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(��4-������������)���������������%�4������2��7����$����������7����F
$��"�4���7�����$��������"$���������������!�3������"$4����4�2�.������F
$�������� ������'����� ���2�� �$��� �4���  ���)����%.� ��$�"$������4
�#�$���4���"�$�������.���2����������%����!�9������ �����A�-��$'����-
��A��'$�������"�4�$����������� ���)����%�����$�"$������������� 4�"����F
����$�� ����7���$� !

�"2���������������)��.�="��������$� �������������.���$��� �������#��F
�� ����������4�����������$��������� ��� �������"�"$��������$�����"
"$���������������!�G� ������ ��� ���4-������ ���� �-����'���� ��������"
�$�� ������������ ������$�����!�D����7� ���"��� �������� �"���������F
���7�$����4��&�;�7�.��������������-������� �$��.<������$���������������$�F
������
�������'�� ��������A������������$������������2��-������������!
�$�����������7���.� ����$'������"���������������� �������$�7���"$�A���
��$����������A���)���.� ��������������������� ���A�������$����)�%��A���$'�F
����������$������$�������������������$������A� �$��)�� �� ���� ������F
�����A���������-�������$����.�������2���������������$�����"!

�"2�������� �� �� ��)4� �����%��4� ���� �����$�"��� ���"� $���� �"�"$�
�#��$����"��=�$��"$����������2���$'����������7!���)�-����"�������
�$�� ���������������$������������$��������$'-��$� ���7�������'�
�"�"$����"�$����������"��=�$�A��� �� ������������$'�������"�������
�����2�������$������!

0� �������� �������A���%���$�%.�������4-���������� ����������� ����$F
��� �������� ���)����%�������� �$����$����"�4���7� "$��'�A� �������F
���7�����$�����&���$�"$��������7� �� ����$�4 '����������7��$��� ��F
���7���'2A�����"�������$�����������'$�����-�������$�"���$'����� ��F
$�����������7��������"�"$�����������-����$������������� ��7� '�!



���� �������"�"$����?����������A�����  ��� �������%���������$�� F
���7�����������7�?�������������2�������!�3��-��������2��������� �F
�$������# ��������)�%�����$��2���A�������� ������"$���!���������-� �$�F
2����$����)�%�������-���7$���.������������������ "�����2���4�"�4����$����F
��A� ����4�������$���)� ���7$������2��'�� ���"��'�!��������2������A
���������$�7���"$�A���2������7�������������$��������"�"$�����4�����������
��������� �����%������� ���4�2" ��������"��=�$�"$��������7!
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�������������� ���A�����)�A��� ������A�����������'������������#��F
��"��������$�����$��2������#����4$�H�����������%�2�)���#������%���F
��A��#���$������������� �$����4���$����7�������$���������!�(�$����F
�4������7�����������������&����������7��#���������7�����A���������
���!�0�.���-�� ���7�4� �-� �$����- -�.� �����4� ���%����� ��%���� ����
�#� ���)��7��$��'�!��)���4����������������$����������?���$���������
������.������4����%�?��"�"$���4A�����"�4�4�$� ����A���������$���4�4
�"�����������%��!
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+'-�����"������A�-���#�$�������%������$��������������%�����������
 ��� "�4�K$�������������LM��$�����'$�A�$�����)�������$�A��$������������A
������$��!� 3���2�$ �������"�����$'�����������"��#�$����7������
�" ���7A��#� ��$�����������7��$��������������2����2�$ �������%�����%.A
�����A�2������������!�
�$��� ����������� "$�%��� ���$��"�4������"�"$4����
�#��'���$����� ��$���4���)4���.��#����������=�����$"A�7���$��A���2��'�A
����� � �� $� ����!�D��� 2��� ���������� �4� ������%���� ����A� ������ ��-���
�#���������%����7�$�� ������ ��� �����7!
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I3D+	
��G>��+�G�N
+�B>D�G>�+�O���C�I��I(�����3�(��3

���������#�$���� �"������7��$��'�A�$'����-��#�#��������$��2����4��
������%�����"�"�4�%�� '���$����)�%��A��7�����������4���)����������2�F
��A� �#��-�� �#������2����A��'$�#?��7�.����� �4���2�����#?����)"�"�4���
"����!�B�%���� ���$��"�4������"�"$4� �" ��4A� ��������2��������P��$�F
��4�����������������2����.A� ���� ���.����A����)"�7�.���������&��# ��F
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���7�������7A��#��-���������"���.����������%�� ������ �$��!�9�� ��
����� �$������#��%.�������4�"�4������������������$����Q��!

(CE�C�>�3�������E(�9�(>���>R�9��C�I��I(�����3�(��3

���� �������"�"$����$��"���.� $��2��2�$ ������$���M� ������ ����
�"�"$�����$������ �#������$�����A� ���� ��-�� ���"�����������&�'�� �
��"$�������%$� ������!������ �����#?�����������������������������
�������!��#���$�������7�������-�������� ����.M������H� �$�2���������7
�$�� �'���#��������������$��.��#�����)��A��$�������.���������4 ��H

���=��A� $" ����$�������.���������4 �����%A���������$�%.�$" �4� �
�����������A��# � ��"����� ������4A�������4�� �K����)��7���$�%��L!
����$�� �A� �$�2����"�"$���������.��"������$�� ��������������� ��
������ ��A����� ������2��A������7�������'�A����2��-�������������A������F
����$��"!�>��!!!�������������� ��� �������"�"$��������-�� ��-�A��"F
��)����������������#����$��"�?�������)���.!

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

�� $ �&���������������������#����*����������&�#�&���$ ��$ �+�"��
�,��������-� �� +�������-� ��$� $ ��$ � ��-� ��*�� �&���!� �#"$�����
����������4-�����������24�?���$�������4���� ��$����.!�D��������4-���F
������������� ����� ���.A� ���4��=�$�� "$������4��$�������.A� ������
�����2���A� �#��-�� �������  $������ ����"��$�����.� ���$���������%$' 
�$����)��7���%��!��������� �-A������$��"�����.A�2���$��������� ����F
��)��������$������������!�����$��������" ��� ��.A�-����$����$����.
�# �%��� ���&������7!

G���%�4���$�����"���$�"$�����������$����$��$��"��S>��F�+C��D
�����$�������� ��"�����!�K�$���������$�$������ ��� �����L!�������
�������A�-�� ��� �������"�"$���� ��������%A������-��2�.��$��"�����
�#��$��� ����� ���=�$� "$��������7� ������$�����������&�'�� �����
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�$��"������������!����$�$�������)"-���!��!�")������"������'������%.F
��A���2����������� �$����� � �������$�"�������$�����4����$�� )"-�F
��"��$������������"���2�'�����$����������"������� �2$�����������$���
�� ��������7� ��%��!������������  ��"���� �$������� ������� �����)�
�)"-4���$�����������$�"$�����A��'$������-�� ���������.� ���������F
���7���$"��'������-�������!

����%����������&��#����� �� ���&�� #��������.�,��*��&�����!���
&�����������������/����* ��������� ������������������ �����"��
�,�����+�#�� ������0������,�������+��&���� ��������(��������'�,��
�&��������& ��)��,��+!�$ '�&������������� �� �������1� �2�&��
� ������#���(� ������&��!�&����+���,� * ���&��3

D�����-����� �����������-�.����������%�����)��������)�������#����F
����)�����!�9��������$����������������.������������������� ��!

+BOED���+#�I�+
GID(C�D>����

+=�$����������"��������������$����������?�����$���������� ���F
 ��.� 3�$��$�� >�$�"$�������� �"2� ������������� �$��� "$�������!� ��
�+����� �� ��� ���*���������!���+�� ���&����&���!�>2�����$�������
2�)���$�������A������������)���.������������'�!����������A�����-�
���� ������ ���.�������$�� �A�����������"����������"��������4�!�+���F
��%��������������$������%.A�"�$�����%.A�����%.��2�)"��!�>��������������F
��!���$��2����4� �2$�A���-����� ���$������������$����4�����A��'$�����
����$���4������)'���4��� '�!��$��2�����$��.��#���2��A������-�������-F
��A���������)�����������&A�������.����� �������7%� ���)�&A��#��������2F
���$���.��� �����!�9�)���$�������4������4���)�!��=����������4���������� 
$��"M�����������%�����A��������������$�������������������$�������A�������F
����������%��!�
������$��2��2� ������������.������� ���A����$��2�
������.A�2���������.�������������'�!����2���A���$������� ���)�����
��-������������"$���.���7���"=����!

	��$��� ��� �� ��'��� ������ ��&��#� ���������!������ �����
����������������+�!��4����A������ �.���)��������A����4-���)����F
��$��������!���%��� ������������7��$��'�������"�4A�-���������������F
��$�� �$��$� ������  ��� "�4� �#�$�������%��� "$��������� ���������%��!
�$�����-������������������7����.A������"�4���� �����%���A�-���"�"$�



�������������������$����������� �� $� ���������"�"$�� �" ����� �#=�����$"!
��$���� ��$���.� ����������4��� '�A���������-���� ������7�2���$����F
������%�� ���.!�E���4� ����  �2$�������)�A� �������-� �A� �'$�� �4� �"-���F
�����7���������!
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�+E�(>�D��� 3���� 3��D+�+�D>

��������'�������4������������$��"�$'-��4������� ������ �����"$��F
���7��$���2$��'�M������ ��$�����;��������#S���� ��<A�������A���-���
�#�'$�A��%$' ��'$��7���$����$'���������4� ��>��!�D��$'-������#�$��F
�2$��������)���-��$����-�����)��� ���)����%.���)������!�����$������F
$'���.�������� ��.���������7��#$'-���7��������������!

7����������*&���������'�&������������+��& ����������)�4(*&��
�����%� �&�������!��-��������-����� �& ��#�&������ #�������%"����
�&����!!�G����$�����$'-�����"�"$����7����� "�4M����2������"�������A
����)�A��$���A�$� ��A���������A����$��!��$�� ������� ���2�)������������
-����A��#����'$��A���)��������)� ����������&��������������� ��������
�����������7� �������#� $�2��%��!�D��������-� �����"���� ������M� "��
���)���������������������������A�������K���������LA�%��� �����#�������
����������"�"$�!

���$ � �� �!��� ��%� ������ ���-���&���#� ���-��!��� ��%� ��$��
������& ��������� ���������& �#���+!���� '�&������&����,���
��*�&��!���"��)�����7�"������7������$��'���)"�������� �$�%��A�-����7
��$���������� �4������#��)��������7����������%��!��$�������������F
2����7�.2�� ���"$����������?��������%.��"�$'��������7������%������
���$�������7� ����$�����-�������� �#��)��7����������T� ���-� $� ������7
$� �������4-4���7�����������#����4��������&��4A��$�����������&���F
����#������������������������7������)"�7����7�������%��A��#�� �����F
%���� ���)"-����� ���� ���  ��  "��� ��������7� ���)�����%�����������7
�#��)�������������7T

��B�+DI��CU�� �#9>R�

�#���������� $�2������������������& �-����� �&�A��'$��7��$�����
�#��4�"�����'���������������)����'���$��2���!�($�����7���$���������F
�������!��!M�����$��A�������������A�("����A�9�������A��� �����A�9�F
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)�������A�	�4��!��� ���������4��-��&����������& �-����� �&�A��7�.2�
��$���A�G������
7�)��&���A�G��������2$��&���A�G������9��7�)�����A
G���������$� ���!

($�����7���$�������2���"�4�������������������2���$�A���� $�2�����
�$���������'���"�"$���" ����A�����������$�='�!�+������ $'-����4�+���
� ���&��&���,��&�+��0��&�!

3� �4��#�$"����������7��4�������!�9�-��� ��7��� �����.������������
�$"��A� ������ ����$�=�������!�D��2�$ ����� �������A��!��!� �#"����� ��
�������������7����4A���$'-����4�4�����$� �����4��"�"$���" ��4A��4M�($�F
�������A��� 7������A�R���������A����$� �����A�("$���A�(���"2�!

�(V���G�JRI���J��OUD�
��(CE�C�+��

�+9�J�GI��+�G
G�BOEDI9��(�>�D>9�A��OUD�
���>(��CU�A
U���>RI��+
GV��(��I�G��E�D�C���B�+DO�

������������$�=��������$�%���4�"�����A��$�������������������4����
��� ������ ���$�������7��2���$'�!�D�������������#���7���-��� ��)� F
����������.���������!��$�� ������������"������$"�4�����������%������ �F
������������&�'�A�����4����7A� ���'$����$�����"���������2�����������4!
������� %��� ���%��� $����������� ���� 2�)��  )"��� ��� �2���$��7A� ��� �'$�
�$���� $���)���" ��%.��#�����7��$��'�!�������)������!�������������F
%���G����G��7� ���7A�� �����#�������%��������������������������������
$���$������?��������$��2������#�����7�������!����%�����%��� ���%.��"-
����?��)������M����7� ����#����$���G��7� �����A�G�����E"2"�����A����F
�����	�4���A���$���A�9��"$!!!

4(*&������+��&��&��� &����!�,-�������#�����&���� ���!�G ��� ���F
)���#���7���!���)�-������#�$������7�$'-���7���2�$'�A�$� ����A���"����
�������������������&�'�A�"��$"�������������$�=������;$������"$��F
���7��$�����?��'$A�$���A�2������� !<A��� ���)��� �����$������A��� ���F
)����� �������!��'-������$��������4�������$'�����#��A������-�����F
2����.��#"�)����.A������#�#$� ����A��'$�������"�����������$"������F
� $�2���.������ ������7!��'-�������$����)�%.A��2������!��)�����$� �F
�������7�������������&���	�4����
�����&��������#9��"$A������������F
������������������!�+ ��������4��2��������#�"�"$�����$�������" ��F
%������7� ���������$������A�����������$����)������� �"2���7���F



�&������A���2" ���4���"���� �����������$���������"$��'�!��# ��F
�������4�"����"��������)�������������"�"$���������7����'�A����F
���
����'�!

(�� �%� $'-��)�� ��������'���� $������� ����$�=������ ������� ������)
���%A��#���4���������'$��7��������;+�����&����A��������A�B'$��	���F
��$������A��� 7���A������A�+$�����#��������������<A��$�����" ����;�$�� �
�����������2����<���-�����2����.� ������# ���%��4������ �#���$�� �
����������� �������-���7�%��4���%�������7!

+ ��������#��������'����7�$�������7��4������ ��(�!�G#$�� ������7�F
��)�����A��������������;�#��������#����������������<������ �&�����!

D����������4� �-����7�������#��)�%�������� ��������&&�����M����F
��$��������&���� .����&���/����� �-��%�(���A�����(���!�G��7���)�����
�-��$���� �0������&�A�������������������#�����"�����)�%���������F
��� �$������!�����������������7���������� "�4������#������������!�
7�F
$���$���$�"��$���2$�����������4���������������� $�����&�%$' ������7
�#���4���7�����$�)������ �$����
7)������������#�"$��!

��������'����$�������$'-��M����$�A��$���A����%��A��&��A�2" �������A
��7��������������#��"��A��������������2�$ �����$� ��������'�����������F
 �$��������#������A���������A� ������������� �������!��4��-������$'-����
�������A�$" ��� ����"��-������� ������$'��������2�"��#$�������!
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>����	���:;<	;4��<;���?@�4?�=�75�

��B�+DI�0>��G��3� �#9D��3�GD>D�

G� ������4���������������$������� $�2�����"�"$�����&�"�������$�����A
�'$��$������)�����������"����"��#���$����&���"���'�!�(���"2�����)"�"�4
����� �����4����$4A��)�%������� �����������������;�#�'$����� �����
�4����4-����#�����<!������4�������-������������$"�!���2�����#�')����"�S��F
��������'��4��������������A����4��-�������$�����#���%�����-��������&������F
����(�$"�A�(�%���$����������-�B��7�������������4����#��������
7�����!

("�"$�� �" ����������������� ���7���)�� �����#����������7��$���� F
���7!�����'������� �$�����$������)����" ��%����#����4$������� ���F
)��"�� �2��������"�"$������������'����7����%���������������!�G24����
�)���������������2���$��A������")������$��'���������!����$���4��$"�4
����$�=����4��4�("��������A��#=�����$����7���)�������������$"�����)"����!
+%$� ������"�"$���" ������4�"�����������U������#(����!

<��&�"'����� �:�����������A� ����4�����������0��)4�;��)" ����4<
�#G�����4�;�')����4<����7���)��2�$ ����������$� ����A��#��� �������F
�� �M���������$���A������$���A�$�2����A��#��-����"����" ��4A��!��!
���������$���A���������������2$�� �����!�R�����)��4��#�������$�F
���7������������������7!��#��������7�9����&��A�(� �� )�A�+2$����A
��$�4 ���� ���)��4������)��=�����$�������!

���2���$���'������� �$�������������������# �2$��7��$����������7A
�#�'$��7��������&���� � ������������������ "-�������2� ���A������F
 ���)� $������ �" ����� �"�"$�!�+ �������(�������R�������� "����4
�" ��%.����������:��%*�����!��)����������#��)���%��������#�&�'�A��"F
����A�����$����7A���������7��$��'�A������������#�����7� ���)�"������7
�'$�'�!�B$"�4����$���4�(���-������4��������&�����2������7�������A
������7��#�����)'�� �" ����7� �#���������!�G#����$����7��$��'�A� �&F
�'�� �#�'$�'�� �" ����7��������4������������$� ��!�D������7���)�����
�"�"$����� $�2��%������$"��9�������!�+%$� ������"�"$���" ��������
(�)2�����#��2��-"�+�����!

������7� ���7�$�������7���������"�"$���" ���������"������������)���
�$�����!�D���� ����"�� ����"��������-���� � ������� �����������A�$�����
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���������#�����1�����A��$�������� ������������$"�����$'-����4����7���"�F
"$�����������4����#����������$����)������!�D����7��2���$��7����7���F
)�������������$������ �����7�$������)��" ����7A��!��!���������A������A
��$���$���!���)�����$���������������4��%$' �����'$��7��$"������$�=���F
���7� E"2����������!� �"��� �%$� ����� �"�"$�� �" ����� �4� �!��!� C$�� '�A
($�����'�A�0�$��'���� �����$���!���� $�2���������$"���2�)��$�������$��
�$"����$ �������?��������&�'�� ������+$ �������G���������!

�#2�$ �������"��$�������7#?��#2" ��������A� ��"��� �" ����A����F
%����7A� �$����7#?��"�"$�� �" �������7���)�� �����#B'$��7�	�����$��F
����7��#����2���$��7��$�����)��7!��$� �������%�����$��������������A����F
���� �$��"� �����������A� ��-��� ���4 �.� �!��!� �#�������� 0� ������A
D������)"����#	������(��$����!�B$"���"�������4�2�$ ����$'-��������A
�#���������7���� �2��&�����"�"$������;�$���A��"����<������"�4����F
�����+������A������9�������������#�$�� 2�$��!

:�������� �?� ���$"�������$�=������������'����������!�(���$���A
��� $�2����4��� ���� �$���A� �������$�������A� $� �������%��"���������A
2� 4��� �����$���4�����"��������7� ���)A��7�.2�������)����������&����F
��A���$���)�A�-���)�%�����$'���#�2�������$��������;�2���)���������<����
"��-�����#����"��$����7�����$'��������!
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��� $"�����������A��#�����"������ ��&�>���(���#A���(�������������')F
�����A��$������"��)���������)����7��"�"$������$����7���)" �����F���7� F
���7!��������7�����'$����#�������&�'�����$����4� �����������A��#����)� ��
��$��4���������������.� ������2������A��"������#�&��!��� ������������
�$����)�%����4����7������"���$����!��$��$��)���������� �" �����"�"$�
<�������(�,2� �������&�'��  ������ �"������ ��� ����$�����A� �#�� )��7
���)���#���"A��#��-����������0���������#��������7�C������!

0�$ ���2������"�"$���" ����$������)�������%$' ��������� � ������ 
�������%�����&�����Q������7� �" ��%���+(��������!��� �2���� �����#�$��F
�� �"� �" ��%����"$���������� �#)��������A����)�� �����4�����#����������4
���2� 4!�B$"�����-�)���#�������� ���2�����"!�D�"$������$���������F
$������$�����'$���������������������;("$���<��������)����������������F
��&�'�A��'$���������7� ������#���4�����#�$�� �����������������7��"�"$!

�%$' ��'$������-�����$'-��.���������� �$"��!��4��������� ��#����
���&���;�#��)�������)��������<A��(����B�>�$��+(��� #����&�1�� #��!�
���� #�<��- ��!������)� ������������� ���)�A�-�����%��A�"2�'$A��#����
���$��2�)���#�4��������������� ��� ��������#�4��� "�4���7������24�����F
�����%����7!���� ��%��'$���� �%.�����������4��$�����" ���A��#�����F
-���$����������A��'$�������)���"-��#����"������7�$�������7!

+ �����4��"�"$���" ��4����4��(�����8�!�� ���������"�4���0���� 
	�4���A��%$' � �'$��7���$'-���� ���� �" ��%.� 	�4����
�����&������A� ��F
������"�4��������������)�!��#����$���� �"��#���� ������%��� ��� "F
����!��!�����������������������?��������7����������$����!

9����-���(�& �8�!��� �� �� ����������������#?�B'$��%�4����+�$��
�$�����)���A�����'$���� �$���������������������'2��$��2�)��7��#$'-F
���7��$���������A����� �����#"������7���)������$� ��������"�"$���" �F
��!��4����$���A������)��=�����$�������A��7�.2���#��������7������$�	�4F
����7A����2�$����#�'$��	������>���!

�#�����"�����������7��������$������#�$����������&��" ��%����������7�F
��)������ ������"�"$������������	�4��"A�R"-����7A�G�����E"2"�������#��
�������%��� �$��'������$��!�������)�����������$���)� ���" ������2"F
 �������!��#��$�����������������$����)�������.��$"����)���&�'�A��" F
��%����)����&����������7� �����A��'$���#�����"��)������������)� ����E
�����7�)�� ��D������!�9�)�����������4� ��%��$��������" ������"�"$������
����(���#C���(��;�" ��%������ �%��������������<A�� �-������7��$����7
���������������������������������" ��%��A�����������7���� ��D������!



���$��"�4����4������=������K�������"�"$���L����������������!��$"F
���������%������� ��$��� ��)�� ����)����������)� ��6 �(�A��'$��
�����������4�����)�������"�"$���������-A����� ����� "-��7�����A����
��-����)��7����������!�D���'$���#���7A����2��������� ���������F
�������7�; $�2���7�� ����#$������)�<A�"$���)���$��������������#��)�����
������!��#����������7���"������7A���)����������	�4��"A�-��4��$�� ����F
��������������%���&����������!

�#�����"�����$���&�7���$����(����������� ���������4����G����
E"2"�����A� ���������� ��� ���'��-���&�������-#?� ���U")����7A� 0���
��&����-�?��#�����������7���)��0������F0��)��A�������-�?��#G������
��)�����$������$�2"���������!

�#�����"�����������7��$����������&��" ��%����%$� ������"�"$���" �F
����A���(�� �#>���(�� ��)�� �����!��!� �������� �)�"� �#B�) ���!��#$������
B �&�����#��$"������ �.��"�"$������)�����" ��%����$��2�)����#����&�����F
���A��#�������#�"�"$�����������	�4�������������4���)������������!



/*

>����	���	:�=��,4567�4��7�8�=

+ ������%.��#�"�"$������$��������#������$������#?�#�$����7A�������F
���7A�2" ��������#?�������������2�����������)�����%�����������!�G��7�F
��������7�� $�2��%����$�����)��������"��"� ���)�����7���$��������� �F
�� ����"�"$���#�$������4��#��)���"���� ������� "��!�C$��������$'-���
�"�"$����7����#������'������������ �������$������%��!�B �2����)��������
2�)�� �� �����#?� ��-���� ������ ����"�"$����#?�2�.���-������2�)�2�
������������$�����������������$����!

�������������� �����&������ �&�#?���$'�����$�� FA��������������F
��#?��#$'-���7��$�����������"$�����4��$�����$�����'��7���$������7
�#����$�=������7!��#����������U��������������)������#�����' ����
%�4����A� �7�.�����-�� ��7���$�������9�)�������!�������� ��� �����A
���$�����A�����)�����A�)�������?�"��"�������#�����' ���������F
�������A��7�.�����-4� ���� �����A��������������������R��-�����F
���)�������#����������� ������!���'$����� ���)"�� �����$������������
���$����������������$��$�����7���$�������A��#������2���4�"�4��#��F
 ������� �����$���������������%����$��'���"$���!�U������)������� F
�������2����#��������4��������$"���A� ���'$��7���4-�)���#��4-4������A
�����������#�����!

+ $�2��%����4�2�$ �������"������A���-� ������'���$�������"$�F
������$�������� ��%������� ������&��& �-���*�&���-����� �& �-B
(�������R�������A����"2��������2�&���A�S$�2����()� ����A�(���F
����D�����A��#�������$�������������A�������������(�������R�2F
����!
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&�+���,���-���+������$��������"��#�&�������,�����#?������$�%������F
������������)�����)��������$��'��+2���7!

�� ������������������$��"���������� )"�������)���������-�������
�����������$������&�"��#��������1���#�+�����,���&�����!
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��$�%�������������������� �����+���,�����&�+�A��#��-���+���%A
�������$ ������)������!�����"�"$���$�������������#�������7���� ���F
�������)� ���A������%����#��7�" ��%�������� �$��A������A�)��������?
�#��-���#)� ������$�����!�(��=���������4$��$� ������$����"�4���
��%���"$" ����4�����������A��#���������������"�����-������4!�C(�
��� ���*��������������&���������������$��-������ ��������������
���$����?���0�����-�+����������&���&�����!

D���2��� ������� 
���������� �������� 2�.� ��������� ���������!
�#�������7������ �$��?���%.�����������2��������-���+(�& ������
����$��� ���&�"��� �$��� ������ ������� �� �����+�� �������&�+�#
�$ ���� ���+����!������������� ����&��A� ��$����������� ������$���
���������'�A����� �-�����)��7���%��A�2� �����$�����-� ��-�� ��� ���)
�#�$�������%��������������=�$��"$��������!������=�����������-��� '�A
�����������7� )��'�A� �������#�7����������� =����4!���-��2�.� �#2� ���
����$��� "$��������!� ���4� �$����4� 2���� $'����-� &������&�"'
�,�����+����,�����������&��!

:�������$�+���������� �� ������������!���������� �������#�"�����
���4-��!�('$�����������&��)�����"�"$��2� ������������2�$ ������ ����� F
����  �� ������7�  ������7� $����-�&H� 9�-��� ����� ���.� ?� �)�%�����
��������A��7�.�$��2����"��.������$�� ����������������A��#���������F
��"����7�������$������� �$�2�"��$�� �'��;���$�������# "�7���<���)�F
���4������$����$�������%���"$�����������������'����7����A�$�����'�A
����!�����%���� �2���� ���%�&���� ��������$������!� �$��������+!
������"'�;��������������A�� ���� ��� 2����4�����"���$��$��<A���������
*���,��&#���(� �����������%������&�����&�����&�#��,&�� �-������-!

��-������� ��-������$�����������& �� ��� ����!� ��,�%"�������
� ���� &�� �-� ���(�A� �#������#�����%� �����"� ����������� ?� �#����
��$��������������#��%�4��#�����$�������"�����$������%��!��������&F
��#�����%������4�2�.��$�����-���$�����������������;������#���"�����F
��$ ������K7��W������"L<A����4���$������-����� �.������ ���A��#�" �F
���������� �2���������4��������.���������"��)���������������7���F
$�2��7A������#���$��"����')�������7����$�!
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9�-�������� ���.�?��������A����� ��� �������%��A��������-���
�#�7������7����.� �����$�� � ������!�����$�� ����������������$��
�������� !����������$�=�����������������)M�����������������
	���
�������A������$����"���4���������A�-����)������"����4�������#�����F
$��A�2� �����'�)��#������%����� �����.�"$� �����������$��"!������
�$�������������������$���������.���������������������7��$���� ���F
�)������������ �������������4�����$�� �'����������$�"A����%������
��%�����4�����������4����-�A��2��$����������$�������������%���� 
�$����$����!

D������������ �������2������$�7���"$�������������2$�����$����F
����"�"$�����$������� �#������$������� �4� ��� ��������"�"$����!
���� ��������"�"$��������������������A������-�����2����.A���F
�)"�7�.A� � ��".A� ����".� �#������������� �����Q���A�  �� �'$��� $�=��
"�$����������%.!�
�������������#��7��$�����'���4��������H�
����F
��%.���������������-���� �����"��$������!�G#�����%��4��� ����#�$��F
���'�� ��� �������"�"$��2� 4�2�$ ����A���������������$��"�4��!�3���F
������������?��� ��������$��"�4����������$4����%��A��������������!���
����'$��7�����$'���"�"$����7�;��!��� ���������7��&�'�<�)�����
2� �����$������.P� �������7�;�7�.2��%�� '���"�"$��$�7���$������7<#?
$" ����!

���������� �#�#��A�-�����')������A������ �$��A� �2$��� $�������4��
�������%A���������2�����������"��$�����'��$� ����A���-��2�.��������
 ��� ��%��!� ���$��"�4� ���� ���� ��-�� �#����������%��4A� ��$����4�� �� ���
"���������������������$� ����A��#��)�������$����������7�� $�2��%��!

+#�"�"$����$�� �'��%��� ��4������$�� ����������A��$�� �������F
����� �A� �#�'$��7�  ���)����%.� ��)������� 7�$��������� ���')�������
�#�$��$� 4!�����������'��������7�.2������')�������9������"A��������
9��"$��7!�B$��������2�$'����)���)������ �������"����)�������������F
�"��'���)����%������7�������A��#���������$'-���7��2�����'���#$� �F
����2�)��� �������"����)����������!�B$��������2�$'�����������4��� ��
�#��"�����!��"$�%�����2���4����������7������� $�2���7��'�A��$�7�����4
�������$"�'���#�������"�R����'$A��#��-����������������A��'$����-��
�#��)�%���"���.������2���!



�����&�������$ ��(�#�&��� � ��������$ ��(�#������,�+(���������
��$��������(�#� �������������������� !������������������� �����
������������ �������&��#�"�"$4����A����'$�����-����� �����.��"�"$�
�7)��'�A����� ��-���A��'$�����$� ����������7������;�#��� $�2������F
�7�����A���%��������<A������������#����!������-���"�"$��K�$����������L
�$�����$��2���'���#����4$�A����2�$ ����$'-����������#���������)���
�� ���������������������#�"�"$���������-����!��"$�������������� �
��-��������� ��� ������������" ����7���$������#������7� ���)��7��"�F
"$����$� ����A���������������$�����7��#�" ��������7� ������!
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� #���(�����%������&�&�����$ ���!�9��4�2�.������K��� � ���L� �
��������2��'�A����� ��-���2�����%��� ��4����#� $�2��%����"�"$����
$�����'���������������%��!�����$�������������4����7���.���������$��F
�)� ����������A��'$��7���������������� ������$�������2�������$���F
2$����#%��� �����#�"�"$����������&�'�!
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9��4����� ����$��2���'������������$����������#�"�"$���!�������'��4
$������)��4� ����"�$��� $��������A���)������� �A��'$��� ��"����� �4������
�����$������ �$��2����4���7� ����� �#���� ����������7� ���4�'�� �$��"
�#�����$�����!�+2�������"�$�"�� 3�����'$������� ����������7�����-4M
��$��E��7�&�;��)��(�����<A�(�)�'�FB� '��;��)����$��7����<A�D����F
�����'�A�(����$���G�2$�� �����!��%$' �����"�$�'���# "-���������F
��"�$��2���������.M�B��$���) ������$���A�	���4�E��������9��"$��7A
�����������#���$��������(���"2��7A���$��"���?��#��������7���)�A����F
��$��	�4����A�(����$������)����4���)���$����%��A�(� �&A�E�%�4��� ��F
��4�?������ ����"!�D����$���������"�$�"������B'$���(�����$�����)�
R�2-�����!

E�������� ��� ������4��� ������?�������$� ������+����	�������?
3�������)����!�9���&������%�G"������� �0"������$����4��������$�����F
���7�����)� �������������$����������4�������?���=������$ ���)����F
���&������!����D��������������#G "&������������$��2����4������$����
�#"$�%����� 4-��4���%�� ����%�!�9������������(��2���A���%� ���"�7���F
�������� ����"�?� ���"��"����%������������!�3�$���"������)"����!

+ �����"� ��� ����2������"�$�'���#��������"��$��������#$����������
�������$���!�9��������%������4�� ��� ���������������$���������$���'�A
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���� �#����)��7� "$��'�!��������������$�����������������������$��E�F
�7�&A��#�'$��������������"��������2�������A�����(�)�'�FB� '�#?
������������#���2���$�������4��������� ���������)� ����7�����"�$�'�!

�$��� ���+��&������������,� &�1����������$������&����$�+���
�������������!��$��2����������.��#%��4�����7����������7��2$�4 �"
���7� �����A��$����)�����7A��$���������7A�������-��-� ������7A��'$�
�#�����"� $��������7� ���'�� ���)�����%��� -� �������� �������� �����
����)����"�������A��#�$����$���$����������7����$���4�=�$��!

G�������������#��"����������%��4�������2�)��%��4������$������F
���A���)����������G������7�G��7� ���7��#�')������7A����2������������
 �����7� �������'�!� �#����"�  �����7� ��$�����7� �$����)�����7
�#�$����F���������7��$���$���������� �����-�����$��������A��#���)�2�����
������"������"������������� �$����������2�-�&����#$'-���7��2$�4 F
���7!�+%$� ������"�"��$����)������4��!��!�B$�2�$�����)�����������
�#3�2)�������� �0"����!�3� �����#���������$�=������"���������� "������
�#(����)���7���)��0��)����� �������!���$�������$��������"�"$�����F
��)���#������4��$�������"�"$���� ���"$��'�!

(�%���)�� �4�� ��� ����� ���������������-���7��� �$��&�7���$���F
���7A����7'��"���'2������4���7��#7���$��A�����������%������7�2�#?��#$�F
��������7�����$'��7���$������7��#�$��������7!��%$' ��2���'����2�F
�����7�����-4� ���������������7������7!�
7�.�2�)�������������� ����
����� '�� �#�����A� ��2�$��� ������)�  ���)����� ����'$��� ������$��A
�#��$�������E��������2���'��� �2$�������4�����$���������A� $�����F
���%��4������)���)�A��# ���)����"�������)�A����� ������%���)������� ��F
�$�����������)��������������%��� �����7���$��!�G��7���)������2�$ ��
������ �������� ���$��"� %��4�&M� �2$���A� $��Q2�A� ���$�2��� �)�����7
��'2!������� ���)���"������$���������� "��������#�$����%�������7����$2F
���7��#�"����7� �����������7!�D���'$���#���7A��#"����������$�%.��#2$��
��-����%�����2��������&A������4������������!�($�������#���������%����F
��� 2����4� �������)��� Q$' )��� ��=�$������ �#�$����)�%��� �#�2�������7A
���4���7�������.���������"����� ����$��"�4���7�"$��'�!

� $��&������� �������������+!����'�&���� ����"��!� &�����&��
��&���&�#�;��%����A��"���� �R�����4<A�%��� ��4����#��� ��� �����7
�)�%���������# ��������������"����������%��A��'$���� "�� )���#��F
���"�����$���&�7���$��!��)"������� �������2����7� ���)��$�7���"$�
���$�����A��'$����-��������.��)�%����������A���������#���������F
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%����7� ��%���������7A�����������4���7�����������4��$����)�%��4!�����$F
�����������.���������������%��A����M�(�����'����)����� ����$��A
�������A�D����(�$�����?�$'����-��#�����' �����%�����$������A
B�)42����G�����E"2���������$������������%���)��������$��!

������'�����"$�����4���������"��!� &�������&��&�A��!��!��#��2���
�� 7���&����A� 0��)��A� +$����A� B$���) ���A� S�������A� (������"A� ��F
�$�Q���"� ��� ���($�����A� E�������9"$������A� �#0$������� ��)��(����!
D���'$���#���7�2�)���#�$����)�%��� ��$������!�������'����� "-����$���
���7���)��������0������� ��7!�E��������"������%��4�&� $��������7���F
�7���)����������� 7��"A�+��������Q���A����B'$����	�4��"�;��)���������)�
B�����<A��#��������7�����"����;B$�2��&A�(� )"2��#����<!

7������&����"���� �������������� ������#������7� ;D����S"�A
�$'������<A����� ��-���#��)��7����������%����7!��4����������� ���F
 ��������&����)�����%�����$�=������7��#2�)�����)� ����A��'$��"$" F
���)��2" ����%��4�&�?�2� 4���7�����������%$� �����-�����$����������A
��������4����2' � ����$�������7!��������2" ������7�%��4�&�2���F
�4� ���"$��'���������$�������$��"�4��A��#�����2" ������4��$�� �����
"���� ������� "�����������7����)�����%��!

�"�(���$����(�����-������&��& �-�&�����#���"���� ������!����
 ��%�����&��!�!!���-��A�2��2�)����������)�%���������'2�" ����F
�����!��$�������$�4 �'��%��4�&�����2������������ '2$��"�"$�A���2��
�������7���������$���� �'���$� ���-�A����� "��A�-����%���)���4���F
������A���-���#��4�"� ���!���$���� ����"���%��.���=�$�������#��-F
����%�����7����� �����!�0�$ ����������4������#7���$����#��2����7���F
%���)'��" �����������#��7����$���7A��#��-���7�.2����$�����"����
��������'���A��'$��"$������-����2�.!���=�$���������#%��4�����7
�$��� %��� ������7����)"���7� $���������7��������� ��������.� $'�F
���-������ �$�������$!


���%��4������#����������� ����" ���������� "$����H�
���"��F
 ��������� �4� �� ����� ��2�-�&��A� �#��-�� ��=�$������ �#��-F
����%����7����� �����H�
����#��%���������$"�7���� ���� ��=�$�����
�#�$����)�%�����%���)���#�������2����7H
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(E>�G�+�I

(�����$��2�)����������%$� �����-�����$������������#�"�"$������!�0�$F
 ��������������������# ����� ���"�������������7A��#�����������������F
���������!�0���)���$���� ��A�� ���$���������$��7�$������)����������
�������� ��� �!� �$��2�� "� ��������.� �#��������������� $����� �����(�
;�!��!� 3� $���'�A� �"���'�A�(��$�������A��4�7���A� E4 A� E"2�4-A� (�)F
2���<A�>�&�� �� &(�� ;	�����($��-A�������A�E"2�&<��#����"������7���F
���'�!��#��������$��"� ������4� ��-��������� � �&& �-�� &�1A��!��!
�$����)������#3�2)��������#B$�2�$��A���$����$�'���#��������A�9�$��F
��'���#�)���"��#@�����������!

+2�����������$�����-����� �����.�����A��'$���� �����)��4�����4�$���A
�$��#�A��'$���#$'-���7��$��������$����)��2�.���� ��24������'�A�������F
������������������A�-����������-4��"-� ������"������%�������7!

:������ #�����$&���������"���� #����&�!��������� ������0�&����
����+��&�)���+� ���!� ��*����%����������(��!A��$������"�4����������
��)4��������!�B$��� �4��" ���2�$ ���������)�����7A������� ���-������
����2��2�2����������#�$�7������A� ���)����"������$������$� �����A��#�����F
�$�������'����������7�?�$'����-������� ���)����"����" ����A��$�����F
��������������#2�$ ���� ���)��7A�����������7��$��'�!�
��������2��$�
���� "�4������!��!��#������-����;��$2�%��<A����	������($��-"�;+2����<A
�#
��$��&��"��� ����)4�;����������<������#���������G $��"�;��$�����<!

D���'$���#������$'���$��� �4���-�� ���������$����A���$����7�����
�$����"�4�����������7A��'$���"����"�4� ���������!��"$��������������
�"�"$�����#����"��$����7��$��� �4���-�� ��������$'�!��"-4����"��$F
��%��4��#�$��"������4����������� �����(�A������F��&�����1���)���$F
��$����-�.���-����%.��$���$��� ����������7������'��;��-����������7<
��� 4���7� ���2���'��������$���7������7���$��� ��&���������7!


�������')�������$����#�������;�"2��#��2�������<���������" ����F
������"$����H�
�����-����������.�������$������$2�H�
�����-F
��������.������$��� �������$����2$�����"2�����$���������H



58

+0��(�I�	���
(��

G>0I�(��>�
S�+E+B�
GD�

:��-�& #�+�������#���� �?� ���2�����%��� ��4����#�$� �����7
�"�"$��7!��2$�������$��A����������������������#$������2� �&��$F
�7�����������7A� ���� �#�7�$���$�������� =�$���"����)������� �$��"A
�'$��7����������������-�����)"�����.��  ���)����������)���"$�
;��!��� ����<A����4�2�.� ����$��2���'�����$��"�4��A��7�.��������4
���������$�����������?���$'��������$�����$�������$'��"$�����A
�����#�����7�"$��'�!�+2��������4��� �����%���� ����������&�'�����
�#��)��7���������� ���"���� ������� "��A�� �-�%��� ��4��#�$������7
$� ������7��$��A������� ����-����������#�$����)�%�����-��# ����������7
������7!

>$�7��������������"�4�������4A�����4����������������������������F
����$����������A������ �%��� ������������"�4A�-����-��2�.����"��$�F
��������#����'2� �$�������� �� )����  �� �$��"������!� ��� �$�������%.
�� ����4�������������#�"����7� �#$���$����7A�"�"��)��������������
�"2���������A�����-���2�������=�$�����������"2�������!

��$� ��� �� �������� ��������� �!� ����� !� @������ �$�7����F
��������$��2��-�)���$�7���$����$��)����&�������0���"����A�� �����$�F
����$"������ ���4���� �!����')�$�����$�������$'��-������"�"$��F
������#7���$�������#�$�7�������������-��")�-�.��$��$��������7���F
�$��A��'$���$�����-������"��4����.�� � $��"� ����������7� $�����$'�A
�����#0���"�����!

�#�$������������'2��$�� ���������$� �������#$���$�������$�7����F
��������9"��"�����$�����7�����'�����E� ����A��#$���$����7��$�7�F
����������7��#B����"A�($���������7�+��������7A�9$'����7��#����F
��������A�0� �������7�;��� ����'$��	��-�<!�B �2������ �$����������$F
��A� ���$������)4�������# �����$������������"�-������ ���������F
� ���A��������������#D������)"���;B'$��	�����$������<��#�����%��4
����2�)�2���������%$' �"$��'�!

����������# "-�����������"A�������!����#��%����A���2��������$� �F
���A��� ��$���������0)���"A� �����4��� KB'$�G�������7L���������
K($����(�������L��#0�$��7��"�7������7A� �4������������� �#$�� ������ F
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��� ����A��!��!� �������� "� ������������ ����"��$��������A� �#��-�� ��
=��A�-�������$�����"�������������$��!

D��� )4������ ��)� ������� �=�$�� "$��������� �4� ��+�&� A� ������
���4��� )"�4� $� ����A����������� ���$������� ���$������#��%�4��#"$�F
���7!��$��2���� �$�%��.A�-���$�������� ���"$����2����4��-���)�A��"��)F
��������������2������$�7����������A� �#��������������� ������ ����� �
��-��� ��� ���.��#��7����� ����"!

D�������-���� ������$��� ��.�"$��'���#2)4 A������"�4�����"����)F
������� �$��"A��'$������ ���� ���)�����)������A� �������"$�!����� �����
����#�$���� �"��������7���!��'$A���������'������ ����7A��'$��7���F
�7� ��������4-�������# ���)����%��4��� ��������� ����������!


��� $���� ����2����������$� ������?��#������$� �������4�������F
����H�
�������������� ���#���������"H�(��������H�
����$'2�F
����%������������.H�
����$����$� ����"��$������������4����$���A
��������A��������H

���3�(���G���+RI�>�
S���(�+D�
GD�

���2���������$�����"������#��� ������������������ ����� �����"$�F
 ����)��7������)'����������7� ��$��� ��)�� �� ���A�-�� $�� �����-��
 ��%������.����������%����#�� ���������2" ����!�3�%�����������7���)�
���������4������� =$������A� �� ���$����4����������%�����2" ���������F
������A� �� "�� ���������� �$�7���"$��!�� �$����� ��������� ���#� ��%��
F� ��� ������-���&���#����� ���%����������������$ ������ �!��
���������6������������!�+#"$��"�����"����������%��� ��� "����7�.F
2����$�����A��� ��'$������� ����������4���������!�3� ����#����7����'�A
�#E�����7���)������$������A�"�������)��)� ��)��������)���������
�#K
7)����7L!���-��A�2�����������A����������'�������A�2�)���� 2���A
����������������#��7�" ��!�0)� ����������������� ��������������4F
 "�����������T

��� �7�"2���7� ���4�'�� ��-���& �-� �����(�� ��������-� ����-4
�!��!� 
7��7�)'�� �#��'�� ��� �� 7��"A� @$������ ��� E"2�������Q���
;�#K �������4L� �� ')<A� (����&����� �� � 0"����A� (���� ��� ���$�����"
9���������#9��"$��$������)����?����%� ��� �������"�"$����������F
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$��A��'$4�"�7������ ���������'�������2�������$�������'����"��A����F
��$���$'�A� �"�������'�A�  ���)����� ����$�4 ����7� �� �$�� �� �����F
���#?������7��������&�'�!��"���������������A�������������2�������
���� ���7������ ��2" ���� �������� �#��"$����� �$���2$��!� + ������
�7�$���$����4���� ����������������)���#�4��� ���������"�$�'�A���!
�#(����$������)������������	������E����!

G��7���)�����������������$ ����������� ��������&&�����M�����F
����� ;��������<A� $�� '���A� ���$��'���A�"���'���� �#����!�D���'$���#��7
"�)� '���������������������"2��#�����"����=�$"�����$��2" ������)�
������)���������!

7�����*&�����������'������+�#�$ �,��� ��������&��� �&�����&�
�$ ����������)��������$'-��4�����������-��%���� �$�����"�������!��'-F
����4� �������$' M�����$�2����;E"2������A������������A�(��������<A���F
2" ������� )�����������#���%��4����������4� �#����� �$��4��� � �� ���
 ��7��!���-����4�������������"��������%��4����A�������-������$���
 $�2�����)� ������$���2$��"����M��$�� $�-���%��4��A�����������?���������F
������!������$������-����9��"$��7#?�����$���� �������������� $�������
��%��')��!������-������ �2�4����������)���A��7��4������������$�%��� ��$�A
�7������2����$�������������"�;�'$������ ������7�K��������LA�K ����
������L<A����$���A��)���A��#��%$' ����7������4����2�$ ������A��'$���4���F
 ���������!

@����������� ���"'��$ ���� �-����H�(�- 4��#���7���-�������.
����� ���!��������� ����-�� � �����"� �������'�!�D������� ���� " �� ���
���$��.���������������"���A��#�����7�2�.���-��$��������������$�"$�F
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����A��'$����2�)"��������������#���������)�������������������&�'�!
D��� ���� �� ������������4� $����4����"������������ ������7��2���'�
�#�$�������������7����������������A�2����)��)��$��������������7���� ��2!
����"2�-�������-����A�������������2���� ���K�����$��2���7L�2" ���'�
�� �����$�"�����!�D����$�����$����4�������������"������������$� �
�$�����)�%�������� �#������������� �$�2�"��"�"$��������������� ���"#?
�$�2��-���#��-�$'�!

0�.���-���#��2������7������7�������4�����������������!�����F
��������)����2" ���A��#�� ��������$�������)��4�������������������F
����-�������#������4�����4�$���!


��������A�-�����������%��������)�%.�����2���H�
�����)�����%��"2
�������%.����)"�"������"������������2���H�
������"�4��4�����$��H

����������� ����������������� "�4�����2" �������������2��������
���"�4������������4 ��� ���$�7���"$����)������������%��H

G���+RI�9>R+9�>���
G(+��

D���'$�������A����4������� �%������2�$ ��� "-������������ ���7���F
$����$��"A�����)��� ��$� ������ �� $��������P�2���� ��2������� �������"
���)�����%��!����� '��2�)�������M��������������������A�"�� ��� $�2����
�$�����)"��#$������)��; ���������$���)"-�)������������EA���� �����������
�$����4��$�� ���2��$���%.<A��$���"������������'�����"����������7!��#��F
2�$��� $��������� ���2������� �$�����������7� ����������������#?� 2�)� �
�$������$��$��������" ���)��#�������"�����������!�������"����� ���7
�$�����7��"-���� �������$���$'����!�+2��$����������2�������������� �$F
������� ���� "-�������������� $� ������$������)�� �# $�2�������'$���%��A
�'$�����)�2����������� Q����4.������ �!

�%$' ��������7��$���)� '�� ����������7����A��# �����������������F
��.�$��2�M�E�����$���A�G��������A�
��-������A��$"�7���A���� )'�A�S�F
$� )�� ;�)�����"���<A�
��$��� ; ����� �������9�������<A������� �#�����A
������ �����7!�G�2�������7�$���$���� $����������2" ����9�)�����F
���� ��� ��� (����!� D����������� �$������ �$�7���"$��  $��������A
�#��)����������������)'����������&!��#������7�7���$������7�����4��)�F
�������� )���!��!���2������������������%�����D������)����$����A
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����������$�����������3����9�����!�	��$����%������%��'��,���"���
� ���$������&�����������*���� ��2������ ���+!�$ '�������*
&����������&�3

(����)����"�"$�������7����������%����4M����7�������$����-���
$����� �#��2�������� "��������A� 2" ����� ��2������ �� �$�� ����������
�$����4�������������&�'�� �������������$����)�%��A��2������4���������F
��)�������� ��7���$����#��������4��!

E�&����!� �� &������ � �������� �������� �#� �!� ���-��!��� ��
������"�������#���-��&�%���������$�������������!����4���������4
���������$����($��'�#�0$��������?����%A�$���)������� �����������)�F
�����������&�����"��#�����K�����"L!�G��7������"�������4���������F
%$' �  "-���������!� �� �2������������ �7�$���$� ���7��"��� ���%.���$F
���������� ��������������'�#?��7$���������������� "�����4��� �����$'F
���������$��� �����!
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�"$�������#��2������7� �����7�����������7����2�$ ��� "-�
������!���4-�������������$����������$�����&������������7��������F
��%��A�"��)����������7������-"��"�"$�������#�����������������-�F
���A� �'$�� ���� �������� 2��������  ��� ����������7� �������&�'�
����!�9�)������������������-�����4� ��%��$������������������ �F
2�������������������7����A����� �����%�������"��������7���)�����$'�!
��� ��$��� ����$����� ��������  ��  )"-����7� ��2�'�A� �#�$����4��.
���4� ��-�� ��)�%���'�� ��"��A� �" ��� �"�"$�� ;"��������� �����$'�A
"�����<A� �'$��� �������� � ����Q.� "� � ����� ������$"����  �� �$���
�'$����!

��$������%��.A�2�� �������$"�������$��.� �#��4��=�$����$�����.!
C����T�D�������-�������.��#��)�����������"�����2�� "-���$��2���'�!
��7��� ���$�������2�����)�2�������7���.� ���$����� "��)�%������7����F
�������7A���$��������7�������"!


��� $����� �� �$�����)�� "������� �� ������� ���������%���  �2$��
%��� ��4�?�����������#������7A��#�'$��7����������%�2�)�����F
����?�������-���#������7� ����������7H�
����#�� ����������F
%����7"A� �$��� ���2���� ������ ��2" ���A� ���� ����������%��
�#��A�-����$��"�7$���.���=$��������$�7���"$�A��'$��%��� F
��4��#�����������$����)�%��H

G���+RI��>R>
+�+F�>�(+��

G����)����)�����F��$�����2�$ ����������������)����������������F
)���"2���$��������� ��2�������7��)�%�������!�0�)���� �����$���� ���;0��F
)����A��")���A���� ���<� $��$�%������������$����)������7���� � �� $����
�����4���7�����!

�#��)����$��"A��#��-�� �����������������$�������A��������4��������F
���)����)�����F��$���������('$���A��������A�B�)"�7'�A�D��2�$'�A��#��F
-����������A�	���)'�A������$� �#�����������7!������7��2���'����-��
� ����Q.� ���������������� ;� �$������#��- ��� ��������A� �#��-�� ����
�#�������%�������<!�D�������������4��# �2$��������A�����'$��������F
��)���$����������� ���$����������%��A��#������#��7� �2$����$�����F
�����7�������� �4��������������$�������!
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�#����"� �$���� ���7� �����$��� �������&��� ����  �2$��� ���������4
 �����7��)�%�������!�0�$ �������������������������� ������������#� �F
2���"�-����������������;���$"�4�� �����')��#��)����4����"��<A� ����������-
�#������������� �"�"$�� �" ��4A� �#����� ���)��������������&�'������  �
��������� �" ����7��$��'�A��$������������ �����7����%������� ����� A
����$������������$�����7�$4�A��'$�� ��$��)���$�� ����� ���)����"F
��!��,�����-��������<�������&����(���,� �-��$����(�#�������$��&��
���& �����"��������#�$ � ��* �����&��&�����"�����#���������������
�����-�����������#��,&���%�&���������&��!

����$ �����A�-������������&����������� �$�������� 2�����������F
)����)�����F��$�����2�)�2���$��� �4��!�D���$���)� �����'$��������F
����������&����������� �$����$����� ;�7�.2��9��������<� �#�����7���F
$�4 �'�� ;��!��� ����<������������ ��������$����7������"�'�� '2$
�"�"$�!� ���� 2�)�� �#�$���� �"� ����"� �� � ����$'�� �#�� ���� ����A� ��!
�#R4��"��!�B�������A�3��������� ������A��������A����� ����A�(���$��F
���7A�
��$��������!���2$��������� �$�����2�����-��"��������!

E����� � ����������������� ���&�!� ��"� �(*&�� 0�&����)� 	�� ����#
�$���� �&����+���#� ��&0���&� �&�A� ��!� �����������A����������7A� ���F
����7A�(��)'���!�@"����������'$��7��2���'����������4������$����������F
�4������ �$����"2����$���#?��#$����7�$��$���������#?� �����7��)�%��F
�����!��#����"��$���� ���7��������.�����-���������������2��"� ����"F
2������%��!�D���-���#��)����$��"���.A�-��" �������������)��"����� ���4F
������-�����������"$" ���.�="��������������2���"��������!��%$� ����$�F
����'$����A��%$� ������=�$���������������-��$���������� ��2���)�%�����F
��!���$���� ���A��2��������#������2�����2���)���7�.��#���%����#�#��$�F
����������������;��!�������$�����#$��"<�" �����������"2������%��!

D�������������2�������)�����F��$��������4���)��.� $�����"��'�!
3� �������������7A��'$���4��$����������� ��2���A��%$� �����������F
�������A�7��������#$���"$������#?���$�����)����.��)�%�������� ������F
��� �$��������7�.2���� ������������������������)4��������������4��!

�#���������������� "������� ��%�����')���)�����F��$����#��������
���H�
����$�������)�"��$�4 ������A����� ����$�"���-�������$�F
��.���%��H�(��;��<����������;�'�)2�<�"�����.A��2��������������F
)������2�$ ������$�������H



��

�>�(�����3�(��

������)�%��4� �����)'�� ��)�����F��$�����7� �4� ������ ����� ��$��
��������!�G���� 2���A������� ��"��-��������������A����2��������������?
������������4�������������%��� ������������������� �$��������A��)�F
%�����������$�'�A�������-���������&���!

E���2������(����������-A���-����7A��#�'$��7� ��%��������� ���F
����"-�������)��"A����� ��$"A������#��������$��"� "-�!������"�4���F
���$��7��4A� $�����7�����)�-�&��$���$������7A� $�� �������"�����
$�%���A���$��� �����7��������#� ���)��7��$��'�!��$���)� �����4�����
:����1����-��#($��������)��
���7����������	���$�����������B'$F
����	�4��"!

D��������'��4�"��������)"�"�4���-���������������&�A������� ��" �F
������������� ���4���A�������%����������������#�����������4���� 4!�3�F
 �����#������$� ���"��4�� ���������:���� ����:����$������4��
�������-���� �����2�����?��$�����$���$���2$�������2���"�4���$����F
�)4��$���$��&��������� �#�2��$���'���� ���7!��� �2����7�$���$����4
���� �C�������� ��)�-�����$����
���$�'���#��������9������A� $'����-
��$���$���2$�����!

+ $�2�4��$"�����$�4�����������&� �&�A���!��#>$�� �����)��R���F
���������#�")����7A��#�'$��7���%$' ���������"�������A���� �����#��F
�"�4�4��'�������� 4A��"��������$��Q2���$������������#�$��'�������F
���7!� ��$��� �� 2�)�� �������� 7�) ���  ��� �"�"$�� ����"A�  ���$���)�
������)�%���������$��$����A��#�#���������)��������$������#�7�$���$��
�"�������!

���$��"�4��� �4� �+��� � ��&�����+��&�� ;��"����4��� $'-��� ��"���
 $���<� �#�+��� �$���&��&����!�����$��7A�����������)������$������A
B���������� �������������?���)��4���="��������"����#���� �����%������F
����4����$������"$������4!

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

G�2��������$������7���)�������#��)����$��"!�9��4� �#��������2�.
��������������2��������� ��������� �����A��������-���������������"
���$��A������$'���$��������7�� !


�����$�� �����$�������� ��� "$��'�H�3�����-�����������.� �
�$�������%.H� 
��� ��-�� ��$�� �������.� ���������� ��"���
 $���H�
����$������������4�"����$���H�
�����$�4 ���4���$���F
��4� ���� �#���7������� ��$�4 �"A� ��$'-������ ������ ��� � �� ��A
�����%.�����A�����)����H

G>9(�

0�)���� �������$�����7����'��������������7!��"��������"��+���
���&���������-�����($�������F
�����7��������������)�������#�� ��
��)�-�������#/,68�$��"���������������$������($�������������;��(<!
��'$�����(��� �4)���%���#����)���"�������)"-������$�������������)���F
����;���$�� ������� ���������������(<�"$��������"$� 4���������7�$"��!

�#����7A�� �������������2�)�����������%����A��#��������������� ���F
�������� ������2�����2�$��A���2��������$���;�7�.2��S��$��������������<
�# ���)��������$������$��������$��������.����)����&��"�?��"����$��F
�����"���$�#?���������������������# ������7����-�����#������������������F
����!��4 ��#�$��$����7������������$�����������7�������)�����������
��$"����7�����'�������������7��$����(������$���������������������A
������� ��%�($���4�+$���7�B���� A��#���������������A��#������7�(��4F
-4�9����������7��#
��$��"A�
���7������A����7�������!

�$������������ ������'�� "$��������7��2���'����������7A�����F
 "�4���7�����������2���$�������������A� ����7� ���M�+�$� �������A� 3���F
����A�+��������)��
�����7���A�($��-��'$A���%����A���2�����)����$F
����A����4��)�� ����$���#������7�����7!��"��������'����������$��F
�����"2���������%�������$�����$"��������4����� �����%�����������������4
�$����4A���)��4�� $�����"��'�� �"2� ��$�4���������)4���$��������"� ��F
�$��!�+ 2����4�����"�"$������$���$����A������$�����%���-��������$�"A
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�#����������� ������� ��"�K%���)�� �# Q����LA����������"�����7�����
�#����!��#$�%����7���7����$�������4�"������� �������4���7��� �$��&�7�F
��$������7A��)�����7�������A��#��-������� !

G�����"��"������������������A���!��#D�� ����A�E�����;���$������
9�������� �#�� �����<A�
��$��"A�
7�����"�;��� ���3��������B'$�<A�B�)"F
�7����A� 3������"�?���)��4� ="�������"������!� ����A� ����(��4-A�
���7�A
��2'��FB'$��#?��4��%$� �������������������A��#�� �����%��������'�F
������"�"$�!�0�$ ����������" ������������"$�������������������$��F
)��$"���A��$������������'$�������4���2����������A�2$��"����#���7� ���$F
�'�A������$�����"��� ���� ���$��!�D������� �����"��4�2�.� ����������
"$������$���$�����������2��������"����A������2�.���-���#�����" �����
�#���������$��������.!�����4������4�2�.���$���������!�> �������
�%"������,���#�*��+������������(�������� � "���!���+�&� #�$ ���
�-%��'�+�"�������� ����!

����� �������"A� ��������$����.������� ��� "$�����A����$��"�4����
������4�������A�����2�$ ��� "-�!�D����"��4�2�.�����������������������
�-�$"�����������#�� $������'��7���$����"2��$���� ���'��"$��������7!

�,�������� ������-����"&����� ����,���� ���������������%�����
������������������&��������� !��'������"$������-���#���������2�.
 ��)����������������=�$�������������"��#��2������7������7!�G# $"����
�$���#?���2����#������7A���7����� �����A�" ���)��#���$����7#?�����-�
�)4���.� ���$��$��'�����������"�������!�B���� �$�������$��������
��=�$����.��#K����������"LA������ �$�������"���%�� � ������.�������F
=�$���������#��-����%����7�������$�������������!


��� ���������� ���)����&���� ����  ������ �#����� �� ���2��-�����
����"H�(���'�)2����$��� ��.��������"��"2������$"����7H�3����
���$������-�����$��������.�����������7��"$��7H�
����#�����F
������� "�4����� �2������� ��=�$��������������"H�
��� ��������4
=�� �$��������"H

�>R>
�

+#�$�������%���"$�����������)��'�A��� �2������������'�A������"��
 ��� ���.� ��7��������%.� �"2� �$��������%.� $����4��&� �$�7��������F
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���7!�0�$ ��������������-��������������%�����%.������ �$����#���$��F
��������������=�$�A��'$������������#���������$���� )"�������!

������������7���)������2�$ �����������)��'�A��������������2������
�4� �2$��7������ �$�����2���)�%������������" ��������4���7�"$����!

��2$�����$���)� ������������#�)�%�����������$���������2���'����)�F
�����7��4M�>��������� ���(�������;�#�'$��������$���)�@$� �$���
7����<A
$���"$��������)����#��2$�����?��������4����2��$�� ����4���������$��A
�#E����������)��(������A���)����#	���)�����;��)���������2����> ���
9����������<������-��#�� ����������7!���)��������$��������������#�2���F
'��$�����%$� ����$�����'$���������)��$�=��������4������#�$������������
�����$'�A������&A���������������$��� ��"��� �#" ��������������$�"� ��
���$�������"2������%��!�+%$� ������$�����'$������4��-��!��!���)������3�F
2)��������+2�$��7���)����$�������$����#
�4-���"��� ���$4!

�� �2�����$���)� �������(��)'������� ���E"2�$���A� �����$���F
 ������G��������7A��'$����������������"��"�����$�A�������)������#��F
��$����������������$������"!��$����������� "��#$'-���7����4�'��������
K� �2�4��L� ��������������#�����$��Q2���#�2$�����$�� ������4���������A
E�����A�0��$"�������4����� "-��������$���������!

������ �&�"'������(����!*����%�,��-�-������!#�,��+�&����#����������
�� ������,� �#������%��,&��-��������+�������)���)����������B$�2�����)�
��� )����;�����' ����%�����$������<�� ��� ��������������2�)��K7�$��LA
� �-��������%.�������A�������)�%����������)��$���%.���������!���)����#	���)�F
�����������$��"�4��A�� �-��$��2���)��#����> ���9���������!�(4%������F
������)���)����A�-���������)�"��������3����� �$�����!���)�����#
��$�����F
�����#�� �������#��������������������4�������%$� ���"$�������!

D����7� ���"��#���-���������2�������������7���)��'�A����������F
�����A�-����$'�����#"���������$�7���"$�A��������$��������������$���
���4����.���$��������������� ���"$�����!�D���4��������������$���
����������������2��"!�0�.���-�� ����������������"������$��������
"$��'���2����������2�����2� ������-�����  �.���2�����������$��F
�$����!

��$��������#����������� �����)��"������7��)�%���������"2��#�$���$'F
����������$����������� ��2��$���A���������2�.������$���������$��F
�����$���"$���������������!�G���� 2������2���������������� �2$���
%��� ����� ������������)�����%��A��#�2���� �2$���"$���������-����.
���� "-4��$����4!



��

����%���� ,2������ �����,������#���������,��������2�+�"������
�-�!���&�'����")�����&�������0������2�������* ����������&�"������
���&��)


�����)�����-������� ��.H�
���=�$"���������%����A��������������F
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�����$���$'�� ��2��'�A� �� �$�� ����������� �����7� "-�������'�!
C��&���������A� ��-�� $�2������$�����)"A��$�2�)�������!�0�)������
�$���� ��A���� �� ��������������)�%����������� ������)�����������F
$�������%������ �����-�2" ����A�2���������)�������$�����.��#����"F
$���.��#"���)������������)�����!�+��)��/,:6�$��"��$����)���$�����.
;���������������<���������������$���A������$���A�����������$�����������
����=��"����;�)���� ��"2��������"���<!

D���������7���"����������)"�"�4���2������7����������������������$F
�������%�������;������<������&������ �&�0�������#0'2$�����)��($����
; ��%��������<� �������� �&��"�����������������& ��������9�"$����
��� ��� R������!� D�� �$����� ��2������7� ���)� '�� �$�����)����7A
�!��!��#+��'��"���)��(������A����������)��(�&����7��#�����7���������4
��������-&���!�D��������� �$������������"�4� ��������2����� ����F
����$�����)"A��!��!��#G��)�2�"���$��������A��� �$���4�(������4A��!��!
�#D��"����"A�0$� ��7��)-�����7!

:�G&��#��� & #���������#�0�����#������&����#������2�����$������)�
�# $�2������$�����)"���������������7���)�������������������$� ������A
�#�$�� ���4�$�� ��%��4�������7���)�����$����%.!�D���'$��$�=�)�� ������F
���'�!�
���������$�����#������������A� �"Q�����#�������7����� ��)�
D�)������A� 
��$���� ���� (�%�������� �#�"������ (�����&������ �4�  ��%
�$�� ������������2�������"$���������A�������%��$�� ��������������F
���K���)� �����$���L!�����������4�2� 4������$����4� "$������4A� ��
���%�����" ���������������"$"�7���.���2�������������� �#������$��F
�$'��.���������4��$� "����� �#��$�� �-���$�2'�#?��#��%�4��#$"�7"�"$�F
�������!

G�2��������7������4�������������A��#��� ��$����#����������������!
���������A� ��)���������� ����� ���������"� ��������7���)4���&A�2����4
��"���������#����� 2���A��#���)�2����)��.�$�����%$� �'���"�"$�A�7����A
����' A���������7����')!��"-��������$���������������4����� ���������
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$���� "$����������� 4����$���� �$������������A��!��!��#0������� ��7A
�"������0��)���������A��#��������7�0���"����A�U������#B$�=��!���)4�����
�#���$�����A������������������������4�2�.��$���������"�"��)�������
�=�$����$�"$��������!���$��������$��������������������4����$���F
�����-��"�7$���.�����2������7������ ����)� �!��$�� ������$�"�����
����2������ ������7��� �����"$���������#$"�7"!


�������������� "�4�������$����$�����$�����%������H�
����#���F
���7�����7�����'$�����������; �������<H�
�����-��" �������$��F
�$'��.� ��� ������$������ "$�������H�
����#���������"$�"�4��������
�4����$���H�
����#�$����� '����$�����4���%��������$���$�"$�F
�������7H�
����������������4�2�.���2��������K���������L��$��F
������?�" ���)���������A� ��"��������$����������7���$��H
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9CG�>� �#�G0I���B�+D>ED�


GI9��V�9CG�>

9"���� �� ����"�����"�"$����A�����)����2���$���A����� �#" �������.
 �2$�� �"�"$�!� +2��� �������7� �"��'�� ?� �7�.2�� ����7� ���� D�$� ���
�#��$������A�($������A��������"A�G�������������A�9"��"��G������
�#9��2�$�"#?��#�������%��������;������������������7<�������4��"���
$���������!����������A��2�����2�$����������7��#��2��������A���$������%����
��������4�������������#���$����-�����#�������������)������!

D�����K�"��"�L����7� ���� ��)����K�"��L!�9���������$������'��
�# ��������"��'$���7�2����G�"��A��#�'$��7���- ����������)������ ���4%
 ��� ���4���"����#��"��!�9"��"����������������A��'$�������"����������F
����� �����%������������������ ��� ������!�9�)���"����$�����������4
�����������$2��� �������� �$���K������������7��������LA�� �-���$�=�4
��"���.����)����&�������')��"�"$�� �#"���.� �����������������$����)�F
%��!�G�$��� ��������$2�����4�����"���� ����������� ��� �� "��A���F
-�A��#��-���$�� ����������A���2����$��2���'���#����4$�!

������� ��(��������������+��&��&���!�G�(��������������������� 
�,��������-#������(� �-��� $ ���!#�&������ ������������� !�0����F
�����=�$�������$�����������7���$'�����$�����������������A��$���� F
���'���"�������7A������#�#$�������$�����������7�������$�����-�������F
���.������$���������$�������A���$����.A�-����%����2� 4��$�� )"-�.���2�F
���#���$���.!�G� �������A�2�������#�$�-����A��7������$����-4�������2��F
��������7��2��������������������#�"��"�A������#�#��)���$�������!

C�����������!�������)�D���� � $��"�($��'���2" �����A� $'����-
$" ����������2�����$��������.��"��"�A���)�������2������#�������F
�A��#��)������������%��!�(�������������������$�����2�)���#�4��$������F
���7������ �$��A���"��������A��$������������������A��#��-���$�����$��2�F
��'���#����4$�A��'$��7�����$���)��$� ��������"�"$�A������������ �F
�$��-�����# ����������$�����������&�'�!�G2��$���$������2���)���#2�F
���4�����4���������� ����A������ "-���A��"��"���#�������"!

�����&���,�����&������$(�������& �-�������������������&�"'#
�,� �����(�&��������0���&�)�9�-����$������.��������$���)� '�!�D��F
-��4����"-����4 �����)���("$������2�)��'$�4�9"��"��S��$�����������F
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�������#E���������#�"������(�����������!�G2��$���"��"������4�"�4� �
2�7��$'��K+�������#9������L!�9�������4���"# �����7� ��� ���'����F
�4�"�S��$���������������������7����)�����������4A�-���)�%�����#E����F
����"���%��)��������)����������� ���"���$��"��������#0�7"���!��'Q����
�# ��$�"��������$������=����A��#=����������������������������������A
��2���������� ���������4����'���)"����7��# ������"�������=�2$���!���F
 �2�4������� ���)����� �$�2��������$�=���9������#E����7� 3��������7�?
(������$����&��"$��A��$�2�������#��2$�����)��E��������� �#����!�G2��$�
���-��4����� �"-����� ����")�����������������	�"��$�������$��� ����
�$������)�������#D������)"����#B'$��7�	�����$������7A���)����������4F
�����9"��"��
���$�'���#�4�7���"!��4�2�$ �������������������-��$����F
)�������#7���$��A�$� ����A��$�-�����������������2��'��;������������$��F
���7<!������������-�� "�7�����7����)�����4���7� ������������" ����7
�$��'���#�����������#��$��7��2�������7A��������)��7��$�����$��!

G���4������2��$'���"�������7�2�)��$��� �&�����!�����%��,�������-#
�����-��,������-A��������$�����������&��"A������� ���-�����$�������E
� �2$���� ������A� ����� �� ��$"�������� �2���4�"�4����� �'������ ;�#��
�$��� �4����<� �$���!� �$���)� ����"��'�� ���� "�4���7� ���� �#��)����7
�#������7���)�-����7�����$����7���������7��4�����������'�����M����������
;�����<A�
��$��������; �'$<A�+2����$�"�; ��$��<A�U�$����"�; ��$��<A����
��-����0� ��������;�����<A�0��$���; �'$�3"������@�)��<A���$�2�����������
; �'$��)� ��)����+$����<A�R��"������; �'$�������$'�<A��"�7���0���� �F
�����;�����<A��$�� �������)��R��-��;��)��<A��$���"����;��)��<!

��'$������"��'��$����������7�2�������������)�������A� ���)��������F
�����������$�������"$�������F($�������������;�2�7� �4������#5666
$��"����������. ��������������<A��'$�������$�� �������2�)�M�����������F
��$������($����������� �#������������$��������$��&����!�����)����
(������� +������ �� � G�2������ �$��� �  ���)��7� �#G�$�4 ���� B)'����
���(����4������4������4���������#���$�������7$������2��'��;��������F
)�����������"�����<A������#��$����"��"��'�!�D���'$���#����'�������(
��)������ "-�����"��������&���������#����$�4 �����!��%$' ��"��F
'�����(�������4���7���������#�#��)��7�������7��������.�$��2�����F
�'�����#+������A�����������7���)��9���7���A���2������7A��������"
B$� �����)����)2$���7�A��#��$������� ������$� ��A��#B��"2�"F��2$��F
��"� �#��!�����)��������(���$�4 ���4� ��-���"��������&�������A���!
9"��"�������������!�(��� ���($�����=��(�"����#
���7�����"!�+ F
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 ���)�����(��4� ��-�� �'$������$��������7��$��$��'��"$��������7
�#�"�"$�����7��$������$��A��'$���$������������#�2�����7���2������7
���4����������4������$��������"$���������!��4�����!�$�������������
����#���&������ ���������#B��"2�"F��2$����"A��$������������$"���'�
����$����7��#
���7�����"!�+  ���)�����(��4����$�� �����������7���F
���$��������7� $�������� "$������ �#�$����������!�
7�.� ��7���� ��2�
���� "�4����������')��#������7A����� �����%$' � ���)���������$�����
��������"��������&�'�����!

����$������$���������A��������-�$���������������$���������"�F
"$�A� ���$���������$������')� �#��)�%���'������� �#�����?��4��#����"
�$���� ���7��$�������$������� �-����(����+��&��& �-!��������.
��-����"���� �#��2�� $�����������#����7����� �#���������A� ���M�0�2���
��)����$����A���$���4��A�9�$�������)��R�&�"���#�����������7!

D���'$���#�"��'���#��2�$����������7����� "�4���7�������������#�#��F
)��7�����������7� �� ����'���� ����$�4 ���A� �� ���)����$��� "$�� ��
����A�2� 4��� ���)���� ��'���"�"$���"2����������������$�������)��7!�D�
"����� "$��'�����)"�"�4����� �����K ��$��)�LA����4��� )"������4� $� �F
�����2��$�A�������-���#�A��'$������ "�4������#�������$���������!��$���)� �
����'��������$�4 ����7� ���!��!�9"��"��9�)����9������#0��-"��"A
9"��"��������������#9�%�������7A���2��������������#(� �� ��!

�"-��������$���������������4������������"��%��&��&�& ������
$��� ;����$���A� ����$���A� "������A� ��������<A� "��"������ �����
�#��7�  ����7� ;��)����7A�  ��$��7<� $� ������7� ;��!�+�$' ��� �!� �)�"#F
�����9��7�)�(����A������+�$������#F�S��$��������������A����$��7��)�F
����#?�������������<� �"2� �-��#�2�����7A��#�'$�������4��)���������
�$����;��!�U�$�������?�9�$���(���������A���%����'�����$�����?�(�����F
���� �=����B�)���&���<!�9"�����A��2��������A����4��$�������.�"$�F
�����$�����������$������%��������-���"��#�'$���%�������7�2�7��$'�!


�$����������������4�������,�����������($��� ���& �-A�"����� ���F
�4��������� ��������������������$����������)�%�������� ;��$��������)�
9����������?�����������������7����������A�9)���$����)����2�4��A�B'$�
(����$��A��"$�-���)��R��A�+����$����)��(�$����<!�����'�����������F
���2�.������$�����$�����)� �������$�4 ���A�����-�������-���)4���.� �
�$��$��'��"$��������7!

G����4�4�$�����#�$���������������)��4���*����������&�����!�D�$� ���
9"��"������������#B���� �$���U����%��������#��$����������)����������
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�������������2��������'������"����F2� �����A�������-���"��"�������F
��� �������)��7�"$��'�A��$��2��-��4����#�$���$���������'2�-����������F
 �$�����#�"�"$��������!�9"��"���� �����"���������������������  ���)���
�#D���������%�"�;��%���������!��!���������$��"��#�7�����$��"<��#C��F
$������;�2���"�4���"�)�������<!��$"������-���?��"-������������?�9"F
��"������������#
���7�����"A�����4��� ��������� ���($�����=��(�"��A
�2���"����2����������"���-���2��$�� ����4���7���$������$���$����#��$' 
$�%����"-������7����$��� ������� )"�� ���)����$�����"��"�A��'$��2�)
�����������2��������)����A������#2��������!

B�)"�7'����)��(����������$����� ��9"��"��("�"$��E�%�����2$��"F
�4�����7���$����# ���&� ����������������������%�����!�+=�$���"��'����F
%���7A��#��-����2��#�%$� �'�� � ��������7���������������7��$��� �$��F
����7���$�'����$� ����7��#��$�'���$���2$������7A���������2�.����$�F
����)4������ ���$��$��'����2�'��"$��������7�������!

C�������&���� ��������� ���!����������������A���������������F
���� ������������'�A���)������� "-�A� �4������� ���"-4��� ���K����)���
"$���L!� �4 � �������������� ��$�����A� ���$���� ;�����$�A� ��������
�#�����������" Q��A��� �$�����������$���<A��#��-���"2���������$�����F
������ ��� $'-���7��$"��� 2��$�'�!���-�4� $���� ���)����4� �%��� �����
�$���� ����A��'$�����$�=�4���$'��.���%�����"����������2$���������F
���A�"�"��)����4�������� ��=�$������ ����� ���� �#���� =������7���$���F
����A��'$�������������������.����2�$ ����!

9"�������4���.�����"�$��������������=�$��"$��������A��#��-����F
���� �$����� "� ��%��A� ������ �������#��2��!� �4�  ������)�����������
$���������� "$���������������������A����=�$��������A��#�������2�����
;�#����'$��7��2�����7����������$�����-���-����%.�������$������<!

G�����$���������%����#�"������������"�������)��"������������A�-�
����-��$��������.��#�����$��������������7�������4��=�$4��"�"$���4!

9"���� $�����������4���$�� �������Q$' )���� ��=�$�����A��'$�����4
��2" ��.���%��� ����������7��$����� '���"2��$�� )"-�������2�'�!

9"��������-�������'�����"�"$��?��$������"$�������A������#��2��� �F
$���$�����"!��#$" ������"�����=�������������4���$������.� ���)����%.���F
����������4��#�%�����4!�3�����$�������#���$2������"�"$����������2�.�����
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�������&�'�����A��������$��2���'���#�����A���$�������)�������)�������
�"2��$������������" ��������&���A�����������$�����"��$�� ����������
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�� ��4���$"�������4��������������������������;��$�2�����A���-�$<!�G#��-F
 ��� $������ ������� ����2�� ��2������7� �2���'��  $��������7A� �'$�
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 ������("$�A���������������������A����)��4�2�$ ��� �2$����#����� )������4
"�������%.��$�����������������7�$� ��'�!����������$�� �����������$�F
�������)��$�����������$����-�������)�������?��#$����7��$������������7
��������������$������($������������!�D��� �����)�-� ���7� �����A
�#�����������)�����#���������7��$�������2������4-���$�����)��������)� 
�#������ ���)�!����������)���"��$��"�����"�����$���������'�A��'�)���F
���.������7��=��$�4�;�#2�$ ����$�����-����-�4<��$���A��#��-�����$'-������F
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���7�����"!�D��� �� ���
�����)�� �� ��������� ����"���A� �2���"�4��� $'����-� �� ��� �#�������F
����7��������7��������'�A��$������)������$��)���$'����A����)�������$�F
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�����  �$���$��(������$���C���&������!� ����)�+��������A� �������4�
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���$��"�4�����$���)� ����������������)������� ������������������
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��)�����������������2��� �$�����"�"$�����������!�+������)�%���A�����
���$��������4����$���.���������������$�������� ���������&�'������M
K�$���� Q����������%A���������������4��"�"$�A����7��.����������4L!��$��F
2���$�����.A�-������� �$�����������'��������%�����������" ���!��%$' 
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7�$�����A������"!
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�$���)� ����2���"A��'$���#��)�%����$������������#�� �������������;($'F
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7����(����������&�+��0��&��&�������� �����������$��������0�
&��� �!�!� ���"�����&�+��0��&��,���-����+��& ��)������!�+�������)�
��$�����A�9$'������)�����������;������������<!��#�$���� �"�0���"F
�����?����$� ����)"���� ����"�"��)��������9"��"��>$�7������������!
9�)��������������$����4��������2�����A�"�$���������4����2�!�>#��
�$���)� �M� ������ 3�������A� ������ �#D�� ����A� �"��'�� ��)�� (������
;9"��"��9�$����42$�������<#?�������������$����4���)����������!

4��!���*��+�� ���&��&�� �������������&������� #� �$�� #�� ���
� &��� �,���* ')� 3���� ��%.� ��������� ��".� ���� ��A� ���2�� ������)� ���
�#�$�� ���������A��%$' � �����A��'$������7�������"%���������� �$��!
�4 ��-���-�������������������7������������7��2���'�A��������-����7
������-������#��������!

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

+���"������A�-�����)�%�������$���A������ ����������������;�#������F
�4��� ��� ����� �<����� �-���$������#2�$ ��� �2$���$����������� �� )��
���4� ���� ������������ ��������!� �#�$���� �"� �������"� �')�������
9���������#���$��"�����2��� ��� ���4���7�2�$ ��������������������)�
���� ��� "��������"� �#���� �������  ��$"� �������� �#����"� =��������
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��� ��� �������#"$��������4�����2���������!�9��4�2�.���-�������$�4
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��$�����7���.��$�������$'�� "$���������������A�2���%$' � �����7
��%����$�������������������� ���������'�!

3�%��� ���� ����-����A���$�� $'����-���������.������� ���-����%��4
���$�������������K�"��"�����$�=�������LA���������)�����������"A���)�F
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������A��7�.���2���4�����$������������2��������������!����E��1�
������������#7��������&�����$��2����4������$����A�������-��"$�%�����F
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��A� ��)������� �#������� $������� �#�� �$��&� ��$��������7A� �$��� ������
���� ���4� �-� ���2��-���� �������!�9�����������-����� �4����������%��
���4������#�� �$��������7���$�������M�D�������;"����������F�������<A
��"�����;��"����%�����F���$�������<A�����&����;C����$��)<A�:���$��+
;G�%�"2����0�)��"<A������#�����������A��#��-��A���%������������ �����)�F
����$��"A��� ����������!

9�������7���$�����A��������������A�����������$������#��- ���������!
D���-�����"������������#��������������������.������������$����� '��"F
$��'�A��#� ��� ����� ��7�������� ;��)4�������#��=�$����4<����)�2��2�.
�� �����#������'���$��$��"���2�"��������$��7���$�"$��������7!


����#���������������"$� ��������A����������A��$��2�������)������"F
 ���H�(�������%$' ��������&�'����-���2��"�����.��)�����A�� �-
����� $����-������������4��)�������)"�"��H��#���������'2��  ���F
��� 7�) � �)������ �" ����� �#���� �#���7� ��=�$�"����� ��%��H� 
��
�#������������������� "�4��������������"2��2������"�������)�����7
�" ��H�
���"�������������7����)"����������4��"�������7���������F
��H�
����$�����"������� ���$�����"�"$���������4�"�4��� ����2�"
�)�����7� �" �������������������H� �
���"��-���A�-���'��4�� �#��F
��4���#�)�����7��" ����7A�"�$��������������������$�������H



::

9>��I�+E+B�>

G���������������$��"��$����4�������4��$��4!�D��$����7�"$��������7
������-����2$���4.�� ��� �������������$�$��������������������!���
�2���4������$�������A�������-��������� ����2������������ ����#�$��F
��)�%��!�9���������$�$����������4���������������������7��$����� '�F����F
�$��������������������'�A������-��$��2���'���#��)����%����!

�������#���7����� "���������� �$����7���������7!��������.� "� $��2�
�!��!M���"���A�
7�)������ �D�$��A��$�2�����A���2�2'$A�0�)-���R��F
2�������A�����Q����������-�9��7��'�����G�����	�����$�������#?���)F
�������������=������4������4����%!���2��������4�����7A��$��-�A���F
����'���#����)�����2$����#��- ���������!

�#�$��$����7���2�"����������������������2$���4.���-������� ��F
���� �����7A���-��������������7���������������� �#" ���)"��#"$������F
%����7���$��������7!


�������������$�$�����������$���������������A������A���$�=��
���������4�����-�4������4H�
����$��2���'���$����� 4��#������F
�����2�������=�$�������H


9�D�>�G�

�#��������$��"���������������$���$'-���7������&A�$'-���7���$�F
 ���%��!���������$����$�� ������������#����'����$� ����7������&
;������ �����A� �����������A� %�4����7A� ���������������<� �#�2"� �����
%�������7!� �4� ��-�� ������� �����$��� �#������� ����)�� -�)���$����A
����������������$���-� ��������#��"��������������������!�0�����#��A
-���#��2��-"����������4� ������������4�����7A��'$���������"�����������
����$��������7��$����7!�>"�$��������$����7��� $������'���$�������F
����$� ������� $'-���A��'$�����������4� ������������A�$������4.�������F
������� � � � ��� ������ �����$��A� ���)�������� ���� �$��7��� �$�� �'�
�#�����$����������� ����#��7� ���������7!�C�����.������� ����-���'�F
����A�� �������$�������$�����$��7'����'2��������7����������7� ����F
�$�2�'������$�%���7���$������!

� +�!�����&��� �2�$���+�%���&����#����������&��&��-����-����
& ,2����*�& ������������ $ �(�������(�������� �������1�(�



:8

�,��� ���&�����&�%��,������&�"����-������& �-)����������&���$�&��
&���!��%����&�%��,��������!����+%�+�"��)


���"$�������������$���������������������%��� �2$���%��� ���
�#���H�
���)� ����"�����-������$�2��7��# �����7�����'�H�
�����F
 2���%����#"�������������2����������� ��4�����#7���$��������$��H

+0��(�I��+3�(+��

����$ ��A�2������A�=�$�=�������?����2����������������"��������)�
�������� ������ ���"$����������#���#$'-���7����� '�!������� ����
���%.��#���7�2�)����� ������!����%���$������%�����=�$���#���$ �����-��
���� ��.A��#�#����'$��7��2�����7�� 2����4��������$�����"�"$�����;B�F
-����<A�" �����������4�$�����#�������"$��������;��!����������$����%��<A
������4��#���7��"���A��#����������$�����#7����!�G�$�4 ���4����2����F
��������$�����>�������9���������������������"�"�����2���'���# ���$F
-���'�A���-���#��7A��'$��������2��"�����.��#���7��$������"$�������!

�����������$ �������������M����)�"�%���A�B�-����A���������($�����A
�$����%��A�()� ���!���� ��-�������� ������9� ���A�+������� �#��������
�2����A�$'����-����� "�4�����������$����7���������7A������� ����)4�����
���������������������"$���������!�>$�������%.�"$������4��� ����4
���������0�$����"������#?�������� �����������2�)���>$������ ��������A
���� ��-�� �������"��������������������� �$����7���������7��#���2��-����
�������!�D���$����7���%���7A�� ����$�������������$�"$�����A����� "�4����
�2����������$�����)"�����$������A�9�� ��$��������������"�C������F
����A�(���$��S���$���#B��$)�-���#����!�G��� �������2���'����������F
���7� ?� ��)������� �#���$������� �������=��������7� �$���� ���'�A
��-�� ��.� ����  "-4� �$����4� ���������"� ��� ���!� 3�%��� ����� ���������
"��-����4����������������A� ���'$��7�K��������������������7� ��LA���F
���4���)4�������#���$�����#?�2� 4����$���������������������!


����2��������������������������������4�" ����������"$����H

���������-�������$��� �������$�����$���� ����H�
����4� "��$F
��������������$�����#�7�$���$���7���$��������#��$��������H



:�

�9���GI�?��+(�+0�GJ�+�I

0�"$���� $'-���$�����"�4�$'-��$� ������$��������������������'���F
���� "$��'�!��4� �� �#�����%��4� "-�� �$������?���!� �����$�A� �������A
����"$���� !�9��4�2�.���-���$������������������#" ���)�����������7
�����)'��=�����$��������7A��$��'�� �" ����7!�D���'$���#���$��A� ���
��!�8��%���:���&!����@�$��&���#R4��"A�:���&�����������-����������F
)������2�$ ����������#2����4��������)����$������� ���$�����������F
���7��$������$�����'�!

��$���� ���A�2��"$�%����������������.������#�� �$�������A��'$�
� �����'�����$����4�-���"����!��$��2�A�2������� �$����#�$�������F
$��� "$������ ;�#��-����%���<����2�%������������� �� ���)�+���$��(��F
2�$��� ;KE" L<A�G���"���B����$�� ;K��������� ��� ��$�������L<� �#��F
���7A��#��-�� ������������7��$����!�D���'$���# �����7��2�����'�
�$��$��)�� �� ��%!�	��� �����-��"����1����� ������$�%����+�� �
�!��!��$�������0�-����
��)�A��$��������������#��������7�����2�$��A
�����$������ ;��!���$���� �����$������ $�2��'��  �� �"���<!� ��� ��-�
������A����� ������#�������������A��'$���$��$��)���#����'$��7�$����F
���7A���!���" ��0�2�������"�7�$����;��������($�����<!����� ������
�����4���������� �0������ �� �&���,���&��&��-�;��!���������#9�"F
$�����7���)��R������<A������-�����4�"�4��� �����$�"$���������0�F
$�����#E�����7�������������7!��4�$'����-����� ����������"������F
���4����������������'���$�� �7$��%����&����7�?���!�������A���2'��A���F
��"������������"����$���!

�� �$������ $��������A� �#�%$' ����7�� �"��A� �����4� ���� �$��"���)��
�����$������������%��!�9��4������2��������$"�$�����������?���-����F
���$��"�"$���!

>$����4��4����� � �&������� �-�&�����,2����+���,��������A���!
�$�����&������#���$�������A���$��$���#9����&�"#?��#" ���)����'$F
�'����������7!����2�$ ������"�������A��$������������������ ��4F
��������$�����&�"$��'�A����4����������������������� �����!���$F
�A�2�����$���� �$������������� �$����� �$��&�����4����)�� �� ��F
���7�$� ����!�+����������� �������������������������$�������%.���F
2�'�!�9�-����-����$����.������������ �����%�����$� ������� ������
�2$�� �A��#�'$��7��"-�����������!



:*


������� �"���7��#��$��$���7���-��������.���-��"$��'�H�
�
��7�"�����$��� ��H�
�����-���"�����������2����.��" �����$���A
��2�.���$�2����������7� $��� �������'�A���$'2���.� $� �������7
��$��H�
����'$�%��#�2�����'�� �$������7������)�� �"2��4���� �
�������H�3�����-�����������.�� ������������H

9��3�
>�E�B�D�>�D�

B �2������ ����� ���#������"A��#�����%��4���������'2��$��2���)�2�
 �� ($"������!� E���� � �#����������7� 2��)��7�  ����7� �"2� ��������7A
�#�'$��7��$��2���)�D�������A��#������7A�����-�������7A��$�����7A� ��F
2)��7�����2�$ ��� "-�!

�,������������-�������"&�����+�&���.��$�������"'����������/���� �
����� �,�� �����-� ��� ��(�)� ���� �� ���� ��� �� "���$��� �� E��7� D���
�#�������A������������������#3"�����#��$���A����������%���������4��F
�����������������A������������A��7�$��������S�������!



:,

3�%���������#������%����������%��������������� �A�����$���4����F
$��.A��7�.2�����"-����"$�����A��#����� �$���;�"2������������$������F
�$�'�<���������"�����.��$�������� "$����������?��$�����"�4�� ��F
�$���A�����"$��A�������!�B ��2������ �� ���%���������"�����%��F
�������$�#?�����" �A���$��)�������$���������G�������G��$��&����
�#����������$�����!�����"���������"Q����2���)���� ��E��"�(�2�����F
��������)�������$�������������$����!�9�-�������� ���.A�-���)�F
%����K �����L� ��"�����'$��� ���� ������ �����#���������������4�"
9�������!� �� �2���� 0������� �� $���)���)� �� $"�4��� ���� �%� -"2$
�"����;������� $'����%�� ��)����)��������A��#�����"�������������
����4������ �<!

��������� $'����"$��������7��#���$������4���.������7�.2�����F
$��������������(����)���9��)������������7������7!�+���A�-�������
��-����A�%��� ��4� �%��� �����������������E"2����$�!�9������������
�#�����%��A��2$��'�A�=���'�������4����� "-��������$���������!�+���F
��%���� ���� �������� ��-��� "�����.� �����$��� =�������� �"2� �����
�����%��!���$���#���� ������2����.A��������4���#��-����%�������$��F
�������4�'������� �$���7��#7���$������7��#�$����������������%��!


������������������������ �H�
���������)�����������#���4-���7A
������7A�=�����7H�
����4���������#�������7���������������F
���)"H�
������������������#������7���������"A�$���"$����H�3��
��-�������$����.������ �� ���"$�����H

EC�G������OR
G�	D�� �#�
S��>E�D�I

���������������7�2�������)��"�"$����������������A� � ����A������)A
�#�'$���� ��������A���������������2���� ��4���$���!������������ ���$F
����A��$�����$����A����������A��"��������#��������4��#��������2�.���F
��$����������"�"������� �#��-��������%��A� �#��-���"�"�$����������"
�=�$!���������������)�����4������������"$����#�$����4 �!���$���$����F
����.������-���#�������������������!

�$����������� �7�.2�� �������� �$���� ���'�� �#���� ���$��� �'$��F
����7A��%$' ����7�(������0��7�� ��������2�)�!�D���2$��� ����7�������



86

�# ��%A�����2$�����7��#�����7�$�������7��$��"A��7�.2�����(���"2��7A�("$F
����7A�G�����R��������A�+�����&�����A��� ����"A����������������T�U��4
�$����4��������"��#D����$� ����2�)�3"�����	�� �$���A��#�����������%��
����)��������������!���$�����"��.������#��������A����$����� �#�� ����
 $"������"2����������7�����'$��7����� !��$�� ��������)�%���������
�"�������;�#�� �����%�����" ���������<�2�)��������������$���� ������
����� �����#����'�!�
7������)"�7���� ����K��������%���LA���������%����
��-���"�����7�������%����"�����!

���������$�%��A�����$��A�����$��� �#����� �'$�����������������4�2$�.
" ���)��#���$����7��#� ���)��7����������%����7)�C�*����"'������&�
����&�����%��������$���&�"��!,2�+�"'�����������-�������,��*��$ '
����&��-�����!������$ ������+����)

9���$������������� ;��!��#�� 7���<A������� )�� �" ������� �������7A
��$����A� ����������������$�2��A���$�����A�������=��"$�����?������4����
 "-���"����������%��� ���������4��!������#�$ �������&��� ��(��(�
$ � ���������&����&�����&�#� ��-������ ����0��� �����&0�������(�#
�,����������������� �-������(��� ���&��(��������* ��� ��"����
���-������� ,?���)��������'�����A�� ������" ����������)�.�����������7
��������7�����$��!

����$���� �'$���%��� �" ����� ���� ��4���� �������� 2�$ ��� 2����!
>��!!!� ����'$����# �����7� $������)� �$���� "�� ��A� ��$��� �'$������
���4�������'�!���������������@"� ����� K
������LA� ��'���"�"$�A



8/

����$�����&��"�"$�����7� �#��$�"$��������7A��"��'��$����������7
" ���� ���� �� �'$���%.� ���$�����.!� ������ ��'$�'�� E" ����7
�#�"������(�����&�������#�� �2�������"��������Q��������"��$�����)
"$�����������������'$���%��A� ����� ���)���$������� �����)� ��7� �
 �����7����� '�!

G#��$�2'����$���$����7��)��4��!��!M�
7������A� �)-�A�(4��������F
����A�C$�� '�A�0�$��'���� �����$���A�R4-���+$ ������!��������7�=�
������4����(���"2��7�;U"����A�U�$������<A��#���2���A�(���������A���
("�����7��#��!



G#��$������)��4���������U����A�0�2����A��#��$�2'��������7�?��� F
�����!����������$������������$����������������!��#�������7�������)�
D�)��������������4�����������F�$�%����#����"��$��'�A��%$� ����������F
���� ���� 
��$������%�(�%������� ��� ��� ���')��!��#	��4�����7� ��)�
($������ �����$�� ���������������4������� �#�)' ��A��#��������7����F
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��2������A�9����0�-��� �#�" �����$�� $�-������������A��'$�� ����� ���F
��� ��)� ���� ���������� �$���2$��"� �"�"$������ �4� �2������� ���7��"
��%��A���-�����$��������7!�G#�$��������7���$�2'����������$����7��#��F
��$��7�"-������7��)��4��!��!�������������A�G������E"2"���A��� �����A
("����A����������" ������� ������!

0�������-��2�.����$������ ��$(������!��������-!��4� ��=����A
�����A�����A��������A���"����#?��#�� 7���A�����"2����� �2����$�A���$�2�
��'$����� �#����!�����$�����������$�����������A��#����2$�� ���!���F
�� ��������%$' �"$��'��;����������������������A������$�� �������F
�"�"<� �����4� ���� ���������A� ���4��A� ������ =��"$����A� ������A� ��$�2�
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�����4��"����� �" ��4�����"��$�����)�������)��9�������A�	�4��A����
��-��(�������)�%���&������!�D����)������������ �G���%�����#����������F
)'���" ����7A������7�.2���$����$���$�-������������(�������)�����7������!
�#%$� �����"�����������#��)�������������� ���)��4����� ������$"����F
�$����#?�������A�B�$ �������A�K���$������L�;�"�$�%�<A����������������7!

+%$� ������" ������"�"$���#$� ���������������������:���&(����)�
E"2����������-��� ��$�����������A��#�'$��7� ���)�)��'$���"����$���F
'���" ����7�?������������$�!�C$�����" ������"������$����"�4�=�������
�#�$����4 �� ;��-�� ������<� �$����"���A��!��!��#���7�$����� ;9"��"�
��%���������� �#9"����� (���"2���F����$�����<A� �#(�$"���7� ;�)����
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���7��$�����-����%��!

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

�����������������)�������K9�������L��#K	�4��LA��"�"$�������4������)
��)��%���!�D���2�)�2����7������)'�A������#����"������7A�� �2������$� �F
���� �$����������� �#����� ��� ����!�9�-����%.� ���$�����������  �����&
�$�� ��� ��������7�����$��'�� �� ����������������7�"�������%��!

���� "$������ $��2������$����.��������M� $� ��������������� $��"
�2$�� �����A�"�������%����" ��A���2�����"�"$�����$������!�7����&��
�����#�*����&��������&��������&��(�����-����� �� �&�+�����!��$�
����'� ��%� � ���� ���(�� ������ � ���&��� ��$� ������&��� &�� ���&��)
��%��������&���2�,������&��-��&0��������� &����������*#�*��+���
&�����+�����������������������������2��������!����,&�� �-������-!

�������� �A������$'-��� ���� ;������%���������$��%.<� �� ������%�� 
 $"�����?� �����������������)��!��$��2�����7���.� ���������%��� ���
�����������$���������7��$�����'���"�"$�����A������������-4���� �����F
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3��� ��"�����.H�D������ �� ����������2"A��#� �2��2�)A� ��2�.���-�
��)2��������)����"�����!���$��2��������$�� �������������)���%��� �F
��%.��������&�'��������$��$����"�4���7�$'-������� �A��$"��������F
��A�����)������)�	��"�������"'��������&�����$�������� �,��������
& �-�$�+�������������& �-�?���7A��#�'$��7�2�)���������-��A��#��-�
��-�� �#�����7!��=���������������.��������"������������� �,��-��&�
� �-��($��?�����������������7���2��'��������7��#������'�A�����$'�F
���-���2���������# ������="���������������������7���$���'�����������F
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 ������)�����%������������� ���� $���������� �����7�$� ����!�
����
����������$�2������������ ����?�������������"���?�����������$������F
������ ���$���A��$���������� ��" ���)"�������'���#���')�'$�'�A����
�$�� �������������$��� �������"2������%��A� �'$�� �7���)�2�� �)"�7�.A
���4 �.A��"����.��#������$��������.� �2$4�������������!�����$�����
���4����"��$�����.���-���$�������$���"$���������������!



8:

>;������F?4	��	;4��	��E7?@
�,�������4�	�=?�=,7����=

>��>(
3��(CE�C�>ED���#+@��
����C�I��I
GD�3����

9�����$������"$��������7����������$��"���-���$��������.� �2$��
�����$��������������$��")'�����-������7!��� �2���������#���4���F
���"����������)�7�������������!#�*���!�&��&���������"���������������
������&�������� �&�T

3� ���A�� ��2$��� �2$�����"�7�$��A���������-�����������������$��F
���!�>2���$�������.���%����������A�������2� 4�������������'��4���7�F
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$��������7!���$������������������������;�7�.2������������<��$����F
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��������$��$����!

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

����=�$��2�$ �����2� �����$'-��������A����������������$������"$��'�
�����$��"���������-���)4���.����� ���2�)"�����%����$�� �����������$'-F
���7��$"���#���� '�!�9��4���2�.��$���������������$"��A��������&��
�)� ����#��$��!

�#�$���� �"��$����������� ��� �������"�"$������������$������ �
�$����������� �=�$����-����)4���.M� ���'����� ��$�=�����A�  ���)����
�$���������� ���)������7� �#�)� ���-����7A���"��������A� �'$�'�A�����F
 ���$��A� ��-�����2�����4��� $'-��$� ��� �����#?� $��� ���������A�����F
 ���$����A��$��������$�������$����!
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�)�����#$���������<A������������.�2� 4�������7�"��� ���&A����') ���F
)����A�"����������������&� �#��������-�������!!!������� ��!� 3������� ����
���4������.��������$��������2���$��������������$�������)����)������!�G$�F
����"�����#���7��#���$�����������A������#���7����������������!�9�-�
������4��������������$"����;��!�������$<��#2� ������-������$'��.���!� �
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����������������!�	$� ������������C�����"$�����������$�����������2�F
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I
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�#���������#��LA�K(�- ����-����.��������������#��$����"Q��LA�K��F
 �����"�������������.LA�K(�- ����%����������" ��4��"�LA�K�� ���&���
G�����(�%��"����LA�K�$���� ���#7���$�4��#����� 4LA�KU����� ���������LA
K������ ��#7���$�4LA�K	�� �����$�� �'�LA�K@���������$� ����LA�K����F
�����#�����$���L!�������������������4������#��������������$���������
��-�"$�� �����=�$����"�K��������"#$������LA�K"$�����#�$��$������"�"F
$�����LA�K����� �����$����4 ��'$�'���" ����7L!

	��"���������������*&�����0&�������"'��,���&���!�!���*��0���%��+���
��� �� �&!#� �'$4�  � ������ "�$�������� ��=�$�����A� -�� ��%�������4
���� ��.� �������A�� ��� ��.� �'$��A�"���������.��#�����$���!��#��
�$���� �"��$�������"�"$��������2� 4��)'���������������$����� "A
���4��� ��������� ���.��$�� )"-�������2�"!�G �$���������-�A��-��)�F
%�����=�$���"�"$����� ��� "����#�$����Q ���!

D���-��$'����-���2����.��#�)4���������������7�$�%����"�"$����7� ����F
���7��=�$� "$��������7�?����������A������'�A������� '�A� ��-�� �#��7A
�'$���2���"�4���2����#��2������7�������7!�7���&���+�"'���&������ '
�,� ��� &���&�����#������#��$ ��!���&����-�'$ ��,��������� ������#
��(����+����$ �����$�&������� ���&���&�����������& ��!
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D�����- ������������������������$�"$�����A�������4�"�������"�F
�"�����7����A����������A������A�D�����- ������$���$������������F
$����$�"$��������?����������"$������������������������ �$���A����F
����������� ����A��'$��"$���"��������#�$� "�����$�%������!�(�- ����2�
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+=�$����2�"����������-����� �����.�����$"��A����"�4��$'-����$��$��!

�RCB+	[� �+0I�C

9��4� ��2�.��$���������"$���"�������A������������ �� �����#=�$���
"$�"�'��/1F ������7!�����������������$��2������������2����$'���A
�#��-���2���"�4��� �����4� ����2�� ��!�	��� ������� ����7�"�)"����4-�
�����#�����%��4��#"$" ��������� ����$�������$'�A� ������=�$�����"���
$����M����������%�����������4�����"���� )"���������������"2��$���4���F
 �����.���'��"$����?�����"�4����2����#����"���������7!

+=�$����2�"����������-���2������.��� ��� ���&A��7�.2����$���� ���
;��$�������4��������!� �����������#2�������$��$����<!�������$'��������A
��!��$�� ����������2�����"A���%�������������'�����" ���A�������"����#�����F
%��4������$����������$���������# �������A��"-� )"-��������2����!
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�+�%���&�����+�"'���$ ��A��#�����������$'���A�����������K�������F
 �$�����L���������2�.���- �����"�!�D������������A�-������-������$��F
�)� �K�������.L� "$��'��2�$ ���7�)�%�����A��7�.����$�� �� �2$��
�����)���=�����$��������A��'$������"������#%����������������7����A
"$" ����4���$��� ������$���'�!��$��������������7���%������������.
���4A� ���$���.�������������������$�-�&�?������"�������-��"����� F
��.���7���$��2�!
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����#?���������������$������������A���������� $����!�+2���������7
�$��$��'�A�����2� ������4������$��$������������������A�"����� ����4F
�����$��2��$'-���7��$"����������7�;�)� ���-A�$� ������# ���.��A���$F
��A������)����$����<A��#��-��������'��������)������!

�#�=�$��7�����-���$���� ���.�" ���)������)����$�����7�;�����$����F
�"������� ������7����2���7���2�'�<!�D�������-���-���$��.�� $�2���7
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���� ��-�� ����A��'$��7�$��������4�����4�����2�"$���� $'-�!�����!��!����
���� ��2���"�4������������ �$ ������2���;�$����#�$��$����� ����F
2�$"<A� ���� �� ���������������� �-#�������� �-#���&& �-A��#��
� ������� &�� ����� � �������&�� ;K�����������������L<A� �#��-��� �
������������&�� �����%�����������4���7�����������#����$��7���$�"$�F
�������7A������#�#��2������7��%$� ���7����������7!�����������������F
������$"����$�����������4� $�� ��A���4-4� �����#�������$��������;���
��� ���A�������'2�������)���<A���$������� �����$��������.�;��-�����'�F
�������������$���<A�� �-��4��������)4������4��$������!
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E&��&�� �%"'� ��($� �-%�& �-� ���� ��� &��� &������ &��� $%���
����������+���� �-����+���(�A��2���"�4���7���!�������A���-����F
���A����� �����A�" ���)��#�$������7!���������H����"����$���������A�-�
�)4���������7��$������ �������"���2��������� ��-��������A��#�� ��F
���%������"��� ����$�������� ��-���#��7��"��'���$��$��"A��'$�����
���$��"�4���%���!��$"����$�����������$������������2� ���#�������"$��F
�"��#���� ��������� ��� ��������#��$������"��#��������7� �2$� ������
�"�"$�����7� �#��2$����� �$���� ���2��� ������!� D��� ����-�� �������-�.
�� ��� "�����7�"�� �2�&�����$��2�"$��'�!

�"$�%����� ��� "����A���)�����4��������$�� ����������� ����$�������
�#�$��$��'����2�"�")�-����7��$�������2��A�2� 4���������.� ��)� ���7
�#$�������7�� ����� ������������M���H���H���� �H�� ���H���� ���H��$��
=��7����7��#-��������7���$� �"��-������4���7���2'$��$�����!

+=�$4� ���"$��'���� ��� "�����7��4���-�M���������� �� �&�#?����F
���A�$���$���A���Q �������A�$�����#���$�%�������#���������������$��F
�� ���A�%���-����$��$� ����������������#�����7��#��$���7��$���2$���F
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������.�����-�A� -�� �������"���%������������4��$����4� "$������4
2� ������������A�������B���� �$���!�>���������������-�����������
���������������=�$������7�"�)"�A������%.A� $������%.A� �� �� �������F
������4�$����� �$���.����������
�)�����A��)�%������������ �$�����#��F
)�������$� ����!����������A�-��� ����������"��#����� �$�������������
��%���������"�4������%����������-�����$���)� �� ������'�����%$� �"!

D�������$��������������.���%���A�"��� ��.��#������$"������2�"A
�$����.� ��"���� �!!!� �  ���.� ���!� ����������� ��� ���� ��-��  ���$���.
�7���A��#�'$��7���%.���"�������2�$ �������)�������$� �������-��������!
E���������������%��������"���!��4����2�A��'$����� ������4�����������7
�����'���#$� ���4������ �$��A��#-���������!��4� �� ���� �#����A��'$�
�$������������#���$�����7� ����7���2�"��7���)�2��� ����$���.������ 
�����7#?��#���-�$��2�����"��-����.!��4��$��������������"�7�A��'$�����
����4�����;�$��2����4��������� )"-������$������$����<��#������$�=�4�;�$�F
�"�4����<�����4��.������"!��#����$���� �"�$��2����7��%�����.!
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�������#�����$�2�����#������%����?������ ���)������� ���� ����F
%���A��'$���$�����������������������A�����7������������)���$=��A
�7�4���)���.!�?�
���������������"�������$�������.���������4 ��T
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&��������+�"')��$�� ���4���"�4������$���������������������$�����
���7��$����$��������A��%$' ��'$��7��$������.�����2� 4M�"$��������F
����A����� �����A�2��$���� ����������#����������A��$����������- �
�#��%�����-�����.������-�������!�3�%�������$��-���A�-����%.��������F
$��"���������!����� ���������2��'������" ���)����#���$�����=�����F
$���������?��$'2"�������� ����7��$�������$������.A����������������F
��A�� ���������������������$���������$��������!�0� ����������)�A
� ��"�)�������� ���%���A�-�����)�%���� ����������������)���������F
��4 �#?������$�����)� �����$��4���������7� $��� �������'���������"2�)
$�������$4�)� ��4!

:�&���&���������$����� +�����&��������+(�& �-���&��(������
+����!� 3�%�������� �$��������"������������)��7A�������������$�������.
���')�$�����"2���$'��.������#��������!� ���4��� ������������������$��F
�������!�3�%�����������������������-����A�����������#����'$��7��$�����F
�����$��������.!
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������M��$�����������)� ��A�������������2��������&���
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\ �� ���&�?����-������P������������������ ����$���$����"2���%����'���
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����$��������.��#�������������� �$������#�#������������������%��!
��$������4��.����')�$�����#�4��� ��A��'$�� �����"�����!�2$�������A
��&��A�����$� ���������� ���$���������������������A�������#?����F
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��A���2���<�?���-���# ������7�������!������������� ���A�-������-���$��F
�����.����������������$������; ����2�$"<!
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�#0���� ������������A�	�� �'����� ���(����A������C7$"��4��#�"2���F
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���$��)"���������<A����#�$���� �"�"$���������� ��2� �������)�� "-�A
��������� ��� "�4������������!

B�G�����J���+9C3�9I

�������%��,�&0������%���� �� �&!�&���* ���+�&����'�&���(*& �-
���$���-��,�,�(*& �-���������-B

\ �#����� �$�������$�"$���������;��������� ����)�����7���%��<�?
 ��%� �2$�������=�$����������2����-����.����� �"$����&������F
%����P

\ ������A������ ��2���������;���'�����"�����=�$������"$��������<
�2�)"�"�4����������������� �$������$�"$�������P

\ �#��2������7��2�����7��$��������7�"$���������;��!������A���)���<A
���������7�2���������7A��#����� ��7��#���������!�"���������=��F
 �$'�P

\ �#���$��7���=�$������"$����������#��� ��2��������"A��#��-���#��F
���7��%$� ���7A���4 ����4����7� ��.���%���P

\ ����$���7�"$��������7A����$����7A�=������7P
\ �#�������7��%$� ���7���=�$������"$��������P
\ �#�$����A�$� �"A�����������#���$�����!
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�+G�+GD>D����ID(C

���������%.����$�� ���4������$�������=�$���#�� ������ ���)�&��$���F
������7!�(������� ��� ��A����������-�������A�������$�=���������$���.#F
��������A�����'$������-����"��.�� ����� ����$�� ��$���4�������� �
��$������������$��$��'�A��=�$��# ���)�&��$���������7!�(������������
�2��$����������"��������$���"A��#�������������2� 4��������#�����7
������7A������ ������$���"$��������;�������%�����������%��������F
����<!���������������A��������4���������������%��A�������� $���������F
������� �����7�$�=�.!

�$��2���� �����������2�$ ���������')�����$���$��� ��.��)�����K$�F
�7"�����"������L��#����$ ��.A�����������������A��)�2�%��A���������#�����
������4��������$�-����!�������������"���2�.�"������� �#�������2������
$�=��������� �����$����� $�2�����������')���!�>#��7����������M�2$�����F
���������'$��7�������A����7�����������'$��7��������&�'�A���� ���F
������$��A������������"��'���#����������������������"A������ ����F
 ����������������������A�2$�����#�"�"$����2�)"�����%�������������$��F
�)������� ��"$���#��%���!

�I(�C3�9I�9+�J

�"$����4�$�4 ����������� �A��#�A�������� ����2�������2����$��!!!�$�F
�"���T�3�%����� �����)������A�-��K��%A�� ���%L� ��"����� �A�����-�F
�����������.����A������#�������$'2��;�7�.2���� �����$��������$�����F
������$�"$�������<����)�2�����4%������������ �����!�������� ���������
�"���2�.��������� �"������A� ����� �"���������A��#��� �"-��'����%��!
���+�������+�����������������$%����������������%�����$����������
�����,&��������&�"��������& ��&���+�"��!

3�����������.��$�"����A��2���$������.���7� ���$����� "H�
�����F
��$��4�����������$������� �$������������������$�����A� ��"�$�����
������������� �������H�
'-��#���A�-�������$����������#��������$��)�A
���$������2� ������ ��������.���� �4A�����������������$����.H

>#��-������$�����#������7����$��)��7� �$���������7� ;��� =�����A
�#�" ����� $� �����<��$�� ����.�����4����2��;������%������� ������� 4<A
����������4�4�������������A��2=��������$��4�4����7��������#��)���#�=�$�
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�"�"$�����H� 9�-�� ��$�� ��"2������.� ����� � �#$� ���4� �$��������7
(��������7��#������XA��'$���$��2���)���#�������������� �#���� �#���
��2�"��� �������H�����#�����%��4�����-���#���� 4������7���� ����%��F
 ���������7���'2!

���������A�-����������������������������&���&�� �-��� ����(�#
������7����������'�A��'$����#�����%��4������4����A�����%��������
�'Q����A�$���������7����4�� �2$����������#��������$���T

S>�R>���+9+
I3D�

��-�4� $���� � �$����4� �$�����"�4��� 7��)�� ����4�"�4���  �� $� ����A
�"�"$�!�������7��)���������!�KR4���� $�����������L��$��"�4����%$� F
�����$�"$���������#��������7�R4������ ��"������!�S���$�����������
S$�2����()� ���������(�������D�������� ��4��� ��� "��������������F
�����A� ���'$��7������ ����4!��#7��)��7�$��2��$�=����"�4.�������'����
�A����� $'-����������� ������7!�
�������������� �������������$'-��F
��H�>#��%����#�������������������$��'���" ����7A������������� �A�������
��������7����$��H���$'2"�������$��.����$�����!

��$����������-��������.�����$���2�$��$��;�����������$�������4���$��F
�'��"$�����<�����"�!�@�������� &�'#�&������������!�����&���"&��
&���+���,$�!�H������������� ����(�M
\ 0�$��$4���$�������4�4�����2���$����- -��4���7���%����4���������� $���

�#�)����)4����������"���������!
9�-�����$�����-��)���.������������)���4�A�-�� ��������"A��-�$" ��
 ������ �$��.A����"���"������A��#�$��2����4������K�$�� ����L�"$�F
%��!�������$���)� M�������$�������������"$��"������A�������-��������
)������#�7� ���'�A�������������-�"��������7�$�%�����#���������7�������!

\ �$���7� �4�� ���$�������"�"$�����7�����$ ����A�-�����������')��" �F
�����������- -�)���� ��������$��������"!���� �����%���2� �����$��F
��4A�����4�-����)�������������)"����"�������A��" ���A�����������F
$�����A������2�$��������)�������$�%��!

\ B ��"$�%���"�)���4A�-��K������������A��$�����$��7�$"����7L�����2�)�
 �4 ��������������������&��������A�������"�4������ �$������!����
�����2� 4�����$�����A�� �� ���� �4�����;����-������$�� 4<A�-�����F
�������� ������7������ ����������)�������$���$��������"����$����$�2�2F
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��A��#����� �$����� ��)���)�������'$�����$��7"A�����"�"�4�� ������7
K��$���LA�2������������'�����7����.!
����%���A����-�����$���7�"$" ���&A��� A�2�$��$���-���$�����.�����

������'�����$�����A��������%A������$'-��������4��=�$���%$' ������7!
�$�����������$��������������$�� �M������ ����������&�'���������$�

�#������ �����#�������"$" ������A���-����.������$�������� �����%��!

�+0�>�+��D�>

:�*����B�+����������#����������"���� ���+��&���������$&������
��$������&��)�D�� ����������$��"��� ���� �����P� �����$��������� �)������
�" Q��A����4�����������"�"$��������#����� �$�����A��� �$��������7���F
$�������A�������-���4���������� �������#���$���������$���������)���F
�4�����2$������!�D�����A��)�������������2�$ ���$" ��� ���$��� ������!

���"�����-�������� ���$��%��� ��������#$" ��%����7��� ���� ��� �
����"�������A������ ��� ��%����7���������������7� ;2$���%���)�A��� �A
��"A� $" ��%����������$������<A��$��"�4�����4��� ����� �#�� ���$���7
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����������7������ �$���;���������7������� ��%���%���)�A��� �A���F
 �������$�'���#������������<!

�D@+�9>
3>��C�I��I
GD>

��=�$�������4���$��2����#����"���"�����7A���������!#��,��%�����
��&���!�� $(�� ����� ���!� B �A��!��!�  ������ ������� �$������� ��%���
�$������������� �"-� ���=�$�A� �����������$����.��������� ��)� ������4A
�����&!#���&����&!��,����&���� �&!��&0������%A���������4�4������F
2'$� �$��"A��������A� =�$������������"A� %��� ���&#?��$����#�� �����
����$����7���$"��'���#���!

�#��=�$�������#������7��$���������7�����-�� ��)� ������$�%��.A��'$�
��� %��� ���&� �4��$��+���� �&�� ;����������#����<A� �'$�� 0������� �&�
�#�������4� � ���������)��� ;������<A������4����-��A�" ��� ������� ��
�����)����$�����7A� ���� ����� �� ������ �4�  ������ �#����$����  �����!
��2$������������������$�� ����������#�=�$������)���$� ���������� �F
$��M��#�������A���������A�����"A����� "A��$����#��=�$����4��#����"��F
���7�����)�������7!��� ��%�&�"'���������+����&������������
&����,�������&����&0���������,�����&�%�&��������������-&��&��!

��=�$�������������$���2�$ ��� $������#����"�������!���$��2"�4����
�������A����������"$�%��A�������-���$�������$������������"�������!

���.� ��=�$������ "$��������� ������4����#������7����������#����F
����������"��2�4.��=�$����$�"$������4A��#� $�2������������"����K�L
�������������.�����$����7A�����'$��7�$�������������=�$���"$�����!
G��$����$�����"��'��K�L��"���2�.� �������������� ����� ����$��2
�� ��� "�������"$���A�������-���$�������$'���2��$����7�=�$������F
�����"M��$�������������)������7A��)� ���-����7A�2�"$��� $'-�A��$������F
�$'�������7��$"��=�$������7��#���=�$������7!

�� ��������� ���������7�����'������" �����������=�$�������#"�)"F
���7A���������7��$������7A��=�$��7�"$��������7����������������4��# ���F
 ��������$�"$�����A� $���$������ �#��$�� �-�����$���&A��� ������A���F
��4��!

��&�� �M��N�&�������� ����&���$ ���!����%$& ����&�� �������)
����)��������� �������7�2�"$�������"�����-������2$���%$� �'���#�#��)F
������� �������7�������A���������$���4��$����-������������$��2�!�9�-F
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��� �����������.� ����#"$�� ���������A� ��$�����A�  ��"��"�"$�A� ��"2��
��������A� �$���������� ���)������� �"2� "#�� ����� �#����� �$��!� �������
���.� �2$4��������������#���$"�������"2����������!����������������F
��4���������')�$�����#���2��-��������$"����=�$������ "$��������!�D�
���� ������������%����"���L�L���-���#����������$�����.��$���������F
2��-�������������#$�����"!���������������-A�2��2�"$��")����)�������F
 �� "$���������������&�������A�" ������4���� �������7� ��=�$�����!
��� ��2���"��"���������2�.� �2$�������������A��#��-���� ���� �����F
 ���%����#�$����A���������7��"2��������7�"$��������7!

=��&��&��� ��� ���� ��&���� M��N� &��� ����&&�� ���&��'� +��������
������ ��+����� �� �&��������&���&�"�������&��&���+�"���������
������ �-� �&0���������,���������-������� !��$�� ���� ������ $�����
2�2����������#����������=�$���$'�A��$���� ���'���#���!

0�����������7��"��'��K�L��#��- ������A��#�'$������� "��������7�.2�
����������� �$�����$�"$��������7A��������$�������4���7���������� �
���$��������������$�� �#" ����������� �������7� ��=�$�����A�������-��
�'��.��#��������������� �������$�� �������.� $�����'�!��"���� ��2� 4
�2�)"����)����-��"$��'���$���� ������$����- -��4���7��$�������%��# �F
�� "�4���7��������� ����������#���������7�������!��� ��$�-��������F
��������%����$���2$��"��#����4 "����!�D���2� 4�������)����� ������"����F
����������'�����$����� ��� ��������������'����7������ �$����#��2��$4
���4����%A�2�$ �������%����4��#��2�����4�4��#�$��������������=�$�����!

�"���K�L�����������$��� ��.� ���� ����4����$������"$��������7
������ �#�����"A��#��� ���$��A� �#��-�� "�)"�� "$��������7!�9"��� �-
 ��������.���"�������� $�������2���'������������7A����$�������F
���7A��� $������� $���)� ��� ��� �A��=�$������������������ �#������
��=�$���������#����-��%���� ������=����$�����"!

>� ������& �-���& �-��������������0�&��&������0����� �-�����&& 
$ '���!��&��������������� �-�$����& �-��������& �-�����������
� ��&��� �+����� �� �&�� �,��&���� �&0�������� ��� �� �&����,��������
�,�,�����(�����)��4� $��4� ��=�$������ $�=�� ����������7�����'����K�L
�#�$��"A��#��-�� ���������7��%$� �'��K�L�����$����4!�+����������������2�.
������-������"��"��#���=��A��#��-���#���=�����$��������$��!

G�������4������� ���#"�� �2�����"�������'��$"�7"�"$���������A��#$��F
�'����7�������$��� ���"���������������=�$����$��������#��=�$�����!�D��
�������� �� �� �����#���������%�����$�����������%$� �'��$� �������7A� �
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�'$��7�����-���#�����%��4�2����%$� ��������� �%��� ���������$������F
����"��"���=�$������"$����������#"$�������#�$�������$����"$�����!

�$���� �������2�"$����������2�.��=�������!�D�������$������2$����
��=�$�����A����$�����"��"��#������������������!��$�������������������F
2����.��#��%��A��#���-�����$���.���=�$��������A���4 ������� �7� �4���F
������A� �#��4 � ���4� ���7� ��.� ��%���!� ��$��2��� �4� ��)�� ������
�#������������-������� �������������=�$�����#?����')�'$������=�$A
�#�������'�������"�"$���$��� ���A��'$������4�$���$�������.�����
$�����!�(������������� ���$�����������2� ���7� ����7�;�#=�$�����"2��F
�����A� �������<� �����$'����=�$������"$����������#�$��"A�����$'����-
 ���������7�+%$� �'����=�$�������"$�������������$����4!

�$��2�� �� �����%���� �� 2�.� �#�)����%.� �$������������ ��=�$�����A
� �-� ��7� ����"������������� �������$��� ����#2)4 A����� ��-���� ���
2�$ ����)��%��� ������� ����A��� ��-��4����������$��� ��%.!

�D@+�9>
3>��#�D���D�
��

E���2��"-�������'�����$��"��������$���!���$������$������.
�����������-������ $���� ���$�����A���$'�����=��������;�#�������F
$�4 '���$��$������7��#����� �$����7A��$����������"$��������7��#�"�"F
$�����7<A������#��$�����!���=�$�������#���$�����������������")������F
��������������'���#���$�����A� ���'$��7�����$�=�4�������"��������'$��
���������4�������7�����!� ��=�$�������#���$��������������2�.���"2��F
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"��-���������4 ��������2���#���$���������$�����A��'$�� ����2�F
 4��"$��4A��$��� ������������#��$������� ��������7�"$��'�!
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D�"�������$����- -��4�������%��#��$�%���������"A��2���$��� ��.
2� �������"����!�0�$ ��������� ����4����� ��� �������"�"$�!�G�F
��������2� ������2��$�������������7�2� �&A����� ����4������������#��F
����4����)�����%��4!�
������4� �� ��=�$�����A��'$�����4��$�� �.����
 ��"$������������=�$�����������%��� �"2� $�����"!����-�� �����$����
2� ������2�������$��"�4��� ��������#������7���%��!��$���)� ������4
2�.�2� ������$�7����������!�D��� �%.A�-������������������#��7��$��F
2���"A������������A������������A����" �)�����������Q.��4 "����$����-F
�����#� ���)��7���������7A��#"����$�������7��"2��"�������7�����F
�����7!�D�� �����%���� � �$���4� �����$�7���� ��A��'$��� $��"�4� ����4
�$���� �������!�D���-�� �����7� $��)� �����$���4����������#C����$F
���"�> ����9��������������������"!��$��"�4���$���������������7
�#����������)�����&����A������������#�$����������=����'���#-����7
�����&� �� 7���$�4A�  ������ ���� �$��� ��� ����4� ��� �4� �� ���$�����  �
���'����7��$���2� ������7!

�"-4� $������ � �$�����"�  ��� ������ �"�"$������ �� �$���������"
���)�����%������������ ������$�����������$2'�A��'$��7� �������$�����
 ������)�A�� �$����4�����$�=����!�3����������$���)� ������������ �F
����#�����' ��������7� �������$����!��$��������������$�='����$F
����������� ����"��"����������� ������S�����"��� ;��)�-����������$�F
����7��������'�<!

3�-��������������������������$��� �������-� ���7�2� �&A�����-����$F
������%��.��#����4����"����')�$�����#��-��4�"������4A����"�����)����!
�������)"-������#�����' ������"������F����$����A����')�$��"�4��
� �$��"��#C����$���������9���)����(���$������#��$"��"!

3����#� �$�����"��#" ���������"� ��� �������"�"$�����'�����4
�$�� ���������������7���"�M�7���$���A�������������A�����7�����F
���A�������������A�2������A������ ��H
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���2�$ �����-����$"�����$�����$��&�'�!�D������������2�������F
 ����������"2�����������!�D�"����������$��"�4���# ���.������4�� $�F
-�.��$��$����� "������$����������A� �������'$����������$'����-�$� ����
������4�����4���)4���������!������4������-��#�$�������������$����#��F
�$���4�������� �������#�����7����')A��#������-��$�=�.� ����7�$� ���'�!
+2������$"��A��)� ���-����������#$� ����A�����-���� 2��$���"�)"��"$�F
�������7!��$���)� �������7� ���)�&���-��2�.�����)���#E��������;���F
���9����7���<!��$��� ������4��#�����-�����������7���$��A��� ������'F
$��7� "��������A� ����$���"�4�� �4��� ���� ��2��'�� �#������ �����"A
�$�� ������4� �������������-������#������������������!�D�� ����� ������
���$��������4�"���������������')��������&����7!�G�������������-4� ����F
��"��$�� �������.����4�����7��#"��$�������$���������� ���$�7���$���F
�����#0�$�����A�������� ��-4������� ������E������!�������� �����2�.
�$����4�"$������4� ����������&�'��(����������#"$��'���$��2����4F
���7��� �0�)��!

�%$' � ��"��������� ���� �-�����"� �������'�A� �'$��� ���)� ��4� �$��
����)��7���2�����������#���������"���!��4�������-���������$�������)� �F
��������$�����&�������!������������������������������ �A� ����'$��7
��$�����')�$�����.��#��"����������A� $��2�� �� �� ���� $�2�.��#����"F
����!�D����"�������-���������.� � ��������$������� $����� ���������
%$� ������!������$��2���7���.A�������$��4���������2�.��� �2$����2�F
��A�������� �������&����$������7��#��2����������)�������-����!

���� �-� ���� �������� �����7����������%����7A������������� $��������
�#����)������7���)��G "&����������!
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���$"��'���" �'������-4� ����A� ���M���������A���$�4 ������ �#��$�����A
����������A�"$�����A��$�7���"$�!�(�- ������" ��'���"���������.��$�F
��� �������4A����������������-��2��� 2�)��$�����!���2��� "-�������2�
�" ��'����������4������$�2������# ������� ����=�$�������#�������2� �&
�$����$����!���$��������������.A�������2� ����������2���$���$��� ��.
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�$��� ������2� �&A�������������������"�����-�������A��" �����������F
��4���������$��������� ����4�����-����%����#�����2'������$�������
 ��� �������"�"$�����!�������2� ������$���$��� ���������$���)� ��" ��F
����� ���)"�>$�7���"$��������7����������&�������#�������9����7���!
�#��7������"������)����$��������� ����4���� ������$�7�����������
�������9����7���A��� ��4���$�����"���$�"$�����!

�" ������$��"�4�������������4����'���#�$���������"��#�$����������
�=�$��"$��������!
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�4�������� ���������� ������A�� ������$��2���'$��������%�����A��$�F
2�����������%��#�������A��������)�%����������!�
������4��%$' ����A�����
���������� ����!���$����7� �����.A����$���.� �����')�$���!�9�-����-
����4��.��������#�$�������#����4$�A�������#�����$���� "-��>!����F
�������A� ��-����������7A��$�����"������������$����������$������$����!
�����$�����4������4� ���$������������A����� ������������-�����!����$��F
��.��#�����������$����#� �������"����������A��$���������"��$����"
����'�����#=�� �$"��$����������������$����"����������$��������!

��2���$��'���#�����������-���������2�����$������7��'$���%.��$�F
�������4� ����������� �������� ����$��.� ��� ����4�������!�������� ���
�#�������������4���-�����������2�� ��� �������"�"$�A������7�.2���"F
$����������$�����Q2��#��������"�7��������(���"2��7���������$�������$F
�����#��)�������G $��"!��������$��'���#������� �� $'����-�������
�$������ ��������������&�'���#"$��'�!

����������')�$�����$�� ����������������($����&��#�'$�����=���"
K������ �"��L�" �)�������$�����%.��2�����������4���������$�=������
=���"� ���������
��7�����#��)�-�.������������=�������K���������L!
�# � ��"����������$��������"�4����#=�������$����#������$� "���F
�����%������#
��7��������"$�����������$��"��������"A�$��������F
�����$������������!�9�-����$��������������.M��#�������$������������F
����#������������A����������������� "-����A�=�)���������7���$��H���F
���)� �����"��$������ �������"� =�������������������� �� ���� ����
� ��� �#�������� ?��)�%������ ��������7�($�������� �$��2���)� �� ����
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���$���������"��$���� ���7���-�������$�� �.��#�$�������4�������#� F
�$���������#����$������������$2'���"�"$�A��$�� ����������������Q$' )�
��=�$�����!��������%����������������=�$��������� ���� ���.�������-���A����
��$�2�4�����A��� ��$��.��$���)� �A���2$�.���$��2���=�����#�$�����������F
��.�����%���"!�9�-������-����"��.�4� $��4���$�����$��&�'�!�D��������
�%$' ���7A��'$���������"�4���������%A����������4�����#����������$2��!���
���4����������������"��4�2�.���������!�
�)������������$���������K9�)�
+�������L��#������9����7���A���"���4�������2'���������$���������$�F
2������������������A���$'�������A���������$����7����$������7��$����F
����������7��)��K�������LA��#�$���� �����$�=��������$��������$��������
C�$������� �S���$���7����$�������;���!�$�����! �]"�$��!7�<A������F
�����)"�������"�?�($�����$����?���$�����S���$�����!�����$����������
 ���)���#���������%�����$�����A����%. �����4�������$'��� ����������A���
�$����7�����-4���7���� �%� ���)����&�������������������$���!�3������)��F
���������$�����$���������������)����&�����A��'$����)�����������4��$����4�"F
$������4!�����������$������ ��������� ����Q ���$������# ������$" ������
��)���#�����������)��:6����2��!�G�)�-��������������4��4�=�2$��4��"�"$�!���
���$�������� �$���"�($�������$���� ���������9����7������" �)��������
�#����4A��'$����������2�)����2$������$���)� '���#����4�����������'�A
�#�$�� ������������$���������A�-���#�� �2�������'2���-���2�����$����F
���.���2�����������������#B������9����7���!

(����-��2�.����������$�����$��&�����#� �$�����"��#" ����F
�����"� ���$2'���"�"$�H� 3�������$����.��� ������"� ���$��H
3����)� ���-������������)�2�����'�� �$��)�������"������)"F
���������������$����H�G����4�����4��"2������������')�$��"��
������������ �� ����#����������H�
������������ ���)��4� �����%
����$����������������������7�$����������$��������"� ��� ���F
����"�"$�����H
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����$�������#��$�� �-�����4������4������$� ����!���$�� �-��$� "�'�
����$�����7� �����$��2�"$��'���$��� ��.���-�������������#����������F
�����%��A�������-���������7�$������7�������!��$���)� �����-��2�.���$��F
 �-���$�2'����"����" ������$����$������'���"�7���$����������7A�������F
�������#�������!�+����4� ����������$�� �-���4�$'-�������"�=�������#��$��$F
��!�C ���)������7���-����"���.�����$���������������$�����"!

>��$����� ��$�2'�� $����������7� ��-�� 2�.� ��������� ���$���!
�#�$����7� �4�����$���)� ���$�� ����"-������ �������������� �$F
����7A��������������A������A����������A���!��#�������0�$���������F
����A� -����-������������$��.� �#��$�� ���.� $������� �$�� ���'�
�#�����������"�?����$�����A�������������$��A���"���A���$�������#���F
)���!�9�%��������"-��#��7���$�� �-�������%$� ����������$��"!
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���� �������"�"$����������-��2�.�����$��������� ���$��������F
���� ���$��A� �'$�����4� �������%$� ��� ���4���� �#"$����4#?� ����7� ���
�$����������=�$�����!��$���)� ������$�����$����������$���"�4���� ���F
 �������"�"$�����������4�2�.��$�������^!�+ 2����4����������#������
���$�2����!��$�����������4�������7���$�2���#�������A��������#�)���!

�$���)� ������=�$��������-��2�.����=�$��������!�K���� �������"�F
"$�����#$�����"� ���� �#��)��7� ����L� ��$����������� �#��Q ���$���"
5666��#�������9����7���!�G�$'�����$�������^A������#��������������F
=�$��������������� ����$�2�"A�����4�������������'���# ���$������!

(�� �� ������� ������� ����"��� ���� ����$������� ����4��A� ��
�'�)2�����$�2�.H�3���"�����.��#���$�����#������"�������������$�F
����#��������"��$������H
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���������%��!
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B��������$�2�������������2������#����4���7���$��!���$�� ������F
 ������)���A�-����������$����A��#���������4�����"-��������D�.A�"$� ��)�����
������7��;����� �$���-���������<A�����$" ���2�)�A����� �������$�A������F
�'�������2�������"$������($"������� ��B������A�"�����.��#�����$�����
"$������4!�9������&������������������������A�-���$�2�4�"-�����#��F
��������������$�2����!�D�����������������)�2�������$�������"�"$���!
3��� ����4�4� ��� ������7A� � �� �#���$�2�� $�2����� �����A���2��A� �)��A
 ���A����$"������"������A���2����A��#������$���)"-�)�� �����'������F
������7!��#�$������$�����"����������$�2�������������A�-������������
��.�%�����������$"�����$�2�!�������� ������������ �#���$�2��� ;
���&<
���������$�2���������������7� ����#%���!� 3����������&��� �4� "���
�#��$���������������"��$��%��������7�$� ������7��$��!���"���4��$���$'-F
���7������2'���������$�����������$�2�A� ��-���#���$�����!�3��� ��
�������$�����%��������7��)��"����$�2���#$'-���7��������7!�����$���
��Q$' )����=�$�����A������)'���#�����������7������'���#����������
���$�2�������)���%������!
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�#���� ���"� 2��� ���� ��!��#/,,,� $��"� ���$�� ������$������#������A
�#��-���#�#%��������"��"������ �'�!�9"��"�� ���)���$������������ ��F
�����!�D�������������)���"��"�A�������-��������A����$�����������������F
��A�����'������"����F2� �����!������)��"��"-����$������$����"������F
���������������7� ������������������!�3� ����#"����'��Q$' )����������
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