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

�"������' ��"���� ��� ������������� ���������������������������� ���(������������!���)*+++��
����������������, ��������!������������������������������������������� �' ����������������
'������ �������������' ������-������������ ��������.���/0��������1���� �������������������� ���
��2�, �� ������������������������� ��������������������������, ��������� ����������������
����� ����������������������3��� �� ������(�������!��3���� ��������-���������������������, ��
� ���� ������ ��  ��� 4������ "��� ���' ��"� ���  ��� �� ���� ������������ �������� � ������� �� ����
5����������������
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���� ��� ��!���)*+++� ������ ���(�������  ��� �� ���� ������������ !�������� -� ������������ ��  ���
4��������, ����������������������������������������-�!����������, 3�������������� �����������
	����������.���/0��������1���� �����-����� ������������'������������������������� ���!��������
�����6��	����	����/. ����(� ��7�8������������4�����������3��������������������������������
��! ����� , ��1���� ����� ' ���� �� ��� 2�!���������� �������� �4������� -� ���������������������3���
�������������� �������������� �������������� ������������ ���������������, ��� �!�����-�� �
5����������������������������� ����������, ���������� ��������������������9�����'3������ �����
������������

��� ��� 4����� , �� ���� �� ��� �������� ��� ���� �� ����  �� ����� ������� ����������� ����� ���
��������������� :��� ������� ���������� �� ����4������ ���� ������� ����������� ���������� �� ������� ����
� ������� ��������������������������������������-��������������� ������ �������������������
������ -� !����� �� �������;� ���� ���������� ���� ������������ ���������� �� ������ ���������;� ����
������������ �� �������� !����������� �� �������� �5����� -� ��� ����������� �����  �2��� �� ����
����������:��������������������������2 '���� ����� ��� �3������ ���3����� �������� ����������������
���!������! �������������-�� ������������������� ���-��������� ���;����� ������������������
����������� ��'�������� ���������������3�������������-� ����� ������� � ����-���������� �����������
, ���� �������� �� ������ �!���� -� �� � ������ ����!����� ���������� ���� �3���� ���������� ���� ���2����
���������� ���� �!������� -� ��� ����� ��� ���������� ���� �! ��� ����� ���� � ������ -� ��� ���� ���������� ���
�����������������������������4��!�������'�������������������������������������������;����������
��� �����2��������� -�� ���� ���� ��� ��� ��-� ��������� ����� �� ������� ���������� -� ��� ������ ����� ���
��������������������������������������������������, ����������!���)*+++��5�����������3������������
�������� ���������� �� ���� ���������� -� ���� �����! ������ ��� ���3�� ���! ��� ������� � ������ ���
��������������� ����������! �������'��������������� �������������������������, ����� ' ����
������<�������!5��������

=������������� ������������������2����� �����������������������������3������, �����3������
�����-��� �� �� �� (�������� =� ������ �����3�� ���3��  �� � !��� ���� ��� ����� ��� �������3�� ���
��'������� ������ ��� > �� � �� (���� -� ��� > �� �� ��� (������������ �� ����� ��� ?�����4��� ��� +����������
6 ������ ������������ �<��� ��� ���3�� ������� ���3� �� ���� � ������ ��� ��������� �@���/6�� � -� �� ����
�����, ���� ���������  ������ ������������ �<���� ��������� ���� ������� �� ��������� ���3���
������� � � ���!�� 3�� ����� 3�� ��� ���!��� '����� -�  ������ ������������ �<��� ��� ���3��� ���
�� � ����� ���� � ����� ��� �������� -� ��� �� ����� ������ , �� ���!��  �� 3��� ��� �3������� �� ���
>���� ����� (��������� � ���� ��! ���� '����� ����������� �� ��������� ��� � ������� -� ��� �����
�5����� ��� �������� ����������� ������� �� ���� ����������� ��� ����� �� ����������� ����� �� ��!���2���
���������� � ���������, ��' ������'����������-������������� 4���������������������������
����, �������-����������������������� �������#�����������A�����2�������������������� !������
����! �������������������!��� ������������3�������

( �� �, 3�� ��� ��� � !������������������ �� ���� ��� ������� ���� ������ ��� $B� �� � ���� �� .���/
0��������1���� ���������� ����� ����3���������� ����������<�������������������3�������������
����������������������������-���������3��������������������-������������� �������� ���'�����
, ����3���� �����2���������������������-�� �����, ������? ������� ���������� �����������
��� ������� ����������1���� ����� ����������������� ��� ���������������� ���> ��� ��(����
������������ ����, �����3������������������������:��������������! ������������������
	�����, �������������<���������������-������������ ������� ������������������������������
	��������!�������������1���� ��������������3���������������������������������������, ��� �
������� ��� ��'���� ������� ����������� �������� -� ������ ��� ��3�� ���� ��� � ����� -� ��� �����
����� 3�� � � ������������� � ��, ���� ����������� ���������� ���������	���� , ��3�� , �� ���� �������
��������� ������� ������� ����������� �������� ���� ��� ��� !������ ������� ���� ��� , ������ C���� ����
���3�� ������ ��� ��� � ����� �� ������� -� ���� ������ ����� ���� ���3��� ������ � ������ �� �����
� ������� ���, �� � � ������ ���! ��������� ��� �����! 3�� ������� �� ���� ������� �� ������� , ��
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� ��3������� ����-������������3���� ���������������������-��������������������������!������� ���
�����-���������������������������������������3���:���������� ����3����-�-�����������1���� ������
, ���5������ ���� ������������� �����������������<����� -��������-�, ������3������������������
����� ���� ������� -� ��!�� �� �������� ��� ��� ����2�� -�� ������� �� ��� !���� -� ��� �3'����� -�  ��� ������
������������ �������3�����! �����'������!������ , ���5����������� ������� ���� �������� , �2��
����������2��<�������-�������2����� �����������-����������������������������������������������
��  �� ��������� �� ��� ���� ����������� ��� ����� �� 1���� ����� ������� , �� ���� ������� � �����
�������=�� ��������2������������������������������ �� ��������������������-����������3�������
�������� -�� ������ ������� -� ������ ���� ��� � ������� ��� ������  ��������� ��� ����4�� ������� ��� �, ���
������������������!������� ������������-����������, ����������������3������������������������
��!���������������-�����������D����� ������������������� ���� ���������������������������
�� ��������D�� ��-�� ���������� ������ �� �������� -� ' �� ������ ������ ��� ������� ��� ����-���
����, �������������������� �������������������

1�������������������� ���� �����!�������� ���������������������������3���:��� ������! ��������
� ������������ �����������������;���������������������������������������

EF 4�������� ����G�D8����

EF 4�������������� ������G�

D8����

E6�������������������!������ ����'����G�

D6���������������

	�������������������� �������-������������������������

����������������������������������� ���, ��-����������������������2����!�������C�������
� ���������� ������������4�������������� ����������������������������-�����2������������-�
��� ����������:���� �������� ��������!����� �������2�����'�����-����������� ���������=������
4�������'�������������!���, �� �������3����������������������������������-��������������������
� ������������������������������������'����������5�������-������������������������������������
�����������1�4����

��� �, ������ ��������� ��� ��<�� -�� ���3�� �������� ����� ������ �� ����2��� 8��! ��� , ��3��
���������������������3����	�!5����3��������������������2��������������������������3�
���������������������������-����� �����������������2����-��, �������������� �����������5������������
��������������'�������������3�������������� �� ����:��(��������������������������� ����-�������
������������<���������������������������-�� 4�'�����������������> ��	����/��������������������
����������������'��� ���������2������������������������'����������, �������������������������
���������� ������ � ����� ����������� -� ����� ��� ����� �� ��������� ��� ��� ������� ����
������������������� �������� ���� ��� , �� ��� ������ �� ���� ��2��� , �� ����� ��� ��������� �� ����
������������ ��2����-�������4������5�������������, 4�����������������������������������������
��������������, ����3�������������������> ����-�����������<��1���� ����������������� ��2������
����3���������� ���������, ��� ����������������������� ����2�������-������������<�� �������
���� ������������ �� ��� �����3�� ������ ��� ���� � ������ �� ��� ���� ��� ��  ��� ����� ����������� ���� ���
� �����������������������'����������������� ������������'�� ��������3������ ����������-�
�������������� , �� �����3��� ���� ����� ��� ��� ����� �� �, ��� ��<�� ���������� -� ���, ��� ���� �����
��������������������������������'�������������3��:��(�������������������� �����������������-�������
�����!��� ��� ��<�� ��  ��� ������ ����� ����!������ ������� ���!������ ��  �� �������� ����� , �� ���3� ���
�� ��2�����-����������������� �������� ���������	���������������4�������������������	����/
#����������> ��	����D#��������������������������� ������������������.���/0���������=������
�����������������, ������3������ -�� ���� ����-�� ��'��������������'���������5�����������3���
�!�����������2���������������<����> �����������������������������������������-����������'������
��2�������!����� �������2���������.������0 ������, �����3��������> ��	����/6�����-������� ������
��������!��������'���������������������� ��� ������
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�*����������������� 4���������2��.������0 �������������������������� �������������������
	����/#��������� ������������ ��������-�������������C�������� ���������������� �������� �����
�<����, ����3����!���������������!��9�"��3���������I"�-������������������������ �������

DEF 4��������G�D���! ����C�����������������������������������-���'��������� ����������3��
��!��������������

D������������������'�������������> ��� ��(���I�

�������������� �����������������-���� ��������������������<���������

DC������ ������������	��������-������� ������

D���, ���������������������������������, ���������� ��������������� �������������������
������� ������ -�� ��4��� ������������ ��������� ���� ������ �� ������� ���� �������� -� ���� 2 ��� ��
�����������:�������������������������

��� �����C������� ���� ��������� ��������C��3���� � � ���!�� ��� ���������������� ���� '�����
����������� ����'��������� ��� ������������ ��� ������ ������ ���� ������� -� ������������ -� ���������
, ������������������!����������������-���������������� ������������������:������������4����������
��! ������� � ���� ���, �� �������� ��!��'������� �'�� ������ -� ���� �'�� ������ ��!��'�������  ���
���� �������� �� � � ����, ����� �� ������ , �� ��� ������� ��� ����� �� ���������� 	�� ����������� ��
������������������������-������, ���, ���������������!������������������������������ ������-����
�����������2������ ��������������������������������

	�������2������������ �-�����������������������������������-�, ������������, ����������
���������2������� ���������!��������

D8�����������, 4�, ����������������������������������, ������ ������������	�����4�
, �����������<������������ ����3���������� ���, ������������������������3�� ��� �����������

D��4������D���������������2�D����������3��������!�2�������������������������������, �����
�����������������E=������ ����G����������'����������������I�

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

D8�I�D���������������2���

D?�����, ���3I�	���������� ���������������? ������! ���� �������������� ��������� ��������
�������#��! ����3���������� ����������2��� �����������, �����������������������������������������
 ����, �<������, ����������������� ���������'� ����� ��������� ������������<����-�� �����
������, ���������3����������(�������, �2���

J�����������, ����! �����������������������������������9�"6����������������������C�����������
����� � -� � ����� 3��I"� ����� ����� ��� ��� �� ������ � ����� ? ���� ��� ���  �� ����!��� ���  ��
��������-�� ���������� ������������� ������������-�, �������, ����������������������� ���
� ������=������ ���������������������?�����2�, �����!�������-�������������������������������
������� ���, ���������������I�

D=�����D����������������2���

D����������4� �������9������������5���������2������������������-���������������������
��3������������������, ��������������������3���������������������������������������2 ���� �������
�������������������<���������������������'����������������������

DI������������������ ����������I�

D��������������������������������������������� ��������� ����<���F �4������������������������
������3�������������������� -���C������� �����, ������������ ������������������ �������-����
��������� �����2����

=� ������� �� � ���� ���' �������� ��� ������ '��!������ ������� ���� ��� ����2��� �<�������
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� ����������� �������, ��� �����������������3����� �������! ������������9�

DI:�4����������<����� �����I�������4������ �����������������-�����������4�, ��������� �������
���4�� �����'������������������

D8��D�����2���������2���

D�����������I?����I�

D8���

DE? �������������������G�D!�����C������D��I?�����'����������� ������������������������
����!��'����������������������������� ����<����, �<���

D8������������D����������������2�D;������, �������������������������������������

D�����E����, 4��� ����� ���G�D���! ����C���������������������������������� ��������D��
��� ����<������������������� �������������!������ ����������-�������� ��2����

D���������3�����������������

C��������������������������������������������

DI+����������������� ������������������, �� ����<�������������4�����3�����������������
A����<���������������� ������� ����������� �����-�����-��5�������������������'��������������
���� �����! ������� ������� �� �����4�� ����� ��� �������� E������ ������ -�G� EC����� ���� �������G�
E# ���� ���� ������ �� ��� ����������G� E6������ ���� ����G� D8�� � ���� �� ���� ��� ����� ��� D
����������������2���

DE:�����G��������� �����<������, 3������	����� ����������3������������������������3���

=�������������� ����, ���2����� �������2��-����������� ������� ������� �������C������� �������� ���
������-�������� ��������� �����2��

D8��� ���� �� ���� �����<��D����� ��� 4�� �� ��'������  ���������D� �� �� ���� ' ���� �� ���
���5���	���������<�������������������!����������D=��������������������������2������� ���������
, �����'�������� ������������

D8�������'�����������D�����������2������������������������������������D��8�������'�����
�����������������<����	 ��������������� ���������4�������������������������, ������ �����������

D���, �� ����� ����� D!����� C������D�� ���, �� ����� ������ I���� ����� ��� � ���I� ��� �� ������
��������, �������� ����� ������<�����'�������C������� ��������, �� ����<������������� ����
��� ������ ����������4���������������-����, ��������������������������2������������-�����3��������
��������� ����� ������ ��� ��� �� ���� ���� ����� E������ ������ , �� �������G� E�������� ������ � ��
�������������G�

D8��D����������������2�D��#���������� ������������������������������� �������

C������� ���� � ����������� ��� ������ ��� ��� � ���� ���, �� ����3�� ������� ��� � � ��������� ����
���������������������������������, ��������� �����8����3�����������, ��������� ���������
��� ����������������������������������������!����� ����������-����, ��3��, �������<����� ������
���������� ����� ����� ���� �����!��� ����2�� ���� ������ �� ��� �������� ������ ������ ��� ����2�� � �
����������������!��-����! ���������������9�

DE����������������������������������� ������� �����, ���������������K��������� �����
� �����, ��������� ��2��L�������4������������6���G�

D	3�D�'����������������3���

DE=��'������������, ��� ��� ���� ���� ����� �5� ������, ����������� KI�5�� �������2��.������
0 ����������> ��	����/6����IL����� �������� ������������G�

�����������������2, �����-�������� ���������2�������������3���������������� ����!���
�� �������!������ ����� ��� ����� �� ���� ����� , �� ������  �� !����� ��'��������8�� ��� ! ������ , �� ���
����������������������������������������� ���������!������������!����������, �������������3��������
�������
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D=����������������������D�� ��D��

	�� ��� � ������� �������������!��, ������ ������� �������� ����� ����, ����������������� �����
C������;��������� ������������ ���������=��������4� �������9�, ���������<������������2�����, ��
���� ����������������������������������

DI����D��������C�������� �����'����������������� �������D����3�, �� ��� ������������ ������
��������0�����

�������������������������������9�E?����� ���� ������������ ����� ����������5�������
, ����������G�*������3������

D� ���������D����������������2���

DEF 4���!��'��������G�D����'����C������D����-�� �����������, ��� �����������A�����������
������!��� ��������������������������� ����������:��������������������� �����������=��, �����
������������ ���� ����<�����������

:������2����� �����	��3��� -�������������3���������<������������������3������!���������������
��� ��� ����� ���3�� ����������� � ����� ������ -� ������ �� ������� �� ��������� ���� ����2� ��
������������� �� ������ ���� ��� ������ ������������ ���3�� ��� ����� �� ���� ���������� ��� ��� ����2�� �����
����3�����������3����������� ������������������

DE=�����G�D��������C���������������������<���������� <����

D� ������D����2�� ��� ����2�D� ��� ��� '����� �� ����� ���, ����� ���, �� ��� � ����� �! ��� ����
�������������� �, �� ������ �����������*��4���������� ������������������������ ���������� ���
�����������-������������������������������������, �����������������������, ����������������� �������
�����, ����� '������� =� ��� � ����� � ���� ��������  ��� !������������� ��� ������� =� ��� ����2��� ��� ���
���������������������������������������������'����� ������������E����������G���, 3����������-��
��� ���4��� �������D-� ����� ��� ������ �� C�������� , ���� ���3�� ��� ����� ����� �, ��� ��������� ��
������� �������� �� ���������� ���������� ��� ����2�D�� �, 3�� ������������� �, 3� ��� ���� � �����
�������	������������������������������I�����4��� ���!������������ ��� ����-�������������, �����
A�����2�����������������, 3���������, ����������������������������������������=���3��-�����������
������������������ ������<������������? �������� �������3��� �����, 3������������ �������
����������, ������������'�3������������������������������������4�����������������, �������������
����� -��D-� �� 2�� ���� �������� ���� ���2��� ������ ��� ������� ���2����  ��������� �� ����� �� ���
������������������� �����������D��I-���.������0 ������������� ��������������������I�

��� �����C������� �������� ���� ������ � ��� ����2�� ���������� ����������������� ��������� ���
���������������, �����������������������2�������������� ��������������������� �������������2�
-���'�����������������

DE�� �����������G� D���! ����� ���������� ���������� �� � ���� ��� ����� ������D�� I?��������
EF 4��������5�����������G�E:���������������! �����2G�

�D8��������������D����������������2�D������� �����2���� ������ ��!���������������> ��
	����/�����7�-���������������3��������25����' ����-��������J�3������������, ��� ��������������
��������

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

I������ ��� � �!��, ������������� -� '���!����������3������� ����������������!����������������
?������, ��������!��������������������, ������������! ��������������������������, ��������3������
���'�����.���/0��������1���� ������-�, �������������� ������������� �������������������	����/
#������:����� ������� -������������������ ���������������������������

?�!��������������������� �����2��������������'��!���������������������!�������������, ��-��
��������������-����������� ��������������������������� ���������!������ ����������

�
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���������C����������� ���������� �����8����������3����� ���������!3�������������4����3����
���� '�����'��� -� ���' ��2��� ������ ��� ��� ��������� -� ��� ��, ������ ?��'����� ��� ��� ' ��2�� �� � �
���3��� � ��3������ � �, �� � ���� ��� ����3�� ����� ����� ����� ���3���� ������ �� ������ ��� ����� ��
� �������������!������������� ����-����������������������������	�!����������� ������������, ��
��� ��!��� ��� ��2��� ����� ��� �������� ����� ������������ -� �� ������ ���� ��� ���� ��������3��� ���'��3��
����������� �� ������� ��� ����������� ����������� , �� ��� ��� ������� ���!�������� -� �����
�����! ��3��� � ������ ��� ��� ���� ������� ����! ���� �� ��, ��� � � ����� ������������� �����
����������������2���������������!�2�������! ����-������!������3������������������!����������
���� � ����� � ������ �� ���2�� ������� -� 4����� ����� ���� � ������������� ��� � ����� �����9� �� ���3���
�������������  ��� �� �� ������� �����2���� ���� ����� ����������� ��� 3��� �� � ��� ������ -� ������
�����������I����� -�����������������������!����������������������!�������� 4���� ����������
�� '����� ���������������� ��� ������������� :�� ��-��3�� �� ������ �� ���� �������� �����2��� ����
	������� -� ����������� ��� ������� �����4�� ��� �������� ��� ���� ��������������� �� �������  ��
�������� ���� �������������?������������C������������3������������������������!�������������������
	������� ��  ��� �� � � ����;� ��� ����� ����� �� ����������� ����������� ' ����������� ��� ���
�����!3��� ��� ��3������'�����, ���������� ' ����������������� ��������������������������������
������������, ��� ���� �������������!�� ��������, ���������2���'���������������� ���������
 �����3��� �����!���������3����������������������	 ������������������������������������ ���
�� ������! �����, ����������3�����! ��������������������3������ �����, �����������������3��
������������������������������������������������2��.������0 ������I=���������, ��������������
���������2�I6���������������!���������'�������������������������������I?������������'���������������
�2 '���-��������3��������������-�������:�������������� ��������������, ������������������������
�����������-���!������ �����������������5�����3�������������������������3�������������! ���
��������3���������������������������3������������������������!���-��������! ���������������������
���!���-������!���������3������3��������� �����������!�!���������3��������������� ������-�
( ������-��'���3������ ������������������������ ���������������-�� ���������IF 4���������"*�����
����������������2"�����, ���������������-��������������, ������ 2��������������������2���� ������
, ���������������<���������������, ��������������������5�����������������������!���������������

DI���� -� ��� ������ ��<�� I:�� ��������� ����� ��� =���� ��� ��� �������� -� �������� ������ �� ����
��� !������� ���������� ���������� ������� 4��� ���� �����!��2��� ���� �'������ , �� ��� � �����
����������������������������������������EF 4����������G�EF 4���������������������, �����3�G�

=������������ 4������� �������������������� ������������������������ ������������2��
�����<��������������2����� ����"���, �����3�"����, ���������������� �����������������<����-�
����, ���2���������� ������������

D6�����, ������������������������I*�-��������3�I�E*��������, �����3�G�

���������� �������������������������������2�-���'������������������������������'���������, ��
���3���������������3���

*������ ������������������� �������������������������������! ����������������������-�� ����
��������� �!� ��������2��:�������� �����������, ���������������'�����-�����2��������<��������������
���, ������������� ����������������������������2����������������2�������������!5��������8�����3��
���������2����, 4���3�������� ��������2����� ���� ������������������� �������������������������
�������! �������, �������������������25����' ����-� �����������, ����������3�����������������
��3����������25����' ��������������������������3����������������2������������������3�����������
C����4����3�� ����� �� ���������� �� ����� -� ��������� -� ���� ��2�  �� ��, ���� �� � ��� ��'������� =�C�������
��'������ ���!��������, ������3�������������������-� ���������� ��� ��'���������������������������
����� ���������������

�������������������������������� ���������������������������������A����<������������������
�������-��������������������������������������, ��������������������������������������������
���!��� ���� ��� ���� 6�� ������� ��� ���� � ����� ��� ������ ���!5�� ����� ������ , �� �����2�� ���
� �������� N������������2���-����������E�������������������������9�"���������������������������-�
���������������������'��!�������� ��������������������'������"G�I=������������������3������������
�� ������ �����I� ��� ����� �� ���� ������ � ������ ��� ��������  �� ������ ������� -� ���� ��� ������
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������������-��E��, 4����3������� ����<����������, ������������������� �<����������������
��������G�E��, 4����3�����������, �����3�G�I�����I�

	�����3������������� �������������������������������-�������3������� �����������<����! 3��
 ����������' ���������C��3������ <������������, �<��-� ��������������� ����������-���� ���
������������� ���������2����� ������ ������������C��������������-�������� �������-�����������
�����������

���� �������������������������'������������������������, ������4���������������<���8������
���!5�������������� ���� ������������� ������������������������2��, ��������3������������ ���
� �����������, ����3����������-��������������� ������3����!������ �������, �����������3��������
� �������������������� ��������������E�������, �����3�G�����������������������' �������������������
 ��� ���� �������� ��������A�������������� � ������ ������ ���� ���������E����� ���, �����3�G�� ���
���!�������������������������� ���-����3���������2���������� ����-���������������������� ���
�����������I�����3I�C������������������������������2���-�� �����������������������������

��������������<��������������	�����������������������������2��:��������������������������������
������ ������� -� ��'������ +������� ����� -� ��� ������� �� ��, �<��� ��� ����� ����� ���  �� ������ ��
������������: �!�������� !��-������<�������� ����������:��������������� �������� ���'������������
!����������-����������������������������������� ������������ ����������������3� �����������-����
�������� ����3���������� ��������� �����������C������� � ��� ��� ������������, ����� �����3����:��
����2�� ��� �������� ���� ����� ��������3� ����� ���� ����������� ��� ��<�� ��2, ������ ���� ����� ��� ����2�
�����3���� ����������� ���������'����-�C�������� �����������<��������������, ���, ��������������
4���� ��������������������C��������:������� �������������������������2�-��������� �������'������������
�������������������'������������������������� ����� ����������������J���������������������������
�, ��������, �<���������������3������, ������ ��������������� ���3�������������� ��-��=���� �! ���
, ��4�����������3�����!��!��� ��������������3, ������C��������������������, �������<�������3���������
����2���� �����������! �����, ������-�����������������, ��� �������������������������������
�� ����4����� �����2��������������!��, ������������4���C�������� ��!��, �������3������������
�� ��������I�����<��������������3�����������-�������������������I:��� �������=�C�������������!����
������������3������������������� ���-�������!�������� �� ��-��������� �����	��������� ��-�
��� !������ -� ��� ������� ��� ��<��� ���� ��! ���� , �� ��� ��������� ������ �3�������� :�� ��������
���� ���, �� ��� ��'������������� ������������ ��� ����� ����� ����� � �� �����<���� :��� �����������������
��������-��������������� �����, ������������ �������������, �������, �<��-����������2��, ��
�5��������� �������2������������������� ��������� ����!�������5�� ���-��! �������, �����
������� �� ������������ ����������� -� ��������� C������� ������� ������� -� ����� -� ��� !�� ��� ������� ����2�
������������!�������������� -����������������� !������J�������� ����-�����-�����������, ��
��3������� ��������������-����!����>����2�������������������������������������-������'��!������
F ��� ����� ��� �!������� -� ���!����� '�����3�� , �� ���3�� ������ ��� ������ �� �3������� -� ��� ��<���
	������ ����������-��3�� �����������<��-�'�3��� �����������������-�������� ������������ �����������
��� �������� �������������6����-��������������������������������3�����2������������3���� ��
�����, ������������������������������� ������<���

	��� ������������ ��������-����� ��������������� ���������F ��3���������������, ����� ���
������������������������������������������������������

�=�����������, ���������2����!�������

���������������������������'� ����������-����������'�������������������, ����C���������������������
���!�����������������	�� ����������������������2����������-��������"���, �����3�"�������������������
�����<��������4���� �������'����� ����������-�������������� ���������������������� ��������� ������
�����������' ��2����!�������

I���������������4���������C���������������������������������������������"������"���� ������ ����
����������������������������������I�������������������������� ����������<��������������������E��
������������G�

?����3�� ��  ��� ������ �� ����2��� -� ��'������� ��� �������� ����� �������� �������� �������
�������������������� �������������3��, ����������, ��������������������������, ������ ������
�3����� ���� ������ , �� ��� � ������ ������� �� � ���� ����� ��� � ����� ��� � ��, �����������;� �� �����
�������������������������-�����������������������3���������-���������������������� ��������(� �� �!�
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	����/��������� I���� ������ ���3� ������3�� ��� ��������� ��������� ������ ��� ������ � -� ������� ������ ���
0��������������������������� ���������������

=��������!���������������!������������������'�������-�������������������������������������������
���������> �� �(� �� �!�	����/���������-������3������������������	������������������-�' ���������
�� ���� -��� -�����������������> ����?��������-��������������4��������������3��������<����
������ ��� ��������� �� ���#�������� �� C��������� ��  ��� ����������1�������� , �� ��������� ��
��<������ ��, �������-�������������������, ����! ������!����� �����������-����3������!�����
��<���, ��������3����������!���������!�� ���<������������������!��������������������� ��-��
 �����2����!����������������������������� ������������������� ����������������������������
��������� ����2��-� �������������� ������� ��������! ��� ���������������� ���!�� ����� -����� '����
���������������������� �<���

�

�

O�

�� �, �����������������3�����������<����������1�������-�����3������������ �����������	 �
��������������������������3����� ���������������������������������������������������������
�������-�����4�� ������� ���<������������������3������������� ��������������+�����������������3��
� �����������, ���������� ������6����<�����3������������� ������ ��!�����������'�������������
���2������ �������������������, �����������2��-�������������������3�����������������'����-�
������������������'�3��-�������� ��������3��������� ��, ������������C�����, ���5�����!������
��� ���� ��� ��� ' ������������������������������-� ������!�3�� ���������<�������������������2���8��
������������ �������� ������������������ ���������-� ��������� ������������� ���������8��
������������, ��������� ����������������!���������, �����, �������? ����� ������������!�����
��������������3���-�������������������!5���������� ����4��� ���������������������@���/6�� ��:���
��� 5������ ������������ , �� �����3�� �����  �� ��!��3����� ����������� � ���� ��� ����������� ���
��, ���� ���� ��� -�  ��� ��!��3����� ���������� � ���� ��������3��� 	����� ��� ������ ��� �������
�, ������ ����� ������������3�������

��������������������������2������������������ ������ �������'����������������������1�������
����3��  �� '�3�� ������� ��� ����� -� �� ��� � �������� 8�� '������3�� �� ���! ��� �� � �� � ������� �����
������������ �����������! ����:����������������������3��-���� �������������?������������
��<�����������������, �<��������������������������������������, ��� ���3�������<�������, �����
��� ������ ���� ���2����� �� ������� �� ��������� �����3�� ��� ���������  ��� ��'����� -�  ��� ������ ��
�������:�������� ���������������������������������������� ����������������<�����������������
������, ������������������������������������������������ �������� ������'�������������������
�'3����������<�3����� ��"�� "��� �, ���������������� ���������������� ������6��������������
��!����� ��� ����3�� ���� ��������� ����� ������ 8���������� ��� ������ -� ��� ���3�� ���� ���� ���� ����
������� ��F ��3����'� ������ ��������������� �����2�-������������������ '������������������
���������� ������-�������������������������������/6�� �������� ��������:��� �������4����������3��
����� '�3��� ����� ��� �������2���������� ����5������ � ������ ����������������������������������
F ��3���������!����� ���� ������������-���������������������� ����������!���������������
�������������� ������� , �� ��! ���� ���������� ��� ������3��� ����� �� � ����� �� ���� ��� ������� ��
��, �<���� ������� ������ ����3� � ����������������� ����������, ����� �� �����-��3����������
������ ���������� ����� ��� ������� �� ���� !������ ���� ���� ���������� �� ����!������� ���� ���3���
������ � ���� �� ���� ��2� ��<���� ?����� , �� ���� � -� '����� �������2������� ���3�� ��� �3��
�� ����������������2�������<�����������������������-�� 4�'��������3�, �������������������
������������

����� ��� ��, �<�� 1���� ������ ��� ���������������� �� ������ 1������� ' ��  ��� ����������
	�! ���������������3������������������������!5�������� !�����, 3����������������������������
� ���� ������ �� ���3��� �� ��� ����� ������ ���� �� ������� ����� ' ����;� , ���� ���������� ��� �������
����������������������������������������������������� �����3��������3����3��������3�������
3���������! ������ �������������������������� ���-��!������������ ���������������-����������
��������������6 ������ � � ��'������ ����������� ��� ����������� ����������3��� ��� ���������� ��� ��������
 ��� ��3�� �� ����� ������� ���  �� ��2�� -� ��� ������ ��� ��� ������ ���� �! �� ���������� ?����
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������ ��������������������, ���������������������<�2������������-� ��������!������������, ��
������3������������������3������� ' ���������� ������������ ������������ -� '� !��� ����� ���!����������
, �������������2����� ��������-�������� ������5�� ���!���������!���, ���� ����<����������A���
��������3����������������-���������������������� �� ��������������������������������������
:�� ��! ���� ��� ��!���� ��� �����!��� ��� ���� ���� ��� ����� D�� ����� ��� ��������� ���� ������
��������������������������� ����<�D������������������ ���'� �������������<��1���� ������?����
�'�����3�����, ��4�������� �������3���������������� ���'� ����������������������� '����������
������������ ��� !����� , �� ��! ��� �� � � ������������ ��� !����� �������� ����� ��� ��������� ���� ���
�������� ��� �������� , �� ������� ����� ������� ��� ��������� ������ �3� ������ -� ������� �� � ������ ���
�����������' �� ��!�������������������������������������-������������ ��!�������������� �����
�������3��������� ���������� ��2�������������� ����������4�����������������"������"���������
-�"��'����"�����������6������������ �����������4��������������������������, 4���-���������<��� ������
���!��� ������ ������� ��� �����  �� �� , �� ����3�� �������� ���� �����2��� ��� �, ��� ��������
����3�� ����� ���!��� ��� ��! ��� ���������� , �� ��� ��� �'���3��� ������� -� ��������� ��� ������� ���
����������� �� ��� � ����� ���� ��� ���3�� �� ��� ����� ��������� ���� ������ ����� ���������� �� �3�
������-����� ��������������� �����������������3����, ����� ���3�������!����������������
-� 1���� ����� ��� ��� ����3��� ( ��  �� ������ �� ���� ��� ������ ����������� ���!��� ��� ���� ���� � ���
������������-������ ���������

?���������� ������������������������ ���������� �����, ����������� �����-�����������
�������2�-����������������������!����������'������������������������� ����������� ������
��!������������������� ��� � 3�����������������������!���������������� ������� �������
��� ����

J�������, �����!���������������������������� ������������������ ��������� ���������������:��
��, �<��-�'���!����������, ��'����� ������������� �� �������������!���������2��������'���������
� ������������ ���������� ���'������������;�, �������� ������ ���-� ���������������������������
����� ��� ����������� ���  ��� !���� �� �3� ������� :�� !���������� , �� ��� ����, �<���� ����� ������
������������������, ��������������-����������:������������!����������, ���������!��-��� �� ������
�������������!��������-�� ���-������� ������� ����� �������<���-����������������������������
���!����� �����������������������, �������� ��������������2�������� ���������� ' ��2�������3��
�����������;����3������������������ ����������, ��������������� �������3������������ �������
�����������5�� ����-���������������������������������� ���6���������, ��������3�����! ������������
����� ���!���������� ����������������-���� !������������������� �� ����������-����������������
������, �� ������ ��������� ����������� ��� ������ ������!������ '������� ���������������������
������ ��������	���������������������� �����������������������-��������������'����-�� �������
���������������

+! ��� , �� ����� !��������� ���� ��� ��<��1���� ������ *��3�� ��������� ��� �3������� ����� ���  ���
���� ���-������������������ ���������� ������������������� ���� ���, ���������� ��;���� ���
��������� ���  �� !������ ���  �� �������� ��� ���������� ��� ��, ����� ��� ������� ������? ��, ���� ������ ����
����3����������� ���������������<�������� �����8����3�������1��������8����3����������'�����
������������<��-����������������! �������������4�����, ��� ����������������������������

��� �������� ���� ������ ��<��� ��� -����� ��� ��! ��� , �� 1���� ����� ���� ��������� ��� � ���� ����
��' �����������������������3�;�������������������������������������-��������������� ����
��� �������<���������������������������������'�3��������������������:���������, �<���!��������
� ����� ������  ������ ��� ������� ����� ���  ��� ���������� �� ����� �� 2���� ��� ����������� J�����
��<����� , �� ��!�� ���� , ������ ��� ��������� A�� 3�� ���� ��-����� ���  ������� ����� ���!����� -� ���
� �����������������������������������-������-�� ������������������������� ��������������? ����
������ 1������� ��� ���������� �� ��� ��<���� ��! ������� ������� ��! ����� -� �2 ����� ����� ���
� ������:����������������������������������������������! ����������������������������������������
�����������������2�����3������ ���4����������! ���������������������������8��, ��3����������;�
����������������������������, �� ������<��!���������, ��������, ���������������������������

? ����������� ����������������������������������������������	�����3���������������, ��
���� ������ ����������� � !����������� ������ 3��������3��������������������4��-����������������
��������� � ��, ���� ���������� 8�� ��� �������� ��� �������� �������� �������� �� 4�� �� ������ �� � �
������� ��� ����� ��������1������� ��� �����3�� ���������������� ����� ������ �������������� :���
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�=���������������������������������������������3������, ������������������8������� -������
D� ����������D������� ���;�'��������� �!�������������������������������� �������������8��
�����!��������������������������-��������������� ���;����'��3�������������������!����C�������
� �������!�����������3������� ���������������������<���������� ���������-�������� �����������
������������������� ����;�' �������������"������"��, ������ ���������� ��������� ������������
���������������������� ���� ������������������������������> ����?���������� ���������
!������� ��������3���	 ����! ���������������� ' ����� "�����!����"�� "����������������"�� "���2�"�-�
".��, ������� �I�� ������������5�������� ���- ������� ������������ �����! �� ����������� ����
(�����������?������, ������2����� ���������2�������������������������������1�������-����
�����! 3�������������������������� ����������2����� ������:��������������������-���������������
��� ��� ������� ���� �'3������� ������ ��� "�3"� -� ��� "��"� D, ��� ���� ����� ������� ����� � ���� ���
���� �����D������������ ���������������������������������������������������������������������
���������-����������-������� ����������������������������������� ��������������������3�����
��������������� �������

	������ ��� ���� �� ���2�� ������  �� ������� �� �������� �� ��-��� , �� �� �3��� ���� ��� �������
���� �������������������2������������"��<�"�����3����������<�������������������-��3�������������
�������������-����������������3��� ���!��'��������, ��������������������������� -������ ��
���� �� �����	��������!���� ����������3���������������� '����������������� ������� ������������
� ��� ��2�� ���� �������� ��2� �, ��� 3�� �� ���2��� ��������� ������� ������� ������ ��� ������� ��
����������������������� �����������������������������������������2����������1��������, ��
�������� ���:������������ ������������3��� ������� �2��������������� ������ ���� ��'��������
��3������ �!��-��������������������������������2���������� ������������������������

1���� ����������������������������������������������������������������-��������������-���
�������������������������2������3������������������-�����������������8����3����3���������3�������
�����������3������������ ��� ��<���, �� ���������3��-������������������������ ���������������� ���
��'������������������������������!�������4�����������!�������4�����������5����������������������3��
������������� ��� <���������������� ����������� ������������� ����� ������ ���� ��������
������, �������������� ����������������2������������������������������"�����"�������������������
���������������� ����������������������������������������������� !������������������ �!��!�����
��� 4���������������������!������� �����-��������2��=�����������2�������������3�-����������� �������
��� ������������������ ����������� �������������2�����������!������	������������� ����
����  �� ������������ ����� ���������� ���� ���� �������� -� ��� ������ �������������� ����� ��� � ������
�������� �� ������� �5�� ������� 3��� ��� 4�� ��! 3�� � -� �'������ ���� ��� �������� ������������
��'�������-�� ����� ���� ����������������������������' ��2���� �� �����"������������"��
��������' ���� ������ ����

��3�������������������:������������, ��������!������ ���������������������������������������
������������ ����� ���� �� 3����� 4����� -� ������� ��� ������������ ������� �'�� ������� 8�� ��3��
������������ ���� ���' �3�� ������ �3�� ����  ������ ���� ��� �� � ����� �� ��� ' ��2�� -� � ����� ������
�������������9� � �������� ������������ 6����� ���!�3��� �������������;� � ������ !����� �� ���4������
�������������������!�������������4���

���� ��� ����������� ��� ���! ���� ���������� ����3�� ��� ����� ������� ������� ����� ���!���� �����
�, ������������, �����3������� � ����������������������'������������������������������������
������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������
��������� �!������ ���� ����� �������� -���������� ����� ����� -� ����������� ��������� ����3�� -� ����
�����! 3�� ������ �3� ����� �������� ����������� �'����������� ����� ���! ��� ����� �������� ����3��
����������! ��������������������=��������������� ��3�������������������	��3��, ���, �����������
������� , �� ������ 1������� ���� ����� ���� ��<����� �� � �� � ������ ��� �������� ����� �������
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� �, �� ����� 1���� ����� ���� ��<���� ��3�� -� ���3�� �� ������� ��������� ��!5�� ��� ��������� , ��
������� ��� ����� �� , �� �����3��� ��� ��������� �� ����� ������ ��� ������� �� ����� , �� ������3���
���4��������� , �� ��� � ���� �, �������2���� �� �'� ����� , �� ��������� �� ����� ������� �'�������� -�
� -�� ��������� ��� �����'������� ��� -�� ���� ��� ���� ����� ���� ��! ���� '�������  ��� � ����
 �������������� ������' �!�����������3�� ����������"� ��"����, ����������������������������������
, �������������-�������������������������������� ���������������-������������������� �������
����������������������������!�����������, �������������������������������C����������!���������
��������������� ������ ��� ��, �2�� ��� � ��� ��������� ���� ��� ��'���� -� ��� �����2�� ��� ���! ����
���3��� ������������1���� �����������������������! ��-�������������������� � ���� �������
����������������������������������3�����������������

������������<���-�����3����������������������� ����������������������'�����8�����3�����!5��
���������� �������������1�������� ���!5�� � !��� ������ ���������������� ���> ����?���������
���! ���������������! �������������!5������������ ������������2�������!5����������������, �<��
, �� ' ����� , �� ��� ����������� ������������ -� ��� ������ ��� � � �������� ��'������������ ���� � �
����������������������3���� ����-����3����� ��������������2���������������������������3'������
�����������������������, ������������������������������ ��������3������������������, ������
��3������������� ����������������;�-��5������������ ������'�����3����������2���������������
������ �3�� ������� � ����� ������� , �� ��� �����3��� ��� ��� � ��� ������ ���� ����� ��� ����-����  ��
�������� ����� ������ �� ������� , �� ��� ����������� '������ �� ��� ���� �������� ��������� ��
� ���������������������'������������� ���������, ����������<��������� �����������������������
�����������������������'������������������������������ ������� '�������������������������������
� ����	������������5���������, ����3�������������� ��������������������� �� �������� ����<��
����!���, ��� ������������������������3���-������3��������'���������������������������-�������
���� ������ 4�� ������ � ���������3��� -� �����3���� ���� ��� ������� �� , �� ��� ��'������ �� ����
������� ���� ��'����������� ��-��� -� ���� �'��������� , �� ��� �� ���� ������� -� �����4�� �� , �� ���
�������� �������� ��� ��<�� ����!��� 1���� ����� ��� ������������ 5���������� ��� � � ��������� -� ���
��3����������������������������, ������4���������

	�� ' �����������������2����� �������������:��! ��������!��������-����� � �������� ���������
���������(� �� �!�	����/����������� 2����� ���������<���-��������# ����������������!�������
����������� ���������-��������3�������������������������: �!��� '�3�������������������������!��
�������������2����������! ���������������������8��������������������������������- ���'��2�������
���������������������3������������ ���� �����:������������������������� ���<��-�����������
��� ���� �����, ���� ��8�����6���� ��0���	��� ��� ��� ��� ���  �� �'����� ���������� �������� ��
���������-��������������������������������������������	 ���������������3������ �����4�����

�����������������1��������������������, ������3�������������'�� ������-�� �������
, ������������������������������������������� �������������������������3���������������� ������
��������'�������������� ����-�����������	�������3����������� ��, ���������������!5�������!��
�����������������������������<��������������3��������������� �������������������������2����� �����
��<����� ������������ ���������������������=�� �����������������!�� ���� 2���������������� ���
��������������, ��� ������-�����3�������! �������� ����!���������� ����������'�������������2���
����������������=��5��������������������!��, ��������1����������3�����������������9�����
��� ���������� �� , �� ��3�� �� ����4�� ��� ������� ��� ����� �� ��������� -�� �3�� ���� ��� �� ����4�� �� ����
�������-������ ���������������	��3��� ��������<���-�� �����������������������������������������
���� ������ ������� ��� 4�� -� �����4�� ���3�� � ���� ��� �����3��  ��� �� !�� ��� ��� ����'���� ������ ��
����������=� �����2�, ����������3���� ������������������������, �������������������K������������
��������L����<��������� ����� ����! ��� ��� !����������������!����������������-�����'������
���3�������I�+��� �����3���������' � ����� ����� ������������������� ������������ ������������
� ����!���-������3����'�������������������������� ��������������������, �������������������
������ ��� ���� ��, �<�� � ���� #����� 1������� ��� ����3�� ���!����� ��� ��� � �<���� ��� ��, �����
� �, ��������2���� ���� ���������������������������������'�����, �������������������3������
���������������, ������ ����������� �������2�, ��������2���3�������������������-����������9����
�� !�����������������������������������!����������������������4���������������-��� ������������
������������2�������������������������, ������ �������D���4��������D����� ���������-�
����� ���3�� , �� ���� �������� ������������ ���������� �� ���� ��� ��� � ������ ����2�� �� �������
������  �������, �� ��� ���������������� ��� ������������� ������ ������ �������������� ������ ����
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��! ����, �����3��������������������4�����������-���!��� ����������������� ������������
�������, ������ �������� �������������������'�� ������1���� �������������������������������
��4��-���� ������ �������, �������, ������������� '������D1���� ����� ���3��������<��D����
�����������	����/#������ �������� ����!����� ���������������������������#�����1����������
��2�� ���! ��� �����������;� ���� ������� ������� ����� ������� -� ��� ��� ���!��� �������� ��������� ���
������������������!��������<������������-�' ������4��������� ���

������> �������#����������������������3��������3���� ��� �������������1������, �����3�� ���
���������������������������������������������������� ��'������������������������������������
�������'��������3�����������D���������������������������� ���'��������������������2������3, ����
���������������� �����-� ��<���������������� ��������� ��������������� ����D���������!������, �� ��
������������������������������'�����������3��������������� �����������������������2������������
�������������� �����������!�� ������ ���� �����<��������������� ����� �������������! ���������
������� �����!�������?���������� �����������1������� ���3��, �������� ������� ��1������� ���
��<��1���� ����� ����3������������������������������������������������ �������������� ������
����������=�����3��� ����������� �����;�������2�����������������3�� ��������� � '����:��, ��
� ������� ���������������� �����! ��� ������������������3���������� ����	����������3��������������
4��� -� ��� ���3��� ���� �! ��;� ��� ����������� ���� ��� ��'���!��� ��� ��-�� ���!��� �� ������ �� 1������  ���
����������� ���� �������� �� , �� ��� ���3�� ���!�� ��� � �������� '����� ���� � � ������ ��� ������� ��
, �����'������������������-���������������!�������� �����������> ����?�����������������������
������� �2����������������������������������������3���������������������������������������
���� � �������� � ����� , �� ��! �������������� ��  �� ��<�� ���� ��� , �� ����� ��!���� �� ���3�� ���
���� ����� �� ���� ������ ��<��� �� ���� ��� �� �3������� -� ����3�� ��� ����!��� ��� ' � ��� �� ���� �����
� ������-�� ��������' � �������������� ��������� �������������, ���������5����������, �����3�����
��������

6���, ���������������������1���������������� ������ ������������-�����������������
����������������������, �������������������������������������'�������� ��3����� �, ��� �����
��������������������<���������1������������2�������� ���!������ ������� -�����2����
��� $B&H�� ���� ����� �������� �<���� ������ � � ��!����� -� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� � � ��, �<��
���������������������� ��������������� �����������!��������� �� !������!����!���������, �������
������� �������3��������������-�, �����������3��� �������������3������������ �������� ������
������ ��������'����������������������� �����������������������������������-�����������������
��� ����������� ����� ����� ����� ��� �'����� ��� ���� ��� ������� ��������� �� ������ 1�������� 	���
�����!�������������������D� ��������� ���3�����������<��D��� �����, ������������, �� ���
��!������������������������!��������!����-�� ���������' ����������������-�������������������
 �� '���������� �� ���2���� 6 ������ ��!5�� ������� �������� , �� �������� ����� ������� ����3��
������ ������� '������� ����� ������ 1�������� -�� , �� ��� '���������� �� ���2��� ��! ��� ��!����
� �� �������� ��� ������� 8�� ���������� ���!��  �� 3�� ��� , �� ��� ��!�� ��� ������ ��� ��� �������
���������� -� ���������� ����� ��� '����� �� ��, �<��� ������ �� ������ ��������� -� ����� ������ ���
������������� �'�������������

������� ��� �<���� ��� ������ -�� ��� ���!���� ��� ����� ��!��� ��� ��<��� #����� 1������� ��� ����
����!����������� ���������-��� ��������� ���������������������, ���� �����������3�������������
���������, �������������������4�����3���, ��������� �������=���� ���������!����������, ������
��������������, ����������������������<������3������������������� ��������������, �����D���
���������-���������������D��������������'��� ��������������� �����������'��2���-���� ����-�
' ���������������� ������� ���������������� �����������> �����?�, �������=��������������� ��
�������� �� ��2� �� ������� �<���� ���!�� ���� ����� ��� '����� ��  �� ������ � ���� ��� ��� !��!����� , ��
�����������, ���������������-�� �!�������������������2���������, ������ ������� �������! ������������
� ������� ��� �����������������D6�� �����3� ��������������� ����������������������������� ����
���� ���3��� ����� � �������� ��� ���������� ���  ��� ����� ���� ������ ������� ������ �����������
������������, ��-��3���� ������������� ������-����������������� ������������������������������
�� ������ ��������� ��� ����� ������ ���  �� ������ , �� ���������� ��� �������� �� ���� � ����� �� ���
��� !����� ����������� � ������������������ ��������������-� ��� ����������������<����������
����, ������� ����������������������4����� ! �����������������?�����������������������������
������� ������������� ������������������������ ���'�������5������� ���!� ���������������
������
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������ ���������<��$B%%��1���������6�����������1�����������������3��������������������
, �� ���3�� ��������� � ���� �, ��� 3�� ��� �<�� ��!����� �� ����� ����� ��������� ��� � �������
1���� ����� -� � ����������������������������, ��� ������������ � � '����� ��� � ������� -� ������������
5���������������������, ����������2��������������

�

�

�Q�

�6��� 4�� �� ��� �������� ������ , �� ���!��� �� ������ �� 1������ ��� ������ ������ ��� 4�� ���
������� � ����� ���� , �� ��������� ��� � ��� ��'������ �� 1������� � ���1���� ����� , �� ����� �������
���3������2��������������������� ��������� ��� ������������	 ��������3�� �������������� ��������
, ��� ����� �����2��������3��5������������ ��� ������, ��1������ �������� -�����������, ��
1���� ����� ��� �������� -� ��� �������� ���������� ���  ��� ����� ��2�� 63�� ����� 3�� ������������ ��� � �
��������� ���� �������!3����� ����, ���-����3��� ������������������������������������������
����������� �����  ��� !��������� ��� ���3��� !������� , �� ������� ����������;� ������������ '� !����
��������� ����������� ��� �3������ ����� ���� � ��� � ����� ��� ������ �� ��� �������2�� ������� 	��
������������� �������������������������������-���������������3����������������������������
����� ��, ��������������������������������������������� ��� ��� ���������������������������
! ��������������������-�������������������3����3������������ ����!������������� ����6 ������
���3������������������������������������������������-��������������������, �����-������������4��;�
��������� �� ������ ���� �������� �������� ���� ��� �!����� �������� ����, ������ �� ����2���� -�
����������� ���� �����!����� �� �������� ����3�� ��<��� �������2���� ��� ���� -� ������� ������� ���
��, ��� ���������������� �������-�����������������-������2������������ ��������� ��� ��������� ����
�'���������������3���!���������������������������-�� ��3�����������������! ����������������
����� -� �������� �<��� ��� 4�� � ��� , �� ���������� ���� ����� �������� �� � � � ���� ���� �������
����'���������������������� �����

? ���� ��� ���������� �� ������������ �������� ���������� �! ��� 6 ������������ �������� �! ��
���� ��� �3��� ���� ��2� ��� � ����� �������� �� � ���� ��� 3��� � ��� ��� ������� ����������� ��!������
������������! ������������������������������-���<����6 �������������������������� �������������
�5����������������������! �;�������������������������������������-����3����������'�3������������
-���������������� �����������

���������� ���<�������������������������������, ��� �����������������������������!���� ���
������ ��'������ �� ���� � �������� , �� � ���� ��� ���� ��� � ������ 1������ -�� ��� ���3��
���� �����-�����2������ ����� ��� ���� ���D����������������������, ��������3��������� ����
 �� ���������� ���� '� !��� -� ���������D� � ���� 1���� ������ ������� ���� ������������ � ����� ���
��'������� 	���� ��� , ������ ����������� �� ���� !������ ������� ��!���� , �� � ��� ������ �� ����
�������� ��� ��� � ����� -� ��� ���� ���������� , �� ��� ��'�! ������� �'������� ����3�� ����� ������� ��
���������� �, ����� D�������� ������������D� ��� ��� ���� ������� ��� ����� �� ���� , �� ��� ���
� ������� ���3�� ��������� ���� ������ �!�������� -� �����!�������� ���� ������� ����  ���� ����
��������������!����������!�������������������������������! 3���� ��������������-��'��������������
�����4����� ���������� � ���� �����������������=������������-��������� ���� '����� �� �������2���
������������������������ �����������������������-������4������������! ������������������� ������
6������������-������ ���, ������������������������ ����������, ��� �������� ����� ����������
������ ��� ��� �������2�� -� ��� ��� ����� -�  ��� ������ �������� =�� ��� ��� ����������� � ���� ���
���������-������������������1���������3��������������������� ���������� ��, ����;�����������
 �����������4������5�����

? ���� � ��������<����1������ ��� �����������������!�� ������ -� �� ���� ������� �� ���� ���
���������� �������� ����� ��������������� 4����� �������������������� ���, ��, �����������3��
��� �'����-��, �����3��-�����3�� ���������������������, ��������������������! ���������������3��
����������������������:��!���������1���� ���������������������;������������������� �����-�����������
�����������������2��������-��������������������� ���������3��� ��� �����9������ �������3���
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���������������3����.� ����	�����������������������	����D.��, ��D�D��D0� �������-���
	������ ������������.� �������������������-�������������> ��	����/6�����-����> ��	����D#������
���!��������3���������<��������������������������� ����� ������������������������-������������
�������, ����������3�����������-��������������������2�������������� �������������5�������������
����������� �� ������� , �� �����2������� ������ �39� ������� �� �������� -� ���������� �� ������ -�
��'����������! ��������������2���-�� ��������������������4��������-�� �����, ���������3���
�������!����'�����-��������� <�����������������2��-���!�������!�����-�������5����-�������#�����-�
���������������'�������� ������� ����������, �� �������� ���������� ���������������-��������2����
��������2������� ���� �������-�� ����������� �����:���������� ������, �����3����3���-�������3�����
�������������������������;�������������3��� �!�����������-� �������3���������� ���-������
��2��������������, �������������-����, �����3������������� ��������������������������!����������
, ��-�������3��������-������, ���������3�����������������������������1���� ����������3�����������
��������������2�-�����������3��������� ����������������������, ��������3������3�������������� ��
������� ���� ��, �<��� -� ��������� 	 � '��3����� ��'���� ���������� ��� ������� �� ������� -� � '����
����������������� ���������������' ������������������������6���������������������������� �����
 ������������������������

	������3������� ������-������������������� ������������� �����, ������� ������������
�������������� ���������������������-� ��������������� �������2���������������� ����2�����2����
�! ����� ����������� ����-� ��������=�� ��������'��� ���������������� ������3��������������� ��
'������������3'��������������������-�-�����������������������-�������3����������, �������������
�������������������3������'����2����������������-�������������������������������3������ �������
� -� �������� ��  ��� ����������� ����� �����4�� ��3�� ��������� ��  ��� � -� � ����� ���� ���! ���
�������2���������!5�������������, �����3����������������������-���������5��������9��������������
�������������������������;����������� ���4���������������� �����2����������������������
���������������������� ��������������������������������� ��������������-��1���� ����� ������ ���
��2���������������������3������������������4�������� ��������������������-���������������� ��
��������-�������������������������3��

? ���� ��� �������� ��� ������� ����� �� ���� ������ ������ ��� ���� �� � !����� ���� �����������
���� ���� ������� ��������� 4������� ��� ��2������� ���� ��� ������� -� ��� �����3��� ����� �����  ��
���' ��;����������������:�������������������������������������������������������5����! 3��
�������� ��� 3��� ���������� ����� ���� !���� �������� ����� ��� �5�� ��� ���<����� ���3� ���� ����������
���������5�������� ��������3������������������������������2���-�� ��������������������������������-�
����!����������������������������������-����������������������������-�����������������������������
������������������ �������������������������-�� �������2�������-��������������������������, ��
������3��� ���������3���������������������������������������������������������������������, ��
���3��������������1���� �������3����������������������������'������������ ��������������3��=����
��3����������������� ������, ��� ����������3����-��, �����������3������ ����������-������������
������������������9�

����� ��� ��������� ��� ���3��� � �� ��!�� ������ , �� ��� � '��� ��� ���� �������� �� ���� ����� ����
����� ��������������������������� ���������!����3��������� !����������������������������������

J�������!3�����3������ ���������3���������������������������1�4����, ��������3��������
�3�� �����  ��� !���� ���! ��� ���3�� ������� ������������� ��� ��� ������� �� ���������� , �� ��3��� ��
����������!�������������-�����!����5������

=� ���� ��� ������ ���!���� ���� ����� �3�� 5����� ���2��� ���� ��� �3�� �� ����4�� �� ��� �� ��  ���
���������� �� ����� ���� ������ , �� ���3�� ������� ��� ������� �� ���� �������� �� 8� ���-�� �� ����
���, ��� ������ 	����D� 1������� -� *���������� �� �� ���� � -� �������� ����� > ��� �� ?���� -�
� ��������������� ��������������������3������� ����������������, ��� ������������������! ���
����-� ������'�3�������������3�� ��������������������������������������!�����-����! ������������, ��
1���� ����� ��� ���3�� ��� �������� ��� ����� �� �������� �� ����� �� �! ��� �� ��!���� �� '�������� ���4������
���'��3������������!����������������������������������������������-���'� ������������������������
���������������! �������������, ��������������������� �����!5��3��-����!������������������'���
��������!�������4���=������������ �������������������!�����, �������������-�, �������������
��3�������!��� ������3���������������������������������3����������������!����������3���������
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������� ��������������������� �����'��������������������������������������� ����������! ����
����4������������'��������������, ������������������� ������������� ����������� ������������������
'��� �� ����� ���� �������� -� ������4����� �� ������� ��� ����� ��������� 8�� ���������� ����� ��� ���
�����2��3��� �������, ��1���� ������, ����������������������������1�4�������������-������������
��2����� ���� ����, �<������������������������������3������ ��������� �4��������������!����
��4����, ��������������������������-�����������������������3����2������������������������������

�������������������������������� � ���������������������������	����D�� �������-������������
*������������3�������������������������������������� ��������������������� ������������������
������������������������(� �� �!�	����D�����7��� �!�����> ��	�����D�����������������0��������-�
'���������� ������ ��� ����� ������� ��� �3�� -� ��� ������� �� ��� 	������� -� ��� (� �� �!� 	����D1��������
�������3��������������������4��������������������������3��������������� ����-����������������
��� ������ ���� ����-���-�������� ���3�� '�������������������� ����������� ����������' ����� ���
������� -� �� ���� ������ -� ��� ����<�� ����4�� �������� C����4�� ' �� �, 3� ����1���� ����� ����� ����
����������2����' ������������������������������������9������������! �����������!��-���������
����, ���������������������������'������������� ����������������������������������������' ����
���� ��������� -� ���������� ����� ���� ��� �� ����2���� ��2����� ���� �������� �� ������� -� ������
� �, ��������2�3������������, ���������������������������������� ���������� �����������������
>�!������ ������ ���' ���� ����� ��!�������� ���� ������� ���'������ ���� � �������� ����� ����  ���
��������������������8�����������������, ���������������������' ������������! ��� ���'�����
������!���� -� ����-����� -� �������3�� ��� ����� �� ���� �'�������� ��������� �� ���� , �� ��������
���� ������� ����� ��� ���� ���� ��� �����3��� ���� ����� ������� -� �������� ���� ������ ���� , ��
� �������-����3��, ��4�����3�����������������'��!�������� -���������������� �������������������
�����������������

# ����� �� ������ ��������� ������� -�� ���� �����3�� �� ���� � ������ �� '������ -� ��������� ���
������;������������� ����������4��-������������������������������2����������������������������
�������� ��� ��� �������9� ������� ��!������ ���� �3�� ������ �� �������� ���!������� ���������
��������������� ��������� 3��'�������5� ����������������

8�����3�����'����������8�����3�������������������3���������������, �����3������'���������� ���
����� ������ ������ :�� ����2� ��� ��������� ��� ��������� �� � �� �����3��� ���� ������� ���� � ����� ���
� �����3���'����������������-����5��������������, �����3������, ��' ������ �����������������
 ����������� ����, ����3�������4�������'��!�������� ����� �����������-����������� �����������
��� ����� ��� ����� �� �������� , �� ���3�� ��  ��� ������� ��������������� C��� ��� ���������� ���� ���
������3���=��������������������!5���������������4�������������������������2����������������� �
'�����3��� ��� ��� � ��� �����2���� ��������������� � ����� �������������� ���3'������ �����
�������!�������, ���������-����� 3�������! �������� ����<��, ��� �!������� �������������
����������-����� �������������!5�����������������������������
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����$����������������$BPM�������������������������������������������-�������������>�-�����
��� �� �� �� ���3�� ��� ��������  �� ��������� �� ' �!��� ����'��������� 8�� ' ����� ���� �������� ������
�����������������������-���������������!��������' �!���������'������������������������������
���6��'3�������������������������������������������������	�����3����������� ���������������
�������������������� , ���-��������� �������3�������3�� �� ����������������������������������
�������� ������ �� ' �!��� =� ��������� ������� ��� ����� ��  �� � ��� ������������ �����������
��������-������������������������������ �����4��-�������������������������������������������
������� �������� ������� �������� ��� ��� '���������� ��!���� A��� � ��� ����� �� � ����� ������ ��
���������� ���!��!��� ��� ��� � ����� -� ��� ���� ", ���"� �� ������ �������� ��� �3��� ������<���� ���
�������� ���������� ���������"���"��"���"��"������"������� ���"�����"��� �, �������-��� ��������
�������������3����������-�������<���-����3�������������������������� ����� ������������ �
��� �������C����������������� ����' �!�������'���������

1���� �����������������������������������������������������������(���������������������������
'��������������>�-����8��������������������������� ����������� ����������2�����������������������
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��������� ����������������3������������ ����������2�����������!��� �������������������� �����
, �� ���� ' �!��� ��� ���3��� ���� , �� �'������� ��'������������ ��������� �, ��� !���� �����'����� ��
��������� �� ������ ' �!��� ���������� -� �������������� ������� �3�  ��������������2������ �������
���� ��������2 '�����������-����������

	�������3��-�������������������� ����������������������������!�������� �����������������
����1����3������:� ������ �������������� ��� ��������!�����!�����5�� ������������������������ ���
��!�����  �� ������ �� '��!������� �� ���� ����3��������� ��� ������� ��  ��� '��!���������� , ��  ���
'��!��������� �3�� -� ������������ ��� �����2����, ��������!�� ��������'�������������>�����������
� ����������������������������������-�������������������������������2��:��'��!������������ ���
� ����2�� -� '�� ��� ���� ��������������� , �� ��� ��3�� ���������� ���������  ��� -� ����� ��2� �� � �
�������������� �����������������������5������ ����������������, �������� ����������������
�� ��� � ��� ����� -� ��������� ������� '��!������� ���� ���� ���������� ������� �� ��� �� ��� 6��
��������� ���� �����!��� �������� ����� ����� ��� ���� ���� ����2���� �'��������  ������  �� ������
��! ��� ���� ��������� ���!�3'�����������������-��������������� �����1���� ������ '�3�� ��
������������������������2��������� ������������������, �������3�������������������� �����2������
, ��� '�3���C �����������<�������������������, ���, �����'��!����������������������������������
�� ����� ���� ����� '��!�������� , �� ��� ��3�� �������� ���� �� ���! ��� ��� ��� �����3��
�������������4���� -�, ��4���1���� ������ ����3�������������� �������� ��������! 3������������
C��3��, ��������������������������������������������������������, �������� �����2����

:������������������������ �������������8����, �����������3�������������������������������
�����3�� ��� '��!�������# ����� ������� ���� ����������� ������  �� ������ �� '��!������ -� �����  ������
��� ����-�������2� ����������!3�������������� ��������������������������������������� '��������
������������������������, �����'��!������������3�����������������������3�������! ������������
���������� ������

	���������������������������������(������������2��������������� ���� �-��������������������
���� ����������������������������3��-����3����� �����������������������'�������������������
��������2��;�����������������������������������������������������������'�����!����������-������������
'��!����������� �������� ���� ��� , �� ������ -�� �������� , �� ������� ��� ��� � ��� �������� ������� ��
����� ������ ��� � ��� ����� �� �������� -� �����4�������� , �� �� ���� �������� ��2����� � ��
����������������������������������������;�������������������'��!���������������� �����������
�� ��� ��������� ��� ������ ��� �������� ��� ������ ����� �� ���2��� -� ��� ������� �����2�� ����� �������
��� ������������������������������ �����������������#����-�����F ���#���, ��������'����������> ����
	��������

���3��� ���� ����������������������-���'������=��������3���:����� �������' ��2������������������
�������> ����	������������������' ������������'����-�� ����������������1���� ���������������������� �
����2���-�� ���, ������������������������' ��2�������������������������������������� ������������
��� ���������� �� ����� ������� +������� �������� ��!�� �������� -� � ��� , �� �������� ����� ����
��������������� ����� '��!������ ���3�� '���� ���� ����� ��� ��� '���� ��� �� ���� ������ �� ���� ���������
����!����������������������������������������������������� ��������������'����������! ������������
������������� ��������-��������������������������! ������������������-������������2�������������
��������������!��������������4�����������2������������������2�3����������������������������������
���������� �������������� '��!���������� �����2��������� ������� ��� ��!���� -� ��� �����;� ���� ��� ���
��2���������� ��� ����-�������� ����-�4����-�������-���������������������������� �����2��
������'����-������������������������������������������������������������ ����������, �����
����������!�������������� ���������������������������, �����, ������9�����-������I�A���'��!������
������������������������������������������������'����;����������� ���������������������������=����
���������� ��3� �������� ��� ���� � � ��!�3'���� ��� ����� 1���� ����� ��� ��! ��� ���� ��� ����2���
��������������, ���������3��, ���������4��, ������! 3�������'��!���������������'��!���������, �����
���3�������������������-��������������3��������������������������3��

?����� ����������������> ����	������8�����3��������������������:��������������������3���-�
������������� C���� ��� ���3��� ��� ��� �3�� �� ���� ���� ' �!��� ����'��������� 8�� ���������� ���!5��
����������� ����� � ������ ���!5�� �������� � '�� �� ��������� :�� ������ ��3�� �� ��� ��2���� ����� ��� ��
�! ��� ������������� ������ -� ��� ���� ��� ��������������� ����� ���� ������� �� ���� ����� '��������
������ -� � ����� ��� ������� , �� ! ����� �� 1���� ������ �� ���� ������ ������ ����������� ����� ���� ������



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

� ���

��'������ ��� ������� � 2� ���� ���� ��� ������ -�1���� ����� ������ �� ��������� ��� ��� ��� �����8��
��������������;����'��!������������ �3�������������������������

�� ���� ���� ������������ ����� �� ��� ������� ��� ��, ���� �� ���> �� ���#�������  ��� ������ ����
����3������ ���������� � -�� ���� ��� ��3��������� ���� ���� ���2��� ���������� �����<�������� ���
'��!�������������������'�����������, ���������� ��2��-������ ����������� ��2��������2���-����
!���� ���' ��2���������������5���������������1���� ���������2��������� ��� ��������

��� ��� �����������������'��!���������! ����� ��������������������������������������������
���������� ������������������ �� �����������, ����� �3���������������������?������� ��� �<���
1���� ����� �� 2�� �����  ������� �����  �� ������ -� ������ ��  �� ��! ��� ������ ���������� �� ������
����<��, �������������������'������������ ���� 29�

���� �����������������3�� ����� �������������6������������������3�� �������������������
��������� -� ������ �� 4��� ������  ��� ������ ����������  ��� ������ A��� � ������� ��� ��������
������� ����� ����� ������ ��������� ��� ����� ����������� :��� ��!3�� ��  ��� ������ , �� ���3�� �� � �
�2, ������ ��������2������-���� ���������� ��� ������� -� ������������������ ��� ����6��3��
������ ������ �� �������� �<���� 1���� ����� ��� �� ���� 	 ��� �������������� �� ���� �����3�� ���
'��!������, �����3����! ��� ��������������������������������������!�������3�9�����������
������� ��������� ������� ���������������������3���� ���� ������������ �������������������� ����
���' ��� , �� ���-�� ���������� ��� ������ ������ � ���� ��� � � ���� ���� ���� �������� ����� �����
� �������� 	���� ��3�� � � ��� ���� ���� ������� �� ������� 2� �� ��� ������ ������� ��� ���������� , ��
� �������3����������� �������������	��������!�������������3�� ������������ �������� �����
������ �� ������� ������� �� ��������� � ������ -� ��<���� ��� , ��3�� ������ , ��  ��� '��!������ ����
��, ������ � ����� ������� ��  �� ���� � ������ ?���� �������� ���� ������ � ������ ���3���  �� �����
����!��'�������������������������������<���������� �����������������������������3������������� ���
' �����-�, ��������������� ����������!������������-���������������C����� ��������������3���
�� �����4�� -� ����� ��� !���������� -����� ����� �������� ����� , ��1���� ������ ���� �������� ��2����� �
����������'������ �����2�-�� ���, ���� ���������- ����� �����������������, ����3���:�����' �����
�� � �� �������� ���  ��� � ���;� ��� �������� ��������� �����  �� �������� ����� ������������
������������ -� �����!����� �� � ����� ���� ���������� �� ���� ������������� �� � � ������� ��� ��'�����
������"��3�"�, ����������� ������� ��������3������ ������ �������������!�������� ���������������
����������������� �������-� �����3�����������-�����������	 �� ������� ����'��������������������
������������������� ���������������� ���������������������� �2��� ��������3������� ���������
���5'������� ���������������'��������������, �����-������������������������������������� �3�� ��
���' ��� ���� ������ ���� �, ��������� ���� '����������� , �� ���� � �����1���� ����� ���3�� ����� ������
���������������' ����� ����� ������'���������3'�����, �����3������������ � ���!������������ ���
�������������������� �����������������2��?��������������������'��!������������������������
����� �����������������'��!�����������������	������������������������ ������������������!5��
���� �����3�������'��������������������

������������2��� ����

1���� ��������������������, ��� �����-��������3��������������������������������'��!�������
6��3���������������������� �������� ����������������������3������-�� ������� ������������;����
���������� ������� ������������������� '�������������4���

F ��3��!�����������������������' ������������ �����, �����������!� ������' ������ �������
�������!����� ���� ����������� -� ��� ��� � ������� ����� �������� ������ -� ����� �� �� ���� ���� ����
���� �� ��������������������'��� �����!�����

	��' ������������������������� �������������������������-�����������, ����� ��������
��������������� ���������������������:��� ��������������-���

C��3���������������2���-��������� ���������!�����������!����	 �����2��������� -���������-�����
����������������������� � !���� ������� ��������������1���� �������� �������������������-��������� �
'��!������� ������ ����������� ����������� �� ��2������ ���� ����� �������� �� � � � ���� �� � ��
���������-�����������-��������������������������������� �����!�����������.��������3��������� ��
������������������������������������ ��������������'�3���

8����3����1���� ������������������������������ ��, ��� �-� �����! ��������������������������



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

� �
�

������������ ��������������������� ������-����������:����������������� ������������� '�3����� ���
� ��������������! ����� ������������������ ������� �����������������-��������6�������� ��������
����������������2������������-������������

��� � ������������ ������������������� ���, ��4�� ��� ������ ���� ������������ �����������
� ��������������������

:��� ������������������!�������������������������2�����!5��!������������2��-�4�������� ��������
������������8������� �������������������������������������������������������!�����������������-�
������������������, ������ ����������������������������������������������! �����������������
 ���5���������� ������9����������������� ��������������� �'��!�������

? ������� ���� ���������������������� ��������������� ���������� ����������!���������������
-����'��!�������������������������������, ������� �������� ������������������������������� ������-�
�����������������������������������2����������������� �����������������!��!�����������������������
-��������2������������������������������������ �����-���������������������������

:�� ��'����� ���� ��� ����2�� ������ ��� � ���� �� ���� ������ ����!����� ���� 5������� ������� �� � �
'��!���������������������������������!��-�������� ������������

? �������� �������������������������������������������������������3�� ���������� ��������
� �������� ����� �������������� ���, �� ������� ��� ���� �� ������ 8�� , ��3�� �������� ���� �� � �
���' ��� -� ����� ���� ���3�� , �� ����� ����� �������� ���� ��������� �� � � ���������� 6��� 4�� ���
��������-����!������������ ���������

#������������ ����� ���!����� ������������� ������������������ ���> ����	��������������-�
���2�����������1���� ������������������'������������������������ ������� ������������> ������������
� ! ������� ��������� �� ��� > �� �� 	������ , �� ��� �3�� ��� �3��� ����� ��� 4�� ��� �������� ���
��������

1������������������������������-� ����������� ���! ������1���� �������������������3�� �����
��������������� ������

�, ����� ������ � � � ���� ��� ��� �������  �� �������� -� � � ������  ��� ����� ���� ���!� �����������
���������������3�������������'���������������������! �������������������������������������
����������������!�������������'����������������� ���������������������������� �<���C��3�����
������������������������������! �����2���������������! �����������������������2�� -��, ��
���������'��������3��������������� ������������������� ������ �������������������3�����������
����������-� ��������3������������ '���, �4���������������9�����������, �� ��!����;�-�, ��� �
�������3�� ���������� ��������-� �������������9�����������, ������������ ����������� �����
����������;�-�, �������4������������� �������3��������������������������9����������� ���, ������
����2�� � � �������� '��������� -�� ��� ���� ����������� �� ����� ��� ������������ '��!������ �� �����
� ������������> �����#���������� -��'��� �����!����'�! ������������, ��������3�� ���!����
'��!�������  �� ���' ��9� ������2��� ' ��2���  �������� ������� -�  ��� �����2�� ��� ������ ��
�����������������3������������ �����5� ������ ����� ' � ����=������ ����� ���������� ���!��������
����� , ������ ����������������� �������������  ��� �3�� ������ ��� ��� �������� �������� �� � �� �������
1���� �����-��������������������, ��4�����3�������������������������������������� ���������
�������������������������, 4�����'��������� ������������������������������-� ���, ��9� ���3��
, ������ ��������������' �����=���� ���� ��, �����������������' ����������!����������������
���������

�, ����� ������ ������ ����� ��������� �������� ��������� -� � �!�� ��� � �<���� ��� !�!�������� -�
������������������� ����� ���������������������������-�������������������������3'�����-�
������������������������������9�� ��������� ���������������������������������������������
��������������������������������3��������������3����������������� ������������������! ������
���'�����������������������, �������-��'�����������������������!�����������-���������
������� �� ���� �����, 3���� =� ������� � �� ��� ������2�� �� ���� ��������� ��'������ �����'������ ��
������9� ������� �������� ����������� �������� ��������� �������������� ���������� ������������  ���
'������2�����������������������-����'���������������������������������������������������������
��������

�����������, ���������!��'������������ ������������������ ������������������ �������� ����
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���3�������������������������������������'��������=�������3����������������!��������� �������
�� ���> �����#������� ��� � � ���������� � � � ����������������������-�����3�� ���������������9� ���
������������� �'��!�������

�

�

%�

�����, �����4��������3��������3�� ��������������' ��������	���������������3����������������
�������� ����� ��� ��� �2, ����� -�  ��� � ���� ��� ������ ��� ��� ����� � � ?���!��� , ��  �3�� ��� �������
��������������:�����������?��7������������������������ �����������<���������������� ��������
��������� ������������, ������� 2�������������3����������3��-�������3��������������������������
 ��������������������2����������������'������, ��������������� -����!������6������������������ �
?���!����������������������������������������������! ���������� ������4���������������������
����������� '�������� ���� ��-����� -������������ ������������ '���������������� ���� -��������� ����
���'������������������������-��������������������������������������������������������������
������� -� ������ �� ������������� ���� ' ������� �� �������� �� ���� -� ���� ���, ������ C����4��
������� �, 3� ��� ��!����� -� ��� �������� ��� ���' ������ -� '���������� �� ! ������ 1� ������ 0�������
	����� � � ����������� ���3��  �� ��!�3'���� ����� ��������� ��� ����� -� ��� ���� ��3�� ������ ���
��� ����0����������������������� ��'��������������, �����3�� ��������������'�������������
-������ ���� ����� �����'�����������, �� �! �������� �������������� ����0��������������������
? ����������3�������� �������������� �����������������-����!��2���������������2����������2���
���������������! ������������, ����3����� ��� ����������, �����3�����������'�������'������
, �������� ����0�������

6�����������������������������������������������������������0�������������-��3!��������
 ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��������� �� ������ -� ������� ��������� �� ����� A��� � ��� �� �! �� ��
'������������������, ������������������������<�����������������������������������-�����!����
� � �������� ��  ��� �' ��� �����3��� ��� � � ����������� �����3�� � � ������� ������������ 	���� � ����
�������������������-���� �3�������!��2���D���� ������� ��3��� -������ �D���������������
���������� �'�! ����������!3�����, �<���� ��, ������-���� 4����� ��������������������������
�������������3�������������������������������, ������ ������! ����'�������������������3��
��! �������������������������������, ����������������'��������!�����������������������������' ����
-� ����4������� 0������ ���� ���3�� �� ���������� 	 � �'����� ��������� ���� ���� "��������� ����� ��"��
������������4������� ���� �����������������������������������������������-���������!������'�����
��������3, ������4������������! �������������<����������������������������������!���������������-�
 ������5����������' ����� �4��������������������������������������������������� ���������
�����������������������' �����������������������������������4����������������!������!����������
�������� !���-������������������2���	��������!���0������������������������������������ �����
������������� ��������������	 �����������������3������� �������� ������������ ��������������
����������������� ����������=���3�� � �����������������������������-� ������������-���� �����������3��
�����4�� ���������� ���� ��������� �� ��3�� �� �������� ��������� �������� -� � !��� �� '� ���� ������ ��
?������� #���!�� -� ?�������� �������� ��'4��� �4��� '� ���� ������ -� ���'������� ��!���� ����������
�����������������<��������� �����������������������-�����������������-���5����������������=�
����������������' ��������������������������������������������������, ����3��������������
������������������� ��������<����������� �������������������������������� �����-���'����
����������������������-�� ������������4������� �������������� ����������� ���������� '�������-�
���������������������������������������� �����! ������-���< ��������' ������������������������
��'��������� �2��������-��������������������������������2����, ����3���������������' ���
 �������������� ������������������<����

?���������� ����������������������3� �������3�����������������������������, �����������
������K������ ����L���������, �����'������� �������������3���, ��! ��������������������������4��
������������ ������ ����� �����4�� ��� ���� ��� �������� -� ��! ��� ����� -� ��� ����� ����� ����
��������������������������������������������3��������� ���������, ������������0�������������� ��
���������������������'��!�������������������������������������������������������� ���������
��� �����D-�� , �� 0������ ����� ��������� ��� �����D�� ��� ���� ���� �� ������� ���� ��������������
�����  ��� ��, ����� �� ���� �5������ , �� �������� "'���������"� ���� ����3��� �'��������� ��� �������
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0������-�� ������������������������������������������������������������������������, �����
����������� ���� ��� ���� ����� -� �����4�� � � �������� , �� ���3�� ��� ��� ������� ����� -� �'��3��
�������2�������� � � �������� ������� � ��, ���� ����������� ��� �����4��� ������3�� ���� �5��������
������������ ������������ ��������8����3������������, ������������������������2���������������
0������� :�� ��2���� �� '��!������� ��� ���3�� ��� ����� �����  �� � <���2�� ��� ��� ����� -�� ��!5�� � �
������� ���������������������� �3��-����� ��, ������������' �3������������� ����������, ����
��� �� �������� ���� , 4� ���3�� ������� :��� ������� �� ������� ��������� � �� �����!���� :���
��������������������������3���� ���������-���! ���, ������������ '�3�� �����, �����������4������
�������� ����'��������������-����-�������3�������������������������������������������' �������
���� ��������������������������������3����-��������������'������

��� ����������� ���� ���������� ��� ���� �� �����<��� , �� ��� ��������� ������ �� ��� � ����� ��
1� ������ 0������ ������� ���� ��2� ���� ������ '��� ������ -� ���� !��2��� �� ������ ��� ������� ��
�����������������2��������!����

�

�

$R�

�D?�7����I� D!����� 0������ ���� ������ ��� ���������� ���� ���3�� ������ ������ ��������
����� �������� ����������'������������� ����D��������������� ��I�

=� ������ ������� �� ������� �� ������ -� �������� �� 0�-���� ���!���� ��� ������� ?�7������ ���
�����!�����0���������!������������, ��4��������������4�� �������������������������������������
���!�������������������������	������������� ���������������������������-������������, �����

DE	��3�����<���0�����G�

D8��D��������� ��� ����������D�� ��� �������4�  ���� ������ �� ��� �������� -� ��� ����� ����
�����������������!5������������

D������������I��������������� ��� �������' ����

0������� ��3� ���� 6�������� �� ���' ����  �� � ���� ����<��� ����� ��� ����� *���������� #�� ���
�������!��� �������!�����������������������, �����������������!���������"�����-����, �"��
���������������������� ����������> ��	����D���7D��D��������������������

?�7�������7���������

0�������������7�����������������

��3����������������� ������"�����-����, �"�����7���������E:�������4��G�

?�7������	3���������	��� ����-�������������������	��� ������������������, ������� �, ������
������� ��������� ����������� ������������I�6���� � �!������ ��� ��������������������! ���
�������, �������������4������<���0�������

0�������8�� ���������, ������

?�7����������"�����-����, �"������� ������������������� �!����

0�������E* �!��G�

?�7������?�������������� �!�������������������7���������?����, ��������������������������

0�������E6�������G�E=�, 4����G�

?�7������ �������� �� �2������ ���� ��2�� =� ������������� ���� ��� �� �������� � �, �� ��� � ���
�'��������������! �����

0�������8������������������������� ����

?�7������8�� ����������

0�������#���������� ����������, ���������� ��������7��������������������� ����' ����8��
����������������������4�I�
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?�7������?������������2���������� ���

0�������?�������4����� ������������������������?�������4��������������������������������
���' �����

?�7������:���4�������� ���

0�������:����������������������3I�

?�7������ :�� �4��0�������=� ���!�� ������������ ������ �������� �����*��������� ��!��, �������
�������������' �����

?�7����������-���������������������<���0�������

0������������!������ ��� �������8�������� ����, ������8����4���, ��������������, �����3��
?�7��������

�6��������� �������������������������������-���������� �������� ����������������������3����
� ��������������� ���� ����������������� -� � ������������ ��������������������� �������������
������������ ����������

?�7������������������������������������������������������, ���������������������������-�
���, ����������'������������� ������	��3��, 4��� ����3�� ������������������������9�����������
������-�����������������������������������'������� ����0���������, ����3�����������������!������
�! ����'��������������������3�������� ������������-��������3�� ������������������������������������
���!��3������������������!��3���� �������������������������! ������������������� '���������
����-�� -� ���3��  ��� ��2���� ��� �2���� ����� ��2���� ��� ��3�� ��� ��� ����� ���������� ?���  ���
���������������3��������������������������-������3�����'����������3������3��������� �����, �������4��
'�������3���-��������������2��3����!������-�����'�����-�������3�������� ����������!������������
����������� �� ��������� ����� �������������� ������ ���� ������ �� ��� ����� �����3�� ������������
���������-� ���������-����'����3�9� "?�7������-����� ���!����'��������� ���������������' �������
� ��������!��� ��� � ���� ����<��� ����� ��� ������ ����-� ������� ����-�� ����� ���� ������� , �����
���������?�7�������- �����������I"�=�?�7���������������3�������������! �������� ��'��������
"����� -� ���, �"� -� 0������ ������3�� ���� ��� ��������� �� , �� ����� ��� ��������� �� ����������
���!
��2�;�?�7����� ��� � ���3�� -� ���� ��� ���������' ���3��� ��� � ������� �����*��������� ���� ���
'��!���������������3����3��-���������������-����5�����������

�� ?�7����� ���� , �� ���� ��� ������� -�� ��� � ������ ������������ 0������ -�� ��� ����  �� !����
���' ���������������3;����� �� ���� ������������� ��������<�������3�����������">�������� �"�-����
"0� , ���!���������0�����"��������' ��������������!�������� ����, ����3��� �'��� ���������
����������������-�������3������ ���;�-����������3����������������4�����-�����! ������ �����
�����!�����-�� ������!�������������� ���'��!��������4��������� �����2�����������������
�����������, ������<����! �������� 3������ ���4�����������-�������3���������! �����' ����
������ �������:�������������4���������?�7����������!������������� ���������������������������������
���������0������ -� �����4������� ����������!���������, �� ������ �������-� ���������������3��, ��-��
���4�������������������������������� ���������-����� ��������

�

�

$$�

�1� ������0�����������������'��������������������' ������������������������������ ������
���3��� �����������, ��-����� �������������������������! ����'�������������, �����3��������
�����!������4�� ������4�����-�-����� ���������3���������� ����C����4�������� ���� ��������
���������������������� ����, ���������������������������������������������������-��������� ���
���������������, �����3��� ����������, ��?�7�����, ��������������������������3�;������������
� �������3�����������! ���������������, ���������!������-�������-�-��������� ��!�������' �����;�
����������4�����3��, �����������3���������� ������:��">�������� �"����������������� ������-����
����������"0� , ���!���������0�����"�������3������������ �������������������������!����4��
��� �������������3���	 �����������' �����������2�����-������������ � ��������3��������� ����
���! ��;� ��� ����  �� �������� �����  �� ��2������ �������2 �� �� ������� ����������� �����  ��
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��������� , ��� ���� � ����� -� � ����� ��������� �������� � ����� ������� ����� � ���� ��� ���������
���!5�� ������ �������� 	�� ������ ���� ����3�� ���� ���� �, ����� ������� ��� ������������� ����
�������������� ��� ������������-�������������������, ��'������������������� ���!������'����������
 �� "#�M���� ���' �� �� ��� 1������"�� A�� ���' ������ ����  ��� �������� �� ��, ������� , �� �����2����
����!����-�������!�������3����, ��3���, 4�������I�	����4�����3��, ��� ���������� ����������3�������
� ��, ���������-������������� 3��� ���! �����8��, ��3���������!5�����������������4���������������� -�
��������������, ������������!��'������, �����������! �����!����8�����3�� ��������� ������������
������ ��� �������' ����������������*������������� ����������� �������� �������������� ���
����������������3����������������?�7�������������� ���������"�����-����, �"����7���������=�����
���3������3�������������������������������� ����������������������� ����, �<��'������������������
������ � ����� :�� ���3�� �������� ���3�� -�� ��� 3���� 8�� ��������������� ������� 8�� ��3�� ��� ���
������������������7������������������ �����' ��I�:�����3��������������4���� ����������������
, �����3����� ����� ����4��������� ����������������	�� �����3�������������������, ��0���������
, ��3�� ��� ���' ��� ������������ ����� �����!���� ��� � ���� ����<��;� ����� ���� ��� ����3�� �������
�, ������������������, �<���	 �������������������9�, ��3������������

8�� ��� �������� �� ���� ���������� ���� � �!��� ����� �3� �� ��!�� � -� ����� �������� +������
���������������� ���' ����� ������������ -� �������� ���� ���������� '��������� ��� ��������2��
'��!������� �5�� ���� ������ ���� �����!��� ���� ���������� ����4����� -� ���� ���� ��2��� ?�7����� ���
��3����������������, ��?�7��������� �������������

����, 4����������� ����������� �������������������������!�������! ������������������ ����I�
F 4� ��������������� ���, ������� ���� ������ ������� ��������, ����� �������������� � ��������
�����I�������E, 4�������������G���������*������������� �����������, �������3���������=�������
��� ��� , ����� ���! ���� ���3�� , �� ������� ������ �� ��� ���������� ����� �� ����������� �� ���� �<���
�������� � ���� ��� �������� ��� ���� ������2��� �� � � �������� -� ���3�� , �� ��� ���� ���� ������� ���� ���
�����3��� 	���� 6���� ���3�� , �� 4��� 1� ������ 0������� ������������ ��� ��-��� -� ������ ��� ���
���������������� �� � ��������� ����������� �� ���3���  �� ��!����� ���������� ���3�� , �� ������� ��
������� ��������������� �� ���� �������������������, �����3�� ������������3�� ��� ���������=�
�����������! �������������, ��-�����3�����������������<���-�������������������������������
'�3���-�������������������, ��������' ��2������������3����! ��������'������-�����!���������������
 �!
������ ����� ��� ��, ����� ������� ��� �, ������ ���������� ��� �����������  ��� ���� ����
������������������� !�����������3�� ��������2�� �������0�� ������ ���> ��6� �������, ��
�'������� ������� �����-��� ������ �� ������� �� � ����;� �� ?����� �� �� ��� > ��#� ��������� , ��
���3�� ���!��� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ������;� �� �, ��� ������������� ��������
�7����������� ���> ��	����D���7D���D������, ������ ��������� ���2���� ��� �������' ���
, ������, ��3������������ ����

��3�� ���� �����' ������7����������3�����, �����������������������	�� ���<��������3����
��������! ���5�!����-�0���������3��������������������!������!������-������������������'�����
��� ������� �7�������� ��� �����!���� ���� ��� "����� �� ����2���"��  �� ���' ��� �� ��������������
�������

��������������, ��3����������������������� ���������-�0���������3��, ��������������������
��� ���������������-����������!�������, ���������������	�����������������������������3�����������<��
��! �������������������������������������������2�������!�����-������������7��������������� ��
���' ��� ������� "(���� �� ���, �"�� , �� ��� �������3�� ���  �� 4����� ������������� =� ��� 0�������
'����������� ��������������  ������ ������� �������� �� !������� � ���� ������ ��� ����������
�����! ���������������������"(���������, �"���7���������������"8������� ����"���"(��!��������
:�����"���"0� , �������������"���������������3��, 4�������, �������������������������������� �
����'������������������� ������!����������������'������

A��� ������� , �� ��������� ��� ��!��2� ��� ����! �� ������� !�������� ��� � ����� �� ����������
�������������������, �����������������������, �����'�����������������' ����6����3����������������
��������� ����������� �� ������ ��� ���������� �� � � ���'��������� -� ������ ����� ���� ����� ��3�� ������
�������� ��������2���I����, ����� �����7��������������� �����' ������-������������! �����3���	 �
������������������������!����-��7����������3���������������������-�������������������������
������������������!���� ���������������������� �3, ��������������������3�� ��� ���������� ���
��'���� ��� ��� �������� �� ���� ��������� ���' ������� �������2����� � �� ���� ���3���� EF 4� '�����
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���3�� ��� �������' ������� ��������G�E�������������������G�����5�������������������� -�
�����'����� ���� �! �� �� ��������� -� ���������� ������� '�������� ��� ���� , �� ���� ��2� ��� ����� �3��  ��
��!�����������������2��<����6 ������������������!�����������3���������������������������������
 �������������������������� -����������������������� ���� ���� ������������������������� ����
���������-�������, ������������������������! �����������������������������������������������
'������ -� ������� ��� '����� �� ������� ��������� �� �� ���������� ����������� �� ���������� � ����� -�
�����������������������������������������������4����������!������� �����������'������������
�5����� �� ���' ���� ��! ��� ������ �������� ���� �, ��� ���������  �� ���������� ����� �7��������
����3������ ����������� -��, ������� �������������� ������������������� ��, ��3�������������
, ������ ��������������!������������3��������� �<����8����������3��, ��������������������������
������������������������������������������������, �������-������������������������� ��������-�
���������������������������������! ������������!���������<���������������-�������������������-�
������ �����������*��������-� ������������	����3���������������! ���������-�������� ��������
����������������������-�� ����'���������������!�����-�, �����'���������2�3��������� ������������
������ ��� ����� 	����� ������ ������ ��� ���� �7�������� ��� ���3��� ��� ���������� ��� ������ ����� ����
���������, ��� ����� ������������������3��-����� ������������� ������� ��2�3����� '����-������
�����! ������� ��� ����������� ��, ����� ��� �������� 3������� , �� ��� ����������� ����� ��������� ��
���������������������������'������� ������������"?����4��"��� ����!�������"������������� �"��
	�! �������� ����� �����3�� ��� ��2�3�� �����  �� �3, ��� ����������� �� ������ ������� ��� ���
������������ ��'���, ����, ��! ��������������������� ������ ������� �����������'���, �������
�������' �����������8��� ���'�! ������������ �������7���������������3������������������������
-� � ����� �������� �� ��� �������3��� ����� ����� ��� '������� ���9� ���������� '���������� ��� ��� -� ���
������� �� ��� � ����������� !�������� 	 �� 4������ ��� ���' ���3�� ��� ��3��� ���� ���������� ��  ��
��� ���������������������������<����������������!������#� ���� ��(���!������D ����������������
������ID� ������������ ��� , �� ���� � ��������� ����������� ���� ��� ����� ��� ��������� �����2����� � ��
������� ���3'����� ���� �������� -� ���������� � � ������ ���  �� �3, ��� ��������� (���!������ ������� ���
���' ������������������������ ���2��������' ��������� ������ �������������� ������� ������������
���������F 4�����I�F 4�����2��������������I�	���������������������������������-�������!������
���� ���������������������������������� �����������������������!������3��� ��������������������
�������-���������'����������� ��������������������!���!����A���������!�������������I�

=� ��� ���������� ����� ����� ���� !������ ��!���� �������� ������ , ����� ����� ���-������ � 2� �����
�����4�� �������� -� ���������� �� ��� � ������ ��! ����� -� ���������� ������ �� ����������
�����4�� �����!�3'���� ��� ���������� ��(���!������ � ��� ������ ������� ���� ��������� ���, �� ���
�������� ��� ������� �� ��������� ��� ���� ���� ��� �������� �� '������ -� ����������������� �������� -�
���������������������-�������������������'������������������������' ���3�����' �������������
������������������������������ �����������-�, ������ �������������������������������������
 ����'����'�����������������������������'�������7���������	�������� �����������������3�����
������������������������ �� '����������3���������� �������������� � ��������������'�������� -�
��2����������������, ���������� ������������, �������������5����������, ������������

��������������7������������3������ ����������������-��������<��� ���'��� �����-��������, ��
4���0����������3����!�������������� 4���������!������������������������������������=������
�7��������� ��������3����3���������������� -��������0������������ 3�����������A����������3����
����3�� ����� �� ����� � ���� ��� ��� �����I� F ��  �� ��������� ������!����� -� "������S���"�
����� ���� � ������ , �� � ����� ���� � � ����� ����������� ��� ��� ���3�� ������ ������ ���3�� ������
4������6����, �����'���4������'������������������������, ����-���������������������������
��� ��3�� ����� �������� �������������� ����� ' ���� ���� ��� ����������������� �������!������3�� ��� ���
�������������������'����-����������������I�

=� ��� ��� ����� ����������I�E�����, 4������������� ��������������� ������, ���������������
�����, �����-� ����� ������� ����G�E�����, 4G�EF 4��������� ���3����������������:-������ ���
������G�E��, �4�������������������G�E��, �4������'������G�

EJ��� 2����������������������2��� ���������������������� �����G�?����������� �������������
� -�������������������������� ���������������<��I�EF 4����������3������������������������2���
�������������������������������������������!���G�+��� ����������:��������, ����������������������
�����������������������������3������������, �����3������������ ���=�������, ��3������ �����
 ��� ����������������, ������������������������������������������� ������, �����, ����� �������
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4������E=������, 4�������'�����3G�E���, ��������3�������������

��������<������ ������������ ��!������� ���� ��������������������������������, ��������� ��������
 ���! ������ -�����������������������G�8���������, ��MRR�RRR��������D��!��������� �������
��� �����D��������� ����������! ������, ������ �3��������������<���2��-������� ����������
������������������<��������������(����2������!3�����4������������������������!����������� ���
����� ������� �, ����������!��������, �������������������!������������������3���������

:����!�������������������������, �����, ��������������������, �������� �������������, ��
���� ���!������������������������������������' �� ��!������������ ��(���!������������3��� �� ��
�������� ���������� -� ��-� ��� 3�� ����� ���! ���� �� ������ ��������� ������ ��� ����� �������
� ���������� �� � !������� �� ��!������� �� ��� ��������� �������� �� ���� �������� !������ ������
�����3'������������, ������������������������� ������=��������������;�����������������������
�����'����������� ����������! ���������, ������� ���������������, ����������3�������������;�
����3'�������������� �����'������� -��������-���� �������!����6���;�6�����������, �� ' �� � ��
, ������������������2������ ������������3������������������������<��;��������������������������
�������������;�� ������������� ������������;�-� ��� �������-��������������������������������
����� ������� �����  �� ��������� ����� ��� ����� ���������� ��!�I� ��� ����� ���� ��������� ��� ������
���! ������������ ��<������ �������!������� �����-�����������������=����������������, �� ���
������������-�����������9�����������������, ������������-���������������������������!���������-�
��! �������������������3� �����C���������6�������6�����������*��������-�>� ���� ������������
����������, ��������������2 �����D����������� ��������3������ �����4��!����-������������������������
�<�� ��ID� ��� ����������� ���� ���� � �� �4�'���� ��, ��� ���� � � ������������� ��� ��� �������
�����������-�� ������������������������� ���������!������������������������������������
�3������, ������������ ����������I�

6���, �����, �� ������!����� ���������� ���������������'������:��!����� ��3�� �������� ���� ���
����� �������:�����4��!���������3������������'4���=�� ������������3����������3��-�����������������
��������� ������, ���������������� ���������������3������!��������������������������������������-�
��� ������������������-���������3���������� ���'� ������������, ���������������������������
�������������������3��������������������������������3����! ������!�<�������'����������������
��� ����� ��� ���� �������� ����� ��� �������� �� ���-��������� �� �������� -� ������������� ���
���������� �� ��� �������� -� �� 8�T����� �� ������ ������ �� ��������� ���� ������� �� ��� ���!��� -�
���������������������

+��� ��������-������������������ ����������� ������������ ��������������������������'������
�����������������9������������������������������ ���������'����� ��������������������� �!���
���������-������ ��������3���, �������-������������ -��������������

���� �����!������� , �� � � ����� ����� ��� : ��� ���������� !����� ����� � -�� ��������� �������
0������ ���3�� ������ ��� ����� �� ������ � ����� �<���� ��� � ������ �������� �� ����������  ���
������������ ���� ��3� ��I� ����� ���� ���� ��� ���3��� � �� ���� � ����� ��������� , �� �� ��� ' ��2��
��������3���� -����I�

���, ��� ��������������������!
��2����������������������'��������� �����������+!��������
6���;� � ���� ��� �������� ������ ��������, 3��� �! �������� �������� ����6����� -� �� ��� ��!����
�������� ��� ��-� ����� ��� ' ����� ������ � ������ ���������� ���  �� ������!�� �� ������ '������ ��
!��������, �� ���� ��������!������ ���������;�� �����'�����������������!������������������������
�'���������������������, �����6����C��������������	 �����������������������������������
-� ��� ������ ��������� -� ��� '������� ������ ��� ������� ��3����������� ���� � ��� ���� �������� �- ���� ���
���������������-������2���� ������������6�����6���I���������������������������<���, ���������
�����������-� �������� ���������������������-� ���� ����������������������������3� ��� � ���������
�, 4����, ���� ����!�����:��������� ��������3���� -���������!�������������$Q&$�����, �����
���3�����'���� �������4����� ����� �����  ��� �� ���� �� ����������� ' �� ����  �� ��! ���  �� ������
������� � ��� �� �����D������ ��� ���3�D� �� ��!��� �� ��������2������� �� ��3�� ���  �� ��������
�������� �������3�����-�����!������������������������������, ������ �������������������3��-�������
� �����������������3�������������������������� �������������������7���������

�����������0��������! 3������������������������������������������������3���� ��������������
��-��� ����� ��� ��� ���� ���������� :��� �����2��� ��� ����2����� ����������� ������ ��� ������� ���
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��������� ��� ����� 8� '� -� ��� � ����� �� ���� 1����3��� ��� :� ����� 8��! ��� �� ������ ����!���� ���
������� �� ��� ����������� ����� , �� �������� ��� ���2�� ��� �3�� ��� ����� ���� �� ��� ������ ���3� ���� ����
�������������� �������������������2��� �������-����3������������������-� �������������������� ����
�������������������������! ���������-�� ������'������������������-���! 3���� �� �������������
�� �������� ��������������� =� � ���� 0������ ����� ������ ������ ��� ������� ���������� ��! ����� ���
'������ �� ��� ������ � ��� ��� ���������� �� , �� ��� ���������� �������� ���� ���������� ��� � ����� -�
��������4���!���

���3������ ���������������� ������������ �����-����������3����-���������������� ����, ��
���� ��� ������� ��3� ���3�� �������� ����� � � ������ ��� ���������� ������� ��� �3��� ��� ��������� ���
������������, ��������4�������������� ������-������, �2��������� ������� �������������
����������3��� ���� ��� ���������� �3�� ������ -� �� , �� 4�� ���� �������� ������ -� 4���� ����� � �����
����������' ��2���������! ����# ������������� �������3��������, ����������������������2, ������
������������������	�����������	����D	 ��������������������������-���������	����D#������������, ��
���� �������������������8� '�����, ����������� �����������3��������� ����������=����������
���������������������������, ��������������-���������3�������������������������������������� ���
��2� ������������� '� -����������4�;�-� ������ �� �����!�2���� ���!������, �� ��� ������������ �
�����������3������������������!������-����'������������������������ �������� 3������ ���� ������
-�� ����������������� !�������������������������!����������2������

	��� �����!��� ��� ��2���  �� ����� ��� ������� ��3�� � � ����� �� ������ ����������� �� ������� ��
����������'��!���-��������������������������������� �?���!��-���3���������������� ���������
������������������-������3�����3����������������������������������������3��-��������������������
�������=��������������������3������������� �<��-�0�������������������������8� '�����������
� ������������������, ������������������������������ ������������������������������-�' ��
�������������������������������
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�6���������4������������'����������������' ������7�������������3, ������2��������������� ��
�����������<������������ ��� � 2�����������'��������������������� �����������������3�� ���������
����� ��� �4� ������ -� ������3��� ���� �����!��� � ���� �� � ����� , ������ ������� �� ���������  ��� , �����
������ ��  ��� ��2���� �������� ����2� �� ����� ������� ����  ��� �� ��� ����� ��2���� ��3��
������������� � ���2��� ��������� �������� � ����������'����������� ������������������������
������ ��� ��������������������������������������������������' ���D�����3������������������
����������������������' ����� ������������������!�������������7�������D�-��������������������
�����! ������, 4��������3���

0������ ��� �������������������� -������ ������� ���������������, �� ��� � 2����������� ���� ����
���� ������������ ��, �������' ������3�����������������������������������������'�����6�� ��������
������������������� ����< ��������������������-������������������������������'��������������
 ����, �<��!��������������������������������2��������������������-�����������������������2�
�������������, ���������������������! ����������������������� '������-� '����������3� ���
�������� ������������'�������������������������' �����3��������������������������-���������
� ����������������	������������< ����������! ����!����������!������������������'�����������������
��������� -� ��� ��� � ��� ����� ��� ����2��?��� ����� �������������� ������� -� �� ������ ������� ��� '��!������
�����  �� ������� ������� ��� ����� ��� ��! ���� ��� ��������� ������� �� ��������� ����� ������ -�� �����  ���
���' ��� ������������ ������� ���� 5������ ��� ����� ���� ������ � -� �����4����� ������� ������� �����
��������������������� ���������������!��-�������C���������< ������������������-�������-��������
��������������������

��� ���' ��� ���� ��, ����������� � ����� �, ��� ���������� �� �7�������� ���� ���� ��!������  ��
��������� ���������������������I��� �, ������ �������������������0�����������, �����"�����
-����, �"�' ����� -���8�����3��������� �!������������� �����������������������-�����������-��
��������������� ���������'���������������'������������������������'���������������������!�����
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C��3�����' ����� ������' �������������� ������!�3'������� ��������������������������-���
��������������������������������������

0������ ��� �������� ����� ���� �������� -� ������� �� ��������� ��� ��< ���� �� ��� ����2�� "#������������
���������������D� �� �������������������2D�������� ��������������!����������������������� ���
����3��� ������ ��������  �� � ��� � ���� ������������ C�����3���� � ��� � ���I"� =� ����� �� � ���� ���
��< ���������� ����������������2����� �������������������������-� ' ����� ���������������������
�������������������!��2������ ���� ��������

>�3� ��I� 6������� ��������� ������ ���!����� "?����  ��� ����3��� ���!���� #������������ 0 ���
� ���"��#�����3��I�0��������'���������A�������������������������A���������������A���� �������
�� �������������� 	 � ��������� ���������� ������� 8�� � 2! ������������ � ����I� � ���� ��� ��� ��������
��!����0������������������I�� ������������-��������������!5��� �����������, ����-�������I�"�����-�
���, �"���� �����' ����, ���������A����� ���������������A������� ���3��� -�����������������
�������� �����2�������� ������� �����, ���� ���������������7�������������3�����������������
������ A�� ����� �� ����� �7�������� ��� ��3�� '��������  �� ���' ��� �������;� ��� �������� ���3��
��2����� ���� ��������� �� ���� ��� ������� ��� ��'���� ����  ��� ���'����� �����3��� ��� � ����� ��������
����� �� ���������������������������������'������������������������ ����������� �������� ������
���������=���������������, �� ������ �������� ����'���

������5��0�����������������������������������6 ������ ������! �����������, ������������
������������������������������������� ���3���E������������������������������������ ���������
� ����������������������� ����� �����������������������-������2��� ������������������G�EJ�
����� ������ ����� ������� � ���� ����� , ���� ����� ������������ ������� -� ��� ���� , �� ������
������������'����������������� '������� �����4���������3'����G��������������������0�����I�

:����! �����!������9�������' ��������������������;�������� �� ���� ��� ��� ��2�-�� �����2��
=� ����� � ��� ����'������� �� �������� � ���� ��� ������� � � !����� '��!������ ���� ��� ������
��������� ����������������'��������4�������? �������� ������ �����, �� �����2����������
������������������������� ��������������� '���� ����� ������������� ������� '� �����������������
�������-����'���������!������ �������, ��� ������ ��������������������I���-�, ��������� ����
� �������������!����I�A���!�����������, �������� �����������'������ ��������� -�����! ���F �4��
��������E-�����7��������� ������� ���������������!����G�F �2�������������� �����������"�����-�
���, �"����������������������!�����=�����������

=� ��� ���������� 6��� ������ ���� , ��  �� ������ �'����� ����� ��� ������� ��� ���� ��������� ����
��, �<���� � ������ ����2� ��������� ����� ���� �������� �� � � ���' ���� ��������� , �����
��������� ��� ����� � � ����� '��!������ �� ������ ��� � �!��� �� ��� �� ���� ���������� ����
��������� -� ���������� 8��������� ���� 0������� ���' �������� ��� ������� ���� ���, �< ����� �� ����
��2������ �� ����!���� �� �7��������� :�� ������������� ��� ����'�2� �� ��� ����� -� ����<������� ���
�������������������2�������������������������������+������������������������� �� ����' �����
�����6��� ������������������� ��������� �������'������, ��������!��!���������'��������������
�������8�I������������� '���������������������I�

:�������������I� :�� �������������� '������ -� ��� ���� ����<������� -� ��� ���� ���������� ���� ���
����29������ ������ �������7�������I�A�����'����������I�A��������2�������� ��!������� ����
���' ����-���������, �� ��������2�I�

=��������������������0�����I�?����������2��! �2��������, ��� ������������������������I������
, ����������!�����'��!��������!5��������!�����������I�������������������������, �����������
��������������'��� ��I�

=����������������� ������������������������������������-� ������-� ����< ���� �������� ���������
���� ������� �� 4�� �� ������� � � ��� ��� ����3������ ���������� �� ��� ��! ������ ������9� ��� �����
���������������� ��� ����2� ��� ��< ����� ������� �������' ����� �������� �������  �� �����������
������������'��!������ ��������������������������������� ��������������������2���;�-�����������
��������� ������3����� ��< ���� ������� ���������������� � � �������� ����������������� ��������� ���
��������'������-�����������������������< �������� �������2����������������������! ������'��!������
�����������
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�C�������  ������ ��� ������ ���� ������ ������ -� � �� ������������ ��� ���������� ���� ��2� ����
'���4���������������������� ����������� ������������������-���-����������������' �������, ��
���������������< ��������������������������������2��

������ -�� ��� ��3�� ����� ����� ���3�� ����� , �� ���� � ��������� ���������� , �� ���������� ��� ���3���
�� ����-������, �������������2���������������� �������, ���������������������������������3��
������ �����2��� ���� � !��� ��  ���� 	��3�� , �� ��� ���3�� ������� ������ ��� ��'�������� .�����
���!��3�� �� �����! ��� ��� ������������ ��� � ���� ���' ��;� ����� ������� ���� ���� � �!��� �����
�������� ��<����� � ���� ���� �- �� �� 6���� � � ����2� ��� � ������ ��� ������� 8 ���� ���3��
�����! ������������� ����2��������'�������������� '����?������������������ ���������������� ��
���' ������� ���������������������-���� !�����������4�;������������������������ ���'��!����������
��������� ������������������, �����������3����:�����������3����������

8�� ���������� � ������ ������ ���� � ����������������������� ��� ��< ���� �� ������� ����
�������������������������������������������!��������-�������������������2���������������
������� -�� �����4����������������� ���������  ��� �������� �� ����� ���' ���� -� ��� �������� ���
��, �<������������������������������������!�����������, ������'�����������������2��������������
������������������ ���������2�����4�!����, ���������������������������� ���������4�����������
-�������������2������������-����������3����������;� ���3�� �������2� ��������������� ��!�����
���'�����-�������!�����������!���������1���������6���I��������3�, ����3�����������������������
������������������� �������������������������=�����3��� ����������� ������-������� ���� ���
�������� ���'����� �� ���� ��!���� ��� ������ � �, �� ��'� �� ���������� ����� �� ��3�� ���� ������
'��� �������"A��������������������!�� �"��	��������������������#�<�������������������3����� �����
�� ����� ���7��������  �� !���� '������ �� "����� -� ���, �"� ����� ���' ���� ���� 4�� ��� � ���� ����<���
�����!���������������*����������=���� 4����!��3��� ������3�� �������� ������������� �����
"��������"�� ������� -� ������������ ���' ����� -� ���3�� ��� ����� �� ���� �������� �� ���������
 , ������=� ��3����������3�� ���5�� ����� , ������������-����������� �5��������������� � �� ���3��
�����4��  �� �������� -� ����3�� , �� ������ � � ����� ���7�������� �� �� ����� �� ���� ������2��� ����
�������, �� ������2� �����3��� ����������� �����������������������������3������, ������� ��������
��������-�������3����+����������� ��������������������4�����5��������3��� ������=����4����������3�����
������� �������3��  ��� ��, �<�� ����� �� ������ ���#������� ���� ���� ���� ������� -� ���3������3��
1� ������ 0������� ���  �� ������� �����-��� ���' ������ �� ���3��� ��� ������ � ����6���� , �������
������������ �������=���3����3��, �������

�C������� '����������� ����� ���-� ������������5��������2���� ��< ���������������� ��� '�������
8�������'���� �����������������������-����������������������� �����������

0������������������	 ����������������-���������������� 2��������������, ���� ������ �� �����
������ ���� ��������� ������ ��� �������� ��  ������������ ��������������*��� ��� ������� ����� ��� ����
���������:� ����-� ����������������4�������������������������2������������ ��������������3��
���������������������-���������������3���������������	���������!������������� ���������'�!���
'�������� �������� ��� ��� � ���'������ , �� ������������ �, 3� -� ���3� ����� ���  �������� !�!��������
����������������������� ���������������������! ���-��������������������������������������������
��� �������������-��'� ���������0����������� ���������������� ����

:��� ����� �� 0������ �������� �5����� -� ��������� 6 ������  �� ����� ����������� ���������
���������� ��� ��!�3'���� ������� 6�� ��������� ������ ��� �������� �� ���� ��� ���� -� ���2�� ��� ������
����������� ��!������������� '������������' ������7���������:�����������-������ ����������� ���
� ����������'���������! ������������

:�� ����������� ��� �� ��� �� ����� '�����;� 0������ �������� ����� -� ����� , �� ��������3�� ���
������2������ �����2����������������������������-���������� ������������������������:�����!���
�����-� ��' �!������� ����� ��-���� �3������������������ ������ ����!���������:����������������
, ������ ��� �� �����������0������ ������ ������������������ �� ������ -������ ���� '���2������ ���
���������"#�<�������������4������������������7��������D������!��������������������������
����������� ������D��8��������4��=������������4�����������������������������, ����4������������
-�����4��������������������-������!�����������������, �����4��=�������I"�
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	 ���������, ����� ���������������'������-����������-������������5����������� -�'���2��������
� ������� ��������� ��� ������0������� ��������� -� ��� ����� ����������������������� �������� ��������
� �, ���������2������������������!��'�����������������F 4�������I�8����3����������������������
�����������������������������������������������6����������� �����-�������4���������������, �����
, �����������5�����������, �������-������������������, ���������������������������

=�����������������������3�������� �����<����:�����!�����!�<����������� ������������������
-�����������3������ �������������9����5���0���������������, ������������������I�C ������
�5���������������� ���������������������������5�������������! ��� ��� ��������������� ���!�����
��� ������, �������:��������������5������������ ��������������������������������#���������
' ��� ����� ����������������������������������!���-�!�������6����, ����� ��������������������
������3���F ����� �'�������0�� ����1����� ��-��7�������;�1� ������0������ ������������������������
��������������������������� ����-������������2����! ��I�

����������������� �����! ���������3�������-�����3�� ��������������������������������2�����
���3��� ������<�������2������ ����� ��� ��� ��������� �� ��� �������, �� ��� �������� ��� � ��� -�
���������� ���� �������� �� '����� ������� -� � �� �����2����� ���� ��' ��2��� ��������� ������ -� '���2��
�����������������������'��!��������"�����-����, �"�, �������!�������������������������-��������
�'������0���������3����������� �����-�����3�� �������������������������������������� ���3����
������� ���������������� ��������� ������������-���� 4������!�����3��������8����D6����-�
�������3��  ��� ����� ����� �!������� ��6���� � � �������� ����������� -� ��� �����3���� ' ��2�� ��
��� ����, ��������������' �������

?��� ��3���� ������� ������������, ���������� ���������� ������������ ��������������2 �����!���
������������, ������������������������������-������������������������������ ��������������
����� �� ��� ����������� ��� ������������� �� ������ ��� ��������� , �� � �3���� ��� ��������� � �����-��
��������������������������������������8������������������������������������� ������������������������
����, �������������� ������������ ���������������� ��� ���� -����!�������, ���������� ���
���3������������# ��������������3��, ����������������������-�� ���� ��������� ��������������
�����������������������!���������� �3���������-������������ ����������'�������������� �������
�������� , �� -�� ��� ���������;� �����3�� ��� ���������� ����������� � ���� ���� ��� ������6�� ������ ���
����������3�������������� ���������������I�

:�� ����������� ������� �� ������� �! 2�� ��� �3��� ���� ��� ������ ?�7����� -�� ���3�� ��������� ���
����������������-������������������3����� ��������� ������3�, ������������0����������������������
���� ������

6��������� ��� ��������� ������ ��� ������ � �������� -� ��� ���� ����� :�� ��� ���� ��� ���!�� ����
�������������������������������������������� -���������������! ��� ���'�! �����, �<��� ����<��
�� ������������������������������, ������������!��������2���

DEF 4�, �����G�

D#�� ���3�� ��� "��U���"� 1������ ���� ��� � ���� �� ������ D��������� ��� '�! ���� ����������� -�
����!������0������������2���������, ��������3����������������� ���� ������������� 2�����������
���������� 0������ ��� ������� ��  �� � ������� ����  ���� ����� ��!�������� -� ����������� �������
�������������������������������������������2���������������������� �����! ����, �������
 ��!����������1���� ������

�

�

�

�$O�

���� � ���� �� ������ ����� ��� ����� ����<���I� 0������ ��� �������� ���3�� �����!��� ���� ������� ��
1���������3�� ��������3�������� ��������'����-�'��������������������������������*������������
, �����'�������������2���

������� ���� �����!��� -�� ��� ���� ������������ ��3�� ���������� �, ��� ������� � �, ��� ���� �����
������� ������� ��� � ������� ���� ���� ������� �� ��������� F �2�� �� ���3��  �� �'����� ��'����������
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����������3��� ��������, ��0������-����������� '�����0������-����������3�����!5�������!���
0������-�������3����!������-������������������ ����������������� �������, �����3�������������
��������������������!������	��3��������, ����������������5����������������������8��������3��
, �������� ���������������������, ��1� ������0���������3����������� ������

D�����I�

6�������������� �������-�� �������������������0�����������������������������-�1���� �����
����� ���������������������������2�, ��1��D��� ���������������� ������' ���3��� ��� !�������
���������������������� �������������������������������������4���?����3�������� � ���������������
���' ���3��� -� ��! ��3��� �� ��� �� ��� ���3�� ������ ������� �������� ����� ���� ������������ -�
���������������2��������������������������� �������?����3������������������, �����3�������3���
-����� ����!���������������3�������'����������� ������������' �����������������������3�, ��
����������������������� �����	��������!����������������, �� ����<����������������5�����
���3�������������� �����, �������� ���� ��3������������ ��� �!��������������������������� ����
������� ��� ��!����� 1���� ����� ��������� ���� ��� ��������� ��  ��� ���' ���3�� -� � ���� � ��� , ��
��3��������!������ �������0�������������������������������������, ����������������4���

=� ������ ��� ����������� ��� ��� ���������������� �� 0������� ��� � !��� �� ���3�� ���� ���
����������������-����5�������'��!����������'������������������������������ �����8��� ��
����� �����������4� ���� 2���������������������������������������������������������������2���
�������!��2������������������ ������������������������������������ ������������3�����������������
����������������������� ������������������-��������, ����������������'�������-�������;�������������
���������, ��-�����3��������������������������������������! ������'��������, �������������
�, ������ ����������� ����� ���3�� ������� ��� ��!���� '��������� ��� ��� �������� "��!���"� � ������
������ ��!5�� ������� ����� 1���� ����;� ������� ��� '�3�� !������� ��� ������� ���'��������� ��� �������
�����������������, ����������������� ������������ �����������������������'������-������2��
=� ��������� ��������� ������ �� 0������� �� ��� ������� �� 0������� ���, �� 4���� ��� ��� ������� ���
������������� ��������������������������� ��������������, ����������3���������� !���-������!5��
��������, �����, ���3���, 3�-������, 3����, �����3������ ����

	����������������������� � �������� ������������������������!���������8�����3�������
���� ��� ����� ��� , �� � ���'������ ��� �������2�� �� , ��  �� ������2� �� � ������ ��  �����
��3!������ ���� ����������� ��� ������������ ���� ��� ������ ����!��3�� ���'��������� ���!���� �� ����������
������� ��� ��� ���' ���3������ ���������� �� ���3�;� ���� ������������ ��2��� � ����� , ��� �����
��������������, ������������!���������-�� ���� ������������������������������, ���, 3�������
�������� ��  ��� �������2�� ��������� ���� ��� ��������� ��������� �� 1���� ������ ����� ��  ���
����� ������	��3��, ���������������3���������������������������!���� ������������������3����
1������ -� ������� ��� 4�� �'�������������� :�� !��������� ���3�� � ������ ���!���� 6 ������ �<���
���3������������������� ����� ���-�������������������������������� ���������-��������������
�������! ����������2���=����������� ���! ������������!������

���3���������������������������������0��������������������������, ����������3��-�����3�������
��2� �� �����4��� ������� -� ������������� ���� ��� ���3��� ���� ��������� �����3��� ���� ������� -�
��2������������! ��������������������2 ����������������

D��3�D������������� ���!��������������������������������D��64��������3I�

1���� �������������������������0��������������� ������������������-������������� ��������
�������� �����������0������-����� ������������' ���������, ���, ����� ����������������������� ��
������������������, �������-�����!��������������������������-������������������-�����������
������������� ���'��������� �����: �!��������� ������������������������-���������������������
������������������-��������������2������ ��� ����� -�� ����������������������'�����������������
����<�����	������!��3������������ 4�����������-������������������������!������������3����
���� '��������� ��� ������� ��� ��! ��� ��� ���������� ������ ��� 3����� -� ��� � �!��;� ������3�� ��� ���' ���
 ����������������2��<��;����� ��� ����� -��� -�� �����, �2������ ������3��������! ����������
4��������������������3�������-������������ �� �����, �� ���3��� �����������������#�������

>������������������������������������������������������������� ������������� ���9���������<��
�� �������� ����� ��� ��<�� ��������� ��� ������ �� �������� ����� ��� ������� ���� ���������� ����� ���
�����!������� �� ��� ���� ���� ��� �������� -� ��� ����� ���� ��� �������� ��� ���!����� -� ���� ���������6���� ���
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������������, ����������������������3������, ��������������-���<����������3������������
�����E=����������������������������!����#�����G�E=�������2� ������������ �� ��������������������
���2���������������������G����� ��������� -�� �����������������;�����������������������������
�����������! ���, ���������������-�������������' ��2���������3���� �����������4���� �������������
��� ��� ������������ ������� �� , ������ ����������� ��� ����� -� ���� ���������� ���� ��� �� ���� ������� ��
� �������� ����� ������3��  ��� '��� ��� �������� �� #������� � �, �� ' ���� ��� �����I� :�� ������ ����
�������������������<����������� ���������������, �����3����������������-����������

����, ��4���0�����������3������ �� ������2��������������������������4�� �����������' �����-�
������3���������� �������������� ����, ������������;������������3��������������!�������������
������ ����� ��� ���3�� ���, �� ������� ���������� �� , �� ��3� ���3�� , �� ���;� ��� '��� -� ��� ������ ���3��
�������� �����<����

	�������������������-�����������2��������������������������������, ����! 3����������� �����-����
� ���-�����3����������

D���� ����D����0�����D��6�������������, ������ �������� �����6�������� ����3��������4�
�������!��������

D����� �����D���������1���� ����� ������������ ��� ������� �������� ��� ����� ��0������� , �� ���
�����3�� �� ��������� ��� �������� 0������ ��� ����  �� ������ ����� ��� � � �!��������� ��� ����� -�� ���
��� �������� ���������������������������������2��

DEF 4�, �����G�D���! ���D��E����������������!5�������!�G������I�

1���� ����������� ���������������������0���������������, �������3����������������������
, ��������������������������������������� ����������!���������

DF �����������������������"��U���"�0�������F ������������������ ��������!������

8�� ��� ���� ��� ����� �� � �!��� ����� �� ���!������� -� �������� ���� ��2� �������� ����� �����
�������� �� ��������� ����  �� ������ ����������� =� 0������ ���' ���� �� � ���� ��� ��, ��������
��! ������1���� ��������� ��������2�� �������:������������������������

D�����������2���� �������������3�;�������!�������������������=�������!���� ���- �����-�
���������������!5��������2��

DEF ��4��� , �� � ����� ������ � ����� �� ������� "��U���"� 0�����G� ������ � ����� , �� ��� ���
���3����� EF ��4��� , �� � ����G�D�������� 1���� ����� ����� ��� ��� � ������ �3�� ��� ���� ����� ��
0�������

D� ���������D���������4�����

DE���"�����-����, �"����7�������G�D��, �����1���� ����������������������3�������

A����, �<��������������������� ����������������� �������0�������8�����, ��������! ������
�����2�����, ������ ������������������, ��������������������������������������������������
�, ����������������' ���� -��������������������3������������'�����

DE?������������ ���������� ���������, ��-�� ����2��3�� �����' ����������������G�

D*�����4�����4�I�D��������1���� ����D��:����������������'������-���� ����< ������������, ��
! ����������������������������������������������"�����-����, �"�������� �����������������������
�����������!������-����������������-����'����������������������

D*�-��D����0������� ����������������������������!����-� �������������� ���������������D��
E=�, 4����G�

D�2������ ������������������2����� ��2�3�����������-������������ -����������������2����������
��3���������������������I�D=���<�������������������� ������ �����0���������!���������������
���������� !�������������! �������������������3��������� �������-����'������� ����������������
��������3��, ����������������� ����������!�����������������

DE������, �G�D���! �����

1���� ������������������������2���
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D	3������������, ������������D=��������!������������ '������ �����������-�� �� ����������
���������������������������"������, �"9�"������, ������, ������, ������, ����"�

0������ ���� ��� ��� ��������� ����� ��� ������������ , �� !��2����� "������, �"� -� �����9� �� �����
����3������� ������'��������������������!���������������������, ������� ��������������������
��3��� ��������� ��� ���' ��� "����� -� ���, �"� ��� ���� ������������� �����;� ���� ���� ��� � -�
��������� , �� ��3� ' ����� �������� �� ������� ������� -� ������, ����� �, ����� ������ ����� ���3��
� ���������������������������������������� ����������� ���������������������������������������
D, �� �����4�� ���3�� ������ ���������D� ����� ���� '��!������� , �� ���������� ��� ����� ������
����� , ����� ��� � ������� �� �����! ��� ��� ����������� ������� ��� , ����3�����2���������� '��� ��
����������� 4���0������� ����3�� , �������� �������������  ������ 3��� -� 3����  �� �������� �!�������
����� ����� , �� ��� ������� �����'�������� �� ���� �������� ���, �� ������ ��� �������� �� ������ �������
�������-���<����������������� ����������������������������-��, �� ����� ���3�'����D ����������
������������� ��������������� �����������!����D���3�������������������=�������������'����������
��������������������������2����������������������� �����, �<��'��� ������F ��3������������ ����
��� ������������� , ��3�� ���! ������� ��� '��� ��� ������� �� "����� -� ���, �"�� 	�� ��� �����3�� ����
������� �� ���!������ -�!������ ��!��'����3��, ������ ���� � !��� �� ��� ������'���� , �� ������3��
�������� �� ��!5������ �� ��� ������� �� �7�������� ���� ������� �� �����! ��� ��� ������� -�  ���
���������������������0�������	����������������������������'�������������������������3���� ��
!����� ��� ��'���� -� ����� ���� ��������3�� ��� �����4�� ���'�������� �� 0������� 8�� ���� , ��0������ ���
�������������� �������������������������!����I�������' ������7����������� ��� ����������������
���;�� �, ������ ���������������2����������������0������������������������ �<������' ��������4��
������������<������������*����������������������� �������������' ������ ������������������ ���
��� ��� ������� ��� ���� ������� ��2������ '��!������� ����� ������ ���  ��� ����� ���� � � �������
���'�������I��������������������������������'��� ���������������������' ���-�������5���������
�� �� ���� ��� �������� �� ����� ����������� � ������� , �� ��� ���3�� �����  �� ���' ��� ��� ��� '�������
F ��3��������, 4������ ���������������, ������	���3��������������� ��������

D���� ��������� ������� �������2�� -�'������ �������D����� ����1���� ������ ������������
� �� !��2������ ��������� ������ ��� ����� -� ������ ������ ����� ��� ��������� ���� ������������
�� ����D��� -�'������������� �����������

DC��!���������������2������3���"��U���"�0������D������ �����1��� �����������2�!��!���D��
?���2����������������������� ������������������3���� �, ������4���������������� ����;�
������ ���������������C���������������, ������������������������ �������������! ����������-�
-�� ���� �������4�� .����� ������4� ��� ������� �� ����� ��������� ������, ��� ��� �������� ��� ������
������, ������������������, �����

D?������I�D!�����0�����D��8����������� ������ ���������I��������������-����� �� �����
8���� ����������� ����������� ��� ��������8�� ��, ����� -�� ����2������� ��������� ����� �������! ����
������������ ���, �� ��� � ������ ��!����� ��� ��-� ���� �� ������� ��������� ���� ��� ����� ��� ����
�������������������I�

1���� ������ , ��  ������ � � ���!�� �� ����� ���� ������������� ����� ��� ���3�� ��������
'3����������-����� ���������������3�����!�����������!������������2����������������������������
������������4�'�������� ��"����������"�����������������������������������������4��������0������
-������������������ ����������� ���������!��������������������������

D?���������� ����D������ ��0�����D������� �������, ������-�����������, ����� "�����-�
���, �"��������������������, �������������������-��������������������!������-������������
�����������4����������������! ����������������������������-����������� �������2�� -� '����-����
� -���������, ��6���������-����� ��� �����'������������� ��3�������������������������������
�� � � ���� 	��� �����!��� ��� ���' ������D-� �, 3� 0������ �������� ��� 3����� -� ����� ��� �����D�� ���
���' �����������������!������, �� ��� �����'�����8�������� ����!������'������� ������������!��
��� �����4������, �����������������'�����������������������������������, ���������� �����
���� -�����������' ����� �����-�������������A�������2�����������D-������� ����!����������
��� ��� � -�� ���� ��� 3����D� ��� ��� "�����"�� ���������I� A��� ����2� ���������� ��� ���, ����� ����
��������������-�������������EJ����������3����5�����������������������'��� ������������"�����
-����, �"G�EF 4�������������G�E���3��G�
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1���� �����! ��������������

DE���3��� ��� ������ ���������� ��������������G�D��, ����� 0������� ������������  �� �����
�����������������������, ���������� ���������� ����D��

�E	���������������������������G�E���3��G�����������������������������2������3�I�

�����1���� ����������� ����������

DE:�����G�D����0���������! �4�����������������'�����-�����!�<��D��

8��� �����?�����, ������E?���� �����������G����������� �����������, ����������������
������ �� ��� ����� ��� ��������� ����'����� �� ��������� ����� ������ -�� ��� ��!��� ����� ��� ���� ���� �����  ��
������������� ����� ������������������� ����� �����������3����������������������������� ����I�����
�������� ������ �� ����� ����� ��� ��� ��� ������<��� ���� ��� ������������� , �� ��� ��!��� �� ' ��2�� ��
��������-�������������

+�������!����������������� ��������� ���� �����2�������������1���� �����!��2������� ���
� ����9�

D8���4�, 4���� ���'��� ����"��U���"��������������4��������4������������I�

D:�� '��� ��� ��� ��� ��'�� -� ���!�� �� ���� ���' ���D�������� 0������ ���� ��������� ���, ��
������ , ��3�� ������ '��� �� ��� ������������D�� ��� ��� ����������� ������ ���� ��!��� �����3'����� �� ����
������������� ��� , �� ����� ��2������� ���� ��������� ��!��������� �� '��� �� ��������  �� ���' ���
����������-�5����;������������'��� ����J���������������������������������������������

D(��� ���� '��� ��� D!��2��� 1���� ������ �����2������  �� ����� ����� ��� � ����D;� -�� ���
������������! ���'��� ����C��!����������������������2��EF ��4���, �������!�������2��������������
, ��4���, ����������!�G�E#�����������3�G�

DEF 4� ����G�D!����� 0������� ��2���� ��������� ��� ��2� -� ����������� ��� ��������� ����� ���
����������!����D��EF 4���2���G�

��������������2��1���� �������������������

DC���� ���� ������� , �� ��� ���������� ������ �, 3�� ����� �, 3�� ��� ����� ����������� D�����
��<������������������ ���D�����������������I��2����I�?�����I�>��������I�

D=���4�, ���������, 3I�D� !���0�����D��C�����������, 3I������-������������������2�����
, ������������������� �������������������'��� ��I�

�D���=���� ��2�3�I���� �������I� :�����!�����I���� ������, �I�D������� ��!��2�����1���� ������
����������������������� ��� ���������������������������������� �����������������, ���������
��3�����������������������������������3����������'��������

DE�����������4��� ���������������G�D���!�����0�����D��8���������������������2�����'�����
����������4����������������! �������3���E����G�

� �����������4��!�2������ ����3����!52������������ ������9������ ����, �<����� �������
	�! ��������������������!�����7��������� ����������������������E���������G�E?��3�����������
, ����3�����!�<����G�

1���� �����������3����! ����������-��������������������������, ������������ ���������������
�������� ����������������-��������2��� ���������������������3�, ������������ ������<����!���
�'��������������������� ������

D?����������2���� ����D���������������2����������'� ��D�-������������4�������' ���
"�����-����, �"��������������-���������������������"#�M���"�������������������� ���I�

DE?�����, ���������4����������� 2���������������G�E?������������, �������� ���'��� ��G�
E����G�

D	3�D���������1���� ������

D0��I�D��������0����������������������������, �����3���������� �������������������������
���������������� ���!������������������1���� �����-���'��������������� '�������� �! �����������-��
, ����<��������4�'���������������	4�� -������, ������ ������������, �����������������������
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��� ����������� ���3�� �5�� ���� !����� , �� ��� !���� (���!������� ����� E���� , 4� ��� ����������� , ��
�� �����������������������, ��-���4G�	������������������������������� ��3�����#������D�������
��� ������� ������������!�����-���������������������������������D��������������������������
�������������������������������� ��!����������'������� ������� ���������������!��������6�����
�� ����<������!�����������������������������;��������, ���������������2�������, ����������������
������������������ ����, ������������������!������ ���������� ����� �������#�������������
��������� ������ ����� ��3����������� ���9��, �������������������3����������� ����������� ��
����!�����������������3��� -��!��������0�����I�� �, ������� ������������������ ����!�������
����������������-����� ���������2������5���������������3������!���������������' ������7��������
���� ������������� �������������E=�, 4����� ����!�����D����������� ������3�����������D�
���������������������� ��������������-� �������2�����, ���G�

D��� ���I�D�������� ���� ��2� '��!�������� ������D�� ���5������ ����I� ������ �� �����������
E��������������G�

D1���� �����D���������4���D��.���/0��������1���� ������

D����D����0�����D��� ������������ �����.���/0��������1���� ����I�

�����'����������C����������������� ������������ ������������������������� ��'����������
C����4����� �������� ���������, �������������� 4���� �� '���������� ���� ������� ��� ���
��������D���� ��2� ������������������ �� ����� � �� ������ �<���� ��� � ��� ���3�����������D��
�������������� ����� � � ' � ��� ������������� ��� !������ -� � � ��������� ��������� �5������ ����
� ����� -� � ��� ����������� ����-� ��� ����� �� ����������� ����� ����<��2�� ������ ��������� ���, ��
������� �������� �����������������������-�����������!��������-��, �4��������, �2�����!����
 ��3�����, �������� ���������������������!�����������������������������, ����������������
�������I�:������2���1� ������0��������������������'�����������������'������������ ����������������
���������, �<���'��������������� ���2����-��������� ����D-�������������������������������������
��< �������������� "����� -����, �"�-� ����!��������� �������2���1���� ����D����4�����������2�
���� '���������3�I���4������������������-��� ������ ���, �������I�? ����������������������
���������������������I�8���������������������I������ ��������������������� � 2��F �������
 ���!������ ���������������������, �<���������������E����������G�

=���������������������!����������������������, �����������������������!�����������������
-������������������������ ��������������������������������������������������������� ����-�����������
������������������������������������������������������2����������-��!�������� �������� ����������
����'������, ��! ��������� ����, �<�����, ��9���������2�!�����-������! �������������2������
��� ��� �� �� ������� ��� �������� ���� ��������� !����� -� ��, �<��� -� ���� � ��� ���� ����� ������ ���
������

������������ 1���� ����� ��� ���3�� ��������� ��� ������ �� ��� � ������ 6 ������ ��� ��������
��� ������0���������3��������������������������������-���!������;�������-���������������������
����3����������5���������������� ����<��, ����������! ���� ����������������'���������������������-�
��� �3�� �� ���� ������������ �������������� -� �������������� �������� ���� ����� �� ��� �����������
+�������� ���� �������� ��2����� �������� ��  �� ������� , �� ��  �� �������� ���� , �� ��� ���������� ���
������������0������� ��������, ��-�����3��� �- !�������������, �������������������� �
������������

#��������0������ ��! 3�� ������������������ ���� �������1���� ����� ��� ����2�� ������ ��� ����
��� ��������������������������������������������������������������������������-����� �����-����!����
��! �����������! ������������������� ���'���������'�������, �������������������� ���9���������
���2���������������������������������������-����������������������2�3������!������-���������
���� ���������2����-�����������������, ���, �� ' ����!�����-�������������������������� ���
����������5���������������� �����������, ��������3�������������������!�� ������-����������
������ ����������0������D����3���� �������������������������������3������ ������������������
��2��������������� ���-���������� ��������������������, ������! �������������������������
-� ���������� ��� ������ � 2� �� ���� �����D� -� �������� ��������� �� ������������� �� , �� ��� ������
��������������������������������

D=�� ����I� D�������� ���� '��� 0������� ����������D�� C��� ��� , �� ���������� ����� � ����
����4������� ���4����������� ������������� ��� ��� ������ �� � � ��������� 8�� ������� ��� ��������
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���, ������5����������9��������3, ����� -�������������������������� ��������������� �����
���� ���� ��������� -� ������� , �� ��� � � ���� ��������� �� ��������� ��� ���� ������ ��� '����� ����
������������

DEF 4���������������, �������!����������G�D���! ����1���� ������

DEF 4������������G�D� �� ���0�������, ���5��������3������������ ���� �����

DEF 4� ������� �� ���' ��G�D!��2��� 1���� ����D�� E? ����� , ��4��G� E6���� ������� �����
��������!�������������� ����G�D=���<������������2��������2������ ����2������ ����� ������������
�3������

D8���������, ����I�D!�������������2����0������� ��� ������������ ������� ���������!��������
��������������, �����������������!����� ����������=��������� �������!��2�����, ���!�����
���������� �<���� ����� ��� ��! ��D9� =� �������� ����� , �� ��� ������ ����� � ���� ����-�
�������I�D���������� ��� ��������� ����, ���� -�  �� ����� �������D9�E����� , 4������������� �����
��������� �����' ���, �����! ���������! ������������G������������������3��������������������
������������2��������������������, �<���������������� �����������������������������4��������
 �������������������������2��

D0����D����1���� ����D��:�����4� ����������������������������"�����-����, �"�������������4�
���������������<���0�������8���4������������������������!����������, ������������2������3�, ��
������������������

D�������I� D������� 0������� �������� , �� ��� ����� � ������� ��� ���3�� "��"� ������� ��� ���
"� -�"����������������� �������5�������������-�����������, ���������3����������������'��� ����������
������� ���������������������������������������2�����������������3!���������� �������������
�����������������������-��<���������������������������������4����������, ����������������� ���
������ ���4�����-� �����!4�������������������������2���������' ����'���������	��3��, ����������3��
�������������=����������� ���, ������������-����������������������� ������ ���'������������ 4��
����!�������' �����-�����5���������� ���������������������������������� ��� �������!����=����
�������, ���!�������� ������������ ����������, ����� ���������� ������������� '������ ��
3����

�

�

$P�

����������������1���� ���������2��, �������������������������������������, ��������3�����
���������:��������� �������������������������������������������� ������ ������ �����2������, ��
��3� �� ����� ������� ��� �����2� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� ��� � ���� ���� �- �� ��  ��� ��������
!�� ���� ������� ��� �������� ������������ �� ��� ��������� 0������ ��� ����������� ����� ����������
�����2�9� ��� � ����� ��� ����� ������3�� ��� �������� ����������� �� ��� ���' ���3��� ����2���� ���� ���
���������� -� ��� ���� ��� ������������ ����� , �� ���� ������� '3���������� ����2� ����� ����� �������I�
C�������� ���� ��� ��' ��2�� -� 0������ ���3�� , �� ��� � ��, ���� �������� ������ ����� ��� ������
��������� �����2���� ���� ��� , �� ���3�� ������ ��� ������ :��� ������D�����D�� 6���� �3��� ����
�����I����������� �����������������, ����������������I�=�-����������3���������������-��������������
�����������, ������������ ����1���� ����� �������������- ��� �������������� ���� ��������-� ���
������������������������3, ���������-���!���������������������������2�������������3�������������
 ��!�����1���� ����� ������������� ���� ����������� ���������������� ������� ���!���� �����'��������
����� ��� -�� � ������ �����2��� ��� ������ ���� �'3���� �� � � ������� =� �� ������� ��� , �� ��! ��� ���
���������� ��  ��� �������� ����� , �� 0������ � �� ������<����� ������� ���� ��� ������� -� ����3��
���������������� ���'������!���������������������

1���� ��������!������������2�������������'�����������������������, �����������������������������
����� ����! ���������������2���������������� �� ����!������� ����� �!���������-� �����������
�� �� ��������-���� �������� ����������2� ����������� ���� � ����������-��� �����������!�� ���� ���
� ���������� ��� �������� ���! ��� �� ����  ���������� ��������������� ����� ��� ���' ������  ������ ���
�������������������������2����������3��������� !�������'� ���������� ����<��, ��� ���� ��
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�������������������! ����������-� '��!��-� � �!���'�����, ����� ���������	3�� �! ���, �� ����<���
������0�������-�������������������������� ����<�������������� ������������������� ��������
��������� �����-������������-��� ���� ����������2���������� :���������� ������������ ���, ��
������-������������������������������ ����<������������ ������<��������� ��������������� ����
�����, ������� ����������������� ���������� , ��� � � ���������� ����������� ����� �������� ��� �3�
���������������� ���������������������������������������� ������������ ���-��������� ��
��, ��������3������������� �������������� ���!������3���������������������������!�!�����
���������������� ����������������-�� ��������������� ��������������������������� �����A���
����������<��� '�������������� ��������������� �����������������������, �� ��������������� ���
������������������� ����������������������������!����������, ���������������� ��������!������
, �� 4�� -� ������ '������� , �� ��������� ��� ��� �� ���� ���������� �����2�� �� '��� �� ��2����� � �
����������� ����� ��� , �� ��� 4�� �'�����3�� D����������� ���������ID� , �� ���� ��� ��������
���' ��� "����� -� ���, �"�� �������2���� �� 0������ ����� �� ��� ���������� � 2� �� ���� ������� �� �, ���
����������������������������������������������-����������������! ��������3�������-����������
� ��������������!�������-����4������������������������ ��������������������� ����������
���� ��� ����5�� ���� , �� ������ ����� 4���� ��� �����3��� ��� � �� ��������� ��� �������� ��  �� � ����
����������������������, ���������3��� �!�����������4�������'�����-�����!���2����������������
������������ ��������������3��� ��������I�

���'������������3� �����������������������3�� ��� ������������������, �����������������������
���3�������������� �� ����!��'����������������	��������I���-����3������ ���������� '��������
������������3� ��������������� � �����������, �����

�C����� �����������0����������� ����������������-�� �����������������������, �����3���, ��
��� ���������� ��� ���� ��� ��!��'����� �� , �� 1���� ����� ������� �� �������� ����� ���� '��������
������������� ����������2���!�������4�������� ��������� ��������-��������������������� �������
�����������������' ��2��-��!���������4�!����������������������2, ������������, ����������2����
� �������������� ������������������������������� ���������������������������' ����������������
'�������� �����-�������������������� �����0��������� ��!�������������-������������

D����I�D������D�� =�� �����I� ����� �������������I� 	�� �����I� 6���� ������ ������ ��� �����2�
��������������-������, ����������������-�����������I���������������������������� ���������
 �� ������������� � �� ����������� ��������������� C ����� �� ������� � � '����� ���������� ����
������� � � ���, ���� � � �!��������� ���������� ��� �� ������ , �� �����  �� ���� ������  �� � ���
���� ����� -�  �� ������� �3����� -� �������� ���� �<�� ���� 8�� ��, ����� ������� ����� ��2�����
�������������������������! ������!���2���������5��-�����������������' �����I�=��� ����������
���������-��!���������, �� � ������������������������� ����������� �����I�8�� �����������
� ���������E����-��G����������������� ������������������������������� �������� �����' �����I�

��3�������0������-�������������������� �����������������' �� �����!�������"�����-����, �"��
��-� ��� ��� ���' ���  ��� ' ��2�� �� ���� ������ ���� ' ����� , �� ���� ���������� ��� �������� �� ����
�������� ���� ������������� -� ��� ��� ����� :�� ' ��2�� �� ���� ������ ��� ���' ��� ��� ��� � ���
��������������������������������������������� �������� �������������������������� ��������������
���!5����������������������

1���� ��������3���������������2������� ��������-�������� ������ �����!���������' ���
�������������������������A����������������������������������������������������� �� ����������
���'��3�������0�����������������������������������������������������' �������4���������8����2��
'����� ���� ����� ?������������ 0������ ����3�� !�������� �������� -� ��������3��� ����� ���� ����
���������������� 3������ �����������������, �������������� ���� ������	������ �������, ��� ��
��! ��������������' �����-�� ���� ��������������� ��������������4������=�� �������3��-�����!��
�����, ��������3���������������������������������������1���� ����9�"=������������"��

:�����3�����������3�����

8������������� �, ��������� ���������� �������������� ����������������������� "����� -�
���, �"����������������������������������������������� ���� ����������������������������2, �����
������������ ����, �<����< ���������������������������������������������-����� �����������
 �� ���� �� !����� , �� ����� ��� �����2� �������� ��� ���!�� �������� �!���� ��� ��< ���� ���� ��� ���2��
������������������������-���������������� 4�����������2������������� �����������������������'���
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�� �������� ��� '��!������� #�������� ��� ��3�� �� ������� ������������ ����� �������� ���  �� ��� ������ 6��
��������D������������������������3������������� �������D������������

D+����3����D� �� ��������2�����D������6����, ����������3�����

=� ����������  ��� -� ����� ��2� ��� ��< ���� �� ��� ����2�� ������������������ ��� ����2�� -� ����3�� ��
� �� ���9�"+����3���"������"�����-����, �"������ !����� �������"�����-����, �"�������-�!�������
������� ���� ������ ���������� , �� ��� ��, ����� ��� ������� �7�������� ����3�� ����� �����! ����� �� � �
��� �����"+����3������"�

���!����0�����������3����, �<���������-���3� ������������������� ��������������< ����������
������, �������������������������2������ ��������������'���������3�������������������������
������� +�����2� �� �������� "�����3���"�  ��� ��2� ����� ����������� �������� ��� ����2�� �� �������
��������������'�����������������������������2�-�� ������� �����������"�������������������
����������������������������"����������� �������1���� �������������������� �������������������
 �����������

D8����� ��� ������' ���D���D����� �����2����� -�������D0������������� ��'��' ������� �
"����������"� -�1���� ����� ������ �D9�	����� ��� ������3������������ ��� ���'��������4��6���� ��
��� ���-����������������4���� �����' ���������I�

D���� ���� ���D���� 0������� ����������� ��� ���, �� ��� ������ �� �� ����� ����� ���, �� ���
����������� ��������������3�� �����, ������3������������"����������"�-����������� ��, ����
������ =� ��! ��� � ������� "���� ���� ��"� -� ����������� ���� ��� � ������� �� ���������� ����
� ����1���� ����������� �������������� �����2����������! �����2�-�������! �����2��������
�������� �� ��� �������� ��� ��� �����2�� ������ ������ ��� ���' ��� ����4�� ��2������ -� ����� ��� ���
��� ��������������������'����������� �������-��������������������������� �����������������
���'����������������D�������2�1���� ���������!������������2�������, �����������������������������
' ����  ��� ����� �� ��<���� , �2�� ��� ��������� �� ��� ����������� �� 0������ �� ���, �� ����� ��2� ���
��������� ��� �����3�� ���� �������D�� �� ���� ������ , �� ��� �3, ��� ��� ���������� -�� ������� ��� ���
������������ ��� ��� �������� 0������ �� � � ������ �����!���� -� ��� ��������� ���� ��� ��< ���� ����3��
����������������������2����������, ��������'��������� ��� �������, ������������

D=��������������"��U���"�D�� �����1���� ����D���������3�, ����� �����' ���� �����

D	3���3�����������������������D���������0��������!���������������������

DE8��, ��4��������� ���� �����G�D �!���1���� ����D��E8�������������"��U���"G�E8��! ���
�� ���G�

D6��� 4��� ������ ��� ����-� ��� ����� ����� ����� �� ������� C��!�� ������ ������ ��� ��� ����2���
�����������V	3! ���I�

�=�� �������  �� ���������� �� 2�� ���  ������ ��� ��������� �� ��� ������� 1���� ����� ��� ��! ����
:��!����� ��� ��������� �������� , �� ��� �3�� �� ��� � ����� �� ���������� ��� �������� ��������� ���� �����
������ ���  ������� ��������� ��� �������� -� ������� ��������� ��� ��2�� ��  �� ���� ����� ����� ������ ���
� ��������

DE� ���������������������������"��U���"G�E� ��G�D���! ����1���� ����������� ������������
��2�����������-�������������!��������

D8������4�D���������0�����D��#�����4������������ �����*���I�

=�1���� ��������������������������������!������������� �����0���������, ������3���������
���������������������������������������������������������������-��������2, ����������< �����
�������! ������, ����������!������������2��� �, ��������������������3��������?����������������
� �����������������-�������������������������< ������������������! �������������������-�����������
�������������4��������������

:��'��!�������������������������������� ����, ����0���������������!������������������������
�����!�������

8����������������������! ����� �����������������������������������2�-����������������' ���
������!�3'������������������������"�����-����, �"����� ������'��3���������������������! ���
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������������ ������3���=�� ���������0���������������������-�������������� ���������� ��������	��
�������3����������������������������������������������������������;������������������2�����
 ��� � ���� �� ���������� ��!��� -� ���� ����� ��� ��� ���� ��  �� ����� �� ������ ��� ��� ��'4�2��� �� ���
��������� ���������� ���� ��� ������� ���� ���;� �-�� ������� ��  ��� ������ �� �������� -� ��� �5�����
��������� �������������� ����;��-�� ��� � ����� -���������� ��3����-�� ��"C�����"�-��������
, ������������������������2���������������������������������������������I����������������-�!�������
!�2�����������' ��������������3�������!5�����' ������������8������ ���'��!������, ����������
� ��� ������ ��� ����  ��� ��������� ���' ����� ��� ����  �� ���3� ��� �� �������� 	�� �������� �� ��!��
������������ ���������2��������� ���� ��� ���� ��� ��������-���!����, �����3�����������
!����������������������� !�������������������������-���� ������� ������������������, �2�����
������������������������

:������������2����������2����0�����������������-� �����������������������������������
4���?�!������� ��������� ������������, ������������������������������-�������������� ��� ��������
6��� 4�������� ���� ���2��� ��� ��� �����<�� �� ������ -� ���� ������ ���� ��� � ���� ���' ���� ? ����� ���
�����<�� ����  ��� ������ �� �������� -� ������� ��� ���' ��� ��������� ��� ��� '������� , �� �����-�� ��
���������, ������������, ��������������������9�"8 ��������������"��������������!����������-��������

8�� ������ �� � �� ���� ��������  ������ ��� ������ 	����� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� �����������
�������� , �� ���3�� ������� �, ����� ������ C������� � �� ���� ���� ����� ���, �� �������� , ��
����������!���-���������� ���� -�����������8��� ��������������8����D�6����������!���������
6����� �' ��2������� ������, ������������������������ �����������������2�����2���������������
�����������

�
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�� ��� ��<���� ��! ������ ' �� ������� �� ���� �� 1������� ����� ���� ��!�� ��� � ���� �� ������ -��
������� ��� ������� ����������� ���� ���������� -� ���� ��������� ��!������ : �!�� ������� ��1������ ��  ���
����������������������������C� �����!����-���!���������4�����������������������2�1���� ������8��
�������� ���� ���������� ���� , 4� ��� , ��3�� ��� ����� , 4� ��� ������������ #��������  �� �����������
�����!����� �������' ���������� -��� �����������������3��'����� ���- �������������'�����������
8���������� ����������������!���������� ���� ����������������������������������� ���������4������
����� ����� �������� �� ����� -� �'������ ������� ������� ����� ������������� ���� ���� ���������� , �� ���
� ���������1���� ������� ���3���������� ��1�������*������������������ ����������� ���-�1������
������������! ����*�������������������3�������1���� ����������������<���-����������������������
�����������������-�0��������!��������������������-������������������������������������������������
��!�������� ������

1�������, ������� ������������4��������������������������������������������!�������� �
�������!����������C� �����!��������������3������������������������������������������������3��
���:-����J������������������ ������-�������������������������� ����, ��� �����-�����������, ����
������������C� �����!��������' �������> ��1��''����:��������������> �����8������4������������
� ������� � !��������������������������������������#��������������3����������� ' ����������
'���������� ��� F ��� ��� J������ ���� ���� ��-�� �� �� ���� ��� ��� �! �� ����� ���  ��� �����
�������� ����������������������������������3������������������������������������������������������
��������' �����������������������������2������������-���� �������������������������������������
' ���������������, ������ ������1���������������������� �����������������������������������
����������������������<����'��������3�������������������������

? ���������������������������� �?���!�������� �������������2����������������������� ������
.���/0�������� 1���� ����� ������� �� � ���� �� ���������� ������� ������� ���� �������� :�� ���3���
���!���� ��������������'����������������0����������� ���������������������������������������
���, ��� �����! �������������'�������������� '�3��	������������� �����������������3!�����	��
�� �� ���� �����������������������!�4���������� ���!����������#����������������������� �<�� ' ��
���' ��2���� ���� -� ���� ��� �3� ������ ������ , �� ������ ��� �'�������� ��� � � '������2�� ����������
������<������ ����������������, ������'��������  ���!�!����������!3�� ����� ����� ���������-�
���������������������������3��������
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�?�������, ����������1���� ���������2��������!�����������������1� ������0������������ ��
������!��������������������������� �������������������������-��������������������-�����!��2������
������������ ����������������������������������� �?���!���

:���������������1���� ������ ���, ����������� ���!��������������"8 ��������������"�����, ��
�������������������3���� ���! ���������������������'��������:��'����������' ��������������
���������!�����������2����?�7�����������������������������������������������-������3������������
����������������������-��, ���� �������������������������������-���� ������������������������
����������������������������������������-���� ��������=� ��3������ ���������������������������
-� ���������������������� � ��!�2������������ ���������� ����-����� ��������!������� , ����
!����������������������!������ ���� ����-����, ��, ��3��������'����������� �������' ���-�?�7�����
����3�� ��������� �� ��������  �� � ����� �� ����� ��� 4�� ���, �� ��� ����� ���!������ ����
����������-���������������1 �������	 �#�������-����������������������������3���

#��������?�7����������3������������������������������0������������������������������������� �
� ����������2��. ���'������������ ���������?�7��������� ���'��������������3��, �����!����������
������� �� "�������� -� ���������2������ ��� �������"�� 6 ������ �<���� ��������� ���3�� �����������
�������������� ����� �7�������� -� � �� ����������� ��������� ���� ��!���� ��� !������� , �������� ���
���������� -� ��� ������ ��� ��!������ ������ � � ���������� ��� ���3�� ���������� ������ ��������� ���
���'3�� -� ��� ��'�������� �� �, ������ ������2��� �����������  ����2���� � �� �������� �����9� ����
������������������-������������������������������������3�� ��� �������' ����-���-�����' ��I�
F ��3�� ����������� ������ ��� ������� � � '�� ���� �������� -� ����� ����� ���� ���������� , �� ���
������� D���� ��� ����� �- �� ��  �� ������2D� ��������� -� 5���������� �� ��� ��� ������ ��
���' ��������������?�7���������� ��������� ������������������������?���������4�����������
�������3��� ��� �������3� ��������������������������' ���3���������3��������������������-�������3���
��������������������	3�����3�������"������3��"�-��������'��������'���������!���������, �����3�����
����������������� �'���������!��� �������������������������������������'�������

A���� 3��� ������?�7����� ����3�� ����'����� ������ ��� ����� �� � � ������� ������� ���� ��  ��
����������� ��������� "=�� ����� �� ��� ����� ��� ?�����7�D����3�� ������D;� ������ -�� ��� � ���
������� �������������'���������������� �������������"�������������-���������������3;���
�������������� ���3�� �����������������C��������� �������, ������ ��������������� ���� ���������
����2���������� ������������������ -�, ������ ����� ��������8������ �<�������3�� ����� ���
��!��������������� ������� ����0���������3�������������������������������! ���'��!������� �����
=� , 4� '��!������I� 8�� ����� ���' ���� �� ��� ���� ����� -� ��'����� ��� ����� ����� �����4�� ��������
��������������������������������������! ���������������C�����������3� ��������3��������� �������
� ����� �'�������� ���� ��, ������ , �� ������� =� ����� ����� �������� ����� ���� -���� ���� � �����
���������' ���������������������������� ��3������������������������������0������������3�����
'���������5������, ������������ ���������������! ����������������� �������������C������, ��
0������ ��� �3�� ��� �������3�� ���  �� 4������=� ��� 4����� ���� ���� ��� ������ , ��?�7����� ��� ���!���
����� ��'����������� ����-������������ ��������������! ��������� �����:��������������, ��
���� ����������2���������<���!�����, ������������������ ���������������������-����� �����3��
� ������������� ������������������3��� �����������������-� ������������������������ '������ ���
������������ ��� ���������� �� , �� �, ��� ���� ����!��'������� � ������ ��!�� , �� ���� ���� ��� '�� �����
���������������!�����������!��, ��?�7������������3�����3��� �, ��������� �������� �����

8�� ���������, �����!������������������������������������:������ �����, ��0��������������
�� ��� ������ -� �����!���� �� ?�7����� ����� � � ������ ����� �����  ��� 3�'���� ������ �� ���� ��2�����
��������������1���� �������������� �������������������������0������-�������������2���������'�����

�����4�� ������������� ���������� ��������� ������, ������!��������� ����������������������
����1���� �������, ���������2���!��������3���������������������������������������' �������
��(���������������������� ��������'������ ����������' �����'��������������, ����������������������
�� ��������� �� ����� '��� ����� "��"� ����3�� ����� ����������� ���, ����� ����������1���� ����� ��! ���
����������� � �� '��!������� ��� ���� �������� -� �������'�������� , �� 0������ -�� �����3���
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��2������������!���������������������������������������������?������������������� �������������
'����������� ��!����� ��� ���� ��� ������� �� �������������  �� 3�� 0������ ��!�� �� 1���� ����� , ���
� �, ��4������������������������������������������������������ ����2���������������2��������������
!�� ��� -� ��� �������� , �� ��� ����� ������� ������ �� ��� �������� ��� �������� ����� � ��������
���3'�������������������������, ����3���<���������'������-�����5�������, ����������������6����
��� ����������������������� �-���� ������������������3���� ������������

1���� ��������������=���������������2�0������ � �������� ��������! ��� -��� ������� ����
����� �����������������������	������� ������1���� ���������������-��� ���-����������� ���-�
�������2��������������������������� ������!��������������� ���������������, ������� ������
!������� �� ������� ��!�������� ������������� ��������2������ ������4���� ���! ����� �����2���� ��
�������������������������������������, ����������������� -����������������������������������
, �� � ����� �����2������ �����! ��� ���� '��� 0������ ������� ��� '��� ��� ����4������ "?���"� ��3��
1���� �������2���������������� �����' ���������� �������������0����������, �� �����!���� ��
������������!���������������������������3�����������������!������ ���'��� ���-������! ���
������ ������� � ���� � � ���3��� � �������� �� ��!���� -� ������� ��  �� �������� ������ � � ���!��� ���
� �����������' ���3���

������������' �����������1���� �������������������������������' ����, �����3�����������
������ ��������� -� �������� �������4����� , �� ���������� � ����� ���' ���� ���� , �� 4��� 0�������
��� ������ ���������� ������ ���� ������ -� �� ���� ���������� ��� �������� ���� ����� �� ��!��� -�
������������������������������6��� 4���������'��2������ �������-�����!��'3����������������
�������������, ���������' ������ ��������������'��� ����������� �������� ���������� �����
! ��������� ��������' ����������� �������-���������������������������������������� ���� ��������
�������������� ���������! ��������, ����������3��������3� ������������ �����2���4�������� ����
����!������1���� �����, �������� ������3���������������������������������������������2��?���� �
������������'��� �������������������3������2�������������������������������������, ��� �!3��
��� ��������� �� � � ������2�� ������� ��� ������ �� ��� , ������ ������� ��������� ����� ��
���������������������������������������-������������������ �3�� ���'���������������0������-�
'�������3��� ����'���2������3������������������ ������������!����������, ��� ���������������������
���������������� �������'��!������������������������������-�� �������3���������������������
���� ��� �������-�! �����4�������������������� �����-��������� ��������-����� ������
, �������������������� -����

����� �����4�� 1���� ����� ��� ����'����� �� ����� ���������� ��� ����� ���� 0������� � �� ��� ���
����������;�������� ���, ��� ����� ���������'��� ���������������� �����' ��������������������
��������������� ���, ������������� ������������	��������!��� �������  �������!������� �����������
!�� ���� -� �����2��� �������� ��� ���! ���� �� ��� ���' ���3�� -� ��� ��������� ��� ���� , �� ���
������������� �� ����� ���! ���� ��3�� ������ ��  ������� ��� ����� �� ������ �������� ��� �����
�������������������������������� ��������������������������������0������������, �������4��
���� ����2� �� ��������� ���� '��� ���� �� � �� ���' ���� -�� �� ��� ��������� ������������ '��� ���� -�
�������������� �� ���' ���� ������� -� ����� �����'������ �� ��� ����� ������������ =� �5�����I�
6��� 4�� �� �������� �� ��������� � �� ����� ���' �3������� ��� !������ -� !������ -�� ��� ���������
� ���������������������������������������������������? ����0��������������!���� ���� ����
'��!�������-�� ' ������������' ���� ����< ����� ��"������"��� ������������1���� �����-����� ���3��
, �� � ����� '������� -� �������� ����� , �� ��� ��������� �� ��������� �� ��� ����� -� ��������� ��� '��� ���
����������������3�������������������������������������������������������������� ��������
������������' ������������������������� ������������ ���'��� ���������4������������ �����������
�������� �� ���� ����� ��� � ���� �� ����� �� ���� ����� �� 0������� ����  �� ����� ������ ��������� :���
����!������1���� �������! ������������ ����������������� ����������������, �������� ���������3��
����, ���������������������������-���������� ������������? �������������������1���� ����� ����
����������-��4��������������������������-�����������������������, ����3�������������������
���! ���� ������������� �� ��� ���' ���3�� -� ������ ������ ��� ���3�� -� ����������� �� 4�� � � �����
0��������! ���������������� ��������������������������������������������������3�������-�����
 ����! ���(���!�������� ����, ��������������2����� ����-������������3��� -��������1���� ������
:�����, ����������������������3����5����-������ ������������:��!�������, ��������0����������� �
������������������������������������!�����������������������������������2��������������������
�3���� ��< ������ ����� ���� �� ������ ?���� ��� �!������ -� ��� ��� �������� �� ��� ����2� ���� ��� ������
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������2��-����!������, ��������������=�����2����� ��������������������������'������������3��
����������������������������������������0�����9��������������'��������!�� ����������������2���
������3����� ��� '��� ��� ���������������� ��������������� ���� ��������������-�������, �� ���
���������������������������!����������! ������������-������!�������6�������������!������������
0����������� �������, �����'���-���������������! 3�������� ��������������8��, ��3���������� ���
������������ ���� 0�����;� ��� ����������� ������� �������� �� 4��� 8�� �� ��2����� ���' ����� ��� ���
����������������������� ���'��!���������� ���������, ����I�����������������������3�������������
� ��� , �� � ����� ����<����� ��!�� -� ���� ��!��������� ��� ������� �� 0������ ��� ����3��� ����
� '�������������������2���� ����������������������� �����' ���������������!�3'�����:��, ����3��
�����2�������0���������� �������������������� �� � �!������<���������������������� �����������
, ����������������-�, ����������������2�����!5��3���	��3����������������, �����������������������
��� ����������� ��������������9� ��� ������� � !���� ��� ����� ��  ��� ����������� � �! ����� ���� ���
����������� ���'���������������������� -������������3�������!�������� �����������-�����������
� �4������� ���� ���� ���������� -� ��� ��! ��� � !���� ��� ������������� �� �, ������ �4�����
������������ ���� ���� , �� ��� ������������ ���������� ������������� -� ������������ ���� � ���������
����������� -� ���� ���� � ����� ��� ����� ������ ����� � �� ��������  ����� ���, �� 1���� ����� ����3��
�����������������������2����� ��������������3�������������!��������������������5���������3�����
'�� ���������������2���������������

�

�
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�=���3������������� ������������������������������!���������������������! ��������� ����
�������������2��������������������������!��������������������-���2��������������

(�������������������������������!��������������-������������������������������2������������
�������������������������� 3�-���������������������������������������������������!�����������
�������� -� �������� C���2�� �� ��2�� ���������� "�� ��� ���7�����"� ���� �4������ �� ������ '������ ��
������!�� -� �����2�� �� ������������ �����������#�2���� ���� ��� ������� -� �2 �� -� '����� ��������� ��
!��������������������3������� ���� ��������#������������ '������������ <���-����������������, ��
���3�� �� ������� ����� �������� �3, ��� �� !��! ����� ����� ���� ��� ���� -� !����� ����� ���� !��� -�
�������� ������, �������������-� ��������������������������� ���������������������������
����� ���� ����������� -� ����!��� ��!�4����� ����� ���� �������� C����4�� �������� ��� ������������ ��
�'�������� �! ���� ������� -� ���������� ������� -� �������2��� ��3� ����� �������2������� �4�� -�
������������ ��������� ������������ ��� '���� ���� ��� , �� 0������ ��3�� ����<����� ���� � � !����
����������-�, ��1���� ����������������������4������� ���������������������-�4������

��� �������� ����3��  �� ��� ������� ��������� � ���� 0������ ��� ����� 3�� ��� ��� ������������ ��
���� ���������������-�����������8 ��������������������� �����������������!������������������
������������������������!������������2����������������!���������������������������� �����������
���������2�������������������!������������ ������������������������!���������������� ��������� ��
����������������, ������������������������������������� �������������2����������-���������
��������-�'���������������������������������������������!���-������������� ������ �����������������
������-� ������������������������������������������� ���������������-���������� ��' �������-���
'�������������������������'�����-������'������

?������������������������0���������������������������'����������!��������������������'��������
����!��������C�����������3��������������3�� ���������������������������������� '��������6��
��2� ��� � ����� ���� �����!��� � ���� ��� �������� ��� �������� ��� ������ �� ���� ��������� �� ��3�� ���
���3�����������������������������3�����!��� ���!�������������� �4�� ���������������3������
�������������������� �2���������������������������������������������������, ���������0������
-� ������� � � !���� ������, ���  ��� ������� �� ������ ����� ��� ������������ ��������� ��  ��� �����
����4��������'��������5� ���D������������������������������� -���! �����D��, ��-�����3��
 ����2���� ��������<�����������������������������������������:�! ����-�����������������: �������
�� ��� ������������ ����� �������� ������!��� =����������1���� ����� ����� 2���� ������������ ����� ���
������������0������������������'���������� ���D���, ��������������������������������'��-����!��
�����!����D� �������������������-�����������������' �!������������������������ ����������
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�! �������������� ���� ���2������������� ��� ��������� ������������������!������-����������������
��� � ���� ����� ��� ������� -� ������ ��� �! ��� �������� , �� ����� ��'����� ���� �� ��� ����� ���
��'���������� ��� �! �� ���3�� ���� �<���� ���� 4�� ��� '����� ����������� -�� , �� ��� � �� �������� ��
�������������������������'������������������! 3������ ����������������������������������������
���' �!���

�����������������! ������������������2��������������-����������� �������������������3�����
!������� -� � �!����� ��������� '�������� ��� ����������������� '� -����� ������� � ����� �����������
������  ��� �������� '���������� �������� ������ ���� 0������� ��� ���������� ���3��  �� ��������
���!�������� ����� ��� ��  ��� ����� �! ��� -� � ������ ����� ������������ ������ ���� � ���� ���
�������� ������ ' �� �������� ���� ����� -� �������� ��  �� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��� �3, ����
�'�������9�������, �������! ��������'����������������-��������'����� ���!� �������������������
��������������������� �������������!���� �������'�������������������'��������������! ��'��������
� ����'��!�������, ���������'��������������� �����������������������������������������������������
��������

1���� ������������'��������������������������	����!���������������3��� ���������� ����������
4��D��� ����� ��������������������� � ������ ������� ��� 3������� ����� ������������������ ���
������'�3�D�� ' ������ ������������������������� ���� �������� ' �!����! ���������-� ����������
������������3��������������������� '��!������� ��������������������� '��!�������������������������
�������������������������5�����, �����������������������������5���9�'�����������������������'� �����������
�����2��� ���� -� ����� ���� ������ ������������ � ���'� ��� , �� ��� ������ ��� �� �������� ��� ���
����������������������� ����	��������������� ���-������������3��, ������������

��������������� ���������� ���������������������-��������! ����������������������, �����
' �!��-� ������3���-�������������������������:��������������������������-������������ ��������
�5����������� �����������, ����������, �<�������������������� ��������������������
������'��������������������3���������������������������� !����������� ������������������������ �
��������!������:��������������3���������������������������������� ������������������'������������3���
�! �� ��� ��� ������, �� -� ����3��� �� �������� ������ ��� ' �!��� =� �� � ���� ��� ����� ����2���� ��
���������� -������ ��2� ��� ������ ������� ������������ '� 3���������� ����������� '���������������� ��
�������� ��3� ���� ��� ������� 0������ ��� � ����� ��� ������ -� 1���� ����� ����3�� ���� ��������;� ���
��3������������������ ��������������������

�	�������������� ��� ����������������� ' �!��� '������������� �������������������������
����������� �, ��������������������'���������0������!�2������������������������' �!��-���������
������������������������-����������-����! �������3������� �����������<����������-����!��!�����
���������, ������, ��������������������������������������3�, �����3����, 4���� ���������I�
+������ ����� ���������������������������������, ����������������������-�����������������4�����
�������������������=������������2�����������������������������������������������6�����! �����
�� � ������� ����<����� ��� ��� � ��� ���3�� ������������ � ������ ������� ���� � ���3����;� �� ����
"��������"����, ���������3���- ����������� ����! ��������!������?7������;������������� ��
� !������ ����������� , �� ��� ��� ���3�� �����!���� �� ���� ���� ��� '��!������ ��� ������!�;� ��  ��
�������� '�������� , �� ���3�� ������ �� � ���� �� ��������� -� , �� ��� ����3�� �������� ���� ���� ���
������2��������������, ����� ��4����� ��� �!������� ���, ���������� �� ' �������������;� -� �����4��
���������������������������� ���-��������2����������-������������������������ 2������� ��������
����� -� ���� !������ �� ���� ��!������� -� ��  ��� �������� �� ������!�� , �� ���3�� ��������� ���� '���� -�
���������, �������������������������;���� �������2�������14��������� ���<�������!�� ����-�
�� ����� ����1��������������3������������' ������������2������������������� !������-�����
������ , �� ���3��� ����� ��3������� ��� ��!�3'����� ������ �� �����2��� -� �������� ���������� -�
��������� ���������� �������� ���� ���3��� ��� ������� �� ���������� ���� � �������� �� �����
���4��������

��� ������ 0������ �������� ������ ���������� ��������� ���� �������� ����� -� ���� ��������� ��� ���
�����3��������������������������������' �!��-����������� �������, ��� ������������4��� ����������
��������������������1���� ������������� ��������������������������������� ��������, ��������4��
������������������������������������������4������������������������� �����������������8�����3����
�����������!������ ����, �����3���������������������, ��-��������, ��'� 3������������� �3, ���
���������=���������������������������!���������3������������ ��������, ��������, ������! ��
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�������������������4����-����, �� '� 3�� �����4�������� ������������������������������� �����
��������������������� �������, ����������������, �������, ��4�����3��� ����������� �����������, ��
���3� '�����3������'����������������4���������-�, ������� ����! �������' �����3��������'���������
� ������ ��'��!��������3������4�����������������������3������������������4���������������
��'�������1���� �������������!�������� �<�������� ��!����������, ��, ���� ��������� ����������
�������������� ��������������������4���������

����� ��������� 0������� ��������� ���� ��� ������ ��! 3�� �������� ���������� ���� ��2� ����
�������!������������4�������������-��������, ������������������������������-���������
����������'�����3���1���� ��������������������� ��������!���������<���������������� ����������
���������� ��!����������, ��-����� �������'��������������������������������� ����������������
����4���, �������� ����������� ������������������

�

�
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��������������������������� ����������������������������� ���������������6��� �����D-����
����� ����- ������� ���'����, �� ����� ���� ��!������0�����D�, �������������� ' �!�������3�� ���
��'� ����������������������������������� �������������?���������������'���������������-�
���� '� ��� ����!������ ��, ��3��  �� ������������ ������������ ������ ���� ���������� ���������� ����
������� ������� ��������� ��� �������� -�� ����� '������������������� ��� ������ ��� �� ����� ���� ���
������� -�������

6������������������������������������������:��������-����������!����3������������������������
��������� ��������� ������ ������������ ���� ������� '���������� ���������� ���� ������ ���������
���������� �� ���� ��� ��������� ������ �� �<������ �� ��� ������� �� ������� =� � ����� ������
���������������������������������� ������� �������!��'� ��������������1���� ������

0�������������������! ��������, ��1���� ���������������������������������������������������
���������-�1���� ������������������������������ ���������6 ���������3����2���������' ����-�
���������� ������ ��� ����� -� ����������� ����������� -� ���� ���� ������� ��� �������
���� ���������� ��� ����������� ����� �� ��� ������������ 	 � ����� ���� ��� ���� � ����� -� ���'������
� ������������3'������� '������������������ ����������� �����������! ������ ���� '��!�������, ��
������������ ��������������������������!�����, �<���4�������?����! ����������� �����������'��������
����!�� -� ����� �� ��������� �� �������  �� �! �� ���� �����2�� �� ��5��� ����4�� ��������� -� ����� ����
������ �� ������ :��� ��� ����� ��������� ������� ! ������� ��!5�� �������� ���� ���� � ���������
���!�������� ����� � �� ��3� ����� ��� ��������� ������������� ����� ������� �� ����� �� ��������������
 ����������� ��� �������� ���3�� � ��������� , �� ���3��� '�������� ���� ��������� ��� ������������� ����
��������� 1���� ����� �������� �������� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ���������� -� '�3�� ��� ������ ������
������������������������������������������	������ ���������������������-�����������-��������������
!���������2��������������!� �����-�'�����-������5����������� �����2������������������6��������������
����������-�� �����!�����-�! ����;�������� �����������!�����������-�������� '������� ���� ���� ��
�������� ���������� ��� '����� ������� �! ��� �! �� ��� 	����� � -�� ����� ���! ���� ��� �������� �!��� ��
������������� ?��� �- �� ��� ������, ��� ���3�� ����� ��������� �� ������ � ��������� � � ������
��������3������� ������������������������������������ ������������������!���-� �����������������������
+!�������, �� ������������������������, �� ���������������������������� ���������������������-�
����������������������� �����������2������-�, �����������5���������������' ���3�������������
��� , �� �������� ��� ������� ��4���� -� �������� �� �������� �������� �� ���� ������� �������� �� �����������
��������� ��� ��� ����� �� � ��������� ��������� �� ����� ������� ��������� ��� ����������� ��� ���3���
��� ���������� ���!5�� �������� ����� ��� ���� � -� ������ ����� ���� �������� �� ��� ��� ����� , ��
��������������������'3�����������1���� ������ ���, ������������������4���� ������!��-��� ��
������ �� ��������� '�������� 6 ������ ������ ��� ������ ������ ����� ������ ����� ��� ������, ���
��������������������������������!����������������'��!�������������������� ������'��!�������
����3�� ������������� ��� ��� ������� ��� '����� ������������ -� ������� �� ��! ���� ��3� ���� ���������
��!����������������! ������ ��� ���������������6�����2�����' ����� ��������� ����������������
��� � ���!������������ �������������  ��������!������ ��������������' �����������������  ��
�����������, �����3�������������� ���'�����
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?����2������ ���'������� -�������������<������ ������������������3���-������������
��� ����������5�� �����, �������������������� �������������������������;����� �������1���� �����
��� � ����� �� ��, �<��� ��������� ������� � ����� �� ���� � ����� ������������ ��������� � �
��������� �� ���� ����� ��������� �� � ���� ����� ��� 4��� J����� ���������� ������ ������������ ���
���������' �5�� �����!� �����-��������, ��������������������������������������� ���������-�
���!��� �������2����� ����  ��� � �������� �������� -� ������������� �� ���� ������ 3���� 1���� �����
��������� ���������, ���������������������� � ����������������������

?������� ��� ����� 0������ ��� ����� ����	��3��� -� ���!������� ����� 4�� ������ �� � � ��������
������2����������������� ����������������, �����������3����������� ���!��������������������
�3������ �� ��� �������� �� ���� ��� ' ���� ��� ��3��� ���, �� �� ������ �����3�� ���� ��2� ���� ��-���
'��� ������ �����!��� ��� ����� �� ������������ ����� �����4�� �� ������� ������������� �����������
�, ������ ���! ������ ���' ����, ������, ��3��������3�;� -�0�������� ����� -�� ��� ����� �� '��� ��
������� ����� ���� �������� �� ' ����  ��� '������ ��� ��� (� �� �!� 	����/���������  ��� ��������
��� '��� ������������������3������������-����������' ����������4�����-����3���������������
��, �<��� '������� -� ����, ������ ���� �������� � �������� ����� � � ���3��  �������� �� ��������
+�!�������� -� ���������� 	��������� ��!����� ��� ���� ��� ���� ��!��� �����  ���������� ��������� ���
���3��������5�����������0������!�2��������������������������������'����;�� ����'���������' ����
��� ���3��� !�������� ��� '����� ��� ����� ��� ����������� ����� �����4�� �� ������������� ����
����������������������� �����?������������ ����������3��-� �������������������������������
(����2���-������������'���������������������'���������������������<���(�-�� ���0�� �������
5���������3������ ���+%����������������������� ���������!��������������������, �� �����������3��
���������-��, ��������������� ������������������������� ��������������� ������������������-�
�����������������'������������������� ���������������������-� ���!�����3���������������������
��! ���������� �������

=��������0����������������������������� ������'��������� ����������������-�������������������
��� '���������(� �� �!�	����/��������, ��� ��� ������ ������-���� ��� ���3�� ������� ���������� ���
��������������!���� �� ���!��� -�������;� �����������0������ , ��3�� ������� �������� ������ ������
���������' ���������������, ����������������������������������� ' �������������������� ���
������������5�����, �����3�� �������-�� -��������������������������3����+��!���� ��"���' ����
���#��, ������?����-"�� ��"���' �������#��7��������*������"�� ��"���' �� �6 �����! �����"��
���4������	�<�������� �� "���' ����#����� ���#��, ������������ �"�-���3�� ���� ������� ��
"���' ����	��#�����7����>��"����� ����������'���������!��������������!����������������������
-���� ���������� ������������������������������!�����9�"1� ������0����������' �� �"������������
�����-�-����� -������������ ������������������������!�3'�����'�����3������3�����!���0�����I�=�
������1���� ��������������'������� ����1�������6���� ��� � ���������� �!����������3�� � ����, ��
� ���������3�������, �����������3������-�, ������ ��������������!�������������������8��! ���
��'��������3������4���E=����������3�G����������I���������������3��������4�������������������
������������'��������������� ���������������������������!���-�������' ��������-��

0����������������������! �����������������������������������������������������������������
��� �������2��J������ ������������������������������ ������������������������ ������������
�����-�������������������������������������- ������� ������������������� ���������'�����
���� �����!������������������������� !����������������������5�� ����-� ����' �5�� ����� � ��������
J����� �� � � ������� , �� �������� ����� �� !������� ���� ����� -� ������ �� � ����� ��� �4���� ����
��������������������� �����������������, ����� ���, ����!����������������D�������'������ID�
�����, ����������������������������������������

����4����' ������������������������������ ��������������������� ������������������ �����
��1���� ������, �����������������3���! �����������������������-�������������������������������
����������, �������������3���, ��������������������� ���- �������������������������0������������ -�



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

� ���

�����9�������������� �������������'��3������������� ������������������� ������������� � ���������
� �5�������������������������������3�������������! ������������������������-��, ����������������
���������� ����������  ��� ���!�3�� ���� ��� �������� ���  �� � ����� -������� ������ ����������
���������� �� ������� , ���� ����!�������������=�� �, �� ����3����� ���������� ��� ������������
��������3������ �� ����� ��'������D��� � ���� ���� ����� ������� ��� ������ ���������� -� ������� 3���
�������� �������������������������������3'����� �������� -�����D�����������������������������
�� �������������� �������-���������������� ������! ��������, ��4����� �����������������������
C���� ���� ������!��������!����������������� '����������� ����������-������!��������D��������������
� ������� ��� ��� �����!����� ��� ������� ����� ����������� � � �����������!3�� �������� ���� '�����
�������D�-������������

0������ ������� ' ���� �� �3�� 1����� -� !����� ���� ������������;� ��� ������ ���� ����� ' ������
�������� ���������A�����2�������3��'� ��������� ����������� ��4������������� �����������������
�����2������������:����2����������������3��������� ���������������, �2����� �������������7��������-�
� ��������������-��������2����������� ��������������� ��'�������!���������� �������������
����� ��, �<�� � '����� ���� �������� , �� � � ����� ��� ����� , ���� ������������� ������� ��� ��� '����
���������� ��� ��!������ ���3�� , �� ��������� ��� ��� ���� ��'��3����� -� ��� ���������� � � ������ ��� � �
������5�����I�������������������I�E����, 4����������������<��G�E����, 4������������ ��G�
�����������������3������������������������ ����������������������� ��������������6������
�� ���<����3��������������, �������������I�C��3��, ���������������������6����C��������������
 �����2�������3��I�

6 ������  ���� ��! ���� ��������� 0������ ��� ���� �� ����!������ ������ 8����/6���� �����
�������� ��������-��������������	�����#������6�������������� ���1���� ���������������������
����� ���, �� ��� ������� ����������� ?������ �� � ����� ������ -� ������ -� �� -����� �� � � ������� �� ���
����������������'������F ��3����������4���������	����������� ���������������������������������-��
���� ��� � ������ ������ ���� �������� -� ��� �� ��� ������ �� ������ ��� ��� ������ �������� ��������� ��
1���� ����� ������'���������' �3���������������������6�����, ����������������� �������������!��
��3� ����� ��3� ���� �������� , �� �����!���� ��� � � ��������I� F �� ��� ������ ������� ��� � �� 5�������
���������� ������ ��� � �� ������  ��� 5������ ��� ���� , �� ����������� ����� ��� ��������� ����
�����������' ����������������������I�� ���0�����������������3��-���3������������'��������������
�����������������������!���� '��� ������ ���� '��!������������ �������, ������ �������������
�������

>����3���� ���!���������������������������1���� ����;��3������ ���D���� �����������������
���� ����� ���� ������D�����3�� ������������ ���' ���� �� ���� ����� ��� ��-� ���  �� '������ �� �!����
��!��2�������������������������������������9�"6��.���/0��������1���� ������"���' �� ���������"��
����� ��3��� �� ���� ������ ����� � �� ����� 0������ ��� �3�� �� 1���� ������ � ������ � ���������
� �������� ��������3���������� ������

���������������5���;�1���� ��������������������, ���������������� �����-�� �����! ����������
=��3��� ������������������� � ������������ !����� ���� ��������������������� ������������
��� ���������������'��� ����� ��������'��!�������0�������������3��������! ������������3��������
��!��������������������� ������������������������ ���������� ����������! ��������������
��4������ � �� ������������� ���������� -� ��� ��������� ���� ����������������������� ���� '��!������
�������� ����������������������������������������

��3� � ���� ������ ��� ������� -� � � ������ ��� ���� ����������  ������������� ��� ��'������
���������������<���'�3���D� �, ������������� ������������' ��2�D����'������� ������-� ����
�������������������� �����������-������� ������� � ���������������������� ��� ���! ��� ������
�������������������������������������������� �����<���	��������������� �������� ������������
��� �������� �� ����� ��� ���������� -� ����������� ���� ��������� '����� -�� ���� �������� ����� ������ ��
����, ���� ����!����������������, �<��� �������1���� ����� ��������� ������������ , �������3��
������� ��� ��������� ��� , �� -�� ��� ��3�� ������ ���� ����� � � ��������� -� � -�� '��� ���3�� , ��
������������������������������� �������������� ������������ �� , ���, ����������������!����
�������' ��������������� ������ ���, �2���

��������� ��� ��������� �� �������� ���� ������� ��� ����� ��� -�� ����  ��� ��2� � -�� ������� -�
'����2���������������������������� �����������'���������9�
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D6������� "��U���"9�E������������������ ���������� ������������� ��������� ������������� ���
'��!�������� ��� ����G�

0������� ���������� �� , �� ��� ��2� �����3�� �� � � ���!�������� �� ��� ���� ������ ���������
�������������9�

D	3����������

DE? ��� ��G�D���! ���� ��� ��2����� ��� �����-�0������ ������ ���� ��������������1���� �����
-��3������������������������������E���3������������������G�

DE? ��� ��G�D���! ���� �� � ����� -� ����� ��2�0������ ������������ ���� ������� ��1���� ����9�
"N����������'���D�����D��������������;��������� �������3�������5��������������"��=�������������
' �����������������-�����������������������'������, �����3�������������������-����������������0������
�������������������������!�����������, ��������3������������ ����������� �������

DE? �����G�D����������

0������ ��2��  �� !���� ��' ��2�� D��� , ��3�� ��!��� � � 5������ ��� ���� ��  �� ����� ��D� -�
��������9�

D�������� ������ ������3�9� ��� "��'�� ��!��W� ��� "�� ��� "��'�� ��!��W� '���"� -� ��� "��'�� ��!��W� �X�
� ���"�� 	���� ��� � ����� ���������� � ��������� �� ��� ����������� -� ��� �������� ����� �������� ����
'��!�������������������������9���������2�3����������������-��������2������

DE6���G�D���! ����1���� ������

D������� ��D���������0�����D��	����������������� ����1�������

D����������D����1���� ������

=�����������������0��������������2������������ ;��������� -����������>���!������� �������
������, ��������3������������� ����3�����-����!������������ ���������( �����-��������3���

	������3���!������������������6����3����������������� ������������������������������2��
�������������� �����������<���������� 2�-����������� ������

	��� �����!��� 1���� ����� ��� ���3�� � ������ ��� � ���� ������� ������ ���3�� -� ��<����
���' �������� -� ������3�� ������ ������ ����� � �� � !���� ������� ���� �5�� ���� ����2����� ��
������������������������� �������������-���������������������2���������������� �����������������
�������������

�

�

H$�

����� � � ! ���� ��� ����3���������� �������������� ������ ��� � ��� ���� ���3�� �������� ����
� ������4���������, ��������3�����������������������������3�������������������������������-��
, �� ����� ����  �� ������2�� �� �����  �� ��� ������ 6�� ������� ��!5�� ��� �������� 0������D ��� ��2�
��� ����������5����������������������� �����������1���� ����D���������������������, �� �����
������ -�� , �� ����� ����  �� ������2� ���� ����� ���� �� ��� ��-� ��� ��, ��3��  �� ���!��� '��������
�������������������������������-� �������������������2������������������, ��4�������3���	��
������������4���0����������3��������' � �������!������������!��3�����'�������������3����������������
��������������������������1���� �������� ������ �������������' � �������� ��������������'������
!��������� , �� ��� ���������2���� -� ������� ��� � ��� ��� ��3�� � ������ ����� �� ���� ��! ����� , ��
� ��������������������������

( �� ������ ��� ��� ����� � ������ �� � � ������ , �� ����2�� ������ ����� ����� �<��� ��� 4���
 ����������� ����������2��������- ����1���� ������� �������������� �<����( ������'����������
(� �� �!�	����/����������������� �������������������� �����' �������� ������-���� �������������!���
������ 	 �� ��������� ��� ����� �� ���' ���3�� ��� ���3��� ������ ��� 	��� ������� �!��� �������� -�
?������! ��� A��� '��!������ �� ����2���� ���� ��������� ���� ��� ��� ?��������������� ���� 6����
�����, �����'�������������' �������������:������������0�����������3���������������������! ����
�'������������?��-�����������������������������������������������������*��������-����������������
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������������:����/6����������������������<��������0���������� 4����������������!����
�������� � �����2����#����������������� ��� ������ ��� ����������������������-������' ��������
� �����-���� ����������� ���������������������3���

�� ����������� ��� �<�� D����������� ���3�� �, ����� ��� ����� �����! �� ��� ����� � � ?���!���
���� ������������������������-��, ��������������! ��������������������������������� ���������
���3'�����-���������D���� �������1���� �����, ��-������������ �����������������������������
� �, ���������������������9���������������� ���3��������' � ������! ������������' �����������
����������������0���������'��������3��� ��'��� �����������������������;���! ������3�����������
���3��-������������������������������������ �������������������0�����;�-������������3��! �����
 ��������������� ����������������������������������������C�����������3��, ��� ���������������
��������������������������� ������������-������ ���������������

1���� ������, ����� ���3��������������3����� ���������������������������� ������������� � ����
����3��� ����� ��, ��������������3����������� ��, ���������������0���������, ��, ��3���, ���
��3� ��� �����'����� �� �'������ �� ��������� , �� ��� ��������3�� ������ ���� ����������� ������� ���� ����
���������-����������� ����������C���������������������'������������������������E, 4���������
�����������������, 4����G�E8���������������������������3�G�E�����, 4������������4�����3�G�:��
�����3��������� �5����������������� �������� ��� ������3�������!������, �����, �� ' ���������3����
���3�� �������3�� �<���� E8����� ���� ���! ����� ���� ���' ������4����� ��0������� ��� '���������
���! ���'��� ��G�?�������4������ ������������������������������ �����-������������������, �����
�����������I��������������������, ��, ��3���8�����3�����������������!��������������������0������
��������!5����������' ������� �! 4���	 ����������������������������������� ������������, �����
������3�� ������ �� 4��� ��� ��3�� ������ �� ����� ������F ��3�� ���������2��� ��� , �� �������� ������� �����
������ ��������� � � ���������� , �� ����������� ���� ������������ , �� ���� � ����� ��� � ��� ��3��
�'�������=������������2��������������������0������������������������������1���� ������

������������������������ ��3������-���� -�������������������<�����0������������3�����
 ��� ��, �<����������� ����� �������� ��� ������ ���������  ��� !���� �����������  ��������� �����
��������3���-�������������'������������ �������� �������������, �������������!�������������������
0������� -�� , �� ��� ���3�� ������� �� 1���� ����� ���  �� ����� "�� "� ���� ��� ���' ��� ����� ������
����������	 �����!������������������'����������������������-��������������������3������!���
��� �!��������������� ���������� ��������������3��, ��������� ������ �����<������3�� ���
�� � ����� ��� � � ����2��� ���� ��� � ���� �� .���/0��������� :�� ������� � ���� � ����� ��� � ��
�������-���������3����������������� �����2�����, �������������� �� ���������6����������������
������<������������ ������������������������������������ ��3�����������������������������2��
-������������

8�� ��� ��� ��������� ��� ������3�� �������� ���!���� �� ������� 8 ���� ��� ���3�� ��� ��������� ���
!�������������������3��������������������� ���������������� !���������������������������������
 ������!����������!������, ���������������:����������������������-�1���� �������������������
�������2���-������������������������, ������, �������������������������������

�

�

HH�

�0�����������! ���������������������������������������� �������������������������������, �<���
���������� �������� ��� �������� ����� ��� ' ����  ��� ������;� ������ �� ��������� �����3��  �� �������
. �������������������������������������������������3�� ���� �����������������������-�������� ��
����������������������

�, �������� ��� ����������3����� ����������������� ���;�����'�����������3�����'������������
�3��������6 �����������������������, ��������3�������!��������� �������-�����������������3��
������� ��������� �����  �� ������� �������������� , �� ���� �������� ��2� ��� � � ���� ����� ��!��
����������� !��������!��������������3�������?�������������������!����������� ����������3������
������� -� ���� ������������� �� 4������ ��������;� ���� �����!��� �����4�� ���3��� ���� !������ ���
������������-���������������������������������6��������� ������������, �������<���������3��
������ �������3�����, �������������! �����������!�������������������, ����! �����2�����3��
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, ����!�������!5����������� �����������������, �����������"	��������������������������I�D
�����3��� ���������� ����� � �� �������D�� 	�� �����!�� ������ ��� ��� �� ����� �������� ����� ���� ����
������, ����!����������4����I�	������ ��������� �����������I�� �, ����������������� ���, ����!���
6���� ����� ��� ������ !����� ����-� ��! ��I� #�� ��� ��'��!��� � ����� �����!���  ���� ��� ��� ���� ����
���!5���������� ������ , �� ������ ���3�� � ���� , �� ������������ ������������ ������� E��� , 4�
������������ '������������, �� �����G��� ���� ������, ������������ ���������� ��!��������!�������
�������������������������'�� ������ �����'����-��������������������������� �������, �����
���3��  �� ����� ��� ������� ����������� �� ��� ���� � ��� ���������� �������� ��-� ��� , �� �-���
�����4�� E������ ��� �����  �� ������G� J����� ��!�<���  ������ ���� � � ����� =�� ����� ��� ������
�������� ������ ����� �������<���-���������, �������� ���������'������ �������� ����5������
F �2����� ' �� ��� ��� ������ �������� �������6����, ����������������������������������������
������������� �� ���� � ������������ � '����� �������� ���7�������� -� � �� ������������F �2�� ���
��� ���� ��6���� �����!��� ���7�������� -� ��� ���3I� ����� ���3��� -� �������I� E=� ��, 4� ���������
���3�� 6���� �����!��� �� �7��������� ����� ��� ��������� �� �3G� #�� 4����� ���3�� ��������� ���
����� ������ �� ��� � ������� ������ -� ����� ����� ����3�� ���������� ���� ���!
��2�� -� ���� ��� ������
������������������"�

��3� ���3�� ����������� ���� '��� ������ 0������ ��� ���� �<��� ������� � ���� ������� ���� ���
��<������ ������������� �����!���������������� ���� ���� �3������ �������������������������� ���
�����-���������������������������������-���������������! ������������ ���������� �����-�
� ����-��3���������������� ���������, ��������� �� �����, �����������-������3��������������
� ������������ �'��������

������� ���� '���� ��� ���3��� ������� ���� ������������� ������������ ��� ��, �������� � 4���� -��
������� ������ -� ��� ������3�� ������� ��� �������� ��� ��, �2�� ����������3��� ��! ��� ����� ���������
0��������� ������ �����������������-� ������� ����4���� ��� ������� ��� ����������� ������, �� ��������
��������� ����2����	����������� '��� ���� '�! ���������4��������� ����, ���������!��������������
���' ����������3��������2����������� �, ����-���������������������������� ������������������
������������3��� ������������ �����������������������2���� ���<������������E, 4�������3��
����G�

��� ������� �������3�� ������ ���� '��������� ���� ����������'������ -� � ������ ���������� ���
���������������������0�������, ����! 3������������������� ����������������������������������������
����������� D��� ������ ���� �!������� ������ ������ �� ������ �� 1���� ����ID�� ������ ���  ��
������������!����������������!��������-�������������8����D6��������������� �����������
��������������������������������������-���������������������	�<����, ��������3�����������������
'�������-����������������!��2���

	��� �����!���  ��� ������3�� ��� ������ ��� �� � ���� ����� ���������� � � ������ ���, �� �, �����
������ � ���� -�� ��� �����3�� �� ��������� ��� ������� �� ��� �!������� �-�� � ������ �� , �� ����
��!���������3��������������! �������(�������������������������3�-��������3����������������������
�����0������, ��3���������� ����������, ������3��� ���������������' ������:�����������2�����
���������8����D6����-�������!���������� �����������������������������������-���� 4����� �
'����������(� �� �!�	����/����������������������������3����:���������������������-��������������
������ �� ��������� � ���  ��� ���� !�����9� ��� ������ �� ���� ��������� ����������� �4������ ���� ����
��������� ��� 8 ���� # ���� ���2��3��  �� ���' ��� ���� ��� ������� �� "������!��  � F 7���"��  ��
������ �� ������� -� ����3���� , �� ��� ���������3�� ���� ������� D������� ��! ��D� ��� ����� ��
'�������������!��������� +�!���������?�������� �������������������� � ������-�����������2���, ��
���-���������������������������������������, ���������������� �������� ��������'��� ��������
"��U���"�0������������������� �<��-�-����������������������������� ������

���, �� ���� ��� ������ � �����  ��� ��, �<�� ��������'�� , ��� ����� ���� ���������� �����������
������������������������������������������������������������ ������������� �������3�9�����
�� ���������������������� �?���!��������, �������-������������� �������������������������������
-�� ������������6�����������������������������3���������'�����-����������������, �����! ���������
��, �������� ������������������� ���������������������������������������������1� ������0������
-� � ��������C�������:�������������3���������� ������ ����� ����2�������?�7������ , �� ���!����� �
�������������������!������������������D������������, �������������!������ �������-��, ��4����
���3�� ����������D�� � '����  �� ���, �� �� ��������� 6 ������ �������� �<��� ���3�� ������ ���
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�������2����, ��0�������, �������3����������-�������������������������������� ������������� �
������������ =� ������� �� !������ ���� ��� ��������� ��� ���3�� ��' ����� ������ ��!������ ���������
��������������������������0������-���3������ ������������������, ��������2�������3�� ������ � ���������
����������������'������I�

8�� ��� ��������� ����� ��� ���� ���������� ��� ��� ����� �� �� ������ ��� ��� � ������ ���� ����
������������'��� �����

:��5�����, ��, �����1� ������0������������-������' ��������� ������' �� �����' ���� -�
��2����� �� ����2����� �������� ����!���� ������!�� -� ������ ���� ������� , �� '�����  ������ �������
������������������ �������	������������3��������:���������
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�����������������, �������� ��������������1� ������0�������1���� ����������������������
��� ������� ��J�������� ���3�� ����� ������ ��� �����'���� �� ��� !����  ���� -� �� ���� ����� , �� ���
�������� �� ����� ��� ����� ���� ���� ������� � ��� -� �������� =� �����4�� ���� ����������� =�� ��� ���
�� � ������������������������������-�������������'������������������ ����������������!�������
����� , �� ���� ������ , �� ���3��D��� ����� ��� ������� ��������� �� ���� ������� �� ��� �������� �� ����
�������������! �D���������3���������!���'������������������������������������-�����!�4�����
���������� ������������ ������������� ������'����������������

1���� ����� ���!��� ����� ��������2� �����  ��� ������������ :��� ���������� ������� ������������ � �
��'�������������������2����� �����������3��, ��������������������������������������������� ���
� ���������������-���������������� ����!����������������������2���3����������������������������
��������������!�������'������������ ������

6�������"����"����, ������ ��������������'� 3��������������������4�����������2���1���� ������
� �, ������ �����������������������������������������, ��������4�� ������������������������������
������� ���������������������������-� ' ����������������� �������������'�����6 ����������� �
����� ���� ��� ��� ���� ��������������� ��� , �� ������� �������� �� ���������� �����'������� �� ���� ���
'�������� ���'����� �������� , ���������� ��� ������ ��� � ��� ' �� ������� ����, �� ��� ���������� ��� ���� ��
�����������������������2������������ ��!���������������������������������!����������������������
, ����������������4���1���� ������������3���������������, ������������������3�����������������
���� ��!���2��� ��������� ���� ����� ���� ������ -� �������� ���� ��� �� ������� ����������  ���
�����������! ��������3�, ������������ ����������������3�� ��������2�������������������������
����� �������������������������������

:�� , �� ����������� ���� ��������� ���� ��� �����3�� �� ���� ������ � ������� ��� ���3�� ���3���
������������������������, ������ ��, ����������� ������ ���� ������������������������������
������ � ��������� �����������-����2���-����������� ��������������������������������� ����������
�������3��������3��������� ���������, ������ ��������������������! �������������!5�����2����
�������, ��������������������� �������

������, �����3������2������������������������ ���� �������1���� �����, ���, ��������
������ �����������3��������������� ������������������ ����������������<����	����������3��
���3��, ���������� ������!��������� ���, �����3��, ��������������������������3��, ��������
������������ ���������������������� �������������������������� ����������� ����������������
�����������������������

����������3�������������!�������������!�������������'��������J��������# ������������, �� ��
��!������������� ������������������������ ��������������1���� ���������� � �������� �����������
�����-��������������������� ��������������!�������������J��������8��, ��3�������� ����������� ���
����4���, ����������������������������� ���!�4�������� ������������'��������������� ������
6��� ��!������������������������� ���' ������������?�$��� �� '���������������:������-��� 2������3��
����	 ��-��:���������������������������3��?�����������-���������3������������� ������������������

���������������������������� ���������������4������� �������������������������������������
��2� ���� ����������� ���� ������� �� ���� ������ � ������� 	���� ����� ���������� �� ������ ���
��������� ��  ��� ����� ��  ��� !������ ����������� ��������� ���� -� ��������3�� ����� ��2� ��� ����
���, ���� ��� ����� �� ������� �������� ��� ���������� ���� ��� ���������� �� ��2� ��� � ���� ��!5��
�������������������������!�������-����������3������������������������' �����������������������
, ���, 3�-��������!��������������������������������������>�� 3��������������������������<���
������������������������������������������������������������������������?��������������������4��
-����3�� ��������� ������������� ������3���� ����� ������� �������������������5�����������
����������������������, ��������������������������������-���!�� �����, �����������������-�
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�������� ������������-�, �2�� ���� ��� ������������������ ���! �����D�����, ��������3��, ��������3��
�������� ���! ����D�������5�������������, �������� !�������������� ��������������������6��
��������� ������������ ���� ���! ��� �������� ����������� � � ����� �� ���!����� ��1������ ���� ���
�����������������' ���������� �!������-����'�����������������������3�����������������������������
������������������������������������1���� �����-�����, ��3����������! ��������������������������
�������������

������ ��������� ����� �� ������� 6 ������ ��� 3�� ��� �� ������ ������ ��� ����2��� ���3�� �����
������������� �������� ��������������� ���� � !��������� ���������������!�2���������� ����������
�������� �����-��������2��� ����������������������������-��������2�������������� ������������
���!��� ������ ��� ������� ����� , �� ���!5�� ����� �����<�� ���� ������ � �� � �<���� 	�� ���������� ���
��������������������������������������������-�� ������������������! �����������������������
�� , �� ��� 5������ ���������� ���3�� ��������� � � ������� -� ���� ��!�� �������� ������ ���3���
� ��������������������������������� ������ ������������������� ��� � ����������!��������3��
�� -������������������������ ����������3��1���� �������� ����������-������� ����� ��������8��
������������ 2������������� ����������+��� ����������� �����5�������������3���������3������
������������� ������������-����������! �������������'�����

:�� ���!��� ��� �������� ��� ��������� ��� � 2� ��!������ ��� ' ��2�� �� ��������� �� ��� ������ ���
�� ������ ������ 	���� ��� ! ������ ��� ���������� �� ��� � ���� 	 � � 2� ��� ���3�� ������ -� ���'������
4�����������������������<������������������ ��������!����� ����-�������! ������������ ������ ���
������������� ���������������� ' ���������� , ������� ������3����� ��������, ���� ���������
����3�������� �������, ���!����������� �����������-�������, ����������3��� ���� '��!��������� ���
���������� ����������5������ ������������������4�����, ����������3������ ������ �������

��3�' ������2����������������� ���

#������������������������ ������, ��������! ������������! �����5� �����!�4������������������
��5� ��� �� � � ��'����� , �� ��� ������3�� ������� ���� �� ��� ���� � ����� -� ���� �����3��� 8�� ���� ��
���!5�� ���� � �����  ������ �������� �������9� -� ���3�� �������� ���!����� ����, ��������� , ��
����������������, ���� ������ ����� �� ������������� '�3�� ������������ ��� � ������ � ����������
��5� ���������� ���������������������������

������������������4�����3�����������

��� ���� ��������� ���� �������� �����4�� ���3�� ��������� ����� , �� ��� ���3��� �������� �� � ��
! ���������������������������������:�����������������������������������-��, ������ ����������
����3����������, �����3�����������������������������������������������������������������'��������
��� ��� ����2��� ��������� ����� ��� ������������? ��������� ��� ����� �������1���� ����� ��� �����
� ������������������������������3�������������������������, �����������������������-�����������
��� �����3�� ���� ���� ������� ���� � � ����� �� ������� ��������� ��� ���������� ��  ��� ���2�� ��
���������� �������<���������������� ���� ������ ���������=���! 3��� -����� ������������
������2�������-����������������������-�������'��� ������������������ �������6�����������
� �����2������� �������!������������2���������������������������������������-���� �������
����3��������-���' ��2������������������!�4��������������������������������
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������������������������� ������������������������������������������������������������������
����2������������� �������������������������������3�������������?���������������������� ���
������������� �������������������������������������� �?�������

:�������<������ �������!�!����������������!����������-���������������� ����������������
������������� -� ����� ���� ����� ����3���  �� � �!�� !���� -�  ���� ������ !������ ������ ���� � �����
��������3��� �, 3� -� ����� ������ � ����! ���� ����� ������� �������� -� ��!5�� , �� ����� ������
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��, ������������' �!���

�������!��������������������������� ����������3���������������, ������������������������������
���4��������������������3������������������3���� ������������=����������������������������� 2������
� ���� � � ���������� ��� ���������  �� ����� , �� ��� ���� �� ������ ���� +��� ��� ��� ������ :��� ���
���������� �������-�� -�� ������������� �����������3�����'������������������?7������������
' ����!���-���� ����2����, ���� ������������������� �?����������������! ����������������
����3��� ��������������������������������3������������� ����������4������3�����������������
��� ������ ������ ��� 8��!5�� ���� � ����� ���3�� ���� ������������ �� ��� ������ -� ������� ��!5��
������� �� ���!��� ���������� �����  ���� � ������� ���4��!��� -�  �� ���� �� ������������ -� �3�������
���3��4�����, ����������3�������������������

1���� ��������!������������<�� ������������!���������<��$BPQ��������3��� ��������� ���
������� �������!���������5����, ��� ���������������3�����3����������, ����������� ������������
������� ������ ������ ���� ��2����� � ���� -� �������� � ����� ����� , �� ��������� �� � � ����2� ���
�������� ���� ��� �������������� ��������� ��� �������� ���������9� ������ ��� ������ ��� ��������
���������������	����/(�� ��-� ���������������� �3��>�� ;����������������� ��� ��!���������������3��
������� ������3�����������������4��������!�����-����4�����������<��;���������������������
������� ��!���� ��������� �����<��������� ��� ����������� ������� ���������-� ���������� ��;� -�� ����
5����������������� ������� ������������������������������������!����� ������������������� ����
��� ����!��!���������C� -4���������, ����������������������������������4��������������������
���� ��������� ���� ��� , �� ���� ����� ��� ��� � ��, ���� ��������� ����3�� ��!��'����� ���������� ��
�������:����5� �����������������������! ����������������1���� ��������3�����!����������������������
����������������� ���� ������

? ���� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ��� ������ � !���� ��'������� ��� ������ ���������� ����
���������� �'��� ���������� ��� ��������� �� ���� ���3�� ��� �����2���� ����� � ����� -�� ����
�����! ����������������� ��������������, ����3�����!��� � ���������>������������������������
�������������� ����� ����������� ������������ ��������������' ����3��	�����������������������
�����������'�������������3���������	����'���������� ��������������� �������� �� ��������'��!������
��4����-�����!4������������������ ������������, ���!����-�������������������;����������

1���� ��������������� ����������������������, �������3�������8����������������������������
'��������	 ������'���2���������������!�������������������������;����!������ ��������������������
��� ��������� �� ��������� �� � �� ����� -� ��� ��<�� ��� ����2����� ��� � ���� �� ��� ������ ��<��� ��
����������� ����������������� ������2������� ����� ��' �!��� ���������� ��� ������ ������<���
	�������������������������������-��! 2������3����������������������������� �����2�������������
 �������������!������� ����<����! ����� �������������3���������������������������������������
 �?��������������������������������� ��������	 �� ����������������������� ���� ������������
� ������������������������� ����������������� '�����������2�����' ����9�	�����3���������
������I��������������������������I��������5���������� ��������� ��I�

�A�� �5����� ��� ����������������4���?������������4�����������, �� ���� '��!����� �� �����
������������������������������������������������������������ ���������������1���� ������ �
���!�������������<��������������

���'�����!�����������!�3���C�������������������-��������-�����������2���������2���������������������
�3�� ���� ���������� ���������� ���� � ����� ��������� ������ ����� <��� -� �����!����� ��� �'������ �������
���������������, ����������3����� �������-����������������������������� ��!���������� �'��������
���4�������������������� ��������� ���������������	���������������� �������������������������
������������

�

�
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������ ���� ��������� 3��� ������������ ��� ��� �����<��� ���, �� ��3�� � -� ������ , �� ���
��������3�� ���� '������� �, ����� ������� ��!����� ?���� �������� ������ ��'����� ��� � ���� ��
�! ��� , �� ��������� ���  ��� ���� ��� ��!�� ���� ������ �� ��� � ������ '� -���� �����  ��� '����
���3� ����������� ���'����������������8������� ����������������3���������������� ������ ���������
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� ��3��� ������������3, ���������������3���

C����4�� ��������� ������� ��, �<��� ����������� -� ����������� �� �! ��� , �� �������� ����
�����-�� �������� 4�����������������������2���?��3����������, �����������-���-������ �!���
����� '����� �� �������������� ����������� ��� ������ ���� ��� � ���� �� ������ � �! 4��� ��� ���
��! ������ ��� ����� ���� 6 ������ ���� 5������� �������� -� ������ ��� ���3�� ������ ��� �����
� ������ ����� ����� ���������� -� , ���� ������ � ���� ����3�� �������� ���� ��� ���� �� ������
����������� , �� ����������� �� � � ������ 8�� ����� ��� ���� � �����  �� "!� ����"�� ��� ������� ��� ���
������������ �� ������ , �� ������������ ��� ��� ����� � ��� �� ������������ C������� ��� ����������� ���
�������-��������3������������������������������� ��������������������������!���������

6��� ����� ������ ��� ����������  ��� !����3�� ��� ���� , �� ������������ ������ ��� ��������� �� ���
�����<��-��������������������� ���������������������� ���������������'����������!����3����������
����������, ����������������1���� �������2��������������-�����������, �������3��������������
�����������������������3�����������-����� ����� �� ������ ���� ��� ��������������� ��������������
� '�������� ����� � � �������� ������� ��� � !��� !�2���� ��  ���� ��������� �������������9� ��� ���
'������� �5���� �������� ���� �����3�� ������ ����������������������������������� ���-���������
��3���� ��'��������5����-��������1���� ������ ��������! ���������������, �����!5���������������
���3������������������������ ����-�������������������������� ������������������������� �����
�������� ����� ���� ���������� �������� ��������� ��������� -� �������������������������	������ ��
�����������������������=��3�������������<������������������(������������� ������������������������
��������� ��������� ������������� ��������������3���������������! ���������, �������������������
��� �������� �, ������ �������������������������, 3���������������3��������������2����
��������������������

8�����3����, �4���!�������������'��������

����������������3���������������� ��� ����������������������������3� ������! ����������������
���� ������������2�������-�������������-���2�����!��������-�������������������������������'�������
�������������, ������� �����������������������������, �<���������������������������� ��3������
�����'�����

6 ���������������������������� ������� ���������� ����� ����� �������������������'������
��� ����2������ ����� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ���� �����  ��� ���� ����� �������� , ��  ���
��������� � ��� ���  ��� ����� ��2� ����� �� ��!�� �����2����� ��3� , �� ������� ������ ����� ������
��� �������� -� ����� �������� ��� ������� �� � � � ���� ��� � ����� ���3�� �����2��� ���� ������� ����
�������������������� �� ����������������, ���, 3����� ��� � ����������������3�������������
�����������������������������������������������������������������������3������ ������ ����
�������  �� ��������� ������ -�  ��� ���������� ������� ��� ��� �������� ��� �4����� ��������� ���� ��� �������
���-�������������������-���������������� ������������������������������������ ��� '���������

	�����������������, ��� �������������9�������������'����������������������'�����, �����
�������� ���� ���'�������� ��� ��������� ���� ������ �� ���!������ -� ����� ����������� # ����� ��������
� ����� -� �������� ��� ������ ��������� �� D��!�� ���� �������� ���D� ��� �� �� ���� ��� �� ����
����������������������, �����������������������������������������������������������6�����	��
�����'�����-���������������������� ��������! ������������������������������ ��������!�������
�� �����������������J�������������� ���������������<��������!������������ �����������������
 ��������������������, ����������������, �������' �����������������������

8��� �� ���� ����� �������3�� �� 1���� ������ , �� ��� �������� ����� ���� ��� 6����� ��� ���3��
��������������������������! ��� �������������������	�����3������������� ��������� ��������-�
5����������'���������������'��������������������3��������1�2������� ����������������������������
������'� �������������-����������������������������=��3������ �� ��������������������' ����� �
�������������������������������������������������������2����� ���������3�����-������������
����������������������� ���� ��������-�����'����������� ���������3��������������� ��� ��
�����������
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����������� �� ����� ����'����� D��� ��3�� ���� ����D� ���� � � �������� ���������� ���� ���3��
�������������� ����������������������������������������������'������� ������� �����������
�������������� �������������������������! ���-��������9����������5����-���������������������
�� ������ 1������;� ��� ����� ����� -� ��������� �� � �� �����;� ��� �������� �����!���� ��� �����
C������;����� �������4������������-�����������������0 �����;�����������������������?�����4���
���+��������;����� '��������������� �������=����������������������� !�������-��������-�� ��
���������������2������� ������������ �� �����

# ������������� ����������������������������������������������������������2�������� ��
��, �<�� ������ ��'������� ���� ��� �����3�� �� 1������ -� ��� ��!������ ���� ��� ����� �� ���� �������
���! ����������-��������������-�������������!��������������������������������������������������
��'���������������������3� ����

��������������������D4������������������������������D��������������������4����������������
����!��������������������� ��������������������, �������������, �����3���������'������ �
�� ����� ����2��?�3�� ������ ������ �����!����2�� ������  �� ������ �� ���!��� ���� � �����2���� ����� ��
' ������ � ������ -� ���� ���!���� �����  �� �� ���� � ��'������ �� �! �� ��������� C��� � ���� ���� � �
�������-�����!������ ����!��2�������, 4���������� �����I�1���� �������������������������������
�� ������������ � � � ����� ��� �������� -� ��������� ���  �� ���������� ��� �� ����� �� ���� , ��
 ������  ���������� ������� ���� ��� ���������� ��� ������ �� ��� !� ���� ����� � �!�� ������ �����������
������ -����� �������� -� �����! ��� ��� ��� ���� ������ ���� �������� �!���������� ����� �����
��������������������������� ����� ����������� ��� !����������� �������������������!��������
������ ��5�����'������������������� ������������������������������������ �!����������� ����������
���, �� ��� ������� ��������������� ���������� �� �!���������� ����������� , �� ��! �� �� ���� �����
�������������!�����-����������

������ ��3�� ��������� ����, ����  ������  �� � ��� ������ ��������� � ����������� ���� ��� , ��
������3�� �����������2���� ��4�������������;������������ ������������������ ��������������������
��� ���������3��������������� �����������������-� � !���������������'��!������������������� �
����29� ��������������������������������������������� �����������������;� �����������������
����-��, �������������� ��������������������������� ������-��;� ����������������������������
����������������������?�3�� ��������� ������� ���������� �, ��������������������� ��������
-�� , �� ��� ���3�� ����� ��� ��<���� ��� ����5�� ���� ��� ���3�� � 2� ��� ��� ����� ��� �������� �����
������������������������������-����������� �������������������1���� �����������3����������! ���
������ ����� ��� ����� �� ���� ������� K���� ������ ������� �� �����  ��������  �� �������� ��� �� � ����  ���
�������������������������5�������� �������5��������������-��, ��� ���������! ����������������
������������� ���������������L��?�3���� ����������������, �����������-���������������������
��1���� ��D� ���������������� ����� '������� ������������ ������� �����!���������3����������
����������� ��� �������� -� ��� ���� ������ ����� , ����� ���� ��� � � ������� ��� ������ ��������� D
�����!��������'��!�������� ������D����3��������������� -��������������������������:���
��������������������������3����������-���������������������������!������������������������
���������������������� ������� � �<���

=�������-��������������1���� ����������������-���� ������� �<����� ���������������1����
1���� ����� ��������� ��� ��! ��� �����  �� !�!������ ��� ���� � � !��������� -� ��� ���� �'��������  ��
����������!�3'����D��������� �����������, ���������������ID��-��������� ��������������!�����-�
� �������

	3I�N��������� ������I�������! ���� ��������1���� ����I�?�����-�!������������4���������! ����
1���� ������������������4��-����!������ ����� ���������������������������������������'������-�
�'����� ���� ������ '���3!���� ������� � ��, ���� ���� ���� �, 3� ����� ������� � � ��� ����� ���
��� �������!�����������!�3'�����������! ����1���� ������=� �����2��������������������������
��� ������� , ��3�� ������ �� ������ �� '��!�������� >�������� �� !������ 2������� ���� �������
-������-��������������������������������� ��������������������������!�������������������
���������������������������-�������������, �<�����3��������������������������������� <������
��  ��� ���  ��� ��� � !����� ����!����� ������ ���� ��!������ ���� �������� �� � � ������ ��������
���� ������ ��� 1���� 1���� ������ ��� ����2� ���������� -� ������� ��� , ��� ���!5�� ������� ��� , �� ���
� �������������� ��!�������'��!�������
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=�� ��������, �� ����������������-�, �� ���� ��� ����������3����������� �������������������
1���� ���������1����1���� �������������� ����� ���������������'����-��������������-������! �������
����2���� !�������� -� �������� ������, �� ��� ������ �� ���� ������������!�������� ����2���� :���
������������� ��� �������� ��� �'������ �� ������� '� ����� ��� ���� �������� �� ����� ���������� �������
� !�����-�������� �������������������� �������������� �����2��3���

������������������1����1���� �����, ��������� ��� �� �����=���3�� ������=���������� ��������
������� �����������������������������������������������������������'��������������������!�3'����
�� ������������ ��������������������� ���5�������'������� ���������������������������3������
���������'������������' ����=����1����1���� ���������, �������������������� -�������=�����������
�� � � ������� ������ ���� ���� ��� �������� =� ���� '������� ��� ���� ������������ ���������� �������� ��
'��!������ -� ��2������� � �� ��� ��������� ������� ������ '������  ��� ����� -�  ���������� ��������
������������������������������������ ������� �������������4������!���������5�����������!�3'����
1���� �����, ���������� ���������� ���� �����'��!���������������������� �������'�������� �
��������� -����������� ����'����� ��� ��� �����!��������=������������ ������������������� �������
������ � � ���������� ��� � ��� ��� ��� �!������� ���� �3������ -� !������ � �������� -� ��������� ����������
��!�3'���� ���' ����#�������� ������� ���3�� ��� ������ -� ���� '��!������� ��! 3��� ����������� -�
��2������������ �����2 ������ ������������������������2����� '������������	������������ ���
�������� '������ �� ���' ����� ����  �� !�!�������� ��������� �� ' �!��� ����'��������� ����������� -�
������������

	��������!������1����1���� ������������ �����������������3�, �������2��-������9�

D#����� ��� ������  ��� !���� ����� -���� ���������� ���� ������ ����� ���� ��� ���������� -��
�����2������ ��������F ���������������-�������� ����������������� '� ��3'����3�������������� ��
��, �<������������������������������������������2����

��3� ������ ��� 1���� 1���� ����� , ����� ��������� ��� � ����� ������ �� ���� '��!������� �������� -� ���
���������� ���!��������� ����� �� ��� � ��� ����� ���� ����� ��������� -� ����� ������ ��� ��������
���� ������� �����������������!������ �����2����

�

�

HB�

����� , 4� �!������� ���� ������� ��� ��!��I� :�� ����� ������ �� ���!���� -� ������� ��� � ���
������������� ����' ��2��������������-�������������� 4�� �������������������������� ����
�������� ��!������ ��� ���� ��� ������������ ���������� (���!��� ���� ���� ������� ������� �� ���
���������-�����������������������1����1���� �����������������!�������4��������

	 �����2������� ��������������5�� ������ ������ ������!��������������� ������������� ����
-��������� ������������������-���������� ����������������	����������������3�����������
4��� ?�����3������ ������������� ���!��� -����� ���!������ ��������� ������ ������  ��� ��������� ��  ��
��������� �����4� �� �5�� ��� ���� 1���� ��D� ���� , �� -�� ��� ���� ��� 1���� 1���� ��D� ���� �����
������������1���� ����������, �����.���/0������������3�����������������'���!������3���

	��������!���������������������������������3����������3����������� �������������������-����
������ ��� ������������ ����� ���� ������� �� ����� ���� 1���� ����� ��� ��� � ���� �� � � ����� �������
���������� =� ��� ���� ���!��� ��� ��������� ���������� ��� � ���� ���� �������� '��!������� �� � �
�����������, ��� �����2��� ����� ���������������������, ��������������������������5�����-�
'�3����������������������������!�� �������'�����������<���-������������;����3����������, �� ���
�����������������������������������

=�� �������, �����.���/0������������ ���������'������� ���!����������������5�� ������������
��� � � ��������� -� ������ ��'�� D��� 4�� �� , ������� ���� ������� ���� ��3� ������D�� ����  ����
�������� -� �������� �� � �� �������� , �� ����� ������������ ������������ ��� ������ -�� ������ �����
��������-�����������! ����������!���������������������, ��' �������������������-��������������
!��������������� ���������������������, ��� ��� ����-����������� �������!������ ���������!����
�������:�������������!����������������������-����������!����1���� ��������������3�� ���������
���������������	������3����������������� ����������������!��������������������������������
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, �� ���� ��! ��� ��2��� ��� ���! ��� ��� ����� �� �! �������� , �� ��� ������ E=� ��� ���� ���!��� -�
�������������� ����������3����������������-������������������� ����������� �����������G�E����
, 4�������3����������G�E����, 4�������3��G�8������������������������������������������������
���� �!�����������'�����3�������3���������������������������3���

?������ .���/0�������I� ?������ , ����I� =�� �������� -�� ��� ������ ��� , �� ��������� =�� ���!���
������� ���� �������� ���-������� ���������� ���������� ��� ������ �� ����������� -� ��� � �� �����������
��������! ����������������� ���������������������;������� ������������������ ���� ��������
���������-�������������

=� � ���� ��� ����� �����D���� '���� ����� ��2� ����ID� ����!�� .���/0�������� ��� ����� ������ ����
�������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������� -� ������ �� ��� ��� ����� �� ����� '������ ��  �� ����� ���!��� -� ��� ��������I� ���  �� ������ ����
� ����-�����������, �����, �����.���/0�����������������!�����������������!��������� ����������-�
��������������! ��������! �������������������'��!�����9� ���'��!����������<��$BPH����������
�������������������������>�-������������ ��������������������� �������2�� �����������������������
������������ �����������!���;��������������2�������������������������������������, ��-���!�����
�������������� ��������������������������� �������������������������� ������������������������
, �����������������1����������3����������!�����������3����������������'��������� �����������
3����������������������, �����3�������������������������������������� ! �������������������4������
� ! ��� �������� ����������������, �������<���� ' �������1���� ����� ����������������2�;� ���
��������������� ������-����3����4�����������

? ���� � ��� �� ���� ��� ��! ��� ������ ���� ��� ������������� ����� ����  ��� -� ���� ���
����! ������������������-� �������������������!��������������4������-�������������������
��������������������������4�������� �� ������-�����2���� ������ ����� ������:�-�������� ����
������� �� � � ��'������� ���� ������� �� ��� ��� ����� ���� ������� �� ���� ������� -� �� ���� ���������
�� ������� ������������� ������������-� ��� �������������!��������������'�3������, �� �����������
���� �������������� �����������������������������������	�! �����-��������������������������
�� ���� ���� ����  �� �����4�� ��2����� ���� ��� !�������� ������ , �� 4���� � ����� �� �, 4���
����!��������������������������������������3�-����!���������

����������������������������������� �������'��!���������������C���������������������' �����
����������2������������ �������<��$BOO�������������������������������, ��'���������������
����� �������� 1�������� =� ��� 4�� �� 4���� ������  ��� �������� �� ������� ��  ��� ������ ��
�������� �����!������� ����������' ��� '������� ����!��������� ��������� �����, �����	����/
1������/��/��7������<��$BPM��

	������������������� �������������-�� �����������������-�����������2���������' ��2�����
����������������A���������! �2����������������� ���������������-�����������!����5��������3��
���!������'������������!3���	 �������-�������3������������3�������, �����������������3�����������
�� ���� ������� ����� ��� , ��3�� ��������� ��� ������ ���� ������ ������� ��� 5������ ��������� ��� ����
����4���9����'��!������������ ������������> �����#���������

:�� ������ ���� ����!��������� ��� 4�� �� ��������� ����� ����� '��� � -� ��! ��� ��� ��� �����4��
� �, ����������������������, ������������5�� ������������-������ ��������� �����������������
��������������� ������������������!���������������������-����������� -�� �����-����������2, �����
���������� �����2, ��������3������������, �<��1���� ��������'��!���������������������������!���
��� �����2��������������������-����' ����������������������2������	��3��, �����3���������;�
���3��, ������! ����������� ��������������������-����������������������������������������������
����2������������������� ���������������������������������������	���������������������������������
:��� ������� ������� �������� ��������� ��� ����� ����������� �� ��� ������ ����������� ���� �������� -�
��������������' �!�������'�����������

6���� ��� ����� -�� ����3�� ����� �� ���� ���� ��� ���������������� -� ��� ������������ �����������
������� ������� �����������, �� ���� ���������������� ��� ���! �����5������ ��! �����C��3�� ���
������ '���� -� ��� �������� ���� ���3�� ����� ��� ��������� 	�� ���� ����� �5���������� �� ���� ������ ���
�����4�-�, ���������������� ������� ������������������!���

6��������� ����������3����� ���2����1���� ��������������������� �����������������3���-�� �
� �<�������������' ��������������1���� ������������������, ����������5�����������-�����������
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4�������3����!������! �����������, 4�;����'���-���������������������������������������

8�����������������������!����������������5�� ������ �� ��5���������������������� ��������
� �������� ��� ����������� ���� '��!������ �������������������� �� � � ������ ����� ����� ��� ��� �4�����
�����������������������5�������������� ���� ����-���������� �����

=���������� ������� �� �������������-� ��� ���-� �����4�� '�3�� -����������� ����� �����������
��������������� �����������'������������	�������!����������!����3���

( ����������������3���������������������������������������5�� �����������������������������
��������� ������������������������������������������3��� �����������������! �������������������
�������������������-������������, ����������� ��������-���������������� ���������������������3���
�<��� �� ���� ��� ���� ������� ���� � ����� ��� ������� ' ������ -� ������������ ����� � � ����2�� -��
������� ���������� ����1���� ���������!����������������3��� ������������������� ������!�����
, ��������������� �������2���-��������2����� ��������������

( ���������������-����������� �������������� ������ �������������;����� ������� �������
������������ �����������������, ������ �������������������������������������������������� ����
� <������� �!��-����������������������������� ������� ��������-���!�������������������D��
�����������������������3��, ������������D�-������������! ������������' ���� ����, �<���������
��������������-�������������-�����������������2������������������������� ��������������������
�����!����3���������������������������3������'���������������������2���! ����

	�����-�����������������������������������������-�����������������3��������������� �����
�������������� ��������� �������� �����  �� ����������� , �� �����2�� ���� �������� � � ���������
��� 4���� ������������� ���������� ������������ ����� ��!��� �������2��� � � ����������������
����2���������������2����������������������������������������������=����������������������
�������� ������������ ����'�������!����?���������������:����� ���� �������� �������������������-�
4���� 2����� �������=����������2�������! �������������� ���������������3�������1���� ������

�

�

H&�

���3������� ��3�������3���������������������������������������3������� �� �������������<���
���������

6 ���������������������������������� ������������ ���! �����-�������������� ���! ������ ������
	�����������	�������-�	��������������������-�04�!��������0�������-������������:�������������
��-����3������������-��������'�������������0���������������+�����������#�����������-����?���������
������3�������������' �� ����������������:��! �������������������� ������������������ ����������
��-� �� (������� � � �������� ��������� -� �� ����� ���� ������� ����!�������� ������ ������ , �� ��� '������
���������������������������������'����

���������4�������������������1���� �������� ��� �����2���� ���������������!��������������
� ������=�����������3��������������������������5�� ���-�� ������������������ ���!����3������
��3���������� ���, �� ��� '�3�� ���3�� ������� � ������������?����� �������������� ���� ����� �����
��������������������������������� ��� ������������������, ����������!����-�������� ������

���  ��� �������� ��� ������ �����2�� ���� ��� ���� , �� -�� ��� ���3�� ' ��2��� ����� �������� ������ ����
�3, �����-���������������� ���4��!���� �������������!���������

A��� ��2� ���������  �� � ������ ����� ������� �� ��� �������� -� ��� ��� ������� C����� ' ����� ����
5������� ���������� ������������������, ��� �������������� �������, �������������<����C���
��� ����� �� ����� ����� ��� � � �����<��� ��� ��� ������ � �������� �� � � ������ =� ���3� ����3��
����������� ������ ��� � ����� K���, �� ��� ��� '������� ���L� ��� ��� ��� � ������ ��� ����  ���
��������'��, �������� ��������������<��-���������������� ����
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�:�� ��������'�� ��� ' ��  �� ���������� ���  �� �������� '�������� ���  �� ������������ �� �������� ���  ��
��� ���������� �� ��� !����3��� ��� ������� ��� ' �� ���! ��� ��������'�� ���������� ����� ��������� -��
������� ��������� �������� ���, �� ���, ��� ��� � ��� �� �������� ���'����� ��1���� ������ 	 �����
������������3�;������������� ������ ��� �<���J����������� �������������������� ��� �<��
������������������ �'�����3���

=��3�� ������ ��� ��� �����4� ��� ������ �5�� ���� ������ �� ��������� ���3���� ���3�� ������
����������������;����'������������������������������' ��������� ��������������������������������
' �����������-��, ��� ����������� �, �����' ������������ �������������������� �<���, ��
����� 2������������������'�����������-��������������������������������!������ ���������������������
��� ����2����� ��� '������� ��!���� ����� ��� ����2� �� 1���� ����� ����� ��� 4�� �, �������� ���
�������� ���� ��;���������������������������������� ����������, ���������� ����������
��������������������' ��!��������� ���-��������1���� ��������������������������������������
������-������� ���� ��������-�����, ���������������������� ��������	�����, ��3�����!������ ���3��, ��
����������������������=���������������������-�������������� ��������=�1���� ��������3����, 4�������
�������������������:�������������� ������������������ -��������1���� ������� ��������������

=������������������, ��1���� ������� �, ���������3��������������������� -��������3����������
8����3��������, ��������!�����������������������������������3������I�

? ����������������������������������'����� ��!����� ' �����-� ������������������ ���, �������
���������!�������� ���� ���������������������5�� ���-� ����� ������������������������������2����
�� 2�� � ���������������-������������������!������������������������������� ������� �������
����� ������2��������������������������������'������������2���!����3������� ������������ ����
���������� ���������������������������������	����D(�� �;�' ����������!���������������<���=�� �
�������!���������������1���� ������, �������������������!�����������2�����������, ����������������
��� ������� ������� , �� , ��3�� ��'��������� 	���3�� ���� �������� , �� ���� � � � ����� ��������� �� � ���
������� 	�� ��� !����� ��� � ������ ���!��� ��� �������� ��� ����3�� ��'������ �� �3� �����9�  ��� � �����
����������� :�� ��������� ����� ��� ���������� =� ��������� ��! 3�� �������� ��������� �� ����������
������� � �� ������������� �� ���' ����� -� �������� ���3�� -��  ��� ����� ���� ����� ��� ��! ���9�
�������3�� � � ����� � �, �� ����� ' ���� ���, �� ��� , ��3�� ������ �, ����� ��������� ��������� ����
��! �����2��8�����3����������� �����! �����2��

	�� ����� ��������� �� ��������3��� ������ ���� �������� -� ��� ��������� ������ ��� ����� ������� ( ����
������� �����<�����  �����<���� �� '������� �� '�������� 0�������� ��� ���� -� ��� ������� ��3�� �� ������
�5����� � �!�� -� �! ��� ��� ��� ������� '������� -��  �� ��!���� ���' ��� �� ��4������� 	�� � ��� ���
� ����������������������������� �����

:�����-���������� ������������������������������ '�������C���3�������������3��������������� ���
������������, �����3��� ���-� ��!����������������������������������������������8�����3�� ����
, ������� ����, �������� ������������������������ �, ���������������������� !�������' !����8��
������3���������������������������������!5��� ������������������5���I�

8��! ���� 2�����!5�������������������� ������������, �����������������������������' ����-�����
�, �������

:��' ���������������' ���������������������������3���������������������������-�1���� �����
����2�������������������! �����������������3��-�����3������������ ����!���'�3������� ����

	��� ���������������2����3�����-�������������������������2, �����-����������������������
�����J�������������5��������������������' ��������4�������	 �������������������6������
� ���������������-���'���������������8��������������������������������������������������������
��������������!�������2������ ��������-�� �����������2�������� ������������	��3��, ���������
� !������������������������� ��������3�����������������������������C���������������������
����������������� ���������������������������������, ���������� ���� ���, ��� �������!�������9�4���
1���� ������, ����3����'��������� ��, ��������� �����������������������������������������2���
����� � � ������� ������ , �� ���3�� �������� ��  �� ������ �� ��� ����2I� �� ������ �� ������ ��� ��� ����
���������������������������, ��������������! ���������'��������������'�����9�"8�����, ��-�����
� ��������, ������� ����������������, ������ ����������������������������, ����������������



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

� �
�

����� ���� ��� ����������� -� ���� ����� ���!�� ��� ����2� �������� ����� ��� ������� ������ 	�� � �����
�������������3�������������������������������-����������4�������������������������������������
�����! ��3���������� -������-�������������������3������"��

	��, ���� �����������������������-�����������������������������, ��, �������� �������
, ������ ����� ����� �������� �� ���������6 ������ ������ �<��� ��� ��� ��� ���3�� , ����� �� ������;�
��3������������������������!������� �������C��������������� �������������������������������
� ����-�����������������������������������������2�����������<������������������������<��-�� ����
��� ������3������� ��������������� !������������ ���������3����� ����!�������!����������2�������
��� ������ -� ���� , �� ��� ������� �������� ��� ������ �� � � � ����� ��� ��� 	 � ���������� ���� ��������
��������������������!�����������������������������D���� ����, ����3������<�������������������
����-��������������5����D�, ������������4������������������ ��������� �����-���3�'�������
 ����������'��!������������4���1���� ������-�� ���������������� ����������3�����������������������
�������������������=���'������������������������2�������������������������������������������������
���������������������������!������ �����������������������������, ��� ��-���������������2���������
������������3�� ����������� ������2��� ��������

#��� ������������������������������������ ��3� ��� �������������������� ������ ����� ������
�������, �����������������3��4������ ��������������������� ������������ 2������ �������������
 ������������������������������������ ������������������*������������������������������������
� �������� ����5����������������� ����� �������2�-���� ���������������, �� ���� ���� ���������� ����
���������>����2�� ��� �� ������'������� ���� ����� ��� ��� ����<����0�����9� ������� ���� ' ��2�� -� � �!��
������������������������������ '��������������������� '��������������������� ��������������� ����
������-����������������������2���! ���������������2���������, ��� ������������! ���� ��������
���������������������������������������3��6�������������������������3��� �����������������������
������������������������������������� �!��������������������!������ ����;����� ���������������������
�����������3���<����������������3�����	 ��-�����������������������������:�������������3�� ��
��������'��������� ���� ������ ������5��������<����	���� '�������� �������������� ��� �������, ���� ���
���3���������� ��������������� ������ �����������, �����������

	������ �� �������  �� ����� �� ������ ��� ���� ��� ���3�� �� ����� -� 4�� ������� ��� �� ����� ���
��������� ���!����3������ -�� ���������������������3�������� ������ �������<������� �����������
!4���� -� ��'������ � � � ������ ����� 4�� ��� ��� ������� ���, �� ����3�� ����� ����� , �� �������� ���
���������� �� '�3�� -� , �� ���� ��� ������� 8�� ��������� ������ , �� ���3�� �������������  ������ ���
� �<����, �����������������������'�����������3�������, ����3���������������� ��, �����������-�
���, �����3�������! ���������������������, ����������������2��������������!��������!�����3�
������-�������������� ������������� ��������������������-��, ����4���������3����������������
, �� ��3�� �������� '������� C��3�� , �� ������ ���� ���!5�� !4����� ��  �� D���� ��� � �, �� ���
��� ���������� ' ���� ��������D� ��� ����3�� �� ��� ��!5�� ������ =� ������� ���� �4���� �� ��������
+��������������

��������� ����������!����3�������������������-���������� ���!������������������������������
������������3�������������������������� 2��:�����3������������ �������������������������3��
�����������-����� ���������3����������������� �����-��������������� ����������������������
������� ��� ���� �'3����� ��� �'3���� ���� � ����� ������� ��� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ����'������� , ��
����2������� � � ��������� ����� ����������������, �� ��������������� ��� !����3�������� ���3��
�����;� ��� ������ � ������ ������� ������������� ������� ������� ��� ������ �� ��� ������� ������ -� � �
� ���������'����������, �����3��, �������3������!����? �������!������������������!����3������
� !��������������������������������������� ����� ��������������� ���������������	���������
����, ����������������2��������-��������2��'���������� �������������	��� ������� �����������������
�����������������������-���'��������������� !��������������� �� ����4���������������� ������3��
-����� �������������<����	�������! ����������� ��� ������� ���3��, ����������� � �������4�����������
� !���� >������� ������������ >����2�� ��� �� ���� ���� ��� �������� 	�� �������� ������� ������ ��
������� ��� � ������ ����������� ��� � ��������  �� � ����� �� ����;� ����3��  ��� �������� ��'������� -�
��������� ���� ������� � ��� ����� �� ����� � !��� ���3�� ������ �<��9� �� ������ -� �� '������ �5���� -�
������������������, �����!5������������-��' �����������������������3�����������������������3����
=���������3��������������������������

	��, ��� ���������������������������������� -�����, ���������������������������������������
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����2���: �!����������� �����-������������������������������������-��� ���������� ����� ���
!����3�������������������������� ����������������������������������

A�����2� ' ������������������� ������������ K���3���<���, �� ����2���������� ������3��������L��
� ����� � �� �������� ���� ��� ������ -� �������� �, ����� ������ ������ ��� ������  � ?������ ���
���������� ���

�

�

MR�

�	 ������������������ 2�������:������������������!���������������������������������������������
��������!���

	 ��  <�������� �����!������ �� ���� -� ��� ����� �� ���2��� -� ��������� ��� ���� � !����� ���� ����
��������������!�������� ������������������3�����������

:������������������������, ����������� 2���������������� ��� �������������������� ����
������'����� , �� ����������� ��� ��� ������ ��� ��������� !������� ��� ������� ��� ��� �� ��� ��� ��������
�� ��������������:��� ��� �����������<����������������������������������# ����������������
���� ��!�������' �$!���-��������������, ��������� ������� ����������� �����2�������������-�
����� ���������������������A���, �����3������!������� �� ���� ��'�����, ����������3��������
����������� ������� ��������������������?�-�����, �����3������������������!������4�����:��
��� ����������������������������-����3�������������������������� ����������<��� ������'�����
�� �'������ ���������� ������ ��� ����� -� ������ ���� ���������  �� ����� �������������D� ��� ����� ����
���������, ������ ���������� 4���� ����� ������������<��D�����������������!������, ����� ��
���������3�� ����������������������� ��� �������-� ������������������� ������ �������<������
 ���� �������� ��������� ����������������� ��� � 2����������������!5������� ������ ' ������������
�������� ���������, �� ���������������������3��������������4����������� ����-�������������'���
���� ����������������, ��4�����������������2���-�������������������������� ����� ���������������
� � ��������� 	�� �������� ����� ��������� ���, �� ��� ������������ �����3���� , �� ��� ������ ����� ���
�'�������������-��, ���������������������������������������������������������������'��� ������
������������<������ ��������:��! ����-�?7������������ ��, ���������������������������������
��� �������� ��'�������� �����������, 4���� ���C������/����������� ��<��� '� ����� ��� �� ��-�
�������������������������C� �� ����

������, 4������ ��� ��������<����-�����3��� ������������������������������������*���������
������������������ ��'������� ������-���������������������������� ��� ��������3�� ��������������
�����������������3�������������������������� ���������3������ ���������������������� ������
������ ������� ��3���� -� ��� ����� �!�3������� ��3� ����� ��� ����� ������ ��  �� ��� ����� ���!�������
�������� ������ ��� ������� , �� ���� ���������� , �� �� ����� �� ���� ������� -� , �� ��� ����!���� ��  ��
��-���������������� ��������������������������������������4�������� ���5�� ����������� ��
����������������� �����������<���-���<��������������������������-���2��<���-�����������
������ ������������!��� �� �������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������� ����� ������!����D��������������������������� ���������
��������������� ������������� '������ �����C�����������4����� ��������, �� ������������ ���� ��� ���
�������������� ��, ��������������!����������'����������������������?����������:-��������
" ����� ������������������������ �, �� ���������������!�"�������������!����������� ���������
����������������� ����� ������������!������, ��� ���3�� ������� �����������������������������
��������������6�������������� �����������������������������!��D�����!���������������������
� � �����4�� ���� ��� ������� !������ ����� �����4�� ���� ��� ������� ��� !������� -� ���� � � ��������� ���� ���
����'�����

������� ���������� � �� ��������� ���������� ������ ��� '���� ��  ����� ��� �����!�� ���� ��������
��� ������� �� �������!���� �� ��� ������ ��� ��  �� !���� ����-�� ������ ���� ����������� ������ ���
���������������������-��������!3���������	 �����������, ��������������� �������������������������
����������� ��� �������� -��, ��4������������������������� ��!���� ���'������  �� ������� "'� ���
�����"�, ��������2����������!3�����������-�������������������� ������ �����������������������2���
������������������������3���������������������������������������������������� !�����������������
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���3���������������3�������;������������������������ ������������������������������������������9�
��� !������ ��� ����!�;� ��� '����� � �� ��� ����;� ��� �������� ��� ����2�;� -� ���� ������ � ���� ��� ��� ����
����������-������������� �������������������������'��������������3����������!����������-��, �����
�������������������������������� �3�������� �����-�������������������

? ���� ���!�� �� �3��� ��� ���, 4�� �� ��� C������D���������� , �� ��� ������'���� ���3���
������������ ������� ��, �����3���������������<������ ���� ����D����������������������
��� ������� ��� ������������ ���'������� ������D����� � ������ �3� ��!�2�� -�������, ��1���� �����
' ����������������4���������������� ������������������������������� ����� ��������������
*������'������� �����3������������������!��'���9����'� ������������3���������-��������������
1���� �����, ��� �� ��������������������<���������������������������������������������:��5�����
D��������C������D���������D�, �����3������������� �������1���� ����� ������������3�����
� � ���������������� ���� , �� ����  �� ��� ���3��� ���������� ���� �������� �������� �� ��� ��������
��! ������������-� '� ������������ ���� ��������3�� �������������������������� '������� '� ���
�������������� ��������������������������������������������������4���C�������������������, �����
! ������ ��� ��� ������� �� � � �������� �� #����������;� ��� 1���� ����� ����3�� �� ���������� ���
�����������������3'�����4�������������� ���3����� ������������������������������!�������������������
, �������!��3�� ���� ����������������������

6��� ������ ���� ����� ��������� ��� ��� ���� ����� � �, �� ���� �������� ��� ������������ ���  ��
������������������ ������������ ���� �������� -� � ������������, �� ���� ������������#����������� ���
������� ��� 3��� ���, �� ������, 4��� ����� �� � � ����2��� ���� ��� �����!�� �������������� ��
' ���!�������������-����������-�������<���- �������� ���������������������������������� ����
�����2���-������������������� �������������������� ������2!��-��������������������������������
� ������������� ��� �������������������1���� ��������������������� ����������������� �������
 ��� ����� ��2�� ����!��� �� ����������� ��� � � �������� ��� ����� ��� � �� �������� -� ���  ���������
�����!������ ��������5����-���������������������� �����3���������������� ������ �������������
� �4�� ������ ����6��������������������������, 4������������ ������������������ �������
������������������������'� ��������������

A��� ��2� ���!���� �� #������������ ��2�� ������� �������������� �� 1���� ����� ��� ������� �� � �
��������� ������ ������������� �� ����� ���� ��������� �� ��� (�� ���� �� #�������� �� ��� 	������
0��������� �� ��� ��� ���� �� $�!��� �� ���� �� ��� ����������� �� F 3����� -� (3������ �� ��� :�!���
#��������-��������������������������3'������, ���������� �������3����� ��������������
�3������=� ����3������ 4��D������������ ��������������, �����������������������
��� �����<�D�� 1���� ����� ��� ��������� ������  �� ����� ��� ��� � ��� ��!��� �� ��� A��������� ��
#����������� ����� ���� ���������� ����� ��� ���������� �����3'���� ��� �<�� ��  �� � ������� �� �������
�����������������������

C������D�������������������������� ����'������������������ �������������������������� �
����3����������� ������'� ��������������#������������������������� ����� ����� ���������������, ��
����3��������������������������'����������������� �������1���� ������������!���� ���'����9�
�, 3������3����5�� ����-��������������� ��������������������������������!��;����3��������������� ��
������� ���������� ����� ���������;� ���� ����� ��������  ��� �������������� �� ��� ����;� �� ���� ���  ��
������ ��, ������� '� ���������, ��������������������������'�����-���� ��� ��������C����4����������
!���������� �<���� ���� ��!����� ���������� ��2��� �3!���� � �������� ���3� ��� ������� �� ������������
����������������� � !����� ����������������� ����������������, �� ����� ����������������3���
��������� ��� ��� ������ �������� �� ���� ����� ��� � ������ ��� ��� ����� ���� ����� �������� , �� ���
��������� �� ���� ����!3��� �������� �� �� ��� �� ��� �����������  ������ ������ �<��� ��� "'� � �� �������
C������"� ���3�� �����2��� ������ �������������� , �� ��� � ����� D� -�� ��������� ���� ����� �������
����������� ��!��'��������� '��������� �� ����D� ��3�� ����������� �����  �� �������� �������� �� ���
� ����� , �� �� ��� ����� 8�� ���������� ��� �������� ��� ���������3��� ��������  ��� �������� ��
������������ ��� ������������ ����  ��� ����� ������� �� ������������ ��� ����� ���� � ��� ��3� ��3��
����'�������������������� �����������������������2���������3�����!������ ���� ����������������
, ��������3������������������������ ���-���������������������������������, ��' ����������!������
����� ��  ��� ������� ��� 4����� �� ����� ��!��������� , �� ����3�� ������������ ��������� �����
�� �����'�������������������� ���� �����3�����'� ��������������������

:�����'��������' �� ��4���������������������������5���������� ���������� ������������������
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-�� �!����'�������������������������������������1���� ���������� �����������������'��������
-������ ������! ����'������-�������������� �����������������������������������������-���� ������
, �� ������������������ �������!������� ������������������������, ��4���������3��������������
��� �-�' ��2��'3������# ������������������������� ����!�������������'����������� �����������-� ���
�������������������-�������������! ����������!�������������������������! ����������������� �����
��� ��� � ���� -� � � ������ ��� ���� ����� 4�� ��� ��<�� �������������� �� ���� ������������ �������� ���
���, 4��� ����������� �� ����������� ���! ����� ����  ��� �������� �� ��������� -� ��<������ ����
������������ -� !������ �� ����������� � � �����!��� ����� ���� �� �������� , �� �����4�� �������
�'�������������"'� � ���������C������"��

? ���� � ��� ����� ��� ��� ���������������� C������D���������� ��� '��� ��� ��� ��� ���� ���� ���
���������� �����������������������������������������������������������!���������(�� ����
��#�������������������������������������������������� ������� !������������� �����������������
������������������������������� ����������� �3���������������������!����������������� ������������
����������, ���������������!������� �����������������;������, ������������������������� ���
���� ��� �� ������� �� � ���� �������� �� ���� �� � ����� ? ������ �� ��� � ���� ������� �� ���
������������ ���, ���������������, ������ �������3��-�������������������, �����������������
���������������������������������������=����������1���� ���������������������������������
 ��� ���������� ���������� �� ����� � ��'������� ���� ����� ��� ��� ����3��� �� ����4�� ��  ��� ��, �<��
���� ��� ���������� ��� ��� ����� �������� ���������� ���4������ �� ����������� ������� �� ��� ������9�
����������������������������������! �������������'� �������'�������

$������ ������������� ���!��� -�������������� �������������� ��������!�� 2��-����������
����������� �������!���������������������������������������

?�����3��� ��������� ���������������������������-���������2���������������������� ��������
���, 4�� ��2�� ������� ���� ������������ -� ������� �� 1���� ����� ��  ��� ������� �� ��<�� ���� ���
� ���!����������! ������ ������������ �������������������-��������� ��������������������������
����2������ ������������������ �2������������� ����� ���������������3��:����������� ����
 <�����������-����������������������������������������� �����2���������6��������������'���������
��� ��������� -� ��������� ���� ��������� -� ��� ���� ������������ ��������� ��  �� ������� -�  �� 2�������� -�
������������1���� ��������� �����������������������������������-�� <���������������<�������
��������������������������������-�����������������������2 ��-�������2�����������������2�������
���������!���������������������������������� ��������� ��������������������'�������������?���
� ������������������, �����������, 4���������������������������������1���� ������ ��������������
�������������������������-������������������3��-����������� �������� ���� �������������������! ���
�����- ���� ����������������������������������5����������������������� ����' ������������� ���
'��!������ �� ��������� ��������� ���������� ����������  ���� ������ -� ��������� � ���� ������� �����
���������� ������'���������������������

D#����� ��D����2������'��D������-���� �������������!�������������-�����������������
���!���������?������������������ ���� ��������� ����3�� '� ���������� � �����, �����������
���������������������������������'�����������!�3'���������������������������������� ���������-�
��������������� ������� ������A���������������������������V����������, �������������I�
V�����������������, ����������-������������ ���������!��I�>��������4�����������������2����
� ����������, ������� ������������� �������������������������������������������������! ����
������3��� ����������� -����������V�������������� �I�V?�����������-������������������!���
, ����������2���������I�

�����������������2�, ����! ������������"������ �"���1���� ������

( ������������������-����������������������������������3��������� ������� ����������*����� ��
���������� ������� �� ���!����� �2 ��� ���� ������� -� ������ �������� -� ��� �������� �����������������
�������������������3���������������������������������������N��������������!����������������� �
��2�-�� ����1���� ����������! ����4����2���������������������� ��������������������������������
����'���2���

:��, ���������������������1���� ���������������������'������ �������������������3���������
��������������, 4�����3����2��9������������3��������������������� �����������������'����������
 ������������� � ������ ����� ������� ������ -� � � ��������  ������� �����������;� ��� � ���� ���3�� ���
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��������������, ����������������������������

	�� ��������������� ��� ������� ����� ���������3�������������8�� ��, �������4�������� ��� ������3�� ���
��������� �����������3���������� 2��������4������������������������, �����������������������������
, ���������������' �������������������3�������������������������������������-�4���������

=�� ��� ���������� ����� ���3�� ��2� 3��� , �� ���� ����������� ���3��� � ��� !������� ����� � �
������������������������������3���'���������������-������������������������������������3������
�'����������������������������������, ������������� ���������-��������������������' �������
����������� -� ��� ����� ����4�� � �������� � �� 2������;� ����� ��� ����� ������������ ��� ���� ��� -� ��� 4����
����������������������3��=�� �������������, ��������3���������������������������������� !���
�������� ��'������ ���, �����3����������4�� ����������������������5�����-����� ���������� ����
�����������������������-� �����������, ��������

������������������������-�����, ����������������������������������������4��-�����2���� ���
������������� �������������������������3����������, ������������ �����, ����������� ����$������
����������������=� �����4��1���� ����������� �����������������������������!���������� ��<������
���������, ����� '�! �����'��2������, �������� ������;����� ���������� � ��� ��� ������������, ��
��3��D���'���������� �����������������D��� ���� ���'������������ ���������������, ��4���
1���� ������� �����������3�����3������2��

��2���� ��� '�! ��� ��� ������������������2��-�����, ��������������������������� ��������������
� �������������������������������2����

�

�

�

M$�

����3����! ������D������, 4����������3������, �����������������<���������!����������� ����
-� ������ �� ������ ���� ����������� ����� ��� ���������� ���������� ������D�� 1���� ����� '��!���  ��
����-�� -� ��� �������� ���  �� ����� ����� ��� ��� '�������� ���� ' ��2��� -� ��� ������ �� � ���� ��
���!������

������, 4�������������:�������!������������������������������������-������������������������
-�� ��������� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ������ 4�� ��� ��������� � ���� �� 1���� ����� -� ��� ��� ������
�!������� ���< �������' ���������������-����� ��������� �������������� ����, ����������������
, �� ��� ��������� � � 5������ �������� ������������� ������� ����� , �� ��������� �� ���� �������� ������
������ ��<����� � ��� �� ��� ���������� ��� � ������������ �� ��� ����3�� ��� '� ��� ������ ������3��  ��
!���3���������!����

1���� ���������������-� ���������� ������!�������!���� �������2���������������< �����������������
����'���������� -������������������-������ �� ����������������������������������������

D��������' �����I�D!���������� ��5�������' ��2��D����������' �����I�#�������������I�

=� ����� � ���� C������D���������� � ��� ������ ��� ��< ���� ���� ��� �������� -� � � �������
���' ����������������� �������������������! ��� ��� ���1���� ����� ������������ ���, ��-���������
������2���������, ����, ������3�����������' �����������'������� ����'����� -�$���������-�, ��
�������������� �������  ������ ��� ��������������� ������������ �� ���� � -� ��������� ��
��������������' �����-�, �� ��� '��!�������� ������������ ��� '������������������������������� ���
�'������� ��� !���� � ���� ��� � ��� ����� ��3�� ����������� ���� ��� ������ �� , �� ��� ���' ��� ���
���, 4��������3�� ���������������������������������� ��32���������������� �������� ������ �
���!���� �������������� ������'������ -�������������� �����������, ��������1���� ���������3��
� '���� �����'��������� '� ��� ��������-���������� ����� ����������������������������' ����������3��
������� � -� ��'����� -� ��-�� ��� ��������� ���� ��! ��� ��2� ��� ����� �� ��� ��32�� ���3�� ������ ���
������������������� ������� ����������������������-���'���������! ����������������������3��
��!�����  ������ ������ �<���� 	 � ��� ����2�� ��� ��������� ������� ������ ��� ���3��  ��� -�� , ��
��� 4�������������!��������������������<������, 4��� ���������������'� �������������'��3��������
��������������������, ��������������� ���������������'� �����5������������������!3�������
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�����<��� �� ����� ������� ��� ��� ���' ��� �� �, ����� ��32�� 	��� �����!��� ������� ��! ��� ��
�����������������������2�����������, 4�����������3��������� �����������' ������'������������������
������������'��!��������������������������������� ��������� -���!����-������������� ����������
��� � � �������� �� ��!��������� �������� �� ��� ������� ����� �! �� �� ��������� -� �� �2������
� ��������������������! ������������-�������������	���� ����!�����������������'��!���������
� ����������������!��!�����-�����������������������3������������������ ������������������������
���, ��, ������������� ���������

:�� ����� ���� �, 3� ���  �� ���! ���� ��������� -� ������� ����� , �� ��� ���� ������!����� ' �� ���
������� ������������������������������ �������������������, �� �������������������������
������� ������ -� ���!��� -� � ���-��� ���� ����������� �������� -� ����� ��� �������� ��� ���, 4��
, ��������������������������#����5��, ����������������!3���������'�������������������
���� ������! ������������� ������!����, ��������3����������'������������������������������3�����
'� ��� ������� ��� ���' ��� �� ��������� ��� ��������I� A�� ��� ���� ��� !������� �������� �� ��� ��������
���� ���� ���������I��������������, ��4������������ ������ �����!����� -��, �� ��� ���������
���3���<����8�� ���3�� ������, ��3�� �����3�� ������3�� �������������� ���� ������� ����4����
�, �����'��!�������:��!����� �����!��2������� ���� ���'������2���� ���������� ���������������� ���
����������� �����3���� ���� ������������� ���������3������ � !����� ������������� ��� ��32���
��������� ����������� ���� ��� '� ���� =� ���3�� ������ , �� ���� ����� ���� ��, �<�� -� ���5����� �����
��!�������, ������!�2��������������������, �������������������	������������:������3��! �����
���������4��� �����������-��������������������� ���������������������������3��������5��������������
����3�, ����������������������!����������������������������������, ���������������������������
���' ����� ���������� ��������� ��� �������� �������� ��������������� � �� ������ ������ ���������� ��
�����������-�����������������������1���� ��������� ���������������������������' ������������� ���=�
�����5��������������������������, ��1���� ��������3��, ������������������� ����, ���

:�����' ���3��!�2������ �������! ��������������#�����������-�� �, ���������5���������������
���3������������!��3���������������������� ��� ���������1���������� ����������������3����5��
�������� ��������' �������-����������! ���������������������������������� ������> ��������
���������� ������ ������������ ����� ������������������������������� ��������������, 4���� ���
C������/����������������� ������������������������������������-���� ����������������������
��� ��������� ����� �� ��������� ��� ������� ��� � � ������� ��� ���! ���� �'������ �� ���' ������ ������4�� , ��
�������� �� ���!��� ��� ��� ������ �� ������ -� , ����� ���� ��������� ���� ��� ���! ����� ���� ��3��
�������������������������� �����, ��-�����3��� �������������������������������������-������������
���3� �����������!�����������> ���������� ��������������������������������������������-������
������, 4�� -� ��� ��������� �� ��� ��2��� ���� ��� � ��� -�� ��� ���� ���������� ��� ����� �� � � �! �� ��
����������

����������-������������> ���������������� ��������������� ��������������' �������� �����������
���������������� �� ���' ���3�� �� 0������� ��� ���3��� ?��� ���� �������� ������������ �� ����������
'����������! ���-����������� �����' ���������������������3������������2���!���������!�������
�����1���� ������ ��������! ����������������'������, ������� ����������������������������������
� ��'������8��, ��3�����������!5��!�������' ��;����������3����������� ���! ��������!����������
�������������������������0������� ���'��!������, ��������������������4�����������������-�
�� ����� ��� !���� �5������� 	 � ���������� ����� ��� ���� ��, �����  �� ������� ������ �� �2������ �����
���3�����������������, 4���:���������������������������������� ��������-�������������4�������
���3����������������� ��������� �4���������' ���� -��������������������3������ ����9������������
����� ������F ��3���� �, ������������������������� ������� �����������������������������
���� ��������� , �� 4�� ������ ��� ����3��� ?������ , �� ��� �����3�� "��"� ����� �� ���� ��������� �����
�������������3��"��"��������� ������?�������� �������3����� �����������������3��������, ��
1���� ������, �������3��������-��������������������� �����-������ ���������������3�������! ���
�� ���������������������'�����=�������������������3�� �� ��������' �3������ ' ��������������������
� ������� -����������������9� ���������� ���-�!��������, ������������������������ !�����������
�������� , �� �������3��� ���� �! ��� ����� ���� ������ � ������ -� ���� ��� , �� �����2������� ��������
� �������������������� �������� ����

������ �������������!�������������������������������������������'���������������"��������"��
��� ���� ��������� ���� ��� ��-��3�� �� ���� ��������� ���� � ����� �!�������� , �� ��� ����3��� -� ����
�<�� ������3������������������������ �����������������������������' �����������	������������
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'�������� �, ��� ����� ' ���������� �, ����� ���������� �������� � ������ ����� ���3��� -� ��� ����3���
�����!������������-�, ���, �����, ������������, ������ !������������������������������������
� �������������� ���������� -����

������' ����������, ���3������1���� �����' ��� -����! �����8�����3�������������������������
������������! ����������� ����8����3������� �����' ��������������" ������������' ���"��	��
��! ����� �������������������' ������ ����������������� ��������3�����3��, ����������������������
���������=�������� ������ ���� �����������, ��-�����������������������'�������'����������3���������
������������������5������������� �������� �������������� ���'�! ���, ������ ��������������
��������������, ���������'�������' �������� ������!������'�������������������������������
������

�� '��� �� ������� ����� ������ � �����D��� '��������� ����� 4�� ������ ���3��� ����� ��� ���������
���������������!�<�������������D���� ����1���� �����������!��������������!������������������
��> �����

C������� ������������ �����, ����� �3��������������3�� ����, �<��������������3��'���������
������������ �� !�����>���!�������� � ��������� -� �����2���� ��� ��������2� ����  ���� !����� ��
����!���-� �������������'�����0������������������������������� �����2����, �����������<����
 ���  <�� �� � �!���� ���������� ����  �� ��  ��� ������ �� > ����� C��3�� ��������� �������� -��
����2������� ������-�����3�� ��' ������������ �������6������������ ������������������, ��
��������������������������������������������� ���� ��������, ����3�����������������-������2����
����  �� � ����� �����4�� ������� -� ���������� ����3����� � �2� �������� � ����� � �����2��� -�
�����2�� �� ������� ���� ������ ������ '���������� �<���� ������� ������� �� ��!����� ���  ���
����������� �������������� ������� -� �� -�� ���� �� ���� ���� ��!��������� ��� �������;� ���������
�����������������2����-����'��������� ����! ��������2������������3�����������������������������
� ��������������������������� -� � ���� � ��������������� �����2������� ������� �������� ����
���� ����������������3��, ���������������� ��������3�����������������> ��� ��(���������3���
��, ����> �������:��!����������'���������������������������������?�����4������+���������-�
�������������������������, ��������

	�������������������������, �������3��������3���������������, �������������������������������
1���� ����� �������������������'������9��������������!����������������������� ���������������, ��
�!��!�� ����!����������������'�������������!���������������2�����-���2�3����������������������
�5�������!��������C������������������������-� �������������!����-�������3������������������
��� !������ ����� ������ ��� , �� ���������� ���� ��� ��2����� ��� ����� �������� ���3�� �����
����������� ���� ��������� ����� ���� ��!��������� '������;� ��� �� ���� ���� �������2��� ���� ���
���' ��� �� ���� '������� ��� ���3�� � ����� ����� ������������ -�� ����� �����<��� -�� ��� ��� ��3�� ��
� ���'�������� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����������� ��� ���' ��� �����3�� ��������  �� ' ����� -� �����
�������������

1���� ����� ������ ���� 4�� ��� '�������� , �� ����� -� ! ���� ��� � �� ����������� ��������� ����� ����
�! ���� -��� '����� �������������������������������� ��-� ���� ���������-� ���� '������������������
�������������!�������������������� ��������3'����-���!�������������2��������� �����2����������
������ ����� ���' ����  ��� �������� �� ������ ��� ��������� ���� ����� �! �������� �� ����������
'��������-� '���������������� ����������������, ��� ���� -������ ��!���������� -����������������
������ �2���������������� �����������!�����-���������������������������������' �����3��
�� ����������������������������������������D�����������-������������������ ������D����, ��
���'������������������������������������������������ ������	��������!���� �������������������
 �� ������� ����������� ��2�������� ���� � � ������� ������ ��� ���3�� �����! ����� ��� ��������� ����
1���� ��������� ����������������3��������

6��� 4����������� ����'����������������! ������' ���������� ��-���������� ������������
����������������4�������! �������� ����!�������������������������������������������������
�������������������������������� �������������-������������������� ���������������������-������������
��������
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���� ������ �� ��� ������ �������  �� ����� ���������� ���, �� ���3�� , �� ���� �������� ��2� ��� � � ����
����3�� �������� ��������� �� ���������������!������������������������ ��������� !������-�
�����3�����!�������, �������������������������������������4������������ ������������ ���, ��
��� ��� �������� �� ��� ������������ �� ��� �������� ���� ��� ���������� > ���� -� ��� ��-������ ���
���, 4���	������������������������!�������������������� ����� ������ �������������������

	������2���������������� ������������ ��������������3������������ ��������-���������������3���
� �����������-�� ����������������!�������? ��������� 2����������! ����������������������������
�� ������������� � !�������<���������������� ������ ���������������������'��2�������������
������������-��������������!����� ������������� ��������

������������ ���������������������������, ���������������, ��������������� ��������
���'����������4�������������������D��������3�����3����������D����������, �������������������
��� �������������8�� ��� ����������!5���������������������������! ������������ ��������'����
��������������������������-��������������3������������! �������������������������������������
������ � ������� 	���� � ���� �������� ������������ ���� ��! ����� ���  ��� ������ �������� �� ��
��������� ���  ��� ��, ����� ��� ��� �3��  �� ������ �������� �� ����������;� -� ��� ����� ���3��
����������������������2���������������'���2����1���� ����� ������ ������! �������������������
 ������, �����������������3����������� ������, ���� ����������� ����������"���3"������������
������������������������-�����������������! ���-����������� ����������������3������������

	��������!���������������������������#������������1���� ���������-�������������������D-�����
��2�, �������3������������� ��������������������������! ���D�, ���� �������������'�����������
� ��������������? ���������������������� ���� ������������������������������ ����2����������
��������� ��� ����2�� ����� ���� , �4�� ���� -� ������� �� �� ������ ��� ��! ��� �� � � � ���� �����
����, ���2����A���������, ���������������������������� �����-� ������������� ������� ����
���������� :��� ��<��� ���� , ������ ��� �� 2���� ��� ���3��� ��  �� ����� ��� ���� ������ ����� �����
���������������������� ���� �������3�������������� �� ������-������2���������������������4���
�������� ������������, ���������������������� ���������������� �����������������������������
�� ������������

1������������������ ����������������������������� � � ���� ������ ��� ' ��2��-���� �'�������� �
� ����� ���-��, �����������! ����-��������� ����

	�����������������������������!��������������������������������������������������2������
��-��� ��������-� ��2������������������ ������ ���2���� �� ������5���������������������3��
�������� �������-������������, ���5���-����������3���������������������������� ����-�������
��� �5����� ���������� �� 1���� ������ ��� ����������� ����� ��� ���� � ������ �� ������ ��������� ���
��� ���������� �������2���� �����������-�������� ��������������������������

6�������������� �����-����!����������2�����������������	����D��������C�<3�����������������:��
� ��� ���������!��������������� ������������������������������������� �������-� �����
, ��3��� ���� �� ��� �������1���� ����� ������� ������ ���3� -� �����2���� ���� ���� ���� �� 	�� ������ ������
����� ��4����� �����  ��� � <�� ������ ��� !���3��� ������ ��� � !��� ���� ��� �!����������� ��������
����� ���, �� , ��3�� ������ ��� ��������� ���� ��� ����� ������ -� ��������� � � ������ ����� � �� ��������
���������=��������������2������������� ���� �-��������������������-�������������� �����������������
����� $, �� ��� ����� �� � � � ����� � ����� ����������� ���� ������ ������� -� � � ���!�3�� ��� ��������
�3������� ������������, �� �������������������������������������� ���������������, ��
������, ���������������� ������-� ��<���, ��������<�������� ���������� ������������!�<���
����'�������-������������� ���������� ���������������������!�����, ����-�����!�����������
��� ����������� �������������-� ����������������4���1���� �����������!�������������� ' ���� �����
�������

8���� ��� ��������� ��  �� ��<�� ������� � �� ��������������� ������  ��� ��<��� ����� ���������� ����
� ������:��������������'��!���������� �-�������� ������� �����2��������, ��� ����������������:��
�������������������������������, ������������!�������-������, �<�����2����!���������5������

1���� ����� �����������  �� � ����� �� ����� �������� ���� ��� � ���� �� ����  ��� ��<�� ��������
�������� ������������������=����������������������� ������������������ ������������<����������
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�������������<����� �������������-����������2���� ���� ���� �������� ���, ����-�� ��� �� ������
��������1���� ���������� �������� ���2����!���������������������������5���������!������������
 ��������������������������� �'��, ��������3����������-����������!��������� ������������ � �����
-���������� ����' ��2������������������'��������������-���������������� ��� �����-����!���������
�� ��� ����� , �� ��� ��� ����������� ���!5�� ������ , �� -�� ��� ���� ������ �������� ����� , �� ����
�������������������� ���������, ��� ���������������� !����������, ��������������!�<���
����4������, ��������������-�4������������I�=������ ������������������������������<���������� �
������������������-�!���������������� ��������9� "*���� ��������I�*���� ��������I�*���� �����!�3'����
������I"�

? ���� ��� ���������� ������ ���� ���������� -� ���� ���� �����2���������������� �������� ���
��<����� ������-��������������!��������������������-�������������� ����������������������������
����������������������������������������������, �������3�����'�3����������������������������
�������������������������������-����������3������� ����������'�����������������������������
4������ �� ���� ��������� , �� ��� ���3��� ������� �, 3� ���3��  ���� ���������� 1���� ����� ���
�� �� ������ ������������������������

�6�������������������� ��!���������!���8������� �����������������! �2����������, ������3��
�������������������������<�� ������� ����!3����������������������������!��'�3��-��������, ����' ���
���������������������������������������3����, 4���������2��?��� ���3�����������������3��
��������!���������� �!����������������� ����������� ������������������ ���������������� ��������
, ������ ��� ����<��������3���������!�<�������4������������3��, ����3����������!�������	��3��
, ����������2�����������������������?����3�� ���, ����������' ����� ����������������� ������
 ������������!���������������������������� ����-���������������!���, ��, ��������������, ���3��
�����2���-���� ����3������ �������, ��������� �����������, �� ��� �������������������������4���
1���� ��������������� �����2����

	3������3����������� ������� �����������������3�� ������ �������������������������������
� ������������������������������� ������������!�������������������������!����������������!�2������
����������, 4������������������������������'�3�������������6���������������������4���1���� ��D���I�
F ��3�������������������������������' ��������������3���������� ��'�����3���������������������
� ��� ����� -� ����� ������ ��������=� ���3��, ������������ � ������ ������������, �� ������������
��3��� ������� ���� ����� ����� ��� !����2��� ����� ��� �������� ����� ��� �����2�� -� ������� ���� �3��� �� ����
����3�������������������� ������������������3���� ���������������' �������, ��������' �������
�������� ��� ��������� ?��� 4�� ��� ����� �3�� ��� ���� �������� -� ��� 4����� , ��3��� ������� ���3��� , ��
������������=� �����2����� �����������������' ��������������������������2���-����3����3��������
����!������������ ������������-��������������������-�����������������-������F ������������ ����
����������$��������������2������������������

�������� ���� ����������1���� ����� ��! 3�� �������� ���������� ��� ��� ������ �� ��� �������� ��
	����D��������8������������! ���� '����� � ���������������� ���������������� �������������8��
��������� ���! ��� ������� �� ��� ��� ��� � �� ����� ��� ��'�! ����� � � ������� ���! ��� � ���� ��
���������8���������������	 �����������������������������-����!���, ��������! ��������, 4����
, ��3��� =� ��� ���� , �� ��� , ��3�� ���, �� ���� ����� ���������������� =� ������� ��� ���������� � -�
���������������3��� -����������������� ��, �����������'���2��

����������� �������  �� ����� ����� ��� ������ ����!��������� ��������� ���� ���' ����
�������������������� ����������������=���� ����������� �������� ������������������'��������
F 4������������������������������6���I�F 4� ��3� ���� �������������������������������������
�����6���I�8����, ����������������������������������;����, �����3������������������������ ������
� �������� '������� ���������� �� ������ ������ �� ������� -� ���������6���� ����������6���� ����  ��
��, �<��-����������������������6����������!�<�������!�<���� � ��� �! ���, ��1���� �������������
, ��� ��������I�

�
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�������, 4�������C������D������������� �������������������� �������' ����6�������, ��
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���� ��� ����� 4��� ����� ��� ������ ��� '� ��� ������� ��� ������ ������������ ���� ��� ��������
��'� ������ , �� ��!�� ���� ��� ������ -� �'3����� �����  �� ���' ���� -�� ���������� �� ��3!�����
����������������������������������3�������������������������!��������� ������� ���1���� ������
, �� ������ ������ ������ ���3�� -����� �, 3� ������ -� ���� �������������� ���3��  �� �������� '������ -�
��� ����������� ��, ������������������� ����-���3���������3���������D������������ �����
���� ������������� �� , �� ������� � �����  �� ������� �� � � ��������� -� ������� � �� ��D� , �� ���3��
�, �������!����������������������������������������4���C������D�������������'�����3��������
��� ����������� ���3� ��� ����������� ��� ���4����� ������ �� � � ��������� �������������������� ������ � �
����3����� '� ��� �������������, ����������������!���, ��3�����' ������ �����4��4������ ���� ����
'��!�������

1���� ������������!���������'�������������������' ����������������-�������, 4���������������-�
��� ������� � �������� �����'����� ��� �'������ ?��'���� , �� ��� 4�� ��  ����  ������ �<��� ���
���������'��!���������������������������������������������3����������������������������-�����������
�, ��������� �����4�� ���3�� ��� ���������� �� , �� �����3�� ��� ���������� ����� ��� ���� �������� -� ���
2 ����� �� ���� ������;� ��� !������� ��� ����������� ���� �������� ����'����� -� ��� �������� ���
��������<����( ��������1���� �������������2��-����������"�����������'� ���"���<������, ��������
�������� ��� ����� ��� ��  �� ������������ �������� ����� � �������� ������� ���� ��� �������� �
 ��������������� '� ��� ��������� ����� ��� � ��� D-� ����� ����� 4�ID� ����� ���� �������� ����� �! ����;� -�
�� �����D�������������������1���� ������������� -�������������������������������������������
����� ����� ��� ��� �������� ��  �� �! ��D� , �� � -� ������� ' ���3��  ��� ��!��� ��������������
� ���������������� -����������3�����������������������'� ����������� ���� -4����������������������
������������������� ���'� ����������-�, ������������������3��!�������1���� ����������� ��������
����4��������������������2�������������� ������������������������' ���'�������������! ����-���!������
1���� ��������� ������ ������������

A��� ������� � ���� ��� 4�� �� ��� �������� ���'��������� ������� �� ���������� ��� ���, 4�� �� ���
C������D���������� �� � � �����!��� ��� ��� � ��� ��!��� �� ���  ���������� :�� �!����������� ����
������������������3���� �������#�����������������������#����������������3'���������������4���-����
������� ��� #����������� �������� ��� ��� , �� '�! ������� ����� ����� , �� , ��3��� ���� ��� ��!�������
���������������������=�� �, �������������������C������������������������������������?3�� ���
$�����!���������.�������0���������A��������������-���������������	��������������(�������
�� ����!��� �� �������3���������2����� ������ ����������������� �������� ��� ��4����� �����������
?��� ������� �� �������� ��� �5������ ��� ������ �� 1���� ����� �����  ��� ������� ������� C������D
���������� ��2�� ��������� �� ���� , �� ���������� ��� ������3����� ��� ���� � � '����� -�
���� ������������������������������������� ����1���� ����������������� ������!��������������
������������2 �� -� ��������� �������, ���������������� -�������;� -� ����� � �������������
��! ������������������������������, �<���-�����������������������������-�� �'�������� ����
���������������- ��-������������������ ������������-�������� �������-�������������������������
�������������������3������������4 �����+��� ����������!���������.�������0���������A��������������
��� �������� ���' ����� ���� �������� �������������� ��� ������� -� �������� ��� ����� ���
����!��� , �� �, 3� ��� ���3�� ��� ���9� ���������  ��� ������� ������ ���3�� ���������  �� �������
�!�2����� -� ��������� ������ ���3��� ����� � � ������ ��  �� ������� ���������� ������2��� -� �����
������� ���� ��� ��� ����� ������  �� ��������� ����� ������ ���� -� � ���� C������D���������� ���
������������������������������������2�� ���������������������

6���������� �����2������ �����3�������������������������������'� ����������������������������
�� ������ ������ ���� ������ ���������� -� ���4������ ���� , �� ��� ���3�� ��������� ��� � ����� ���
� ������ � ���� -4����� ���� '� ��� ������� �� ������� ���� '��� �� ����� ���� ����������� ������ ���!��� �����
�����!���� �� ���������� ��� ������ ��  ��� ��������� ���� ����� -������ ���� ������������ ������� ���
� ���� �������� -� �� � ����� ���� 4��� C������D����������� ������� ��� '� ��� ����!��� -� �������� ���
����'������� '� ��� ������� ��� ����� ����� �������� ���� ���2��� -� ���!��� ��� ������ ��� ������ -� � �����
�����3'�������������������������������� ����������� ��3��������������

1���� ��������������������������������� �������J�������������!���������'�����������'�������
 �� '� ��� �������������� �������� -� � ���� ���� ����9� ��� � -�� �������� ?���� ���������3�� �� ����
��������������� ����������3�������������!����������������' ���-����� ������ �'��!���������
�����������!����' ��2����� ������������� ������ ���� ���������������:������D�����������
�������� ���������������ID������������������������'������������������-�����2������������'����
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������ �����!���� ���� 5������� '����� -� ��� ���� ���� =� ����� � ������ , ������ �����!����� D���
����2�����1���� ������������������!�3�D���������������� ��������'������������������

0������������2����� ����������������������, ������������ �������� ������������������������ ���
��� ���� -� ���� ��������������F ������ ��� ���������� ��� ���3��������� ���� �������� ��������� ���
������������� ������ ���� ����� ���� ���4�����;� , ������ ������ ��� ����������� ���-���� ��� ����
��������� �� � �� ���������� ���� ��� ��<�� '� ����� -� ���� ����� ���� �� ���� ������� ������ �������
�������� ��3������ ������ ��� ����������� ������ ������� ����  ��� ���������� ��'������ ��� ��� ����������
�������;��� ���� ������ ������������ ������������� ������ ������� ��������������������, �������� ���
���3��������������������-�� ���������� ����5��������������������������������������3�����������
�����������-���������������3��� ����� ����������������2�����

��� '����� �� ��� ���'�������� ������� � ������� ���� ���������� -������������ ������ ��� '���4������
"*�������'� ��������I�*����C������D���������I���������������3��'� ���I�������������������������I"�
�����!����� ���� ����������������#������������ ����� �� ����������������� ������������������3��
'����4���-�������, 4�������C������D����������������������������!�������� ������

�����1���� ������, ���������������������-������2�����������!���������3��, ����������������
��������!������4������� ������������.���/0��������1���� ������� �, �����! ���������������������
����������������� ������3�����������������������������

�

�
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�	��, ��� ����3�� ���������������#���������������3�������! ���������������������-� ���
�����������������������������������3������! ������������ �������������������-�� �� ����������
������������, 4���	������� ���3��, �� �������� �������������� �������������������������, �� ���
���3������ ���������� ���������, �� ����������������� ���� ����-��� �������������=�������2� ���
������������-�����<�3��� ��������������6������������, ���������������������������������D
�������������, ������������� �����-��, ������������ ������� ���! ���D�-�� ���, ����������
����������������4������ ���������� ����������������������

	������ �������, ��������'������3����������� ���!���������� �����, ��3�;� �����2����3��
!����� � � ���'���2�� D-� ���'������ ��� 4�� ����� ��� ������� �������� ���� , �� ���������� � � ������
����'�����D�����������3����������������� ��������, ����������4�����������! �����������������������
, ��� �������3������3��-�, �������'��������� ������� ���������'3������6�������������������, ��
���3��������;�� ��������������������� ���-�������������������������������������=�� �������
���!3��� ������������-�����������������������������������, �������� ������! ���-�������3�� ���
��������� �� �������� �������� ��!�������, �������������3����� �������������������������� ��
������� ��� ��� ��� ���  �� ���� �� ��� �� '��� ������� �� ���� ��������� ����� ������ ������
�������� � � �� �, ��� -� � � �����2��� �������2������� ����  ��� ����� � , �� ' �� ����'����� ��
�������� ��� ���� �� ��� ������ ��  ��� ��!���� �����2� ������� , �� ��������� �� � ����� ����� -�
����������;���������3�� ����� ���������, �����4�����������3������������������� ����-����� ���
���������������������������������'������������

������������������2������!���� ��������-�����������������!���� �����<����� -�����������
������� ��������� ���� � ������ �� ��� �� ��� ������� ����  ��� ��������� ������� ������� , �� ���3��
������������3���������������������������������-����������� �������������3��, ������������
�����������8������������������������������������'�������4�����, ���, ���3����� �����������'������
���' ������� =� � ���� ��� ���, 4�� ����� ������ ����3�� ������ �����! �������� ������ � �
������������������������� ��������������������������, �����3����������������������� ��������
!������������������������������, �����������������3������, ������� !����� �������3���������
� � ���������� ��������� ��� ���, 4�� ��2�� ������� ��� ��2� �� , �� 1���� ����� ���3�� ���������
#����������� ���� � � � ����2������ ����� ������� �� ���3�� ���� �� ����� '����������� 	��� �����!��� ��� � �
' ���� �������� ������� ' ������ ���, �� ���3�� ����������� ��� ����� �� ��������� ���� ��� ������ ����
1���� �������'�����!������������������ �����3��'� �����

��� ����� ��  �� ������� ������� �� ����, ���2����� ���, �� � � !������ ��� �����!�� �! �������� ���� ���
���������-����������� ������������������������������!������3� �������������'� � ���������C����������
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���".� ��������	�����"������� ���������"?� ��������X� ����"�-������ -��������� 3�������������
�'��������������'� ��������������������������� ��� ������������������' ��������������":�!���
���(� ���*����"��������������������������������#�����������-����������'�����������#��������-�:-����
��������� ������ ��� ��� ������ ���������3�� ����� ���, ������ ���� ���3� ����� � � �������� �� ���� ���
� ��� ������2���� ����� ������ , ��3��� ����� �����!���� ����� � � �����<��� ������� �� �����  ���
����2�� '� ���� , �� � ������� ��� � ������� ��� ������3����� -� ����� ���� ����� ������������� -�� ��
����������� �� ���������� ������<��� ����  �� !� ��� �� ����4����� �������� ���������  ���
�������������?���!������ �����������������������������3��-������������������������������
��������������=�������� �������� �������������� ����������������������3���������� ������������
����������������H�&RR��������������� �-�������������3� �������������������������������� ���-�������
�������������� ������� ������� �� �����������8����� ��������� ���!��� �������������������
�<����

:������������� ���������������� 4����*����������5�������5������������������ ������������
��������������������<���������, 4������������!���������3������������6�������������� ��
�������, ���������� ������������������������!��������-����2����!���������5����������2����������
��������� :��5������, �� ��� ������4�� ' �� � � ��� ����� , ������������� ���� ���������� ����������
����������������������� ���4�������-������������������������������������

��� 8����� ���� ���� ����4������ ���������� ��� ����� ��� ��!����� ��� ���, 4�� �� ��� C������D
�����������8�����!�������������������������������������C���������������������������������<��
��! �����;�� ������������������������������� �� �������������������� ��������?���!���������
���������������������4������ �������������������� ������������� ������������ ������������ ����

����������!��'��������������!������'������ ����������# -���������������

�����������' ���������-������, ��������3�� �������������������������<���������'� ���������
��������' ��4��������4��-�'������������������������������������������������������������������
�� ��������������-���, ��, ��������������������4�����3������3�������� ������-� ������ ���<��
�����3������������'��������-������������������������������������� -�������������!���)�������
����3�� '� ���� �� C������� ' �� �'����� ��� � ����� �������� �� �������� -� ��������
�����4 �������������� ���������������� ������=� ����3����-�������������������������������
������������������������������������<���-�(�! ��������!�������������������������, �������5���� ���
��2�����<������������������?���!���

���3���������� ���!������! ������ � �����������������������������������-������������	���
. ��������������������������������������������� ���������C������/����������-�� �!����'� ���
-�����������2������������������
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�#��������1���� ���������������������<���������������������������� �������������4����(��������
��������� ��� ��! ��� ��� ������ �� ������ 3���� =�� ��� �������� ��� ���������� �� ���� ������� -� ����
�� ��������������!5��������C��3�� �������� ���3��������� ���3�����'���2������3�������-����3��
�������

=�� ��� ��������� ��� 3�� ��� , �� ��������#����������� ���!�� �� :��1�� / />����  ��� ��, �<��
�� �� ���� ����� ��� � ������ �� ��!
��/#������� ���� �������� ���  �� ���! ���� ���� ������� ��
#������������������� �������������������2�������� �����������, ��� ���������! ��� ��� , ��
, ���������������������!����������������������������6���3������ 4������������C�����-������3���
���� ��������?���������� ��������� ������ �����2��������� ��! ����� ���������, ����� �3�� �������
������������������������-����������������������������

6������������ 4�������2�� ���� ������������������������ ���� ���������������������
������������� �������������������!�!������������������������������������ ����-���������
����������� � -�� ������� ��������� ������� � ������� �� ������� ����4�� ��������� �������� -�
����������	������������������������ ��������� -������� ������� ������������������������� �, ��
������������������������, ����3������������������� ������������������������3��������� �����
�������3���������������������������������������������� �������������������������������������
����������� �� � ����� 3��� �� ������ �� ��� ������� =� � �, �� ��� ������ ��� ��������� ���� !������
�����<��� �� ������ ����3�� �������� � -�� ������ ��� ��� �������3��  ������ ��!5�� �������� ��� ���
����������������������� ��-������������������'�3���:�������������������� �����������������
, �����#������������A��'����������� ��3������������������ ����������������������:������������
-���������, ����������������'����-��������������������'�������������' �������������������

�������� ���������!��������������������2��� ���������������������������������3�����������
�������������������������������<��� ����� ���*�������������������� ����� ���������������
!��������;������3���� ���������������������, ����������������������������-����� �� !��������
���3�� ��������������������C����������3�� ���'������2����� ��� ����������4!���������'������, ��
�������������������������� ���!��'���������:���� ������������3��������������������-��, 3�-������
� �!3���������' ������� ���3������������������������������ �������������������� �� ����������
��!��������������������� �������������, ������-�����������������������-���� ������������
���'������ �����������������������' � ���� ���������������������������������������� ������������
���� ������� ����������������' ��2��������3������������������! ����������������6�����������!����
� ��������' ����, �����3����� �������-�����������3������������

������ !����������2��������-������������������������������������� ����1��������������3��
������� �������� ����� �������������� �� ��� ��� ������ -� ��� ��������� �� � ��������� ������������
���3� ���� �� ���' ���3��� �������� -� ��������� 1� ������ 0������ ���3�� ���������� �������� � �
���������������������� ��������:���� ������ ���>�������������' ����� �������������������
�� ���� ���' ������� -� , ���� ��� ���3�� !������, 3� � �� ��� ������ ��� ���3�� ��������� ������� �����
��������

1���� �������������������������� -�!���������� ����1�������8��� ���������! ����������
�����������������' ���3��-��������������������! ����� ���������������������, ������������������
���������������3�����������, �����3��, ���, 3���������3���������, ��������! ������������������
�4����������������������������' ���-���������, ��3��������������-��, ����������������������� ��
'�����������������������������'��������� ����' �������������� ����!������� -��������-������������
�����������A��������-��������� 4����������������3�������������1�������

?����� ���  ��������������� �������� � ������� �� ��� �� ��� ��� ���������� ���������?� 2����
���!�� ���������� ����� ���2��  �� ����-�� ��� ��� , �� ���� � �������� �������� � �� �������� , �� ��
������ �����������3������������������
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������������ ����������������, ��� ������� ����� 4���������3������! ����������������3����
8����3�1���� ������, �������3���, ��������-��������3����! ������������������������������� ����
� ������ ����� ���� ��� ������� �� ���� � �������;� ��� 4�� �� ���������� ���3�� ��� ���������� �� , ���
����4����������� ���'����������������-��������� �������<�����������������������������������

�������������������!������������������������ !���������������3���������� �������������������
��2����� ��������!��������������! ��, ������������������������������������-�' �������
�������!��!������������������ ���������, �������! �����-�����- �����, �����������������������
����� ��3�����'��!������� ������������������������������������ �����, �������, ����� ��������
����� �������� -� ���������� -� ���� ������5������ ����������� ��� ��� ������� ������� ���3��� ������ �����
��������� ���� ������ �������2���-� ������������������������������� �������� ����������������������
�'�� ���� �������������

����������������������������� ���������'��!��-������������2������� ��� ��3������������
�����������1���� �������� ��������� ��������������������, ���������������3���� �����������
��������� �� ���' ���3�� -� ! �����3��� ��� ��������� ������������ ��������� �� ������� -�
��������3���-�����5������ ������������������������' �������������-����

C���� ������ ����� ������������� , �� �����3��� �� !������ ������������ �� � ���������
������������� �, �������������������� �������������'3����� �������:���'�������, ������������
������������������������� ���������� �! ����-�����������!������, ���� ����������� ��������������
!�!�������������������-�������������� ���������������������������������������� '���� ��������
�������� ��� ��������� �� �! ��� '��������� ������� ����������� ��� ������ �� � ���� ���' ����� ���
�������������-������� ��������� ���������� ������������������������D1���� ����� �����3������ ����
�������������4���� ���������������!� ����D��������, �2���, ���������3������ ������3��������=�
� ������'�����������'����������4����������������������������-������������ �����, ��������
������ ���������� �� �, ������ ������ � �! ������ ��, �<��� -� � ������� ��� ����������� ��'������
���������� � ������� ��� ������ �� �������� �� ����<�� �� ���� ����� ������������� ���� ����3���
���'��� -� ��������� �������� �� � �������� -� �������� � �������� ������� �� ����������� ���
�����3��� ���� � �4������� ���������� ��� ��-��3�� ��� '����� �� A� -� ���������� ��� � �9� �����������
�� �����������-� ����2������������� ����������� ������������!�3'������������������������
���������� ��������� ��������� ��� ��� ������� ����� -� ��������� ��� �����2��� ��� ����� ������ �����
����� 0������ ��� ���3�� �������� ��� ���3�� ���� � �������� �� ���� -� ��� ������� �� ����������� :���
��<����� , �� ���3��� ����� �, ������ �������� '������� ��3��� �� ���� -� �� ������ �� !������ -�
���! ����� '��� ����� -� � � ����� ���� ���� ' ����� , �� ���� � ����� 1���� ����� ���3�� ����� ������
������������������������� ������� �������������������������

����� ��������������������� '���������� �������������:������������������������������������
���> ��6������� �������������������, ������������������ ���������� ����!�� ������������������	 �
����������� ���3���������������������;�������!������������-���������, �� ������������������
����������� ���� ����������� ����� ��� � ����� �������� ���3��  �� ' �!��� ������ �� � ���� , �� �����
�����!������������ ��������'������J����' �!����������������������������������������������� ��
����������� ������������� ��������� ������ ��������<3����������������-���������������������
�����������������1���� ���������������������������������������-���������������� ����������8���
�����, ��� ��3����������������-�����������������������3�������������!����������3���

?��������������-����������������������������, ��'��������������4�����������'���������'�������
���3����������������� ���������!���-�������-�� �!�������5��������-����������������������4�������
��������������, �2����������������������������������� ��� ���'����-�������-�'���������������
��������� �����3��, ����3�������������������������������������8������'�����������������������
������������������3�����, ���������������������������!���������������������'������������
��'����� ������ �� ������ �� ��� ������� 1���� ����� �����! ��� ��� ��!������� ��� ��������� ��� ��������� -� ���
���������������������������3�������3���������������������!�������������� ����� ���'��!������
������, ������, �����! ���������, �����3����'���������� ��������C��3��, ����������������������

#����������������3��������������������������������������������� ����������������������3�����3�
������� ��������� �� ����� ��� ��� �����!�� -� ��� �������� �� ���� � ����� , �� ��� ���3�� ������
�����������6��������������������������������������������������� ��������� ������ ���������, ��
��� ������� ��� '���������������� ����������� ��������������������������������� ���� ������� ���
�� ���������������������> ��6�������:��'���, ���-�������� �����!��������� ���������! �4�����
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���������������8��� ���, ������ -��������������������������������3�����������4������������2�����
����3����������������������������-���� 4��������2�����' ���������'���������������, ���������
� -� ������� ��� ���3�� ������� ���� ��� � ������ �� ��� �� �� -� ��� ����������� � ���� �� � � �����
>����������� ������������ ��������������������� �������������� �������������������������

*��������������� ����������:��� '��!���������� ���3�� ��� ����������������-���������'������������
���� '�������������������� ������� ������=� ���������������� ���, ��4��� ������� '�! ������������������
1���� ������������������!�2��-���������� �����2���� '�3����� �������:�����!��� ���� ������ �������2��
$����� ��  �� ��<�� ���������� ��� ������ ������ ���� � �!�� ��� ����� ������ ��� ������� ��� � ����� -�
��� 4��������������� ����-������������ ���������, ��4��� ���������������������, ��������������3��
���� �������� �5������ ����  �����������  ������  ���� ��! �����  ������ ����  ��� ���������
��!5����� ������������4��� ��� �������������������������������� �������������, ��-��������3�����
����������������-��, 3������, 3�����������������������-��, 3��������3�����������> �����#���������
���3��� ��� ����������� �� $BPM;� ��� '��!������ , �� ���!���� ���� ��� ���3�� ���� ��� '��!������ �� ���
� ������� ���������� , �� ���3�� ���������� ��� ������ �� ������� �� ���������� ����� '��!������ ��� ���
� ��� �����2���������� ��!�������������� ���� -� ���������������, ����� ' ����������� ������ ��
� ������� ������

	������ �4���!���� ��� ���������  �� ����� -� � ��� , �� ���-����� ��� ��� � ������ -� ����2����� ����
������ � ������ , �� ��� ��� ��� � ��������� ��� ����� ���������� ��������� ��� ��� ������� -� '������� � �
���!��������� ����2�� �� �������� ��� '����� '��!������ ���� �������������� ���� ������� -� ������
������!�����=������ -��, ������������������������� ����������������������� -��������������
���� ����������������������������������! ����6����� �!������������� ���� ��������������������
����� ��� ���3�� ���������  ��� 1���� ����� ��� ��3�� ����� �� ���� ��� � � ���!�������� ��'�����9� ���
������� , ������ ����� , �� �������� ��  �� ���� �� ������ ��� ���������� -� ��� ��'��������� ���� ��� ������
� !��������!��, ����, ��3���������������������-��������! �����������������

��������������������������������������������C��3�� ��������������� ������ ��������������
��������-����������������������� �����-�����������������������D1���� ��������� ��� ��������������
���������� �!����'�������������' ��2������������������������� ������'������������� ������������
> �����#�����D������������������� ��������5��������3�����������������������������������
�������I�C��3��������� ���������������������� ���3���� ��������� �������������������� �����-�
������� ���������� ������� �� ������� '������� ���� ��2� ���3�� ����� ������ 3���� ���� ��2� ������
��������� ������2��������������������� ����������9� ���� ���������������3�� �����<���������, 4�
��<�I�

��1���� ��������� �������'�������	��3��, ��������<��������3������������������ ��������������
���������'�������5����������������������� ���4�����������������4������������� ����������������
��� ����� ���� ��� � ���� , �� ������ ������ ����2���� D���� , �� ������ �������� 1���� ������ ���
������������������D��������� � �����3'������4���������3�� -�������� ����������-� �������!����
, ���� ����'������������������������3�� �����' ���, ������ ���������3��������������������
-�� � ����������� ������1���� ������ , �� ���� ������� �� ��� > �� ���#�����;� ���������� ' ��2���
������ �� ���������� ����� ���� ������2��� ���� '������� -�� ��� ������ �������� ���� ��� �������
6�������� ���������<���������'��!����������3���� ����-��, ����� �������� ����������, ��
������ ������� ��� ����� ���3�� � ���������� =� ��� !����� ���3�� ������ ��� �������� -� , ���3��
���'������������������2���������� ������������, �������� �����������2����=���������!��������
���5����-����������� ���� �������2������ �������������������� ������������ �������� ������������3���
�����, ���������, ������ �����������3�������2���!������-������������� �����3���������3�������
������2������ ��'�����������! ���������� �'�! ��������������� ������� �����������=�� ��������
�<���3���� ���� ��������������� -� � ��������� ������������ -� � ����������� �����������'������ -�
���������������������� ������� �������=� ����������3��� ��������� ��2�3��-� ���������3����������
������������-�� ����!������3�����������������������, ��������������3������� ������������������
(��������

=� ���� ����������� ����'����3��� ������� �������� ����� � � ��������� ��� ���� �� ��� ������������
�����������!�����-������������3������������������� ����������������� ���������-�� ��������
��������������� ������3������������-���<��3����������������� ����������������� ������ �������
3���=����������3��, ���������� ������������, ����������������3�����, �������, ���������� �
�����2�� ���������� � � ���������� ���'������ ����� 5���������� � � '��!������� ��!�3'���� ��
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������������I�	�����������3��4���1���� ������, �������������������-��������3���������

��I�F ��3�� ������� ����� '��!�����I�8���� ��� '����� ���� ��5���� -� ������ ����������� ������ ���
'��!������ �� ��� � ������� �� ��� > �� ��� #������� , �� ��� ���3�� �������� �� �������� �����  ��
���������� ���� ��� � ��� ��� ���3�� ���� ���� 8��� ������ ������3�� ����������� �� ��� '��!������ �� ���
� �������, �� � !������������ ���� ���������������������������� ' ���� ��������-����������������
� -��� �5�� �!������� ����� �����! ������ ����� �����3�� �� ��� �<��� ����� ��'��������� ������ ���
� ��������������'�����, �2��������������'3����, ������������������' ����� ���'����������

	����������-������������������������������������ ��� !�����!�������� ���� �����������
��������������������������������� ���������, �����������-����������'���������4��������, �������
��� ������������ �� � � �������� ��� ����������� ��3� � -��� ��! ����� ��� � ������� ������ ��� ��������
�� ������������ �������������' ��������� ���������������������'���-�4������������������������
�� ������������������(7�7������	���� �������������������������������� '�������������������
������ �������������! ����-�����- ���������������������, ��������3������������4�����������
�� ��� ����������������3����������������������������, �����?�������������������������������
�������3������������3������������������ �������8����������������-����������������������

:��'����, ������3�����4���� ���3������� ��������������-������������������-�������3������'�������
� ������������

8����3��������!��������������������� ����' ���������������������������!������������������
�������� � �� �������������� -� ���'��������� � �� ���������� �� ��������� ����� ������ ���������
� �������!������������������������������5�����3������<�������������

�

�

MQ�

�8����������������������(7�7������������> �������:� ������� �����1���� ����� ����, �<��
������������' ���3��-���������������

>�� ����, �����"������"�����"��U�������' �� �"������7���� �'������3��� �����������������������
-�� ��� ��� ���� �����������-�����2���� �������������<�����������������!����������- ���� ��
�'�������

#�������� �'���� ��� 4�� �� , ������� ���!�� ����� �� ���� �������� �������� -� �� � � ���������
��� �������������������������, �����������������3������������� ������������������ ����! ���
�'������� ����� , �� ���� ����� ������� ����� ��� ������� �� ��������� ��� ����������� ����  �!�����;� , ��
������ ��� ���3�� ������ ��� ��� ����� ����� �����!��� �� ����� �'������� ����� , �� ����3��  ��� ��, �<��
����<����� ������������ ����������������������� '������������D�����������2���� ������ ���
����D����� ���������������!���������3�����������������������������;�, ���������������������
�������������3��� ����������������������������������������� �'3�������� ���������������������
����������������3��������2������� ������������������������������3�������� ����������9�������
��� �'������D�����1���� ��������3����������3��-��� ��������D� ���� ������������������� ��
�����������������������=����, ����4���������������������������-����������������'��������� ��
� ���������'�����������������-����������������������������������� ����������� �������
��! ����	�����������������������������������'������� ���������!�!���������������6� ������, ����
1���� �����������������������, �������������� �����������������������������������-������ -��
������������������������������� ����������������������������	�������������1���� ��D�����, �����
���������� �� �, ��� � ��� �����3�� ��  ��� '��!����� ��3� ���� ���� ���� �������� ��������� -�
�������������� ��������� ���� ������������������������������������������4�������������������
�����������, ���������� ������ ���������������������� ���������������������2�����'��� �����������
���������-����� �������������������� ���������������������2���

?��������, ��� ��������!�����1���� ����� �������� ������������������� �������� '�3��� ���
������-� ��� �������� �������<��� ���������2���������������, �� ���3�� ���!�������������������-�
����4������������������-�������������������������, ��� ������3����! ��������������������������
���������������� �'���

������������������������������#�������� �'������� �������������, �<���������������������, ��
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����3�������������������� ���������!����� ������������������������������������������, ������
��!��������������������������������:���'��������������!����������������������������������, ��
����� �������� ��� ��� �������� '������� ��� �������� ����� ��!����� ��������� �� ��2� ���� ��� �����
���' ������

#���������������6� ������3����� ���!����������� �������������������������������-��������
, �� 1���� ����� ��3�� �������� ���� ������ ������ ����  ��� ����� ��� �� ���!�� ���!�� ������ , �� ���
��������'�������������������������'������'��������N�����'�������� ����! ������������� ���'����������
������������2����-�������3�����������������������!���������������� ���!���������������� ����=�
��������������������������������������-��������������� ������������������������������2��, ��
�������, �����������������, ����������� �5������� ���������' ������������������������3, ���
, �� ���� ���!����� ���, ��D1���� ����� ��� ��� ����� ����  �� ������� �������������D� � ����������
'�������������������������������������������������������'��!�����������!������=����������������
����� ���� '������ � ������ ��� , �� ��! 3�� ��������� ���' ���� ����� ��� ������� !������ , �� ��� ���3��
���������������' ����� ���� '�������������� ����������������������������-������������3���
������������������������ ��!�������2���������������������������������������-��<��������'������
'���������������������3�������������-�������� �������������3��-��������������� ��������!�����
��� ������3�� ���������� -� ��� ��������� ���� ��� ������� �� '������ ���3�� , �� �������� ������ ��� ���
���������!������

:����������D�����, �������������������D��������3�������! ��-������������� ������������
�����������������������������5�������!������, ������3������� �����������!������������' ��������
!� ���� ��� ���' ���� ���� �����!��� ��� ����� ��  �� ��4���� �� '������� ��������3�� ��� ��� ��������
���������-�������������� ������ ������!�������������������!��������, ����������'�����������
��������

��� 3�� ��! ������ ��� ������ ���� ��� ������������ ����� ��� �������� ����� �������;� ��������� ��
� ���� ����������������� ���!���������������� '������-���3�3�� �����3������������������� ������������
�!�������1���� ��������3���������2���������������������������������������������-��������������
�������� �������������������������������<���6� ����, ���������������������' �����, ��4���������
�- ���� � ���� �� �������� ��� ����� -� ��� ����������� ���� ������ ���� ��!������� '������� � ���� ���
' �!��-�����2����� ��������������� ������������� ������������� �����!��������1���� �����������
��������	������������, ����������3��������� �����������!������������<���������������-�����������
����� �������� �'���!�� ��������������������, ��� ������������'���������������������, �����
������������������ �������-������� �����2;�������������������������������'������-����������������
� �'��!�������

���������� ���������������6� ���, �����!�����-������������ ����-������3���������������
����������!��������' �!���'�������������5��������2�����������������-�������������������������������
��2�������������������� ���������������������� ��������������������������' ����

N��������������������������� �'���, ������������������������������������� ��������, �������
-��� ��������� ������������������-���������� ���������������������������-���������6��� 4��
���������������������������������������������-�����������������'����������' ��������� ���������
��� ���3�� ��� ������ ��!���� ��!3�� ��� �������� �� �� �� -� ���3�� ��� ����� �� ���� ������������� -�
��������������' ����������� ���?������������������������������3�������������������� �
��� ��������� ������������� �������'��������������������������� ��������-�����5���������3�������
��� ���3��� :�� ������ '��!����� ��� ��������� � ���� ������� ���  �� � !��� '������ -� ��� ������ ����
����������������������������, �4��������������2�� ���3������������������������������������������
C����4�������3�� ��� ����� ���������� ��� ��� ��� ����3������ �� � ������ ��� ��2� �� ������ �� ������
������������� ������������������, �<���'�����������-������������������ �����!���������������
��14�������������������������'����������<����0�� �������������!������������������ ��������
� -� ������������ ��� ����� �� ������ 4������ #����� ��� �'�� ��������� � ����������� ������
�'�������� ������������ -�� ����� ������ ��� ��������� -� ���3��  ��� ������ �� � �� �������� �� ����
�����2����-� ����������� ������ ���� �� ���������������� � � � ����� -� ����!���	��  ������ � �� ��������
�����������������!����������� �������, ����������������������������������� ����-������3��
 ��!����'���������������������� ��' � ����������������3�������������������������������������������
��!���������-������!������6� ������������������������ ����������������'�����������"��������
����� �"��
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=����������� �3������ ������������������������ ����������������������������� �������
������ ��������� ��� �<�3��� ��� ������ �������� -� ��� ��2������� �� '���� ���� ����� ��  �� �!������
�������������������������1���� ��D�����A�����2���� ������������������������2���������'������
�����������-�������������������������� ���!������������� ���������-���3�������������� ���
��������������� ������� 3�� �����  �����' ���� � �������3�� ���������� �������������������, �� ���
���������3�������������-������������ ��������

�6����������� ��� '��!������ '���������3���������������������:����������������������!������
�����������������6��� 4���� ����� ������'�������������4����!�����, ������3����������������
�������� �������3� �����!������6� ����������� ����, �<��������, ��������������������' ����-�
��������������' �!��� -��������:��, ��, ������������ �5������ �����2���������2������������������
 ������5�� ������������ �3, �������������������, ��1���� ����������3��� -�����������, ��
� �������3���������������������-�� ��2������������0�����������������> ���9������������� ���
�� ���� '������� � � ���' ��� ����� ���� ����������� ����� ���� ������ ���  ��� ��, �<�� ������� ��
"������������� �"���������������-��������3�� ��������!������;�� � ���������������������������
�!�������-��� �������=���������������������� ���!������ ������ ���������������������������������
�������-����'��!������������ ����������'�������

��� ��� ����� ���� �������������� ���! ��� ��� �3, ��� �� ��� � �5������ ����� �������� ����� ��, �<���
'�������� 6��� ���' ��� �� ��������� ��� ����� ����� , ������ ����� ��, �<��� '�������� ����� �, 3� ���
1������-�����3��� ���'��� ����-�� ��3�����������������������������3���:-����1���������14�������
#�������I�:������������������� �'�������������������������������'�����������������������������
�����-����� �����������������������������!3��-��������������������������������������������'�����
�������, �����������������!����� �������������������=������, ����������������������'�������
������ ��� 4�� �� ������ ������� ����!��'������� ������� ������ ���� �������� ���� ����� �3, ��� -� ����
������������ �������!������������, ��� �����' �������������� ��������'���������� ���������

�������� �������������������� ��������'����������!�����, ��! ����������������������������
��������
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�

�MB�

���������������������������-��2�����������-��� ��������������� -��'��!������� ���!��������
�� �� ���������� ��������� ��������������������� �������������������1���� �������������������
�������� ���������� ������������������� �����������������<���������������������������
, �� ��� ����������� 6� ���� 	��� �����!��� ��������� �����3�� �������� ����������� ������������
�����������������������������������������������<�������! �������������������������������!�����
������������ ��������������������� ����������'������� �������' �����?������������������� ���
, ��6� ��� ����3�� ���� ����2�� ��� ������ ���� � � ����2�� ��! 3�� -� ��!������ ��� �����'��������� �� ����
������� �� ������� �� ���� �4������ �� ���� '������� ������� ���� ��� ��<�� �� !����� -� ��������� ������
��������������, �<���-����������'��������J�3���� ������������, ��6� ������������������ �������
!����� ��� ������������������� ��3�� � ���� ���� ��� ����� -��������������������� � ���� ��� �����
������� ��� ���� �� '��!�����;� ��3�� ��� , �� ������� ��� ��� ��������� �� ������������� -� �����������
�������� ���, ����3�� �������� '��� ��� ����������������������=� �� ��2� ��� � �������������� � �
�������;�������������������������������-��������������� ������ �����������C��3�� ��� �����������
��3��� �� , �� ��� !����� ����2���� �� ������ �������� ��������;� ��� �����3�� , �� ���3�� ���!��� ���
�������� �� �����;� ���3�� , �� -�� ��� ���3�� ��������� ��� �������� ��� ������, ����� =� 6� ���� , ��
����� �!���������3�� ���������!������� �����������������������������������������������������
��� �������, �� � ������������������������������ � �������3����������������� � ���� ��� , ��
1���� �����"���3�"���"��������3�"��=������1���� ���������������������� ������������!��������������
������������-����, ��������D-������������ ���������������������������� �'�ID����3�����
 ��� ��� ��, ����� �������������� ��� � ��������6� ��� -� � � ���������������������� ������������
�'�������6� ��������3�� ��2�����! �������������! ��� � ������������� ���� �������������������� ��
���������������������������2����������������

# -� �������1���� ����� -�� ��� ��� ��������� �� ��������� ����� , �� ������� ��� ������� ���������� -�
�����������������6� ��� ���� ���  �� ������ ���F �����6� ������ �� ������  �� ����� �� ����� �� � �3�� ��
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� �����������������	��3��, ����3�����'�������1���� �����-�4������ �, �����3��, ��������������
������ ��'� ����� ������� ������ ���'���������� ��� � ���� ����� -� �������� �� ��2� ��� � ����
��, �<�����������������=�������������� �����������!�3��, �� ����������������������4������
������������������������ -� � � "������������� �"� ������� !��������� � ��� , �� ��� �������� ����
6� ����

��'���������� ��������2��������������������2�����������!����������������������������' ���
��������'����������������, ������-��������2�����'��!����, �������������3���, ����!������������ �����
�������� ����������������������, ����, ��3��� ���������������� -����������-������������������
��������� �'��!������������<������������������!�������������������������������������3������ ���
���� ���������� ������ ��� ������ ���� ���� ������� �� ������ ��� ��� ������� ��������� ��� ����� ����
'������;������������������������� ' ��2��������!����	��������3������� �������������������������
���' ����� ������ �������  ��������!����� '�3�� �� ��� �������� ������<����������������������
��������������������������������3���������������������� �����3���-�����������������������
�������� 4��������������� ����' ��������!�����-������������������������, ������������ ����-�
��� ������3��� '������ '�������� ����� �������� ��� �����3�� ��2� �� ���� ��� ������� ������ -� � ���� ���
���������3����������� ���� ��� '��!������-� ������<�����3������ ������������������������������
���' �����-�����3�����!������������������������������ �������������3���������! ��, �������
�������������������������� ����������� ����������� ��2�3������� "� ��������, ����C �7�� ��"�
��������� �������� ��� "��'�� ��!�"� ��� '�3�� � ������� ��� �� � ��, ���� ����� ��� ���� ��� �����
���' �3���������������2��-�'������������!������	�������������������������2�3��������3��, �����
���' ��� ����-���������������'������� ������, ����!����������������������!������������� ��
�������-����������������������������������� ��"� ��!����������"��������3������������, ���������2�
��1���� ����������! 3����������������� ����'������������������������� ������� �����-�� ����' ���
������������?���� �������� ����'���������������5��������������������������!�����D���������������
-�� ���, ��' ���D������� ���'��!������������!������ ���� ���2���������������� � ���������� ������2�
���3�� ���� ��� ����������� � � �����2�� ����� ���� ��������� �������������� ��� � ��, ���� ������ ���
"��'�� ��!�"� ��� '�3�� ���� ������������ ��'����� -� �'������� �� ���� ���� '��!������� ��������� 8��
�����3�� ����� ������� =� ��� ��� �4���� �5�� ��� �������� ����� �����'����� ����������� �� ��� ����2� ��
1���� ������ 4���� ���3�� , �� ���� ���� ������ � '�������� ����� ��!�<��� ��  �� � ��� �� ��������
����������

��� ����� ������� ��������� �� � � �������� 6� ��� ������ ��� ��� ����������� ����� ��� ��� ����� ���
���' ���� ��� '�3�� -� ��� ��� �������� �� � �������� ��������� ������ -� � ������6� ��� ��� ���'��� ��
� ���� !���� ���� ������� �� ��� ��� �������� �� �������� ���� !������ ���� ����������� ������������
������������ '���������� -� ���������� ��� ����������� ��� , �� ��3��� ���� ��2�������  �� ��������
� ���������'3����-�� -�����������6� ����-��, �� ���!�������� ������������������������������
�������������������������3����������������������������������

:�� ������ ���������� ��� ��������� ������ ���� ������� ��� ��� ����� ��� ���' ����� ��� ��������
������������������������'����������!��������� ������������������-��������������'������������
��������������������, ��4���6� ����������������� �������0��������������3������������� ����
���� �������� ��!���������������� -�, ��1���� ����� �������! �������� ��� ��'����������� � ���'�����
� �, ��6� �������������������, �����������������

"C������ ���������D��3�D��������������������������"��=�� ������������������9�":���������
���, ��������� ����������������, ��-������ �����' ����������������������"��=�����������������
�������������� �����'���������������, ����� �� �����1���� ������������������!5�������������� ��
'�� ������� ��������� 4��� 6� ���� ���� � �� ����������������������� ��� �����3�� ��� ���� ��������
����������=�1���� �����������'���������������������������� ���������������������������������
������������������-����������������������� ������������� ��������!��������-���������������
��! ������������ ������������ ���������������������6� ������������ ���4���������������6�������
����������������� -�������

��3����!��������<��-�������������������������������������������, ����;��������' ����������'������
�������������������������������������������-���������-�������������������������� ��� ������
������ �� ��������  �� ����� �� ��������� ������� ��� ���3�� � ���� , �� ������� �5�� , ������
����� �����  ������ �� ������� ����� ���� ��������������3������ ������� ���!��� -��������� �������� ���
����2�����=������� ������������� ���1���� ��������������-������'�����������������������������������



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

� ���

6� ����������������������2��������

? ���3������� �����!��������������������������-�� ����������3��������������� ���-���
������� ���� ����� ����� ����������� ��� ��� F ����� 6� ������� C����4�� ������ ������� � -�
������������� �������������������� ���� �����'�����������-��������������������� ����� �����
������ ��������� -��������<����� ����1���� ��������3��������3����������������������������������
�� ��� ����������� , �� ��� ���� ��� ������������3�� -� ���� -������ ������� ����������������� ���3���
�������������������������������������������������3���������� �������-�������'�������! ������������
�'�������� ���������� ��������� �� ��������� ���������� ����� , ����� � � � ������� ��� � � ����������
����������������������?����3�������!�����������������������3�����������������������������������
����!����� �� ������������ ������ , �� ���� ����� �'�������� ������������ � � �����<3�� ��� ���� -�
�� ������ ����  �� �������� ��� ��� ����� �� ��������� ����� -� ��� ���� �����2��� � ���� ���� ������
���!�������� ���������� �������� �� � ����� �� ��������������� ��������� �������������������� � ��
����!������!�������:��������������2�-�������������, ��4��, ��3���

�

�
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	��� ���'���������6� ����'�������, ������������������ �������������! ���������������������
������� �������������� ���� ������� � -� �'��������� 	 � ���' ���� ��� , �� ���3�� ��������� ���
#���������������������������������������������, ����� ���������!�������, ������3�, ������� ���
� ������������2��������������������������!������� �����������������������-����������������
�� ���������������������������������������� �����������, ���������<�������������� �����' ���
������������������������!�����5����������' ����������������

�������� ��������  �� ����� ���������  �� ������ !���� �����  ��� ��������� ��� � -�� ������������
'�! ����������� � ����������������, ���� �������������, ������� ���!�������� ������������ �������
����4���� ���!� ����������� �������������-� ��������������������� �������� ��������� ���������
J��������3����3����2�����������, ������������������������������������������������������' �����
�������������'��������������4������������������ �����������-��������2��������������, �������3��
�����������������?���4���1���� �������������������������������������������'����-���������������� �
������������������������� � ���'������������������������ ���������3�����, �� ���������3��
� ���������������������� �'����������� ������������������������������ ���

�����! ������������������������!������������������' ������3��� ������������������? ����
��3������������!�����������!����6� �����, ��3�������������� �����������!������� ����!������
������2�������3���� �����, ������ ����'����������������������������������������������-�������
�����������������, ��������������������������������������������������������������4��������������
����3�������������������� �������������2���� �����' �����!������' ���������� ����!�����������
� ���-���! ������! ����-����������'��������, ��������� ������������������!�������-����3��������
�� ����� , �� ���3�� ������ -� ��� ����������� ��!������  �!������� C����4�� ��!��� ���� 4����� ������� ���
!���� �� ��������� ������ ����  ��� ���������� ��� "� ��� ���������"� �� 6� ���� , �� �����! ���
���' ����� ������2�������������!��������� ������������ �����'��������������-����������
���!��'����������

J���� ���' ����� � � �������� ����  �� ������, �� ��������� �� ��� ���������� -� , �� ���� � �����
��� ��������������� ������������������-�����2����J�3�����������! ���-��������������-�
������� ?��� 4��� 1���� ����� �����3�� D� �, �� ' ���� ���� �'������� �������� ����!�� -� ������� ����
���������� ��< �D�  �� ��<�� ������ -� ������� ��� ���� ���  ��� ���, ���� ��3��� , �� �����������
�- ���:���� �����������������������!��������������� �����-���������� ������������, ���������
�������������������������'������=����� ������������������ ����4������������-��� �������������3��
���!��� -� ��������� !������ ���������� ������� �� � ����� -� ������ ���, �� � � ������ �� ����������
������3��� �����2�������������?���������������������! 3��1���� �������� -4������������������
������������������������������������������ �������, ��������������� ��������������������������
-������������������������������������������� ���������� ��������'���� ��!������������ !�������
 �� �������� �5����� ����� ��� , �� �������� ��� ��������� ���� ������ ������� -� ���� � ������ ���� ����
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�'��������, ������ ��������������!�����6� ������3��, ����������� �����-�� ������������� ����������
����������������� ����� ������ �������=� ����!�������� ���������������� �������� �������<��
���������������� -��������� ��, �������� ���������������������

��� ������� �� ������ �'�������� �������� , �� ���������� ����� ���� ������ ��!5�� ���� �'��������
���� �������������������-� ����� ����� ����� �������3������������������������������� ����� ����
��������-����������������������� ��������������������������!����1���� �������� ���������
������9� ��� ��2�� � ���� �� ���' ����� =� ����� ���3�� ����� �3�  �� !���� ��������� -����� ��  �� �<�� ��
���������������������3������������������������� �����4���� ��������������-���������������
�'����� � �� ������� ������ � �� �4������� -� ���'��������� ����������� � ���4����������2������ ���
���3�������������������0����������� ���������������������������������9����������������
��������������������! �����������

:�� , �� ������ '��������� ���� ��������������� ���� �- �� ��� ������ ������������� �� ���
������������ ������ ����� ������ !������� �� ��� �������� ' ��2�� ����������� �� ���� !�������1���� �����
��������� ������ ��������3������!������������ ���������� �������������� -��'������������
 �����������������! �������=��J�������������� ����� ������������������-������'��������3����
������� � -� ��!��� ����� �����' ������� �� �, ��� ����� ����������� ����� ����� ���������� ���� ���
��� 4���� ��������������������� �����������������������������������������������������������
�������������� ����� �������� �������������� ��� '��������2� ��1���� �������� ����������������� ���
!������ ���� �����!��'������, ���������, ���������� �����������������������	����� ����������2�����
��������������������������� ���������!����� ����������3�������3���������� ���!�������5�� ���
�� "�������� ����� �"� �� ����� �� ������� ���� ' ����� , �� ����� ����3��� ����� ��� ����2� ��� �� �����
����' ������������!������

?����! ���������������������������������������� ���������, ��������������������, ����
������������������ �����<���:���������-���� ��� �����, �<����������������4������ -�������
��'����������������������������������:���������������������������������3����������������������
, ����������� �����<���-���� ��������������� ����������'��������������� ������, ����������
, ���������������������������������'������������-�, ��������������� ��'���������� ������3��
������������!��-����������'������������ ��������������������

��������� ������������������������' ���3�����, �<���-���������������������������, �������
����, ��4����3������������� ������, ��������������� � ��� ���������!�����������������������������
'�3������ ������������� -� ��� � ��� ��� ���� � � ����� ��� ������ ��� ��� 4������������ �� ����� ����
������������������, ������3������, ����������������� � ! �������� ����2���� ����������������
���' ����������!���������������������������, ����������������������������������������

����2����2��������������������������-�!�������, �<���������, �����!�����!���������������
���� �������������������� ��������������������������������������� ������ ���������������������
������� -� ������������ ��� ��<��� �����!����� �� !����� �� � �������� ���� �������� ��������� ��
��������J�������������� �3�������!5�����������������, ������������� ��� ����������� -�����3'����
��������������� 4����������������������������������� ���������' ������ -������'������������, �����
�'�������� �� ���� �������� ���������� ����� ��� ����� -� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� �������
���������� � � ������ �� � ��� !����� :��� ������ ��� , ������� ���� �������� '��������� ������� ����
������������������!���:������������������� ������������������������������������������ ��������
:��� ������ �!������� ����  ����� ������ , �� ������3��� �� ������ ���� ��<��� ��!�������� ��! ����
������������, ������ �����!��!������3, ������ ���� ����� ����������������������-��������������
������� ������� ��� ���� ������� � �������� ����������� :��� ��������� , �� , ������������ ���
��3���� ���������������'�����������, ��������������� ��� ��������� �����������, ������'��3�����
��� � ����� ���� �������������� ��� ��� ������� ���!��� -� ���������� � ������� -� � ����� ���� ����
���' ������ , �� ��� !����� ��������� ��� ����������� ���� ������� �� ����2�� ��3� ��� ��� ��3�� ���������
��������� ����������:�������������3��������� ��������������������-�����������������������
, ������ ������������������������������������������������������������������

��������������������� ����������������������, ���� ������������������ �������'����4�����
 �� ���2�� �� ������ ������� ��� �������� �� ����������� ��3� �� ��! ����� ������ ��� �������� �����
����������������������3��������������������������, ��4��������3���������������2, ����������������
��������!���� ��!����� ' �����-���������� �� ��<���:��� ����� ' �� �����5�����, ���������������5��
��������������������������'��������������������-����������� ����1���� ��������������������������
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������' ���������� ������������������� �������������!������������������ ����� ���������� ���
���� , �� ��� ��� ������� ��� � ��� ��� ������ � ��!�� ����� , �� ��� ��!�������� ���� ���������� :���
���������� ����� ���� '������ ����������� ��� ��������3��� ���� �����2�� 1���� ����� ��2��� � ����
! ������ ������� ��3������ ������ ���������������������, ���������������������'� ���������������
�������� �!�������� ������������� ����� � ��������� ������� ���� ��� � ����� ��� ����������
+����� ��������"��'�� ��!�"��������������������2������������-�� �����������!����������! ���-�
� ������������' ������������ �������������������������� �����6������������������������, ��
����� , ��� ��� ������� ����� �������  �� ���� -� ������� ����� ������ ���  ��� �������� ���5�� ���� ���
���' �����3�������������������������������5����-� �������' ������������������� ��;����������
�������3������� �����������=�� ����1���� ��������������'��������������������������������������
������� �������� ���  �� � ����� �� ���!�3�� -� ��� 4�� !������� -� ��� , ��3�� �������� ��� ������� �� ���
��������������1���� �������������������������! ����-����������� �������������������������� ����
���, ���3������� �'�����, �����3����!������������������2����������������������' ������ ������
����������

6��� 4�������� ���������� �-��������������������� ���������' ���������������������������
+�����������2������ �������������� ����������� ��������������!� �����-��, ��� �������������
���������! ��� ��!�������3������������������������������� ��4��������2���

?�� '��������� ���!����'��!���������������������������2�����������������������������������
��� ��������F �����6� ������-������� -������ ���� ��������������� �����-���!������� �����������-�
������ ���5�� ���� ���2��� �� ����� �����!����� �� ����� -� �������� A���� 3��� ��� 4�� ' �� ��
����!������ �� ��2�� ��� �� ����� =� ����������� ������ �� ����� �� ����� ���� ������ �� �������
���!������������ ����� �������-�����������3��� �����4�� �������������� �����������������������
� -���!��-����' ��;���������3�������� �������������, ���� ������������������?����� ��� ���
������� ��������� � �, ������ ������� -� ����  �� ����� �� � ��������� ���!�������� ��� ��� ���������
�������!��� �����!�������� �������������� ������� ����������������-� ���� ����!������ �������4����
��� 4����������������������������������������������������������;� ��������������!����������
� ������ �������!����������� ���������������5�����-����������� ��������2�������������
����������������������������������������-��������������������3���-������������'����������
���������-����������������3�������!�����������2���������;�������������� ������������������ ������
����������-��� ���� ���-������������������, 3����������� ������

1���� ��������� ������������������������ �����������������������?�����7��������!����������
��������, �����, �������� ���������������������� ���'�������������������4��� ��������������
, ��������3��� ������� ����������������:�������������������������������!����������'�����
, �� ���3�� ��������� � �� �������� �����  ��� ������ �� "��'�� ��!�"� -� � �� ���� ��������
���������������������������� �����' ��'��������9�������������2���1���� ������-����������������
��� ������������������������������� �������'������������������������� �������-�, ���� �������
��������������������'�! ��������������! �����4����������� ������-�������� �����������������
��� ���'������������� ����3���������������������!�����'����������� ��9� ����������������
�������� �<���� � ����� �� ����2� !� ����� ��������� �������� ����� ������� -� �������� ����� ���������
���������������������-����������������;� ����������������������������� ��������, �������������

���!������������������������������������������������������8������������1���� ������������
'������������������������ �����3��� ����' ���������������������� �����<��-������'����� ���-������
��2�� '���2� -� ���������� �����'����� ��� ����� , �� ���3�� ���, ������ ������ ��� � ��� �� �����
������������3����! ���������������

>����2��  ��� �� ��������  ������ �, ������ 3��� �� ���������� ��!��  �� '������ ��  �������!��
� ��, ��������3������� �������, �������������� ��3���������������� ����������������������
����������2�������!�����-��������������� ������������, ������������������������������ ������
����� � ����� ����  ��� ������������ �� !����� �� ��<����� �� ������� -� ����� �� ����� -� ������
� ��'������ ������� ������� ���  ��� ����������� �� ��� ���� ������ ���� ������ � ���� ���� ��, �<���
���������������������!����

?��� ������ 1���� ����� ��� ��� ���� �����'������ >�� ����� �� ���������� ���� ��������� ��  ���
�������������-�������������' �3������������C��������������������3����������!����������!���-����
�������3�� ���!5�� ������������� � ����� 	��3�� , �� ������ -�� �������� ��� �4������ �� ���������� ���
'��!�������� ������� �����-���������������������������������� �������3��������
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:��'��!������� ���������3�-��������3�����������'��������	������������ ���'��!������, ����3��
������� ��������� ����� ���� � ��������� :�� , �� ��������� ���� ��� '��!������ �� "�������"� ��������9�
�, ����������������������������, �����������������C����������� ���3��������

�

�

M%�

���� ������ ��� ����� ��� �� �� ��� �'�� ���� � � ������� �'������� 6�����, �� 6� ���� �� , ���� �� �����
���� ����������� �� "#�M���� 1������� ��� ���' �� �"�� 	�� ��������  �� !���� ���, ���� ����� ����
������������!������-���������������������� �����'���������������������� ����������� ����
����� � � ������ , �� ������ �������3�� �'����������� ���� 6� ���� -� ����� ��� �������� � � ���� �����
� ���������� C��� ��� ����� ��� ! ��� ����� ������� ?�������� ��� ������ -� � ��� ������� �� ��� �'���
��������� ��� '��� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ��� ��!����� -� ���� ������� ��� ������;� 6� ���
� ���3�� �� ������ � �� ����!�������� ��� ����� -� ��� 4�� ��� ��'�������� ���� ����;� -� 1���� ������
� �, ����������������������-�5������'������������� ��������<�������!� ������� ���������������
�����������������! ����������������������-��������������������

����<�������2��������� �������������������� ���������������� �������������������-� ���������������
����������A������!�������2��D, �2�����3�������� ����� ���<������� ����!�����1�����D��
1���� ���������������������������! 3������������������� ���3���������������� ������������������
��������������� ����������2�-�����������������������'��!����������3���������������������� ����
, �����������������-������������������ ���������'������-���������������8� ������������������
���, ���� !��������� ��������������������� �����2�����������������-������, ��������!������� ��3��
��'�������������������9������������ �������3�������������������2������������������3�������������
������� ��� ���������� ������� ������ �� ������� ����3��� ��� �����3��� � �3�� ���� ���� ����4�����
��'������������I� C��� ����� ���������� ��� '��!������ ��� ���3�� �������'����� ���� ������ ���� �� � �
������2���������' ���, �����3������� ���<������������������ ������!�����-�������� ��������
������  �� '��!����� �3�� ��!��������� �������� , �� ��' �!3�� ���� ���� �������� -� � �� ��3� ����  �3�� ����
��������������� =� ����� �3��� ����� ��������� ������ �� ����� 1���� ������ ��� ����������� ��  ��
���������� ������2����� ������A���<������� ����� ���<��� ���������������� -���������������� ���
�������3��-�4�����3�������������������-���������������������������������� ����' ����

?������ �� ��� ���!�� �� ���� ������ ������ ��� � !��� �������� ����� ��� , �� ��� ����������� ��� ���3���
� �, ����������������� ��������������������������3����������������������� �����������-�������
�� ���� ��������� ��������� � � '��!������ ���3�� ������� �����  ��� ������ � ���� -� �����������
1���� ����� ����������� ��������� 8�� ��� ����3�� ������!��� �� �� ���� ����� ��� �������� ��2� , ��
���3����'��������������������������������������, ����� ���� ���������������������� ������
-������, ������������������!�������!����������� ���<���*�������������1���� ���������!���������
����������� ��� ������ ��� ��� ��� ����� 1���� ������ , �� � ���� ���3�� ������� ����� -� � ���� ���3��
������������ �, ��� 3�� �� ���2��� ����� ��� � ������ �� 1������� ���� -� ' �� ������� ���� ���
��������� ���2����� �������

0������������, ������������� �����������������, ����������� �������������������������
������ ����������������'��!�������	�����������-���������-�5���������������� �' � ���-��������
'��!�������*���3����������������������������� ���<��� ��� � ���������� ������=���� 4����
����� �����<�� -� �������� ��������� �� � �������� �� ������ ��� 4�� �� ����� ����� �� '������
���� ������������3�������-������� �' � ���'��!������������������� !����������������!���-��������
������� ��������������� �?� ����

? ����-��3������ �����<������ ������������������� ������� ��� ������ ��� '��!������D���
� ���������������������������D�-����� ���!����������������������������-���������������������������
�� ����������3�������������<�������������-���������-���������������-�������� �'��!�������� �
������� '��!�������-����3��������������� ������ ����������, ������-�������!������F ��3�� �������
�����!������ �<���������������������������������3�������������������������������� ������������
, �� ������ ��������� -� ���������3������������ �� ��! �������� ���������� ��� � �<��� ��� '��!������ ���
�������� �� �������� -� ��� � � � !��� '����� ��� ��� ����������� ��� '�3�� -� ����������� ����� ��� ����� ��
��������
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1���� ���������� �����"E=���������'��!������, ����-����������D������D����������G�8�����
�������������� ���������������������' ����������������������������' ��������������������
������� ��;�������������=�� �������!����������������������������������������������� ����-�
-�������4���� �������������-�����4�, �����'����������������� ���������8�������������, ��
�����I����, �����������������������4���������-�����3��������������!�3'����'��!������-�������
���4�����������-��, �������������� ���������-� ������������������������ ������ ���� ����
������������ ������������������������������������������, �����!��4���������������E�����, 4�
���������������������G"�

�����������������' ����������������!������������1���� ������:�����������, �����'��!������
, �� �5�� ��� ����3��� ������ �� ���� � -�� ����������������� � ���� ��� ����-����� E? ����� �������
���3�������������G�EA����3��G�EA�����������G�EC�����2� ����������������' ���������� ���
���, ��G�E=���� 4�G�	���������3��������!���������'��������������������������5�������!������
��� !������ ������������ �� '��� ���������������� ��������� ������ -� ����� ����� ������������������
�������������-����� �������� ����������' ����	��3������� ���� ����� ������� �������������
��'�������������� �����������-�!�� ������������������3���������������� !������� ����

	�� ������������ :�� ������� ��� ����� �� ��� ������ �� � �� �������� �� �������� ��� ��� ������ -�
��������� �� ���3�� ?� 2��3�� ���� �����<��� �������� ���� ��������� ��������3�� ����� ������� ������
� �������-����3�������3��������������� ���������������-������3��������, ��������������������� ������
�������������2���������������������-�������������������������, ������� -�' ������8���������
4�����, �������������3����������������������������������-�������������� ������������=�����
�����3��� ��� �������� ��� �����3�� ��� ��������� ��  ��� '��!������ � ������  ��� '��!������ ����
�������������������������� �������, �����3�������������� �������=�� �, �����3��, ������3��
��!��� ��������� ����������������������� ���������������, ����� '��!������-�� ��4���� ������������
������ ��� ��������� ����� ��� �4���� ��� ��� �������������� ������������ , �� ��� ��������� ��� ����� ��
������� ���, ��  ������ ���� � � ���� ��� ���3�� ������ ���� , �� ��� ������� ����� � ���� ���3��
����3��-��������

�����������������' ���������� ���-���������������������������������	�����������������!���
�������������3�������������-��������������������4�������� �����������������������, ��������3��
���� ���������� �����������' ��2��, ������������, �������������� ����-��������3��� ����!������
 �� ������� �������� ����� , �� ���3�� � �!��� ��  ��� �������� �������� :�� !��������� 1���� ������
������������������- �����������������������������������������������5���������������� -������
, ���������3�����3������'���������	������������ ����������������������4������ -���! ����������
��������-���������������-�������������� ���4�����

	��� �����!��� 1���� ����� ��� ����3�� ���� 1���� ����� ���  �� ������������ '��������� -� �������� ���
� �����������'����� ������� ����������������3������������ ��������������������������2�� ��
������������� �������� ��������� -�  �� ���3��� � �������� ��'������ 6�� �� ������� ���3��
������ ������� ��� '��!������ �� ��� � ������� �� ������ �� ��� � ������� =� ��� ��� ����� �� ������
��������������3��-�����4��������� ��������� ��������������������3���	��3������������������!���
��������� -� � �� ��3� ������ ��� ��� ��������� ��� ���' ���� �� ��� ������ ����2��� ���� ��� �������� � �
�4����� ���3�� , �� ��������  ���� ����� ���3�� , �� ��������� � � ���������� ���� ������������ � ��
� ���������� ����������������' ���3���

�������� '��!������� , �� ��� ����������  ������ 4������A�� �������� '������ ���� ����2�����  ��
���2����� �������������������������������� ��� ������������� ����'������������������
�������  ��� ���� ��'������ ����� �������� ��� ������� ������ D��� ������� �� ������ ��� ���!������� ����
��������������������-������-�� ��������' ����'�������D��������������������������������������
���� ��� ������ ��� ������ ��� ���' ������ � ���� ������� ����� ���� ��������� '����� ��!���� ���� '��!�������
�������� ���������� �� ������ ���� ���������� ����� ��� ���� ���������� ����� '������ � �� ������� ��
��������� �������, ������������������� ������� ���� �������� ���������������� '�����������������
����������� ����������2������������-������ ����������' ��2�������, ������ ���� ����

�1���� ��������3�������2�����������'������������� ���������������������������������������
� -�� �'3����� '��!������ ��� ��� �������5�� ���� ��������� �� ��!������ ���������� �� ���� -� ����4���
����������� ��3�  �� � �4������ ������� E���� , 4� ��� ������ ��!�� �������� ���� ��� '��!������ �� ���
� ������G�E����, 4� ���� -�������������������� ���������������� ��������-� '��!��� �� ����G�
F 4� �����2�I�F 4�!����� '������� ��'���������I�E���������������� ������������������ ��G�E	��
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�������� ��� ���� ��� ��� ����� �������� ��� � ����G� E���� 4��� 1���� ������  �� ���������� ������ ��
���' ���������6� ���-�����������������������������-����������������4�����G�E���������
���������-������' ���������� ��G�

	�� �������  �� ������2�� ��� ��� ����2��� �������2��� ���, �� ��� ��� ��� ���3�� �� ����� �����9�
�, ����� ���! ���� '��!������ ��� ��3��  ������ ��� �� ����6��3�� ��������� ����� ��� ������ �����������
�����������6��3�� '������ ���������'��!��������� -���������������������' �!�����"� "��������
��2�����������������������������������������������3�� �����' �����!5�������������!�������
�����-����'��!������������ ��������������������� ����������3�������������������

?����� �����������������������������������-��������������������� ����-������'���������
�������������������������2������������!����������������������������������������;��������������������
����� �����' ���������, 4�������� �����' ���� �����������, ��3�����������!����������

�

�

OR�

������-������������<����������������� �������������������������������������1������-����
� �������J�������� �������������������� ������� �������� ���� ���� ���������, �����
�<�������3������!�������������� ������� ��!���������������������, �������� �����, �������
�������������������������������2!��, ��������������������� ���������������������������������3��
���������������������������2���4� ���, ��� �������3������������������������ �������, ��, ����
���������, ��� �������3���������������������������

�������������������������� ��������2����, ���������������3�����, ����������� ��������������
, �� �������� ������� ������� ��� ���� ��������  ����� -���������� , �� ����  �� !����� ����������  ��
����������� �� ��� �����������  �� ����� -� ������ �������� �� ��� ������ ������� ��� �������� -�
���������������, ������������������������� ����������������������!���������������������' ��2��
�� ����������� , �� ��������� ������ ������ �� ���� ������������� ���� �������� -� ���� ������ ������ ��
���������������� �������=������������� -���������5��������3���������������� ��2������������
��� �������� �� � � ������ 	 ������������������� ����� ����3�� ������� -� '������� ���� ������� �����
����4����������� -� ��� ������� ������� ��������� ���� ��������� ��!���� -� ' ������� �5�� ����3�� ����
����������������������-������ !�������������������:������������'����������������!��������������
������3���������-����������3���������������

	�����������������!������;�������!����������������3������� �����������������������, �����3���
��'����������� ���������������� ��������������������������������� �����-����3���� <���������
�����-���������� ��������������� ���������������� ���������3������ ����������������������3��
������������ �� ���� !�������� ����� ���� �, ��� ��������� ��� ���3�� ���! ��� ���� ������������ �� ���
�������������3����������������������!���������������������������

��'�������!����������������������������������������������������������������3�����! �����������
���������;��������������������������������� ������ ������������3������� � �������� ��������� ���
�������� ��� ��2�3��� ��3� , �� �������� ��3��� ������ ���� ���� ����������� �� ������ ������� ����
��������������-�������� ���� '���������������� �������, �������� ����� ������������������� ���
�3������� ��� ������ 6��� 4�� ��� ������ ��� ���� � 3���� ��� 4�� ��� ���� ������� ��� ��������� ��
�������������� � �������������������D� �, ����������������������������D����� 4���������
����������������������������������������������������?�����7��������������������������������!���
-������5������������������������� �������������� ����������, 4����?�������, ��������3�������������
������-���!���2�������!5�������3�����������!������������� �����!�������� -�������� �������3��
���!��� �� �������� ����� � ������� � � ��������� ��� ���� 	��� �����!��� ��� � �� ��������� ����
����������8�������3������ �����!������������������� ������������������ ������������������� ���
�3����������������� ��������������������������������3������������������������������!���������

������������ �������!��������������������� ���������� ��'��������������!�������������������
�������������� :��� ����������� ���� ������������� ������ ��������� ��� ����������� ������������ �� � ��
� ��������������, ��� �������������������������C�������� ������������������, ������������, ��
���� ����������� ��� ����� � �������� ��� �������� ��� ���������� ��3��� �������� ����� �� ��3� , �� ���
��� ��������������������������������
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�������� 4�����������2��������������������2�3�������� ���������������������������:���
�3�������' ������������2�� ���������������������������������������������������3������������
�������� ��������������-�����������������' ������������������4����� ���-������������������
�������� -� ������� ��� ���� ������� �� '������ ����  ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��������
C��������������2����3���������������������:������������������!������� ����! ��������������-�
��� ������������� �!��������� ������� ���� ����!������� � ���� ��� � ��� , �� ������ �3������� �����
������������������� ������������!����4���

������ ��� ������ ��2�������� ��� ��� ��!����� :�� !����� -�� ��� ���3�� ������ , �4�� ���!��� � � �������
����������� ��� ������� , �� ��! ���� ����3�� ������������ �� ���� ������ �� �����������������, 4���
����� ����� ��� ��������������������� -�� , �� ���� ��������� ������������� ���������� ��!�������� -� ���
5������������3�������������3�� ������������3������������ ������� ���������������� ������5���
:������������������������ ��!������������������!��������, ��������������������3��������������
������������ :���������������� ��� �� ����!���2����� �� ��������� ������ ��������� �������� ����
�������� ��� ��������� �� �����3�� ��'��2�� ��� ! ����� �� ���� � ������� 	��� �����!��� ���! ��� �� ������
���������������������������������3������ 4��������������������������������������������
������ ������������! ����������������, �������������������������2�������������� ������������
���������������������������, ��' ����������������������!�����������������(�������������(� ���
����� ���� ������� � ������ �� ��� �� ��� =� � �, �� ���� ���� ����� ���������� ���� ��� ��������
�������������������������������������D�������������������������������� ���������'��2��������
�� ���� ! ������ ���� ������ ������������ �� ������ �� ����� ���� ��������� ��� ����� '�������� �� ���
��3������������D���, ����������������������������������, ��' ��������������������������
 ��� ��������� =� �������� ��� �������� ��� �������� , �� ��������� �� ������������ ���� ������ -�
������������������������������-������ ���-��3������, ���������������-��� ������� �, ���������
��� ������������ �� ���������� �� ��� ������ ��� ����������������� ��� ��� ��!�����  ������ �� ��2�
�������-� ���������������������+��� ������������<���-�� �������� �������������-�� �������
' ������ -���!����� '�! ��������� '������������ ���3��������:���� ���������� ����������������-��
������������������������1�������������������������������� �������� �����������������������:��
������� �������������' ���������� ������� ��!��������� ��������������, ����������-�����������
��������3���3������������ ���-����! �����������������, ��� ��������-��������������������
�����<�������3������������������������������3�������, ����������������������� �����3��� ��

:�� ���������� ��� ���!��� �� ��� ���� �� ���� � ��������� ��� ���� ��, �<�� � ���� ���� ���!��� ��
���������A������������ ������, ���'���3��'����������������-������������ ���������� �����
� ���� �� ���� �������� ���, �� ��! ���� ���� , �� � �� �������� ������3��� ��������� �� ��������
� �����2����� 	�� �������� ���������  �� �������� ��� ��� �������� �� ?������ -� ��� ��� ��������� �� ���
?�����7�������<�������������#������������� �� �������� ��������������� ����4��������3����
����������������, �� ��� ������������ '��������������������������F ��������3���������3�������
������������ �����������������������������'��������������������������8�2���������#������������
����������������3��' ������������� ����!���� �����������������������	 �� ������������������
������� ��� ������ ���!����� �� ���� ��������� ���� ���������� ��� ����!��� �� �4������ C���� ����
� ��������������������������

�����<�������� ����� ������ ����������� ��� ������� ��� ��2� �� ����� ������ ���, �� ��� � � ' ����
�������� ����� �������� ��! ���� �� , �� ���� � �������� ���3��� ���� ��������� ��� ����� ����� ���
����3�� ������������ ������������������ ��� ������������������, �������� ������3�� ���������, ��
����������������3������������������=�, �������3�����6����������' !�������������������������, �����
���������������������������������������3���������������

��� ��������� ��!�������� ���� �������� �� ����������������� ������ -� ������!��������1�������
������������� �������-�������������������� ���-��3���, ������3������'�����������������������������
 ��� ����������-���������������-����3�����������������������������'�������������������!������
-����������������������������������������������!�������� ���������������������� ���� �����
����������������<������������������, ������!�������������-������ �!������������ ������������
��������������, ��������������������������! 3������������������������� ��������������������������
�<�� ���� ���� ���������� ���!������ , �� ��������� �����2����� ��� ��3��� =� �� ������� �� '������� ��
������������������������������������1�������, �����������'��������3����!����������������
������ , �� ������� ����� �� ���� ���� ��������� ��������� �� ����� ���� ������ ���������� ' ��
�������������� �!���-��������������� ���������������� ����� ������������� ���� �!�����������
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��������-��������������� ����� �����5��������� ����� ��������������������8����/6���/ /� -��
�������������������������������

��� 4����� ' �� ���� ������� :��� ����������� �������� �� ��� ������ �� ��� ��<����� J�� ���� -�
���������� ������ ���������������������������������������������� ���!����������������1��������
��!5������� ��������3��������������3� ���������������������, ��������! �������� ���3�������-�
���� ���������� ��� ����� �� ������ -� ���� ��������� �� ���������� =� � �, ��  �� ������� ���� ������ ���
������3���������� �������������������������� ������������������������1��������������� ������
������������, ����� ��������������������������� :����������������1��������������!������ �����
������ ���� !���� ������� ���, �� ��� ������� -�� ��� ��� ����������� ������ ������� ����� , �� �������� ���
1�����������������3������������J�!���2����� ��������������������������������������������-�
��������������������� ���������������� ���'�����������������!��������������������������������
� ���2����� ���� ������ �� ��! ����� ������������ ��� ��, �� �� , ��� ����� ���� � ������� :��
��������� ������� ���� �����3���� �����2� �� ��� ���� �5������ -� �������� ��� ����� �����3�� ��������
�����������������������-������������, �����3���������������� ��-�� ���������������3��
����� �����������8����, ����������������������'���������'�����������������������������������3��
, ��������������������������������� ��������������������������������������4��� ���� �����-������
�������3������������������

	��������, �����3��� ��������, �����������������2������� �������������3������������������
!���� -� ��� ��, �������� � ���� ��� ���3�� -� ����� '������� ��� 3�� ��! ������ � ���� ��� ������������
�����-����!��������, ��������'�������������������������������
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����3��� ��� ����������  �� ������� ���1������ , �� ��� ��� '����� �� ��� ��2�� 	�� �������� ��������
>�������������<����������!����	�! ���?��� ��-����3����� ����������<������������������������
> ��6�������

>������������ ��-����3�� �������� �������:� ����� �, ���5��������3��� ����������� �������
�<��� -� ����3��  ��� !���� ��������� ��� �������� ��������� ��! ���� � ������ ������ ������ �������
��������������, ��3����������� �������-������������������� ����������, ��������������������������
 �������������������������������*���������3�� ��������������0� -����, �����3�� �������-� ��
'� ���� ������� �������-� ��������������� ������'���������������, ����>������-�����3�����������
��� ' � ����������������� �������!����A�����2�������:� ����4�����3��!����������������������
��������������� ����������!������������6�7���#� �������(�����������������, �� ' ������������-�
��� �����������������, ��������� ��, ����������� �������������������������, ��, ��3�� ' ����
 ��� �����3�� -� ��������� ����� � �� ������������  ��� ��� ������ ��������� ������� -� �����4��
��'� ������ ���3������ ����� ����� '��� ����������� ���� ��������� ��� ������ ���������  ��� �� ���� � �����
�����3���������������� ���!������������������������� ���3����-�������!��3����������������������-�
������3��� ���������3� ���������������

	��� �����!���  �� ������� �� � � ��������� ����� ��3�� ����!��� ������ �������2��� ����
���������������4������������������2���������� ���������-�� �'�������-���������2���������������

:��, �� � ���'������������������� �������������������� � ��!������� ��, �2�����������>����������
����!�����'������������� ������������ ��������������������������3������' ����������������
����������������1������������ ����������������������� ��������!��-���<���������������4�����
*�����-���������������������������������3�����������������������3������������������������
������������������������������, ������!��������������+����� ����'��������������������14�����-�
������-�������������������(����������� ����������������������������������������-�� �����

:������������������������!���������� ���������3��>����������� ������5������, ������������
� �����������4����<���-����3������������� ������������2����� ���-�������������	 ����������������
����������, ����������������� ��, �������-���������, ����������������-������3�����������
������� ���������������������� ���������� ����������������� ��������� ������������ ��� ���! ��-�
�����������������������3�������3������������������������������������+��� ���>�������� ����
������������ �� � � ������ ��� ���� � ����� �� ������� �� , ��  ������  �� ������� �������������  ��
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� ��������������������2������������������3������������� ���-���� ����!������D���� ������
��� ������� ��� ��������� ���3�D�� �������� ���� ��������� ��� ��� �������������� �� ��� ����4����
� ��������-���� 4��������3�������, 4����3���������=�5�����������D����������������, ��� D
��� ���� ���������<������ ������������ ������������ ��������������� �����<������ ���� ������
�����������-�������5��������������������������������3����� ������������6�����-�������4�����
�������� ��������������������������'���������������-��������-����� �������������������-�
���������������������-����������������������� ����������������-�����, �������

����3��  �� ��������� ��� ��� ������!�� -�  �� � �� ��� ��� !��!����� -� ���!���� ������� -�� 6���� ����
�����!�I�������3��������������������������������� ����-���� �������<��� ���������� ��, �����
��������� ����������� �������������������������-�, ������������5� ����� �����-�������� � �����
������� �� ����� -� ������ �� ����� ���� ���� ��� ����2� �� � � ������ ��� � ��� ��� ��������� -� ����
����������������������������������!�������� ��������������������������� ����������-��������������
������������������������������� ����������������������

���� �<�� ���������� ��� ��� 4����� �� ���� ������������ �5�� ��� ���3�� ������� � ���� ���� '�������
���������������������2��, ��� �����������3�����������������4������D�����������������������3�D� ��
����� �������� ��'������� =� ���� ����� � ���� ������ ��� ������ , �� :� ��� � ����� ���� �3������ �� �, ���
��������, ����������������������������������<��������� ���������������� ���������������������
�5�������	��������!�����'��2�������!����������� ���������2����������� ���������������������������
��������� �������-���������������������, �������������������������������:� ������������������3��
�� �������� ������� ����� ���3��� ���� �������� �� � � ������ ���� � �� ������ �� ���� ��� ���� ���� � �
'������������������������������������������������!����� ���������������������-����	�! ���
?��� ��� , ���� ��� � � �������� ��3�� ��� �� � �� ����� ������ �������� �� ��������� ������ -�
�������������������� �����������, �������! ������, ���������'� -�������� ����������������
 ���� ���� ���������������������������������5��� �������������������-���� !�������=����������
' ��  ��� �� ���� ������ ����������� �� ��� �� �� , ���  ������ �, ��� ��������� ���3���� ' �� ��� ���
������� ��� ����� -� ��������� ��� ���!��� '�3��� ������� �����<�������� ����� �������� #�������� ��� ����
������� ��� !����� ����������� ����� ��� -�� � ������� �������� ��� ��������� ��� '��� �� � �� ��3������ -�
���������, ������ ����������3��������������� ����� �������������2�������������>����������� ��
������������������6 ������� ���� ����������, �������'����������3�������, �������������� ���
, �� ��� �����������������!����������� -� �!������������������ ���������������!����-�����������
�������� -� �� ������� �� '��� �� ��!������ �� ����� ��� ������ ��������� 	�� � ���'���� ����� �3� ������
����������� ��  ��� ������������� ��������� -� ��� ��������� ��������� � �, ��������������������
�������, ��������� ������������ ������������������� ��, ���������, �������� ��������������
����������� �������� ����������������������������E������������3��� ����-����������������� ���
'������� ������2�G�E����������������������-�� ����� ������� ���� ��� �������� ��������!����� ���
�!�����G�E8��������3���-������� ����������������������������������������������������������������
��� ����������G�
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������ ��3�������2���>�����������������������, ��:� ������3��������3������ ����������2 ��
������ ��� , �� ��� ��������� ��� ���������� ����2��� �������� ���� ��� ���;� � ���� ��� ���3�� ������ ����
���������6������������������� �������-�, �2�����������������������������������������, ��4��
������������ -� � ��� �� � ������� ��������, �� �������, ��������� �������������, �� ��� ���3��
��������������������

�, ����� ������ ������ ��� ��������  ��� ��������� ���������� �� � -�� ��������� ��� ��3��
���������� ����� , �� ���3�� ������ , �� ���� ���� :� ���� -� ��� ���������� ������ � � �����������
������������, ���������� ��������, �����3�����������������������-�� ������������������
������������3�����-������������������-��������

*��������� ������������<������� ���-����������������������������������������������������
����;� ���� '��� ��� ���'���� �� �3� ������ , �� ���3�� ������� ����� -� ��� �������� ����� ������� ���
����, ���2��-�� ���������������������	����3���������������� �������3�����3���������'�����������
������������������������������, ������������������������������������1�������;������, ��������3��
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, �� � ������ ������ �� ��� �� ��� 8��� ��! 3�� �������� �, 3�� ������ ���� ����������� �� 1������� -�
������3�� �� ������� ����� �� ���������� >������ ���3�� ������ ��� �!����� -� ����������� ��! ���� �� ����
� �������������������:�������������������2��-�D���3��, ����������D�'������������������������
���, ����������������� ������ �������������������� ��������2�����������������8 ��������3��
���3�� , �� ��� 1������ � ������ ������� �����2��� ������������ ��� �������� ��� ������ ���� ����;� ���
��������� ���� ��� �� ��������� ���� ��! ������, �������=� ���3�� �� ���������8�� ����� ����� ����
��������������3�������������������������������������, ���������������������3����������������
 ��� ���������� �������� ����� ���� ������3��� ���� ������� , �� >������ ��� ���3�� ", 4"� ���������
���������� �� � �� �3������� ��� ��������� -�� , �� ��� ������ �� ������� ��� �����2�� -� ��� �������� �� ���
� ���� �������3�����4�������������������E���3G����� ��, �������������3�����������������, �����
�������� ��� ����� ���� ��� ��� , �� � ����� ���������  �� ���3��� � ���� ������� �����  �� ��������������
��� �������	���������������D������>�����D��������!������ ����������3�������������������� ����
������������������ ������������������������-�' �3������������� ��� ����������������������
 ������ ����5������ ��� ���!�������������������������������3��, ������ ��� ���!����������� ���
�����2��� -� ��� �����2�� ��������� ���� ����� -�� ��� ���3�� �� 3����� � ������ ����� ������� K?����
�������>���������� �������������������������, ������������3������������ �����������'������-�
� �, �� ��� �������� ��� ����!��3��� ��'��������� ��� ���3�� ��� ����!��3��� ��������� ���� ��� , �� ���
���������� �������������L��

	 ��������D��! ��� ��������>�����D� , �� ��� �������� ' ����  �� �������������� �� �����2�� -�
��������������������������������'��������� �, �������' ����������'�����3����� �����������'����;�-�
� ��������������, ��' ���� ������������! ����������'�����-�����4�����������'�����������
�����3������������������� ������������ ����, ����� ��� �����3���� ������2��������������, ����3��
������������ ��� ��� ������9� ��� �����2�� �� :� ���� C���� ���� ����������� ����������� ��� ���3��� ���!5��
�������������������;�:� ����������5��������������� ���'������

#�������� ������� ������ ����������� ����� �������� >������ ������� ������� ��� ��� ������ ���
��������������<������������������������=����������������3��������������������������'�����
, �� ��� ��������� ��������������������3����������������������������� ���������������� ��
����!��� ��������9� ����� ���� ��' ��2��� -� �'����� ��� �������� ����� ���!���� �� :� ��� ���� ���
�����������������������������C�������������������������������������������5������-��'�������9����
������������:� ���������������, ���5������������������������������������ �� ���� ��3���������� ���
���3��� ��! ���� �����>������ ���3�� ��� ��� ��� ���������� ����4���� ������������ -� ��������� ����� ���
���������=�� �����������'�������������������������������������������3���������-���-�������� �
�������� ���� ��� ����������  �� ��������� ������ ������ , �� ��������� ���  �� ������� -� ��� ��'������� ��� 4��
������� -�� , �� ��� '��� -� ��� ����� ���� 4��� >������� , ���� ���� � � ��� ��� ������ ����3����� ���3��
���������������������!���

	�� 4���>������� ' ���� ����������-���� ����������3���� ����������� �����������������, ���
����������������� ������������3��������������������������������-�������4�������3�� ��� �����
��������������������� ����������������������������������:� �������5����������������������

�����5������������� ����������� -�� ����������������, ����� ������������ ����������������
������������ ��� ��� � !��� ��� ' � ��� �������� �� � � ����� ��� ����  ��� !���� � ��������� ������ 4���
���, ��  ��� ����� ���� ������9� ���� ������!����� , �� ' ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������ ��
�������������� � !�����>�������� �, �������' �������, �������3�����!�����, ��>������������3��
� �����-������ �� !�������������������������������������'������� ��3�����������, ��������� ���
�� ������!����������������� ����������������������A������3������������������ ��������������� ��
���������� � -��� ������������ � ������ �������;� ��� ��� � �������� -�� ��� ��� ����3�� ��!�<���� ���
� ���� ����������������������>������������3������������� ����-�����3�� �����3��� �� ����������
'��� -� ��� ������ ��� ��!����� �� ���' ���3�� ���� ����������� �� (�������� � � ��, �2�� -� ��� ���!�� ��
	�! ���?��� ����� ������3������������ ������� �����, �� �������3��!����� � ����������'������
��� -���� �� ������� ���� ����!����� ��������� ���� ������� �� ���� ������������ -� ������������ ��
�������=���!���3�������4�������2���� ��������' � �������������-���������2����� ���������������
-����������������������������������, ������������� �������������������������:� ����� �, �������
' ���� ���, �� :� ��� ���� �! �������� ��� 5������ ������ ��� ��'����� �� � �� �������� �������� � �� ���
������������������������� �����4�� ���������������=� ���, ������������������ ��� �����2��������� ��
����������������������������������3��������������������������'����3������ <���-���������
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�������������3���������6����, �����3�������! ������������� ����'������������� �����������
��� � ��������������������� ���������� �������������������������� ����������� �����������������
���� ��� ������������������	�����3����' ���������������������������������������������-� ���
�����3������� �������, ��������3��������������������� ��������������-����������������������
��� ������� �� �������� �����!���� ��� ��� , �� ��� ���3�������� �� ��������  ������ ��������� ������ ���
������������������������������-��������3������2����'�������� ��, ����������

�

�

OM�

��������������������'�����������������������������������������������������-�����������������
, �� ������ ����� ������� , �� ����, ������ ������ -� ������������ ���, �� �������� ������� ���
���������������1����������������<3����� ��������������������������-�������������������������
���������� ������

�:������������> ��6���������������������������������������!������� �����������'�������������
������� ��� ����������� ���� ' �!���� ���� ���� ��������� ����3��� ���� �� ����� �������� ��� �- �� ��
�������� �3��-�������� �������������������� ����������������������������������� ���� ����������
��-���������������������3������������������ ������2�������3������ ���������������������������
��������������������������������� ��, ������ ���������3��, ������������� �������!��������������
���!��� -� ' �!�� ����������� �<�� -���� ������ ��� ������ 3����������� ����������������������3� ���
� ���� �����I� ��� ���� �� ��� ����� ��� �������� ������� �����  �� ��������� �� (������� ����� ���
����������� �� � � ��������� ���3�� ��'4� ���� ������ -� ���� ����� �������� �� ���� ��4������� , ��
��� ��3���������������������C����4����������������������������-�����������?��� ������ ������������
� ����!������� ����, ������#��������������������0� -���-�������������������

���������������-�����3���������������������������������-�����������������������������
����������������� ����������	������������������������������, �<�������������������������� �������
��������������� �������������-�������������������������������' ���������������� �������

�����������������, �<��������������� ��������������>�����������!�������������'�������� ��
��!�3'����������������� � �������!���������!�������������� ����!������!���-������������!���
���� ������� ��������� :�� ��! 3�� � � ������ ������� ���� ������������� ����� ��  ��� �����2�� ����
��� ��������, ������ �����, �����������������������-�����������������������������������3�������
��������������� ��� ���������� ��3�������������"���I"�-�"J��I"�-����������������, ����������
�����������������������������	�! ���?��� ��������������������������������� ��������������!����
�������� �������������������������������!�����������������-�����- �������������>����������
�����������������!��D��� ����� ������ ��������������������������������������������������
� �����1�������D�-��������� ������������ ������������ �������!�������� ����� ������������
���!�������������������!���������������2����:��! ���������������� �?� ������������������-�
������������������, ��� ������������5������� ����:�����<����������������!�������������������������
, ��������������������� ����������������<�������������������� ����-����� �����

:������������������>����������� �������� ������ ���!����� �������������� -����������, ��
������������, �����3�������������� ����'��������������	�� � ��������, ��>������ ������!3����
1�������������� �������������������������������� ��, ����������������������-���������3��
, 4� �������� E���� ��� ������ �� >������  �� ����� �� ���� ������ ���������� �� ��  �� ������ �!��� ��
���������G�E	������������ �����'3������ �� �������������������� ���������G�	���� ��� 3�����
�������� -���!��, �����3�������������5��������2��������������� ��������������������������2����
�������3���, ��:� ���>��������������������

����� ��������������� ��� ����3�� �������� � �, �� ��� ������� ��� ��������� ����������� '������� ���
��������>���������������!3����1��������-����������������������������3������ ��������� ���������
-� ����� ��� ��������� �� 1������� ������ ��� � ����� �� 	����/*�������� >������ ����� ������� ���
���������������� ��- �������������������������-�����������������������-����������, ��
�����������������������2���-������ ������1���������

N�������:� ���-���������������4����������������������������?�������������������� ������������
�����2��� ������ �� ���!����� ��� � ��� ����������� ��� �����<�� �� C��������� ��� ������� �'���3��
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!�������'�� �������������������<�������������� ����������3�� ��������������1������-����� �����
���������� �� 1������ �� '��� �� �����2��� ��� ������ ��� ���������� ���� ������� ��� ������������ ��� 3��
��! ������D����������!5������������>�����D�, ��3�����������������3������������������:�����������
���������������� ������������������������'����'������������������	����D��������������������
���� ������ ������������������������5��� -� ������������������������������-���, ������
>�����������3��� -�������� ������������-���!��������������3���<��� ���� ������ ���������
���������������������� �����������<�����-��������������4���=�����������������3�������������������
��	����D��������� ��� � !���������! �����������2��� � ���� ���� ��������������?���������� +'� -� ���
������� �������� �� ��� M:�� 	�����D#��! ������� �������� >������ ������� �� �������� �� � � ������ N��
��!�����3�����������2����������������������������������2�1������������������-�?�!����-����!�����
*��������������������������3������3�-�����3�������������� ��������������'���������������������
0� -������������������������������� �����������������-�:� ����

F ��3�������� ����'�������0� -���, ��4����������3�� �����2��9� �������� ��� ���������
OR�RRR��������� ���������������������� ���� ����������������������������� ���������������������
#�!������-� ����������� �������������������������������������������:��5����������������>������
����, ��������������������'��� ������������ �����2������2�3���-�������� ��������������3��
����������-�, ������������'������� ��������������*������

>���������3��, ��������������������������������3���������������������������������� �������
� � ����� ���� ��� �� ���� 0� -��;�  ��� ������� ���� ���!�� ��� ����3�� ���������� ��� ������ ����3��
����!��� ��� '����� �� , �� � � ����� � ����� ������� ��� ��������� ������� �� ��� ����� ��� !����
������������� �! 4���-��, �����'��������������2����:� ���������3������, ������������3���������
��, �2����>������-� ����������������������� ����0� -����������, 4�������I��������������������
������������� ��� ����� ������������� ����� ��� �������� �������;� -� ���� �� 4���� �� , ���� ���3�� , ��
���������� ��� ��!������ A��� � ���� ������� ��'������ -� ���� ��2� �������� -�� ��� ����3�� ����� � �
���� �����!����3��� :��5����������������������� '�����3��� :� �������3�������� ������������������
��������� ����������4��������3�� '���������=� ������3���������� �������I�>������, ��3����������� ���
���� ��� 1������� ���� !���� ������ -� ��� ������� �� � �������� =� � �, �� ��� ���������� �� � �
�����!�� ��� ���!���� ������ �� ����������� ���3��  �� ������� ����� 4�� ������ , �� 4���� ����������3�� ���
���������������-����3������� �����������������������, ������������� ���������������������� ��
�����������������

���������������� -�������������-��������2��������������������� ��������>�������, ��������
������������������������, ����������������������������:� ���>�����������������������������
0� -�������3����!��'����� ������ ������������������������������������������1�������	���
�����!������������5�����������3�������2����>������������3�������������3����� ���������������������
���� ����'�����3�� ��� ���������� �����������5����� ��� ���3������������� ��! �������������� ��
	����/��������� �5�� �����!����� ��� ������� -� ���� ��� ���2����� ���� ��� ���������� �����<�� ���
C����������������������� ���������, ����! ���������������3�������!����������������C������
����������������!���������� ���������������!������������������������������� ��� ������������ ���
�����������?������, �������������8��� ����
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���� ��� �������� ��� , �� :� ��� >������ ���������� 1������ ���� � � ������ 1���� ����� ���
�������������������������������� ����� ��������� ������������ �'������������� �, ��������������
����� -� �� � ��� ��������� 	 � ��������� ���1������ ��� ��������� �� � � '���� ��� 3�� ��� ��� �'�� �������
��������� ��� � � ����<��� ������ ��  ��� ������� ��������� ���� ��!����� ���3�� ������� ����� '�������
���� ���� ���� ��� � ���� �� ���� �� !������ �� ������� ����� ������������ ��������� ������3������ , ��
1���� ��������3���������� ���������5�������<��������������"��'�� ��!�"����'�3��������� �������
�!������������������-��������������-�������������=���-�, ��3�������� ������������!4�����, ������
������� �������� -� ������� ������������ C��3�� -�� ���������  ��� ��, �<�� ����� �� !����� � ��'�����
� ������������ ����<����� ��������� '����-� �������������������������� �����'���������������
5����������������������������������������������������������� �����3��� ���� �����
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	��3��, ��������5������������������ ����������������������!����������������> ��6�����������3�
, ��� �����������������2���������������������������, ���������������� �������-��� ����������
� ��, ���� ������� �� ��� ������ �������� ���� � � '����� �� ����� , ��� �����  �� ������ ����������� ���
� ����3����������������������������-�����������6��� 4���� ��������� ���������! ����������
��� �������� �����5� ������ ���'������ ���3����������������� ��������-����3������� �����������3��
���������<�������!������!������	�������������3�������������� �������������������-��������-��
, �� ������ ������� ��3��� �������� ������������ ��� �������� -� ����� ������ ��� ���3�� ���� ����
������������� ������������� ��� ������������ '����� �� ��� ������ -� ��� �������������� �����������
�����������������������=�����������������D-�������3�����!5�������������� �����, ��������3��
����D�� ��������<���� �����3�� ��� ��������� �� ����� ���� ��������� ����� ��� ������ ���' ��� ���
� ���-���������3��1������������������������������' �����������������

�������������3������������������� �, ����������!�����' �!��������������������!�����-�������
�����������������'��������������������������������������

?��� ����������������������-�������, ����!�� �������;� ��������'��������������������������� ���
��������������������� ����, ������������������� �����������������������'����������������������
6 ������ ���� 5������� ��������� ����� ����� '��!����� ���3�� �, ����� ���� ' ��2�� , �� 1���� ����� ���
������3�� ����������� ���� ��� ���� � � ����<��� ��� ��� ����� � ���� �� ��� �� ��� ������ ��� ��������
���3�� ������������ ��� ��3�� ��������� ��� ���� ������� �������� ��'�����1���� ����� ��� , ��� �����
������2����������� �����

������ ������������-������! ������!������9���������������������'����-�������� �'��!�����I�
8������������!5��!��������, ��� ������������������������������' ���������������!������������
�!��������������������-�������������������������������������������2��

������������!��6� ������F �����6� ������������������������-��������"����������"��, ����-��
� -� ���������� ��� 	�! ��� ?��� �� ��� ���3�� �������� �� 1�������� ���� ���� � ���� -� � � ������
1���� ����� ��� ���!�� ���� ��!������ -� ������� �������� �� 2�� ��� �� �� -�� � ���� ���!���� ��������� �
?� ��������� ������ ������2��-���'������=������������������������� ���-� �������� ������������� ���
�� ��� ��������� �� � ���� � � ����� ������ � -� ��!��� -� '����� ��� �������� ����� � �� ��3��
�����' �������:�������<������, ����������'��!������������3����������������������� �3�����
���������1���������������������������������������?�������� ����������� �������

1���� ��������! ������ ���! �����, 4�����������3�� ���������	�! ���?��� ������ ����������
��<��������������E8����� ���������?�����G�EJ�������������, �� ������������� � ������ ����� �-�:��
8��� ��G�6����� �!��, �����������������������������:�����3������������� ����������������

1���� ���������������������������� ������ ���������������<������������� ��������������<����
�������������������������������� ����������������-� �����, �<����2������������������� ����-�
��� � ��� ��� ������� ���� �4���� �� ���������� ��� ��� ��������� �� 1��������� ����� ������ ���� ���
��������� �����29����������� ���

����� �������� ��� ������� ������� ��8��� ���� ������������ ���� ���� �������������� ��� C���������
�� 2���� ���� � ��������(��-4��� -�	��!�������� ������ ����� ���� 4�� -�1���� ����� ����2���� ��
� ���������? ����� ����� ������������� ������������������������� ���������������<��������
, ������������ �����������2���������' !���������������� 4����� ����������������� ���, ��������-�
� ���������������������-���������� ��������������� ������������6��3��������������� ����������
���������������������!5��� !������������, �����C���������	�����!3������� �����������������������
�������������! ���, ��4���

1���� ��������!����:��8��� �������������������������������������������������������-������ ��
������������������������ ���'������� ��������8�2������������-�����������#���������

E��3���������������������G����3������������������������� ����������J����, ���������������
��������������8�����3������, �����������

:��!������������������������� ����-����3������������?����������������������������!������
���3���������������������������������� �������������������������� ����-��������-�>������� ���
���������!����	�������������������� ��������, �����3����?����������-�, ����<�����������
�����������������������:���������������, ����3������������� �������, ����� ��������� ����������
��������� ����� E���3�� ��� ��� ������������� 4������� ��������4�� -� � ��������<�����G�8���
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�������������������������� ���'��������� ��������8�2��, ����������������������������

>������������������� ����������������������-�4��������!����������������������������!���������'������
��!5���������� ���������������3��������������� �'������ ��� ������ -� � ���, �������  ��� ������������
��2����� �������������� ������������������ ��������������� ��������-� �������������������� ���
����2�����-������� �������������' ���������������C��3�� ������������������!��'��������, ��
����  ����������>������ � ��� ��� ���������� �� , �� ��� ������� ���3�� �� , �� ���� �����  ��� , ������
���-������ ���� ���� ����������� �������� �� ��� ���������� ��� � ��, ���� ������ >������ , ���
��������������������������, ������������ -�����'����������!����������������������������
��3���������������������������!���-������������������������������� ������ �� �<���

?������������<3����� ������������������������8��������3�������������������������-���������
��� ����! ����������-��������������2���������� �, �������������������>��������, ����<����������
��� �����3��-�, ����3����������! �����, ������� ��������������-����3������������ ������-�� �
' � ���'��������

6��� 4�� �� ������ � !����� ��! ���� �������� �� ":Y������"�� ����� ���� � ����� ������ >�������
���, �������2�������������������������������������������������������������������������������� �
�����2�������������� �������������<����� �������������, �����������'�����������, ��4���� ������
������������������ ������������-����������� ���������' �����������������' �������������

	�� ������� �� �������� -� ����������� ���� '���!��� ��� 3�� -� ��� ��������������� -� �� ��� ��2�� -�
�����'������� ����� ����� ���� �������	��� ��������� �������� ��� ����� ������� -� �� ���� �����3���
����������������, ������������3������������3��������������-�������������������������2�, ��
���!������������������� �����������������-� ���������� �<��������!����������������������������
-��������� ������-������ ������������ ���������������������2��������3��� ���� ��������>������
��������� ��� �<�����' ��������, ����-�����������

#��������������������������������������1���� ���������������������������C����4��4���������
�����'������������ ����� ����������-��������3��� -� ��'��������� �, ��������3����������� ��
��! ����? ����>������������������ �������������������� '��!���, �����3������� ��'��2��� ����3��
���� ��� �������������������� ���'�������, ���������� ��� �������!��������� ���������������� �
���������'����������>�������4���3�, �����3�������������4�����������������������������'������������
�������-����������3�����������������������������>����������������

=� �� ����� ���� ������ ��� ������������� � � ��������  ������ ��� ������ ��� ������� �� � �
�����2��  ��� ���� ��2��� -� ��� ����� ���� ������ -� ��3� ��3�� �� ����� �� � ����� ��1���� ������ � ��� � �
�����2� '��!��� -� ��� � �4������ �� >������ ��� '����������� ��� ����������� �������� , ��� ���� ����� �������
>����������3��������������������������� ���������������� �� !����
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�?��� ���� ���������� ���'�������� � ���1���� ����������� �� ��� ������������ ������������ ����� ���
��<������������-��������� �����������������<�����������������, ��������3�������������������-�
���������� ����������������������!���������� ����������, ����, ��3��� ���������-��, �������������
�� ������ ��� ��� !����� ��� ������ �� �'������� !������ ��!5�� ��� � !��� ��� � ����� , �� �����3��� ����
��������� ������� ��� ��<��� :�� ������ ���� �������� ��� ������� ��� ����� -� ���� ����� ����3�����-�����
�����������������, ������������������������������������������-���������;��������������������
����, ���������;� ��������������, �� ����������������4������-������������3��� ���������������
!��������3�� ����1���� ���������������������<��������� ���������������!������������������
� ��������������-��������������������������������4�� ������������'�����������, ��������������� ���
�4���������3������, ���� ������������������������������'�����3��-��������-���������������������
��������������������� ������'���������

? ����� �����������������������������������������3�� ����!�����������, 3�-�������, ����
 ���������!������� ��� !��������<�������<����������������������������� �����2����������������
��!��������������������2����������������������, ����������������2����� ������ �����������������
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� �������������2������������������������������-������������������������1���� ������

��������������������� �����������������3�;����� �����������������-� ����!��� �������������
����������������������������� ������������������������������<������� ������������������
����, ������ ������������ ���'��������!��������N�������� ��������������������������4�����, ��
���3�� � -� ����� , ��� ����� �� ����� � �� ����� �������� ������� �� ���� ���������� �������� ���
���������� -� �����2������ ����� ��� ���3�� ����� �������� ����� ������������ ��� ��<��� 6��� 4�� ��
�������������������! ��� ������<��, ���������������������������������������!���������2������
������ ��� ���� ���������� ����� ����� �������� -� ��� ��, �<����2�� �������� �� ������ -� ��� ����� ����
�������������������

��� ������ ������� � ������ ��� ��� ����� ��� ��3�� ���! ��� � 2�� :�� 5����� ������� �� ����� ������
�����������������������������������'���������'������2�������:����	�����/#��! ��������� ���������
����������;����� �����5�� �����'�����2��� ���������� ����<����!����6����������3���������� ��
���������!�����������������������:�������������3����

1���� ����� ' �������� ��� '������, �������� ������� -� ��!��� ������������, �����3�����-���
����������������:����������-����� ��������������������������������������<��������������2���������
-������������������������������������-���3��� 2�����������������, ����� ��������� ����������, ��
���������������������#��������� �3������ ���������������������!����������� ' ������������������
���!��� ������������������� ���'��!������������ ��������, 3����:��8��� �������1�����������
����������������������-������������������� �����!����������������������3������� ���������'3�����
�, 3����� ������3������;������, ����������������������������������������

��� ��� ��������������� ����� ������������������-����������<���� �� ������������������������
������ ���������:��'��!����������������������������, �� ���� ����������3������ �����������
������� ��������� ���� ��� ���2�� -� �������� ������� ��� ��������� ���  ��� ���� ��� ����� ����� ���
��2�2��������� ����

���� ������!�����' �������-��� ��������:������������:�������������������, ������ ��� ������
 ��� ���������� ���� ��� ����� ������������ 	���� ��3�� ��������� ����� ������ � ��� ���� ���� �������
��������� -� � ���� ��� � ��� �����! ��� ������ �� ����3��  �� ����� �������� -� �3!���� ���� ��������
�'�������� �����2��� �������� ��������, ����� � ���� ����������������! ����������������������
�������� ����� ����� ��� ������� -� ��� ��������� ������ �� � ���� ��� ��� �����������  �� ��������� ���� ���
�������'���������, ���������������3����������������' ��������� ��������=����� ������������������
����� � ������ �� 1���� ����� K, �� ���� ��2� ���3�� �������������� �����4�� �����  ��� ����� � ��
������������� ��������������3!������ �������������L��� �� ����������������'�����������

	��! ���������2��-�����2������� ����������!��������� �������������������������<�����
���' ����-� ����������������� ��������-� ������������� �������, ����� ������!������, �����
�������-�������� ���������������������������������������������������:����!�3'����'��!�����������
� �������� , �� ��� ������� �5����������� ������ -� �������� ��� ��� ���������� =�� ��� �����3�� -� ���
��'� ���3��������'� ���3�����������������! �2��������������� �����������-������������������
��� �������� �� ����2��� � ����� ������� �� ����� ��������� ��� ������ ������� �������;� ������ ���
�����3�������������������-���������2��

?����� ��� �������� �� ������� �� ������ ����  ���� !������ �� �������� ��� ��� , ����� ��!���  �� ��<��
��!������-������������������� �������� ��������������������������������������<���������������
������������������������������� �����, ����������������������!��������������������������������� ���
��������������������������������������'�������	����� �������������������3���������������
�������:������������������������-�����������������������������, ��������������' ���� �����������
����5����������������������������������� ���� ��������<���, ������� ����������� ������2�����
 ��� ������� �������� ��� ���� �������� ���� ��� ��, ���;� ��� ���3�� ���! ��� ����� ���� ���!5��
�! ������ ���! ��� ������� ���� ��� , �� � ����� �������� ��� '��!������ �� ��� � �������� �������
���'���������� ��� ������ =�� ��� , ����� �������� ���� ������� ����� ��������  ������ ����� �������
������, ��������������

C���� �����������, �<�����������, ����������� ��������-�����������:���5�����������-���!���
�5������������������������������� �'��!���������2������������������� ������������������3��
, �������������������������������������������������������?����������������������������������������
����������������������������� ���������� ��5�����-�������������������������3������������������
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����� ��� , ��3�� �������� ���, �� ��� ���� �������� ��������  ������ ��� ��������� � �, �� 4����
�����������������������������>���������������������������������������0�����������������������9�
���������, ������!�����������������3������' �!���������������������� ��������, �������� ���������
����������� !������� ���� ��� � ��� �� ��'���������� �� ��� �������� '�����������6�� ��2� ��� � ���� ���
���3�� , �� ��!����� ��� ' �!��� ������ ���� �! �� ��������� �������� ��� �������� '����������� � ���� ��� ���
��������������������������������=����������!�����������������3����������, ��������3��! �����
�����������<����� ����������������� �������������, �� ���! ����� ���3��� ���������������� +��� ���
�, 3�� ��� ����� ���������� ���� ��� �������� ��� "��'�� ��!�"� ��� ������������ ���� �3� ������ ����
���� ��� �������'��������� ���� ������ ����������� ������� ������������, �������' ������3������
��������� ������� ���� ��� �, 3�� ������ 1���� ������ � � ���������� ��!������� ���3�� ������������� ���
� �<������3��� ������������!���������3��� ����4������

������������������������� �������'3������������������������-��������������������'���!���������
�������������C����4��������3������������������������������������� ������ ������������, �����
������������� �������������������������������������� �������������������������������������-��
������ ������� � ����� ��������J� ��3�� ��!����������� ��������;� �� ��3�� ��� ���������� =� � �, �� ��� ���
��������4���������������3��!���������4���

���3��������������, �����3������3��������������� ���������-�������3�������������!5��
�������:�����������5�����-����3�����������������4��������

	���� ��3�� �������� ��� ���������������� ������� ��� �������� �� �����'��������8 ���� ��� ���3��
�������������������� ��������������, ����������, ������������������2������!��������D�����, �����
���� ������<�D������������������������� ����������������� ����������� ���������������������
���������������� ���3�����������������5������������������, ����������'���������������������
���!������������� ��������������������

�����<�������� ������ ������������� ��� ��� ���-�������� ������ ��� ' � ���� 8�� �������� ��� ���
'��!������ , �� ��������3�� ������ ��  �� ���� �� ������� ��� ��� ��� ���' ��� �� ������������ � ���� ��
������������������������'�������-�4�����' � �����8��������������� ��������>�����������������
��� �������������������������1�������-���������������<����������-��5�����, �����3��
��'�������������� �����������-������, �<��� �������:��8��� ��������� ����������������������
������� ������1����������1� ������0����������������, 4�������C������D�����������

>������ ����� �������3��� � �!��������� �����������-������������� ��������� ���� �������
���������� �� ��� > �� ��� #������� ��� ������ ��������� ��� ������� ����������� ���� ���, ���� >������
�����4�� ��������<����� �������D����������������� ����������� ���D��� ����������������������
������� �������

C����4���������� ��� �<����=����������������������������!������������������	3�����������
������������������������, ������ �����������������������'����������������� �����-�, ��� ��������
��� ���3�� ������� ���� �������� , ��� ��� ����� ���3��� ���� ���� ������ ��� '����� ��� ������� ���� ����
�������������E�����������������3��������������, ��������������������������������� �������������
�������������� �������G��������������������� ������� �������������'��� ���I�

:�������!����� ������������ ���� �����-�����!�������������"1�������D� �� ��D��!��������
.���/0��������1���� �����������������������I"������������� ������������2������������������3�
�������

��������� �������� ���� ��������� ��� ����� ������� ����� ����� �����!����� ��� ���� �� ��� ��2� ��
�, �������������!�����:����2� ��������� �����2������������ ����������, �� �����4�� ����������� �
���������J�������� �<������, ��������������������������������������! ������� �<�������'�������
��������>�������������� ���������������������������3'�����������������������-� ������2������ ����
�������������������������������������������������-�������������������������3����������C���
��������������������8������� �����������2��

A��� ��2� ������� ��� ���� ������  �� ���� -� ��2��� -� ��!��������� ��� ���� �� :� ����8�� � � ����� ���
���������������������, �����������3��������!������!����������������, ��������3��� �'��!�������
� ���!�3'����'��!������������4���
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�? ���� ���� �������� ����2����� �� !������D��� ������ ��������� ������ ��� ����D�� ��� �������� -�
��������� � ���������6������������� ��<����������������� � ���������� ������������:��!��������
�������� -���������������;������, ��������! ������������������� !�������! �������, ������!���
������������ ����	��������5�������� ���������������������������������<����:� ������������ ���
'��������� ������������������2���������'����, ������ ������!����������������������������������
������������ ������������-��������������5��������'� �����-������!������� �'��!��������������3�, ��
������������������ ����������4�������������������-����������������������������� ���'�����

C���� ��� �����<�� ������ ��� ��<�� ���' ����� ��� 5����� � !��� ���� ����� ��������3��� �<���� ���
��������, ��������3��� �����������-�����������������'������� ����, �<����, ����, ������ ���
�����������2���8����� ����� ��������������� ���������������, ��-��3�������� �������=�� �, �� ����
���������� �� ��� ������ -�� ��� ���3��� ��<��� ��� !���� �2 ���� �� ��� � ����� -� ���� �������� �� ���
���������������2����������'�����������������������������������������������������������������������
��������� ����������2����� ������	 �'�! �������������������;���������3�������4�������� �����������
����� ���'��!�����������������-�4��������������������������2��-�����������������������

	���������� ������������������������������-�����������������������( ��������3��������������
�������-�������������������������-���������� ���� 2��2 ����� ��������������������

#������������ 4����������������������������������' �!���������������

? ���� ������ ��� ������ �� � ����� ��<���� ���� ��� ��������� ���-���� ����� �5�� ������� ��������
��<������������������<��������������������������������������� ����������1�!��������-��� �� �����
������ ��� ������ ������ ��� ���� ������ ���� ��� ������ :�������� ��� ��� ������ ��� ���3�� ���  ��� � ����
����2���� ��������������3���������������

>�������� -���������������������������������������� �������������������������2��������3��
������ ���3�� ������ �� ������� � ����� -�� ��� ������� �� � � ���� ������ ����������� ��������  ��
� ����� �� ����� ����� ��� ������2��� � ������ �� ������� -� ��� ���� ���� �!�������� � ������
����������� �� ��� �������� ? ���� ��� ��������� ������ ��� �������� �� ���� ��� ����� ���������� ���
����4���� 3��� ������� ��� '������ -� ���' ���� ����� ��� ����� -� �-�� ��� � � ���� ��� ����� � � � ���
� ����������������3������-��'� ������������������������� ������!�������3���

	�! ��� ����������������� ��� ����3�� -� �����4�� � ���� �������� � � ���������� -�� ���� ������
�!�������� 2�������������-����������������� �������������������� �������:������:���������������
� -� '������ ����� ��� �� �������� 8�� �������� ���! ��� ���� ������ 	������� ?������3��� -� ����� , ��
����3�� ��������

#���������� ������������������������ ���-����������� ���������������� -����������������
�� ��� ����������� -� ����� ��������� ������������ ����3�� ������ ���, �� , ��3�� ����������� ����
������ �����2����������5��������2��������������!��������������������

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

? �����������������������������:� �������������������������� ���� ������������-��� ���
����� ������ ��������������������� ������������, �����3�� ������ ������������������1�������
, �� -�� ���3�� ������� -� � -�� ��������� ��� ������� ������ �� ����������� �����  �� �������!���6��
�����������������������������! ���, ������, ��������������������, ��� ��3����������������

�

�

OB�

�:�������������������������:� ���>��������������!�����������������2����������!������1������
����� ��� � ������ ��������� ��� !����� �� "��� ��-� ��� � ����I"� �� "��-� ! ����I"� �� ":��� �������� ����
����������� ��� ��� �����I"� -� ��� ����������  �� ������� �������� �� ����3�� ������6�� ����������
����������� ��� ����� � ����������� �������� ��� ������ ����� ��� ���<��� ���� ����� � ��
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����'����������� ��� ������9� ��� �������� ��� ���!�������� ��� �������� ���� ���������� ����4������� ���
��������������:��������������������3�������������� ���������������������� ������������3�������
 ������������������'������������-�-�������3���������C�������������, ���� ����3�����������
, ������������, �����������������3�� ����������������������������3�����������������������
�<���

�������������5������������2�����, �����3��������<������, ������5�������!������������!���
, ��������3������ �������3�����������2��� �������������!����� ����������������������������

	�� ���� ���'�����������������������������I�	�������, �������������>��������������������������
������� ������	�! ���?��� ��� �����������������-����������, �����3����� ��������������
���� ������ �� �'������ ���3�� ����� �����!��� �� � � ������� ����I� 	�� ��� ����� ��� �������� ��� ���
����3�� ��� ����� ��� ��!���� �����2�� �� :� ������ ���, ��� �� ������� ����� , ������ ��� �����3��� ���
������������ ���������-������������������, ���������� ������E, 4��������2����3����������
� ���������������G�������������������, ���������������, ������������������3��� ����-�����������
��� ��� ��3�� �������� �� ����� ��������� ������������������ �������>����������� ��� ������ ����3��
'�� �������������� �������8�����3�� ��������� ����, ������������������������������ ������
, �� ��� ���� 4�� ������ ��� �������� =� ���� ������ ������ ������ ���� ���� ���������� ����������� ���
������������ ����� ���� ���� , �� ��� �� ��2��� �� ��� �!������� ����  ��� ����� ��� ������� �� � � �'������ ����
�����������������: �����������������������?���������������������������������������������' ���������
���� .��4�� =� ��������� �����!�� �� � �� � ������ �� ������� ��2����� � ������ ���3��� -� ���3��� ��� ���
�!��������������������������3����������������, ������������������������������ ����-�
���������������*��!�����������5�������! ������������������, ��������� ���������, �������3���5��
��! �������������! �����

�J����� ����2��� ���� ������������� � ������ , �� ��� �!������ -�� ���3�� '��������  ��� ��2��
'�������� !� ���� �� ������ �'��������� � ���� ������ ��  ��� �� ��� � ����2��� �� 1� ����� ���
�������������� ���������� ��������!� ����������������2���������!������1������-������������
������ ��!���� ����� ���, ������ ��� '����� �� 	�������� J������ �����! ���� ��������� �� ��� �����
� �! ��3�� -� ��� �����2��� ����� ������������ �����������������4����� �����3'������ ����������
� ����������������2�������� ��������-���!���2������3�� ����H�����������'� �������� ��������������
���'����������! ���������������������������������, ��������2���������������������������3��� ����
���������:�������������������!���2����� ������������������������������1��������:��8��� ���
-� ����������� :��� ������� �� ���� ������ ���������� �� ��� �� �� �'�������� ������ ������������� -�
���!3�����!�������-������3����������, ���������� ���3�������������������������������� �� ��
���������������� �������������3�������������������������������������

��3���������� ���������������1���������� '������ �������������������� ������������������! ������
�����������8���� ������, �������� ���3��-������������������������������������������������
���������������5������������2����, ����������'���������������������������������

:���� �������������������������������������� �������� ������-����������������������������
�����!��������������������������������������������������������������������2���������������������
������������������������!���2�� ����������-�����������������������������������!�����������
�� 1������� 6��! �!���� -� C����� -� ������ ���'��� ����� �����3���� ������������� ������������ -� ���
#�������

�����������������������������������������' ������ �������������������� ������ ���������
!�������-���������������������, ���������������������:� ���>��������������3���� ��� ������
������� , �� ������3�� ���� �������� ��2�  ��� ������ ����� ������������ ��� ���������N���� ���3�� ����
��������������������������������, ���������������'��������� ������, ����� ����������������������
���3���������������������������� �����������:��8��� ���-���������������3����! ����������
�������������	�!5������������������������������������������������2����� ����-���>�������
����  �� ������� �� ����� ����� ��� -� �������� ����!��'������� , �� ��������  ��� ������� ������� -�  ���
�������� �� ����� !� ����� � �, �� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� ����� �����!��� ����
�����<������� ��!�� -� ��� ���3��� ��������� ��� � � �������� ��� ��� ������ �� � �� ���������� ��� � � ��2�� ���
�������� ����� ��, ���� �, ����3���, ���������� ������3���������������������� ������� ���-����
�������������� '�����������!�� ������������������� ����������������� � ������ ���'�������� ���
��������� �������'������
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?��������������������������������������������!�������3����������������������������
���������3������������������������ ������������������������������#��������� ����������������-�
�����������������������������������A��!� �������� ����������������!�����������������������������
��:��8��� ����6���������������� ���� ��������������������1�����������������8�2������� ��������
�������!�������� ������ ���� �'�������� �� � ������� ��� ���� � ������ �� (�7� ��� ?������ -� �������� ���
���������������������� , �����������, ��2��������-�������'����������	���-������������������
�����'�������� �� ����� ���� ���������� ����� �, ������ , �� ���3��� ������ ���������  ��� ��������
������������������������������� ����� �������������� ������1�������*�����-�1� ����-����
����� �������� ���� �!��������� ����� ������������������, ��������!������������ ��������������
3��� ��� ������� ��� ���� �'����� ��'��2�� ��� �������� �� , �� ��� �������� ���� ��� ������ ������ -�
������� -��������� ������������������������������������, ����������������������������������

����� � ���� ��� ���������� ��� ���� ���� �� � ������� �'������ ���� �����!�� �� >������  ���
�����������������������, ���������������������, ����� �������������������, ����� ��������
��� ���� ������ � ���� �� ������������ ������ ������ ����������� ��� ����������� ��������'����������
�����3�� ��� 1������� J���� -� 1� ����� ������ ���� � �����  ��� ���3�� ��� ��!������ �� �������� =�� ���
�����3��� �� ���������� �� ���� ���� ����� �� ��� �������� �'����� ���� ������� �����!���� � ���� ���
4����� 3�� ��� 4�� ��� �����������  �� �������� �� ��� ! ����� � �������� ��� ��������� ��� ���
��!������ ��� -� ������� ��� ��! ������ ����� ���� � ����9� ������ ���� ���� �� �, ��� 3��� ��������� 4���
1������� C�!�������� �������� �� ��� ! ������ ��������� ��������� ����� �� ���� ����� ��� ��� ������  �
?� ����' ������������� ������� ��� -�������������������������3���������3������������������
������������ ��������, ��������! ��������������������-���������������������, 4�����������3���
���������������<�������	�! ���?��� ��-�� ��������������������������� ���8��������������
��� 4�� ����� -�� ������������ ��� ������ -� �������� ��� ����3�� � ����� �� ������� ��� ����� �� ���
� �������D, ������� -�����!��'������D����������� �������������������2�������� ���������3������-�
��������������, 3����1�������������> �������:� ����������������������"��U���"�6� ���-�������
��� �'��������������, �������4������������������������������������������������� ����������������
��������

A��� ����� ��� 4�� �� ������� �� 1���� ������ ��� �������� -� ��� ��2�� �� :�� 8��� ���� , ��
��������3��� ��� 1������ ����� ��� �����'�������� �� ���� ������ ������������� ��� ������������� ���
��! ������������'��������� ������, �����3�����������������������9�����4���������3�� ���4����
���3��, �����������������, ��� ��������

>�!��������� ��� ������� -� ��!��������� ��� ����<�� ��� ������� , �� ���3�� ������ ��� ��������� ��
'������������� ���  �� �������� ����� �� ��� ������� ������������ ��� �������� �������� ��� �����<�� -� ����
��������� ����2��� �� :� ��� >������� =� � ���� �������� ��� ��� � ����� ������������ ���� ������ -� ����
���������������������������� ������ ���������C����4����������������2������, �����3��!�������
�� ���� �3������� -� ��� �������� �� ������ :��� �������� ����� ��� �������� #������� �������� ����
�������������������������� ���� ������ ��������������-����!������, ����� '����������������
�����������, �������� �������������3������� ���<�����3������'������������������-��������
��������������� �������
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���� ���������� ��� !����� ��� ���-�� ��� ��� ��� ������ �'������� :�� ������������  �� ���� �� ����
� ��������������� �������������������������-�����, ���2������������������!��������������������
�5��������������������������������������, ������'�����, �������������������3�������������
1����������������2������������3������������������������������������������� �������

:�����������5�������������������������3����! �������� ���������� �����' ������5�����������
������������������2������� �!�������������������"��7�@�7";����� ���������������������������������
������� ����� ��� ��������� ��� ��� ���� ������ �� ��� ���2��� ���� ������������ �5������ ���� ���� ������������
����������������������������������������������������

# �����������������������������'�����������������������!����3��������������������3�������
����� ��3������!������������������������������������������!���3�����������������'�������������������
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-� ��� ������ ����� ������������ ��� ����� ���!3�� ���� ��� ��������� :��� �������� ' ����� ������� ����
������������ -� ��� ��, ��� � ��������� ��� ��� ��, �<�� -� �������� ���2�� ���� �����2������ , �� ���
���������������������������������� ��������1���� �������������������������� ��������������
�����������������"��7�@�7"��

? ����1���� ����� ��� ������ �� ��� ��������� ��� ������� ������6�� �������� ��� ��������� ' �� �������
������������3���� ����� �����3������������� ��������������������������������������������
������������ �����������8������3�����!5�����������!5����������������! ����������������6 ������
������� ��� ����� ��� � ���� � ' �� ����� ����� -� ����� ��������� 8���� ��3�� ���������� , �� �, ���
���������, �<���'��!���-�������������������������, �����������������, �����!���������, �����
����!��'�������� � ������ ����� �������� ���� �� ��� ������� �� ������������ 	�������������� ���
�����3�� �����������������������, �������� �����������������"����"�������!��������������������
�, ���������������� ����������������� ���9���3���I�=����������!������ �, ����������������
������3�� ��� ����� ��� �� ��� ���!��� , �� ��� !����� ��� ���3�� ������ �� 4�� -�� ���� ��� ������� � �
������������������ ������!��������3��������, ���������������������������������������������, ���
���������������������-������������, �������4��-����!5�������' �������������������������������
�� �������������������� ���'��������� �������C������������9�8��� �����������I����������
���������������������, �����3��, ���������

������ ���� ���! ���������������������������������������� ��������������� ����������� ���������
� ���� -�� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ��������� ��� �������� -� ���� ������ � �, �� ����  ��� ����3�����
'�������� �� ��������  �� ��� ����� ����������� ����� ���3����� ������ �����  �� ��������� ��� ����
��������� �� ���� ��������� ����� ��� ��������� ��  �� ��������� ��������� ��������� �������� ���
�� ��������� �� ��� � ���� � ����� ��� ����� ��  ��� ��������� ��� ���9� ���� ������ ��� ��������� -� ����
���������������� ����������������������=������������������ ��!�������������������!��2��-���
������9�"�����!������I"�=������� ��������������������"��7�@�7"������������! ����������� ����������
�����������������2������������������������:��������������� �������� �������������������
���� �����-����������������������� ���� ��1���� �����' ���� �������� ���2����������������������
���������� ��� ������� �� ��� �������� -� ���������  ��� ���������� ������ -� �������������� �������� ��
������������������������������������, ������ ��� �������������������-�3������������, �����
�� ���������, ���2���� ��������

=�����'�������������������1���� �������������������������������������2��-��, ���������������
������ ������� ���!�������� �������������, �������������� ����������'�������������� ������
�����������!��������� ���������������������, ����������� �������

	����� ����������! �������������� ��������������� ������ ������� ����������'���������	����
�����3�� ���-��������2�, �������������������� ��������-����������������3���������8��������3��
�� ��� ���! ���� �� ���� , 4� ���� ����������� -� ����� , 4�� ��������� ��� �������!����� ��� ��� ������ ���
���������� ��� ���!����� ����2�� ������  ������ ������� ��� ��������� ���� ������ ������� �� �! ��� ���
������������� ������������� ����������������������� ����������������� ��� �����������3�� ��������������
����� '3������ ��� ��������� ���!5�� !����� -� ����� �����3�� ��� ���� ���! ����9� ":��� ����������"�� :���
� ����� ��� �������� ����  �� �������� ������ �������� ���� ���� ���� -� ��������� ������ '��� ���
����������������������������!���������

�:�� 5����� ������ , �� ��� ��� ��� ��� ����� ��  ��� ������������ � �3���� � �!��� ���� ���
��!������� �� 6��! �!����� ��� � -�� ��������2!�� ��� �������� ���������� :�� 8��� ���� -� ���� ���
������������������� ���������, ��3���, �������������� ������� !��������� ������ ���������������
���� ������1��������������������������������������������3�������������� ���������������������
!������-��3���������������������3����������������� �� ����������-���������!������������������
����� ���� ���� ��� � ����� ��� ���� �����3�� �������� :�� ���!��� ��� � ������� ���3�� , �� ���������� ���
1�������

��� $P� �� ������ �� ��� '����� ��� ����������� , �� ' �� ��3�� ��� �� ���� ��� � � ����9� "��� �'������ ��
���' ������ .���/0�������� 1���� ����� D��2���D� ����� ������� ������ �� � ������� -� ����� ������
�������������� �?� ������������ �������������������� ��������������������-�������� ����� 2�
���������������������������������������!���������� ������������������, ���������- �������
��������� ��������������2��������������������-������������������� ��������������������� 2������
������������ ������ � � � ����"�� :�� ����� ��� ����� �� !������� , �� �������3�� ��� ������! ���� ���
����� �������� 4��������!����������������� ��������' ������������������������������ !�����
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������ �� , �� ��� �!��3�� ��3�� ������!�����  ������ 3��� ��������� ��� � ����� ���3�� ��������� ��
������������������������������! �����<���, �������������� !����

1���� ����� ��� ���� ��� ���������� ���� ��� ������� ��� ��! ����� ��� ���! ���� ���� � � 5������ ������
"8��"�����������1���� ����;����3���������, ��������������

��������� �������� �������������������'����������������������������� ��� ����������������
�������������! ����

����������������3�������������������������6�����������3������������ �����������������
��������� ������������-����������������������������2�-���� 4��������3��������������������-�
���������� ��������������  �� � �<�� ���' ���� ? ��, ���� ��������  �������� ����3�� �������� ��
��������

������������ �������������3�����! �������' ������ ������ ������������������������'������
���������:�������������������������������������������������������� �����-���3��������"�� �"�����
�����������A��!�������, ��������������� �����, ���� � ���, ����!������'����������������
�����������������������������?���!������������������-���������� �����������������������������
������� ��������C��3����������� �������������������-����������������������!������������� ��������
������!�������:�������������������������������������������������������������������-����������������
��� ��� �����3��� �� ���������� ����� ������ �� ������ �� ���� ���������� �'������� 	�� ���3�� , �� ���
�����������' ���������������������������� �������������� ���3������;������������������������
��� �����3���'������������������������������� ����!����, ��' ���������������6 ������ ����� �
�� ���������1���� ����� �������� ���������������� ������������ �������� ���������������������������
, �����������3��, ���������������������������������������������������������5�������3������������
����� ��� ������� �� ������� 6�� ��2� ��� � ���� �������� � �� ������� -�� ��� �� ��� �� ���� ������ ���
����������� ��� ��3�� ������  �� ������ �� �! ��� ������� �� �������� -� ������ ���  �������� 6���� ���
������������ ����  ��������� ���� ��������� ��� ����, ����� ��, ������������ ������ ��������� ����
5���������������� �������������

���������������������������?� ��������������� ������:��������������������� -����� ���������
�� ������������������ ������� ������� ���!�� �-��������� �������� �������������-� ���������
��������;����1���������������3��������� ���� ��� ���� ��!������'���������������� ��� ���� �����
������������������������������� ��-� �����������������������������������, ����3�������������
�� �������������� ��������:������������������������, ��������������������2, �����-��������
�� ��� ������  � ?� ���� ��3� ����� ���� ��� � ������� ��� ���3��� ��, ����� ���3�� ������� �� ��������
�������������� +��� ��� ��� ��� ��������� �� ��� ?�����7�� , �� �������  �� ����� �� �������� ���3��
�����! �������- ����������� !�������������������'�������� ��������-���, ��������������!
���
����'�������� ����� ��������:�������������� �����������������������������! ������!���2����
!������ ����������!���������������� ���������������������������������������, ����, �����3��
�� ���� ��� ��� �������� -� ������� ���� � � '�����3��� ���� ��������� ��� ������� �� ������ ��
�������������� ��-����������������������������������������������

��� ��� !��������� ���������, ��������3������- ����������!5������� ������������3��
�<���������2��'������ �������������������������'������ �����-�' ���������������������������
�������������� ���� ������� �������	������3��������������!������� ���� ����, ����3�� ������� ����
��������� ��������������<��������������������������� �����������������������������2�;� ���������
�'3����, ����, ��3��� ����������

:����� ����������������������������������������������������� ���!����'���������	������
���� ��������� ��� ������ �� , �� ����� ��������3��� :���� ������ ��� ����������� ��� ������� �� ����
'������� -� ���� �������� ������������� � �� �������� -� ��� ��������� � ������ ���� ������� F ������
����������� �����!������������������������������������!����������!���������������������������
 ��� �������� �� � ��, ���� ����� ������������ ������������ �������� � �  ��'����� �� ������ �'�������
���������������� '�������� ������� -� �������� ��� ���� ����������� :��� ���-������ ���������
�� �������"�����'��� �"����� ���'������������������������	�������� ���� ����������!������������
��!������������������: ��'���� ��������2��� ������� ��������������!����������� ������������
?�������*������ ����-�(���������������������������-��������������-������������ �3�������������
���!��� -� ��� ���������� '������ ��� ��� ������� -� ������ ��!������� ����� ����� ����-����� ��� ���
���������
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��� ����� ��>������� ��� ��� > ��6������� �������� ��� ���������� >������ ���3�� ���<��� � ��, ����
������������ ����� ��� "63�� �� ��� :���������"�� ����� �������� ��� � ����� ��� 3�� �� ��� ���� ����� ���
��������� C��� �, ����� ��� ��� !������ :�� ���3�� ��� !���� ��� ������ �5����� -� �������� �� ���
�������������3������� �'���������!�3�������������:������������3������� !������8�����3�������������
������������������������������-�� ���3����������������2������������������������������������������
��'�������������� �������������������������������������������������������� ��������������
�����'�����������������������-���������� ���������3�������������� ������������� ��������� ������
� � ����������� ��������� �������� -� ������ -� ����� , �� ��� ������� ���� �� ����� ����� ����, ����
��������� , �� ' �� �������� :��� ������ �� ��� ����������� �� :� ���� ������� ��� �������� ������� -� ���
�����<�� ������ � � ������� �������� ���� ��������� ����2��� ������ ��� ��������� ��� ������ ������� -� ���
������������������������������������������3�����������, �����������������������������! ������
�����������, ������������������������:��8��� �������������������������� !���������������������
���� ���-��������3��������, �������3����������

C����4������������� ��� ������������� !��������8��, ��3�����������������������������������
�3������, ����������������'������8��, ��3�����������������3���� ������� ������� ������� ������
������������ 2�-�������������������!�����;�����������3�, ��, ��3���������-�����������������������
� ���-�����3����������� ��� !�����������������'�����

=� � ���� ��� � ����� ��� � ������ ��������� ��� ����� ��  ���� ������� � ���3�� ��� �������� ���
������3�����������4��-����3��! ������������-�3����������������, �����������'�������������������
����� ��� �������� �� � � ����� ����� , �� ������ ��� ������ ���� � � ��� !������� -� ����� , �� �����
��� !������������-����� ��!��3������� ��������� ������������, ���������������

E6��� 4�G� EF 4� ���3�� ��� 4�G�8�� ��� ���3���F �2�� ���� ��3�� � � ���� ���������� , �2�� ���
�����3��� , �2�� ��!�����3��  �� ������ , �2�� ��� ���3�� ����� , �2�������3��� 	���3��  ��� ���'��������
�������������� ��� ����� ��� ��� ��������� ���� ���������� ������������ ��� ��� , �����3�� ��� 4���� � �
�������� ������8�����������8���, ��� ������������������

�

�

O%�

�:������ ������������'�������������������������������:������������� ����������!�����-���������
��<����-�������! ������ �� � !���� �������������!���������-� ��� ����������������������������-���
� ���������? �������� ���� �����2������ �����������������������������������������������
�������3������?� ���-���������������������, ����������4���������� �������, ���������������
������������-��������, ��'�������������2�����������������������2��-����������������1���������
:������������-�����3��� ��� �����!���������!��������3��-����3���2 ������-�� ��3���������� ��
���������������������!��!�� ���� ��� ������� ������2��������������� ������-���<��������
, �� ��� ��� '������ �� ��� ������ ��� ��2�3������� , �� ��� �����-��� �� ���� ����������������� , �� ���
� ��, ���� ����� ��������������� ��������� ��� 1������� 	�� ���3��� ���������� ������ ���� ��������
?��!������������������������� �� ������������� ����-���������������<���������5���������2���
�����������������������	��������������������?� ���������!������������������������������������
 ��������������������������������� �������, ����� ���������������������������� ���-������������
, �����������������3��� -���, �<�������� ��� ! ��������������������� ������������3�������=����
���������� ��������� ����, ����������������2����������� ���������������� �?� ���-�������������
������> ��6�������

�������� 4���� ���� ����� ��������������� �������� ���� � �� �- �������	���� ������������
	 ������� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ������� -� ��� ���������� �� ��� ��� ��� ����������
�� ���������� ���� � ����� ������� ������� �� ������������ A��� �� ���� �- ������ ��� ������� ?���
����������� �� ���� �- ������ ��� ��� !�� -� ��� ����������� ���� ��� ��� ���� ���� ���� � ����  ��
���� ���� =� � ���� ������ ����������� ���� ��� ������ �� �������� ����� ��� �� 2������� � �� ������ -�
������� ��!��������!�������-������ �������-�������������������-�� ���������������� �4������
�5������

������� ���������2�������������������� �������3��� ����!��������!�������, ������������������
����������� ���� ����-��� -� '����� �������� ��������� ������ !������ ���������� -� ��������������
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���������C��� ��������2���� ����� ��-���������������������������:�����������������������
������������ ��� �������� ���������� ������2���� ���� ���� ��� ���� ����� >������ �������� ������
��!�������������!����-������������!����6��������������������!�������!�����������������������
����������������� ��������5������������������' ��������������������������������� ���������������
����� �������������-����������� �����������������

:��� , �� �5�� ��������� ��� ����2�� � �������� ��� , ������� ��� !������ ��� ��������� �, �����
����������

6��� 4�� ��� � ����� ����  ������  ���� ��2� ��� ����� :��� ��������� �� ��� �� �� ���3���
�� ����� ��� ������-����� ���������������������;���������3�����������������3����������������
������ -� � �� �- ������ ��������3��� ��� ��� ���������� ��� ������� ����� ������������ ��� � ��
� ������� ��� ���� ���3�� !����� -� ��������� ������ ��� ��������� A�� ������� �������� �������� �� ���
� �������1����������-���������!�����'��!������������'���������2���������3��� ����������-����
��������������������������

���� '���� � ���� -�� �����3�� , �� ��� �������� ��� ��3�� ������!����� ���� ���� ������� ���� , ��
���������� ��!������ ���� �������� ��� � ����� ���������������������� ��, ���������������������-��
�������������������������� �������������-� ������������� �����

���� ���> ��6������������� ������ ����������������������������������������� ����������������
�������3������������������������� ������������ ��-�������������������-��������������� �������
��������� ����, ����� �3����������2����������� �������������������������3�����3�������������������
��������������������� ��������������������3�������!������2��������! ������������ ������

8�������������� ��� ������������������ ����:��������������������������������������� ���������
���2��-�� ���������������������, ��' ������ ���������������3���������������������������������
� � ������� ����� ��� ��� �������� ���  ��� �������� ������ ���� ������� 8 ���� ��� ���3�� ������ , ��  ��
��������' ������� ������� ������������ �������� ��������2�������������������-������������-�
�4, ���������������

���������������� ���� ���� ������� ��, ����������������2��� ������������������� ������!�����, ��
� ������� ��!�� -� ��������� ��� � ������� ��� ���� ���� �����  ��� �� �������� ��������� ��� ������
����, �������������������������� ����!�����, �� ������2�������������������������� ���'�����
� ����-��������������# ��������������������� ���, ������������������������;� ���������������
������������!3�� �� ������������ ' ������ ��������������8����� �����3�� ��������� ������2�����������
����� ����- ������� -� �������� �� !������ ����� ��  �� ������� ���5��� 8�� ����3�� ������ ����
�������������������������������� ���������� ��������������2���������� ������������ ����� 2��3�
, ������ ����������� ����� -����!������

������� ��������� �������������������-�������� ����:�������-������������������������������2 ����
-� ����������� ������������ ����������������3�� ��������� �����4�� ��� ��2����� �'������ �� ��� ! ����� -� ����
5������� 1���� ������ ������� ���� ������� �2 ��� ������� �������� ������ �� ���� �������� -� 2�������
��!���������������8��������������-�����������������������2���

	�����������������2������� ����������������

=� ��������� �� �����  ������!���� J� ��!�� � -� �������� ��  �� ����!���� �� ����� ��!�� �! ��������
���������������������3��������� ����, ��������������������������������!�������3�������'�������
����!������� ������� ���!���������������������! �����2�� ���� ������ ' ��������������, ����� 4��
������������!��2����������������������������������������������

J� �����, �� ������2������������ ���������?� ���-� ���� ����������� ����������������������
���������� ��� ������ ������� ��, ����������� �������������, ������������������� ��� ��������2 ��
, �� �������� �� �������� ��� ���� ���� "��� ��3�� ����  �� �������"�� =� ��� ��� , ��  ����� �� � �
������I�

���3� ������� ��� ������ ������� , �� ���3��� ������ ���3�� ������ 3��� ��� ��� ���2�� �� ��� �!�������
�������������������������"��7�@�7"��-���, ��������� ��������������!����������3���������������
�������������' ����������������, �����3������������3������� ��������������������������
������������������� -��������������-����������������'����������������� -������ ���������������
������ !�����3������������������������2� ����� ��������������4���������3�� �I�
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=����������!������������4��������3��������������3������ ���������������������, ������������
���� !������������ ��������������������������������������, ��������������� �����������������
�����������������������������������������������, ���������������, �<����������������
�������������������� �������������!��'����������������

C����4������������ ����=�� ��� <����, ���'��������������������������������������6����������
������������������ ��' ���������2����'���������������������-� �����! �������'����������������2����
8�� ���3�� ��������� �, ����� ������� ������ ��� ���� � � ���� ���3�� ����2� �� �����!����� �������  ��
������������ ���������� ���� ���3�� ��� �������� ��� , �� ��� � ������� ��� ������I� 	�� ������������ ���
' ������ ��� !����� ������ � ��� , �� ���-����� ��� � � ������ �������� ����� , �� ���� �������� ��� ��� ���
����������������I�

:��������� �������������2��������������� ���������<���-������������ ��������39��������������
4������ �������������� , �� ����� �� ��� �� ������ �� � � �������� :��� ������  ��� ��� ������
�������������'�������� ���� ��������� �������<�� ��'������-��3��6�������� �����!����������������
�, �����, �<����������-������3������, ��3��������������������4������������ �������������������
� ��� ������� ����'������������� ������������������ ���������!����������, ���������������
�������������!��-��� ����� '����������������� ���� ��������������� -����-� ������� �����:��
� ���� �-������������3, ����������3���� ��������������������� ������-����� ����3��� ����������� ��
�3, �������'��-�5��������������3������������������������ �����2��;�-������-����� �����������
� ������������2�����������������������������������������������������������������2 �9������������

1���� �������������������������� �����������������2 ������������������� ���������������������
����-��, ������������ �����������3��� ���������������-����' ������������������2�����������
�������������� ���, �����J������������������������������ ����������������������� ���������������� �
��������� -� ��� ����������� -� ���3�� ��� �������� ���� ���������������� ���� �������� �� �� ���� ��� ���
������������� ������������������������������������������������'3������ �������3��, ������ ������
����� �� ���� �� � �������� ��� �'������ �� ��� ! ����� -� ��� ��������� �� �����3��� ������ �������� ��
�������������� '3������ � -�� ����� ����3�� ���� ������ ������<��� ��� �������� ��� ������� -�
�����!����� ��� ��� !��� -�� ��� ����� �������� �� ���!5�� ����������� ���������� :�������� ���
, �����������!����������������������4������������������������ �������-�������� ���������2������������
��� ����������� �!������� ����� ������ ���� ���2��� ��� ��� ������ ��� ������������ ���� ������� ���
�������������������������� �����������, ���������������������*�����

:������������������� ���, ����������������� ������������������������������ �����������
���� ������� ���� ��������� ?���  ��� ��� ������ � ����� �� ���� ��� ����� �� � � ����2���� ���3��
�����, �����������1���� �������� ��������� ����� <��������!�2��-�� ������������������;����������
����-����� ��� ��������� ���� ��� �������� ����� , �� ���� ���������� ��� ������������ �����������
K���, ������� ���� �����3��L�����3�������������, �������������� �������������������������������-�
��������� �� � ����� ���������� ���� ' ��2�� -� ��������� ��� ��� <� ��� �� � � ������ ����� ���
, �������� �������������� -� ������� ���������� ��� ������� ����3��� �� ! ������� ���� � �����
�����������������������;����������!������������������������������������-�� ����������������������
���������;�-������<����������������������� � �������� ������ ����������� ������-����!������ ����������
�������'������������, ��������������������������������������2�;�-�������, ������������� �����������
, ����������!����������������2����� ������� ��4�����������!���������, �����3���� ����� ������!���
����� ��� �������� ���������������6������������������3��������� �������2������ ��� !����� ���
���������������!�����, ���������3�� ������������ ������������� ����J���, ����!������������
�� ������� ����3�������� ��!���)*+++I�F 4�!������������	�<��I�=�, 4���, �<���� ����!��'�������4��
�������, �����3�����2��� ���������������������������������������������, ���2������� ����I�J���
, 4� ���� ������� , 4� ����� '�I� =� ������ ��� 	�<��� �������  �� ����!��I� J��� , 4� ������������
� �����������, 4� ���������!���, 4�!����������������!�����3���������������6���I�

#������������������� ���������������������������������������!����������2����������������
�������, ���������������������������������������������������������������1���� ������:���, �����
������������������3��������������������������-����� ��������������������������������������� ��
����� ���� �3������� ���� , �� ���3��� ����2��� �������� -� �������� ��� ������������ ������ ���
������ 4�������� C���� ������������ ��� ������� �� ��� ������� �2 �� ��� �������� ��������� ���������� -�
���'�����, ����3������!����9�����������������������3�����	�����������������;���������! ������
��	�������������� ��������	�<���������C��������;��� ����� ���������	���	 �����;���������������
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 �� ��3������ �� � ����� �� ����;� �� ���� ���������  ��� ���!��� ����� �� �3� �������� =� ����� ���
����3��� ����������� -� �� ������� ���� 4�� ��� � � � !��� ���� ��������;� ���3�� �������� � � �������
����������������������, ��������������-������2����������������������-�� ���������������� ���
�� ������ ��� ��� ����� �� ���� ��2� ���� ��������� , �� ��� �������� -� ��� ��� ��� ������ �����������
�������������������, ������ ���������������������� ������������������-���' ��2������ ��
'�����3�������3��������

:�������� ������' ��, ������������������� ������� ���������������������������������������
� �4�������� �����'�������� �����-�������������������������� ������ 4����� ��!�����! ���
������ �� ��� ���� ���������9�� ������ ��������� ��� ���!����� ��� �� ���� ��� ��3��� � �� ������� ����
!������ ����4������ -� ��� ����������� ���� ��� � ���� ���� ���� '����� �������!����� :��� �������� �����
���� ������2���� ���� ���� ����� ����������� ���� ��� ������ �� ������ �'������ �������������� ���
�������� �� ���� ����������� ���� ���� ������������ ���� ��������� �3!���� �����  ��� ������
�������������3����!������������ ��, ����������-���� ������������������������-���������������������
�������3������� �������� ���� ��������� ���������� ���� ������� �� ���!���� ������2� ���� �������
��� ���� ������������ ����� ��� ������ -� ���� ����� ���3������� ����� ������� ��������� �����  �2������
� ������ �� ����-� ������������� ����!�������!� <����-�!����������2��������������� �������
������'�������

1���� �������������3����������-������3���-�� ����������������, ������, �������3���������������
��������������<����������������-��������2��� ���������� ����	��������!��������������������
 ����������������� ���� �������������-��3�����, �� ����3��� �� �������-� ��'������� ����� � ��� �'��-�
����� ������������ ���.���/0��������1���� ���������������������������� !��������� ���� �����
��� ��������������������� ����������������-�� ���'��������������������������������������������
��������������� �����-����������������������-����' ��2���������� !������������������������������
'���� �����������  �� ������ �� ���� ������ -� ���� ' ������� ���3�� �����! ��� ���� �������� ���� ���
� ����E?������������G�����I�*������I�+�������I�

���3�����������������������2����������������' ��2�������'����-����� ����'������������'�������
���3�� ���, ������ ��� �������������, �� ��������� �����3���!������ ��� ��� � ��� -�, �� �������4�� ���
���3��������!����#����5�I�:�����3���������4��������������- ������� ����������������5������
!�����, ������������	�����3�������� ��� ������������������ ��������-������'�������, �����
����3�� ���� � ��, ���� ����� �������� =� ��� ��� ��3�� �� �����D��� ��  �� ������ ��� ��  �������� -�
����3���������� ��6�����������������D���������������3��������6�������������� ��������6����-�
 �� 6���� � ���� ���� ��!�3'���� , �� �, ��� 6���� , �� ��������� �� ��������� -� ��� �������� ��� ����
�!�������� ����� 4�� ������� ��������  �� ������� � �4������ , �� !��������� �� �������� :��� ������ -�
���������������������������������-��������������������, ����������������������� ���������������
, �� ��� ������������ ������ ������ ��������� -� ��������� �� � �� �3�������� ���3��� ������ �����
����������-��������������!3������� ����������� �����<���� -������������!��3������ �6����-����
�����3�����4������1����1���� ������

	3��"���"����1����1���� ����I�������, ���������������+! ���, ������ ��������'�����3����
��3�������������������������������������������������������������-������ �'����� ������=�� ���
 �����������������������

C ��� �������������������������, �������3����'� ������� ����! ������, ��� ��� �'���������
������������, ����������������� ����-�� ����������������������������2�����������������' ���, ��
�������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���' ��� ��� � -�� ������������ ���3�� ��������� ��� �<���� ���
���' �������� -��������������3��� ������������ ������������, ���������������, ������-������� �
��������������'�����-���������2�����, �������' �����������3��-������������� ���������������������
� ������� ��� �, ��� ��������� ������� �� ��������� ��� ������� ��� !������� , �� ��� ����������� ����
��������-�4�����������!�������� �'���������������������, �����������������������! ������!�3��������
�������� ��� ������ ������� �� �����'�������� :�� , �� �������� ���3�� ��������� , �� ���� ����� ���
�������� ��� ��� ���� ������������� ��� ��� �������� �� � � ��� �'��� ���, �� 4�� ��� ���� ������� ����
�������3���=�� �������������, �����������������3�������'��������������������������������������
�����-�����������

	��������!����������, ������3�����������������������������������!5���������4������? �����
���������������3������������������������������������������������������, �����5�����, ��������3���
��4������� �� ��� � ������� ���������'��!������� ����' ����������, ��������������3�������
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����������, ���������! ����3�����3����������������'�2��������������������������������5������
����������-������2������������������, �� �����2������������������������� ���!������������
������������<����=������, ������������ ����������� ����, ������������-�, ��������������� �
��2� ����� ������������ �� ����� 5����� ������������ , �� 4�� ���3�� ������������� ��� � � ���� -�
��������� ������������ ��������3�� ���� � � ���������� ������ �������������F ��3�� ����������� ����
�������� -� 5������ ��2� ��� � � ����� F ��3�� ���� ����  ��� ����� ��2� �! ��� , �� ���� ������ �������� -�
��������� ��� , �� ����3�9� ��������� � � ����� ��3� ����� ������ ����������� � � ����� -� � � ��� ���
������������F ��3������� �����2������ ����������2�������������������� ��������������������-�
���������������������� ������� �������� �5����������������������������������

���������� ����������������;������3������-���-�������, ��� ��������, �� ������'��2���
���� ��� ������ ���' ��� ��� � ��� -� ����� ����� ��'��2� ��� ���3�� �������� ���� ������� �� � � ������
� ������� �� ������ ���������� �� ��������� ��� ��������� � -� ����� ���, �� ������� , �� ���� ��������
����3���������������

?���� �, ����� ��2� ��� ��� ��������� ��� ��� � �<�� ��� ��� ����2��� �� � � '�����3��� � �!������ ��
���������� ���� ��������� ���� ����������� �������� �� � � ������� ������ , �� ��� ��3�� ����� ���, �� ����
��������=������������������������ �������-� �����! ���������������-����-��, ��������!����������
���'�����������������������������������!5��� �<������! ������������������������������� ���=�
���'�������������������������������������� ���� ������������� ������2�������������������2�����
����������=����'���������������������, 3��������- ��3�����!5��!������������������-������������
�, 3��������- ��3�����! ���� ������������� ���� �����������-�������������, ���������, 3�-�
������� "���"����� ���-��������, 3�-������������� �� �<��������������� ��������=�4�������� ���
���3��, �������3��

:��� ��������� �������� ��'��������� ������ ����� ���������� ��� '��!�� �� � � ������ ��������� ���
� �����!��3����� �������������������������������������!���������-���!���������A������������
��������������������������������������'�������������� ������ ������������ 4��������������
� ������������������������, ����������������!�����������-�����������2���-��������� 2����������2��
��������� �������������'���������������������!���������������4�������� ��� ������������ ��
��!������!���������>�������

#����������������1���� ������������5�����, ��������������!�<������������'��2��8��� ���
���������!�<����:�� '��!��������� ����������������������3��� ������ ����������-� ���������
�����������!����C�����, ��������������-����������C�����, �����������

=��������������2���������������������!���, �����������������������4���=�����3���������������������
��� ��!�3'���� � �2��� �� ��� ������ �� ��� � <��� -� ����� ���������� ��� ����� ��� � � '�3�� ����2����
����������� ���� ��� �������� ��� ���' ��� -� ���� �������� ��'������������ ���� '���� ���� '��� ��!�� ��� � �
����2������!��, �����' ����4�������I�=���������3����������������

����� �� �������� >������ ��� ������� ������� � � ������� ���  �� ��!��� ���!����� �����  �� >������
������������ ��� ��� ���� ����������� �����2���� , �� ��� ����� ���� � �� ���2��� -� ��� �!�����
' ������������4������������������������!5����������-����� ����4������������8��! ���� <�����
��������������!5������������������2���������, ����� �������������� ��!���������������� !�����
������������������5��������!��������>��������!�������������� -��-� �������������4� ����, �����
� � ������9�

D����������������3���, �����������3�����������I�

���������� �!������ � �����������!���������, �� ��� ����� ���������-����� ����������������������
��!�������������������:����������������������������� ������'������� ���3, �������������������
������ ���������� -� ��� ������ :�� �� ������ -�� ��� ��� ���������� ������� �����������  ��� ��������
������������� ������� ���� ������� ����������� �� � � � ������ F ���� � ���� � ��� ����� ' ����� ��������
E�������G�F ��3��������������������������������'�����������3�����������'����������������-�������
�����������������
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�? ���� ������� ��� �3�� ������� �������� ��� ��� ����� �� :� ��� >������� 	 �� ����, ����� ������ -�
�������������3�����������������	��������������������������3�� ���������������4���������������
�����������-�� ��� ���������!����3���� ����� �� � ����������������>����������������� �� ��� �����
� ��������������������������C��3������������1���� ���������������� -���-�������������������

� �� ������ �� ������ ���� ������ 1���� ����� ������� ��� �����'����� ��� � � ��������� ���3�� ��2;� ����
� ��3����������3��������������� ����������3���� ������� �������� ������������ '�3��, �������������
����� , �� � � ����������� ��� ������ ������ -� ������ -� � ����� ��������� ������ ' ���9� ���3� ����� � �
���' �������3�����������:���� �����������3������������ ������������3�, ��������������������
���'��!��������:� �����������������!��'������������3����-��������� ��' �!��� �������� ���-�
������������	�����������! ����	��3��, ���5�����3������� !������ �����������������������������

:�������� ��>������ ������� '���� ��� 4���  ��������� , �� ����������  ��� ������������� ��'�������
���� ������������-�������' ����� ��������� ���������������

	����������������������������1���� �����-����9�

D������ ���� ���� ������ ��� ��!������� ��� �� ���� � � ����������� C���� ���� �����!��� ��� ����
�����������

����� �������� ���������� ���, ��, ������������-��, �����, �� ���, ���������!������������
 ��������-�, �����!������������������C������������������

����� �������� ����� ������ � �� ���������� � � ������ � � �������� C�� ��� �������� ��� ����� ���� ���
�������-��������������������=�� �������������� ��������������������, ���������-���������������
������ ���������-�, �����, ����������������������!�3��������! ����-�������������E*���������3��
� �������G�

1���� �������!�������������2��-�������������>������������������'��������

D���������� E������ ��� ����G� D������ ���� ������������ ��� ��� ����� ��  �� ������ �����
����������������������� ������-��������� �����4�� ���������������1���� ����D��E:�������G�E:��
�����G�E#�������������������G�8���!������I�8��������I��5��������� -�4�����������������
������������������������2�I�

1���� ��������������:��'���������>������������������������������ ���������������������������
���������������������1���� ��������������������������

D6 ��������������� , ����� ����I�D����������� �����2����D��#��, ���4� �� � � ����������
, �� ���  ������� D=� ��� 4�� �� ������������� ���!�� ����� ����  ��� ����� � ��� �<���D9� #��
������� -��� -�'���2��

1���� ������ ���� ������� ��������� ������ ���� ����������������3���������������� ������������
� ���� �����3���� ��������� ������ ���� ������ �������  �� ����� ������ �� ��������� ���' ��� -�
��! ��������������������������!������������	���3������ ���������������������������>����������
 �������������������, ��>����������3������������������������������� ��������������� �������
������������������������'������!������������ ��������-���������� �������������������������

1���� ������������������������������, ������-�����!5��� ���������������������������� ���
? ����������������-��������3���	������������'����������������������������������������������������
�� 2�����������-�����������������2���

6���� ���3� ��� ��3��� ���� ���� � ������� �� ��� �� ��� ��� � ����� �� 1������ -�� ���� �������
������������� �����������������'������������������������ ����������'����� ������������������-�
����'��!�������, �����!�����������������������������-��������������������������������������������
���������������������������1���� ��������������������3��-������������ �������

�������� ��� ��� ?� ���� � ��� , �� � ����� ����� ��2� ����� ��������� ���� ������� � ������ ������ ��
�����2��� ��� ������ ��������� ��� � !��� ������� -� ���� ������� �����3���  �� ������� -� ���������
����������� ��������� :��� ���������� -��3��� �� ������� ���� ����� ����� ��� ������������ �� ��� '������
���� ����� � ����� ��� ��� -� � ����� ����� � �������� ���� ������ ����� ���� , �� ��� ���3���
�� �� ���� ����� ��� ��� �������� ��  ���������� ��� ����� ��������� �� ����� �������� �� �! ��������� ��
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� ��� -� �� ������� �� ������������ �� ��<�� -� �� ������ �������2���� �, 3� -� ����� � ������� �5�� ����
�����������������! ������������3�����������������-����������������� ��������3���������-�
���������, 3�-����3������������3�����������������������, ���� ������ ������ ��������������������
, �� � ����� �5�� ��� ������� ���������� -� ��! ������ �������� ����� � ����� ��� ���� ���� 5�������
�������������������� ��������������������������1���� ������, ����������� ����� ������ �������
����� ����-������������������������������������2�������� ���������������=������! ������������
�����������������=���������3�����!5���������������!���������3������������

? �������!�����'��������?� ������������������������1����������������?������������, ��' ����
������ ��������� ��� ��������� ������� ���� ��������� �������� ���  ��� ����� ��2�� ���3�� ����� , �� ���3��
������������ ������������������!� ��������������-�����������

:�� ���������� �� 1������ ��� �������� ����  ��� ���������� �������� +��� ��� �, ������ , �� ���
���3������������3����������2��������-��� �����������������!��-�����������2����������?� ������
������ � 2����3������������������������ ������� ������������, ��������3�������������� ����
�������� �� ��� ��!3��� � ������ �������� � ������� �� � �� ������� �� ������� �������� , �� ��� ���
�����3��� ������ �3� ��� ����3��� ���� ������� ��� ����2������ 3������� ���!���� ��������� �������� ���
������������������������ ����������������������-��5��������� �2��

# ������������������������������������������������������������������-����������������������
� ��� �4�����������������������������, �������������������������, ��������������������������
������������ ���������-���� 4������������-������ �����������������J������, ��������������
�������������'��������������������� ������������������������������������������������������� �����
-� ��� �������� ��� � ��� ��� ��� ������ ���� ���������� ���, �� ��� ���!
��2�� ���� �������� !������� -�
���������:���, �����3���������������� ��'��������-�� ���'������������������������������������
�����������������-�������������������������������3���������2������������������������������
���������������

:��� �� ������ , �� ��������� �� � �� ������� ��� ��������� ��� ����� ��� ������ ����� ������� �� ����
�� ��������� �!�������	����� ��������������������������������-��������������������������������
8�������� ����� ���������������������� ������������3������-������������������������'�����-�
�������������3����������� ������3������������������!
��2���=� ����� �������3�������, �� �����
����� � ��������� :��� ����������� �� 1������ ��� ���3��� ������ � ���� ���� �� �� ���� ����� ���
�, ������3����*��3����������������!�������

# ���������������!����������3�������� ����'�������� �������, ���� �����������������������
�� ������:�������� �������������5���������������������������������-������������!3���������
��������������� ��� ����� ��� �� ���� ��� ��������� ��������� :��� ������������ ������ ������ ��� 	�! ���
?��� ��� ��� ����2����� ��� ���������� ����� ��� ���� ����� !����� �������������� , ����� ������� ���  ��
� ���� !������� 6��������� ����  ��������� �������������� ���� �������� ��� ��, ����� ��� ������� ��
1���� ������ "�������������������������� ����������� ��� ���� ���-��������������?� ���-� ������
H������������������������2��-���������������� ������"��=������������������������������������
�����������������'����

�� ��� ������ ����� ��������  ��� ������� ��� ���� ���� �� ��� "��7�@�7"�� ��� ��!������� ������ ����
��� ������������������������� "?����1�"����������� ����������-������� ��� ����������������������
��������������������������������������������������������������!������1���������������������
�����3����������������������������������2�������������!���������

���3����! ������-������������������

0��������������������������' �������������������6�����, ��6� ����"��U�������' �� �"���
���> �������:� �������� -������<��������3������ ����������'���-�������������������-������������
�� ����� ���� �3�������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��!�<��� ���� � �� ���������� ����������� C���� ��������
������ �� ���� ��� ��� ���'���� ���� -� ����� ���� ���  ��� ���� ����� ������� , �� ��� '���� ����� ��� 3��
��! �������	����� �������������������������! �������������������������-��������� �����-� ������!�����
����� ��� ���������� ��� ��� !��� ������� ��������� ��� ���� �����  �� �4���� -�  �� ���������� ���
����������� 4����, �� ���� ����������� �����-� ' ��������������-������'�������������4����
'��������' ����������������4��������������?�������������, ������������

6�� ����� ������ ��� �� �� -�� ��� ���3�� ������� -�� ���� �������� ���� ��������������� , �� ����
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��������� , �� ��� ���� 3��� ��! ������� ���!����� �� 1������ -� ���! ������� �� ����� ���� ��� '������
���������������������������������������� �����������������, ��� �������'����������������������
	����  �� ���� �� ������ �� ��� ?�����7�� ��������� ������ �� ������������ �������� ���� �������� ��!��
������ ���!����'������������������ �?� ������� ��������� ����������3�������!��������������� �
������������

=� ��� ���� ������� ��� �������2�� ��� ����� :�� !����� ���������� ���� ������������ ���3�� ������
����3����� ����!������-�����������-�������������! ������������������������������ ��������
������������-�' ������-���������������'��!������ ������������:���� ������������'������� ���������
������-����������������������, ��������������'4������ ����������������������������������3����-���
=���������������������������

�

�



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

� 
�	�

���
��
��
����
�

�P$�

�1���� �����������������������?�������������������� ���������������������� ������� 3������
������������������������������������������������������� �����3���� ��������-���������3�����
�������� 6�������� ��� , �� ����������� ��� ��� �����9� ��������� ������� '������� �������� � �������
! �������������������������2����� 2�����>��������� ����J���!����� ���������������-���! ������
� ���������4������������� ����2����� ���������<���?7�������-���� 4������������������������
�������

���� ������������� -���������������� �?�������:������������������������������-�!������������
������ 2������� ����-����������������'�3��, �������3����4���������������������������������������
=������������3������������ ���������������3���������������������������-�����������, ���������
'�������� ��������� ?���� �������� ��� ����� ������������� ��� �� ��� ���� ������ ���� ��������� A��� ���
��'���������������� ��������������������!�����������, ��3����! ������������F ��3�����!��������3��-�
���������3��������������, ��, ��3���

6�� ��2� ��� � ���� ���3�� ��� ����� ��� ��� ��������� -� ������� ��� ��, �<�� '������ �� �������� , ��
������3��� ����' ����������������������������� ��������������1���������3�� ����2�������� ���!�����
���������������3������������2������� �����������	�������������������3�����3������������������
�����������2�����������������������;����������������*��������������, �������-�������������������;���
��������� ������������' ������������� �����������, ���������� ����#��3��;����������� �!������
8����D6���� ����� ��-��� -� ����������� ����� ��������� � ������ �� ���� ��� �����6���� ��� ���
��������������5����3�� �!���������! ���������6�������

��3�� ������ ���� ����� � ���� , ������;� ����3�� ��� ����� ��, ����� ����� ������ :�� ���3�� ��� ���
������A���������-���, �������������������������������� ������������������� ���� ����;����
��� ������������������������������������������� �������	���� �������������������������������
���������9�������, ��4��� ���������������3��������=�� �, ��!���������� ����' �����������2���
�������������� ��6������������� ���������4����������������3�������-����������������� �������3��
, �4��������������������� ����������� ����4��������-�� ����' ����

:�������, �����3�����������'��������3������!����������2��-�� �������������������������2�-�
��'����������������������������������������-�������

8������������� ����, �����������������������' �����������8�����������������"�����"�, ��
������:������������������������������ ���'�����������������, �����������, ����� �����' ������
, ����'� -��������������-����������2���

���5�����, �������������������� ��������������2����-�-������, ��������������-���������=�
�����4����-����5�������, �������� ��������2����	�-����5����������, ����������' ������������
��������

=� ��� ����� �������� ������� -�� ���0��!�<�9�? ������� �������� � ���� �� ���� ������� ��� ���� ���
���3������� !�������� ������������������-�� �'��!���������!��'��������������3�������������������
�������������� � '��!������� -��, ��� � '��!�����������������5����������3����� ���� ��2�����������4�
��!�� �������� �� ��� , �� ������� ��� � ���� � ��� ?� ��� � ���� ���� �� �4� ���� ��� ���' ������ �����
��������� ������� ����� �����������9� 8��� ���� ����� ������ ���, �� -�� ���3�� , �� ������� ���
'��!������� ��� �� ��� � �������� ��� �������� ��� � ���� � ���3�� , �� ��� ������� �� "�3"� -� ��� , ��
��������������������! ��������� �����������������������

��� ����� � ���� ���� �� �������� ���, �� ������� ��� ���� � � ' ����� -� -�� ��� ����������� ��� ���
J�����������

?� 2�����:��������	 ��-��A��3����� 4��-�����3����������������3������������2�����HP���� ����
���������������� ���������> ��	����D.��, ���������������������<�����

����  �� 3�� ������� ��� ���� ������ ��� �<�� ������ ��� '������ :��� �5�������� ������� -� �������
����������������������������������������������������������������:������ ������ ����� ������
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��� ������� ��� ������������ ������ ��� ����3��� :�� ������ -� ��� ������� ��� � �������� ��� �����
������������������3������������������ ���������� �������3�������3���������������'� ���-�����������
��������������������! ���, �����3�����, ��������1���� ������

?� 2�� ��� ����� 8� '� ����� ��� �� ��� ������� ������� -� ��� ���!��� �� :��� ������� -� ��� ?�����4��� ���
+����������	�����������������������������������, ��'���, ���������> ��� ��(�������������������
����������� ��� �����3�� ����� 4�� �����  �� ������ �� �������� ����������� ������ �� �! ������ -�
� ����������������� ���������������������������-�� ������������������������������������ ��
� ����������� ������

8��!5���������������������������3��

��� ����� �� ��������� ���� ���� ' ������ , �� ���� ��� ���� ��� �� ������ ��� ���3������������ 8��
�����������������������5�� ��������������������� 2���� ���������������������������������������������
� �����������, �������3������3����! �������

�������������������D������� �� ������-��������3�����D������ !��������������������� ����
���� ������!4���9� ��������� ���������� �� <��������� ������� ����� ����������� �������� '���������
����������� �����, �<����! ���������������������-����� ������3����������

? ����1���� ������������������������-������2������������������������������������4�����������
'����������4���� �����!������������������������! ������������' ���� ���������������������������
���'����� ��� 4�� ��� ��� �������� �� , �� ��3�� ��������� ��  �� ���3��� � ��  �� ��!��� �� ��!5�� ����
�������� �����-��, �����3�������������������������������������������� �������������

����������������������������2 ������������!������3��������������3������������������ �!�����
�����������-����3������������� ����, �<��'������, �������! ���������������������������' �����
��������, ����������������9�, ����������������������! ����-�������� ����, �<��'�������=���
������ ������ ��� �������� ������� ������ ���� ��� ��������� �� ����� '������ -�  ��� �5����� �����2�� ���
������������� ��' �!����� ���������

��� ��� ������� �������� ������������� ���� ���' ��� �������� -� � ��� ��� ��'�������� �����
��� -��������������������, ��� ���������������������� ������� ����������!������ �����, ��� �
�������� ����������3����������-� � ���������� ������ ��������	����������������3����������, ���
��!��� � ����� ��� � ��� ��������  �� ��������� ' �������  �� ��'� ��� ����������� ������� ��� , �� �����
��3���������������������������, �����, ��3������������-��, �������'� ���������������������� ����
�������� ��������������� ���������9�������4���

���3���'������ ���3�� ������ ���������� �������������������������������-�������������3�� ���
��� ' ���������������������� ������� ��������4��-�����2��������������������� ����������<����;�
�����, ��3��������������������������

=������������������������������������5�����������������-�����3�� ����������2���	��������2�����
�����������!���� ��-��������������4��� ��������������C����, ��3��� ��������� �����, ��3��� ������
��!�� �� 4���  ��� �� ������  �� �����  ��� ������� �� � � ' �!��������������� :�� ���!����� ���� ������� ���
��������������������������������� ������������� ����������������� ��!������-������������ ��������
��-�����������4���������������

��������� ������� �����������������������-����������������2�������������'������;����� ���
�����������������������������������-�������' ��2����

=���������������������������������������� <������, ��������������-����!����������������������
-������������3������� ������������������������ �������������������� ��������� ��������� ���������
� -�������������!���, ������������������������2���-�������������������� ��������������
�� �����2������������������� ��������� �������2���� �� ���������������#�������������������
���������5������'�������.���/0��������1���� ��������3������������������'�2��������������

? ���� ���� ���3������ ��� ������������ �� � ���� � ���� ��� ' �!�� ��� 4�� �� ����� �������
���! ������� ����� ������������*���������������� ����������� ������� ��� ��������������, ������
� ������������� ��� ���! ������ ����������������� ��5�������������� ��������2 �������� ���� ������;�
������������� �������� ������-������������3������������� �������������C����� ��������������
������ ����������3�����������-�������! ����������� ������������ ������ ������� ��'����������
E������� ��  �� ������G�6��  ��� ����� ���� ���������� ���������� ������ ���3��� ���� ���������=� ���
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�����<�������, ������� ��������� ���������'�����-���, �������������� �� �������������������������
������ � �2��� �� �������������� ��� ���������I� ������� ��  ��� ��!���� �����2� ��� ��� ������!���
���3��� ��� ������ ����, ����� ��� � �� ������ ����������� ��� ����� �� �� ��������  ��� ���!�3�� � -�
�!��������=����� ������������������� ��������������'�������� ����-����!������C�����2�������������
������3�����������������������-���������� � �������������������

? ��������'�������������������������� ����������������-���� 4������������'���, �2���� �������
, �������3���

�����������������������������! ����������������������2����3�����������!������������
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�(��������� ����+++�-������������


