


Third World Network

�����������������	
�������

�������	
���

���
�������	�
�����	��



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

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

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

#��	�����������
������$���

%�&
���
����!�'�(��

�)���

�����
��������������
$�*�����*���
���������� �*�"�������

��+����
���� ���������

,*-�!�./01.+/12��$1+�12



��������

����

�������	
� �����
������� ����

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

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

%� �����	
�����	��	�������	����&�	!����	���������	����	����	'������	��	!��#�� ���

(� )*����	+��,��	$����	��	�����	��	!��������	!����	�����	���	!������� ��

-� .����	��������	�����	������	#��	!��������	���������	/�����	��	����������
��	
��,��	
��������� ��

0� ����������	��	.����	��������	.��	���	!��������	�������	
�������� ��

1� !��������	���������	"�����	*���	���	!��������	��������� ��

2� !��������	���������	����	���	!��������	��	����3�����	���	4��3����	������� ��

5� !��������	���������&	��������	��	)���������	�����	
�������	!����
"����	6��������� �	

�7� 4���	����	"�����	*��	'�3�����	�������	����������	8	"��	!��������	��������� ��

��� !��������	���������	9���,��	�������	��	.��	/����� �


� � "��������	#�	���	�����	+����	*�����,	��	���	:+$34�:	/�������	$����	��
4���	6������;	0	6���#��	 7��;	������	���� ��

�%� !����������	����	4��,��	#������	
��������	:�#�����	��	!��������	���������
���	!��������	�������	:������ ��

�(� �������	��	������	#��	9�	���������	:����	��	!��#�� ��

�-� !��������	���������	����	*��	:�������	��	"���	�������	'���� ��

�0� "����	����	���	!�������	��	������	���	������3�������	:��������� ��

�1� !��������	���������	��#��	���������	��	�������	:����	/��������	9���,��	������� 
�

�2� !��������	���������	'�����	����	��	���	.����	�������� 
�





	���

	������������
�������3��0��
���4����
����
���
������	
�	�����������
������3���������������	

�
�
���4���
����������%��(��
�%	���
������5� �	
� �	����������3� �	
������ �
�������3� �	
�6��7��
��������8��������'���1�
�(�%���
����&
�6���������
���	
�4��9��(
�����%��&
���������%��(��

%	���
�:4�9%%%�6�81'%6���; ������	
��	����������3��	
��+����
�������3��	
�6��7����������
8��������9���	
��%�((��(
����3���6��
<�,������
�����
���	
�=��������������:6�81=���+;�5���
����(��%��� �����(��3��(������/�>����
��$���"





1

���
������	
������	 �

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

���
��������	
������	 �

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

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

���
��������������������������
���
�������� �!��	
�� �!�
��
����		������!���!��� ������������ ���������������
��������

��"

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

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

��"

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

�� 	��� ������ $�
� ��� 	������	���� ���$� ��� /
,�-	������� �� ���-�������(��� ������$� �����
�����������	��������		���	��	�	�����������$�#���0
������1(�������������	��������������	������	�������$
��� �!��"	���� 	���(��)���� 	��������		��� ��� ��� 	�
���"���������������	(����	������	����2.

*���$� ��� 	���� ���������	�#�� ����������	�
�������������$�	��	����--���	���	������.�+������
*���������3����	�������	���� �4������	���������$���.
3�	��������"�������+�����
�	�����	���#���0�����.

����� ���-�������(��� ������$� �����(���� ��
��	�����	"�������$��!���������	(�������������#��
(��	����	������������	��������		������"�$��������
��$�#���-�$����$�#���-������"�	�
.

5�#���-�$���"�	�������$� ���	����
�(��	�$� 	��
��������� 	���� �� 	����� ��������3���!��� ��"�	�
�
(�����$�#���-������"�	�����(��	�$��������������
�����03���!�����"�	�
�	�����$�	��������		��.

��������"��	����	���$�	��$������-�����������	��
$���"������6� (�	�� ���� ������� ������� ����� �
$�#���-���� ��"�	�
� �!-�������� $���--���	���	
$"����� 	������	���� 	��	� �	� �����$� 	��	� $�#���-�$

��"�	�����$�$���	������$�$�#���-������"�	�
��������
�����#����	������-�	�����	�����$�	���� �.

7����� ������ ������	��	� (�	�� 	��� $�������
�$�-	�$� �������"�����!���� �	� 	������	������� 	��
�8	�������������������	���� ���� 	���� �� 	�� 1����	
���"���
� �� ������ ��$� �� #���0������ ����������� �	�
��������������	�����������
����������(�	�����������
�����������������3���!������	
���$�	����	���������
�������������������03���!������	
2���	�����������	
������$� ��� *���� ������	�$� (��	� ��.� 9"))�
%��")���������'�����$�$�������$����1�����������	��
�-���	������(�(������(��)���2��(�������������	�(����
��0�������������������	.

:	�(�������������$�	��	���	���	������-��	������
	���	�������	����������������
������	���������(������
������	�$����#���0��������$�#���0#�������$���	���	��
	(�0
�����
����������-��	���	���� ��(����-"	����(��$
	(����(�����������"�������	���(����$���$�$.

����	"������#���(��	����	�������	����������"�$
��� �������$�#���-�������$�#���-�$���"�	�
������
(���� 	���� ����	� 	�� �$$����� 	�������$�� �	�����
1����	���������������2.

3	� 	����8��������������������	���� �������"��
��!����� ���	���� �����$� 	�� ��	������� 	��� � �
���-����$��������!-��	����������(�	��;��������
�����3���!�����"�	�������$�/������������������
	���/�����������������03���!�����"�	��������3������
3���� ��$� 	������������ ��$�<�	���3������� ��$� 	��
��������������������������������������$��	�	����$
�����������������<5����"�	�
�.�3����$����	��	��
����"��$���������	���� ��(���	��1����	����"���
��
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��������$���#���0������������������	���������������
	������� ����
���� ������(�	������������ ��������
��������3���!������	
���$�	����	������������������
����������03���!������	
2.�����$��������������	�	��
	��	� 1	��� -���	����� ��� ������ ��$� #���0������ �����
��	����	�����"���
���	(���������������������3���!
�����	
���$��������������������03���!������	
2.

���� ����"�� $�������� 	��)�$� 	��� � �� 	�
��-�����	� 	��� �����(��)� ������������"�� ��$
�����	�#����	�����	����������	�����-�����	�	������
	��������
�	�����������$�#���-������"�	����.

�������	����(����-���$���$����	����
�������$
�
���.������	�����'��"������	��� !��"	�#��,����	��

���	���%&'���.

5�#���-�$� ��"�	����� ��$� �
�+�����
�� 	��
%��	�$�,	�	�����$�9�-������"�$�	��	�	������������	��
� �����"�$������������3���!�����"�	�
.

��.����"�������+�����
����$�	��	���#�����������
���	���� ����������3���!�����"�	�
�(�"�$���#���
1���$�����������������	������$"�	�������$���"�	�����
(�����(�"�$�	�������(�������	���-��$�"-�	��������

	�������2.�����%,���-�����	�	�#���5�.����)�5")������$
	��	� �����(��������"�	�	�����(�	���"����������"-��
	�����(����	�������	����	������	������"-�������������
��� 	��������
� ���"��� ��$���#���� �� ������ �������
3���!�����"�	�
�(�"�$�����	�	�������������	.���.
="����)��,����$�����9�-��������$�	��������	����	�.

:�����-�������������������3����	�����,"$��
��$�	���,�����:����$�,	�	�����$��	��������������#���
	����������������$�#���-������"�	�
.

��.�+�������*�����������3����	����(��	�$�	��
� �� 	����� ��$��
���������� ����������03���!��
��"�	�
� ��� 	��� �����		��4�� 	��)� ��� 	�� ������
	��������
� 	�������� ��� $�#���-���� ��"�	����� ��$
��#������$�#���-������"�	�
�������(�"�$�1���$�	��
����	��������2.�>������������$�$���������	��	�	��
 !-��	�+��"-�������������
����������� +����(��
������$��
����3���!������	
����������$��������	��
�"����	�����������	���3$0����(��)�������"-��"�$��
	���%&'������$�	���=
�	�����	����.

��.�&�����$��� �0>���������,"$����!-�����$
��������#��(�����3����	���� ��$� ���$� 	��	� ������ 	��
����������	��� +������	���-��	���#������������3���!
����"�	�������	�(������
������	��	��������	��	��	���� �
���������$��
������03���!���������.

���.�3����	�*���������9����������-�����	����	��
,:5��� ���$� 	��	� -������� ��������3���!��� ��"�	�

(�"�$� ��	� "�$���	��$� 	��� 	��������
� ���$�� ��
$�#���-���� ��"�	����.� ������ (��� �� ���$� ���
��������	�������	��������
����	������������	������$�
���$�#���-������"�	����.

:�����-�����	����	��#��	���������������������.
'��"����������$�$����	����	��	�	�����������	��������
(�����	� 	�� 	�)�����-���	�������� ��	����3���!�����

���03���!������	�����"	� 	�� ���	��� ��$� 	�)����� 	��
#��(�� ��� �#��
���� ��$� ���-���#�� 	��� -������
���(��$.

'����(������#������		��-	��$"����� 	�����"���
���	�������	�$�
�	�����$������"	����	��	������"�����	����
	��� �#��������������� �����$� 	�� ��#�� �� ��0�����
����������	����	�����	�����$"�����	�����"�������	��
���	�����-��$�����������������"	�������	�����		����

	�����$����	������	��������	�����	�$�
.

���� ��-�����	�	�#��� �����3����	���� ��$
+�����
� 	���� ��0������$� 	��� ���	���� ��$
$���"������� -�����$�$� ��� �	���� ����$�� �	���
��#��#���� 1�	��	����� ���"��� ��$� ���$�	�$
$���#�������� ���� 5"����2� 	��	� ����"$�$� 	��
1�������	���������$���	���� ��$�-����$"���2���� 	��
� �.

����%&'���� !��"	�#��,����	��
���$��������
�������$��������� 	��	� 	��� ������	���� ��� ���
��-�����	�	�#�������3����(����	����-��$����(�	��:���
��$�	���%��	�$�3���� ����	����	�����������"�	�	����
	��$�	�������(������������	����(�"�$������������
��� 	��������		��.� ������	���� 	(�� ��-�����	�	�#��
�����3����������������$�=�?�)��	��.�

'��"����� ��������-������ �����)�� �	�����$� 	��
��-��	����� ��� 	��� � �� ��� ����	���� 	��� ������
������
� 	�(��$�� 	���$�#���-���	�� $���"����� ��$
	����������������	��	����������������������#�������
	���"���	������������
������������(�������#��#�$
	���� �����(�������	��������	�����������
����	��
��$�&�	(��)�����&�.�,����	�����$�	������$�����	����
	(�����-����	��	��(��)����$0��0���$�(�	��	���� �
���	���-����
����.�,������$�	��	�	���1� ��(�����	
���"	����������	�����!	��	�-�����	��������
�	�������
��$�$�-��
���	��"	�(������"	����"�������@"��	"�
���-2����	��������
�	��������	��$�#���-������"�	����
��$���)�$���������	�������������$�(��	�����"���
(����������	����)��	���	���������	������--��.

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

�������	�����������$��-������������������	���
	�����$���	���� ��$�-����$"���� ��� 	��������		���
(�����(��������"�A��	�	������������#��(��
�����	�����
�����������������������	���� ��-�����	���	������
-�����	�$���$������$���$��	����B����5"������,�"	�
3����������	�����(�"�$��������"�	�������	��������	��
� ��	����
���.

,�!������ ������	�� ��� 	�����$���	����(���
�����$�	�������������	��������$����	����"��	�������
	��� � �C� ����
���� ��$� �
�	�����6� -����

��������$�	����6� ������	�	���� ��$� ��	��
����6
���)����(�	�� ���	�	"	������ ����������	�� "�$��� 	��
���#��	���6� ���������	�(�	�� �	�)����$���6� ��$
�������	������$�)��(��$����������.
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,������� 	�������� ���"��� 	��	� ��(���� ��	����
�!�������(���� 	��� ���"�� ��� ��	�����	"��� -��-��	

����	���:�������$�	�������	������-����	���� ��	��	��
���&.

���������"��$����������	�������$������������

�����������(����� ������	�� ��� 	���� �� ��$� 	��
���&.�

�� 	��� ���"����� :�������.�=���	�*����������
=�?�)��	���(��	�$� 	���� ���"�� ����"$�$� ��� 	��	� 	��
�����		�����"�$�-��������	���"��	�������-��#�$���
����#��#��(����	���	����������������$����$�����
���
���-����
���$�	��������� ���"��.������(����"--��	�$
�
�������� �"�$����=��
����$�3������.

��.�����7����������������$�	��	�	������"����
:���� ��� �$$�������� 	��������
� $�#���-���	� ��$
	����������"�$���	�����#��$�$.�:������"�$�����������
��������	�#������	��������
�����#�	�����"	��	���"�$
����������������������$�#���-������"�	�������-������

�������	����	����(�	�����������.

>�����$�	��	����������"�$���
�	��	�:����������	
���������.�:	�(���������"��	��	����$�$�	������$$�����$
�
�	���� ������	����(���	�����$
�	��$���"���-����

��������$�	����.

9�-����+�����
���$� 	���%��	�$�,	�	��� �����$
�	�������A��	�����	����#������
�����������	��	������"�
���:�������	���$��"���	��������	����	�����$���	���
���	���� �.

��.�="����)��,����$�����9�-������$�	��	�1	��
	��)�������:�����
�	���� �������	����$�	�$���$���
"�$������#
�����	��	���2.�>�� ���$� 	��	����	���� 	��
� ������	���%&'����(���	�������	���$
�������		���
�"�������:������$��	�(��������	������$������)��7:�
�	���7���$�:�	�����	"������-��	
��������	����.

��.����)�5")�����	���%,����$�	��	�:����������	
���������� 	�� 	��������
�$���"����� ��$� 	�������� ��$
�"--��	�$�9�-��.

��.�3�	��������"�������+�����
����$�	��	�����	
���	��������
�	��������	�)���-�����(�	��"	�:������$
(�����	����(���������"�������������	����"�$������"�$
	��$����(�	�� �	.�>�� ����� ���$� 	��	� 	���� ����$���
���$�	��	���$$�����	������"�.�>��-��-���$�	��	�	����
(���������$�	����#���-����������	�������:�������	��
��$���	����$��"���	��"	�(������������$���	�(�	�
���-�������	��������
��	�������"����"�$�����$$�����$.

:�� ���-��������.�&�����$���  ��>������ ��
,"$��� �"����	�$� 	��	� ���	��$�������	������� :����

	�������"����"�$����$���"���$��������	����	���$$�������
	������������	��	��������
�	�������.���������-������
(����#��	"���
������$�	�.���	������"�����	������&�
,����$�����9�-��������$����������	��	�	�����$���	���
$��"���	����@"��	�
����	����$�	������&���	��"��
	�����������	������&���$�
�	�	�������������$���$�(��
-��$��������	��	����.

��.�&�
�?�� :�	��� ����"�)�
� ����� ���$� 	��	� 	��
����	������-���	(����	���� ����$����&�(����	���
��	� ������� @"��	������� ��� 	���� ��(��������� 	����
-"���
��$#����
����#���������-�����	�	��������.�>�
���$�	��	� ��� 	���� ��(���-"���
��$#����
�� �	�(�"�$
��	���#������������	.

��.�*���$��������������3"�	������(������	��
#��(�	��	�	�������	������-���	(����	���� ����$�	��
���&����"�$������������������	�����!������.

%��")���������'�����$� ���$� 	��	� 	�������"�
$����������)��� ������ 	��� �"��	���������$�	�� ��$
��-���	�����������	������&���$�	���� �.������ �
������#����	��������������������	������$�������	��	����
��$
��(�����	������&�(����������#������"�	�������$
���	����-���	�#���������	������������
����������.

>�����$�	��	������� �������������	�������"�$
��������	��	��)����"	�-����
������������$�	������&.
����� �����"�$���� ���)�����	�(��	� 	������&� ��
$�������$�(��	�����
����������	��	��������
������	
(��� 	��� �������� 	���� �� 	��-��#�$���"�$����� ��$
�$#���.

>�����$�	��	�	���� �������������
��(�������
�!-��	�� 	������&� 	�� ��#������
� ��$� $�$���	�$
�!-��	�� 	�� ���-��$� 	�� 	��� ��@"��	����� ��"�	����� ���
�$#���.

��.�3����	�*���������9����������-�����	����	��
,�����:����$�5�#���-����,	�	����,:5,�������������$
	������"�����	��������
����������	���$�(��	�$�	��
��$���	���� 	�� ����"$�� 	��� -��$"�	���� ��� 	��������
-�-�������	������		��.�������(��������A��	����	��	���
������������.

'����(����	���$���"�������� �	�(��������$� 	��	
	���$��"���	���� 	�����$���	������$�-����$"������
	���� ��(���������#��(�$��
���������#�������	�����
��������$�	��	�	�����(�"�$��������"�	�������	����
	����
���.

�������	������$�$�(�	��	�����-��	��	�	���� �
(�"�$���� ����� 	�����	� ����
���!	�
���� 	�� �$#����
�"�	����(��).



4

���
��������	
������	 �

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

�	�	����
�����
���	���� ���������	
�����!�		
���
�
���� �����	
������	��
���		��
�������
�����
����������		

���������	
�����	��������������������������3
���"-�����/�$�#���-������"�	������������
�	����$��
$��"���	� ��� 	��� �-���	������ ������	�� ���� 	��
��	���������	����	���+����������	��'"�$�����D�9"�

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

���� $��"���	�(��� 	����$� �
� 	���  �
-	���
����������	�������5�.����� �03������������������
3����	�����*"�)���� '������������ 	���5������	��
��-"��������������� �
-	�� ��,��#�$����+������:�$���
���������&������"���	��������--������,�"$��3�����
��$�E�����.�*��?������)��	����,����-���� ��$����"
��#�� �"--��	� 	�� 	���$��"���	� ����� 	��� ������� ��$
9�-���(������$� 	��� ���	��	�#�� ��� 	��� $�#���-���
��"�	�������������-"	�	��	���(��)����	�����.

��������(��� ��	�������$� "�$��� 	�������"�
$�������� �$�-	�$� ���	� 
���� �
� 	�������������� ��
���	���� ����� ��� 	���%&'���� 	�� $�#���-� ��$
��������$� 	�� 	��� �B�������������� 	������ ���� �	�
�--��#����-���	������$��"���	������	����	��	���$�����
���	���+�'.��������������-����$����D������������F
���(�������������$�#���-������"�	����.�

:���������
�	�������	���$��"���	�������������
	����/�$�#���-������"�	������5�.� �03�������� �
-	
���$�	��	������-�$�	��	�1	����"����������	�	�����	���
����"��$���"�������(�������-�	���$#������"��(��)��

������	���� 	��� #��(�� ��� �� �"����� ��� ���	����� ��$
����-�"��	����	���������������	��	��������	���"	��	�
	��� �-���	������ $��"���	��(�� �������$�	�$� 	�
-��-���� ���������$���	������� 	����������������� 	��
���	���2.

>�� �!-�����$� 	��	� 1	��� ����	� -��	�� ��	�	��$
G-���	������ �����	������	��� �	���������	����	��

+����������	��'"�$4����	���"	��"��������	�$�#��(�
��� 	��� �	����$�������$� ��� �"�� 	�������� ����������
����"$���� 	�����(�� ���� �$$�������� ��� �������� 	��
(��)0�	�����.� :	� �$$������� ���"��� �"��� ��C
G�A��	�#����-�����-������$����-�46�G+�#����������$
���	�	"	������ ����������	�� �����"$���� 	���*���$�
,����	����	����"�	���� �!-��	� ��$� 	��������� ��-"	�46
G'��������� ��$��-���	��������$���	���46� ���(���� ��
G3���������	����������	��������$��#��"�	���4.����
$��"���	���������-��$��	���"���-����������$�	��	�
$�#���-��"�������-����$"�������	���*���$��(��������
��	��"	�������3���!.2

1:��-��-������	�������	���"	����	���"��(��)��(�
��#�� $��(�� �!	����#��
� ��� 	��� �!-�������� ��
$�#���-���� ��"�	�����(�	�� ��(�$�� ��������� �"�$��
����"$���� 	���+������  �#�������	� '�����	
�� 	��
3$�-	�	����'"�$���"�	���	�����'"�$�����	������	����
���	��������$��	�����"�$�.�7����#���������"��	� 	�
$��(� ������
� ��� 	��� �!������	� �"���������� �

#����"����������������(��������������	����-��-���$
�
� 	��� ���������� ,"--��	� %��	� ��$� �����#��
��������	���������"$������#��������	
�2��$$�$�5�.� �0
3����.

5�.� �03������	�����$�	��	�1	����$��"���	�����
$���	�$��"���	���$����-���	����������	����#��(����$
-��-������ �
����
������������� ��$� �	� $���� ��	
-����"$����
��"�	�����"�����������
�	�������������
�"--��	�����	.�:��	���������$�(����	�����$���������	
��	(�������������"��-��-��������$�	�����-"	����(��$
�
�����������$���0������	�	���.2

5�.� �03����������(��	�$�	����������	���������
	��� $��"���	� ������	�$� ��� 	��� ��-��	� ��� 	�����
���	������$���@"��	�$�	��	���-�������	���$��"���	
�����$���#��������	����������������.

,�������	�����������	�����	���$��"���	��(����
(�����$���#��������	���7&��������������(�C
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��	�������������������	���+�'��1����'"�$����
����$
�"�$��� ��	����	������ ��(�� ������ ��� ��$�(�$
(�	����A"��$�����-��������	
.������@"��	�
��	���'"�$
������ ��A�
� �"��� ������ ��-���	
� ��� �����������
� ���
	����!�����������	���"��	�������$�	���-��	��	��������	�
��	����	��� ��� -��	��"���� 	��� ��-���	
� 	�� ��	��� ��	�
���	���	��� 	�� ��@"���� ��$�$��-���������#����� ��$
����#����� -��-��	
� ��$� 	�� ���	�	"	�� �����
-�����$��������$�����������	����	����	�.2

3�� �����$�� 	���������	����� 1���� '"�$�(���
���	���"	�� 	�� 	��� �"���� �����	�#�� ��$� �"�	����$
��-�����	�	���� ��� 	���%&'����� ��� ����	���� 	�
��-�����	�	������� �����	���	�� ���� 	���-��#�����
�����������������"�����	��$�#���-������"�	�
����	����
������$�	�$� "�$��� ����#��	� -��#������� ��� 	��
���#��	���������"$�����	��3�	������D./��D.D��D.F��D.H
��$�D.;� ��$� ��� �����$�����(�	��3�	����� ������ 	��
���#��	���.2

1���� '"�$�(����������� 	��� ������ ������ ��
���������� ����"����� ��������"�������� ��"����� ��$
$���#��� 	���"�����#����	
���� ���������� ���	�"���	��
�"�$����(��$�(����$����������$���	����� ����"$���
$����	� �������� (�	�� 	��� ��A��	�#�� ��� -��#�$���
�$�@"�	�� ��$� -��$��	����� ���������� ����"����� 	�
$�#���-���� ��"�	����� ���� 	��� ��-�����	�	���� ��
�����	�0����	�$� -����
�����"����� ��	�#�	���� ��$
��	��������$������#�������������$�������	������	(���
�$�-	�	������$���	���	���.�����'"�$�(�������	���"	�
	�� 	��� ����� ��� �����#���� ���������� ��� 	��� ������
���������� �����	��	"��� ���� 	��� ������������� �����	�0
����	�$���	�#�	�����"�$���	����"	����	
���$���#�������
���	��������������������	���.2

������	
�	�����	���"�$��	���'"�$�����"$�C�1���
'"�$�(�����-���	��"�$���	����"	����	
���$��"�$����
������$���� �"��
�����"�	����� 	��� 	����������������
���	���6�����*���$����	���'"�$�(������#������@"�	����
��$�������-������
� �������$� ��-�����	�	������� ���
���	����(�	������	����-����	���$���������	��
�	�����
��#�������6�����'"�$�(�����������$����	�������� 	�
�"�$�����
�	�������-���	���"�	����6�����'"�$�(������
��"�	�
0$��#��� ��$�$����$0$��#����(�	�� ����-���	
��"�	����� ������ ��#��#�$� $"����� 	��� �	����� ��
�$��	�����	�����-��-���	������$���-�����	�	�������$
���-��$���� 	�� 	������$�� ��$� ����"��	��������� 	��
$�#���-���� ��"�	����6����� '"�$�(���� ����������
-����	�� ��$� �	����	���� 	��� ������������� ��
���������	� �	� 	��� ��"�	�
� ��#���� ��� ��$��� 	�� ��#�
�����	�	��	���-�����-�����������"�	�
0$��#����--������
��$�$����	� ������� 	�� �"�$���6�����'"�$�(������)�
�-	����� ��$� �--��-���	�� "��� ��� 	��� �"��� ������ ��
�����������-�����	�	�����#��������	������(����������
������ ��� ��-�����	�	���6� ��$� 	��� '"�$�(�"�$
������	�	�� ���)����� ��	(���� 	��� #����"�� �"�$���
��"�������$���-���	���"�$�������$���	��-����	��������

	��	���#����	
�����#���������"�$������"�������$���$"��
�������	�	���.2

�������
�
����1����'"�$������������#����$
�
���*���$�(����� ������ �"-��#������$�������� 	��
'"�$�� "�$��� 	��� �"	����	
� ��$� �"�$����� ��� 	��
����������� ��� 	��� ���	����� ��$� ������ ��� �"��

����"�	�����	��	�����������������	������	����(����
������ $���$�� ��� �	�� �#������ -�������� ��� �����(�	�
����#��	�$��������.�:����-�����	����	���-�����-�����
����"�	�����	
� 	�� 	������� 	���*���$� ������ �"���	
���"�����-��	�� 	��	�����������������	������	�������
�	�� �����$���	���� ��$� $�������	����� ��� #����"�
�-���	��������		���I2

������
��	�
�������������������������"$�C�1��
�$�����	���	���'"�$���������$�����(�	��	���-��������
-���������-�����	������$����������	
����	���������	�$
	��	������#��	�������$���$�$��
�	����������������
	������	���6����$�#���-��-��������-���	������-�������
��$��"�$������������"$����-������������"�$�������$
�$�����	��	�#����$��������������������	��"�$�������
��$� 	�� ��-��	� 	�� 	����������������� 	������	���6���
$���$�����-��A��	�������"$����	���������	��������"�$��
��������(�	��	���'"�$4��-�����-��������	��������$���	����
-����������$�-���������6�����#������	����-���	���
��� ���� ����#��	� ������� ��� 	��� �"�$� ����"$���� 	��
	�"�	���� �����	����	�� �"�0�����		����� ��-�����	���
������������$��!-��	���$#����
���$��#��"�	����-�����6
��� $�#���-� $���	� ������ ��$� �$�����	��	�#�
����������	�����������	����	����#�������$�	�����	����
	�"�	��� ���� �--��#��� �
� 	��� ����������� ��� 	��
���	���.2

:�� ����	���� 	�� ���"����� �� ���
������	��

����������1����'"�$��������$�-	�����--������	��	
���$��#����
�����-���	���"�	����� 	���"--��	� 	����	�
����� �����	�#��
� ��-�����	� �����	�� -��������
����"�������	�������$���	�#�	���.������@"��	�
�� 	��
'"�$�������������	������"��������	������	��--��-���	�
������ ��$� ���� 	������	� �--��-���	�� "���� 	��	� ���
�"�	���������	�������-���	���"�	����.�����'"�$������
	������ �	�� �	��	��
� ��$� �--������ 	�� 	��� ���$�� ��$
����"��	����������������"�	�
6�	�������������"�	�
0
�--������ ��� ��@"���$��(�	�� 	��� �"���-��	���-�	������
	�����"�	�������������$.2

��	����������
���
��������������-����$
	���	����	������������	���'"�$��������������$����	��
���$�	�� ��	�������$� ��� 	������#��	����� ���(���� ��
����#��	�$������������	�����������������	������	����
��$� ��
� �"	"���$�������� ����	���� 	�� 	���'"�$.����
'"�$�� ��� ��� �-���	���� ��	�	
� ��� 	��� ���������
������������� 	������#��	����� ������ �$$����� 	��
�����(����	����	��������C�����3$�-	�	������	�#�	���6
���� ��	���	���� ��	�#�	���6� ���� ���������

$�#���-���	���$�	�������6��$����-���	
��"��$������
��$� ���	�	"	������ $�#���-���	� ��� $�#���-���
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��"�	����6���$�����:������	������$�-���������	�)��
	�� ��-�����	� 	������#��	���.�������� ��$� 	��
*���$�����$������	���"�0	���������)�$�	��	������#�.2

��	����	����
�����������������
��������'"�$
��������������������������������������������"���������
���"����������"�������$�$���#���	���"�����#����	
���
���������� ���	�"���	�.� ���� '"�$� ������ 	�)�� ��	�
����"�	�	���#����"�������	���	����$���������	���
	�������	�����������������"$����	��������	���	��

$�#���-�$���"�	�����	��-��#�$����(���$��$$�	�����
����"�������--���������%,5/��������������	���-����$
���������6� 	��	� �����$0"-�� ��(� ��$� �$$�	������
-��$��	�������$��$�@"�	���"�$�������������-��#�$�$
	��$�#���-������"�	�
����	���6�	��	�$�#���-�$���"�	�

���	���� �����	� 	�� �� ����� �������������� A���	�

%,5������������-���
�����
������	���$$�����	������$�
���$�#���-������"�	����6���$�	��	�������������	������
�����(��"�	���	����� �"�$���� ���� �$�-	�	���� ���"�$
���(�	���"���	���'"�$.2

1���� '"�$� ������ ��)�� ����������	�� 	�
$�	������������-��$��	�������$��$��	��������������
	������"�	�����"�$������������
���$��#�����������
	��� ��-�����	�	���� ��� 	��� ���#��	���� ��$� 	��
���$�	����� "�$��� (����� 	��	� ���"�	� ������ ��
-����$�����
� ��#��(�$� 	�)���� ��	�� �����$���	���
�������������$���$��	����$��
�	���$�#���-������"�	�

���	���� ��� �����$����� (�	��3�	����� ��� ��� 	��
���#��	���.�����'"�$�(���� ����� ���)� 	����������
���������� ����"����..2

3�������$��������
��	
����
�����������1���
'"�$� ������ -��#�$�� �������	���� ����#��	� 	�� 	��
$�	������	������� 	��� ���"�	���� �"�$������������

����	�����-�����	�	�������	������#��	��������"$����
�������	����	���"�������#��"�	������������	����	������
���	���	����	�����������#���$��
�	������#��	������$
������	�#��
�� ��� 	��� 	
-�� ��� ���	�� 	�� ��� ��#���$
����"$����	�����(���������	������������$��	������$
1�"������	�2���$��	������$�1�"��� ��������	������	�2�
��� (���� ��� ���������� ��@"���$� 	�� �$$����� �	���
�����	���	�� $�������$� ��� 	��� ���#��	���� ���
�����$���	���� �
� 	��� ��.� 5��(���� ��
��������$�	������
� 	����	�����$������� 	��� �����
��$� 	
-��� ��� ���	�� 	�� ��� ��#���$�� ��$� ��� 	��
��	��$����������$��"�$���������	�������$��	���'"�$
��
� ��	���	�� 	��� ������ ��� ���������� ���$�$� ��
�����$�����(�	��3�	�������./�$�����	������#��	���.
����'"�$���������)����-��������	���-�������������	��
#��"����������"����������"$������	�#�	����	��	���@"���
�"�$�������	������	����-��������	���'"�$����$�	�����!	
-�����.2

�� 	���������	�
�������	�	��� ��� ����	���� 	�
	���������������	
�
����������������������	���"	����
���"�$����-�����-���
����	���������������	�.����	��
�!	��	� ������������� �������� ��� -��#�$�$�� ���
� 	��
����	�����������������������	����"�$������"�	�$���

��(���$��$$�	������ ���� ��� 	������	�������-���	������
)�
�$������.2

1:�� �����$�����(�	��3�	�����D./� ��$� ����#��	
$��������� ��� 	������� 	��� -��#������ ��� ���������
����"����� ������ ������	� �--��-���	�� �"�$��� �������
������	���$�#���-�$���"�	�
����	���.�����'"�$������
$�#���-���������
�	���	�����	��$�����������������$
������	���� 	��� ���-��������	
� ������ 	���$�#���-�$
��"�	�����	��-��#�$���$�@"�	����$�-��$��	��������(
��$��$$�	��������������������"����.2

1����'"�$�������"	���������
�	���	�����	��$���
�#��"�	����	�����#��������������������"�������@"���$
	����-�����	�	������#��	�����(������������$$����C
���������$���	�������	������������������������@"���$
��� ��������	�� 	��������	� 	��� 	�	���������������������
��������
�����	�����-�����	�	�������	������#��	���
�
�$�#���-������"�	�
�-��	����	��	������#��	���6���$
���� �����$���	������� 	��������� ���� 	��� �--��-���	�
�"�$��� �������� ������$�#���-�$� ��"�	�
����	���
(���������������"��$�	���"���	���$�#���-���	�����
����������������$����	���"	��������������	��	���-���	���
�$�-	�$�(�	����	���%��	�$�&�	����.2

��	������	������
������������
������������$�
�	����� �������� � �������� ���	���� ������ ��� ����� 	�
�"���	� 	����� -��A��	� -��-������� -��-���$� ��
�����$�����(�	�� -��A��	� -��-���	���� ���������	

���	����� �����$��
� 	���*���$�� ��	����$����	�
� 	�� 	��
'"�$�*���$����	���"��������-�����	��������!��"	���
�����
���������
�	���.2

1:�������$�����(�	��	������#��	���������"$���
�	��3�	����� D./�� ���� $�#���-���� ��"�	������(�	��"	
$���������	���������
����������!��"������������������
	�������#����������������"���������	�����-�����	�	���
��� ����"���� ��	� �"	� ��� 3�	����� D.�� ��� 	��
���#��	���I2

�� �	���	���� ���
������ �
�� �	
�
�	��
�
����
��� ����� ��-�����	���� ��	�	���
$������	�$�	�������#��	����"�$����$�	��������	����$
"��� 	�������������$���
� 	���-�����-������� ���������
����"�	�����	
���$����$���$"����
��	��$��$�.������
-�����-������$��	��$��$����
���#���������������	����	

��$� ���������	�� ���	�	"	������ ��-���	
� ��$
��-�����	�	���.2

:�����������(�	��	�����	�������������
�������
���
�	���
�	�	���������-��#�	�����	������$�#���-�$
��"�	����� ��� ����"����$� 	����)�� �"--�����	��

���	���"	�������$�$���	�����	��	���'"�$.�>�(�#���
����"����� ��� 	��� '"�$� ���"�$� ��	� ��� "��$� ���
�"���$���������-���	���������������������	�	"	�������
$�#���-�$���"�	����� ���� 	���'"�$� ��� ��	�������$� 	�
-��#�$�� ����"����� 	�� $�#���-���� ��"�	�����.� ,"��
���	���"	����� ������ ��	� ����"$�� -�
���	�� �

���-������ ���� �����		���� ��� 	��� ������� 	��$��� ��
��������������"�����-��#�$�$��
�����������)�	�����
	�� ������� $�#���-�$� ��"�	����� 	�� ��-�����	� 	����
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��	���	���������	���	�� ��$�������	� ���	���"	����
	�(��$��	������������������	���	����	���$�#���-�$
��"�	�������������$�����(�	��	������#��	���.2

1���� '"�$�(���� ����"����� ��#������	�� ��
$�#���-���� ��"�	����� 	����)��"��� ��� �� #����	
� ��
���	�"���	�� 	�� �������(�	�� 	����� ���������-"����
��$�-��#�	�� ���	�	"	����� ��$�"��	��� ����"$������A��
���-���������������$���$�"����	��-�������	���"����
������������	������$�	����"���������������$�	���"--��	
	��������������	������	�����������	��������	���	����
�$�-	�	����� 	��������
� $�#���-���	�� ��-���	

�"��$������$����	�	"	������$�#���-���	.�3�#����	
���
�������������	�"���	���"�������"���$�����	�!�����)��
��������������������-"�������#��	���	���������"�	"���
-�������������
������-��
�$��	�	�����	��������#��
��� ��$��� 	�� �����	�#���� 	��� ��������� "��	�� ��
$�#���-���� ��"�	����.����� ��������	��� ���	� 	�� 	��
-"����� ��$� -��#�	�� ���	��� 	����)�� �������� ���
��	���	������� �$�-	�	����� ��$�#����"�� 	
-������ 	��
����#��	�-"����0���	��� �!-��$�	"��� ��� �����	�#�����
	���-��#�	�� ���������"��	�����
���� ��������� 	����
�������$�	���"���	���'"�$.2

���
	���	
���
���������	�
�������*���$
������-������������	����	��	������#������	����-��A��	�
��$�-������������-�����	�$�(�	������"���������
	���'"�$.�����*���$������$������	�$��"�0�����		��
��� 	���*���$��(�	�� �"--��	���� 	���,����	����	��(���
����	��� 	��� '"�$4�� -��	������ ��� -��A��	�� ��$
-���������I����������������-����$�����$�-��$��	
�#��"�	��������	���-��������������	���'"�$��(����
������ �$$����� ���	���� ����"$����� ������ �	��
� 	��
-����������� ��� 	��� '"�$6� �#��"�	���� ��� 	��

,����	����	���$�	�����	�������"�	��6����������	����
	��� �--��-���	������ ��� 	��� '"�$4�� �	�"�	"����
�-���	�������$�-�������6�	��������	�#���������	���(��)
���	���	����	���(��$�(����$����������$�	�����-��	�
��� 	��� ����-���	� ��"�	����� ��� 	��� ��	�#�	���� ��$
-�����������"--��	�$��
�	���'"�$.2

�� �
�	��
�
���� �
�� ���	��� �����������
�����-������������$�-��A��	��	������"�$�$����"�$
�����#�������	���
���$��������
��--��-���	�����$���
�����(�	��	�����A��	�#�����$�-�����-�������	���'"�$.
>�(�#����	������������	���$�-����$"����	�����"��
	��
����	������"�� ��#�������	��� ��$� ������
�	��$��$�� ���"�$� ��	� ������� ���$�	������	
.����
'"�$� 	���"��� 	��� 	��������� ��$� �!-��	� -�����
-��#�$�$� �
� 	��� 	����	��� ��$���� "�$��� 	��
���#��	���� (���� ���"��� 	��� �--����	����� ��
��#�������	�����$�������� �����"��$�� 	�� 	���'"�$4�
��	�#�	���������"$��������	���	��������
�	����������$
$�#���-���	.2

����	����������	���$��"���	�	��)�-��������	��
��	������� �������� ��� 	���������	����(�����(��
������$� �
� ,�"	��3������������	������.����#��
���"��.���.����"��������������	��5�.� �03���������$
	��	�1:��
�"����)����"�$�	�����������
�������"����"�$
��#��$���	�$�	���$��"���	.2�>�����$�	��	�(��	�(��
���$�$�(����������"��#��-�������	��	�	�)���������	�#�
�(������-� 	���"��� �� -������� 	��	� ��� �-��� ��$
	����-����	.�>�����$� 	��	� �	�(��� ��-��	��	� 	��(��)
	���"��� 	��� $��"���	� ��� �	����� ��$� 	��	� 	��
$��"���	� $��	���"	�$� �
�5�.�  �03����� ��"�$� ��
�����$���$��"	�1��������(������	�	�����
�	����	��
��#������$�	���2.
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�����������

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

)�*"

���������	
�����	�������������������������	���$
���	���� ��� 	���������	�����������		��� ����� 	�
$������ 	���+����������	��'"�$� �+�'�� "�$��� 	��
%��	�$�&�	�����'����(��)����#��	������������	�
������� �%&'����� ��$�$� ��� +���#�� ��� �/
,�-	�������(�	��	����$�-	������������$��-�	��	���	�
�"	� 	��� -������� ���� 	��� -��-���	���� ��$� -�������
�$�-	���������$���	���-��	����	��������		�������	��
�B	�����	�������	��������������������	���������	�
������$����5"������,�"	��3���������	��&�#������	���

���.

������"�	����$����������	�������	���������	����
���$� ��� ��-����(��� ,�"	��3������� ����� �80�H
�	������(�����	�����������(���������$�����$��$�-	
	���$���	���-��	��(�����(��������"$����
��-���	�����
$��"���	�� 	��	� 	������$����� �--��-���	�� ���� 	��
�--��#������	�����.

+�#���	����	�������$�$�#�����	�#��(�������
����������������#�����)�
���-��	�����	���$��������
	���+�'���$�(�	�����
�	(������	��	����$�
����	����
	������������	���������-����(������������������
	������ �����$�#���-������"�	�������#�� �!-�����$
���#������������#���	���-�����������	���$���	������
	�����������-��	.

��.�*�����$�	����"������ ��� 	��� �����--����
�	�����$� 	��� ���$� ���� �� 	����-����	� ��$� ����"��#�
-�������	��	�(�������"������������$��"	����.

���� D�0����������(������$�	�$� �
� 	��
$���������������"�����	�
����	��$�#���-��-���	�����
$��"���	�� �����$���� 	�� �	�� 	�������� ���������� ���
	���$���������	���+�'���$���)����������$�	����
����	�����4���--��#��.

'���	������	�������+���#���	�����0���������$
J���0����������	��������$�-��-���$���15���	��"	����
���	�����-��	2�(��������	����$�#����"��������	�.

'����	����	��	����	������	����������,�-	�����
	����	��������������	���������$�
������/�,�-	�������
����������� ��$� ��	�����$���"���������� ��#��)�

���"��C�����	�������	������-���	(����	���+�'���$�	��
��6� ����� ������ �	�	"�� ��� 	��� +�'6� ������ 	��
��	���������	���������$�-��$��	������	����	�����"$���
	��� �����	���� ��� �	�� ���$6� ��#�� 	��� "��� ��� �"�$���
(��$�(�6���$��#�����������	����	���-��#�	�����	��.

������(������A��� $����������	�� ��������
�������������#�����)�
�������������	�������	������-
��	(���� 	���+�'���$� 	������� 	��� �������	�	"����
	���+�'���$�	������������	����	���-��#�	�����	��.

������0��������J���0���������$���0������	�	���
������"��(��)0�	�������-�����	�$���$��"���	����	��
��	����������	�����1������	����2��(�����	��
����$�(��
1����$� ��� 	���(��)� $���� ��� -��#��"�� ���������
$���"����������$���$��"����������-�����	�$2.

����$��"���	��	�	���	��	�1�	�������	��������	��	
(�"�$���� ����"$�$� ��� 	��� �������"	�������� 	�����
��$��	��	����!	��	�-���������-��#�$����"�$��������	��
���	��	�(�	��"	�-��A"$����	��	����-�����������"����
-�������	���� ������ �����	.� :	� ��� �!-��	�$� 	��	� 	���
$��"���	� ��� ���-�����	�$��
� 	��������������
	���"��� �"�	���� $���"������� ��$� ��	����	������ ��$
���#���	��������	�	��	���-��-���	�������	���$���	���-��	
	��	�(�"�$���������$���$2��	�	�����!	�������	������
��-����(�.

����1������	����2�$��"���	������������
��������
	��	�����������1$���	��"	�������-��	2�-��-���$��
�	��
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��0������� ���� 	��� +���#�����	����� (�	�� ����
�����������	���$�	����.

��������� ���$����� ��� 	��� ������	�� ��� 	��
$��"���	����C���A��	�#�����"�$����-�����-��������-��
��#�������� ��$� ���	�	"	������ ����������	��� �����
�	�	"��� -��	���-�	���K���������-�� ���������
���	�"���	����-���	��������$���	��������������	���
	��� -��#�	�� ���	���� ��#�������	��� ��$� ������
�����"��$��� ����	������ ��$� �#��"�	����
����"�	�����	
�������������$��	�)����$�����-"	���$
-��	���-�	���.

������(�����	��������	��������	������������#����
�������������������	��$�#���-�$���$�$�#���-���
��"�	������������	�������-��	�����	���������	��(����
���(�$���������$�#�����������#��(������������"�����
	�����A��	�#�����"�$����-�����-����� ��#����������$
���	�	"	������ ����������	��� ������ �	�	"�� ��$
���������	����	���-��#�	�����	��.��'"�	����$�	�����(���
�����������	����������	����.�

3����$����	��	������$��-��	�����0��������J���0
������� ��$� 	�����0������	�	���� ����-������������"-
������-��������(����-��-����������	����$���	���-��	��

�/�,�-	�����������$����	���$���"����������$��	�	��
+���#�����	������$��"���������������#�$.

'�����/�,�-	������	��F��	������	������"-���
��� -������� 1(���� ����"�	� ���� ��� ��������
��$�#�$"���
����������"-������������	�����	���$���	.
���� $���	� (���� ������	� 	��� �"	����� ��� 	����
����"�	�	����.2

����$���	� ��-��	�(���� 	������� ����"��	�$����B
�	��������������$���	�����	�	�����"�	��������	���.

3	�	�����"�	�����	���������-����(��������80
�H��	������ 	���$���	� ��-��	�(������������$���$����
�$�-	���.

������0���������	����"����	����	�������.����#��
���"��� �����,�"	��3������ �(��� ��0������$� 	��
+���#�����	����(�	����.�=�	A���<"�$������&��(�
�
$�������$� 	��� -������� ��� 1-"		������������ ��� �
-����"������)��2����	��	�	������������	����(������#�
��$��"���	�������������	�������$��.

��.�*�����$�	����"�����������	��������--�����
������-�����	��	������$��-���	�����$�	������$������
	����-����	� ��$� ����"��#�� -������� 	�� ���"��� 	��
-��	���-�	���������������������	���$�#���-���	���
��
�	�!	����	�����-��	.

,��� ���$� 	��	� 	��� ��0������	�	���� ��$� ��
��-��	��	������	��-��
�������"�����	���.�����������	�
	���A���	��"����������
��/���"�	��������	���$�����
���	���+�'���������$�	��	��	���#���$�������-��	�����	��
������	����$���-�$�	��	�	�����0��������J���0������
��$� ��0������	�	���� (�"�$� -��$"��� �� �������$
$��"���	��������	��������	����"���������.

��.� 9����� '������ ��� &������"�� �!-�����$
��������� �#��� ��(� 	��� -������� (��� ������ 	�

�����-���	�� 	���#��(�����D������������.�>��(��
�����(�����$����"	�	���$"��	�������	������������	���
�(�����(������
���	�����	(��$�
�������	���$���	���-��	
(������#�������"����������-����	����.

�����������
��	��

,�#������������� �������	�� $�#���-�$� ��$
$�#���-���� ��"�	����� �����$� ���� 	��� '"�$� 	�� ��
��$�(�$�(�	��������-��������	
�������	����������	�	�
�"������	����A��	�#�����$��"��	����������	�#��
.

����������(�����$��$"�����	���	���$����	������
	���������+���#��������$�
�����,�-	�����.

���	� ��� 	���$�#���-���� ��"�	�������� 	�����
����"$���� �
-	����)��	���� 	��������--������*��?���
������� :�$���� 	���5������	�����-"����� ��������
�5������$�*����$��������$�����	���+�'�	����#�������
-��������	
�� ��������������	����!-�������������	���
�"�$�� �"��� ��� 	����"�	���	����� '"�$� "�$��� 	��
���	��������	����.

*����$��� $��(� ���������� 	�� 	��� +�����
 �#�������	� '�����	
� �+ '�� (����� (��
$���$#��	���$� �
� ��	� ��#���� �� ������ �	�	"�� ��$
$�-��$�$����	���7���$�*��)������	����������-���	
.

,���� $�#���-�$� ��"�	����� �����$� 	��
���	����	�� ��� $�#���-���� ��"�	����� ��$� 	����
����"$�$�,(�$����,(�	?�����$���$��"����.�,(�$��
���$�	��	����	��������������(���������"�����"	�	��
+�'�����������	��"���	����	������"������	���#���������
-��������	
���"�$���	�����#��$�$.

����%��	�$�,	�	���(��	�$����������"�	�	����
(�	���	����(
�������	�����		������
����	��	�	������"�
(������-��!.������$��(�����-����	������� �����	��
5����*��?�����$��������(������"��������$�	��	�	��
-�������(���-���	�������$���	������.

5�
� 	(�� ��� 	��� ���	���� ��(� ��� ��	����
�!����������#��(�����D����	���F����"����$��	����$���
)�
��
�	�����0������.�������"�����"���$���"���$�(���
���� 	��� ����	������-� ��	(���� 	��� +�'� ��$� 	��
�����������������	��������6�������������	�	"�����	��
+�'��(�������#��#���	������"�����	���������-��������	

�����������-���	
�����(�������-��#���������$����"��	���
����	���+�'���$K����	�����������6����������"�������	�$�	�
	��� ��	���������	� ��� ��� ��$�-��$��	� �����	����	
����"$����	��������	��������	�����$���$���#��	���"�����
�"�$����(��$�(�.

����F	�����"�����1	����	�"�	"������$�-��������
���� 	��� ���������	� ��� 	��� -��#�	�� ���	��2�(��
�!-��	�$�	�����$���"���$�����/�,�-	�������(�������
	���������$�
����	������	���.

:�������$������	������"�����	����������	�	"����
	���+�'����.����#������"������,�"	��3�������(��
��0������$� 	������	����(�	����.�=�	A��� <"�$� ��
&��(�
��-��#�$�$�/��-	����.



10

-	�������������	���+�'���	�	����#����
������
-��������	
�� ���(���������� 	���'"�$�(�"�$�$�-��$
������	������$
������	����������-���	
�������	�������
(�	��	���+ '���$�	���7���$�*��).

-	�������������	���+�'�	����#����������-���	

�"	���	�A"��$�����-��������	
�������	��������(�	��	��
3$�-	�	���� '"�$� ���	�������$� "�$��� 	���=
�	�
���	������(����� ������ ��-���	
� ��� $���#�$� 	���"��
+��������(.������3$�-	�	����'"�$�*���$���������
����	�$� ������ ��-���	
� �
� 	��� +�#������	� ��
+�����
�"�$��� �	����	������ ��(��� ��$�-	����/� ��
���� ������ -��������	
� 	�� ��� ��$�(�$� 	���"��� �
$�������� ��� 	�������������� ��� ���	���� ����� ��
	���"�������(�	���	
����	�����	��������(���������	
.

5�.����� �03�������� �
-	��(������#�$����	��
����	� ������ ������� ��� 	��� ,����	����	� ��� 	��
�"�	���	����� '"�$� ��� 	������	����� ���	����� ����
�;;��	�������/���	�����$�	������$�����	���+�'�	����#�
������-��������	
����	��	��	�����	�����-���	
�	����	��
��	�� ��������	��(�	�� ��	����	������� ��������� ��$
��	������ ��������	����6� 	��� ��-���	
� 	�� ��	��� ��	�
���	���	��(�	�� ��-�����	���� ��	�	���� ��$�(�	�� 	��
	�"�	��6�	���������	���'"�$�	����������	�������(���
���$�����
6����"���"����	���6���-��
��	���6���@"���
-��-��	
���$����	�	"	��������-�����$��������$������
����	������	�.�:	�(�����������
�����	���+�'�	����	���
�����$�-��$��	���	�	
.�>�����$�	��	��	�(�����	�$�����"�	
����	���+�'�	�������������$�A"��$�����-��������	
���$
�������$�	��	����!-����������� 	����"�	���	�����'"�$
��'��(����� �� ���-��� $�������� ��� 	������	���� ��
���	���� ��� 	������	����� ���	����� ��������$� �"��
-��������	
.

��.�'���")��=���������)��	����(���(���������
���������	���3$�-	�	����'"�$�*���$��������"--��	�$
	������������	���+�'�	����#��������-��������	
�����	���
(�"�$� ������� 	���+�'� 	�� ��	��� ��	�� ���	���	"��
��������	��(�	��	���-��#�	�����	�����$���#����-���	

	�� ����	� �����	�����$�.������(�������� ��-��	��	� 	�
���"���$����	�������������	�	���������$����	����	���	"��
��������	��(�	�� ��	�	���.�>�� �	�����$� 	��� ���$� 	�
�$��	��
�	������	���"�	�
����	���+�'���$��������	����
	�����$�#���-�$�	��$�	�������	���.

��.� 9�����$������� ��� ,(�$��� ���$� 	��	� ��
��������(���� �����"�����"	� 	���+�'4����A��	�#��
�������������	��"���	����	������"�����	���'"�$���#���
���������������-��������	
���"�$���	�����#��$�$.����
��� ���"�$� $������� �	�� ��	��	� 	�� ����	�� 	��� �����
-��������	
���$���(�	����(���	�����$����(������	���
��		��.

��.�*�����$�	����"���������	��������--���������
�����$�	������$�����	���+�'�	����#��������-��������	

��$��������$�	��	���A���	��"�������������/���"�	����
�����)
���(������"--��	�$� 	���.�,�����������$� 	��	
	����� (��� ��� ���$� ���� �� �������$"�� ��
"�$���	��$������	(���� 	���+�'���$� 	��������

�"����	�$��
������$�#���-�$���"�	���������	�(���	��
��� 	��	� ��	�������$� 	��� +�'� ��$� 	��� �����
-��������	
����	���+�'���"�$������������$�	���"��
�����$�������.

3������$��� ,������ ,����� ���*��?��� �����$
�"--��	� ���� 	��� ����� ���� 	���+�'� 	�� ��#�� �����
-��������	
�� �	�������� 	��	� �	�(��� 	������
� ��"	�� 	�
�����#��	�����A��	�#������	���'"�$.�>�����$�	��	������
-��������	
����"�$������������$��
���$�����������	��
���	����������.

5�.�L������$$
����:�$�������������$�	�������
����	���+�'�	����#��������-��������	
.

��.� ,��(
��>��	� ���*����$��� �����$�(�	�
,(�$��� ��$� ���$� 	��	� �	� (��� ������� ����� 	��
�!-��������(�	��	���+ '��	��	�	���+�'����$�$������
-��������	
.�>�����$�	��	�����������$�����$�������
������� ��������� ��� 	��� + '�� 	��	� ���� ��� �	�
$���$#��	�������� ���������(��� 	�������������� �����
-��������	
� ��$������������ ���"�$���	� ��-����	�
	�������	�)�����	�����������	���+�'.

���� ��-�����	�	�#�� �����,(�	?�����$���$�
�������� ������	�� ���*����$��� ��� ����	���� 	�� 	��
$���$#��	�������� 	���+ '���$� �"--��	�$� 	������$
����	���+�'�	����#��������-��������	
.

3��!�
�=#���#�����"��������$�	��	�	�����(���
���
��������-	������"	�	������"��(�����-���	��������.
>�����$�	��	�	�����(��������$����������	��������"	���
������"��0���$��$���	����	������	���	
�	��������������
�	�	"��(�����	�-�������.�������(��������$���������
��-���	����� ��$� ���(��� 1���-���$2� �
� 1���	�� ��� �
���"	���2��
�5�.� �03����.

��.�3�$�?�A����-���)����������$� ���$� 	��	� �	
(��� -����	"��� 	�� $���$�� ��� 	��� ���"�� ��� �����
-��������	
� ��$� 	��� ���	� (�
� 	�� ������� �"��
-��������	
�(���	���"��������	����	������	���	
.

��.�+�����	���	�������� 	���%��	�$�,	�	������$
	��	� 	��� ���"��(������-��!���$�(��	�$������ 	���
���� ����"�	�	�����(�	�� ��(
�����������$���$������
	��� ���"�.�>�� ���$� 	��	� ������ �		���"	������ 	���+�'
(�"�$�$�-��$���� 	���)�
��-���	������ �		���"	�����
	���'"�$.�:��������-��������	
����	�����	���"�����	���	
�
	���� ��"�$� 	�)�� 
������ ��� 	�����(�"�$� ��#�� 	�� ��
����	��	�����(�	���#��
���"�	�
.

:�����-�����	��	���%,����.�������-��"��-��"
���	���5������	�����-"���������������(����������
������ ��� 	���3������� +��"-�� ���$� 	��	� �	� (��
"�����-	�����	��	���������(������������)�$�	����
�������$�����"�	� 	����� ��(
�����������$���$�����	
	����/�$����	�������	��������$�$���
�	���-��������	

������"������"���"	����.�>�����$�	��	��"������������
�����������$��	��	����!��-������	�����	���������	
���	����"�	���	�����'"�$���$�����������������������
	��	.

3������$���,��������*��?����"--��	�$�	���5��
��-�����	�	�#�� ��
���� 	��	� 	���$�������� ��� -���	����
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��$�����"����	�$��
�,(�$�������	��������������(���
�����"��� �� $�������� ���� �����$�� 	�� ������� �����
-��������	
����	���+�'.

��.�7"�9��)������������������$�	������	����	�
���	���5����*��?�����$�,(�$���	��	������������(���
�����"�� ���"	� 	���+�'�� ������ -��������	
� ���� ��
��������$���$���(�
��"	�����	������"�$������"�$����
�"����	�$��
� �
-	.������(������ ���"�� ���� 	�����
����������$���	�������(
���.

+�����
������(��	�$������ �������	���� ��$
�����	
����	������"�.���.�3������,��	����������,-���
���$� 	��	� 	�����(���������$� ���� �� ������$���"�����
��(��������������(�$��"��	�������"	��	�(����-���	�
���� �-	����� ��$� -��������	���.�*�����$���� �����$
��������������������,-������$�	���%,.�'����������
(�����	� ���$
� 	�� 	�)�� ��$����������� 	��� ���"�� ��$
(��	�$�����������	
.

��.����"������$�	��	��	�(���������	��	��������
)��(�(��	�(���(�����(�	��	���+ '���$�$����	�(��	
	��	�)��	��	���"	�.�>��(��	�$�	������"�����	��������
-��������	
� 	�� ��� �����"$�$� �	� 	�������	���� ��
+���#�.�>��-��-���$� 	��	� 	�����		������$���"���$
�"�	��������/�,�-	�����.

 	�����
�����
�!���	�����

J��(������������������	������	��$������	��
+�'���#����$�������$����������	��������	�������-��	�
���	���������	������	���$���������	���'"�$.

������(���$�#����������� #��(����� ������	�
�"��� ��� 	��� ��A��	�#���� �"�$���� -�����-����
��#�������� ��$� ���	�	"	������ ����������	��� �����
�	�	"����$����������	����	���-��#�	�����	��.

������0��������J���0���������$���0������	�	���
������"��(��)0�	�������-�����	�$���$��"���	����	��
������ $�
���� 	������	��������/�,�-	�������(����
���	����$� 	����� 1������	����2�� 1����$���� 	���(��)
$���� ��� -��#��"�� ���������� $���"������� ���$� ��$
�"����������-�����	�$2.

����$��"���	��	�	���	��	�1�	�������	��������	��	
(�"�$���� ����"$�$� ��� 	��� �������"	�������� 	�����
��$��	��	����!	��	�-���������-��#�$����"�$��������	��
���	��	�(�	��"	�-��A"$����	��	����-�����������"����
-�������	���� ������ �����	.� :	� ��� �!-��	�$� 	��	� 	���
$��"���	� ��� ���-�����	�$��
� 	��������������
	���"��� �"�	���� $���"������� ��$� ��	����	������ ��$
���#���	��������	�	��	���-��-���	�������	���$���	���-��	
	��	�(�"�$���������$���$2��	�	�����!	�������	������
��-����(��	��������$�����80�B��	���������.

��������� ���$����� ��� 	��� ������	�� ��� 	��
$��"���	����C���A��	�#�����"�$����-�����-��������-��
��#�������� ��$� ���	�	"	������ ����������	��� �����
�	�	"��� -��	���-�	���K���������-�� ���������
���	�"���	����-���	��������$���	��������������	���

	��� -��#�	�� ���	���� ��#�������	��� ��$� ������
�����"��$��� ����	������ ��$� �#��"�	����
����"�	�����	
�������������$��	�)����$�����-"	���$
-��	���-�	���.

��0��������.���#������"��������,�"	��3�����
	��$��������� 	��	� 	��� $��"���	� (��� 1��	� ���
�$�-	�����"	��������������	2.�>����)�$���������	����
	�� 	��� $��"���	��(����� ��(����
�����������
�!-��������	�����#��(�.

��.�+�����	���	��������	���%,���$���.����

���"!����'�������!-�����$��	����������#�	������#��
	���(�����$��"���	.

��	����� ���$� 	��	� 	��� 1������	����2�$��"���	
$�$���	�������	����������"��������#�������.�>�����$
	��	�	�����(�������
����"���	��	�(������	�$���"���$.
���"!����$�	��	������"�$���	�������	����1�	��$0�����
���	�"���	2� ��$� 	��	� ��� ��"�$� ��	� ������ 	�� 	��
1-��)���2���$�1��$��	����������#�	����2.

3�����	���������	��	��	�$��(��"�������	���
����� $�#���-���� ��"�	����� (��� ���������� 	�
1	���������	������ ������2� ��� ��#����� -��	�� ��� 	��
������	������"$����	�����A��	�#�����"�$����-�����-����
��$��"�$����(��$�(�.

��.� 7"� 9��)���� ��� ������ ���$� 	��	
1���	���"	���� 	�� 	���������	������ ������2� ��� ��
��A��	�#��(�����	����	������#��	������$���)�$����
$���	�������	���-�����.�>����	�$��������������������
��� 	��� 1�"�$���� -�����-���2� (����� �������$� 	�
1��	��
��� 	���������	������ �������2.�>�� ���$� 	��	
	��������� ��� $�������(�"�$�������$�$� 	����)�� 	���
��--���(����� �������� 	����(��	� 	���+�'� ��"�$
���$��.�>������������$�����	���$���	����������������
	��1��	�#�	��������	���������	������������2�"�$���	��
������	����1�"�$����(��$�(�2.

��.�9�����'���������&������"�����$� 	��	� 	����
(��� ��� $�����	���� ��� (��	� ��� ����	� �

1	���������	������������2���$�	��	��#��
������$��
$�������	���	��-��	�	���.�3������$���,������,�������
*��?����5�.�L������$$
���� :�$������.�*�����$�	��
�"���������	��������--�������$�5�.����� �03�������
 �
-	������!-�����$���������#��(�����	���������$.

�� 	��� 1�"�$����-�����-���2�� ������������
��$� ��������� �#��� 	��� 	���� 1���"�	�0����$
�--�������2.�,��������*��?������$�	��	�1���"�	�0����$
�--�������2����"�$���	������-�����-������	������"�$
���$����������	���"�$�����-������
������$�-	�	������$
�	�(�����		�������	����	�����������	�$�"�$���1����	�����
��$� �#��"�	���2.��"������ ��� 	��� �����--����� ����
�!-�����$� �������� ���������� �$$���� 	��	� ��#����
��-��	����� 	���1�"�$����-�����-���2��--����$� 	����
���$�	������	���.

:������	����	��	���1���-�2�(�������$������������
	�� 1����������� ��$� ��#�������� ��� -��#�	�� ���	��
��#��	���	� ��$��	���� ��������� ��-������
�$����	��
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-��#�	�����	��2��7"����������@"��	����$�(��	�1�	���
�������2�(�����$�(��	����	�������������1	��$����	��
-��#�	�� ���	��2�����	� 	��	� 	��� -��#�	�� ���	��� ��
$�#���-���� ��"�	����� ���� �!-��	�$� 	�� ��)�
���	���"	����� 	�� 	���+�'.�,��������*��?������$� 	��	
	�����(���������	�����	�����"�$���	������-��	��1-"����
�"�$�2���$�	����(���1�����#��"�����������2.

��	���1���������	����	���-��#�	�����	��2��	��
$��"���	�-��#�$�$�	�����������	���(�����(���C�	��
1+�'�	���������	���-��#�	�����	���	���"�����-��#�	�
���	���������	
6��$#����
������		������-��#�	�����	��
��	������$����0#�	���������������	���*���$2.������
-��-������(���������
� �$#����$� �
� $�#���-�$
��"�	�
������������	�����.

��.�3���$�3�$"�)�$������,�"$��3���������$
	��	�	�����(�������������"�����	������������	���
	���-��#�	�����	������	���+�'.

'������ ��� &������"�� ���$� 	��	� 	��� ����"�
$����������$���������������	��1���0#�	�����������2
��$� 	�� ����� ���� 	������(�(�"�$� 1�-��������$���4�
��!2.�>�� ���$� 	��	� �����$�#���-�$� ��"�	����� ��$
�����$� ���� 	��� -��#�	�� ���	��� 	�� ��� �� ���0#�	���
����������	���*���$��"	�	�����(�������������"����
	���� ��� 	��� ���"�����-��#�	�� ���	��� ���������	���$
��������	��#�������$"�����	���$���"������.

7"������������$���������#��(�����
����	��	�	��
����"�� $�������� ��$� ��� ���������� 	�� 	��� -��#�	�
���	�����������-�����	�$����	���*���$.�:�������������
��	��#��	����$"�����	���$�
��7"��������$�	��������	�
����������$�#���-�$���"�	�
�$�����	���(���	��)�$
��� 	���-��#�	�� ���	��� ������ ��#��#�$� ��� 1���)����
��	�#�	���2.�>�����$�	��	������	���������-��A��	�����
��	����)������������� 	��
����������������
�#�����.
��	���	�����	��������
�$�#���-���	���$�	�����������
��	�����������
� �����������
�#��������� ����������

���)����� "������ �"--��	�$� �
� ��#������	�.�>�
�������$� 	�� 	����������� ��#������	4�� $�������� 	�
������ ���������� -�(���-���	��(����� ��#��#�$� 	��
��#������	���#����	��-�
�����	���.�7"����$�	��	�	��
����� ��� 	��� -��#�	�� ���	��� ���"�$� ��	� ��� �#��0
��-������$.���	����"����	�����
������$�#���-�$
��"�	�����	��	�	���+�'����"�$�����		���	�#��	��-������
�"�$���������$�	��	�����"����"�$����"�$���#��$����	��
A������	�������	�-��������������	��������������	�����(��
������$�����	���+�'.

��$$
� ��� :�$��� ��������$� 	��	� $"����� 	��
$���"��������	���-��-�������������$#����
������		��
����	���-��#�	�����	���(��������	����	�#��-��-�����	�
	���-��#�	�����	��������������0#�	��������������	��
*���$.�,��������*��?����!-�����$�����������#���	��
�"����	������������$#����
������		�������	���-��#�	�
���	��.�>���"����	�$���	��	���-��#�	�����	�����$���#��
�����	
���"�$���������$������$#�������	���*���$����$�
�	.�  �03����� ���  �
-	� ����� ���$� 	��	� ��� $�$� ��	

"�$���	��$�(��	� ��� �$#����
� �����		��� ���� 	��
-��#�	�����	���(��.

�"������ ��� 	��� �����--����� ���$� 	��	� 	��
���������	� ��� 	��� -��#�	�� ���	��� ���"�$� ��
�����$���$�"�$���	���������	����1�	�)����$�����-"	
��$�-��	���-�	���2�������(�	����#��������	
.

�,�#�����$�#���-�$���"�	���������"$����	���%,
��$� ����� �"����	�$� 	��	��,����#�� �� ���	� ��� 	��
*���$� ��� �� ���0#�	����������� �"	� 	����(��� ��	
������	�$����	���$��"���	.�

:�����	���	�	��	���#��(�����$�#���-������"�	�����
��	�������� 	���%,�(��	�$��������$���	����	��$���
(�	��	���-��#�	�����	��.�>�����$�	��	����"�$����(��$�(
���� 	��� -��#�	�� ���	��� ���"�$� ��� -��	� ��� 	���.���.
&��)�� :�������� 9�-��� �	�����$� 	������$� ����-��#�	�
���	������������	���$���)�$���(�	���-��#�	�����	��
������	
� ����	�$� 	�� 	���+�'.���.�&��)�5
������ 	��
%��	�$�=���$�������������$�	������$�����	�������	
��$���	��������	������������	����	���-��#�	�����	��.
>�����$�	��	�1���������	���-��#�	�����	����"�	�������
	���"�������	��	�(��������"������2.

3��	����-������� ���"��(��� 	��� 1����	������-
���	�����2�	��	���+�'��(���������$$�����$�"�$��
1��#����������$����	�	"	����������������	�2.

�"���������	��������--�����(������	���#��(�	��	
	����������	�(���	���1(��)��	�-��	����	���$��"���	2.
,��� ���$� 	��	� 	���+�'��"�	�����"�$�$��
� ��$���
����"�	����� 	�� 	��������$� 	���������� �� 1�	����
����	������-���$� 	�"�����"-��� 	��� ��	�#�	������� 	��
+�'2.�1 ��"���������"�	�����	
������	����-�
����"	
��-��	�����
�	���+�'�	�� 	��������$�	�����(����
���$�	���$$�����	���.2

,������� ���	����	��(�����!-�����$��
�7"���
������(��� ���$� 	��	� 	���*���$� ��� 	���+�'�(��
����"�	�����	��	��������$�	���*���$�	����������"�	
��#�� ������ ������	����� ��� ����	���� 	�� �	�� ����� ��$
�"��	��������$�������0��)���.� �03�������� �
-	����$
	��	�	���+���#�����	����$�$���	������"$��$���"������
���	�������	������-���	(����	���*���$���$���.

7�����$�#���-������"�	������	�����$�	������$
���� �� �	����� ����	������-���	(���� 	���+�'���$� �	�
*���$�(�	�� 	���������	�������� 	���%,��!-�����$
��������.� :�� ���� �������� ��	��#��	���� $"����� 	��
���	������� 	���� ���"�����	����� ���$� 	��	� 	�����
���"�$���#����������������������	��������������	��
*���$��������"�������	�$�	��	���	�"�	���������	���������
��� 	��� ���$���� 	��� �����	����	.����� ����"�	�����	

�����������������	���*���$�	����-��	�	��	��������
���	��������(�	��	���+������ �#�������	�'�����	
.�����
#��(�(��� �"--��	�$� �
� ��#����� �	���� $�#���-�$
��"�	����� ����"$����'������� 	���%=��+�����
���$
3"�	�����.

:������	����	��	����������	�	"�����	���+�'��	��
$��"���	� ������� 	�� 	(�� ������	�C� 	���+�'� 	�� ��
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��$�(�$�(�	�� ������ �	�	"�� ��$� 	��� �������� �����
�$��	�	
�	���������$�����-��������"��	��������	���+�'.
:	��	�	���	��	�	�����������	����������	�	"�����	���+�'
���"�$����$���"���$.

���	�$�#���-������"�	�
������������	�����
(��	�	���+�'�	�������$�(�$�(�	���������	�	"���(����
���
�$�#���-�$���"�	���������"$����	���%,��%=���$
'������(��	��	��1�����	�������(��"��	���2����$���	
$���$�����	������"���	�	�����	���.

:����������	�����	��	���$��"���	����$$
����:�$��
$��(� �		��	���� 	�� 	��� -��-������ ����� ��#����
$�#���-���� ��"�	����� 	�� �����(� 	�����$��� ��� 	��
�"�	���	�����'"�$����	������	��������	�������$����$
	��	�	�������"�$����������$��������-	���.

3��	���������������	��	��������	�$�	��	������"�
��� 1���������� ���	�"���	�2.�����$��"���	����� 	(�
������	�����	���������$C�	���+�'�	��-��#�$������	��
���0����	����	�"���	�������"$�����������������������
�"����	���� ��$��	����6� ��$� ���"�	�0����$� ���������
����������������"$����-�
���	�����#������$����"�	�.

 �03�������� �
-	����$�	��	����(���"���������
	�� (��	� 1���"�	�0����$� ���������������������
����"$���� -�
���	� ���� #������$� ���"�	�2�(��� ��$
�$$�$�	��	�	����(����"	��$��	������-�����	���	�������
���������� ��� 	�����.��"������ ��� 	��� �����--����
�!-�����$���������#��(����$����$�	��	����	����������	

(���	������--���$��	����	�������"�$��������$�-	�	���
�"�$�������$�	���������-	�(���	�	���
����	���
�	��	��
-��#����������	������#��	���.

,��������*��?������$�	��	�	�����(������#�������
�������������� 	��	� ����	��(�"�$� ��� 	������	
��-��	��	� ���	�"���	� ��$� �"����	�$� 	��	� 	���+�'
���"�$�-��#�$�������
�����	�.���$$
����:�$������$
	��	� ���$�������(�	��1���������� ���	�"���	�2� �	�(��
��-��	��	�	�������$���	���	
-��������)�	��	�	���+�'
(�"�$������ ��$� 	�����(��� �����$� 	�� �$$�����(��	
���)�� ����-����		�$���$�(��	� ������	.�>�� ���$� 	��	
	��������"�$���	����1�"�����
����)�2���$�	�����(���
�����1��-"	�	���������)�2.�>������	�����(��������$�	�
��	��$"��� 	��� �����-	� ��� ���)� ��$� 	�� �$$�����(��
������(��	.

������-�����	�	�#�������E���������$�	��	�	��
+�'� ���"�$���	� ��� ���	���� ���	�	"	���� 	��	� ���#��
<5������$��	���$��	�����$�	�����-��	������������	�.

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


���������	
�����	����������������������������	
���	�������	���3$0����7��)����+��"-����<���0	���
���-���	�#��3�	�����37+0<�3��"�$���	���%��	�$
&�	�����'����(��)����#��	������������	��������
�%&'�����)��)�$�����������������	
������������
���	�����(�	�����	���� ��������� 	�� ���"��(��)���
$�#���-����$���	�$��������	�!	�����������$���	�����	
	����B������	�������	��������������������	��������
	��������$����5"������,�"	��3�����������	��&�#�����
	����
���.

�������������	
����	�������	���(��)�������"-
�������$"��$�����B�$�
�����$�������B��	����.

37+0<�3����������.�5������������
$������	��
%��	�$�,	�	�������$�	��	�	�������������	����(���	��
���	����	������� 	���(��)�������"-���$� 	��	� �	�(��
��-��	��	�	��������	��	��(��)����	���-��-���	������
$���	� $�������� 	�!	�� ��� ������	�� ��� 	��� �"	�����
(�����(�"�$�������$
������$�-	�����	�	����B������	���
���	�����.

7����� 	�����(�����������	����������	���� 	�
���"��(��)� ��� $���	� 	�!	�� ��� 	���(��)���� ���"-�
$�#���-���� ��"�	����� �!-�����$� �	�����#��(�� 	��	
-�������� "�$��� 	���37+0<�3�(��� ��	� -�������
(�	��"	��"���������	���=
�	�����	�����(��)�������"-
�37+0=��� ��� ��������	� �
�3���!� :� ���	���� 	�
�����	� 	�� �� �����$� �����	���	�-����$���� 	����	�
���������������$"�	����������(����	����!-��
�����	��
����	������	���	�-����$��������.

,�#�����$�#���-������"�	�������$��
�J���?"���
������	�����$� 	��	����	���� ���"�$���	���$���	�� ����
	�����������	�����"�$���	������#��	������$�	���=
�	�
���	�������$��������������$�$����	��	�$������	����#�
�����	������������-�����#�� 	���-����	.�5�#���-���
��"�	�����������!-�����$��--���	����	����������	��	���
���	������#��	������$��	��-�����-���.����
�����������$
�������������������	�����#����������	���������������
��$"�	������
�3���!� :����	����� ������	��	�(�	�� 	��
����������@"�	
���$�	��������	����������-��������	
.

����
�$�#���-������"�	�����������������$�	��	
	����!��	����������
0���$���������	���������������

�����	���	���� "�$��� 	���=
�	�� ���	�������
� ��
��-����$� �
� �� �"	"��� �������(����� ��� ����$� ��� �
#��"�	��
� -��$��0��$0��#��(� �
�	��� "�$��� 	��
%&'������$����(�����	���$��	���	������	(����	��
��	���	���������	���	�����$�#���-�$���"�	�������$
��	��������$�#���-������"�	����������"���$�����	���

	�� 	��� -�����-��� ��� 1������0�"	0$�������	��	�$
���-��������	
���$����-��	�#����-�����	���2.�

"���������#�����"�������� ���"���
�	
��
�-��)���� ���� 	���$%%��
��&�	
��� �!-�����$� 	��
+��"-4�����$�������������"��$�����	��	������(��)���
��� ������	�� 	�!	��� ��� ��$��� 	�� �����#�� 	��
��-�����	�	������� 	�������"��$�������� ��$�(��)
���� �� �"������"��� �������$� ��$� ���-�������#�
�"	���������5"����.

>����������$�	��	�	���+BB���$��������!-��	�$
�"�����������
��������	����	�����$���	����	�������	���	
�
��$�	��	�	�������������	���	�!	��	�����(��)�$����(���
���-��$"��$��
����	����� ���)��-����(�	�� 	����-���
-��	
0$��#���� 	����-����	� ��$� ����"��#��������� ��
(�����	�������	��	������������������$"�	�$.

3��"�����$��(��		��	����	��	������	�	��	�	���+BB
��$���������$�-�����	�$� 	(��$���	� $��������� 	��	
���$�$�	������$$�����$C���������	����������$��"��	����
��� 	��� ,	��$���� �����		��� ��� 	��� '��������
���������� ��$� 	��� �	���� ��� 	��� ���������

���������.

3��"�������������$�	��	�	�����������$�-���	����
���"�����"�$���	����$����)�$����$�-�����������	������
(������	����-��������(�	��"	�-�������� ��� 	����	����
���������� 	�� 	��� ���"�������	���	���� ���(����� �#��
-�������� "�$��� 	��� 	(�� ����	��	���� 	���)��(��
�����	���.

>��������	�����$�	������$�����3���!�:����	���
	�����������	�������#����������	����	���#�������	��
(�$����-���	(����	���-��$����-"	����(��$���$�(��	
��� ��@"���$� �
� ��������� �@"�	
� ��$� ���	������
���-��������	
.

>�����$�	��	�	���+��"-4�������	������-������$
���
�����(�$�
������	��	�	������$�	�����	���37+0
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<�3� ��� 	�� ������� 	��� �"���� �����	�#�� ��$� �"�	����$
��-�����	�	�������	������#��	����	���"�������0	���
���-���	�#����	������(��"-�	����$���
��$��������
-���	���*����3�	����������*3��.������"�����$�-���-	
��-�����	�	���� ��� ����"��� ��� (���� ��� ���$���
�--��-���	�� ���"	����� 	�� ���"��� ��	� �$$�����$� �	
����"���(�"�$����#�	���	���"���������	������$�	����
	���*3�������$$�$.

����+��"-����	���	�$�	��	��������"���"�$���	��
37+0<�3� ����$�� ���� ����#��	� ��$� �"�	� ��
�$$�����$���������"��
� ���5"����.� :�� 	���� �����$�
	���+��"-��--�����	�$� 	������"���������� 	��������
	��	� 	��� ���	� ��� �"�A��	�� ���	�$� ������� �����������	�
(�����	��!��"�	�#�����$�	��	����	����(�������	��"��	�
����"�$�$��
�	����"�������$�������$�-	�$����*���)�)
����3-����	����
����.

���� +��"-� ���	���	�$� 	��� �������	
� ��
�����	���4�� ��	�#�� -��	���-�	���� ��� 	���%&'���
-������� ��$� ���� �#��
� �����	� 	�� �����$�� 	�� ����	
�����	���� ������� 	�� �"�$���� �����$�������	� �����	�
���������"����.

'�
���������-��)�����������������	������"-���
��"�	����� ��� 	��� *���#������3�	����	�#�� ���� 	��
���-���� ���"��3������� �3<*30������ ���$� 	��	
����"��(��� �����	���� 	��	� ���"�	�$� ��� �� 	�!	� 	��	
������	�$� �� ���)� ��� -���	����� (���� �
� $�#���-�$
��"�	����� 	�� 	�)�� �	�-�� 	�� ��#�� 	���� -����	� ��$
�"����	
.� :	� ���$� 	��	� ��	��	����� 	�� 1��������� 	����
$�������	���2�(����"�����-	�������$�	��	�	����������
���	�������"�$����	����-�����	�	���*3����$�	���*���
���$��-�(�	��"	� �"�	����$���
���$�(�	���������
�!�"������$����$�	������	���.�������������������	����
(�������0����	�����.

J���?"�������$�	��	�	�����!��������
�$�#���-�$
��"�	��������-�������������	�����$�	������������	��

���	�	�����������������	������"�	���$����������.�:	
(��	�$�	���$#��������	�������	��	������"	�(�"�$���	
$�� ��� �	� ��
� -����� 	��	�(���� $��	��
� 	��� �!��	���
�����	�� ������� ������� 	�� ���	� 	��� 1-���	����
$�������	���2���������$�#���-�$���"�	����.� :	�"���$
���	������	� 	�� ��$���	�� 	����� ������	�����"�$��� 	��
���#��	������$�	���=
�	�����	�������$�	������������
��$�$����	��	�$������	����#�������	�����������$K��
-�����#��	���-����	.

����������	��	���+����������	��'"�$���	��	�����$
	������$�����	�����"�$�	����#��������-��������	
���$
	����	�"�$���	����"�$�������$��"	����	
����	�����.
J���?"�����!-�����$������	�	��	�$�#���-�$���"�	����
��
� 	��
� ��#�� ��� ����"����� 	�����	� 	��� ����	�$
-��������	��	�	�����>��$�����,	�	����$�����������������
��$�� ���� ��-��������� ��� ���;� ��$� 	��
� ��(
��-�������	������$���������
�	������������-��#�	�
��"�������$��#���-��-����	��	�$�#���-������"�	����
	������#������"�$���(��"�$�	���-��������$�#���-�$
��"�	�������$���$�.

J���?"�������$�	��	��	�(����--�������	�������	��
(��$�������%,�������������	��	�	���(������<��
�
���	�%,MF�����������$"����� 	��� ����	�(��)� �����.
:��	��$� ��� �-��$��������
� ��� 	����(���� �	� ���$�
	��"���$�������#������	�����	����>�������3������(��
�"�����������"�������"�$���#���������#�$.�J���?"���
��	�$�	��	�	�����(�����������"��������������	��������
��$��������"	�	�����(�������
�����(�����$�$��	�.

(���	�"���	����-��)��������	���"����$�����
������	�����$�	������$�����	�������	��	�����	�����"��
�������$� ��$� ���-�������#�� ���"�	�� ��� ���� 	��
������	����� 	��� ����$����� 	���37+0<�3.� :	� ���$
	��	� 	����� ��"�$� ��	� ��� �� ��0����	��	���� ��� 	��
-�����-���� ��$� ������	����� ��� ���	���� "�$��� 	��
���#��	���.�:	����$�	��	�	����"�������������	��	����
"�$��� 	���37+0<�3�(��� ��	���������
� ���)�$� 	�
�"������ ��� 	���37+0=�� ����3���!� :� ���	���� 	�
�����	� 	���� �����$������	���	�-����$�"�$��� 	��
=
�	�����	��������������������$"�	����.

)��� ������	��*�����	�����&�
�����-��)���
����	���"��	��
�$�������	�����$�	������$�	�����"��
����"	��������5"�����������������$����������$���
��������� 	��	� ��-�����	����	�� 	������#��	������$
�	��=
�	�����	����.� :	�������!-�����$�$��-��������
(�	��	������)�����		��	������#���	��	���-�����	
����"��
����3���������	��������4�������������	�.�:	��!-��	�$��
���-�������#�� �"	�������� ���� ���"���� ����"$����
�������	������ 	�������"��3$�-	�	����'����(��)�
��"����� ��$� ������ ��� ��������� ��$� ���-������
��	���	���������	����������3���!�:����	���.��������"�
��� �$�-	�	�����"�	� ����	� ����� 	��� ���	�	"	�����
����������	�� 	�� 	��� ��-�����	�	������� �$�-	�	���
-�������������	������"�$.

$��
���� ���� 	���"��	�
��� ��� (���� +���
�
(���������$�	��	������	��	"$������#�����(��	��	������
�;;����������������������������#����������$�DFN
��$� 	�����(��� 	��������� �� ���$� ���� ����������� 	��
��	���	��������	���� ���� �	���������� 	��� 	��-���	"��
��#����	�(��������(��.F�$��������.������������������"�
(����������-�����	
�(�	��	���+�'���)����-�������
�"	� 	�����(��� �� ���$� ����� 	�� ���"��� -�������� ��
$���"������ ��"����� ��� ����0	���� �������� ��$
	����-�����
������$�������	0�	��	����������(�������$�
�������.�:	�����������$�����	����"	��������	���37+0
<�3�	�������-	"��$������������
0���$�������	�"���	.

���(����������-��)��������	�����"�	��������	��
&�
�����"��	��
� +
������	�
�(����� ,(+&"��
�	�����$� 	��� ���$� ���� 	��� +�'� 	�� ��#�� �����
-��������	
.� :	� �"--��	�$� 	��� +BB� ��$� �����
�"������������	���,	��$���������		���������������
��$� ���$� 	�����(��� �����$� 	�� �$��	��
� 	��� �!��	���
���-������(�	���	���� �����	�0������0����	�$� �"�$�
��$�	���$$�����	���.

$��	�� ���� 	���� &�� ���$� 	��	� 	�����(��� �
���$������������	��"��-��)��������5"�����	��	�(��
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�"��	��	�#��
���$�-���	�����
��������$����-���	���*3�
��$�	�������"��$�������.

-���
��� �-��)���� ���� 	����������
�.
	�
�
���$�	��	�$�#���-����$���	�	�!	��(���)�
���$�	��	��(��	
-�������� (��� ���$�$� 	�(��$�� ��	���������� �
���-�������#�� ������
0���$���� �����(��)��(����
(�"�$� ������� ���� ���	���� ��$� ��-������
���A��
�������������	�)���������������
������	���	����$
��	����.�<����� ���	���	
�� -��$��	�����	
�� ����-����	

��$����-�������	
��"�	�������"��$���$���	�-0$�(�
�--������(��������	���.� :	������$����� 	���1����	���
��-2�	������$$�����$����(�������	���"������������
����"�	���� �"���� ����"�$���	��$���� 	����	�.� :	� ����
(��	�$� �� ���"�	�� 	����-����	� ��$� ������"�
����"�����	����-��	������$�#�������	���������(��)
���J�.�:	������(��	�$�	������-������������$�-	�	����
	��������
�������������-���	
��"��$�������	����	�����
�#��	������$�����	����������"�	"����>'�����$���(
���)�	0����$�����������.�:	����$�	��	�	���	������$
����� 	�� 	��)� ���"	� 	��� ������ ������ ����"$���� 	��
�-	���������5"����.

"������	�������	���.�������$���������$�	��	
	�������"��3�������	����$�$�(���"������"�$(��)
��$�5"��������� 	�� �-���	��������� ���� -��	�� ��� 	��
$�������.�����	���	����� �	� �	�����$� 	��� ���$� ���
����	��"����	�����
�������A������		���.�:������	����	�
��	���	����� �	� ���$� 	��	����	�����"�	� ���#��������
(�	�� $���	� 	�!	�� ��� ��	����	������ ����"�	�	���� ��$
����
�����:�3�����	����	���������������	���$���#��(
�:3��� ��$� ��������� ��-��	�.� :	� ����� �	�����$� 	��
��-��	�����������)�	��--�������� 	����	���	�������
���"����� ��(��	� ���	�� ��$� ��������������� �����	�
�������.

��.�5������������
$���������� ��� 	���37+0
<�3��������-�����	�����	��������$�	��	�	������"���	��	
������	�$�������������������	��(������	�-������-	�#�
����!��"�	�#����$�	��	�������	�����"�$����	���	�$���
���������$���$����-�������#���������������	���*3�.

>�� -��-���$� 	��� ��������	���� ��� (��)� 	�
-�����$�"�$��� ���� ���	��	� ���"-�(�	�� ���-��	�#�
������������"-��	����#�������	����"��	��	�#����$��"�0
�	�������	�������$�.��������	��	����"-�(������������$
���@"��	� �������	������ 1	�"��� ����2����	����� 	�

-��#�$������#��#��(����	���(��)�������"�$��	�)��
���	���������������"-�.������-��-�����(��������$�	�
�
����	���.

�������	��	����"-����$� �	�� ����	����	���� ��	��
���	�����	�������(��������	����(�����������$����"	
	���#����"��������������"-����$�	���������	�	���.����
������������"-�����������$�#�����6���	���	������	����
��� $�#���-�$� ��"�	����6� ��	���	���� ��	����� ��
$�#���-���� ��"�	����6� ��$"����� ���������� ����
$������	�	���� ��$� $����$�	���� ��� $�#���-���
��"�	����� �	�.� �� 550-�"��6� ���-���	�#�� ���	����
�--�������� ��$� ���	��0�-������� ��	����6� #����"�
�--�������� ����"$���� �--��	"��	���� ���� "����
���)�	�6� ��������� ��$� ������� �����@"������ ��
���-���������"���6��$�-	�	���6��������6�	��������

$�#���-���	���$�	�������6���-���	
0�"��$���6���#��(6
�������-	�������$��	������		��������	����	�����������
���	�����	���.

:	� (��� ����� �����$� 	��	� �����#���� (���� ��
����(�$�	���		��$�	�������	���$����	����	��������	��
������������"-���������.

 ����������	��������������(����������������

(��� ���$� (�����(��� �		��$�$� �
���.� �����	�
>����@"�?��	��������	������'�������3����������������
��$���.������	�����'��"������	��� !��"	�#��,����	��

���	���%&'���.

'��"����� ���$� 	��	�"�$��� 	���=
�	�����	�����
����	��	�������������������	��(��)�������	�	�������).
5"��������$��	���$$�������	���"�	���������	���	�
���$�#���-�$���"�	�����"�$���	���=
�	�����	�������$
	����#��"	�������	�����	���	���������(��)�"�$���	��
���#��	���� ����$�#���-�$���$�$�#���-������"�	�

���	��������	������	�!	������������"	�$�������	��	�$
���-��������	������$����-��	�#����-�����	���.��������

��@"���� ����$��	�� ��	����� ����������	�� 	��	
�����"��$� ��#�������	��� ��	����	
� ��$� ���"��
���	��"�	
� ��� 	��� ������.� :	� ���"�$� ����� ������ 	�
����-���	����#��"	�������	��������������(��)����	��
��$�"��	����������$$�$.

��.�>����@"�?����$�	��	����	������"�$���	�	�)�
���������	� �	�-�� ��$�(���$��	"���$� 	��	� 	�����(��
�����������	�
�	����	��������$������	���	�-����$
���	���=
�	�����	����.�>�����$�	��	�-���	�����(����(��
���$�$�	�����"��������$��"	��������5"����.
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(���������������
�	�����	��� ����	�	���	�����
���	��)
������

��
��
����������'	���	���
����

���������	
�����	������<���<��<����������=
�	�
���	���������	��	������-���$�������������	
�����
�	�����(�	�� $�#���-���� ��"�	����� ���	��"���� 	�
�����	�	��	�	��������$������	���	�-����$������������
��$"�	���������3���!�:��$�#���-�$���"�	�
�����	���
���	����������	�������	���5"������"	������	�	�����$
��� 	���
����� ��$� 	��	� 	�����"�	����-��	���� 	��� 	(�0
	���)��"	����.�5�#���-�$���"�	��������	��$�-�����$
���� �� ������� ���-�������#�� �����(��)� (����
����"$���������A������������.

�����-������-�����
����	������� 	���3$����
7��)����+��"-����'"�	���������	���	������3���!
:����	����"�$���	���=
�	�����	������37+0=���(��
�����(�$��
������	��	����"-����	�������	�����	�������
(����� �� ���	�$� $���	�� ��	(���� $�#���-�$� ��$
$�#���-���� ��"�	����� ���"�$� ����������� 	��
���	��"�	
� ��� 	��� =
�	�� ���	����4�� ���)�	
��������������	���������������������$������	���	
-����$.

3	� 	����-������-�����
�� ��#��������"-�������
��"�	������!-�����$��	�����#��(�.

"���
�	
����-��)�����������������	���$%%��
�
&�	
������$�	��	�	���-�����
���A��	�#�����	�����������
��� 	���������������$������	���	�-����$�"�$��� 	��
=
�	�����	��������$��	�����$�	��	�	���=
�	�����	����
��� �� )�
� �������	���� ��� 	����"�	���	����� �����	�
�������������.� :	����$� 	��	��"��	��	�#��$���"������
���	�����������������������$"�	���������������	����
(�������A���	���$���$�#�$"������	���"	��������3���!�:
���	�����"�	���������"$�$�	���#�������	���(�$����-
��	(����	���-��$����-"	����(��$��
�3���!�:����	���
��$�(��	������@"���$��
�����������@"�	
���$����	������
���-��������	
.�:	����$�	��	��	����������	��	�	���-���	����
(����	����#���������$������	���	�-����$����	���)�

����	���	������������"���	��������(��$�-��$"�	�#��
.

)��� ������	��*�����	�����&�
���, *&/�
�-��)��������	���"��	��
�$���������$�	��	���������	
	�� �� �����$� �����	���	� -����$� "�$��� 	���=
�	�
���	����� ��� �����"	��
� �����	���.� ����� ���� ����

��������$��
�3������������	���� ��-�����	�����#��
F����"�	������	� 	���3������������	����������������
��� �#�������	���$�5�#���-���	.����
��	�	�$�	��	
1	���%&'������$� �	��=
�	�����	����� ����	�	"	��
	��� �"�$����	���������� ������ �����(��)2���$� 	��	
	��� �����	�� ����	��	����� 1���"�$� -��$"��� 	(�
�"	��������������(�	��	���*�������$��-�������$���
��������$��"	������������0	�������-���	�#����	���
I���$� ��� ����$���	� 	��3���!�*� ��� 	���=
�	�
���	����������$�����"�	������	���	���������	���	�
���3���!�:����	���������������$������	���	�-����$
��������/�	�����BI2.

����5������$�	��	�	������	�#����������	�������
	������)����-���	�����(�����
�$�#���-�$���"�	�����	�
���	�	�����������������	����"�$���	���=
�	�����	�����
��$�	��	�(�	��"	��������$������	���	�-����$��	����
������������
����$�������	�"���	�����	�����$"�	������
���������� ���3���!� :� ���	���.� ����� ����"��� ��
���$�����-���"�����-	����� 	�� 	��� �"	"��� ��� 	��
�"�	���	�����-���������	����$.

����5������$�	��	�$�#���-�$���"�	������"�	
��$"����������"������� �����������
� �	� ����	� D�N
����(��;;����#�����
����B���$��	�����	�;FN�����(
�;;����#�����
���F�.��������"�	�����"�����-���	���
��	(���� 	��� 	(������	��	���� 	���)���37+0=����$
	��� 3$� ���� 7��)���� +��"-� ��� <���0	���
���-���	�#��3�	����"�$��� 	������#��	�����37+0
<�3����$� 	���37+0<�3����"�$���	����"��$�����
(�
� 	�� $���
� 	��� ����	��	����� ��� 	��� �����$
�����	���	� -����$.� :	� �!-��	�� 	��� ��	����	�����
����"��	
�	����#����-��������	��	��
������$�-	���
	�������$���	�����	��������$������	���	�-����$�
��$�	�����"�	���������$���������������.

�����������
�.
	�
� ���$� 	��	� 	����� ���"�$
������	��"�	
� �����	��� ����	������	���	�-����$.� :	
���$� 	��	� 	����� ��� �� �	����� ���)� ��	(���� 	��� 	(�
����	��	���� 	���)��� ��$� 	����� ��� �����$� ������	�� 	�
$���#��� ������������$�(�
� ��� 	��������-���������$
�"��	����.� :	� ���$� 	��	� �	�(���(������� 	�������$��� �
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�����$������	���	�-����$��"	��	������������	����#�
	���-�����������	�������
����-���������������"�$��8N
������������.� :	���-������$� 	��	� 	��������"�$�����
-��	0����� ������� ��$� ���-�������#�� �����(��)
����$� ��� �������	� ��$� �	����� �"����� ����"$���� ���
��A������������.�:	��"--��	�$����"�	���	����0�"���0
����$��--����������$���� 	���=
�	�����	������ ��$
���$�	��	�	���=
�	�����	��������"�$�����������$�	�
-�����#����#�������	��� ��	����	
.

"������	����-��)��������	���.�������$�����
���$� 	��	� �	�(��� �����		�$� 	����)���� �� 	�����	���
�����	���-��	�	��	�����(�������������(��)�(�	�����
��A������		�������	��"�������(����������������	���
��	� �� -���-��	� ���5"����.� :	� ���$� 	��	� 	���=
�	�
���	����������	�-��#�$��������#�������	�����	����	

������
��BN�����������������$����������������#���$.
:	����$�	��	�����$�#���-�$���"�	�������#��-"	����(��$
����	��"�� ������
0(�$�� ��������� ��$"�	���
-��$�������$����
����	�����������	����$������	�����
��(����$���-�����	����-����������$�	����.�3���"���
	��
�(�������	��"��(�	��	�������	���	���������	���#��
(�	��"	� �� ��(� ��������	.� ��������� ��� �"���� ��$
�����0�"		���� ���"��� 	��	� (���� -����	�� �
���-�������#���"	�����(�����-��	��	���	����$.

$��	��� �-��)���� ��� ������� ��� 	���� &��
�		����$�����	���-��	�����	����������������"�������
	���=
�	�����	�����(��)����5"����.�����������	��
���	��--��	"��	
�	�������#������	������"������$�-�����	
	�����������
�����$���	��	��	���=
�	�����	�������
5"�������	����$.�:	���������$�	��	����������"������"�$
����$$�����$������"$����(�
��	�����"���	��	�	�������
�����-���	(����	��������	���	�-����$�.

$��
������-��)��������	���"��	�
������(���
+���
��(������ ,"0(+(/�� ���$� 	��	� ��	����	������

���$������	���	���������	���	���
�3���!�:����	���
"�$��� 	���=
�	�����	������"�	� ��� $���#���$� ��� �
	����
�������.����������$������	���	�-����$�����
���/�	�����B����"�$����-��	����	���	(�0	���)��"	����
	��	� ����"$��� �� ������
����$�����"	�����"�$��� 	��
37+0<�3.����������"�$����-��#���������--����	���
��� ��(� ��$������ ����	��"�� �����	���	�� ��� 	��
����$���	� ���� 	��� �����$� -����$� -��$���� �	�
��	�����	������$���	�
���	��������������$���	���#��$��
��-���	(����	��������	���	�-����$�.

+����$�� ��A��	�$� 	��� �$��� ��� �� 1-���	����
�����	���	�-����$2����$����$�	��	���
��"	�����	��	
��� ����$����$������������
� ��� �� 1���0�	��	��2�� ��$
(�"�$���� ����A��� �	�-����)� ���� 	��� ���������$� �
���(�	��	�������������������$"�	����.���
���������

���$�����"	����� ����$���#��� ��������� ��$"�	����
������	��	�(�	��(��	���������$����$�.����-���	"��
���������	�$�	��(��������(��.F�$��������������-��0
��$"�	����� ��#���� ��� �� ����� �"--��	�$� �
� �#��� ���
��"�	�������	����$.

���	�	����-��)��������	������	���	�
�"��	�
��
�������-����������0���"��	���,"��"/�����$�	��	
	���(��)��"�	����	�	������$������������$���	�A"�	�	��
��	����	���������.��"�����"�	�������-���$�(�	����$
��	� ������$���� 	��
�(���� �������"�.� :	� ���$� 	��	��
�����$������	���	�-����$����	���)�
���A��	�#����$
�"�	�����$�-	�$����5"����.�3�������#��""�����	��
��	�����	�������	��������$������	���	�-����$��"�	
��� �#��$�$.� :	� ��� �����	���� 	�� $���"��� �--�
���
��	����	�����������������������	���$$�����	�������"��
��� $�#���-�$� ��"�	����� 	�� ���-�
� (�	�� 	����
������	��������$�	�������	�#����-��	��	��	�	����(���
��#�����	���-����	���	����$.

:��	�����	��������	�������	����	��	����"-����	���
"�$��� 	���37+0=��(��� ���$.����������� ��� 	��
(��)���� ���"-����.�3$���������
� �����&�(
E�����$���$��	����$����"�����������"�������$���"�����.
>����)�$�	��(��	��!	��	��	����-��������	��@"��	��
�	��
��	���	����-��$�������@"��	����$��������������	�	���
��$���$"�	������A��	�#����O <���.

���"������$������	���	���������$�	��	���	�
���$� 	����--���	���	������"	� ������	���������#�� 	��
�"������	�	��
��������)�����(�"�$��	�����"�������	���
���� 	����� �	���� ���$�	����� ���(���P��� ��������$
��	���	���������	�����(�$��(����#�������	�����(��
	��	������������$����	�����	���	����-��$���P���������
����� 	��� ���"�� ��� 	��� �������	�� ��#��� ��� ��������
��$"�	������ ��� ���$.� �� 	��� ��-� ��	(���� 	��
�����	���	�-����$���������$�	��	��	�(���$�����"�	����
��	� ��-��������� 	�� �#��$� �� ��-� ��	(���� 	��
�����	���	� -����$��� ��$� 	����� ���� �� �"����� ��
�-	����� 	�� ���"��� ���	��"�	
� ����"$����-��#�������
�--����	���.� :�� 	����#������� ��� ��)�$�� ��$����� 	����
�	�����-	����P�>����������$�	��	�	����-��0�������"-
����"������ ���"�$� �����#�� 	��� �"����	�$����������
���-	����*���� 	���	�!	����	�������$���	����� 	��
�����$������	���	�-����$.

*��?��� ���$� 	��	� ���-	���� *�� 	����� ��� ��
�������"��	��	��	����"�$���	������$�	�����	���37+0
=�.�>�(�#���� ,	� <"���� ��$� 	���  %� �"--��	�$
$���"������-	����*�� ��� 	��
���$���$��-��-�����
���	����$����	��	��-	���.����� %������$���$�	��	�	��
���$�	�����	���37+0=��(�������$����"���	����#��
-��-��������$��"�$���-	����*.

*��?������$�	��	��	�(���-����	"���	��$���"���	��
��-���	(����	��������	���	�-����$���������5"�����
��� 	����� ��� �	���� 	���� 	�� �#��$� 	��� ��-.� ,	� <"���
�"--��	�$�$���"������-��#���������--����	���������$��
	�����"���	��	�	�������������-.

3����	�$�$���	�������	��)�-��������	����"	"��
���	���������5�#���-���	�������������5������	��
����������� �� �����$������	���	�-����$.����� %
���$� 	��	� ���	��$���� 	��)�������"	� ����-�� 	�����		��
�	��	����-���	� ���"�$������(� 	�� ���"��� ���	��"�	
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��	��� ������ ��� �	� �����$
� ���� �������	���� ��$�(���
���������
���#������������	�����/.�3���"����	����
(�"�$� ��� ���	��"�$� $����$� ���� 	��� �5�� ��$
�����������$"�	�������$�	�.

3"�	������ ���$� 	��	� 	�����-� ��� ���#�	����� ��� �	
���� ��$�� ������ �	�� ���$�	����� ���� �� �����$
�����	���	�-����$�(����� ��� 	��	� 	������"�	���� �
������������������	�	��	���#����������A������		����
��$� 	����������	��������	�
�	.� :	������$� 	��	� 	����
���"�$����(��)� 	�(��$��-���	����� ���	��"�	
�� ��� �	
������ 	����	�(�����(�������	��"����$�������� 	�� 	��
���)�	������������ ��� ��-��	��	�� ��$� 	���� ���
����$��� ����#������ ��$� �����	� A"�	� ���	���	�$� 	�� 	��
=
�	�����	����.

J���?"���� ���$� 	��	� (�	��"	� �� �����$
�����	���	� -����$�� 	�����(�"�$� ��� ������� ��� �
�5�.�:	����$�	��	�	���-"�-�������	����5�����	�����-
3���!�:����	�������-�
�(�	��	����������������$"�	���
�����	���	�.� ������ ���"�$� ��	� ��� �����	�#�
�--����	���� ��� 	��� =
�	�� ���	����.� ����� (��
�"--��	�$��
�*���#����*��?����&������"����$������.

���� %� ���-��$�$� 	��	� �	�(�����		��� 	����#�
��	����	������
����������$����$�	����--��#�$�	���"��
	�����������
����	���%&.�:��	������$��������/��	����
(�"�$� ��#�� 	�� ��� $"-����	���� ��� 	��� �	�"�	"��� 	�
���"��� ��#�������	��� ��	����	
.�3� ��	� ���� ����
��#��	�$�	����	�"-������$��������$�	�����
�	����(����
���"�$��������(�$�	�����	��"��(�	��	����5�������
�"�	���	������"���0����$��
�	��.�3�����$��--����	���
��� 	��� �
�	��� (�"�$� 	�)�� "�� ���(��$�� (����
$�#���-�������	�����
�	���(�"�$�	�)��"�����)(��$��
�	����$.

J���?"�������$�	��	�	������"��������"�	���	����
#���"��������	������--�����.�����=
�	�����	������"���
�����"�	���	�������"	���$����	����--������������������
��$"�	����� ��� ������-��-���$� ��	��� ����.�3� ���	� ��
-������$���������������--���������"�$����-��$"��$�
�	����$.

���� %����"�$�	��	���������	�����������������
��	����	�$�����	�
����(�	��	���=
�	�����	��������$���
��$��� 	�� ���"��� 	��	����	���� �	�
� �����		�$� 	�� 	��
��		���������	������	���������� �	�����	���@"���� 	��	
	��
���#���������	�������������$"�	��������������.
7�	��������	������--������	��	������)�	���	��
�(���
����������	�$���$����-����	�$����$�	����(�"�$���
�!-����#�� ���� 	��� -��#�	�� ���	��.������(�"�$� ��	
�		���	� ��"�	����� 	�� A���� 	�����		��� ������	� �����	�
����������$�(�"�$����)���)����$����	���	��	����"	��$�
(���$.� :	� �	�����$� 	��	� ���	��"�	
� ��� 	����5�� ��
��-��	��	� ��	��� ������ ��$� 	��	� -��$��	�����	
� ��$
���	���	
� 	�� 	��� -��#�	�� ���	��� ��� ��-��	��	.����
�������������"�$���	��������$���$��"	���-��#�$�
�	����$.

9�-������$�	��	�	����5������"--���$�	�������	
$�#���-���� ��"�	����� ��� �����#���� �"�	�������

$�#���-���	���$�	�����-�3���!�:���"�	��������-�

(�	��	�����	����	�.

:������	����	�������������	�����#����������	����
,	�<"���� ���$� 	��	� ���-������ ���"�$���� �����$���$
	��������"�$����$���"���������	����������	����#�����
����	���.�:���$$�	����	����#����	��	������������$���
	��� -��$����� 	����� ���"�$� ����� ��� $���"������ ��
��#������
��$�	����������-��$��$.�>�(�#����9�-��
��$�3"�	������@"��	����$�	����������	
����$���"�����
	�����#����������	�������	��
����$�	��	�	�������"�$���
$���"���$� ��� 	��� ����������	�!	.�3"�	����������� ���$
	��	� 	��� @"��	�����	���� ��� O <��� ���"�$� ��
$���"���$����	�������������	�!	����(��	������	������A��
���		���� ����$������ ��� 	��� ����"�	���� �"���� ���"�$
������)�$.

&�(�E�����$� ���$� 	��	� �	� (��� -��-���$� 	�
"�$��	�)���������$������	���	�-����$����	������	�!	
��������-�������#�����������������	��
�������A��
���		���.�����������	���������"$�$��
�5"��������	���
"�$���	��	���(���������	����	���=
�	�����	����.�:	
���$�	��	�	��������$������	���	�-����$�(������	���
�����(�$��
� �� 	���$�� ��$� 	��	� 	��� ��������	��(���
�����.

:	� ���$� 	��	��������"-���$� ���$� 	��	� 	������

����-	����� �"	�����(��� �� �"��� ������
� ���$���
����$���	� (�	�� -��#�������� �--����	���� ��
O <��.� :	� �--����$� ���� ��	� ��A��	���� �� -���	����
���� ������������ ��� 	��� ���	���� ���#���� ��� 	��
���	�������	������	�����$�����������$���)�$������������

���$���������$������	���	�-����$������	�-��������
(��� �	� ��		��� 	����#����	����� �	� ���P�5��4	� ��	� 	��
-�����	����	�������
����	������$���	����$.�������	
4�
-�����	���� ��� ���	���4�� ��-��������	
.������ ���)����
��������	�������
����� 	��	� �����	���� ��	����$.�7�
���"�$� ���"�����(��	� ��� �����#����� 	��-��	��	� 	��
=
�	�����	�����	��	�(��#��"����������
���	����$.

&�(�E�����$����$�	��	��	��$����	���-��������
����$����	�����	����$������	���$����������(��	���
�����	�	������������������������	����5"����.�:	����$
	��	�	�����(�"�$�������	���	
��������-����	
������������
��������	�� ��$� (�� ���$� �� 	�����	���� 	�� �
���-�������#��������������(��).�������������	�����
����"��	��������"	����	������#���"��� ����������
��$�����(��	����"���0����$��
�	��.�7��	�(��$������
������ 	��� ������ ���� 	��� ���$��� 	�� 	��� ������
��������	���	����$.

3	� 	��� �-������ �������� ��� 	���37+0=��
3������$����!�)�	�05���)�� �����,�"	��3�����
������$����	�������	����������������"�	�	�����	��	��	
������������$"�	����������	������	����	�������9"��.
,������$�	��	�	��������	��������������������"�����	

���� ��$����$�	�$�,�"	��3������ ��� 	��� ��������
�����$���
����	�����������������	������	��������
	�� ���$"�	� ��������� ����"�	�	����.� ,��� �������$
���	���� 	��	� ����"�	�	�������#������� ���$"�	�$� ��
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*�������3"�)���$�����	�������$�&�(�L��).�:�����	�����
	��� ����"�	�	�����(���� -����$�$��
� ����"�	�	����
(�	���	�)����$������$����������"$�$������	�����0��#��
����"�	�	����.�:��&�(�L��)������"�	�	�����(����(�	�
>��$�����,	�	����-�����	����	�����A������"-����.

5���)�� �	�����$� 	��� ��-��	����� ��
�"�	���	����������$� ���������$� 	��� ��	����	
���� 	��
%&�'����(��)����#��	���� ��������	��������
�%&'����� -������.� ,��� ����� ��-������$� 	��
-�����-������	����-�����
���$����$���������"��#������
��$� ���$� 	��	� 	��� ����"�	�	�����(������	�����	� 	�
�"--���	�	��������������	��	����-������.��������	���
���"�� ��� 	��� �����"	������� 	��� �����$� �����	���	
-����$� ��� 	���=
�	�� ���	������ ���� ���$�� ��$� 	���
�����	����$���"���$���������	���������	�������!	������

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

3	� 	��� ����"�	�	����� ��� +�����
�� �	� (��
��-������$� 	��	�5"����� ���"�$� -��#�$�� -���	����
�"�$�����	��	����"	"������-����$���������������	��
�����	�� �����	��	"��.�3��"�	���	����� �"���0����$
�
�	�����"��$������� �!��	����(��)�(�	�� ��� �����$
	������������$������	�����(����������-������$�����
���$.

,������$� 	��	� ���&�(�E�����$�� 	������"��(��
���)�
���	���	�������"���������"�����	����-��	���
��$� #�������	���� ���J�.����� �"���0����$� �
�	��
���$�� 	�� ��� ���!����� 	�� �������$�	�� ��	�����

����"��	������� ���� �$$�$.����� ���$�@"��
���� 	��
��	���	����-��$����(�����������������$�	���$�����"�	

�������#���������-��$����	���������	����	��(�������
�$��	����$.

5���)�� ���$� 	��	� ��� ,�"	��3������� �����$��	
E"��������$� ���� 	���5"������"	����� 	���$����� 	�
	��� �����(���� -�����-���C� ���� -�����#���� ��$
�	����	������� 	��� �"�	���	����� ���-������ ���
��#�������	��� ��	����	
�� �/�� ������� �"	
$�������	��	�$� ���-��������	���� ��$� ���-��	�#�
��-�����	����� �D�� �@"�	
�� ��$� �F�� ����"����
��	����	������ �����	���	�.������	���� �	�����$� 	��	
-�������� ��� �������� ���"�$� ��	� ��� �������$� 	�
���	�	"	����������������	�����
.�����+����������	�
'"�$����"�$������-�	�����$���$��-���	�������
������
��$� 	����� ���"�$����$���#��
� ��$�$���"������	���
���	0�	��	��������.�����	��������
��������������"�$
����"��
��-���	������������������(�������	�������"�
�$�-	�	���� �����(��).

,����������$����	����	��	����&�(�L��)��>��$�
��� ,	�	�� �!������$� #��(�� ��� 	��� �"	"��� �����	�
���������������(�	�������"������-���	�����������	��
����"����������	�.

5���)�� ���$� 	��	� ���� -�����$� 	�� ���	��"�
�������������"�	�	��������������.����	����(�"�$���
��)�$� 	�� ���-��$� 	�� �-������� @"��	����� ��$
�	�)����$����(����������������"�	�$.�>��������	���(���
�������#�����������������$���	����	����(�	�����	���.
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������� ��	
�� /� �	����� ������� ������� �
5�#���-���� ��"�	����� �	�����$� 	��� ��-��	����� ��
���"�����	������	��"�	
����	���=
�	�����	������=��
��$� ��-������$� 	��� ��-��	����� ��� ���"����� 	��
���-�������	
���������	��������$�#���-�$���"�	����
��� �����$�� 	����� ��	���	���� �����	���	�� ��
����	��	�����"�$��� 	���%��	�$�&�	�����'����(��)
���#��	������������	����������%&'����.

5�#���-���� ��"�	����� ��$� �
� *��?��� ��$
�"--��	�$��
����������	���3�������+��"-��,	.�<"���
����	���3�����������,�����:����$�,	�	�����������:�$��
��$�J���?"�����!-�����$�	�����#��(��������	����
������������	
�� �	� 	��� �����	������	��	�����"�$��
	��� 3$0���� 7��)���� +��"-� ��� <���0	���
���-���	�#��3�	�����37+0<�3�.

:�� 	��� ��������� ���"-� ��� ��	���	���
�����	���	� ��� ��	����� ��� $�#���-�$� ��"�	�����
*��?������$�	��	��	�(�"�$���������	�)��	�����������
	���	����������	�������	���$���"������(�	��"	���#���
	��� -���	����� $��������� ��� 	��� 	��������� �--�����
�����	������(�
�	��-��)�	���-���	�����$���"��������
	������	��"�	
����	���=�.

�5�#���-�$���"�	������"������9�-�����"�������$
����$����#��$������$����	���=��(��)�������"-�	��	
	��
�(������	������	�	���������$������	���	�-����$
"�$���	������	������(�����	��� "��-����%�������$
�	���� $�#���-�$� ��"�	����� ����"$����3"�	������
&��(�
��&�(�E�����$� ��$�,(�	?�����$���#��-��0
���$�	����$� 	����� (����������� 	�� �����$��� �"��
�����	���	�� "-��� 	��� ���������� ��� �� ��(
��	���	�����������	��	�����"$�������1��A������		���2�
����"$����	���%��	�$�,	�	���(��������	������	
�	��	��
���	����� ��$� 1�$#����$� $�#���-���� ��"�	����2.
5�#���-������"�	�������#���!-�����$��������� 	��	
$�#���-�$���"�	���������-��������	��1A"�-����-2���$
1����-�2� 	����� =
�	�� �����	���	�� 	�� �� ��(
��	���	�����������"�$���	������#��	���.�

,����� 	����-������-�����
���$����	��	����"-
���	����� ��� 	��� 	(��(��)���� ���"-�� "�$��� 	��

%&'������$�	���=�����,�	"�$�
�����	���������	���
��#���������������������$��-��0�������"-��	�����$"�	
����	��	����.�����=�� �-��0���� ���"-�� ��#�� ����
�����$�	�������#�����(�����	�������	����	��������	��
������������"-����#��������-���	�������#���.

���� ��������� ���"-� ��� 	��� ��	���	���
�����	���	�������	��������$�#���-�$���"�	�
����	���
��	����	��������������/��	�������$�(��������(�$
�
�	�����	���	������	��������$�#���-������"�	�������
	��� ��	������.����� ���������(���� ��0������	�	�$��

��.�9����+������$��'�����$�?�������"���$���.�=�����
>��	?��������&��(�
.

+
���
��	�
���"������
���
��*��	�1

��� ���"�� "�$��� $���"������ ��� 	��	� ��
��	����	������ ���������	� ��$� ��#��(� �:3��� ��
������������$�����#�����
����)������������"��������
����	�$� 	�� @"��	����$� ������
0(�$�� ��������
��$"�	����	����	�����$�#���-�$���"�	����.���������"�
$�������������$�	����	�������	���:3��-���������$�	�
$�#���-�	�����$���	������$�-����$"���.

'�����$�?��(��� ��0������	�	�$� 	��� ��������
�"����	�$�	��	����	�����$$�����	��������(���C�$�����
��A��	�#������-����$�-�����-�������	���:3�6�����	���
��� 	��� :3�� 	�� 	��� 1��#��(2�(����� ��� ������"�$��
�����$���$�"�$���	���1�����$�#�����2����	����	�����
����"�	�	����� ��$� ����
���� �:�3�� ����	���� 	�
$�#���-������"�	����4���	���	������	��������$��!��	���
��#��(�-�������"�$���	������#��	���6����	����-�������
������	�������-"	����$��"	-"	�����	���:3��-������6
-����$"���� ���� 	��� :3�� -������� ��$� �"�	���
�����$���	��������"	���������	���:3�.

����	�� ���$� 	��	���� 	�����A��	�#���� ���-����$
-�����-����� ���� �$��� 	��	� ���
� ��"�	����� ��$
�!-�����$� (��� 	��� ��A��	�#�� ��� ���������� 	��
���-�������	
���������	��������$�#���-������"�	����
���-��	���� 	��� :3�.��� 	��� ���-���*��?��� ���$� 	��	
�����$���	���������(�$��#����	
�����������	�������	��
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:3��(������	�����-���	.�3��	������-��	��	���-��	���
���������� 	��� ���-�������	
� ��� �����	��(��� 	��
��	������������������������"�	�����"���.

*��?������$�	��	������	���	����������	�(���	��
���$� 	�� �$$����� ���-������� �������	���� ��������
��$"�	���� 	����	��.� :	� ���$� 	��	� �	�(��� ��-��	��	� 	�
�"��$����	�����#��(�-�����������$�#���-�$���"�	����
	��	��!��	��	�$�
.�:	�������	�����$�	������$�	����#���
������ $��	���	���� ��	(���� 	��� :3�� ��$� 	��� :�3
-����������(���������$��	���	�-�����������$��!-�����$
$�"�	�� ���"	� ��
� ����	������-� ��	(���� 	��� 	(�
-��������.

*��?������$�	��	�	���:3��������	�������������
����#��	���������$�#���-�$���"�	�����������������
	��-�����	�	�������	���	������	������������������	��
���	�!	� ��� 	��� =
�	�� ���	����.�  �	���������
���-�������	���"���	���:3�����������������$�����
����#��	�����$�*��?��.������"	-"	����	���:3����$�	��
��-��	� ���� 	�� �$$����� ���-������� ��� 	��� ��#��(
-������� ��� ��� 	���=��� ����"$���� 	������$� 	����)�
-���������$A"�	���	����$�������	����.

*��?��� ���$� 	��	��-	����������������$���$� ���
����	����	��	���$�#���-���	����	�!	��������$��������
�"�	�������	�	������-�������	
���������	��(�	��	���=�.
:	�(�"�$���������	�)��	������������	���	����������	���
���	���$���"������(�	��"	�	���-���	�����$������������
	���	����������--�����������	������(�
�	��-��)�	��
-���	�����$���"���������	������	��"�	
���� 	���=
�	�
���	����.�����:3���"�	��������$����	������	��"�	

���	���=����$�������-�	�����(�	��	���3�	�����H���#��(
���	���=�.�:	��	�����$�	��	�	���=�������������������	��
����������	���:3����$�����������	�	����(�"�$�������	
	����0��#��	���		����	��	���#��������$��	����$����	��
=��	���"������
�$������������	������	���.

+
�	����$�'�
������������������	������	����	�
���*��?����������-������$�	���$��	���	���	"������	��
:3�� ��$� 	��� :�3.� :�$��� ���$� 	��	� �	� (��� ��	
������	����������#������
�1-����������2���	(����	��
	(��-��������.�J���?"����(�����	� ������	����� ��
��#����	�����0������	�	����	������$�	��	��-��-������

���0-�-������ 	�����		����"�$���$���"������ ��� 	����
(���������	���	
�	��	�	����-	�����	�����������	�$���
	������0-�-���������	�	������	��"�	�������	���=�.

����.
	����(������������-��������$�	��	����	���
(���� ��	� �-���	���� "�$��� 	��� =�� �
�	��� ��$
�����$��������	���=���	��
�(����1��#����"�$���	��
%&'������$� 	�������"�� ��������	� ��� 	��������
���(��$2.

���� "��-����%�������$�&��(�
������$�	��
#��(�����*��?��� ��� ����	���� 	�� 	��� ���)�������$� ���
$"-����	�������	�����#��(�-���������(������"����	�

�!��	.

%-��������"��������	���$���"���������	���:3��
	�����0������	�	�������$�	��	�	��
�(����-��-���������0
-�-���	���$#������"�	����(��).

�	�

	����������

����$���"��������������������-��	�����$�#���-�$
��"�	�����(���������	�	�$��
���.�>�������"������&�(
E�����$���$�(������"��$����	�����A��	�#��-"�-����
���-����$�-�����-������������������-��	�6�����	������
	��������������-��	��	��	����!��	������-��	���
�3���!
�� ���	���� �"��� ��� ��	������ ����"����	����� ��$
��	������+>+���#��	�����.

����	�����$�	��	�	�������"��$���������������	�
	��������$���	���������������� ��-��	�����-��	���� 	��
�������� ��#������ ��� 	��� �"����	� �"�$������� ���� 	��
-��-���	���������	����������"����	��������3���!��
���	���.�:	��	�����$�	�����-��	��������	�����#��������
	����"�$�����������"$����	������$�	���$$��������"��
�"�����������������"�	�����"���.

��������	��	������"$�����	��������������-��	��
*��?����"����	�$�����������	��-����������$�����"���
��$� ���"��� ����	�$� 	�� 	��� -��#������ ��� ���������
	���"��� ������� ��-��	���� �����	�.� �� 	��
�--����	���� ��� ������� ����"�	���� �"����� �	
"�$������$�	��	�	������$������������	������������	�
��� ��-�����	�$� �����	���	�� ��$� ��� 	��
�����#����	���� 	����	�� ��$� 	��� 	�	��� �����	����� 	��
����"���������-��	��	.���	�����	��������#��	������
�	� ���$� 	��	� �	� (��� ����#��	� 	�� ��#�� �$$�	�����
�������	���� ��� 	���+>+� ��#��	������ 	���"��� 	��
�����������-��	�.

2��	�� �-��)���� ���� 	���"��	��
�$������ ���$
	��	�	�����A��	�#�����	��������������-��	�����	�������	���
-�����������	���-��������������	��������	���	����
$�#���-�$� ��"�	����.� :�� 	���� �����$�� -�������� ��
�����$�� 	��� -��#������ ��� ���������� ����"����� 	�
$�#���-������"�	�������������#��
���-��	��	.

(�����"��	��������$�(�	��2��	���$�����	��	��	
�"--�����	��
��������	���������$�#���-�$���"�	����
(�����-��	��	��������	����	��	��������#����	����	��
@"��	����$�������
0(�$����$"�	����	����	.

+
�	�� ��$�(	
������� �"--��	�$�*��?��������
��$�,�"	��3�����.� :�$��� �	�����$� 	��	� 	��� ��������
��-��	���������)�$�	��	���:3�.

����
�
����$�	��	������������-��	���"�	�����	�
	��	�������	������#������	���$�#���-�$���"�	�������$
	��� -�������� 	��
� ��#�� �����#�$� ��� ��(0������
$�#���-���	��	��	��������$�	����	�.

����.(����$�	��	� 	�����(��������$�$��������
���������	
����������	������$�	��	��	���$�������
	�����)��	�	���	����	���	����"����
����	��������	���	��
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����"�	�����"������$�	����������������	���-��#�����
����"--��	.

�����.� ���$� 	��	� 	��� ��������� ��-��	��(���
��-��	��	�����	���:3��-���������$�	�����(��������$
���������������"�	�����"���.

���� ��0������	�	����(���� -��#�$�� �� ���0-�-��
�
�	���������	���#��(��������	���.

:��	�����������	�������	���(��)����	�����������
���"-��$�#���-������"�	���������"$����*��?�����$�	��
3�����������,����� :����$�,	�	��� ��$� 	��� "��-���
%����� �	�����$� 	��� ��-��	����������#���� ��0$�-	�
$���"����������	������"�����	�����������"-����	�����#��
�������	�������$�#���-�$���"�	��������	�����������
0
(�$�������������$"�	����	����	.
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�

������� ��	
�� D� �	����� ������� ������� �
5�#���-������"�	������	�����
��!-�����$�$����������
��� 	��� 	���	���	���� 	����� ������	����� ��� ����	���� 	�
��	���	���� ��	����� ��� ������ $��	���	� ����� 	��	� ��
$�#���-�$� ��"�	����� �����(���� 	��� $�������� ��
����"�� ���	� 
���� "�$��� 	��� %��	�$� &�	����
'����(��)� ���#��	���� ��� �����	�� ������
�%&'����.

���
��!-�����$�	�����#��(���	�	�������	���������
���"-����	���������	���	������	��������$�#���-���
��"�	������(����� 	��)�-����� ��� 	��� ��	���������� �
�	����� ��� ���������	
.� �������	����(��� ��0
������	�	�$��
���.�=������>��	?��������&��(�
���$
��.�9����+������$��'�����$�?�������".

���	�����	�	������	�������"��$����$���"������
�����	����	����������"�	�	�������$�����
�����:�3����
	�������	���	���� ��	����� ��$� ��� ��������� "-$�	�
��-��	���*%���.

�:������"������	������$������$�	��	������$"�	
���:�3����$�#���-������"�	�
����������"-$�	����-��	�
����	���� 	�� 	����� ��	���	���� ��	����� "�$��� 	��
,"���$���
�*�$
�����:�-�����	�	���.�

5�#���-���� ��"�	����� -���	�$� �"	� 	��
$����������� ��	(���� 	��� :�3�-������� ��$� 	��	� ��
��	����	������ ���������	� ��$� ��#��(� �:3��� ��
$�#���-�$� ��"�	�
���	���	���� ��	����.����
� ����
�	�����$�$�������������	(����	��������������-��	��	�
����"���		�$��
�$�#���-�$���"�	�������$�*%�����
$�#���-������"�	����.

5�#���-�$� ��"�	����� $"����� 	��� �������
�!-�����$� 	��� ���$� ���� �$$�������� 	��� �#�����
����	���� ��#��� ��� 	��� ��	���	���� -��$���� ��
$�#���-������"�	����.

"������	�� ���$� 	��	� 	�����(�������-���	(���
	���-��$������$���	�$��
����	������$�(��	�	��
�(�"�$
$���#��� ��� 	�������� ����	����	���	��-���	"�������� 	�
����(���$��������.�:	��������$�	���	��A���	0�"��������
(�	��&��(�
�	���"��$����	���-��$������$���������"�.

����� A���	0�"��������� ������ ���� �� �����
��������	�(�	�����$������	���	���������	���	���


��	��$�#���-�$���$�$�#���-������"�	��������-������

�����1��A������������2��(����� ����"$����� ������
(�
� ��� ��-	"����� ���	���4� 	����	�� ��$� ��	����� ��
����!����		����$�	��$������������$���-����$���-������
������������"-�����	������#������$���	���	���������	�
�#��� 	���.�� :	� ���$� 	��	� 	�����(��� �����$� ��������
$�	��������	���"�$���
�������"�-	��������	���-��$���
����"$��������#��	���	������"�����������
��������	���
���������� #��"��� ������ ��#���$� ��$� ���	���� ��$
$"��	������������	���	����	��	�	�����(�����(�
�	�
���-���� 	��� ��	����� ��$�(��	� 	��
� �$$� "-� 	�.� :	
(��	�$���������
����$�����"	�����	��	�������������$
"-�	������(�	���	
.

�����������
�.
	�
� ���$� 	��	� 	�����(��� �
���$� 	�� �$$����� 	��� �#������ ����	���� ��#��� ��
$�#���-������"�	�������$�	���-�����������������
���
	�������	���	������	����.� :	� ���$� 	��	� 	���-��$������
$�#���-������"�	�������$���	�����������
�"�$���	��$
��$�(��	�$��"�������	�	����	��$���"���	���.

&����������-�����	��-��-����������	����������
"-��������	�������$�#���-������"�	�
�-��$�������$
	��	�	�����(�����	��������	�������"��$�����������	���
�����$.�:	�(����--���$�	��	����$���������-��0�������"-
	��$���"��� �"��� ������	��� ��� 	����� ��� ��� ������
"�$���	��$�������������	���.

+
���
��	�
�����
������	�
���
���
����	�

5���"������� (���� ���$� ��� 	��� ���"�� ��
��	����	������ ����"�	�	����� ��$� ����
���.����� ��0
������	�	��� �"����	�$� 	��	����	���� ���"��$���"������
���	�����A��	�#�����$�-�����-�������	���:�3��-�������
������	�������-"	����$��"	���������	���-���������$
-����$"��������	���:�3.

����	�����$�	��	�	���:�3������-�������	��	����$�
	��	����-�����
�����$��	���	������	��	�(��������$��	�
�� ��#��(� ������	���	���� ��	�����.������ ���� �����
��-����	�������� 	����"	��������� 	��� :�3.��� 	��
-�����-����� 	��� ��	���� ��� 	��� -������� ������ ���0
��	�"��#��� ���0-"��	�#��� ���0�������	�	������ ��$
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���-��	�"�������	��������#������	
���������-��	��	�-��	
���	���-������.��������$A��	�#�����$�������	����	���
���� ��-��	��	� ��� 	�����	"������ 	��� :�3�-������� ��
$��	���	������	�����	����	��������#��(���$����������	
�:3�������$�#���-�$���"�	�
���	���	������	�����.����
:�3����$��	�(��$��������	���������������������	���
�����	�����	������	"���
����������������	�����	��(��	
$�#���-���� ��"�	����� ���� ��-�����	���� ��� 	����
��	���	������	����.���������"��$����������)��������
	��	�	���:�3�-������������	�����	����#��"�	�������	��
$����	���-�����������$�#���-������"�	����.

����-"	������	���-��������*��?������$�	��	�	��
����"��$��������(��������������$���	����	���*%��
���������-"	�����	���:�3�-������.�����:�3�$���"������
������	��$�$�	��������	����	����	�����������$���	���
��$�	����-�����
����$����	�����
��"--��	�$���	����.
:�� 	��� �������� ��	����	������
� �"--��	�$���	���	���
��	������	��
������"�A��	�	������"�����	����-��	���
��$�#�������	�������J�.������"	-"	����	���:�3�(�"�$
������"����
���-��	��(�������������A��	�#�������$���
���	���-������.���	���-��������	�������"�	�	����-����
����������	���	���������-���������$�*��?��.

&�	
���"--��	�$�	���#��(�����*��?�����$����$
	��	� 	��� :�3� ��� �� 	��������� -�������� ���(����� 	��
����"�	�	��������������	���$�	����	�������
���.����
����"�	�	������������$���	(����	���	����������!-��	�
	���"��� �� ������	�	�#�� ����������� #��(�.����������
�"--��	������#���	��$�#���-������"�	��������(������
�"�	���� ���������� ��$� 	��������� �"--��	� 	�� ��-��#�
	���*%��.�'����(����	�������"�	�	������	��������	��
	��������� ����
����� (����� ����� �	� ����������
	����-�����
���$�(�������"�	������	����������"����

��-��	.

-�!	���
�������"--��	�$�*��?�������	��������	��	
	���:�3������	�����#��(�-���������$����$��	���	�����
	���:3����$�	��	�	���:�3������	�$�������	������	�!	
��� ���-������� ��$� ���-�������	
���� �����	�� �"	� ��
	������	�!	����	����-�����
���$���-���	
����-��#�$���
�������	���.��������@"���
����	���:�3�$�-��$����
	���#��"�	��
���	"������ 	�����	���	������	������ 	��
���@"���
� ��� 	��� ��	������ ����"����	����� ��
$�#���-���� ��"�	����� ��$� 	���*%��.�'��!�����	
� ��
����$����	�����#�������"--��	�-��#�$�$�����	�����	�����
����"����	����� ��$�*%��� ��$� 	��� ��-���	���� ��
$�#���-������"�	����.

2��	� ���� 	��� "��	��
� $������ +
�	��
(	
��������(���	�"���	�������2��������+���
�����$
2�3	������������$�	���#��(�	��	�	���:�3���$�:3�
����$��	���	�-��������.

���	��	��� �-��)���� ���� 	��� ������ ���������
���
��	���,� &�/�����$�	��	�	���:�3����"�$��������
�����"�� 	���� 	��� :3�� ��$� 	��	� 	����� ���"�$� ��
���!�����	
����	�����-��	��������<5������	��������	��
���	��	���$�	�����.

"������	�����$�	��	�	�����(��������������$����
���!�����	
����	��(���(�"�$�-��	���-�	�����	���:�3.�:	
���$�	��	��������	��������"�$��������$����	�����������
�� $�#���-���� ��"�	�
4�� ���	���"	���� 	�� ������
���������.�&�
������$�#���
�������!-�����$��������
#��(�.�4��1��� ���$� 	��	� 	�����(��� �� ���$� ���
���!�����	
� �����$���� 	��� ���@"���
� ��� 	��
-��	���-�	���� ��� $�#���-���� ��"�	����� ��� 	��� :�3
-�������$�-��$���������	����������"��	�����.

����.
	����(���������$�	��	�	�����(��������$
���������	
����	���:�3�-���������$�	��	�	�������	��	�-
����������
�����
��!-��	�����	����������	�������	��
��	���	������	�������$��������	�$���	��$����������$
	��	�	��������$��	�-�(���	���������	�	�#���������.�4�1
5����
�������$�	���#��(�����	���%,����	���������$.

�����������
�.
	�
������$�	��	�	�����(���
$�������������	(����	���:�3���$�	���:3���"	����$
	��	���	�����$�$�	��������"�	.�:	����$�	��	�	�������
���
-�����-����$�$�	�������"�	�	�����-����.�:	�(�������
�-���	���!-����������!�����	��������<5�����$������
�����$�$�#���-���� �	�	��� �,:5,�� ��$��	����� 	��� ��
	�����(����-���	�����-"�-���������	���.

������0������	�	����(����-��-���������0-�-������
�"�	����$���"�����.

�	�

	������������������,�.*�/

����	�����$�	��	�	�������"��$��������(��������
���(��	�	��������������	�����	���*%���������(����
����	���-��#���������"-$�	�����������	���������	�����
����������� 	��������
� ��$� ��-���	
0�"��$�������$�
��$��������	�������	����"--��	������#�$.���	������"�
��� �"�$������� ���� 	���*%���� 	��
� ���� -��	� ��� 	��
��	������ ����"����	����� ��$� 	����� ���� �!��	���
�"�$�����������	���.�������(��������$�	�����"�������

��$��"�	��������-��#�������������"���������	���*%��.

-�!	���
������$���������#��(�����*��?��.
&�	
�� ����� ���$� 	��	� 	���*%��� ���� -��	� ��

��	������ ����"����	����� ��$� 	��	� 	��� �"����	
�"�$���������"�$����"��$.���	������	��	���	����$�	��	
�	�(��� ��� "-$�	�� ��� 	��� �������"��� ���� �+>+�
��#��	��
���$�(�����	����"���"-$�	�����	�����#��	��
.
�����$�-��$�$����	�����	����������"��	��������$�	��
�����	
� ��� $�#���-���� ��"�	����� 	�� -��#�$�� 	��
�������	���.���	������@"���
���$�	�����������	��
-��#����������"--��	�(���)�
�	������
��"���������
��$� ��--���� 	(�� 
����� ��	��� 	��� ��	�����
����"����	����.�7����� 	����� ��� �� �"��� ��	�����
����"����	�����	�����(���������$�����	���*%����
	����(�"�$����$"-����	���.

(�����"��	��������$�(�	����������$��	�����$
	��	� 	����� ���"�$� �����!��"�� ���!�����	
� ���
$�#���-������"�	��������	������	��	����	�����(����
$�#����	
� �����	���	���� ��	����� ������$�#���-���
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��"�	�����(�	����(�$��#����	
.�,	��$��$���$�	��-��	��
��$����������	��������������	���������	��$$��(�	�
	��� ��	���� ��� $�#����	
� ��� ��	����� ��� $�#���-���
��"�	����.

����	�� ���$� 	��	� ��� 	��� ����	������-���	(���
	��� ��	������ ����"����	����� ��$� *%���� 	��
�������	����(�"�$����$�������	� ��$� 	���*%������
��	����"���	����	�����	����������"����	����.�*%��
����"-$�	���(�����	����������	��������#�������.�:	�����
�����$� (�	�� ,�"	��3������ 	��	� 	��� ��	���� ��
���������	���� ��� �	��$��$�� ��� ������	���� ��
���-�������	
�����������"	����	�"���(�	��	��������-	
��� ��	������
� �--��-���	����	���	���� ��	����� ��
$�#���-���� ��"�	������ ��� 	��� �$��� ��� 1��	������

�--��-���	�2��"�	�������-��	�$.

+
�	���"--��	�$�*��?�����$���������$�#����$
��������#��(�.

2��	��-��)��������	���"��	��
�$��������$�	��	
	��� ���"-� ���
� ����"�	�$� ���� DN� ��� 	���+>+

�������������	���(���$���$�	�����(��������$�����	��
*%��� 	�� ������	� 	��� �"--��	� ���$�$� ��$� �"--��	
�����#�$.

"������	�����$�	��	�-�����	
����	���-��#��������
*%��� ��� ���� $�#���-���� ��"�	����� (�	�� ����
������������$�����	����	�����$�����#��
�	(��
����.�:	
���$�	��	�	�����(�����	�����-���	�����������������*%��
��	�	��������	�����	�����"--��	.

����.
	����(���������$�	��	� 	������@"���
���
	���*%������"�$�����#��
�	(��
����.�,:5,���$�<5��
��"�$����-��#�$�$�(�	�����!�����	
�����(�������	����
(��������	�$��	�������	�������	��	���.

�����������
� .
	�
� ����� ���$� 	��	� 	��
���@"���
����"�$�����#��
�	(��
�������$�	��	��	�$�$
��	�����	���$��	���	������	(����	��������������-��	�
���$�#���-�$���"�	�������$�	���*%����(���������-��	
���	�����	����������"����	����.

������0������	�	����(����-��-���������0-�-������
	�����!	���������	��������	�	���#��(��������	���.
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����� ������	������������������������������������������
�	������
�������	�
�����	��

�	�	����
�����
���	�����������	�����
���
�����*�������
��+�
�*�	��
��
�
�	

���������	
�� D��	����� ����A�����7��������� �
5�#���-������"�	��������$��
�	���+BB���$��������	
	���������������	��������� 	��)��"�$��� 	���%��	�$
&�	�����'����(��)����#��	������������	��������
�%&'������ �����$� ����$��������� 	����� �	�--�$�"-
������	0�	��	���$�����0	�������������.

����������(�����$���	�	�������	����	�������	��
������������"-�������������(�������	�������	����
"�$��� 	���3$0����7��)����+��"-� ���<���0	���
���-���	�#��3�	�����37+0<�3�.

5�#���-������"�	��������$�	��	��"���	������$
������-��	����-��#��"��������������	������"�����	��
,	��$���������		��� ���'������� ��$����	���� ��$
	�!	"���-��-���������	���.����
����$�	��	�����������
	�����(��������$������"�����������"�����	������"�
������	0�	��	�������������$�����0	�������������.

�5�#���-�$���"�	�
����	������$������-�������
�����		�$� 	��-��#�$����M/���������� ���� 	���-����$
����0�������$�	�����������������������M�����������
-���
�����
�����.�

:�� ���-������ $�#���-�$� ��"�	�����(��	�$� 	�
���
����"��$���"����������	���,	��$���������		��.

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

���� ��0������	�	������.�+������*���	���� ��
&��(�
�� ��@"��	�$� ���	���� 	�� -�����	� ��
� ��(
	���)�������	���	�-���������	������	����	�������*���
����9"������$�	���������$���	��(��	������$�(����	��

-����	����)����(��"���������.�����)�
����"���"�$��
�����$���	���� ��� 	��� ���"-�(���� 	��� ,	��$���
�����		������'��������,��������0	������$����	0�	��	
�������.

*���	������	�$�	��	�	�����(���-�����������	��
,����$���$���	�$��������	�!	���$�������"���		�$��

	���+BB���$��������	���3������+��"-��:�$������)��	���
	��� "��-����%�������$��"�)�
.�>���������$����	���
	��	���� ����0	���� ��������� 	�����(���� �"���������
����� ,�"$��3������ ��$� :�$���� (�����(���� ��	
-��#��"��
�$���"���$��"	�(�"�$����$���"���$��������
������.

�����	0�	��	���������	�����(��������$���������
�������	���� ���(��	� 	�� ���"�� ��� 	�� ��#�� ��� ��

$������������5"����.�:��	���������$������	�$�	��	�	����
(�������(��		����"���������.

)��� -�	�	��	
��� ���� 	���$%%� �
��&�	
�
�!-�����$���-��	��	��	���"������������	���,��(�"�$
�����-��	����	����������������	��	����������(�	���	���
�"���������.� :	� ��	�$� 	��� ��-��	����� �����#���
	�(��$��	����-���	��������	�������	���,�����5"����
��	�	�����!	������������������	����.

7�	�������$�	�����	0�	��	����������	��������--����
��	�$�	��	���#���	���(��)�$�������*�����(��)���"�$
��#�� ���(��$� ���� �� $���	� $�������.� :	� �����$� 	��
@"��	�������	�����-���	(����	������	0�	��	���$�����0
	������������������(������� 	��� ���"����� 	�����"����
��$���������������0	�����������.

:	����$�	��	�	���+BB���$�������-��-�����������H
��"�$����"���"��	�����$���	�����-����(�������"-�����
����0	�������������.����������--����� �"�	������	�$
	��	� 	�������"��$����������� ��������������� 	��)�$
	���������	�����������		��� 	�� $������ 	���+����
�����	��'"�$.�����5"��������(�������)�	���--��#�
	���(��)����	�����.

������� �-��)���� ���� 	���3������+��"-����	�$
	��	����	�����		������	���,������	������$���	����"��
$�������	���� ��� *���.� :	� ���$� 	��	� 	����� (��
���#����������� ������	�.� :	� $��(��		��	���� 	�� 	��
3������+��"-� -��-����� ��� ����0	���� ���������
�����"$������$�"�0	�����������������$� 	�����-���
(������������$�	������"�������(�	��������"-����������
	������.

���������,�
�����������"0(+(/����$�	�������$
��	�������"�������	����"�����	���������	�������$���	
$���������������0	�����������.�:	����$�	��	�	���3�����
+��"-���$������$�$���	����	������-��	.� :	����$� 	��	
	�����(���#��"�� A"$����	����(��	� ����0	����(��
��$�(�����	.�*����$������$�	��	�	���+BB���$������
-��-��������	���,��-��#�$�$���#��
�"���"�����������
$���"������.
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*����$�����������	�$�	��	��$$��������	�����-
��	(�����������$��������$� 	���M����������������
���"�$����-��	����	���5"�����$�������.�:	�"���$����	���
	��-����"����	��	�	�����(������������-.�:	���	�$�	��	
	�������$������������	�������$�#���-�$���"�	����
	��	�	�����(������������-��"	�	��	��	�(�����-��	��	�	�
��#��	��	����"���������(��	���.

*����$����"�	������	�$�	��	� 	�����(��������$
	�����)��	�#����"���-	��������	����������"��������$���
-�������� ��(��)� -��������.� :	� ���"�$� ���� ���	���
��-�	�����	�������	���+�'���$����$�	��	��	�������)���
��	������	�#��(�
��	���$$�����	�������"�.�:	���������$
	��	�	�����(��������$������"�������	���	����-�����

��� 	��� ��-��	���� ��� 	��� -��#������ ��� ����������
��������������	������	0�	��	����������!-�������.

2���1	�,�
���������������� &�/������$�	��
#��(�����$�#���-������"�	�����	��	��"������	���(��)
��$�	����	�"������(���$�$���	�$�	��	������"�����	��
,���(�	������	����(��)���������	��	��������	��	"���
-��	�������������"������	���,����$���.�����(�����$
	�����(��� �����$� 	�� �	��	� $���"��������� ����0	���
�������.�:	���	�$�	��	�(��������	�	"	���������������-"	
���-������	��������$��	�������$����������$�������"����
��� ����0	���� ���������� ��$� ��(� �	�(���� �-���	�.
����(�����$�	��	�	���+BB���$���������$�	���3�����
+��"-� �"���������������	�� 	���,����$� ����0	���
�������� ��#�� ��-"	�� ����� 	���<5��.� :	� �����$� ���
��#���� ���(��$���� 	���$���"��������� ��"����� ��$
����������������.

+
�	�������$�	���#��(���� �
-	��*����$����	��
�����--�������$��	����$�#���-������"�	�����	��	�	����
(��������$��������������������"�$�	���	��	���#���
���"������(��$����	�����		������	���,�.�:	����$�	��	
	��� ����0	������������ ���"��(�����������	����� 	��	
	��� ���"-� ���� ��	� 	�� ���-�(�	�� ��� ��$��� 	�� ��#�
��������"��(��)� �"	� ��� 	��� �������� ��� ������.
&�	
���)�
��
	����$�-������$���������#��(�.

��
�����������$�	��	� 	��������������"����"�$
��� ���)�$��	� ��� 	���������"--�
���$���$����$���$�
��$���#������������������	���������	���"--�
���$
$����$���$�����"���.�:	����$�	��	�	���-��-���������	��
	�������$����$�������	��	��	�	�����0������	�	������"�$
����������	����	�!	.���	���	����-�����
������"�����
�	�������$�	�����-��	��
�	���:�	����	������:��	�	"	�����
 �#�������	� ��$� 5�#���-���	� �:: 5�� ��
	����-�����
�������	0�	��	����������(�������	�$�	��	
���	0�	��	� ��������(��� ��	� #��
� 	����-����	� ���"	
������	�� ��� (��	� (��� ��(� ��$� �$$�	�����.
*�����$�������$�	�����(�������	����(�������������
	������$�-��-���$����������������	�
����	��	�	��������
�����"������������	��
�$�#���-�$���"�	����.�:��	����
��� $����$� ��$��� �	� ���$� 	��	�����"����#�� �� �����
��$���	�������(�������"�	��������"�$�����"--��	�$.
'�����
��*�����$�������"�$�	��	�	�������������$������
$������	��� ��$� A"�	� ��#�������� �	�"�	"��.� ���

���������������������"�	� ����� ���(���� �������$�
�	���(���� �	� ��������������.� :	���	�$� 	��	� 	���M���
���������"�$���	�������"��$���������(����"	����	��
��"����$����������������-��).�%�	���	��
��	���������
���$�������$���	�����������$����	�����-���$��������
"-����������.

-�!	���
����$�	��	��	���"����������"��	����	��
+BB���$�������$��"���	� ��$���$� ���������	���
��	(����#����"��-���	����.�:	����$�	��	��	���"��������
��������	�$�	�����������	��	��	����	����$�	���+BB���$
�����4�� �"��������C� ���� ���-��#�$�����#������	� ��
	����-���	������	�	
���� 	��� �������������������� 	�
���"��� 	��	� �	� ��� -����	�#�� ��$� �����	�#�.���)��	��
��	�$�	��	�	����(�����-��	��	���#���-��	��!-�������
(�	�� 	���+ '6� ����� 	�������"������ ��-��	���� ��$
#�������	��������"--��	� ���J�����$������� ���)������
	����	��� ��$���� 	�� ��� �-���	��������$� ���5"����.
>�������)��	��������$�������-���	��������)������	(���
	����� 	����	��� ��$���� ��$� 	��� ,�� ����"$���� 	��
������������������	�������	��(�
�.

�����������
�.
	�
������$�	��	�	���(��)���
*�������	���,����$���$��-�������.�������(�������
���#�������� ��� (���� ��� ��$"�	���� ��� ������ ��
$�#��������(�	�� �����$� 	�� ���"��� ���� $�������� ��
5"����.� :	� ���$� 	��	� 	�����(��� ����� ����������	
$�������������(��	� 	���,��(�"�$�$�� 	�� �����	� 	��
�����������������	���.������������ �	�(��	�$�����
(��)�$�������	���,�����"�.

�:��	�����������	0�	��	����������	��� %����$�	��	
	�����(�����	��"���(��)�	�����$�������	�����������$
	�����(�����	��"������-������$�����������"�$�	���
���"������5"����.�������0	�������������	��� %����$
�	�(�������"�������������(��)��"	�	��	�	�����(�����
��-.�:	��������	�$�	��	�	�����(�������	�����	������	�
���������	����������������������M�����������.�:��	���
���	�!	�� 	��� %� ���$� 	��	� 	�����(��� �� ���$� 	�� ��
��
��$� -"����� �������� ��$� �	�����$� 	��	� -��#�	�
��������������#������-"���������������$�������$�	��
����������)�	� ��$� ����#�	�#�� ���������.� �"����
-����
��������-�$��#��	�����������	����������������.

4�1�5����
��"���$����	����	�����"�����	���,�
����	������	����	���	�������������.�&�
���������$
(�	��	��� %�������	0�	��	��������.�:	������(��	�$����"�
���	���,�.

����.
	���� (������ �"--��	�$� 	��� #��(�
�!-�����$��
� 	��� %���$�����$�.� :	� ���$�����"�
(��� �� -�����	��� �"	�����(����� ��@"���$� 	����
�����(0"-�-���������(��)�����������C�	���������	���
�����		���� 	���,����$��"������������ �������	���
������	0�	��	� ���������
�$�#���-�$���"�	�
����	���.
���� ��		��� ��$� ����� �����-�����$� ��$� ��� ��(
�#��������������:&'�$��"���	.������%,�����-��#�$�$
�������	���� �����������$�(���� �"���	� �������	���
��� ����.�� :	� ���$� 	��	� 	���(��)� ��� 	���+�'� ��
����(����� ��$� ���	0�	��	� �������� ��� $���� ��$
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���-��	�.���
� 	���,�� �������$� ���� 	������"-� 	�
(��)���.�:	����$�	���%,���$�3"�	����������(��)���
	���	���������$���	� 	����� �"���		�$.��� ����0	���
���������	���%,����$��	������$�(�	��	��� %�	��	�	����
(��������-�-������.�:	����$�	��	�	�������$���������

$���"���������$�-��-��������� ����0	���� �������� ��
	���<�3�������#�����
����.� :	������ ������$� 	��	� 	��
%&�,����	��
�+������4��3$#����
�+��"-����'������
�	�	�����@"��	����	���+�������������	��������	���������
��-��	��������0	�����������.�����%,��"�	�������$�	��	
����"����#��$�#���-�$���"�	�������������	�#������
	�����������M���������������	�����	������������"�
��	���	������	������
�$�#���-������"�	����.�#���

�����$���������#��(�����	���%,.

(���	� "���	�� ��� ���-����� 	�� 	��� %,
��	��#��	������"	����$�	��	�	���(��)����	���+�����
�	���� �!	��������$���� ��� ��	� 	��� ���"�� ���� �����	�
����������$������� 	����� ���"�$������� ��	��#��	���
�
�	������	������	�	������������	���������.�:	����"�$
	��	�	�������������$�����������0	��������������������.

2���1	�,�
���������������� &�/�������-����
���$�	��	�	�������"��$���������������0	�����������
$�$���	���"�$���)��������0	����-��#����������������
��$�(�����	�-��$��	�������$�(������$�	�����.�:	����$
	��	�	�����@"������	����$�#���-������"�	�����$�$���	
��$��������.�:��	�����������	0�	��	������������	����

���<5����"�	�������#���������	���#������������$������
�	��$$�$.
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������� ��	
�� D� �	����� ������� ������� ��3
�"����������
������������"-����$�#���-������"�	����
	�� �$$����� "����	����� 	��$������"����(��� �	�����

�--���$� �
� $�#���-�$� ��"�	����� ��� (���� ��
$�#���-������"�	����� ��)��,����-�����	� 	��������	�
����	��	�����	�)����-�����������������	
�"�$���	��
%��	�$�&�	�����'����(��)����#��	������������	�
��������%&'����.

���� ���"�� ������ �	� 	��� ����	����	���� ��� 	��
���	����������������������"-����1�����������$�������
�����@"������������-���������"���2�"�$���	���3$0
����7��)����+��"-� ��� <���0	�������-���	�#�
3�	�����37+0<�3���(�������	����/��	�������$
(��� ������	�	�$� �
���.�����-��� $43"#������ ���,	.
<"���.

<�$��
� :�$���� �� �������"�������� $�#���-���
��"�	�������$��"���		�$���-��-�����������$����������
"����	�����	��$������"����	����������$���$����5"����
�	�	������	�������	��������������������	������	���	���

���.����
�(��	�$�	������"���������	�����	��������
�������	��	����������������"	�	����(����--���$��

$�#���-�$���"�	��������(�������,����-�������
����	��	
$���"����������	������		�����"�$����$���	�(�	���
�	��
,"���$���
�*�$���.� :�� �$$�	����� 	��
� ���$� 	��	� 	��
%&'����(�����	�	���-��-������"��	��$����(�	��	��$�
���"������	����(������	������-�	��������	���7�.

����+BB� ��$������� ���$� 	��	� 	��� ����"�
$��������-��#�$�$� 	��� ����	� -�	�� ��� �$$�������� 	��
������������$�#���-������"�	��������	�����-��	����
���-���������"�����
�$�#���-�$���"�	�����	���$$����
�����	�� ��������"	� �"�	���� -���	����� �"�$�����(��
���$�$������	������	���$#�����	�������"��$�������
��$�	������$�	�����	���*����3�	��������.

5�#���-�$� ��"�	����� $�������$� (�	�� 	��
$�#���-������"�	�����	��	��"�	����(��)�(������$�$
�
� 	���37+0<�3� ��� 	��
� ���$� 	��	� 	�������"�
$����������$� 	��)�$� 	���,"���$���
�*�$���� ��� 	��
%&'����	��-��#�$�������"��	���$$�����	�����-��	�
������-���������"���.

"���
�	
����-��)��������	���+%%��
��&�	
��
���$�	��	� 	��������������$�������������@"��������

���-����� ����"���� ��� ��� ��-��	��	� ���"�� ���
$�#���-���� ��"�	����� ��$� ����	�� 	��� �"��
�����$���	���� �
� ���	���� ��� 	����� ��������.����
����"��$�������� ��� 	���� �����$� ��� 	��� ����	� -�	�� ��
�$$��������	���������������"	�	����������"�	�������"��
	��	��"�	�����$$�����$���������(�	��	���*����3�	���
����.�:	�(��	�$�	�������������	����	�������#��	��
-���	��������"�������	������"�	�	��	�������$�$����5"�����
(����� ����"$�� 	��� ��	���������	� ��� 	��� ���"����
���-����� ����"����� �����	����� 	�� $�#���-���
��"�	����� �����	�$��
� �"�������"���� ��$� 	��� 	��$�
���"�.���������	���-��)����$�#���-������"�	�����(��	
	�� ���� ���5"������ ���$�3����	����� ��-��������� 	��
���$�����-���	�����$����	����	�������#����
�	�����.

+
�	�����$�	��	��������	��������	��������-����
����"���� ������ ��	����	������ 	��$�.� :	� �������$� 	�� �
�"��������� �
� �� ������ �"����� ��� ��)�0���$�$
��"�	��������	������$����$�	��	�	����"������������"�$
���	���	�$����������	��	����	�!	������"�	����$���"�������
(�����(����"--��	�$��
��	����$�#���-������"�	����
����"$�����������,�"$��3��������$�J���?"���.

������"����������������$�	���
�:�$������	��$�
��$������	���������(����"���		�$����������������
�������-�����$���$�	����"--��	����3����	�����������
	���3�������+��"-�� 	���� ����"�	������ 	���3���
+��"-�� �������$������
����� %�"�"�
� ��$� 	��
�����--����.�����-��-������
�	�������"�	�����(������
��$�������� 	����� �$�-	�$� 	��	� 1$�#���-�$� ��"�	�

���	���� ������ ��	� �����	� 	�� ��
� �������� "����	����
����"���������"$����	����������0	���������$��	����������
��$����0����������$���	��$������"�����������	����$�
��$����#����������$�#���-������"�	�
����	���������

���"�$�� ����	�$� 	�� �����	�� �������� ����"$���
-��	��	���� ��$� �	�������	���� ��� �����	��� ���������
���)������$����	K������	������#�������	����-������6
���������� 	��� -�����-���� ��$� -��#������� ��� 	��
���#��	��������-��	��"����3�	�����D��-������-������D
��$�F��3�	�����D��-������-���/��F���$�B����$�	�)���
��	������"�	� 	���-�����-������� �@"�	
�� ��������"	
$�������	��	�$� ���-��������	���� ��$� ���-��	�#�
��-�����	���� ��$� 	��� ������	����� ��� 	��� $�#���-�$
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��"�	�
����	����	��-��#�$����������������"�����	�������
	��������
� ��$�-��#�$�� ��-���	
��"��$���� �"--��	
	��	���$�#���-������"�	�
����	���2.�

"������	��$�$���	��"--��	�	���:�$����-��-�����
��
����	��	� �	�(���"�"�"����������	����	�������	�!	�
���	�������$��"���	.

:�� ���-����� 	�� 	���+BB���$���������$�:�$���
	����������
�.
	�
����$�	��	��	�(�����	�"�(������
	��$���"���	���������������"��������$��"	����$�	��	���
����"������	������$������$�	����		���	����$$�������
��� 	����� ���"���"�$��� 	���,"���$���
�*�$������$� �	
��$� 	��"����"�$���	��$����(��	� �"�	����(��)�(��
���$�$�"�$���	���37+0<�3.�:��	���������"��	�����
�	���$�$�����"�	
� ���������� ���"����"������ 	��$�� 	��	
������� 	�� 	���7�� ������ $���"���$� "�$��� 	��
%&'������� 	����(��	� ��
��$� 	������#��	���4�
���-�	����.

����.
	����(��������$����������������	����
	��� %���$����$�	��	�	���,"���$���
�*�$������$�����
��#��� 	��)�� 	���"���(��)���-���(�������#������
���$�������-���������"�������$��	�(�����	�	���	���

�	�	��$���"���	���:�$��������$��"���	.�:	�$�$���	
"�$���	��$�(��	� $�#���-���� ��"�	�����(��	�$� 	��
37+0<�3�	��$���"�	���.

:�����-������"���
�	
����-��)��������	���+BB
��$�����������$�	��	�	�����	����������"����	�������
$�#���-�$���"�	�����(���������-��	�����	��
�$�$���	
��-��	����	��������@"������������-���������"������
$�#���-���� ��"�	������ ��#���� 	��� �!��-��� ��� 	��
 "��-����%����4�� ������������$����,������ 	��	
��$�������������	����	�����-����	�������$���-��	�
���$�#���-���� ��"�	����.����	� ���(�
� 	�����(��� �
���$�����������	�	"	���������"��	��$���"����"������"��.
��������"��$��������-��#�$�$� 	��� ����	� �	�-��"	� �	
��)�$���(�	����$��������(���������	�������-�����	�$
	�� �#��$� 	��� ��-��	�� ��$� 	��	� ���$�$� ������	�
-���	������"�$����.�������(��������$��������	�"�	"��$
�--�����������(�	���#��$�	�������	�#�������@"������
�	��$$�$.

3����	���� ��-��)���� ���� �	������ ���$� 	��	� 	��
7��(�����	�����	��	���������	�����������$�	��$�
��$� �	�(����(���� 	��	� 	���7��(���(��	���� �����
������� ����� 	��� %&'���� ��� ����	���� 	�� 	��
��	��-��	�	���������$����	��$����$������	��������.�:	
���$�	��	�$�#���-������"�	�����(������	������������
	���7�� �"���� �"	� 	��� ���"�� ��� ����	�$� 	�� �����	�
���������$�	���-��-������"������	��	����	���%&'���.
:	��	�����$�	������$�����	���%&'����	�����$��������
	��	���7����$���#��	���-���	������"�$��������	��
���"�����	��$������"��������	�$�	�������	��������.

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

(�����"��	����"--��	�$�3����	������$����$�	��	
��	������ ����"����	����� (���� ���$�@"�	�� ��
�$$��������	��������@"������������-���������"���
��$�	�����(��������$�����$����	��!����������#��(����
�� -"����� �-���� ��$� �	�����$� 	��� ���$� ���� 	��
��	���������	����	������"������	���.

:�����-�����	��,�"	��3�������	���.(���)�$�(��	
	���$����������(��� ��� 	���� �37+0<�3�����"����$
	������"��"�$���	���,"���$���
�*�$���.�:	����$�	��	��	
��"�$���	�"�$���	��$�(�
�	���,"���$���
�*�$������
$�#���-����	���(��)�-�����������"�$���	�$���"��
	��������"��.

�����������
�.
	�
������$� 	������	����	�
���	���%,���$������$�	��������(������"��"�$���	��
,"���$���
�*�$���� ��"�$� ��	� �$$����� 	��� ���"��
�����$.� :	� ���$� 	��	� �	� �����$� 	�� "�$���	��$� 	��
-����$"������������	���-��������"�$���	���,"���$���

*�$�����(�����	�"-��������"�.

"���
�	
��������-������	�����$�	��	����	������$
�����$�	��"�$���	���*����3�	���������	��$���"���	����
���"�����$��	�(��������-��	����	�������$�������$�	����
*���)�).� :	� ���$� 	��	� 	��� ,"���$���
�*�$���� ��$
��#����� 	��)���"	�(��	�(������$�$�������"�$���	��
37+0<�3��(���	��$���"���	���-���	�����-�����	���
��$���(� 	�� ��-��#�� 	����!��	������������� �"�����
	��� ��	������ ����"����	����� ��$���(�$�#���-�$
��"�	�����(����������	�������	�$�#���-������"�	����
����$$��������	�����-��	�.�����37+0<�3�(���	��
�-���� 	�� $������ 	��� -���	����� -�����	����� ���$
3����	���.� ������� ,�"$��3������ ��$�J���?"���
�"--��	�$�3����	�������	���������$.

5��-�	��	��������������	����������$���3"�	������
&�(�E�����$��	���%,���$�	��� %��������$�	��	�	��

��"�$���	�"�$���	��$�	������$�����	���37+0<�3�	�
��� $���"������ 	�������		����(���� 	���,"���$���

*�$����(���� 	��)�$� 	�� $����(�	�� 	��� ���"��.�&�(
E�����$� ���$� 	��	���� 	��� 	��$�� ���"��� 	�����(�����
�#�$�����
�	�	��	�	����(�����-���������$�	���������
�	�(���	���-����	"�������	������		���	����������$���$.

(	
������� ����� �����$� 	��� #��(�� ��� 	��
$�#���-�$���"�	�������$����$�	��	�	���-��-������"�
	��$���"���	���	��$�����"��(���	���7����$���	�	��
%&'���.

(���	�"���	�����$�	��	����*���)�)�����	������$
�����$� 	�� 	���37+0<�3�����$��� ������������ 	��	
�$$�	������(��)����$�$�	�����$����"�$���	���(��)���
���"-���$�	��	�	������������	���37+0<�3���-�$�	�
��������	��	����	�!	������������������5"����.�:	����$
	��	� ��� ���� ������������"-�������	��	���� 	�!	��(���
������-��-���$���$��	�$�$���	������	��	����	������#�
�����$�	��	���	�!	���"	�(��	�(������$�$�(�����-�-��
	��	� ������	�$� 	��� $�#�����	� #��(�� ������	���� ��� �
�	��	����-���	.

+�#���	���$�#�����������#��(�����	�����		���
	��� ��0������	�	��� -��-���$� �"�	���� $���"������� ��
��(�	����#�����(��$.
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+	����������������%���#	*����	�������	���
�	
���
�-����
�	�	����
�����
���	�

���������	
��F��	���������������������,�#����
$�#���-������"�	���������"$�����������:�$����,�"$�
3������� *���#���� J���?"�����  �
-	� ��$� 	��
�����--����� �!-�����$� �	�����#��(�� 	��	� 	��� �����
����� ��� 	��� �"	����� ��� 	��� ����	��	����� ��� 	��
(��)�������"-�"�$���	���%��	�$�&�	�����'����(��)
���#��	���� �%&'����� ���"�$� ��	� ��0(��	�� 	��
���#��	���.����
������ �	�����$� 	��	� 	���%&'���
��$��	��=
�	�����	�����(�����!��	����������
����$���
	���	���� ���� 	���������� �����	�� ������� ������� ��$
	��������"�$���������(����$�	����������(���������	
	����-�����	���.

������ #��(��(���� �!-�����$� �	� ��� ��������
���"-����	�������$����D��	����� ������������	

"�$���	���3$0����7��)����+��"-����<���0	������0
�-���	�#��3�	���� �37+0<�3�� 	�� $���"��� �����
�-	����� ���� ��� �����$��"	���������$���� 	���*���
3�	��������.

����%��	�$� ,	�	��� ��(�#���(��	�$� �� �����
��������	� 	��	� ���$�� ���� 1��A��� ���������2� ��� �
�
���	������ ��������(����� 	��� �����	���	�� ��
���	����(���� "����$�	������ ��$� ��	� ���)�$� 	�� 	��
-��#����������������.�����%,�(��	�$�����#��������
	����"����	�$�������	��	������	(�������03���!�����$
3���!�����"�	�����1	��������	�	�$�
4����$�	������(4�
��������� �����	���2.

����%,� ���$� ������
� 	��	� �	�(���� ��	� ������ 	�
��"��������	��	��������5"�������������������	�	��	
�	���"�$���	�A���.

���
���"�	������	�����$�	��	�	���$���"��������
	��������������(���-����	"�������	�����������	��������
�"	�����$�-��$�$����	����"��	��������	�����������	
������$.

,�#�����$�#���-�$���"�	������"������3"�	������
	���  "��-����%������ &��(�
�� 9�-��� ��$�&�(
E�����$�(��	�$�����(�����������$����	���	
��������
���	����(�����(�"�$���-�����	���=������"����	��	�	��
���	�����(��� 1��	� ���-�������#�2� ��� �	� $�$� ��	

����"$������1��A������		���2.������%,������	���-��	

	��	���=����$�	�����	���	������	��������$�#���-���
��"�	�����������	�-��	����	������	����.�

J���?"������$�*���#����!-�����$��--���	����	�
	��� ��-�������	���� 	���=��(�	����(��)���	���	���
������� "�$��� �� ��(� ��������	� ���� $�#���-�$
��"�	����� 	��	� ����(�� ���� �� 1-��$��0��$0��#��(2
�
�	���	��	��$#����$���1$�0��0
�"0-�������--�����2
��� 	��������$�	��������������������$"�	���� 	����	�
���	��$����$��������	���"�����	�-0$�(���������0����$
�
�	������������	���=�.

����3�����������,�����:����$�,	�	���(��	�$��
��	��������������
����$����	���	
�"�$���	������#��	���
	��	�(�"�$���0�!��	�(�	��	���=
�	�����	����.

����.
	����(������ ���$� 	��	� �	� ���	��"��� 	�
�"--��	� �� ������
����$���� ��������	� 	��	� ���	����
��	���	���� �����	���	�� 	��	� ���� �
���	������

���$���������������	����(�	�����-��	�	��	�������	���	���
�����	���	�.�3�-���	������"�	�����������	
���$�	��
�����	
����	��	�����"	��������5"������"�	��"�����	��
-��������������"����$����	����	���4���		��������.
������������	����"	������������	�$�	�����	��	.����
%,����	��-��	�$� �� ������ ��������	� 	��	� ���$�� ���
��A��� ���������� ��� �� �
���	������ ��������(�	�
���-��	� 	�� 	�������	���	���� �����	���	�� �����
"����$�	������	��	���-��#����������������$�����#�����
��� 	���3���!�������03���!�����	�������� 	�� ������	
	�$�
4����$�	������(4����������������	�������$���	
	��	� ��� �;;�.� :	� �!-��	�$� 	��	� 	��� ���	��	� ��� 	��
���	���4� �����	���	��(�"�$� $������� �"	� ��	� �	�
������	��.

'���	���%,����������
����$�����--�����������	
�����	��	�	���%,������"�$���$��	�����������	�������
��#��"�� ���������� 	��$�#���-������"�	�����.� :	� ���$
	��	�	�����(�����������������"�������--���������	��
���#��	���� ��� ���� ���	���� ��$� ������	����� "�$��
3�	����� D.�.� :	�(��� ��������	��	�(�	�� 	��� -�����	
��������� �����	���� ��$�(�	�� ���#���� 	��� �����	�
-�������	����#���"�������--��������	����$.
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���� %,� $�$� ��	� ���� ��
� ��������"�
���-����������	�������"���
�5"����.�:	����$�	��	��	
����$����
�����$�#���-������"�	�����	�)����-���	���
	��	�	���������	�������������
����3���!�����"�	����
��$���	�� 	���*����3�	��������� ���� 	��	�-��-���	���.
����%,�$�������$�(�	��	��	����$������$��������	����
��#�� 	��	� ���$����� 	��������	� 	��	� �	� ��"�$� ��	
����	��	���� ��������������	� 	��	� ��� 	��$� 	�� 	���*���
3�	��������.

�����"�$����	���@"��	����(���(��	�������	���
��#����������	����	���)��$�����������	��	�	���%,���
��#��������.�����%,����$�$� �� ������ ��$� �!-����	
���$�	��	��	������-���	���	����$�����	���$��-��	��"	
��$��	�(���������	��	��	�����$����	�����-	�	��	.����
%,����$��	�(�"�$���)��	���#��$���	��������	����$��-
�"�0$�0�������5"���������"������	���.

:	� ���$� 	��	� �������"��� 	������	���� �����$� 	�
����
� �"	� "�$��	�)����� �����	���	����� �$�-	�	����
��������� ��$� 	��������
.� ������ "�$��	�)����
��-�����	� ����� ��	���� ��$� ����� -����������� �����	�
������.�����%,�$�$���	�������(����	����������#��	�
��#�������$�	��������������
����$������������	���
5"����.�����%,�(������	�������	����"��������	��	����
��������������	�	��	��	���"�$���	�A���.�:	�$�$���	�(��	
	��$�������	���-��������	
������)�������	�	����	���
5"��������"	���������	�#����-���	�������� 	����"	"��
�������-��#�$�$�	��	��	�(������	������	���"�$�����-	.

&�	
�� ���$� 	��	� �	�(��� ��-��	��	� 	�� ��#�� �
$���"������ ��� 	��� ������ �-	�����(�	�� 	��� ���� 	�
���-��	�� 	��� �����$��"	����� ���� 	���37+0<�3�
����$����	���*����3�	���������� 	���=
�	�����	����
��$� 	��� ���#��	���.� ���� -�����-��� �"�$���� 	��
$���"���������"�$����	���*�������$��-���$�	���	(�0
	���)�-�������������������	���-�����-������������
�"	�$�������	��	�$����-��������	���.

�����*�������$��-� ������� 	�� 	������$�	����
	���37+0<�3�"�$���	���*����3�	�����������$�	��
���$�	�� ��� 	���(��)���� ���"-� "�$��� 	���=
�	�
���	����.�

���������$� 	��	� 	���$���"�������"�	� ���"����
	������$�	�� ��� 	��� ��������� ����"�	�	������(����
����	��� 	�� 	��� ������ �-	����� 	�� ���-��	�� ��� �����$
�"	��������	���*����3�	��������.�:	�(�����	�"���"��	�
$���"�����		�����"	��$�� 	�������$�	�.��� 	��� �����
�������� 	��� �����$��"	������������ ���$� 	��	� 	���
��"�$�������	�����������$������������	�������������
������	�������-��	�������������-�����	������������	.
���������	����-���	�(���(��	����	����(����������	�
$�� 	�� ���"��� 	��� �"���� �����	�#�� ��$� �"�	����$
��-�����	�	���� ��� 	������#��	���.��������$�	�
$������	�����(�	�����0(��	�������	������#��	���.

���������$�	��	������	���	����3���!������	���
	�� �� �����$� �����	���	� -����$� "�$��� 	���=
�	�
���	����� ���� ��������� ��$"�	�����(��� �����	���� ���

��
��"	��������5"�������$���
��$.�:	����$�	��	�	��
=����$�	���%&'���������	���������
����$����������
���������������	�����������$�	�����(���������$�	�
����	������(����.�:	����$�	��	�	�����(����-��-�����
�
���������	����	������	������(����$�	�������	��	���
����(�-�������	����-�����	���%&'������$�	���=�.
�����(�����	�	������$�	�����	���37+0<�3.����	���
��$�	�������	�	����)����
�-��-�������$�	��
���"�$
$��	��	�"�$���	������#��	�������	���=���"	�	����(��
��	�(�	����	������$�	�����	���*�������$��-.�,"����
��(����$�	��(�"�$� ��� 	��	���"�	� 	�� ����	���� �
����	��
�����	���=���	���%&'������$�	���-�����-��
��� ��������"	�$�������	��	�$� ���-��������	
.� :�� ��
��#��"������������	��	���%,�����������
���	�
����	��
�����	���	�� ��� $�#���-�$� ��$� $�#���-���
��"�	���������������$�	��	�1����	��
���$��
���	�

(����@"�	��$�������	2.

+
�	�� �����$�(�	�������� ��$� ���$� 	��	� 	��
-�������(���	������	�������
��	
���������	������$�	�
	����$���	��	���������	���	
�(������$������$����$���$
��$�����������	��������������������	����(�����$.�:	
$��(� ���������� 	�� 	��������)����3����$�� �(����
(����$������������� 	���=
�	�����	����� 	��	�����	�$
	���������5�#���-���	��������������(�������������
���$������4�(��	�����	��$�������#��#�$.�:�$������$�	��	
�"��	����� ��$� ������"�	� ��� 	���	���� ��$����	���
���$�$� 	�� )��(�(��	� 	��
� ���� $���$���� ��$� 	���
���	����	����	����������������$�����������	���	
.���
��#������(���(���$�	����	��	���	����$��
����	������

��� �� -������� ��#��#���� ����	�	"	������ ���"��� ��$
$��-�	��	������	������	��	������	�������"�$����-�������
�����	�����	���������������"�	����.

�� 	��� ���"�� ��� 	��� 1��������� �����	���2� ��
��"�	������ :�$��� ���$� 	��	� �	�� ����	� -�����	
�(��� 	�
���$���	��-�#��	
�(����� ������"����������(�"�$
��#�� �� ����� �#��� ���4�� ���$� ��$� �� ��!	�����.
3�
	�����(����� �	��$�� ��� 	��� (�
� ��� -�#��	

��$"�	����(�����	�$�����.�������(�������������$�	�
��#������������������	
����	��������(���$����	�������
+>+������������ �	� ���$.����������� 	�� ��(� �	�(��
��������������"�����:�$���	����#��F��-��-�������$�
��$����	���������� �	�� 	�-�� 	������������� ����� 	���
�"����"�$���	�������-���$�(�	��	�����������������
����"�����������������"�	�
�(�	������-����������	�	��	
����"$�$������.

)���-�	�	��	
������$�	��	�	������$�	�����	��
������������"-�(���	�����	��"��	����#��$���"������
���	����������-	�����������	��	�(�	��	���*����3�	���
����� ��$� 	�������"��$�������.�������A��	�#��(��
��	� 	�� ��"���� �� ��(� ����	��	���� -������.� ���
��A��	�#��(���	��$���"���(��	�	����������-	��������
	�������"$��	���(��)�����"��	����.�����������������
��� ���	�"���	�� "�$��� 	���%&'����(��������	���
��"�$�"���	��������	�	����"��	��	�#�����	��	.�'���	��
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�����	�� 	�����(��� ��� �����	
� ��� 	��� �"��	��	�#�
���	��	� ��$� ������� 	��� ���"�� ��� (��	� (��� 	��
�--��-���	�����������	�"���	�(����	����"-����	������.

'�
������� ���$� 	��	� 	���+BB� ��$����������
�������-��	����	��	�	��������$������	���	�-����$
���	���=�������)�
��"	����.�����������1���$�	����
��$�-�����2�	��	�$�#���-������"�	�����������������)�$
	��-�
�����	����	����--��.�,�������	��������(�������	�
-�
���
	�����(����������������	.�:��	��������$���	���
��� ������ �-	������J���?"���� ��)�$� ��� ���	����(���
������ 	�� ��#�� �� ������
� ���$���� ��������	� ��� 	��
37+0<�3� 	��	� (�"�$� ��������� �� 1-��$��0��$0
��#��(2� ������� 	��	�(�"�$� ��	� ����	� 	��� ����� ��
	��-���	"������$���"�$����$�	����D�$��������(���$�
���	���
�	��	���"�	���	����A��	�#�����	������#��	���.
���	�(�����	���-������	�(���(�������	��-�
������������$
�����	���	�-����$�"�$���	���=�.

���	�	�������$�(�	��J���?"������$����$�	��	���
��$���	���$#��������	���������������	��������$��	����
����$#���������"��	����.�:	��!-�����$�����������#��
	���-��-���������������������������	�"���	�	��	���"�$
"�$������� 	���=�.� :	� (��� ����� ������	� �� �����
���	�"���	�	��	�(�"�$������������1-��$��0��$0��#��(2
�
�	��������	���	���.�:�����-�����	����"�	�����	��	
��
�	��	�	���=��(���1��	����-�������#������	�$�$���	
��#�� ���� 	�����A��� ���		���2�� *���#��� �!-�����$
��������	��	�	�����(���	���	���������(��)�	��	�(��
���������(�������������"�	�����	��-��$�����$���#��(
	�������	�����(�����	��
�(�"�$�$��(��	�	��
���)�$
��$�$�	����������	��
�-������	�������	���	����-��$���.
�����$�$���	�-�����#��	�����#�������	�����	����	
���$
�	� (��� ������$���� 	�� ��
� 	��	� 	���� (��� �
���-�������#�������(��)�	��	�(�"�$����$�	��������
��	���	���� ����	���� (���� (��	� �	� $���� ��� 	�
$�(����$�� 	��� 	�-0$�(�� �--��������� 	���=�� ���
$�	��������������������$"�	����	����	���	����1$�0��0

�"0-�����2��--�����.�*���#��������$�$���	�(��	�	��
3���!������	����(������� ��� 	���=
�	�����	����� 	�
1A"�-����-2�	����(��)����������	��	�(�"�$���-����
	���=�.

���������$�	��	��	�(����-���	��$���"���	��������
�������	����	�(����"������	������	��	.�:	������$�(�	�
*���#��������	�(�����	������
��"���(��	�	����"��	����
(�"�$���.����	������"�$���	���
�	��	������$�������
(�����	�������
����$���.�:	���������$�	��	��	�(�����	
"���"��	�����
����"�������	���	���.�������(�������

�	�����"��$��������)��"�$���	���37+0<�3����������
	�� �$�-	�	����� ��������� 	��������
� 	�������� ��$
��-���	
� �"��$���.� :	� ���$� 	��	���#����	� ��� 	��
����	��	����� ��� 	����� �	���� ������	�� (��� ��	
�����"����.�:��	���=������	����(����(�	�$��(��������

�����	���	�������	����	����"�$������	��$�#���-���
��"�	�������$�$�����	�����	���=��(�	������(��
�	��.
 �
-	�$��(�����������	��	���7��(�����$�#���-�$
��"�	�����(����1����	��	�
�����	����	��������-��	�2
��$� ����
���� ��� ��0����	��	���� ��$� ��	����� ��
�����#�$.

(���	�"���	�� ���$� 	��	� 	�����(����$�#�����	
#��(�����	�������"����$��	�������#����$���	�$�	��	��	
(��� -����	"��� 	�� 	��)� ���"	� �� ������
� ���$���
��������	.�,������
�	��	�	�����������������
����$���
��������	� �"	� 	����� (��� 	��� =��� (����� (��
���-�������#����$�������	��	�(�	��	���-�����-�����
��������"	�$�������	��	�$����-��������	
.�������(��
���"�	������
������3���!������	����	������������	��
�����$������	���	�-����$���$��	�����(������
���
���$�	�����������)����	��������	���	.����������$�
	����������"���������	���-��	�������	����"�$���	���=�
���	��
�(������)��	��������	���	���$���	��
��	.���

	����(���	�������-��������	
�	���������	�������"�$�����
������
����$������������	�"�$���	������#��	���.����
���#��	���������	������0(��		������	�����	����	��	
	���(���$���������������	
�����������$.

$��
��������	���3�����������,�����:����$�,	�	��
(��	�$� �����$�	�� ���� �� ���-�������#�� ������

���$������������	�	��	������	�������.�:	���$��"���		�$
�� -��-����� ���� �"��� �� ��(� ��������	� "�$��� 	��
���#��	�����(�����(�"�$���	���-�����	���=�.

.��
����"--��	�$�	���	(�0	���)��--��������$
���$� 	��	� �	�(�����		��� 	�� 1$����(�	�� 	���$�#��� 
�"
)��(�	����	���$�#���
�"�$��4	2������������	��	���=�.
:	����$�	��	���������	�������$�	��	�	���=��(������$
�"	� 	��
�(��	� 	������$����	.� :	��"--��	�$�	������$
����	��������$������	���	�-����$�"�$���	���=����$
�������0=��$�#���-�$���"�	����������������	��	���%,�
	����)�����-���������	���	���������	�.

�����������
�.
	�
������$�(�	��3,:,����
�����-�������#��������
����$���������(��).�:	�(��
(������� 	�������	� 	���������$������	���	�-����$
���-��	������(�$��������������(��)�"�$���	���37+0
<�3.� :	�(��� ��� ��#�"����� �� ������� ������
����$���
�"	����.�:	�������	�����$�	������$�	��	�)����	������"�	
��������������	����	��	���#��������$��������;;�.�:	
���$�	��	����	����	����(��	�$��"����������(��)���$
���	�����(���������(���$����	�(��	�-���������	����
(��������$� 	�������$�����(�	����)��-����������$
����	���������$��-�����	��	.

4��1���� (1	������
���"������	�� ��$�4�1
5����
����$����������������	�����	��� %.

��.�������$���,������������!���� ������	�	�$
	��� ��������� ���"-� ��$�-��-���$� 	��	� $���"������
-�����$����F��	����.
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���������	
��8��	�����������������������$0(�

���	��������	�������������	��	�����������������	
�
$�#���-������"�	������!-�����$�$��-���������� 	��	
�����$�#���-�$���"�	�����(��������)����-�������
��� )�
� ���"��� ����	���� 	�� ����0	���� ��������
�$�-	�	������$���-��	��������-���������"����"�$��
	��� 3$0���� 7��)���� +��"-� ��� <���0	���
���-���	�#��3�	�����37+0<�3�.

'�"�	��	������$��!��-���	���� ��������������
���
�$�#���-������"�	�
�$�����	����������#����	
���	�����)�
����"�������	������������������$��"	����
���5"������(�������������)�$���� �����$�#���-�$
��"�	����� $�$� ��	� (��	� 	�� �������(�	�� ������
�"�����������
�$�#���-������"�	��������	��������"��.
���	������#��	�����������	�����������	��-��$"�����

����	��	���� 	�!	����� ����0	���� ��������� �$�-	�	���
��$���-��	��������-���������"�����(����������$���	
(�	��	������"�����"����	�����	��$������"���.��,����7&
�������&�(��%-$�	��;����	���"����	�����	��$�����"�.�

3�� -�������� ��� 	����� ���"��� ��� ����)�$�� 	��
�	���-����� ����������$������	���$��(���� ���� 	��
�����	��	��)�����5"������(�	��$�#���-������"�	�����
��$� �
�J���?"���� ��$� �"--��	�$� �
� 	��� <���	
5�#���-�$���"�	������	���3������+��"-��	���3�������
���,����� :����$�,	�	��� �3,:,��������� ��$�,�"$�
3��������!-��������	������)�������$����	����$�-���	����
(�������	���-��	����$�#���-�$���"�	�����	���$#����
	���$���������������$��������"�����	�
�������	����
���"��.

:�� ��� ���	������ -���� ���� -���������+������
�-��)��������	���<5�����	�	���������������"-����	���
���1�������-	����2����$����F��	���������$�	��	�	��
�����$�������$� 	�"�	� 	��	�(����"��	� �������"��(��
$����-�	�������$�#���-�$���"�	�����(�������)	���)���
��� 	��� $��������� ������$� 	����� ��$� (���� ��	
	������	���� 	�����(��$�� ��	�� ��	���.� :�� 	����(��� 	��
�	���-���������� ����������� �	�(����$� 	��	� �	�(��
$�����"�	� 	����)�� ���-�������� ���5"����� �	� 	��
���	�����������	�������	��������������������	���.

������#��(��(�����!-�����$�$"�����	������	��	
���"-����	�������	���37+0<�3����$����F��	����
	�� 	�)�� �	��)� ��� -�������� ��� 	��� #����"�� ��������
���"-��� ���(����$"�������� ������������"-����	���
���1�������-	����2.

3	�	������	��	����"-����	�����(�����	��)�-����
��� 	������������'�
������� ���$� 	��	� $�#���-�$
��"�	�����(���� �	��	�������
� ����)����-�������� ��
����������$�-	�	������$�����$$��������	�����������
��$� ������� �����@"��������� ���-���������"�����

��������� 	��� ������� �"���������� ��� $�#���-���
��"�	�����(�������$�	�!	"���-��-����������$��������
	������$�-	�$����5"����.

������� �-��)���� ���� 	���"��	���$������ ���$
	��	�	������"�������������(���-��	���������-�������#�
-��)��������5"�������$��	�(�����-��	��	�	����#���
����	��	����	�!	��������0	��������������$��--����$
	��$�#���-�$���"�	����� 	���������� ����	�"�	�#�� ��
	���������$.

"0(+(��&�	
����$�(���	�"���	�������$�	��
#��(�����J���?"������$�	���3������+��"-.

3	� 	��� ��������� ���"-����	���� ��� 1�����
�-	����2�(�������	����	�����	��������J���?"�������$
	��	���
�������
����$������������	�����	����#�����$
���	�� ��$� 	��� -���	�����(���� 	�� ���-��	� 	��� �����
�"	����.�:	����$�	��	������$�#���-�$���"�	�����(���
�	�--���� �(�
� ����� 	��� =
�	�� ���	������ 	��
���#��	���� ��$� �#��� ����� 	��� 1��-�������
5�������$2.�:	����$�	��	�	���%,��	�	�������������������
���"-���������	����	������0	�������������(����������
-����$"���� ���"��� ��$� 	���  "��-����%�����(��
��)����	����#����$���"���������(��	������	�����������
(�����$�	�����(��������#����	������
�	�!	����	���
�����$.������(��� ��$�� �	� ���$�� ��� ��� 	�����(��� ��
���������	�������"�$���������	���	��������$�-	�	���
��$�	�����(�����	�����	������"����#����
������-��	
���J�.

3�����	���������������"-����	�����	��	�(���
�-���	�������#����(����	������"-����1�������-	����2
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��$�	������"-�	���$$�����	���1�����������$�������
�����@"������������-���������"���2.

:�	����� �!�������� 	��)� -����� ��� 	����� 	(�
���"-����$�	�����(������-�������������
�����	��	���
	�!	�����	�����(�������������"�����������	���.

+
�������������
�����������	�
�6

:��	���������������"-����1�������-	����2�����	���
(������)�$�	�����"����������"�����-	������#�������
���	�����������	����������"	���������	���37+0<�3.
�,����7&��������&�(��%-$�	�������� 	��� �����
�-	��������"�.�

����������	�	������	��������������.�������'�����
$���,������������!����� ����"��	�$� ��-�-������ 	��
���"�����-	�����(���������"$�$�	����-	�������������
������
����$�������	�"���	���$�����������$�������.

$��
���� �-��)���� ����3,:,� �������$� 	�� �	�
-��-����� ���� -�������� ������	�� ���� �� -��	����� ��
���	����������
����$�������	�"���	�"�$���	���%��	�$
&�	�����'����(��)����#��	������������	��������
�%&'��������	���1�����$��"	����2������	���37+0
<�3.

����-��-������
�+����$��$��(� ��	����	� ����
��#�����$�#���-�$���"�	���������"$����	��� "��-���
%������	���%��	�$�,	�	����,(�	?�����$���$�&��(�
.

&�	
�����$�	��	����	�������$�$�	�������������
(��	�	���	������������������(������	�������"-.����
���$�	��(��� 	����#�����	��"�$�$���"���������� 	��
�������-	�����(�	��	�������������-��	����	��������$
�"	���������$����	���*����3�	����������*3����	��
����"��$����������$��"����������������	���.�:	�(��
��	�	������	������(����$�	�����-������.�:	����$�	��	
���	����(���� $���"������ 	��� ������ �-	������(����
����	�$�	��	���-����$"�������������"�����$���	���	��
��	��	����"��	�����������	��	����	���-��-�����������	
(������
����"	�	��������������	��������	�	����"	����
���	�������	��	�����"�$���	���37+0<�3.

:	������$�$����	�������"	�	������	��
����	���*���
����	��	�����(�����	������������#����������	���*3�
�������$� 	�� ������������1��������	2���$�(��� ��	��
��#���$� 	�� ��� 1�����$� �"	����2� 	���"��� �
���-�������������$����������	���.���	���#����"�
������ 	�� ������	� 	��� ���"�	�� "�$��� 	���37+0<�3�
������(������!��������#����"���������-	�����(��	���
�	� (��� ��� 	��� ����� ��� �� ��� $��������� ��
��-�����	���� ��������	�"�$��� 	������#��	������
�#��� ��-��	����� �"	� 	��	� $�-��$�$���� 	��� ���	��	
��$���	�	����	����(�
����"�$���$��"�	�����	��	��	��
�"���������	�#����$��"�	����$� ��-�����	�	������� 	��
���#��	���.

����.
	���� (������ ���$� �	� ��"�$� ������
���"�$�(�	�� 	���3,:,�-��-������(����� ������	�$
�
���	�
��������	����	��	���������	��������$�#���-�$

��$� $�#���-���� ��"�	����.� �� 	��� ���"�� ��
1�
���	�
2�	���%,����$�	��	�	����(������$�$����	��	
���	���� ��"�$� ���#�� 	���������� -���������� �����	�
�������(�����	�����(��������$�	���"��$������$����
	��	��������	����(������	���.�:	��	�����$���(�#���	��	
(��	�(������$�$�(�������	���1��-	"��2����	���������	
�����������	�����	��	�(�������-������������H�N�	�
;�N����	������������.��������	��	����	���������	����
(���� ��(�#���� ��	� 	��� ����.�7����� $�#���-�$
��"�	����� 	��)� ������
0(�$�� ��	������ ��A��
$�#���-���� ��"�	����� ��"�$� 	�)�� ��	����
�������"��	��(�	�� 	����� ��	������ ����"��	�����.
�����������	�$�	���1������2�-��	����	���-�����-�����
��������"	�$�������	��	�$� ���-��������	���� ��$� 	��
1$�������	��	�$2� (��� ����$� ��� ��	�����
����"��	�����.�3�
� ������	���� 	�� 	�)����	���	���
��	������$�	����#��	��������������������	������	�(��
1�����2� ���� $�#���-�$� ��"�	����6� �	��"�	� ����� ��
1�����2�����$�#���-������"�	�������$�	������"�$���	
������$�	������������	��������-��-�	����.��������$
�����"�$����	��	�)����	���	������	�����$�$���	�������	
�
���	�
���	��$$�$.

����%,�������!-�����$�	��	����	������-��	�	��	
(��� ��-��	��	�(��� 	��� �$������1��$������	���2���
	���%&'���.�����(���$���	����$����$�������$������
�;;����$����������;��D����	���	�-������$�;����	���	�-
������		�����������������������"����(������������0
3���!� :.�������(���� 	(��(�
�� 	�������-����� 	���
��$������	������$� �	���"�$� ����������	����)��-���
	���3���!� :K���03���!� :� �--��������� �$�-	���� �
���	��""���--�����.�:���	�(����	����	����	���3���!
:K���03���!�:��--������� 	�����(�"�$����$�	������
(�
� 	����#�� ��"�	����� 	��3���!� :� "-������	���
���	�������	�����A"�	����"�$���	������	��������	�����
(�����(������"	�1���$"�	���2.

���� �	���� �-	����(�"�$� ��� 	�� �������	�� 	��
3���!�:K���03���!�:�$��	���	������$�	�)�����������
���	��""���--�����.��������	��""��(�"�$� �--�

������� �"	� $�������	��	�$� ���-��������	���� ��$
���-��	�#����-�����	������
� ������	���� 	��� ���-��	�#�
���-��������	������$���-�����	�������	������	���������
���-��	�"�����$�	��������-��������	����(�"�$�������	
(�����	��
��	��$.

���������-� ��� 	���3���!� :� ��� ���03���!� :
��	�������� (�"�$� ��� ������� $�	������� �"��
���-��������	���.� ����%,� ���$� 	����� �$����(���
������	��	�(�	�� 	���%&'���� ��� ���� ���	���� ��$
������
����$����������	�����"�$���3�	�����D.�����.

����-�	�	��	
��� ��� ���-����� ���$� 	��	� 	��
�-������������������$�-��$�$����(��	����	������#�
�����$���� ��� ����	���� 	�� 	��� ���	��	.� :	� ���$� 	��	� �	
(��� ��	� ���#����$� 	��	� 	������#��	����(��� ��	
�
���	�����.� :	� ���$� 	��	�3�	����� D.����� ��� 	��
���#��	����������	�$�	���(��$�1�����2������������	���
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��$� 	��	� 	��� %,� ��"�$� ��	� ������� 	�� ���$� 	��
���#��	�������-��	����$���	����)��	�	�����	�������	�!	
���	���-��#����������	������#��	����(�������$��	���
��	������ ����	���� 	�� 	�����	���	���� �����	���	����
$�#���-�$���"�	��������(�������	������$�	��-��#�$�
�������� ��$� 	��������
� 	�������� 	�� $�#���-���
��"�	����.��������#��	����(��� �� ������
� ���$���
���	�"���	���$���$�	���������	�����
���	�
����(���
���1$�������	��	���2.�:����$���	��������	�	�����������
�����	�����3�	�����D.��������	������#��	����-��#�$��
�������03���!�:����	����(���������	����	�$���������
��"�$�	��	�)�������	���	�������	���	����	��"���	���
��$�	�����(���������$���������(�-��	���������	���.

(���	�"���	�� ���$� 	��	� �	�(��� ��-��	��	� 	�
�������������	������� ���-��������	
� ��$� 	��	����	���
)��(�(��������	����	���+>+����#��������������
	���-��	��"	�	����"	"���(�����	������.�:	������$�	��
#��(� 	��	� �	�(���-����	"��� 	��$���"��� 	��� 	
-����
������ ���	�"���	� ���$�$�(�	��"	� $�������(�	�� 	��
���	��	�����	.

'�
��������������������	��	������"�����1��A��
���������2����$�	��	� 	�����#������$�#���-���	����
���
� ���	����� ��$� ��� ��	� ���
� ����	�$� 	��+5��-��
��-�	�.� :	�(�����	� 	������$�	����� 	���%&'������
	���=��	�������#��	�������"�.

+
�	��� ��� ���-����� 	�� 	��� ���"�� ��� ��������
�����	��������$�(��	�(������������	��	����	������������
���	���-��	����������-��	����	����(���$"��	��$�#���-�$
��"�	�������$�	��	�(���(�
�	�����(�����$�������	��	���
��	(����3���!�:���$����03���!�:���"�	����.�:	����$
	��	�	�����(��������$�	�����	��"��$���"���������	��

�������-	������"	�	����$�-��$�$�������	��	����#������
���-������� ��$� �����@"�����.��� ���	��	�� 	��
@"��	����(���(��	�(�����������#���$.�7����	����

��	���	���� ��$� �
���	�
� ��� (���� �	� ����� ��#��
�$�-	�	����� �������� ��$� 	��������
� 	�������P� :�
����	���� 	�� 	��������
� 	��������� 	��� ���"�� ��
��	�����	"���-��-��	
�����	��������������������-��	��	
��$�	����(�����	��#���������$���"���$.

:	����$�	��	����	������"�������������������"�����
:�$�������	����������������������"�������$����$�$�	�
�$$����� ��� �	� (�"�$� �-��$� ����
� ��� -�#��	

����#��	�����������$�-	�	�������#���	��	�/����������
-��-��� ��� 	���$��	������#"��������� 	�� ���0��#��� ����
��$�D��������������������	�$��
������������	.�:�$��
��)�$����	�����(���	�������	���	
������-��	��������"�$
���	���������� 	����	��
� 	���.� :	����$� 	��	� 	�����(����
���$���������������	
����	���	
-�����������
����$���
���	�"���	����	����(��	�$.

$��	����-��)��������	���� &������$�	��	�	����
(��������$�������������
����$������������	����	��
	(��	���)���	���37+0<�3���$�	���=��.������"	����
"�$���	���37+0<�3�(������	�����	������������	
"�$���	���=�������������$������	���	�-����$.�%�$��
	���37+0<�3��	������"�����"�$���	����
�������	��
���"�������	���	�����"	��������� 	����	����-���������
�$�-	�	��������������	��������
�	����������$���-���	

�"��$������$����	������"��(������
������	���	�����	��
�	����-�������(�"�$���� ��-	
.����� ������ �����(��
��-��	��	��"	����(���	����"��	����.

���� ������������"-�(�������	��"�� 	�����	���
��"��$�
��8��	����.
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��������	
������	 ��

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

����	�	
�� ����	�������&�����%	����'������	�/&!*+�/�)
�����
!������
�+	����,����
�0�1�,��� 	��23440���
��������

7��$����	��"--��	���
��"	�����	��	�"�$����������
	������	��� 	���=
�	�����	������ ��� 	��	� ���������� �
(��)��� �
�	��� 	���� 	��� =
�	�� ���	����� ��
��	����	��������(.�3���		��0"-�$����	���-��$��0��$0
��#��(� �
�	��� ��-�����	�� A"�	� �"��� �� (��)�
$����"��	�$��
�	��.�3�$� 	�������	��	��������	����

�����	��������$�$����	��	�$����	���.

5�#���-�$� ��"�	����� ��
� 	��	� �� ��(
���-�������#�� 	���	
� ��� ��������
� ��� 	���=
�	�
���	��������
���#�����BN��������������������.�*"	
	���� (��� �!��	�
�(�
� ��� *����� �� 	����0-�����$
�--������(��������$�	���
��		����	�����	��$����(�	�
���N���� ���������� ��������� ��"�	����������=
�	�
���	���� (�"�$� "�$��	�)�� ��������� ��$"�	���
�����	���	��"�$����������$������	���	�-����$���
	���=
�	�� ���	������ ��� 	���%��	�$� ,	�	���(�"�$
"�$��	�)�� ��������� ��$"�	���� �����	���	�� ��
��	����� ��� �� ���-������� ������� "�$��� 	��
���#��	�������������$�/��$�#���-������"�	�����(�"�$
"�$��	�)��&3�3��"�$��� 	������#��	�����������$
��$��"--��	�$��
�	��������
������������$���-���	

�"��$����������.����	�(������
�D�
�����������"	�	��
����-��	�����������$
�����������	�$.

:���$$�	��������"��������$�	����$��	"$������#�
������
� $�����	��	�$� 	��	� $�#���-���� ��"�	�

-��$�������"�	�	���������	���	����	����$�#���-�$
��"�	�
� -��$���.� ,��� 	��� -������� ����� ��	�(�	�
$�#���-���� ��"�	������ ��$� 
�	� �		��-	�� ���� �����
��$�� 	�� ����	� 	��� �"�$��� ����� $�#���-�$� 	�
$�#���-���� ��"�	����� 	���"��� �� ��(� 	���	
.����

���$�	����� 	���������	��	����� ��� 	�� ���	������ 	��
���#��	�������	�	��������	��	���	.

:��	�������-��	��(�������$����	��"--��	���������
"-0����	� 	���� ������
����$������	���	���� 	���	
� 	��	
(������	��������$��	���=
�	�����	������	�����0�����$
	(�0-��	����� �--�������� ��� �	� ��� ��)��
� 	����#�� 	��
����������	���� 	������	���� 	���=
�	�����	������ �

������
��"-����$�����	.�,"�����	���	
���
�-��#�$���
��(����-�����3���!�:�=
�	�����	����	��A"�-�	���	�"�
���$������ 	���=
�	�����	����� �������������� �����.
%������ 	����� ���� ���"��$� ��$� ���$�����(�
�� 	�
�����"��$�������	�3���!�:�=
�	�����	��������$�����
	���=
�	�����-��	����(�"�$���������������"-0����	
	��	����#��	"���$���������	���=
�	�����	����.

3		��-	�� 	�� ��0����	��	��3���!� :� ��$� ���0
3���!� :�� ��$������� 	������#��	����� ���� ��)��
� 	�
���$�	���"����"�	����$���
����$����)��	��������-�����
	��� �
�	��.� ��	���������� ��"�	����� ��� 1��A��
���		���2� ������ 	�� 	�)�� ��	�� ����"�	� �� ����� ��$
-�����-��$��"�$��0���������--������(���������"$��
���	����������-��������	
���$�-�����-�	�����������.

���3������� ����	��	��� �����$�$������� 	��
�	��
���� 	���$�����$� 	������������$���� ����
�����
���������	����"	�����(��	���(��������	�����������#��.
:	� ���	��
� $��--�$� 	��� ����� �	�(��� ����
���� ��� ��
�		��-	�	����	�	�������������	����	����$����	�	��"��	
(�������
�����������������.�:��$���������	�������$

$������	�	���������	������$
���$����$�(�	���$��	����)
	��	�����		������	�����#��.
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������� ��	
�� B� �	����� �<��� <�� <���� �
5����������	�� ������ ��	(���� $�#���-�$� ��$
$�#���-���� ��"�	�
����	���� �#��� 	��� �����	������

$�#���-�$� ��"�	����� 	�� ���)� $���"������� ��� 	����
��	���	��������	����	��$�#���-������"�	�
���	���	���
��	����� �	� 	������	���� ��� 	��� ��������� ���"-� ��
��	���	������	��������$�#���-�$���"�	�����"�$���	��
3$0����7��)����+��"-����<���0	�������-���	�#�
3�	�����37+0<�3�����$������"��$�
��8��	����.

5�#���-�$� ��"�	����� (��	�$� 	�� ��#�� 	��
$���"���������	�������	�������������������	�!	����$
��	�A"�	��������	����	��3���!�:��$�#���-�$����"�	����.
:��	���������$��	��
��"--��	�$�������$�����		�������
	��� $���"�����.����	� $�#���-���� ��"�	����� ��� 	��
�	�������$� �����	�$� 	��	� 	������$�	����� 	������"-
(���	��$���"���$�#���-�$���"�	�
���	���	������$���	
	��	����$�#���-������"�	����.

3� �"����
�-�-���(��� -��$"��$��
� 	��� ��0
������	�	�������1��		��������	����	��-������-���/80/H
���	�������"��3�������	�2�	��������	�	��$���"������
���	���������������"-.�������������(�����0������	�	�$
�
�=������>��	?����������&��(�
���$�9����3����	�
+������$��'�����$�?���������".

������0������	�	���4�-�-������	��������"����

���	���$���"����������	������"-����-������-���/80/H
��� 	��� ����"�� ��� $�������.� ���� -������-��
��������$����C

������������������ ����������� ������������
��������� ���������� �������� ��� ��� ���	�������� ��
�������� ���	����� ��� ���!� "� ��� �#��$��%���������
�����������������#����������������������������
&$$$'()'*+,,'"-&�,.�/������������01

�2�� 3����� ��%�	����� �������� �������� ��
��������� �#�� ��������� ��� �#���� ������������
��������������������������
����#���%���������������
�#�����������������#�����������������������������
���!����������#��������#���������������������		��
����#��4������	��������	������	�%�	���������������#

�#�� &����#�  ���������� 5������ ��� �#�
"������%��������	�����	����$	������$#����1

�6�� 5�������� �#�� ������������ ��� ������7�
�����#���� ��� �	������ �#�� ������������ ���� �#�
�������������	���������#�����������������#�����������

���	�������#������������������������������#���������
���������#����������� 	�������
� 	�������� �#����
���� ��������� ����%�����
� ���� �������� ��������� ��
����������#����	�%�	������������18

���� ��0������	�	���4� -�-��� �"��������� 	��
$���"���������	������"-���������
����$�	���$���"�����
��� @"��	����$� ������
0(�$�� ��������� ��$"�	���
	����	�����#����������	������$�����"�	���������(��).

����.
	����(������ ���$� 	��	� 	��� ����"������
����	�������$��	���--�
�	��$�#���-�$���$�$�#���-���
��"�	����������	�����������������	������-.�7��������(
���	�������"�����$�	�����$�����$���"����������	����
$�������	���	����$.�:	����$�	��	�	������	�����������	���
���	����"����
�-�-�����-����������-�������	�������
	�������	������-����$������(�"�$������	����-������
��		��� ��� 	��� ���	�!	� ��� 	��� ��#��(.� :	� ���$� 	��	� �	
���"�$����������	��	�	�����	��	���������	�	�����$�	�
�������$��	��-���������(.

���� %,� �"--��	�$� �� 	��������� -�-��� 	�
"�$���	��$���		���	���	����	��-"	����(��$.�:	����$�	��	
	��������"�$�������������	��-��	�0����$��--�����
���� �����$���� 	��� ���"�-	����������$� 	���-��$����
��	�	���-��$�����	��������$�	��	�	����(�����	�-��	���
��
�-���������"	� ����������
������(��������	���.� :	
���$�	��	�	���:�������#������	��������������"�	���
�����(��)�"�$���	������#��	�����"����	�
���$�	��	
	�����(���������#�����������"�$���#������������
����"�	���� �����(��).

:	������"$�$��	�(������)��������������������"���
���3���!�:���$����03���!�:���	�#�	�������$�	��	����

���	��������"��������	���������#�$�A"�	����	������	�!	
���3���!�:���"�	��������$�	��	�������$�����		���� 	�
$���"���	��������"���(�����������
.�:��	��	����	�!	�
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�	�@"��	����$�	������-�"���������	������	�����
�	�����0
������	�	�����	�	�����	���.

"������	���"--��	�$���#��������������-���
	�� 	��)����"	� ����	������� ����	��"�� 	����	�� ���"�$
�����	� �
� ���� 1��A��� ���		���2�� ��	� A"�	�3���!� :
��"�	����.�:	����$�	��	�	�������"�$������	���������-�-��
����-	����� 	�������� 	�������	������-����$�	���� ����
������� ��-� 	��	� �--����� 	�� ����� ��	� A"�	�3���!� :
��"�	����.� :	� ���$� 	��	� 	��� ����"�	���� �����(��)
���"�$�������--�
�	��1��A������������2��	��-��#�$�
���	���	
���$�	��"�$���	��$�(��	��	���������$����.�:	
�"--��	�$� ������� ����"�	���� �"����� �"�A��	� 	�
��	����������"��	������(�����(�"�$�����(���"�	����
	����������(��$�(�	�����������	��"��-��$���.�:	�����
�"--��	�$��$��	��
������-���������#�������(��$.

����$���!-�����$���������#��(�����	���%,���$
3"�	�����.

&�	
�� ���$� 	��	� 	���� $���"������ ��� ��� 	��
��	���	�������$�#���-�$���"�	������ ��$� ���"�$���	
����"$��$�#���-������"�	������ ���-������-���/80/H
���	�������"��$��������(�������$�#���-�$���"�	�

��	���	���.�:	����$�	��	�	��������������������"�$��
	������#��	����� ��$� -��#������� ���� $�#���-���
��"�	�����"�$��� ��-���	�� ��	�����.� :	� ���$� 	��	� 	����
���"�$������� ���$�	����� �		����$� 	�� 	���$����	��
��	���	���� -��$���� ��� $�#���-�$� ��"�	����.����
���	����"�$���1��#����������	���2����	�����0������	�	���4
�"����
� ����"$�����	��$�#���-�$���$�$�#���-���
��"�	��������$�$�$���	����"��	��
�������	��-	��������
����������� 	��� ����	���� ��� $�#���-�$� ��"�	�

��	���	���.�'����!��-�����"--��	������-�����	�	���
��� ��	������
� �--��-���	�� ��	���	���� ��	����
�&3�3����
�$�#���-������"�	�����������	����� 	�
$��(�	��$�#���-�$���"�	�������$����"�$���	��--���
���	������	���.�:	��	�����$����	�����-��	���������������
	�����	���	���� ��-� ��	(���� $�#���-�$� ��"�	�

-��$������$�	������������	����$����	���:������-��	�
��$����(�
��	��$����.

2��	������$�	��	�����	�������	�������	�!	�������
���
�	��$�#���-�$���"�	�
����	���.�:	����$�	��	�	����
���"�$�������������"�$���	��$�������	�����-��$���
��$���(�	��
�	���������	��	�������������@"�#����	�
��$� �"--��	�$���#���� �"������������� 	��	�-������
�����$��� 	�� ������	� 	��	� ����"��(��).� :	� �"--��	�$��
������� ����"�	���� �����(��)� ��������	�����
-�����������$����-�������	
.�:	��"����	�$�	��	�-�-���
�"��� ��� 	����� �
� %& �� ��$� 	��� ,	��)����
 �#�������	�:��	�	"	����"�$�����
�	������$�	��������

	��� ����	���� ��-�� ��$�(��	� 	��� ��-����	����� ��
$���
���� ���.������� 	����� ���"�$� ��� �� -������� 	�
���#��	� 	����������$����"�	�� ��	��������"��	������
	��� ������� �"$��	�� ��� ��$��� 	�� "�$���	��$� 	��
�����@"������ ��� �"�� ���������� ��$� �"�	�������

$�#���-���	�� �	����$.�:	����$� 	��	� 	��������"�$�����
$�������������(��)�-�������������$����	����������!	

����(�����(������������-�	�����#��(�-������.

(�����"��	��� �"--��	�$� 	��� �$��� 	��	� 	��
	���������-�-������$��	�����	������	�$���	���������$
���"�	��"�$�������������"$��	����$�	��	�	������"�	
��� 	������ ��� ��@"���$� ��� 	���� ��� 	��� ������ ���
���-�������	
�	��@"��	����$��������������	�	������$
��$"�	���� ��A��	�#��� �O <���� "�$��� 	���=
�	�
���	����.�7�	��"	�����������$����"�	��	��	����-���	�
	�����(������������#�������	�����	����	
����$�(�	��"	
���"$��	��	����������	����	��$����	����$.�:	����$�	��	
(�����"�$���#�������������"�	�����"�������$�	��	
	�����(���������$�	��(��	�"�	���5"����.�:	����$�	��	
	���3�������+��"-4��-��-������(������������	�������
�����$�	����$�	�!	���#����	������������	�$����	�����0
������	�	���4� �"����
.

(���	�"���	�������$�	��	�	���$���"���������	��
��#��� ��� ����	���� �����	� ��� ��
��$� 	������$�	�
(��������������-��	����$�#���-�$���"�	��������
.

*��?��� �!-�����$� ���������(�	�� #��(�� 	��	
$�#���-�$���$�$�#���-������"�	�
���	���	�������"�$
����������$���$����$�$������������	�"�	"��.

���	�	�����$�	��	��	����	�!	�������	������"-���
��������� ��-��	�� ��$� ��	����	������ ���������	� ��$
��#��(������"��������$�#���-�$���"	����������$��

���"��.�:	��	�����$�	�����-��	��������	���(��)����	��
��#��� ��� ����	���.� :	� ���$� 	��	�O <��� ���� 	�� ��
"�$��	�)��� �
�3���!� :� ���	���� "�$��� 	���=
�	�
���	������ ��$� ��	� "�$��� 	������#��	���� "������ �
��"�	�
������	������	
�	��	������	����.

:	� ���$� 	��	� 	��� ����	���� ��-��"�	� ����	� ��
$�����$����$�	������(�	��������	����"�$�����	(���
3���!�:���$����03���!�:����	��������������(��)����
�@"�	�������������$�����$.�:	����$�	��	����03���!�:
���	��������"�$��	�)����	���	���������������	�$������	
�����	� 	����� �"�	�������� $�#���-���	�� ��$� ��� 	��

�����#�������������"--��	.�>�(�#����	��������"������
���)�$�	��$���"���������������$�#��������$��������
(����� ���� ����������)�$��
�$�#���-�$� ��"�	����.
 #��������	����$�����03���!�:����	��������$���������
	����3���!�:����	�������	����������	���	���.�3���!�:
���	���� ���"�$���	� ��$�� 	����� �(�� ����	���������$
���03���!�:����	������	����$.

��-������� ���"����,(�	?�����$� ��@"��	�$� 	��
,����	����	�	��-"	�	���	�����"����	�)��(��$������	��
����	������-.�������������$� 	��	� �	�(��� ��-��	��	
	����#�� ��-�-������ 	��� ����	������-���$�(�
����
�������� �	.� ������ ��)�$�(��	� ������	�� ��"�$� ��
	������	�$� ��	�� �� ����	��	���� 	�!	.� :	� ���$� 	��	� 	��
����	������-����"�$���������$���$�	��	�	��������
���
���"�$� ��� $���� 	���"��� 	���%&'���� -�������
	���"�����(��)���-������	���������-�-����-"��������
�"	��$���!-��	���������!��-��������%& �.



41

���
��������	
������	 ��

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

�����	����
���
���� ���.��������	
�	��/�	����
���� �


+���#�������	����������������������������	�$�

���	��������	��	��)���������������B��	�����"�$��
	��� 3$0>��� 7��)���� +��"-� ��� <���0	���
���-���	�#��3�	�����37+0<�3����(������-�������
���-��$"����������	�!	���
����	����	���$#������"�	���
����	��	��������5"������,�"	��3�������(�����	���	��)�
(�������"��������	��&�#�����.

3�	��"���	������$�(�����������
�-���	�#��	��	
�$#������(������$�����-��$"�����	�!	�����������
�����#�����)�
�������	��"�$���	���*����3�	���������
���� ����������� ������� ���5"����� 	�� ����#�� �	� ��
�����$��"	������������	������	��������"���(����������
�����$� #�����6� ��	���	���� ���� $�#���-�$� ��$
$�#���-���� ��"�	����6���	���	���� ����	�$� 	�� �����	
��	�#�	���6� ���	����� �--�������6����)�	� ��$� ���0
���)�	� ����������6� ��������� ��$� ������
�����@"������ ��� ���-���������"���6� �$�-	�	���6
�������6�	��������
�	����������$���-���	
��"��$���.

3	� 	��� �������� -�����
� ��� 	���37+0<�3�
"��������� #�����"�������� ���"���
�	
��
�-��)��������	���$��������%%��
��&�	
������$�	��	
1��	��"���	����������������$"��	�����-�����������	��
(��)����������2��	���+��"-���$�1����������#���	��
"��#���-�������� ��� 	�������	��	�������$������$� ���
$�����#�� ���$�����-� 	�� ���"��� 	��	� ���� �"���������
����� 	������	���� ���� $���"���$� ��$� 	��	� 	����� ��� �
-���	�#�������������"������"������	��	��������5"����2.
>���	�����$�	��	��������"���������������	���-�������
��� ���"��� ��"�$� ��	� ��� ���$"��#�� 	�� �� �"������"�
�"	�����	��	�������-�������#����$��������$.

3��"�����(�������������	����(�	�����(����$���	
	�!	��������0-�-���� ��������	��	����� ��� 	����������
��#����� ���"�����"	� 	�����(������-����������� ����
���"����"������	��	�����	����	�������������$�������
�����@"������������-���������"�����(���������"$�$
	������"������$$��������"����	�����	��$������"�����

$�#���-�$� ��"�	����� ��� 	��� ���"�$�� ��� �����	�
������.

3	������	��	����"-����	�������	���37+0<�3
���$��	�������������	�����������-�����
��������	�	���
��-��	�$����	����"	���������	������-��	�#����������
���"-�.

:�� ����	���� 	�� 	��� ������	� ��� ��������	�	�
�
���	����(��)�$����	���������	�	��4����	����(�������$
	�� 	���-��$"�	������������0-�-��� ���� �"�	����(��).
���� ������	�	��� ��� 	��� �������� (������$�����
�"����	����������"�	�����	��������������	���$��"���	
�����$���	����#����$���	�$��������	�!	.

�����$�#��������� 	��	� ������ ��� 	���� ��������
���"-�������$�#���-�$���$�$�#���-������"�	����
����"$�$�	��������#���	������-�����	��������$�#�����.
5�#���-�$���"�	�����(��	�$�	������"��	��������
���
	��� ���"�����$�	��������� 	��� ����0	���������������
���������������$"�	�������$�	���	��������������������
-��)���.�5�#���-���� ��"�	����� ��� 	��� �	���� ���$
(��	�$�	��������$�#������	��������-���	���������	��
-�����-���� ��� �@"�	
� ��$� ���	������� ���-��������	

����"$����	���"�����#���������������������$��@"�	����
������	���� �����(��)� ��� ����	���� 	�� ��������
��$"�	��������$�	�����	���������	��������������������
���������	��������
�	����������$�-	�	�������$���-���	

�"��$���.� :�� �$$�	����� $�#���-���� ��"�	����� ����
(��	�$� 	��� ���"�����"����	����� 	��$������"���� ��$
��	�����	"���-��-��	
�����	��	������$$�����$.�
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��0������	�	������-��	�$�-�����������	�!	"���(��)���$
��0$�-	�� $���"������� ��� ��������� ��-��	�� ��$
��	����	���������������	���$���#��(��:3��.�3����0
-�-���(���-��-���$����1-��������������	�����$���	
�"�$������� ���� ��������� ��-��	�2� ��$� ���	���� ���0
-�-��� ��� 1-�������� ������	�� �����$���	���� ��$
-����$"���� ���� :3�2.����� ��0������	�	���� ���$� 	��	
$���"������� (���� ����� ���$� ��� 	��� -��$���� ��
$�#���-�$� ��"�	������ 	����� ����	���� ��#��� ��$� 	��
����"�	���� �����(��)� �����	���� 	��-������-���/80
/H���� 	�������"��$��������� ��$� �� ��0������	�	���4
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�"����
����	���$���"�������(���-��$"��$.�������0
������	�	���� ��)��(��$��$� 	��	� 	��� ��0������	�	���4
��	��� ������$���� -������-��� /80/H�� (���� ����
�������	�� 	���� 	����	���� 	(�����0-�-���� ��$�(���
��	������	"�������	��������	���$���"�������.

����
����	�������������$�	����!��	����������
����	������-��������	����	��	���-��$�������$�#���-�$
��"�	�������$� 	������$� 	�� ������ 	�������	���� ��#��.
>�(�#���� $�#���-�$� ��"�	����� �����	�$� ��� 	��
�����$���	���� ��� 	���� ���"�� ��� 	��� ���	�!	� ��
�����-������� ���� ���	����� ����"$���� $�#���-���
��"�	�����(�	�� �� ����������	� ������ ��� ���������.
5�#���-���� ��"�	����� ��� 	��� �	���� ���$� (���
�--���$�	�� 	����		��-	���
�$�#���-�$���"�	����� 	�
���)� 	����� ����	���� ��#��� 	�� 	��	� ��� $�#���-���
��"�	����.�� �,����7&��������%-$�	�� �/� ��� 	���
�����$.�

���� ��0������	�	���� ���$� 	��	� ���	���� ��$
��@"��	�$��������$����	���	�������	��������0-�-����
(�����(�"�$����$�����
��D��	����.����	����(���
��)�$� 	�� -��#�$�� �"�	���� �������� $���	� -��-������
�$$�	����� ��$� $���	����� ����"$���� ��
� �	�"�	"���
��������	��	������0-�-�����
�����	����.����
����$
	��	�	������0-�-����(�"�$������#���$����	�����������
�"�����������
����	������	��	��
��H�&�#�����.

���� ��	"�	���� (��� �������� ��� 	��� ����� ��
��	���	������	��������$�#���-������"�	����.����	���
��$�$���"�������������������"-$�	����-��	���*%���6
��	����	������ ����"�	�	�������$�����
���� �:�3�6� 	��
�����	�
� 	�� �����$� 	��� ��	������
� �--��-���	�
��	���	������	����� �&3�3��� ���)���� ��	����	�����
�"--��	6� ��$� 	��� -��$���� ��� $�#���-���� ��"�	����
����"$����	������"�-	�����"�$���
����	�����(����
����	�$� 	�� -������-��� DH� 	�� F�� ��� 	��� ����"�
$��������.
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-��$"��$� ��� 	��� 1-�������� ������	�� ��� $���	
�"�$������� ���� ��������� "-$�	�� ��-��	�2�� 1-�������
������	�� ��� ��$���	���� ��$� -����$"���� ���
��	����	����������"�	�	�������$�����
���26�	��������	�

��$� �� ��0������	�	���4� �"����
� ��� 	��� $���"�����
����	�$� 	�� -������-��� DH0F�.� ���	���� ��)�$� ���� �
�����$� �	���	���� ��� 	����� $��"���	�.� ���� ��0
������	�	����(������$� �"�	���� �-�������� �������
$���	���� -��-������� �$$�	������ $���	����� ��$
�"����	����������	�"�	"������������	��	������0-�-���
(����� ���� 	�� ��� �"���		�$� �
� ����	����.� ���
��#�������(�"�$������$���������������������"-�����	
��� 5"����� �
� �H� &�#�����.� :	� (��� ����
��)��(��$��$�	��	�	����"����
���	�����-������-��
DH0F��(����������	"������-���$�	��	����	�������$
��#����������	����"����
���	�����"�$�������	�	���.
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��	��� ,*�  �����/�������$���� 	�
	��� ��-��	� ���)� �
� 	��� ������	�	��� ��� 	��� ��������
���"-�����	���� ��$� �!-����$� �����������-	����� ���
���"�	�0����$���	����������-�����	���������	0����	�$
��	�#�	������$������$���$�(��	����"�	�0����$���	����
(���.�3�#��	���A���	
�������	����(��	�$���$�������
���� 550-�"���������������	���"��� ��-�����	�	���.
���� ������	�	���(�������� 	��-��$"��������0-�-�����
1-�������$���	�!	2�(�����(�������"	�������	����	���
������	��	����$��"���	.�����������	�	�����)�$����	���
	���"���	�#��(����$�-��-�������(�����	��������	����	
(�������-�������	��	����	��������������(��)������#���
���"���	�!	���������	��	��������5"����.

�� 	��� ���"�� ��� ���������	��� ��������
����������6�� 	��� ������	�	������ 	��� ������������"-
��-��	�$� 	��	� ���	���� $���"���$� 	��� �������
�����(��)�������"�	"�����$���	����	�������#��	������$
���--���.�3��������$�	�$�	�!	�-��#�$�$��
����	����(��
-��$"��$����(�����	����-	�����������	�$���-	"��$��
$�#�����������#��(�.��,�������	����(��	�$�$��������
��������"�	"�����$���	����	�������#��	������$����--���
(������	�����$�$���	�(��	���
�$�����������	���������$.�
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	��6����$���	�	�!	
(��� -��$"��$�(����� ���	����$� �� ���-���	���� ��
�"���������� ��������	����(������ �����$���� 	�� 	��
������	�	���� -��#�$�$� �����$���	�� ���� ����	��	����.
���	���� ��"�$� ��#��(� 	��� 	�!	� �"�	���� ��$� ������(
�	����������� ��"�$� ��� $���.� ������A��� ����� ��
$����������	����������	�������(��	���������	�����"�$
�������(�$��������	����	�����)�	0����$�����������.�

�� 	��� ���"�� ��� 	�������
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���$� 	��	� 	�����(��������$� 	�����	��"��$���"������
�"�	����������	�!	"�����	�.�����������	�	���-��-���$��
��	��"�$��������(�����-��������	
��(������"�������$
	���$���"���������$� 	�����(���������/� �"���������
�����$�#���-���� ��"�	�
����	���� ��� $���	� $�������
	�!	�.�������(����������	������	����	��#����������"��
$"����� 	��� ����������	���� (����� $�#���-�$
��"�	�����(�����--���$�	����
�	�!	����������	��	����.
���
� $�$� ��	� �#��� (��	� 	��� �"���������� ��
$�#���-������"�	�����	��������-���$���	����$��"���	.
������"��(�����(��������
������	�$��
�$�#���-�$
��"�	�������$�,����-����(���	��	����1"����	�����	��$�
����"���2� ��� 	��
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3$�-	�	���������		��.� ����	������$�$����������	�
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3�� �����$�� 	��� ���"�� �����	
�
��6�� 	��� ��0
������	�	������-��	�$�	��	����	����$���"���$�1����0	���
�������2���$�	���1,	��$���������		������'������2.
3�������"�	����	��������	����	�������"�	����$���"�������
	��� ��0������	�	���� ���$� 	��
�(�"�$� �����-���	�
���	���4� ������	�� ��� 	������	����� ������(�	�
�$$�	�������"���������� ��	����$���	� 	�!	�(�����(���
���-�����	�$� ��������	��	����.�3��� 	��� �"���������
�
����	�����������������������-�-����(�"�$��	������
���	���	����.����
����$�	��	�	�����(����$�������	�#��(�
��� ����0	���� �������.� �,����$�#���-�$���"�	�����
����"$����3"�	�������9�-�����$�����$���(�������	����

�--���$� 	�� ��
� 	�!	� ��� ����0	���� ��������� �"	
�����	�$���	��������	������
�$�#���-������"�	����.�
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������ 	��� ������	�	��� ��-��	�$� 	��	�����$���� 	��
�"������������� 	���+BB� ��$�������� 	��� "��-���
%����� ��$� 	��� A���	0�"����������
� 9�-��� ��$� 	��
%��	�$�,	�	�������-��$"��$���$���	�$��������	�!	����
����	��	����.�>�����$�	��	����	����������$����������	
���$�������	���	�!	���$�	�����(��������$��!������
���#��(�����	�����#���������	�"�	"������	��������	�
���������
����	�����$�&�	(��)�����&����$����	��
���	���������	������	����	������&.�>�����$�	��	�	����
(����$�#����������#��� 	��� �������� 	������������

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

�5�#���-������"�	�����(��	� 	������&� 	����
��#����$��
�	���� ��(�����	����(����--���$�	���

$�#���-�$���"�	����.������������	�	������$�	��	��"�	���
	���������(��)�(������$�$�	����������	��������	
���
	������������-��-������	�����	�	������&���$����	����
�����#��"�	�������	���������$.�����	�!	�(���$�	����$
���	�����	����	�����������	����-����$"�����$�������$
	��	����	������#��	����)����������	�	���������$�(�
������	�� �$���.

�������	�����	��	
���	���������	�	�����-��	�$
	��	� /����"-��������	���� ��$�-��-������ ���� �� $���	
$�������� 	�!	��(�����(���� ���-���$� ���� �"�	���
$���"������.
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5"������� �"������"�������$� 	�� �$$����� 	��� ����
���"���	��	�"��	�$�	������"-�.

��.� ���$���� ���$� 	��	� 	����� "��	
�(��� ���
�����#���� �� ������������ 	�� �����#�� 	���"�	���	�
��A��	�#����� 	������#��	���� ��� ��#�����"���)��$�
	���-����	���$���	�������	�.�,������$�	��	�	������"-�
����� 	���	���� ��� ���-����� 	�� 	���������������	�
����������	����� ��$� 	�� ���"��� -�������� ��� 	��
����	��	�����������$����	�.

��.�"����� 9��A"����+������ �������$� 	�� 	��
1,	�	����	���������������	���2��$�-	�$��
�	���/
���"-�� ��$���������	�$� ����� �-������� ��-��	�.�>�
���$� 	��	����-���	����(�����������
� ����5"����� 	�
�	����	�������������0����$���$�������"	���������	��
�����	�����������$����	���	�$�	��	�	���%&'������$
�	��=
�	�����	���������	�	"	�$�	����"�$����	���������
�����������(��)���������	��������.

>�����$�	��	�	�������	��	������"�	�-��$"���	(�
�"	���������5"�������������(�	��	���*�������$��-�

������������$��"	�����	����-�����	�	������#��	���
��$��� �����$���$� �"���@"��	�-����$���� 	���=
�	�
���	����.� ������ �"	�������"�	� ��� ����	��"��
�������$���$�����$��������������@"�	
���$�	����"��
��� ��(.�3��� ��	������������"���� ����	�$� 	�� �����	�
��������"�	��������"�����������	
�(�	��	���-�����-���
��$�-��#����������	������#��	��������-��	��"����	����
��� �@"�	
� ��$� ������� �"	� $�������	��	�$
���-��������	������$����-��	�#����-�����	���.�>�����$
	��	��	������-���	�#��	��	�$�#���-������"�	�����(��)
���"������	���$#��������	������������-���	����	�
���"��� 	��� �������	������� 	��� �����$���A��	�#�����$
����	����"���������	�#����$��"�	����$���-�����	�	���
���	������#��	������$��	��=
�	�����	����.

��	����	�	�����-��
����	�������	��	�������-��"
���$� 	��	� 	(����A��� ��-�� ��$� 	�� ��� �$$�����$� ��
����	����	����	���	������$��������.���	�����	���	���
��-�� ��� ���$� 	��	� 	�����(��� �� ���$� 	�� $�������
�����������
��������	����������@"�#����	��
������
���	���	��-���	"�����������	���	���������	���$��������.
5�#���-������"�	������������	���"	����	������$"�	���
������"	�F�����	������(�����$�#���-�$���"�	�����	�
���
� �� D� ����	����� ��$"�	����� ���(���� 	��	
$�#���-������"�	�����(����$�����@"�	������	.

�� 	��� �������� ��-�� ��� ���$� 	��	� $�#���-�$
��"�	����� ��$� -������$� ���	0�	��	� ���������� ���
%,5/������������	(���������	���������"	�	�������
��	���������	����������	��	��	�$.�������0	������������
	���%,5������������-���
�����
��������������$�	����
����"��(���A"�	�	����������������	������(������$�$�
����"$���� ���� �$�-	�	���.������� ��� �����$� 	��)��(
(��	�(������--�����	(�������/���$�����������$$�$.
>��������	�����$� 	������$� ������$��������"�$��� 	��
=
�	�����	����������������$������	���	�-����$���$
	��	�5"������"�	���	��������	������#�
��$�����	��
=
�	�����	����.

�-��"� ����� �!-�����$� ��������� 	��	� 	��
����	��	����� ���������� �$#����$���� 	��� ���"�� ��
��	���	�����"	�	�����������������-������������������.
:	�(��� ��-��	��	� 	���$�-	������������	� ���5"����
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��$�	�����(���������$������	��$�����#�	������"	����
$�#���-�$� ��"�	����� 	�� ���(� ���$� ���	�� ��$
���$�����-����	�������	��	������������$��"�	���.

���	�������	��	����������������"�����9��A"
���$�	��	��	�	����������������	���(��)��	�����(������	0
$�������� ��� 	��� -��	� ��� $�#���-�$� ��"�	����� ��
����	����	��	��������������"����"	�	���+BB���$������

(��������	�����$�	�������	���������	�����"���	��	�	����
(��������	��	����	�!	�����	���	����.�>�����	���	�$�	��	
(�	��"	��������	���	��
�3���!�:����	����	���������$
�����	���	� -����$� "�$��� 	���=
�	�����	����� ��
5"������ �	� (���� ��� ���$� ���� -�������� "�$��� 	��
���#��	���� ��$� ��� ��-�$� $�#���-�$� ��"�	����
�������$� 	��� ��-����	����� ��� 	����� -���	���� ��� 	���
�����$.
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�����	��
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��
��������	��*�	���	��/�������	�

���������	
������	����� ����A�����7�����������3
#��	���A���	
� ������	���� �	� 	��� ��������� ���"-���
��$"����� ���������� �����$������	�	���� ��$� �����	
$����$�	���� ���$�#���-���� ��"�	����� �� 550-�"��
�"--��	�$� ��$�������� ���5"����� 	�� �������� �	�� �"��
��-�����	�	���.

���	�����!-����$������������-	������������"�	�0
����$� ��	����� ��� ��-�����	���� �����	0����	�$
��	�#�	������$������$���$�(��	����"�	�0����$���	����
(���.�'����(���� 	��� ��������� ���"-����	����� 	��
������	�	������.�3�	�����<��J�������	��������--�����
(��� ����� 	�� -��$"��� �� ���0-�-���(�����(��� �
1-�������$���	�!	2�(�����(�������"	�������	����	���
������	��	����$��"���	.�����������	�	�����)�$����	���
	���"���	�#��(����$�-��-�������(�����	��������	����	
(�������-�������	��	����	��������������(��)������#���
���"���	�!	���������	��	��������5"����.

����������������"-����-����
��--����������$
-���	�#�� �����	�#��� ��� ���"��� ����	�$� 	�� ��$"����
���������������$������	�	������$������	�$����$�	���
���$�#���-������"�	����� �� 550-�"�����$� �	�� 	���$
���	���� ��� 8� �	����.� ���� )�
� -���	�� "�$��
$���"������(���C�����$�#����	
������"���������� 550
-�"���������������	���$�����	������$����-��������"�	0
����$���	�#�	������$���	�������$��/��	������)����(�	�
	���+����������	��'"�$��+�'�.

3��� ���	���� �����$� 	��	� 	����� ���"�$� ��� �
$�#����	
� ��� ��"����� ��� �"�$���� ����� 550-�"�
��	�#�	���������"$����-"�������$�-��#�	�����������(�	�
���	�$�#���-������"�	������	������������-"��������	��
�"�$����	�����	�����A�����"��������"�$������$�	��
-��#�	�����	����"�$�������������-�����	��
.����

$�#���-������"�	����� �����"$���� �"�$����+"
����
:�$���� :�$�������� ��$� 	��������--������ �����$� 	��	
	��������"�$������� 550-�"��(��$�(��"��	���	��	��
���	�	"	�����������(��)����	���+�'.

*��?��� ��� 	��� �	���� ���$� $�$� ��	� �"--��	� �
��-���	��(��$�(������ 550-�"�����	���+�'��"	����$
	��	��"�$�������������	0����	�$���	�#�	������"�$�����

"�$���	�������������	���	����(��$�(.�9�-�����(�#��
��(�	���-��#�	�����	�����$�	������)�	����������	��
�������"��������"�$��������	����"�����-�����	�	���
���� 550-�"����	�#�	���.

���
� ��"�	����� ����� ���$� 	��	� ���"�	�0����$
��	�#�	�������"�$���	����
�����������$�	�����)�����	
�����	� ������� �	��)�� �"	� ����� �����-���� 	��� ����
�����	��-��
�$�����"$��������$�-	�	��������$�#����	

������#�	������$�	���-��#�����������������������#����.

-�����4�1�$�	
������$�	��	����	���$�#����	

�����"����������"�$�����	���-"�������"������"�$���	
$���	������.��&+���	�$�	��	�	�����������������������	��
 "��-����%����� ��$� 	���%��	�$�,	�	��� ��$� 	����
�����	�	���	��"�"������	�����������������$���	�$�����"�	
���� 	���� 	�� -��#�$�� �$�@"�	�� ��$� �"�	�������
����"����.�>������ 	�����(��� �� ���$� ���� -��#�	�
��"����� ����"$�������)�	� ��"����.� :	� ����� ���$� 	��	
	�����(�����-	�������$���"�$���	������-���$�������
��"�	����.�:	��"�	������	�$�	��	�	�����(�������������$
���������"�	�����"�����	����-��	������$�#�������	���
���J�� -������� 	��	� ���-���$�(�	�� ��	����	�����
�	��$��$����$������"��$�.���	������"�����	������-�
��� ���"�	�0����$� ��	����� �&+� ���$� 	��	� �	� ���"�$
����"$��������#�	�������������	���$������	��	��)
���(���� ���(�$��� ����������� ���#�������� 	��� �����	.
�����)��(�	���	�������	�	"	��������$�����"������	��
+�'���	���	�$�	��	�	���������	�����������		���(��
$�������(�	�� 	��	� ��$� 	���������� 	�������"-� ���"�$
���"������ 550-�"���"	������$����������$�-��$��	
(��$�(� "�$��� 	���+�'� ����� 550-�"���(����
�$$���������	���$�-	�	������$���	���	���.

$���
�� ����� ���$� 	��	� ��#��� 	��
��������������-�����������7��	������#������	��
	�����"����������������������	����"�����-�����	�	���
���� 55�-�"������	(����$��-"�������$�-��#�	�.�:	����$
��	��������������
���$����-�����	��
.�:	������#�$
	��	�-"�������"����������������(�"�$����	���#������
���������	�#������	�����A���	
���������	������	��(����
-��#�	�� ������)�	� ��"�����(�"�$� ���	���"	�� 	�
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���������� �	���� � 550-�"�� ��	�#�	����� �"��� ��
���#����.�:	�(��	�$���#��"�	��
���$����!��������������
����������	.

�����������
�.
	�
�����	����	��#��	���������$
	�� 	�����������#���� 	������$�	�� 	��-��-���� 	�!	.� :	
�"--��	�$���$�#����	
������"���������"�$������� 550
-�"�.�:	����$�	�����A���	
����-"������"�$�����"�$���
��"���$� 	���"��� ����	����� ��$� �"�	���	����
����������	�.�:	���	�$�	��	�	���+�������"�$��	�)��
��	����	����(��)����-����������"���������"�$������
����#�	�#����"����.�:	����$�	��	�$�������	���"�������
�"�$��(�������"�����$�������	���-��	������ 550-�"�
��$������$������	���	�����"�	�����"������������	�����
���
	��	� ��#���� ����$���	������� 550-�"��-����
�(��
��-��	��	.�:	����$�	��	�	������"�	�����"�$�����������$
������	� ������� ��$� ��#�������	��� ��������� ��$
�����"��$����$�	��	������	�#��������@"���$�����$������
-��	���-�	���.�'���	��� %��(��	�(���"��@"������ 550
-�"�� ��������(��� 	��	� �	��������
��$���	���	���� 	�
����"$�� �$�-	�	����� ���$�#����	
� ������#�	����
$�#����� ������	�� 	�� 	��� ����
�	����	�.� :	� ���$� 	��	
� 550-�"����	�#�	�����		���	�$�	�����	�#����	����	���
	���-��#�	�����	��.�:	���	�$�	��	�	������"��������"�	�0
����$� -�
���	��(�������� ��� �� �������� �������
$���"������ ��$� 	��	� 	��� +�'� ���"�$� -��#�$�
��������$�	����� ���"	� ��(� 	�� �"�$�� 550-�"�
��	�#�	���.

+
�	�� �����)�$� 	��	� �"�$���� ����� 550-�"�
���"�$�������������)��$�������"��������	��-"�������$
-��#�	���(�	�� -"����� ��"����� ������ ��	�� 	���"��
����	�������$��"�	���	������(�������	���-��#�	����"����
���"�$�������)�	0����$.�:�$����"�	������	�$�	��	���	�
-"�������$�-��#�	�����"�$������"�$���	���%&'���
�����������$������(��).�:�$��������$�������$�(�	�
	���  %� ���"	� 	��� ���-�� ��� ���"�	�0����$� ��	���
���������� 	�� 	����������� ����������$� 	��	� �	�(����
��		��� 	��	� ���"�$����$���"���$�(�	���� 	������	�!	
���	���37+0<�3.

:	���	�$�	��	����"�	�0����$���	�#�	�������$�������	
�����	���$�������	�-���������� 55���$�	��	���������
@"��	"�� ��� ����"����� (�"�$� ��� ���$�$.� :�$��
�"--��	�$�	��������������� 550-�"��(��$�(����	��
+�'.

4��1��� �"--��	�$� 	��� ����� ���� �"�$�� ������
$�#����	
���� ��"����.� :	� ��(�#��� ��"	����$�������	
�"������	��	������)�	���$�	�������	�����	������������

�	�����-	����� 	����� �!-����$� ����"$���� ����#�	�#�
���������.� :	� ��"	����$� 	��	� 	����� ���� ���	���
���$�	����� 	�������	� ��� ����	���� 	�� ���
������� 	��
���)�	�(�	�������$�	����#�������	�����	����	
.�:	����$
	��	�����$�������� 	��� 550-�"������ 	�����(��)�$
��������$���	���"��$�"-������"�	��
�	������������"��$�.
:	� ��	�$� 	��� �����"��$�� ��$� 	�����J�$���"�����
"�$���	����"���$���
���$
���$����)�$����(��$�	��	��

$���"������� ��� 	��� �!-��	����	���.����� ���-�� ��
���"�	�0����$���	������"�	� ��#��� ���� ��#�� ��	�#�	���
���� 550-�"�.�7�	�������$�	�����	�	"	���������)�����
&��(�
�(��	�$�	������	����#������-��	"�������"$���
	���+�'.�:	�������	�����$�	�����-��	�����������"����
��#�������	��� ��	����	
� ��$��"�	�-��� ������	�� ��
� 550-�"�.

+
��
��	�����$�	��	�	��������������"�$��������
�"�	�-��� ��"�������-"����� ��$�-��#�	�� ��$����)�	
��"����� ������ ���-�����	��
.� :	� ���$� 	��	� ���
��	�#�	�������"�$������#���$.�:	���	�$�	���"��@"����	"��
��� � 550-�"�� (����� ����"$�$� �� �"����� ��
$���������6� �	�(�����	����
� ���"	� �����	� -��$"�	�
�"	���������#����.�:	��"--��	�$���(��$�(������ 550
-�"�����	���+�'���$���-����$�	������"-�	�����	��"�
	�������$�������-������������"����.

$��
���"--��	�$���#����	
����������������"�����
��	��-"����� ��$�-��#�	�.� :	� ���$� 	��	� ���"�	�0����$
��	���� ���"�$� ��#��� ���� ��#�� ��	�#�	���� ��$� ��
������	��	�(�	���������$�#�����������-"	�$����������
��#������J����-�������� ���-��	� ���� �����"��$�� ��
	������������"��	
�-��	���-�	������$���#�������	��
��	����	
.� :	� ��	�$� 	��� "��@"������ ���� 550-�"�
����������$��"--��	�$�	��������������(��$�(����	��
+�'.�%�	���	��
�� �	� ���$� 	��	�� 550-�"�� ��	���� ��
$�-��$��	�����$�@"�	�����������.

&�	
���"--��	�$���$�������������$�������������
��"�������$���	�#�	���.�:	����$�	��	�	������-������������
����� 550-�"�� ���"�$� �����(� ����� 	�������"�
$��������������-�.� :	�������"--��	�$���� 550-�"�
(��$�(����	���+�'.

(���
� ��� �	�� ��	��#��	���� ���$� 	��	�-��#�����
��� ���������� ����"����� �"�	� ��� 	����-����	�
����"������ ��$� �����
� ����� -"����� ��"�����
���-�����	�$��
�-��#�	����"����.

"������	����)��(��$��$�	���"��@"���	�	"����
� 550-�"�� ��$� ���������$� 	������$� ���� $�������	
��"�������������������	��-"�������$�-��#�	�.�:	�����
��	�$�	������$������(��	���$�	����-����	�$���"������	
����"�$����$�	��	�	���-��#�	�����	���(����������	����.

���(�������� ���$� 	��	������$���"������� ��$
���������	���� ��� 	��� ���)���� ��� � 550-�"�� 	�
�$�-	�	�����������$�$.�:	���	�$�	��	�	����(��������	����
���)����	��	���		�$�$����	�
���	��	������"��������	���	���
��$�����������	������������	��)�.�:	���	�$�	��	���
�	�������"�����"������	������#��	�������*���������
5�#����	
�� 	��� 	�-������ ���	���	����(��� ����"$�$���
�����-��	��	����"�.�:	�"���$�	��	�	��������4�����0-�-��
����"$�� 	���� ���"�.� :	� ��$�$� �
� ��������	���� 	��	
�����	�
�(�����-��	��	�	��	������"��	
������#������$�.

���� -�	�	��	
��� �"--��	�$� �� $�#����	
� ��
��"�����-"�������$�-��#�	����"	��	���	�$�	��	���������
��-��	������ 550-�"��� 	����������-��	� ��� 	�� ����
�����-"�������"����.����������--��������$�	��	�	����
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(��������$�	���!-��������������	�#��
�	���$�������	
��"��������-��#�	�� �"�$����� �	� ��"�$���	� ���-�
���
������������	�.�������(��������$�	���"�	�����������	�
(��	�����-��#�	����"����.���	�����		���������"�	�0
����$���	�#�	�����	��������--����������)�$�	��	����"��
����������-	�������$��	������"--��	�$.�:	���	�$�	��	
���"�	�����$�	���$$�����	���$��#�������$������	�	����
	��� ���"�� ��� �--��	"��	
� ���	�� ��� �$$�������� 	��
$��#���� ��� $������	�	����� ���$� 	��"���� ��$� ���$��
�����$���	���� ���� 	����� ��� �@"�	����� �������� ��
����"�����.� �� 	��� ��		��� ��� �����"��$��� 	��
�����--�������	�$�	��	�	������$������-��������(��	��	
����	��������"������������$�$.�:	�-���	�$��"	�	��	��	
(��� ��-��	��	� 	�� ��� ���)� 	�� 	��� ��������� ���"��.
>���������"�	�0����$���	�����������	�	�	���
���-���	�$
����� 	��� �������� -�����.������� ���� �������� 	�� ��
������$�	��	�(������-��	�	���	���$�-����.�3��(�	��	��
���
��	���� $�#���-���� ��"�	������ 	��������--����
�"--��	�$� ��(��$�(� ��� 	���+�'.� :	� �������#�� 	��
���$�	��	��	���������	��-��-������-�������$���	�!	.

�������� ��-������$� 	��� "�����
� ��� 	��
$�����������5"����������������������	����$�"����$
�����	�����	��	����-��$�������.�:	����$�	��	��	����������	
�!��"�	�$��	���"�$������$�(�	��"	��"�	�����"--��	���	
��"�$� ��	� �����#�� ��	�#�	���� ��� �� 	����
�������.
 �"�$����"--��	�$�#����"����"���������"�$�����(���
�����(��$�(����	���+�'.

����.
	����(���������$�	�����(��������$������
#����	
������"�����	�����	�	���$�#����	
�������$����$
��	��������� 550-�"�.�7�	�������$�	�����"�	�0����$
�--����������	����$�	��	��	�$�$���	�(��	�	��$"-����	�
(��	������--����������	��������.�:	������)�$�	��	�	����
(�������
��-	�����	������!-����$�����"$����	���+�'.
:	����$���(��$�(�����������(�������	����	���(�$��
�����	��	"��.�:	����$�	��	�	�����(��������$�	���		���	
	���-��#�	�����	���	��	���	�����	�������	�#�����	.�:	������$
����"�����-"������"�$��	����#������	���-��#�	�����	��.

)��	��
���"--��	�$�-"�������$�-��#�	����"����
����"�$������$�������"--��	�$���(��$�(������ 550
-�"�����	���+�'.

'	��
��������"--��	�$���$�#����	
�����"�$���
����� 550-�"������"$����-"�������$�-��#�	�.���	��
���-��������"�	�0����$��--����������	����$�	��	��	�(��
��-��	��	� 	�� ���"��� 	��	� ������ ����"��	���� ��#�
�$�@"�	������"�������	�	��-��	���-�	�������	�#�	���.
:	����$�	�����������������"������	����"�����-�����	�	���
���� 550-�"����$�-��-���$�	��	�5"�����$���$����
	����������������������.

#���
������ ��)��(��$��$� 	���"��@"��������
� 550-�"����$����$�	��	�	���-��#�	�����	�����$�	��
���)�	� ���� 	�����A��� ��"����� ��� ��������(�	�� 	��
-"����� ���� 	��� ����� ��� ����	����� ��$��"�	���	����
�"--��	�����������-�����	��
.�9�-���������"--��	�$
	���+�'�	���"--��	�	�������	�	(��-���������� 550
-�"�� ������� ���$������ ��$�$�����	��	����-��A��	��.
�����(�"�$����$�-��$��	����	���$��������$��"������
��$���$�#���-�$��
�	���������	�����������		��.�:	
�����$������������"	�	����"�$����������#�	�#���������
����	����������#��"����"������������$"�	�
.

&�����*	��� ��������	�$� ����� ��� 	�������
������	�� ��� 	��� -��	��"����	
� ��� 	���� 550-�"�
����������������������� ����"$���� 	���-�	��	���� 	�
-����	�� �"���� $�#���-���	�� ��#��#���� ������ ��$
��$�����"��-��-��������$�#����	
���0������	���
����

(�	�� �	���� ��	����	������ ��A��	�#��� �"��� ��
���$�#����	
�� �����	� ����#��
� ��$� ���	���"	�� 	�
�$�-	�	���.�:	���	�$�	��	�� 550-�"����������������
(�	��	����"���-�	��	����	�����	���"	��	��	����"�	�������
$�#���-���	���A��	�#�����	������#��	���.

����	�����$�	��	��"�$��	��$�#���-������"�	����
��
� ����� ����� �� #����	
� ��� ��"����.� :	� $�$� ��	
�"--��	� �� ��-���	��(��$�(� ����� 550-�"�� ��� 	��
+�'� �"	�(��	�$� �	� 	�� ��� -��	� ��� 	�����	���	���
(��$�(.�:	����$�	��	�-"����������������"�$����	�������
��"��������"�$��������� 550-�"����	�#�	���.�:	����$
	��	� ����"����� ���"�$���� ���"��� 	���"����	��� 	��	
���"�	�0����$� ��	����� (�"�$� ��� ��������� ��� ���
��"�	����.

���� �����(���� ��"�	����� �!-����	�
� ��#�� 	��
������	������$�	��	��-��-������-�������$���	�!	����
5"����C� *��?����  �"�$����+"
�����&��(�
�� 	��
�����--��������$��������$.
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����������	�
����� ������	�����������������������������������������
�	������
�������	�
�����	��

�	�	���	�����
���	���� �	������������
���
�
�	�/�	��)
�������
.���'�
�������	��

+���#�������	���������A�����7������������������	
���	�������	���������������"-������������"�$���	��
3$0����7��)����+��"-����<���0	�������-���	�#�
3�	���� �37+0<�3�����$����B��	���������� ��(
-��-������ �
� $�#���-�$� ��"�	����� 	�� 	��� $���	
����	��	����	�!	��������0	���������������	������	����

����)�����"�����	�!	����	���-��#��"��$�
�.

���� ������������"-��������$��
���0������	�	��
��.�+������*Q��	�����&��(�
������"��$�$���"�����
�������0	�����������.�5"�����	������	����$�#���-���
��"�	�
����	����(������$� 	��� A���	0�"����������

3"�	�������9�-�����$�����$��	��	�������	��	����$���	
	�!	.

3�������	� (��� -��#��"��
� ������$� ��� �
�������$�	�$�$���	� ����	��	���� 	�!	���� 	��� ���"����
	��� ,	��$���� �����		��.� *�	�� 	��� ,	��$���
�����		�����$�����0	����������������	������#��	���
�����	�����-���	�������� 	���$�#���-������"�	����� ��
	���������������	��	�����"�$���	���37+0<�3.

����$�#���-���� ��"�	����� ����$�� �	� 	���� ���	
���	�����	����#��$���	�����	��	����	�!	�����	�����	(�
���"����
�	�����$����	������������������������$���	�
������"	�(�	��$������������5"����.

:��-�����	���� 	����� �"����������#���
���	�$
	��	���� 	��� ��#���-������-����F� ��-����	�$�-��	����
	��� ����"�� 5�������� �� ��� �8�� (�	�� �����	
��$�����	����� ��"��	�	"	������� 	���(��$�1$�������2
����1��0������2�.�9�-������$�	��	�	����"�����������$
	(�� �$$�	������ -������-��� ��� 1��"����2� ��$� ��
1��-�2��(������	���-�$�(�"�$����	���"	��	��	���(��)
��$���#�����	��������		���-��	"����������0	�����������.
��������-���D� ��$�8���� 	��� A���	0�"���������$��(
�"������)������$�#���-������"�	����.�

�������-��D� �	�	��� ��� �����(���� 1����������
	��	���������	
�$�	��������	�����$����$���"������
�	�����	���"	���������"--��	����	���������������������
M������������I.2

�������-��8� �	�	��� ��� �����(����1 �-�������
	��� ��-��	����� ��� ���	��"���� 	�� -��#�$�� �������
�"--��	� ��
��$� ����� 	�� �$$����� 	��� "����	� ��$

����$��	�� ���$����� $�#���-���� ��"�	����� 	��	� ���
-��	��"����
� #"��������� 	�� 	��� �$#����� �����	�� ��
�����	�����������"������<5����,:5,���$�3�����.2

9�-��� ���$� 	��	� 	����� ���	���"	���� ����$� �	
��#���� 	��� ���	���� �� ��		��� -��	"��� ��� ����0	���
����������$�	��	�	�����	��#��	����(�������	�	������

$�#���-������"�	����4����������	��	�	�����(�"�$���
����-����������������	���	������	0�	��	�-����$���$�$���
����� ��$� "-� 	�� ������ ���(���� ��� 	�� �$$����� 	��
��������� ��� 	��� ���	� #"��������� ��"�	�����
-��	��"����
������������$���"�	������<5�����$�3�����.

3������	�����!-�����$��--�����	��������	���A���	0
�"��������� ��$� ���$� �	� �"��	� "-��� 	��� ���(���
���$(���� ��������� ��� 	��� ���"-.�>�(�#���� 	��
���	��	����	����"���������������	�$�������	�$������
$���--���	���	� ��$� ��"�	��	���� ������$�#���-���
��"�	����.

5�#���-������"�	����4���	��#��	�����-���	�$��"	
	��	���	��-������-���D���$�8�$�$���	������	��-�����	
�"���	��	�(�����(���$�(���������
�-�����"������
��	"����(�	��-������-������	�������#��"������"���
���"	����	��"�	
���
��$�����.

5�#���-���� ��"�	����� ����� 	��)� ���"��(�	�
9�-��4�� -��-����� 	��	� 	��� ��	���� �"��������� ��
����"$�$�� ��� �"���		�$�� ��� 	��� �������$�	�$� 	�!	.
5�#���-������"�	�����������(������(�����$����	�	��	
	����(�"�$���������0�	��	�����$��	�����
�-"���$����)
���	������	��	���.�*��?������$�	��	�9�-���(���	�
���
	������)� 	���-����������� 	������"-��
���		�������)
	���$���"�����.�%�	���	��
��3"�	�����������$�� ��$
9�-������)�$�$�(�����	�����$����$���$����-��	�$
	����������$�	�$�$���	�	�!	.

"������	�����������	�������	���-�����	�	���
���	�����A���	0�"����������
�9�-������$�	��	��	�(����
	�������� ����� ��� �����	���	� 	�� ���	��"�� 	��
���#����	���.� :	� -���	�$� �"	� 	��	�3"�	������(��
�����		�$�	��	�����������%,5M������������
�����.

����-�	�	��	
����
�������� ��� ����$%%��
�
&�	
�����$�	��	�	���+��"-���$���	���$����"���	���
	�� �	"$
� 	��� A���	0�"��������� ��$� ����"�	� ��� 	��
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��		��.�:	����$�	��	���������	���	�!	����������$����	��
�"����������(�����(���	�)��������	�����-�������
3����$���$�	�������"��$���������(���$��	��	�$���$
(�����	���������$�����(�	��	�������#��	�-��#������
���	������#��	���.

&����	�������������	��-������-��8����	���A���	0
�"�������������$�	��	����	�������"�$���	����-���	��
����"��$����������"	��"��$�"-��� �	.� ��������-��;B
���	�������"��$��������$������	����������"�$����	�
<5����,:5,���$�3�����.�

����������������$�@"��	��������"	�-������-��8
���	���A���	0�"��������.�:	����$�	��	�	���	�!	����)�$
��)�� ����!� ��	(���� -������-��� ;F� ��$� ;B� ��� 	��
����"��$�������.�:	����$�	�����(�������������	������
	�������������	(�����$�-	�	������$���	���	������$
	��	�	���	�!	����$����������	��"�"���"--��	�(�"�$����

���-��#�$�$�����"����	���$�����$��	�����$�.� �
-	
-���$�	���@"��	�������	��(��	����	���	�!	�����	�	��	
���
�"����	���$�����$��	�����$��(���������#���$.�:	
���$�	��	�	���-������-����)��(��$��$�	������$����
$�#���-������"�	�������"	�	�������$�$�	�����$���"���$
���$0��0���$�(�	����"�������$�����������������.

��������� ���$� 	��� A���	0�"����������(����
�����(�$�	������$����	��� %�����"���		����	�!	�	��	��
���"-�����	����	�����-���	���������������	���(����������
	�� ������� ��� 	��� ���"�� ��� ����0	���� ��������� ��
��-��	��	����"������	������"-.�:	����$�	��	�	����������
�����$���(� ��� 	��������(��	� ���"�$����$���"���$.
������(��� ��� ���������� 	�� 	��� "�(����������� ��
$�#���-�$���"�	�����	��$���"�������0	�������������	
	��� �	��	� ��� 	��� ����������	���.�� :	� ���$� 	��	� �	
�"--��	�$�	�������������	��	���+�'����	����"��������
�"	�-���	�$��"	�	��	�	������"-����$�$�	�������
��$
�������� ����������� 	�� 	��� )�
� -���)� ��� 	��
�����	��	"��.�*����$������$�	��	�����	�#�����������
�	��	� ��$� ����� ����"��	���� ��� 	��� �����$���� ��� 	��
��������(���	��"��������$�	��	�	�����(��������$�	�
���"���	���+�'�(�����-���	��������$��
���$�������
�"��
��-���	��������	���5"����.�:	����$�	��	��	�(���)�

	��	� 	��� $�#���-�$� ��"�	����� �"--��	� 	��� $�����
-���������$�	�����-�	�����	�������	����"�$.

4�1�5����
���"--��	�$�	���A���	0�"��������
��$�$�$���	������	������0�-����������"���"	���	���
��0�����������	.

(���	�"���	�� ���$� 	��� A���	0�"���������(��
���-�
������	�������������	����$�(���-�������
�����
-�����"����	�!	������	"����(���������"����	�$���
$�������.�:	����$�	��	�-������-�������-�
����������$
	���-��#����������	������#��	�����"	�$�$���	���	��	��
�-������� ����#��	� ��	�����.� :	� ����� @"����$�(��	���
-������-�� F� ��� 	��� �"��������� �	��	����	����$
1����������	������2������(��"�	���	����� �"�$�������
�$�-	�	���������	�	��	�	�����(�"�$��������	�������$
"����	��������(��"	��$�����	���+�'.

�����.
	����(������ ���$� �	� �--�����	�$� ��$
�"--��	�$� 	��� A���	0�"��������� ��$� 	��� �����-	�
(�	�����	.�:	����$�	��	��	�(�����-��	��	������#��
���
	��"�$���	��$�(��������	����(�������	����	�-�����$
	��	��	���
���#����-��-��������	�������"���������	��
5"��������������.

2���1	�� �
� ������� ��� ���� � &��� ���$� �	
�"--��	�$� 	��� #��(�� �!-�����$� ��� 	��� A���	0
�"����������
����� 	���$�#���-������"�	����.�:	����$
	��	� 	��� �"��������� 	��$� 	������"-�(��	� �	� �����$

)��(.�7��	��	��!-��	�$�(����������	����	������"�	���
��$���	��-��	�-������-��;B����	�������"��$�������.
����A���	0�"���������$�$���	�	������
	�������$��	�$�$
��	���)����
�$���������.

:�����-������	��	���������	�������	������"-�
9�-������$�	��	��	�(������#����$�	��	�	����"��������
��$� #��"�� ��$� ��@"��	�$� 	��	� 	��� �"��������� ��
����"$�$�� ��� ��(������ ��� 	��� ��#���$� �������$�	�$
�����4��	�!	������������)�����-	������	�$�$���	�(��	
	���-������-���$�#�$�$���$����		���$�	���"���	���	�!	�
��� 	��	� ��	��� ���5"����� 	����� ��������� ���"��$
$���"�����.�:	����$�	��	��	�(��	�$�	�����"���	������"-
	��	�	���-��-����	�����	����"���������(�������$
�	�
���	��"�� 	��$��-��� 	����$���"�����.� :	� ���$� 	��	� 	��
�"���������������	�$���$�	���$�	���������#��
	����
��� 	�������"��$�������.� :	� ���$� -������-��� ��� 	��
�"���������(����������#�$����
�������	���
�	��
���"-�(��������	�	�������#��	���$�����	������������
	�������"�� ��������	.� :	� ���$� 	��� ���"-�(��� ��0
��-��������� �	�� �����	���	� 	�� ���	��"�� �"--��	
��
��$��������$�	����(���	���-���	������������.

"������	�� ���$� 	��	� 	��� �"��������� ��"�$���
"�$���	��$��
� ���������� 	�� 	��� -������-��� ��� 	��
����"��5�������.

4	�����������$�	��	�	����"�����������"��	�	�
$��(��		��	�����(�
� ����� 	��� ��"������� ����0	���
������������	�����(�����	�������(�����	.

��������������	�������	������	����(���$�#�	�$
	���������������$���)�$���"���������	���37+0<�3
����������0������	�	���4��������$�	�$�$���	�	�!	.�:��	���
���	�!	�� $�#���-���� ��"�	����� �����$� �� �"����� ��
���	�����-���	�����"	�	����	�"�	"����-�����	���	������$
��-������������	����-���	�����	���$���	�	�!	�.

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

�������$� 	��� 	�!	� ��� 	�����-��������3����$� ��$
���	����(��� 	��� ������"	�$�������	�
�-�����	�$� ��
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	�������"��$�������.����������--�������������$�	��	
	��������$��	������		��	����	��-�
��������$���������
#"���������	������$�	��	�	����-����������$�������"�	����
����������	"�	������$�	�����	�)�������"�	���.

���������--�������������$�	��	�	�����(��������$
	�� ������
� 	��� $��	���	���� ��	(���� ��(� �"�$�� ���
-��#�$�$���$�(�����	��
����������������.�:	��"�	���
��	�$� 	��	� 	����-	�����(���� ���"��$�����$�-	�	���
�"	� 	����� (��� ��� $���"������ ��� ���������� ���
��	������
��--��-���	����	���	������	������&3�3��
��� $�#���-���� ��"�	����.� :	�(��	�$� �����	
� ��� 	��
��"������� �"�$���� ��$� ���$� 	��	� ��(�$��#����	
���
-"����� ��$� -��#�	�� ��"�����(��� ��	� �$��	����� 	�
����#�	�#����"����.���������	��-	�������	�$����	�����0
������	�	���4��������$�	�$�$���	��	��������--��������$�
���"�$����-"�������"���������	�������	����������"���
����"�$����.�:	����$�	��	������	���	��������$���

��#������	�� ��$� ��	� �
� ����#�	�#�� ��"����.����
-�����	���	���������"����� ��� ��-��	��	���$� �	� ���"�$
���-�������
�-"�������"����.

:�� ������	���� ��� 	��� ��0������	�	���4
�������$�	�$�$���	�	�!	��+
�	�����$�	��	�	���$��"���	
���"�$� �	��	�(�	�� ��0���������� 	��� �����	���	� 	�
����0	���� �������� ��$� 	������#�� 	�� -�����-���
�����(�$��
� ��"����� ��$���$���	���� ��� ����0	���
�������.� :	� ���$� 	��	� 	��� $���"������ ��� ����#�	�#�
��"������������������$�	���-��#�	�����	�����#��#����	
���"�$������	������	���$��"���	.�:�$������$�	��	�	����
���"�$���������	�������	���"�������	�������
����	���
(��� ����� ��-��	��	� ��$� 	��	�"�������$� 	��$��(�	�
$����	����������$��@"�	
.�:	��"�	�������$�	��	�	������"-
��$�$�������$����-���	�#��(��)���$��	���-������$
	��	�	���(��)���������������"�$������������	������	�!	
������������-"��������$.

��	�����0������	�	���4��������$�	�$�$���	�	�!	�
	����������
�.
	�
����$�	��	��	�(�����	��"���	��	
	����	�"�	"������	���$��"���	�(���-�����	�������#���
���(��$��"	�(�"�$����(��)�$�������5"�������
���0
���"-���� )�
� 	������ ��$���
���(�	�� $�������	
�-	����.�:	��"�	�������$�	��	���	�����-������-���(�	��"	
�-	��������������$�	���
�	������	���.

"������	�����$��	�(�����	��"������"	�	������	��	
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���� 	��� 	�!	� ��$� 	��	� �	�(��	�$� �	�� A���	0
�"���������(�	������$����$�9�-���������	�$����	��
	�!	.

��������� �-��)���� ����"0(+(� �"--��	�$
:�$��4��-��-���������	�"�	"��.�:	����$�	�����(��������$
	���$$�������-����$����	������-�	�����	���.��������	���
���"�$�������"-�$�	���	���.�3��(�	��	��������--�����
�	� �����$� 	��� ���"����� 	���-�������	����-�����"���
-������-�����$��-���	������-������-��.�:	����$�	��	
	��� 	�!	����-��$���� ���"�$���#������� ����-���	�#�
-������-�����$�	��	�	��������"�������	����$�#���-�$
��"�	�����	����)��-��$����	�(��$�	���+�'.

#���
����$�	��	�	�����(����������"��-���������
�	�"�	"���(�	�� �����$� 	�� 	��� ����"�������� 	�����#��
-������-������ 	��� A���	0�"��������� �(�	��3"�	�����
��$�����$��.��������"-�$�$���	�(����	����#��	�����B
-������-������		���$����"�$����	���-�����"����-��	�
��$� ���$� 	��	� ��� 	��� �!��	���� 	�!	� 	����� (���
-������-���(�	���$����	��	�	������"-�$�$���	�(��	�	�
�"--��	.� :	� ���$� 	��	� �	� (��	�$� ������� ���"��	�
������	�������	���$�������	�-��-�����������$���	����)�
�	�������	��	�	�����������-��	��	�-��-�����.

�������"--��	�$�	�����	��#��	��������	����	���
$�#���-������"�	����.�:	���	�$�	��	�	����������$�	�$
	�!	�-��#�$�$������$�����������	������$�	��5"����.�:	
���$�	��	�	�����(�����$������������	(�������-���	���
��$��������$�	������$�	��	���"�	�����������-��	��	�	�
����$�������	��-	����.

*��?����������� �"�$����+"�	������ ��$����"
�"--��	�$� �
-	4�� ����� ���� �� �������$�	�$� 	�!	� ��$
��	� �� ���-���	���� 	�!	.�*��?��� ���$� 	��	� �	� $�$� ��	
�--��#�� 	���-��-������
� 9�-������ 	��	�(�"�$�����
�	�-����).�:	����$�	��	�	����(�������		��-	�	������)
	���(��)����	������"-.����"����$�	��	�9�-��4��-��-����
�����	�	���(�
����(��$.

"������	�� ���$� 	��	� �	�(�����--
� 	��-�����$
(�	��	����������$�	�$�	�!	.

�������	������$�$�(�	��	�����������
����	��	
���(�"�$����	��"��	��(��)����	���$���	�	�!	���$�(���
(��)������(� 	�� 	�)�����������	�� �������(���$
��	�� 	��� �"	"��.�>����	�$� 	��	� 	������"-�(�"�$���
-�����	���� 	(�� ��0������	�	���4� �������$�	�$� $���	
	�!	�� �������� 	���,	��$���� �����		��� ��$�������
����0	���� ����������� 	��	� (�"�$� ��� �-��� ���
������	� ��$� �$$�	������ �"���������� ����5"����.
���������--����� ���$� 	��	� ���� 	��� ����������� ����
-�-������"����������������	��������"�$�����������	��
	�������$�(�����������!�$�	��	�����-��	����$�	�����0
������	�	���������$�	�����	����	�������	������������-��	�.
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+���#����/��	��<���<��<����R����������-�����
���
	���3$�����7��)����+��"-����'"�	���������	���	�
����3���!�:����	����"�$���	���=
�	�����	������37+0
=��� ��� ���������	
� ��� B��	����� ����$� �	����
�	�	����	�� �
� $�#���-���� ��"�	����� ��� 	��
��-��	����� ��� �$�-	���� 	��� �����$� �����	���	
-����$����	���=
�	�����	��������5"����.

5�#���-�$���"�	����������(������ �	�����$���
�� ��(� �����	�� ������� �����(��)� ��$� ��� 	��
���	��"�	
���� 	������)�	�����������.����� �������
������������	
�(���	�������������	��	������������	��
���	���� ��� 	��� ���	���� ������ ���5�������� ��
5"������,�"	��3�����.
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��	���37+0=��������
3$���������
������&�(�E�����$���"�������$�	��	
�#���	���(��)��	������	��	����"-���$�$���"���$�-����

���"�������"$����	�����	"������	��������$������	���	
-����$��	��	����"��������3���!�:��$�#���-�$���"�	�
�
=
�	�� ���	���� ��#�� ��$���	�$� 	��	� 	��
�(���� ��	
"�$��	�)�� @"��	����$� ��������� ����	�	���� ��$
��$"�	���� ��A��	�#��� �O <���� ��� �� �����$
�����	���	�-����$�"�$���	���=
�	�����	��������$
	������	��"�	
����	������)�	��������������	�������.
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�	�����	����4�� �����$� �����	���	� -����$
�"�	�����$�-	�$����5"������	���"����������$���	
	���	��3���!�*�������$�	�$.�5�#���-������"�	����
��#�� ����� @"��	����$�(�
� 	��� ���	����4�����)�	
����������� ���"�$� ���	��"�� -��	0������ ��� 	��
������������������$������	���	�-����$��	��	������
���/.T

3� ��#���$�-��-������
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���� ,����	����	� -��$"��$� �� 	����� ��� -�������
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