�"����"������� &�!�"����)
��������"��"�$��*��"��3���$�0�&�0-.���"�&���������������'�A���������'
��!������&����/;�����)!�%��&�"������������&����.����������� ����!���)
"���$.�0-����0R�����-�����0����������5 �&�!��-�6���5 &��&������-�6'
����*����"����-��C�����5�����&��"���-�6���5&���;����-�6'

���0-�����!����"��!����-������&�����C�0��������*�-�.�0�����!&�%�"�)
���������0����� &�0��*3��-������&�!��%����%��������/'�S'���"����)
��$.����������"��.�&������ &�������#�$�����<"�%��5 �&�!��-%�6��!��%�
�&�!�E����5�0���������%�&�6�����#�!#�$�����0�����-��"&�#�"�����"���+.
 ����� �"�%�����+���5�������� ���"���6����������������5%��"�"�����%
0&�!�6���0������@�5G��*����2T���!��0-�� ����E3�������/� &��!��<"�����&�)
!�E����]�0���������%�&�^��������/����"��"��0�!�E������%%����"������)
����0E��"����E3�A�������%'�����<"���0�*!�������0���&���"������"����%�+
��������$� M+&��"������+N� ���&�%��������0E��"��.���0���&���"������"�
 &������0�"������"�P�����<"���!����0�����"�*�������;���������"�$�����%�
����0E����0&�"�"����/!�$.��� &��&��������"����"���������"�&%�������]���)
�0E�%�&����"��^��� &��'��� &��'�C���3�<"��0-���"������������.���"�&-+



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

%-� &��!���"�����%���������"�&-����+��"-����.��� &�"��.���#����&!;���
�%-�����%��������)"��������!�#��'���������%�������.�"�%���������������)
����/����"��E�$�!�������-#���&�����"��!�#��+���� �!�"��/E�+� ���)
"�$�C���<"�)"������0�������'�D��������.�"����"�����"���"������!��+� �"&�#��)
;��.������0E��������+�"��!����&�*���-+.������"�&-���"��&����� ����!�"���
�����<"�"�%��"�"����-$�0&�!.������<"�"�%&������*��.���"���%-$���������)
�"�������!���0���������������&����������.�C�"���������"��!���E3���������
 &�����0�����������$.��� �"�%�������%������E3�����$�0�&�"���6'

4&������<"�$�0�������S'���"������$��� ��"�����&�%����5A��-6'���<"�%
*����� �%������� ���"���� &�%���"������"�.��"����"�$����!�$��&�!�E���
5�0���������%�&�6���� ����E��"������ �"&�#��;�%��!�*�.�����%������'
A�������%'

�������"������S'���"������%.������%����%�����&�%������%������0-��
"������ &�!����-� &�&�!��<"�$�0�����������"�&���&�"���'

���*�%.��'�:�&;��-%@�5D� �<"�$� �&�!-�C���0�� ��&'�K�������!�����+
C�������.��0�*!�����C���36'

��:����&��.��� &�%�&�.� ����@�5,"��0-������&�"��.���� �0��;��".���
��"�&�"�&�"������C���"&�0��6�M5K�"-&�����&��6.��40.�
88
N'����"&�0����
�� &� ����!��"�����������������&�%�����"-����������%����.���!�$�"��"���)
�-+���"�&�"�&��.����%�"&���������"�.���"�/E�+�����&�-%������%�� &�)
�����/���0�&�*�������E�+����$��&��".�C�%���'

������!�%.��'�:����&������"��������� ���"����'�A����������������%
�&�"���%.������� &���������&�"���%���"����%��%-�������������0E�@�5(!���
���� �!�����"�"���!��"�"��.���"�&-$�%�#����%��0-"��� �����0�� &��"&��)
"�-%��&�"���%'�J&������#���"���"&������ ���$���!��"����"�������!�)
�"�"�����"����"�+�C�0-����������&���$���"�&��A���������6'

4&�%���"��������������"������"��"������ ��*!����+����'�A�������%.
�����������������&�%�������.����!�����!��������#��%��*��0E��.����&� �)
��"����-�.���"������"���-���;�����������$���"�&�"�&-���������&�%���'
,"�.���!�%�.�%�*����0R����"��"�%.��"������'�A�������%� &��������������)
���"�������&�!������!��"������'

D�"��0-����������-!�����"���"�����������@������!����"�����0�!����0)
E��"�����/�%-���.����������/)��0�!�.���5 �&�!���/6���5 &��&�������/6.
�-!�������-��������%����"���������!���-.�0�!�����&�!B����%-�!��*�-
�%�&�"�� -�.�����!����+.�"������-��#��+� &� ����!��"��� �!�0�-+� &�!)
�"������$�����!�"�������!�0�-%��!�����+��� &���%�.���"�&-��"� �&���0�$)
"��������'���0-����������&������'�A����������!�$�"��"������������	�����
�����$$�	����Q�����&�"����.�0���������.�C�!�'����������"�&���/"���
!����&�;��.���%�"�>��������������������� �����$'���!�%�.�!����0R��"��)
��$��;������+��*�����"� �����&�%�'�A-������"���%�&����/;�����)!�%��)
&�"������%�� ���0�%�!��"�*�%-�"���-��������%����"���������!���-.���"�)
&-��!����&�&������'�A�������$H�A�&�0����!�������������������&��"�����"�/
��������"�/.������������%���3"��C�����&�!�-%���� &�*!��������&�����%�
������%��*����'�����&�!�-%���%���������%'�����������!�����������%
 �"3%'

�&�%��"���.�����!������$"�����"�!&�������� &���.�!�������������"�&�"�)



�� 43"&�D��K����

&����������@��� &���%�&�������� �������"����"�&�"�&����#���������"��
$���$�	����;���+�����+�0-�"�����0-���C���;�����-+.��!�����������+.� �)
��"������+.� ��"��!�*����%-+���%���-+H���!��"����� &��"�������.��"���)
"�&�-��;��������0�*��� &���!�"����"&�;���/���"�&�"�&-.��������".����
��&��������/�!�+��������������������&�!����B

�� �"�%.� &�!�"����"�����$���&�!�5� �E�%6.���"�&������!��50�!�"�6.
 &��0E�"����"���%��5 &����E���/6.���"�&������!�"����� &�"��"����0��)
"�.������"����� ����� ���%�"�����$���&�!.���"���� &���&�"�����.���0�������
����%������0-������ &�������'���!����������*�� ����!���"�����'�A�������)
�����0��5���#�%�6��/!�%�B

�� &��-.����0E�%)"�.�&�"�&�������'��"��"������+�!�3"���������#�� ��)
��!�/E�����"�&��� ���������"�����������&����.�����"�&���"��&�����+
����%��"��#���$���&���������$��'�A�������������'�:�����.�����"�&-+.
��0�"�����.�&�������0&��������$����"���0E��"������!��� &�"��� ���*)
�-+�����&�����*��"��3�����0�&�0����������'

4�&�!���%����!������������0-��"����������"�&�����"�%.����������&���
:&���&������ ����&��������������%������������%'�����"�&����+� ���%�)
��.�����%��"��#���$���&���������$�������$�� &�!��3����"�/� &�������
!�+����)%�&�����&�������$�>��"���&�%��$���*���"������!�0��������'�,"�
0-��"���$�&�0�*�����#�$���"�&��.������"�&�%�&�#������� &�����"�%.���)
��$�"� ����������0�!�"� &��0��!�"�����0E��"���C� ��	���(������.�����)
����-$���������������&�!��0-���&�-+���!�*��� &���!���-+.������3�*���")
����3��-+��!��+.��������"&�!�;����-+.��-+�!�E�+������&-���&�!�.����
����"�&-.������%�"�����$����&���"�����$���%��"��"������"�H�����$�"� 
�����������������������;�����;��� &��0��!�/E�%�%-�"� �&���*������%'
����������%�"�.�������"&������������0-"�������"�&�����&�!�����"&��-���
����0�*����-����'

��"�&���*��&���������$��'�A�������������'�:�����%���"� �&����������")
���!���������������#��!����$���0���"&��"��$��"&���;�$���&�����$���"�&�)
"�&�����0E��"�����$�%-���.�����3��E3� &�!��*�/E�$���&�������"�/'��
 �"�%�.��"�����0���"��!�+����)%�&�����&�������$�"������0-���".��"�� ��)
��!�/E����� &�����"��&���"����"%����"� &�!#��"��/E��'��� �"�%�.��"�
%-�� �"�� �&�*��������/�&����/;�/���������.�����&#3���/.���"��"���)
��.������$�>�&%������+�!���"�&�$����� ���������'�D����"��&����/;����-$
"� ���������� �����"&�!�;��������������"���$� �&��!���"�&����"��������
 &��0��!�/E�%.�������&����%�&����'

���"� ����*��>�"�#�&�������"���&�"�������!�"����"���"�"�"�>��".��"�
�����$�&��.����!����+�!�"�&�������3%.��� &�%����� &�! ��-���"���< �"�"
5����"��-$6.�������0����!�%-�����.��"��<"�������������"���&�����%���-��'
��*!��"�%����$��	$�	��C�<"�����!�&*�����"��������"��+.����"� �3����"�.
0�$�"��.�0���!�&*�����&��"����!�*��C�*��"����"�'����"��!�� ���%���"���
�"&�;�"�������+�&��"�&��"���������-�����������0��������������,�����/

��"���!�*���������"������������!����H''
�0-����<"��� &��!-���"���"�%.��"���� ����$�����"����"���&�"���0-�

���&����'�������&�����"����%�� ����0����!���+�%�&�����&�������+��������)
�"���!��"�"���-%��&��%��"�%'���3���!�����������%���3"��� &�!��������&�)



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

���/;����-%�"� �%���������.��"�� ���"������0���������� ���*�"���)
�-%.� �&�!��-%��� &��&������-%'

���"��"� �&�������0�&��"����-�3&����"���'�A���������������"�&���&��)
���$��0E��"�����$�%-��������"�&�"�&-.����"�������0�&��"����0&��-��"�
������5��&�0������&�%�����"�6'������ &�%�&��%����%�%�������0��������
 ����!���"���%.���"�&-������&#����<"��� ��������&�����0��*����"����
*��"���'������!���"����!.��"���������<"��!�������&�%��������������0������
��� &����#��.�%-�����%��%� &���'

��#��!����C����"������0R��"������ &�!���"��&�����'�A�������������0)
E��"�����$�%-��������"�&�"�&�.����!��%�"���&�����3.��%��� �������.��"
�������� �&�$�����%��"&������.�����������0�$���"�&��������/E�/��'

��� �+�*�.��"������#�%���"�&�"�&��%�0���&�%����.����!����"�&�"�&�
����������0��;�&�%������"�!����"�$�����0�������0E��"�����$�*����.
%��������"�&�"�&-����� ����� &�!�"����/"�����"� �&��0-"�����'�A�����)
��%'��� �"�%���%��"�� ��"�*��������������!��.�"� �&���*������3"�%���)
���!������������&�%�������.� &�!����/"����#�//.�!����������������/
 &�0��%��5������������� �%�"������������&�"���6'���� ��������� &�
<"�%�����������0�$"��"��!&�%�"������/��!�����������/�0�&�0�.���"�)
&�/��������"�����$��"� ����� &�!������%������&�"��.���� &��"�� ����)
&��#���� ���'�:�����%.�����"��&������&�!��/���&������ ���0-� &�����
�0���&�"��%��������*��"��.���������0�$"����&�������0E��"��.������#�$)
�����"�$� �&-.�"���-!�����"���!&������!���C�5 &�%�&�"�6��'�A���������
���'�:�����%.�!��"����5�0R�!������6��+��!�$.��������<"�����%�*��'��%��)
���"��� �"���"��� &��� "�"�*����"�&��&��������+������ �"�"���5�"�&-�
&�;� "-�!�����&�#3��-+� &�0��%6.�� �0���������$���5��#�%����&�%��)
����6�M[�1.��		1N'

9������"�"�"�����'��'�A�������$����'�:������ �����.� ����"�.��0��!��%
��"�%�*��C�5�0�<���/;�����%�&����"����0E��"��.� &��!�.�&�����!�"��)
������� &��<"�%�&���-%�� �0�!�"����-%��%�"���%�6'�5���0-��:�����
&���;����&�%6.�5���0-��A�������$�&����/;����&�%6'����"����<"�%���!�)
%���-%� ���*����%������������.�"�%����!��*�"�����0�!�"����������;)"�
�"�5 &�%�"���-+��&�-���6'������"�.��"��0-���%�*!���'�A�������%����'
:�����%.�C�<"����E�����!�&���%����.�"���������"��#������%�*�-%���#�
 �"�%�.��"���&�"�������&���%�&'���"������ �<"�%����������� ���� �!&�)
*�"���'��� &�*�����'�A�������$�0����.�5��.����%�*��.���%�����0-�����)
��$)"���"� ��������������!-.�����<"��0-�����&���#�6'�������!�%.�&�������
���"��#������!�$.�����%�/E��.��������*��������.������������#����"�&�)
�������.� �!%����"����� �"�"������%�C�5���%�*��6.��"�����&�3����� &�)
��"��0-"�����%�*�"'

����������"��"�"���"�<"��!�$�"��"������"�'��-������!��������"�����'
:������5&���;����&�%6'������!��5 &� ���!����%����"�.�� ��"���%�����)
*��"��.� �0�&����%��0���&��"��%����%&���0����6��0������ ���"�����'
A�������$.���%���0��� ������ &�!��3���� &����������5 �&�!���%�6�&���)
�/;�����)!�%��&�"������%���� &������/�%-���'�D����"��!����������0
�!��%���"�%�*������ �����'����"��"���#���!����"�����"����0��;�&�%����)
%������*���/�>��"��'



�
 43"&�D��K����

����!��*�-�5���!���"���6���	���(��������������(�������"� ������)
���.�%-�<"�����������%.�"������� &�%�&��� �!�0�-+�����"�&���%-������
0-��'��-�"����������%.��"��&����/;����-$�"� ���������.�����0������ )
&�E3��-$.�0-������"�3"���0����������"����-%���!�*����&������-%'

�&�%��"���.� &�!�����%���5 &�%�&����6� &�! ������"�5���!������6���
����+)"��"�%��!�$.���"�&-���&�!��0-�����%�!&����"�!&����������"����/"��.
����%��".� �*���$.�������/����0�����"�@� &�!�����"���5 &�%�&�"�6��")
�&�����-$��"���%� ���%���'�A������������ &���������) &� ���!�������/
�������'�:������5�-0&���-��%��"����� �&� �������!&����%�6'�����������)
!���"��+&��"��������%�&� ���%��������"���%�%.�%-�"�*���������%.�"��
���� �!�0�-+� &�%�&�������"�&��������"&�����'���������"������� &��;� �
����� ����%�����!�����-!�����"��.�"���0��*��"����3� &��������;���'���"�)
��"�� �&����"���� �"�)"��������"���"������%�����&����%��������0-�0����
5 &��&������-%6���5 �&�!��-%6.�������"���������� &��������5�� &�+�!�)
E�$6�;�����"�/'�D�� ��"����&��"������!��%�"������%�� &�!�"������/��
�&�"���.���"�&���"�����)"������������� &��!�����"������"���%��"&�!�%�'
4���%��"����� ���;������"��"��� �"&��"������$.��0�<"�%�%�*���"�����
!���!-��"���'

D����������������"�!�+����)%�&�����&�������$� &�0��%�"����������)
&�!��-�F\F�����.�"�������#�����&�%���.�"�%�0����� ��"&������������"��)
��%�����*�����>��"��.����������%��!�$�"��"�����%�� &�%�&���/� &���)
�"�����%�*�"'�J*��+�"��0-� �"�%�.��"���"���� &�!��*�"���������� �!�"��
��#��&����/;��������������������E�&0�"&�!�;�����%�����!�������&�%�)
�����&�#�������0E��"�������&�!����;������"�&���&���������'����*�����
��#���0E��"����������������������������"�&������.��"�����-���"��.�5�
!��+�������+6.���"���!���"����-$�� ���0� &�%�&�����C�<"���+��������$�/
$��$�	�-�	��	$"%���$�����-�������$$�	���-�����	��,�2��������%��%���RSR

	�%������$��	�������$�	��$%������������$�����-�=��+������-��+�������%�-

���%�����+/�����	�$�%���$��#���������%�������"�7����"-����#+�����"���"

,������#B�$�	��

��%�%���"����&���"�@���� ���%����"���%��������<"��&����/;�����)!�)
%��&�"������������&�����5���!�����%�%�6������ &�%�&�!&���%��� &����)
���%�%-���.��-+�!�E�%����"&�!�;�����$���&�!��$�����"�&-�����&�!��)
�����%���������H���� &�*!��������C�5���!�����%�%�6������&�!�.�����#�
5 �&�!���$��0E��"������"�6.��"��"�"�����$.���"�"�.����!�+����)%�&����)
�&������������&%��������&�!�.������"���������5 &����E����6����.����!�)
E������������-����/��%����3�"�+�*��&����/;����-+��!�$'

��"�%��*�.���!�%�.�"������0-������"�������0E��"��.��&����������&��)
��"��.����!��"������!�����!������ �&�!��-%�.��� �"�%������"��������<"�)
%��%�&�����&�������%����0�����'���!��*���0-��� &�$"���&�%���� &����$)
"��"&���!���!����&���%�������/!�$���"�%.��"��"������!�����%�� ����0������
����$����0�!����� &���!�����"����� &���!�"'����&������0�&�"�C���#�
���!�/"����-����� &���!�����"�'��&�%��"���.� "������ ��+�����������
���0�����"�����������0E��"��.��"��� &�E3������� &�%�"��������&� ���")
������3%������.���%�!�$�"��"������!�+��������!&���;�����.�!�����������0)
+�!�%��&�0�"��!�#�'���!����� �"��������������C�!����!��������"&�!���.



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

%��� ���;���*��������������%�C���!������0����� &��"��'�F�"���� &����!)
���.����������� ��"-!���B

D� �&��%-�!��*�-� &����"�.��"���0E�����&"������"�&�"�&��$��&�"���
���0E��"�����$�%-������ &��"�"����������*��������"�3"���"�����$�!����+
 �&'���%����*�"����"��"����<"�������!���� ���*����.��"����"�&��)!����
����"��������"����-+����������$.��� �"�%�.�%��.�����$��%-���"� �&����)
��&�"���0�<"�%.����!�����&�"���)"��"� �&����������"�����"�&�"�&����!�����
������.� ����"�.���"��������'���".����"��'�����&#��#���������3��E3�����&)
#�/E����� �!%��-��"���������!�-.��"��%-��%��%� &����"� �&�����"����
�"��&*!����'��+����)%�&�����&�������/�*�������������.� �0E��"����
��&�!����������$�%�&���������� �!�0��"���/0�$����$�C��"���"�&��$.� &��)
%�"������$���"'!'.�C�"�������"�%���%-%��"&�;��"���!�+������ &�&�!����)
������.���&�#��"�����&�&+���;�����"�$.����!�/"��� &�%-�� &�! ��-���
!�����;������$����"�0������"���0E��"�������������&�!��"�"���"�&�-+
���"�%'���!����3�<"��5 &����E����6�����"�&��-�&����/;����-+�!�%��&�)
"���0-����� &�������������������"�.��"�0-� �!�����"����&�!�����%�����)
����/�����%� ������/.������"�.��"�0-�������"���%���"����3��-���!����
�0�*!����'��������+��&�"���.���"���������*�������&�!�������-���������
"�%.��"�����������0�����+�"��� &���%�"��<"���!������%�������$� &�&�!��$
��&-�������"�&-.����+�"���&��!���"��5 �&�!��-�6��0�*!�����5���#�+6
�/!�$.������-%� �&�!��%��0R����#�+���%�+���0��5���#�%�6B

,"��0-����*��� ����������%����%����&�%������%��'�A���������.������
"�.��"���%���������� �����"����0E��"����������������"�����5�� &�������6
%-���.���"�&����&���"��%����%��0�!�%��!�����&�!�.�+�"�����0�E�����%�
0�����������0�*!����'

��<"�%��"��#����� &�%���"�����!������ �&����*�$�&�%����5A��-6�S'
��"��������@

5C�,"�����)"������/0������&�!�?�C����� ����"� ���D&�>�%����'�C
�.����������/0���������/?

C����������.������&�!�?�C����� �����O�"��.����&���������%�'�C�������
�/0�"��"�.�������������#�.����������������&�����%���&�!������%-�����@����
���.����-��%��"������%�.� &��%�"&����&�����$���&�!�������� ���;-.���A�)
������$����0����P��*����"������%���� ���%��������:����/�<"����!��B��-
%����"���.��"�� &��%�"&������&�!.�C��-����%�&��"����-%� &��&����%��
��%���"��������.��*� ��"�%���!��%�.��"�� �!���&�!�%��-����0&�*������0�
�!���"������>&��;�����$���&�!.�!����"���!��+� �&�*��.����"-!�����.��"�
&�����$���&�!����"����'

��<"�������� &��!�?�]�����������"���&�!�.���"������"���A���?^�(��$"�
����&���.��"������"�.���"�&-�� �&��"�/"� ���%�"�����$���&�!���"�&�/"��
��%�����������.�"�"����*�.� ��%�&��"����"�&�/"�����&���"������/.��"�����")
��������"���"�%������&����!�#�-%�6�M��0&'����'���I	�"'�D'�
	'�9'@������.

1=2N'

������!��� �����%�.�<"��0-������0�*!�������%���� ���"���.���"�&�����
>�&%���&��"�����������������E���$� &�!����������@�5,"����������C� &�)
%��� ����!�"����������$��"�&������"�������� &����E�����&���������"�&�!)
�-+�����%�0-"�-+�������&�����$�*����'��*����%-��"����"���-�� &�!)



�� 43"&�D��K����

�"���"������#���� ���!���&� �$������&����"���!���-%)!������*�� &�#��
���0�*!���/������&�%����$� &��"� ���"��!������.�&�����+.�%��"�"�������)
�$���%�0-"���"�B���%�*!��"�%�������$#��� &� ���!�������#�$���;��)
������$�����%�0-"���"�����*���%��� �&�-���"��&�������0-��"����������)
���!���'���#��A�����������:&������������ ���&����0-.������0-��%��������.
�"������ &�%-���";-��������6�M5A��-6'���"� �"��������"�"���A'�'�D�&�)
����'��'@����&�%�����.�
11IN'

��*��� &����!�"����"�.��"��!���������������#�%��0E��"���"�$� �&-
<"�� ������$��-� �� ���%������ �������� �"����#�&�����&�� &��"&������'
�!�$���"�.���"�&��.���+&�����0����&�!��/�&�"�&������0�������&�!��%.��
�������%���3"�� �!���������3�!�+�����.���&�!��������;���������.���!���
�3%� &� �"�"������� �"����5 &��&����6'��������.� <"�%��� ���0�"������
%������ &����-���;��������.�<����%��������.���� ���"��������� �&�!)
��.� �!���"����%���"�&-+�!�����������*!���!�#��%�������"��"�'�����3�*�.
����"� �&����!�"��.�������$� &�����$� ����������/!�$�5�!�$�-+6�0-��
"�����0���;�������;����������"�������0E��"��.��&������&����"��������
������"�.���&�!��� &� &������-��%�&�����&�������$�<�� �����$������'
��*��������"�.��"��<"��0-�� 	���%���$�#�����$��,���*���	����$��#���"

�#B�$�	���������$��������*����������$���*������2�-�	��*�����%���	��/

���#�������$%�������$��,����'�,"�����0������"�������0E��"����������)
�"��%�*���� &�!���"�������"�"� �������"������������$�%�!&��"�@�5�+�!�)
"��"���-%���&�"�%�P� �"�%���"��#�&�����&�"���� &��"&����� �"�.���!�E��
�� ���0���.���%�������!�"��%�6�M�����������"���">��.�=@
IN'

��!�����������"���%��0�!�"����-%��� &��"-%� &������"��<"�%��#�&�)
��%���&�"�%�.�"����"��&��&�#�"������ &�0��%-.�"�&��/E�����������������
�&�"��$���%��$�*����.� �"3%����0�����&�;�������-%���� "�%����-%.�"��
�����"�.��� &�%�/.�����!������������/����*���"������������������E��"��'
������������.��"��<"�"� �"�����"��������������"�������&�"��$#�%.�������)
0�����!����%.�"�&���"-%���"&��������%B

��!���"�/!�� &���"����"������"�"���% ����� �&���"�����$�!��%�"���
&����/;�����)!�%��&�"���������"����.���"�&�����"�3"������� &�!��%�)
&�������+&����"���������$�����$�����%�����"��� ��"��!������!��#�����!��'
��<"�$�"������&����.��"��0-��"��!��5 &��&�����"�%6.����"��5�����&��"�)
&�%6.�"���*������������!��.���"�3"����� ���;�$�%�"�>��������+���3��E3���
�0R���3��-%.��� &�0-���"��������%)"���3���%���0���"��"�"�����%� �0��)
;��"������%��&����B�����*�����/.��������'��%������!����"��"��������)
���� &�0��%�"���.���3��E3�"�&��/E�����#���0E��"��'����������������5&�)
>�&%�+6�C����+��"�&������+��� &�"������+.�����"�%��0&����%�&�.���"�&-$
 &���%������ &���%�/"��/!�������3������������!�#�B

����"�����*����"�.������"�&�"�&-�����3�-����3)"�����0&�E�/"�����<"�$
�"&����$�0�&�0������"�&�"�&�.� ����"�.� &�"�����"�&�"�&-.�����"�$�������)
&-��'�A�������������'�:�����'��'����!�������!�������� &�%���"�����$
�"�"���54���#����������"�&�"�&��M��0�&�0����"�&�"�&��$��&�"��������"�)
&�"�&�$���&�����$�����"�&�N6� ����@�5����������"�����&�%���"�&�/��"���)
�"�����$�����"�&-���� ����!����"&������.�0&����"������������"&���������)



�	�%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

0�����"����;���������������"�&��)��"�&���������&����"��@���� �&�-$
 �����0E��"����-+�������"�&�-+���"�&�������������� ��"�������-+�!�"
0�&�0��%�*!����"�&�"�&��$��&�"���$�����"�&�"�&�$.�C�0�&�0�����3%���.
 �!�����*��"��3����.�!�*���� &�%�&�%��.�C����������������%-������"&�)
�������"�/E�$� �0����.���� &��&�"�"��� ��"�������*���"&� �E�E�+� &�)
0��%����+�&��&�#�����!���0������0E��"��.��������%���/�������"�&�����0)
E��"�����$�*����'�4���"�����0R����"���3�����0�&�0���������"��������"�&�
���0E��"���C���"��"������������P������"�/"����� &��-.���%�0-����-�����
 �"&�0���"�������0+�!�%��"���%�����"���$�0�&�0-.���������������� &�)
!��������0�$� �"��&����"����������0&�����&�����$�����"�&-.����3%����"�)
�"��3�����%�����"���� &�!��"�����"������>���%��������"�&-6�M5�� &��-
��"�&�"�&-6.��- ����

.�
11��N'

,"��0-������50�&�0��%�*!����"�&�"�&��$��&�"���$�����"�&�"�&�$6.��
���"����������������'�,"�.�!�$�"��"�����.��%��#���%��"��0-"��0�&�0�����)
!�"����"���������!&���%.���"�%.��"��&���������"�&�"�&������!���������)
��������!�$��/.��!�����������/���!�*�� ���"������/�0�&�0�.��� �����)
������������&�!�"�������$�� ��"��!������"�*������3���%�$'

�����*��<"��0�&�0�������0�"��������"�&�"�&�����&�"���.�+�"��"�����$��
���-������.�����������"�&�"�&���� �0��;��"���.�0����"&��"���'�,"�������
��E��"��������"�������.�������%-�����&�&��%�>��"���E��"��������!�$)
�"��"�����$���"�&�"�&��$��&�"����"�$� �&-'���"������&�"���.� �%�%�
 �0��;��"���������0�$�"���&����/;����-+�!�%��&�"��.�0-��'��3����-)
�����"��5<�"�"������$6.� "��5��"�&������$6.� "��5�&���������$6.� -"����
 &�!�"���"���3���#���!��%����5�� &������$6��&�"�����.���������*��5��*�6
�&�"����&����/;����-+�!�%��&�"��.���"�&-%���������.��"������<"����)
 &����������!��"�"���������/"��� ��%�$�!�$�"��"������"�.������ &�%�&
�%���%�%B�� &���!����� ������'����!����@�5���������%�$�&�����$��&�)
"���� &����������"��!��;��.� ���"��#���/�����"�&�"�&����������"�����
���"� �"�����)��&������-�.������%��!�/E�����&�����!�E��.������&�����)
E�"�"����-�.� ��-�?,(=<.�('�D���%�0-��/�-$�����&������$���.� �%���
����"��#�$� &�"���]!��"�"�&�"��^� ��!�����A���������P�"�����0-������)
������-$�� ������:&���&���.� &���;�"������&�����!��#�$��*����A����)
�����.�����"�%���������&�!������-+� ����!���"���$�]>���"��%��"&�;����^.
"��&�"������$�]!�� �"��%^.���"��-$��!"��!��]"�&&�&�^.�!���� &�%��]��"�)
&�"�&�-$�"�&&�&��%^'

G� ���%�/.�������5�&�%����-�6���E����������%��&�"�������-����-)
��/'����"� �&�)"�.����!������&����/;����-���!�����"���$� &�&������$
���0���$� ��"����"-�S'���"������%.����!��%-����!�����"&�#�-�� ����!)
�"����<"�+��!�$���&����/;�����%�FF�����.�C�%������-������������+�*��)
��$�C����!�.�������;.�����#���&�%����3)"���� &����#������&�!����&���)
�/;��.� "� �&�)"�� <"�� �!���%-���� �%��%�  &���� �-�"����"�� ���� �����
�����$����$%��.��%�/E��������+��"B�����������'���!���!���5��%����"�)
����������!�&*����6.���� &���!�E��.������%-%����0�!��������"�/���&�!�.
%���"����!�"����"����"��&������"������!��"�"����$� &���&�����"���+���)
 ���!����'

�0&��������$#�$�����������������&�%�����'��"&�+������"��.��"����)



�� 43"&�D��K����

"���-%����!�"���%�&�����$��&�"����0-��� ������:&���&���@� 5�%����
:&���&������"&�+������"������!�"���%�&�����$��&�"���.��� &��;� �]�&��)
�������$��&�"���^.�&��&�0�"���-$�� '�:&���&���-%.�C�������-%� &��)
;� �%��&�"���������&���%�"&����6�M�'����"��'�����'@��'�'��"&�+��'�9�)
"�&�"�&�����&�"���'��'@����&�%�����.�
182N'

�'

����������"�&�"�&������&�%3���'�A�����������"���� ���%��*��"��3���$
�!�����������$��� ���"������$�0�&�0-'�4&��<"�%���"�&�"�&���� �0��;�)
�"���.�>�&%�&�/E���5 �&�!���/6��0E��"�����/�%-���.��� &�%�����&�)
���/;�����/.����������������>���"��%� ���*�������0�"����������"�&�)
"�&�$'�����!���%�"�������)"�� � �;�>�������� &�!�"���������� &�&�!�
�����������$.��"�0-�����&#3��-$�"���%��0&���%�&�������0E��"������)
"�"������%�����&��"��� &��&������-%�!��"�*����%.��0�.��������������)
�������$�%�!&��"�.������$�!�%.�&��!����#�$�������0����%�%.������"��"'

���"�"���������$��'�A����������"�.��"�������3������"�&�"�&��%�&��!�$.
��"���������$.�"��������!������������&�!��%�&��������0E��"������!�����)
 &�%�&�%-+�����&�����&�!��%�0�&�0-�����"�&�"�&�$'�4���*�"����-%
>��"�%���"�&�"�&��$�*��������"�"��<"�������%�*��'���������%�������.
����������+�!��0-�&���%�"&�"��"�.�!�$�"��"���������<"��0-��� &��&�����)
�-���!�����������%�*������-%� ���*����%���������0�*��� &�����'����)
!���������"�&�"�&��/�*�����%�&���!�$�%�*������"�"������������$��'�A�)
��������.��������������-%��&�+�%.�"��������� &�!�����$����&�����"�����
��%����"������� &�+�!�"��'

����%��"��.�%-�!����%���#�� � -"��� ��"��������� &������������%-+
�0E�+���&"�+.�����!����������0���� �!&�0���"�.�����"�&-+�%�*���"������)
����"���"�.�"���������-����� &�0��%�"���'���!���� &��������"��#����
��"�&�"�&-�����"�&�"�&��$��&�"������&�����$�����"�&���������;������&�!�
�0�"��"����"��"�������"�������"�&���������%�"�!�������������&������ �)
�"������-%'

4&��<"�%�������-%��&�"�&��%����;�����"�+�������-+�������$���"�&�)
"�&-�%-�0�&3%������&���"���+�5!�$�"��"������"�6.�"���������"�&�"�&�����
*��������������!��*���0-"���0���/"����!��"���-%'����5&��&�#����6
����+)"����;�����-+��� &����.���"�&-+���"�&�"�&�� ����%�$� &�&�!������$
���&��&�#��".��0������3���-����!���'����5 �����6��3�!����0E��"��.���"�)
&�/��0���/"�������%������%�*��� &���&�"�'����!����&�;�����!�0&-+
��%�&����+����"� �������&�����"�.�"�����������0��*!�"����%�*���� ����
���&����'�������-%��&�"�&��%���%�&���%�!������������"���������*����".
����$������"���"�&��C������(������.����������������&�!�-%���%������)
���%�����&�$���&�!�.�����*����	���(������-���&�-$�"�%�������-%��!��%.
���� &�����.��"����3��-%'���!�.���0�"�����.� ��<"�%�� &�������%�&� �)
��%������/!����&������/"��.�������������������������$�%�!&��"�/�C�5"��)
�-%�6�����*��5#�&���%�6��&�"�%�������+�!�"'

4� -"�"���� ��"���"���� &��������"��#�������"�&�"�&-����&�"���.
"������C��������"�&�"�&��$� �0��;��"�������� ���*!��"���0�� &�;�!��)
"���"���-��#��$���"�&�"�&��$���"��;��'���!���"��%��� &�! ���*�"�.��"�



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

���"� �"�"������&�%���.����!����"�&�"�&�-���0��*!����� �"�&�/"������$
�%-��'����.��������.�0�!�"� &�+�!�"�.�������"���"���0E��"�������������)
���.�����������)��0�!��#�&�������&�����0&�������-+��/!�$�!��"���"����
0�!�"'���&�����"�"��&����"���5��>�&%�;���������0E��"��6�����!�"�E�
���0�����;��.� 5&-���6.� �� �E�������������"�&�.���"�&�"�&�����������
��R�"�$�����0E��"����������������'

���!�+����)%�&�����&��������� &�0��%�"���.����0�*!3��������0E��"��
����&�!����F\F�����.���+&����"����� &�!��*��"��'�A�� &�;�!��"���"��*�
�-��#��$���"��;�������"�&�"�&�����"��"���"�%.��"��5�!�$�-�6��/!�.���)
*�"��.� �����.��"��%�*�����������"������&�"�����/�0�&�0�� &�"���&��)
���$���"�&�"�&-.��� �����".��� &�"���&����������%���������.��� &��"���
 �%�E�/���� �"�����*�+�"&-+� &�3%�����"�����"����"�&�"�&����!�����
����������0E�'���!�/��.��"�����������!�.�����������)"���&�%�'�4����!)
�"����*��"������ ���*�����%���"�0-"�� ���"����"&�����-%��!�����&�!���
�"&��-'

����"�&�"�&���!�����!��������&�� &��"&�������0�*!����.���� �!��*�)
E�����%����/.����������%���3"��� &��!-��/E��������/�5��;�������"�6.
&����/;�����)!�%��&�"������/�&�"�&���.� �!%������"�&�"�&��$��&�"�)
��� �0��;��"���$'�,"��%��������"�%.��"���������;������&�!���0�"��"����"�
&����������������������"�&�"�&�.����"�������"�!&���+���"�&�"�&.���������
��0��&������>�����>��.�����;�������.����!�������.��� ���"���'��0R����)
�"���<"���0-������&����"��"�/���&�����%���&�!��!&���+�>�&%��0E��"���)
�������������'��� �"�%�.�%��.���"�&�"�&���� &�#�����5&�#�"�6�<"��5�� )
&��-6'���� ��%�%�*�� !���� 5�� &��-6� &��"������$�*�����0���� �#��
5&�#���6������"�&�"�&�.����������"�&�"�&����0����"&��"���.���"�&�����
0-������>�����>��$.������;�������$.����C��!�������$'�D���%��0&���%.
�3������"�&�"�&�-�����������"�&�-����"&�%������ �&�����"��������/�&��)
���/���"�&�"�&����������3����0�����"�'

��*!��"�%����������0-����&�������������;����������>�����>��.��
���;��F\F�������>�&%�&����#���������� �!��*�E�����%����/��������'
���!��"�����%��0E��"����� ����$�%�&����������"���.�"����������"�$����
�-"���������0�����5 �&�!��-%�6�&����/;�����)!�%��&�"������%������&�)
���%�.��"����/E�%� ���"������$���!����5����0�!�"��������!��*����6'
����&����%�����"���"���"�&�-%�.����������%��"��������"�*��#�%���
>�����>�/.�����"�&�"�&�B���!&���$��"�&��-.�&���������;����������>�)
����>������������� �!%��3���$� �����������5���$�5���.����0������"��)
#�$� � ���&��$��� �&��!���#�$�5!�%��&�"������$6�&����/;��.����%��)
��$��"� ��������#�$����3��!�������$B

4&�%���"��������<"�%��"��#�����%�����.� �*���$.��0E� &����������
5������6�&�����$�>�����>��.����!���3�&�!�����������%��0R��������0��
�����+����"����������$�4'�K��!����������< �"�*�-%�.������*�"����-%�
!����������5>�����>������%�6� ���%�%�'�������� ����������$������$	��/
���,��������0-���>�����>��$.����C� �0��;��"���$����.���������&���
&����.�C�0����"&��"���$'����*"�������0R�����-� �&��$��"&���;�$�&��)
���$�>�����>�����#�� �"�%�.��"����%���"�&���������+�5>�����>������)
%�6H����+���"�����<"����&�"�.��0�� �!%���� ���"�$��!���������!��'



�� 43"&�D��K����

�����"��.������'�4�#�����"���������� <"�%�< �"�*�-%� ������%�4'
K��!����.��"���"�&-+�"�"� ��*������%��"���-�����'����� &�!�"���������
��!�0������������3� ���*�������%�&��0-��� &�%�� &�"��� ���*�-����!�)
�����%'�J*��"������<"�"�>��"����!�"����"���"���"�%.�0-������&���������)
"�&�"�&�����������������"�����;�$���>�����>���$�%-����������"'����
*��C�5>�����>��6�!���������"!�������"���"�&�"�&-.�;���$�����*������
 �!���������3B

��������"������<"���"��&*!�������"�%.��"��&����������������������"�&�)
"�&���- �������&������>�����>��.�����;�������.��� ���"���.�����%�����)
�-%�� &��!����%���#���"���"�&������3������������������!����%��3���"�+
!�+���-+��-��".�!����"�&-+����� �!��%�����H''

��"�%.��"���'�4�#��������"������ ���%��4'�K��!����.������� ��*���'
:����������"������������� ���%���'�A�������%�.���!�"���������������%�&)
���"�'���������%�������.�<"����������"��������$�-%'���!�%�.�+�!�*����
�0�!��������"�%.��"�� �&��0�!�"�����3%)"��<"�+�������+��/!�$.����"��#�+
��0������"���%�������$��-�#�$������&������$�%-���.�0����������%�$.���%
��"�&�"�&�.������%�*��B

������+�5*���"&� �E�E�+6� &�0��%.�5�� &����6�5!�$�"��"������"�6
��"�&�"�&�������!�����&��&�#���� ����%�$�����$� &�&�!�'������#�%����)
���������+�"�������"�����'�5���&�#���6��� &��-�0������������� �+����"�)
&�"�&���� �0��;��"���.� �&������<"�����3�0����!3*����!�����������/���"�)
&�"�&�'���.� ���!����"�&�"�&�����"���"�&��%�.��!��������"���"�&�"�&-
����&#���� �!%���.�"�����������&�&������%�"�>��������/���������0E�)
�"����������������'���!��%�&�����&���������%�*�"��&������"����"�������
%�&�����&�������%�*�.���������������5!�$�"��"������"�/6'���<"�$� ��"�)
��������"�&�"�&��$� �0��;��"����������*0��5����0�!�"��������!��*�)
���6�0-�����&�!����!����� �����"������� �!+�!�'����&������.�%�*�"�0-"�.
���� ��������������%���.������3)"����� �����"������'

�������5:&���6��'���"&�����������!����"������5"3%����;�&�"��6.��
��;������%.��������!�+����%���������.����!�/E�$����������$�#����0�)
���"����/�&�����/�*�����5"/&�%�$���&�!��6'����"��;�&�%���"��������)
&�!�%����"&���$.����*���/E�%��&��!���"��0����������5 �&�!��-�6��!��H
D�������������&����/;����������������'����� &�&-���"� &��%�"������"�
*����.�!�0-��-�"���"�� &�!#��"��/E�$� �&��!���"�&����*���-%��� �)
����"��+�"������/)"������;�/��������� &��������-��!�$�"���� �� �&�)
!�����%�&�B

4&�!�"���"����*��&����/;�����)!�%��&�"������$�5&������$��&�"���6
 �!��&�!��0-�0����&�!�-%��������%�0�����"����*�������!�$�"��"������)
"�.�+�"��������%��0-����"���3�0����������!�����.��0��&�����!�"��������
����/��"�������"����3��-%���!��%�.������%�%�!������&�#����"����&�&)
+�/�;�����"�$.�0�����"�&�$��0E��"�����E��"����"�����%�*�"'���"������)
��$��&�+.���"�&-$�����������������������������&#���'

G&����-&�*���-$�*���$�������&�����$������������$���"�&�"�&-����)
�����������".��"���������!�"�������"�&��'��������".������!�3"�������+�����)
����$�&���%�"&���"����0����"������&����� &������"����5 &��&����6�C��"
 &��"���������*��%�.��"�������&#���������0���������&#����%�'�D���*�



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

���������������3���������������".��"���������!�"�������"�&����%�'�������)
"-������������-���&�"�&�������"�+���;�����-+��� ���"����"���+��&�"�)
������������0�*���������!�"�&�����/���"�&�"�&�����3�!�+���-+��-��"��
�"���"�&��%��C������"��"�"��/��3�5!�$�"��"������"�6�����"�%�������-%
�!��%'��������������������.������"���%����������"�&�"�&��&���%�"&����")
��������#�%����������#���������/�"&�;�������"�&��'

����&#����������!��.��"������&�"�&�$��;�������"�&�"�&-�!��*���0-"�
���"����$� &��;� �C����"��"�"�����3���&�!��%����%��������/�����%�)
 ������/���&�!�'���!��5�"� ��"�*���������$���0�"�����$� &�&�!-�����)
����������&�!� �"3%�����0��������%� �������� &�+�!�"����������/�&��)
��;�����"�� ���+� �/!�$�����&�!��B�D������!��"������ ��%�0-"���"�.
���������$������%� �������.���������M����&�!N�%�*�"�0-"�����&�����"�%.
�"��!�$�"��"���������E��"����"����3�����������������%��.��"��!�$�"��"���)
��������"���"�%.���%���!��������0-�����!��'������%.���%� ����������"�
�!���"�������������-�#���;������������������%��'�,"����"��;���.������"�
*���&�%�����&�!�"��6� M�'�'�D&�0�;��$'���"�&��'�9�"�&�"�&�'�G�-�'��'@
��!�"���������&�  ��54&��&���)J����&�6.�
117N'

� ������:&���&����*��������!�$�"��"������&�����$.� &���������$�!�)
#�$.��"�"�������%� �!�����$.������0�"�>�&���$���&�!���"����������"��
�"�������0-���0���#�$�%�&��!��"�����%�5��0�&�����$6�%-���'����������+
����%����-+�!��"����"�� �����&�"���.�;�������������!�����������"����
*����������-!���/"����������%���#����������%��"�.�5����*���"�6.�����)
�����%�/��%���%�%.�"���!������"��.������"�&������ �#3�������"�����.
�"�"������ &����������"���������3���E��"�������.����� �!�������;�����-�.
�!���������������0����-���������&�%���'

4�+�*�.��"��"� �&����"�&�"�&���!-.� ���"���.�"�������+.��"����<"������)
"�&�"�&�����&�%���E3�� ���0���!�%�"������!�0�+�&�����$���"�&�"�&-.���)
&�!�����"&��-.����� ������"!�/"���0���"�3"���"�%.�����"� �&��������%�<"�%
�����!��%�0-"�'�4&��<"�%� ������$)"����"�$����$�������%�&���"���+��
0���#�$�%�&����0�"�"���!�0����#��&����/;�����)!�%��&�"������$�%-�)
��.���������� ����"���0E��"�����$�%-�����������0�"��������"�&�"�&���
�&�"���'

D&���������� ��!�0��� �������:&���&������� ���������!����+�%���#�
������".���%���!�0�������!���&����/;����-+�!�%��&�"���C� ��!������'
A���������.��'�K�&�-#�������.��'��0&��/0���.�'�4���&���.���"�&��)
"��������$������"�����$����"���� �&���"-��"���*�������%�*��'����*����
������� &�%�"����-�� �����������"�"���$.�!��<"���.���*�"��.��%��������
��"�!���'

��������%�&����� �"�)"������� &�!����/�"� �&��5������&��"�6��'�A����)
�����.�����0R����"����������&�����������< �+�'�����*��5������&��"���6.����
0-�����%��"���������%����.�� �!�/"���"��*����%�/�&����/;�����/�����"�)
���"�.���"�&�$�0�������%��&�"��'���"���!�����'����!�����������$��"�"����
0�&�0����"�&�"�&��$��&�"��������"�&�"�&�$���&�����$�����"�&�.���������
0-.���0&��-�������0E�%)"��� &���!����/���&"����&�����$���"�&�"�&-��
�&�"���.��%��"����"�%� �#�"@�5A�&�0���&�"��������"�&�"�&�$�������"���$
����"�&���"����������;����� &�������$� ���"���$� �&"���������!�&�"��.



�� 43"&�D��K����

���!����#�$���&"-�"�"�����$����"&����"�&-�������!�&�"��������"�&&�)
&��%�6'

J"��&*!������������� &���!�������.��"�����0������0�!��.�!�������
&�� &��"&��3����.��������� ����%��"�������&�!���0&�������-+��/!�$'�4�)
��%��*����"���%��������5����0�*!����6��"�<"����5����!�&�"��������"�&&�)
&��%�6� &�������� ���*���/�0�� &�;�!��"��%��C� ����"�.� &���"������
 ���"����"�����������H���!�� ��"���$��������!��*���0-�����"� �"��&��)
;��"���"�&�"�&-.����������"�&���.�!�+���������&���"������� �!������0E�)
�"��'�(����".�%-�����&���� &�!����%���"��;�/������0E��"��.������"&���.��
������"�&�'

����"���$� �&��!���"�&���0-����!��!����%���&���-%'�4�����������
�&�%��&�!������-%��0&���%��"����������"��	)+���I	)+���!��'����%�"&����
�>�;������/��!������/.�!��3��/��"���&�!�������%���������'��&����*�
 �������$�-����� ����!�/E����&�%����"�������!��������&�������������)
���������"�&�"�&�'����%�����*��<"��0-"������%���!��%�"&�%�����"�'���)
�0�&�".�<"��0-�������!�&�"�����$� ���"���$'��.��&�"������"��������!�)
��%� �&"�$�-%'������������*��� &�!���������"����������"�&-.�+�"�� �!
�3������%��� &�! &���%������!���������&���-��!�%�&#��C�&�#����.� �)
�"������������"'!'

��*��������"�.��"��&����������������������"�&�"�&�� �����&����/;�)
������� ��&�%���"&��-��������%������#���������� ��������.���&������
����%�������-%�;�����"�%'��������0-������<"�%� �"�� &� �"�"���.�"����)
����-%�.�� &�!���/E�%�������+�0-���*�����5����!�&�"����-$�"�&&�&��%6
������"�&�� M�� ���������-$� �&��!�����"���$���"�&��N.����5"�&&�&��%6
5�0E��"��������%�����6.���"�&-$������;�����;������"��������0E��"���)
�����������������0�&�����/��!���"�&�����"�.�"�%���%-%.� ����"�.� &���)
"�������&����"���&�����$���"�&�"�&-B�����*����B

������;.��� ���������-$� �&��!� &�!��*������&���������"�&�"�&���
"&�!�;��'�4�����������"�����&���������"�&�"�&������"������ �&��!����)
"�&��'��%3���-!�/E�+���+�!�*�������!����%�*��������"��%��*��"��'��'
O���+��.��'�D��&!�����$.��'����������$.��'�A�������.��'�4��"����.��'
O��#��.��'�A����.��'���� �"��.��'������.�G'��%������.��'��������.��'
��0;��.��'�4�&�!&���.�U'������;��B�4&��5����!�&�"�����%�"�&&�&��%�6
������"�&��<"��0-���0-� &��"�������%�*��'���"���0-���!�����&�!��$�&�)
���/;��������������#�����&�%�������3����-%�� &��!�����%���"�&�"�&-B
D����!��5"�&&�&��%6�������"�&��0-��C�"��!������"� �&�H��"��"������!��'
���"���������!����!���������������0�����-+��/!�$'

���*"��%-�!��"���$��"� ���������-.��"����%�������>�&%�!�+��������
%�&�����&������������������� ���0������!�"�����������/��/������"��")
�"�������0E�H����+���"�����<"����&�"�'

I'

J*���� ������+��'�A����������%-���%����%�����"���"�$�&����/;�����)
!�%��&�"������$�!��%�"���.���"�&��� �����"���������� &�E3�����&����)
"��������� ����!������+'��'�A�������$� ��*����"���%�.�&�����"�&�����"�
��"�&����������3%�����"�% �&�%��"����"�����"��E3����������"��%� &���



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

0-"��������"��%.� ���%��.��"��+�!�*��"�������"��&���"�����"������%���
��%���%-$�� ���0� ��������*����.���%� �������������������������%��-)
&�*����@�5������"���%�*�"�0-"���&����%������"�-+��!�$����� &������$.
���"������"��!�.����!������C� &�*!��������������"��6�M5�"��"�5������"�)
����6N'

�������"���������������<"���%-��������&����������%���� &�!������%-)
%�����*�"��� ����!�"�������!���������"�&�"�&�-$��0�+�!�%�&��5�!�$6.
!�*�� &���������� &�������� &����������"���������3���E��"�������@�5A��
����������%�����.�������"���!��*���0-"�� &�*!��������������"��%.��� �)
"�%��*������%�*�"�0-"���-&�*����%�!�+������ &���������0E��"���������)
�"��/�< �+�6'

���������0-.�����"�����*���*����%�"�!������������ � &�����C��;���)
��"��������"�����&����0&�E�������5!�$�"��"������"�6'����<"�������������
!��"�"�����!���"���.��"�0-�5 �&���&��"�6���/����"�%��<�"�"������+�;��)
���"�$��� &���"�� &��;� ����������$� �!+�!���������"������0E�'���!�
�%�����<"��!� �E�����5 �������"6��'�A�������%���"��&*!�"�.��"�������)
�"���%�*�"��0&�E�"������!�$�"��"������"�.�"��������"�.��� &�%�/.�5 �)
%�%�������+��!�����6@�5,"��%���������&#�"����"��������&�������/��"���)
�����0&�E�����������"�����!�$�"��"������"�.� �%�%�������+��!�����6
M5�����!����&�����/���"�&�"�&��
82=���!�6N'��"�/!���!3"�&��!�������%-�)
�����+�!�*��"��������"��&���"��.������"�&-%� &����3"�����������������)
������� ������0���"����������&�#�"����"������*���"���-���"����%�������
� ���0�� &����������������"����E�$'�,"��� ������ &�!��3���� &��������
�� ���%�����'�:����/@�5�-����0��������"�������/�"����������+�!�*���.��
�������%-���E�$��������.�&������"�&�����-�"������!����� &�����������0�
������$�>��"��"������$������6'

�"��.����������0-.�����"�����*������"�������!� �E�����C� &���������)
�"����0&�E�"��������%�$�!�$�"��"������"��5 �%�%�������+��!�����6�C
 &���!�"����"&�;���/��!����.�0�����"�&����������"��� �&��"�3"�0-"����)
%�%���0�$'��� &�%����������������E��"��������������"���C����������
�!�����C�"���%��0&���%��"&�;��"����������0���"������@�5����������!��)
����!���"��������%�*�"�!�"���%-������&� ��"�������������"&�;���/6�M��)
��&������$���N'���"�"�������*���.�"�������0�����"�������������.���"�)
&���%�*�"��0�"��5�� &�%���� �"�6�����&�����"�"����"�&�$���E��<"����%�&�
%���"� &�!�"�"����5�-��&������%���!�6B

����&�"������*�� &���&*�����"��������%���&�!�.���0�"������&�!���
*��������%��0�����������&����+�&����/;����-+�!�%��&�"�������%��0&�)
��%�����"�/"������&�"���$���&�!�.�&���%��"��.�&�!��5�� &�������6����'
��� &��<"�%.��"�������!��.� �!���"����-%��&�"�&��%��;��������"�����
��&�!��!�����+�0-������!����������������!�������"�%�5 �&�!��-%6��!�)
�%.���"�&-�������� ���!��������%�'���� �����������&�!.����"�������"
5���#�+6��/!�$.� ���!���"�� <"�$�&����/;�����$�!��%�"������� � �#��.
�"���-��"�����"�����+�������-+�!�+���-+�;�����"�$����+�"��.����� &�+�)
!������5 &����E�"�6.��"�&�E�"���"�5�����&��"��%�6���5�"�"����"�6.�"�
��"���"�����$���&-����"�����$�����"�&-.� ����"�.�%�&!���"��<"�%��5 �&�!�)
�-%�6��!��%�B



�
 43"&�D��K����

�����%������� &�!�"��������� ���*����������"��������&�!��� ������
:&���&����@�54�����"�.��"�������.����� ��%���.��&�%���0���/"��$�������)
�"�.����������".������"� �!���"��&����;��"&�����;��.�"'��'�!�� �"��%��C
��3�&����������������%������&�0�� ��&�����%�.��"��&�������!��6'

�����/;����-%�!�%��&�"�%�*����!��0-����-�"���"��&����$���/�*����
5������$6�!���"���.��"�0-��0������"������� &��������-��!�$�"���� ��&�)
���/;�����%��5 �&���"&�$�"��6�%�&�'���!���%�����<"��� &�!�������&��)
��$���$�*���������5������$6� &�+�!�"�������%�����"���"��'�A���������
!��&����/;����&����������FF�����B

��"�"������-%� &� �"�"���%���"���%�5 &����E����6�����-����������)
0�����&����������"����&�!�.����������������&�.������"�&�/��������� &��)
��������$��������$��!�&'�,"������0�*����-+�!��������+���"���������� �)
�����"�����0R����"��%�&.�������5 �&���"&����"�6.�"��&�"��5���-$�%�&6'
4���"��.��"��0�*��������"&�$�"���%�&�.� &���%��%����������-0��%��.���
 �!��*�E�����%����/�!�����"�.�%�#�����+�5�����/6���5 ���%���/6�&��)
��$���$�*����B��� �"�%�� &�*!����������&����&�!��������&��������� �!)
��*������%����/'����������%���"�%� ���%���'�A�������������'�:����/@
5���*����*��������%�%�!�����-��������"�.��"����#��!�+�����"�����+�!�"��
�������0E�%� &��&�������&���������0E��"�����&����������&�!�H''�4����#�)
%��&�����$���&�!�C���%-$�&��������-$���%�&�.���*�@�&�����$���&�!���
"����B6'���������*�.�<"��0-�������&#��������"��'��+�����"��� &���&��
�����&�!.���5���#��6.�"����"��5�!�$�-�6��/!�.�5 �&�!����6����"���0E�)
�"��.������-��/E�������� &�!�"����������&�!�.��� �"�%��������&�E����"
�����%���.�����%������"��������+���������$��� &��'�4&���&�/E�����&�!.
��!��#������� &�0-��/E�%���5 ������6��� �"�&���-%�5���&������������6'

J &������'�:�����������������������.������!�����3%�%-���"���.��'�A����)
���$������3%� ���%�� ���"��/����-����-���"� ���-$���0�&�&����/;�����)
�"���"������$�!��%�"���.�����"�&�$��*����������������%�"&�"�� �#����)
��/�"&�!�;�/'�,"�����&�����"� �#�������� &�!�"��������������������3
��!�0�@�54�<"�%���-������%�"���.��"�����������!�"����3�� ������������%��)
"�;��%�.����������"��%�.������ ��"��%�.������� �+�+�;�������;��.� &����E�)
���.���%�����"�'��$���*�-���� &� ���!��M!��������������-#�����+?N.���
%���"�-�M!������������"��&!�����+?N.��� &�0�*!���������&�!������"�������)
����������!��"����"��.��"������������ �"�&����������&������������.� &�����
�����-.����0&���-�������������%�;�&���.������!&��-%��%-���%���� &���!��)
���"�/.����"&����.� �����%�*���"�.��+��- �������'���"��� &��-.���"�&-%�
"&���*�������"������������3�� �"������%� ������6'�4���"��.��"��<"�%��5�� )
&���%�6�0-������"������&�!.���5 �&�!����6����"���0E��"��'

D�������������� &�0�*!�����<����%���&�����-��������"&��"�.� &����"�)
&-+����������%� ��������%�&������&�"����� &�+�!�"��'��� �!��������
������������"����%�&���������!�+����������&�!�"������.� &�%�"����� �)
��"�����#������ ���&���"�'�,"��C�&��&�#�"����-$��0&���%-���$.�����)
%��0-��&����-%�������%���0��� �+�+�;�������;��.� &����E���������%�)
���%�������� &��&-�����'

����"�&�"�&��$��&�"����� �������:&���&��������%�����&�������� �)



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

�!�������0&�"�"������3�-�)>������������"�&�"�&-.� &�����������3%��&�)
"������3��E3���!��;��3�����.���"�%��*��5�"&�������"�&��������&�!�������)
"���+�>���&� &�#������"���"��6'� M�'���$%��'�5����&!;����&!;�%B6�M�0
5�&���������$��&�"���6�� �������:&���&����N'�5�� &��-���"�&�"�&-6.
[��.�
188N'��������%�"�"��"���.��"��� -"�����"��&���"�����*���������&�"��
5��&���-+����$�"��+�&����������;�����������+�&��"�&�6.���"��*��"���.
�"������������������������� &�"��� ��"������-%�5&������$��&�"���6
&����/;����-+�!�%��&�"��@�5:&���&�����0-����"��!����&�������]����"�)
"����!�%^.����"��&*�����������$�< �+�$��&�"���.���"�&�%����*!����0-��
�����"���3���"�&�������� &���3"-����#�0��6�M�'������'�� ������:&���)
&���'���!�0����"��&���"��'��'@�����"���$� ���"���.�
11	N'

�����"��� &��@�5< �+�6�����"������%��"���/�&���.���"�&������������)
0�*���"�.�����*��� &�!��3��-���!����������������-�����;������&�"�-+
�/!�$H������*"��!�$�"��"�������&�!��5�����"���+6�>���&������"�&����H
D��>���&-.���"�&-�������0�&�0������"�����&�����%��&�"���%.�%-������%
������"��%������"���%�B

��� �"�%������&�"����� '�:&���&�����������������5��"�&����$6.��"�
�-&�*������&���-�����$�"���&����������;�����������+�&��"�&�H�����&)
#����������!��.��"���%����� �<"�%���������"���5����"�"���%�!�%6����
 &��*����.�"������� ����!�/E����&�%�'��.����"�������"��!������������� ��)
���� &�!��3�������'�A��������������-���������!�0��.����0�����������"�)
��$� �&��!���"�&��@�5����"���������������"�&�"�&���*��!������0��*���
��;�����-����"����%�E���� ���0��"�.�!�*���0R��"����$�&���;������"�
�&���&������$��0E��"�����)��"�&������$� ���;��6�M�'���$%��N'���������
5�����"�����>���&-6��������&�%����������"%����� '�:&���&����.����+��!�)
��������������!�*�� ���"������������*�&�������"�.����.��������*�"� ��)
*���'��������.��+�5�#�0�����������%�6'

��!��!�*���*������&�E��������&�"����� '�:&���&����.� &�!��*������)
!�"������$����������������"������&��������0-�0�����5 �&�!���$6�5&������$
�&�"���6.�"�$� �0��;��"���.���"�&������"&���%���"����%������������"�)
&�"�&��$��&�"���$������������@�5:&���&����%���"�������������������+�)
!��� �"�$�������������&�!�%6�M�'���$%��N'�D����"�.���!�� �����"�.�5����)
��������&�!�%6�%�*�"�!��"����"������������/��"������&����/;������
 &� ����!�.���3�*����"������.���"�%��������-&�*�������&���-+����$�"�
&��������+�&��"�&������&�!�������%���������.� &�!�"�����"���0�$�����"�
���������5�����&��"��%6���!�*��5&���;������"�6@�5���"�������"�&����/)
;�����)!�%��&�"���������������&!��&�����$�&���������$���"�������;��.
�����!���� �������������.�&��!�&��%�$���"&�$#�%���������-%���������)
�%�.�������&���"�;������0�!�E��.�������;������$������/;���C�!��*����
�� �"�.�����&�"���� &�$!���-%.� �"&��&+����-%.�0�!"��0-�0��%�"�*�-%
>�&%�%��0E�*�"��'��"�/!��C�����"�]�"�&��-^.��0���/"��$���;������)
��$���%�0-"���"�B6�M�'���$%��N'������%�C�>�&%���-$�5&���;����&6.
���������&����/;�����)!�%��&�"������$�!��%�"���B

�"��*��0-��!�$�"��"����-%�5������&!�%6.����"�������������5�&��&��&)
!�6�C�<"����!���"���"������ ��*�.����!�� &�$!3"��&�%������������� &����$)
!�"�!&�%�"��������&����/;����-����0-"��'��� �!"��&!�"��������������)



�� 43"&�D��K����

"������"�%.��"�� ����!����0-��/"� �&�-%�.��� �&�-��C� ����!��%�.��0�
�������0��������������/����*���"����%�����0&�������������������0-"��
���!�"��������$�0-�"�����0-���!��%�"���B

�� &��"���+�!�*��"������"������"�&�"�&�.��"&�;������3.��"���������3
0-���!��� ����!���"���$��'�A���������.�&����/;����-+�!�%��&�"��.� &��)
;� ������$� ���;��$'��'�K�&�-#�����$� ���&���!��"����"���+�!�*��"���)
����� &�����!�������&���"�/��!��.���*�E�$����3�������.� &��<"�%�������0�
��!�%-��������"�%.�����%���0�"������ &���&�"����&���"����%�$��!��H�4&�!)
 ���������.��"���!��.�"��&�����%�� ����0����"����� �!��*�E�$���%����/
<"����@�5K"�0-�&���%�"&�"�.������-�+�!�*��"����-��!��"����"��� &���)
��!����.���!�0�������%�*����"&�*�������!���"�.���"���������!��.���*�)
E���������� &�����!����6'�����*��;��"&����������;� ;����0�5<�"�"����)
��+��"��#����+�������"��� �� !�$�"��"������"�6.� ��  �����.� &���%��"��.
!�$�"��"������"�.���"�%.��"��5���!�����������"�����*�� &��&���������!�$)
�"��"������"�6��*���&�����"���������&�-%���;�������%�%.��0����� &��"�
�� ��"�������.���� ��"��������� ���"�&��"������ ���*������0&������.
%-���"����������&����������� &���%�&�����%�� ����0�'

4���"������ ������ &��!���������!�������� '�:&���&������� �������
"���%�5"��&�"������%6.�5�!�$�-%6� �!+�!�%�����"�&�"�&�'�������-���"
����5�&��"�-%�"� ��%��%6@�5��� ����!�����&�!���#�0��� &�! �����/"
�����&��"����"� ��%��.���"����������3.�+�"��0-.��� &�%�&.����"����� ���)
*����.��"��]�0�������&���������������!�����%�*�"�0-"��"���	%�$��.����
�0��������"��E��^����"��] ���������&�����;�������!������!����"��&�"
�������������*����^B6'�������!�%.��0&�E�����������"���5���&�!�����"�)
��$�"��&��6� &��&�����#�%���>���"��%��������"��"��#�0��$'�4&��3%��
"���%��#�0����%� �!+�!��� '�:&���&����� &����"����'�A���������.� ���)
���.��"����"���+��#�0��+�5%���"�0-"��������"-��� &������-���&�"���.
������0-�� ���$�-$�A�������$6'

K&���-��$�����*����"%�"�"��"�"������!�-$�>��".��"��!������"�&��)
"������� &�"��� ��"����������"�&�"�&-���!�$�"��"������"�.� �� �����
 ����!��$.� &�!�"���"���%�5&������$��&�"���6� ���!�0����������*�"�
��%���0&����/���!�+����/� &�&�!����"�&�"�&-.����!��+�!�*��"���������)
�%����&�#�"����"��.�0�����"�&����%�*���� ��������0�$"���.�����<"��!���)
�"��'��0&��/0��.�!�����"�&����+�!�*��"���0-�����������#��5� ������
���"��������&���$���6@�5�-������!������������%��.��"�0-� �<".�"&�"�)
E�$����$�"����"�����0&��;������ ����������"��������&���$���.�%����%�"�
�!��������������������"�%.��"����&����/�����/�"����"���%��"���� &�����)
!�"�.��� &�%�&.����������0E��"�����$�*����6'

���!�/E�$.��0���/"������������$�#������ "������!� �E�����C�<"�
�"������"�&�"�&�����3�5!��"�����%���������6.��� ����"�.��"&�;������3.� &�)
������������$���#��5���-����*�0��$6@�59�"�&�"�&�� &�!�"�����"���0�$
��������*�0��/.���"�&�$�������������"��"��� &� ����!�.���!��"����"��
� &�!����"���"�%.��"������������ &� ����!�&��"6'���"���%���"���"�&��%�
 &���!�"�����*�����+�!�*��"������"����"�&�"�&-����"�����"���3@�5�-.
 &�*!�������.��"�"&����%��"���0�����������*!�������+�!�*��"����-+�!��)
"����"��+6�M�'��0&��/0��N'



�	�%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

����.� &�"��� ���*���� &�!�"���������� ���!��"�� '�:&���&���.����3%
���0�������%�� &�!��3���� ������'�'���#�������7�%�&"��
87T���!�@�5:���)
�-%��0&���%�%-�&��+�!�%�������%����������!�����������"��.���"�&���!��
�����%��"����������"���������*�0���.�!�����������&#�������%��"��"���)
���.������+�"�"��C�!�*���-�#��.���%������6'

�"&�;����%���"�&�"�&-�����"�����$.��������".���!�+����&�!�����%�*)
����0R����"���&��"��/���"� �#������/� ���;�/�&����/;����-+�!�%��)
&�"��.������"��������'�4���&���@�5���0E��*�����0-�����#��%�%������&�)
3���.����.�����&�������%��<�"�"����.����#��%���&%�������������$���"�&�
!���"���.��"�0-�����%�"��������%�)��0�!�����"�%��%��*����6�M�'��0)
&��/0��N'

������<"���"&�������&����/;����-+�!�%��&�"����"�����"�&-��-!���)
������������������&��"���5 �&�!��-�6���5 &��&������-�6�����&����.����)
0-�� ���0�"��/E���&����"�/�������"�����0E��"��B���"����<"�$���"����)
���5&������$��&�"���6���� &�! ��"�����*�������"�&�"�&����&�!����!���
� �����;��.�+�"��0-� �"�%�.��"�.� &���0&�������"�&�"�&�$.���!������$���#�
 ���!�!����0��*!�����5*���"&� �E�E�+� &�0��%6.� ���*��"����&�����
�0��*!������� ��%�$�*����'����<"�+�5 &�0��%6�����/���"��� ��0�"�����
�������'�4��"��<"�"� �&�+�!���"�&�"�&��$��&�"�����"���"�&�"�&-���*����
���&��������� &�!��%�&��.��"�<"���������%����"�����"��!���'

4&�!�"���"����&����/;�����)!�%��&�"������$��&�"�������������%
��3"�.�����&�%����%�&����"��.�����"� �&����%��*�������"��.�!������ &�%�
 &�"��� ���*��������%�0����%���!�0&-%���%�&����%'�D&�!�����<"�%���
�������"�������'����!����-%@�54&�! ���������"�&�"�&����������"��.�!�)
���%-���&�"���%���"��%������&�!������] �&"�����&�!�^.������%�%�!���
����������0�$�!�+����/�]"�&���/^.���"�������� &����+�!�E�/�!�� �"��%
&����������%�!�&*����6'

�����%.�&����/;����-��!�%��&�"-��"���"�&�"�&-���&�!��-�F\F�����
�*�� ���!����*������/��!������/�5 �&���"&�$�"��6�%�&�'��"&����� ���
0�*��������"&�$�"��.����%��"����"�%��"��&�������&�!������%���������.���&�
������"�&�.����.�&���%��"�������%������"�����0�������&�!�.�����"��������)
�"� �3����0�&��������� �&���"&�$�"���%�&�� ������%����%�"&���/'�(����)
&�$��!�$���"�&%������*��"��!�� &��%�"&������������E�$��;���&�$� ����)
!�/E�+�"&��������+���0-"�$���������'

��!�����"����"��� &���!�� ���%���'�A�������������'4'�A�"������"�8
���"�0&��
82
���!�.�����"�&�%�&����/;����-���!�������������&�"���� &�)
���������� ����$�%�&�'���������&#�������������<"���� ���%�.���0�"�����
����"�&�"�&��$��&�"���������*������%�/"�����������"��#����'�D�"��'
A�������$�!�$�"��"��������������� &���!;�%'���!����!�����$#�%���3� &�)
���#����%����� ��<"�%��"&��������%�� &�!�������/B

J��&�������5��;�������"�6���������/������&������/��!������%��&��)
&�#��������+� &�0��%.��'�A�������$� ����@�5D-�����#��%�/���"�&�@����
���������&�$���"�+��������!����� � �!��"���;��"&��!��'�G���"&�!�%���0�)
��/�&���"�/������"�&�/��!��/.��"&�;����3�!�������.���������/� �&�+�*����
���%�>���"��%�%� &�����"�'��"��.���"� �&��������$��&�$���"��C�<"���!��
��;�����%�.���"�&����"����!���%�����!��/��!�$.�0-"��%�0-"��.����>�/��



�� 43"&�D��K����

�%���/���&-���������'����������3.�!�����3�������$'������� &�����&�#����
�� &���'�����M!���%���N� ����"��������"�&�/.���&�����/.���>�����>�/'��
 �"�%���/����0R����/�"� �&��*�����%�/.�"��/������+.�����%���"&��������
��� �"��*����'�B��%-�&���������H�B�-��/!��0����"����"���C���".�+�*�.
��%�0����"����"��@�%-��/!�.���"�&-+��"����"���C� &��&��.�C���!������.
�"����%��%-� &��&���.��"����#��!&�*0�.���#���/0���.���#���"&�%�����.
��#��!��"������"��C� &��&��'�B���&���"����-%�����#����%�!��*������)
�����"����>��������������#�������������'���<"���!����"�����&���$�(����/
��$��'��� �"�%����"���������-#����0����&�!���.������ ���0�"����"���3
&����"�/���+�!�'�����%�#�����!�%�"�.��"��<"��%�*�"��!���"������%����)
0�/.��&�%���%.�0����������"����-+� �&���&�"��.�0����&���'�9/!��"������)
 -.��"���+������������!�����"��������"�/'������"���&����"-����$����&��)
�����������*����%����"&�!����%�%��������'�B���-$�%�&��"�&-���"��
 �&�!��%��/'�G���3�!�%��.��"�� ���%�/�&����/;�/�C���!�&�C�"�����
������/� ���%�"�'�9��#�����/!�������������!���/"B6'

�����0-�<"����*!���������������&�"����!���� &���"�"����#�%�����&�)
%�������0������������������"�&�"����������&������������0-.��"��"���!�)
%�"��%���"����������$)��0�!����"&� �&�����������"�����.�5"�"���"�&��)
��6� �&��!����"�&��B������!����3�<"�� �������� �&��$� ��������F\F�����B
����3�<"�� &�!� &�!������!�����$#��� �"����#����5&����"��6B

4�&���"�����.��"��&�����"�"-.�5 ��!-6�"��������;��������� &��0&�)
��������!�$�"��"������"������!�+���-+�������"�&�-+������� &�!��!����E3
� '�:&���&���@�5��"��!���� ����!���"���$�������������!����������-�����%)
�3/�C�������� &�!��3���������!�����������&���%�/E�����%-��� �����$.�C
!���3&"�������3%H���!�� &�����E��"�������������%���"�0�$���"������0-
"������ �����"��������!��$����"�+��&�#.����!��-�����%���"�&-+���$%�"��
>������������&#���"�������$����������-6'

9/0� -"�����!����"�.��"��� '�:&���&������!��.��"�����"� �/"���-�
�&�%���.�����"���������-�.������������&��.�	�"��".����������.��"��5�&�"�)
��� �&��"����0-"�����"��+�!�*��"�����/.��"���� &�����!����%��������"��
����-��/"���!�����3��0E��"����-�.� ��+�����������.���"�&����������"�)
&��-.�C��!��%������%.���"�&��-���%�$�*����6'��!�����<"�����!�3"��%�
 ���!���� &����-�!����"&�;�������"�&�"�&-����0E�'����0�&�".���"���+
�������+.����%�"&��������3�%���"��������!������"��.�������E3�0���#�$
���"�$�����"�/��"�"�����"� &������"�&�"�&-�������3���E��"�������.��")
&�;��"�������� � -"��� &��&�"�"��5������"������&�!�����"���$�"��&��6@
5G�����������!.���"�&-$���+�!�*��"����-+� &�����!����+� ��"�������E�"
 &�!��%�&���-+�"��&�"������+�;���$.������+���*�E�+P���&��&���$������!.
��"�&-$�;���"� ���������*��-+� ���!���$���������������"��� ��"�����.
 ����������������*�"�"�$�����!&���$� ��"�������$�"��&��.�;���'������
"���$����%������� �����!�"����"������-%��>��"�%������%�����'����!�
&���%�"&����#��������"���������������E��"����-%���� &���%��*����.�"�
��%�!&���.� &�������"��$��"� �����"&��"���"����"�&-.������������+&�%
<"�+��� &�����!�� ����E�/E������/�*�����������"������-%6�M5�&�"�)
�����$������!���������-.������������ &�3%-����&�%����$��&�"���������)
�"��6N'�4&��<"�%���+�!�*��"������"�������"�5&������$��&�"���6������!�"



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

������������� ������0���"���������&�#�"����"��.��������%������%���%-$
� ���0����0������ ��"�*�������%�$�*����.����3%���� ������� ���%�����'�'
D�&������@�5F�!�*��"��.�����!�������"�"��������"���.��"�����-���"����!�+)
�������%.���+��"-���"�*�������&��!��#�&�������$�"��&��.�"����"��"��&��
�&����"����������%���"�3"�������!������!�6'

�!����� &��0��!�/E�%�����*�"������<"����"�&�"�&�-�� &�!�"�������.
��� &�E3��-�.������"�&�"�&�-��&����/;����-+�!�%��&�"��'�� '�:&���)
&����*��0�!�"��0R������5>���"���%��"*��#����&�%��"���������%�&����)
�&����6.���� ���%�/E�%�5�� &����6�*����@�5:&���&�����"����"���&����)
!�#��������&�0�$#�%��� ���%����%�����%�%�������%����&���-%��� &���%
!�$�"��"�����$�*����6�M'�'�4���&��'�9�"�&�"�&�����&�"������"&3+�"�)
%�+'�9'@�F�!�*��"���������"�&�"�&�.�
18
N'�� &���%.�������"�&�"�&-.���
��0������#�����5&��&�#����%6��� &�����5!�$�"��"������"�6.��-"������)
���������0E��"�����$�%-��������5���&� -����"&�0�"����0�!�E���6.��!��
��"�&-+�5����!�-�!����0E��"��.� �"�%���"������!�$�"��/"������������
� ��%�������#�#6'�������$�����$���&���%�.��0���/"���0��!�����"�����
�����-�"����������0E��"���5�"*��#�%�6.�5����*�-%�6.�5��#��%�6@�5,"�
!�*����������&��"�&-.�<"��!�*�����&���;����&-.�<"��C���� �"�����%�%��.
�-��"-����� �&�%�!��� &���!3��-����!��*���������%)"�����0-������)
�-%��������������%��  �&�"�%6�M'�4���&��N'

��������-$��!�&����������� ��� '�:&���&������������0�����"����"��)
��%���&�"������������&�%���'����!�������&�%���������&�"����0�!�".� �
��"�.��������"��$@�54����%��������!�:&���&���-%������3��&�%�����0&�)
�/0��.���K�&�-#�����$.����+� &���-�'����� &��*����.�"����� ������%�&"�
:&���&����������0���+�����&�3��-+�����%-���+�&����*!������3�0���#���
"������&�����]�������>����"�^���]�� �!�����"��^.�]�����&��"��%�^���]��)
0�&����%�^.�] &����"�^���]�����"�^'���!��+������+���0��*!����!�����;�
����.�������<"��%�&������:&���&������� &���*�%-.� ���%�������������
 �!���������� �&3!6�M�'�A���N'

�����"&����%�� '�:&���&�������������"�&�"�&�.�������������������0E�)
�"���� &�!��������%-���%�"�$�0�&�0-.���"�&������������� ������"�&�"�&)
��%'��3���!��������� &�!�"���"������ &�"����"������!��+��� &������$
%-����C�5 &��&���������6���5�����&��"������6'�������� &�!�"���"��"��.
�"������!��%� ��/��� �3�0-���&����/;�����)!�%��&�"���������&�"���
*�&�����5���&�%�����6������������K�&�-#�����%����0&��/0��-%.���)
!��#�%���"�&�"�&�����*�"�����;�$���&�!����� �"������������%�����%�
 &��&����'����!&���%�C���E�"�����5���"����������"��6����'�&�*���)
�-%.����!�)"��"�%��E3�C�� '�:&���&�������"*��#�%�5&�%��"��%�%6'���)
�����$�����!���&�-��5 ����!�����&�%��"���6���"�3"��������%��� �0��;��)
"������ !�*����"�&�"�&���!�����!�� ��+� �&'�������$� <"�.� �������.� ��
5&�%��"��%6.����"&��������!���������"�&�"�&��$�"&�!�;��'��!������� �)
%�E�/�"�������&�-�������*�����������%-���!��"������"��� '�:&���&��)
��'����"�� �&���"������C������%��*��<"��� ��������������@�5(���%�*�.
� &�#����"��.��������������$%���<"����������"�+�$������"&���*��)��+�)
&�!�����.���"�&���0-����0E��%����%�< �+�%��.���&��"��.�0�!�"��0E��%��)
��%�!&���%B6'



�� 43"&�D��K����

4���%��<"��!����+� �&����������3"�������"�&�"�&���!����.�����!�%�'
��!�%�.� �"�%�.��"��������3��E3���+�!�"�����&������!��������&����/;�)
���-+�!�%��&�"��'

:��0���-$.� �"�3��-$��%-���<"�$�0�&�0-�0-����-%'�4&�"����"����
�����(���������������.�����������������&�.�����	���(������.��"���"����)
���.� ��"&�����������"����3��-+��!��+'�4�"�%�)"�������-$��!�&�&����/)
;����-��!�%��&�"-���������� ��+&��"����"��.� &��������/��.��������
*�.� ��4&���������$�;�&���'��� ���%��� ���������$������"��2���"�0&�

8T	���!��� '�:&���&���� ����@�59/0���-��!&����?���"�+&��"���&�!������
��!��%�"�&��������� &��&����B���;�&����%-�0��*�.���%�����;������$��"�)
 ���K�&�-#�������B6'

,"��0-���"&���!��� &��������������������.�*��#������< �+��������)"�
;�������;���������������.����!��#�&�����������0E��"�����+��"-�����"�)
��%��������0-��� &�%����������������#�����0E��"��������&����"��@�5G
�������.� ����"�&���� ��&����"�/�C�&��������-$.�!�*�����>�����>���.��
 &��"�� &���������)&��������-$6�M5A���-+�!���� ���*����6N'������#��.
 ����E��"��.������5&�>�&%�+6.��������#�%�5�0E��"�����%�&����"��6.����
"�%.�50-"���������0-"�� ���*�"�����%�� &�!�"������/���&�!���"�6�M� '
:&���&���N'����.�������� �������"�%�*���'���$����@�5G���.��"��<"������%�)
����������0�!�"� ��%���!�&�����0�&�0�� ��� �<��/.���&�!���"�.��!�����%
 &�"�������������;�����"�����������%�"�&�����"���������0���0&����6'�,"�
0-���"&���!�����������.�*��#������"������&�%���.����!�.�������� ������'4'
4���!���.�5&��������� &������������������&�!�"������%��"B6'�������
%�����0-"�������.� �����5��%�0-"���"�� &�"��� ��"���������0�&����%�
M� '�:&���&���N'

��"������)"�� �"�����"��.� ���!����!�#�.��"������#�$��0E��"�����$
%-����������������%����������"�+��&�%3��!���-��#��+B

�����*�� &���!�"�� �&�����������&�%���%�� &�!#��"��/E�%�.�"��<"�
����"�����&����/;�����)!�%��&�"��������0�&�0�� &�"���+&��"������$.
 &���������$���&-�������"�&-���&�!�.� �!�"&���"����"������0��"� &�"��
����"�.�����������%��"���"�"���.��������<"������"��C� &���!��������"�&�)
��������.�C��0���3��������!������%��5����0�!�"��������!��*����6.� �
 &�!�"�������%�F_CF_\��������!���������&��;����������0-��������$���
�&�!��;�&�����$���%�&���$'��������5 &����E3��-$6��������<"�������	��/
�����%-���.� &��3%�5 �&�!��-%6���5 &��&������-%6.����0-��� &�%����
 &���!�E�%������0�!��������"������&�!��%��0����'����"�&��"������ &�)
"��� ��"��������"��<"���������	����"���&�!��$���&�.�����"�&������%����)
����/���&�!���� ���!������������������������%�E���'���3�<"�� &�!�"��)
���������#�� &� �"�"���%���� �"���� &��&����'

�������.��������������.�"���%� �"3%�!��"�����"����0����&�!�-+�;���$
�����%�*����� &��;� �.�"��%-�!��*�-� &����"�.��"��"���$��0&���%-���$
��"��������������"�������0E��"�����������;�������.���������!�+����)%�)
&�����&�����������!�*�� ��+�����������'�D����"�� &�"��".�0��"������-&�)
��"���$��� &� ����!��"����-���������"�������������%���� &���!�����"�$
��*������%��+���"&���"�.���������� ���0�%���%��-&�*���������%��"��&)
*!����.���"��"�����.������0���$���&�$���"�.��"����������"��/"���!����0��)



���%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

��%���������%'�����%�����-+�� ���0�����%��"��&*!����.�������0&����<"�".
5��;�����-$6.������%.���!�%�.���������.����0�����!�$�"����-$.� ��"&�)
���-$����0����&�����!�*���"���%����0�&�0��������"�&�$���&�!�B����!�)
+������������"�&�������� �������������������&�!�����%�*�"� &����"�����+
&����"�/�������&#���"��'

J��&�������#������������#��+��0�"��"����"�.�����!�+�������%�&����)
������.����� &�! ����������#�����#��%��� ���0�%����0���"�����"���)
� &���!�����"�$.��"�����������������%�*�-%'���<"�%��"��#��������"�)
��$��*�0��-�+�!��$��� ��������$� &�!�"�����"���%-��������������������.
�-������������5� ��#�+����"��+6@�5��%���3�&����6.� "'� �'� �� ����%����
0�!�%�!���"�������!���'���"� ���%���"�5
2�!���0&��
8�7��'�!����$���6����
��#����"�&�����"���"������������"�&���.��� &��"������&#���������!�������'
5(�#��������"�"� �&�����6������������5!�%�������#��6'�5��&"�$�������!6.
5�����"����� � ���6'

A�!�%� �%��"����"�%.��"��<"���"�������0-����-��������"��!�.����!�
5 �&�!��-�6���5 &��&������-�6��!��.� ����������3� ������&����"��.��0�&)
�������"�%��"&���!��%�.�����%������"��������%������0�&��"���'

���!���&�!�"�&���"���������+��0E��"���� '�:&���&�����0-������"��
 &��"�'���!������ ���*�������&�����$���"�&�"�&��"�$� �&-�0-�������/��)
"����-%'�� &���%.�����/��"�����$���"����������!�0�����������!���� ��)
��!�/E�%'

9�����������0-����-�"���"�������&"�!�������-%��������>���%'������
��%.�������"����<"�%��!��*���/.����&��!���������!��%�"���.� �!��&������
�3%�5�����&�!���.����"�&�)0��&������� &�������6@�5G����0����������"��/
�������>����"����������/0�����0-"����&�!�����-����%��0�������&�!��C
&������.���������0����*��������*��<"���"�&�)0��&������� &��������������
��&!��"�6'

���� ���%�����'4'�4���!����
87=���!�� �!&�0����0R�����"�"�.� ���%�
�!���-��������>����"�������� ����$�%�&��&��!���"�����%�*�"@�54&��!�.
��"�&�/����� ���!�/�M!�.���*�"��.����-N.�"�3&!����&�"��%��"�����������>�)
��%�.��"��� ���������#����+&���������&��&�0�"�����#������������.�"� �)
�������P�����������&���������>����"�����!�"� ����������������"�������
�!��%��&��"����"���M �"�%���"����������+�����-���"������"�&-%�0��&�"��%.
�����%���� &��������0-"������"��������&�����$� &�%-#�����$��"�&��-
������N�C��������&���������>����"��� �!��&���"� ����������0&�����/��
+���E���/�����%��������.����������.� ��"�� �&�"���������!�����C�"��
�������>����"��.�����%����������%�$����� ���!��%�$�%��/� &��!-.��"�)
����"���%����"���"���%�#��.��"���"���������"�������#��$�	�����!��$��"�)
&��-��� �&�"���"�����!&���$6'

5(� �!����%6�����"�%�0�������������3#�.��0�.�0�!������������%��0&�)
������-%.���!������0��������0�������/E�%��� �!��/�����"�&�.���%����
�  ����"-.����� �!����������*�"������� �!&�*�"����"��.����!�"����"��)
/E��������0��"�.�������������!�+�@�5(� �!����*����������/�&���3&"-���")
��� �&�!��%��/���!���%������������������ &�#�������������!&����".� �!)
��%��".��������"'����������%��������<"�%�*���%��"�������������&�������3.
����&�!���'��%�����������"������>���"��%���&-6'



��� 43"&�D��K����

�����%.������5�������>���%6.������5�� �!����%6.����������%�����%�
5�� &������/6�����5 �&"��6�� '�:&���&������� &���!��*��'���� &���!)
��*�����&�����$���"�&�"�&��$�"&�!�;��.� ������#�$����3� �������� ��)
E��������'�4�#����'�D����� ���*���������0-���%���"����-%�����&��")
�-%� �� �� "��&�����%.� �� ��*�"�$���%� �"��#����.� �� �3%� ���  ������'
�"&�+���
8��/���
8T
���!������&��0�&��@�5��%�����&��"������E��C��"���
&�#�"������C��!��.�0��������������%���'��������>����"���"��*����� &�)
������������� &����3"�%��������%�C�!�������+�"��������!��<"���� &����)
���6'��"�/!���������0������ ���*���������"�&�"�&�'�5�'�:&���&�����"���
���0����%'��0��%�����������&�*����� �!���������������>������!�����)
����""������������6�M�'�9���"���N'

����"�/!��C���"��"&������������ &��������"�.�����"�&�$����*��.�����)
��������0��5����*�-%���������%6.�!�*�������"�&��������%��%-����5��#)
�������������6.����%�����5����*����6'

�"�/!��*���������*�!���-��5 �0���6������0������&�"�������� �&��!-
*�����C�"������&���;�� &� �!���"���%�����%���D&�0�;��+.�"�����&��0�&�
 &� �!���"���%�����!�"���$���& ��'�4�&�$.��������������-��������.����)
�0E����0&�E�������5!�$�"��"������"�6.�&��%-#���"����������%� &��"�)
�����%�5!���6.����0-�0����� ������%.���%���"�&�"�&�@�5(�$%�"�����-�!�)
��%�����%)��0�!�?���.�+�"���� �������"����#�"�.�"�������-���"����#�"�
�+�"��.��"�0-��� ������#��0-���]��*�-^.����"����0-"�.��"�0-����-���%�
0-�����*�-6'��� ���%�.��������.��������������.�"���������������������.
�"�������!���"�������!��������"����"�&�"�&�@�5(�%�/� �+�"��%-�����%��%.
!�����"��%-��� �#�%�����#�%��>��������%�����&����"-%������%�6'���
���/��-"�����"��"�������"�&�"�&��$�*����� �&�*���������50��-�+�!��/
0��!��6B�� ����������������������"����/� &������"������������� ���)
*�����C���������"&�0�������"�������0&����%-���$����&�"���.���"�"������
��� �!�"����/0�$�;���$������-���%�$�&����/;�����$�!�%��&�"������$
!��%�"���'

���%���"���������������3�%��"������"�&�"�&��$�*����'����"���&�!��
������+�!��'�4�*���$.����#�%��&�%���%�!��������0-���&�0�"����*�&����
5������"����6.�!�� �"�%���*�&����+�S'���"���������5�&�%�6���5, �)
+�6'�5���"�6�C�������%-����+�&��"�&������$��&�"���.�����&������$����)
%�*���"���-+�!������"�"��/'

4&�%���"����-���"��&��������"��#������ '�:&���&��������'�A�����)
����'�5������$��&�"��6��� &�����"���-���"�� '�:&���&������� �<"����)
��%�"����"�'�� &���%.�������%����%�!&���%���"�&�%.��"�*��#�%����#��
�"&���;-�&�����$���"�&�"�&-'���� ������.��"��� '�:&���&����5�!������
 �<"�%���� ����0-"���"����"�.��� ����0-"����%�6@�5���*����"�+�"��&���$
�'�:&���&�����0������ ��������������*���� �&�!�����'��-� &������3�0���)
#�.���%��� &���*!����%.�C� ��"����������/'�������"�%.��"�������3�%-
������"�������0�!�����.��"�������� �<".���������� �<"6'

� '�:&���&����*�.�+�"���� �#�"����'�A�������%��'�:����/@�5G���������)
�"�������%�������!�6.�"�%����%�����0��������*�"�������"����"�������%�.
 &�������������%�#�&������0E��"��������������.�������%�����0-���!���'
�*�����-���"���0���� ���%���'4'�4���!����5A�������%���������� &��)



����%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

�����6@�5B!���� �&��%����0�!�"���.��"���������������������� ���0�-$���
 &��"��������!���.���"������M��%���#�$�C���-?��"� ����<��&������"����"�N
A�������$���������� &�������6'�D����"���'�A�������$� &�����������%�)
����� '�:&���&����������E���"��$��"�&���$�����+� �����$.��������%��0)
E��"����-%� ���*����%�5����"�"����!�%6'

������0������-��������&����;������&���$�� '�:&���&��������'�A�����)
����������"�&�"�&�.��3� &�&�!���� &�!����������.������!�0������������"��)
#������+����������'�:������5�-0&���-��%��"����� �&� �������!&����%�6'

��"�"�>��".��"���� �!;����&���� ���%���'�A�������������'�:����/� �)
�������"�����&�� &��"&������.������������������ ���%�������/���"�&�/
������.��"���&����/;�����$� &����%�;��$.���%�������&�"����� '�:&���)
&��������������'�:��������"�������������"�-%.�����"����"����� ��*���'
A���.�����&�"���"�%.�����5!�������6�&����/;��������!�������B

� '�:&���&���.����"��#�$���0���������%��� ���"�"���%��'�:�����.��
�"�������"��'�A���������� �������"���������������<"�$����������"�����
5���"��#������� �&"��%.�����"�&-+�<"�"��� &�����#3������0��&������-�
�"��"-6@�5������$#�����������������:�����.�"����"�����"��E����%�%��"�
����!�+�������&����"��.�<"��C������"��%����+����%-�������!���%.���"��)
��%�!��������$�������"�.����%-���������&�!�"������.�����0&�������0�����)
�������%�%���0��C�<"��%-���� &����-���".�"��������"�.���/�������:�����.
� &��!-���"�%�����.����"������-�������0�*!����B6'

�������<"������"&����.��%��"����"�%����"��#��������'�A�������%��� '
:&���&���� �#�".��"��5�����%��/����%���"���%�������������"��-+��-+�)
!��6'

������'�A�������$� ������.��"���'�:������������$���������%���������%�
 &������/.�"��� '�:&���&���� &���&��������"��.��"�����5�����!�%�������/
�"�������$� &�*��$�!��"������"�.��"�� ����!��������������"������ �����)
�"�<"��*����%�/�!��"������"�6'

D&���!���� '�:&���&�������"�%������"����.��"����� ����!���"�������")
�"������ &����������"�������"�&�"�&-�������3���E��"����������"���&�%�.
���!�����������%�&���$��&�!��0-���%-+�!�0&-+.���� �� &�����%��!����)
�������%��� ���"������%�����"�*�����B�,"����� &�!������"������-&�)
���.��*�� �!"��&*!3�����*����/� ���*������� ���%�����'���$������"�1
M�
N�����&��
878���!�@�5����������������������"�����*����.������������
�������������"������0�!�"'����������������!�#����������'����"-�����	��
������"���C���!�&������"�E3��������&%���)&�%��������%�&��������!�0)
&������"��$#�+� &�!�"�������+B6'

�����!��"�%���%-%�� '�:&���&�����"�"���������"������ &������"�&�"�)
&-�������3���E��"�������.������!������#�$��%�"�����$����&���"�����$
��%��"��"������"�.���&������&�!.���!��������0�!�E�����������������"���)
"������+�5�!��+6����"���"������%�5 &����E����6.�����%��0-��&����-%�
!����&�;��%��������� &��&-������.��������&����&�!�.�������%���������.��
"&�!�;�����$�����"�&�@�5(�����0�!�E�����������+&���"���"������������)
��+���&�!�.���+&����#������&�.��&��-.���-���";���C���������+.����"&���)
"-+�>���#�/�;�������;��.�%-����0�&3%�"����-%������/��"�������!��
�&��"����"��@�����������&�!��%.� &�%-#�����%.��� ������%� �� &��%�E�)



��
 43"&�D��K����

�"�����!�%��"�&�/��������/�����.����3�!�&�-%���+�&�#�%.����3���%�0-"��)
�"�/��.� �*���$.����3� �!&�*�"������"�/.���&"�$.���"�&�/�������� � &�)
����.���"���"�.����!�� �&�-+�%���"��+���"�&�����������E��"�������6'

��%�*����"�3"���"� �&����#����!�"������ &���%@����*"�� ���������"�)
����������&��������!���"����"&��������+���0-"�$.� �&�*�"-+�������$.
���"����� -"�����+�"�����)"���"����"���0E�/���&"����"����������&��)
���$���"�&�"�&-.���3��E3���"�/E�/�������*3���$H����"������ -"�����.
������"������'�����+����0������-��!-��0E��"�����"�������.� ����"�.�����)
!�%-%�.���������%�������.�����+�!�������0E��"���������������'��� &�%�)
&�.�������$������������"�"���5���3%������-$���!��"�"���]�����!�"���T	C
=	)+���!��^H6�����&���/�����/���"@�5,"��0-���!�"�.���"�&-�.���$!���� ���
�0����.� ������"������"�.��"������%�*����R��"�@������)"��"&�!��/0��-�
%�&����.���"�&-��������+��"�&���"�E������0��0-����������3.��"���0��"�����
 &�&�!-���0-����E3� &��&����.�������"�������!��.��"�����������<"����%�*��
 ��"&��"���+�%�&���$���'��"&�#����0�!���"��%-���B�����&���������"�)
&����"���� &�!�"����"��������0-����-�"���������������E�� �&������� &�)
�"� ����$.���"�&�����%�0���#���"��������!��.�"�%��������������%� &�&�)
���"������.����E�����B6'

��.��� ��*�����/.�����%-�"� �&���*�� ����%.�����0��!�����%�����<"�
5�"&�#����0�!���"��%-���6.���"�&���"&�!�����%���"������ &��!���������
�� �������������&�%������"������ �&��!����"�&��B

D������ &��&�"�"�%�5&����/;����-+�;�����"�$6.��� ����$�%�&���*�
������#�+������'�A�������%.���!���&���-%�����$�"��%��&����������;��)
���������+�&��"�&�.�����%������ &�����#�%������� '�:&���&����.�%�*��
�0R����"��"�"�>��".��"��������%��&�"���%���������3��E3� ���"��"�������)
�������$������(������.�������	���(���������������%'���-%�������%�.����
�� &�#��$.�"���������#�$��-��#��$�*��������!�+����)%�&�����&�����)
��%.�%�"�>��������%��&����.�����%������%�!��������!�$�"���.� &�!��*�)
�"�"��"�����0������������� &��!������/0����&����/;��������+����.���)
;�����-+� ��"�����%��.� ��"�&-%�� �*�� �"����  �&� ������� ��#�
%����"&�!������"�&��'��.�����*�����/.�!�*��"� �&�.����!��������;��0-)
�����%��"��&����/;����-+�!�%��&�"���C�&���������"�&�"�&�����������
��R�"�$�����0E��"����������������.�������&�!�.���������!�&�����%�!�+�
 ���������+�!�"���"��&�����$�<��&����!����&������;���*�����������-+
������+� ��������&�!�����&����/;��������5!�%��&�"��������6�&���&����
������B

4�&�!�&�����%� ���"���%�*����������&�!����F\F�����.�"�������$���.�C
����������!�.��"��"��!�����"��*��!���%%�.�&��&�#�������"�&�$������"��
0��������-%� �����"���%�������"�����"��C����!���"��5 �&�!��-%6����)
���%.�"��&��%����!��%�����*����"�"������ &�!���+���&�!�������%������)
���.���&�!��$���&-�������"�&-'�D��!���%%�.�����"�&�$�"����0�!�"�����
 ������'�:��������������5�-0&���-��%��"����� �&� �������!&����%�6@�5����
 ���"�����"���"�� &��!-��"��������%�)��0�!���0�"��"����"��%�.�0-�#�)
%�� &�����$������&�����"�.��������0!�%�����"�.����� �� �#��$�"�&� )
�����"�����������.�"��!���������$���� &���!���-$���!���%�*�"�� &��!�"�)
�����"�%.��"��0&������"�����"�&������ &�����!��%.�����!-����������������



����%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

"���-���0�"��"����"��.����*���.����0���#�����%�$�"��.������%�C�%������
����"��%�*��������"���'�J�����������!&������"���"���-���0�"��"����"��'
4�"�%�"�����"�!����!��"���.��"��0-������$.��"�� ���"�������������� ��"�
�������� ��"�.�����*���-&����������0E�����0!�%����������&���'�������
�"���"�&��0�&�"�.��"��"���������� �!�&���@�0����&���$���� &��"���.� �!)
�"&����#�$��������&����&�%����/�!��"������"�.�*�&�����"���.�+�� �"��)
#�$�"���������-��!���������*�&����'�4�"�%�"������ &�%�"������*�������
��%���"��.����*�&�����"��.������0�"�����/�����0�!���"������"&�!��"���)
���� ���*����'������!����"�� &3���%�.�������%'�(���%�"-������"���� &�"���
������<"���H6

2'

���!��&����/;��������&�#����������������&#�����.����!��&�+����
��������;�&�"��.� ��"���������0����� &���;�"����-���%-����!���� &�)
%�/� &������ &���#�!#�$�"&���!����%�������!��"������"��&����/;�)
���-+�!�%��&�"����"���"�&�"�&-'����+�%�&�����&�����0-������!���
�!��������������0�� ���������"��"&�>-'���� &����#�"��������%�%-�"�)
 �&������%��%� &���.�+�"��0-� �"�%�.��"���%�!��������*�"����&����/)
;�����%�+����.����"&�#��%�0��"�����+� &�"������+.���"�&-%��� &���*)
!��"����������&����/;��'��%�.�%�*�"�0-"�.���������%�0-��� ��"����"�
��"������ ��E���"�� ��  &�&�!�� &����/;�$� ��� �&�%3�� 0�0��$���+.� �"�
�� &����!��%�"������%��&�� &��"&��3���%��%����/���������&����/)
;��������!�����&��&�#������ &�������;������$�� &���!�����"�������)
0�!-�������"�'�������#��&��&�#������E��"�����#�$�����!�*����.���
&��������+���"�&����;���$�0���#�+�*�&"�����"&�!���$�"��&�����$�<��&)
���$���&�!�� ����!��������-$�����!.� �����"����� <��&��������&�!�� �E3
��+&�������B

������$���������&����!��� ��+����������/��������&����/;��.�����&)
#������ &���!������"���-�����$�������!�"������"�.���������������������
��� &���!�����"�@�5B<"������!�#����"&�0�������<����%������� &���!��)
���"�� &�!��*����!�$�"����"������"�"�%�%��".�����"�&�%�����+�"�������)
&�"�.��"������"�&-���"���0�/�<&����������������"�&������������������.
<����%������� &���!�����"�'�G���.��"�����0-���������$�]<&-^P�0-����0-�)
��������� ���"����������������.��������������-%���"&��"�%�.��� &�!�)
%���-%��"��&��%��C�%�%��"����������"�%�"���������"�&��.������������
�3����������6'

��!����������"�&�"�&�-�.���"�����������"���������"�&�"�&�-����"���
&����/;��@�]���"������&� -^���*���T			�����+� �! �������'����������
#�������0+�!�%�����������"���!��!;�"�������.� %�,����������������"��'
�"��*��0�&�*3"��� �+.���"�&-$������#��"���!.��"��0�&�*3"���&��.���"�&-$
��"��0����.����"��0�&�*3"�&��0�$����.���"�&-$�&�*�"����!�&���H6

���E3�0������ &�!��3�����C���&��%-#�����+���+�!��&�����$���"�&�"�)
&-�5����&#��-�"-������"��$� �&�%�!-6@�5��"� &�!%�"�.��%-�����"�&���
%-�%�����0-�� ����� ���%�"�.����������E3������%�����'���<"�%��"��#����

1
=)$���
1
8)$���!-.����!��&�+�������������Q�&�"��.� &�!�"����/"���0�$
����/��"�����/���"�&������/�%���"�.�����"�&�$���!�����3�� �������"�)



��� 43"&�D��K����

&��������"�����������"�&�"�&����"����������+�����&#3���%.�������"���)
��%��*��"������'��-���!�%.���!����3�#��.�%��������3����������.�	��������3
&����������.�!��������.�>�&%�&�������6'

��*��� ���"���"��������'���������.���!��#������"������ &����-� �)
&�*����%-+�������"�$.����!���"�)��0�� � &���"��������%���"��0-����*�
�����%�*��@�54���%��"������-��"�/!�.��"��� �&����&�#�����!��0-��
!&�"������#�.���]������/�:��&�������^�!�"�� ��%�&!�.������������#�%�
����%��"�����/+�'�K"��������+�����%�&������&����������0-�����!�"�'�K"�
�+� &��"�����!�������-���"�����&���.�������)����"�����-��!�"���� �!.���)
"�&-���%��"��"���.��"�0-���#�"�.�������/"�����"�'����!-���"��������-.
�"��;�������;���F\F�����.���"�&����������"�����$��"� ������"����"�+&��)
"�������.�0-������������;�������;��.�������!�������$.������] &��&���^.��
]�����!������� ���^.�����!��<"�� �!"�&�"�'�4&�#��������������&-���%�&)
!�%�����&�!@�<"����������".��"�����&�!�������!��0-"������!������������)
"�"����0������E�$.��������".��"�������$���!�� &����"������������"�.����&�)
!-� � &���"�.��-&-"������������!�"������%�/��� ����������0�&�"�� ��!-6'

�����!��<"���*�� &��&������ '�:&���&���.�0&����#�$�K�&�-#�������
���0&��/0������� &��&�E�����5>�#���0��������*�&����6�5���&�%��)
���6���5��;������/����/#�/6B

�"��*����"���%���������"���!�$�"��"����-%� &���!;�%�C� &�!�"���)
"����&����/;�����)!�%��&�"������$��&"�!�����.�0�� �����0&����#��
��%���-�&����/;����-���!��.���� &�! ������#��.���%�<"��%�*�"��0�&)
��"����!����"&��-�����&�!�H����"�-��� &���&*�����"��������%���&�!���
��"�&���%�������.����� ���"��.� &��<"�%������������"��"'�����%-�"� �&�
�*������%.� &���!;�%����������������'�4&�&�������&���&-��!�+���-�
�����-���!��*�E��� &�*��-�&����/;���S'���"������$���5A���+6'���!�
��3�0-��� &�!�������.�����3� �#��.��"�����-���"��.� �� �����%�'��"�<"�)
���!�$�"��"������%�*�"��+��"�"��*�"��������"��@�5���!����!������E�)
�"�������&����/;��� �&���"-���#��]A��-^.�"���+��"-���"�*�"��������")
��'�4��"������&��"��.�����%�*���0-�����3�"��� &�!��!�"���� &�!�����"�6
M�'�A�&!���N'

�����A�������5������-+�!��+6����&�#3���� ����@�5���������!�����)
�-.����� <"��&����/;��?''���3� <"�� ��"�&��"��� �"�%�.� &�*!�������.��"�
�!�������"����"����-+���&"�&����/;�$�C�0�#�����*�*!����&-.���;�!�$)
�"��.� ��-.�0�������'������������ &��- ��"����0������6'

54������-%���%��#��"���%6����-�������<"��&����/;�������5����0�*)
!����6.� &�!R��������3"� &�*!����������"�������;��@�5,"��&�!���&���$
0������.������������ ���%���"-��5]�� &��-^.�0�!"��0-� &���+�!�E����"
��#�+�]���0��^'����*��������&-���%�$�����"�/@�5�����&�!�������&����/)
;�/.����-'���&�!��0-�������&#������� ����"�������3.������%-�+�"���.���%
%-�0-�����!������-'�G������&����/;�������%������&/.�C� ��"����������)
0�*��.� &��&����.���3��"�����!��'��������&�"�������&�!B6'

�������.��;�����!��"������"��&����/;����-+�!�%��&�"����"���"�&�)
"�&-���&����/;�����/�< �+��!��������&����.�!�*��0�� �E�!�-'����&����
��������%�/"� �!���0�$������-H�J�-.��"��&!�"�������"��"�"�����<"�"��� )
&���%-����%�*�%'�A�����"���.�����������"����-�����"�+� ���"���$.� �&�)



��	�%�=(�.(?�,%&%>%��?��-$?%.-

*��#�+�������*���&����/;��������+���������!��#�+�����%�&�����&�����)
������"���B

����+�����������!�%�"��"� �&�'���!����"�"������������/0������'�A�����)
����'����C���#�����#��$� ���!��� �%��"�����-!�/E�%�������������� �)
�"�"������ �%�"�'�4�����%� &������%����"�����&�%���0R��"����$��;����
���"��#�����&�����$���"�&�"�&-�����"�&�"�&��$��!��������&������$
 �0��;��"���.����"����������"����$���"�&���&�����$���"�&�"�&��$��&�)
"���'���������.��"������!��*���0-��� �!�����"����<"�%�������������&�!)
����&����/;�����������.�����&#3�����������!��+�!���"������"�����!'���
 �!�����"'

���<"�%�>����0�����"����"��������"���-��#��$���"�&�"�&��$� �0��)
;��"���.��*�����0&��������$����"���0E��"��.� ����"�.����!��"���/E��.
%�*�"����!�"����"����"��C���������!��"�"����$���%-�������"��%�&����)
�&�������+��������-��� &���+�!�E���.�����*����"�%.��"��"��&�����$�<��&)
�������0E��"���������&�!��!�������$��&������;���*���������������% ���)
�����"�&�"�&��$�"&�!�;��������+�!�"��'���������%�������.� ���'���<"�
���%�"&��������+��.�����"�3"���-����&�*�/E���"��"����������"�������
���0���+�&����$�������0E��"��B



U&�$��������

�������" ��"���"���7

1�1�1

:����� &��&�/@����"��������0����
���;��"���*��+'�4��!���.����!��$����$'
�+.� �%�"�.� �%�"�.��"��!&������-����.
���<"��0�!�"� ��"������!�����%��$?

�+.��&�%�.��&�%�.�"-�"��3#��������� ���;-.
�����!������*�%�/�������@
���!��*����*�����0�!�"� �����"���
����!�&*��/�%�������$�!�&���+H

�+.��/!�.��/!�.�0-���0���3�"��� &��"�@
��!�����C��-&���C� �*���C���� ����"B
���!�#��&������/"��� ����3�!�%.
��%�*�".���0��*!�/"��&�!����3�!.

���"����� &�������.� ���%��"
������"&�0�"��&+�������� &��-�'
�����"��!�.��� ����!��%��� �����%.������.
�������&�!�*���"��%���"�����$�����-

U&�$���%3��������������&�!�������
17=���!�������!��%���"�������&�!����!!�&'
4��������*0-���&�!�+�����"���$��&%������������&��"���$�����!�&�"����-$����)
��&��"�"'���"�&����������+��0�&�������"�+�"��&���$'����������"��.������"��)
��$���0�&�.������+��������U*��%�J&���'�D&����!��*�����&�0�"�����������'
K������/��� ���"���$�������'



����$(,(.��?+��%=%�%=(;

�#��%������!�"����&�"��%�%����C
���������&�%�*!�������&�!��.
�����0&�%���������"��������0����
��!�-����;����&�!�%-$��&��'

��������

4�+"���������������0#�$�"�$�����"&�����%.
A�!"��0-��"�)"�� &����!���*��"���$�&���$
�����-+��E���$.�&�� �!���.���&/��+�������
D3%��)���3�-$�!&�%���$����&�������$'

A�!"��0-�<"�"�*���"�)"���+�"&��������*��
��������0��%���������0&����+�"����-+�������
A���"-&�.��"�����"-�������"��0����*��
��������;)"���*�� ���&�"������"��'

������&�"3#����"�$%�� ��+&�0"�%�����+&����.
D������&-��/"�����+%�"������0����!���
�� �����/"���&��"���"��0��� &�%�!�����'
��"�� &������ ��3%��"-+�<"�+� �"���?

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

��������!�&*�"����!���.���.� &�%���#���.� ���0�".
4������3"��� ����-.���- ��"�����'
������������������!�)��0�!����&-� ��/0�".
�������*��3"����������#��"�3*��/����#�H

4�+"-���*�".�� �&��������+��$�-���� -.
�����&���/"�����%��+�!�E�%�"� ��%
�"-�-$���������.�����"�&�%� �����E3����0�.
�����&�*!��"��� �&����.��"�0-� �"�%

��*!�� �!���*�������-0�"�����"�0��%�� &���%.
���"�/��������"�$������//���#�//��-��'
��&��;��"3"� ���0-"�����#����&���.
������&�"�"�������3����"��E���*����?

"�90����"��"�

������-#��������%��!�����������$������&�!��.
��"������������&���������!�������������'
�&���0�$�������$������$.����3�-%������"��%
�"���"� ��&�����%��"�&�����$���������%�"� �����'



��� U&�$��������

O�"&-�&����#�-+����"�����;�*��"�/"�����"3��+'
�.���!��"��� &�!����"���.� &�0&�*���������
4&��&���-%������"�%���E� -���"� �3�-
����"�����"����*�-����������+� ���%���'

�� ����!���� ���*�����������%��������
����!�������� &���!-��"����$��� ���!�-$�%�&@
D�������&���"��&�-�.������-.���&� �����
���&���"��$����!��.��!������$��"�&���-%���/!�%�'

��#� ���!�����"�$���-$��� ��3���+�&���&�*����.
���� �"����%�"&��������0�&������# ��
�"E� -�����.���"�&-%���"����-$������� ������.
����0�!"��0-�����!-���� � ��"���%����A�$���?

�&���������������.��/!��0-�"�+.��"���-��
A&/�*�".��"����".�%��.�&����������%���"�������'
�������0���� &���������"��"�&*��"�����$���&"���$.
D��"������*�!�*!������0-��!������%���������?

�&���0�$������%����.���0�&�-$� ����%�&�.
D���.��"�������-%���!������� �����-%���-�3".
D-�C���#��!��"�����.�"����.�����"�&�%
����&�!�� �%�"����&!�������� �&�*��3"?

1�1�1

���"��&�!�$������$�"&��������
4�!���&����%�/"�"�������!�'
�-���"���0����&��E����������$
�0����������&����$�����!�$'

�&�����%-�����0&-������&�0��%.
K"��� &������$� �!%-����!�3%'
�*��������-������*�"���!�0&-%
��%����%�"������"�+�%����3%'

���&-����&�%����&+� ���"���.
���&��0������ �� ��"�%��'
:!����$"��%��������.��"�0���%����
�"&���"����!�-$�%���0-"���C

,"���� ��"�&�%�/� &����"�.
,"�"��"&���$�"�3*�-$��/"H
����������0������!�������!�����
���&�!��/��"�&�����%�/'



����$(,(.��?+��%=%�%=(;

1�1�1

�����"���0�&3����$� �0�3������"�����;�'
��"�%�������"� �&�� ���/�"&���'
��$������&���3!����-$������&����� ��3"��.
������*���� �/������%��������'

O%������ �3�-�!�����"�� �!��"�/".
��!�"���&�!-#��%������#�����;��"���.
��**�"�����!����.�����0�!"���&� ������/".
��3.��"������"� �&���+�����%-�!�����?

��!����������� �+��"��-!������$���*�$.
J!�0���!�&*�"������������%�/'
4�/"� ���!���-�� "�+�.��.� �+�*�.
G��%��"������%����0-��/����� �/'

��"��"��&�%�.�����"���0������������"�.
������"��%�"3 �-%��� �����"���!�#�.
A������������<"����&��/��0�"���
4&���0�&�*�������"�����&"-#�'

G���*���&����%.��"�&-�#�%�������� ��.
��"&���0&������"-$.�0�$��;-.��������P
�.����������-����&!;�%�%�����&�"��.
�����0��0��������"�$���+���0-���&*����'

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

J*������*�**���������� ��������&-"�
���&�%-%��0&���%�"����"������������
��*�!�3%�����!��#��%����&�%���%� &�*�"-%.
K"�����&�$� �%�"���!&����� -+����"������H

B9��"���0�&3����/��-���!��������;�
��&�� &�%�����"!�+���#�/�"&���.
��%-������3%���$��������&#��������3%��.
G���!&�*����0����� �����������?

1�1�1

4&��&���� &��&-�����"�������"%��>�&�
���� ��"������%������$�"�%��.
���!�#���-�&-�.�������&������&�.
��%����+�!�*������#����%�'



��� U&�$��������

4�"�����0�������������������#�"��
�� �!���-&��@�!����"�.� ����!�%�C
���� �"�������������"��*���!��
��3���"����������/!�+� �0�!�"?

4���/!�� �!"������.��� �!%���.
����!�&�*�-$��-��C����!���� �"�?
����!��0���"��C�&-��/��� &�%�����C
(���"�!�%.�!�����/E�%��� �+'

4&��&���.� &��&���.����&�"���"� ����-$H''
:!���"���3����"��!�+�H�:!�� �&-�H
����*������&�#�"��(�%�/�!�������-
����&�"�.��"��!��3����%�&-

���� &�%�"� �����<"����&�!�#��
������-�� ����"-�C��������.�C
�����!�!�"�����*!�%� &��"�!�#��
F�&�#���������������� ����H

1�1�1

��%��%��.��"�&�������%�%�.
A���"�0����&���%�$����&�!.
4�"���������� ��� ���&�%�.
�0��"#������-;������0����!'

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

4�"�%���"����!�����&��"�����.
���$�"-�0-������/0�$� �&�.
���%����� ������"���� �&�!��
�*�������-������!��&�'

����!�#�.�0-����.��&�!����"&���.
4&�*!����%� &���!�#��������%�/.
����%�"��!����0-����&����!�&���.
4�%���&�����&� ��/�"��/'

��"��!�����.��"��"-����������"���.
G�����!�����"&�!�$��"%�����C
������!�!�%�%����"������&�*���
��&���$� &���"����$�*�&���'



����$(,(.��?+��%=%�%=(;

9�!������&�0�"������0�"�.
(��"���$�%�����!������� ���$
4��������� &�!���.��"���+�!�"
��!����������"&� ����$�&�!���$'

�������/0-�����%�� &�+�!;-.
4�&�-������ ����.�����0�/'
BD�+������+�!�"��-��������;�
���"��%��� &�������%��&�/'

D-�*��3#��0���-+�!��������&"�&�@
����.�!�������&��"����!�/"
�����"��"�0������&��"��%�%�&�
������$���#����0���-$��/"'

A-���0���&���.������0-���� �%�"�.
����3���&�0&���������@
��%��%��.�&�!��������%�%�.
A�!�"��E3� ������������?

A�����8

D�%.���������*����%��"����.
��!��%���"&� �������3"��.
�����-��&��!�����%�&���
������+� &�����#����������;�'

���"���"�$���"�����&��"���
(���!���������&���'
����!���C�����������"���.
����-#��.������$��!�����'

G� &�+�*�� �!���$� ��"&� ���C
C�����"&���"�3".�+���"�����������"�C
���"�������$.�!��*���0-"�.����0��.
���.�� &���%.����0���%����%��-��'

����!&���%���!�������
�#������3"�����������;�%@
D� ��%���������� ����/"
4�����;-��&�"������������;�'



��������!&�WGK���

��#������"���

1�1�1

���!���!3"����"������*0�.
���3%���!�%�/H����"�+�+
��0���0%��-��"�������*��@
��!�%�/��� ��"���+'

G�!�%�/������#��%���!�.
��5�����$6������.���0��!�.
�������3���$�%����0�!�.
��&����������+.����!�'

G�!�%�/���"�%.�����!����
��3�<"��"���"���� �"�'
��������%��"������"���!����
�0��-���"�!��"��"�'

9�"�"���&���� ���&�����3"��.
%��/��)%��/��.�%���"�-�C�����'
A�"�����C��3&"��-�����!��.
 �$"�� ��"���"��������.��"����H

�#��C���&"��������&�0��.
��!�*��%���#��C���&�0��'
��������!&��� -"�/���&�0��
��0&�"�����$��%.�"����!�"�A��.

����������/�!�%�"���&���.
�"�������0���-$.����"�$'
�!���������"��3"���������.
������&*���������/�"�$'

�������!&���!&�������������&�!�������
18����!������&�!��J�"�)��%�����&���
M����+�"��N'���
117���!��*��3"������"�&��0�&��'���������9�"�&�"�&�-$����"�)
"�"��%'��'�'�:�&�����'��"�+�� ���"��������*�&����+@�5J&��6.�5��0�&���������6.
5�&���6.�5����6.�5U���"�6.�5�����6.�5A&�"���6.�54&��"�&�6�MA����&��NP�����)
"�+@�5D&�!�=6.�59�"�&�"�&��$�����"�6'���"�&�!��+� �<"������+��0�&�����@�5�"�)
+�6���5����$�0��������-$��������6'



����(B.%+��%�=%.

����!��������� &���*�"���
���%�*�".���!�%�.���%�E�%.
������� &�).���������&�"��.
����)+�*�������A�*�$�+&�%'

����!��� &����������*�
���"�.��"���� �+��"�����'
�%�"&/�����"�&���� &�%����*�.
�����������*��������'

�����"?����3%�0-������!�%��
������0-�����"�&�����0��.
�����&+��+�����.�"�%.��!���� ��.
"�%.��!�����!&�"������0��.

��!������%-$� ��%�&�-$�����&-$
 &������"�����;����)���"��'
4�!�&�"�*�&��$.�����-$����
��%����� ����"���&!;����&�$'

���

� ���0�.�:�� �!�.����"�.��"����*���.
� ���0�.�:�� �!�.����"�.��"��"���0-���".
�� �%�/��.�������!�"�"�����������
%�$��&���-$�#�&��"&�%�"��.����"��".
�������!��&�+�"&� �E�"���0���3.
����!�&����#�%�"����/�����$�����&.
���������������!�"�"���%����
 &�0-�#�$� ���!��0R������!�� �"��&'

� ���0�.�:�� �!�.����"�.��"�����/0��
 �)!�"����0���"��"�����������.
���-�#���9/0���.�D-�%����"�&-�.
���� &�����.�0-���"��������%��'
� ���0�.�:�� �!�.��"�� � ��"���� ��"�.
����� ��.��� �!��%�����!����.
��"��"� �&����������"�/��"&��"��C
�/0���/.����/0���/�C�����"���!����'

� ���0��:�� �!�.����"�.��"�����&�#��@
0-��!�!��$�!�����������������������.
���0&�����0���+����"����"�.�&�#��
��0-"��������&��$.�&���&�E3���$�%���
���� �����+�9/0������&���"-
 ���"���%�&����.��%��"������"���C�%-���'''
G����!���#3��0-.������0-����D-.
 &��3%��� &�%�%.���� �&������%��%-���'



��� �������!&�WGK���

� ���0��:�� �!�.��"���"&�#�-+�D�$��D���+
������%�&����%���&!;�� &���E����.
�������0�%�)�0�%���%�E�%����"-+�C
��"�%��������%��� &��������'
� ���0����� ��+����-$��&��"�-$�+�!.
�.� �%��"��.� &�#3�����*����%��"&����.
���E�"���� �&�-��%�$���&�!.
������%��&����@�5����"��������&���?6

� ���0�.�:�� �!�.����"�.��"�����$!�
�����%�&��!�$.������ �!��/���&����.
���&�� �!���.���;��"������ �&�$!�.
���������%&����;�����%�����"���'
� ���0�.�:�� �!�.����"�.��"���%�&"����".
���%�*�"�0-"�������0-����� �%���'
(��"�+�$)"�+�$�������&��$����"
D���$����"-��'

1�1�1

G�������� &����"��.
 �!�#3���� �"�'
�.�����������"��
 &��������-%�0-"�?

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

���!�"����0�#!�� �

A������ &���%��"���������
;�����%.���&�*!�������!���%�&"�.
��"������&�����������"�.�����"�&�$
�&�%�����*�������E��"���"'

A������ &���%��"���������.
��������"���"�� &�!������ �"�%���'
M�*��"�+.���"�&-��%�����0-
 ����"���.������� ��������'N

A������ &���%��"���������
��"������&��������������%-+
��%�����$�%-���$���<%�;�$'
K"��!���H���!���+�������"���&!-��'
A���"������%�&�����;����"'



��	�(B.%+��%�=%.

�-�*����!�%���#���!�����&+�#��
�$�0�&���C� &��"�"������&������"�'
��%�������&� "�"�@�����"��%��!��;��C
�%�&"�.����"�&����C�0���������0�!���"�H
��%�������&� "�"�@�����"����&�!�%
��$�-.���"��"&�>-.�&��������
 ����;����%��.�������!��%H''
��%�������&� "�"�@�����"�.�����"��%��H

A�����!3"����&�%�/�&�0�"�.
��+&�������%������"����!�#�'
9/0�"����.���%-���������/0�%.
�������&�%.����&�#�%.���&� E�%'
J!����/���A�*��%��"�& ���/.
���+�E�/��� &�������$��/0���/.
��� �&�+�!�E�$��� �"������.
�������+���!���� �&�+�!�E�$'

�� C �������C9

J��������"���������.�������+�
��%�&�����"�.��/0��.�"�#��-.
����;���"� �<��/�!�+�.
<"���"&������%�������*�-'

�������"��0�!�"�>�&%-���>�&%-@
&�>%-.�&�"%�.�"'!'���"' '.
�� �<����!�+��������&%-.
 �"�%���"��!�3"���"�0�

��� ��%�&��"����"�.��%����
������� �<"������$�&��".
������&���"������"��*����.��%�&����.
!�0&�!�"���.�%���"����� ��"'

��� ���3"��.� ���!���� ��"���$
��!�#���-$.� ��%-�����";��.
���"�F&��"�.�����"�&�%����A&�!���$
��� ����.����C���-�C������;��'

G��!�� �����4��+����A���
�E�E�/���%�������!�#�'
D��"�����'''�����"��"�!�&���H
���.�%�*�".�"�"�/��*�H

1�1�1

:�� �!�.�D-�&���#�B
:�� �!�.�D-�"���#�B
:�� �!�.�D-�!���#�B
:�� �!�.�D-�0���#�B



��� �������!&�WGK���

:�� �!�.�D-��-#�B
:�� �!�.�D-����0*�B
:�� �!�.�D-�0��*�B
:�� �!�.�D-����#�B

:�� �!�.�D-��&� ��B
:�� �!�.�D-��&��B
:�� �!�.�D-������B
:�� �!�.�D-�%����B

:�� �!�.�D-���E�B
:�� �!�.�D-��&�#�B
:�� �!�.�D-�"�#�B
:�� �!�.�D-����E�B

1�1�1

���������#��������

A�����.�0�����.�!��������"-�����&�$����������H
���� &�&�!�� �����5�"&���"����.�������������6'

��3� �3".���&��"3".���*��3".���;��"3".����������&��'
A�����.��"��"�0��"�������3"���<"�%��"�&�%���&��H

A�����.�����!������"� �&�.�����*!�/������"��"�@
 ���%�����*��3"���"�0��������/E�%����"�H

�� ���"������@���"�0�����D��&�;.�����������.
�������&���"�%��.�!���%�#�����&����+#�$����E��'''

����#�!C���"����C

�"�&-�����!�#�.��������&���'
G.� �%��"��.��- ����"���&�%%
����%�*��"��%�/�����+�%�
��#3���� �&� ������-$�+&�%'

A-��.�������$���� ���%�/.
�"&��"������!���� ��"�'
����+�!�.�����%�����&�/.
"�� �������&�!.�!�+�"�'

��"-�������� -+���%����$
�%�"������&!-�/�%�/@
����&�+���������.����������.
���.����� &�!�&��.��"�/'



����(B.%+��%�=%.

���+&�%��������"�����%���!�
��#3�.�����%��� ���"�.
����%���"�����"�&�-���/!�
"��� �#�����0�����*�"�'

�#3��!��0��*�$#�$���>�#��.
����� ���.��� �������&�".
�����"�&����;�&���.��������.
���#�������������������"'

D� �&���� &��&��� ���%����.
���"-!������%�$���%���!.
��!�����0����!�&���"��A���
��%�-�� �����-����!�"'

�9��

�������"&����"���0��"�
+�"������!��"���.
�"���������������0�!"�
�����.������.������@

�����&��"�$���;-������$
 ��3���� &���*��
��� �����!��*������$
���&!����� �����.

���������"��"&�����%.
 &��3��!���"-E������.
��.�����#3��&������
��0���%-�����-$�"� ��P

����0�����"����/B
��0��"������%���!&���%@
��0�&�0������%�%���0�/.
�� �0�!����!��&�+�%'

4��"�"���.���%���"���.
��0��*������/0�"�.
����A�����0&�"�"���.
����������%�0-"��C

��"��!����*�-�� &�%�"��
��%�*��"��.�������"�&�B
A��"�C���E���"��+&��"����"��'
������F&��"���C�0��"�&�'



��� �������!&�WGK���

1�1�1

G��*��0�����������*�"�������.
"����������&�+�����*�B

1�%�"�����%����

5B�������������&�#��'��.���������&��
����&������.����������������?
4&����"-$��&�+.���-.������������.
��������-!�&*��.�������&�����'
��:�� �!�.���%���!�#�-$�&�0'
���*�.�����%�&�0��!�������0�!�H
G�"���0�������.���%�E��������0.
�"������%����������� &�&�!�
�� &������.� ��3&��"������&�+'
������"�����3��&�%�� �!-%�"���B
��������0�+�"���B�A-"��+�*�����+B
��"����%���B�F���������������"���B
��!�*!-���"?6
�5��� �;.���!�*!����"�?
������F&��"���C���#�A��.�� ���������#�'
��!��.�������/E�$� &�� �!�� -���%��"�'
��!�����&�$���-$���!����J&��%�#�
A�*��"����-$� &�%�!&-$���!.
 &�E�/E�$������*!�/�%���"��.
��� �������������!�+���-$�"&�!B6

������"�/�����0�$����0�"��'



���E������:��&��$���9��

����������"� 0��D
���� �� ������!

�������E/� ���� ����#���� ���������

���"�����5�"� ����$������6�%-� &��"� ��������"�&�%���3�&��!����C
*�"�/����"-��0��*���-����&����� ��"����-�����������������������'� 
,-�%��($&((�'=->%&%=?�&F%G.�,?�'=->%F-,<��&%5�&�F�H5�.(B%I.(?H->%
�%��F-�@(.��->%��%�,-&-/��I(�?��%�(�,(�,&��.(�B%I(.�'JH(��%��F3�.%�&(=?�%(
�%�$%&?I(�'=->%F-,?�'=5F%B%�(�,<�&��%��F(3�?��,%�B%@(,���$-��,?�(K��>%�@(3
�%��F-3�?*'$-�0%��%F<�&F%&�,&(.-�?�;(=%B�F$(.-3��$(B�F$%�,?�?�$-*�B-�?�L
�%=.(.-3�?�&�5F���?�JI-�F�G%&.�B�'=->%&%.?(B3� (I(�@(� �-B%F($@-&.-3
J�%�@(�&=-�,?5�*(B.->%�;-$�,&?JM�&�H(�@(��?G�?�.-F��,$-�,<B?�,(=(�.�B?
;-$�,&�J3�'JH(�&%�&�(+�@?*.?��&%(+��&J,-J�?�� �>%B�F$-J�?�$-&.%-�%�,%=<.-J
&(=?�-J��.J>?.J��=<>-3��$(,&%$(..-J�&%��&J,%B��$(I(.??��=(.-M�(J�@(��-L
BJ,<��$-*F.�(B�F.(�</�2@(��$%?*&(F(�����%&��-J��,$-.-3�?@(�%,�%'=-�,?
;-$�,&?J�&(=?�?J�����?J�*(B=?3�%,�&(�?3�?B(.�(B�J���'�,;�-J3�'=?*��$(L
F(=�.(B(6(��?J�&=-�,?�@?,(=(+3�%,�J*���-�&-$J@��-3�%,�$%F-�@(�.(��.J@(��-3
.?�&(=<B%@(��-3�.%�%,��$%�,�G�=5F(+/��,�&-$J>�'%����?5��$%*&-G%B�J3�-
�$(@(��=%&(.?�'�G%B�/

�"��.��� &���+�*!���������������������#�� &�����E���-����"�&���
��%���/".��"������0-���5�"���- ������&�*���.��"�&�!��*��������*����.���

4&�!��*����'����������5A&�"���6��2'

��&�$�:��&��$�������&�!��������&�����&���%��&��.���������9�"�&�"�&�-$���)
�"�"�"��%�����'�'�:�&����������%���&�/.����*�"����!��%����+&�%������������$
� �&+��'



�
� ���E������:��&��$���9��

����%�*����.�����"� &��"-+��/!�$6'�������5����%�*�-$6����!�%�&����)
���������������3%�5D������%������&�6��"���"����!���&�!���������%�@�����)
%�.�����%�*��"��.�����%���"���.�������$.���������/.�����!������.����!��
%����!����"��"�&-"��'������H�����-���"��.�������5����%�*�-$6������"��
������-%����������%������%.���"�&��� ������"��������"������"�����
5����)%�*�-$6.� 5����)%�E�-$6.� "'� �'� ����%��%��� �E�$.�%����%��� �E�$.
�����-%��������"��������$�����%�*�-$��������'

D�.��"������&�"�����0��*����$���������5�"� ����$������6.� �����"�/
&��+�!�"��������0E����%��"������-���%�$������%���$���"� ���.�������)
�����"�&�$�������0-��� &� �������$�:��"�%-���.�"������%���������&�!�)
����� &���"���.���"�&-$�0�!"��0-�!�������"� &����"���/&���'�,"�����)
��".��"�.� �������%���$���"� ���.�������0-������5�"���- ������&�*���6.���
 &�&�!��$���������$.����5�"� &��"-+��/!�$6.�����"�����%�*�����&�!���
�&�*����$����4�������$.���������&�!���$���%��'�������%���<"�%� &�"�)
��&����%��"����"���H����*�%.��"�������!���.�"�����!����� &���"�����5�"�)
 ����$������6�%-�����"����� &�"���&�����0�!�%���"����"��0������%����'
��%���"�!����+�!���'��-���"��%���� &��"���!��������"�&������+�������)
��$.�%-���"��%�5�"� ����/������6.���%-$� &��;� � ��"&�������� &�3%-
����*�������"�&�$�&�#�"�������"����/"��3��"�!&���+�����'�����������
5�"� ����$������6�C�&�����!�"����0����������%��%.�&�� ����"�� &�%-�)
��"�������!�$�"����D��&;������"�&������$���!�0����&�!�.��� �"�%�� &�!)
%�"�%����������5�"� ����$������6������"�������"��������%������"�&��.
����������"�&���;�&������'����3%�*��%�*!����%��&����;�H

�����;��%�*!����%��$���;�&�����$���"�&��$�����/���"�����"�%.��"�
;�&���������"�&��.���������%��Q�&����.����"��"����!��+����"�$.���"�&-�.
�!�����*�.�������-�%�*!����0�$���%-%�"���-%�����&��&-��-%��0&���%'
�!������<"�+����"�$���!�%�.�!&�����C�����!�%�.���� ����!�������"�����)
�-���"���� �&��/���&��!��0���#����������.���%���!�%����������!�%�/'
��*���!�*�������"�.��"��&����"�����!�%�$����"��Q�&������ &�����"��
����!�%�$��3����"����/E�$'�4�<"�%�� ���%�����!��*�E�+�������!�%�$
;�&�����$���"�&����&��"���"�%.�������!�%�$�!�+����$�*����'����0�&3%.
����<"�� &���+�!�"�����#�%�������.���*�"���0��*���-�������.��������
� ��������5�"� ����$������6'

��&��!����5�"� ����$������6.���"�&-$���!�&*�"�<"��*�"��.� �&�-%�
�����%��%-���"��%������@� #(�J;-�?�=J�&�(F?.%.-F(�J �,�+�F(.<�'�(���%
�!���� �%�E����<"���� ���H�4&��3%����� &�!��&��"�!�*����%�� ����������
*�"��'�D������� ���������%�*�����!&���+���"�&������+����������+'���)
���%�*��.� �"�%���"�������*��'���!&���+����������+�0�!�"����������!����
�����)"��!&�����"������"��3"���&�%���.��� &�%�&.� &����������%��������)
��)��0��;�&�.������.� &���"���B���5�"� ����$������6����"��'��������.����
��$.�������������%���"�&������%� &�����!����.�0�!�"�������-��&�%�����
�&���.����<"��0�!�"� ����.��� &�*!������������$��������!���� �%�"����"�&�)
����������;�'�(���%H�(�"�%.��"��;�&���������"�&����"�&��"����� �%��"�
���!��#�+�A �����/!�$.�"��!��������%������"�&����"�&��"����� �%��"����)
0-"��'�(�%������"�&���"&�0��"�"�����"����� ���������%�-+�!��.�"��!�����
;�&�����$���"�&�����*���!&�����"�����"��C���0�����'���%������������
��"� ��������5�"� ����$������6������"�����5��������������"�%�0�������)



�
��,(�(..-J��.?>-�/��,(.?(�?�'(�(F�N

"���&���$���+�������!�&*�;B6'�D'��'���"� �������������������������%��
&���$���+�������!�&*;�+.������������%������"�%��+�0�������"��'�����$�)
������%�!�&*;-����0-���0-�!��"�$�-����"��������������.����!�*���&�"��)
���� �%�����������+.������0-�����+����"���0�������"���������+��/0�����
��0����%�.�����"�&�$���+�"�"����"�����/�&������"�&-�5�"� ����$������6'

4�<"�%����&��0�&��%�%���%���� &������&����&������"����"�&������+
���!���$������"�$�&����� ��"�����$���������%�����*��.��"�������"�&����
 &��'�����*��.�������� ��%����0-���0��*�����������@���&�*���������
�����������H�����*��.������������0-���&�!�@� &��"������������%�*����H
��%���*�����#��"�.��"�����������"�����#�$�!�+����$� &�&�!�"�����;�$'
���!���0�<"�%�����������5�"� ����$������6H��� �&�-+������+�*�"��@�B(�JL
;-�?�=J�&�(F?.%.-F(�J�,�+�F(.<�'�,"���� ��������-���"����������%�*!����)
!�%�$�������!�%�$����"�%���!���$�Q�&���.���<"�����������-���"���%���")
��$.���<"�������� �!�3&���"���� �&��$��"&����*�"��@�5���*�� �%�"�� &��!���%
!����6'

Q�&��������!���"�����+��-������!���&�$����*��-+����%�&#�+.����!���"
���/���"�&�/����5!����!�����%����#�+�!��$6������&�%����/'����Q�&�)
�����*!�����&�����3���!��C� &���� �%����%�.���!�������"-+�A �*��+��/!�$
C� &���� �%�"�-'�K"�������"�<"�������@� &���� �%�"�-$.� &���� �%�)
���%-$H���*��������"�.��"��5 &����6�C�<"��5����!�6.��������������0�!�"
���� �������&��.� �"�%���"��5 &����6�C�<"�����0���5����!�6.�<"������!�.
��"�&������!��"��.�����!�.���"�&�������%��"���� &�#����.�������"��E���.
���0�!�E���'�54&����6�C�<"���&�%�.���"�&��� �&�#�����������"����� ���)
����������$'�4�<"�%���� &����*���E�$����"�$�0��*����$���������*!-$
����3�!�+���-+� �"�%����%�*�"��0&�"�"������� �%�E�/�������"�%'������)
!����%�!�������%�*���"��"�������0&�E����.�"��!��"��������*��.�������
&�!�) ��%����0-���0��*�����������H������!���������+�5�"� ����$����)
��6�5%���;����������!�����!����"-$�!���6�"����� &� ��������#����0�����
��"�&��.�"��!��"��������*�� ��"�����"����%���H

���!&����������� &���"���������%������������5�"� ����$������6�%��
0-�+�"�������0&�"�"����#�����%����'�,"������������0�!"���- �!�/"���
 ����"�������������"�$������'���*�"��.��"��������"�����-���&�����������$'
�,�&-$J>�'%����?5��$%*&-G%B�J3�-��$(@(��=%&(.?�'�G%B�/������ &�!-!�)
E�%.������ ����!�/E�%� &�!��*����%��<"�����������������-'��������0-
"�%����0-��.�������-�<"���������������������-���*�"��%.�����"&�0�/"���)
#������%-������'�����+� &�!�������&�"�������*������"����&�%�������"�)
&����������� &���'���&�%����� ���������"����� ������$����3%���"�&�"�)
&-.���&�%������� �������%��"�.�����/�����%��"�����#�$���"�&��'

�������O/��������0�����9� 2�������C�#��3
�����:�������� ��!C�#

���"�����5�"� ����$�������;�&������&�!�������6�%-���"������������
 &�!��*����.���"�&������%�*�"�����-���"����#��������0�������%����'��
�3%�����&�"����0��%����5&����$6'�5�"���&���0������/� &����+�%��.��� &�)
*����������0-+�%6'����$"��&��0�&�"���� �� <"�%��"��&*!����%� &�����)
E���-+���"�&����'

�-����0�!�%��!���"������!��3������ �"�%������%��"3%�-����"�&�������



�

 ���E������:��&��$���9��

 �!&�0���"����"�%.�����������������%������!&�����"��������5&���6'�4�"�)
%���"�������%-��������"��E����&�%�����%�*�%�"����%�� &�!���"���������)
�����.� ���������!����!��+��/!�$�������5&���6������"��!��.����"��������)
������!&�%����.�!���!&���+�C�!&����.��� &�%�&�������/.�����/.�A���/
����.�!���"&�"��+�C�"&�"��.��� &�%�&�"&3+�0���"-&�$���������"��$���&"�)
��.�"���"�� &��������&�"����"�%.��"����������������5&���6�"-�������"���)
��!H�,"�"�&������&�0�!�"� &��"��0���%-����'��������$)"��*���%-��������
5&���6��%���H�K"�)"��*�������������H��� ����$����&�����"�/���0��������+
�&+�����������+�!�����"����"��%�*��������"�����!�/E��'�������5&���6
�0���������"�.��"��+�"�������%�"�.��������%�5&����$6��0���������"�+.���%�
+�"���� �!&�*�"�'������������%�*��� ���"�.�����"�.��"��&���#�����-��)
������������.� &��������0���������%��C�����'

�����"��.��"�� �&����������������%�5&���6����-���������0���#����0)
���"�����"�&&�"�&����-��#��+��������$.�K�&��������$���4�&���������$
�0���"�$�J�&���-'�D��.���0�&��"��-+��&�%�"�+.���"�&-��!��-����"-���)
��/"����������&�!�.���`\\�������!��������&�!�;� �#�"�!&���%�@�5G�+�!��
������6'�,"�������".��"���������&#��� �"�#��"������������&�!����0���
����.���0����K�&�����.���0����4�&��������'��������&�!���$���"� ����̀ \\\
������������.��"�������&�!���$�� ���� �+�!��������������&��������&�����!'
����%�������&�!;-�������/"����-��"����0��&����%�����&���#��`\_�����'
���3%�����&�"�<"��>��"-H���"�%.��"����"�+.��"��5 &�*����������0-+�%6.
���������*����������-��"��������/'�D'��'��������%��� &���%���-�����%
 ��%���%���+�"������0-"�� �+�*�%����!���+.�����!���%�� �&���"������%��
�%��"�+.��"�����-������&����%�'�������"&�!����0R����"�.�����"-������/)
!�$����������� �&�%���"�����3��%�'������"���+��%���%�5&���6� &�"����+
�����0-���0-������%�*��'���*��.��������.�������������-��"���/!�$�"�%
������-%� &����E�%.����!���"��<"��%�*���"��������������.������ &�%�/B
����"�0-�"-����.��� �"�%���%������-��"����0-����-��"����0���%���%.
��"�&����%�0-����� &��"�����-#�"�.�C�"����.�����%�����*�"��.������)
%�*��'��"��.�5&���6�C�<"��"�.��"��+�"�������%�"�'

D� �&�� � &�0��%���"�����"�� &�����.� ����"�&�$��%��5&���6�0-��
 &���"��"�%�.��"��5 &�*����������0-+�%6'�4��%�"&�%.����������&�%�� &�)
���#���<"�� �&��%��������'�����������������������!���!�*���������"���"��.
���� &���+�!��������%�'������&�!;-.�����%-���-#���.��"�������-��"�
��0��&����%�����&���#��`\_�����'��������� �&��%���������"���!�����#��.
�"�������;���%�������!��.�!���$"���"-E�%�+�"��0-�����������'���������"�)
&�������� ��0-"��� ���*����������� �&��%�������/H���#��;�&����-�
��"�&��������&�".��"�� �&��%�������������������������� &�+�!�%���&��@
5�"���&���0������/� &�����+�%��6'�D��*����%����"��&*!�/"������"�������)
"�&���.����!������&�".��"�� �&�����������������5&���6�0-�����������%
���������.���#�+� &�!���.�����&����.���"�&-�� &�#����������������;�� �&)
�����"-������"��.�"'�'���\`.�̀ .�̀ \�����+'���� ������"�.���!���������-������
0-����&�%���%��&�E���������'�����;� �&�����"-������"�����"���&�%����)
#�����&�E����'�K"��<"�H���� �!����H���".������� �!����.����!�������%�)
�������-+���"�&������+� &�;����'�4�&��%��������������������������� &�)
+�!�%���&����.���������&����0-��� &�����$� �&��%��������.����&�E����'
��� &�#���;-���&�����"���� �&��%����-��"�����������&����+.���� &�#�!)



�
��,(�(..-J��.?>-�/��,(.?(�?�'(�(F�N

#�$��+.�������#���� &���&�E�����������+� &���&*��;��.��"������-��"�
�+��"����-%��"� &�*������%���%'������%���"�������-��"���������0&�)
E3��-��������&���.�"������������.���"��*���/!�� &���+� ��%3�.�������3�)
�-�����>�&�����0�$�!��"������"�����"�����+����&�*!3��-���%����� ���
�&�E�����!�������$�*����'

D����"��������+���� �!���$��!������"'�(�%������"�&�����"�� ����!�$)
�"�����!������A ���.�D��&;����0������%��.���!�%-%�*�����%�������!�%-%'
��".��� &�%�&.������ ��-��/"�������!�$�"���������������@�)�%��,��	��/
	����	��� �����	��	��� �+��	� ��+�<��B�����,����-���$���������	���	�������+�-��
$����������$"-������+�����#���<����	������	���	����+����	��	��	��������#�/
��<����#�"��$�#���� ��$"�M9�'�7@I=ZI8N'����-%�����!�%�!������������������
����.����%������� �E�$��� ���E�$���0����!�"��4&����"�����+�.��"���
�������%��C�����.�&�����'

4�&��%��������������������&�������&����+�%�*����&����"���� �&��%�)
�������%����������F&��"��-+���+&��"���'�6����%��	�
����+���	����	��
����$���������	���$"�R��$��������M���'�

@�TN'�D'��'�!����"��+��� ����)
!���"����:�� �!���%����������0���������%�.�0&�"��%�.���&�/E�%�.����.
�����E3�����&�"�(��"���".����-��������������8�	��,���B����+��"����B���/
������#��$�	�����������%��C�$�����-����$������%����+�����-��$���$����
������$����"�	�@���$%�%�$�#���B��-�"%������B����%�"��#�"B�����������
$�B�"-����,��,����,��� �-�$	"��������	�����	��;���$�����M���'�1@�N'���)
 ���"���.�����&���0�<�� �!�;������������%���.�������-���"�+&��"����+&�)
�"����%�.��������<"��!����".����!��� ��-���"���0-"�������"��+��'�����*�
����+����-���"H������������E�%�'��*����������� �"�����!�3".���.� �&�)
!����� &���0&�*����.�������%�����&��������+&��"����+����"�����+��&����.
���-���"��+� �"�������%�5"�"6'

������5+&��"�����6� �%�%����"��+�$������� �%��������E3�!��*!-
��"&����"���������%�(���"�.����0��&�������� &���!�"���������������.�� �")
&�0���#���������Q�&���'�D���;�&����&�  ���������� ��"����4����@� ��
�����������#�,���*�����"�$������$"�R��$���������M���'��T@�8N'����"�)
&�$�&�����"&����"����� ��������� ��"����4�"&�@�
B���%��"����#�	������
������R��$��	�-�#��,�����$��<�"%�� $��	�-���L�,���@�+���� 	�$�����	���<
� �������#��+�����$"-���	�������$��	�"��$"������%��#�������$�������%�����
	�$-�%�%��#��(�-�����	��-�����������-�����%�%���$"��B��������,��T����$���%�%
R��$������-�������$����$�-�������$��	�"��L ��������%������$���M
�4�"'�2@
2Z

TN'�,"�� &�%�&-�� �"&�0������������5+&��"�����6������E����%�4���)
��������&�"���"�%.��"��������������%���������+&��"�����!������ &���!��)
*������%�%�+&��"����%'���%��"��������"�.��"������%����� &����$"���"
��!���.���"�&-�.��������.����&�#������0-����E�������!�����+��%����F&�)
�"���M"'��'�4�%�������.�������N� &���*�"���� ����!���"���%�D���.�����
����"����-%�������"���'���"�3"��� &�! ���*�"�.��"�����������+&��"���
����������&�/E�%���"��+�����-�����%��<"������&�!�'��������%�����)
����0-������0������!���-%� �"�%�.��"�����3%����!�������������� ���!��)
�������$���&-.����������!���.�"����������-������.� �����#�+�+&��"����"��
����&#�������%��"��"�������"���!�$�"��'

�"��.�	������	���	����+����	��	��	��������#������!��������������"��+��
���-��%� �+�.�"'��'��������%��0-���!�����/!�%.��0R�!��3��-%��!���$���)



�
� ���E������:��&��$���9��

&�$.�"�����������������%���"�����%���%����"������&�����������.����&���)
������)����!�&�"�����������0E��"��'����"��������������&���"�����"��&*)
!�"����&����%���/!�%�.������%�������!�&�"�����������%����������"&��"�)
��'���"�"������&�.� �!�0����&����&�����������0-"�$� &�����%��������
��-�������&�!��%�*�����0�/!�"�� �%�%�����������"�&���!&���$��"&��-.
 &��&����$�S&��;��'

�������P/����A���"���A���79��# �������� �83
 ��������� ���������!C�#�K

4&���"�����5�"� ����$�������;�&������&�!���������*�����"�$���%����
0�������"��� &�����#�+�A ����"��&*���-+���� �"&�!�&*�"���$B6�%-���)
"������������� &�!��*�����5�"���&���0������/� &����+�%��.��� &�*�����)
�����0-+�%6'��.���"������#��������3%.��������.��"�� �&��%�����������)
&���-+� ��%3���%���%���&�!�) &�#���;��%�*�����0�/!�"�����"�������
&����$���"�&��'�D��.��� &�%�&.������"��.��"�����������S&��;������������
��&%�����%� ��%���%�>&�����'�Q��"&�%� �&�������������&����������>&��)
����0-�����%��.��!���-����"��"���&�!�S&���>�&"'���_C_\�����+�>&����
��+��"����"�&&�"�&�/��-��#��$�S&��;��.�"��!�#��$�:�����'����>&��)
���� &����#���!&����$#���!����"���>&��;�����+���&���$���&�������'
4�!��������0��:����/.�>&�����!��������0-�"&��&��"��&�������&�!����)
��3����-+� �!!���-+.����������+���-�.� &���+�!�E�$��"���"�������.�"'
�'� &�&�!�"�����-��#�����>&��;�������.���� &��<"�%�!�����%�����3������)
���'�4&����#���"�.��"����-����&�!������%-$���&�!� ����������3��%�����)
�����"��%�����������"���$'

D�������&�"���"�&���.����<"����#����!�%����"�&����!���'����"�������)
"�&����������"-��/"�����!�%�/����"����/E�/���%��$���"�&���C���"�)
&�/�F&��"���$�Q�&���'�����<"�$���"�&����������"���%��&�%�����+���&�)
!���!��*�-�0-"��������-����>&����@���������/"�����#���&�!��%�A �*��
 &�%-���'�(������"���%.�%�����&!�-%.�!�0&-%.�� ���"����-%.�!����*)
!���-%��������"���%��������!��*���0-"������������"-$�A �*�$��+'����
� ���"�����$�%&� �*�$�0-����������-�����&�%������� ��%��������&�!-.
*��#������"�&&�"�&�����&� -.���"�%����������� ���&�%����$�S&��;��'
4���%��%-�"���&�#���H�4�"�%���"��������&����"���&�%�������������>&��)
��%��:���������&�%���&�E����� &�!��!�"����>&������F��!����.�"��%�*)
������!�"�� ��������� �!�����!�"'���"�������� �!�����%-��*����!�����
&����$���"�&��.�����"�&�$� &�#��"������&�������� �������&�E����%����)
���'

�������&����.�������"����!����"�����&����������&����F��!���� &�)
�����&�E����� &�%�&�����218���!�.�"'��'����&�0�*��"�+���%-+�_C_\������.��
��"�&-��:����������3�-�������>&����%�'���"������0�<"�%� �#�"���"�&�)
��'�����&�%��0�"�-�����%��!;�%�.����!����#���������*��������������� �����
�&����.�F��!������ �%������&�������+�����$�*��-����"���!-���+&��"���)
���$���&�.���"�%.��"����������"��� ���"���.�����"��&���%���"��@�5��%���)
�"��-$������?�G� &���������+�0������� �%�E�.���������"��&��������"�%���'
D� �&����!�%�/.��"������ &��"�����������+�%��� �%���'���$������ &�#�
"�0�@� �%����%���� &���"������%��%���&���%�?�G���&/�"�0�?6�����"�����
0-��� &��������-�<"�������.�>&����� �&�#��������"� �������� ���&���



�
	�,(�(..-J��.?>-�/��,(.?(�?�'(�(F�N

��%��!;�����0�� �&�!������0���"����� ����0��'�����&�� �����0�"�-�F��!)
������������$����0-����&�E��-�� ���� �%���$%���%'���"�+� �&�������&���
S&��;��� &���%�����&�E���������&�!����$%��'

���!�����&�$%�������&�E�����������$#���!����+&��"������;�������3)
����-+� ��%3�.�����"�&�%����&���������0-��� &�����-�F&��"�%�A ���%.��
��+���� �#��'��+�����!�&�"����������"�����$�%�&����+&��������-���"��'
F&��"������;������0-��� &��&�"�"�%�����!�&�"�����$� ���"���.���&��)
 &��"&���������&-�0-��� ��0�"�$�%�������&��)!�0&�����;��.� �����"�/
!�*�����%��"�-+.��� &� �0-�#�+���� ����!��+��0���"�$���&� -'���_C_\\
����+�<"�� &� ���!������0&�E������F&��"������&����-������.�*��#�+��
;��"&���0#�&�-+����!���$���&�������.���"�%�����������&��"���"�+�4�)
&�*�����&�����'�:�����4�%��"��$.�"��!���E3� &���������$���%���$�;�&)
������<"�%�����!�&�"����������� &��"�����������%��'

����"���%� ���*�����!���%-���!�%�&�#�"��������"������ �&��$�>&��)
;�����$� &���E�$�!����"����"�!����"����/&�������$'���*�".� ��<"�$
 &���������-#��� &����������&���������&����"��������!����%.�"&3+)
��"��"��%'���&���������%��������&������'�����������������"�&���/".
��"�.���������&#������+�*����&����$���"�&��$� &���+�!���� �&��%�����)
������-�������&�!�'��������S&��;���>&����.�"���������������&�*����
!&�*��-����"������.�"��������"�.���&+��$����$�"��!�#����������������
�0E��"��'�����!��������0-�"&����������&����$���-�'�J*������"�&�%)
"&�"��%� �����������&�*�����������.���"�&-�� &����������/.�����&���
 �)&����'��"���-�����&���������������"������������%���.�!�*�����%�"��)
����$���&�����%���-��������%���%����'����%����"�����'��������� ��$��
���-��������%�������&�*�����!&�*��-.���"�&-�� &�#��.���"�%�"������)
!�&�"��.���"�&����������!������&�$���������.���"�%��"&�������&��.���"�%
���� �!���3��-����%��'���.� ��"�&�/.���� &�#��"������&��������������
��� &�#��"����>&��������:����/�0-��� &�����$� �&��%���������*��)
#�+�"�%����������������.���� &�#��"������������+�.���������%-���.
����$�;����*����������-+�!�+���-+���"&�%����$� �������������0�$� �)
&�%�����%3����-�� �������&�!��'

�"��.�����&���0���"���+��%����5&���6.���#�� &�����E���-����"�&���
�� ����%������������!���-%�����&�%����$���"�&������$������� &� ��-)
��/"�������&���%'�D������ &����-��%����������������&���/���;�&����-+
�����"���+���"�&������-+�!�"�&���-%�'

��.���*�"�������%�����&���0&��������<"�%��&���-��$���3%��%�����*)
�-%���%������%�5�"� ����$������6@�5�"���&���0������/� &����+�%��.��
 &�*�� ��������0-+�%6'�����0&�����.� !�����!�����;�'�4&�!����/������
��%�"&�"������<"�� &�!��*����.�"�������*���������"�&������$.������������)
"������$��"�&��-'��,�&-$J>�'%����?5��$%*&-G%B�J3�-��$(@(��=%&(.?�'�L
G%B�/���*�"��.��"�� �&����"��<"�� &�!��*��������&�����$���-�� &�E�� &�)
�"���@�5�"���&���%-�&���/� &��������.��� &�*!��%-���������0-��6'�D��H
��".����"��'��������"��� �&���!�"�.� �"�%���"��%-������������ #���.�%-
��������#�+��'�:������#�+���C�<"����&��"���������#���'���&��"�C�<"�
"�����>�&%����������� &�#�!#�����&�%���.���"�&�/���������������$���-�
����"�&�/��"&�"�����-��&�����$'�4�<"�%�����&�����$���-���������#�+��
������� �&����"���!��%������%'���� �&���!����������������������#�+��



�
� ���E������:��&��$���9��

 �"&�0��"��� �%�E�����������+�&�����+�����'�A-+�%������"�5%-��"���
0-"�6'

��� ����������-&�*��%-+���&��"�%��%-������0&�"�%����� �&�-%��"�)
+�%������������"�������'� ���������#��8��	�-� ��8��	��#��%�L��-� ��L�U�#�
8��	���V>W��$"�����#�*�-���#���)��������,��#�$��-��,��#�$����(!���
� �"&�0���-���0-"-��&�����%���-��%���&��"-���������50-"�6@�0�.�0-#�.
0-�"���4�&�-$���&��"�50�9�C�������&#���������!�'���!���!&���+���&��"�
50-#�6���50-�"�6�C�����&#���������!�'�������!�����%� �&���!�� ����)
!���� &�!��*����������"�"��@��$2������)����������#���-���#���)��������
����������#���-������������#����M��'�
@IN'���"�"�.��&����"�.������-&���)
"������������������������"�<"�"��"�+� �)���������@��$"�����#�*�-���#��
)��������,��#�$��-��,��#�$��.������� �"������������"� �)&�����'

��&��"�%�����&#���������!��50-�"�6��!�����-&�*��"���%-������"�%.
�"��0-����&�%�.����!��%a&�����0-��.��"��������0���������.��"�����������'
,"��*��%-����%-��� ���!��%�����%�������&-�� �"��*����&��"�%�50-#�6.
���!������&�%@�;�,��	$"�#�*�.�"'��'��%.�������&�������.�:�� �!����#���
�������F&��"���-���A �*��.���������E��"����"��!��"���������E��"�����)
#�$�%a&'�D���*�������-&�*�����5��������0-+�%6���#����"�&���� �!�3&)
����/"�"���0�"��"����"��.��"�����.�������.����!�)"�����0-��.��"��%-�����)
���0-"�'���!������� ������*�����@��"���&���0������/� &����+�%��.��� &�*�
��������0�+�%.��!�������������50�+�%6���!����%������������&#�����&��)
���������&�����%��50-��6.� ���������50�+�%6�C�<"���% �&>��"��������
50-"�6'�4���%��*����������� ������50�+�%6.����� �"&�0������&��"�50-)
+�%6H�4�"�%���"����3.��"���%��"�������.� &�!3"������3��&�%���������;�'
��"�"���/� &��"�/�%-���.�����%�����*�"��.�+�"�����-&���"����"�&-�5�"�)
 ����$������6��������%�50-+�%6'

���� ����/���������+�&��0�&���<"���� &�!��*����@�����"�&������+.��
�������"������+�C����*�%��&�"��.��"������� &����� �&����������$���)
#�$���"�&���%-�%�*�%��"��"�"�������%��5�"� ����$�������;�&������&�)
!�������6@��,�&-$J>�'%����?5��$%*&-G%B�J3�-��$(@(��=%&(.?�'�G%B�/

�������Q/�����������"� 0��������80�
 �#���!������� "���������

�-� &�!��*��%��"�����5��"������"-��0��*���-����&����� ��"���)
�-�����������������������6.�������������*������5�"� ����$�������;�&�)
�����&�!�������6'��I(�'%�>$-F�����%&��.(���I�3�.%�'JH(�,%>F-�.-6-=<.�+
>$-F�&%��,$-.(�,%+3�*%&%B�+� *'%�$(��3�?F(@(��$(@(�>%��%F�,&�J��$�&%$3�'$-,
�($&->%�$���->%�&(=?�->%��.J*J��5$?�-3�?@(�'(��&(�%$��(J�'=-@(..�J��=<L
>?3�(J�@(�B%=?,&%5�?��$%$(6(.?(B�.-*F-�J��$(�=-&.�+�>$-F����%&/��=-@(.
(�?�?��$('=-@(.���>%B��$(�$%�=-&=(..�+�>$-F(����%&(3�J�%�&�(�?=<.�+���>R
%,��,$-.��,&%(�J��$%?*&(F(��?��%$%F?�.-B�,-�%&�+�65F.�+��=%F�'=->%;&(,�L
I?+3�'=-@(..�5��=<>�/��=-@(.?�(�B��?�B�3���%F%'?&H(�J�%,���>-��%=�6?L
,?�,-�%&�+�'=->%�=%F.�+�;-$�,&(..�+�*$(=�+��-F3�'=->%6(�,?(B��B.%@(.L
.�+3�?��$(�=-F�?+�F%'$%F(,(=<B?3�?�F%'$%=?�,&(..�+�'=->%��$-&=(.?(B3
?B�@(�B��&�?3�J�%�'=->%�(..%=?�,&(..�B�F$(&%B��%�$�&-(B?3�%,�&�J�->%
&$(�F-�&$-@?J�?*'-&=J(B�J�F�H(&.(�?�,(=(�.(3�%,�.(>%�@(�?��$(�=-F�->%�&��L
�-���>%$-*�B?J�.-��I-(B?�&(�(=?B�J�/



�
��,(�(..-J��.?>-�/��,(.?(�?�'(�(F�N

�-��-���#�����"&���.���"�&-��%�*��������"�� &�������%����/0�����
�&�!��4�����'��� �&���.��"��!��*�	��� �%���"�����- �������%�����"���+
#���.����!��&������+�!�"��� &�������+����/0�������&�!�%.�<"�� �#����)
����5�/0�/�"�0�.�4�"&��"��&����6'���&���<"���"�+���� �%���/"��.�"��+�"�
0-����-���!�������%��"��$���#�� � -"����&����"���"&����*�"������"-�
����������"�+�%�� �<%-�5��!�-$����!���6.�%-��3���$��������&#�%'���
�"�0-��&��������0-���0����� ���-%.� &����#��%��E3��!�������������*�)
"��'
 ��$?? �F(�'=-@(.-J��=<>-�'=?*�$(�?3�>=->%=(B�J��(=?�?-3�?�'�&H?

(+�.-��%.(;�$(�?����%&� �3�?�,��'JH(�,%>F-�&(=?��=(��?�B.%>?-�F�'$-&�/� 
.-�,%B�B(�,(��&J,-J��=<>-�65F.%�?��$(�=-&.%�&?F(.?(�&?F(D�B(�,%�%�.%��$(L
�&(,=�B?�=�6-B?�%�?-&-(B%�'(3�J�%�%,�,$?�?-,(=.->%��&(,-/��=-@(.-J��=<L
>-�'(�$-F�5I?�J�F�H(53��F?&=JJ�J�.(?*$(6(..->%��&(,-�'=?�,-.?53�'=-L
>%F-,<�� �>��&%*F-J3�J�%�,-�%&%�%'$-F%&-..%�*.-B(.?(��$(FRJ&=JH(�(+�.-
�&($(.?(�G%,JI-J�'�,?�'=->%F-,?��$%�&(I(.?J�*(B=?����,(+/� ��$%$%6(L
�,&�J3�>=->%=-H(��%�&�(B���?.�=?,�3�?@(�'JG����.(5D�S�-*�B.%�F-�'�F(,
&-B3�J�%�&%=(5�� �@?(5�.-��(B�B(�,(�;($�%&<�?B-,<�'�,?�&%�?BJ��$(�&J,�J
�F?.%��I.�J�?�:?&%,&%$JI?-��($-*F(=?B�J��$%?;�3��,;-�?���.-�?
�&J,->%���G-/��I(�@(�?�>$-F�*F(�&(=?��'�F(,3�?��=-&(.�?�?*%'?=(.T/� ��%
>=->%=(G��?G�F%&%=<.%��%B%=?�J�.-�B(�,(�,%B�?��$(�,��%�,-&?3�?@(�?�F%.�L
.(�(�,<��$(�,�,%+�/

�"��.��$??�F(�'=-@(.-J��=<>-�'=?*�$(�?3�>=->%=(B�J��(=?�?-�4�?�,�
'JH(�,%>F-�&(=?��=(��?�B.%>?-�F�'$-&��/���"�&������"%�"�"�.��"�� �&�-�
�"�+��5��!��������!����6�"�*������&�"���&����������@�5���0�&���� ��"-�)
�-+������bb��"������.�!�%�������+� ���.�bb����!�������!��'�4&�!���%�#�&�)
���bb�������������P�0�!�-$��3���bb�4����$��"&�%������!�����'�bb�4��%#��)
"-%.�"� ��%�0�&���%�bb�K�&�������0-��!������"�%.�bb�4&�/"��0��������+��;�P
bb������.�����!�%-$�����%�bb���"�%����� &�"�����������;�.�bb��&���%�#�)
%��6'�,"�%�#�%�E�%�����%��+�!�"�����&�������+���"�%.����������-������
��&�!��4�����������")4�"�&0�&�� ����������"��'������$#���� ������
%-���$.��"&�%����$��� �&�*�����$� �&��������"���$�!��+���&�!����"�&-)
���"���%��+� ������&�������'�D��.��� &�����+�����������4���������0�&���
&����������$��������@�5�����"�%�%��"�����"����������/!����� &�������
��!�������!�@�%��"��� ���� &����"�-%������%���������%��0�.������"�"&����)
"����������"�6'�K"��*����"��%�%-��� &�����+���������������")4�"�&0�&)
��H�5�"������&���"��%-�0�!�%�#��!�.�bb�(!����0�!�"���&�!�����*3��bb�������
��!%����%������!�6'��-+�!�".��"�������%��"��0�!�E����4������0-������)
����%����!���-%����"�%���-#�.�"��4�"�&0�&��0-������*���5���������!)
%����%������!�6'

�&����%�"��*��<"��������-������� $-*�B.%�F-�'�F(,�&-B3�J�%�&%=(5
��@?(5�.-��(B�B(�,(�;($�%&<�?�B-,<�'�,?�&%�?BJ��$(�&J,�J��$%?;�����%-�)
��%��4�"&�.��������� �&�!��-� �<"�%�4�#���-%@�54&�&�!�$��!������%
��*!����bb�����&� �� &�&�0�"������.�bb�����/�"�3&!�$��"�"�� &��%�&�'�bb
�/!�� �����-%��%������%�bb�����>����������"��0�!�"�����%�bb����� �&��%���
 &��"�&�6'���-#�"��&����;�H�5����/�A �*��$6����!��$��"�&��-���5 &�&�)
!�$���*!���6�C���!&���$'��F(�<�'�F(,�;($�%&<�&%�?BJ��$(�&J,�J��$%?;�
?�>$-F�&(=?�3��=-&.�+�?�?*%'?=<.�+�.�C�����&�"����"���������"�����;�



�
� ���E������:��&��$���9��

4�����'�5�/!�� �����-%��%������%�bb�����>����������"��0�!�"�����%�bb��
�� �&��%���� &��"�&�6.�C�!�%��"���0�!�E�%�������� ��&�!��������"���
����")4�"�&0�&��'���"�"�.����� ���"���%-��� ����!������"�+�H��"���� �)
&��"���� &��"�&�H�������*�����&�!-.��R�+��#������������/���%�/H����3%
�!3"�&������<"�%��"�+�H������"� &��%�"��H��������3%)"�����%.��"�����-��)
�"��������%����"�������"&�#�-%.��"����0�/������� &������"�H������&�����
&����%�+��0������"��.�"�����*����������������"���������*���%�/E�+�����)
&�!�+H�(���%�!���<"�$�;�����"&��"�����-$���&�!H���!�*����%-������-
���&��������!���"�����-%�H���*�".���"�%�����*���!���"�����-%����&�!��
����-.��"�� ���"�&-%������%����"�&-����&�!����*���%;-� &��+�"������%�)
��"H�D��H��������)"����������!�� ���%�"��<"��%-����4�"&�������������.
��&���������"�.�&���� �<"��4�#����H

�&�������%�!�����*�"����� �<%�'����%��"������������4���������"��
������ 65F.%�?��$(�=-&.%�&?F(.?(�&?F(D�B(�,%�%�.%��$(�&(,=�B?�=�6-B?
%�?-&-(B%�'(3�J�%�%,�,$?�?-,(=.->%��&(,-�/����"���!�"�0��*�������������
&�!��"��.�0����!�&��A���.����.������!���"����������&�"�*�"��.�'=->%F-,<
��>��&%*F-J�����+�"�E���0-"�� &����E�������%������"�$'�K"��*����!�"�;�&�
43"&.������!-����4�"�&0�&�.���&���������"�.��"�� �#�"��0�<"�%�4�#���H
54&�&�!�$��!������%���*!����bb�����&� �� &�&�0�"������6'�:�&�!�����")
4�"�&0�&��"�*��!������"����!�%-���"��'�D���������"�<"�"�0�!�"��������0�.
���0�!�"�������������&� �.���0�!�"�������"�%����A �*��"�������.������&� �$)
������ &����E����'�5����>����������"��0�!�"�����%6'�,"�� �#�������� &�!)
��������� �����"�/��� �������������#��!��'�����>����.�������&�!-.����
��&-.�����>�&%-�+�-���������%'�D��������������"�.���� ��"�� �)+���$���'
5���� �&��%���� &��"�&�6'���")��".��� �� �&���������&����%� &��"�&�'
���"�����E��"������B�� &���%.������0-�������������E��"������.���"�)
&�����0-���0-�� &���"��������"��������")4�"�&0�&��������� ��;�.� �<"�
4�#����@���<"����3H����������&� �.�����>����������"�.��� �&��%���� &��"�)
&��C���<"����3.��"���-�+�"���H����!��*���-�#�$��%-���*����.��!��������
� ������.� �!��+�����A���H��������<"���������#�������%-���+�������"���
����")4�"�&0�&��.���������� ����-��� �<%��5��!�-$����!���6'

��".�������"���4����������"�����'�&�����!���.���!��0�����#�&����.
�"�&-������3����&�����0�&����&����������$'���&�!��"�.���"�&�������!���
�3�!�#�$� &����!�����#���������&+��"&����"�����������"�.�0-����-#�����)
��$���%��$�&�!��"�'�����0����%����"���������!����A �*������&�������!�+��)
��%� &����E����������$���%��'���!&�����%-���� &�+�!�"���������� &�
�"����� �+���-��&�!��4�����'���<"�$�%-�������� �!��!�"��-&�*�����5�"�)
 ����$������6��$(�=-F�?+�&������>%$-*�B?J�/���*�"��.��"�����"��������.
���!����!����0���"���������&������������"�.�"�*�� &�!���#���� �&.����)
"�����#�$������%��"����&�!��4�����'�������"�"����%a&��)"�&���-$� �&.
��"�&-$����0&�*�������%�!�&*;��4�"&�������������.������"�"��������-$
 �&.���"�&-$���&��&��"��� �<"�%�4�#���-%��� �<%��5��!�-$����!���6.
���<"�� �&-� &�!���#�/"������"�$������$.� �����#�$� &����!��$�����
0���&���%��.����"�"��!���"����-$� �&.�����"�&�%����"����������*�E�+��
:�� �!�%�������@�L��,��-��,��$��$���#���	�X��$�	���L�,���M9�'�
2@
7N'

���<"�"�����0�!� &�&���%�������"��������������!����%��/���!����%
���"�H����������� &�!&������������%�*�"���%������$���%��.�+�"�E�%���)



�
��,(�(..-J��.?>-�/��,(.?(�?�'(�(F�N

���!���"��� ������H��������"��.�"���� �+����.���"�&�/��������"�������)
"�����;���&�!��4������5�"� �����������6.����%�*�"���� &����!���"���
�������&��������&!;�'� �=-@(.� (�?�?��$('=-@(.�� �>%B��$(�$%�=-&=(..�+
>$-F(����%&(3�J�%�&�(�?=<.�+���>R�%,��,$-.��,&%(�J��$%?*&(F(��?��%$%F?�.-B
,-�%&�+�65F.�+��=%F�'=->%;&(,�I?+3�'=-@(..�5��=<>�/��=-@(.?�(�B��?
B�3� ��%F%'?&H(�J�%,�� �>-��%=�6?,?�,-�%&�+�'=->%�=%F.�+�;-$�,&(..�+
*$(=�+��-F4�?B�@(�B��&�?3�J�%�'=->%�(..%=?�,&(..�B�F$(&%B��%�$�&-(L
B?3�%,�&�J�->%�&$( �F-�&$-@?J�?*'-&=J(B�J�F�H(&.(�?�,(=(�.(3�%,�.(>%�@(�?
�$(�=-F�->%�&���-�� �>%$-*�B?J�.-��I-(B?�&(�(=?B�J�/

�������NU/�9�� �V ���8������� 7�

�-� &���������������5�"� ����$�������;�&������&�!�������6.�����"�)
&�%�����&�������0������������&�!��4���������"�$������$.����&����������
��"�%���"�+�%�� �<%-�5��!�-$����!���6.��!��4�#����� ��-���"�������)
��������")4�"�&0�&��'��"%�"������#�����+�!�"���<"�+�� �����$.�%-����)
���������+����"&������&�������'��+�!�"������������&����������.���&�������
��������� �&�.���"�&-$���!��������!�#���3��-%����&�%� �&��������"�)
��$�����")4�"�&0�&�����4���������0�&���+�&������-���������$'

4&���"������������0�&���� �E�B�K"���� �%����"��.���������&"���
&����"��������������;�&����3��������������� &��<"�+������+H�4�%�%������)
���������� ��������� ������������&��#����:�� �!���������%.����!�����.
�-$!�������!��.� 	���*��������,�B�-�����#�����������,�B�-���+��#� M��'
�
@1N.� �%�%��<"�+������������+��������;�&����3���%��������������%���"
����� �%��"�����"�+�����4���"�&�@� C�$�������$����"-��������,���"���/
*����)����$��� �������������	$�����"-� ��� 	������%����� 	�$������"��V>W
6����	����$���������������������-�$������	�$��,���B������T����$�����$�
��������	�����-�����*���	�"����"	���B���"�"%�����,�	���M4�'���@
Z�.�7ZTN'
,"���"�+���+�!�"���%���"������� &������������"�%��4&���E���/'����)
"��%�������+'� )����$��� �������>���� 	������%�����>�6��� �	��� �$�������
���������� ���>������ �%���/"����<"���"�+��4���"�&������������5�"� ��)
��$������6�'=->%�=%F.�+�;-$�,&(..�+��-F3�?B�@(�B��&�?3�J�%�'=->%�(..%L
=?�,&(..�B�F$(&%B��%�$�&-(B?�.�"����������� �<%-�5��!�-$����!���6
5�/!�� �����-%��%������%�bb�����>����������"��0�!�"�����%�bb����� �&��%
��� &��"�&�6H

Q��"�E�$� ��!��-$���!����0�&����&������ �&�/E����/!�B�(������.�"'
�'��� ���������0�����+�/E�%��&��"����%��M�����%�N�%��"����������!-.��
"&� � ���B�4�+�*�.��"��%-��0��&�*�����&+�"� '�,"�%������%��� ��+���)
����������"�&�"�&���!��������-��/"��� &��0&��-.���"�&-����*�"�������)
��������������$�����"�&-'��������&����"�&�"�&���!�����+�"�&%�������"�)
�%@� 5�&+�"� -������!�/"����0E��"��%� �!�0��� "�%�.� �����"!����-%
��������%������!��"����"&������"���'��&+�"� -�� &�!���/"� ����!���"���)
���"���0&����.��� �-��/E�+������������ &�� &�0�*!�����"��&�����$���)
"�����"�.� �<"�%��!�+������*��������3"������0���&+�"� ������$��" ���)
"��6'���"�"�������"�.����"�� �!�0��������&�"����";-�;�&���.��� &�%�&.
D�&"������.��"��&*!��#�$.��"��!�#����������� �� &�&�!��+&��"�����'��
�����%�*�"�!�#��0-"��!&���$.�0�!�������!����$� ���0&������ �!�0�/�A�*�/'

�!������E3��!�������%������� �&��������-%�"&3%@�&��"�"������"�.���!�



��� ���E������:��&��$���9��

��"&� ����C����+��"��"�!��� ����"-���$!���������%���&+�"� �'�,"�"���%)
������������� ���%�.���"�������5�"� ����$������6.���"���������5��!��%
���!����6.������ ����!��%� &�����!��������"&��������!�&*�����<"������%)
������"�������"�4���"�&����5�"� ����$������6.� �!�0���"�%�.������"��)
���� �&���5��!��%����!����6��"�"���� �&�.������"�&-$���%����"�5�"� ��)
���������6'�������%���%������!3"�&���H


�B��#������������$������$�����$������"-�����#��$"����-�"%�����$��������$�<
,�����	���������(���	�"�����"����*�$��� M4�'���@2N'���"� �"�+.� �"��E�$
%�*!�� &���"���-%����%���"�+�%������$���������-�	������%�������"&� ���
$������	�$��,��B��������K�"�3&"-$.���!��"�/E�$���%������#�����&)
+�"� �.� ��"�&-$����0+�!�%��!��*��� &���"�"����"�� �� �3%.� <"��*���'
�$�"��"�����.����0+�!�%������.��0�&���/E�������"&� ���.�"����� �&�/)
E�+������$��/!�$'���*�������"�.��+&���/E���� ���$�"����&�$��������!�'
��%���-�*��<"�$�����"��C�*������ ���;�'

�0&�"�%����%����.�����������������+����4���"�&�@�,�����	���������(�
�	�"�����"�����*�$��'�J!���"�������!���@�*������ ���;��������-��"�#�)
"����-%�.�"'�'�"�.��"��!��*����"&�#�"���� ���&��"����"&� �".����*�"����"�)
#���/'�� &���%.��%-��� ����%������5�"�#����6��"�������"��%-���.�����)
!-���%����&�����%���-��%���<"�������'�5J"�#����%6������E����%�4������
���"�����-���"������"������������'����,���#�� ����-�C� &���"�����������
��"��+�$���$����������� ��"�����4���������&����.�C��B���$���	�	�$�$��/
	�����*���"� M������� �&���������N�%����"�-��������� M���'�
I@
7N'��!��
�"�+����&�����-��� &���!�-$���%����A ��� &��%�;'�G���	�%�$������	������
#�����$��	-���"����+��;������	��M �&� ��������"����&����N�M9�'��@�7N'�5Q�&/�

��0���-$.�J"� �#�"��/�M4�&�����"<N6.�C��0&�E��%���%-���A �����+�����"�)
%�.����-������������%��!���"����-%���"���-%����"���%'

,"�� &�%�&-�����&�"���"�%.��"�� �!�5�"�#����%6���;�&������������)
��%���-��� ���%��"�������-��#���� ���!������� ���"�����.����!���"�)"�
����)"�� ������������!�"��� &���"��"'���".����"�����5�"�#����6� �!&���)
%����"�����;�&��������������%���-��.�����"�#�������������!����.����!�
��������&�"������"-%��+�%���� ��"���%�'��������"�#�����C�<"��"����
�����.���"�&���������"�"�������0%��-���".���� &��<"�%��0��!3*����"��
��&� ���"'�4���%��*����&� ���"H�4�"�%���"������&�"� &��!�.��������*�'
4�"�%���������������4���"�&�.��"��,�����	���������(���	�"�����"�����*�$��
M �&��� ������N'�(!����� �"&�0�����!��$�"������������'����"��%����� ��
�����"�"�.�"'��'�*������ ���;��%�����"�#���.� ������������"�������������)
��'����%-�����&���.��"��"�������%-����<"������%�����%-������!�%���5��!)
��%����!����6'�K�"�3&"-$���%������#�����&+�"� �.�"'��'������%���E��"��
������"�.�������+&����������0�&�*����.��������&�*!��������!�&*������%�)
�"��� �#������$� �<%���"��������"� ����%��������!�&*����'���<"�%���%)
����%������������� �<%��"�.��"��������%����%� �&�'��&+�"� ������$��0&��
�%��"��.���������� ������������-���"���������"��"�"��/E�%��� ������/
�0&�����4���"�&����5�"� ����$������6'�������*��<"���� �������H����"�)
#�"������'

�0R����%��'���) �&�-+.��"��<"�� ����0&��H�,"�� �%�"�����% �&�"�&�
4�"&�'�5���0&�E�������%��� ���/�bb���������0�%�$��-#���.�bb���!����%�)
E����/�����/.�bb��"��"��� &��"�&"�/�&���/�bb���%�&����0&������%�����6'



����,(�(..-J��.?>-�/��,(.?(�?�'(�(F�N

K"��*�H�J"�#��"�����������H�J���-���"� �"�H����"�����"H�����"�.���� &�)
���!��"�����0�"'���*�"����������$������"������!��%����!����.��"��,���
�	���������(���	�"�����"�����*�$��Q��������"�'���*�"������������"��!&�)
����������4���"�&�@�,�������	�$���,����(��$�	�"��	����M4�'�22@=N.������
 �&���!��U���&���@�*���� &���"-�C�*����;�&�"���D�����H����%�*�"'�K"�
*�����;�"��&��"���0�$�<"�"��0&��� �<%-H�����/���������� ��-���"H�����
�"�/!��������"����/E�/������E�/.���������-��/E�/��� &����!�/E�/'
4�<"�%������"���������&�����������5��!����0���#��������6'����;��"�E�)
���%��"�.�������"������$�"&� ��-.����"�+�!�0&-+�%��"���$.�����%� &�!�)
��������&�$���������� �"�&0�&����$� ����"�'���#3������3���"�3&"-$.����0)
+�!�%-$�!��� ����"-���#���� �&+�"� �� ��%������ �%��"�� "���.� �"�0-
��&� �"����0�/�"&�� �&�-+���%����.�&��&�#�����3'��*����!��"� �&���")
��"�����������.���&���������"�.��%��"��5��!-� ���$��$6����&��������0�#�)
/"�����-�����!�����'

�"��.� ��"�����&�!�%���4���"�&�/� �<%��5��!�-$����!���6.�%-���)
!�%.��"���+��&+�"� -������� �!�/".�"'��'��0&��-�����+��0E��.������ ����)
�����0&�����&�������'����������0-��%��"���&+�"� ������+����$�%���+���
!�0&�!�"�����$� �!��&�;-���%� ��������!�0&�/�%���+�������/� �!��&�)
;�'�������*���.�� &���"���-.�%�*�"�0-"��*����%� ������� ���;���%��"����)
�&�#�/E�$�C�%���/E��H���*�"'���) �&�-+.�%-���-#�%���"���+���%��)
��+�����"�����4���"�&�@�,�����	���������(���	�"�����"���� �*�$������<"�%
�"�+�%�%�*���!�0���"���� ���!�/E��@� ��*���	�"����"	� ��B���"�"%�����/
,�	����;�����$����	�"���,������"�	$"�����,�	���������M4�'���@7ZTN'��
��)�"�&-+.���%���/E�%�*�����%-� &���"��%�!�������"���"��*�"������"-�
�����.�!��"�A ��R.������!�/E�$�&��'

1�����,�����$�������



������$�:��A���

C��#���������� "����"��� �
7��"��8���:������� ������������� 
������W�� ��������0���� �����

��� :��#����0�����
) #�%�!*�"$!&!

���9���� �

��0�����������%� &��"� �/�������*���/�%����������$���"�&������)
"����+&�%������%����*!��"����������4&�!"���������*��%� ���!����*��)
��������&�!�'�F&�%��"��"�������������%�� ����.���"�&-$��������"����"
���������$�0�#�����*���&�!�������&�%��'���%��%��"��&�� ���*����
+&�%��� &�!����������������������� &��&�"��$�;�&���.���!�������-%��R��)
!�%�����&�!�0-�����&�"�����������$�0�#��'���<"�$��"�&��-���*���&�!)
�������&�%��.�����������!��+�������+�&��.������������.�0-�����"&���-
 &��"���'�:����-%��"&��� �&"�-%�� �"�%������������ &�#�-�������0-��
��!�-�� �"�'���!�%��� &��"���%�.���!������"&���+�!��"���������%��*�)
�"���"���&��.����������*��$� ���!��������!�%�.���"�%�*��$.�"�&���-%�
&�!�%�.�!�%�%�� ���!���+�*�"���$������"-%��;�&���%�'���`_\�������!���
 ���������!�&��������;�&�������*!��"����������4&�!"���.�!��#�����)
����������������$�0�#����&�%��'���
T8I���!��"E����%� ���!����������)
�����:��&��-�&���#�������;�&�����0-��� �&��"&���������%����/.����
 ����!�/E��������������"&��;�/�+&�%��%�����&�"���������������%���)
���'���%��;�&������*!��"����������4&�!"��������*���&�!���$��&�%��
�R��*����&����$���������!�&��C�4�%���������A�*��'�&������4&�!"�)
��������;�&��������3� &�+�*����0-������!�"���%����0-"�$.������%-+���
"������!�����&�!�.������!������$�������.���!�*����0-"��.��%��#���� ���)
"���� ����"�&������������'�(!���.���� ��E�!�� �&�!�+&�%�%.�>�&%�&���)
�������*���&�!������ �������.����!��������$��&�*!����������������%�
������ ��0�����������/�����#�������%������!����� &� �!�0�������&���
��!���*������5&��0�!���� �E�+6�����%����������%�����&�!�'����%������)
"������%���"��� ���"���+�!�*���������"��"���������������5���������
������6.��!����������!�����!�0-����������0-"��� &���+�!�"�������4&�!)
"�������$�;�&���.�"��!���E3�!�&������$'�(!�������0������%��������"�.��"�

4�<".�!�"���$� ���"����������$�:&�0��������������"����������/� &���������/
�0E������*����������&�!�'



���C$-B��$%�%&(F.?�-��%�-J.?J

�%�����+&�%��������4&�!"����0�����������"�&�����$���&�!����� ������
�"����"��'�������$#�$����"�$� &�&��.�4&�!"�������&��"�"����F&��"��
����������������� &��������-+��/!�$������"��� &� ���!����%� �������'
4��������C���"������*!���:�� �!���"���&�!�)0������;�.�"�������"����)
��&#��#�����"&�#���� ���!�����.� ����"�&����������������������%�"���
�&�%�.�C��0�$�"���4�%���������A�*���C�;�&��S3!�&�.���"� ��#������
 &��"��� ������%�&"���";��C�A�&����:�!�����'

������� &���"������*!����&���������.����3%������!�"���������� �0�!-
��*���&�!������� �������.�"��%�����.� �)��!�%�%�.��"��"�"@�54&������
�����%;��.�����0�!�����"&���B6�����"��;������*���������"������"&�)
������.��"��%����� ���0��"�������������+&���"�����;��������������4&�)
���������C����"�$�� ��"������$�Q�&���.������%�"�3���$�������%���")
�"� �����%���"���"��-'��&��"��-$� �+�!��� �!��$��&����0-���� &�����
�%����� &�"������"�$�����.���"�&��.���#��#���� &����������������!�)
&�.�����������0����E�"��$� &�"����/0�����&���.��&�0�"���.� &�+�!�%;�'
��&�!.����� �3��-$�����%� &��"� �����%.� ����������;���$���&���;����)
%�����;��.���"�&-�.� ����"�.�0-���%�&����"��%����&���+���"����������
(� �!��������������������&!-��0�$;���&���&�"���$'����<"��0-���A�*��%
���������%�!���&����������&�!�'�A����!�&�� �0�!����*���&�!������� ��)
������ ������������%�*���"��!��������&�!����� �������.�����������&#�)
����.����!�����&����$���$�(�%���$���0�&�
T
I���!����+&�%��J� �����A�)
*��$���"�&���������������&�%�������3�����&����$���$� &��"���;�&�
��+�����S3!�&��������%�����'����"�����%�!���%��"����0�&��C��"��&)
*!3���$��!���!�#����&�%�"�.���&� �3���$�5����&���-%�� �! ���%�6����+
!�����"��.���"��"����������@�5Q����������������"��&�E�$��&��"����0�"
!���.��"��������������:���!�&�.�A���%� ��"������.�A���%���0&��������
A���%�����/0�������'''�!�#��������������-� ���*�"�������*�"����&�/��
 &��!�/.����%��!�#�%������%����������%�6'���!�����������.����"&�!��)
#��������������&�+�� �&�!�A���%.������%���&�%�"-��0&�E��"����� ����!�)
/E�%� ��������%@�5�"���0����� �+�E�"� ����#�"���������0�&��������)
*������������"� �������"�����.� "�� "�����$B� �� ���E���-%� &�����%
���"-+�� ��"��������������+���!%����0�&��B�����&*���0�!�".����"�Q�&�)
���A�*��$��"�����.������"-+�F&��"��-+�D���� &��0E����.�����&������)
����Q�&����A�*��$��������� &������������+&��"����"��.�%�"�*������&�)
��&�"����(������A�*����.��"��&*��6'

�����*���� �������<"����0�&������"���������� �"�%���&������#�����
&����������&�!�H�4&�#���"&��"����".�����
1
8���!�������� &��"� �����.
�������0�"�4�%��������A�*�$����"�$�;�&��������$'��� ����!�"���� &�)
�"� ������C�0&�"��0�$�"��������&�*!���������$��.�����!.�&��&�+�.�&� )
&�����.��"�&���%�&�������$���C� ������%��*���%� &����#���0-�-��0�!-'
4�"�&�����*�"���$�4&�!"�������$�;�&���.���"�&�$� ����E����<"�������.
 ��"&�!���������&�.���"��&�������+�0-���&���"&����-���
1I=���!�'����"�&�)
�"��;�&��������������������.�����#�����0�$�����;�%����������$����"��)
"��<"����%��"�.� &���������Q�&����/������%�����"-+�����%������������)
��$���+'����<"�"�&���0-��� � &��-���A�*���+&�%-'���
12	���!������*��%
�����&�!�������"����������!��$�!�$�"��/E�$�;�&���'�Q�&�������*!��"��



��� ������$�:��A���

�������4&�!"����0-������&-"���!��$���� ����!��+�C���
1I8���!�.����!�
����%��0-������*�"������$'�����!-�0��0�*�����Q�&���$���������4&�!"�)
������$�;�&����0-����"&�����0E��"����-$�"����"'�������A���.�%�&���"�
�� ��"����� &��!������"��������#�$� ��%��'�Q�&�������*!��"���������
4&�!"������&��������3� &�*������������ ��.����3�������������E�������)
��&#���4�"&��&+����������$�������������������$�\\.�"���$����"���!��"�)
����"���!�����������*!-$�+&�%'�����"�&������"����+&�%����&��&-�����
��"�&��$��"&��-.��3� &��������������&�!�.���"�&����:�� �!�����&0�%���
0�!�%������&�E��"���� �"��� �������!�#����&��� �������.�����%���� &��-)
����!&���F&��"���������4&�!"���'

0�����N
7��"��8���������"���7" 

���!��"����������"�.��"��%-�*��3%�����&�!�.����������%����"-%�0����)
��&�-%�������%������%�:��&���%.���!�����"-���������/"������!������ &�)
%-���%�A�*��%'���!&�����0����/0��-����*���&�!;-��"������;�&���.
��0�"��������� �������!�#�.������!��"����"&�0��������&��-���0�"��"���)
�"��.���� ��������"����"��'������!�����;�&���$�����*��%������&�!����)
���������%�%��"���������������'�� �0��������-$��'�:�;����%���*���)
&�!���$���"� ���;� ����"���"@� 5����"��T=�	� ��!��������$�������U&�$
�������!���������*����&�!������"���&������������&�����%���%�������&�!
��*��$@���;�&����� ��"��������%���0�&��/��&+��"&�"������+�����!&�)
�����/6'�(�"�%.������������"� ���@�5��
�7����!��������$����������!����)
��$.���*���&�!���$�����&�!�;��$�����"��"���U&������ ��"&�������"&�
��&�!����*����������&�!����%����/���0�&��/�;�&�����4&��0&�*����
:�� �!��6'�,"��;�&����� &����*�����������"�����>�!&��������+&�%����)
*���&�!���$�� �&+���!��0���0�&�������� �&��!�.�����"��������"�0&����)
��� �&���&�"����FF�����'

������"-+�+&�%�+���*!������� ���!���$��/!.�*��#�$�������&�!�����
��&� �����'��������0&�"�%�������*���&�!���%����"� ��;�@�5��
I=
���!�
�����%�%�"&��%�����"��"�������%� ��"&�����0-�������*��%������&�)
!�����4���$�����%������;�&���������%�����"������������K�!�"��&;�6'
D��!����#���"&�����%�������������"�$�����/.��!��;�&��������0E�����)
;�&����3����"�.����!����%�*�����+&��"�������0-������"��"�'���<"�%�*�

I=
���!������*��$������&�!� &�#3�� &� �!�0�-$���&��$���!���*���$'
���"�$��0�#3��������&�!�����;�&�����.������!��.� ���"����������� ��"&�)
����/������������/'�Q�&�������������K�!�"��&;���� ��E�!�� �&�!���$
���������"�����"���;��"&�%��0E��"�����$�*�������*����� ���!�.�����"�%
��*�����0���&�'���!�%������!��������!&�����;�&���.���������!�&�����-�.
��"�&-������&�%���%� �&��"&�������������%���-�'��&�%���"��&�%����&��)
&�*�������"&�#�-�� �*�&-.�����"�*��#��� �����"�/��������"����� �)
�"&�$��������*��%� ���!�'�:�&�!� �!��&��������0���%��&!-����+� ��)
��E.��"&�!����"�%�*!����0��$�0&���.��"���+�+��/!�$��&�!�������&�!���+
�#��$������������!��+� ��%3�'����&�����*��$������&�!�0-��&���&�0���.
�-**��.�������������"&�0��������������!�������� ���'�:�&�!������������)
������&�*!�������� � ��'��!������&��#���;�&�������!���&�"�������"�)



��	C$-B��$%�%&(F.?�-��%�-J.?J

�����������.�������"�&-���*���������0���������.��� &�%�&.�;�&������ �)
����0-!������.��"���#���������!���%�&�!�������&��#�����
=	T���!�'��
`\_�������� &�"����-����"&������$�(���"���$�0�#����&�%���0-���������
(���"���$�*�����$�%����"-&����;�&����/�����%��4��&����4&����"�$�A�)
��&�!�;-���;�&����/�(���"��'�:�&������%�����&�������
=T2���!��0-��� )
&��!�3�� �"3%� &������������4&���+�*!�����%��%����"-&/.��"���#�%�
�0�����:��&�������$�0�#����&�%��'����%��"���&���-+�����&%��"�����!�)
&��������;�&�����A�&������:��0�.������0�&���������.� ��"�� �!���%�$�:�)
�&�������$�0�#��$.�C�!�&��������;�&���������%��4�&�����-�4�"��;-'
4�"��;����;�&�������
T82���!��0-��� �&��"&���������%����/.�����
8I=���!�
0-���� &��!������� �&������������"�&�/������/� ��E�!�.��!���"�����%�)
����"����D&��;��$'

���"�&���%�����!������!���%��"��������"�����"�.�������%���!�������*)
��%� ���!����*����������&�!��0-��� ��"&�����!�&��������;�&���������%�
��*!��"����������4&�!"���'�4�&���� ���%������� �%���������;�&���
!�"�&��"���
T�
���!�%'���"��"������&�"�������$���4��;���$������@�5��"�&)
�����������������%��"��;�&��������"����������4&�!�"����!&���������";)
�����"&� ���/����� � �&"�%�B�����;�&�����0&����%��"�-����!��������!��&�
;�&������� ��"���-����������������������������;�&��������"&������%�&�)
���6'�&���+� ���%���-+����!�"����"����!�&������$�4&�!"�������$�;�&�)
��������+&�������'

�4��"�&��%�����"�����"����"�&������$��"&������&�%���.�����"�&�%�0-�
 ��"&����+&�%'�J������������*���&�!�������&����!������������!&����)
&�>�%������:�;���������5��*���&�!��6����0E��"������!�/E��@�5�����
������"��������&� �"����*��$.������\\\��������������
7		���!�� &���)
���������� &��"� �"�����&� ��"�-%�&�0�"�%.�����"-%�%�"&��%�����"��)
"�������%.���������<"�"�&���!������� �#���!�����@� ��"&�����0-��.���!�)
 ������������E��"��/E�$��*��%�"&������$.��E3��!���0�#���C�D��&����
M�-��#��������������.��-+�!�E��������*��$�0���&N6'�(!�������!��"��0)
&�"�"�����%��������"�.� ������%�� &��;� �� ����������������������0�#)
�����*���&�!�������&�%��'�J���#�+� &�!���.�0�������"��-+���*���&�!)
;��.� "�������� &����������������.����%-.�*���E��� �������"�0&������
 �&���&�"�.� �����!���"���"�$�0��0�*��.�%�*�%���!�"��%�������������� )
�-��+&�%-.���&�*��#�����*���&�!���$��&�%��.����&�%�3������+&�%-.
�&�%���&+�����������.�"���������>�"��&�>��+'��� &�"���:��&�������$
0�#���������*���%��"������"����0���"����&�#���-$�����"&��5����"�$6
+&�%�:��&����4�0�!����;�'��-��#����4�&�+�����0�#����%���������
� �����$������"��� ���)4&��0&�*����������>�!&����������0�&�.��"���)
#�������&�%��'����!�����0�#������-���������&���-�� �&��!-����������)
��$.������������$.�����&�������$'��� &�"������������$�0�#����"����
��&+�� ���!����������������;�&����.����%��"����"�&�$�������"�������!-
0-��� ��"&��������"���;��5������6'�D�$��;��/�0�#�/����-�������&�)
����;��$������"��;�&�������"-+�������&�����;.��"���"��"����4������)
��%���&���'�����&��/�0�#�/����-�������������$������"��;�&��������
4&�&���.��� "��*�������������$������"����*�� ���!���$������������$
;�&���'�A���/�0�#�/����-�������%��������$������"��;�&������%����



��� ������$�:��A���

�"�� ��������&�%��'����������(���"���$���A�&������0���$�0�#��%�!���
�!���%3��-��;�&���.�����"�&-+�%-��*������&���'�4�<"�%���&�%�3�����
0�#����%���������������"��0��*�$#�+�+&�%��.���!��+&�%�C�<"����0����
��%��.�<"����0������ ��&���"����"�����&�!�'�F&�%���������"�������"��"�.
�%��"�0������-����$��"�"��� ���"��#���/���%�&���%� ��"&�$��%'�����)
*���&�!���%���"� ��;���!�������� �������
7	7���!�����#��"������+%�"�
�%���.� �!��� �%����"���D��&�����0�#��.� ����"�&�$��"&��������"������
 �#��'�(����".�4&�!"�������$�;�&�������"�"�%�%��"��E3����0-��'�K"�0-
����"���&�%���-���&���;-� ��������������*��%� ���!��;�&��������%�
��*!��"����������4&�!"���.���"�&-�� �����+��"-��/"� &�%�*�"�����
7	7
��!�� ��
T�
���!.�&���%�"&�%���0-"��� �����
7	7���!���� ������+���"�&�)
�����������������!�������������������������!�&�"��'

�4��"��������"&�%�����������������;�&�"����-$"����) �!�������%��"�
��������"���������������������%�������������������\\\���&� ��"�����*�)
��$�>�& ��"�C�����&#�"������*��%������&�!���"&��"����"�����%������
�&�%��.���"�&���������� �!�&�����!�"��%��"�����;��S&����������
7	8� �

7

���!'�,"����%���-���"��-�� �������*��$������&�!���
7
I���!���"
��"&�+�����+�"�"�&.������"�%�*����!��!&���$��&���C� �*�&�
������"���� �)
 ������������&�!.���"�%��������� �&����������/�!�0���/���&�!���/��"�)
��'���
7�	���!��=�%��.���!��������������.� �*�&.������#�����"����������)
��$�;�&���.���"&�0����������*��$� ���!'�����&�� ����� �*�&�.��
������"�
����*��%�������&�!�� �!�"� �����������$�;�&����� ):�&�$'�����"&�)
%������-$"����) �!�����"�������-'���<"�"� �+�!���� ��&�0����0���"�
��*���&�!����������!�%�&����.�����"���*������"�#3���������%'���
7�I
��!�� ��%�������$�������������$���������� ��%�����������-%���$���%
 &�0-������*��$������&�!��I������"���.��" &�������$�������������.� &�)
*�������&�!��!��
7����"�0&�.���"�%���&��������������'�(�"�%���$���.���)
0&����������*��%������&�!�.� ��-�������������������
7�2�����
7I	���!�+'
���#�����!��"�!�������� &�;�"�&���"��� �������<"�+���0-"�$� ��&�0�)
"����%���"����������*���&�!��������"�&����������������������F&�%)
;��������5�&�"��$����&����"�&������ ���������*����������&�!�6@�54����
 �+�!��
7I	���!������*��$������&�!�0-��� &���!����������/��������3%
%��*��"��� ��������'���"�%�*����!����*��$���!������"���+�����+�������)
�� ����"�&*��"��@�*�����$.����������-$��������%�����������%���� &�)
�"�����������$.�!����� &����������&���"��������%������/P� &��<"�%� &�)
��"�"������ �����!�� ��*���&�!���$.� ������O�$���$.� ���� "���&�E���
 &������-����&�������������-�S3!�&�A�&��!�����!����D&�"���������6'

�D� �&�� &�!�"���%�<"��"�&*��"��.���"�&�����!&�����"�����-�����5 �)
���"��� �&6.��!�� &���"�"���"�����*���&�!���$������!�'�,"������;�
7I	
��!�.������� &���"�"��/E������/".��"�����!�#��������������������������
\\\�&�!��"����!��0���#��.���%�����!��#��$� ���!@��������"�������
7I	���!�
����������������������:��������&�!�����%�������!�����������C�0�!�E�)
��� �&�����&��������;�&��������\��:&������'����������.���*���&�!;-�+�)
"�������*�"����������������.����������"��<"����0-"��'�����%-$�!��"�$)
�-$�!��� <"���� � ���0� �&�!�A���%����/!�%��C�����"�"�������"�� <"���



���C$-B��$%�%&(F.?�-��%�-J.?J

��0-"�������/�;�&����'�����"� �&������@�&�*!�����������������!����
C���*!��"����������4&�!"���'�4���%���%�����4&�!"���H������������ &�)
�������������&�!����������<"�������"���� �!"��&*!���������%����%���
� ���"���@�5��"���������&/���%@����&�*!3��-+�*3��%���������"���0���)
#�$���������&��"�"���6� M�>'�

@

N'���"���%��&��������%����� ����/)
��"����*���������*���&�!;�����!�"����&� �����.�������������� �!�&���$
0�!�E������������� &���"���'���!���#����+�!�%�����"�&����"�.��"�� �!)
"��&*!��"���#�� &�! ���*����@�5����&�� �����<"����"�&*��"�����*��$
�������� -"���0�!�"���@�����/���I����2��/�������&�������*��$� ���!����)
�����*!��"���������&����.� �"�%� ��%�� �&�0&�����������&�%�/.�������)
&�������&-#�����������$�0�#��.�����"�&�$�"��!��0-�����"&������"&���)
��;����+&������� �&�+'�A�#�/����&����.����� -��������;-��&�%��.��!�
 ���&����%��*��"���!�%��.�����������;�&���$���!��&�;������$���*���)
&�!���+'���� ���!��*�����&����
2		�!�%��.�%��*��"��������.��%0�&���C
�����%.������"&�����.�����%��#��� &��"&���"����"�;�&������*!��"���!�
;�&�������"�$�4�&�����-�4�"��;-.����&����!�"��6'���"����.������-�����)
��.�C�5�����������0�#��6'��-��*��&���%�"&���� &��;� .� ����"�&�%�
0�#�����*���&�!�������&�%��� ���������������������'�4���������<"�
0�#������0-���0��-%����$.�"���%���"��������������0�����!��"�$�������
%�����"�����������"��0��*�$#�$�;�&���.���!����!�+����%��%-���������
���������0-���0������-������� �&�!��.��������*������0����$���E�"�$
��&�!�.���������0-�����%�&���%����������0�#���5D��&����6'�������*����
<"������"�&�����������0-"����'�'�F&�%;�����$���-���"��������������)
��/���9�������/���"� ���'�����*���&�!���$���"� ���;.�>����&�����!
<"���� ��0-"��.������������������"�%��#"�0-�0�!�"���@� 5��
7I
� ��!���
��*��%������&�!�����&��� ���!��"���*!��"���������&������ ��"��!��4�")
��;��$�;�&���.� &��3%����&����!��
2		�!��&����.��&�%��"���.����������%)
0�&-P� ��"&�!����"��*���"&����������&�!�6'

��&���%�"&���-$� �&��!��&�%������
7	7� ��
7I	���!.����!����*���&�!)
;�%� &�#������"&��"���&�%�3��������&� �����.��"0���"�����"��&����.���
&�������"��������"�������!�%�� �����0���#�+� �*�&��.����0-���������)
%�*���"�.���� ���!��!����"&��"����"���;�&������*!��"����������4&�!)
"���.������
7I
���!�.���!�� �����%�������/�0�#����&�%���5����������6.
;�&������*�� ��������'���+�!����� &���!3��-+���"�&������+�&�0�"�����)
��������*���&�!�������&����!������'�'�F&�%;�����������'�'�:�;������.
�!����3��"&������������"�������"� ���%�.����!��"��!���"���-��!.��"����"�)
&��������0��������-$�����"�&�������%�"���&�����-$� �&��!� ��������
�����*��%� ���!����*����������&�!��!�&������$�;�&��������%����*!�)
�"����������4&�!"����C�<"������;�
7I	�C��������
7I
���!�'

��������.��� �&�-$�*����!� ����� ��"&�$���4&�!"���������;�&��������)
&���.� ���������0-���0������&�� ���*���������&���#�$���0�#��.�� &�)
��%.� ���&�������� ���!'���&��"��.�;�&���������"������������%��"�� ����)
"����-%���"&�����%�������*��%� ���!�.���"�.��"�� ���������<"�$�;�&���
����"&�*��������"� ���.������%�����!���"�����@������-!���"����%��#"�0�+
"��������&�!�����0�!�"���.����!��*�"����
2		�!�%�����"������0����&���.
�"&��"����"����!��$����!�&�����-+�;�&���$H�������!�%.��&����� &�����)



��� ������$�:��A���

�������*��%������&�!�� �&�-$���!�*�����0�!�E����;�&��������:&����)
��.����%�����0�!�E����&���-��!����"&��-���0-"��'

�����"��2�����&��
728���!����*��$������&�!��%�����;��&�"����%���
�����������������.���!�����!���������������;�&�"����� &�������#3�����
��%�!�&*���-%�;�&3%'�D� �&����� &�! &��������-$� �+�!� &�"�������)
��@�0-����������������!���-+� � -"��� ���&�"��������.�;�&�����������)
�&�E���������*��$'�������������������%���!�����*���&�!;�����0-"��
 &����#���"��������
77����!�'��������0&�"�%�����&�0�"���'�'�F&�%;���)
����@�5�������������� ���&�������&#�������3�Q�&�"������������.������
����&�E�����!�%�$���&�����*��$������&�!'����"����������0-�����"��)
�-%�0����%�!�����*���&�!;��.��"����!������"&�!��#�+��"�0�� ���$�-+��
0����������-+�����!�$.�C�����"���*���&�!;-���"&�"���� �0�!�"��������)
�����"�&*��"��%'���"�0&��
1.���#��"������ ��������������!����*�������)
!���������.�&��!����������������+�����������+���*���&�!���+P�"�� -���)
&�!�� �������0�&��������P� �&+�%��!&�"��� ��3� ��&�!����� !�+�����"��� �
;�&�����%��0�������.���+�&����%�������"-%�������%���-�"� ��������"&���
����!�&/'

�����"��������������#3������!��.���*���&�!;-�� ���������������� �)
����������!����%��� �0�!�"��/.��0�������������%�.�������A������%�����
�&�%�������.��"�0-�%�����&!�-$�:�� �!���%��*���!���*�"�������!�&�
C����&�#�"����+�E�-+��&����.���0���"����5�"�"����-+��%�$��!���"-+6.
�"���"�&-+��"&�!����%�������"P�5��"����� ����0����!�&�-$�����&�!��0-�"�.
�������E������%��� �"�� &��"�"�.��"�%������� ����.�������!�&��%����%�
0����!�&����%��+����+�.���0���"���%�������-��+�6'�D�����*��$������)
&�!���"&�"��� �&�����&��������;�&��C�4�%���������A�*��.�"���.��"���"�)
&�$�&��� ����� ���"�����&�E�����0-�� �%��������"-%�%�&�%.����������
;�&�"��'�Q�&������������������ �0�!�"���.���"� �&����*���&�!;-�%����
�0����3������!�+��"�@� ���&3����%-$�� ���-$��&��'��0E�/�&�!��"��<"�)
���!����� -"������ &�+�*������*�� ���!���$�4&�!"�������$�;�&���'

��'�'�����"��&���$���������5��*��$������&�!.����� &�#���������"�)
�E��6.���!����$���
1

���!�.�����&������&�"�+����������$�0�#��.��"%���)
�"@�5�%��*���� &�*�����&�%���R��*�������&�%����������-����$#������"�
��*����6'�����"�;�&�) �0�!�"���.� ���!���%�%��4&�!"�������$�;�&���.
��&���<"����&�"���R��*��"����&�%��'��� �%�"�� �0�!-���!�������/�;�&�
�������-�"&�����������������&����$� ��E�!����0�&�4��&����A�*��$
��"�&�.���"�&-$�%-� &��-�������-��"��+&�%�%���������A��*������.
�"��#�$� ���&���E�%�%�&���$�����"�&-'�������*��%������&�!��;�&�
��"&������!�&��������;�&�������*!��"����������4&�!"���'

�������������%��.����"����"&����#�������!�&�$.�����%�����!����.��&+�)
�&�$���$���>�!&-'���
77=���!����*���&�!;-���"&������ �&������&+�� ��)
�� �������������:�&��.���"�&-$��+������������&�*!3���/���>�!&��5&��)
����"�����"���������������������6'���"��"�� �#�"��0�<"�%���"�&��@�54�
�0-��/�"�����&�%�����������������!��$�!�� &���!�����"�"�������0���&�+
������������.��"�0-���&�!���0�&�����!�����"&����:�&��'��&+�� ���� 
 &� �-������"&���+� �����'�������"&�"����!�+�����"��������&�!�%���0��)



���C$-B��$%�%&(F.?�-��%�-J.?J

�������-%��"�� �%����&�!�.� &������������%������'�:�&�$��" &��������
4&��0&�*�����$���0�&.��!���0������������"�"���������!�*!-.��"���*��
%���0��.� �"�%��0�#3���&��"�-%�+�!�%���&�!������"��-�������&#�����"�%
*����0�&����"�&��/.��� ������0�!��������"�����" &���������!�����$#�$
 �"�6'

���0-"��.������%������"������!���������.������!��������������� &���)
������.� &����#�����<"�%�%��"�@�������������+���&�"��-#�����*���&�!�)
����� ���������.� �&��&��"��#����������"-��+&�%-.���!�%��������%�%�")
&��%�4�*�&���%��� ���!���%��"�&��"�$�����%�$������-%.�!�����������
������'����%�*��.���<"�%�� ��������0-����� &�+�*����4&�!"�������$
;�&���.���.�0�����%����$.���������������$�����!���!����� ����������"�$
����'����� -"�����!���&����������&�!���- ������!��0������"&�#���.���%
%������)"�"�&��������'����� �������"�&����'�'����"�%�&��@�5�������"��
����.�"�"�&-B������"&�0����+&��"������$���&-B���*!��"�%����"�����&�
�0�&����������&����������&�!�.��.����!�� �&�� &�� ���.�&�����$���&�!� �)
�������3B�����������&�"����������!�%�.��"�0����������0-����!���$�!�&*�)
��/.��"�0��"�&�$#�$.�����������$������.�0-������!�&�.�+�����.����!���;
;���$�����.��"�0����@���������� &��"-���/!��C��%���!��%�� �����������.
�����!�����������������!-��.��"�0���������.�����A�*�������.����*�����
���%�������+� �!����������!���6'��-�"���� �!��&!-����%����%.�&�����$
��&�!��0&3��������;������3��!���������!�&�"��.���0&���������&�������)
�-��� &������������;�&��C�4�%���������A�*��'������"�������"�&���� �)
�-���"���"��;�/.����*��#�/�������#�$��"&�������������`_\\�����@�59�"
��&����"�� �������#��"����"�"�&.���`\_�����.������������-&��"�����������
!�������!�&�"���C����������9�"��B����9�"������!����������4���#�/B
4���#�.����!����#������9�"��/.���������!���/������3%���&+'�4�������
�0-������ ������$���-�� &���%������������.� ���!��3���$���4���#�/'
��%�$� &���������$���&����&�*����"�%�� �����"���"���� �!�"�����#�$��
4���#��&�%���)��"��������$���&-.����0��������!��&�%����� � -B�!�)
%���������*����!����.��� &�"�%�����"����.� �!����"������$�����"�����)
"����/� &���������/�;�&����'��"�<"������ &����!������%����-+�&�����+
�0���"�$��� ������)��"�����$�!�&*����!��*���0-���!���"���B���&�����
 �&�%����C������0-���+.����� ���"��+.������ &�������.�����*�"�$���%�0-"�.
������-��.���!�*��%���) �%��������%�$���&�'�4���#��!�%�����������"�����
 ���&�"����0������.������� �����"���36'

�,"���&�*!�0�-�� &��������/����-�*!���������������.���������"� ��.
���!��&�����$���&�!.� �!�"&����%-$���%������%�.����%�����������"���"�
�*���%�&#����;�&��A�&����:�!�����.���"�&�������!�)"����%���&�!������)
����+���3���� &����� &���"��;�&�"��'�����%.��"�0-�������"���������� �!)
�������*���&�!������� �������.���*��� ���"����"�������"&�#�-�� ����!)
�"��������-+������� &��"� ������C�;�&��0�$�"��'��������0&�E��%����
&�0�"���'�'����"�%�&����54����"���0�����0�*!����������-��"� ������
��
T
����!������0&�����;�&����+����6@�5���������`_\\�����������������
���������%�����!�&�"���"�������0-"��.��"�� �����%�0-������&���'�Q�&)
�"��/E�$����������&�!� &��&�"����'�4����!��$����<"����&�!��S3!�&����)
�����.���������0��!�"�-$.��E3� &��*���������$��"!�����3� &������������)



��� ������$�:��A���

%��#�&����A�&����:�!�����B������S3!�&������������0-��%�����"��$
0&�"��%�"&�$���������'����*�����J�����B��!&�������%�&����&� ��)
"�*����������"�����$��%�&"�/B�A�&�����-0&������� &��"��'�D��!���"��
����"�������+.��"��;�&������%�"&�$�*��.��"�B�;�&������!�)"�� &�*���)
�"����������"���"�'�A-����4���#�� ��������!��U&�$����#��.��������
+�"&-$.������-$P�0-�������&�!�"�����0���"-%�&�!�%������$���#����;��+'
�����0R��������&��/�����%�������%��!��\\\.��"���������;�&������%�")
&�$'��"��0-��<"�"�0&�!���.�!����+� �&����&�#���B�����0�E��.��"���"���"
���!�"�������������%�����!�&�"���&�%���)��"��������/���&������"&��"
���0�!�E����&�%�������!�����������������������!�&�"��� ��4���#�$B
�������� ���&���.��"������%��!3"����"��E�$��%�"&�$B�A�&����%�&����)
&� ��"�*���
I�� &����
T	7���!�'��-������S��!�&���&3����;�&3%'����"�"
��3���$���.���"�&����������� &�"���������������%�"&��.� �!���&�!�%
�&�%�%�� �&�!�������%�'�������������/!����������S3!�&��A�&���������
 &��"���.��� �"�%�
	��/���
T	7���!�.���������&�".� ��"�$��%�� &�������/
������������%�"&��.��%�&"������%��"���� ����%�"�&�/'��������-$��)
%�"&�$�������� &��"��6'����#����&-)��%�����;-��%������!&���!&���.
�����%;-�+���$����������������$���%��'�������-���!����"���$�0�� �%�E)
��$.� ��&�*��������"���$�� �!��.�����������.��"���*����� �!��%�"��'�A�!)
�"������&�!��!��"����� &�!���'��&�!��0���#�$����"��&�����$����"���"��&)
!������%-���� &������"�����;�&�"����-��� �����������&�������!������'
��!&-$� �"&��&+�:�&%������&�������!�����<"�%�������/�� �����"�.���!�
��"��������������"�� &�*!���������"&�%�"��� �!����"�� �!����"�-$���)
&�!�&�%���%�� � �'����������"�$#����4�"&��&+��C�%�������������&���-&)
����������%��������+����"�����'

��&+�%��!&�"�D&��;�)��&������%����"-&��������$����&�%�"�.�&����)
�����$� ����&�!�%.� ����@�5��%����!�"��0�����/��������/���0�������+
+&��"���B������3����!�����;��&���&�������0&��������-%� �&������%H6
,"���&�%�"�� ���������*���&�!���$������!�����0��������"�0&��
T

���!�'
����0�&���������!-� ���!���$��"�&��"������%��(�+�&�����������������
"����������@�5��"� &��������&�%�"�����D&��;�)��&������%����"-&�P� &�)
��*�"�� &���"�"���3���;�&������&�!�'���"�%��"��A���!��"'�����0-�����!�)
���@�����������"�$���&��$����������%��@�]&��0�!��� �E�+^'����!&���$�!���
��� �����$�;�&���� ������0�!��� &�"� � ������� &����3�����%����@�5:�&�
��%.���*3��%.���!�"�%���#�%'��&�"����&���&����!��"������-$�0���+&���)
%-$��&�!�;�&�"��/E�$���������� &�!��������!��%�����/���!���'�K"����%
!���"�H�����"��&!�"���������%�����!������������ ��"��"�����������"�/��
�� �&����/���&��F&��"���B6'�����%-�����%��� �!�������*���&�!�����
� �������.����3%��� ������%���������'�����������3����!�"������������/
�����%�-+���+��"�����.�����+�0-���%����������#�$���%��.������".�<"�"
��"�&������$��&�����"������� ���"-%'�������������"�%.��"������.��� -)
"��#��������0�������A�*�$.���"������+&���"�����;�$� &���������.������
�0&����4�%���������A�*��.� �����#������;�&��0�$�"��.���.� �� ��&���/
!�0���%.������ ����!��%'

���� ���%���"�%� ���"����'�'������������5����������������6���!
�/!���$�"�� �$�����-#��"����%�����+&�%��������4&�!"���.� &� ���!)



���C$-B��$%�%&(F.?�-��%�-J.?J

����� �������.����%�����<"�"��0&��� &�!�3"����%�� &���+�!�E�%��;�����
�-�#�$��%-��'���%��"�.��!�� &������������������.���"�&����&��+�!�"�����
%�����+'��!��������������&�"�����&�%���-%���-��%.�"���&�%���0-���!)
%����"&�"���-%�;��"&�%���&�!�.�����*��$� ���!�C�!����-%@��!���������)
�����!��+�������+�&����� &��"���� �!+�!������!����"���&�%�.��������0�$)
����"�&�����.�0-���%�����/!��'���� ��E�!�.��"�����0&�*���������&"���
�'�'�����������.��&�%��4&�!"�������$�;�&���.��"��E�$�������"����$��"�)
&���.��������&��$��"�&�����"������������������;�&����.���"�&��������#)
�������% ���;�/�<"���� ���"��'��������0&�"�%�����&�0�"���'�'�����")
��&�����@� 5��� "�&��� �� "�%�*��� ;�&����� ��� �%�� ���"�����������
K�!�"��&;�.��!������!&����$#�+�;�&���$���&�!�'�����0-��� ��"&������
���*�����%�"&��%�S�%�$���
I=
���!�'���
7�	���!���������&���P���
T7=
��!�����"��(�!�&��� ��"&������%����/������������/� &����$���0�#���-)
%������%�'�D� �&��*���������������".�!������%���;�&������"&�#����"����)
�����0��������� &��� �������!�%���&+��&�$���$����"�&-'���&������!���
0-�� &��"�&.�C�0-�����������"�&������ ��E�!�.�!������"�&�$��"� ���
]>�&�%^'�D�"�*����"������%��&�%�������0&�������������$�"���������#�%
��&�!�%�"�������.� �&���!3�������8	���!�+� &�#�����M`\`N��"���"�����
4��������$���&��'����<"�$� ��E�!������*�� ���!�����������-.�]�"����
0�����^.��0-����������0R���������;�&���������-.���������0�&/��������)
��'�J� ���!������&-�����"�����&�%�!�-$��"��0.�����"�&�%�� &�0�������
 &���"����"����-���0R�������P�����������&#�������������'�D�"����*���
����������-� &���&*��;-�D�#����������&��C�D�%�>�$�D�������������)
��&���!&����.�9��������$.���%3���������0���+��;-�C������!��:�����)
E����� ���!���$��"�&��"����+"��.�����3��-��2�!���0&��
T	8���!�������%���
�+�������/�O�$���%�'�D�"�*��������-� ���0E�%����*���&�!���%����!���
�����!���)���9*�!%�"&�����������%3��U&����������%���$���D�%�>�$
��"�������9���&��6'���"����'�'����"�%�&����"%����"@�5������0��&���&�)
%������0���� &�#�-����!-@��!���C�"�%.��"�� &��"����������!�%�%����&�.
��"�&-$����-��������!&���$�&����%�"&��%P�!&�����C��������� �����%��
!�&*�����+��"�&���6'

���!&��"������%-�������� &�����������"�%.��"�������� �!!�������&)
!-���C���"������������������.�����"�������"����0�"�����$�����"�.��� ���)
%��.��"��!������������!������*���� -"�-$��-����&�!�-$������!�'

���*���&�!������ ��������0-����"�&-%�&�����%�� �������%.� �!���)
#�%��� �� &��-��� �"&��&+��:�&%�����'�4�&����� �������� �"�& ������)
�!������)������"&����+� &�"���&���$����� &�!��!�"���$'�����"���
T

���!�
%�%��4&�!"�������$�;�&���� &����!�����!����*!���-$���E�"�����"���)
�"��.��!��������%����+� &�!�"���"���$����"�.������ �"���#�+���0������)
��%����%���%�.�C�������%�"&�$���+�$������4�*�&���$'������
718���!�
 �! ��-�����&�%�"���0���0&�������;�&��:�!�����.���
T	8���!��&��0��� �!
����%��$���$����"�#����������%�����;�.���
T	1���!��&��������&��0�$��)
����#�$�����������.���
T
	���!���!�&*�������&���"��;�&/�������/�O�$)
���%����&�!�(�&�$��.�����
T

���!��0��������&���%�� &���������� �!����)
���$���&�����-$�0-���"���3����&�!����������4�&�+.��"����A���+������%



��
 ������$�:��A���

���!�'����� �#�"���"�&��@�5��*���&�!;-���"&�"��������]�� &��#��������)
��/����"�/^'���!���#��0-���&�"�-$� �!���.��������� �0�!�����0&�"����
������$�������&����$���%�(�%���%���0�&��;�&����+�����S3!�&��������)
%������C� �"�%��������$���*���&�!���+'

�,"�������� ����E������"�&���;�&������*!��"����������4&�!"������
��*��%� ���!����&�!����*����������&�!�.�����#�� ����"����������*)
!-$�&��� �&�+�!�"�����0-"��%��0E�&����$��������%�&��������������'���
��"�%)"����!���.��"��<"����!�0�����-����0-"��� &���+�!��������������)
������!���.�0�����������!��&�$�4&�!"�������$�;�&���.����3� &�+�*����0-��
���!�"���%�������� ��&�!�"����-%������"����%�������� &���+�!�E���'
4�������������%�"������&�%����;�&����+����S3!�&����� &����3��+�)
��$�"�����/� �&� �������$�������.��"�0-��� &���"�����"&������0�� �&�!)
��'�4���"���%� �&� ��������*��%������&�!����
T�����!��0-������"������
��"�����&�%�"�.��"��#����!���"����-%� ���%���-%����!�"����"��%���!�)
&������$�;�&������*!��"����������4&�!"���'

��&�%����"�����������&�%���� ��"&�$���!�&������$�4&�!"�������$
;�&���������*��%� ���!����*����������&�!�� ���!��"���"�����"���� �3
���#��$��0���.����"��"�"��/E�$��� ���.��!������$���4��;���$��������

T�
���!�'������"��E����&�%�����0E��"�����%�����������0&���!�&������$
4&�!"�������$�;�&���� �>�&%�&�����+�!�*��"����-%� &�����!����%.� �
�%�������&"���$��'�'������������5����������������6.��� �����"�����
�"�����"����"��3� �!��������"�&����������0����'

�F�!�*��"����������0&�*�������*����������&�!���� �&��$� �����)
���` �\\�������!�������%�;��$���3�-$��!�%�����&�$'�����!�����5����)
 ���-$���*��$������&�!6.����"�������%�:'�'�%�"&������$����'�'���)
0��-%.� � �0���������%� �� �		7� ��!�.� �"%����"��@� 5��!-���*����
�����&�!����&�!��-�` �\\�����.��- ������-�����������%� �"�#��"�����)
��%.���3�-%��� ���"���%��!�%�%�����&��%.�%�*������"�"�� �&�-%����)
���"�-%����%����0&�*����%����#����!&���������&�!�'�����&�$),��#)
����&� &�0-������*��%������&�!��!���"��!��$���

� ���	��/���
TIT���!�.
����&�%���"�&�$� ���!������������/��� ���"���� ���#"�������� �����)
�"��.� ������#����&��&�#������"�;�&����+�����S3!�&������ &��+�"�
��&��������/���4�&��/6'�����&��/&��
T7T���!������&�$� ������%���&�)
�����%��&�%���"�0&�*��"��� ���&�%����&�!����*���&�!�����+&�%-.��!)
����.� ������������!����"�<"�� �� �%�"�.�����#�0��"�����%��"� ���*�)
���%��"!����-+�;�&���$.�!&�����*�� &��"��������0&�*��"'�����%�"&����
���0&�*3��-���%���&�!�����+&�%-.�%-�������!�%�����!��$� �"������$
;�&���.�!�*����>�!&����-$���%���-$���0�&����"����� �����%��"��!��
��������!�+&�%�%����!�����!���"�&3%'���4&�!"���������;�&��������%����
�%�"�� �"�������������&#����.��������0&�*���������&"��������������
�'�'.� ���������<"�"��"�����E3����0-�������������*���&�!���%�+&�%���%
��!���"��'���4��;���$�������4&�!"���������;�&������ ����������5!&���)
������";�����"&� ���/����� � �&"�%�6'����";����;�&�����0-������0����
&�� &��"&��3��-%�"� �%���;�&�����%���!���"�����*���&�!������4����)
*���"���� �&��!���� &�!�"���������0�$��0R�!��3��-�����"&����%� &�)



���C$-B��$%�%&(F.?�-��%�-J.?J

�"&���"��%�"&���&�0�@�+&�%.�"&� ����/�����"�&�.���"�&-$��� �����%��
0-"�� &�%�������-%����� �"��&���-%'

��!����������&"�����'�'������������;�&�������#����"&� ����$.���
�%��"�"�&&���'���4��;���$��������������&�"�����"�&&�������&���;�&���.��
��������5�� � �&"�%�6.�"'��'�������!��$� � �&"�/'�,"�����!��"� ���%�"�
"��.��"��;�&������%����!����+�!�@��� �!�-$.��-+�!�E�$���� ��E�!�.��
����&�-$.��-+�!�E�$�������������$��R��!'�U*���� � �&"�.����-+�!�%
�����&�.�����%�����%-���.���������"����;�&����C���"�&�'���"� �&���� ��)
"���%�;�&���.����0&�*3��-�����!��+�>&��%��"�+��&��/&-��'�����&��.��
� ������%�!�&������$�4&�!"�������$�;�&���.����"-%����4��;���$����)
���
T�
���!�'�Q�&����.����0&�*3�������� �&��%�>&��%��"�.�"��*���%��"
"&� ����/.��������3�"�������!��� � �&"��C����� �!��$��"�&��-'�K"����)
���"���;�&���.����0&�*3���$�����"�&�%�>&��%��"�.�"�� �� ���!���3�&��)
 ���*�������"�&�!� ��"�������/��#�0��'�4���&�%����*����������&�)
!�����0&�*��"���������&��$��"�&��-�C��"��������������������.���;�&����
��>&��%��"��[������0&�*������/*��$��"�&��-.���!���3�"&� �������&���)
"�&������������"��.�����"�&��C������ �!.��������� �&����!�����&��"�� �!)
"��&*!��".��"��<"��;�&��������0&�*������/*��$��"�&��-'�4�)��!�%�%�.
�'�����&�$�!�������&��������"!����-+��0R��"��.�����"�%� �� �%�"����"��)
�����+����0E�/� ���&�%����&�!�'��$�"��"�����.�%��������������%�"�"�
;�&����.��"��E�/����R��!������&�!H�4�+�*�.��"����"�&�!�����<"����&����)
�������"�&��-��&�%��.��� ��"�%�&����&�������0&�*��������
8	��&�!����
"��.� �"��;�&��������������� ���"&���&�%��'������ �� ��"���"��;�&����.
���0&�*����/����>&��%��"��[��.�����"�&������%�� ������%�!�&������$
4&�!"�������$�;�&���.�"��%-�������!�%��!����������+� &�"���&���$'����
%-��*����%�"��������>���;���������"��!���4&�!"�������$�;�&�����%�"�
 � �&"����/*��$��"�&��-.�"�������;�&������>&��%��"��[���/*���� � �&"�
�"��"�"���"'�������������"��������������;����&�0��<"�$�;�&���.�"�����)
!�%������"����-$� �&� �!�&����>��%��"���"�.��!����%�"���0���#�$���)
����&��"���"�&����������"�&����"&� ����$.��"��+�&��"�&�����!���%��"���)
"�.� ��� ��"�&�$� &�� ���*����4&�!"��������� ;�&����'� K"�� �����"��
�� �!��$�������&��$� � �&"�$.�"������ &��"�������!�-���)����-0&������
&���&��� ��&������'�4�����"������ �� ��"���������*�������*�"��� �"&��)
�-%.��"������&��/&��������0&�*����;�&����.��"��E��������������$�0�#)
��.���&�����"�&�/���"���&�%��0-�������-$��R��!�����&�!'���������"�"�3&)
!��� ���&�����"�� �� "�%.� �"�� ;�&����� ��3)"�������0&�*���.� ��� ����&��
 �%�E������ ���&�%����*����������&�!�'

�F�!�*�����'�'���������$.����0&�*�����"�&����������0-"���������)
���������������&�!�.��-0&���!�����&"��-��������� �-$�&���&�@���!� ��)
E�!�/.��� �������$���&�!�%.�����-#��"���+&�%.�����3� &���+�!�"����>���
%���������&�%��'�(!�������!���"��.������"��"�.�������'��������������;�&)
����.��"���#�����&�!��!&���+� ��"&���.�+�!�*���������!�+�������������%)
 ���;�/����� ���"��������#��'��!�����<"��!&������;�&�������&�!����4&�!)
"�������$���+�!��������%��"�.� �!�����;��"&�&�������������0E��"������
*�������*����� ���!�'�4�<"�%������!��#���� ��E�!����&�!������!��)
�"���0��������������$�;�&�����-���!�"���"�&������$� ��� &��!�$'



��� ������$�:��A���

����� ��������*��&�������"����%��"��������!��������� &�"��!��"���
&��������"���� ����"-���"�&������$� &��!-'����%�"������� &��"����
�&�"������ �������4&�!"�������$�;�&���.��!�����������4��;���$������

T�
���!�.���&���%�"&������&�>������+�&�0�"���%�;�������3���������&��.
�- ������-+���` �\\�����.� ������/"���!��"�"����$��"� ���/�!��"���&���)
"�� &�!�"���"����"���-$���"�&������$��0������*�� ���!���$�;�&������
�%����*!��"����������4&�!"������%�%��".����!��������$��&�*!��������)
��������%���������0&�E����������������%�����&�!�'

��������.�����&������������� �����"���� �!����������&�!���"�"����#���
��+�+��/!�$'�4�"�%.���
T78���!�.�������������&� �"�������%�&���������.
��"�&���� ��"�#��������*��$������&�!'���������0-�� �*�&@���
TT7���!�
���&�����*��$� ���!��"���*!��"���������&�����!��4�"��;��$�;�&���'
���!��%-�����&��������0-"��+�
7I
���!�.�"�� &���!�������!�������
2		
���&��#�+�!�%�+.���"�&-�����"�������"���������"����&�!�'���
T==���
T=8
��!�+.� ��!���-%� �&� ���.������3%���*��%������&�!�����������������

�=2�!��&�'�D�����&���0�!-������&0�� ��%���"��%����"�����������4&�!"�)
���:�� �!���3���� ������/������/.�����&#��#�/��%�&"�-$��&�+.��"��)
#�$� &�����$��%�"������&�%���'

1�����,�����$�������



,!��&!�AJ��

"����8 ���0���!L�"��!
 ��"��" L�!� �" 

��)��������	��+��+����	,-.+��

��!�������� ���!�-���&�%���.����!���"#�%�����*���&����-�������������
�"������������"�"&����"���������&�!�.� �&�#���-��A�"-��-%� ��&�%�%.
 ��4&���%���%��"� �%����������������%���&�!�%�����$���$��������#"�)
&��'�A���"-$���%���E��"����-$�0-���������#"�&��.�%������������0-��
���"������#�!�$.���#���!����%&����������������!����������%����������)
�-+�*3��������*��;����%�����&�!�"���%�������!�����'�����"�������;��*�
����%���!�����������"�&�����$� ��������)����*��;-�&�!������!���.���)
"�&�/���&��������"���"'���!��"���������#"�&�������0-����&���;.�!�*�
�%�&"��%���!�$�&�����$�����*��;-.��%�&#�$�����&��"�� �����&�*!����
&�03���.�����%&������<"�$�&�!��"�'����"���"�&����.�����������&��"�$�����)
0�".�����&�*�����%�����������-+�%�%���!�������'

���!�����"���"��� ��������� �"��!;�"����".�"�*��$���!�����������3
"���'����� ��&����-$� �����$�;��"��.� ���!��������!�����"��!��'������
�#"�&��.�� �������-$� ��"��#�%�������&�%.�����������+����+�&�$.��"���
������������0-��.����0�E���!�"����"������;�����#�!�$����� ��������/0�)
%�$�!���&�'������� &�+�!��������&�$.��������!��������+����%����-����"�
���"���"'��!��*!-����"�����E���������#"�&���� &��"����"&���"��/E�$
�"�&��)!�&��#.���"�&-$��� �����"������0�"�%����&�%��";���"���"��!���
�����.���%��"�.��!��"���"�!�����/��@�0��-$�*���$���/��C���)�����%3&")
�-$��3&�-$���/��C���&�)��'�����"���������&�)�����!���-�� �"��0���)
��/.��������)���C��� ��"���3�*���$���!�$'

�����;��������/0�%�$�!���&���#"�&�����"���0-���!���"����3��"�����!)
����� �<"�%�.�0-�"&������#��������"�����E�.��" &�����������������%���)
�����%���!�����$� �"��C������'�A-�"&���#"�&��� �&�!�������� ���"� �.
 �&� �-����%��%��-+���0���#�+�&�����������;�!�0&�����!��0�&��������.
�"��!�� ����������+����#�+��/!�$�&��-���"��;���0�-����/��'������0&�)
!���� �����;-��������#"�&�����!����0�&�������.��������"�-+���/��$
�"-���"������%����'����!��*�� �����;-��#"�&��������&�E������������%�

,!��&!����!�%�&�����A�&!��C����!�!�"���"�&������+�����'����3"�����0�&!�)
��)A����&��'



��� ,!��&!�AJ��

�"�����E�.�"���0��&�*���� �E�&���"#�������.�������$���"&�"����!&�+��)
����"�&;����!��"������������#�"&�������'��"�&���0-���-�������&��"�.��!�"
0-�������&��-��#��&-.���!-�������-���������������0-�����R�&�#��-.��
0��������������0�&�!�����&-����� ��"����/��&�!�'�:���&����"�&��������)
 ���"��%���-��'��#"�&��� &��������-���"�� ����������E�������*�"���.
��"�&-$� ��"�������3��/�%�!&��"����Q�&��&�!���������%��������-��'

4&�� �%�E�����������3�����"��%�����������#"�&����������"��"�&;�.
�"����!�������&�%������� �����"&����D�%&/;��%���+�!���������*��"��
D%�"�&��������.����%����!������!&�����&��-'����*��"���<"��&��&�#���
 ����;-.���&��-� �#���0&�!�"�� ��0���#�%���%��-%�&���%��"�����!�
�����.��� &��������+�������%�'�4���!����"�&�������"�%.��!����+�!�"�����)
"���������)�������&�)��.������3&"�-$����;.������������-��/"�������'
4�"�����3&"��%����;�� &�+�!�"���&���D�%�&��;��$���%��.���"�%�*���"
�����-���/!��&���-+� ��%3�.��������-%�����+��"�%�����&-)��%��'

C�����%���!�0&�"����!���3&"������3&�������/��.��"�0-��-�� �"���
�3%����/�0�����/�!���H�C�� &��������"�&;���������#"�&��'

C�D��������!�$.�C��"��"����"�&��'�C������ �*����#�.���!��"�����
��&-)��%������!������"�����"�0����!���&�/����3&"��%���3&��%����/��'

C�����&-)��%��������������� �!3"H�C�� &������0�� ���������������#)
"�&��'

C���".�C��"��"����"�&��'�C��"����%�&�%�����%�� &�+�!�".�"�%����
!&��.����"������$��$�C�����$!3"��"������*��-%'��������������"�%������
����������!���&� ��'

������!�/E�$�!����&�����"&�%.��!��������������&�.����"�����E�������
�#"�&���� �! �-�����&�#���������&�%����!��'�����3���+���!����!����!)
;�"���&�0;��.������&��3%���+�!�������%��"�%�����&-)��%��'�4&���������
&���+�0�����/����"���".� ���*�����3�����!������%������ �!�#��'���!�%��
��$������"�;.��������#"�&��.���"�� �!���#��&�� ���*����������������
%�%��%�'�:&�0;-�!&�*����!�&�����3���%������!�.�����!���&����� � �-��
����� �����'���&-)��%���� �� �&����������!�� &������������&�����;�
���*������"���".������ ��"������� �"��������!�������3�����'��������"���"
 &�#3�� ����&!;���"�"�-$�!���&����-$�%���!�$��"�%��.�������"�*����")
��"�!��%�����%�0&���"����$������!��������.����"� <"������0���.���*�"��.
�"�+��"'�(����3��&�%�� �"����&-)��%���"������&�����������������%�"��.
�"�����!�%������!��$� ��0�&���������!�"�0�������"�������$���+����!��)
���.����!���� -��".�!�������� �����!�.���"���������$�����������#"�&���'
J�%�+��������&-)��%������3&�-���������-���%������������������$��&�0)
;�%.� "�.� �� ���/����&�!�.� �E3� ������$�������������3���'������;�������
�#"�&������"������!�������������0�%�&���'������"���!�����#�����D�%�&)
��;��$���%��.���&��#�$���%-#�%��������$'��!&�����&-)��%�������"���
%���!�;��%�&��0�$�-%� �����"�%.���"�"����*�������%-#���-������������-
��!����� �������������&�*3��-���/!�'��+��"������������#"�&������<>��
����$���0��.�+�"����0��*�"�����.������&-)��%�����"����������'

C����0�$��.������.�"�0�����"�����"&���"'�,"��%�����&�-��!&����'�4���)
����*�����+�"�0��!���"���.��"�0-�"-� ����.��"��"����&�"����%�����"&�#��'
4����!�.����������+?



���"-*-6<?�=(>(.F�L��-*��?���-*�L'�=?6�?

�����!����������#"�&�����&�%��/�������/�������;���� �!����������)
!����%�'��������������%-#�$���&!�����!�����������%������;-+���&�����.
������"-+�"�"�&.�"�%����*�+����-�0�#;��.�&������� &�!�� &�����+���)
0�"-+���&�����'���+����&���$���&-)��%���C���������!������/!�%���%��
��&-���������%-#�+'

4&�#����E3���%������&�%���.���!�0&������!���3&"������3&�������/)
��'�������"����������!��.����������!��%�%��.������ �!�&�������"���".� ���)
����� �"���3'�����"���������� ���������"���"����3&"��%��3&��%���/��.
�&���� �����"�������0���#����0��������'�����!�������&�E�������*����%�.
0��� �%�E��%�%���!�������'

������!&�*����!�&�����&�0;-��3���%������!�.����" &����������!����
�0&�"�-$� �"�)!�&�������"�����E���������#"�&���'����!��*�� &�0-�����
%��"�.���&-)��%����-��!������"�$������!��.����/0���/� ��%�"&���������)
"���"����0&�"��������3��";���� &���"���-%������%@

C�4&�E�$.����*�'�(��"&���"&�%��"��������*�����A���%��*���%����/��
��)��'�A���%����"�0�����������$"�'

���������&�0;-��!�&�����3���%������!�.��� � �-�����!�����&-)��%���
 &�����"��"�����E���#"�&���'

���!&������"&�� &�����������"�����E���������#"�&������&-)��%����
!��%��"���&�E�%������%�.���!���� ���-+�����$'�A-�"&�������������&�0�)
"�����!������������&�����3���+�!&�"���������E���%�*�!��+�����$��������'
4���*�����������������"���"������� �#���" &����������A���%��*���%�
��/��'���+����!���-���������%����"����0��&�.���"��������������- �
*3�"������%��)&���#������'���) �!�"���)"��0��&��#�%�-%�&���3%�0�*�)
������"����"�!3������!�'

C�����"�����)��.�C�%��������&-)��%��'�C���������0����-+���� &�)
+�!������<"�%����/��.������"�����������!�&��-%�'

���������������"���"�����/����� &� ��������%����0�%�'�������"�����
�� ������;���0��$���!-.��&����*�� �����"������.��"�����-�����$� &�0���)
����.� ���������0�!&��"����0�������&�!�������%��������'

��!�0-�������.��"������!���&�� &���������;�������*�������!�'������&�)
!��"�+��#"�&����� ������*���$���!�$�������!/*��-������+�0�&!/�����
&�#�����+��"�"���+�����0�$'�4&����0��*��&�#����������#"�&��������!�&*�)
��"������<"�+��������%-+���� ���-+�%��"�+.���0-�"&����" &����"����������
4&���%������"� �'�����&���"&��!���&�� �&�!������#"�&�����0�&�"�����
 �"�'

������"���"� �#������+�"&��"�'����� &����������0�����$����������
�";�.��"���E3���������%�����������'�����!����0�&!/��+� ����-����!�3"'
4���������!��"��������/�����'

������������"�������#"�&���.������������"���� &�!��"���&�%��������
����������<"�%��������%�%���� ����%�!��������%��"�'�������&�� �&�!����
 �&����"��������"�����E�� �0��*����A���%��*���%����/��.�������"�&�%
��0�����%���&�!�E�.��� ��%����0�&�������.�0-�� ��"�������#"�&����
#�"3&'

��*!-$�A�*�$�!����&�����"&�%����"���"���&+�%����������" &��������
��A���%��*���%����/��.��"�0-��� �"����;���0��$���!-'�D�%�����"�$��
��"&������������&-)��%���%��� &���*����������%�����/���!����%������+�)



��� ,!��&!�AJ��

!������;�'����"���"�!������&-)��%�����������"�"������*���$.����"�%��
 ����������+�"���&�E�$�������/��#"�&������ &���0�$��-!�"��!�����������
��%�*'

J��-#��� &���0����&-)��%���.��������#"�&���&�������������������@
C����0-��"��"�%�.��"�0-����*������!�����"����*���$����������0���&�!�

�� ��%���.�*���E������&���"��%���&��0��%?
������"���"�"�3&!��&�#�����"�"��*���$�����;������"�%������0��������)

�������"����������";�'�����"���������"� ��������.���������%�"����"�����+
%�%���!���������-#������#�"&�.���"�&�*��� &�#���%�%��!&�%��#�+���
����+� ��"�+��"&�*�����'�����0�����$�0�����������������%�%��"����"���
!�&������%���!���������*!����3���&-)��%�������3!����-%�!������"���"
���3%'��"����� -"������E�+���&-)��%���������"���"�����$���"&���*��
�"&�*�����.���"�"����*�����"�����#"�&���� �!�������"&�����'

C���!�� �!�����������"���"H�C��������%��� &�#����������#"�&����
%�%���!�������'

������"�����"�����E�������!������������.��"����������������!�� �!���)
�����%���!������*��'��������#"�&��� &����������!��"����#�!�$��.�����
����0�$� ����"������#�+��������+��������!*���"��.��" &����������&�)
�-����!���&�'������&-����������� ��0�&���%�����&��"���"�%����'��
��"����!-�0����;����"�3"������"������!�-������%����"�%�0��&�.�&�� �)
��*����%����"�&�����"����'��������-!�&*���������#"�&��������� ��)
��%�0������"�%��"����&���������&�"�����0&-�����%����$���&-���&��0����
�%��"������!���%'

��"�+� �&�0����.��!��&�� �����������"�����E���������#"�&���.��"���
���-��"������)D�&����.��"���� �&���!�����&�����$���-���������"�5 &� ��)
#���!���#��6'�����$;-�*���#"�&�������"�����E�� ��"������ �&�#�����
�"�&������&-)��%���.� � ������"�%���%-%�&�!-������-+��������.���"���)
�����0���#������"�������+��#����0&�"���������"����4&���%������"� �'

��/�+
��.�
����	+����	
���+���������	.	�0���

���"���*��������� �%��".����!��<"��0-��.�C�!�����������������'����"�
�*��������� �%��".��!��"�� &����#���C��������D�+�%.��������J&�����
��0���/.����������.����D�&����0�$��%���%�����%'��������"����� ����".
0-���"������%�%�!��������"���-!�%�����3.��������&�".�0-��'''

��#����!��*!-�F&��"���� ��"�"���������%�/�!�� ��%�"&�"�.�����*���"
�/!���� �%��"���������� ���!�����'��!3"���� ��!�&��������!�"@�����"&���
�%���!�"�0��&�������������&���%'�4�!+�!�"�����%��F&��"�����%����"@

C�����"�"-.�0��&��.�%�*�#�� �$"��������$���&��!���"��"���"-� �"�
�����H

��0��&����%�����"�����"@
C�G�0-�&�!.�����"�"������!������%����+���$�"����-�'��$�%����&�%���

��!����!���C�0�&E������0&�"�.��0&��� ����"�"�.����;�&���$�%����"�/��
�"���;���R��!�"�.�!����)!�&��#�����%�*��-!�"��C� &�!�������0&�"��C
!������+�"����������/�&����!����-�+�"�'

��� �#3��0��&�����F&��"�%.���"����������!����'



���"-*-6<?�=(>(.F�L��-*��?���-*�L'�=?6�?

����"��!3"�F&��"��� ��!�&��������!�"@�����"&�����%���!�"��� �;����"�)
����'�4�!+�!�"�����%��F&��"�����%����"@

C�����"�"-.��� �;.�%�*�#�� �$"��������$���&��!���"��"���"-� �"�
�����H

���� �;��%�����"�����"@
C�G�0-�&�!.�����"�"������!������%����+���$�"����-�'��$�%����&�%���

��!���C�"���&� &�!�"�.�!�������0&�"�.������!�����%�&����*�����+�"���!)
��%�������%������"��!���-��)���+���*���"�'

��� �#3���� �;���F&��"�%.���"����������!����'�����"��!3"�F&��"��� �
!�&��������!�"@�����"&�����%���!3"�0�������$��&��"���������������� ����
���3"'�4�!+�!�"�����%��F&��"�����%����"@

C�����"�"-.��&��"�����.�%�*�#�� �$"��������/���&��!���"��"���"-
 �"�������H

���&��"�������%�����"�����"@
C�G�0-�&�!.�!����"�"������!������%����+���$�"����-�'��$�%����&�%���

�� ����!����C� �#�/��� �+�"�)�����"�.��&�*�$���0&�"�.�0�&E�����"&�0�)
"�"�.��0&���%�&�� ��"�"���.�!������"!�"��!��!�"�#�������+�����!�-%����
��"���"�'

��� �#3���&��"��������F&��"�%.���"����������!����'
����"��!3"�F&��"��� ��!�&��������!�"@�����"&�����%���!3"������� &�

#�#���!�����"������������ �!���!;-���!3"'�4�!+�!�"����������F&��"����
%����"@

C�����"�"-.������.�%�*�#�� �$"��������$���&��!���"��"���"-� �"�
�����H

���������%�����"�����"@
C�F�&�#�.����"������!�$�%����&�%����!���"��%���"'���*���/)�����)

0�/�����$� � &�E�"����C�!���%���"��.�!���&�*��������3%� �!��"���"��C
�E3� ��!���%���"��.�!����!�"�#��%������%�� �!����!�����"���� �� ��%�)
��"��.� �"�%����������%���+���%���'

4� &�E�������������*���/�!��!�"�%������%�.� �!��"�������������&�)
*������" &���������F&��"�%� �����"��0���%�.��0�&����������"�� �����"�$��
!��������%�"���"-� �"�����'

��"���"�+���%-+� �&���0����!�&���"��&��&�#���F&��"������%�������%
�+�!�"����;�&�����A�*�/����&�*��%'

���

��0���.�D�&��.����*����!&����������������&����&��!������!����&�*!�0)
�-+��"�������0�����������0�$����������/�����/'����������0���.�"�������
D�&�������������� �&�-+� �&�+�0���#���0�&�������.�����&;-)�0&������ �)
!���.� �<"�%��*��������9�������� ���������&�����0��"���'�4�!��+&���$
�"���;� �&�$���+�!���������"������!�%�#���.������ �������+���$�"��'
����������"!-+���.���&�0�"���.�����!��!�&*�����"���������"���'������*�
0!�"������"������0�����.�"�����"� ���5&�� ��+6'�4�!�0���!�%���%��-&�)
�"������) �!���%�����&;-.��������������&����'����"&���������0-����&��)
����������C��������"���������"������%-$��� �!+�!�E�$�%�%��"'�����!�



�	� ,!��&!�AJ��

�!���������"0�"���� ����-+.������".��������������������%�����%�%� � ��"�
������!�'�4�!�0�-+���"�&�$����9�����0-��� &�!��"�"����'�������&��)
�-+������!����������$� �&�!�3"��������"�����"����"�&���+��������+��"���;�+
��"�%��&�%���'��!������"���+��������$�!��������%������-#�"�����"���;�
(������$'

���!�������������-+��������+�!��$���������.� �+�"������%�����"�&���
��+�!�������� �!��3����"��"���;-�(������$.�����&�%�� ����-+�&�0�"� &�)
%���� ������&������&;-)�0&����%���!�/�*���'�4&����#���<"�����!�/)
E�%��0&���%'���!��#���������!���0&�����-*!���.����!���������"���&��)
 &���"�������.�0&�������� �����*���%��������������������%�����������
&�����$'�����&��"����&�����-$�����-#��� ��%�"��.������0&�������!���
�����.� �&� &����������&���&�����(����'�4�!��"��� ��"&��������%��!����
�%�����!����"����&;��.�����0��&�*������� ����&��������������'

������������ &���������"�&��.������!�������%� � &������.� �������
&��-���"������&��"��*���.������!������"�%�"�"���0�!����%�����%'����!��)
�������"�&�*��.��� ����������������*��������%�"�����%�&�-%����&;�%�.
&��� &�#�������"�%�������.� �����!��*!-��%���%�"��������%������.��"�
*����������+�!�"�����"���%)"����������"�����&��������������"����*���$
"���.��"���3���&��'�,"�������"�������0E�����"��������&� ����&�#�%��"�
������'����!��������.�����"����������&� ����������� ��)�����!���� �� &�)
���E����&����������"� �����%������ ��"������� �"�.�&�#��.��"��!����� ��)
����������$�;�����������%��"� &����&������"�������$�*����/.��&�%�����)
�$'

��&�����"��0-������*������������'������ &�����������E�.��"�0-�������
0-�����!�������-#��.�����%�� ��"���������&��$�&����������3�������%��%.
�"��!��+�&�#�� &��%�"&������� &�"��� ���*�-$�0�&�����"&� ����.���)
���#��� ���&�����"����������!�'���&�-$�!&�����&��.������������"������)
 &�*�����%�%��"�.�"�+�� �! ��������%�&�&�!�%���������%'

������ &��������&�����"��.��"�����������*������+�!�"�����<"�%�����.�!�
�E3����������%� ���*����.������%����%������.�"��&�������� ��!��� �$!3"
�����!�$�������3����!�"'�����3"�� &��!��������*�!��������&�'������&����
*��E��-.������"�&-+��!���0-��������%�%���!��.���!&����� ��"�&#���� �)
��"�&�*��$.� &�#�����&��������-����%�����#���%�.�0-�"&����0&������!-
�� �!�����������/�����&+'�������!������%���������� ����"������&������E3
�!���*��E���'��!�"������0-�������������&����.���� ���!��.���%�"�����)
���.�0-�����������!�#���'�O����"�&-"�.� ���"�&���%���� ���!���.�!�*�
�&�!���� �������"�)"�'�����������������$����/�*���.�����&!;��������0�����
���������"��/0�����&�����"�'

����;�� �!���������)�����&-.���!����&����������&����.���*��E���.���)
0�&����3������#��.���*%�&���������'

C���&��?�C�"�+������ ��������������������� &� �!��������!���%��%'
���E�����!���3��������!���������&��.��!�������-&��������#��.���.�&�)
#��.��"�� ���!�����.����������������������!�'�������� �"�� �������3.�"�)
 �&����"��0���#�� &� �!���#������!���%��%'����<"�"�&���*�������!���
���.�"�+���������&��������.� ��������� &��-���%��*��"��%�*�.�0-�"&�
 �&�#���&����'



�	�"-*-6<?�=(>(.F�L��-*��?���-*�L'�=?6�?

C����&��.�C�������������.�+��"���*�������&���'�C������&�!�%'�������
!�0�*�%.���"�%�����&�"��/�!�&�������/'��������!�����"'

���*��E�������"�&� ��������!�*���������&���$� �#�������.�0�!"���-�)
��0�!�"����+�"���'

C����"����"�0�$H?�C�����������������'�C�����!�%�$����+���#�H
��&����%�"&������������%����.�"��������#�&�����"�&-"-+������+���!)

���0-���"�����0���.�"�������&���'��������*���"������������&��".����"�&� ��.
%����������+�!���'������!��.��0�� ������-$��� &��-����!����%��"��")
�"���%�*��E��-.� �������$���&����.�����"�&��-�����.������!���������&�)
��$.� �����������&�;'�����&���� ����.��"�� &���+�!�"��������.������ ��
 ����"����� �%�E�.�0&���������&����'����+�!�.��-+��"-���������*����&�)
��/.�"����/�#�#��'

K�&���%�������������������&�;����&�*�������&�!�����"��.�"� ����+.���)
%�����"��.�� �"-����������%��'������� ����.��"���&�!�����%�*�"��!���"�
��&;�'�D��!������&��������&��@

C�4�%���.�*���?
�����-#������"��"@
C��"�� �0�!�".�"�"���0�!�"�%���%�*�%B
�"�<"�+������ �"�%������������+��������������������0�����������-��

&���'��������)"��%������������!�����.��"�"� ��� �!��!�&�%����&���$�#�#)
��.���&������������!&���� ��)�����!���.��"���*�� &���"��������� &-*����
�&�����@

C�4�%���.���&��.�����%�����?
����&����&���.�0������.������������!�������&;�.��;� ������%����#�/��

 ������������%�/'�D�"�*������0-����������'��������+��"���*�������&���.
0���%�����������������"�%��%��"�.��!���"������������.�������&�������$.��"!�)
��/E�$���"� �"��%���������"�$�"&���.��� �"�%�0��*��$�������&-��0����)
;��B

������!�/E�$�!���������.�����%�"�����&���#�$�����&�!��/��"���;�.
��0&���������%���&����&�!�"�����������&����������%�������$� ���!����
!�����$����.���"�%.���������0�!����������������/�*���.����������� �%��)
����%���!���"��+&�0&����!*���"�'����!��������������������$�&������.���
� &������+@

C�K"����!���!���"����*���$.���"�&��� ��"� ����"��'
��!�"��������!��������&��!�%-����'
C�D���/�*�����0�"�����!��"�0���������$�*����"�.�C� &����3���"�&#�$

��&�!�������.���"����-������������������'�D��!�������� ���&�"�������!��)
&�.���!�E�$��������.��"�&-���3@

C��-+�!�.�*3��#���%���%����.�&���/0�����'
4�"� ��������.�0��!������ �+�!��#�������!���"�������������&����-#)

��'����"���������%�%�&���"������� ��.������-+��"������������$���"&-$
���*��������������3'

���+��� &����#�!#�%�0-�"&��&�� &��"&������� �����$�9������������)
&�%��&�%����!�#3��!����%��!������'�������"�������%����������!�"����)
���������������&� ���"�����/�&�� &������!�*���$'



�	
 ,!��&!�AJ��

�./���	��

���"�&��"��� �������.��"������������������&�%���� &�����������%���#�
�"�������%�*��"��.���%��+��";-.�%�*��.�0&�"������-�����'���"���������"�)
&����%����%��"��0-"��������������$�����������&�%�������������$���$�-'

����0-������!������*�&��+�!��$�������;-'��"�����-$��&�!��������
9� ������� &��3���"!�+��"�� ������0�!����"����"�����'�(�!&�%��'���!�%
���0�&��� &���&�����������*�����&��'�D�������"���������"��������.� ���)
!������$����&�%��$�"� �"�����'����E�������"�&�*�����.� &� �!������'
�����!���������E���������3����!����'�5:�&�;?6�C�3���������&�����&!;�'
���&��!�%-�����+��"������*��#����� �!������&�*�3����-�"&�����'�4���
���!�������/����������C�������*���+�!���"���"��&���"�"���� ����%������
�&�+���������%�'

�&���%���%� �!0�*������ -"��#�%�����-0&�"������) �!���#�!���0&�)
���������������&����!�&�������� ��0&�"�$�������� &����!�%�&�*��'����"�"
 �!�� ��#�$�%�*��-+��"������&���*��-�&�*�3.�"�&� ����� �&���&�!��
�����.� &��������������.��-�"&�������!&���������!����.������E���������+
����"�&��-���%-#�$'�4�����&�������� ��"�"���� ����'

�� &�����-"�E������) �!������&��0�$����.� ������ &�"�&�����-$��
��!����&�������&� ������������%� �������'�����"�%� �!�#������0�"�%�.
��������"�&�����"�������"�&�*���-$�����'�J&�!���� � -"��������"�����
 �!���!-'�������" &����'��������!������E3����������� � -"��� �$%�"�
����.����0���� �#��'

���������#���.�9� �������&�#��� &��"&���"���"&� "�����*���"���'
C�����.������!�?�C��&��������&������� &�������������/'�D�"����*�)

!�����!���&����� �"�����������$'�9������� &�����&����.��&��� ����!�)
�������� ��#��.�%�&!�.������� �!���!;-.� �!�������"�������� &������������$'

��� �%�E��9� ������-%� &�0�*���������������������.�&�0�"��#�+
�� �!��3����� ���'���<"�"�%�%��"������%-#��-+���&����$��-���������E3
��"��&����&;��������#�!�+'��������!���� ����%���� '���"�$�*�� �� �#��)
�"�/.�������$� ��������.���&;-���&-����'

���������"������������������+&���.���"&�����!���<"��������������!�)
 ����"����-+����&�"��'���&�*�3%��0�"�����0&�����"�&�*�"��&�!��/��"�)
��;���� ����-�+��0����"���������&��'



���!�%�&���F�4��

��0���� #����2�� 

C�����"��� ��������

G�����/����"� �'
�&�$����+�$.��������%-$'
��"���� ����%�����;�C
���&����*�#�����"&�'
(!���.����"-������3&�"
�"�*���������!�%�.
��"�0��%��� �%�"�
��&��������"&�'

D���"����������%���'
F�!�"���"�&�0����"���"��'
�� ����#������$�0��
����&#��"�(�%��'
4&�%����!�#����"�"
+���!����!������"��
���� &���"���-+������+���������-��'
��(�%���!��%����C
�����������"�!���'

���!�%�&��>�����������&+� ���&�!�������
1I1���!�������"���$���%��.����&�!���
���%���"-+�+�!�*�����������;��-+'�K������/��� ���"���$�������.���"�&�%��)
��+� �<"������+�����'�4��3"�-$���������0�����$��"���;-�A���"&�#��$��� ��3")
�-$��&�*!�������"�������������+���'�4&�!��!�"�������;��� �<�����&����!�&)
�������&��������"!���������/��� ���"���$�������'



�	� ���!�%�&���F�4��

�$��&�E�"���.��������
����!���"������!'
4&�+�!�����%��.���-#�#�.
��"�$���>"�����0���$.
�����"�&�$
�����)"�� "�;-���"�"'
�!�����%��0-"��C
<"�����#��%�*��"���?
A��!-+�����"�����"3".
+���!�0�3"��� ����'
�+.�������!�.��"�0��"�)"�.
+�"��0���!��3��.
%�����!�*!��!�&��.
0������"&�����&����'
������C����&�$�������E�.
����%�&�� -"��@
����#������&�+�%.
�� -"�������!�0�$'
���������&!;���/0���
0����!3*����0�"�.
�����".������0���&�����"�
����������"�0�$'
4&�+�!��*����"�$���>"����.
0�����$�!��0���.
"-�%��������-��������
"&���#��&���$'
(!������ &��"�*����%� ����C
�"�!3��$��������C
�&�����"���"� &��"�&��.
"� ����������'
'''���&��0�!�"�&�����"'
��������"�&� �!��"'
��"� ���!�"����%�
���-�����"�#���'
��� ����%�������'
��� ������#����&��!�%��@
�" ����"���"!-+�/E�+� "�;
������"H

� C �������� 

9��"�������$.����"� ����!��$
A�3"��.��"3���%�������'
�-� �!0&���%��� ���� ������
�� &���!�%�������'

�����"����%�&����������%'
(!���.�����0�#��)#���#�.
J!���"������� ���$��
���/"������!�#�'



�		�%>%&%$?B�%�=5'&?

4�%����%'���%�����������!�
��"�+�$�&�!��"����%��'
D-���!�0�$�!���������&�!�
(���"&�!�����%��'

J��"��"���!-%�%�������"�.
F�!�"��"�*������&�"�C
��"� ��"�$�!�#���� ����
�������"�&��"���������%3"?

#�����W���2� ��:���///

������E3��/0�"�*���.
�����!-�0����&-#����!����
M��!��%-�����!���+����!���%?N
�����$��"&��������� ����'

��$��������������.���!�%.
��!��������$��%�+�&���- ��"B
K���)"���*�����+��"��"
����-0��.���������!��C������3%'

������E3��/0�"�*���'
��!�*�.���&�0�"-���&���#���.
Q����"���"&� ��"�����#�@
���.��.������� &�*!�.���*��'

���%��)"�� ���"����"��@
����%���!�#�.�������!��&�����&"�&-.
K"�����"�� &��&-"�� ���0-��.
4���3"��� ���3"�+���!��'

������E3��/0�"�*���'''

������"������ ��"///

������������"��� &��"�@�5�&��?6.
K"�����&����"��&*!���/� ���&��'
G���0&������$� �+�!�-$�&/����
��"�+��������-#������!��&�'
�� �#3���.���%������&��"�.
���#�&��������"��� ���'
��"��/0�%�$.�!������!&�����C
��"�!�$�"��"������������%������'''
:&�%�������"����"&��&���@������
�����)0�&����� ���+��"���3"��'
������&*����.������&� �����3�.
D������<+���!����&��!�3"��'
�����"���� ���#����������
,"�� "�������0�&3�������"���'
G��%�+��0�#���0&����������.
���������%���� ����!���'



���!�%�&�����A��D��

" ��9��!�����0�� ����

1�1�1

1��"�����(�

4&�0&�"�������%������.���������"
�0-��$�&�����$'��� &���"���"���&�%%
(��� ���$�!�#��"���.��"��� �"
(!��������-%����%.��"�� &�!�"��"�����%'

����&�"�.��"�����!�)��0�!��!&���$
��"��$�%������-$�+��%��� ���"�"'
4�%���"���"�0������ ���$
�������&�+�� &��"�"'

1�1�1

1��"�������������8����	�

��"�� �-�������&����"�C
��"���"&���.��!��0������&�"��
A�!�"�*�"���"�-�����
�&�!�����"�-+��������"�-+'

��"�"�%���&�*�"����0��.
���!-+������� ����'
J�0�����"�-+�0�&����
��"�>��"���%���%����"'

���!�%�&�����"��"���������%�0&�"���&�!�������!�&�������!��-$���/�����)
%-*������&�$���������"����'�����������"�&������$�>�����"�"��:J��%'��'�' 9�)
%�������'��;��"���&��������>���������������������%���"�&��)<����%����)
��������"�"�"�.� ��"�&����!�!�"���$�!����&"�;��� ������"�&�������5�+�����
����"�&���"�&��0&�!���"��������;��F\F�C��������FF���'�M���%�"�&�������"���$
��0�&���N6�M�		7N'



�	�"?,���=�=�*-�>%$?*%.,

������� &��&����$��"&���.
������ �!�����%�%�&��<"�%.
���������0�!�"����+��&� ��$.
����������"����0�!�"����"�%B

1�1�1

�������;�� �"�����"�.����%-.���-.
�����%����%�<"�+�"3%�-+� �"��.
��"&� �-$��� �+����#����$�"&��-
��%���*�"����/0������� &��"��'

��"���%-�����"�%.��"�0����"������0����3%.
F�"��%-� �&�$��� �����������3%�-.
��!��"�*��$��&��".���"�&-$�%-����3%.
������0� ����������� �!R3%�-%'

1�11

��%�����?�#�$$%���

������������C����������&���"�'
���;��"����.���"�������0%��'
������-#��� �!��������"�
������"�%�&���E�$�"�%��'

4�������������"�������3"�C
�����������+��*����� �$%�"�'
K���������0!�%�"��*�"�3
9��#���&�%����������-���"�'

4�!�����%��C�+&��"�E�$����3&.
���E���+�C� �;���$���"�&��'
�����*�������������"�������"3&H
������&��"��"������� &�#��%�������H



�	� ���!�%�&�����A��D��

1�1�1

���0�$�����������������B
)�%�����?���	

���!�%��� &�%�+����%�+�.
������������&��� �!�$!3".
D������&�!��&�����&�0�+�
����3�&����� �$!��� �&3!'

�� �&�+����;-�C����-$� �&�+.
�����0&�!�E���C���%�+�.
K"�0-��� ��������&�%-%�+�&�%
��$�!�+.����0�!�-$��"��&�+�'

������ �"-���"�������%��.
�"&����"� �����&�������!�.
��� &�!������������!��%��.
G���3�&�����"�!�� &�!�'



��"��������SD�

"��������#���

����9" �����!/�� 7 � �

��%�������%��"��������%���&�!��.
�!�����;-���&�0��/"��� ��������%.
���0�*!3���.������&-���%�.�&��%�+�����0���3%������&3���+B

��%�������%��"��������%���&�!��.
�!�����"-���"�&���.��!�"-�����3&���.
��!�"�����"����+� �&�!���>�
�� ���&�����/"������%�"���%.
�"�0-� &���!�"�������!�%���*!���� &�+�*���B

��%�������%��"��������%���&�!��
%-� ������>�����%�������+�0��-+���#��
 �!��������������*���3��-+�&������&��
��� �����%��������%���-��'

�������&��������!��%��"�����%��!&��� &�&�����.��!���&�������"������-)
#��.���!&���$.� �"�&�����0���!����.�����!�����>���� �����+�������'
C������������"������&��-����)���<"�$���$�-.�C����������.� �%�+�����)
��"�$'

(���������&������&.�����������"�"���.�����%�+�.�����"������������!���"�.
&����*����������&������@����� ��"����������&��"�.��� �!*���+'�:���&�)
��������&���.�������$�����U��������.����0��"����.��� &���"����"��+.��
!�����+B

�!����*������.������.��"������J�&���-.������&��������;��&�� �-������
&�!��"��$���-0��.���!�*��"�E�$��"����"��!������"�����&������ �!����
�&���-%�"���%'

��"��������"�&������&�>"��M4�&#�����N.�I2���!�'���!���������'�F�&����.������)
������:J��%'�9�%�������������>�&!���$������&��"�".�>������'���!� �0����)
;�$��� �&��!����M*�&���-�5U���"�6.�5��-��0�&���6.�5�0��&6.�59�������6���!&'N'
��"�&� �<"������+��0�&������5���%����&�!��!�#6���5�������6'�4�0�!�"�������)
��&���+�!�*��"�������� �&���!��5���-��� �&���!��C�\\6�M�	
	.��'�������N'



��� ��"��������SD�

C�������!��0-�����J�&����'��� �)��&�����������&�"���%�/.�C����������.
C� +�Y#������'��� ����� �%�/'�C�������� ����"�)"�����3���� &�� �Y	����
�����#��	�.���+�� &��"������� ������$'�C��"��������"� &�#��.����� �)
%�/'
�� &��@�5���"���-�"�%�!�����H6�C������������0�+@
C��B�������+���&�!�+��-�0-��H
C����"�����&�!��!�#3�'�F���!���0-��'��� �"�%�C�����!'��%�$.���
��;���/.����!���%���;�'���"��������&�����������"��C������������� �"�)
��&����.����������+�C�����%�;��$����;����&�'���%���*�"�����&�%��0-��'
C�D��.�����&���.� �!��"�����&�!�%�0-���������#�.�C���%�"���%�$�� �")
���'
C���".�"�%�+�"��0-�����%�����"���'�C����������� ��%�"&��������������)
��������&�����*��� ���;�%��������!�%-$���&��'

�����"�&������"&�"������ �!�9�����&�!�%'��������0-������$��.�%����0-
���0-��'��������0-�"��!���"�)"�������3�-%����&"�%���*���0-��������!����)
#�$���&���C����"��E�$.�*�����-$�C�%����0-�"�*�����0-��'

�&��������;����-0���������%.��� �!��-����#�%����"�*�&-���;���$���%
��0�%�� �"���� ������� ����� &�� �Y	����������#��	�.��0����� &���� ����)
��%����"-%�������%'

�������!��.���-0���-$��������.�������#�$����>�#��"�������!��#�$�����+
*�������;����&�P��������.�����"�&�����"&������&�����������"�&-$���%��"&�)
��������+P��������.���"�&����%�&�������������"�����&�!�����&��������;�
��;����P�������"�&�%��*�� �������*���� ����� &���Y	����������#��	�.�� ��)
"3���������!���E�$� �%�"�/���"�%.��"��+�Y#������'

��%-���!�%��� �3%���&���$���>�'
���0��*!��%�����/���$��'

�"��"�

��3� &��"�@����"&���������0�&���+.
����� ���� ������%��%�!-+����%'
��"�������"�-� �����.�!&�*��0���%�.
4�����������"���/����!���+.
4-"�������!���"�� &�!�%�&�%��"&�+'''
������0���"&���������0�&���+'

��3� &��"�@���� ����*����� �����.
�%�"&�������������3&�%��+���"��-+
���� �%����.�����%���!;�� &��"���.
��3&������.��"��*������%������!���'''
���������� ����*����� �����'



���"��('(�F%B%+�

��3� &��"�@������ �%�/.�����������"
����0����-$� �3"�%�/���!�;�'
�� �"���.� ���0-�#�$�"�&� �"���.
�"������"�/�����.� &��&�"����������".
��!�".�%��%�!-+����%����&�"'''
������*����� �%�/.�����������"'

1�1�1

C�D-������"��.�!&�*�����%�$H
C�G�#3��!�%�$.�����0��!�%�$'
C���� �"��0-��"&�!�����!��3�'
C�9�������#3�.������������'
C������%���"�%�����&��&�!�'
C���%�����"�������&���"�0�!�'
C�4��-���&��������"�%� �"�'
C��.���&����"&�!����0�$"�'
C�D-�"�%��"����"&�������%&��'
C����� �%����'������&���"��&��'
C�D-���!�������&������0%��'
C�����0-����"&�#�����#����"�%��'
C�D-� �"�&��.�������/0��'
C�G��+���-0��������0-�'
C�J*� ���+�"��$�!&�*�"���&���+'
C����%�E��%��������������+'
C���"-.�%�$�!&��.������%���!�$'
C�����*��'�G� &�#3��!�%�$'



������$�G��K���

�� ����09���

���5����&�+6����������%��
�E3������B���"������$B
�����&!;����!&����".���%�&��@
���� �&�-$��&�%���!�������$.

����!���$��&��@�5(�%��?�4����!&�?6�C
���"�%� �&�"���%���&�0���C
4&��3"�����$B��&�*�"���"��!&�
����� �E�$����*��)0���$�%���'

4�&��!�%�$B��������"%�&��.
���-*���� ��"���!���"�'
D�%.�!�%�.�C���3.���%������&��B
�+.�"��!&�.�"��!&�.��" ��"�?

54�&��!�%�$?6�C�+�� ���"��&-���.
54�&��!�%�$?6�C�0���������"�?
����&�"��@�������*��$� -��/
D� ��.��/0����������;����"�B

���������������������8�

(�� ���"��$�C���������������.
�����������C�5��% 6� �!��0&���%�'
��4�!%��������%��!#�������!���
(��"&���!��"� ��&�����%��<���%��'

D�%�����+�C�>��"��-���*�&�.
�"��+�� �"��� &����������00�"�.
�������%��� �������� �&�
�-+�!�"������-*�+����&�0�"�'

F�&�#���������"����) �!�&���@
93!������*�+�&�!�*�-$���"����$.
4�!����"�%������&�0����&���
� �"��/��.����3&��"-$��� ��3���'

������$�G�������&�!��������&�����&���%��&��.�*��3"�����&�!��%�"&������)
������$��0���"�.�&�0�"��"����>�����%�M������-��&�0�"-��������&�N.����	
	���!�
����������������9�"�&�"�&�-$����"�"�"��%'��'�'�:�&�����'



����$?=),�>��(+

�������������!#�X�����C���

(�%������!-%�C�����+�&!� &���*���&�!�%���&��&�#��)
��$�*������$�!�&���$.� ��"&�����$�����&�!���� &�#��)
��������&���%������/�3��-+

4&����#���&����-�����&���.
4&�����#���# ��-.�%��"-.
4&����"-�������%�0�&���
4�������0���/!�-.� ��"-'

���"�"�*���� &��.��"�� ������
����!���C������������ �&3!H�C
(���"��C�����������������H�C
(�� &��!�.������ &��!������&3"?''

�"������;���%�!&����� &���
��0�&�&���"��&�-+�5��!��6.
4&�&�!��0����%�"-��� ����
��&��"������+�"���-$����

������;�� ������������0�.
����"�������!�!����$���%�$'
���������!�#������+��0�.
G��!�.����!��!�%�$'

G���!�/���#�� �����-#��.
����<"��!�&��������'
�!�������&��3�����	�*%��C
��������������&"�������B

����������# 

�!��*!-���#3�� ��������
���!�)"�������%�%��&�/.
����0�!"��%���� � &�����.�C
�!&���������� �!�������/'

��3�0-��.�������!�"��.�������@
��&;�/E�$���3�!�-$�����"B
���%��� ���������@�������
4�!���3�!�%��<+�%������"'

G�������������-#����&�����$
4&����"�����$�"�$�"�#��-B
G��"���&��%-#��"����������.
G�	����� &��"�&-��"&��-?

�.����0E�%.�%������� &�����
�-!�%-��"��<"�������.
������!&��� &�!�"����@�������?�C
���&���%� �#���������B



U������������K

������ 

F��������"����"�0�/�!���"&�
4����%��������%� �&�����%.
������"��������"&�.�������&�.
J ��"�����0R�"�������"��%���"��%'

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

D&��-������$���!���/�%����$
�����"���B����� �"��&��-.
4�!�"&����$������������!��$'
F������*!�"����"�0�$��&��-B

�� �"�������"&�$��+� �!��0���-+.
�����"����%��"����!��� �!�.
��&��0������%�&��0&-�����!���-+
J ��"��0�!&�E�%���!� �!�%B

������"��������"&�.�������&�.
� ��"�"�����%�������0��0�� �����"�.
:���"����"�0�/�!���"&�.
��!��� �&�!���E3�����������"�B

:���8

A�*�.�������%����*!�"�
����/�C�*���������!��.
J"&��%���"��$���"&���"�.
��!���� �����!�*!�'
c

U������&��������&%�������&�!��������
188���!������&�!������%������������$
�0���"�'�(��������������$���$�����!�&�"����-$���;�����-$������&��"�"'���)
�3"�����&�!���&�������%3��������������$��0���"�'�K������/��� ���"���$����)
���'



��	��($(F?

����*��%�!-+��������
�"!-+�!�#��!�$� ����"�.
���0R�"��+�D���+�C�"�#���'''
A�*�.�����%����*!�"�'''
c
��&�"���� ���!���-$����$.
K"�� &�!3"��� &�+��!����&�P
����&!;�.�+&���%�%�D�0�$.
�$�*�"�������-0����9/0��'''

��������

4�"����� &�$!��-B� �"�� &�+�!�"��'
J���+����������"�.���"������������.c
9�!���/�&���D���+�������&�/"��.
���!����$!����D�0����"�"������&�//'c�c
c
���/�������%���0&�"������0�$����+���"��.c
��!�� �"������0������!������"�#������%&���.c
��&�����0�������#�� �� ����������"��.c
��0��-� �"����������+�!�"����0����'c�c

����D���$���%��"������!��"���"�+�.�&�!��"��.c
:��������&�/� �&�!��+�!�%�C� �+��"�+��0�#��%.c
�������0���������%����������"���"����!��"��$.c
���!�� &�!����D�0������&�#��$���0�#��'''c



9����!���DJ���

: �!#� ����V #

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

4�%����%?�4��"����3����*�"��������"�#���.
���!���%�����"������ ������/"�-�� �#��'
K"�0����-#�"�.����� �!������� �&"��&!���.
���5�0%-���6�����"-$�����%�"-���&�*��'

�� �%��%�"�+.��"�����"������"����.�%�"�&���.
4���0-����<"�"�%��� &�� �"�&����&��-.
�"�� ��"��-�!�&*��.���%�����!����+�!���.
�"����0�%��!�&*��� �&�0�"�/������.
D�+.��"�� �#���"�E�����&���"� �����&���.
D�+.��"���-*�����0��+.� ��*���"�����"�&���%'

D�+.��"����%�&��"����.�����%��3"�+���&��'
���+����!�".� �"��%���"����!�*��#�+�!����"&���'
�"������ ���-��"&�!;�"���*�� ���!��
�"�"�+�0�!�����0�".��"���������%���� ����'

�� �%��%� �&�-+� ���0#�+������������$�-.
��"�%���&����%�0�/�&����%��"&�%���A���'
�������� �&�-$�!����%�&�.�+��0����"�#��-.
F�&�����.������&�.��0�"����!&���'

��"?�� ���$���������� &����$��������!�"'
��0���������������+'������$�����3�"����&�0�'
��"��!����#�� ���"�.����!����&�-�!&�*�".
���������&��0�&%�#���/����&-"������0�'

D�#���� ��"����!� ��#�%����"���"�����+&�%'
��#�� �%�"��C� ���0#�%���&��%����&�!�'
4�%��3%��+����+���"��$�5��&��%�����+6��&�%%.
�� �������%����*����.��"��!�&��������%'
,"����3.��"�0-� &��"���+� �%��"�.���%���!�'

9����!���"�����C������:�%0�&���������"�&�"�&������0R�!�������5��"�����6'



���:?&�B�?��-&H?B

A������!#���Y��#

�"&�#��������$���$�-������'
D����%�&"������3�����'
K"�0� ���"������$�����&����.
��!�����"���3���&���$�����'

���� &�*�"�.��!���%�&"���������.
����*�������&�"��$��&��'
J��!�"�.�������*�"����"&���
�����%�"-$.��&���-$����"��'

:!���������&-����*�%��"��&�!�.
:!��&�������"���"&�#��������'
D�%����+�����"���0��*��"�����"�.
O���+��� �!��"��������'

D�%���!��������;������"&�$��'
(����".� &��"��������������"�'
����?�4�<���������$��
D������(���#��$�%�*�"��"�"�'

�������$���"��0��;���-$�!�&@
�$�!������$��� �&�*�"�'
A�/"����-'�4����!��$��!�&'
������ &��;����$�4�<����0-"�'

�����#��9� �8����V��V C���

J�>&��"������ �<"���'��&�������"���"�+�"��&�����0��
��������'�G�!�����0�������������5���*!��%���6.�������)
"� �!������"������"�+�"��&������'���%�����'�9/!���
�����$���*���"����/0�"� �)&����%�'��0�<"�%��� �#�'

�"��&����!�"� &�#�!#�+��!
��*��-%����&���#�+��������H
4���%��"���$�&���-$������!
����/0�%-+.���!�0�.��/0���H

����%�����&�-$���$"���"��"H
(��"&�!�%����� ��"�/'
D���+&���"��/0����������".
�������E�".����!�"����0�/H

:!��*����"���H�������'
����������"��0&�"��%�*�����&���3"H
������&������0���9/0��H
���������!&�������%3"���� ��3"'



��� 9����!���DJ���

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

�"�����/0���/.��"��������"�/����&�!�
���/�!��/��� ����!��!��'
��*!��5*!��%���6���5���*!�6.
�����&���;�.���������$��'

��"���� ����������V C

G�&����/���#��&�!��� ���"������$��.
K"�0���������"��*��-+������� �%��"���� ��#�+'
����$���&"����/�!�"�"������&����������
4�����������������#�+'

�����&%�$���$���������"!����� ����'
F�"��0-��%�&.����!&���$�%-.����������.�"�&���'
����"������ �!� �!������������������@
(�������/����&����%-�����������'

�� �"�%�0-��5�>���6.���$����������+�0�!�.
���"&�!-����!�"����%�����#������&�#��+
(�����������0�/����.�������"��!�.
4�����������������#�+'

���&�������*���/���!����"���$.
K"�0���"�����";-���� ��"���0������
�%�����-����$�����"�/��"&���$
���������0�������������C���"����-�"���$.
K"�0-��-&��"��%������+�����%�&"������ ����'

������4�0�!-����3��/.�/��$������$.
������"�$����"� �!.��� �&�����"�������!#�+.
D��"�&����������/�0�������$�����$.
D���&��"�".�"�������"�������/��"&���$
4�����������������#�+'

9�����!� �:���"���� 7�

,"�����&0�������"�.���������"��.���������&��.
������0�".���"�"��/�����$�&�����"� &��������.
K"�0� ���!�"�@���%�;����������def�gfaeh
���>�#��%��������"��"�����������'

��"��������C��%����0��������!���@
,"����!���.���%�.�9/0���������0�!�'
4���%��*�<"���"&�#����������5��$��6
����-���&�����%���3)"����*��������&�!�H



���:?&�B�?��-&H?B

��< ���!�+������-+��"-E�%��"��".
:!�����&���-+���%�*����%��*��E��-�0-��.
��!�������.���%��!��!;�"���E3���".
�����0������&�*���$����!�"��-������'

�%��.���3.��"�����%��.��������������$��'
��������/�����$'�J &���3"��"�H��!�����'
��*�".���"��� �<"��.� �!�0�-��%��.
���3����#����������E3�����������'

(����".��� ��#�%��%-�&������������� ����'
O��"�!���"�#��"����!���.�����3�0�!"�������/'
�������!�����$����������3"���"�#���.
���"�+� ��%���-+���"��0&�E��������%��'
��"?����"�������*��'�D��������#��%����"����'



%�"&�$��:J����

 ����� 0����" ���!� 

�	����1

C�4&��"�.�:�� �!�.��&�+��%��������-�����������-�.�C��E3�&��� ��"�)
&��� &����0���&��!�$'

��"�%���E�%��� &�!���#�����!����*!����������"������������"&�*��)
����"�����*��������� �����"��&�����0������"������ ��������"�'���")��"
 &�!�"����-��������� ����.�����.����������������"&������&�*�%�.������)
���)"���&�%���"���"��0-��-%�� �E�%���������%'������������&���-'������
����"��.��"��:�� �!�� �!�&����/!�%�<"��0����!�"�'

������� ��0-����.� �"3&������� �%�"�.����"�"�&�����$�!�����0������&.
��&�������� �&��/����"�.��&��!�$� �%����!��%�����$#�+� �!&�0���"�$'
4�%������ �&�*����.� �&�*�������"������0��-�+�!��'

�� &��"���"�� &�������������%����������.�����"������������3�����/
5��%3&��6����" &�������50�%0�"�6.�"����"������%�"�������"�-%�������%'
�����"-� � �!������!�&�%��-�.�"����"��!��������&�0�"-� &�#��� ��"�
� ��"�/'������".���*�"��.� � �����+�&�#�$���&���"� �� &���*�$���"�$'
�&��!�$���� &�����!�+�%.��!����� &�*!��&�%����'�������3"�"����*������)

%�"&�$���������������%����&�!����������������
1I=���!�'����*������A��"�$�)
��%�>��"�'��������������/��-$������-$�<��&��"������$����"�"�"'������"��E��
�&�%�� &� �!���"����%��������������"�"�"��&�!��"�+����.�<���"&����������"�)
%�"���'���"�&������� &��-�5�-*�$6'��������-� ���"��������*�&����+�5U���"�6.
5��#����&�%�����6'����3"���������'



��� .,(==?>(.,��?(�'�=?

�3"@���&�3������0�&�+����%�"�&.���!���*�-$�&�$�� ��;��"&����-%�%�����)
��%� &�#������"%���"�'

����"&����-$������$��"� ��"����-+����!���0�%0������"&�!�%�!�"����
!������$�5&���#��6��.�� &�"�������$�5*����3���6.� � �3����!�%�$'�5��"
!-&�����0�#��.�C� �!�%����&��!�$'�C��*������0&�����0�&!���������)
�-$� ��"���"6'����%�#���������!�&��� �����&�!��%����&%���� �!*�����
�0�!�����������$���0-������"�'�,"�"� ��"���"��&��!�$���%���&��!�0-"�
����������%���;���"�%������!���&�����������"�&���� &��"������!��*!-��0�)
!�������"�%.��"������&����"&�"���0���#��� ������%� ���"��%�!�����'�4�)
��*!��%-$�����"���������!���"�/���&�0�"����������$��������$�&�0�"�.
��������*���$�D�%�&�$.��&��!�$� ������&�%� ��"����������%��������")
�-%�������%'�4&��<"�%.���"��"�����.� � �!�����&���-����"��;��'�D��.��!)
��*!-.��E3�!�� &��0&�"����� ��"���"�.������������&�0����-%�����0�"-%
����%�)"��%���!-%�� �!����%�'���"������&��������������&��!�$�&�#��
 &��0&��"����0����!3*�����&�!�"�����E�"-��"��� �!���$��&�%������-+
<��%��"��'������������+�"����� �"�����"��E�$�0����$� ��"���".���� �"�%
�������������%�����%�!&���$�����%���!��"�"�����������&�*��'

���$� ��"���"��&��!�$������!����� &�������!�%�$.���"�&����������)
&�!���������!���.���"�&-$�%����� -+��"�� &��"��"��.���)��� ��+������)
�"&������*��-'���%-%��� &��"�-%�0-��� ��"����������*����.��-�-���)
%��� � &3��%�� �� ��!��"�"��� !����� �� ����;� &��"�-%�� �&�������%�� �
0�����%���%�����!�$.�%�*�%�%��!#�$����"&-�D�%�&-�C����"-'

�&��!�$�����.��������.��"��*����������"-�"�*��0-���!�����������+�&.
+�"����%�"�&������%��"��#�������3��-���!���� &����+�!��'�O���&�-$
����&�!�-$�!�%�������%���!�0�"��%�.�%�#��-)���%�&��.� &��&���-$����)
�"�����!�%�.�!�������0E�� ���-$�!��"�"��'

4��"�� ��"��������%��!#�$�!���&�����"����"3E���&��!��'�K��"��0&�)
�������0�$��������-���C���������/0�%���� �"���"����������'����"��"�*�
�������/0����������� ��%������'�����+�!�"�$�����3����0-��.�!�������0E�
*����������%�*�%��� ���"��$��&��!�/.������0&����$�*����/'

J����+������ &�0��%-'�,"�.�����&���.�"��.����"3E�����%�������&�!���"�)
����������"�������$�%��!#�$�!���&�@

C���3���!���%��#�.�!�&�?�C� ����������'�C����"��0-�"-�!�����.�������
"�0�.��������"&�.� � �����"���$�0��!������.������&��#��H

��".��&��!�$����0-��0��!�������%'����&��.����0�&�"'�,"�"�"&�!������-�
�����3%�������)�����!���"������%����"�"�"�������!���������#�+�� �;��)
���"��� ���-�����"�����$�"�+����'�D&�!��������!���)!������$������"�"�)
"�.�������&�%�� &�+�!������50�%0�"�6'�������������������@�"&�0�������
+�"��0-����"������!����"��&�"���� &��-�D�%�&-'

4��"� ������/0�%���&�0�"���"���� &��&�E�"������ �!�0���+��"�&-.
 ���*�"����-$�&�����"�"���"�&�$���%�&�����"������!�����%�'�����&"�)
;���!�����0-�����0&�#������!������� &�"���.��"�0-���� � �!������������)
��������"�&�0����!�#�'

����!���&��!�$�� &�#�������0�@�5�������"-� &��&�"����H�(���%�*�)
�3#�H6����%���"-��"������� &�+�!���.���������������%�����"��"�� �&�!
���&������%��&��$����#���"��*��-'�(�%�"�%.��"����!&���+��� &���+���



��
 %�"&�$��:J����

0-������%���"�$��%.������-%���������%'�D��.��� &�%�&.�0��������$�%�!�)
;�����$� �%�E��0&�������&�"�'�&�����"��!����%��������@

C�����!�;�"-.��������.������"����!�#�.�����"�������- ��#������% �)
������&�E�+.�"�������%�����&�#�'

��".����� &��!����-+���% ����+��������&����&��!�$.�����"�����&�%�
D�%�&-�� &���"������� ���������'

(����%�"�����0�!�E�$�*���$� &����#����*��!����.��E3����"�!��������
��!-'�D��!�����&��!���0-��� �!&�*��.���"�&�/���������&����$'���&���.
0-���������� &��"�� �!&�*��.�����%-$����"��E�$�!&��'������)"���&�%�
��������.��"���+�����"�������%�-.��������� ��� ���������D�%�&�.�����&��)
���������������#��$'

4&�� �!��"����������&�!��%���"�!�������%������&���&�!��&�!��"��$
���"-��&��!�/�0&���������������.�����!���!���#����� �%�E�/����%�$��
 -"�������-����"����!�!��&�/�!�����"������$)"�� ����"'���������+�����
������������ �� &��������+��"���&��"�'�4&���"�"��/E�$� &��<"�%� �&���
���%�����"�&����� �!��"�����&���+��!������!���#��'�4����������"�*����)
��*��'���"�"��!���&��!�$��� &������!*��"��%���"��.� ���!���������3� ����
�"�&�/���"����"��'�����������&�*������ &������ �%�E������!��*���'

9��"� ��"��$�0�%����������;�0-�� &��&� �3�.������������ &�*3��-$
 �%�E��������"�&���%� &���"�������3%����������@�5(������C�����$?6'�,"�
0-�����"&��%���� �&�!��������������� � ���&�������"���&�%��*�&����'

C�������.��&���"��H�C�� &����������0���������-��"��;�'
�.�!�.��������.��%�������� ��&��������<"��#�"���������������.�����E3

0���#�� ��&����������%��������"�����;�'���!�%��*����-#��������"�&)
*���-$��%�+��"�!�������$�0&�"��.�����"��&��!�/���"�$�%���"-��"������
!���%�+�'�������3��-%���+&�%���&�������������*�����<"��!���#��.��%�"��
������3%� �"����������0-�#��� &���������"���� &��;� -'������"��!�.��
%�������"�� ��"��"���������%��� ���"�� &������ &�%�)"����������&��"���$
�"����D�%�&-����������&!;�'�A-����"&���-%.��"���&�!������+�%�������)
����-+� ����������������-0&�����%��������'������ &��"���-0&���.����")
��������"&�%������ ���������� ����.�����"��!����������.�5������-����"�6'
4���%���%��������H

�����"������!�#���&��!������%����� &��"��"��� �&��"�����/�!���//
!&�*0������&����$'���.�������"���-$������-$�&�0�"���.���"�&-%����"��
 ������������������"�"�"�.���3���%�������.�����0����������%��� &���"�
������"��������&�#����'���#������������� &������D�%�&�'�������� &��"�
��"�E�������������/� ��"���.����������&����0�&�%�����.� &�!���<"�"�>��"
#�&���$��������'����%�*���-�������"��%��0��"&3���$��"��"�"������"�.
��"�&-%������������&��!�$.��� &������������&�#3��-%'�4�"������!���
0-��.����� �����������;����&�������"������ �*������-%����&�%��� �%�)
"���3�0-�#����!&���'

��"�"��� ��!��$�����&��&��!�$�����"���!�*�!�"��������"������%)"����>)
"���� ���&��������������� �!��%�"���� �����"��;�'�5����&���.�D�%�&�
�E3��!�)��0�!��#���"��6�C� �!�%�����'

���!��"3E����0�&���������������������0�$������*���� ����"�"�������"�.
����&�%���+����&"�&���0-���� ��"�����'��&��!�$����*���+��"�&�"�.� �



��� .,(==?>(.,��?(�'�=?

D�%�&���+�!������0�����!��$���� ����+�%�����������-+� �!&��.���0���
"��"&.�%��������������������!����'

���!�����-$�0�%0�����"����"�&-��"��!��&�����&"�&-�����%���/��%'
�������� ���!�*�����&-"���3������0�$.��������-#���!���������&�%�������)
��.�!������#��������� �����'����"���"��&�0�"���%��������.��.�0&����%
������#������!��&��� �����.��&��!�$���&����"�&�"�"�����/�!�����0����&)
"���@����&���#��������%����.� �!��!����%���!��������*���.����������&���)
"�.���!�&�*�����"������������0��0&/��.�"� "������������%-$�%�*����'
���%�"&������&�"������/���"��;�/.��&��!�$�%�#���������"%�"�������)
%�� &���������$.�����$)"����&�����$��0����D�%�&�������/0������'���)
�"�������&��!���0-����*����.���+�"��!�$�"�������� �+�!������� ���!����
&�0�"�.�����+�0-�������*����"�������!���;���@�����&#�"�� &���!�������)
%��!��'��������%��/&������������"&����$���&%��� �!*���.���+�� ����-�)
"&������#�������������/0�"������*�+�*3�'

C�D-��"��"��&�#�H�C����&������D�%�&�.��������������&���"�.���� �)
�"�&�-$��-�"&������"������ ��"�����3�������"���'�����"����� &�!��*���
��*�"�.�!�� ������������&����-������'

�&��!�$�0&����� ��"���"���� ��.� ���&���������&�������$�������0-�"&�
 &�#3�������+�/'��+��"��� �&�-$� � ��#�$�����*.����%�������������&�)
"�������� ����/'���3���E��"����0%���"����%�*����-�������%��"�'����&��)
���� ��"��������������.��"�����0&/�����5��&�������6��/0����������!��%
�!�&�%��"+��"�����3�����5�&�!��� &��"� �����6'�4�!����������0�����"���
����$�*�&"�-�%�"�"���� �#3����"����"�������"�&�$�����"&�"��$� � -"��
�%����" &���"������������;�����/���"��!��"�������� �&����'

��&���#������ � ����/.��&��!�$� �!������&��������-$���*��� ���3�
������!��� �!��*�����*�E�%�"���%� �����E3��������$�*��-'�:&�%���.
���"-�#��������;��D�%�&-.�0-��� �+�*�������-0��'�54��"��"� �&�� ��"�)
������%�3"�����!�%��$� ����������$�*����/6.�C� &�#����"��!�)"�������
%-��������������&��!��.������ &�&�����E3���D�%�&-.� &��&�"����3��� �!�)
0�����&�����������"�����&�%����:/��'

����<"�� &�;�!�&�����%��!������������#������������%���"'�K"��0-��
 �"�%H����� ����!�/E�����0-"��� ��"���"3&������� �%�"�'�4�+�*�.�>�$�.
����"�&�%�0-����� ������<"����>�&%�;��.������������!3*�����0����&�)
�������%�)"��������%�.�����&���.���!�0&-%����%�&����%�'

�&�!��0-.��-+�!��������&"�&-.��&��!�$���3�*�� � &���������!����-�)
��"��5���&�/� �%�E�6.�0�&��������"��"�����3��� &��@�5��*�"��.���D�%�&�$
 ��+�B6�:!�����+�!��� �"�%H�����&���.���0�����*�E�$���&���'����� �)
 �����%���;�/H���*�"��.� &�#3����%'

(�"�%�0-������!�"���.���!.� �&��-������"/&�%�.�����"�����*��!��"�����
��������/�����/�3��-+.��!������!��*�����%��5%�"�"�����$��&��6'

5:�� �!�.� &��"�?6����������&�%�����!�"��������!���&��!�$� ��"�� �)
�"����������"��������� ��0�����*!�/E���!����������!�*���� &�����.� "�
�!���.�������.����� ��"� ����-�-���� ������ ���%�������!�*�����*����'
,"���0�"��"����"����!���������� ���0�"�������0���������%�����0��0����)
�����%���+�*!���/����*!3��������"�������"�������0E��"��� &��"� �-+
<��%��"��'�A-��.��������.������>���"�-����"��;��.���� &�"�&��� &�#��



��� %�"&�$��:J����

!��������0-�"&�.���%��� ���0�"�������� ����!��"-$�+�&��"�&��&��!��.��
����"&�!��/0��.����� &�+�"�����"�.��.��������.��"�"����������������!��)
��.� ����"�&�$����0-�����*!3�'�4�� ���"��%������������%�&�.���������%�
 ���*�"�������"����������������!���;���"�5>&�$�&�������0&�!�6.��"���
!����������������!�E�%���"�&�"�"�%��������"���&��!������������/�%��)
�������/�3��-+.��%����%-+�5%�*���%�6'

����-����0�"-�%��"������/�����@� ��"&�����.�������-��&�0�"-.� &�)
��&����� &����� &�+�!����!����&��!�������"�%�"������%�&�*�%�'������
 �&��������"�&������- ����"������������������"�������>�;�����������)
�����"����� &���"����������&�*!����.����������"����������%��!�������C
��������$���&+�#��'��"������".�����0-���3�&�������������!�����$#�%.���
����!��%�����0-��-+��*�!����-+� ��"&����$��&��!�$� ������� &����
�&��������"������������������������'

����0���"������������� &���"�"������������������������'��>�;�&-
�0��*!���� &�0��%���0�� ���������!3*��$�&�0�"-��&�"�+��������������)
&�*!����'�4��"����-�� ���%��.��0��.������������� &��������� ������%-+
��% �/"�&�+����!��������&�3��-��"&�!���"��!�����3"�����&������;������$
&�0�"-'�����&���.� &�� &��%�"&������-+�!�������/�3��-+�0-����0&�E�)
������%��������� �;�������"���������>���;�/��&��!��.�����"�"� �&��&�)
����!�"��� &�!��*�����%���"�"���"��"�"����-%����&�0�"�����$���>�&%�)
;�����)�-�����"�����$���"�'��.��������.� ��0�E�����%���� ����0�����
&�*�%�.����"��������"�%�������.����������"��"�"�������"���3"�����������)
��%���%��!���&�/'

����-&�*������"&����.����&�!��"�$.��&��!�$� ���&�������������'�����
�&�?���) �&�-+.���� ��&���������%�&.����"������+�&�#���%�������%-$.�����
�/0�%-$��E3� ��*������������'���)�"�&-+.�"� �&��&�*�%����� &�0-�����
�����������"���!��"�"�������0�&����-%.����)"&�"��+.�<"����� ����� ��*�.
� �;�����"� ����% �/"�&��$�"�+������"����������-%��0��!�"���%�;��)
��$#�$���>�&%�;�����*��������+��0���"�$��� &���"����������&�*!����'

D� �&�� ��"����3�!��������&�%�� &���!����&��!�$�����/0�%-%�����"�)
�%.��+�!������&"�����-$�%�&����$�����$���E���"�/'����<"��"������!�3%'
����/�*�.�&�����0���������&�+����3���"��#���"���.��%��"����%���"��$��&)
��!�$��0&�"������"�������� �������.������ �&�+�!������������%�&����.��!�
���0-������"/&�%-.������%�$����� ���&�.����!�#���-+�%��.���;�&����"�)
+���&�!��"�'��&�!��&�!��"�-+���!���$���3���E������E���"�������E�E�"�
 &���"�"������&����'�F�!���������������"��.����� �!&��"��.����"�����0���)
������&�!���.���� � ���0������� &�!�"����"��'�����H�5��&����.���&����.
������"-��������.�+�&�#��'�4&��"�.�������%�*�#�6'

4���*������&��!��������������"������������3�� &�!��3���������"�$)
�����'��������"������%�������&�!���"���������!3*��/�&�0�"�����$��-���)
��"�����$����"�%-'�����������������������)��0�� ���%��.�"������0-�"&�
�������"��������"&�������'���<"�%� �������3�����!-�������������!�*��+�)
&�#����!���������%�*���"��*�"��������%��� �;�����"������������ ����$
������$�*����/.�"�.� ���&�$��$�%�&�.����+�*�.���%�����&�%����D�%�&�����
 &����'�4��"� ����� ���*�"��������"��#������"���� &�����"����������"�)
&��-������&�$������������%�&�'���!�E�����"�&�"�"-���������0-�"&�
�;��������>�&%�&�������"���&��!����� �"&�0�����.��"�0-����!��������



��	 .,(==?>(.,��?(�'�=?

��%��<"�%��� �&�"���-%��������%�'���������<"�"�&����� ���&�-%���!�%
������&�*��.������3�*�� �&�!�������>�&%�;�/���"�&�"�"�%�����������)
&�"�����!���&������'���������0-�"&��!���&�"����-���"��#�������>�&)
%�"�&������&+�#�����&�����������0E��"��� &��0&������"�$����/�����)
E�E3���/��"� ��"�&����+�>�&%�'

A��������������"��#�������&�������������� &��"�%��5%�*���6��3"��
� &�!�����������*�"������"������%�����+��&����$�0��!�"���$���&�&+��'
4������������+�.��"��������&-"�%��+�!�����!��*�-�� &�!���"���&��!��
����-����/��"� ���.� &���*!��%�/��&�%������-%�%�&�%�!�������+���&)
�-+���"����"��.����%����� &������"��������5���-&�����>&�$�&�6'�,"����)
������� ������ &����������!���&��'

���������!���.������"� ������������$�*����.��������� �%�����$����&3�'
����"������>�����������������"&��������������$�%�&.��&�����%��"����"�")
&�%����� ���%�%�%-� ����������0&�����&����'����!�%��&�!�"���$� ��"�)
 ����&�����0&��������>�&%�;��'���%�� �������0����3%.��"��%���������)
"�&�����"���3��-��.�!�����"����0+�!�������"��������� &�*��$���%��.��&�%�.
����&���.��������-+��������%������%'��&�������� ��-����������������"&�)
�����&�!�-%���������%-%�.�������0������ ���"��/E��!�����������������
 &�!�"����������0E���������&�!�"�����;-�����&����$'

4�&�����+���"&���� &����#��������$��.��*��%�����%���;���"�%������!'
J0�"�����&�%�%�%���&��!��� &�����������&����������"�.���"���"��������)
E�"��&�!�"���$�!&��������$�/���"�'���"&����<"�� ��"� ������"����&���)
��&�-%�.���&������&-������+�������!�*��!���&�"����-%�'

��%�� �����.��"��*��3"���&������������$��"�&�����$�0�0�#��$���!��)
��$.���"�&��������� �+�*������&��!��'�:&�%�%��&�!�����������0���������
<"�����0E����'���!��*�.���������&�����!&����.� ������ &�"��� ���*���"�
D�%�&�'

���!��%���� ���%�%�%�����0E���.��"����&����� &��������@� �$������
+���"������!�"�����������%�!����%�!&���%.�������!�*���0��*!�������"���)
������%�*���"�.��������%���&������;�/��3� ���!�����������/'

�������0-"������*��������"������%-����*����.���&�!��"����E��"����)
���.����*�!���������"����"������3�0���#���� ����"���&��!������"�������
��������&�%�.������!�3%'������3��"�3"������ ���%��.��"��:�� �!�� &�E��"
������!�3"����-$�#����!��� &�*�"��� &���!��$�*����'

��*�".��"�<%�;������������� &�*����.������&��.��"� �&�*�"-+�"&���)
!�$����&��!������������ &�0��%-�����!�&����%'�D/&�%�-���&���� ��"�)
��������"�#�"����-$�!��������"����"������������&!����)����!��"�$����)
"�%-'� A-��� &���%��!������ ��0���"�� <%�;�������-+�  �&��&����� �
 ��"�������%�"�� &����0�����0+�!�%-������&�"�����������$����"� �����
��&!������� &��"� �'

�&��!�$��� ����������0�@�0���#�� ������-��&��������*���"0-�.��"��)
#���������%��������+�&�#��.��"����0-"�.���"����!�*!������������)!��&��)
��������0�*!����.���"�%�������*�����0��� ����!������� &�!�"����"�'���
�0���"���������$�����$� ����!�/E�$�*����/������!�"������ �&�!�����%
���#�%��� &�!����$#�%�!&���%'����0�!�"��/0�"����&�������%�$����&��)
��$.���%�$�*�&"�����$��/0���/'�D��������!��!�"�& �"�?�����0���"�����
!�*!3"��������������.���!��*!�"������%��".�!����"�& ������%���������%�"�'



��� %�"&�$��:J����

�&��!�$� &���!���&�%��"����"�%�����0������!����������% �/"�&����
0�+���"�&��'���0�"���*��0��������������;�.����"�"����*�!����� ��"� ���
���0E����.� &�! ��-��/E��� �&��������"��������%��"�� ���!���$'�,"�"
 &����� �&������&��!��������!�&�%�����.�!�#��������"&� �"���'

������%�!�������%���"-��.���"��������3�&�0�����%��"��������!��*�E�%
��!�.�0���������0&����������-+�!�.��� &���*!��%-$���0���#���"������)
3%�������"��/E�%�������!�%����"&�!������0�+���"�&��'

����������&!;��&�0�"�������&����.��"0��������$�&�"%���"��"�0-�"&�%�
#���'��&��!�$�����"���������%�����%���E��"��%.��"������!�������*�!�)
������������������"�"���%�&�!��"�-%��� �����%�*����'�D� �&��0-"���!��
������������0&�"3"� �%-��'�:&3�-�����$�%�"�&������������'���������"��
�����%�0�����'�,"�� �!�&�����-#�.�<"�� &�E������%�'

��!��"���"���� &�&�*���"�����������/E�%����0���%�����&�!�'��&��)
!�$� �����"������ &�0��*�������&!������� &��"� �'���"�����"�"�?�����"�)
&������$"���"��&�"������������"�����.��"�&����� �&�+�"&�"�����'�4�����)
�����  ��+�'� D��!�� ��"��������  ����!���@� 0-�"&�� !�$"�� !�� ��%��"-
���!���$.���"�%��*��"��0�!�"'

A���� &�!��*�����������"���.�������"�����!-+�"���'��E3�#��.��E3�!��?
(�� �&�+�!�-%� �%�E����%���&�!�&'��E3�#��.��E3'���"����"&�����+&����)
%��� �%�E�����!������!���$�����/�3��-+'�5:�� �!�.� &��"�.�� ��������)
+&���?��$�%������-�+�"��0-�!�$"�������!�"�����3�����"��6'

�� ����0%�&����%����"�����.����&���#���.��&��!�$� �&�#��������)
&��� �&�������"&�%������$���+�&�!���-$������!������0����%��"-'����"����
���!��H���!�%���!�*�&�-%� &� �&E���%��"����B�D�%�&�'��.�<"��0-��
D�%�&�.�"�����*���&��������&����.�������!�������"�!�����������!-'��&��)
!�$��� ����"%�"�"�� &����0�.��"��������+�#&�%�������3��&�����%���;����
0-��������%'���"����.��� �+�����&�%����$� ���"������$�%�!�;��-'

D�%�&���!������#�������"&���.�����!&�����"���������.�������3������ �)
��"�������&� �-����3�-'������"�)"������&������ &�"��������&�������&��)
!�/.��������*�� ��"������������ ���%��'���.�%�!���������!������ ��.��+�)
!������ <"������� &���!�������%�&�.� �+�!���0��� ��*�����$��� ��%����$.
��"�������!���.�����%��"�����!���$.���/����� ��#�/�����&�����"����0-�)
#�+�����!�*!'

����!����/E�%���0���&�%�������3� ����������"�-������%�����&�"�-%
<+�%���!&-��-$��&���D�%�&-@

C�4&��"�?�4&��"�?�4&��"�?

���������&��!�$���"/&�%��%���� �"���'�J������&���"����0������*��%
�0��������%�!&�0�"�������!����D�%�&��������������-0�����'

�����

C�K"�)"������� ���%�/����.�������$�4�"&����.�C�����!�/E�$���>�!)
&�$� &�>����&�A��!���&�����&�*�/E��E�&���������3&�-�������.��*����)
����/E���������"�������-$�0����'�C��-��!��&�0�"��"�H����%��$���>�!&�
�����!�)"������"�&���H



��� .,(==?>(.,��?(�'�=?

C�K"���-.��"���-.���!�%���%��������?�(���%��-�"��H�G� &��"��+�"��
�0��!�"������%��!�����$#�/���!�0��%��$�������$�&�0�"-B

�� �"��#�$���0���������4�"&���������������-!������&�$���������)
������"�&��>��!�%��"�����$�������$��"�"��.���"�&�����*��������"������)
��!�/E������>�!&�$'��!���<"�$��"�"��������������!�;��"����������!��)
��@�!�*�������!������!���"�%������!'����������������������.����0�!�&�*�E��
���0&�*�����>�����)"��&�"���.������&�%���%�����"���"�0-������������)
���%.���.� �+�*�.��!�������.���"� ���%��"��0����� &��%�"���-%�������)
���%'������"� &�#�!#�%�*�&��%���"�%.����!��0���#���"�����������+
 &� �!���"���$� &�0-��������" ����.����.�<"���!��.����*�!������� -+��)
������-%��&��%�����%'����"����&�����0-�����"�����������E�%.��"�����!)
������������ ��"���&�������������4�"&����������%�����������"���$��� �)
��"�-$� !��3��%��"� ������ �/!�%�%�&� ��&�/E���������!���"��������
<��"���'

�&�����"%�"�%.��"��"��&�"�������� &�&�0�"���<"�$��!��.�!����������%�)
���������0-���������-���"�%�"���$������-+�&�0�".� &���!�%-+������>�!)
&�� &�>����&��A��!���&���'�,"�"����� �&�%-$�>��"�!�����������/�4�")
&������ &��&����/.������3�*����!�*!��� �0������"���"�"�/� �!��!��$
����$�>�%����$.�"����"��0�������"�&��'���������<"��"�*��0-���!����%.��
"�%��*����"�������� �!��&����%-%�����*���$�����$�%�"&�����$.�*��)
E���$�<��&�����$�������� �$.���.����"�������"��������%��"�"��������%�*�.
 &���%�3���$�������+�*������-+���"�&���+'

�"��.��"�"���0-����� �������� �!��"�����-��� &���*!�/E����3�!���)
%��"-'��*���" ���"�"���3��!������0��� �%�E����>�!&�����$�%�#����")
��'�������$�4�"&�����&�#����" &���"��&��� ������&�!��;�/��!�������
��%-+� &��"�*�-+����!�%������+�*�&��������0-�����&������3����&�$� �0)
����;��'���"��������"������ &�$"�����������"��&�����!�"�����>�!&�$'

��������"�������!��+� ���*���-+��&�������!�%���%���������A��!���)
&�������������� �&"��%����"�"�"�'�4�����������������&��&-� �&"�$����
&�����!�"������.������0-����"��!�����������.� �������5�����&%�����6
��>�!&�'��&�%��"���.���"���������������%� �&"��%�����"�"�"�.��+�!�E�%
��0��*�$#�����&�*�����&��"�&�'

4&�+�!������>�!&��"����������!�/E��������%�������&��������%������
���3.�%�*��������"�.��"�&�%� �"&��&+�����%�����!�'�����#�����0�!������)
���-+������!������+������*�"��������"��#���������"&�!����%���% ��)
��&����������"&�$���+��"��$�>����������������"������>������������0��)
 ������'

���-$�����!�/E�$��&�����0��������������-�� &��&�"�"-@�����>�!&���)
�-�.������������-�'���"�����������������!��������!����������"��$���"���@
5�����3���!�� ��"�"�6'��.�����0�� ������"���"�$������ ���*�������>�!)
&-������"�"�"�.��&�������"�&�%��"��3� �%�E���$.�!��"�3"��������0�&�!�)
������C������%.����!�3"���%>�&"�-����������!���&�0�"-��3���"&�!�����'
���!���"�����.��������*�-���%���/!���%�/"� �������� ��������� &���
0-"������"�&�%��������+������-+�&�0�"�+.� &���!�%-+������>�!&�'������
<"������ &���!����H

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



��� %�"&�$��:J����

&-�����-��������!�%;-��� ��*�����/������������!�/E���.�����&�� ���)
�������>�!&�'�����"��� &��;� ������������-$���!��"�"�&���%�� �&�!��%�
!�;��"����������3�*����"����'���������������0�"���������&�#�"������"�
��"����������������&�0�"����.��.��������.�!��������*��-'������%�"&�)
����.������!��"�����"�$�+�&��"�&�%�*�.�0-������&���.��"��5 ��������!��)
;� ����6� �$!3"�"��������� ������� �"������3�*����'���!�����$#�%� &�)
���#3���!�����*�-$������$.� �!"��&!��#�$� &��������"�� &���"�����/
&�#����'

�����!��"�%������!��"�&-$�!�%.�����"�&�%�*������%���������-+.�0-�
����������������'�����*���;-.���"��"�����.�!��*�-�0-��� �����"�����-�
���&"�&-'�����!�H�������%���&�����%�&�$���.�������$������"&�$��H������)
*��#�+����0�"��"����"��+������%�"&������ ����"����&���%�-%��0&�)
"�"������� �%�E�/������������%�� &�>����&��A��!���&���'�J����&-�%�*�
 ���*�"����-+�&�����"�"������!���@������ &�����"���������"�����"����
"���%�����0�"��'�D��!��������%�� ��������� ��"���>��������������������
!�����&����������%�����"&���'����� &�+�!���� �&�����&-.���!�"���+�����)
��$�4�"&������������.����>��"���"�3"���>��"�%@�����&���+���%����R�+�����
�!�0��/����&"�&���������!�0&�"�����!�%�.�&�� ���*����������"����"���)
��$�0�����"���"����"�"�"�'

F����������$����&"�&-� &��&����� ���%��.��"��5!���� ��"�*�%��&�)
���6.����"&�0�"-�������� ��%����%�%�'������3�*����������!��+�"������+�"�
0-���&�!��.�+�"��0-��!���"����-$�&����� �����"����"����0�����0�!�-%
��������%.������&�0�%�A��!���&���'

�0-��-%��������%������>�!&���"���.�%��������*�%�"��.�������������
� �������"�&��������-+� �0����;�$�������!�/E�%'�4&�E������&�.���!�%
��%�����������%��"��"������� &�!������+�>�%����.����0&�������"�����
�������%���0�"����-%���!����%���"��;��'��������0-���&���-�.���"�%����)
�����"����.����!���!���"����-%���"�&�%�������"����$�������$�&�0�"-
�"���������"��������%�����!�/E�$.� �&�$�!�*�� �����"�/����&���0&��)
#�$�����"�����"�+� �������-+�&�����"�"��'

����"��&�!��0-���&�%�-$�!�;��"��������&�#����� �$"�� &�"�����"���
��>�!&-?��������+� &�>����&��A��!���&����<"��0-��� &��"����!���E��'
5��"���!���$� �����<"�����/!�%�+�&�#��6.�C�������� �!�%�����.���.��"�)
&������-���!�"��� ���$�-%.�����+� &������@

C��!�"�.�������$�4�"&����.� �!�%�$"�'�(��"&������%���"&3%� &�+�!�)
"����%�$���0���"'�G���!�/��.��"���-� &�������� &�����"���"��%���&�#�)
���'�C�A��!���&������"�������0����"�"���.� &�E����.� �*�"��&����%�"�*)
��%����"�&���"�"��.�>��!�%��"������"����"�&�$�!�*������%���%�%��"�����
�;���"�'�C���"�"�.� �����"�$"����������$�%�"&�����$'���������������"�
�������%����*���'

�-$!��������"�"�"�.�������$�4�"&�������&���"��%�!������ � �3�����
�� &���������������!�%�'����������0�&��������"��E�����#������0&-����
%-���$���%���� &�"���&��������"����'�5�����.��������.�����3"�&���"���.��
����"-��3�0�!�"� &�"���&����-.������%.�� ��#�-��0�0������!����"��&3�)
���"�'������'�K"��*��!���"�H�&�"��������"�"�/H���".���� �����"��'�J�"�)
 �"�H��+.�������&���B6��#����������4�"&������&��&-�������������"�'



��� .,(==?>(.,��?(�'�=?

���&���%�����������-+��!���$����"�"�"����3����������%����� �����)
��"���������)"��+���$�"����-��&�0�"-@����"���"&��"����-�.����"����%��)
&�$�-�'����0E�%.��&�������&���0-��������0����'��*����>���"�����!�&�)
��.�%�*��������"������0���#�%�� &�����������%�.��"���� �+�*����� �����
 &� �"�"��$'�������-�����!�0�"���!��� �#�+�!������!������%����������)
�-����*�.� ����!��#�������������#�+��"� &���!�� �"&��"�����$�"�+����
�-�%��+�"&�"��&�'

����&�/��!��$����"���+�0���#�+���*����&�!�"���������"�$����"�!��)
"��'�����������&�0�"���%���� &��!���"����!���� &� �"�"�����.��"������!&�)
��%�0�&���.� �!0�!&����������+�"���&�E�$.��&�!����"�&-+�0-������!��
%����"/&����!���#��'�����!3*���%���������#�"���.��0-�&-�������%�*)
���"���-+�!��������*��#�$�����"��;��'

4�!+�!����%��"��<"�����"�!����������� ��"����.�������$�4�"&�����0-�
�-��!���������"������!�#�������!��0�������������%�!�����#������������)
���!&��������������O�!���C��"�&���� &��"���.�%�������"�&�0�"��#���
�����>�!&��+�%��@

C�4�!�&*�.�����.�%�$� �&">���.���"�� &��"���&�%�"���%�"&�"�����<"�'
����0�!���"���%��0&���%��0��&���.� ��"�� ��"������ &�0-��/E�$��

+�&�#�%�&�� ���*�����+�%��������� �!+��"����"�!��"������%��"������$
%�%��"������������������!&���%��&�/���*�'��"�!��"-)&�0�"��&��"�&�����.
�%��� &��&�"���������3�-��#�"����.����E3������)"���&�%������ &�!��*�)
��� &�0-��"������%-+� ���+.�����"�&-+����"�����+�<"����0-"��'

C����E�����*�������"�����&���+?�C���&3���������!&�������������.
���&���� �0�!������/��&�%���.� ���"�&��������@�C�K�%������"���������"H

C��$.�� ���0����%�0���#��?�C�� ��3�����!���#����%�E3������-0�)
����'�C�������$� &�!%�"��-� &� �!�3"�H�S�����H

C���".��&�����;�.�+�%�/?���>��������"��"���"�<"�"��&��"�-$�!*��"��)
%��.�C�����������������$����"�&������������4�"&�����'

C����"-.���#�.�!�3#�?�4�����/.��"��&�0�"��#��"-������"�"�"�������)
���%� ������$���"����$�� �;�������"�H

C�����"?�G)"�� ��� �;�������"�'�����"�"-������"���$���%&���-$H
C���%��&�!�� �� �"�H�C��0&��3������!�+����������$�4�"&����'�C

4�$!3%�&�����*�'
&������"�#����"���#�%��#�$��"�!�������$��&�  ����.��0+�!��%����)

�������-����*�.��� &�����������"�&�����"��;���%�"&�'
������$�4�"&��������)"��0������"�����&�";�� ���!���������+� &�0��)

%�+'����!���"�����"�0-�!�"��!����-$�����".�����"���&�E��"&�0������������)
��"����!�"���.�����"������ �!&�0���"�'����<"����"&�0���������&�%�.�!���
�!"��!�%�$����+�"�����'���"�"��!����0-��� &���"��� �����"&������&�#�)
���@��� �"��0�"-������!������%��"������$� ���"�"��������� ���$����%��"�'

� ������!�0�-%�!���!&�*����$�0���!-�%��"�%�������������"&� �����
�"������� ���%����5��>�6'���� ����������<"�� &�! &��"����0E��"�������
 �"�������!�������"��"��;���%�"&���� ��� �!������%� �%�E�������"-&3)
+<"�*�����!�%�'����0�!�������&�%���!���� �"�����"&�!���$���&�!.�������)
&�%���"!����-�� &�!�"���"����<"������&�!���&�������-�����������0���)
#���!&�*��������% ����'����"�����$��������0�$����"�&������ ���%.�����"



��� %�"&�$��:J����

��!����� &�!�����%�%�����&"�%��"�����0-���C� &�+�!������ &�����"���
��0�$'

���!��%������ ���"3%��$�"&� ����$��"����� &�"����#��������"�����"�$)
����� ��&�*!3��-%�� �&�-%��"��0���%'��%������������<"����!�>��"�����
��0-���� &�"����������.��"����"������� ���"�"���%���#����0���#��� &�)
�"&���"�����<"�$��"�$��.�����"�&�%�%����� �%��"�"�������0�����!��+�����)
���'���"�"�����&��%������������ &� �!���"����>��������+�%��'�D� �&����)
����$� 4�"&����� �*�� &������-���� �� ���3%� ��&�%-���� ��� ���%�
 �!&�0���"�%�@

C���"�"��)"�.���#�.�"&�*���.�����&�0���� ���"�;��'���3.���3.��"���!�3")
�����0&�"�.�"&�0��"����"!�"��+������'

C�����$�*��"-�&�0.����3�H�D�0����!����������!�&�����&%�"B�C�������$)
�"����-%��%��/%�&��%��  ���&������������!&�����������'�C��� &�)
%���"-� ������#�.��� &�!������"����-�������-��� &��!����%'

C�(!����"-.��������.� &��?������!�����+��0�%��!��-%�*����������H
C�D-���&���-$��%�-$�%�*��'�J*�� �&�� ���"�.�������"&�����*����'

����!���������3%���"���-0�&'���"���������"�0�B�4������0-�"-����������%�)
���-�����!�� �!���#�����"���0-����0�!�-%.��������!�-%���������%?�C
������/E�$�+%���"��+�%��� &�!��*���&����*!�"����3��0�*!3���$����&�)
�����$'

C���&������� &�#��%������H�D�������!����"�"��.�"�������!��'������)
�������+�&�0�"��� &��3����*�&"���<"�%�������-"��%��0�*��"��.���� �&�)
���"�'���<"��%���!����*!�������&�"�������������������!�����!'�,"�������
%��$�*����'

C�K"����%����"�0�.����3�.� &�!��*�"�H�4�&�+�!������%������>�!&�'���#
����>�S3!�&�����"�*�����0����&�+�.�������3%�����"��*�#���%�@���"����)
���"�-$������������������"�%�&�'

C���&�.�%�*�".��� ����".����!�&*�"���>�!&���� �*��-+�&�����;�+.�C
�����&��������&�*�������'�C��������.�����!�/E��.���!��.��%�/"������-$
+�&��"�&'

C����$�&��0�&3%��'�K"�������"��%�"�������-$�+�&��"�&H�C�� &�#�)
������#������%�*�����!����"��&����%��0�����-�����"��"'�C������������)
�������"&����"����!�&*�"� �!���3��-+.�����%.��� &�%�&.����%�*�"�!�*�
0&���"����&�"�'������-$�<"��+�&��"�&��������0-$H

C�K3&"���������"B
C����0-$.���%-$����"��E�$����0-$.��������"�-$���*3�"��$.���"���

*��"���$'�����"�"-.��� &�%�&�.��%��#��+�&��"�&�%����$.���������-$.�C
&�����������&�!��/� �&;�/���!��� ���"�����%.�>�����>�"������+�%��'
C�G�*�����/.�������"�&�������"-�%�*�#��&�0�"�"��0����������"!-+�'�9�!)
��.�!���$��- ��%'���������&����!&�����@�5��"����������6'

�����������3�0���#����0���#����"�%���������.� &�+�!������ �������'
�*���&���� �!�- ��#�+� ���"�"���$��"�����$�0���#������-�-�����!��)
��%>�&"����!�#�'�A-"����"���� &�!�"����"�������"������� ����� &��%��)
%-%.����!�*�� &��"�-%���&�!��"�-%'������$���&����-$�"�%�����������
����%�"��� ����E�����3� &��"&���"������&��'�9�#����&�!����3�����0����
�-������������%�����"&���*����������5�"�"��6.�����������*�������������)
��%)"��!��3��%.� �����������/E�%���� �&�>�&�������"�'



��� .,(==?>(.,��?(�'�=?

��������������$�4�"&���������������� ���!��&���������%����!�%�'
������������"�.��"��+%���������������%.�������)�"������*�����������0&�)
*�"�@�5:!���H�K"�����!�%H6�4���&"���������$� ���"�&���%.�&�#��@�5��!�
�-$"��������;�.����*�"�%�&��0�&���6'

���&�������E3��������;��0-��������%�.��.� ��"���������)"���&�%����
"&�"��&�.�������$�4�"&�������&���"�&��������� �#3�� ���� &������/��
����%��!�%�'��!�������������#����!���"���#����.�>����)"��&�"������-#��
"�&�+"����� &�0��*�/E���������!��%�"�;����'�����0�&�����������!��@��
��������%���;�$������%�"�;�������!�"�����!&�����#���� &���"�����%�)
#�"��%��&���$'�������$�4�"&����� ��"��%�#���������"��"������!&�*��)
���� &���"�"���.���&�����"�"��������� &�#��������"���"����% ���/�%�"�)
;����"��%�� ����*�&�'�9/����)��������0-�������%����0���#�$.�"����"�
!������������ �%��"����������$���"&�!�%'�����������C���"����"�.��������
�0�!�'

����������%���"��!���$���!-.�����"����.��"!�������%���;��'����3�-�
�"&�*�� �&�!��.�������� �!"�������.� &������!&���$���5 &�3%�-$� ���$6
���!������� � �������!�*�&������>�;�&�������� �%�E����)��&*��"�'���)
��������>�&%������ &�"������� ��!�&*����'����#�-$���#�.���� �&�-�
 � ��#�$���"���/���"��;�/�������������0���"��"�"��������"�+�'

C�K����*��"����� �����.���"�������"-H�C��"�&��������0&���"�������)
�"���.�� &�����!�*�&�-$��>�;�&'

��#��<%�;������������&������.������%����������.��������"�)"���0R��)
��"�.��"�&������-���"����������*����"�.�"��+�"��0-� ���%������+���"��;��
��%���;�$�������>�;�&�.��"���"�&����"� �&��������%�������������'�����
���#���&�����������!&���.����"����%����%����3� ���"�'��.������ �%���.
������#�� �&��3���"�!��"�����&�����*�.��������� &�#������"�����/.����
"�%� &�������&�%�B��!����� �&�� &������������-+���0-"�$�<"��������)
&�����%���%����������������������������'������ &��������/���#"�&����/
+%���%� �%�"�.������3�0��&�����"�"��'

D��� &�!��*�����������)"���&�%�'���*�".��"��%�"�������� �&��� &�)
*����.������&��.� &��"���"� ����$�!�&�� &����#����*������%��� ���"���'
S�����&�����������������"�����������������-+�!��$�!��&�'�����;�����&)
*��"��0-�������%�!��"�����$'�����!��%�0&����%�!������0����;���.��&� )
����0+��"������.����&� ���&�����@

C���!�.��"�&��;.���!�H�K"�.���+�"������&�%�"�� �!��"�"�/H
�"�<"�+�����������������������4�"&�������%��� &����"����@
C��.�!�.��"�"��?����������3%�������"�'
��"�"�����&�������+���;�!��"������"!�������%���;���0���#����������)

����'�����>�&%������"��0-����- �����-.���!&������" &�����������������
����%��"�� &�!��&�"����������!�&*����.��%����%�/�����&�!���0�������)
��%'��*�&�-$��>�;�&.���"��#�������!�����������%� �%�E����%.�"�+�)
������ �����"����@

C�D-.�:&�#�.� ���"�&�*��$�����%�'���3� &������/)"���"�"�/�"��!-)
��"'���*�".�/&��"-.���%�*�".���*�&�����"-.�%�"���+B



��
 %�"&�$��:J����

���"� �����"&�����!�/E����!��.���������"������ &�"&�����#�����!�&)
*���-��0-����- �E��-�������0�!�'������������4�"&������ �&�-���")
&���������-��0-����0-�����%-%�� &�!��"���-%�'�����0��!������0����)
�"�%�� �&��� �-&�*������� 5*���&����6'�K��"-��  &����"�3��-��%����
&�0�"����0�����&��������C���%-�����#���&�����"�"-������-+� ������
0-��� ������-��%��%�������%���"-����+�!�E��������;�'����<"�"�&�����3
0-��������'����%�"&�����%�&�����!�#���������"�������� ���%��������)
"�&�"�%��"���������� &��"�-+� ����!�"��$.���*���0-��� &�!��*�"��*�"�'
&����� &��"�������� �#��� ��!�%�%'

�����%�"&������!�$�"��"������0-����%��$�*��E���$'�����!������.
�������.���"&����.������������� &�!��*�"����-$�����&��-$'�������#����
��%�*�%���� &���%�������/��������"�&�"�%�����!�&*���*�������"��&���)
��$�������"�/'��- ������ ���*���-$��� �!�0�-+�������+�&�"���.�����
�"������ &�*3����!�%�"�@������-$"����%���#�%�� �"�&�%������� &��"��$
��"��;��.��"�����!��"� &�! &���"�H�4���%�����%���;���!�$!3"�!�����"�)
"�"��!�����&���!��.�"����"���E3���"���&�%��!��� &���"�����E�"�-+�%�&'

C��!�.��&��� ���;.�����!�%����%���������?�J �!��������'�4&���?���
����&������%�*�"� �%���'

C���".����0�!�"�<"���?����$��"��+���#�.���� ����"�����0&/+�� �&�!
��%������0�!�.�C����0-��$���"�3&!��!����������%�������+�&��"�&�� &���)
����������$�4�"&����'

(����!��"�����"�$��������0�����"��%�*�.������%�"&������ �����.��"�
!�����$#������E�������0�� �����-�C��� ����!�/E�%����� �����������
 �$!3"'�4&�+�!������� �"����3�0&�"�������0�@

C�D��!����!��������-���-��$��?�G���%�� �$!���� &�>����&��A��!���&�)
����� � -"�/����-"���"��"�0�����!�&�%�.�"��&�"���+&����'

����!�%�A��!���&��.�����������������������������%�� &��%�"���-%�
�/!�%�'����<"�"�&�������"�*����#���� "�%�������&�#����.����0E�%.���")
&����/E����+��0��+.����0������������������������'�:&����%�� ���%����
%���;���"���������!������!�$"��!��&�����!�E�+��"&��"�&����"�"�"�'�K"�
*�������"������ ������$��"�"��.�"�����.�������%��"����3�0-�#�$���"�&.
0-����"���������&�!��;�/����*��%�������!�%���������*�&�������#�� �!
�!��$�>�%����$'�K��$H�4�����/.�<"����"��� ���"��.�0��� �������$'

K�&�������������%���;��������������&���-+������-+�;��"&��� ��!&��)
����� &�>����&��A��!���&���������������&�!��$�������$� �0����;��$.��
0���"�E�$��"�"�3$.��"�&-��/E�$�����/��"&���;�������&�%����$�"��&�"�)
�����$�>�����'��������+�!�"��������-0�������&��!�&������""�����<"�$
�"�"����������%���"��&�>�%'���"������!���<���% ��&���������/�4�"&�)
����'

��!������&�%�!�%�����!������ �&�!�0�&%���E�%�"�������&�%.������"�)
��#�$�����"�&� &����"-�������/�0-�#�/��"�"�/'���".�����3������"��'
(���%H���3.��"��"�%��� �����.�0-����%��!� �!�����������"��'

�0�!�� �&�$�"����*�%������&��.��"���"����������"&�!���!-#�"�'��&�)
%���%����3���E��"�����������4�"&�������+�!������!�)"����&��"��&�������
���%.�����!�%�%�%�&�'��%����!�������"��"�������"������0&����%�������$



��� .,(==?>(.,��?(�'�=?

!����.�������+�&�#�����$����/0�%�$.����"��������&�!��#�$��'���!����
 �&�%�#������������� �%������%����&�����-%����&��"�-%����0-"��%�'
A��-�+�!���"�����������!�#����"3%�-$��� &�+�!�%-$�"� ��.�����&�%-��
������$�"����-%�&�����%������������"������%��!&��� �!�%��@�5�� �"���.
�"����H6

C�G�"�0�� ���*�?��#��!�������!�!�%����B�C�&��!���������+�����&��
*��-'

4�+�*�.��"�������� �&3!� &����"����������&���"-����%�*�-+� ����!)
�"��$���0-�����"�����+� &�!�"�&�"�"�'

�������#�������%��"������������!�����&�!�%���%�*�%'����������"������
������0��.������������������������;���&/����������������4�"&�������")
"�����"�"������"�������� &��%�"&���"�'���"�%�"����������%���-���>�&%�)
�-���"�&��������3�����-�-����.�����"� ����!��$��0��;� &���3����%��� &�)
�"����������%����'

C�D-���3����%�"��������"��H�C�� &���������'
C�K�"��H�G�*����3� ����B�,+?
C���".� �+�*�.�<"����"-������"��'�C������%�"&��������������0����

%�*�'�C�D��� ����#�$��� ������@�5��"�&����"��"�����%� &��"�-%�!����%
���&����� �0����!�&�"��!�;��"�����������'4'�����&�"����������%������
������"-.��!�����-���%� &���0��*!�����&��� ����!����$��"�"��6'



��&��$�O�G���

#�90� Z




4������� ������<"�������������-#����������&��D�%���$��0���"�'�D��
���-������/!�$.��������-+��- ����"���/0�/�&�0�"�.���������/����+�")
�����%� &�%-���%'�K�E��������%���!-���/!��0&���������0���0�������"�
������E�������"&� �+�.���&%������0�����%��!&����!�0-"�/� �#����'�4&�
���0+�!�%��"��%������+�!�"����0��*�$#�$������3��-$� ���"���� &�!��)
"�%�����- ����$'��-"��������.����*��������.���0���"�����&�$�%���'�������)
�"���&���3"�� �&��&-*�+���#��)��0��/#��.���%������0-��&�!'

����"�&-���- ���������/�<"��&�0�"�� �"�%�.��"��+�"����0-"�� &����)
"�-%����������%��!�$�"��.������������"�&�%��C��+�"�'�,"���/!�� &�+�)
!���.� &� ��������� &� �-�������&����/0-�� &� �"�"���.��"�0-�0-"��0��)
*����"�%�%��"�%.��!������������"&��"���+�"��������0-'������"&�������% ���
����%������&���"�&��"����������&.�"��������.��!��0-������+�!����������!�
0-����#��.�����%������0&�E��-����+�"�'���&�*�/E���"���%��/!�%��-)
����"�����%���-$�!�������C��+�"���'

��<"�%�!�������%�����&�� &�!�����������0���#�$�&�$���-$�;��"&�(�)
 �!��$���0�&�'�A���������E�!����������%��+���$��".���"�&-+�����"� -%
��"�&�������%� &�!��*��� ��� �"�.���������"!�������0�����&�!��%�� &�)
�0&�"���/'�����*!�%�E���������!���>�!�����������(��&/.����%������&�)
�-����$������������+�"���� &��&�E�"������"�3*�-+�&�0�"��'�G� &�%�"-)
����!�����.�#������ ���-�"����%���D�%������������0�&���.��#��������
 �"�%������� �!����0�&���+����������0���$.�����!��������%�"�����0-��)
�-%���+�"����%�'����!��%����"���+��+�"����������"&�"����������3%���&�)
!�.�0�����"����C������3%�!�%�'��-�������&��"�.����3&��$���!&���$�#����/)
&�$.�����&����%��� ��&������'�G�0-�"&�� &��� �����%�����"��������3%��%�
 �!&�*�"�'��E3�0-?������%��"��"�������+�"����.��%�����0�"����-$�����)
"��.���0�"����-+���0��.�!�0-��������������+�"-�����0���%��!��!��+�!���")
������0���$'�J������0-���!�*��%�!��*���#��&�'������ �+��� &�+�&���3�
%�/��+�"����/��%���;�/.���%��������%��������"����.�&���%�"&�����%��
�0������&/����'�A-�"&���;�������� �"����/�%��/�������.�������.��"�����

��&��$�4�"&�����O������&�!�������
1T2���!������&�!��������K���0�����$��0��)
�"�'��"�"��� &��3��������+�"���'�4������������K���0�������� ���"�+���������
���"�"�"��&�0�"�������0�&�'������"��E����&�%��*��3"���&�0�"��"����J&���'



��	#-�>=?

��"���"���0����� � &�� �&��%��3���%���&�'�4���������&���%��!���������)
"���"�� �0���#�.� �"�%���"������"�� &�!3"������"��������"�������"� �&.
�����%�/�5%�!��*�"��;�6'

� &����#�����"�"������&������.��� &����������<�� �&�����"�3*����.
��!��%���0-����0�E����������!�/E�$�������"3 ��������%��"��%�����'�G
&��!�0-��#������������������&�����;-��������.����"����-��������)��)
!���-����!��������%�����&�/��������/���&"��.��#��� ����������%���0)
&��;���� �!�0�/��0���'�(��������*���&�)����"&��"�&��0-��� �E��-���
����"��������&��0�&��$��������$� ��-.���*����"� �&�.�%�&����"���$.�!��
��"�&-+� �!0�&������ ����"�����%�����!���$�0�0���"���'���������-$
���*��.�����"�&�%��"������"������� &���������.�0-���-��*�������+���-$
�"��'��0�&������ &�����!�"��� �������������"���"����3�������/0����%�)
"�&����'������*��;-��"����������� ���%����%.����"���%�$���&������� ��)
�-%�!�����&�*�/E�+'�O�>.� �&�-$�%��"�&�� �&"������0�&�� ����!��)
%�"�&��%��� �&"�.���%�����������0�� �!�0�-$���&��'������"�������!��!;�"�
��"� �!&�!�%�"�!�����+���"�����&+�����&����D�%��0�3���%����0�"�������
����"�������.�!�"�#��� &��3�-���� &�"���.��"�&�;-��� �3�-������"�&�.
�!������%�����%��&���%�'

����%���0-����E3� &�E�'��"�����- �����-%�������%��&���%�"&�����
�0&-������*�.���������0&����"�.�&��0&�����-�� �����&"�&�.���� ���%��.
������%�+���������� � �'����������!����&������&-.��"���� ��+��0-���0-
 ����"����0�����#� �����%�!��*���%����&�!�"�������%.� �"�%���"�.���!�
 ��%��%� &���"�������%.���%�<"����!�0&��!���"��0�!�"�����!�'�G���"&�!�%
��+&�������&����-$���!��� &�!��*���"���"�.���� �"�.��"&���"�'����!�����
��*������� �"�.����� �&����������+�������� �����%���"���S�!����������&)
�������.� ��&�*�����������������A�$����'����0&�*�����&�������������%)
�"�������"�>���-%���4�*�"���-%P� &�!�&������������"�3*�-��!�0&�.��
� ������"�&��R�&�������%�!��!������&�������O"���%�&��.���%��%����0�)
��%�����+�E������:���������$��������-'�D��������� ��������&�E���%���
����0�"�����/����&"�&�.�%��� &�!����������0&�"��%�����"�&�����!"��� �"�'
,"�� 5%�����"�&�6��� ��$���� ����%��"� ���%��+� ����+� ��3"����%��"�'
����&�%��#��.��� &�0��*������+�"����$������'�(��� ������0�"�&�$����
>���&�.���"��������� &�����!�����0��.�����!-���������E�'�����"����"�)
 ���"�"�!����*!���-$�%�%��".����!�'''�%����������.��"��%�������"�����%�)
��"'�����������������*�-'��%��"��%���� ��!�"�!&���$��������.���"�&-$
!��"�����"�%�0����!��%��"�����0&�"��'���3�-���%�����"������!�)"��%�*!�
 �&�����;�$��������%�'���%��� �!��"�������&��'�����0-���*�������0�'
:�!�%��"���$�����!�*!�0-��&��0�".������&���-$��"������0��� �3����-$
 ��'��%������+�!����%����.�*���"������+�%�������"�����&�#����'���0���.
 ���*���%�&!��%�*!���� .�������!������%��������'

,"�"��+�"����$��" ������ &��3����&�!�"���$�������+�"���'��+�"�������
�����������;�'���&������!�%�$��"!�+���#�$'�,"��0-�� ����!��$���!.� &�)
��!3��-$�%��$�����"�$��'�4�%��.���������!�.������������"��������$'����)
#��%�$��+�"����$� �"��� �"��������������&�-$���+�����������&�-��"�$��
F������'����<"���*��!&�������"�&��'

��&������������+�"���'�4�"��������"&�!��-��0�!��'�4���-+�!�-%��
�-0�������%��"�-����&��"���"�� ��"&���"����$��������������$'�4�&��&��



��� ��&��$�O�G���

!�������� �0-��"������+�"���������%�.���.����%�"&�����&�����"�"�����"�
�+�".�!�������+�"�������"��������%�����������)��0�!���&��+���� �%���)
��$'������$�-$��������.���"&�����-$�%��$��������������&/�����%�����$)
��$.��������������� �&�������%������"�3*�-��!�0&�.���"�&-�� ��"�����
&��������%�3����0&�*����'

���)"������&�%�&��!����� ������'�G��"�&-��!��&���� &�!��*�����$"�
�����������������$�>�&%�'��-0�*��#���������������0�����0�/+����%�$�)
&������+����'����������.��"�� &�#3�� ���0R������/���+�"���0-� ��%�")
&�"���0R��"� &�!�*�'�G�!�$�"��"������!����0R����������;���/� &�!�"�
&�*�3'��Q��	)	
�����! ���/�5 &�%-������6.��� �������� �;�������!��
"��*�-+��+�".���������������&#�����0�� �%�E�-%��������+�"�����+� &�)
�"�&�+'�G� �� �#����"��������0���"���'���"���&�%������&�*���0-�����%���)
����+��� ���.��.� �������������.�%�������*���/E�+��� &�������� &�!��)
;�'���$�&����%�"��������%�"&����&�*��.��"��������"��&.� �!-"�*���"�%.
�"�����-+�!�-���"������0�&3"'��� &�+�*�$������$�����+�&���+�������� �)
��*��.���*���0�&��"���$�&����$.�0������'���$�&�%�����%���3���%�"&����
� &����.��!���+�����'�G��"��"��.��"�����!�.����"�%���&���"�����'����-+�!)
�-�� ��� �"���� &�#3������&�*��%'���#"�"���%����%��� �������������)
%�"�-%.���+���"-%�����%����������/E�%�����������%'�4&�#3���������%
��+��%'�G� &�!��*��� &�$"������/.������"�&-%����3��&������&.�������0�)
&���������� ��+�����"�$��.������-!��-��/����.������+�"�"���������������)
��+�"������%������E3����3%'����������.��"��!���%���;�� &��3�����A�$����%
���F�%�&��0���.�����3'����"�%�&���"�����'����#�������%���������"���)
��"���������&�������"������$�&�.� ��"��!�*����0������ �&3!'

�- �������9�����&�!���$����!�%���"-�����"&��� �&"��0��"����� �
��&������%���"����%��"���"���!��4&�%�&��'����*0������"!����������"���)
��.�����������"&�0�������"��.�������"��E�$��"&��"�/�<"�������������0-��
�+�"�'�D&���"����-$�����"��$�"���&�E.���$�&�0-���/0�%;�%�!�"�$'���
������!��+�3���+��+�"������&�*�������#�%���'�����0�!&����$� ������.��
"�&0���+.�����#��������0��#��&�����%�!��*��%�����"�%������-��%�.�&��)
�&�������;����*�$�����0��$� �%�!�$.���� &���!���!�"�$������"�&�'���$�&
0-�� &��&���-%���0���!����%������%�"����-%����#�"���%.����"������!�
"�+� �&.� ����&���������+�!��������0���+������&�*��'��������&#�������
�-��������*!���$���&�0���+������"��+���$��.���������������� �!���������
��0�"����-%�'�����&�������������.� �&�+�!������5�-6.�&��%�+�����&���)
%�����-���������$� &�����&@�5�-����������� ���%��"������0���+.�����%
���0E�����#������"����+�%����%�6'����&�*��%���"����+�*�.�����"������)
���!�%���%��������������%��0�����.�����"������%���.�����&��.��"��%��
 ����������+�!�"�������&�����&���"������%�.��+�"��������>�;�&�.����0E�
����"��"�"&�"�"���&�%������ �&���!���"��"�%'���"�����"��"���%������"����
����$���.���"-&��!;�"����"�� ��"�'��-���"&�"����������%���!�����!���D��&)
���$��0���"�.��!�������$������ &�*����"'�G����!���"��*����&-���%-���%-+
%�!���$��&�*��@�59��,�>��!6.�5�����6.�5����"��;�6�����%��������0&�.
�"�)"����&��"&�0�%�B���!���%����3%��������+�M<"���� �"�!���")"��!�����!�N
%�$��"�&-$������%-$� ����-����%��� �������"�&����� &�����!�"��������)
#�0�-%�����$�"��%�'��-������������&�!�����%�#����������"��&��.�%���)
���������"�����-+���&�0��.�"-����%�������������/)"��*����������!����-)



���#-�>=?

���.��"��<"��C�"����%�����E�.���"�&�/������ �����5�3&�-+��� �"���$6���
0�#��-��!�����.���"��"� �&������5��&�%���"��6�0�!�"�0�"�������&�%�3��)
������&��"-'����%��� �����������+�����'�� &���"�.�!������������%�� &�0�)
�����<"����"&��#��.������&�#����'��+�"���� �!������ �&3!.����/�"���")
������ ���� �� D�$����.� ������ ����&������ ����%�.� ���*!��'�G� �"%�"��
!��"����"��� ��0��@� &��&���-�� �����-.� &������"-�.������ +���"-)-)-?
��$�&�&�����0���������-0�����@�5��"���������"�0����"� ���!�0�����.��"�)
0-�"-� ����.��"��%�����0�������#��6'�4� &�0�����0-������ ���"�?�5��
��0����C����&�?����"���3.��"����%�+�.� �&������#��'�L��������������) �!
+���"��&��0�&�/"'�4�!���0���$������0����C�����;-���*�"��?6����&�*�"�
�%-��������%���'���"���<"�%���������%�%����� &�!�"������+�"�"����#��"�
��".�����%-����+���!����"&��-��&�%���'

�����;�����"�0&������E3�&������+��������"���.��-��*���� �������E�$.
���0E��.��"���-��!�!���"������"�0&�.���+�!�"����"�$���0�!�%� �"��!;�"�)
��C�#��"��!;�"���.� &�%-����-$��������"�&-���"�����!��!;�"���'�������)
��������0+�!�%��0-"����"���$)"��!������"���$)"�����'����&�*�������� &�)
��%�����.�"���������$�&��*����+��0�������� &�#�-$�������"�3*��$�*����
���� �&����%��������#������"�"���.��"��������&�0����!��� ���������&-.��
��!�"�����%�&�����������"&�����&����$� ������������% ���'

C�����"&��������������.�������'
��$�&��#3�'����"&����3��������"���.�����0����� ����%��"�.� �"�%.���)

0&��#������%-���%�.� �#3����"���>����%���  �&�"�������"��#�>�'�O�>
������.��"��������!�#���&�  �����&��.� �! �#�#���� �����#��&�0���������)
��.�%�*�#����"�"�������3&"���$�%�"�&�'����0E�%.������&�!��$�&�����*!��
���������-$�!���'

4��%�&������"�0&�������"&�'�G���"&�!�%� �!��%�/������*������!�&�*)
�-$�%��"'�(�� ����%��"�*3���� �����.���&���+���%�������� ���!���%�����)
����'��!�"��� �) �+�!��%��C��&%�$������#����.� �&�#�"����� ��� ���"�
#������������&��'�G������!������"�������� �+�!��$��!�*!-.���"&�"��#�
�����������"���%��0%��!�&������.�0���#�0������ &�!���/.�������%��&�!�)
 ��%��������"����"��'��!��*!-��� ���!�.��-0�&���%��"�.��!�����"�.������
0�!"�������$��.� �!������"���%����������'�4� �"������������� �"&��&�)
>�%.�&�0�"����%�������������$� �&"��.���"�&����������������������"�)
�����������$)"�����D�������'��-� ������$.�����&���-$���0�"����-%�� �)
��0�%� ��� ��0�"����-+� 0������'� (�� ��"-&�� ����� %-�  �&�0&�������
���������%��>&���%�'�����"������.� �&� ��� �*����!&���!&����&���'�G
�� �%����"��!�����)"�������@������!������������!�����%����"� &����"&���.
�����".��%�%�������*��������"��!&���!&���'�������#��$��� &�%�&����
�";�������0���"�������#�&������-*�����0�*��������"�.��"�����!���/"
!�"���+�0���"��������!�"���+�#�&���+��-*�$'

G� ��"����� �!�������������%������"����-0�&�"���������%��� �����'
�����$�&-������0������"������ &�������%���'�J���������� ��0�+�+�� ��
�&-���%������0�'�A��#�0�#�-�� "�;-.�����"��.�"�"�*��� ��"�����'���0�)
��������.��"�������"���/�0&���"�� "�;�.����" ��"������%�.�������%�����%
��!�%� ����-����.��"�������+��������������"��0�!�".� �"�%��������� ���)
*���� �&��"-%� �"�"����������+��+�"��;��$���0���'�G� &��������3���!�*)
��� �����������'���� &����������$� ��E�!������������0-��'�J�%��������)



��� ��&��$�O�G���

 ����0-���!�������'�����������+�"�����.��"�0-�%�������!����"�)��0�!����
�����%-+���� &����.���!������0&����'�G.��������.�0-��"��"��.��"�������
!�����.���� ���!�.���*�"����"�3*�-��!�0&�.��+�"�"�������%�!��!�'������)
��������0-��'�G���"� �&��!���.�!��0���%�������!�/�"�%��/!�%�����������+.
��"�&-���" &����/"��������3� �&�����+�"������ �"�#��"���'

�������������������� &�"��� ���*��$��"�&��-� �!��%���������%��"
C &�#3����"�0��'�4����!��%.����&0��#���� �!�����%�%�#��%.���������&)
#������� ���"�-%���!���E�%���� ���!���#�����$�&'

C�4&�#��.�������H
C�(!&���"��$"�.�C��"��"����'
C�D-.� �!�.���������"�"H�C���$�&� &�#3��%�%���� &�������������

���&�����������$���&�!�'���!�%� ��"�����&/���������&�%�-$�����'
C�(��0���"�%��+�!��H
C���".���*���"������0������ &������� �� �&".�!����"����%���������/.

��!���!�%'������!���"��$�!�%�#��$��!&��.�����3'
C��""�!��!�#��"����&�%%�.������!����&�3%��.� ���*�#���� ��+��"&�.

C��"&�������$�&��� �#3�����0���"�%�'
K�&�������������#���������0�&�����@�5����0������� �!+�!�.�&���&�3"��

�!��������!6'
������$���0����������$�%��"���3�����0�"������"�����0�/!�"���������)

����%�0���� &�!��3������ ���������&��"�.� &�%-#���#����0�"-���'���&)
��������$�&���0���"�%����0���*�-%�����"��;��%�� ��!��!;�"�������&�%%
��*!���C������*!�/������0��'

C��-������ ��&����������������&���H�C�� &������.����!�������0���'
C���"&�"�� ������������0�!�#�.�C��"��"�����$�&'�C�G� &��3�������

��&�������"��'�J�<"���� �������������!�0�.� ���0���!���+������.�0�!�"
�&�%�.�&�����*�'

�-�������� &�!����"������ ��">�&%�'�����"������%���������������
0-��'

4���!��� &�#����� �#��.�������0-�� ��� ��"�$'�9����������"������
��0�$.� &�����������"�$����"���.������&��0-�� &���������&�0���%�"�%0�&�.
"�%������&�"'��-���������"&���"�.���$�&.�!��"�����0�"-����� �&"��5ijklm6.
�� �%����.��"����0-�'����!��"�����&����� &� ������/���!�.�&������� �&"'

C�D-����H
C���&��0������-$.�C��!�&���"��"����'
C�G���*�.�"-�%�*�����������&�#�"����-$.�C����������$�&'�C������

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

���������%���&����!3��-$�� �&".���%-��- ��������!���'�4��"��� ����)
"&�����.�����!���"&�%�������������.����%��.����� �&�!�<���%���%'�4&�#��
�&�%�� ���&�"�.���� &���!��;�.�������#�������"�.��"��0��"�����0��.� �)
 &��������0&�"��������� &�"������%�����!&���������'�G��"�&-��#��>��
 �"������������!&�%'����#����3� &����#���������0-�"&�'�(��&���"&����
�-+�!.�����&�����%�&!���.���"�&-$�0-��������%����������".��� ��� &�E�)
%�"��%�����!������ &�! �����'��"����*�!�����"�����" &-���������!'�(��&�
� ���$����3�����%��"�.���3.�����-��&��'�G� �"�E���������"��� "����.�%�$)
�&����3����!&����������.��"�������3%�!���#�����0�!�"�����%�"������%'��



���#-�>=?

���;�� �"���"�����������������'�G�����.��"�.�0�!������� &�����.���������)
������ �! ��"�".���������%-+.����"�%�0�������*�+'�4���!� �!+�!����� ��)
�"������������.��� &���!����� �����������0��&�����0�"���'��!��������+
 ��"��������&����� �����&�"����%��$�������$��� &������"���3'����������
�0&�E���������0����*�����������������"������&-����.�"�� &�"���"�$�����$
&��������"���*�����%����'�G� � &�������"���"����0������ ���������0�&����
������"���$���%�&!���'�4&���!�����������������*�����"�)"���-����&�)
����+���"�"�$� ����*�&��'�(����;���������� �$%�"������� ���.�����"������)
&�"����*�0��$�&�0�#����+��"�����&� ��'������%����+���$�&'�4��&�����)
#�$���&��%�+���/E�$�&���%�� &���!�����!������'�G������&�!���&����
��0���.�������+�"&���%�"&�������%���'�����/��"����������"������"���)
;�/.�����0���#�0������ &�!�����.���� �"-��/"��3�������"'���<"�"�&����
&������3�!�����&�*�/E�+'

C���")��".�"����� �&"�"���0��.�C� &���&������$�&'
C�G�%�����3���&�3����������"�.����<"����� &����3"�&�����"�"��.����

0�!�"�!���"��"��*����%��.�"���������E3�0��������E&3���$�>�&%�.�C��"��)
"����'

��"�+� �&������%�"���������*���������%����0���%������%�������&������
0-����������)��0�!����&�3��������;�!��"�'���%�*�"�0-"�.�<"����0�������)
!�"����%��$.���"�������"����%�3� ���!����������"&�����'��-� &�0-����
%��"������������'�A-�"&���-0&��������E�'��-�&��������0������������ &�)
!����"�������������'

D&���� �������$��������5 �����6��� &��3�������#��'�G��&��������"�.��"�
��!��.���"�.��"����"��'�:�� �!�.�������0-������"���?�G���!���<"����3�� �&)
�-�'�����������.��"�&-����;.��"�!��0-����'�����"����"�0��C���� �&�����%
��&�%�-���� ����� ��&-"-�������%���&#��-'����$����"&��"'�G�!3&���
��$�&�'����!&�%��'����"&��%������3� "&� �"���.� �� ��&���������%��"-'
�����!��-������������������&�$��� "�;'�������*�"��.���!�*�����!���%�!��)
!�.������$�&�!�*�������������'���"�0��� �&��3��%��".�!������E3������� �
 �$%�.� �&��3������������&���3�����R�+����� ��3���'

�&���-�����"��*�-�� ������;-�!&���0-���&���-%��&�!�%�����*��-
�!����!�%��'�-%���+�"���- ��������� ���-+�"&�0'���!��"&�����%���;��")
&�� ��3������������������&���-$�>���'�G��&�����"����-������"��%�����+
���&��-+��������0�&�!�"-+�%�*�������&�*��%���� �&����.���� ���%�)"�
������� �!�0����������%�"��'

C�4&��+���.�C����������!�"���'
� �"������/���#���.�%-��-�"� ���'
C�D� �&�����#�$�%�������%�"�����.�C����������$�&.�C�"�"�!&����

;���������'�A���#��%�������%���#������&�'�C���� ��%�"&������%����!��)
��%�����!�%@�C�4��"�&�.�������'

G� ��"�&��'
C�D�����-$�������� � ����.�C�������%�����'
�-��"�����������"��'�����&-��;���-#��� �&�����������+���"�"&�!;�"�

 �"�.���������%����"�&�����&%�$���+�#"���+��������!�-%����&%���%�'
C�����?��&*���.�"�$��.���&�!� &��+��?�:�"���.�%����.�����"��.�%�*�)

��� &�0-��.�C�#�&������-0����.����������'
C�D����&�%%�� ������H�C�� &�������$�&'



��� ��&��$�O�G���

C���3���&%�����.��"�&��'����$"�� &�+�!�"����!�%.���&�*�$"����E�'
��0��� �!������'

��) �!����������!����������������3&��$�%��"����0���'��3�"-$.������$
����.�0&������"���%�&!�.���& ���!�-$�+���"'�,"����3��"�����!-0�%�����
 &�!��E�����������+�&�#���'����0-���-#����!����������&�.��������������
���'���/����������� &��"�������%����'�(��&�������"���"�%� ���!��� �!)
���������!-0-.���+&� �������������>�&>�&��-����-��'

C��!�����%��"�?�C�F������� ��"��������&-��;�����"�3����0����������)
�&'�C���.����+��"��������������0���&���-%��������"�'�C�4�&�������-0���)
��'

�-�&��%��"����������&%������0��.� �%-����.� �&��!��������!�����$
��%��"����!�%�#������ �+�!�������������0�!�"���.� ���"����!���.���!��)
��$'�F�������0R��������%��0�"���������0�%���%�.�!�����&�%�.���;�����)
%�����-!���%��� &�%-����-$��+�"����$�0���"���0�>�&��/�������� ���!)
����'

C�A������-������"�.����&��"�*����"&����"��'�4��+�"�"���'�G�0�!��&����
!�����!����������%������!-��"�'��������$��� ��� &�!��"��������3�����"�
��0�.��!��0�!�"���"��"���-.�������%���+�&�������������&�����"-��$"�.�%��
 ����������E3�"&��%���;���"��"�'���%�0�!��0���"��%�*!����"����-%����0�)
%�.�0�!��0�"�����&������%���"�����-�� �"���'�A����� ����!&���%��"�0�3"�.
�������.� &�%�� �� &�����%� �#����.�!���������������#�0������ ��"�)
&�"�'

G��*��������-�&�"������*�%����� &���%.������$�&�!�&����%����"!����
����'

C��&�+��-����0���"-$.� �!����� ����.� �"�%���"����"&��0-��'���!)
��!�����������!&���+���$���'����*�%����*��%� &�"&� �"�����.���� �"�+�����
�� ��"���%�����3"� &�0�&�"���'��&������ �$%3"�.��"��!�� ���%�'�����&��)
���*�"�'������"3#�������".�0&���"��������!�.�+�&����������������������"�)
����.�����#�$� �&������ �&��&-0���0�!�"'���".��!����.�����3'��?���&����)
��.������.� "� �&�������������%�%��"�'��"���������&����������<"�$���0�
 ����!���.�0�&���"�'�����&������>����.�"�!��%-#���� �!���.��-0&���"�'
���0E�%.��������0�#��$.�"��������!��*���0-"���� ��+�$'

�-������-#�����&�"�������&��!�'��������!���0-���&�#�������� �"�
��!��"�/E��� &�!��"-@�*�&-.���$.�����.�+��0.����!���.����E�.��0���"���)
���������.�%���.�%���&���-����!����.��"�)"��!�#3������� �&�����&�%����)
0���%'��E3����0+�!�%��0-�������#�"����+�&�$.�+��0����*�%�&�*���-%
����"����� ������%'

F����������$�&�%��#����� &�%+���!�����&�"��������3"�%�#��-���!�)
!���"��!���%��"-'�G���%�#��%��� �����$���� ����%�� �#3����%������'�4�
!�&���� �������� ���"�@�����%��0&���%���!���"0�"��0����� ����!&���%H
K"����!��*��� ���"�.����!�� &�"&� �/�%�!��!�H����E3�%�������%-+�&����)
�0&���-+��� &�����&���������%������������'�G�&�#��������� &��-��!&���)
��"������&�%���$�&���.� �!���#���� ��!�&�����-%��"� �����%�%�������.
 �"�����&�����!��&�������0�'������0��������"���������"�!��&���� &� ��)
"����%������%������'

��������0-�� ��"'�4&�!��E�;�� �!%�"���'�9�����&������*��������3���
 �����;�.� &���$����� � &������#�&>.� �������-$����������.���� &�����@



���#-�>=?

C���%��"�H
G�������@
C�F��0�'
C�4�����"&�+.�C������������.� � &������#�&>����������������������)

�������������'�G� �0&3��!�%�$'
C�F��0��� ��3��������"���!�����.�%�*�"������0-"�.�C�"�����������%��

*����+������.�0�0���"���&�'�C��� ����"����.���!����&���+� �!������'��
�.����"�������&�.�����*�-$���������'���%�0-�������"��� �;���������*���C
��"�$���+�&�#�$�+��0�0�&�"'���%�*��"�%�"�*���.���#�"��+�&�#����!�'

�"&�����.� �!�%�����"��!�'�����$�������� �%���/���+�������$� ��3���
���&�������C�����$�+�&�#�$�"�%�+��0P��� �%���/�G�%��/+������&+���)
�+�&����D�%��C������!����� &�+�!����%-������"�&��%�%�.��������&������
0�+����$)!&���$'���"����������)%�"�#���%��"�.�+��0�%������-�'

4&�#���%�*���'
C���#����0�!�"�������%�.����3"���%'�4�$!3"�����&���%�%������"��.�"�%

�$!3"���� �&����'������-��!�"� &�%���� &�"�����0-'�����+�"���!��%���
��0���%�� &�!3"������ ��">�&%�'�����0����0�!�"��*��!���'�4���$"���'�G
"� �/�0��/.�C����������+�����'

��$�&�����3"�%����-+�������$�"&��� �&"�&����� &������� �����"�
��E�.������������" &���������%������'�D�%���0���&/������&� �%�.�*�&�%�
�����%'�4&�����.�!�#3�-�����>�"-�����+�&�%��������������� �;��������#�)
"-��!���<"����%�#��'�������"��#������ &�!��;�%.�����!��� �����%�����)
��'

C�S�"��������% ������%�.�C��������� &�!���;.�C�!�����"�%�"&��� �"�)
!���"'�C��������#�������.�����������!��� ��'

J!���"���������E��<"�����������%����������.���3� �!�&���$'�������"�)
�"�� �&�%�*����� �����-%����% �%�.� �����;-.��� 3&�"��.���"���C�����)
 ���-%�����"�%����0���� ����5&�*0�6���%� �!��5����6'���"�$���$� �)
+����) �&������ �&�����"���&�����!�������;���.���;����������+��!��'�����
"-���!3*�-$�%�*��.���!���!�!�"���!���.����������".�"��%�*�#�������!�����
������"�'���%�������������#�����������"���� &������ ���!-'��"��&�!��.����
������"�������'�D�0�� �!���*�".��"����0��$���0���"� &��!�"��� �"��;�.���
���"&����� &�+�!�"�.��%�"&�"����������0�!�"�#���������'

C�:�&�!���$.���"�$�����0&����H
G��0�&��������������'���*���������"� �"�!���"���%�"&������%���'
C�A������"��0�!�#���������&���"�H
������!���%����"��"�"�.�!�������������.��"���"����"�'
C�D-.�����*�.� �&���������� �$.�����%��0�"-�������&����������'
C����!�%.�C��"&������ &�!��E�;�'�C��"�&�/���!��/�����%��+�!�#�'

��*����"&����+���������.���"�$�������*�/"'�J�"�0���E3�#%�"��������0&�)
�-'�(��"&�C� �������"&�����+�������"�������".���"-�������$���!��;�$� �)
0�*�#�����%�#���$'����!�%.���!�����&��"?

C�D-.����%�"&/.��"3 �.���0��� �"��� ����&���E�#�H�C���%����������)
�������+����������$�&'�C�����#��.�!�$��%��0�"-����5�& ����6.��!��
+&�������� ����"��'���"-.��"3 �.�����!-��$�����.� �������"&�����+�����)
��"��0�!�"'



��
 ��&��$�O�G���

�-��-#������%�������.�������-!�&*��������������� &���%����"� ���'
C�D�0�� ������.���&�3���������!����+�"����'�4�3"�&�!��.� &��!-�&�!�

��!�������"�.� �%����'���!��!�$�����"�"'��� -"�-$��������&���E����)
%-$�0���"-$'���0�����������!�0&-�.����%�#���+���&+�%���!�"'

C���0&����"-.���#3����0��?�C���$�&�����-!�&*���&������&������*�+
��0���+'

C������)%����'
4�!�#�����!�%�'���E��0-�������&�"������*��-'�F���$�������%�����

�*���%.���%-.���0&��� ���"��;�.��#�����0��/'�4�&�!��"�&-%���+�!�%�&�)
�"3&����� �+"��-%�%����%.�%�*!������E� ���.������!����.��������.���"�&)
 ��'���$�&�!���!�&���� �������0��������%.�%-�����-!�&*���'

C�4�&�"���C��-��/��"���� ����"��.�������0�0�3".�E3����� �/"��.�C
#�"���+�����'�C�J"&�%� �&�-��!��.����!���-+�!�#�������0-.���#���
#%�"�3������0����� ���.� �!��%�#������������&.� �����"���#�.� &�+��!)
��.���"�"��!����!��"������� ���*������"�&��'���������%����#�.������!���
���-&�%'�G��%�"&���"������E��C��� ��+����0&����.� ���*���%���"���/�*�
�!���$.� ��&�������'�MG���-0�����'N����E3'�G�"�%���"�0�����)�"���-0&����
�����&!��.��0&�"��� ��!�#��C���0�&3#�'���"�$���0�&�"����"�.��"�����%��)
��".���"�.��"��0-�"&����+��"'�(���%�$���"������0����$.���0���.�0����&��!��
%���!�$���0���'���!������&���!�����0�&��"�0�������!����������0�$'�(���)
%�"����0�!�%�"������+�!���$��+�"�$�������&�'���0���.���%����0�$�&���%�)
�"��'

4�+������0�����.�%-��-#��'�4��%�"&������ �/E�%���������%��"���)
����&��� �0&3��� �"�'

C���$�&.����������0��� ���;����������$�&�����+�"�"��H�C�"�+��� &����
�'�C����&������������ ��+��'�G���������������0E��������������*�'

C�� �'�J�"�0��&��������!�����H�C����!����-0&�"-$���$�&�"������
%������ ����'

C��-�*�� ��"&�������������?
C��0-�����"�-��"���"�����!3������ �&�!��.� ����.�������H
C�D���"����?
���"&������0-���C�;��"��������!�'��������&���0������+������%����"��)

����%����*�"����&�0�"�"��������$�����$'
4��������"&����M%��3����0&������.�!�%�#�����%�"���.��"��&������+�)

"����C���"�<"�����"&��N����-��������������'���$�&��-����������'�4�!�)
#3���������'

G���"&����������0���%����%�#��%����� ��">�&%�'�D&�!�;���������� �+�
��� �&�?���3.� ��+���'

4�"����#�!��*���0-������"�������"&���� &��������!������&��$�"�3*��$
&����'������&���#����� ���$��� &�*�%�%�����"����#�������&���.����&��)
������ �$��*�� &���"���-+�����������!���-%'������&����"������-#�)
������� ��.���&#��-���"�&-+�0-����*��0��-%�'�A��*��%�*���0-���&��)
�%�"&�"�.�������!&��-����!&������ ������� ��������%������)�!��!��"�����
������"-+���"� ��'���������!� ��"��������"������������������"�����;�+'
G������!��"���+����"�����;������!��'��+�%�����������<"-�����-#�����
��!����%.��"��%����+��"�"������'�����&����� ��!������.���%�����������.���
�!�������%�&���"������!&����"�!&���'�G�!�*�� �$%�����0�����%-���.��"�



���#-�>=?

��� &���%�/��+�������0E�$�%�������!&���$.���������������������.�����*)
!���!�&�������"!������"�'��0��*3��-��������&3*���-�.����������������
�����"&�.��������%�*���0-��� &�!�"���"�.���������"&�$��$����"���������
 �+���$����&�%�"��$�+���$��&�%���-"3�-���"�<"���+��� ������'�,"����)
%���%�!&���!�&���.��""��������%��� ��������'

�-����%��� &�&�������������"�%�0���'���!�&���.���*����-#������.
��#3�����+�&�'��-��E3�����������&�����!���� "�;.���"�&-+�����������%�)
�����&%�����"�����"��-+�!�"��������������'

4���!������������%����+�&���#��.� &�"����.���%�#������#�%�%��-��)
"-���"��������%����"�/�����'�G��"�"��������0��'����"3&����%��#���������
� &-������� ��">�&%-'���0���.��!����������!���.��%��������� �$%���-�
��&����'���&��������E�'�4� &�E�����������3�-%�� �&��%�'���0�#�����)
+�!���������"�$��"�&����&���.�%�"&�+���!��+�"�+.����&����.���� �"��!����3
�������������"��#�$���!���'�4�&�$"��&�����0&�!����������������%�*�-%.
��%�0-�������-�"��"����0-�"&�%���&��%� �"���'�K��"���&����0-���� &�"�)
�������&����+���0����+.���&-"�� ���<"�����%�����!���������%��%�'�� �)
!3"���!�.�����3�%�*���0�!�"������� �&�"����"�'���������0+�!�%��.�%-��
��0���#�%��� ���%� &�!��"��� �#�����&�����/���&���%��"'�J�%��"���!�)
�������0���#�$� &����'�J%-�#������&���.� ���;�����!��"����"�����!-'
D���$.�����&�����.� �"������0���0���#�$���%���.���"�%� &���!����� &�)
�&�E�������0�&��.��0&��-��������0�� ��������"�#��������%��%'

��<"��%��"���� &�#��������0�����'���$�&����!���%���%-���'
C���$���.��������.�"�$�&-0-��*����".�������#��"�������&�%%���"�%

��!��"�$%�#����-��*����'
�-�&���������0���#�$����"�&��� &�%�������%�#��+'�4���������&%�$)

���$���"����'�4��!���#�&#������%��'
C���$�&.���!����%���"�E�"�����%�.�������!������-����"H
C����"-�!�3#�?�������"�&�/"���!&�����!&���.��� ������"��� ����'���)

!�#�.���������%�#������!��������&���-�'�D-�"�*������&�%���%���&����)
�#�.���"&-�����-��0"���"��.����/���� ��0��%-��/"��'�D-���������$���)
3&#���-$'

��$�&�!��"���!���0��) ���"������! ���/�5�� ���&%�#����-$���%���%6.
��- �������!���� �&�%�#��'�4��0�!���'�G.� ����3*�����#�������.�!� �)
������$'

C���������� "�0����� ���!���� �"�����'������;�� ������� ��%�&������
5��������&�!��"�6��!3"����!�0&�/� ��"���#�����!�.�C����������$�&'

���"'��"�$����"��������&�0�+���0-����0��*��-�0��-*����%'���%�0-�
���*��������>�"�����"���"�"&���%�������0�%�'�����!�����"�/����������
�-!�&*����� ����<"����0�!�����'�D�*3����"�+������-������������������
��3.��"��%�*�"�0-"�� &�!�������0%�����'���$����%����&�!�/"�&��&�#��)
�-��%��"-����� &���*���!�&���'����"��!����0-��&�!.�&�!����%�*���"�
�����������0�!��� �&�$"��&���'�J�&�����E3�����������!�����0���#�+� &�)
"�������"�$��"�&���'��!��� �&�#��������'�����"�&�%�����& ������!-.���.
 �%����� �&"����.�"&��������!���#�'����0��� &�*�%-.�������&��!�#��
!����0-'�D&�!���!�0���"����"�%�.��"���*���� �������0���0�+'�9��#�����)
"�����A�$�������������"�'����<"��0-��� �&������0�.���"�&�/�����"&������
"�$��'�����������!�E����C�����#����-#�E���'���0������� ���-$�&��".��



��� ��&��$�O�G���

�� �'��"&�����-�� ����� �"����'���+���"�����&-#�'��&-"��&�0�&��!�%'
���!�������'���*����!������;��������"�����;-'�O�&�������&-���!��+��"�)
&��'�����"����C�&�0���$����0�!���-$'�4�!���&�%��"�*�� ��'��0&��
 ����.��0��*��������%��%����&���'������%��"���� ���!�.�"��������&��� �!
�%-��������%'�����������&����'������'�F�&�#�$��� ���!&��'���3&��"-�
%�"&��-������&3���+� �!� �"����%'���&�����/� ����'���!�����%�����)
*�������������!���� ��������&���-%� &�!� &�*!����%� �%��"����"�+.��"�
 &�!3"�����0�� �����"�0�'��� &� ����$@�5��&���+�!���!���%�!��!�6'��-
��"� ���� ���������&������#����0������0���%'�����&�0�"-� ����"&�$�"��
0-���&�#������"���"��������"&�'��- ���� �&"�#����� ������#�.�� ���
� �"�'�J"����#����������.��!�� &�0���������"&�$������*�������!�+�.�����)
���'�G�0-��!�%�'

G�0����!�&�����!�0�����"�.��"������������%�������!���"����-%���/!�)
%�'�(��"�.��"��%����- ��������"����� -"�"����0�������#�+��+�"�����+� &�)
�"�&�+'�G� &�#��� �����"����%�� �0�&�*�/���+�������"� ��3����,+�0�
!��%-����������"-.�&��!�������!&���%� �"���"��"��;���9�*0����&������)
��;��$����"���!��+����������+�"�&��:�$!�&�����$.� �&��������!���0&�)
��/�"�%����������&�.� -"����� � ��"�����0����$����0����0����$��������P
�� ���������!���$���!�.�� �����%�/����������) �!����!�B�������&������
 �*�������"�%.��"���������&�����+�"������&�*�3.�����"�%�����&�0��'��*�)
��!���0-��/����&�!����������+�"�������������$��+�"�'�������5��"���$.
����&�� �#��?6����"����/"�%�����-��"�"������ �������'������&��������"��)
��������������.��������� &�����%�������"������0�$�����+�"�'���"�������
+�*���0%���"�$���!�*!-'�4������+�".� &�E����� ��!&����%�����- ����
&/%�������!����.�%-�����!��*����%�!&���!&������"&�"�"����������-+��+�)
"�+'������"��E�����+�"��������>�&"�'�,"������*���/�����%?'''

n'o'����"&�� ����� �&��$����������0�#�����$�&�������.��"��������/
&������&�����������@�5A�&���-#�.��$!3"6'����������������"&����'

�

G�������/.�����������%��� ������������� �"&�0��"����#�%����%���)
�%'���������%�*��.� � &�0�/�&�������"�����!�/E�/���"�&�/.���"�&�/
 &��"�.������������0�����'������������������"��'

C������3.�������.�����!����+�!�#����������-��+��0�.�C���$�&�� �)
���������#����"��"&��������� ���.� �&���&�����3����&+�!��%.�!�0����'�C��
����!��#�����!�������������.���"�"�.������$�!������.�"-��������#��!��)
"������"���������"����+�"����)���������'������&���"�0����"�H���"�'�4���
��!�����&���0�������H��0�������'�J��!����0�������-H��0�������-'���3.
"-���0&�������.�"-�*!3#������"������������'��- ����$� ���.�������������)
!�/E�$���!������%������"���������&� �"'�4��"�&�'

C���"���- ����"�� ���.�"���&�E���$�&.�C�����-0����'
C�����!;�.�C���-0���������"��"���$�&'
�-�"&��!����"+�!�����%��"�'�G���%��������������������"�&���%�����"�.

�����!�*����$.��.��"����%����������.��������$�������$'������"��E�+����!�)
�+����.��������.�� �&�-�'�D� �&����*!-$��������0�!�"��+�"�"������%��"��)
"�����.�"����"�� �&����'



��	#-�>=?

C���$����"�0�� &�!3"�����&�0�"-��"����0�����+��0���%�%�'�4�%�E��;�
��"�0��!�0&��.��������3�0�!�".�������!�%�/.���!������"�%���!3".�"��������0�
 &���&%�"���"�0�����+��0���%����%� &����3"'

��$�&�����&������%��$.����!�%������3%)"�����3%'�G��"�&�$�&��� �$%��
��0�����<"�$�%-���'�4�"� ��������%�� �� ���.�����0�!"�����*������+���
����!��.���� &�!��*��@

C�(�������������0�*�$��.�<"����� ��+����%�.�!���E3����������"��.��"�
���,��&��"�� �0-���� �&�-$.�#�& -�C�"��*��%����������F����&����D��;�)
��%'�D��)"�?���$����0�!�#����&�0�"-��"��!&������%��C��+�"���?�C���$)
�&� -"����� ��%�"&������%�������-#��������0-'�C�����&�%����!�%��.�C
!������������!��&�%�'���������� �&"����/�#� ����.����-�����������!'
��$�&������������� �%�+���%���&���$.�%��� ���������.��"����$�&�%���
�����!�"'

G� �#3�����/��)�� �!.� &�"��� ���*��/��"�&���� "�$.� ��!�� �#3�
��$�&'��-���.����� ���-.�&���������%������������.���!�%��.��"������&�%
����/�������0�#������-���/���� ������!��+��3&�-+�����!���$���0���$'
:���������$�&��0�!�"������&%�$������&�*��'�D�)"�.����$���#�+.�%-��E3
���"&����%�3*�����"3E������"�����.�*���������&�"���?�9� �"�)�'?�S�$�&)
��&��>��"���$��0�&����������������'���� �+"�#��.�����"��������"��� �&�)
 &-�����.�;����� � ����-$�����0��������"����%������#�+'��"�$!�.�!�0-
���&��0�"�����&���.����-�"&����'�9��������+����������0������.� �%��.����)
����"!���'�G� �+��������0���.��0&���0��������&������� ���*������"�����)
0�&�"�����&+'���/���.� ����"�&�%�����"��� �!��%�"���.����-������F�")
&-%'�(�0������ �&3!.����*�@������ ����$�!����� &��!-���"����3��%�'

������"���'�A������������!�+'�J"&�%��3�����%�&��;-'��3%�%�������$
 �/�'���"������%�&���'��������-#���C�0�0�������"�'��!��%������%.�;��)
"��������!�'�G�"�+��������0�&�������&+�.��������������������&+)����.��
�������3.��"��-�"&�������-�"&���.� ��"�������%�����'���$�����3�������!���)
�����������.��!�)"����������+.������"�&������� &�%�"�"�����&������!�����'
��$�&�"�������'�4�"�%���!�.����!���%���.�%�*�"���"��"���'���!�����0�)
!�#���-�%�"&���"�����'�4�<"�%���"�&�$������ �!+�!�����"����0��"�+�.�<"�
 ���������!���'���0��������&��������-����/�3���'�(�!&���������.����
����!��3".����-�"&����'�����%-����&+���������'�D�%�0-�����&3�'���"3&-$.
����%�������$�%�!��*����.�0��-$�0�������� �����%��%�����%'����������
 � -"�����!&�"���"�0�!-.����������������������&��������%�&��'�A������
��������������+��"�����0���������0�.� ������������ �������&���'����!�
��&!;���"��*��������&������"���������.���0���� ���*�����������"&���'�G
 �+���������/�!�0-"��;�'����� &� ������� �&�!��������.����������+���)
"�%.��0�*�������&���%������!����������%����������&+'�����0�!"���3��-�")
&���������&������'�D�"�*��!��3�����3��������"-$������'�G���!�+������ �"�)
E��������&+'���"��������!���'����&+)����'����&+)����'�A��������������&�+
C���&�3�����&�0�"�'�A-���".��"���0�#���������%�"&�.�����&������3&"��������
�3&�".�0��������&����������+���"�'�J0&������&�!��������&������ ���*��.��
 &���!-�����0&�"�-$� �"�'���!�� �� ��"���"��0����.� ���.��0�������)
�-$�%��.� �� ���&�/���!���"�.�%����%�%�!����!;�"��!��$'�����.��������.
 ���!����� �%�#��"'�D��.����"-��/��������.�!��������.�%����%�%� ��"�&�
 ��&���/�C�����0�'�4&���"���"�B�4�&���@� ��"&��0�������0���%.��+�!��.



��� ��&��$�O�G���

�����".�#��"��#"����0�!&�"�.��� �� &�����%'�O��&����&�����"%��!&�"�.
�-"�&�"������� &������� �!��"��'��"����0-"�.���"� ��.����&�����0���%'
4�"�%�����0�'���#�����E�$.���"������*���.�%�%�������&/$'������&�0�"-
���0�/��'���3.�!����0-'�����&+�+��������� �!#�%����"����"�&'�G� &����
 �&���&�"�����������'�4�"��!��*���0-���!"�� ��"�����/�&����.�����#3�
 &�"��'�G���0����'�� �"�����'��� �%���.�����#3�'���".���3� &�������.���
 ���%���!�����&+.����������H�K3&"� �!�&�.��&�����"����+���!��'���!-� &�)
%����.� �"��������"����"������"����"�'�G������/������ ����&�"-.� ���%�H
4�����*�����%�"&��������0�'�D���.������������"�&-+���"�-+��!���.������
 ����0�'�O"�&%�����������&���'�4��0�#�-������"�������&� �'

�����!��&���$���3�&�����!��*���� �!�"����&����������!&���$�&���$.���)
"�&-$.������/����&�!�.���&���'����������+�*������<"�$��"�&��-���!�&��!�)
��.�"����3�&������-$!����&���'����������"H����!����������� ��"���"�&���
+&�0"�H�G��-�"&����������!�+'�����"���!��!���"�����-�"&������E3�&��'
��$�&�"�������'��&����0-���"�"&�!���� &�!���"���� &���������-�"&���'
9������ �0�*����� �&3!������������%�"&���"��!�&����'�A��"����������0�)
��.�������+�����'�4����� ��"�$�0���"����� ����.�����0��!����'

��0����������"���%�"&�������%���'
C��%�$.�C����%��!������'
������������%��+����'��&�'�4�0&3������'�D�%�������������+'�O�%���'

G�����!��@���*�������"���"�����.���#���.���%�������#����'�D� �&����".
 ��-���".���"�������"'��!��"����������%-����'���0�#��.���!-.�����;��C
�+�"����+&����.��"�+�����;'����"&���*�������"����.�����%���-+�������'
(���%�"-���3�<"��"����.���� ��.�#��.�������;H����3%�"-�!�%��.���!����
��+�������"������*��H�,"����3���*�"�%3&"�-%��&���%������0�#��'

�&� �� �&�#���������'�������+��&�"���.����"��"��&�"�������&+�+H�4&�$)
!���E3���%�������0�!����0�&�"�����&+.��/0�$�&����*���$�C���3�&����'��
�������"��"�����.��-&�.���"���#����'�4�����E3���%�������!��.�0�!���!"�'
9��� ��"� �����&��#�&����.�&��#�&������� &��&�"�������������-$����'
4�������� �+�.���3.� &�#3�'�G�����������&����-�"&����.������"�&�������
������-�"&����������!�.�������0����&�.�"����������"&�%'�G��E3����������
&����"&���������!�)"��#3�'�9������!�����&���S�����$������� ������&� #�)
%����!��#3�.�����/'���"-��� ������H�S�.���#�������)"���������������"'
�������"���� ��E�����"��'�G���&�������&��'���*�3� ������������#��%'�G
��������������!�C�������'��"&����.���0������!��&�!�%'����!&���������
���!�"H�����H�G��&� ����*������������&��*��.�&����"&������'�D� �&����)
%����$����0-��.���&�����'�:����'������"�� �"&�+.� �����".� ��"���� ���-'��
 &�"����%�����������"� ��"�0��&�������'

��#���?���".����%�#���'�����$)"������'����!����0���� ���&�����%�&)
!�����"�&���������.���%������&���������'��"��!�����-��������?���0����
%�&!��"��������������� &����������+�!�E����#�%�'�J%��������%�������)
��.�������%������#�?���"-�����������"��.��� ��"��0�*��'�K�&���!��!;�"�)
"&�!;�"��%���"�M��� �%�/N�"�����������.�"�����0�������-���������� �����'
�������#�/� �� "�%��"�� ��% �� 5��"����� %-#�6� 0-��� ��!��� !�����'
J�"� ��#����"�����"�&������������-����0���� ���$'

C�������-#�.��"��"���"&����".�!������!��%�%��"�.�!��#�0��'��%�/@���



���#-�>=?

0�!����H�4�"&����� �"��#"��.���0�������!���;��"�&�-'���"�����#�%�/� �)
��$'���*�".���!����%�H�,.� �&�.�!��"-�������$��0���?������!���$���"� ��#)
��'����!-��$�������%���;��'

�����0&���&�*�3��� ��������������!�����+�!�'�4��������0&�����"�"�*�'
��!-�������������&� �%'�������0-���%��&-�'�G��%�"&������0��-��������)
%������%���������&��"�&����+�&���%�'������#"��-.�&�0�+�.�!�!���3�&����)
������ ���'�4�!"�������%����0&�����-���������'������ �"����$'

G���%���3�&������������ &����.��!���H��!��"��"��.��"�����&"����������"�)
&�$.���3��������&��&�����'�5����%���"�&�%���������"����&�0�"�"�.�"����
�#��.���%����"�&�*�"��������'��0�&�!������6'��&"������+�!�"���������)
���-%�����%.�������� �&�$!��&���.�"�� ��!�&����!��������+�!�.����������0�'
D��������"�$��"�&��-'�G������<"��!�&���.���������� � ����/!�H

C������0�!�%��*���"�.�C�!�!�"� "������� ���'
C����������&�%���H�C�� &������'
C���"�����%�'
C�G� �$!��!�%�$.�%����*!�".�"�%���$�&�������"��'
C���"-��!�&��.� �&�.������0�� ��%�"&�'
C�K�&��� ���������3��-��+��".��� �$!�.�%������$�&�*!3"'
�!��-#�����0-�"&����&�����'���&���+����!�&*������-��0&�!��.�����/

>�>�$�����#� ��.�%�"��� �&"������$�"�����C� &�%�&�'��&��'�4������$��
��+�&�%��� &�����%�'�G�� �+�������E���� �����'��&�;������!-����E3
0�����!�&�;��/�#� ���������! ���/�5pqaqlr6'�(��"&����3���&��'

G��#3�'��&����0-��������%��.� ����$�����*���'�43�"&�/���0������!��
+�&�#�.���%-�!�#������&�'�4�&�#���&�������0�!��.���!��� ���'

4&����!�������!���%-���@� ���%������0�� ��3���� &�������H�4�!�"�)
��������%���%��� �!�"���"���/!�$'��-��!��� &�#��������!���C�!�&�%�?

��0��������0�� &�+�!�"���%�����&���#���+�"����'���$�&����!������
 ���.���"&������+�"�����'

C���".���0��������&�%�����-&������0���.�����!�&*����'
C����-&������0���.��������-&����>�>�$�����0���"�������#� ��$.�C

���������$�&'
C���<"�B�C����������.��"���&�"�'�C���$�&.�����*�"����0��&B
C�G�!���!����.�C����!���%���!�����&�"����$�&'�C�G� �����<"���E3

�"&�%.����!��"-������%-������� �������'���������������'���)��)��'
G� ���&������� ���$���&��!������.��"�0-���$�&������!�����;�'
C�D-���H
C���".���/� � ��.�����3'��%�$�� �#��'
C�����+�!�����0-���C�������/#�������-���"�.���!�%�$����������&�!�'
C���$�&.�����-$!�"����%�����+�"����'
C����$���"�0������&%�/.�%-���"�0�$� �����&�%.����+�"�������"�0�

�0���"������ �����"��'
�-�!�����&������&�����.������&�������%��.��!�������������F�"&������/)

�������!&���$���/���.��!���&�"�����'����0�%������3��-+�!���� &�!�����
 &��"�'

C���3� ����H
C�4����.�C��"��"����'



��� ��&��$�O�G���

C�K"�� ����H
C������!������-+�!�"�������0-�0���"� �&�.���% ���.� ��-.�"&���*��)

�����"����������"��"�"��/E�$��&�%������!��M����� ���!�N��!�*!-'
C�J"&�%�����3#����E���0&�"��.�����������!������'�� �&"���%������%�'

�"���0����������+����*�'���%�����#���"�'�A�!�"���&.���0�������0�&�.��� -
 ��"�� �0�&�*3".�!�����"!�+�3"��"�"���$�!�&�;��$�0���"��'��!�.�����#3�
F�"&-%���/����%.�"���0-�"&���!�$!3".��!��%�+��!��'�4&�!3#�����0�!�.
�0!�&��0���������+���%��+.���0��������%�&��!��'�C���$�&� �������%��
�3&������&����;�'�C�G�"�*�� &�!�� �&���#�'�A�&�������#3�'��0-��"�
 �$!3%'���3.�� �"�'

J&�����$�&��%��� �#3����� �����'�G� �&��"���0��"���'��"�&���������)
�������"�&���%'��%��0-�����&�������%����"'�5��!��������"���%�0-��%.����
�.�&�����#�0��"6.�C����������.����!����� &��������������&��"�'�(� �%��)
������E3�C�����&���.���"��!�� �!�%��.��"������%��!�&���"������*���"�����
��#�03���+'�(� �%�������������;�'���������0�!"���-%�E������!�#��%�
�"�&���.����� �!�#����%�� ���;��� �&"����'����E3����� �%��������0����)
 ���.��3��������"�$��'�(���.���"�&-$� �!���������������������'



�������!&�O���D��

����������

��)���2����

���<���"&���.�4�"�+�����:�&�+��.���!������������������������������
%����������&������&�����'�A-���=�� &���'�A������E����'

C�G���;�&����-�� &��!��������&�0�"�/.�C��������4�"�+��'�C�F��"�"'
������'�9��#���"!�+��"�'

C�,"�� &�������.�C� �!!�&*�������:�&�+��'�C�G�"�*�����&�0�"�/'
��������!�3"'

C�D�0��*�������"&���&��".���������%��%�%�!�#3�'�J�%������ &�#��%
��!�������$�0-�'������/�*������� �%���'

C�A��.��"����.� ���&��H
C����"���"�0-� ���&��.����&���%��'�G� &�#��$������$�����"��$���+��

 &���!���%����'�D������ &���!��!��"��.���"�"�����!�:&���&�$���!��&�+'
������.�����&�".�&�0�"�"�'�Q�&����-$� &��!���'�A������E����'�G�����%
����.��"��A������E����.�"�������"��%����"�<"���H�4&���!������%�������"�
����!����"'����"��!��!���$�&������-��"�.��������������%����������������!)
��$�!�&��������D&��;�����&-#��������������0����'�4����.�����&�".�"&�0�
���"�"����������!0�E�����!��'�G�����&/@�5D��$���%��� �+%�����0-�.����
�*����!��/���&�"�����������0�&�'�,"��&���-����E�6'���:&���&�$�%��@�5��.
�%�"&����� &�������A���6'����#3�'���� ��&�������.��"����"����"��"��'����
��������� &���!��������'�D������ �����������������)"��"&���*������!�#�
�!�������'��!&��.�!�%�/.��� &��!������$)��0�!���������-$!�"'�F�!�"�"�".
��&��/"� �!�&���'��E3�!��0��3"�"���%.����" &���#��������!�����������)
��%'�,���"&����"�������"��<���"&����"��'�4�#3�.���"���"��/������&�0�)
"�/�!���#�'�4&���!�����%����%�����0-��.�&��%�"-��/��+.���"�"�!&���$
����!�C�������$'�A����/����"�.�����&�".� &��3�'�4&��!��������!��'�A��)
����E����'�A&���$�&�0�"�'�G�����&/@�5K"���-���:&���&��%�����!���H�4&��)
!���.� &��!���?�J�%������+����� &�#�������!��0������"�'���!������� �"3%)
��+�0��!�"�6'�����@�59��#���� �"3%��+.���%��"� �*�&�� ���0��"�'�A�����
�/0�"���%�!��"������"�'���������"��/� &���!�����%��3".�"�������&�#�.

�������!&�O�%�"���&�!�������
17	���!�����&-%�'����*�����:�&%����'���
1=T
��!������������ &� �"&�����$���&�-$����"�"�"'���0�"�����F�&��������*���)
&�%��A'




�� �������!&�O���D��

������+���6'�,"����� &����+����.���"�&-$����J� �����������&!�� �&���&
��"&���'�G�����&/@�5������&/'�J�%���� &�0����-��&��"-.�&�0��������")
��/���.������;��� &���&���6'�����@�59�"������+���%�*�"���!����"�� �!�*)
!�"�'�������!���!�*�� "�;������!�������3"'��!3%����#����:&���&�/.��"%�)
"�%����"�$�!���� �)+&��"������6'�����0-��������"���.�������+�"��0-��
 &���!���0&�"��� �%�"-��"�'����"���"�0-� &�"���A����#3�'����0�&�".
�/0���;�&�������"�&*��"����"%��������!������"���%.�0�!��"��4��+�����
��*!��"��'������"�"�&����������0��� � �"��'�4&���!��!�&�*�����������'��
�"��"-�!�%��#�H�������!�/E����"&����� �!�������� ��"���'�D������&�".
"�% �&�"�&�� �!� ��&��'�4&��"�!����'�9�*����!�%�/@��������)"����A��'
,���"&����"��%�%�����������%3#�'���!;�"����"��"�*�'������������%�!��)
"��'������&�!�%��&�"�"��'�5���"��������"�0�.�C�����&�".�C�0�!�.���:&�#)
�����������$����0E��"&���!��'��+���%���;�/���0&���'��� ���������&���
 �!&�����6'�G���"������&�"��%����� � �&+�����'����������0�.�!�%�/'��
��+� &�%�&���0&�����0&�"�.���<"��0��0�*����������"�$�!����0�!�"������!�)
%���'������"&�� �"�& �"�����%����'���"�0-� �$"�� �%���"���.�"���������
��+�!� ��"���'�A���+�������'

C��.�C���!�+����4�"�+��'�C���"��;����������0-��/"'�G���!��"�*�
���)"���� &��!����%�+��!��'�D�����������A������E����.��������&0�������)
�&������'��������%��������&�����!�������+������������%��%�"&�"�.�������
+���$�"�����"����'������&��������*!-$��-+�!��$����������"���'����!�
���*���.����0�E����-��/��"��������&��� �%���"�.� �"�%���"���3�"�%��!)
��*!-�"���%�#�&�+����'�������&�"���������0-�'��� �%����"������ �&�!
�3� &���!�%'���.���!���$����3&�"-��"�'�A�����.�����0-����������-#��'��
"�.�!�%�/.�� �"���3�"���%��"����".�"�������%���� �"�%������&�!��$� &�)
#�03"'�����*���&����'�K�"���"��C���������&�!���+��"��"�����������"/��'��
�0E�%.�&���&�����/����"���.����%�/��&-#��.���"�"�D�&3+�����!��%��0�)
"-���%������%��'����>�&%��#3�.�������� &���!�"�.��� ��!�&�������%������)
�����'�:&�+.�����&�".�&�0�"�"������!��.� &��!���.� �#��.�����&�".����#�
���%��$�������"�-$�!��&'�D�%.�����&�".�����&���������������&3������!�)
������!�*�&�"���������"'���!������&��������"�'�G��"����/@�%������!����&3)
��'�����.�����&/.��-��/��"������� �%���/.�%����*����"���&��������".���/
*����� �"�%����3�-%�+�!�"��0�!�'�J���3�����!�� �!�&���$��"�)"��"�*3���'
�����%��@�5D-����*����0�$��.���A���'�4&�!��*�#��&�0�"�"��C�:�� �!�
"���+��� &��"���"�$�����#��".������/�*�����+��"�"6'�����%����<"�+���)
 &��"���"�$���0���"���� ��������"�%��'���.�!�%�/.����+��"�����E3��"�A���
 �����"�'���0&��������"&�%��"-.�� &�"����-��/��"��������D�&3+��-%���
>�&%�'�D�%�!������&�� &���!���'��-�������*����"�%��'�D�E����!�%�$��
!�%�/@�����!���*������&������.�����&�����*�����������.���%������"�'�K"�
 �!�%��"H���#�����%������"�'���� �������&����������)"��"���>�������&�)
�����#3�'����� �����"����� �&���� ���������'�D�����"��;�>&����0�&�.� "�
"���$�;�>&-����0E����"���>������"�'�4����!���������.��*�������0-��'��
!��;�����%���.���%�����#�'�J�"&���������������.��� �������&������������%
%-��"�������'���.��"���!����!-��"�� &���-��/��"���'�D������!�����;�
!���*�"������� ��'����"�%����;�� &���!��"���$��&��� �!����.��"���� &�)
��%��+����%����������������'�A�!"��"�!���"/��%����+���'�,+.�!�%�/.��&�




����.%(�F(=%

������.��"���� &��!����&�0�"��'��0�!�����.��"����&�!��/�"&�!�;�/���&�)
#��'���%�*�".�!�%�/.�&����%�/����&���0&���'�J�%����!&���$�&�����������
��"�%� �&�!����-�������/".�����$���*��'����.�%�*�".�!�%�/.���� ��&���)
����.��"���&�!�������&��0�!��H����"&����%���0������&/@������!��;���!���'
��;���C�<"���"�&��"� �����'����"��� �"�����!��.�"�*���"�&��"� �����'
4&��������"�%.��"��&�0�"�"�������'������0���+���3���!�".���3�������%�"�)
/"'������ ��#������)"����"��&�"�.�"�"�*��&����&�/"'�F�&�#���E3��������
!�������-��/��"���%���������.���"��0-�������"�&����+�����+���'����0E�%.��
 &��!������0���#�����&�0�"�/'�����!��"�%�:&���&�$H�K���������%�������
���"&��H�4�$!�� ��%�"&/?

�%�"&�"����� &�#����'�:&���&�$� ����������%'
C�(�����"���&�����" �����".�C����������'�C����"���%�������� &� ��'
C����� &� ��H
C������� &��"�'�4�"�+.�����3'��-�<���"&���.���%���!���'
C���"�<"�� �!�&����.�C��������:�&�+��'�C�G�"���������.��"��<"�%����)

��"��'�4�"&��������4��&�����3"����"�"�%����.���.���!�%������'�:���&��
�%�@������$��'���� ����#��'���"� �&���"��!���"�H����� &��!�����"%���"�H
��� �����#��*����A������E�����&�%��"�&���"�'

C��.�C������������4�"�+��'�C���A������E�����&�0�"�"���&�+'�����"
��)�������+)"��0��0�*�����.�����4�"&����.� &�+�!�"�����&�#�"������"-'
4&��!���������+�/��"%���"����3�&������"�� &��<���"&����"����������*���'
4�$!�������.��"��"�%�������"�%'�����%���&�+����!�#�'

����	,

�-����>�%-��%���+"3&-'������"���;��&�0�"��%��*����&�����"'�J��>�)
%-����%���"�.��� �%�"����"'������&"����� �%��"'�J�%�������0�&�"�C� �)
%�"���"%�����'����+�*���;����&������ �%���/'������ ��"�����$)��0�!�
�����"� �����"���.���%�����*���0&��������� ���"�����'��*��%�+�����+����+
���/'�����!�����*������ &������"'��&��"�&�����������������!&���$�&��
� &���"@

C�����.������%-�.�� &�!���.���#��*�**�"�������"H
G� ����#�/������*�'��������#��C����"&����%.��������*���C� &�+�� )

��%'����.�0-���".�!�&��"�&���*���;�+�� &���"@
C�����.�������%���%�&��<"�"�����#�*��3"H����0�>�"���-����������+���.

�������%.���!������"�"�'
G�� �"�����*�'����>�%-���������"������� �%��"'�A�!�"�*!�"�.� ���

�����"�������+��"��'��&��"�&��������������������"��������%�����&�"@
C���%�0-��� �&��&�0�"�"�'��!���0-�!� ������!&�����'
���%-����%�*�%��� �&��&�0�"�"�'�J�����&���-���%��-'�D����������&�%�

�!����!�*�&�"����!�%��'�A-���".� ����������&���"�3%��'�����%�%�0��E�".��
�� �%�"�/'����%���>�����>�/�&����!�".������%��"���>���-$�� &���������
���&-"-%�������%�� �&�����-��/'����"��0�%��� �!�%�"�.��"��%��� �%�"�
���!��� &��&���-$�%�%��"�"&�E����!��"'�4�������������������)"��"&��� �&")
�%����'�F�!-�.�!����������'��-+�!�"��"&�%�������"���;-����"&���&����.
���+����+�"&��+���*�'����������!��&�/���&-����.��*����;������ �%�/'���+




�
 �������!&�O���D��

 �%�/.�"&�"�/���"'���"&���&������!�".�� �"�����+���*�'����"������� �"�
��&-����.���������;��� �%��"�����%���'��>�%-��%�������&�"@

C�A���"�0�� �%�"��!��.����%����"'�D�%�*��!���!��$��#��'�D-�"&�"��
��;����� �%��#�.� �"�%���"������ &��"����"'�J���+����"&��+�!�����;�
�����'�D����"����� �%�"����������$��.����%�"&���&�$'

����"���������������������%�������� �����"����������'
C�,"����"�0�.�C�����&�".�C��"�&�����$�����&���������&������"���'�G.

����&�".���!�&*��"�0��"��������)��� �%�"�'��!���"�������"��3�!��"���)
�"��'������������� �"�&��#�.� ���$������0�'

�����������0�&�����"�&�"�'�����<"���������%�'����"�".����������.������
 &���#��"�������������'���!������� &�#��.��������"���;����#����&�0�)
��'�����"����0��!������!�����0����.�#�������������+@������%�&!�%���� ��.
��!���$����������"�"�'�������&��� �&��%�����0-��'��>�%-�� �&�-%�>����)
��%��$��� ���"������'��������#��>�%���$� ��'������0��!��� �&��������%�)
"���.������!����%�"���.��������@

C������"-.����3���"�&-$.� &�%�"-�� ��-��"������3#�.�"�0�����*�"�'
��*����0��!-��"&�#����0-��'����E���+�#&�%-�!3&��/"��.����&"����0-

����"-�����&��/".��!�������������"�.�!&���$�����"'
C�4����H�C�����&�"�0��!/��'
�����"��"�"�����%���.���-�����#�����"��.�����/�"�����'��*��������

��0-�� �!�"�'�J�%�������� ���$���� ���0-��'
��������!���*��%���;��� &��+���.�����!� &�#���"���"���.���0���#�

%-���.���%��"��"-�!����'�����������&������"&�����'�������������������)
��&�"@

C�J�"�0���"�.�� �"���� �%�"�/� ��+�H����$�� ��-��$� &�%�"-'��!��
"-��+� �)���"��E�%����!��'

G�����&/@
C������ �%�����+'
C�K"�������"������ �%���H�������"��%���"��!��"�������+"3&-H��!��

%�&!�$��� �����"������.������!&����������������-"���#�'�4&�!3"��������
#�/����"�'�D-�*����"���%��� ���0���"�%��%�*�#����%�������"&�������)
��"�'

���!��%���;�����+���.��>�%-������&�"@
C�4��+��!���'���!��0-����/0-�� &�%�"-����-��"�'���� �%��#����)

�"��E�+.��-!�%-��$��/0-�'��������� &��!���-����"�����&"�%���0����%'
��!��0-���+�"��0-�%�&!��4�"&����� ���"�'�4��"��0-�����%�&��0�&�����'

��&!��4�"&������+�&�#�� �%���'��� &�#��%���!�������%����>�%-��%
�������� �!����������"����'��-��������&���.���������������"���;-��-"��)
������.���������������������%� ������������ ��'

C�G�0-����"��3%�%��"���0���"����������� ����.�C�����&�"��>�%-�'�C
���������������*�!������.����#�������-�'�4��"��0-�%���;����%����&�-
 �"&� ����!���-�������'���������/������������� &��"���0-���0-'

G�����!���.�0-���0-� &��"���!�&��"�&�'�4�"&����� &�#��%���!�� &�)
"������������"/&�� ��"���'�K�"���� �����&�������� ���'�4&������������)"�
� &����.��&����.��"������������� &����������"���;�'��-� ��&�� �&�*���/
��������������������-0&���������'




����.%(�F(=%

�>�%-���E3��"�)"��+�"���%��������"�.��������� ��'���� �&�����!&�������
"�������������.�4�"&��� �������'��&�!������� �;��������������%�*!��.� ���
���3%�&������&���������"'�(�+�!�"���*�������0-������"'

G��%������&/@
C���!�� &3#�H�D�0��"�"�"���������+��"���'�D��/� �&������E3��� &�)

#�������!������������ �&������ ����"�'
�����%��@
C�G�"� �&����#�!�&��"�&'���"�0�%���?�G����"���;�� &���"���&����'
J��������>�%-��%�&"-��"�&-����'�D����"��-�0-���<"�������/�&�*�

�0&�"������!��&���- �+���"�.��� ��������-#�������&��"�&�����'�D�%�0�)
�����"����!��&�+�4�"&�������!���0-�.���������%�)"���/!�%�'��"�"� ����%-
���>�%-��%����"�&���.�������0&���%.��"��!���"�'���"�"����������������
 �������'

C�D-��"��*�<"�.�C��&���"����%��.�C�"-��"��*�<"�������/�#�#�&���
����"�&������&�*!����� �����#�H����������&����H

C���������.�C��"����/'�C���� &� �%�/'
C�����"�0������!���*��������"�� �&��"���'�����%������&�"�%�����)

*�#���?��#������&�"������0&�����?
���"�"�����%�����������������������"� ��� ��"�����'�4�"&����������$

�����$�&�*�$��%��������0�%����"����'��%�"&�.�!����"�.����� �%���$'����)
�������"��3��&�%�'���#�������!��������"������'�������������������� -�
�+�!�"���"��'

C�,"���"��*� ������"��H�C�����&�"���'�C�,"��*���������%����������H
C������"�%.�C�����&�"�4�"&��'�C��"��"-�"� �&�� ��"���%��"�'
������%� ���&������"��@
C��-"�E�"��<"���� ��"�&�������<��%��"����� �&��'���"��%��"���&�!���

 ��"��.������ &�$!3#�'
�-����>�%-��%� &��-���� �!����"���� &�����%'��-����!���� �&��&�)

0�"��%.�������&�0�"��� �&�"��'�4�!+��"����%-������������������ �!�&���
�� ������������-+�!�'�D�"����� ��@

C��-��"�.����%����#��H��������3"�.������"���"�H
C��������3%.�C�����&�%'�C���������"�"�#�"�/E�+��'
C��������B
C�4��"�&����%�"�"���� ���*���.�C�����&�%'�C���!�������������&�)

0���.��� �"�%������#�$��"�&��-�0!�"������"����*��'�D�%�0������"��%��"
 ��"-+������"���;����3�&�������"�'



���!�%�&�D�+�%�&��

���8����09��C

1�1�1

:����"��&��������������!��'
D3%�-$��������������� �����"'
�" �����"�"&������%���'
������0�&��������/�������"'

J��"����%���*�&����'
�0��"���� ����!�������"��'
���������!����%�$���%��
4�&����������&���-�����"�'

�"�����<"������"������&�!��C
�%���� ���������&��"����"����/H
�������*!3"�%����"�%.�� �&�!�.
����"����������������"�0�/'

4&�����������"���%���*�-%���0�%'
�������������� ��"�&�"�������"���@
5G�"�0������%������"!�%'
G���"�0�$������!�����&���"�����'''6

���!�%�&�D�+�%�&���&�!����������!��%���"��'����3"���A�&����'




�	�%=<�.-�>�'-G

1�1�1

)���*�

�"#�%�����������%�"���%��&���.
���&�����%&���-��!���'
��3.��"������%����������"�������.
D����&���.���0-�!��������'

�����%�*��������� &������"�'''
�" ��"�.� &��"��%���.� ����#�$.
�������<"�%�%�&���"�)"����"��C
,"����#���� &������-��!�#�'''

1�1�1

��*������!��%��������%����"�!���
*����� �!����%��������%�%�� &���"���

1�1�1

�����������!��-#���*�������"�����
��%��!;�"���� ����!���������"����"�'''

1�1�1

A�&���.���&#���.�����.���%>�&� ���'''
K"���������%�%������".������&� ����H
��%�����5������-%6���!�0����������%
4��<"�%�# ���%.�0&�".� ��<"�%�# ���%'
��!�-��# ��-� �+��"��&����"�%'
��0���"�-%������%� &�0����%���������!��"�%'
�����!�+�&�!��-�"������!����"�%���
��������-+�"����"��.��!��������
� �"������"���!�����"�%�"�&������C
�%�"&�.������3"��!�#����� �&���?
����"�������"�.�%�$�%��-$.��"�������"�.
��0��-���"�����&�!��-� &����"�H
4�$��*��"��*�.�"��*��%��"�'
�����%�������.����0E�%.������&"�'''
���3%����&0�"�.�%�$�!&��.����3%��&��"�"�H
���$���&������"�"������!��� �"�'''

1�1�1

A�&��������0��!������0�B
�+.�%�""�&.��+.�%�"�&��.�%�"�'
4&����&����&����$������+��0�
��%��%���"� �&��&�������"�H




�� ���!�%�&�D�F������

���<"�%������%&���-%��"���%
���&"�&-� �!��&-#�$���*�$H
���<"�%������&+�%��"� ���-%
�"�&-"�������0#�$�!�#�$H

��!�*3�"-%�*����3%��&���>���!�
�&���������"�����&��'
���+�!�"�"�������.�"��F�����
��%�/� ������) ������'

4��+��� &�%�"�@�����&%���
-&���%�5 ����"�6�����!�'
��!�*!���0%���".� �%���"@
5��$����0�&?���%%�+�&?����0��"�!�H6

�������!�+��%���������"�'
5:�&&��0�&.���*��"�������6.�C
A�"-���/�#�� ������&�"-$.
(� �� ���.������3��� �����'

����3)"������3"����� �����
���� �&�!����%����!����.
�+.���!��0-.���!��0����s���C
���s����������%���'

1�1�1

�������!��"�!&��������&����
�-����+�"&��.�*��"�/E�$����"�-'
���"����"��������������������%
��#�%�!�&�����#�&�+��"&��-'
���!��!�#�.��� &�&�!�/�����������.
4�$%3".��"��%�&��!�������!���%.
��������0�!�"�����) �!�����"�
&�%���+����.��"��%-�����0��"��%'
J!�&�"��&�%���%�����.����"���
4&���3"���!�*!�.���#����"�"����"��.
�.�����#������������"-����������.
�����#�%� ���� &�&��"�"������'''

1�1�1

'''����������&���0&�"�.
��"������#3 �".
�����-$�#3 �"
��"�&�!����3"
�� &�**3��-+�*�&��%�����;�%
���-+��� ��.
�� &��&����$��0��*3����"�
�-��".




���%=<�.-�>�'-G

�!�� "�;���!������
�������
��!�&�����3��-%�%�&���%
 ���$'
����%�"&���*�-%�����"�%.
��&���%��%-���%
����0����$��-��
���"���+���$
���<"���"� �.
����"�&-����&���-�C
��� �/���%�/
!&���//�%�/.
�"����+&�����������.
 �����A����.
0-���-.�%�>-.
��"� �������/H
���3%�*�� ����"����C
�����0-��%���.
������&�!�E�%���
"�����&��"������&0�"H
J�0�&���.
�"���&�%���%���!��%���.
���3%
!�#�c�cc�c
 &�"�+#��c
�&��"�"H''

1�1�1

�������%��"&�%����!�+�%�*��� �"�'
��������������%����%�����"��%�.
K"�0���� �&��"������!�%�/���"�.
K"������-���"���&!;������0���%�'

4�"�%����$��&�!�/���0���+��"�"�.
-#�"�����+�30.�!���������&�*����
�������0�+���&��E�+��E�"�"�
4����E�$��������%������0��������'

���!&��.����-#���%��-�����!�#�.
��������/���&���/� "����$��"��.
4�����"����"�.�����<"�"�%����*�
���0&�"�%����������"�����������"'''

1�1�1

���� �����<"��&�������"&�
��!���������$�"�+�$�&���.
,"�"�����������%-$�C�����0�!"�
����&�03���� �!�����/�&���'




�� ���!�%�&�D�F������

��"�!�� �"�#���/��!���'
4���!��������"�.����� �#�
�"����"�������+&� ������!�
D�&� ���-%� �&-��%�!�#�'

4��"���E3.� ��"���E3�&����&�"��
D�%.��!���.���!�&���$.���!���!�0�$
D�.��"���������.��"��%�*�"�����0-"���.
D�.��"�����"�"��!�����!�"�0�$'

1�1�1

5�������0��&�!��"�-��"�+�6.�C
���"�+�+� &��"3��-+�����&���'
��*�".�<"�������"���"�+�
�� ������-��������%����"�.����
��!� ��"-��-%� ���%.���!�&���$
�������0��"�/E�$����"��/
��#�%���.���������0�$
%�&���$� ���$���!�������/
0-����&�#����&���%� "����+��"�$.
��$��"�3"����&��"����� ������'
��!�#���"����������"�.
��&���%-�����"��.�������������
*����.������"���%.������&�%
�� �&�0�*�������������"�'''

'''���"�+�+� &��"3��-+�����&�%@
5���������&��"�.���*���"�������"�?6

1�1�1

������ &�+�!�����.�!�#�� &����������.
��!-&���%���&%����"����� ���������'''
�"��!��*��-.�0&�";-H���������.����"�%�'
��3���*�������������.� ����&�%-?
����!-��������"�%� &�����"���%�%�'
������-�����%�����"�.���������������%�'
(�%�#����"��������&�����������'
������������0�+.��� ����������0�+'
������"�&����"���$�!��3��!��A�&����?'
K"��!���#�H��"��*�����"'''���3���A�*��+�&���+'



���"�����K��DG����

�!C�� ������0�!

1�1�1

:������)"��%�$� &��"�$.
D�+�$�����%��������0-$'
:���������������"�$.
������ ���"���C�0�0�$'

�����!����������!��.
�����������������!�%���*�-%.
�� &�&��������!��*!-
�.��%�"&�)��.�C� ���"��?

"�2"��

��/���0&�"���3����+��"�"�&�����%�C
�"�������-������/��-�&��������?
��&�������"���0R��������/��-
������ �".�����&���#���%�� �����'

����%�.�����&���.����� �"���C
�����0���+�"���.�����%����'
��!��&�����$���/���$���/"��� "�;-.
�&-���%������������!����%��'

�"-������������"-���0���"�"����.
K"������3�!-�%3&���"������"�'
�"-��"���/���.�������"���������.
�����!�"�� &���������"�%��"�'

�������"����"�����$�������"�
,"�+����!.�!&�%�/E�+����%���.
���������;��C���/�����/!�%����"�".
�����"����"���/��-������%��'

��"�����K��"������M������;���N�&�!�������������!�'����3"�����&�!��A���#�+�
���������$��0���"�'�K������/��� ���"���$�������'




�� ��"�����K��DG����

1�1�1

������&�!�����%��-�����&���� &���"���'
��%��)"��������!���H
J�"����#���/�����!���.�������&�
����%����"�*3�-$������'

�+.����#��0��3��0�$"��%��.�� &�%�$.
������%������"���"�������'
D�����"�*�.������0+��"������&�!�
����!��C������!�B
����'

1�1�1

@��������B��%�

����!�D�;��%� �������%�"�#���'
���"��!���&�%��0-"�H���!�������$��'
�����!-%�������!���%�3$������E�$��&�0�C
����!����������������#��� ���0'

�������!�����3&��)&�/E�%��&�0�%
4�!��%����������%��/#�����&0�%'
�� ��"��-���"���*!-$� ��������C
(���������$� &�������"���&��H
���"&�!���$��"�������-���"�� &�#�����C
���&������������%���*��������'

�����&������.����!�&����.����%���
����"����"������0�����$�����.
K3&�-)�3&�-�C� ��&�!��0����!��?�C
(�����&�%-$���!��������-$� &�!��'
��%�&�#��� ����"�C������;����'

4&� �&�#���-�� � ��%���"����$.
�0��!�����-��0&�!�"�!���)!������$'
������%.�����%��!����!������H����
4&�*�%��"���"���;���������.��!��'

��!�&�������+����������-�!�%�'
�����0-����-�������������&�%���@
��!���0�$���%�$���%��;�� �!������.
����� &�0��!������*���/� �!�0&�����'

G���-����?�G�%����������%��/��'
(��!�"�$�����������"�%��+�0�/��'




����G-.?(��%=%>F�

1�1�1

1�����%�

O��������������"��
��*������-0��'
G�"���/�*��0-��.
D�������&�%��C��-0��B

(���%��"�����&�.
J��"����"����'
��"� �&��"-�C�<"���.
����������������'

1�1�1

A-������!��"�$������"��C
����0�<"�%�&������&'
G����3��/��� ��"�
�0�*�/�!����+� �&'
�����$���/���$������&�0����%.
���&;�%���������%'
�+.����&��������0����?
K�$.�����&���-$���%�!��%?
�-���!����!��&�����"�'
4����!���-���"�+�'
����.��*��!�&�������"�
�����0�!�"� �"�+�'
,"���&��"�� &�$!3"�������&�.
�"���3� ����&!;��C����'
K"��*�"-��!���������%�.���&�!H
�������!�"�"�������&����'

C��� �

����&�/�!�&�����C����������0�'
��!-%�"���/���%����!���0�$�"&�0�'
����!��&-#�$�� &����$��-&����$� �"�+.
9��#�$����!�&�����*����!����!�!) ��"�+'

������!���"&�!��C��0���������&�!��'
����0�&� ��"����.��!����� ��&�0��'
����%��;��!�0&-$��&�*�$�!�3".
K���"���� ��"���-$������0�$��+�!'

G0����������*!�$��%������&3�@
����.�����.���#�.���#�.������3�'
D�+.������ ����!��%���!�"�� &�������.
D�+.��������������/��+�&���"�� &�#����'




�
 ��"�����K��DG����

J!�����������������<"�"���!� ��!-.
��!&�����!������-�C��%�"&�"����-��"-'
�%�"&�"�%���!-����������������&@
�"�������0�����%��� �&�#���!��&H

����&�/�!�&�����C����������0�'
D������� ���&��������!-%�"�"&�0�'
G0�����������"-�C�&!�/"������"��+'
(� ��"���!�!�����-�������0����+'



�����"������YO��

����8�[
�������#����#3

�� V"�#������#����#�
[�0����

�������&����"�+�+���������D&� �������U&��������;���.���������*�.
0�!�"�!�������������& -��/E�%.��������������#�� &�! &���"���� ��"��)
������!���-+��"����-+�%���&.�+�!�*��"����-+�%�&��.���"��*��"���������)
E��"��"���&����"����-$��������"��&�����+���*������-+�0���&�>�$�!��+
��#�+.�0��� �&��.����0������-!�/E�+��� �<"��� ����!����� �&��!����)
"�&��'�����-�-���"������������%�����.��"���� �<���������'�D&� ����.�"��
��U'������;�����%��"������������&�3��-+� &�����������#�&���$����!��)
�&�%��������������0���$����"���".���"�&-$� ��%�&�����%�*���"�$���!��)
*�"��-���"���� � -"�"�������)"����%-���"�'

�����0&�"�����&�%���-$.�0��*��$���%� ���.�"���0��&�*����"������"�.
�-�-��/E���!��������"����"�-������"��'�������"���M0�!��"����"�&�"�&�.
����%�"��&�>.�"��"&.�*��� ���.�%��-�����"'!'N���3�0���#����0���#���"&�)
�����"����/�����������/���E���"�.��������"��"������� &�!����������.����
��+�!�"������� �E����$��"�!��� �&�&�*!����.� �!��&*�����&�$�������)
"���-%.�!�*���0�$�"����-%� &�;����%���%%�&;������;��'�����%��"��.
 �!�0����������"��������%�� ����0�.�������!�"����&������/E������3������

�����"�����&���������%-#���&�!�������
177���!�����"���;�������&�*!�����$
�&����!�&�������&��'���������9�"�&�"�&�-$����"�"�"��%�����'�'�:�&�����'
������������.���&���������&�!���'���0�"������"���%.�&�0���%�����"&�$��+�����
!&���+�&�0�"�+'�K������/��� ���"���$�������'




�� �����"������YO��

����$#����5!�+���&�%���6'����!�� &���+�!�"�"&���*�-���������.������")
���"�.��"&������"���0���"-$�����>��!���;��.�� ������%�E��"���#������3
;�����"�$.� �+�!�"� �������� ���������>&��"������.� ��%��#����"�"��"�
�"���������&����$���$���
12
C
127���!��.�����"�&�$��%������!�"������)
�����"�+��U&�$������;��.��+�!�"��� &�#������������$��&��"������$�%�&.
����"�&�%���%��� &� �"�����/��������"�����/� �����������$�D&� ���'
M��������� ��%�"�%@��� -+���#���0-������ ��&�� �&��"&�$�����!�*!-���
!�+��������%�"�&�����������&�*!�����&�����$�!�&����� M54�&�?�C�,"�
�&�%������-#�����������C�bb�J��!�"��!�&��������3����&�*!����6.�C� �)
���.��� &�%�&�.����"���$�4�&�!&�������"�+�"��&�����5A����A�����6.�!�)
"�&������%�
187���!�%N�����&#��������� &��!�����.� ���&������/���5���)
"��%6���#�� ����� &�0-���"��-��� �� ��&��!�� +�!#�%� ���*����N'� (�"�
 &�+�!�".� &�+�!�"���+&� ��"�.�<�� ��������"������-���%-��5���-��&��)
����6.��"��&*!�/"�������0�� &��%�"���������"��#����.�����"�����"�����.
!����&�.� ���"��"��������&%�.����!���"�����!������%�*����� �"������ &�)
!�"�.��%��"�%��"��0-"��"�.����3%��������A�&���D�&����@�5��*!��"�%�&��&�)
#�"����-$� &�;���� ���"���;��� ��"���������&#��������$��������%-�)
��$.� !�*�� ����"�� �� ��#�� �&�%�� ��0�&��"� ����/� ����B6.� 5��#�
 ����!������"�.�����%�*�����3���E���!��"���&�"���.�0��������� �&�����)
������&� ��%��#"�0�-%����&��%��]A����^.���"&���/E�%�����&�!��] &�)
�-+^���]���-+^.�]�����&��"�&��^���]��0�&����^.�]�&+���"��^���]����"�)
&��^.� ]�  �&�"�����^� �� ]��>�&%����^6'� MQ�"�"-� ��� &�����!��-���
��%���"�����$���������"�&�"�&���!��5�� &���"���-$�K��!���.������-)
#���-$���"������$�M+&��"��������%-���������&�%��������������N6'���!)
���5���!�%al6.�
111��'N�4&��<"�%���0�/!��"�������!������ &�*!�� ���*�)
���� �&����� ��"�&�"�&-� �� �0E��"��.� !�������;��� �����.� &��%-�� ���
!�+�����"����+�!�*��"������"��C��"��-���������"�&�"�&�;��"&��%����
��"������!�*�� ��� &�#����!��������!�'

�� ���"������$��&�!���"�����0E�%�%��"�%���"�����������3"��"��"�"���
!�$�"��������������������0E��"���+�!�*��"�������������'�,"����"������.
��-.��%�/"� �!���0�$����������@� ����!��$�&����� �����#�&��������"�)
"������������%����������"��E�$���"�&�"�&����0�/!���������������"�&�$
 ��������8	)+���!��������-%��0&���%���)��� �0����;����� &�E3��-+�&�)
���� &�����!���$� &�!#��"��/E�$�< �+��M�������"���$���"�&�"�&-�����)
"�&�"�&-�&����������&�0�*��N.���"��*��!�&����/;�������� �&��!�.���1	)�
��!-����"�������&�3��-+� �<"��.� &�������.�!&�%�"�&���.��&�"������*����
����-���� �����"�����������!�$�"��������0E��"����-�����"&�����.� &�)
���#���&�#�"��������"&�"����"�&�"�&�;��"&��%�'�4�&�%������"�"��������
��"�&������5���"�%�6.�"��������"�.������.� �*���$.��!��%����� �&�-+����)
�������"��"�����C���*!-$� �)����%��C��������!&����*���;-��������)
��$�O��#��'

4&�����!������'�O��#����T	)+���!��� ��������� &�! �����"�.��"��"�"
%���� ����!�"�����"�"���&� �-%��������%���&�����$� &���'��'���*����.
 &���"����E3��� �&��!����C�*�&����5��"�0&�6.�%�&"�
1T
��'�C���0���)
#�$� �� ���"��%���0R3%��&�������O��#����5�"3 ������/0���6.��&����*�
�"�����������"�"�3$.�����"�&�$� �!&�0������0�!�"������ ����������!��)




�	�-�,<�[/����%&$(B(..%B3��=?H�%B��%&$(B(..%B�

��%� &�%�&�.��"������"�&�.�"��!���E3�%��������"����.��%��"���0���#�$
 ���"������$� �"��;���.�"�%����%�����O��#����� &��0��!�/E�$�%�&�� �)
&���/�������/�"��&�����/�<��&��/��������%�"��&�>.� &���������0��"�%
�������"����;���&��"�.�&�*���3&�.���"�&�'����!����%� � &�E���'�O��#��
!��"����"� ���"������%���"����-+����&#���$.���+�!�"�#�&���$���0����)
!�&�-$��"���������&�!�.����0������&����-#���������&"����5��������&��)
���6.��!��O��#����%����-�"� �"���� &��&����%��!���"������+�<"�+������"�'
����%�����.����������&�"����!��"������"���&������O��#���.�"��������)
�"�������"�%.��"��+�!�*������ �&���"����-%�"����"�%� &���!�����&����)
������������"�������%�"��&�>�����0����/�����/���&�!��$�*����.���&��)
;��"�� "��&�����+� ���� ���/�����E��/� ��!�����'�O��#��������������
�0��������"��@�5D� �&����!���-+�!�"�����!�&����0�����#�&���+�&��%-#)
����$.�"&�0��"�����������������%����"�.�"&�0��"���%�*��"����"�&-��"����)
��/����0���������*���"��*����'���!�/��.���&�/?������ �&�!�.�%�����&"�)
���M��%�*�"�0-"�.������N.��!���!��"������0���� ��"������"��%�&�.��&�%���.
����"�&�%�*���'�����%-�����0�<"�$�0�!�E�$�&�0�"�6�M;�"�&�/� ����!���/
5O��#��������&��"��6'�A�&����@���"�$��������*������!�"����"��.�
18TN'
�� ��*�����/.� ��%����� ��*!����0-��� �0-"���.� ����&�� ����� ����������
O��#������������.�����!�����$#�%�����������0��!����"��!��;���5��&�)
���������6.�����"�&�%����������"�����!����"�������&���E��/���"&�"�.���
�&�%�����&"��"�����������;����������<>>��"-.��������"�&�%���%��5���0�)
��������*���"��*����6.�0-"�����&�!����"�/"��������!&�%����� �����/"
 ���&+���"��)����$�����"�0&�*�����M �*���$.��!�������0�����!�&���"-.
���0&�"�"����-�,��!�&���������������"����+�����N.���� &�"�*�����*�
1	)+�C���������			)+���!��������"������.��������������"�.�0� ���#������"�
&����$��������������������-&�*!��"���������� &�0�-$�%�������".���$���
 &��0��!�/"�����������%���!&�%-.�0������.�>���%-��*����.�&�����"��)
�-������&�$�������-���"���������&�"���'

4�0����;����� �&��$� ��������#��"�!���"-+� ����"��5�!���!�������)
������������6���&��������5��"&3����!��&6��������!&�����*���;-��.
��������.� &�!��E���� &�+�!���&�����/���"�&�"�&����������&� ��%��#)
"�0�����+�!�*����.��!�������� �"��5���"���6��������� ���"������������
 &�0��%-.����� � -"���&��#�&�����������0������+�!�*��"�����$� ��E�)
!����"&�"���.����%�*������*�!�����!�����%������"�&�.� ���������� &�)
"��������5%�"�&����6@�&�%��-�5�����-$���& ��6.�5���&���� �&��%6.���)
�%�"&������"!����-���!���-��%��"�.���;���%�����������!�����������0-'
����&�%���%����*���;-����3�&�#�"��������+�!�"����"�&�����0E��"���)
��$�!��"������"�.����>�&���!�$��$�0�&�0-�������"���%�&�*�%�%.���"����
�-�"� ��"��� ��"����$��	��.� &�����"���-%����#�&���$�&��������������
&�!���.�"��������&�0�*�%.���!�0����"��� ���"����� ���"��/E�+��� �+��'��
����$������� ���"��C� ���"���.� <�����".� �0��;��".��0E��"����-$�!��)
"����C��'����*���;-�.��������.���"���-!�/E�$����������.������3�*�����
������������"��������%�+�!�*����%������.��"�����������"��%�*������-)
#�"��M�� &�%�&.����&��O�>�&�������� ����%���&������&�����������*���)
;-����$�5�&+� �����:J9�:6���5A�*��"�����$���%�!��$6���"�.��"��&*)
!��.��"�����0-�&�%��-�]�����-$���& ��^.�]���&���� �&��%^��� ��"���%-
��&�%���%��D���"���'�,"���-�#�$��&��������"�&�"�&-6'� M54�"����) �!




�� �����"������YO��

��-06'���!)���5���&�%�����6'�
11
� �'NN'����� ��%�����.�5�&+� �����:J)
9�:6.�5�&������������6�C�<"���������3�������������+�!�*��"�����%��")
��#����������� ���"���.�!���-�� &�����!����� &�!�"����/"���0�$����*)
�-$�� ���� �0��;��"���.���"�&���&�>�����+�!�*��"��.�"��������"�����&��
���0����������%-%��!���������"����%����� ����!��$�5��% ����"6'���5�&��)
��%�������6� �&�*��"��&��!������"�� &���+�!�E������"�&���������!�$)
�"���.�� ���"���"�����&���&�����0&���-+���;.�0���"�"������;� ������"�
��� &���"����5%�"�&����6.���"��*���&�%����< � �����"&�.�!�*��0���������
�"��"��!��� &�0��%��C� &�0��%����-��'����!�)"��9'�D���"�$��-����-)
��������"�%��%-���.��"�� �&����*��S'���"�����������R����/"����!�����)
��'�,"�.���������*�.����"��.���.� &���"������������-+� &�����!���$��'
���*���;-������"�� �!�0���� &�+�!�"�����%@������������3"��.��"�� &�)
%�������������) &�%���&����%����+���&����&�%���)< � ��.��"�;�&��������)
��&��������������!��0���#������O�� ������.� ��+����!���!������&�)
����.������"�/��"3&"�.�����0-� �!������� �!��!���#�0���'����!�����(� �!�
0-���� ���"���5�&+� �����:J9�:6�M
1=I��'N.�"��"�%���� &����3��� ���")
������&���&���#�$���0�%0-.����%����%�&����������/������ �!�-+���"��)
���"���������"��#�������%%����"������$�M��;�����"������$N��!��.�5�&)
+� ����B6��%���"��*��0��;���������������!����������������"����"�����$
��"�������;��.������������5� ��!��6����-+�!�%������!����!���#�&�����
��"�"���'���"�&�0-���0�*!3�.��"�� �0����;���������5�&+� ������:J9�)
:�6�!��*������+�"��� �"&��"�.��"����&�!��"��*�"����"���%%����"������$
�"� ��.� �"���"� �����%�!&���%P���*���� &�*!�'�4�+�*�.����*���;-����
��$���3"�����%� ��������/��&���"������+������$'�����3�*�.����������&�"���
;���%.����!��"������"�.��"���'����*���;-�.�#�!#�$� ����!����!���"���)
"�����0�"����-%����0-%� �"3%.������*����"��������"��#����.���������)
E��"���"�����%������"�&��-���%���$����"����"�&�"�&���������0E��"��'��
���"���"�.� �!�������0�!�"������ �����"� ��"����������"�&��9�+�������@
54&� ���+�!�*���?''�����#�0��@�+�!�*����!��*��� ���"����!�0-����-#�)
��"�����E��/� &���6�M�'�9�+�������5:��������"�#���6'���!)���5����!��
���&!��6.�
11	N'���) �&�-+.�5�-#���"�����E��/� &���6��"�/!����� ��"�
�0�������"��+�!�*�����C���*!�%�����3.���E��"��/"�&���-����!-������)
�"��� &��-.���)�"�&-+.� &����3%�������$#�%���"�&���) �0��;��"������%
�&���������*���;-������������5 &� ���+�!�*���6.��������"��"�9�+���)
���.�C��"��0-���� ������'����*���;-�.�0�!��"�� &���.�<�����"���.� �0��)
;��"���.���"�&�"�&���!�����M���*���;-��� &���!��*�"�0���"�"����-�.
���0�����&��0�&-�"��&���"���;������&�!�� &���������� �<"���C��'�(�%�)
"���.�A'�4�������.�'���%�$����.��'�A&�!�����.��'�:&���%������!&'N.�&���.
 ���%�.����!������"���"��� ������������"&��� ���"��������%-#�����.���)
"�&�����&����"�"��� ��������&��������-+�+�!�*��"����-+��0�&�"��'���)
�0E�.�%�*���"��������*���"�.��"�.��0��!����"������&�3��-%� ���"����)
��%� �"��;����%.��������!&����*���;-����� �#3�� ���� ��&�!�"�����$
!�&����+�!�*��"��.�������"���%����������%����*�-���0�"��"����"��������
��!�0-.�����#�$�*����'

K"��!����%�$���"�&�"�&-.�!����%����������"��.�"��"�"����#��%����"���)
��.��E3�0������-�-��/E�.���%�����&�%��< �+��5��&�0&����������6.���%��
!���"���"���5����"���$�<&-6.� &���+�!�"� &�;���-.�;������"�&-+.� �����)




���-�,<�[/����%&$(B(..%B3��=?H�%B��%&$(B(..%B�

��%���"�&�"�&���!�������"������ �%��E���.�5+�!�*��"����������%���)
��"�.�]����"�&��^�� &��!�"�.����&� �"�.�"�&*��"����"��&��+&��"������)
������;��6�M5�����3�-%� &��&���%����0�!-6.�*�&����5���"����"6.�%�&"

11IN'������� &�*!�.���$������%�"�����"�����"��&����������&�!��"��&;��.
����E�+�%�&���0���E���������*�'�,"�+�5"��&�����+�!��"���$6��-���%��)
��.����#��%�%����.����.�%�*��������"�.�#�$)�������-.��!����� ���"�����+.
!�%��"��.���&����&�����"��"'�������"�%.��"���%��"�����0E�%� �!����%��
������"��.�"��������"�.�5� ��"�����6�����%��!������E���'�����������&��!��!)
;�"���� �"���"��.� �� �&��5��&�0&����������6.� ��0������-�"� ������0&���
�"���3�����.����0-�����-#��������%��������3���� �"����"���������%�)
��������&�!�-+�������"�$.�"�����&�����"���"���"���!��!;�"�� �&�����%-
�%��%�!�������0&�����$�������)"������������������������0��3���.�5��&-6
��"�&����� ���0�-����&�3���������&������"����%�/�����-���"�����/� �0)
����.���3)"����0�&�0��������"�-%�!�+�%���� &�#���!�&�%@��3&"�&�������
������"���������� �"&� ����.����#��������"&�����!��&�!�&����.� &��&�)
"�������*����/���%� �&�!�/'��.� ��������"���0�"��"����"��.��"����$���
��"���&�����$���"�&�"�&�.���&����$���%��0E��"��� &������-+���"�&�"�)
"��.�&���-+.����*�%.�S'���"������%�.����+�&�#���*����"�.��"��"� �&����"
5����"�"���$�!�%6��&�!�������%��:�&�����.���"�������� �������%�&����)
#����5����&�%��$�����$���"3&�"��6�M�����A����N������-�������"�"���$.
"����� ���"���$'

��&������&����&�����$���"�&�"�&����������0�$"�����%����%�!�������%�
 ������-+��0�"��"����"��'�
'���*�"��.����"������� �&����"�"����>��"�.
�"����� ����!����!���"���"���M&������&��� �&��!�.���"�&-$��������"����
T	)+���!��� &�#������"���"��N���#���"����"���������"�&�"�&��!��"����
0���#�+����&#���$.��!�����!����+� �&���������"�"������$.�"��.���0�"���)
��.�������"�&�"�&���$��&�!������-&�0�"�����0E���#�����;�����"�$.� ����)
��/E���� &�!���"�������%��"�.�%��#"�0�"��������������+�!�*��"�������
�������'����*�%.���"�"����������"�&�"�&.��&���"�&�����-$��������/
5 ���������6�*�&�����5��#����&�%�����6.�����"�"���)��"�&�"�&.�&��!�)
��/E�$� ���;�/�5��0�&�������6�*�&�����5(��%�6.����� &�����.� &��;�)
 ������������$!�"������;�����������)"����0-"��� �<���.� &��-.�!&�%-@
���&�$������.��!���0�!�"�<"����0-"����;�����"����������%� �/�.���!&���$
��������%�%����'�J������!������ ��-�����"��0E� &������-+��������P��
 &�%�&�.�����>��A&�!������%���������-��/"��&� ��$#�%� �<"�%�����$
< �+�.��!�����!&�����%������"����-%����"�/"�U&��������;���.� &��3%
�����$���3"���"��!������%����������&�!��5��0�&����6.�����&�!��5 �������)
���6'�K&���-��$���#�&���&��0&�����*!���$���"��&�����$�������"������)
���!&�����*���;-���C���!��$#�$�>���&����"�&�"�&��)�0E��"�������
 &�;����@��"�%�����.��"����!�$�"��"������"�� ���"������"����������#��+�)
&�#�$� �0��;��"�!���0�*!���������&��%�&���"����#�������&�%�������9'
D���"�%����S'���"������%�'��'���1	)+���!�+� &�#����������C���������
������-��#�������"�&�"�"���"�&�"�&�����0E��"����������� ��.������&����)
��������!�$�"���� ���"��������������������"�������%���#�����.��*��!��)
������"�����&����$���+� �<"��.� &�������.�!&�%�"�&���.��&�"�����������)
�-���"���&�3����������������� &���+�!�E������"&���'���<"�%��"��#����




�� �����"������YO��

������ �����"����� &�%�&�"����*���'����*���;-��.� &�*!����� &���)
%��#�������������"��� &�&���'�4�0����;����� ���"���� &�E3��-+�&����
 &�����!���$����%���"���� ���"���.��������.��-������� &�!��3��-$���)
"�"������$���"�&��.�"�%����%�������������%����"���� &��0&�*�/E����<>)
>��"�.������"�&-$.�0���������.�&�����"-������%���"�&P��E3�%�����&�����)
"�"���-%� ���������� ��"���.�  �0��;��"�������� ������  ���"���.� �
���"���"�.��!�)"������"�&�$� ��������1	)+���!����'����*���;-���0-��
 &�!��"������� ���%�*���"�� �*���!������0��� ����+)��0����&�������$
�-����-��"���� ��� �"�&�%��������Q��"&�������� "�����!����� M�D�N�  �
*����%.�*���"&� �E�E�%� &�0��%�%����&�%�����"�.�����!�����"��� &�)
���"�.� �"�� "�� ���*���;-������ �-�"� ��������� &�����!����!��*����
� ���"�����.������!������"�%���!������  ���;����-��&�������*���;-)
��������� � &��"�� &��&�"����!����/� �&�!���.�"�� ��"��������������)
%�E��������0E��"������ ����!�����'

��0����

��!�%���*���������%��"���&�����$���"�&�"�&���"�&�$� ������-�``
���������&#����������������%��"�.�����������"�������*����"���%�����")
��"�"��������&���%�"&����'��� �&��/����&�!����!�������"�.��"����*����
��"��>���&����������@��%������'���*������"�������������T	)+���!���"� �&�
�*�� &�#������"���"�������"��������&�*!�����&�������������&��"��%�.
���������&������"�&�%.��!�+����"���%.��!������%�<"����!��*���������)
�-+���"�&������+��������+'����0E��*�������������*��������������"�&�)
"�&�.��������0E��"��������!��"���� &��"�������%�*��� �&��;���"�.����
���������!��������/��"��������&�3��-'�4���������������>������������)
���>�����"�"�������������������&��"�"��C�
172���!�C���*�����0-����)
��0-%�"��&�"���%.������"���%�*����-&���"���.�����%��������"-%���"�&�)
"�&���!����%� �� �*�� ��� &�0�*�� 7	)+�C� T	)+.� ��%�%��"�� ��0�"�������
"&�!;�"���"��.���%������"��"�����������"������"��E������3����.������!�)
��"���@������0���*�������!������"��������;��"&�&������.��"���� ����!�)
��"����������%�����������)"��&�"������%��&��&�0�"��%�.���-������%�.
"������&������� �&� ��"���������%���0-��"�"���!����>���&�$�&��������)
��$.����*�%.���+�����A�+"��������������/�9�����'��!�������*�����0-�
������"�/�#�&���$.���&�����"�&����%���� &���%������"&�%�����%�.����
��"&�����������.������������0��*��������"�������������"�"���#�����.����)
��� &����3�����.��-��&��������&�%���%.���"�&��.���0�"�����.�����"���>�)
&����"�&�"�&���!����.�"��&�"������+������!�����$.���������������������)
����.����*�&�*!3�����.������.���� ��&-�#�������E3�50&����$6.�"��������"�.
5�� �&�0&�!��#���6.��"���*�������"����0���"�/��&�"����C� &��<"�%.���)
"��"�����.���*����������E�����"�&��������&�������"�.� �"�/E�����%�
+�!�*��"������������'����0E������*�������$���"�&����+�!���� �&�!��)
������������"����.����������0-.������������%��"�-�����$�"���C��3"����
 &��"�;��%�.�&�;�������"������$����"�%���"����0���!�&*��$��"�+�$���)
"�.�+���&������$��% ���������"�.� �����!�"����"���:��&����:�����.�0���)
�������#���� ���$������E3�����"�!�������$����%��.�5]&���^� ����.�!�*�
 &��%�"������$.����3%��&�0�"-����6�M��&����:'�:�����N.���"��*���&�%���
 �%�"���������"�&�"�&���!����*����� &�!�"�3"������%� �)!&���%��C�5��




���-�,<�[/����%&$(B(..%B3��=?H�%B��%&$(B(..%B�

�"�&-"���"&��"�-$6.�5"�% �&�%��"�-$6.�5������/E�$��B�0������!����
0��&���&���6.� 5��%�����>��"����!�$.�E�!&���+�&��!�&���/E�$6P� "��*�
+�&�#�� �����#�$���*��������/���"�.��������&��"�"���+���"��"�������
9��������$��"%����".��"�����3%� �&���"�������*��������5&�� �+��"��"�.
����� ���"�.��% &�����;������"���B���&�3����"�.��0!�%�����"�6'�����%)
�����.� "�����&�!�����"&���/E������������������$� &�&�!��5���!������
�����!���%���6
 � &�����+�����0�*�-+���!�&*��+.� �&�+�3�"�+���%-%� ��)
!�"��&�-%��0&���%�����-����������"��&�����+.����%�&�����&�������+���)
�����+���*�����.���������0E�%�&��"�@��� &��"������!�&*�%-$��������)
%�.���*�����  &�#3�� �� &��"�$.� ����/��"������ ���-E���-$�  �"�
���"&�������&����"��.� &�"�& ���!�����������*��/�<���/;�/'���� &�"�)
*�����2	)+�C� �&��$� ������-�7	)+���!���%���!�$���*�������"������&�)
���.�+�"����0���!��%�"������$�5� 3&"��"�6.����!���-���%%����%�.��-�"�)
 ����������&����$�&�%��"�������"���$�%�>������.���"��"�����.������������
&��������C�#�&��C�%�&������������"���&����$���*�����&���%�"&����
������� &��%��5��;�����"���������&�����%�6.��������"���"�.�����������!�)
��"�����.��"�����#�%����;�"��&����%��"����"�����$� �<����!��������"��)
!��0-������"�)��0�!�.���&����/;����-$�"&�0������!�%�&����������$'��
���"� �����%������"��$�5�""� ���6��0E��"����-�.�<�"�"������������&����
��*�������"������E��"������%���"���.����*�������;��7	)+�C��������T	)+
��!�����&�$���#���� ����"����������������&�����&��-���"�����5��%%���)
�"������$��!��6.�"����������%�������������������������$��+��!����".����"�)
�"������ &�*��������0������"����� &�!�"�����������/��&�-%�.����������)
�-����!-���*����� �%�%�� &���+����"��"��.�5 �!��/����$6�0-����"����
�+�*������"������/�0���%�.������&����5�����%-���E�+6.��0������������!)
&��%���������%.���!&���%��!����!��"�%�.� &��!�.�0�!�E�$���"�&������
54�0�!-���0�!-�������6�"���������"� ��������������/.������-�������&�%�.
!�&����!����!��"�"��P���"�"�*�� �&��!�� ���"��"����-$���*�����������)
�"�������"�&�"��%����&�%��������%��������"��.��-������;������"��"�+�")
��&��������"������A�&�������;����.��������!&����������������.��������
��"�#�����M &��3%��� ����!��%���*�������3�����0+�!�%-%��� ���"��� �)
;������/��"�"�/.����!��#�/����"�����"&���;�+��!�����;��"&�������� �)
&��!�����������!����N.�����-���"����+��"�+�"��&�"��%�0���#��� �<"����)
���� 0�!�E��.� "��*�� �� "��  �&����*����� ���+�E��"���  ����%��A���"�
���!*��-.�U������#��������.���&"���%������������&!�-+�+�!�*�����
�&�!���'���0���'��������<"����*��������� &��"&��"������������� &�+�!�)
E�%�.�!�����������&��������*�����'��� &�*3������%-����� �"��������
��%�&�.��*��������� &�#���)���"��E���������"�&-.���*����.���*����� �)
�"� ����� &�#3������������/���*��$#�+�0-"�$�-+���"��.������"���"�.
 ���"��������(�"��"����!���������� &���*�-%��������� �����/E�%'�A�)
!�������0���%����"���%.���"�& &�"�"�&�%��������������������!��.���)
*���������� ����.�+�"��������&���.��"�������-��!��"�*�����&�����$���"�)


������� &�!���������&������&�)��&�-'�Q�"�"-����"-������� �%�����$��'���&�)��&)
�-.��'�9����������.�:'�:�����.�� �0��������-+���*�&�����5��#����&�%�����6� �!�&�0&�)
��$�5����"�&�*�-$������0+�!�%-$6�C��%�"&�"��
���%�&� ����		�� ��!'����!�����"� �"
�"�����������/�����.�%-��0���"����������%���&�3%��'





� �����"������YO��

&�"�&-.�&��������������"���5����"���6�̀ \`��"���"������!��-���&������%��)
��������&��"��%�.��"����%��������5�����&��"�&6� ��"������.����&�E���.
����"����0�����������������"���%��>�;����.�"�������5 &��&�������)��0�)
&�����$6��&�!��C����"������!�&����/;�����$.������5�""� �����$6�>�&)
%�;��'���*!��"�%����"�&����%� ���%���������"�����$������&��"�&�����)
�"����"�/!���������%)"�����0�-%�&���;����&�%���������-%�&�"&��&�!�%.
��������"�/.���"�&���0�&�*���+&���"�M�%�"&�"�����������������5�����&)
��;��6N������%�&��� &��%��*��"������� �&���"� ����������%-��;�����"�
0-"��.���"�&���!�$�"������&�������"���������!�+���-��"&�!�;�����&�!�.
�.�0���������.���"�%��%-���������&��"�&�%��0-����'���&�%���.��'������)
���$.��'�4�#���.��'�:�����.��'��'��'��������-.��'���&������$.�S'�D/")
���.��'�S�".�9'�D���"�$.�S'���"������$.��'���"&�����$.��'�9�����.��'
:����&��.��'�:&���&���.��'�9���"���.��'��������.��'�A����.��'�A�+"����
;��-$�&�!�!&���+���%���"����-+�&����$���+���"�&�"�&��.�%-���"���$'���
 �"����������.���� �"�� &���"�����"��-�!������� ���%���������/���!�)
0-���*�������"&�"�������"�%�
1T
���!������+�!��#�%���"��!���� ����%
��0��������+����%�A�+"��-%.���!��*��� &����"�.��"���� ���"���#����
 ������������!�0��������������%�"�����"����������0E�������*�������
<"�%��-!�/E�%���&�����%�>�����>�%.���"�&�"�&���!�%.�������0�3����
 ��"�*������%������� �"����-+�"&�!���M��"�"�������"�.�%�����������"�)
&-+���#��0����!�&����*�������%�� &�%�)"������&�������%��"�&����%
��%���� � ��"���� �!;����&��/�����"���/� ���"��������"����!����%��"���
����"�&��$����&���E��;��%�&�N��%�����!�����������!�%-����������0����)
"��&�-�� ����!�"���.����� &�*!�������������"����������&�����"���������
��*��������� ���;���&����$������"&�!�;�������%�'���!�%�.�������"���)
��� ���&�"�-%�"�"���!�������"��
1TI���!.������� �%����"� �%�"���-$�9��
��������$.�������"�$� �&-����"���+����"�"�"��%�&���$���"�&�"�&-��%�)
���:�&������ &�����������%����������.�#�&��� &��&�%%���.�!�������!�)
E���������������*�����@�5��!������%�"����&��&�0�"��$�&�����$���;��)
������$��!��6'��.�0��� �&��.����������%��%��������0���������&��"���-+
;�����"�$��>�&%�&������������%�������0&���-���!�$��)<�"�"�����������)
�&�������*�����.� ������#������3� &�"��&��������"����������"�&�"�&�)
��!����.���������&�"���.��� �0��;��"���.����&�*!�����+�!�����+'������"�
�"�&-�#�$�����"��-���*������*�����%��.����� &�*!�.�!������"����"���
&���/���0���"�������3����.����0�����������&��������"���E�$���"�&�"�&)
��)�0E��"����-$� &�;���.��!�)"����
1T2���!������������������"������"� ��
��� � &�E���&�"����M+�"������"�&-���&�"�������� �0����;�����"�&������)
!�������������� �&��!������$� ���"����&����N������ &�"�*����� ����!�/)
E�+�!���"���"�$��"�����%�&����"�&�"�&-�����/��"������%����"������$��
%�E��$�����"�����$�>���&�$'��������0�"��"����"������"�����������!)
��.��"���������������"�����&�#��"����� �&�"�.�"�%����%����� &�! &���%�)
�������!������ &�! &���%�/"�������%�����"�$���-�� � -"���C� &��3%��
��������� &����C���������� &�����"����"�&�"�&��)�&�"������/�!��"���)
���"����*�����.���"���3����������-�"���"��������"����%���!�.�����"����#�
������!�%����&���%�.��%0�;�����)���/�"�&��"���%��5 &�����"���6'���".
�� &�%�&.����������0&�*���������*�����)�&�"�����-����-���"����!�-$
5 ��������6����!�%�&�A��!�&����@�54�&�!������"�%.��"����!�%�����&��)





��-�,<�[/����%&$(B(..%B3��=?H�%B��%&$(B(..%B�

��������*����������%�%�!�����-!�%-�����0&��-�����+� �<"������+���&�)
��.�����!-�����+������3�*3�"���� &��&��"������*�'�������!������%������.
������ ������+���E�!&���!�&���������%����%����%.������&�%��+����.���*�)
��������� �<"���������%�>�6� M5��������!�#�.���;� ��#����������&���6'
59�"�&�"�&����������6'��8�%�&"���		I��'N'����"���)�)"����"���%�*������)
"/&�-%�5���;�%������������+�!�#6.������-%�5%�>�"��&;�%6) ��&E���%.
�"��*!3��-%��"�%�&�� �!����-+�+�!�*��"����-+�&����$.� &�!�"�3"���)
*��������� �"�"���5�!�������0�&���6� M������ &�!��������'�A��!�&����N
���!�%�&����������.��� ���"����$���
112� ��!��%��������%�*�&����%
5�"���;�6�C�� &�%����&�������&�"��.��"���&�$���"���+�!�"��?�����%��")
��.� �!�0�����&�!�� ��*!����� &�!��"����-�<��%��"�&��$�<�"�"������$
���+�"�$.��0R��"���-$���0�� &��"&��"�-$�������� �������"��!���"��"�3&)
!-$��-��!.��"����*�����0-����� &��"���!��%�������#�+���"�&�"�&�-+
�&�"����� ����!�����I7)��"����#�!#����̀ `�����.�����%-%����#�%����&� )
�-%���"�&�"�&�-%��&�"���%�������������&�%���'��� �&��/����&�!��<"�.
�������.������"��� �<���'����.�0��������������-���������%-������������)
�&�%����$� �<������*�����"�����������������0�#3�� &���;�"����-%����)
%����%.���"����"%�"��@�������$���*�&��.�S3!�&���+��.��"������������)
��.�������$���0;��.�������$�4&������.�������$�D&� ���.����!�%�&
�������.�������$������;��.�������$���#�"��.����"���$�4�&�!&���.�U&�$
�����;��.�:��0�:�&0�����$.������K�+��;��.�������$���&!�����C�%��#)
"�0.������0&����.� �"��;�����-�����%�*���"�.��� &��������"��<"�+�����)
��"�&-+���-+���%���"����-+� �<"����&�"�����%����;���"����&����.��"�
 �&���"�����.� ��"���&���.��*�� &�� �&��%�����%� &�0��*����.� &��<"�%
������"�/.��0����������"�/.��!�+��������"�/�����+�!���!��.��&��%��)
"��.�����$���0�"����������"�&�"�"��������%�&����"��&*!����+���������"�)
"������%���������.�"�������0���#�%����"���"����"�&�"�&-'����������#�)
"����-�����������*�������������&�"�������&�%����$� &��-.�!��"�"����
0�!�"������"�.��"���%�� &���!��*�"�;���-��� &�!�������"��&���"�����!)
&���A�"���.���������A�����.���������O��#���.������"������� �"���.
���"�&����"�>����.�����������O������.����"�&��4�"�����.�A��&�"��O��)
��0-.��+�M�����"�������+?N�+�!�*��"����-+�!��"����"�.���� �"�)"���.�"�"
��*��� �!��&���"��C�<"��;�����"�-��� &�!���������&�!�����������0��&�)
!�������� &�%�� �����*�%� ���"������%����!�%.����!�.��� &�%�&.��� &�)
���;������$� �&��!����"�����)"���������!�������"� &��&������ ����"�
��������A������54&��-�����!���6�M�&+���������$�*�&����5����&6.�����&�

1TTN.�"����*�����"�"�*���"������������;��"&�����$� ���"����&�3���$��"�)
"�3$�M5�� &��-���"�&�"�&-6.����"�0&��
1TTN.��!�� &�����!�����%��������)
"�������"�&��������0�����&��;������������������.�����$�#��������&�%��)
��$����������"�'�� �������"��"�����.��"�.��-�"� ������&�"������%��% ���.
��*���������%��������"�������"��&*!����%.�������"&�;����%.������"�/
���&"�����"� �����&������-��� �&-.�!��������.� ���&����.��.�����%�����.
��;���%�&�!���"�"�$.�����.� �0����-+��-�"� ����$���*����� &�!�%���")
&�&������-����$#�$������� ���%���������������"��.�5�0R��"�%�6�0���)
"�"�����$���*�������$��&�"����������������"�+�"��&�"���U��-���&�;.
�&������D�&��������� M5�-��"��"&�!�;����� ���0�����%-���6'����%���+
54�<���6.��- ����I
.�
18
N.���5 �&��"&����-$6�&�%������"������-0�����






 �����"������YO��

5�"���&0�"�6�M54&��!������"���6'�5��#����&�%�����6.�� &����
188N.��
&������ &����U&���D&�>������M5���"���")=86'������#�����"&�>�������%
&�%����5�"�!��"-6'�4&��!�.� &����3%�����&�"��%������������!����$��&�)
"���$���*������ �!������������������"�"�&���"�.��"�� ��!���� &����U'
D&�>��������3)"�����*�������"����������N.����&�"����9��������������
M��"�$"��&���3&��"-$�!��������*������������������.�� �0��������-$��

1=
���!����#��3����%�*�&����%�5��!&-6N.���"������-���%���5%�������
����"�&�6� M5��0����"&��"������%�!������"�&�"�&�6'�5�� &��-���"�&�"�)
&-6.�%�$�
1=�N.��� &������!&���"-.�"�"���*��������"�.��"�����%�"&�����"�.
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�-%��0&���%� &�!���+�E��?�C�!��*�������"�&�"�&����� &�;����.��%��
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�����!&����.����%�������*�����"�&��������%�����&�������"��&���"���C� �)
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�%%����"�-+����$�"��+���*������C��0E��"��������!��"���.��������%�)
&�����&�������+����0�����"�+'���������"&�0��"�������"�"�&���"�.��"�.�0�)
!������!��$#�%�����"����%�5 ���������6��� &�������.���*�����0-���
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����;��������%����%�&����*���/.�����"�&�����$���&�����.�!&�����!���.





	�-�,<�[/����%&$(B(..%B3��=?H�%B��%&$(B(..%B�

�"���!�����&�$��� &�0��%�"�����"�.��������+����������+� &�"��&�������
 &�"��&��"���!������"��!��;��'��� &���%�*�"� �����"����&�"�&������%.
���"��"�����0�!"����*�"���� ���&+���"��C���%����0�$�&���%��"��.�������)
+�!�"����3����E��"����������������������&��"���-+.�"&�!�;����-+�;��)
���"�$'��!�����0�!�.��"��<"��;�����"���������"�����$����"�����&�%������
5 ����������"��6� �����"�/� �!��&��/"�����*�&�!��$��!�����������$
%�!�&����;�����!�*��"&���>�&%�;��.������$���3"� &�!�"�����"���"�&��.��
���"���"�.��!�������"�&�����-+��-����-����$� ��!�������*�����@�5F�)
"�%�%-��������+�"�%�<"���.�%�&�����0�!�E��������;�����%�%.����%�"&����
����������R��-�����!��"�"��?���3.��"������%�� &����#�����< �+����;�����)
%�.�C���!�� ���"����� &��!�"�����%�"&���������"�?6��"&��������&�.���*�)
����������"���&�������"��&*!�������5%�&���%�0�!�E�%6���;�����%����"�
��������#������0���� �"�"�������.�>��"�����������%���� �!�&� �3����
 &�! ���*����.���$������&��!����*���� �&���%-���"��!&����@� &����#�!)
#�����������$�C���!���������"��������������$?�C����!���"���"�������"���+
 &��0&�������$�"&�0��"���������������"&�;���������0���!�&*��������)
+�������.���� &�%�����0����������!���&�%�����&�����"�&����);����"��)
��� ���%����.��0��<"����#�!�����&���-$���"�&������$�� -".�������&��
"������"��"�"������� ���%����� �������"���%��-���"�����"�������-����)
�����%-�.� �&���"� ���-��!��"�*�����5&�����������;�����%�6.���������
���"���"�0-������)"���"!����-��5��R��-6�������!��"�"��6.��� ���"������)
!���E�-�� &��"� �����.�����-+���-�����!�����.���"�&-���������%����)
�-$.��"�3"��������"�%�-$�+�&��"�&�����"�&-����������$�%�&�������%�*��
� &��!�"�?���"��*���&�%����*��������!���&�"����-!��������!�*��&����)
����"����.���"�����������!�"�����"�%�.��"�0-� �&�*��#���!&�%������"���$
< �+�������������"&�.�"��������"�.�5 �&���&���6���%%����%.�5&��"��&�)
��6�����������$�!�+����)����"�&��$�"&�!�;������"����<"�%���"�������� ���)
*�"������"�'������%�%�!�����!�������"��������3)"����� &�!��3������"&�)
;�"������"�@���) �&�-+.�������!������*��������%%����"���������!�������.
!��"�"������� �%��"�.��"�� ��-��� &�%��������!��;����40����4���C
�4�S������"������0�����%������$� ���"������$� �&"��$�M �0�!��#�����
 ����!��+� �&��%��"���+��-0�&�+�5�!�����������6�"��������%�������
���-���"��� �&"��$.������"���������/"�C�<"���������)0/&��&�"�������
�0&��������.����!���������&+��� �;�������5 �!�4�"���6N.���)�"�&-+.���%�
 ���"���5"&�!�;��6���� &�"�*���������&�������"���$�<&-�������������&�)
E�����.� ����E��"��� �&������������.��� �"�%�������������������%����+
�/!�$.���"�%�������������������-+�5"&�!�;�������"��6.� &����#����%�)
#�����;�����"�$���"���-+���;�����"�%��%��%-%�'�K"�������"�������&�")
�����*�����.�"�� �!�0�����&�!��5�%�#����6�����%��&����&����������-)
������� ��� ��!�&*����.� ���  &��;� �+.� ���  &�3%�+�  �0��;��"������+
�-�"� ����$���"�&�.����0E����������0E��"�����$�!��"������"�'����!����
�"�&�$� ��������8	)+���!��� &�#��� �&��5�������"�6�����$���!��+������)
"�-+���%�5����&�$6� &��0&�����"�&-"-$.��E3�0������*��"��3��-$�+�&��)
"�&.���"� ������&�#�/E�/��"�!�/.���*������-�"� ����� ���"������&��$
�"�3"�����"��!��;����-+��"�"�$.����!��$����"�+��"�"�$.���������$�5J&���
��"�&��6.��%�/E�$� �!����������5����������$����;� ;�����;��������$
����"�&-6���� �0���������$���

)%���%�&��*�&�����5������6����
18T���!.





� �����"������YO��

�������&������ ���%������ &�"������%��&�������� �"&��"��%�.� �!��&��)
�����&�#�"�����%�����*!���/�C���� ����� � &���!����?�C���"���;��)
�����-�������!-���!������9'�D&�;����.�:'�(��������.��'�A�+�&���.�9'���)
���������.��'�9�*�3��.����"�%�*����"�&���"���&����� &�"��� ��"�����"
�%��+������&��9�����.��� �%�E�/�"��%�!������� �!�0&���-+�;�"�".� &�)
��������� �!������-+�>��"������ &�%�)"����� �����"��������-�"�����"
���0-��%��#�/�%��"����"����/� �"&��"�����"����*!��0���#����%�����
�����"��� �&�����&�!��$���!����M"��!�.���������.��E3����"����� &�!��E�)
����&�+�5&�����������;�����%�6N� &�������#���5 &�%��� 	�$%��*�������)
��������� �!+�!������"�&������%�������!�/��"����"�����$�����"�&-6
M��&������*�������$N'�D������"� ���-�"� ��������*������������5����&)
�-+6��!���%-#����������"�/!����� &��������*����%����&�����"�"�.�0-��
����!�%�� &���&-#�-%��������������+����"&����$������"��"������"��C
�!��������������5���!������������!���%���6.�"����� �� &�������0R��"��)
�-+�>��"�&�����"�&���������%�%��"��C��%�������"��5 �&��"&�����/6� �&�
��&��"��.� ��3�0��������������������&���0������$�0���#����%���������
9�����.����&-���������*���"����������$���%������%%����%�'�� &���!)
�����"��&�!����!�� &����"�.��"�� ��*�.�����"�&�$� ��������1	)+�C�������
�			)+���!��.�0-����� ���"��-�>��!�%��"����-����������*������5(���)
!���-���"&���;-���"�&���̀ `�����6.���"�&-��"� �&���*����"����������&�3�)
�-����"�&�������������!������.�"�%����%�������"�%���!�&*�"��� &��;� �)
������ ����&�-��  ���*����.�  &������"��� 5�����"-$6� �����&��"��%.� �
���"���"������-!�&*����"�������"�����$��&�"�����"��&*!�������"�&���
"�%.��"���� �&��!�:&�*!�����$���$�-��&���-�����"�������"�0��-+��-�"�)
 �������������&��"�&-.�����&��"��&�"�&-��"&��-.���������&���3&��"-$
"������� &����#�!#�$���� &�"�*�����I	)+���!����������� &�!��3�����
&�!�����"&&����/;��.���������#�%���"��!����&!�������%� ���&�"���"&�)
�-� �!�&�����!�"��%��"�������� &�*��%�"&�!�;����-%�;�����"�%�C��
<"�%�%��� &�+�!������&������ �&�"�.���"�$"����������/�������5���"�+�+
��������D&� ����6'��&�%��"��*�������!��� �������.��"���0��*�����5 �)
���������"��6�����%%����"������%�M��;�����"������%N�!��*����%.���!���
��"�&������"����/�&������&�����*����.������"��"����������"������&����
 &��"������$�;������0&�����"�.� ���"������$����R/��"�&-'����������")
��.���1	)+���!�+�5 ���������)"&�!�;�������"-6�����%%����"-��0R�!���)
�������0�&�0�� &�"���&�*�%�����;�����.� �*���$.�����%���;��$��+�����)
%�!�$�"������������ &���!��"�������% �����
11T� ��!�.� ���!����&�%��+
�!��������&�!��) �"&��"���������0�����0-���-!����"����!�!�"�%������&)
+���-$� ��"���!�&��4�S�:����!�$�(/�����.�"��!�������� �!!�&*����-�)
"� ����%��������!�-�� &�!�"���"����5 �"&��"��������6��&-���&����$�)
��$�����"�&-.�"����������'���� �"��.��'�A����.��'���-���.�����*�����!�*�
�"���!���&���-%���;�%�:'�(/������'��!������"�����5 �"&��"��6��������
��*�����������/�����4�S�����������0�"�$.���!�����!���� &�*!���������
"�%.��"�����&�%���-$���%%����%��&���-��$�������0���� ����E��"��.���
������*��!���-%)!������-#������.�����"&�����%�E�-$�!�+�0���#����%�
�&�%3��:&�*!�����$���$�-.��	)+�C�2	)+���!��.����%�"&�����"&������/�&�)
"�&���.��-��#������%%����"-�5&��%�������-6.���!��� ���0�-.�����0�)
�"���&������$�����"�.� ���+�!��%�.����"����%����%�����/��!����� ���"�)





��-�,<�[/����%&$(B(..%B3��=?H�%B��%&$(B(..%B�

0��&���"���.��%���&��!���!�0���� &�0-��"��5���  ���;�����%���%>�&)
"�6'����0E�.��� ��"����"���$� �&��!���������� �&�!�������-$���"�&����)
��$��-��&".� &����#�����E��"�����������*�������*�-+� ���"�$@�"&�!�)
;�������"��.� &���&*��;��������&��"���-+�;�����"�$.���"�&-+� &�*!�
���-�����5 &��-%�6.�"� �&����������%�����"��5���-%�6��""���.��"�����
"� �&���"�����-�"� �"�����!���������!�����������%�.����������0-.��� &�)
%�&�%-%����"������"�%�'����"����� �&���"��������0�"��"����"����0&�)
"������%������'����*���;-�.�����������������%������&��"���-+��0�*)
!���$.�������%���"�"���&-"����&������!����������$���3"����"�#�"����-$
 &�����@�5����&�@��-��#���� �"&��"��������!��*�����0����!3*��� �&�)
 �����������%%����%�%.��.���!�%�.��%����&�� ���"���6�M5J��!�����3&�-#)
��� &�%�*�!��+�*�&�����6N'�D���<"���������"��.�������/0�%��������!���)
��$#�$�������� ����%%����"�%����������%%����"�%�.����%�*��.���!��"
5��#�%6�����"�&-$�"��"������$��-��&-#.��!��������������%���3"�� &�)
��!3"�C�����<"�%���"�������+���%����$?�C���#�����&�!�����"&�"���������
 �&�*����.��"���"�&���.���0�"�����.���%��5 ��������6��� &��������%�)
*�"��*������ &���"���������!�'�F�"��������5!�+�����"�6��� &��&�%%��"�)
 �&�#�����5 ����������"��6������"�����/���-%.�������������"����������)
����"&�;�"��"���.��"������������-$������&��"��%���!��"�"������-��&��'
�������&����*����%��������&����.��0��0�*����������"�����<&������*���
������/��.� �+�*�.��������!�%�/� ���"�������%����������%����+����&�)
%���-+�5"&�!�;�������"��6�M &��3%����%���!-+�!�*���*���������"����)
��%��&����?N.�"�"�*����*������������"����0�"�����$�*���������&��.��"�
����&�E3�.��"�������3".�5����������������������Q�&���.�&������6.����"�"
*�� &�%�� &���������@�5�!�����%���*����� &�#�������&��������-+�"&�)
!�;�$6�M5�+�����"��C� ���"���#�&����6'�59�"�&�"�&����������6.���>��)
&�����		
��'N'����������"��.���*�����!����%�$��%�&"��0��������$����"��)
���������'�A�+"���.� ���"��������������������"���.�����3�*���� ��"�������
<"�+�!��+��-!�/E�+���!��"���$��"����"�����$�����"�&-��������!���"�/
�-��������"�"��������"����-��&�������.���"�&-�� &�����/"�%�*!���"�)
&�$�������$�#����$�&����$�����������&��"��%�@������"���"�.��������*�)
����*�������&��������-+�"&�!�;�$�����&�������5%�&�����0�!�E��6���;��)
���%�.� "�� A�+"��� 0-�� ���0���� ��&�/E�$� ������"�/� ��  ������.� �"�
��%%����%���"�� ����!�����"�!��� �&�!�� ����� ����%'�����".� &��!�.
�����"�.��"��������������&��"�&-� &�#������"���������+&��"������%�0��)
�����"��%��������"����� &�%�&�D/"����.�������������;����� ���$�-$���)
*����'��!�������!����%����������!����3)"���� &��;� �������&��!���"�
&���-���"�&��-�"/"������$�*����@��!���!�����������*�����D/"����.���)
"�&���!�$�"��"������0-���!�������"���;�&���3����"�.���!&�����C�����*����
"��&������.�����"�&�$���#3�� &�"��&������-����$�&��������-$��!���.��
�!�������0����������!��� �0��;��"���� �<"�.���������&#3���%�"&��"�"�
5���������(� �!6.����!����#�%�����2	)+���!�+�`\`�����.�D/"�����&����&�)
������� &�&����������&-����� �����"��"��!��"��������0�&��#�+��������)
;�����"������+��!�$��� &�"��� ��"�������%�;�����"��+&��"��������� &�)
��������'���*!��"�%�!����&���������"��"������"�.��"�� �0��;��"������%���
��*������ &�����$��3������"������"�������"�/��-!�&*���� ��"�������5�&��)
��$6.������3�*����5&�����$6�"��������"�'�4&���0E��"�����/�!��"������"�





� �����"������YO��

��*������%�*�������*�������&�"��%�����+�&�#���.�"�%����%������%����
��)�����!��"�"����$�!�+����$��-��&�����"������$�C�����"�%���!��*�"����)
��"�� &�%��C� �&�$��%��"�����"��E�$� ���"���� &����������5 ���"���6
���%��"�� �!���������&"��;��%��C�5�&"��;��%6.��������� &�&�!����"�)
&-+���%�+�&�#�������%����� &�%�&������������$�!��"������"���'�K�!�)
����$'�(���&#����� &��"�$���� �"�)"���.��������� &�!-!�E�%�������.� &�!)
��&�"����-$�&������&�����*�����.��%��"��%-����0&�"�"������%����/�"�+.
�"��+�&�#���������&�����#���� ����"����������� &�"�*�����!����+�!���)
"���"�$�����*�������"��&���"��.��"�/���"��!��������-'�������+���� �%�)
�����+.�� �0��������-+�*�&����%�5��#����&�%�����6.�:'�:����� &���)
!�"� &�%�&-�&����&�����$�!��"������"�� ���$�������*��������&������
�0R�����"��+�"�%.��"�����3%.�;�"�&�/.�5��%�����"��*������< �+��������)
����6�M5��!�%�C����0+�!�%6'�5��#����&�%�����6.�����&���		�N'������/
���&�!�.���"�%�*����%�&��*�&������'�9��������$.� ����E��"��� �!"��&*!�)
�"�<"��%-����:��������!� �����"��3����!�/E�%��0&���%@� �!&���%�����5��)
�!������������!���%���6�M�'���&�)��&��N���������"����*�����.��'�9��)
������$� �"��&*!��"@� 5,"�� !��$�"������"�.� %��*��"������"�.
%���� �������"������!�� �����&����������!�%�.���"�&-$�0-�������3%�C
�&"��"'�4�&�*�����%���������������+.�+�!�*��"����-+�����-+���������$.
��*������������%����&���"����'����� &���������"�.���"�%��������%���!�.
 &�!��*����*�"������!�%�6'���"��*���&�%�.� ����&��%��� &�!�����/��'
9����������.���0�"�����$����!��������$�#�&�"�$.���0�"�����$�������)
"�/�5��!�%���*��������;�"��&���;���/�< �+�'����%�"&�����������#��&�)
����&���������0�!-.�<"����3)"����0-���< �+����!�*!6.�C�������%�%����;�
����+���� �%�����$)&��%-#����$.��������� &����-��%�&"����*�����.
 ����!����#�$�����������2�����7�����&���		
���!�.���"�&�!����"���������&�)
3��-$��-��!@�5 �!�"� ����������< �+�.��� �&������"�&�$��&"��"�&�+���@
��&!;������-!�&*���� &�!����"��$6�M5�&"��"6'�5��#����&�%�����6.���)
��&���		�N'��.������$�&���<"�"��"�������"���#�0��#�$����&�"��)#��"�!�)
��"�����������������&#����� &��@�!�$�"��"�����.���$�����������*�����"�)
 ������� ������0����������������"������������ �%�"���� < �+��C�< �+�
%��%�$�5�"�0�����;��6.���*�����5 &��!��������&�$���"�$6.�"��&�����)
����0�����������.���"�&��.� ����"�.��"�&��������&�*!�0������"���������)
��&��"���-%.��������0�&����-%�;�����"�%�����"�&�/�%-��E3�!��*�-��"�)
������� �&�*�"���� �&�0�&�"�'

I%��������$�������



D�&���S�������K

���#!V��� �����/�/�����"���

����&�%����&0��3����$� �&��"&�$����� ����!����#���������$� &���!��)
"�"���A'�'����;�����"����"����-����"�"����� �&�-�� �����������0�!�-$
!��"� �����&�0�*��$�&�������-���$���"�&�"�&�'���<"����!-���� ��"����")
���%� &��"&���"���0���#�%��"�&�*�%��0-�����!��-� &�����!��������)
!�%�&�����!�%�&��������0������M
811C
1==N'����0�"��"����-+�%����&�)
>��+�����%�����������-+��"�"��+�����0����������&����������������&�����$
���%�&�������$���"�&�"�&-'

D��&������������!�����0�����.��� �����������&�����%�����
12	���!����
�����$���%���-��+.�������������'��������/���"� �<��/.�!&�%�"�&��/.
 &����M&�%��-.� ����"�.���"�0���&�>�������� &�����!����N.��"�"���M��"�%
�����������"�%���!�&���$) &���!�����&�����%��"�+�.�����$!���-+��%�&�!)
��+� <���% ��&�+�0�0����N.� ���;��� ��&�����$���"�&�"�&����>��������.
#�+%�"�-��<"/!-�����!���'�4���"�"���$���0������ �&�*��"�"��&������
%�����&�����"�.� 0���#��� <&�!�;��.�%��"�&���������*����� ��+������
 �&����*�$.����+�"�"����-��� ������� &�&�!-.�"&� �"���� �&�!�������)
"�����������������"��.�&�;�������������&��������� ��"&������ &�����)
!���$'����%����+��"�-��+���"��&���"�����0�������"%�������E�E�������)
 &���������������&��%�"����"�%.���%�E�-%���"�����"�%.�����"�&���-%
0���#�%�%��"�&�%�+�!�*��"�����$���"�&�"�&-'

��"&���/"������&�"���������"�-�-'�(� �%�������<����,'�'�9�%�����@
5K�"�"��M��������0������C�D'S'N�"�*���'��&�%���%������+� &���"�"��/"
���&-�����������"�.�������� �!�����-� �"�+#�$�����$'''��0-��-��<%��)
&��"�����&�%��-'''�M5���E���-��%���"&-6'��'@�5�q�tlfhauevw6.��			'��'
T
N'�4&����/��.���0���������%����5��� �#3�6'�K"�)"��%�#����0�������)
&����� &���"������"��&���"��'�4�&���"���!��"� �-����!�������0�����.
�������"����""�&*������"����0������"�3"���-%'�D��!�.��-!�&*���!��"���)
��/� ����.�����&��!�#�%���&������������������"�"����������0�����.�� �)
;��������-0�&���"�.���"�&-��0-����%��� ����-� �)&�����������%�*�� �&�)
��!��-� ��� &�����$� ��-�'���  ��"� ����� �%��� � &�!���"���� �� ���3%
���!��������%���� &��"�������"��&���"��'

D�&���S���������Z�+�&�&�)�������.����!�!�"�%�!�;�����+�����.� ��"�&� ��-#�
#��"��!���"���������-+��"�"�$���&�!�����0&�"���$����0���"��%�!�;��-.����"���)
"�����0�&�����5�����&���������0��6�MF�&����@�4&� �&.�
11	N���:�&�������"�����
��/��� �!��!�������&�����S���������'���
111���!�� &�*����"���:�%0�&��'




�� D�&���S�������K

�9�"�&�"�&�0-���"����"&�0����.����������"��&���"����&��������0������)
��E��"� &�0��%-��� �"&�0���"����������&�%���.�!�3"������.� �&�*�/E��
���0&�*�������"����������!����%���0-"��%����� &���;�"������ &�!���)
+�E��"�0�!�E��'�9�"�&�"�&.��-&�*�/E�$��!��.�!��"�+� �&��������%�����
�%�"�������� &�!��3����!&�%��#��������0���+��0E��"����������������.
�"�����"������"���%.��-&���"���%�!�+�����"����&�!�'�D��!������ &�����)
��#�/"������%'��-�"� ������			���!�����T=)%�����&�����4��)���0�������)
���.���%�;��$� ���"���.����&��"���0�������$� &�%���:/�"�&�:&���� �!)
��&����.��"�������������"�&�"�&����&��&-�������������������&�*!�����$
 ���;��$'���&�!��� ���"���.� �!��������"��&�����%���% �����.���"� ��"
�����>&��"�;�/����0E� &���"�$������>�;������$�"����$��&��������� �)
!�0���*'��&�<����� �&�*��"����/�< �+�'

�4�&����%�&�������:&�*!���������$�-�&��&�#������"���#�$�������!��
��%������*�����������'�����*������������ ��!�0�����-%����!��������
��0����-+'��"�;� ���"�������!�%�&�%�"&������M��"�&�����'�'���0�)
���.��������&�"��5&���%�0�&���%6���5�&�6.����"�&*������/0��������"��
�0&��;�%�!��� �!&�*����N�0�������&����� &�"����"�����&���-%.���$!���
�&-%����� &���"����"����&������'���� ���0���
1�I���!�.� ���&-������%
"���%��"� ����"�&&�&��"����!����������!�-+�!��"���$�&�����$�0���$�<%��)
&�;���4'�'����/����'�����!��/&�!�-$�0&�"���0�����$�!&���!�"���+���"
U&�$����#�>���D��0��0�&����
1�	���!�� �����0�/.��"��*���0&����#���
��� ���%3"��&���-+'�����'���0����)%��!#�$.�/��#�� &��-���������&��)
"�.�+�&�#�$�����!���.��"&������� ����;.��%�/E�$�>�+"���"����0����&�)
��"�.� &�! ��3���������"����"����0�&�0��0��-+����&���-+'

��"���&���������� &���!��*�����"�&������%�0������!��*����.������%���
 ���"��"���!�&*�����"�.�"�� �&���"�����/��"�"&��3����"�.�������$���0�)
�������"��������� -"���������"�����/��� "������0-"��.� �"&��#����"���)
�"��.����!�*������0-���� �*������+���%�"�"�'���<"�%�%�*����� �!��&�"�
���"��!���%-������������!��"�$���'����)�"�����0���&�>����0R�����"� �)
��!�������0������ &�!��!����%��������0���"�E����0�!�E���'�,"���0R��)
��������#�������������'�4�&�-���"�+����0������0-���0�� �E�!���&��)
�&�"������-��%���"-%����"�&�"�&�%�)���&�%������%�.�  &��3%�('�'
:�  ����0����0������� �����"������/��%����"�&������"����0������"�&�)
"�&���� � &�E�'

5� ���"�����"����0�������-�-������!�������6.�C���%����"��"�$��
O�>>�M5����������!�%�&���0�������&�6'��'@���������%�������"�.��		�'
�'�
	2N'�J!���"����-%��0&���%�< �+����-����0-"�������.�������$#���0�!)
�"�����"&��-.�!�*��"&���!����������������.� ����E��"��.�����"&���������
����&�������-���%�"��&���"��'����&������"����0���#��� ����"��54�!���6'
�3���&�$.���% ��������#�$� �� ���!���������"������"������$� �&���-��
�&����������������#�%����:&�*!�����/���$����>�;�&�%��A���$��&%��.
��%�&�����%��"��&!�"���'����!�%���"&�;�������$�+&�0&��"�����&�#�����
�!���!���� M"�!�)�/!�N� ��&����%�!���*���������������� �&�$"�� �&���;�
����"���$�������'''��� &� ���0������"�'

�&���%���-���%���-���%�������#������$����������-�%���������*���
$�	������������#������������#��,�����#B�$�	������������$9-�C� ����
�'�'���0���������%����/)$�&����%����"�&�"�&��%������"���'�!��*����)




���-*B�H=(.?J�%��/�/��-'%�%&(

�����
1I8���!�'���� &���������0�������������"���%��� �&%����"���"�*3)
��%�� ���*���/�&��������<%��&��"���������0E��"��.�� ��-���.�����E��)
�"�.��������!���!�����-�� &�0��%-'�������&�����E��"��/"������&�%���'
��0-"�������&�%�����%�����0-� &���+�!�"����!��%�&��-+���$�.����� &�)
%�*�"���%�*!����%�.����� �������������&�%�'

������� ���"�������-���������� �&�����!��!;�"���"���<%��&�;��H�5I/
�"��	�"$����� 7��� ����	������� ����#�,�"-�"� 	�,��$�#"�����$"�������+
��$$%�+�������	���B������$%���%��$�������-���������*2��������"���$��
,�����	�	�B�$�	��������B��������+�	�������-�$������������B�+���	�����/
%�%�����������������+����$����(�	-�	����+������+-����-��������%��-���	�/
����$��5�����$%��$�B�$�	�	������9�M5&�����0�&���6N'�����%�������<"����!-
:�&%����� �&�*�������!��#�/���&����/;�/�
1
8C
1
1���!����� ������)
����/�&��&�+������0-����$���>��;��$��� �������$�0��&�0�"�;�$.�>�#��)
"���$� �"��
1�I���!�.��&�����
1�1C
1II���!����� &�+�!�:�"��&��������"�.
��"���&�$����������-�����;���M��*������0��������&�$��?N�������/��"���)
�-$�����&!�<"���� �&��!��C�5F&��"�����/�����6���1����
	����0&��
1I8
��!�'���"��&���"�����0�����������#����"&�*���������0-"����"�&�$�%�&�)
��$���$�-'

���'��3%�������"%����"����0���$� ��+������%���0�������+�&�%����.
���0���-$� ���"���"�&-+� ������"�0�����%�"��&���"���4&��"������>��
M5x��!�%�&���0����6'��40'@�59�"� ���6.��	
	N'��!�����*������"�%�"����)
��$��-0�&���� &���%��"��� �� �!� �!�-%����"&����%��� &�"�������%'
������-��"�%-����� &�����!���$@� �!�>����.��!/��"�&�����#�������%�
��!���-��� ������� &�&�!-�M���0���������&��&���������&�!�*��N.�#�+)
%�"-���0�0����'�5��%��-���0�������� �����-�*�%���-%�.���0�����"���)
�-%�.�%�����"��%�.� �+�"���-%����+���!�-%������)0�%0�%�6�M�'�O�>>.
�'��I	N'�D���%��0&���%�&������"���� &�!��!���������������$�"�%�"���.��-��
�� ������#�$����.���������$� ��������0���/"���� �!"��&*!����'

�"�3"������E�"�%���+���!��������&;�"������"�.� �!�3&���"�������)
"�������.���#3����� �� �&�*�������� ������� �&����*�$��� ��&� ��3���
�-��&����.�����%��"����"�%��!&���/E������""������/E���!�"�&%���&�)
������"���+� ��"� ���������"���+�&��"�&��$���&"�$�"��&���"�����0���)
��'�D��.���5�&�6���0����� �#�"������3%���&��@�5'''�����%���%���������0�
<"��$���������������,����$�������	��	�$��6�M��&����%�$'�C�����'N.��"�
� �����%�*����"���"������ ��%�%����"�&�'� 5� ��"��!���"���"���&������
����������0��������!��%�����.���"������������!�#�.����������"�.�"�� ���%�
���"���"E�"������<"����&-���"6�M�'�O�>>.��'�
	
N'��'�'�A��������-���
��0������5��!���E�%6.��%������!��0���"&��"���.�+���!�����"��#������
����%���&��%�M�'�9����'�5�"&���-$�!�&6'�4&�!������������'@��'���0����'
5��%�&���0���&�6'��'@�5�9��)4����6.��			N'�('�O�+��������"�-������
����0������������5+���!��%���!��6�M5�� �����+���0�����'��"&�*����6'
�'@�5�����6.�
11
N'

�'�D���"�$��"%����".��"��5����"�&���5��*�"��"�6����0E��+�&��"�&��
!�����0�����@����"������������$������;��� M �&����*���������������$
 ���-�5K��������������6'�C�����'N�����������!����".����<"����������!���)
������"���0R��"� ��"����������0������������0�/!����'������������+���"
!���%���6�M5��0�����������"��"&������������!��6.�����'@�5���!�%�&���)




�
 D�&���S�������K

0����'�54���-6'��'@�5������"��6.�
11	'��'�7N'�D�"�*�� &���!�����-����-��)
����9�%�����@�5J��������"�!�%���&�/E�$�"�%-'''�J�-.���0�������3)"���
�"�&��"� ���-$� ���"���6� M�'� T
N'��������� �)��%����������"���&����'
��������*����0������&� �-$�������"&���"-+��%�"�%�+���"�&���-$.����)
0���$.���&��$� ���"���'

��������M&�������-����N���"�&�"�&�� &������"���-&�*���-%��� �&�)
*������%�����%� �&����*�%'����<"�$��-����$���"��%-.��3���"�"���.����)
 �"��-'�F���!������0�/!�"������"�.� �!�3&���"���!��"��;�&��������"
� ��-���%-+�!�$�"��/E�+���;� &�!�����"�����"�"��/� �!�0��������%��")
��#����'���*������"�"&��3��-%��/0� -"���%���0�/!�"��!�#���-��%�)
"�����:�%0�&"��:�%0�&"��M59j��"�6N.���������"����"���%�'''������"�?��%��)
���<"���"��"�"����*�����.�"&� �"������"��#����������%����&�/������!��
�����"����!��$���� &�����%������!�&*��������"��#�������"��&���"�����)
0�����'

�'4'����3�������)"����%�"��.��"��5��"�&�"�&��C�����!�����"������'''
"����� �� &�#�!#�%���&�%���6'���0������������"��������%�����"����� �
 &�#�!#�%���&�%���.� ���"&������%��0���� �����/��� ���/'�5��3.����3%
%-� �#�%.��� ������ �������%�� ���!�.���!&���$���"�&�"�&-����0-���"6
M�'���#��&�5�"���"�&�6'�����'@�5�  ������������'�C�(�%�"������ ���+6'
9'@�5y���"���$� ���"���6.�
11
'��'�=Z8N'����"����������������"�����0���)
���<��;��"&����.� &� &��������0�!�$�����"&���.��"��#�/�0���#����"�)
��$����"�����#�/��%���� &�������'������0&�E��������/��"����������&�)
/E�$�&�����$� &�&�!�.��������!������%��0���� �����-%��������%�*����
��������.��0���������-%�0���"�"��%��&��"��&�"���������&�!�.���������
��������"����"�������%����+� &�0��%�%.��+�!�+����%��0���"�"��.�%��"���)
���"������-��'�������%��&�!��������0���#�������"�&�������'�4&���!���"�)
+�����&�%����5�&6.��-&�*�/E�������"�����"�&�@�5L����������#"-�I�/

�����-�ZZ��������������#�������:�ZZ���#�������-���#�������������-�ZZ�"�$���$

$�#����	���9�

�&��"��&�"������$�&�!���0����-+.���!�E�$� &���+�*!������"�"�"�&)
������%�&�-���0����������0���.� &����#����&������� �!!���"������&�)
E������E3� &��������\\\.���`\`��"���"���0-�� � ��������%�;��$��&���/'
���)�����%�&��#������*���$����!�%�&��%�"&������������$���������$
M���0���"�$#�$��� ������$� ��%���������#�����-+N.� &�!�����0����-+
"&�!�;������!��"��;�&���������"�&�����+��/!�$.�!������"�������0E���)
�%����"&��������������'�5�����%���"�����%���0-����0���/"���'''���3������)
��)��0�!�������%��� &������������ �)�����$�������.����+�!�$�����;.� �)
>&��;�����6�M�'��3%�����.��'�T�N'�������$���-�����0�+�!��0-��� �&�!����
���� ��������������������%�!����"���"�&�-+���*!�M�0E������� &������$.
����&�%.�#�>3&�%.���%����%��&�����%��!�%�#��%�����"���%�������"�%�
��"' 'N'��*���0��������� �"&��&�!���%�D���#�����%������E�� ��"����
&��#�&�����&����������"��"�����&���������&�E�%���/!�%�'�4�����!�"���)
�"�����0�����.���!�"�"����"�����#��������%���"-%�+�&��"�&�%.�������)
;�+���&�!���������%������%�*���"�� �����&�"�����/!�%�.� &���*��������)
*��� ��� �����E�� ��� ��"�%�0���.� �� ��� �&�%�� ����"�$� �0E����� �
"&�%�)��"-&�%��!&����%�)�!�����������%��M5&�����0�&���6N'�5���'''��!�)




���-*B�H=(.?J�%��/�/��-'%�%&(

�����"��� &�!��*�����������&�����$� �&��!�*�����M!��
1
1���!�N6�M�'��3)
%�����.��'�=TN'

D���%��0&���%.�&�����$���-����� �&�-+�<"� �+�*�����0-��!�����0���)
����"�&���-%� �������%��"�'���*��������"�.��"������������!�"���+���"
���!�%�&���0�����*������&�!�������������+�������"���������!����$����")
&����$�<%��&�;��.��"����E��"������%�#��������!���/�&������&�-%�&��)
���%���-��%'��������������/�����!/� &���������*��"��!�.����!��������)
0�!�������&��.���"����� ����� �)�����$������ �)>&��;�����'�4&��!�.� �"�%
0-����&��&�����$�>�������������%0&�!*�.� &���"���-$��"���&���!����&)
�����"-&3+"�%�-$������&�����.���!-�� �&��������������&�����$�������)
�����$���"�&�"�&-'��������:�&%����.������"��� �&��!��������"���$����)
���.�"&�!-��'�'�9��������%�&����"���/���"�&�"�&�'�4�������%���0�����.
��"������"�&�E����%.��"��&�������3��%-��.�������/��������.��� ����&���)
�/;�����/��&�%%�"����������� ���"��"�"��/E��� ���� &�!�"�������%��
&�����$�����"�&�'�����������&����0&�E�����������"���%�"�%�%.���� ��+�
 ���������'�D���%��0&���%.� &��0E�"������ ���&�%����$�&�!��$�&���
��0��������%��'����� ��!���0-��'

���0�������%� &����3"�<"�@�5J�-.�"�"�]!���-$�&�����$���-�^.���"�&-$.
�!��������%��.���3�*!3"�%�����!�)"�.�;��"3".�������&����������������+����)
 �&"-%����&�"�%�.��"���"�&-+��"��������"�+&���������%������/�.�������)
�������E��"��/E�%.��������&�"�%����"�������.��&�%���0������-+� ��$��
������$�0����!3*��$�!���'''6�M�'���0����'�4������������� �&��%����!�)
��/�59���"-6����&�����%���-��.� 
1T7N'��!�������&�;�����+.��"�-��+��
 &�!�������+��� &�����!����%���0���������!���"����-%� ��"����"��%
�"%���/"�!��"����"���&����������-��.���"�&-%��� ����-����� &�����!�)
����MU'���������'���"�&��/�����"��54����!���������"�6�M4�&�*N.�
��%�&"�

1I8P��'�F�!������'��"�-����� �����5K���������������M!&�%�"��������>&��)
%��"-N6'�:���"��5���&�*!����6�M4�&�*N.�����/���
1I8P�('�O�+������P�A'
A�$!'�5���!�%�&���0����'�n���������!-6'��'@�5��������%������"�6.��		
NP
'���0�����M4&�!������������'@�59��&�����3��&������@�>&��%��"-�&�%�)
��6'��40'@�5��0���)��������6.��	
	NP�:'�A�&�0"�&���M59��&�����3� �&���!6'
����'@�59��&�����3��&������@�>&��%��"-�&�%���6'��40'@�5��0���)������)
��6.��	
	'��'�
I
Z
81N'

5�!��������"��$#�����#�� �<"����.���"&�"��#��������0����-%.�z"���
�&�%������+�E�"�����������0-������������"-%.� &��&���-%.�+&��"���)
�-%�&�����%���-��%'�M�-���#����3.���0����'�C�����'N� ''':&��"�����-0)
���#���.�������@�5��!��<"��C���%�&�*���������0����6'''����������� &�)
���"�.��"����<"�$���&���$���%��;�����C���%�����"��������"��-6�MA'���&���'
5���#�&�������������$�0��-6'�����'@�5�����0-�4�#����*�������#���&�)
%�'''6'��'@�5��&�>6.�
118'��'�22�N'��"&���-%��0&���%�&� �����A'���&����
��"������0������%�����;���"���$�"��&���"�����0�����.�&�������������0�)
����������%��;����'��!��������%�"������� &��"���������&�������-��-+
 &�����!���$� &���!�"��� �&���"����-%��-��!�%'�K"�0-�0-"��0��� �&)
���!�����"����-%.����0+�!�%�� &����"��%��*��"��� &�%�&��)�- �������
����"���"��'����"�"��+�"������������"��� &�%�&���� &���!��������"��"��
����*�-%.������!����%�������������0���/"������0+�!�%-'




�� D�&���S�������K

��%����&�>�����*�����'�'���0��������&������������'�O�>>� �!��&�)
����.��"��5��&�'''���"�%�"��������� &��������&>��&�>�/�M%�*�'�C�����'N
���#�0������ �"&�0����������'�4�������%���&-.���0����.� &���%�������
�����.�50-������%�������%�"����� �����"���&�%%�"���6�M�'�=2N'��$�"��)
"�����.���&�������-��-+� &�����!����+���0������ ��"��������"&���/"��
�#�0������&>��&�>����� ���"��;��� M�� &�%�&�@� 5%�"���6.� 5��>����-$
0���"�M"'��'�0&���"N�%�&�*������6P�%�����������-���� �"-��!�*���� &�)
�"-+�>&���+N.�������0���#������%����� &�������"������������'

4�)��!�%�%�.���+�!���� �!��������%�&�����$������������$���"�&�"�)
&-.���0��������"��� �"&�0������"�&��#������������-&�*����'�4&���!�
����������"���+� &�%�&��'�5����&�&�������"��%�%6P�5 ��������&� ��$
%�������&30&�6P�5��"�����������!�"��%��$� !�#�����$6P�5������������-
M &��������*�&���'�C�����'N�5�����!�����!�+6H6P�5*��E���'''���"�*3�-%�
��!���%�6�M"'�'�03!&�%�.���*��%�N�M59���"�6NP�5�� ���!�������S&��;�&��)
%�+�����6�M�"���%�����"&�"�"��!�����C�D'S'N�M5��&���.�!�%�.�����"6NP�5 &�)
#3�� ���>���%�6� M5��%�&���0���&�6NP� 5�#��� "���>���&���"�6� M5�������
S����"�6NP�5���&�#���-%����+&�$��"���%�6�M5�&6NP�5>�%����6�M5&����
0�&���6N'�4&�! ���*�%.��"����"�&�<"�%�������%��+�"��� �&�!�"�����0��)
���"��&����!�$�"��/E������;�'����%�"���&�����-���/*�"�%.���"�%��*���
&�!�� &�����!���$� &�������%-����������%���&�����%.����� &�����!�"
�"&������� ���"�����'�D���������-������������.�"�%�"������.���"���;�)
�������!�*���&>��&�>������� ��"�������0������"��.� � -"��� &�%���"�
��"�&��#������������0�&�"-�&������� �����/���0-"�$���������&�%���
 &�>���&��"� &�����!����'

����"�&-���������������0�&�"-��� &�����!����+���0������C����-�
��������������$��������-��.���!�"���+���"��%��0����� &��-�����@�5��"�"
%��.��"��M���!�'�C�����'N�+�-���'''����!�+6�M5(�E�"��9�*���6NP�5 &�!R��)
��"�'''�<"���*�%��������$�&��.��"��M���!�'�C�����'N�!���-$� �&����*� ���)
���"��6P�5��������$���&-$�+���"6P�5�������%�� �!�"&�*���-%��������%�6
M��&�����$�&���� &�"�*�"����-��%��"��%������� �!�0�-+�������+�� ����)
/"@� &���!��*���"��"�������������� &�!%�"������&�"��%�� �&����*����%�
��0�$�&���%��"��'�C�����'NP�5!������'''� ��#"� �������3�����6P�50�!��!�)
��"������%�!���"�%����0����&�#����6P�5 ��+�"�&� ��"-6�M&����'�C� ��+�)
"�&� ��"-N�M59���"�6NP�5*����"-$��%�&�����;)�����&6�M&����'�C������)
��"���N�M5&�����0�&���6NP�5 �&���"-���%�/�#"���6�M�!������%�;�'�o{�z|
C��"�"��.� ����'N� M5�&6N'��������$���5B��
1I	)����!-.����!�����#��'''
M�'�'���0�����'�C�����'N�����!�.�<%��&��"������0E��"������&�!��� �!�3&)
���������&�����$�+�&��"�&����� &�����!���$'''6�M�'�O�>>.��'�88N'

�4&�����!������0���������-E��-�%�"�>�&�%�'�4�&�$������������!-)
��/"�������%��"����&����������-��'�4&���!����#��%���/�"������"���+
 &�%�&��'�5G� �!!�/��������%���0&�"��%�����0&�*���/6P�5B!��������
�����*���-%��%�&�%�����%�B6�M59���"�6NP�5'''���������$'''��#����#�$
�"�"���.��"���-�������3�'''����������"��/�����6�M5(�E�"��9�*���6NP�5!�#�
����$���� ��6P�5S&��;���0�������-%��"���%��"��!-����������!6P�5���&��)
���"�����%����&���%�6P�5 �&�!������%�� � �-���&�%��-�� �"��6�M5��&���.
!�%�.�����"6NP� 5 &�*�%�����0-'''��� ���������.� ��  ��"� ���������%����'''
+���!�-%��"����%6�M5&�����0�&���6NP�5��0�!&-$.�!�&���$�!���6P�5������




�	�-*B�H=(.?J�%��/�/��-'%�%&(

 �!����"����������%���!&����� ���6�M �&����*��+�!�"���%�&�'�C�����'NP
5!�&���'''����!��� �!������� �!'''6�M%��E�$�����"�%�0���'�C�����'N�M5��)
%�&���0���&�6NP�5&���%����3%��0�-���6�M���"�&���'�C�����'N�M5��0-"��6NP
5�������0&���� ����6P�5%��-������)�%�����%-���6P�5#��>'''�&���&-�����
��"�����-%���!�%� &��"���)��"3&�6P�5����������&�!��.��!������ �������.
��&� ����6�M5�&6NP�5�0%����#�����"�%�"�������� �&�6P�5������&���$���)
��%����$�#�� �6P�5��#3�'''���%��� ���E��%�%���&%������6�M54�!���6N'

9���������0���������"��!������&��"�����"���#�%�����0�&�"�%��&��)
��������-��.��� �&�$�����&#������� ���"��'�4&���!������������0&���/)
E�+����������� &�%�&��@�5 &����"�-���*���3��-������6P�5����0-��'''���%)
>�"��$'''�0�*��#�$������"&�6P�5��"��"� ���"���"����#�$������6�M������ �H
#�&����&����!��������"�>���HNP�5�3��"�"���/�����6�M�"���#�/������*��$
�"� ���HNP�5��&������������$'''� ���%�#����$���&%�6�M%���&�HNP�5��""�!*.
� �&3!���!�&*���-$���%�6�M��0&���&�����-$H���������-$HNP�5�� ��"���)
����E���.��"����E����������%6�M59���"�6NP�5������ �!'''��"���������������
����6�M���&+����3��%�HNP�5�"�;������������%��� &�"��������� &���;��%�$
+%�&��"�6P�5<"��������-���������"&����� &��0&�*������������ ������6P�5�
&�������!�"�"����/0��� &��-���6P�5'''������ �����.��������)"���-�������
<"�"�#3 �"6P�59�*�����#3��M��&"����'�C�����'N�����&�"��� &�0�"�$���� )
��%�������"&����$��"�&���� �&"���$��&-#��6P�5<"�������&��"���������6P
5��A�&���������!�� ���������- �������%�6� M �� �&"�-$����"&���H�"�%�)
*���-$���%�"&HNP�5�%�� �"�&�"�"�������� &��"��6.� 5��!���#�/.� �����"6
M�� &�����%-#;-�#��H�(����.� 5��!�"�6�#�/������%�*��NP� 5 &�!��*��
 �"� "-��"�� ��"��%� ��%��&�$����"�&"�6�M &�%���"�� ��"��%HNP�5%���)
���!���%����$��� ����� ���) ���6P�5 �&�!������%�����&����"�����$�"�%��)
"�6P�5S&��;� &��� ���������%��0���"��!� ����"����-$����6�M!� ��"�����
0���"���������0������-�������������HNP�5S&��;'''����#������!��/�0-�"&�)
"�6�M#�&#�����#�����"�%�0���HNP�5 �� �#��� ��������*����$� ���$;�6P
5S&��;.�����"�&����/%�&�0-��"�����"6P�5�������!��"�&.�����%�%�6�M &�)
0����HNP�5������%����� �+��� ���;���6�M &-���H��+��HNP�5��"����� ����#3�)
�-$��"��6�M�&���-$H����0&���-$HNP�5!-+�����!�#���!��#��"�!���"��!��)
*���$���%���"�6� M5��&���.� !�%�.� ����"6NP� 5���'''� �0������"'''�  &�3%�%
��*�%�����"&�+�6P�5 &�������%%�"&��'''� &�"��������%�$���&��!�#6�M���%)
%�"&�����;������&���"��HN�M5&�����0�&���6NP�5 �$%�"���������������&���6P
5��+�� ������%��!��&������;j6P�5!&�����!&���� #�&�+���'''� ��!�$6P� 5�"�)
&�#�������&#�������%�����&��"� "��6�M%�&������ �!����H�&��!����HN�M5��)
%�&���0���&�6NP�5 �!��&*��������-%�0���%6�M0���%� &���������+�"�����)
E�HN� M5���#�0���6NP� 5��"�&�"�&�'''� �"���������'''� �&�!����$6P� 5%-
 &������������ ��!�&�������.��"�&����� �0���#���"����"�6�M�"����"��!&��
!&�������0R�"��+HN�M5��������S����"�6NP�5!�&*����M�&�!�����&�03���'�C���
�'N����*�!�����&-*��6P�5 &�%�+����"'''� ���!6P�5���!����%�"��� &��&��)
�-$�����&6P�5������ ��#�$'''�*������-+�!&���;�����"�$6P�50���������#)
��%�"�����&���%�"&���"�6M &��"�����HNP�5���!��������������� �-����0��
����6�M%����������������H� �!%����� �!���0������&�%��0�&�0-HN�M59��6NP
5 &�!����/"� ��*�"��"����&�>�-���"��0-6� M��"��������"�HN� M54�&"6NP�5�
� ��"�#�"����-������������������6�M!&�%��5�%�&"�6NP�5��"� &��&�������)
��+� ��&�#3"��6�M��&�#���$HN�M�"�+�"��&�����5J��!�0�&�6NP�5� ���$�-%




�� D�&���S�������K

��&�%�%-'''� &�! ���"���� �"�-�'''6�M �!��*�-�H��"�%�"����-�HN�M5�&6NP
5���&+� ���"����%�M!�&�����'�C�����'N������-�����!����-��"&��-6�M5���)
��6N'

��&�!��������������������"����.�� �&�0���%-����0����-%.��� &��%)
��%-���&�����$���"�&�"�&��$�&���'�4�+�*�.��"������"�&-+��0�+�!�-+�����
��� &��"���������'�4&���!�� &�%�&-.��!�����%%��"�&��.���!&����� &�!��)
������"������"����"�"��/'�5G� ����!����������%'''�"&�$�-%������&��-%
 &-*��%.���"��������"�$��%� &����*!�%�������6NP�5����������"���"� "-)
��"�����/�*����  �!���!�6� M"'� �'� "� �"�NP� 5������������������ ��� �&�-$
��!&��6�M �������.�� �&��.��� �&����%��������NP�5'''�� &���*!��� ������)
���%����06�M�&������0-NP�5�-��!�&���� �� �"�6�M"'��'�0-�"&����!�"�'�C���
�'NP� 5���&��"������#�������6� M"'�'� �%���#�����NP���#�� ������� ��"� ���
������#�$'''�"���>��6�M59���"�6NP�5 ��%�&��"���.�����&��+�!�������"�%�)
0���6�M��0�&������&��"�.�&���������N� M5(�E�"��9�*���6NP�5��*��'''� �"�)
���#����0���%��������6�M5(�����6NP�5 �����!���+�����6�M��/#��NP�50���)
#�E���>����"����� �"������"���"�$� ��������6�M��������� ����NP�5%�������
����&�-�������6�M�������&���-+�����0���/!�+NP�5 �����+��������.� &�!���)
������-+�%�������"�%��*���"�6P�5����������%�#�&�+�%��"�����-����"�
���"&����M%��&���� ������� ����'�C�����'N6P�5 &���!��%�����������6�M5��)
&���.�!�%�.�����"6NP�5�����"���!�&���6P�5�-�!�"�"��6�M�-�%����"��NP�5�"&�)
!����+�*���� ����-+�%�����+6�M���&����+NP�5;������!��-$���&�"�����6P
5"�%.��� &�/"��%������*!����%����D�%�&�6P�5"���"�%�&!-�������!*��-�
#��$;�&-6P�5�����&��"�%�M"�����E���"�����"��'�C�����'N�"�*3�-%����%�")
��)�&�!���-%������&�������#��+�03!�&6P�5 �&�)��%�"3�6�M��"�&����N�M5&�)
����0�&���6NP�5z��&�� �����0"�������6�M&�� ������.��"R�����NP�5��� ����)
�"������  ���������6P� 5<"�� ��&����� �36� M5��%�&�� �0���&�6NP� 5 &�#��
������������>�$��;6�M�/0�"�����;���>�.���>�%����NP�5��+�!���%��0&���
�����6�M&��+�*�%N�M5���#�0���6NP�5 &�!���;'''�����"3�6�M"'��'�����"�$'����)
�"3���M���'N�C��/0�"�������!����.����!���*��N�M5��������S����"�6NP�5��)
0���-���� ��"��6�M�%�/"�������!��0&����"-N�M59��6NP�5���*��������%����"�)
����$� ��&%�������� <�� &����6� M"'� �'� �>�;���"�%� �� ������)&��"�&���N
M5�����$���"�6NP�5>����&��"�<���������-!�������>������6�M �����&���"�)
&�N�M!&�%��5��0-"��6NP�5 �&���&�"�� ��0���/����������6�M�"�+�"��&����
5O��� �&6NP�5������-%���&-���%�����"�&*������� ����3"6�M�"�+�"��&�)
����5,>�%�&-6NP�5��&���%������3���&�����������6�M�"�+�"��&�����5,�� )
&���6NP�5�-������ �!������$��������6�M������&�����������!��������� �!��)
��NP� 5����� 0�&�"��� �� ������"�$� �� �����$� ��%-#���$� #�&%�$6
M����"�$����$NP�5���"����$�!�+�%�&���.� �"����%��"���6P�5����#������3!)
&�6�M"'��'��e�������&+NP�5�!�&*����"�#���!��#�����6P�5����&����"������0��6
M��%��NP�5�������� �-$.��������&#�������!�+�!�-$���0�M����� �%�����)
����N6P�5�&�*�����6� M��&�*���.� �&�����NP� 5 �#���&�.� &�%�+������� ���)
�����6P�5����"��0����6�M��>���&��*��E��-NP�5���&�$� �+�!��$���� ����)
��+6�M��� ���;�+����.����;- ����+NP�5 ���%��"-����������H6�M���������NP
5��� �!&���%�������6�M �!� �!��NP�5 �!"&������&���6�M &����#�����.�!��)
�%-�������.��0�����%�N.�5��"���!�*!�6P�5 ���;�$���%.��*�������;� ���&)
���#�%���������#�%����"�%��}�"-6�M"'��'� &�%��#�%���������� �!�!�*)
!3%NP�5�� �"�"���%��� �"�/E�%���������+� ���+���"&�%.� &�;�����''6�M"'��'




���-*B�H=(.?J�%��/�/��-'%�%&(

 �&-�-���"&��"&� �����!�*!���!�E�+��/!�$NP�5&�0�"������%��"����"�%�)
0���6P�5&�>%-'''����*�����'''������"�%�'''���&"�"������� �&�!��6P�5%-#)
�����'''�����%����6�M5�&6NP�5�&���-$�&�!�%-$� &-E������!&�6�M&�!��)
��NP� 5!�$�"����������"&���%�.� &��-%����6� M&�� �����/E�NP� 50�������
#�����!���'''��03&"��6P�5 �����'''�0-�"&����������&��!�#�%� ���"&���;�6
M54�!���6N'

�������"�����&�%%�"��%�������0�������#���%��/E��������'�������"&�)
��/"���������+�����&�������-��-+����������+'�4�)��!�%�%�.����%��"�%�
 -"������"�������"�������>&��-� �!�&�����$�&������&�-$���-�.�"����!���
�#�0����'���0&�"�������#�0������ &�����!���$.��� �����-+��%� �)&�����
���� �&���!3��-+��%����&�����$���-�.������"��E�$��"�"��������%�*��'���
�%��������.�0�/E���������� ��&�#���"����&�����%���-��.�0-����!��$���
 &�����%����������"�&*��������"��#�������"��&���"�����0�����'

4&�%���"�������-����-������9������������������0�����@�5����� &�)
!���"�� &���!��*���"�� ���"������"�$��������$�����"�&������;��������$
��"�&�"�&�H''���������*�� ����-��B�K"�0-����!�"���&�������������"�&�)
"�&���� &�����!����.�%������ ����&#���"��� ���"����-�'������ ����&�"�.
 ���"�.�!�%�"�����<"�%���-��.�*���"�������E3�����&�"�.� ���"����!�%�"�
�%�����"��.�����!���/"��/!�.���&�*!�������� �"-���#�������!����$���-)
����$��&�!��������"�&�6�M�'�I27N'���������"��� &��@�%�*�"����0���#�$�"�)
���"���-$� ���"�����'�'���0����� �� ���-%� &���%����"�"����&�����%
 ���"���%H

4&���!3������-0�&�������� �����-+�&�����%���-��%� &�����!���$��'�'
��0������ ����-���".��"��&�����$� �� &���+�*!���/���"�&�"�&���0����
��������&����������-�����"�$�%�&�.�������$�!��*����������"��&�������-�)
�-$� ���"�����������!���&�����%���-��%���������"&���;.� ����"��#�$
%������&�%���������������/.����"������������!��#�$��%��� ����$�%�&�.
��������<%��&��".���� &�"�*���������$�*������.��"�����0�������*��.��
!�"�������!-�%�����0E��#�$���������"���%����-��'

D��&���"�����0���������"������ &�!� &�*!��"��� ���%�*��$��"&�"�
&����������-��.� �!*�!�/E�$�!�"�$�&���������&�E�+�<%��&��"����*���
 �&��%� �����������"�%�0������� ����!�/E�+�����&�;��+'�����.������
*���?



�&������)%���"� �!��"�������� ���"������5��Q�5���!�%���6

�!��������0�&�
�'	T'

'�4�! �������� ���"��
I'	='


S�&%�"�=	+1	b
T'�:�&��"�&��5D�$%�6'�D�&�*�
			�<��'�(����

4���"���>��"���'�J��'� ��'��'�
7

�" ���"��������"��-+�!�� ���"����
������5���*�"����-$�;��"&6

������������0�'.��'�����&������.���'�(���!����.�!'�


���� ��
9�"�&�"�&��)+�!�*��"����-$����%���+

�- ����2�M�7N
�	



J�&�!�"��������!�"����C
:���!�&�"�������������)�����!���"����������&�*!�������&�!�������-

5���������$����"�"�"���;������)����"�&�-+� &��&�%%6

��!�������&����"&�&��������J &��������S�!�&�����$����*0-
 ����!��&�������0�/!����%�������!�"����"������>�&��%�����-+���%%�����;�$

���+&��������"�&����������!��
 ��Q��"&�����%��>�!�&�����%����&���

���!�"����"�����&����"&�;��
4��[S�
)	
1I7��"�T���"�0&���		7��'

������!�"���� &���"�
��?��8����	

:����-$�&�!��"�&
��)��G�������	

�!&���&�!��;���M��!�"���N@�
�=	
8.�������.
��"�0&����$� �&'.�8.��"&'��
D���>��@�M217N�1�=)	
)18
S���@�M217N�T8
)
=)7I

~)wlam@��fl{aul)war|}�wlam'fv

Q�������0�!���

��&&��"�&�
�[��G�������	�



���������	

���������

����
���������

����������	

���������

�����
���
����������������������� 

������
����
��!���������
�"�������#	

���������




