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�������������������������������������� ���!��"
#����  �$%�� &���� ������ ���������� ����������'� �����
����� �%�����������(�)������!���#�&� ���!��!��� �"
��%�*�!�����%����������� ����� �� �����'�!����+���"
$��(���� ����� ��,������� ���������������������#&�������
���-��!���.����.&����/����0!��#��1�)����%��&� ��
 �������'�2��(�� ���+�.�� ��������!����� �.���������
!�����*���$����'�����/�����������  �����!'������� �������'
�� ���'� ������+#���('� ��  �� ��!� �������  � ������
��(  �%����������� �%�'� �����������������������%�'�3
 ���������2'��� ���'����������2'��������&�+������� �
�����������������&#���  �����$��'���������'���.��('
�� ��/��-��������������'� �!����'� �����!��������� ���
��'�!��#���� ����� ��������� ����'� �%��� �������!�
�&.��� ������'�  ������� �� !��.�����#���'� �� �.�&� ��� �
��� ���� �� ��%��&� %����������������������(���&���
��������� �%���-�4������.����(�� ���"�������+�.�� �
���+�!�����.���������� ���������������$�2��&���������
!�����&� �$�&�&��&-�������+�#5��&�� �%�&!����6�����"
$� �����/��2��&���������������� ��&� ����2����'�3����� "
 ��������������'����#�����("�������  �('� �,�� ��� �(-

7 �����. �����������'���&� %������������� �5�����$��'
8���������������'� ��� !����� �&!�&%�'� �� ������ �� ���'
4�� ��������'����������-�����(��&!�&%�����������������
�������������� ����%���%����� �� �%�����������( �9�&����2'
��.�!��#����� �$%��&���-�������  ����&������'����
��&$�����!���� ��'����#��������(��'����2���%�'���������2
&� �,'� ������  ����2� &�  ��� �� �!�$ � !���� �'�  �
!�(��(�$�2�(�&.�����!��$���'���%������������&.��������%�
 ����. �%��0���%�(��1'��������%����%��� �������'���:(�"

�



 (������$���� ���� &-�
���� ���.�(��� &����,&'�#��
��!��$����0���� �������1�!���� ��'�������(�!���� "
�������2������%���� ����+�������� ��&�%��!��� &'��������"
��%�'��!����'���%�����%������������&.��������!���� ��
�������'��� ����'��� ����.'���'���������� ����&�������
 !��������� !�!(�����(� �� �� �&� &+�  ���� ���������� �
������%����%�'�!�2�.%�� ��&��'��������� ��%�&���&+��
�����&+���&���!�%������� ���$���� �����������  �2
��!�����'��� ���  ����"�����%�'�������!�2������ ��$��"
!������&+�7;��+'� �� ��.� ���'� ���� �&��� /���� &��'� �����
��� ��+� ���  ��������+��  ��'� �������.���!�� '
�� �&��� �� %������ ��$��!�����������!���������%'� ��
����&�������'���.������'� �!�����$����������-������/���
����  ��'��� �����&����'������� �$���&������.�� �'������
��������!���� ��!���� �('�����2������� ���� �2��� ��
;������!����2������ ����-������ �����&���!���&!�����"
������4�� �� ��9�&������ ���� ��� ���  �(� ��%�������
�&.�2��( �������.�!�  ���������������. ��-���'���"
.�� ����'� ��2������� ��(����� . ��&+� �������(��� ����'
!����� !������ ��#���  �2� &������'� !������ ��!������
���%�������������������'���&��&.����(�;� ����(�&�����
'� !���.��'�  �� ��� � ������� ��%'� ���� ����� ��������'
 �����(�  �� ����� �� � !��.�����#���'� ��"����� ��� � ��
����$�2� ��  ���$����$�2� �+��� ���'� !�2�� ��� ��
���&��&�$�&'�/!�2�'���%�������� �����������������$&�'��
����$� ��%�-����� � �������(���#��������'��������
���$�����&�����'���/����� ��!���������������&�4�� �� &-
�����.���������� �����!���� ��!����.��������.���!�
��,���� ��&�����&�!���. �+���������%���!��%����� '
���������� ��.����&�����������+������&�2��(���������� �
����6�!���������(�.���2���$����� �����(���!���� ������
�� ������ ����-�����.�������+� ����+���'���������'
��.��('� ������3� ���������� �� ����'� ����%������� �'
 �����(���.� ���������������������4�� �� �-��������
��&����/�������'���.������'��� ���  ���������������
.�� �����������������'������������ �$%�����������
��+� ���+� .�� �'� �� ��� � ��%� %�����%�� !���� &��� �� �����
&%�� ��+��'��������������%��!��� ���-����.�&������ �
�������/���. #� �� �!���������� ����������� �������� �
 �����%������  �%���!���� �(-

��������4�� �� �'��������.�!����&����'���%������%�("
���'������&.�����%��� ���������!������'�������$� ��%�-
�������������'��������(����������� ������������������"
 �+����������-�<�����(� ����'���������������.������� �
������!��������������������������������%�( ��!����"





 �'��.�&��&!�&%���� ������������(���!��(��� �(�.�� ���
�� ���, �-�	�����������'�����������(��&!�&%����������
!������� ����   ���������%����������������$  ����'
 .��� ����� ��������'� �������'� ���� ����� �� �!��'
!���������&� ���%���.'������'������ .��'��������,���
!(������(�'������������� ���2�!��&����'������������(����/��
���2�!����$���� ����������� &�����(� ������&-�8�� �"
�&� .� �� ������ �� 2���$��� %��������� ���'� ������� ��.
!�$�������!���� �'�� ����%�����(���������2������������(
!������ ��������(���������$ ������%�" ��&���!��"
2��(#%�� ����� ��  ��� �� ��� ������(� ��%�� ��� �� �%�'� ���
�������'�!��� �(��������# �(�����'��������� �����&."
������������&!�&%�.�� &� ��������������� ��������"
%��������������������� �(��'������ �����&$� ���&���"
�����'� ������� ����� ���(����(-� <�'� �� ������+'� ���&!�����
����������������4�� �� �����%�� ������2�!&%&-�����"
.���� ������� �'������.�&��&!�&%����!����2������ ��"
��������'� �'�!��!��� �+'����� ��������������'�������
��������4�� �� �'������%��(��('�����('���&%��('� ��!"
����('�����  �(��������� �+�;��������������-�<��� ,
� ������������������.��������������������������� ��
!�%����$������ �#������ �������"&�����'����������"
���&���������&� ���&��2���2�� %��9��+-��������������
��%��������������,����%��������������&�  ��!�( ����'
�� �� � ������2� ����� �&���  � !�� ���� %&�� ��� �� ��� �
.�������(� ���� �� ��.���&�  �� !��� &�$&+� %�� ������&
4�� �� &'� !����� ����#��� ����� !����� ����'� ������
���$����������� �����������#�����&!�&%&������������ ��
.�� �-�=��� �'��&������&����!��(� �����������.��������
����%������� !��� ����� ���+� ��$ &+� ����� ���.  �%�
�&!�&%�� �� �� !���������� ��.� ���!�������� !����� ����� �
���������-�0���&��$�'�������'��������������'��� �!�"
�&����'�������������� �'� �����(� ����+���$&�%�����1'�3
%���������&� ���$ ���-�9 �%����.�!������(��'������ 
����(�����(���!�� ���  �������$&��������� ���� �'���(
&��� �(���2�'���������'����� �����������%��������"
��%��!���. �(-������ ����!����'���.������'������/����
 �� ��  ��� �-�<��� ,� �&� &������� �������� ����� ����
�%�( ��-�>� (.�������������������&�%'��&���!��������
����������� ����������%�������� ��!&�������������&+
!�� &+�/�� ��!�,�+-��������������� ���  ����2��!�"
��������������������(�������&�%'�3���(��%�?�3�� '��� � �'
������ �� ��-������'���.������'�� ������%�����!�2��6� �'
!��!�� (��������$ �'��������.�!������(�������  ��
!���'���(���������'�!�������%��'�!&������(�� ����������

�



����. ��!�( ����-�4�������/��"������(����������%�
�&!�&%��!��&�����������������������������&�%-�7 �
���"������&%�&����'�%�"��� �������'�!���� �������� �"
(��3� ��� ��;�'� �� !�� ��&%���3� �&���� ��� �� %����&-� ����
��������� &� ��� �� ������ ����� �&!�&%�� !�( ��6� %����(�'
!��.���!��&��,��� ������������'�����������������(��&��
�� �&5�0<� ���!&#�$�1'���!����&%���3�!������ ������
������� ������� ��'��������%�'����'�%����(�'�.�������.
������������� �� %�'� �����(� ������� �&������# �-
7� ����.������'��������������'�����&%�'�������������
��������(�� �����&�������.� �+'���!������!����������"
��� �,�3��������-�
�����$� ������&�����+��'���.
�����'� %�������  ��� � �� !������&$ '� ��� ��� ����#
�� �2�����+���-�8��������������.-

��

����������	�����������

�� � �'���. ��!������������'����������!��������
��,�����%�����������������-��� �����������,�����  �
��&���������'��������. ���������&�����('��������� �������
����$  ������������%���� ��'�!��.���%������������
4�� �� ��'�  � !�� ����� ��  �&� ����  � ��� ����2" ��&��
�������  �"�&!�&.���2��&����'���!������!����&'����������
�� ������$  �-������� ����&�����������������������
.�������'����������������������������� ������!'���2��"
 %�����������9��+���(�� ������!�!� ���� �����&%�
/��%�� �����=��%����'��� �!��������(�� � ��%����� �'� ��'
��.������'� ���� �� ���&���������!�� �����&��"
$� �&-������&�.�������&������'�������� (��� ���!�������
��.����������������� ����!�������(-�8���%�'�������
����%��%��!��� ��9�&����'���,����������4�� �� �'���%��
&.� ��������.���26�������$�(��&!�&%��%�'����&$���9���'
!�2��$�(� �� 9����&'� ���$���� ���2��������'� ������ .
!���$��� ���&.'� ��������!�����,����%���!��$�����9��
!�������&���&%��=��%���(���!��.������&� %����������������-

!����'��������!�!�$���� ������!�� ���) ���%�.�� ��
��������� �� ������%���&#������ ��*'�������������������
%���!(��������&'����������� ������.��$�������&���%�
���$�����-� <�� ��&������� ���'� ���� ��� ����.�� �� &��(
���+��� ��������!���� �����������4�� �� �'��������"
�� �������9�&���'�� �%��%������(�&���.��$���!�������
%�� �,�'���%���.�#��� ���������������'� �������
����  ����.�&�9�&������'�!����#  ��'������� ��'

��



��%�� �� �����!��������+�.�� �����+����!,'���!����� ,
.�� �����������������2���!(����(��2�%����-�
�!�����."
 ��������������� �!�����������(�(2����� �%�������"
���� �$�����+����������/!�2�'�����	�����������%�� �,�'
� ����� ��� �� �� ��&�� �� �� >��& � �� �� ����  �� �+���
��!��� ������������������'�&.�!����� ,�������2����� ��"
���'�����2�� (2�;����������!���.���������+,��������
������%��%���'� ����('������&������������� � ������� �
&���� ����� �����������2-�@���������� ���������2������"
 �$�2� ���!��� � ��� %�����������-�4��� � � �����( �
 ��������'� !�� !�. �� !��!��,��� ������ ���(��� �&$-
�����2�� ���� ��%�� �2��������������.� ���������
 �$%��%���������%�� ������������� �$%��� �� ���%�
�� �����('� �� �������� ���� ����� ������'� #� �� ����2
������2����2'������������!��&���� ��������'���%��� ����
 ��� ������!��,������!���������2"�����������������
!��&��������&'���!����  �� � � �+'� �� ������!��,����
0����������1�!������.����+�%��.�� ���+���!����# "
 �+� ��(��  ����+-� A���$��� ��� !��� ������&�4�� �� &'
�����&+'� ���&���('� !�� ��� �� ��%��"��� ��.� ������'� �
&� ��'�����������(�9��('�� '� �����(� ������������ %�"
���� ��������!��� ��������&���������&'���/������
��(����(-��&�"���� ����������������������!����������
!�� �������(-�7 �!�(����&���:(���'�����.���������(��
���!��� ���� ��� ����(-�7 ����%��!����������������'��
����2������ �������'�������%���� ���%���������������
������������9��'�������� ����������(�������������"
$  �� �!� ���+#%�'����������������� ���������'��
��.��������&������('�����&� %������%�"������������ ����
�� -� ����� �� �������� ����� ����� �������� ��%��� ����
!�&���� �'�������.����. �������������� ����!�2�.
 �� !����&-� <�� ��������� �� ����� ��������� ��+� .�� �
���+� �+���� !�������(���('� ���&%� !���%����� !��� ����
���&+" ��&���  �.���  &+� ����'� �'� %��� �'� ���� ��(���
� �%��� ���� ����'���.���!�(����&#�����'������� ����"
(#�'�  �!����'� ��&��-� ����� /��'� �!����'� �������  �
�������� ��� �%����+�(�'�����.�������&� ��'� �������
����&���������&-���������� �������!��������%��(����
��.� �� �� �����)�&! ��������������������*����!�& �
�� �&'�!����&��������.�!����������������������� ��"
,�3�������!�����-�9��(���������� ��!�2�����/���&
���+��� ��&��(�'� ��������  �%����������&���%�� �����'
��������������� '�������$��&�����������!���������� . �
!��&� �(� �� ����2� �� ��'�  ���  �� !��!$��� �!(��
 ����%�� �� ����.'� ��� �� ��� �� !��&���� �� ��� ��� ����2

��



���+��� �2�����'��� ������������������ -���&����������'
���'���.��$����������.'���� ����������� �'�����  �
��%��� ��������������(�;��������(�����+,�('�������!���"
���$�(�%��������. ��������������� �&.� ���%�������
��+� ���+� .�� �-�9��������(� .� ���� (� &����'� ��9��(
!�$������ ���������&. �2�������-���.��('�� ���#
!�����!�� �����������������% ���-�7��/����(��!��
���!������ (���(� ���� &'������������� �%��#�!�����(
����������������/����!�� ,����������������'����!��
��$���%�� �����+���������� ��2���������� ����� �("
��'����������2�� ������� �� ������ �����. �-


�"!���2'�/����8����������������������� ����������
��2��� �������������������'���������������&�.� ��'
����� ����.����� ������������( ������%��������% �
����$  �2���'�����&��� �������-�B ����������������
%��!���������!��(��� �5���%�� ������ � ���&����('�!�!��
!��������� &���  &+�$���&'�!�������&����(� ��������'
����&.���('������(� ���&/��'��������.����� '��!(�������&"
.���('�� �%���&���������� ���� ��!��.��������� ��� %-
�����.�!��&������2�������������������� ��� �$�����"
$  ����('�������2�!��� ���������%��-����������������'
��,�����%�'�&� �����&��������!���������&.�!��������$ "
 ����('���%��� ���� ��!�������� �$���������:(� ����(��
 ��� ��������%����&#����-���.��('����������&�����%��
 �!� ������(6�!������� �&� %�� ���%����&2���!������'
&�!����$��!��&�������� %�� �����&+��&��&�������(��� ��
�� �����&+�����&� ��������� �$%��!��&� �(���2������
�� �('�������%��);���������!�������� ��*� ����2�� ��"
��'� ������������� ������������������������������������ 
������(-������������������������%��'���!���%�����&�)��/��
 ������!�� ���*'�����9��(�����������������( ���!� (��
!�&����  ���� �� �-��������������������� ��/���
����� '���(������&������������������-�7 ��������$�'
�������������������%������ '��& '����������(��'� ��"
!���'��&��������������&�����������������" ��&������  �
!�2������'���� �2���� ����������('����&���('� ��������
&�!������(-�
���/����� �����/��!�&��������������������"
���'������������������(��������!��������'����  ���
���������'������� ,��� ,���������&������'�������%��'�&.
%����������!&��('�9��('�!���(����! �'�(����(��� �$
%������� �� ��&%��� ���'� ������ ������ &.� !��� ����� ���� �
�������'�������&%����������'���%��������$�&���&�� �+'
����&� %��&.���� �� �� ��%�'�������������������.���&� �'
����� �!������&.�� �%������+��������������%����&#"
�����&����������������'���.�������#���.��������. 

��



�&6� ���� !�� �����"��� �� �����"��� ������'� �� ������� ���
��%��"��� �� ��%��� !�.���� ���&!���'� � � �� !�����  � ���
��������� ��%�����'���!���-'���!���-�9������������
����!���. '���!�������� !����&'����� '�!�������$����
��(����������!���(��&�-�
���/��"��������(����������!�����
����������;'�����. ���������������������!�������%�
!���%�����&!���� �%������ �����'��&�$��������'�%��� $"
 ++������ &-�<�'�!����!���&���/���&����� &'� &. ��#
���������������������� �2���&2��� ���(2����������������'
�����(2�9���'�����:(� ���'����&����"�����(����-

���

�����
������������������

�������������'��!�����������&������2�� %��9��+'
�� ��������!������%��. ���(��������������-�
����������
/���� !�����.���(� ��� �����-� 
�(�� � � /�&� ����&+� �&!�&%&
���+'���.��� ������� ��&+�����&'���;�+�4�� �� &'���
��&%���%&�� ��'��������&+���2���!���� ��&�����!���(�"
 ��&���&'��������"���.�����������!� ��-��������������
2��(����&���'���!��'������$����'� �� ���%��� �!�������
�� ������(�!��# ������%����!��������&������������$"
����������%���&��� �'�2��('��� � �'�!�������%���!��������-
��;�(�4�� �� ����������0�������1'������ �(���������'�����
����%�"����� �%����(�� �'������$�(�����%�������������
���%����� �,�'� ���!������ �,�� �� �&����� �,�'� � ��"
 ���% ����$�"����&2�'�������% �����
���2���-�������"
 ����� �� �+'� �����$�����$����'������&�������!���  �,&'
�����&+'�  ������&+� �� ������ &+'� ���� � (��� �� !���'
�����&+�� ��!�������� ��%��������&�� '�3������%���(.��
����� �� !� ������ ��� ����� �� �� �� !�!���� /���'
!�"�������&� �����'�����&2�'� �����$����$�� ���!�"
��$+������&��������!���� ����-���������������!����"
.������+��&�&'��� ���!�����������%��!��% ���'��������&�"��
� � �!(��'� ���� �� �� !����� ����'� !����.��� ������� &���-
7� �'��� ����.������'�������� ����.� �!�$��������� %�
 �� ��� ���'� ���� �� &� ���� ��  �� ������  �� !�����$
!����� ����-�<���������������&%���%&�� ��6������������%"
��� !� ������ $�� ��,����� ((� ������'� ����� ��%�'� ���
�&�$� �� ��&'� ��� ���������(� &� ���%����� �,�-� ���� �
!��� (����� (.������%����� �,&� �����%����(-�����
��������� ���(����/�������� ��%��$�'�!����&�����% ����$�
�����������'� ��%�� �������'����2���%�'�!����(����2�����26
 ��� ��� ������������� ��/����������(��'���!��������(���$�

��



�������� �+� ���������  ��  ��� ������� �'� %��� �'� 
 ��  ��������'�!������$���%�'������������ ����������
!���� �%���+����(���$��%�&����. ������������-�09 (
/��� ��  �� %������������������ ��%���!�� �&$�!���� &"
��1'�3�%���������� �!����'�%�����!�"����&�2�2���(-�
!��"
��'�&�������� �%�����������/�����%����������$�������"
������ ������ ��-�<���(��.� �����%����� �%��.� �('
�����������������&!�&%��� �,��� ���(��'�!����&(�����'
����� �'������������'�!��� ���0�� �����1�������� ��!����
0�� !���� � (�1'� !����&(��'� ����� ��%�'� �; �� ��� ��
���� ��� �� ������ ����+'� ��.� !�!����  �%���� ����
���� ��  ������ ��!������(-�
����'��&��.�!���. '
�:�.������ �&� �� . #� �'� �� &������������ ��%��-� ���
2������ &+� ���&� ����#&'� ���� ��&%�� =��%����'� ���� ��'
%�&!�����&!�(������� �'�  �����$���!�. ++����� +
������&�4�� �� &'� ��/����������(������� &� ��������� �'
��#�#�������� ���(� ��� � �������������������!����
 !��������� �����(���&%���������'����� �.���������.
����% �����%�+�����2� �2��$�2�������� �,������-�
!��"
���������� ����� �+'�������%�����������!&%�  �+�������+
. #� ���!�����$�������������"��� �� ���. �������"
�� �'�������������#���%����!����� ������&���� ���2
���'��� &��2����/�&����� ������&$���-�7��/�������� �'
�������$ ����������������!��!������'����� �(���� �"
��� ��.� ��(��� ����&���-� 	������ � �'� �� ���� .'�����&
��������&���&2��� ���'�4�� ��������('�!���%����!����
%��� �����'� �� �����%�� ���� %���� �!&��(-� ��%��� � �� !�����'
������������������!���������&�%��&'���2����������  �
/��'� ��(�� �+'������ ��������!�� ���!����� ����+�.�� �'�3
������������� ����&���(-������������������������������
��&�������!���������"�"��������.�����'���������!����'
9���5�� �����������$  ����������������$ ����,����
!�!������������&�.�=��%���+������.��� �&������&-�
����
�2��� �$�������&2�������&����% ����$�'����%����� �,�
�����!������ �,���2������-�7 ��#��������.���2�����
���('������������'� ���%���������������'��� � �  ��-
7�.���"������0��;��1�������������� ���������"!��
�&����������� ����� �(��'����$�'������ ������ ��������
��������(�����&.�+�'������������������!���� �������&2
������!��.�������5�0�������� ���'�/�����>�%���� ���%�"
��� �����!�����1-

	�� ��������(,��!����������;���4�� �� ��% ����$�
���&%�(��������� �$�%�������� ����!�(��� ���������&������
��������������%�"���!���������%��������!������'� ��� �%�
������-�>�����%���������� ��-��������������'�������%�

��



� �� ��� ������ ���  � ������'� ��$�� ��  �� !�(  ����-
������&+�'������ ����%��'�������(��2���:(�  ��'�������
����&�������%�'���������&����� �� ������� ���!�#�� �
�� ���� ����� ��� &��� %�� ��� ��2��� ���2&� � ��'� ����'�  
!�������� �������'� �!���������!�(��������&�����&������"
�����-���!���%����%�(���������'������ �� �����������
%�(� ��� ���'� � �� ������� .� ����� #� !�#�� &� �����&
=��%���+�����:(������&'�����&����������2���������'�����
�������2����������'����� &�����!��'�!��������������&��
&������������%����-�=��%������ ��/�&�!�#�� &�����!��� "
 ��� ���'�  � �%�&����  �� �����'� �� ��%��� !����.��� ����&+
���� +���������'���'�!���� ��$��������!�(�'�� &$���� �
!���� �'� ���� �� 0��� ������ >�%� ��!�����1-� 0�� ��"����� ��
�����C1�3����� &����&�% ����$�'���:�.�(-���������"
�����'�����������������'� �$�'������ ������2���$����
;������ �����%����������� ��������!��� �(�����&�% "
����$�� ���������!����� ������ ���!& ��-�7�!��&�  �2
.�!�#�� �2�����������������������!�����&�%����&-

��&����������'�������% ����$��������!������%��&����'
 �� ��%������'� �� ���'� �� ���#� ��� ������ ���+����� !�
���(�� �&���� ��.���&� 0 �� �2� ��&� �'� �� ������ ��� /��
� �%������� �� �2������� �� !��  �'� ������'������
2������� �!����� ��� ����$  ����('� !����&� ���� ���$���
������ �� �� ������ !������� ��(� /����2� ���'� �� ���� ���&
&%�� �'� ��� !&���� ���� �����$������(1'� �� !���-'� �� !���-
�� ���#� �(� ����  � �����'�  �� ���$��'� ���� ��  �� ����
���"�������  ����/�������������$������������ ������"
.  �-�=��� ��� ���� ���������&2���������('��� ����.'
��� ��� �����'� %&�� �����!���������� ����( ����� ���
%&�� ����;�������������� ��-��!����$������������
��������������%���&%����'�������� %��� %� �����!��� �
%�� .� ����  � ����#�$�� )2��(� ���� !�(���  ���%���  
���������'� �� ������� ��%��� �� /����2� ��&��(2� �( &�'� � �%��
��.�������(������&�������� ���(2*'� � �!�� (����������2
&��������� ��������  ��!��+��������$%����� �2'�����('
���������������%�����(���.���������%��������-�@���(
!��$&� ������(� �������� �� ����%��  �����-� 4� ���� ���&
��(�� ���������������+������������!��� �������������"
 ��� ����+����+�.�� �'������  ��/���&��;��&��������&'
���%���� �$�&���%&��  �$�&������&'��������2'�����
����� ������+��(-� 7 � ��2�� ��� ���+����� !�� �2� ���(�'
������  ���% ����$�'� !����� ��  �'���������� ���
����$  ����+��2����������!��, ����'���.��(������&2'
���!�����.��2� �������� �%����&.'��� � �'�%����������'
���!�����(�'�����.��� ����.��%�-�
�!����� ������������2
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���������+ �����(��!(���!���� ����&!�+'������� ��&���$�
�����%��� �������(�������-�
!����'�������$�'�4�� '
����#&���$����'������ ����������"���&%�+������������$��"
�(�����������������'������� �������'� ���������#��
��(��� ��� !�� �� &�$��� �� ��'� ���� ����&�� � �� ��"����� �
�&.��������� ���&.�2�������(2���������,�&� �2������"��
�����'�������������.���%������������ �'���!���-'���!���-
@���� �������� �� �� �����'� �&���  � �� ���� ����� )���
!�������� !�� ���� ����*'� ����� �� ��&.������ ����"��
 ���� ��  ��������(#���!���� �������&� �+-�
����"
 ����� �� �+'� �����"���������&������'�������������;���
���������� ���������(��&������ ���� ��,������'�!���(
���� &�������������2�%�� ������� ��!� ��� ��������&"��
�!�� ��&� �� � �� ����&� ��%��� !��%�%&'� ��&%&� �� ������
�;���� ��������-� ���� 4�� � ������������ !����'� ���� ��
!�����$��'� ���� �������'� ��� 0!�������� �� ������� ����1
�;������������'�&���$%��(����'�����% ���� �2��!�"
��� ������������� ���. ��� ���!��������(� &� % ���� �%�
���!�����(-�
!����'� ���;������������'� ��% ���� �%�
���!�����(�&.� ��������.���2'���%����������������'
�� ���� %�� ���+'� !���&!��� �� & �������-� ���� �����;��
��������!��2�����!��(����(���!��&� �����#�  �2�����"
�&�����% ����$��������  �2������2�� %'�������$�2��
���(��� &.�  �� ��� !��, ����'� ����������� !�� ��� ��
����$  �� ���.�����&� ���;������ ���(����!�������"
���'�����������&������&���!����%������%������& �����"
���!��$������� ������ �'���������� �!�� &.� �������
/��� ���(� �������� �� ����.���� ��(� ������ �� ���.� ���(
&�����(-�D������� ���'������ ���.���!�!����� ���2���
��%�����������!������(�����,��'�3���.������'����%�������'
��� !��� �(� �� �&'� ����.�� ����'� ��������� 2���� �%�
������%������&.� �('�!��������$%���&'��������!�! ���
 ��������&��"�&������� ���!����.��� �!��&���-�������
����  �� ����'� �������� ������  � !���(��(�  ��������� �
������("����� ������'� �!���� &������� �� ��&%���  ��'� �
!������%�(�!������,�(��%�������������((�������������(��
����������&��� �2�!����$����(2'����!��!���+�07����,1-
��������/��'�%����(�'������������%����+��!�� ����!��� �"
 ��������� �'������������!�$�����2��'���&.���/������ ��
����������������������������!������������&����  �
!����2������� �����+�� �%�����  �+'��� �� &.��+#+"
�(��� ����� �+������+� �$��&��#��(������.�����%�
!���'�������(��������,�2'�!������ �� �+'���&������� ���
������� !���%�� ��� �2� %���� �� .&� ����'�  � &�(�  ��%�
�&�$����&����'�������� �%��!����� �(��� ���������.
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!���������!�����2���;�� ,&����%��������!�!���-���� �"
�����$����������,�(��'�4�� ����������������(�!����
 � ��������� ��(��� ��  ���� �� �� !���� �� ����� %���� �
& �������������!����������������� ��������������� �%
 ����� ���!,���� �����'�����������.��������������&�"
 �2���&.��2������ -�
!����'���$����������������!����"
 � ���(� �&� &������� ��&��� �� ���������  �� ��(� ���&%
����  ��� ��� ����%�����������$����&%��������'����
����%��������� �%����������%���������������!�� ���-�@��
���������� ���+��!�� �����&���-�A.�����(����& �����"
������!��%�����((��� �������������(����:���������%�� �,&'
4�� �������������&%� �!���������� ����������$�2�%���
�� &�����  &+������+'��������$&+� ����(�� ��� ����.� 
 �!,��������'��'�%��� �'�!��!����&'�!�"�������&'�����
�&� � ������&'�!����&������� ����� ��&��������  ����-
�����(� �����  �!��� ��  �� !�� (�$���(� !������ �� ��%��
��!������,���� ����&�-�	������(� �������&.�!���  �
�  �(����/������!���'�� �������������������� �����%�(�-
=��� ����������� ������������� ��� �.���  �������"
��+� �(-����.�&����� �%�����,���� ������$���� �
������ ������� ��� ���%�-� 4� ���&%� �(���� ��  ����  � ������
%��.�� ���  ���'� ����.�������������!�� (�������������
����� ���!����������-�
��� ,��� ,��� ���������%����"
����+����$���'�������(������(�������$���������;�����
 ���$��-� A!��� �+� �� ��� ��&��� ����  �� !����&'� ���
�����(�/���������  ��!�� ���������!��%���� ���� �� �"
���� �$��� ������'�%����� ��$�����!��������,���� ��
�&������#�� ����������'�3�!�� �������!������������"
$  �� ��&� �-�A� ���.���(�������'���� ����������
����'������ �&��. ,� �$%��%���������� �0����/��%������%�
������ ���������1-� �� �&�� ���&%� �� �����&� /���&� ��� �
(����(��� ��������������-

D����!��2�����%����� ���4�� ���������'�3�('�!�� +'
��.�����%���#������������/������!�����������"���!����
��!���������-� ������ �������� !����� /���'� !���&.��$��
 �������������������!��������(�'���(�� (����%��!����'
!�������%��'���������(������ (� ��-�
���#��&�('����� "
 ������'������������������'�������&� ��'�������%�������
������. ��� �����'����&%�(����(���������������� ������'
�������&���,&'�����������+�.�� ��%���% ��������'� �� ��
%���� �!�� ��'���2���� �������'��� � �'�� %� ��������
�� ������������&��'���������� �&� %��!�!�����'� �����.
��+� .�� �� ��(��('� ���� �� �� ���('� 4�� � �� �����'� ��.
��%��" ��&��� !���&�� ��� �� !�!���(�� � %-�4� ���� �������
������!���(��(�����������%����,�'�.������ �����(,
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����&%��'�������&.���+��(����� � �����&�$-������ ���.
����  ��&������� ��������� ('� ����� �%�2���&%�2-����
����� ������� 9�&���'� �� �������� (� %������� &.� ��$'
���� ���������  �������������������!��%��!�����. '
��&����(� ��%����!(��� &� ��'� �� �����!��%���� ����� ��'
!�.������� ��� ����.�'� �� �������� &.� ������ !������(-
��� +'�� "�����  ����������(���2����'�!�� ������$���
����� �������$���%���������� �����������������'��
�������� � �  � ��� � &��  �� ����� !���������(� � �%��
!�� � �(��-�07 �%���'�3�%�������� � �����%���!��� %�'�3
��%������&��������!��&'�&� %�����!�������� �%�� �
��%�� �,&�3��%��.��&������ ���?�
���(� �'������ �!��2��
����,&� ����� �%���'�!����&����������(������&�����,��2
 �����-�������� ����������� ������� � ��+���'����.�&���
��������������������� %�� ���.�'������%��&.�����C1�@��
�����!�����6���������������������.�����������( �
 ���������6�����!����� �����%��� �%��������&������&$����('
2��(������������� ������.����� ��!��������� ��� 6���.
�������(� ������ �%���!����� ---

��������!������������:(� �����'�����4�� ���������
!���.��� �������� !�� !������ �� !�� ����� ���%�� ����$%�
�����'�8�����(����������'�������%����!��������������&
&� �����&��������.�!�������/���.���������('���/���������
!����'� �����������'��� ����.'�!���� ��&���. ��&���&��+'
�����$�&�(� ���� 8�����(� ���������'� ���&!��� #� ��
!���������%�����9��������!�!���&-������/�����������'
���������!�� �&� ������������(���!����� ����-���� 
� � ��.� ��%��'� ��%��� (� &.� � ��� �� !��� /��� ����  �
�����(�������'� � �4�� ���������� ��� ������(� ��%����"
 ��'���!�����%���� �����"����� ��:(� ����-

�������+� #'� ���� 4�� � ��������� ���� ��%��� ���
!���� ������!��������(��.�&���,��������(�$�����%��
����$&+� ����&� �� ��.� ;������ ��� ����  �� ��,�� ����$��
������������'�8����������������-

������/��'�!�����(+'���$�������%�����(��������!����
������.�� �'��� ��������� �����!�����������.�� �
&���������&%���&%�-�E�$����� ������������$����� '������
��������'�&.���%���!����������!��.�����&� �����!�!����
 ��'��������������'��� �$���2�������-�
���!���/��%�"��
����(�� ���%����&� �%���������!�$ ��������!�"
������ ��� ���������� !�.�� ��� ������� %��  �� �, &� �
���� -�<��!�����(���!��� %�� �!������!��������'�!�
���� ��������������:(� ����!��������� ����� ��� �
����  ���!& ��'���  �5��&�&#%��%��(���%��(�!�� &.� 
!����������������(����!������, ��%������ �����(��
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!���&$ ���-�8�'�&.���%�������!��.������ ���%����� �$�
�� �������'���������'� ����+�.�� ��%�������(��� �������"
�����(-
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�����
���	������

>�����&���%�����%������,�������)����&�%��4�� &�$�
��%��� ����,���� �������� %��'� �� ����$�&��2� ����&'�8���"
��+'�3�����,�����������*-���.����%����:(��(+'�����/���
+ �$�'���$�'���������� �;� ������'�!�"���&'�!������"
 ����'���.��� ������������-�D��� ����.&����!�� �
�  �5������ �!��������  ����������+�,'�������&��"
����(� ���� �������&+�����%&'����!����&�������'���������
���(�� ���� ��!��������%����!�����������&'������������'
����� ��2���� ����$��(� ��� ������ �������� ������ �� ���&
�+�����&$��%�-�4�!�������"���%��/�������%����$��!����&'
���� �� ��� �����������%��� ���� ��  �'�!��%���  �+'
�&#�����3� �$%��� �� ���%���� ��������%������,��D�"
���&'����������&�!���(����(���+�%��(�+�!���+��+����+
���%�� &������%�����,�-�
!����'�(� ��!��+'���������� 
����%���&.��� ������  '� �������.����������-�������'�(
&.�&!��� ���!��� %�'����'������$����!������������%�
��$��!���������&�%��&'�� ���!�� ����!����� ����+�.�� �'
���,�'�������'�0��� �������&����� ��������!����� ��
.���(1-���������!��� � �(���%&����!��� ����(�)��/������
����� �*���.������������  %����������'���.�����&2��"
 %�'� ����$������&!�(���+�.�� ������������������������
��������'�������������  ���&%����������%��� �������� �'
������(���(�!�%�������������'������/��%���������&%������-
������� ����������� ��5�� ���!�� ������ ����'��� ��'
��2��'� �����  �� �� �'� ����� �&��� ��2��(#%�� ��� ,�
)����"����&�������!�� ��������%�����*'������ �����&%�&
�����'� !���  ��� ��..  &+� ���!���&'� �� !��� ��������  �
��� (2� ����+#&+� ���� �� ������'� ��� �����%��� �(��� �
��������� �(��'� ����� ���+'� �2�����$&+� %�� �� ��� �&��'
�� (�$&+�%����!����������������(#&+���� %��>�%�����,&'
!���(%���+#&+�%�������:(��������2��������&������������&
�������!���!������>�%�����,---������&%���%��� ( �����
��������%��&� �����!&%-�
�������� �C���$����!�� ����
���� ��%� �� ��,�� ����� �����5� � � %������'� ���� � �� ����
����&!�  �'� ��!����� �'��&�(�!�����&'�����������%�� 
!��!�� ���-�<��� ���������&��+����!���(���/������!���"
 � �-�
���������+ ������ ����������/��!� ��� �����.
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����� ���%�������'�  ��  � ���  �����('�  � ��� �������� ���
&%�+����  �+�������'� ����� ��.�  �!�����'� �� ��� �%�"��
��&%�%�'���������"����������� &��  ��������'�������  �
��� ��'������&%�2� ������$��('� ����������(� %����. ��'
����� ���"��� ������������������&%�2-�<���+���� ��+���5
� '���������'���+�.�� ��.��'�����$  ����(����+��'��
�.�&���� ������� ���%��� ��������%�� ��!����(����'� �
 ��� ��� �������-� ���"��� ����� ��  �'� ���� %�������� �
� &$����)�������+�.�� ��!����*'������ � �2����������&���
�+��'������ � ���2������(��� ����(���&.� �(��� ��������
 ���&���-������������.'������ ������!&����'� ������ 
��&.��('�2��(��������� ��%������%�&��(-�9������%�'���/���
������� ������%����$�'�����%�� ����� ���%� ��&������'
 ����!&%���'��� /��� ��.� �� ��������  �� ��������������-
��(��� !�� ����,����&� %��&� �� ��,&'� !���.���� �� �� ���!
%�(� �%����������'�� '�,���&��  �����������'���$�������
&���(��('���%���%�(��������� ���!���'� ���������$%�
�����!��� �(�������&.� �(����&������� ������-�7�,�.'
���$�����%��"���!��.�����#��'���!����&��������&������
�� ���� ������&'�� ������ �����������&%�+���%������"
���$���)0� �%�'�������'����������� �%��!�����(�����&.��"
�1*'��������� ���'��� ����.'���'����������%��&.�� �������
�� ��������,������'� ��������������������" ��&��
 ���'�!��������!�( ����������'���2��� ����&��������"
 ����'� ����� �'�����!��+����%������  ����%�&����������'
���� ���%��'��� � �'� �&��������������&'������ '� ���%�
�+����---

8�������/��%��+ �$&��+����'�%������ � ��!�(����('��
/���������2������2���.����%�-�7�&���$�������������%�
���%����(������!�����('��;���������������� ���'�� 
��� ��%�� !���(���� �� ��� ��2� �� /���� ������'� ���� %�
�$���� ��������������������������� �����(-����.�&���
� ����&!�����/��������#�������2����� ����2����2'�������2
 ����� ���(��.���������� �������������2�������'�!��"
 ��������������&�����������������!� �������('�&� �(������"
�������(�!��+����-�����������������&.��������������  &+
�+������ � ����+���� �� ��'� ���� �������'� �� ������!�����'
�����&����  ���� !�������  �-����.������������� ��
����$���'��'��� ����.'������������'�� ���  �������������2
���'� ������� ����&.��+�� �� ���  ������ ������#�'
� �%���  ���$��'� �� !�.��&�'� ��  ������-�7 '�  �!����'
���&������(������������:�� (��(-�7 �������%����������+���
&2��������&%������ �.���������'��'��� ����.'���������#�
%�������%��!��+����'������$���� ����. ������� ������
%�� ����#��� �+���,�� ��� ��� ���(� !����� �(� %�

��



��$���-� 7 � ����� ������ ���'� ��.� ����� ���'�  �� ��'
��%�( &�� �� %�'�������������'�����/�������� ���������"
 ��&��� ��  �� &%�+�����'� ���'� �!�����'� � � ��� ��� (� -
9.�&� ����� ������ � �  ���%���  � 2���� �������(���(-
9�.�'�!��/���&������&�� � ���%����� ���%�� ���(��('��
�.�&��������������������!� (��'������ ������ �%������(
������������$��'����������������&������ �!� ����'����
� �������������$ -�7����� ���%��� �!�� ��-���&������'
������������!����������� ���������������&����������� ��
��%�����������������������������(� ��������'������&���
 ��%���� �������.�&� ��������-�4� ���������� �!���/���
�������'�������&��� ������������ ���  ��!�����������&'
��!������ ����������������&'���/����$���� ��!� (����
!����(������-�>������ ���� ����$������'�������(������2
������2� %�� ����'�  ��� �(� ��  ��$%�� �� ��.� ��� ���$�2'
����&.�������%��������#�2�!����(  ��.�� ��!����& ���
 ��� ��'� �� �������� ��� ���$��'���!����&'�����/�������
�������-������/����� �����������('�����&!�  �(�����"
����������,���&��  ����-�7 � ���%����$��������� �2
������������ �2����%�������!���. #� -�@���0����� �1
������ �� ���%�����'� ��  ������+'� ����� ���� ��$����2-
������ ���&$������,���������'�!�����#����'��� �
�������+�(��%����������������2��.�&�����+�����.����&2�!��
������#�'������ ����������'���������2� ���%�����%����(�
��.����������'��������%�'��������"���� �%�%�� �� �+���� 
!� ���+�������%�'�����&.�� ��������/��������������+ ��
#� ��(��  �$%�� � ����% � �%�� �� ���$%�� ��#����-
<������  �%������������&�'�!�.��&�'�#� �'�,� �������.
 �� ����(#%�'�������� �%�'�� &��  %�'� ������ ��&. ��'
��� "����������(�&� �2� �������"�����.������� ��'
�� ���'� �����,���� �� ������ ��� !����.� �(-� 
��('� ���
0��$������������1'���%�����%����(��0!���/��1'����������"
������ &$��!���,���'�� ����� ��������� �%���!���� %�
 ���� �� ���!��� �'�  ����� �� �� ���(� �&��� ��� &$�� %�'
���������&�������&2������ ����'������������('��!&�����(� �
!��'���.���('����������('������/��� �%����(���� �������'
 ���� (��'�������!� ��(�����&-������� ,'��� ���'�����"
�����%����!������&.� ����� ����0���� ���1'��������%�'
%�(����  ��  %�� �� /���� ������ �� ��.�� ��-� ������'� �
������2�� ���%������(��!��&� �+�����&�$�2'� �� ���%��� 
�������� �!����-

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

��



. ���%��!���'�����$��!�!����������������"�����&�������'
������2�� �!�.�� ���%����� ��������'������"������� ��
������  �,����;������������'� �� ������2�&�����(2'�� 
������%�� �� ��-�F������ �(���.'�����.��� �'������%�
������� ���'������ � ���%��� ���������('� �������������
.���-�
�/����� ���������$  �(�!������!���. ��������"
�&�����$�&�����&'�4�� &���������&'�!�����������$�&
����!����%������& �������'�����(���(���������&���'��
������%���������%������!��&��������$�&'�����.����� � �
�&.�2�2���2�&����%����(-�<��/�&�����  &+����&���2������
����('���.��('� ���(��������&������� ������%�'�!����&
������(�����&��"�&�����$��&� ��$���%��������'�!������ ��"
$�� ��/����������!���'���� �����(�&�� '����������
 !��  ���������2�+ �$��������������+������2'�����"
���&�!�!���� ���&%� 2��(������.�,������!����'� ���� � 
����&� ���(� ������� %�'� !�� !����&� ��.� �!���&'� ����  �
���������'����'���.������'���.�!������������&�!�����2'
�����������&� %��!�!�����-�8��������#�%����('�� �������
�����  � � ��� , �� � �%��'� ���&���(�  � �� �&����� ��
������%����(-���%����&���������������  ��� �%�'�����"
��2�� ����� ���%��� �!�����'����� �����!��,���� ��(�
 �� ��'������� ���������'�����&.�� ���2� ���%'���%��
� ��&� %���������-���������� �������9�&���'������
 ����� � %� �� �&�.&�� ��� ��� ����� ������#��������'
���'��!���������'�!��%�(��$����������+'�!���� ���� �
���&+#����;�����5�0
��'���.������'��� ���  ������"
��������'�������%����������������&%��� �%�������� %� �
!��#���� � �����%���������� �.�����%�����'���� � ����
���� �!�%�� ���� �&������%����&���2����&'�!����&�����%�
��%��� �����(�'���%���!������(�'������� �!������(�'���
� �������%���!���������('���/��� ��&�����������&� �����2
&������ ��  �����%�� & �. �('� �� !��������$�&�  ������
�(%����'��'���.������'� �!�����'�!���&�����&����������1-


�%�� ����������� ��&���� ��� ���6��&���������(�#
,����%��'������ ����&%���:(���������������'������������,&
!�� �� ��&� ��&'� ������� ������� �&� �� %����&-� �� �� �
.�����%���� � 2����������!&�����-��������������� �
 ����%�'�������� �!����������&�����.��������������3
!������������������%����(�!�����:��������%�� �,&'��
�����$ ��� �������%�����������'���.� �����!�������
����-�7 '��� ���'����������!����� &�� %� ����'���:(���'
���� !��  ��2�����������������������-����2����� �$
%������'�� � ��!��������!�����������(5�0D������  �
!�.������'� ����� �����&���?1�3�!�(��� ��%�� �������'
�����'�����%����(�'� �!�"���� ��  ��&����&����-�
����

��



�� ��&.�����'������ ��������������%��&�����������-�7 
��.�����!��� ���(��������%��'�������������������!��2��-
<�� ��(�� ��� /��������!�������� ��(� !���� �� %�� !�����-

�%�����(� '������ ���%��������� �� ����� ����%���� �
���������:(� ���5�������  ��������������!�� (��������&%
���%���&$���� ���������!�������%�� �����&+"��� ��&+'
 ����&+'� �� ���. &+�&.�����%&-��������������� 
��%�&��������&'�%��!�2��� ������+�����&+��&!�&%&'�!����&
���� ���%��� ������� �����%��'�!������%����������!���
%���'��������� ����+��������������!��(�����'�%�����%��
2��� ���---

������&����������������-�7 ����%�����(�!�����
!��.��� ��� �$��%����-�=�������"�����!��������������
. ��� ���!������(� ��+%�	��������!����� ,���&����(��
7���'�%����!��.�����(�&� ����������-���� �������(�� 
� �����'�!��%��������  ���������'�0���� �%����.�����'
.������'�.���$�������.�� (����1'����� ������'�����!��
�� ,���.� ��������&�.����'� ��0��&���������!�� (�1-
<�����&����'�������/���"���!����������.�� ��� �����������
�������  ��&� ������������������������������ �%&-

�������(�� �� ������ �$�%���������� ����� ����%��������
%��������������!��������$�-���. ��� ������%�� �$��
%������$ ����������$���('�2��(������ ������#� ������
������-�8�.���.�� ���(� �����������%���� '������"��� �"
2��� -��������'� �!����'� �%��(�!���� �������!�. �
$&��3� ��&%�2� ��$&��� �(����-� >������ ������ ��. ����
!������+���� ��������!�"!�. �&'�����.���������������"
����� -�
���������� �������� �������!��&��&�� �%�2
 ���2��������-�
�� ������'� ���� &� %�� ���'���.�� ����'
���(������������������ � �%����������� -�9 �%�����%�"
������2������&�� �2�����������������.��&������.���'
!��� �� �$�� ����%�� ���&���(-� 
� ����� .� !���� 
���(�� ����"������+�%'����"����������(������ ����'�������"
�� ����'��!�����.�������"����%�������'� ��� ����� ���
�� ������&%��'����"��������������(��������#�����#� �!�"
����(�!�( '���������� ��������.������=��%����'���.�!�"
�(��� �������&���� ����������$���(���������$������ ��
� �%��������!�����%&�� ��'���'���.������'�����������"
������ �!��.��������������2�2��!��-���������$��������
!����������� �� %����.��� ������  �������� �'�������
���"���!��� &�������/���������  ���������������%�'����
��� ��&.���%��2������&$�%�5�0D �$�������'�3������� ������
%�������� ��$'� !��%�(����(��� ��  �&'�3� ���� ���  ��  
!�2�.'� ������&$&"��?1����� �������� ����+�!���� &+�. &'
����� ��$�-� 9�%���&� 0����&$�1� &������  ��� ,� ��$

��



�����=��%����-�7 �����%�� �� �$�%��������������#��
���'������� ��&%���'�&�������&��&%&  &+� ����%&+'� ���!"
�(� &+�!���&'� �����������������.� ��!�������� �'����"
 ��'���������%�����������!���� �,�'���� ��&��������.
 ����� �� �������������2���$�(���������  �2'���#&"
!�������� �2� ����%���2� ��� %���+���������# ���2
���2��-���&���� �+'�/���!��������������������=��%���(-
@���� �����������%�� �����%�������� ���0����&$�1��� �
������  ���.��� �'�!������%����%����������������'
�������&�� �� �.���������&.�����.���� �!��� � �(�����
/������%���'�&2��� ��� ,���7���&'���2 &���&���� �������
 ����%���'� ���� �������������!��� � �(-���$�� ��������
 ����%���������� �����������  ����&�������� ����6�� 
�����������&$�����. ��������  �����������=��%���(�����"
��&. ���!����'�!����(��!� &���$������&$�'� ���������
 �������-����2�!��'���.���������.��������%��'��� ������
 ��������#-�<�� ������������������/������� �����/!�"
������.�!�����������������'����� �����%� ��� �-�7 
���&%���(�����(�&��&������������� �$��� ������� ��!��� 
�&$��������&!�&%�'� �� �������'� ���������$�'� �0���"
�&$�1'���!����'���������4�� �� �'�������(����������%�-

���&���%��� (�� � �!���(�!�( ����&%�����$��� �2��-
����� ����������� �������%��� �2��+��6������� ���%"
��'���.������'�!(����!� ��������� �!��������!�����"
�����-�����  ��!������� ��! �2��&�������� ��! �2����"
�������+��&�/����2��&�:����-

�� &.� %������'� ���� � � �� �� ���+�%-������ ���(� %�
!�������(��������&���� �����"����������������������"
$���2���������������&# ���������!��.��������.�� �-
��������  �2����(�����2��$������!������ ������%�
%������'��� �� �%����'�!��������� ������ ���$������'
������ �.�����%�&����2����#� ��� ��%����� ����'� �
.��  ����������'���������&�!��������&�%��!���$�����(
#�����$��������'��(���������!�����%������'�������$"
��'�����!����������&������"������������� �������������"
 ��� ���-� ��������� �� ���&� !����(� ��'� ���  ��� ���'� �
!&2�����%&����'���"!���������2���� �������� ������"
�������� �2'�!����������$�2��&���-�7 �����%���(���+ ��
��.���� ���'� ��%���  ��� ��� %�������-� 
!����'� �� ���� � 
�+����$&����� �����������,��'�2��('���.��('���������(���
����� -�7���  ��&��������� � ������� ��'� ��� ������"
$��'�  �� �� �� �� ���'� �� ���� �� ����+#+�(� %���� ��5
0<����(#����������'�3�%�������� '�3���������������
 ����(#�(�;���� ���(���� %��������%��!����,�(���� 
&!����1-�@����� '���.��('�%������(-
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4� ���� ������ �� ������ !���� ���� �(���%���������
��$�����&%���:(�����&'�����2����!���&!�������� ��������
������ �2��%��������!&������%��!���&$ ����-�7 ���:(� ��
!���/���'�����/����������� ��.�� ��%����������!��$�"
����� �&� %�����.���  ��!����� ������&���,�-�������
&.�� ��'���������,�D�����'��!����$���(����� ���������
����'�!������� ��%��0��2�%����������1�����  ���!���"
� �-

3�@��������,'��� � �'�&� �2���������� ����� �2'�3
!���������� '���������������&����������&$�����$&'�!����
�����'��� ���'� �&�����$����%��!�����-�3�=�'�����������
�&���2��$�'�������2����������C�3�7 ������!��!�( �������&%
&��� &��(� ���+� ���  �+'� !��&!�( �+'�  ��  � ��$  �+
2����������!�( �%���&��������&�����+-�3�=�'�������(������
!���&��������'� ���� ��� ��" ��&��� ���� /������ �� ��$�'
��.$��/������!���������?������  ���&��� ������-�<&
����.'�!�.��&�'�&���(�.������������������ ����'�������
��!���� �'���(���('������ %�'� ���%��� �������+'�����
�!���� �&������(������������&�'������!���(�-�<&'������
 ��!���(�'�����&� ��� ��(�������('� �������?�
������� %'
������ �����'������$�'�!�������� �$����� ����&---�=�-
D �$�'����� ����� ������������ ��!��%���� �(���������'
��&.�������������� �'������� ���� ���������0�� ��������
. �1�.��&�'� �����2� ���� �����+�'�$�&�� ����,����. '� (
�&��+---� �� ���� ���'� �'� � �$�'� � ��� �'� �� ����� ���
���&���('������������ �������(-����� �����������'����
�&�����&.�� ��'�;�� ,&. ���������#� �'�����%�����
����'���������� �� �-�������+��3�!���&�-�<&'�������
 ��%�'������ ���� ��������2�. '����� �2���$�&�������-
��� �-����� ���-���� �+��---�=�-������������ �2���2��$�?
������� ���(�.���'���$�'������� &'����$����'�(���(
!��+���---�
!����'�������&��� �����&���5�!�����$��(���
 ��'�%�$ �2'����$�������&.'����(�����'� �%�$���-�����
!���$�(�������5�����/������� (���%��" ��&���!�������(?
�������������������������?�9���������������'�(����� �
/���� ���� &.�� �� ���� %�&!'� ��'� ��.�� ����'�  � ���$�?
A.�� �-�
���$����5�(����/���'����� ��%�&!'�������&��+'���
�&��+'�������'����&���('� ����.����-�
��� �����. �
.'��&��+'������������� (���+��(���!�����������#�����
��'���%���(�!���&-�<&��������&��+5���+��(?������&���� ��&
 �2?�4���%�?�G�� �?�=��.��2��&+�?��������'�������'
&� �2�����(��������?�
����������� ������� ���'� ��� �'
!���%�+�'���������'� �!����'�����!������-���(�����%����
!������� �� ��� ������� ���������!������6� ��2������ �����
�&���� ������ '� !����#  '� !�"�+��� ���� ��� ���-
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�� �� �&# ����� ����  � ��� ��� ��� �5� �� !�������� ���� ��
!������?�
���������!���"���!����(�������������+����(C
<&'�������� ��!������'�����������'� ������+���-�������
 ����+���'�����������'������!����&'�� ����'��!(��� ���"
(� �5�����.�� (���%�����+��(��"���!���#��'�!����&����
����&.�� (� �!���#��'��������.���%����&��'�%��.�!�����
 �����?�HI�JKLMNKOP�IQR�OSTQSPQNU�/�����+��('���(�� (� ���� �'
��(�� (��� �%�'�!����&���������������� ��'���$�'������
(����� ��C--

3�8�'����� ����+���'�3���2�������� �'�!��%�(����(��
����,&'���%���������$�-

3����'����'��� ���������� ����+���-�D �+'�� �+-�@��
������� �;�� ,&���!���������5�0VWKO�TL�IWXYZNQ�MWLS�[X[\QN�]LO
KTQ[�IWXYZNQ�MWLSQ�ZNXRRQ�JNXPPKOP�IWXYZNQ�MWLSQ�[KNNXRRQ1-^���'
%��&����'� !���&� � �$�'� ����  �� ��+���?� ���&�$�� &
�� �2��'� ������!�$�-����!����'���&!��'���������������
!�����'������!���������������5����.������ �����������&��
�%�'������ ��� ��� �$�'�������������-�8����!����� 
����&���&��� �2��'����&�� ('���!�( ����������$������
������ ����---�2���������('��������� %��'� ��%�� ���� �"
�(-�<&������������������(� ��%�� ���� ��('���������(
!���&���������(+���'����� ��!���� � ��+��-�A�"���&
��(�  � ���� �:�-� ��%���$�� �� !�%�� $�'� �����$��(� �
 �����!���$�-���(���(��&�&�.����5�����(��&����&+�.'����
����� ���  ��������� �����'���������� (� ���&���'
��������������������'�(������&����&+�.�/��'� ���%&�.
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��������������   �('�/����� �('��� ���������(� ��&��'
��� ����������'���2��������!�����������-�<�!�����'
��$������ �� ��� ���(� ���� ��'� ���� �#���'� ��� ������
������'�!�$&#��������������(� ��,����� ���!��������-
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&���   ������������,�'�������(#������ �"������$�"
�������������  ����%������'����������&���������!�"��"
�����&��������!���� ��-����.&�'���.������'��������� �
#��� ��$�+�� ��;� �����&'� �������,���&6���� ����
��.��('�������$��������.�����$'�������" ��&��'���"
������-�7'��� � �'����� ������� �����$  ����������
�&���'� �'�!�"���&'��&������������ ���%��� ���&�(�-�<
�&�������� (+��������������-�4���  ���������'������ 
 � ��&+#��'� ��%��� ����� �� ��� ���&��� �!���� ����� 
!����������&�&'��������&������ ��!��� ��� ���������
;�����'����� ������ �!�������������&������'������!&�"
���� ;���-� ����� .� �� ��!&����� %�'� ��� ��!&����� ���� ;���
�����  ��'�  �� ����� ��$�� ���$��� �&�  ����� ��-

������������ �����&�����.����('����&���������-�����
�����������!�����'����� ���  ��!��������&�����&����. 
 !��  ����!&���������&��-��!�������������:(���'����� 
!�����'� !�.�� ���  � &�����'� �� ��%��� &����'� ������5
0=��!����������>�%����C1��&����������������%��&�������?

��(� ���%�'����� �'���&�������� ���$���� ���  �
!����&'� ���� .���� &�������� �'� ��.�� ����'� &.� ������
�!�� '� �� ��� ��� �&#����� ���%�'� ��.� #� ��%��'� ��%��
!���� ����5�0<�!���+'�!���� �&��.&1-

���.&�'� ��.�� ����'� ���� ��$�� ���� �&!'�  ������'�  
�� ���� �&���� �� !���-� ���� � �  � �� ���� �&���'� /��� ����
!�����'� ���������'������ ������&!�����%�&!'�������������$�+
 �!�����������+-��������!�����+'������������&.���$5
���&!���� � ��/�&�����%&�!����&�������'�������������(�� �
�� ��!��������%����!�����������&������������������2���
����$��(���������������&��&$��%�-���������'������ ����
+ �$�� �������� &.�  �$%�� !���� %�� ��� �'� ��� ���
��� ���!��!����������'����&+#���!�����'��#&#�����
��&+#����� '���&������'����&+#��� ���  �%��&���"
��(��� ����+��������&$������'����&+#��������%��!��"
��%�'��� !��  ���.�� ���2��(��������!�.��������
��(� /��%�� !����%�'� ��.� .�� �+-� F��('� ��  ������+'�  
!� ���+��/���+ �$�'�����.�����.�� �+����'���.������'
����(��%���$�(�������2�.�������� �.��������2���&���
������!�.��������'� �!����'���� �������!&���+ ����+
.�� ��!(��"$������� ����&� �'��(.���&� �'� �� �&�&'
2��(������(���%��������'�������&��(������������������(
��&. �(�����.�!����������&�.�!����%&'������������+���
����������!����.����������$���'�3�����(�.������!��$�
����(������(�� �%�2���� �2�!����������� �!�������-���$�
������� ��$�� !������!���. &+� ���� ����%&'�  �� �� ��+�.
.�.���������%��!����%�-�������������� '����&���$�����"

��



��� �'�!�������(�&�.� ��'���������������>�%��&#��"
�&+�'����������.'������  �'����������5�0F��&�.������(
�������('� �� !�����  �%�� ���!��������  � !�� ���+1-
��� ������.��������� �!��$��'������������(���>�%�� �'
������������!�$�����������������,��������)������,������
���� ������������������!���'��������� �������%������"
��%���������('� ��!��!���&#���&�������������������"
!���'� ��!���� �����  �%�� ��!��# �(� ������'� ��!���

����� ����� ��$ �'� ����(#��(� ��  �� ���>�%�'�  � ��(
�����. �(� ���������'�����(���� �(� ��� �����+*-
��$� ��������� ��.� ����  ��� ��  �����. ��� .���� !�"
!�. �&-������ �5�0	��������_����������� ��'�����2��$�
����� ����$ 1-� ��$�� �� ������� ��5� 0<� ��%&� (� ������
������̀ ��%�`������&��('���������̀ �������� ��`�2��������$�
����� 1-�4�����!��� � ���%������ �����'���.������'
��2�� ������  ���� ��  �$�� !��%���� ����� �����'� �&��
��%����������%������������ -�9�.������'�!�����������
��������&�����2��(#%����� ,��!����������'����������&
%��!���(%������%������&$�"����-�D��&�������� �!��2����
 �����%��'���.������'����������$��!��������5���_�����&�
�������&��������������&��('���3����� ��������������/��%�
����,�---

����,�/���'�����(�&.���:(� �����$'���������,�D�����6
 �� �������������������� ��������������������'���������
����#� 0����,�1� ��  �$�2� �� �����(2'� �� ���� .���'� ���
�&����&+���(� ��/��������%� ������� �����!� � ����
������-���!���&+'��� ���'�����#����������������������
!���2 ��� �������. ��-�4���"!���2'��+����!,���� �
�����!� � ��&���.��+�'���������,��������������!�(��"
����� &�  ��'� !��  �$��� �&������ �� �����(�'� ������ ��$�
 ��� �'���.� ����������'���%������� ������!�������� ��

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

�



 ����������� ������ �$��!��%���� ����� �����'� ���%&
�������'� ���� ��&.����������������!�� �����������"
,�'�������,�D������������� �2�!���� ��'� ����� �&.�!����
!������������������������� �'������ ����%����.��� 
� ������-�
�!������(� �$%���� �����(�������. ��'����
���� �� �������  �$�  ���� ����  ��  � ���� ��� �2� !��
� �� ��5� �� �� ������ ����#�� ��(��2� &%�� ����'� �
(��  �2��&������ �2���� '� ��������.����� �2�!���"
 ��'� ��(��  �2� ��  �$+� �������'�  � ���������� ���  ��
����������2� !����%��� �� ����&%� ������&-� ���,��� � � �
!���������(�  �� ��+� 	����+� ��  �� ��"��� ����,�'� �����
������ �� !���&$���� ������2� ��������� ��  ��� ��%�����,�
���!�����������	��������"������(������-�4���'�����.�����
����,?�����,�3�/�����&#�����$&��&$&'���$&����+������+
�&$&� �� �� ���+� ���+-� 4������ ����,�'� ��� ��� ����� ����
���$���������������&���!�� ��!���&$� �'���!�� ��
�������$ ��-� @���� ���&�'� /�&� ����$ &+�$���&� .�� �
�����+#�����(�!�� �������������� ���� ��.��!���
���%�%�����&���!���������('�������������+������%�'������
��%�  ��� ,� �������'� ���� !���&$� �� ���� .�� �'� &.
����$  ����������'�����������������������%����('����%"
 &���&�������2'����������+�.�� ��!��.���'�����(�����
 � �$��-�4����� ��/��'�����������������'�3� ����"
������'������� �� ��
���������!�������'��� �$����(
&.����(��� �-�7�(��  �����������,&� ���'��������� �"
�  �� 0!���&$� �1'� ��%��� ���$� �� ��  �$�2� �&����2
�� �����(2-��&��!��� ���(��� �(���!�������2�!������+"
#�2�(� ����,&� ��  ����&$���(� ��(��� �.�&� ��(���$��� �
��(��  ��-�	���������+�'� �!����'������� �.��'������"
 �$����� ��2������ ����'���� ���������!���&$ ��'� 
��!�� ���  ��%�� !���&$� �('� �����.  �%��  ��  %�� %�
����,�'� &$�� ���  %�� ��� �� �����(� �� !��$�� �� ��&%&+
���� &'� ��� ������ �� �%�!�-� ���� !���� ���%�2� �� �����2
!����%����!�������(� ��� ,�!���!������(�� �(����&�"
 ����&+������������&-���%���.�,������2��� ��������%�'
&.� ��(� %�� ���� ��(��%�'� ��� ���&%� !��� ���%���� ����� �5
07%��$  �'� ������C1� 3� %���� �� �.�#��� ��  �� ����
�&� �����������(������������������% &�����2����'������
�����2����-�4� ��� ,���$��&� ���'�����/������(���������"
����!,�  ��&$��� !���&$� �� �� &$�� ��� ���%�� ����,�'� �
!����&��������$ �(�����,�� ���%��������!��# '���.
 �����(�  �� ����� ������ !����%�-�<�� ��%��� !�����  ��
����,�����$���%�����!���&$� �('���%�����$����%�������"
$����(� �� !�%�� �� %�-��� � �'� ��� /��� ��$�� ��� ((
�% ��'� �������� ��� ((�����5���� ���� �$�2������  �2

��



� ������!�����(� ���;� '������&%�����,�%��!������&
����������;� '���������� ����+����������(�� +'�������2�
!����� �#'� ��� %�&�� �� �&$�� ����'� �� ����� � ������ �
4�&������ ��!����  ����(���������'���!���������� ���
	����+'� �����'���������5� 0�����������'� �� �����1-
����.  �����&������%������ �2�(����(����� ��� �� �"
!���������� ����&�!������2&�������������$����%��!���&"
$� �'���������� ���������������������&'����� �������
� '�!������2���� ����'� ���.������$����%�'� ���� �
�������� �'������ ���.�������������������'�������(���
��%�������$���� %�����!���&$� �('����� &.� ���.  �%�
����,�'� ����� ��$�� ������� ����%�� ��%�� ����,�'� �������
 ���.���%�-��������������'��������������� ��������+��
����� �2���&��(2���!���� �+��� !����.���+-�
���!�"
��&����� �%�2��� �����(2�����������&� ���� ����������"
� �� ����� !����� %�  ��-�9.�&� ��� ����,�� ������� .
�������������&��.������ ����-�������,��� �$%���� ����"
�(���������'� �!����'���!������+�� ���������� �� �
�+��'�����������'�!���%�(���!��� ���'���!�����������
����� ���  �('� ����� %�2�'� ����� ������ �(� �� ��!������
�������� ������ �(-�
��(�/��'�!����� ��������,���������'
����� �� !������� ����  �(��'� ���� ����� ��������� �� �
�%������  ��& �.���(���� �������!����'�2��(���!�"
��� ����!������ ��������&$������,&�!���&$ �����%�
������������!����������(������� �������� ����-��� ��"
����'��� ���'���'���������������&��.������������"!����&
!���&�������� �����(��������(��(-�������'�!�.��&�'�����'
����/�����!���  ����&.����(��� ���&�����(� �����"
�  �%�� !���.� �(� ������� ��� �������� �� ������� �� �
 ������  ��&� ����$ ������ �+� ��.�� ���������(� �
���+����������&��'���������� �%�'�!�.��&�'�!���������"
������� �(������ ����� �%������������ �('� �!�����'��
���������� � �����%�������'����������,!(�'��� ���������-

����,�D�������������$�����(���!(��'�!����2�������
!��#����'���%��"�������������  ��+ �����������  ����
��&.��� ������������"�;�,���-�>�����  �('�� �!������
��$&� �����" ��&��� ����  ��� ���������� �&$�� ����-
��$��.�������������������,�'����������� ��!��+����%�
����!&���������-�<�����������'�������$�'�.��(���%����
�� �����'� ���� #�  ����  � ��(�� '� ��%� ��2������ �&��
&%�� ��2���� ��,���� �'������� ����������!���(� ��'���
��������� �'������� �������%������ ������ ����������(-
<��&.��� � ��/����&��������&� ��������-�9�.������'� �
+ �$���� ������. �� ��$�� ���� �� !������������ /��
������������'�������(����&.������!���� ��%������,�-����

��



����,��D����&�%��������� �%�'������ '���!&���(�����������
� �%��%������2�!��2����$�2��� �&���!������������,
������.�.���$�2���� %��������������� �%�������'������%�
� �%��!�� (�����&$&����+������� ��'�����&$ ��'���� �"
 ��'�����!����� ,�!�������!�������������&.��������� "
�&+'�������!���%����%�(��� ����,�� � �����%�'�!��2����"
$%�� ��  �&'� ��%� &%�������5� �� ��� ���� !��$�'� �%�� ���&
 &. �� �� ��.� ����%�� ����� �&� �� ������ %�� ������'� �
&����(�'� ��&#�����!�����!&%���� �%���!��$�$%�� �����
� � ������ ��%�'�!�.���������������������-�<��!��
/���� ��$�� !����� ��%��� ������'� ���� � �%�'� !����� ��'
�2����$�� �� !����� ���� �� ����,&�  �� &��   &+� ���&'
�2������������2�����!�������'�����2��������� %��!����
��%������������������� ���'������������ ����,������"
#�����������������-���$&� ���� ��  ��!���.��������'
��������,���������� �����%6� �!�����'�������%���!����
���� �� ��2�.� ��-� 9� �2�� !���  %�� %�������'� ���� � 
��  ��!���(������(��&$��������&'�����%�$ '��'�������2
���� %�$ '� ��%��� ���2�����������+���-�4���� �2��
 �2�������'���.���!����������� ,�.�� ������,�'�  �����"
 ������������ ����%�'� ���2���� ��������&.�����'���� �
�������'�2��(���������2������ ��������������� �� ���2
����. �2����� ��������,'����� �!�������� ������� �$�2
� ����'� �������������� ����� ������ ���!��� ��-�<�
��"����� �%��� �� ����$� ����� ��.���� &.�  ���   �
����� &�����,��D�����'������ �2��� ��� �%����.��+����
%�� ���� ���,�'� %��(���������  �6� �������.� ����
!���(�� ���� �&�!�����;� �������-������!�(���%�������'
 ������'��!����'����&2'������ ���(���'�������/���� ��&.
�� ���  �('� �'� !�����(� �����&+� �� �� &� %�'� �.�����
 ���  �2���.��&�����������������������������.��$�
�&�&#�����!����$%���� �����+-�
��&�� &+����&�����,�
�������!������� ������$�'���� ������.'�������!����"
��� ����������������&���������$�����,�����%���-�7 
����'������ �%�����!��2����$�2������� �������������
����������������  �������������$�2'�����������,����"
��.��� �� �2��&�����!�������� ��� ����������&'�������#�"
��������������'���� �������� ����&%���.�� �'������ ���'
!���(�����������!�������,�'����%��������%�������,� �
�2� ���� �2-�4�,� �� ��� ����� �� ������ ��� ���� ������
�����  ��&�&�$ ����2������� ��3���(���$����/���
��!����� ��&#��������'������ ��!�� �&.���������&2�� &+
���&����%��&����('���������%��������������������  ��
%�����.�����-�7���  ��.����.����&� %�����,'������
���������(��� '���%�������,���2����������!��.����$�2�%�

��



��2����&��������������%�����,�����!�����%�� �����'� ���� �'
����������������,�������%���������(�&� %�'������$%��(
�������	�����-�7 ��!���%������!��� ��'�!������'�,����"
��� �%��%�'�,����������+'� ����������� ������'���!���'
�����!���(%�������� �&���������2'�!������������� �2
����&$-�����,� %������� �� ���'� ������ ��� ���������&+
������&'����%������(������!&������2-�
�!���� ����(���
!��!���������� ��� ���� �����(�� �%�����������'��������
������������2��������������'�����%�����,��.������ �%����
�� ������ %�� ��2���� !��  ������&� � �-� 8�(� ��$��  
�������(��� �����%����!����'��������� ��%�������+�(�'�������
� ��!���%�+��(� !��� �����!���&�� ��� &��� �('� ������
��$����,��%�-�7'�� ������ ��!� ����'�������(�����  ��
�&$���&����%��!������+�� �'����&�  �����&������%���'��
%��� �'���%��$ +� �!�����������+�����%��$ ���%�"
2��'����������'��������������'� ������ �!���� ������
&�$ �('��������������(�� +�������(��%�'�!�����!��� ��
��!���� ����(��&5�0�����&� ���%�2'� !�����������&$ �'
��������� ������ ���������"��'�%�"�����(���������$��6�&
��%�������!�����'����������� ���!����&6�� ����'� �&�����
� �� �����'��'�����������'���%��" ��&������� ���!������
��,�����(�!���������'�������#� �1-�D �����$�'��������
��  �����&����&������.�����&.���� ����'�� �!� �����/��'
 �� ��'� ���� ����,� ��  �� �� ���� /���� ������ ��(���'� /���
2�� �����>�.���!��������%����2� �����'�3���/����� � 
��� ����(�  ��������� �� ���� ����� �� /����� !���&#���
�&.������������ �����2�������'�!���(%���+#��������,&
���� ����2-� A�.� �� .� �� ���'� ���� ����,'� !����$�'
���������  ������ &+� ����&� �� �����+'� ,������ �� �&$
��$�'���.������'���.����� '����&���%�������� ������
���� �����-�4� ����#� ��� /���!���� � ���(������"��
%�&�����'� !���  ��� � &��  ��� ������%� ��� ���� � �
���� ����%�����(���%�����,-�<���&#����%�� ��������'
���� /���� ����,� ��"����� ������ !���  ��� �� �,�5� 0
�
��� �'�� ���(�'���%�����,���� ���� ��� �(���(���2'���
��#�'�������(�&��� ����� ��� ,�!����&� �����'����&�&�
�����(��'����&�&���+�������&%���&%�'��� ��&��� ����%���2'
 ���� �2'� �������$�+#�2�('� ��& �.  �2'����&�&����
��������>�.����� ���&!��� ����(#�,�������F�������1-�
��
�����%�����������,&���$�-

��.��('����� ����$&�!����������� �$��!���� �
!�����%������2�������'�������2�� ������%������$  �� 
� ��-����������8������������������ ���$��(�������
���.'�2��(�����!��2���!��.'��������&%���)�� �&���� ��*
������������'�4�� ������������-�7 �&.�� ��� ����"

��



����(�&� ����������4�� �'� ����������&.�.���������(,�'��
� ��2�������������������� �������'� �����#� ����� 
�2�������5���$������������������������������.�����%�"��'
��������������(��%�"��'��������4�� '�2��(���$����!������
� ����� �����%�����  �����+��!�� ����%�(��'���.��('
������!��������.����&������� �-���$���������/����
 ����������&# ��-�7 �!��!�������� ��&$�����������"
 �,����2����2���������  ��������������� ��-�<���&���
��$������&%�5�������������+��!���������&�������� �&'
��.������'�!����2������&�4�� ��������%�" ��&�������"
$  ����$� ����� �%�-���&�������������!���&"��'����
4�� � ��"��� �� (�'� ��"��� � &��  ��� �� ��. ��'� ���� � 
�������(��������"���,��'���.��������� ����&� ��'����
���� �&�  � ���  %�'� �� ���� ���� /��� �� ���� ��� �� ���  �(
!���� �'�!���&�� ��������� ����$&�����(  �-�D��&��"
����(���$���������5� ����������&������%�" ��&���!��� �(
�� �&'���%�&! ����&�!���&$ ��&'����&� �%��������-�7 
����$  ��� ��'����������%�������-����� ���/���'����
� ���� ����'� � � �������(� ���%'� ����"����� �������"��
 !� (� ��� ��� �����&� �� ����. ��� ��&# ��� .���'
��%��� ����� ��2���� !������� ��  �&� ���.-� >���� 8������
�����������������(��������4�� ���%�&�����$���&��. �"
�'��������"����������!�� �� �� ���%��������� �-�7�
 %�� .� &� ��� ��$�� ��� !����� ����� ��%�� ��. �%�� ���'
������� ��(����� ��!���� � ���(�����2� ����$�2�������
�������� �+� �� �� �+� ��(��+-� 
�����.  �� ������
8�����(��������4�� ���������2������ ���%����2���$�'
���������8�����������������������  �����4�� ���!����
����� ��������  ��'������'�!������  ���������� ��
��&%��'� �������(��'� ��������'� ���&+� (��&+�!������!���."
 ������������ �������2�������'����'���.������'� ���(���
�������!���&�������&2������� �2�� ��.�&������-


��� �� /��"��� ���(� �� �����(����� ����� �'� ���'� �&�$
�������'� ��� �(� �2����'� ��2� �� ��� /��%��  ����� �%�
������������������,�'����$�(��������� �����( �� �
��$&-������%���/�����2���'�!�" ����(#�&'�����;���$�"
���-���%�����  �� ��%����(�!�� �������&���!����&#��"
�  �����������8�����(���������������,���%�'�������
���������'���$��'�!�"�������&'���� �����. ��������-
7� �$ �(��������������������� �� �����-�����������"
���'���.��('�!������'���.��('�$&�(�!����������������'
������ �������� ���� �� ���� ����,�� D������ �'� 2���� ��  
!���%�(���!�(���&�%��!���� �����&'���"��������" ��&��
�%��������(�!����� '�!������� �����,������,����%�����
����� ����� &$�+#���!��������� �-�8����������"

��



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

3������� ����� �'����%����������������������� "
 ��'�3� ���$�������������������������'�3�����%�$���
������?� 
��� � '� %����(�'� !�� %������ &� ��'� ���� �� ��
!��2����-�8���������������, �������2��  �'���'������
!���.� � ���!������� %��!��� '� &����������� (���.'
�������C

<��9�&���� �&�!���������� ��/�����������'��2�!�!��"
����������-�
�$��� � ��������������.  ��---

0<&'��!������� ���(�� �+'�������. '����!��+---� �� &
%��(�����(�3��� ��(�����+� & �.&1'�3����� &��� &� %�
��%����-

��



��

�����
����

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

�$�$�2�%������ ���.��� �!������������!���� ��'����
��,����� ���� �'��'� �!�����'�!���������  ����������"
��-

����,� D������ ��$�� �� ��!����.� ��� !���&$ ���� �
��$�-�4���� �2��!�� (�������!�������������%��%�&��"
���$���!���� ��'�!���,��������(�������'�����'����%����"
���$���'�!�,��������&�&�%�-�>��%���������2'�����,����"
���� ��� ��.���&� ������ .� %�&������ !���� ��'� !������
����(��� ����'� �� &� ��.��%�� ���  �2� !�!������ �� ��(� ��(
���%����� �(-�
�(�,��� �(�!�����$������������� �'
�����  � ���� ��� � ��� ���(�� �����" ��&��'� �� !����� �
�����"��� �&������-� 9�&���&'� �� ���'� !���������'� ���� ��
�����(��� ���  ���� &$ ��-�7 ����(���!������2
��$�$�2� ��  ��� ������#�-� ��������� ��'�3� �� � � ��.
���&������/���#�����������'�3� �����(� �� ������
���'��� ���  �����!��������.��������)��������&.�����
�����������*'�!������������%���������(�&�����,�'�!������"
 �����2�������%���������('�����&.� �,��������&�&-�<�'
&���(��!������/���!���� ���������� �(������ �2��'�� 
���� &���& �&�!�� ����$ �5���. �������� �������
� � ������ �� %�&�����'� !�"�������&'� !���� � �� ���$�� �
��&�&-���� ������.�!���&!������������������'� ��/�������
��������( ������$  ��!����� ���9�&����-�4�� ����"
������������ (��(��� ����. �����.����'� ����.���.�
�&���!��$���'������%� ��������%����� ;&����('������������
 �!���� ���(-�����,��!&�����!�� (�$&+�(��������(����"
%����� �(��&�&��'�!���� ��$�����������&%������'�!�!�����
��2��������(-��������������#�����$�6��&����������� �-
����������%���&� ��!���&�����(-

��



����,� &���(�  �� ��.� ��� ���� �%�� ����� ���� ���'
�� �������  ���!��������'���%����'����������2������"
 �2��'� !������� &� !������!���. ��� �� �'� ��2� ���"
��2��(��$���'� ������2����� �%������������2��� �+
���� ��!����$+�(���.����&��(2-�4���� �2��&������!�
����� ��'���� �&�����'���&%���&��� �-���� �����'���$�
��!���&$ �����������������(-�
�(����(�������� �� ��"
$�� ��������%�"����(��%������-�
#��������������%�&"
��'��� �����������$�� ��2�����-�8���%��$���,����
 ���� '� �� ��&%�&�� �%����� �3��� ����� �2���%�����,�'
�%��� �%�� ������� �� !���  �('� ���(� �'� #� �����%�� ��
�������-����� ���!����������!����-�7����� ������&%�
��� �� �� ��(+#�2� ����2'� ����� ������  �2� ���  �� 2�&"
�������'�;��;������(����'������������������������ �"
���� ������ �� �� ���+#+� %��dKPQN� MXIXNXRK�U� ��  �����"
�����%�� �� �2�%���+���������2������( ���2�2&��. ����
!��$��2��������-������/��2���(# �2�������%�2�%���+�"
 �2�������. ��������������� �������������������2�!��"
��� ���� �$�2� �&����2� ����%��;��� ��(��2'� �&� �"
���'� ��(��������!���-'� !����+#�2�(� �����!���� �� ��2
(������2-�>���� ������������%��;�����2�!���������&�"
���2������  �2���!�. �2���2���'� ��&.�!����&%��
�� ��-�9�&�����%������ &����+�/�&�0��� #� &1���!��"
����� �����%�(����&!��(�������,�-�7 �&��.����������%�(�'
����/�&���������'������(������&����� ��!�������� &+'
!�� (���� ������. �'�����������&�&.�!(����(�����3
�������'�����������&� ����������������!�  ��������
��%��� ��� �����(� �� ��� !������� '� � �%��� ��.�!� "
���-

��!���%���% �� �(�����,��&� �!� ������(-�
������
��'� ����� ���"��� �� ��,� ����,�'� ����� �%�����'�������
9�&����'� �!� ��������-�@������� ���������%����  ��
����������� ���������� �%���'���%���������$�����(��
!(��� ��'�  �� �����$���(� ��� ���� �� %������� ����$'� !�
���� ����� ���  �� ��(��-� 
�� ��,�� %�'� �!����� �� �
�&2 ���'� ����� &�( �� ������� ���#� ����'� ����  �
����� � �%�� �2� ������ %���-� =����� .� �����  ����$�'� ��
�����2'��������������(#�'��������������������(#�
�����-� �� ���� ��������� ��2�� ������ ��$��  �� �����2'
����������������$� �(����� ���('���� ��'���%&��'������
&��2��$��('�3���  ���'���������������-�<��� ���
���������  ��'�������� ����'���� ��&�!�����-

��

U �����(#��>�%������+�������-



0�������!��� ��������� �(�������" ���  �(��&$� "
��1'�3�!���������%�����9�&����-�
���#�� ������� �
 ����� ������-

������$�������!���%��� ���������%����-�A����������"
���� ����  �� �$��2� ��� ���2� ��  �2� ����2� �� %��(��
��� ���� ��,���-

3�	�� $ ���� ����(#������'�3������������������"
�����'�3��� �� ����%��8�����(����������� ��� #� �-
4��� (+��� ���  %�'� ��(#  ��� ����,C� )��$�� ���� �����
�����% &�����0��(#  �%������,�1-*�����.�(���%������&��"
� '��� &������� &�&'�!�� ('�������� ����������.�������
������---

3�<���������!������ ����� �������'�3�!����������'
����&� �&��.��$���'�9�&���-

3�8�'�/������'� �������-�4�!��������'���������� �"
�����'�����/���(�������� ��'��"��%&C�4�������%��"���(����
 ����������.&C�
�$�!�!�����C�3�������� &��� ��������"
����% ��  ���!�;����-�3�
��������!�������+�$&��'�$&��
������ &C����������� �&+��-������(�!�������'�&��C������
 �������� �%�����&'�����/�����.��� ��� ��'��� ��� �"
�������$������!��(� �������-�<���� ��.������!��(�"
 ��'� �!��������?�����.�+�������� ���������� �%���"
��$��'�������������$��'���(���������������&!��$����
���(������������!� ��$�&-�4�������!��� ��&'�!����&����
%�� ������������������!�!������������&$������ ���!������-

�2�������!��� ��'��������'��������'�����&������&%�+"
���������'�3�������!�� ���� ����2���&��(2� �&�:���5
!� ��&� �2'�!� �-����� �&�!�(��'���� ��'�������(� ��"
��+�������%��������5�0=��!��� ���!��� ��'��&���'�%���"
�+'� �$��'������������'�<�!��� ����C1�3�0������/��'�%���"
���'�<�!��� ����?1���&.���.&���!�����!����& ��'��������
 ���%����'����������� ��'�&!��(5�0�'�%����+'�!�$&����
.���'� ��(� ��#�� �������'� ���� ���� %��!��� �<�!��� ��
����� ��� �$��&��������!�������'��� �����  �� &. �
��(�%���� ��� �$%��!��!��(��(���������������.���!��"
������---1�4����  ���������:(� ��������� ��'� �!�����
��?�04��� ��'�%������'�(���!��� �����������&���������� �(
��%���������� �!�����+1-����� &��(���&2����-������ ��'
����&5� 08�'� ��'� ��� ��!��� ��'� ��  � <�!��� ��C1�3� 0<�'
%������'�&.����������� �'����'�� ����'�(�<�!��� ��1-�4�!��"
������'� ���� ���"���  �$� ������������C� 4� ��"��� (� ���'
��%��"���(����-�<!��  �"���(����+�.��+�� ����+���
 ���.&C� 	��'� � �%�� ��� &.� ���&�  ����'� %����+� �� ��&
���(��� ��&���.���,&5�0
�$���&!�&%��#�������(�. #�"
 �"�1'�3��������������������'������������� ������  �2

��



������'� �� � � � � ���&%�  �� ��5� 0�� ��� � #������?1� <
&��.���('����&%'����'��&��+'�!��+�� ���+5�08�'�%����+'
#�����"�1�3� &��&��� �� (���!�#�����---����������� ��&.
/���!�����$��'���������&.� ����� ��������������6��� �"��
(�������� ���.&C

3�
��/������!�������'�3��������# ���!����������
9�&���-

����,����������%�(��������%������&%�%�-
3�>&���C����������'�����(���/���� ��'���������� �"

�����'�����.'�� ��'�!���&��������'��������+'�����������
����� %�������'� �� ��.'� � ��'� !���&��������'� ���� ���� 
!�����/�����������-�
�/�����& ��'���%�����.&'�����$&���
&�� (� � ��2����'� &�� ('� ��$�!�!�����'����#����
 �. ����� ���!����2���� ��� �+�'�!�������������&����%�
�����(6� /��� &� � (� #� �� + ����'� ���� (� ���� &� ����( 
!��.�����#�������!��.��� ���2����������-���$&����"
�  ��'�����.� �('������� �'���$�!�!�����'�����+��"
�����6� ��!��+'��������&2� ������'���.�'����� �����+"
����('� ����$�%�'��!����'��������'�!���. "�����&%&+
����������&�������'�������� ���$&'���������� ������'��
���������������� ��. �(-�<�������(���&+'���>�%����&+-
�����������!���� ����(�&�&� ���('� ��������!�����.&
�� .�&� �����2� �����-� �'� ��$� !�!�����'� ���� ;�����;
8�����-�4���� ��������'���(��$�����,'�����8�����";�"
����;�(����(��������!����&������ &�!�����!�����,����"
��� -�
2�������!�(�������&5�0<��>�%�1-�<������������
��(������!�������!������������5�0	����&�,������,
����� ����>�%C1������������'��������� �%�5�0
�&+'�������'
����# ��!�� ���+1-�����%��������������&��.-�� (%�"
 (� 8�$����� ����� ���!��� �,�'� �� ������ � ���� ��
��,��---

3��������������'�/��� � �� �C�
������������ ��'
�����������������/����%�&!���� ����� !�����'�����&���
�������?�3� ���.�#��� %������� !��%������'� ����$  �
&.� ����.���(���('�9�&���-

3�
�+�.�� ��!���&��������'����� !�����C�3���&���"
 ���������� &���������������-�3������'�%��!���'�����
��+�!����&����.&5�����,�������C�!������'�(�!���� '��
��# ��"��� 8������'� ���� ������ !������ ��'� ���� ��+
��������� &����&'��������������������'���!�.�� ���%����
�� %����&� �!��2�����-�8�(�!��� � �����!������ ��-�8�(
��%�� �� ����+��'� ���� ����� ������'� ������ ���� ����-
���!����'������� �� �+�� �%�����(��%�-����������8������'
���� (� /��%�� 0��� ��&�,�1� ���� ����,���� ��� ��$ �2� .
!��#����� #� ��������2� ���2����2� ���$��'� ���� &�  �2

��



!��.����6������$���� ���'���������� ������'�9����
���� �$ ����.'��.�&�!�����'����$��-�
�"���� �������2
!���&�� �'���������. ���8�������������!����&������ &
�!��������>�%�!��2����---

9�&���������'� ��������!���(����! �'� ����.����
��������$���-�7 ��������$ ��������� ����'��������/��%�
������$� -�8�������� �'�������!����2������ ������"
����  �����. �-� 
� /���� ������ ���'� ��.�� ����� &.
����������!(����(�� ��'� #�!���!�. �2� ����,�2'� ����"
�������!�������'���%�����%�&�����$������%�%�� ��'� 
� ��-� 
�� !����� ��!&�����'� �2��(� �� ���+'� !� �����'
���� ��� �������+�� ��� ����&+��������-�9 �%�� !���%�"
����� �� ��� ���� � ��������� �� ��� � ��� ��� ���(�!��"
# �(-�9 �%�����0���$�21���.���,�����.����&� �$�2'
�������%�'� �������������� ��&� �2���.���,'�!��2����"
$�� ���� !�� �+��!�����&'� ���� !�� � ��&� !����&'� �2��(� �
���+�������������!��&��(������ �� ��� '�����������
�� !���$&+� ��(��  ����'� ��� ��� �� �%�'� %�&�����$&+
!������� ������������� ��������������(������ �('���
�������������� %� �!���%�����'����������$���+������
������������ �������� �'�������&%���3�!���( ����.�.��
����$���������" ��&�����&� �����!�����&$��������&� ��
��� �� ��.�� �� ������  �%�� ���,�-��������� ���&%� ����
$&�������'� ������� �� ��&.����������������'�  !����"
��� �������&'������������ � �2�����('�!�������������"
���(2'�!������ ������� ������2���� �2'� ��&� �
��&���� �-�4���� �2�'��!����� ��������� ���� ��"
$�� ����2�;���� ����'� �� ���� ��� � ��� ��� ������'
�������.������,'� �'���.��('�%����������&.�������'����
9�&���-���$��%�����������!������������(�'�!� &����%���"
�&-� 
�%�� ����  � ��������� �&� ��'� ���� ����� %�'� 4�� 
��������'��� ���  �� ��������%��� � ��(��(����������
��� ����� ��������( �� ����,�'�������%����%������ �"
����'�������!��������� !����. �� ���������&�'��!&�"
����%�������!�"�������&��������"�����.��+��� ���� ��
�+��!���������.����'����/�������� ����('���� ������� 
���� ����$  �� �&�� !������  ��� �����-� <�� 	����� �
)��� ������*'���.���$��� ��� �����%����!���������"
��%�'� ��$�� �� ��%�( &���  ���%5� � � � ��� %�������� )2��(
� ����2���� ���$����������� �����*-

3���������� (---�3� �����9�&���'�����#�(���������"
,&'�3�����('���.������'���.���.&�������&���� �������/���
 ������ ���$&��-�7$�������(������'�����(�!�����'����
��.��� �����'� �����������������'� !���!��# ��� �����
!���  �%�� ��,�� ��2���� !� (��� ����� ��(��  ����---� ��  
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���������'�����!�����(�!�����������  �(���  �������'����
�� ����2���$�---

��������� ������� ���%��������'���������� ;&���"
$���'�2���������&.������������� ���-

3�<���!�������'�!��$&����'�3�!�����������&%������%�
����� �������2���� �%������,��'���(���������&�������
����� �������'�&������%���!(����������-�3�>&�����!����"
 �'�!��$&����-�������  ��!��$&���������������%����'�3
����!���� ��'�!��� &�$���'�����!(��� ����������� ���-

3�
����������,'�������'��������(+�(�������+�.�"
�����+����� �?�3�������������&%��������������'��2�����"
$�����������&���������&������������������%����(�����
 �2���!��% &���������� ����������-

3�A������ ��������!��$&� ���!�������(��� ����"
 (���('�3�� &$���� ��!��%��������&�����,---�3�<����"
 (����'��&��������$  ����������-���%��� �'� ���������
����������%����('���������%����$���������2����-

3�����$  ����������?���������� ��&���� ��"������?
7'�/��%��� �%�'����$����� �%�'� ��3���&��� ���!�� �"
��+C�D ��'����%�����  �����,'����� (� �� ��&���� ��"
������� ���������'� �����&��---���� ��&���� �%�������(��
���� �����&-�@���('������������2�� ���'�!��&!�.��+-�<&"�'
��!�������#�!����. ������&� ����� ����'�2��(���
 ���������.��������!������� (-�@���(�!����$�&�����&'
��������� ������'�%����+'������'���(��$��&#����'����
�������5�������%�������+C�3�7 �!���������'�!�� (�����2
�&��'�!���� �5�3�>��.  ������'� ����$���('������,�'
��(�!����$�'�3����,������  �C�
��� (������������"
 �����$��5�0<���������(�����������%����('�!����&�������
�%����$���������2����1'�3����� (������ ���/�������
��� ��������!���� &������ &����!�����-�4�  ��� �������
����.��('���%���(����+�(���2�.&'�����(�!������2������
� (�������$&���!�� ���+�'���������0������.�(����������
�����%��+�$&��'� ���+�����$�2��  ��'�!����&�������
�������� �%��!����� (C1�
���!����&�(���$&�'���������
$&�'� ����,� ������'� ��� �����-� 7�� � ���� ����� �� ��� �
�&( +-�
���������(������������&�� '���%����2�.&'�������
� (� �������$%���� &� �$%�� ������� ������.�!��"
�&�'� 3� =��!���C� ������ ��� (� ��%��� ���� ������� �����C
A�����C�3�!���%�(�� ����&%� ����� �'�3������ ������'
������ ����������.�� ���� &+?�3���&� ����������!��
�$���5�$&����� ������������������������&��� ��?
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!����������������������+'�������  �����.� �+�� %'���
����������$��!��� ������'����� ���.����2'����2���
�����������-���%��� �'������%��� ��3� ��%��-

3��������/���!���8������'�������?
3�<�'� ��������!���8������-�=��� �'������&���� 

�%��-�E%&#��������&������������  &+���.�����+���&$�+"
#��������%����2����'�����&.� �������!������ ������'� �
��&%��� ���������'�������������'��2������� &��. �����
���������&%��-�<�&��.�(�.� ���%�'�!�������+����'��
�����'�  � ��(� �+���'� �� (��� ��(� �� �������'� !�����(
������(����%�&�����������(������2������������������������
!�����2�����2'�����������!���� ����.�����+�(������
�����&-�E%&#�����������&�!�.����2����������(���.�-

����������(�� �%����� ��!��(� �'� �������?�4������ ��
�����'����� ����� �������%�'�������� ������������&
 ����&���� ��  ��%��� ��(� �����'� ���� !�&������'� �����
����� &��������'�������&�!���(����(������%���$� ��������
%��&'�3�� �������/��'�����"�����������!��������.���('
���.���(����!��(� ����'�����#&# �(�����$�%��&��������"
��('��������������2�������������.�������  ��---�8������ ��
.'� �(���'� !��$&� ���� �� �'� ���� ��� /��� ��.� ��. �
.���---

3�>��.  ��������C�8�����&��&�!�,������'�3�!��"
���������������������������������� &������,����2&� �"
�&+�%���&�&-�3�4�  �'���  ��!��(� ���������(-�@�����
����2���$���������'�����(��� ����2���#-�4�  �'���  �
("��� ��+� .�� �� �� ���.���(� ��� !��(� ����'� ��(� /������
���.���('� ����  � ������ !��(� �'�  �� �� �������� � ��� ���
���.  ��� ����6� 3� ���� ���� ��� ������'� ������� ����,5
�������C�@���(���� �.�&���!�$&C����%���('��%��'��$���� �
��+�.�� ����+'� ����(��� �������-�
����� &���.�������
��,��.�C�
!����'���.��('� ���,��.�'�/���(�����������2
�����+��'� &�2������ ��.�'�����%���&��������� �-�������---
� %�� ��� ���---� !��� 8������� � �%��� ��. �C� 8������  
!������'� �� ���� � �� ����,�� !������-� ����,� ������'
������'���������������'�������������!���.��'�#�������%�
%���'�������!�������('���  ����2�����+����� ����(��� �
���&� �������!������5� �!����.�������������&������ �"
�����&� !�������-� 
��� ���� �!��$&5� �!��������� ��'� ��,
������'���'�����������"9� ��!�����&��(�%�"����������"
��� ��(���� �&������,'� ������%�� �&����� ��� ��&'� �� ��%��
���&������&�!����� ,� %����&'� ���� ������'�!�� (�����+
%����&���0�+�� ���������$1'������%��$�'� �(�����&��2'
�� 0�+�� �� � ������$1-��!��������� /������� �'� ��,�
��� �?
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3�������'���� �� �������������6� �����������������
�� ���!� ��'� %�� �� (�  �2�����('� ������%�� %���� /��� ���
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����'� ������'���(���������(���������!���(�  �+�����
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3� ������ �����'� �� ��� /��� �����'� 3� ��������� � -� 3
����������� �'���.������'�%���������%��"��---�������� 
���-�9 ������&�%�������-���/���������.����$��'������ �%�
;�� ,&��'������&�������&� ���������"9� ��/��������� �
����+�---� @��� �� �� &� ��� �����'� �������� �!,���� �
��&���� ���������&� 	�����---� ���%�� .��� �� 	�����---� �� ���
����"9� �� ������---������ ���� &�������---�9����������
�������(���������?--�9����%���������---

3�8�'����������%���������'���(�������&"�����!���(�C�3
!������ ������������������-

3� ����� � � ���� ��� ��$�� ���C� 3� ���� &�� ����
9�&���'� �����&%����.�����('���!��� ���!��%������5�3

���&����� ����������'�����&� ��!����� ���-

����,����&%�!�� (��(�������5
3��������'�%��!���'�����������(+�����!���� �� �������

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

7 �!�$���������'���$����!���&$ ������������'������
������%������� �,�-���$������2���('�� ���������&���'� �
���� ���� �� ���&'� ���� ����,�  � ���. � �� ���-� ����,
 �!������(���%���'����������%����������.����$�2�%�-�<�
����������������"��������� �����%�������(2�����-
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3�>��.  �$��������C�3����������� ����&������'�3
!��������� �#�������$&��&��&�����������C�<�'�������
#���. ��%�������'���. ��.���C�
���&���'�����(���%��
�����%&���$&����������.�+?�D ����.'�����/���(�������(
 ���� �'�������������!��������'�����!�������(��(-�@���(���
���(� ���� �#&!����'� ��. �� ��� �� ����� .���?� 9��&"��
���� �+� ���� ��� !��� ��$�� %�������� ����?� E���� ���
!�2���� �������+5���. ���������.���C����!�������&'� �
������(�&�����+-��(�&�����������������&-��!������'����
����� ������'�%�������'�����!���������%��� ��������
��������---� ����(����� &�-
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����� �������


 ��&�&����(  ���%������'�!�����  ����� ��&. ��
�� ��%����'����!������ ��/����������_�. #� �'����������
����,���-�42�&�������'���������,� ��� ,������'���� �
���������� �� �.��� ��-� 
�$���  �� %�����&� �� !��#�,�
F�2������'� ��.� �.����$�� ����,�'�  �� �� ����  ��� ��(
���%���� �2�!������� �,�!��# ��-�42��������5�������
����-� =��!�.�� F�2������"����'� ����� ��%���(� �� ��%��� ��
��&��������('������#������� ��������(����� ���������"
 �(�����+������'� � �%����� �('����� ���.���  �����
!������������� ����%������-��������� ���������,���
��2���'���� ��&.����!(������������������-����� ��,���"
�� ((����������������!��������� �%-�>� �(�������� 
��%���2������&.���!��%���'����������������  ���!���� ��
�����  �� �����2-� @��� ����� !���� �� ������'�  � �%�
2&� ����������� �'� ������-����"���$�������������"
����� �� � �� �2� ����$�2� %����2� �� ���  ���� �� �,���-
9����#����� ����������������������%�� �,&'� ������
�!����������&�����������!���� �+-�7 ��&.��� ��+����
.������ �$��%����'�����$�!������'������(���%�����('
 ��&.����'������ (����&� ����'�!��#��������,�-��!���� �
!��2�������&%��!(��'�2��(���� ���'���������,�!�����&.� 
��.�� �����  ���%�� !�� �����'� �'�  ����(��� �� &���(('
!�������#�����0������(�&����������%����,����(1-


��.��� �����2��������,������$�������� ����&�'�!���
����������'�������&2�$�%�2���� ����(����������� �2'� 
�����$ %���� �����('�����2�.�������� ������� ����� ��
��������� ��� ������-� 7 � ��.� .���� ���%���������(� &
����,�-�<��!������$���(� ��%��������,�!��$��� �����
!�(����� ����&-����!������ ��������������&�����2���&! �"
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��2'����� (�$�&� �� ��&+�%�����&���!���-�����,�����
 ����2 ����&! ��'� ����/!����2������ ��������%�����"
�(����� ��$�2�(��� �&�. #� -�����( &����� �&��� &
����&$&��������&��-���'�������$��������������,�'����&%
 �����'����"��� �!�������%���('�����������(�����(�����'����
�������,-�<���.����� ��%����&�/!����2���'�����,�!����
 ��� +������&+�������&'���� �������������2�����&�!��������-
<�� �+'������!��'� ��������������� ���������&������
����� (2���!���� �����(�������������$����/��2�����&$-
42�!�������������� '�� �����.����������(���!�"�������
 ����+�,�����'� �'���%����� ��������������2�!����������
�����'��������0�� ��� �1�!����#������������ �� �� "
����������� ����%���&�!����������-�9 ('��� ��'��� �
/���!���.������&����(��-�<����%���.�(�&���$������� �2
!��#�����������  �����%�������2�&���������2'� �����
����!����'�����/������!����������'������� ���������'������
/�����%�����. ������� ���� ���.�#+�����%����+'�!��"
���!����������� ��(�!�����.� �(���� �� � �����-�<�
�!����������(���&���� ���&� �������!,��������"������'
�����&�� �����%�� ��!����������'�����/�������$ �(�. ���(
���� �'�����.��('�!��!���&#���&�&� ��� ��	&��'�����"
������&+#�(����(.�����&���� �$����������. #� �'
���� �'� !����2��(#�(� ��� �� &����� �2� ������ ���$���
������!�����(.��2'� !������ �2'�������(�������,� "
�����!���#�������6������ ��%�'��������2�� �%�� %��('���
!����� �� !���-'� �%�� � �� . ����  ��&��� �� ������ !�
��#�&�!����&���"����� ���%&�-�����  ��.����% �� "
 ����,� ���� &+#��(�����+#��(�. #� �'�������
��$�'�������'��!����&���������'����������:(� (���� 
!�����������������2���%��;��&���'�&������������&������ 
�������0����������1'�!����2�����'����(� �'���.������
 ��&���� ��� �������'� �� !�������$�� � �� ������ ����'� �
%��� �'������������ �('��!�� ��������'�����&��� ����$�"
�(����� '����� ��������&2'�������$������� �+'� ���%��
 ���.���� ���'�����'����� &+'�!����(��������'� ����"
 (��!��� ���-���!����&�����%���!����2������)�����. �
�����!����2�����*��� �� ����'��� � �'���.�!��2�����
���� ��� . #� �  !��  �� ���� ��� ����(� �� ��%�
��%� ����������� ��!����  �(�!���������'�����(� �'
�����  ���.��� ��� !��  �%���&�����,� �(�������+
!�� �+����������'������ ������$���(-�4�� ������$�����
2��(����������� ���� &��� &�&-���� ������.�� �����!��
����$�����'�������$������,� ���������� &+�/!����2�"
��+-

9 �%������� ��$�2�(��� �&�. #� ��������������"
����� &��� �(� �� ������%�'� �����  �%�� /;;������� &��6
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��&%���������������������2�����������.���%�'�� �����"��
!��������-�7 ����%������(����2'������ �������%��������-
����&$&�� �&.�� ��'��!������ ��������'������� �
��%����������$��������� �����('������!�.���������
�� �&-

3������������(C�3�&������� � ���� &�#������ �����&+
. #� &'� ���� ��2&�&+�����!��&+'� ����������%���$&+'
�����������+�!��� �$&+���,��-�7 �����(��� ����� (2��
 !����. ��� ��%�(���� ��������  �� ����,�-� 
�� ��%�(�� 
��������"��������������&!�  �-

3�4������'� ���+$��'� �������'� ������� ������� ����-
4������'���,'��������'�3�!��%��������. #� �� ����!�'
���"��� !�������(� !��� �� ��� ����� �� �� ����� &� %������� �
!��!���(�#�&����� �+-�=��������� ���������!��������(-
������� �����%���������������� �%���!����6�� ��&2����
����(���������-�<������%����� ������  �5�� ��!������(
���� ������� �� �� ���� �� &��� &2����� �� !�������� �(-� @��
����  �� &� . #� -� <��  � �%�� � �� ���������%�� %��(-
������� �(�&���(+���&����$����'�����#�������������(+�
��  ������+�� ���,-� ����� %��� �� &�$ �(�  � .���'
�&������� �����  &���������� !�����(-� ������� �(� ��$�
!���� �����������.������!���� ���� &-

3�����#� ���&'� ����������?�3�!�����.��'��+��!�� �
�� ��%�(����(��'�����,-

3�=����������'���,'�%�������'�!�������( ���&���'��
%�������'���%����&�!��.����-���(�!�������'���,'�!����"
��-����$��������'����+$��'����$���-��� ��������� ����
�2��� ���'�!�$����������>�%�-�
���2��� �����(2�!�������'
���&�������� 5�0D����'�<������+$��'����+��'�������������'
%��&����'������1-����$��'������&����( �(�����'����%�� (
�������-

3�7����!���$�"��?
3� �� ����� .���'� ���+$��'� ��2������ ���'� ��� ��2

���������(,�����������%�������&-������ ���&��&�&��'���,'
!���� ���&-������ ����� ������������('������������&
 ��� �� <����&$���'� ���  � ���(�� &�  ��� ��&$��'�  � ���(�'
.��  ��'� ����(�-���2�!���2��2��� ����('� �.�����(��2
�� �"��'���/��%��!���� %���2��� �������������%�� ���%&-

������ ��� ��&��!����� ��������'� ���2����-�8&$&�� 
���&$��-��������+� ��%������$���'� ���&��$� ���&����
 ����!�.���������+-�	����.&'�����!���� %����������'���(�&+
�#��%�'������+�����+-�=����+�<����&$�'��&.&"������&5
��!&�������� ('�2��(� '� ����%�������2�����-�4��������� '
 ��� ����'���,'� ��� �'�����������(����������'���'
��������.��'�����$�������/��!�.-�8�� �������!��� ��
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�����?�D�$������(�� ���������� ('�<����&$��"������'�/��
 ��� ���������'������!�.����%�5��&���(����� &��'���&.�� 
��������-����!������� �� ��&��+-�
���&.���������(,
������&-�D������('������������������!�� ���� �2��&6����
����(��� ����!����&�&?��� �����(��� ��'��� ����'��������
!��� ����-�4� �%�(�������(��!��� ������������� �����
�����'��� ����������(� ��%������C

3�
������'�����'�3�!��%�����������,'�3��� �.������"
 ��� ������� ��(���� &����� ��� 2���� ���&+� .'� ���� ��'
!���&#&+����������.�!������ ,�����'�!���� ���  ��'
������%����.�!�������=��!���-�04��� �� �$����'�3�������
����(���'�3��������������� ,��!���!��������>�.���
��� ��  �?�8�.��� �� ���%����� ��  ��2���,�������
 �� ��5���'�=��!���'��������� ���.�� �'�%����(��� ��>�%&'
�����������$�����&�����'���������&� �������(�� ����-
4���������� ��  ��!���(�����!��$���+�'�����=��!�������
��� ���  �� � %������� �� -���!���&'�3�������� ��("
���'�3���������&��('�. �'��� �!����'������������ ,��!��
&�=��!���� �� �� ��� %���� %��!������1-�
��� ���� ������
��(����!���&#��. ������ ����� �-�>���.�� �������
��(������ !��������!������� ���%-�����&�� �������'
����'� ���� �� ��������� ,� ��� �� �!��� !�������� !��
!��������=��!�� ��'������&��('���������('��������>�%�
�����-���!����&������!����'� �����&��(-

G #� ����&$����%�'�!��!���(��&����#�&���!��&!��"
$���-�7 ��%�&���������2 &��-

3������������<����&$���� (�&�$��'����� �������'
���� ��'� %������5� 0<���&� �(� ��'� %������'� �%�� !���$�'
�� ���� �$� ��� ���!���&�=��!����>�%���������� %��"
������!���1-�=�������� �/���� '���������!����'���.&�('
������(�.'�!����-�0D �+�('�%����+'�<����&$��'�%��.��&
������'������ �&�=��!������>�%�'������������"��'��� ���"��
%���!��'�<����&$��'� �'�!���"��'���������!�.������C1
4�2��(����(����������%�( &��� �� %����$��������'�������
��� �������� �� %��� �����!(���!�%�(���'��� �!���$��
����� �&'� �!���������'���&%�&����!���������'����������
�� &����&��� &�!�������'�!����2����%�'������ ��%���� �
����'�!����'�������'����� ��������%���������5�09����'
%����?1����������&���2���"���� '������ �!����� ���������
 �.�����!�����������'���%�����������������'� �.����"��
������� �&�"�&�'� ��� ���� �����'� �����'� !�� +'� ���'� ������'
�.������� '���������������('����������(�%�� �.��"��
&���$���'�&���$������'�!��� ���C�8�� ��%�'����+$��'� �'
�� �&���$&�%�� ���%��C�
���%��!�(����'���%�"����� �'
�� ���%��"���� ��!��� �������'� ����2����%�C--
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7 ���� &�����"���!��&2����� �����!��&� � ���!�(��"
������%������������'����������$����%�( &��� �� %�'������
����(������������� ��'��������!���,����%���������'�������
�������!���������&%����� &�$���&��������-

3���/��'�3�!��%�����������,'�3�/������ ((�0	�2���
!���������(2�����2��� ���.��&�$����('�!����&������2
 �1'� �� �������� ���'� ����(�'� !����  �� ���� !���. -
4�  � &�$���('� ��  �  ���� ��� &�$����('�  � &�$���(� �
!����'����������.�������'���%���!���$�'���!��� ��� &�"
��  �'������� ���������3������� ������� %����>�.�"
�2�3����&��� ����(�������������������('��� �����������
���&��('��� �� �2�=��!��&�>�%&�&�������-�4� ����%��#
����%�������%������� ���%��!������&��'� ����������(
� �!����� ,��������2&+��������'����&�&��%����������
����� ��$�� ������� ��2�%�� &��� �(� �� ���� �%�� ���#"
 �('����%�2����!���+#%�-������� ��������%��!��( &���
&!����'����������"��?

3������'����+$��-
3�4�("�������-�<������(��������>�.�(?
3�>�.�('����+$��'�>�.�('�����(��������>�.�(C
3���(���"��������C����( &'�����'�!��( &���!��������+

 ��������� ��!��( &� �� �&!�&%�� ���%�� ��� ������� !��( &-
�������%�����%�2�������(��-���&!������&.&�����%��%�-
A������ ���&��� ����� �������'� ���� �������� ��� %�� ��,�'� �
��!�����!�����6������.�������. ����"���%�� ��&$�$�?

���.���� '�.��'�����.�����&$�������6��� ��%�������'��
� � �������!�������-�����.�� �������!����'������ ��
%�����$�'��������  ���������������?������&�.�� �!����'
�������������'���,���������+'� � ����?�
���� �� ���(
�!��� ��'��� ����&��$��('� �� ��%���� ������������ �
!�$��-���&!������&.&'�����'��%��.�� (���&!��-

3�����&'���� ��'�!������&�����&�!���&-����,������
��������-�<����&$��'��������<����&$��'�.�$������ ('
%��&����'�.�$�C�3� �����������!���������������'� �����"
�,�&.���������(����� ������� ���������&$� �'������
 � !�"����  �����'� �� !�"%�������-� ��� %������ � ��� �
����'� ���� &�  � ����"��� ���� �� ���� !��$��� � ��  ���
����#���-�<���������� ��& ��"�;�,����+�������'� ���"
�����'���%����� �$%��.�%�����-��� ����&� ��
�� ���'
%�"��� �� ������������ ��&.��'� ��� ���������!�2��'� ��4�"
�&���-� 8��� ����� ���&��� !����'� �� �&�� ���� &.� %��� !�����
!�����-��!����(����� � �� �� �'� ��'� !��!����'�  � � ��'
%�����!�������("��-

3����������%�������� � ��� ����!� ����4��� �$ �
>��(%� �'��&!��2��� �'���%���(5����������'�%������'����2�"

��



��� �'�����!�$����'�%������'��� ��������%����!��� � �'
� �����,�����'������!��( �����&!����-�8&$�"���%�'�%������'
������&�'�� ��� �!�$��!�����-�04�/��'�3�%���������!� ���
4��� �$ �'�3����������� �'�� �%����� ����!��� �1-�8�
�������(��&����+��---�������� �$'�!������� ������ !�����'
��2���$����������&��?

3�4� ��&��������-����� ��/������!��$�����-�8�������
/��� �����. �'� ������ .��&+� �&$&� ��� #� ��� �(� ����� ��
&!����� !��� ���C� @��� ������� %�2'� ���������&� !���� �'
������� !��  � � �+� ����&� ��$�� !��#���(-� �� ��� �&�$
!������,���,&� �� &+'�����&+�����&! �,&���!���# �,&'
�� �������� %�'� ��� ����� �� ��(� !�������� ���  !������ �
�����$� �����-�4���������(����#����.&'����2���� �5
��������� ����������������� ��!���&��'��� �������'����
 ��� ��!������!��$��-����� ����� � ��-���&!���������
!���� ���&��-�G���������� ��'�%����+���-

3�9�������� �$'� �%�������(�>�%'����%��������� �$'
����#�����������2� ��������%�2�� �$�---

������,�&.�������������!�����%��(#�'�����(#��(
�� �&���%�(����� &�  ��'� ��������2���� ��'�2��(�������"
����#������( ��-�7 ��%�(���������'�%�����!�����������"
��'� ��� �����������(�����!����������(-

3��������'����  ���(?
3� 	���$�� ��+� �&$&'� �������'� 3� ��2�� ��  � �!$�

!����������� �'������� ����� ����!���� �������&��� �%�-
3���%�$���'���,���� ��'�%�2����%����+��-
����,���� �� �. ++���&! ��&'�. #� ��!�����������

�� �&'� �������(������ -
3�
���+�('�������%��'�3� ������� ��!��&$!����'�����

������������%���(-�3��(.�����������&.�"��'�����������
� '����� ��������� (-�E.���� ����� ��6��&��+�('�%�(.&� �
 %�6�����������������'��!(������� �'�������%��?�4���$��
���� ���%���/�������(������---

3�������'�3������������,���!���������&2������!�(����
�%&���-�G #� ��������!�����.������2���$!����'��������
 ��%��!����� ���(������&������-�7 ���� ����������-

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

������!�������-
3�4������?
3�D��!(�����������������-
3�<����!�����%�������?
3�=�������'�!�����������%�������-
3�8�!&��������!�������+"��?
3�8�!&�����-�>�+��6�!����������+��-

��



3�<��%��  � ����('� ��  ���%���  � ����('� ��  � ����&�-
����������!���( �� ����&�����������3������>�%�!������-
8����%�2������%�� ���� ���.������� ���������'�����%�-��
 �!�������=��!���������� &���+#�&�(-�8��������$���� 
��.�� ������ ����%�� %�2�� �����%�� �����'� �������� ��
����#������� � &+�>�.�+��+����-�������.������������
%�2'� ������ !������� >�.�+� �+����?� 7� !���( ��� ��$�
�������('� !����  ��'�����(� ����%� ������-�
�&�'����
>�%���(��+�������'���������� �!���$�($�������'�2��(���
���%�2��������������%�2�������+���-�������� �����+#��(
����$� �������� ��  �'� ��� �� ��(��� !���� �2'� ����� �
��� �-�4���.��� �����(-�<���+��� ��%������('���������
 �������-������ ��&������,����!�����'������(������"
���'�!����������� ��������� &-��������$��('��������+"
��$�-� �� �&�$�� �+����'� ��� ��� &.� >�.�(---� E+����+� ��
!��&!���('�����!�����(-�A.������('�������.'���������'
������%�$ ��'� ���������&������(���!�.������('�����"
���!���>�%-�E+������������,  ���������#'����� �� 
���������&!������.$�'��� ������������'� �����&.��%�2�
#����&!�$�-���&!����� �����(-

7 �!�����������������'�� (���������$���� ���� �
 � �������-� 7 �� ������ !���� ������ �&� ��� ����-� 7 
!���������������!�%�(��� ���� &�������&+����&���%�&� ��
�� ������ ���&��2-

3�4��
�$%���('������-
3�e��������'��� ���'����+��'����� ��������������-

�%����?
3�<�� ��(� %�( &��� !��$��-� �� ���� &� ��(� ������'� ���

�����?�<� ������.� �� ��� !��(��'� ����� &.�� (� �����-
��������&� ��'��������2�����'��&��+'�����.'�(�!���&�%������
!�����+5� ���� �� ��.&� ��('� ��� ������ .� ��� 2�����?� �#
����,�������!��.��$�'�!����'�>�%�������+C�8��������������
��(�����#����'�������2������?

3��!��������������'�����(-
3���������&���!������,����(� �����(5������&��$���"

��(����!�'�����������2'������'������'�����(�� (��� �-
��$���(��+��'�������&��+5��&�$�&.����� %��!����'�&.�� 
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� �+���������?
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���� �����'��� !��  ��!�����-

3�7 ��� (�!������ �����?��� ��� (---� D����.?�3
��%�&������&���� ���!�������������$�-�E�,��%�����&%
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���(���%����&����'��������!����� ��'����
����� �!��(� �������!����������C

3� fORQC� 3� � &$���� �� !��%�������� ����$�'� �!����
�������.�&��� &����-

3�
���� ���������'���������������'���������� 
2������������&� ��5����.�&����fORQ�� ����������%�������'
��������������������2���$�-�3���$��!�� (��!��&!�  �
%����'��!(������&%�!����� �����!(������&%'����� �� �(���&'
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�� �2'� � &$���� �� �� ���.���  �� &������(�  �� fORQ-�7 
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%��&�����������,�����+�������2���!����2'����� �!������
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��. ���� ������ �-�a������.����������� &�,��������
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���+����� �� ��(� ,�����'�  �� ����� !�����.���� ���������(
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 �����/��2��� ������������(���:(��(��'������� ���'���"
����� !����%��� � � �!��� �� ������ ������2� !�������
��������,�4���;'��&����� ���� ������'����2�� ���
����� �'� ��� &.� !�(��� ���� !������ ,����� �� ��(��%�'
����� �%���� ������%��!�� �� �� �(�-�
�����(���(
�����('�!�� ������ �!��-

3� ��� ���� �� ��&2� �����2'� 3� &!���(�  �� ��.��� �����'
!��%��������!(�����,�������'�3�!��� �������(�'����$"
������(� ��$���(��� �$���(� ��,�������'�,���������."
 �� !���.�����(� �� %��&�������'� ���� ���� ��� ���  ��$%�� �
���$������'�������������� ������ &��'�&��&!��� �&�'��&2&
��� ����,�������,��-������.� �2������%������!�����"
�(��('������������(�����%��&�������������������� �������
��$��&%��'���������!��� �������'�3���/���!������ ���� �$
���(��������  �2����!����2����(2-�����&�����&�.
!� ��� �+���&!��� �+� ���'������� �,������!���.��"
�������%��&�������'�������� ��$%�������$�����!'��'� �!�����'
%��&�������� ���. �� �� ����� ��'� ������ �!��������(� �����
�� ���  ����$��,�����+��� ����� ������-�������&��'
�&��C

3�<&"�'�!��� �+��'����� (��!��� ��������������"
��'�3�&��2 &��(�9�&���'�!���.����!(��� �%&� �� �%&-�3
��������(�!� ���+'�/��'�����������'���&#���� ������%�"
��������'����� � �������%�'�����������!��$�����-�@��
����&%�� �-������� �(�&��!�����(������������� �� ��
��� '���!�������'��� ������!���-����"�����.�!�2�.� �
��,������-������(��&���'��������/������� ��������,�����
����	�'� �!����'��&����&�����&%����#� &���!��%���������
���%���������%&'���!�.��&�'����������� &+���� �-

3�8�����������!���������� ���$��,���� �"��#��"
�  ����&�'�������!������,������ �!�������� �������%&
����  �� ���� &+� ��� �-� ����&!� �� �� ��%�(��  ��  %�
���. �� ��� �����  ���   �� ��%��� ��� ����('� �� � �
����"!����&'�  � ���&%� ��  � �����'�  �'� �� ���'� ������ �
�����---� 3� �!���� �� ��  � ���% &�� %������ !���� �� 4�� 
��������-

3�
������ �?�3�!������� ��%�( &�� �� %��9�&���-

��



3������������������,�����+'����,���������&����������
��(� !���&! �%�� ��  !���&$ �%�'� ��  � �&����� ��� ��%��
%����'��3�!�����.���4�� ���������-�3��������!��$���+'
�&������!�$�����&�  ��?�
�����%���� ����. �������� 
�����������+��'������!��'� �������F������&���-�
���� 
������!���&!� �������������� �������� ���+��'� ���� �
,������ F������&-� @��� �� �!��'� �� � �'� ���� �� ����%��
�����'�  �� ��"�����  � ��:(�� �'� �� �������  � $ %�
!���&! ���������������������������&!���������+��������5
0A����'�������'� �� � ��,��������&'�F����&� ����%1�3����
����%���������� � $ ���!���&! ����!��$������(���'� &
�� ��%��'� ��%��� ,������ ��� ��  �� ����� %��&�������'� ��%��
��&� �� �������� �&� /��� �������'� ����� �� ����,� ������
,����� ���������5�0
�'�������'��$���+��('����&��� �"
����'������. �(�,�����'�(���� '�&���,�������'�3��!����"
����(� 2������ ���(� ,�����1-� @��� ���� �� �� ��&� �� ��
�������'����&��&��������%��� �2'������(������'� ������
����+#�2-��!��'�����&%�������� �'�����������%�(�������
,�����  �� !���&!� �5� �����  � ���. � � � ��� ����(
!�������!�$ %�'�!�����(������%�'�������2� �����%�
���� �(�����.  �%���� �'����������(� � ���(��2�� "
 �(���#����'�!����������('���&.��!�� ��� ���. �'��
��+� �� �����.� ��� � ���� ������'� �� ������ ��� %�
���!�� ���%�---

3������������.�/�������?����!(���!����+�!� �����'�3
!�����9�&���'�3��!(�������("�������-����"�����;��� "
 �'������!� (��� ���(-�����/������&� �'�����������&� �?
��!�������+'����!������!��$����'�4�� ���������-

3� 8�� ���� !�" ����(#�&� ��� .� ����� �� �!��'� 3
��%����������&%�����,'�������������� �&�����������'�3����
��������!��� ������F���������,����'���� ��������
!���&! ��&� �����%����&��.&����������������.��������
 %��!����'������������� ����(#�'� ��2� ������'����
� ���������������'���������(���$��������.���������$� "
������&�������,'��� ����(#������'��� ���  �������"
����� ��'��� ���  ���&����$�+#����&��������(+#�'
����+��+#��(������ � ���������  ���������-

3�����.����'�!��������&� ���?�3���.���$����+��!��"
�������!������9�&���-

3�@����������'�3� ���������,-�3�
��/������������������'
��!�.���������'� ���%�� ���!����(+�'���%��� �'�!����
 �����%��!���&! ������ �&����$�+�'���������!���&!� ��
 �������� �&� �$���('���������'�������� �������-

��� ��� �� /���� ���. �� .� ��%�������(-� 4� ��2����'� ���
��#����'� ������ �������'� ������  � �2��  �'� ���� 2���

��



���������(���� ����� ��2� ���������������(������'
��%���������'� �� ��%��������������.�!�(��(��(���&%��
!���&! ��'� �� ��.�'� �� ���� ��&%�-� ����� ���� �� �2�� (�
��#����� ��.� ��  �$� ���(� �� ��.� ����%�� !���&! ���
��!����(��������&%�%���������!���.���'����/����!(��"
����� �� ���  �� ��$�� ���� � F������'� �������+#���(� �
��� � ���������  ���������-����������� ������+��� &����
�� �F����������#����'��������,����'�� ���� ������� &
���+�!�����������#�����'��������!���,�����+-������
�������'�!����� �+��������,�����+������  ���!���&!"
 ������!���� ���� ������ &����+'��� ��������!���%��&���"
�����-�
�����������&��!�� ���.�����#���&�����,����'
��%��� ��� � �� � ���'� ��%�� ��������� ��� ���&� �(� �� �!(��
!����#���� �� ��-� �!��� .� ,�����'�  � ��(�  �����%�
�(��� �%���&��'�����(���$�������. ������� �%�� �����"
�  �%����&.� �('�����(��� ��������!���&! ����������
&���(��(-�<����&����� ��%�������('�����$�� �������(�
%���������� ����� ��-�9������%�'���.��������(���2��"
 ������!���&! ��������2������ ����,���� ����# �5
��!&�����%����,���� �����&.���'�����(���������'����
�&�!���( ��������#���(��� �������������!�   ��'
��� ���� �� �� �� ��-� 4� ���� ����� ��� �� !���&! ����'� �
=��!���C���������2������ ������#����'��������,�����'
����%��� %�� !���� �� ���&'� ���� ����%��� �� ������� %�
%��.�� ��������� ?������������'���������,������������
%�����������&� ����������.�����.������������������
%��&������  �%�� ���� �?� 8�� ��$�  � ��%��� ��� �� ����
����( �('�!������ �������(�!���&! �����&����%�'����
�&�����!���&! ����#���&+�-����!����'������ ��5���.�
����'���&������������%�������$ ������3�!�����$�����'
��.������'�!���(�����������(  ������,�!���&! ���'��
��%��� ���?� <�� ,�����'� ���� �����  . �(� �� �+�(#�('� ��
�(��� ��� ����� ����� &���� (��('� ���� ���� �� ��� � ����
���$�������� �� ����� ��� �� ���%��&������  ����&���'
�� ����.�%��2�������&" ��&���!�.����-�=��� ��.�!����&
&���� (��('������&��,����������&���� ���  ����#�+#��
�� ��� ���� &� ��  �� �� ������ � ��� �&���� ��������� �%�
�&#���  ���� ������  ����������(���.��������!������
���  ���  � ��.�-� �&��  ���(� &.� �� ������ ���&!���-
4 �����  ���!���&! ��'�%����(�'����������������('����
�������.������  ��&� �(�&���.��+��%���������'����
!���&!� �� %��  � ���� !���&!� �'� �� ��$�� ������ �
!������ �!���������&% ��+#������-�7�#�����������
%�� ��� ��(� �!�� � �2� ������ ���.���&+#+�  ���  ��
������ �� ��!����.���� ���&� �� /���   ������+� )���� !�

��



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

��� �%�2���&��(2'������������'���&� ������.6� ���������
���'����'������&��� ���  �2��&���'�����&� ��'����2���%�'
#���,�����'�������(� ���%��� ���(����# �(���!���&!"
 ����'������������������#�����%����� ��������'������2
��%�'���������2�� (��('�2��(������.������������  �'��
�&��,����'��!���2��(��� ��(��� ��'� �����.�.��&#��
��(� �&�&#%�'� 2��(� ��� �����'� ��� �� !���&! ����� �����
 ���   �'�� ��� ������&$��%�'�!��� ������-��!����"
���������'�������������������������� �'����������������"
����� �� ���&!����&��,����'������������������'�������
������������#������������������$����,�����'���� �����"
����&��,�����!����(����� ����!���� ��!���&! �������'
���� ���%��� ����(�� � '� �'���.������'����!����&�����
!���&!� �(� &� �$������ ��� ��  ���(� &+� ���+-� 8�� �
,�����'����  �(� �'�!� ����������&�&#%��!���&! ���
���&�&#�!���&!� ������ �%�2���&��(2�������� ��'���
 � '� �� �&���� ��� ����������� ���&�  �%�'� !��&!�����
����$�(+#%��������������!��$%�-�������'�3�&��2 &��(
����,'�3��!�����#�����2������ ����!����#������ 
%����������������$�� ������!���� ���26� ����������� �� 
���&���+�'������!����������.� ������'����.��� ��
���%��!�� �%��!�����. �(������#�����������+���!����
#�(������%������� &+���� ��&+������������&+#&+
,�����-�������&��'��&��'�2��(���������� ,�����'�������$�
��&� !�� �� �� �� ����$����(C� 4�  �%�� ��&#���� ��(
��� �������������'�������� ����� �������������&������
>�.��'���!����� ���%�������+����%�-�4�����!�������&
���������&���.�� ����� #��� ������ �����  �'� ���!�
!���!��� �+�>�.��&'���.������'�&.������� ��� & 
���%��!�(�� �('�!������(2-����!���� ��&��'��&��-

�



3�>&��C��&��C�3����%�%��� �����&�����!�����������,
������-

3�����  �'������$����! ������  �C�3�!���� ��9�"
&���'� ��  � ��� ���� �� %��(� ����+'� �� ���� ��� �� ����  ��
�����"��� %����� ��-

3� ���� .� ��.��(� ���� ������ ����  ��?�3� ������. �
���������(���,�4���;-

3� 8�� ���� .� /��� �� ������ ��� ����?� 3� ������� &�
9�&���'�����������&%�!������$���'�3�&���� (��(� �����
%��&�������'���,���������������(� ����! ��%��&�������C�@��
 ��������&������� �� ����'�/�����2�&������� �� ����C�@��
!�!�=��%���+�������&� ���#�����C

3� ����$  �� ����� �� �������� !� �����C� 3� ����%�
!��%���������,�������'�3� �,����������#���(���%��&"
�������'�!������/��-����	�����%������-������������������
���&$ �C��'� �!�����'�%��&������������#���(���,�����'
���2����� ���,������� ��� �����(�,�����+� ������ ���'
��������$  ��&.�!������!���. ����&������� �� ���&'��
	��&'�����$�&�������� �+'���������$��������!�� �� �"
� ��!���������(� �����-�7��
���������������(������(�-

9�&����� &$���� ��!�������-�
�(�;�%&���%����������
����+� ���� ��  ��������  �������� ����-��������"
� ��2������ �(�&������!���������� ��%��%&��2-���$����"
����������������� ����+#���(����,�-�
���/�������%����
����� �����%������� ��� �(-�7 ���&��� ����%�( &�� ��	���"
�� �6��������(�� !����. �� �������!�. ������&�����'
� ������ �� ���&$���(��� �� ���������(��'� 2��(� �� �!&����
%����-� <�� !�� �.���  ��&� �&�( ,&�  �� %�� #��2� ��$�
��%�����('�������	����� ������ ��� '���.��('� �� �$�%�6
��$��� ��'����� ������ ��� -

3����������� �����#����������� ���� ������ ����'
%��!���'�3�� &$���� �����������"�������  ����� �����
������!��%����������&%�9�&���-�3�
�����.'�&.� �������
��� ���&'� ������!���� ���������%��!�������'�� �!��"
$������� �.��'����(�!��� �������&��������� ��&��� �"
�� �� ��. ��&��� &!����(+#�&� ��%��� ��,&'�!���������� &
 %���� �%��!��+��!�� �$%��%��!��� �-�>���/����� ��"
���&&��  � ��� ���� ��#����'� �� ����� &!����(+#%�� ,��+
���� ����!���������2���#����'�3������������������ �
���(��� �(����. ����-��������$��������&��+'�('�������"
����� �%���+��!������'����%�������(��� ��6�����������!��"
 (�� ���� � !�� � �������&'� �� ����!����   ��� �� �� ��'
!��$�$���������� �%���������!�����'� ��'����('� ������
����� �'�����(�!�� (��&�%�� ����� ���'�� �&��������� (
 ������+�������  ����+'�3� &'����&���('�������� ��

��



��! �'������������������.���'����������  '���  �
����;�� ,&���&�+��������.������'����������������
��� � � � ����� ,�-� <�� (� %�� �� �� !� (�-� ���� $��� �
��,�������2"����+,�� ��2'�������2���%��'��.�&�!�����'
!���������-�7!&���(�%��� &+��&������%�����'�!����&���$�
�� ���+��!�� �$������ �'��������&�/��%��%��!������
���&%����������5�09�'�3��������� '�3�������  ��/��2���2
��,��������� 3� � ��2�����'� ����. ����� �� ����+,�� "
����3� ��� �"������!�����(6������� ���������'���2���
�2� �������� �-�<��������� �2'�2��(��� � �%�'� �������
����  �2��+��5�/�����>�%����&+#����2������ '�������
.����(�����,�������-�
���/��2"����������$���2��!���"
��('�/�������$ ��� ����C���,������"2������ � �����$ 
��,�������"����. ���1-�������/�������%���� (�!�������'
 ���!���&����'�%��!���'�� ��� ����"������&%�!��!�� �"
����---

3� ��� ���� ��� �2� !����������� ��  ��� �� ��  ��� �����
��,��������?�3�!�(����������� (�����!��������,�������-
<��!�.�� ������������ ������� ���������� ���������'
��������������������$���������!�����$���8����������"
�����-��%�����!����&��������!�������.����'���� ��! �
!�(�� ��%��!����������!�������� ����.� ������
&���� �-

��

������#��������
�������"

8���������������'�����,����������� ������������"
����'���� %����������!��(� �%����,�'�������('��� ����.'
%����������������2���-�>���� ��&��&����'����� ����. �
�����&%��������� ������ &+�;������&+����&'���� �� 
����,�%������.������������� ��������   �-�E�,��%�
�����2&��#���'�#������������'�,���.��2�������������+"��
 �������+�.���� ��-�8����� ������$���� ��%����� �"
��������������2��('�!�"�������&'������������&!�������'
 �����"��� �!���  �-�8�.���%���� ���� �����(���%���"
������������. ��'���%�(��%��������� �!��� �����(�%�
� &��  �&�  ����� �+� �� ����.��� ���"��� ��&%�'� � �%��
������ ����������&+#� ����(#���� &�-�0��&� ��&�"
 ���'������� ��&���1'�3������������� ����������%��������"
$���� ��-�4 �'�����$����%��%����2����"������&�������
&%�+��'���&������'����&%�!���.������� ��! �����2���%�'
��������������$���������2����%����2�����(2'����$�2
�� ����  ����������('���%���� ��������������+�&%�+���"

��



��+-�
!����'� ������(�����   �����%����,���� ����("
#&+��� &�&���%��������!� (� �5����� �����������$�����
�������� �� ����. ��� �� 0�&�(#�1� .�� �'� �������� � 
��  ����!���� ����(�&� ���!�������('���� ���������
����� ������������ ������ ��������. �'����������%�
� ������%��������2������������,�����"����!�� �2�� %-���
%����&�2������&.����/���� ��������� ������-�������'����
� � �� ��� !������� ���� ������.��� '� 0&��� ���������%�� �
 !������ �%�1'�����2������ ����������(��� ��&� ��� �$
���������&��(��� �4�� ����������� ��������� ��������"
 ��-�
�$��� ���&�����   ����#%������������'�������%"
 &�����+��&�'����� �2�!������2�����,��� ��������&��2-
������  ��� ��� �����������'�� � �����&����������!���
�����&-��� �"�&����������%���������������������. �
������� �����"��������������!��-�e�%���� ��$���� �'
$�����'� !�";�& �����&-�<���% �� �� ���� �����(�� � �
!���%��'���� &����2���%�(���'�!�(��� �!������(�������,&'
&%������� ��2��(� �-�7 �%�&�����!���� ���(��&���!�!�����
���%����� �(-�����,'�!�������'����%��������%�6�8������
���������!������� ��!�,������%���&�&����� ���� �� "
 ������  ��'�!�������������. ���!���� �5

3� �������� ������&$ �� ��� ��'� ���� ��������� �������
.����-�<����&%������(���'�!����  ������+$��+'� �� �"
����������������!��������� �'��������� ���������������
�$���� ��� �� ��'� ����  �� �� �� �� ���-� �!��� (� ���&%
&� �+---

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

3��������� ���������%���� ���� � ���%��.�����
�����$���������-�3�7������/��'�8����������������#
����!���� ���('�����'����&%���� &�$����������� &����%�
0���+$��1'������������&�������.�!������� �����%�&�����
!���� -�
�� ������'������ ����&����/����!���� ����� ��
 ��&����%������  �'�!���(����+���(��  ����+���������
������+�!������� ������������� ��� �(-�����������"
���'�2�����������% &��������!��2'��������!�"����&� �$��(5
������� ��!���� �8�����(������������ ���������������
����������� &���� ��������.�%�&������!���� ��-�E�,��%�
��������� ���&%� ��. �� �� � &$���� �'� ���� !������� �&'
�� ���'��$���� ����������-�D���������'���#���!���� ��
����� (�$�����������$�������� ��'�8���������������
�����������$�������$���� ����$�%����!���$������ &'
&���(� ���� ���  ��������$���(���&�� !�����&������,�
�����(��'���������� &�$�����!��� ����&�'��������!��%�"
������(���&$����!�����. �����!����  �%�����%�����-

��



��(�� ��8�����(������������� (��� ���������2"
 ��&�����&2��� &�'������%����� ���%� ������ ������(-�<�
 ��/�������� �� �������������!�����������.���� �����!���
��,�������(���������� ������� �!���� &. ����������-

3����������� �/�&���&������ ���'�3�!���� ��� ��
 ������+�������+� ��. ����+-�3�����/��������&�.
�&�� �(-�
���4�� ���������� �� ���&��2���(5����. �
����'�&� %���������" ��&����+��!�� ���� ��/������&���-

���%���!�����-

3�<��%������  �%�'��������� ���%�� ����� �('�3
�������.� �������4�� ���������'�3� �� ���'� ���� ����#
���!���������������'�����.� �$��&������������� ��
����� ����'������������ ��&.���$������� � ����&��"
����� ��,�������� �� 2������ �����-� @���� ������ ������ 3
�� � �'�2������ �(�����-�
!����'���,���������2������ "
������ ��$���+�'� ���� ���������('�  � �� �� �������� �
����� ��'���������� ���'����� �%�2���&��(2'���.� �����'
��� ���� ��%�� �� �� ���&���(-� 
�$� !���.����� � ����
������ ��2������ '���������� ������-

3�
���#�/�&���&�(��!(���!��$&�!����� �(���������'�3
!����������������� ������'�3�����������%��(�����������"
.&'� %��!���'� ��&%��� � ����� �� ������ 4�� � ��������'
� ��� �$�����2������ �$��-�<���������� ��!(��
���&�  ����'� �� �� ��� ��$ �'� !�� !���&#���&� �������'
��#����� ����.���  ����(�������!��'����� ���������
 �� �$���� ��  ��%�� ����%�'� ���� ��� �������(��� �+��
�+����� ��� !���� �2'� ���� ����%�� ���� �� !������5� �����
�������+��������������3� ��&#���&������'����������
���� �� ����� ��� ��2� !��� �+����� �� ���'� ��� � ��� ���� �
�����  �%�'����� ���  ��!����&'������+������������
���� �������-� 4�� � ��������� !�������� !��� /���� �
������2'�������/���"��������������������� ������  ��'����
����& ����.����������������&��������������'��� �
�������.����(� �� ���������+����'� ������(��(�.���(�����'
������!�����.���������&+�.�� �-�9������%�5���%��� ��%�
&.�  � �&��� �� ������  �%�'� ��� �&��� !����� �'� ��.
� ���!�;�%�(-�<����/��%������'�� ����� ����&���.� ��'
������(���.��%������ �%����,�'� �!����������������!��'
 ���&+#%�� ����>�%�'� ���������������'� ������  ��
���� � !������� ���. �  ���  �� ��� ����(� �� !�� &+
!������!���. �����!�. �&'����%��� ��&'�������/%����
��.�������������� �����������. ������������ ������&'
 ����.�!��� � � ��2������'����������&� ������&�����
 � ���%���� �$��� ��2����� �� %�� !���. ��-���� �����&
!�������&���.������+����'�%��!���'��������������� ��'

��



������������!�����%��$���������� ��� �#'���.������'
!�����%������� �$�������/��, �������!�������������4�� 
��������-

3� ��������'� 3�  �.���  �� ���� &�� ���&%� 8������
��������'�3������� �����$����(5�0D��������� �������
���. ������������� �'� ����.�!��� � �������� ��2���"
������������&� �����2��������!���. �(���(��%������."
 ���1C��������� ����?

3���� �����'�3����������,�������-
3�D�!�� +-
����� �(� /��'� 8������� ��������� ���� .� � ��! �

&����'������ ��! ������������%����-�
��!��������� �
 %�����+��!�������-

3�<&.��������������� ������%��&�.� �(���!����"
����(2����(� �� �(�&��+������������������&$���2?�3
�!���������&%�����,�4�� �����������-

3�8�'�(�/���&���.���-�<�����������'����� �������"
��(-

3�>��.  ����'������������&�'�����&.��� �� ����� �C
3�����&� ����� ?�3�&��� &��(�4�� ���������-
3������&����'�!���������(� ����'� ���&������� ���

����������$���&$�'� ����.�����'����� �!��������,����
����,���� �����!���-

3�9�.�� ����'� ��� !����C--� <�� ��� .� (� ��  � �����
$&���---�3����&%�����  ��!��� ���('��!������������!�����"
 �'�4�� ���������-

3�<�������$&����'�/�������  �-�4�(�/���#� ��$ �
����$�����,����&����%�-�<�����&� ����+����� �%��
������(���(�����������( ��'����������.��������( �(-�����
������( �(������������(����3���.&� ��� ���������(��'��
����������!�����'������ ���&(�����������������������+
���,��&��2�(�����!�����(---�
�����/������!���� ��$ '
����/������$�������%��'����� ����(��� �����&������"
$ �(---

3�����.����������� ����� ��$ ?�	$ �������� &
!���.���� &+?� 3� !�����.��� ����  �� �!��$������ 4�� 
��������'����������+"��� ��:(� ���+�&������������(
 ������,�-

3������ ���.���$����(���!���.���� &+'���� ���%��
 � �$���(� �� �� ����,���� &+'� ����� � ��� /��� ��������
��$%�����,�6�����/������(��&���%�-�<�����%�����������,�'
���������������,����$'��!���� ������+��&�����&�����('
0%�� ((��&�������������%�� �2�������'� �$����.��������
 �� ��2����1-�8�������>�%'��������$ �����,����$%�
!����%�������#� �����'���������%��������>�%�!&�����$�C

��



����,�!�� (���&�&���2����������������!��������
4�� �����������-�<���������&%������������&��'�!���$���
 �&'�!�� (��%�����%����� ���'�!�,������%���&�&'���"
 &��(������� �� ��������-�
��� %������ ������� ���� -
����&!���/���'����������!����&#��'� �.���  ������4�� �
���������'����%������������,�����"�����2�!�����������+
��%���� ����+�����.�����+"������.���  ����+'��������
��� ���� &�&������!��������'�������,���$����������(
!�������!&%-�<��9�&�������&%����� &��!�����'������&�.
�� &�&����������������������������&��-

3� >�.���  ��� �� ��(��$��� ����,C�3� ��������� � '
&������(� ��4�� �����������-�3�@��������� '�!�������
!�������('��+����$�(�!�������(C�@�������!������� �"
$��'������������'������9��'�������/������������$�$����� '
8���������������'���!������������%��&�����&!������#&'�3
/���&.� !������� �$������ ,�9��'�3��������0	�����"
 ����1�e�����'���('�(���������������&���&.�gQhOQNQSMQN�iNKJ
TXS�dXXNC�U�	���&�������!����C�<&.����(� ������������"
�����2'� ������!���������2���$�2-

3�=����������+���������� � ��� ����������� ��
����$ �2���$�2'�3������������,���������� ��.  ��
%������-�7 ��������&������'�������'�������'���!���� �
��$���(����-

3�<������ �(������('������&+�(�!���&��������'�#
��(��+��C�3�������� &��8������������������ %����� ��
����.���������������-�3��������'�!�!���� �����,'�3
��������(�� �������,&'�3�(������� ��������  �������.
 �� �+'����������� �����'� ���������� &��'���������$���
����������'�!�������� ���&������:2����(-�>��+$�� &. 
��$����� ���'���(��%��3�/���&.�%�������-�A� %����%��
����������-�<�'���.��('�(��!���� �+���(��%�---

3�7��� (+��� (���'����� �C�3�������������+������
����� ��������'� 3� ���� �� ���� ����� ������� ���� (�-
7��� (��'���������� ������'����� (��C�3���� &��(�� 
���&%� �� 9�&���&'� 2��(� ���� ��  � �&���� !�������� %�-� 3
7��� (+�������'�����(�������� �%�������!�%��!�(��������(�
��$� ����$6� ��!�������'������ ��&#���&���&��?��������
����&�'�8���������������'�!��������.����!��������$��'
!�����������%������'���������&���������'����������������"
���������������&�����������(C�7��%����������� ������
&��� (��(�!���� �����&.� �?�8�����������������&
 ��&.��-�7���%�'�������� ��� ('���8�����������������
���%�#�� �.����. '���� ��������" ��&��'��� �������
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U ������� ���%��;�;� �9���C�������



���(�"�'� ��������+�������&� ��C�
���%�������#����
%��������%���&�.�C������'�%��� �!�.����&.��'�����!�
���(����!�������������# ����� �2����,�!�����6�/��'
8������� ��������'�  ��� ����� �"�'� �� ����2� ���� �2
!����� ���(2'� �� (� ����.&"�---� ��(��$��� ��,'� ����� ��5
��+��������(����%���� �$&+�������,'�2���$%������'��
�����( ��'������!�. %�� ����� �������%�'�2�����%��!��"
��� ���'� ����&.  �%�'� ���$%�� �  &� �� ������  ��$'
���!����������� ��&$�&� !����. ��� �&��'� �!��� � �
����'��!���� ��������'�%�� ����'���� '� ��%����2�'��
�� �����$ ������������� �,�2����-�<��2������������"
��� �,�� /��� �� .���'� ���� �������'� �� %��.�� ����� ����� �
�� ��� !���  ��� �������'�  �� 2��������  ��������%�'
��!����� !����&! �(���(���2'������� ������. ������  �('
������������� �'�3���"�C���,����(��'�� ����������� �C
��8����������������2����/�&���!���������������+���
��!���'���(��%��� ��!��� ����� ������&��.���('�2�����
� (�� %��������'���!����&.����(��� ��/�&������������ �,&
!�������6�  �� ��� �� � �%�� �� ����� ��!���� �� �'��.�&
!�����'�&���%�'���������&���?������������� �'�9��(?

3�9������C�3����������8���������������'�3�!���.��"
�'�!����(�����&'���!���� � ����������������%���� �$&+
���,&---�A.��� ����'���������� ����������������� &���('
!�������(� ---�<�!�����+C

7 �����2���(-
3� 9��(C� 9��(C� 3� ����� �� �� �� ���������(� ��� ��(

����'�����������������������'�3�������������"������"
%����� �� �����?��� &�!����( &'�������%����&��?

3�>����� �����!������#��C�3� ��������(�� &��8���"
������������-

3�@���� ���,�'���,�C�����.���!������?�=��!���'�!��"
������� ��5� ���� ����� �� ��'�  �� !���  ��� �����'
������ �����!��� '������� ������'�������� ������&.��'� �
 �%��� �'� �!���&�&'���2�� �����+����+�����'�� �%����"
�  ��� ��������� ����  -� �� ����  ���� ���&�  �$
8���������������������������2������%����������&'�����"
#������/�&����&+������&� ��&��,&��� ��&��,��� ���� �
����������������'����������������� %��� ���!���  ���!�
�� ��&����&����$�&-

3�E�.�����/��C�� ��&.��!�����'�� &������.�C�3����
�� % �� ���.��� 8���������������-� 3� >��+$��C� �� ����
!���&!��� ��!�������+6���'��� ���� ��!��� �+��5�(�!�"
��&!��� ���� ����� �� /���� ��!��� ��� �� �!��� ��.��+� �
������% &$�+��������������% �'� ��/������$���!��� '���$
!���  ��'� !�$�� ���� �� /���� ������ %��!�.'� �� �������

��



�������.����'������ ������������� �,�'����������!��"
��%���� ��� ��$%�� �� �'� ����� � �� ��(��� ��+#��(� &� ���
��������(���!������ ��� ('�������!��/��������(��� (
��������'�����(�&.����$�����&�&�!���������������������"
���2�!����&#���&-�
��.��!���� (�&!�������'����
(���+������������/����%��!�.'���%������������.�&����
����� ����� (C�
���� ��!�(�����%����������������'�����
� � ������������'�  ��� ����� ��(��C� D�������� .� ��� � (
2������������!����&'������ (��� ��.��� &�'�!����&
���� ��������!����&!���� ��������/����. #� � ��� ���+
�+����+'���� �/����!(��"������������� �'����!(��"����
� ����(����'�3����$��'�3���(��� �������'�!����"
������-������������'���(����+��'�/���������'�/����&!�"
��+#���������� �%���� ����,C�=��!�����������'�!�����"
��% �����'� ��(�!���&��������'�����/��������� ���������
������� ��2� ���� �+���  �� ��� ���-� �� !�$�� �� ��'� �����
!�������'� ������� �!���( &��� ��&�&'�!����������!��"
# �(� !������C� <�� ���� ���� � � ��������� ��+� �� &�&�  
������� � ('�  �� �� ���%���� �$&+� ���,&'� �������� ��.
�� �� ���+�!���� ������&�������%�%�� �(��� �'���
���$���(��� ��&.������+�%���%�&�!&���� �'�2��(����� 
����,����C--

7 � ���%�����!�����.���-�=�����%���������'�� ���$��
��&� �-� <�� �� ��� �� ���� ����� ����� ��� �-� 
�'� ����
����,�'�����!������������������������2����-�7�,�������"
 �2�����������&����'� ��.����'��� ���'����������,�-�����.
�����������&.���� ��'� �� �������  �('����������  "
 �%��������(-�A���(+#�(�&��������������� ��%&��2�%�6�� 
�������!��������&�&'��������.��(����� �������� &+#�2"
�('� �� &.'� �� � �'� �� �%��.���� %�� ����� ��� �������� �'
�������, �������!����# �6� ��� ����������&�����%�"��
#� ��.����� �� !������� �� !��%�(������('� ���� ��� .��(
���"��� #� !� (��'� ���� ��� #�  � &(� ��� ��� �%�"��-
<��� ,���������� �������9�&������� ����� ��!��&�"
����������(�& �.  ������!����  ��-

3�
�!����$�$����� ������������ �����C�3�%��(��
!��%�������� '�3� ��(����.����� �!���&��������'���(
�+��'�2��(���� ��'��������+����---�@��� ������ ����������
.C� 
�$� !�!�����'� !�����'� ���� (� ��2� �� ��&.  �2
�����!����� ���������� ����� �� ��'� �2��������������
������� �!��� �� !����� ���� &� �+---� 7�,� �� &�� �� �� �
���� �%�� !��� �(� . #� � �� ���� �� /��+� .� �����+
�%���������(� ��������� �� �� �� �+���&---� 4� ���� �� �����"��
���!� ���� (�!�� &������+���(�����(---������� &�'�(���"
(��(+����'��������� &�� �� �$���&%�2---
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3� 8������� ��������C� 3� ����!��� ���&%� �����"���  
������%��������������������'�3������������������ ����
�� '� ��� (� �� �&� .� �� &�&� ������� ��� ����  �� �&/��---�  �
!�������2'� ��������( �����2�$�%��---�����!�����C����
!�����C�3��� ����� '���!�(������� �%���-

�����&������2��%& ��'���+�.�� �����+�!�������������"
$�2'��� &��'���%���� �������%�������&+��('�����&.������� &
���.�����!���&��������  �('� �����(� ����'�������.���/��
������% �� ��)������& �&���������!&��(*���%����������
$! &�����5�0
�������.$�'�������������� ��'�������
��������!��'� �����(� �����������̀ ��(���`�% ����̀ ��(�&+`
�� &�&�% ��1-

8��������������������$ �� �2�&����(����� ������"
����!��� ���!�%�(��� ����,�-

3����&���---�(��&���'�3����"�����2�������.�  ��!��%�"
������ � '�3� ���� !���&�  �� ���� &� �� � %���� �&$�����'
 ����+� ���'� ������ ��(��� %�� ��������'� �� ��.&� ��$�
������� �%������������� ������!�� �$%�������� ��C

3�<���&/��C�3�����!����!(����������$��'� ����2�(����
����%�(�����.�������������+ ��-�3�����'���������� �"
������9�&���'�� ���'��&����'����'���.������'����������$�
���� ���� ��������$������ �3����$��'���� �3
. #� �'� ���� /��'� !�"��$�&'� �����'� ���� ��� ���������
������  ������� C� �� ��'� 8������� ��������'�  �� /�&� .
0�����1���$&� ���&�!��� (��'�����������'������!���&����'
������ �������$��!���$���� ������'������������/��������C

3� ���� �C�3��������������&%�&���,��4���;�-
3� ���� �� �� !���� �C� 3� ������ ���������� %������'

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

3�D����.���������������C�3�%�&2��!��������8������
��������'�!�����&.�������&!� ������% ��'����"������"
����� ��!��!�� (��!������!����������%���%�����$���'�3
 �'����.���� '���. �����#�!����������&���������
����+����+'�3��%�(���� ���2'�&������(� �����������&���-
7 �%����������  ������ �-

3����$�����'����$��������'��� �2�'���,&���,&'�3
 ��������(��������������� ����,��4���;�-�3�
�������� �
��$� 0���� �1C� ���� ���� �?� @��� 0�����1'� /��� 0���� �%�
!��� �(�. #� �1'���.������'���(����������2'�%��!���
�!���+#��(������ �2�C�7 �'���.������'���+ �����!���'
���  �(������'� ��� ��0����+������ �%�1'�������+���$&+
� �%����F�������!������---

3�F������� � ��� ���&+��+�����!������---�3����������
�� ��! ���&�������%����,��4���;�-

��



3�<�'�������&+'����/�&����&+'��� �2�'����/�&C�
������
 ����!&����!����������&���'�����!���� ���C����������
�&$��'���� ��!��!������&'����&����!����������>�%�
�&!���C

3�<�����. �'� �����. �C�3����$�����������������2
����� -

<����(�/�����$�$�(������������(��, ��!����������
������ �.���  ����������-�
��&%�!�� (��(������������,-
������!�����!���(�$���(��������2����� %���������2'���$�
&�!�'� �� ���'� !����.���� %�� ��� �&�&-� ����,� $�% &�� !�
 �!���� �+���8�����+���������&��'�����(���� %���!����'
�!&�����(�!��� ��� ����� �-���$��!��&��������'������ 
&!������������('� ��/�������� ���-������ ����� �'�����,
!���� ���(�8�����+���������&��� �%��!�� ��'�������"
���'���� ���� ���!���� �������.��������������� &��(
����-���$������������&�� '�������.� �&�!��!����.���
%�'���%�������!�� �����(-������(�&�������&��"�&���������
 ��%��%&��2-

3��������C�����������C�3�!��%�������� '������ ���(��
 ���������� ��������%���(�-

8�������������������(�� ���������% �� �������!�"
��.  ��5��&�!���� ��� �%��3���������?�<��� ,����&%
������ &�5�07�>�.C1�3��'���������&�������,�'��������(��� 
������ ���-�D�� ���!��������%&�����������%����'������&#"
 �(� ��.�  � !����(��� ��  � ����� (�$���� 2��(� &-� 7� �
������������ �2���!(���!���$���!������%����� �-

3�@�������.�� ��� �%�"��'�/���/����������(" ��&��?�3
!�!����������������%����� ���������&%�!���&"���!�����"
��$����������������'� �������&'��!����'� ��������(��
���������(���� �-�7 �������2��������/�&��� &�&�����%����
�����-

3�������&���$�$�������������&���$�$�2� ������+'�3
�������.�������  ���������9�&���'�3� �������������+
��(������$%����#����'��������������'���!�����'����
 ���%��-�=��/�������$ ����� �2?--

<��0/������ �21'�����������'���������!��%��$����2������
 ���������%&� &'�.�������(� ���������-�7 ��&��.��������
%����'��������.������ ����$�������������������������,�'
��� ����.������2�������(-

3������������. �'�!���  �����,'������������"
�&��� ��� ��� %�&����� &��. �� ��,&� �%&� &� �� ���� �"
�� � (� ��� �'� 9�&����'� !��� %�� ������!�!������� �
���'� ���� !�� �������$���(� � ��! �� !�����  ��� ��"
���(��������� ��������� ���%&�����������!�� (���&���"
��� �� %�� ���!�'� �����(� �� �������  �$�.�� �

�



��'�3�������.���� ��!��%��������� �2&���������� �"
�����-

3������� !�����  �"��������(��������3�/������
(C�3�������.�!��2�������������������-�3����$��'���,'
/������������ ����������� ��� �.������������������('
��������� ��������!�$�-�4�!����'���������� ������'
��������!�.������������,&��%&� &'���3������%�������!!"
����C�D ���'�����/���(�&��� +��'��� ���-�8����'������'�����
!��'���������&����&+���(� �!���� ��'���������� ���"
���'������+�� �$���������  ��-

3�<�������  ���(������� ���%������ ����'� ��������
�����C

3��� ���� ����������'�����������!������'�!����&�������
�����������&��� (���'�2��(���"��������������  ��'����� �
;� ���'�!����(�,�������.&6���������'�4�� ���������'�(��
�������(���$����!��$�+'���������('�����2��$�'�����-

���.'���������� ������'���.�!�������������!��
(�����(�����,&��%&� &'� �������� ����(������'��������������
���� ��&����---

3�8��!��������'��������&�.��?�<��.�������?
3���������� ������'� ����.� ���(�!�����!���� ��"

%�'� ���� ��&������C� A����('� !������'� %��!���'� &����(C
4'� ����� ��%�'� !���(� C� 8�� �� ���� �-� =��!���'� &� � �%�
���,�����&������ ����9���� ���%�'���&���&%�%��3����
&� �������� �������-� A� � (� 3� ���� &� �������� �����"
��-� 7�����C� <&� ���� !���� ����%�� /���!���� ��� #�  �
���'� ��&����� ��������� &!�����?����� �'�  ���%&'� ��"
�� ��C

0����%��� ��'��� &��������� ����C1�3����� �����(��
����&���9�&���'����(� ��&���+#�����%�(�������&���(�"
$���(�$&���-�������� &��(��'�������'�������������� �"
��������� ��������'�!�������&��&��+�!�,�&�-

3�
�"����������%&� &?�3������������!������9�&���
4�� �����������-

3� ����&� .�  �?� �� ���&� .� (� ����  �� !��%��$ 
�%&� ���#�����$ %��� (-

3��� ������+'�(���������� ���&����&+���(�!������
 ��2���������(�����(� ��/����!����(�������'�3��������+
.�%�����+�������.���� ����+�!�����.���9�&���'���.��
 �����#�(�� ��� �('������� �$����&$��-�3�F�������"��
���� ����(� ���������'������������� ��������'������:(� ���'
����/��� ���---���������&���?

3�8�'� �������:(� ���'�����/��� ���-������&�.����+$��
 ��&��'�3��������4�� ���������-

3�8��#�.��������$������+$���C������(����/�������C
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4��� ���'����$��-�9� �$�������������&$��-�8���%��
���� !���� � � ������� ���� ��$�� ������'� ���� ��,��%&� 
��� ��&.��.���+������������!��&������!������-���&� 
�������-�9�&������  ������+�!�������� ��4�� �����"
������-

0���������� ���������� ������� �������C�3�!��&���
� -�3�9� ���������������������(�������1-
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��$����������%������,�����!�� �&���&������ ���������-
@���������� ����� ���(���� ������� ��2�����+�����+6
�������� ����� &� ���('�.�� �('� �� �� �� ������ �+;(��
��� ��������������-�
�&%���&'�&���� '����(�� ����'��� �� �
�.���� ����� ����� %��-�����,� �!&�����(� �� �������� �
�������6�%�����%��������'�����$���� ���&� �-�A��$���'
� � !������� �� �� ���� ��� ���&����(�  ���� !��������  �
��$&-

3���&!��'������'���&!��'�� ������;���(������� �'��
���!��!$�-�������� &. '���&!�������,&��%&� &'���������
��!����&.�-

3� >��%�������� ����� �������('� 3� !���(#��� %������
�����������$�-

3�������� &. -��������&� �-������&.�$����!��%�"
��$��(-� �����&��(� ���'� ������&� �����-� 4� � ��'� �� ��
)����,��+����%������ �������*'��������!������� �����
����-�D�!�� ����'�+ �$�-�������������!�������>�%�!�"
��������(�� �3���&2��������� �����(-����������-

��$�������% &�-
3��%����?�<���������������!���-�>��%������(+���(

 ��������!���&$� �������&-�9 �%�����#����� ����"
����-�4��. ����(����. ��&�$�'����. -�
�����. ��&"
�$��!� ���'�!����� ����!���&�$�-�������� �%���&��-
<������� ���� ��+��'�!����&���!�����+���(-��������
F������-� ��2�� �� %�'� �� � � ��2�� ��� ��(-� =��� &���$�
����������%����������������&�$�-�
����������5���%��
������(��#�-�	������'� &���  ���������-�D�!�� ����������
�� � '�����2��(����&�&�#�����������������'� �� �������
� �'������������������ �-


� ��,� ��$�� �!(��� ������������� ���� �� ���. �-
A%���%&��%����(�����-

3��%��.����� ���?�3���2��&��� &��(�����,-�3��&���
��������������!����.�+������2�!���� ����'����������

�



��2��(#�&���,&����&��(-�	��&��(����������� �-�7�����
.�� (-�9������(� ���-���&!�����!��!$�-�7�����������
�&��-�8�� ��������� �%�'�������������2-

����,�!�� (���&�&����%��������-�
����.��������� ���"
��. �'�2��(���$��������� ��2��������������(-�F������
�&� #� �!������'� �� ��.� �� (����� �������(� ��!���5� 0���
!���� �����/������ ���!���� �����&�8�����+?1�3� ��� 
 � !����� �!������-� 7 � � ��'� ���� ����,� �� ���� ��'� ��
��!����'��&����:(� ��'����������. ������-�<��� ����'� 
����� �����%������-���!���� �/��������$ ��!���������$&6
� ����������!�'������� ��������� ���  ��������-���� "
���  ��'�����.������'���&.�� ��-���%���� ���$������%���&
�����'�������!��!������� ��������� ����&������&��%&� �
)�� � �'��������������!����&.�������������*'�&� %�����&%
���� ���.���������,'���� ����� �����(� �����5�!��� ��
�������� ����!����&���������������,�'�!������$%�������
�����&+� �� �� &� ���+-� ���� !������'� ��� #� �� ����+
��� ����+'�����,'�������. ���������&�����(� ���   �'
��$������������&���(��-�<������.�� ����� ��(���� %�'
����.��&���� � �������%�'� ����$����%�?�4��&���� 
!����?� 
����  � !������� �� ����� ��� �� �����('� =��!���C
8�� �� &.� ��$��  � ��!������� ������ �����-� 7 � !�$�
!����������'�����(�$������������� �����('��'� �������2
��.� �� ������ ����� �����'� ��� ��%�� � �� ������� %�'� ����
�������� ����������� ��!������������ ����� �������."
��-���2������� ����  '�$�%�����!(�����'� ����6���/���
���� �������� ���%���!����������('� �����&%� ��!����
��%�������.���� ��������	����� �-�����!��.�������%�"��-

3�<�� (����.�$�?�3��!�����'�!���� (�$������ ��'
��$�-

3�4�  ����('�3�&��2 &��(�	����� -�3����!$�$�
����,&��%&� &-�D �+6�&���%������-�������%����%����� �'����
��2��(���% ��������2�������!�� ����'�!�� �$�'�����%�
������#� �����-������� ��&�&'��������&!��'���&���!������-
���.������ '������'��� �5���������� �� ����?����������
2�����!������-

3��������� ?
3��������� ��"���!���� �����&�����,&�8�����+����"

�����&-�8��#���������"�����&� &��(C
3�@������!�����,��D����&?
3�8�'�!�����,��D����&-
3�E���?
3��'� !������� ����������(C�<&'�!&���� !������� �-

4���'�����.������ ��� ����?
3�<�� �+'�9�$�'������ ����-
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3�����(���� ��'������ ����/��� ���:(� ��-�9&�� �%�
�&�'��� � �'� �� ��%�'��� ����'���.���'���%��$ �����"
%�%�&!����-�<��;��&������!����� � ���� �-�
����!����
��%����(�������(��$����%�������!��%&�� ������ �&�5�0���'
������'������ ��� ����?1���"���&'����������������� �
!��������5�&%����#� &�!�� +2��-��������&����-

3����&+�&%����#� &?
	����� &��������2����������"������������-
3�
���$�������� ���&��'�/���&%����#� �-���&����(

� ���.�&������������,��������������%�� ��������+$���-

�����,�D����������&� &��(������ ����(�����&�&#�����&���-
������ ���� ��&����(5� 0�2'� ���� /��� ����,� ��(���� !����'
 �!������������1'�3�2��(���������������!���������'����
� ��������&� &��(?�<�'�/��'�������'�/����������'����%�"
��('� �� ���� � ��� ���C� 	������(�'� ��!�� (�5� !���&!� �'
������'�!��&%����'�!���&! ����������-�A�+������2�����
���5� ���������������('�����2������� (������-�����������
����,5�!���� ����!�������� '���&���,��� �%��!���� -

3������!���&!� �?������&�&���,?�������?�3���$�
������������!�  ��'����� �����(���	����� -

3������&?�>����� �� �$�?�>�+������������'�����������
&.����/�����&���-�������'�/����+��!�� �5���&$��'���$�'
�����%���!����&�%�����$�'�2��(���%����.�&���&2���&���
����$��(5��&����������/�������� ��&���'�������?

3�8&���'�3���2�����������$�-�8�.�	����� ���&����(-
3�������?�8�� &.��������&.��&���?�3����������� -
3��---�(� �����������&���'�3�!�������������$�'�3������

���� ��� ������ ����� !��� /��� ���� ����  �� %�������'� ��� � 
��!���������'�����(�!���/��������&���-

3�
���$��)���������/���(� ���������*'�����$�?��%�� ('
%�(�(�  �� !�!�$&� ��  �� ����,�� 9�� ��&'� �� !���&!� ��
!��&���?�����������'� ��$���+���.�(?

3�8��!���.��'�!���.��'�3�����. ��!��������$�'�3
����%����"������/�������$�?--�����&�/�����(������� ����'
����!�������?

3�8�����!����������� �'� �������  �-�7���&� �
��.����!���� �-�����&���.&?�<��%��(�����&�� �����'
�������8�����(����������'����������%�'����&%��%�� (� 
!� (����%���������'������������&%'���%������� ����-���
�����"����� ���������������2������%����������%�-�A�/��2
��� �$�2'� ���+�������� �2��+�����������'������&+� 
!�2���-� <� ��� 3�  � ��� � � �� !�! ��&�  �.��� !�� �-
��!�! ����!�( ����� �����. �����!&� ��'� ���%����� �
�� ��� ����  � !� ����� 3�  � &��.���(� ���'� �� �&2� ���
���� ��&---

�



3�<�'�9�$�'� �'������������/��'��������� (��������-
8����%�� ������-

3����%�����������(�$��(?�D �$�����$�&�&?��&����� 
����� ��������'�9�� ���"���)� �%�&!'� ����� *6� ��� �3
����������� ��-�
���%���!��� ������(�� &��  ((��&��-
@��� ��,� �&� !����� ���� !����� ������������-� 
��� (
������� ����('���$�'�����+��5�����/�����������  ��?�
��
�� ������������C�
�������$������������������������
���!�� �(����� �-�<&�����/������������������ ������&%���
��&%����!��������(�---��� �.���������!�%��-�����&� &����
���������'�����'�!�.��&�'��������-

3����!���/�&�. #� &��$���$��(-�8�������---�!�"
�����'�3����"��������%���('�!��%���������$�-

3�=�&$ ��&"��?�<�'�����'� �!������-�A.���%��� "
���&����+��:(��� �� �!��� (�'���� �!������-��&�---��&�'
����'� ���'��%������!��� �!���$�-��&����+����(������
�����&+" ��&���������&'�������. ���'�������.���������
�������� &�����. ���%��)/�������������� �����.��!� (��*'
��������������� �������  �2����'�!���������,��������'
	����+����������6��&�&������ '�!�������&�����6��&�&��
�������3����.�'��&�&����� �3���� ��-���,�. ���2
 �.�'��&$�� '� �.��������2�2����!���6���&%�� ����!"
��+�'����������� �� �.��� ���%&������&����%-�<������ 
�� �� �.��---��&�'�����'�!��� �� �!���%��'�2��(����� ��
!�������=�&$ ��&-�4�!������'�������������(� ���.�-

3���/���!� ���+'�3����&%���(� &����$�-
3�>����?�4��!�(��'�����������'����/���!� ���$�'�����

������!���%����������(� &�'�����!� ���$�'�3��������������
!��%�������	����� -�3����/��� ��(  ����(� &�'�/��������"
����-�������%�,  �!��� � �5�����������'����&.�� ���"
��(� ���'� ��� /���� &.� �&���'� �� ������������"��-� �2� ��'
�����  ��C���'���$��'���2� ('������(���'�(���%��� '� �
�����2� ('�������� �����������&.� ��&���'������ ������
���&.������ �C�8����  ��'���&.����&+�%�&�� &�!��$�'�3
(� ��(� ��� ��  ���+��+-� ��� �������������'� ������������
�!�� �3�����������'�� �����.����" ��&���!��������!�����-
��� ��,&� ����������� ��'� !�� ������ +�������-� �%�� ���"
.�$�?�����!����&�%����+?�D �$�����5�=�&$ ����!������
� (5�0����������%��)��(�������*'�(��� %���(��&����#&1-
8����������!������"��5�!���������!�����C����&����������5
������/����������+��!�� ?�D �$�'� ������ �(���� �
. #� ����.C

3���� (��('����.�'����� �!���&'�3�������&��2 &��(
��$�-�3�8�%��������'�9�2���'�����������'�(����!����
��+����������.&-

�



3��%���&����%���������'����(� �-�
��/��'�����'������(
�&����-������&.����������������� �������������+��$�'���
����.�����������4�� '��� �&���� ��?�
������ ����������-

�/����������$�����������������!��������+����(5������"
������ ���'���(.�������+������C�>���������4�� ��!��
��%�����������������!������$&��&�!�������&"���%�&!�$"
�&� ����� ��&������&�!�����'��&�&��������������'����
!��������/����������� ���(�3�����������/���'�4�� -�����
��%�'��������,��9���� ���&�����������'� &���/����,��'
��.��('����������% �-�8��#����5�����%����(�����%��9�"
� ���'�!����&�����9�� ���������&� ���&����+�&��&!��'
����������������(�����(���� ����&����!���������=�&$ ��-
4����/���!���������������%��������������������'������
���/��-�
���/��"����+��������������������C��������
������� !���� /��%�5� ���� !�������� ���+� ��� ��� �� ���� �
!�����������C���&$�������$5�9�� ����!���!�����
����%&��������$�����,-�
�������!��=�&$ �����&������&%
��$�'�����&� %����+ ���.��'���%��� �� �%�(����������-

���/���� ����������"��� ��� ������������������ ���
�����������'�������������'�����9�&�������!&� �+������+
 ��������������(-�
�+����(�2&.���$��-���.��� ���&
�&���������!�����$���������"����� ����������� ��� �
.����� ��!����&.�����'����!������&%���%�����(������%�("
��'� ����� ���('� �� !����. �(��� ���'�  � �� ��� ���
�� � �-�<&�������� &��(�.�� �'�!�! �������� �����'� �
/��������.�-���=�&$ ���� �����&'� ����&%��&6�!����#
���(���������2����� ��'������������'�����������%�� '
!����&�2����&�!�!�$����. ��� �%��� %��(! &��'�������
������ � �. ���('���!�.��&�'�����!����� ,��.�������
��!�����$��-�
���������&�����9�� �������+�, &����6
� %�&� %�� �'� ��������!���� �. ����(-�8�"�'��!���� 
. ����(C�>������� ���&'� ����   &+�������&'������ &
4�� �� &'���%��&+'�����( �&���!����� ���+�����'���. ���"
�(�  �� =�&$ ��'� ���$�� ����.� �� �����%�� �&!��$��'
������� �%���&.������%�������%��%����������� ���-�4����%�
�%����������� ����.������� �� ��!���������&%����"
 �-����/��%������������4�� ���.��'��&��� ��������� 5��
����� &� 4�� �� &� !�������'� !�� �������� ��2 �'� ��� �
$�����(������(��!���� �%���(! �-�9�� ����&"������"
���&� �� %���$&'� ���� � '� /����� ������!��������� �� ��(
 �����-�4�������������5� ��������9��+� �������'� �
��.�!��%��������.��-�
���(� ��� ��� �+'�����9�� ���
���� �� ���&2'�  �� !��$����  ��� #'� ������� �� �������
!�( ��'���,�%� ����'����� ������ � ������������� �"
��'� �� �����4�� �3� ���� ���� ���� ������ -��� ���������� �

�



4�� �� ��&.'��� � �'�����%��������.���('�����4�� ��"
�������'�!����� ,� �����% �6������ ��&.����!����.�&
��&�(������������(-�4�����������/����4�� �!�����������
��2'�����������!��� ������%�%���?���� � ��������.
����(5������� '�������'���.&��� ����$�������������&+-

3�����&�������/���� �$�?�����&�����&�������� �
%�����$�?�3�������� �2�&���$�����!���������&%���$�-

3���!���&�����!����!��$���$������%���������!��
���$��(?�D ����'�������%��$�$��('�����(�!����&�������-

3� ���4�� �� ��+��$�-�4�� � �!��������(� ��� �%�-
3� >����?���������������� ��4�� �� �?�<��� ��.

�&��� �%�'�2��(���$�����(�����(���#��!��������� �(-
3�4�� ���$��������-�4�� ��� �����(��� �!��������(-

4�� �  � � %'�  � �!��������(� �#�-�7 ��&� �('� ��.�
����'��#�-

3�@���#���������� ?��2���---�����( C
3�@2'�9�$�'��&$��%���&� �(-�A��%����!� &-�
� �������

�����(��� ����$  �(-�7 �����2'��������� � ���� �
������ ��'��� ���� ������������$���-

3� E�����&� �� ���������'� ��$��-� ��� ����,�� ���%�
!�;���������-�@������4�� �������%���&������C�3���(� �+
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��������!�����('�������(  �%�����������������'����&# ��"
��'����. ��������� ������%�� �&��.���'����� ���������
����&���(�������2��� �����������������,�������������&
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�&��  � �� ������ �� �� ��'�3��$���� � ���&%� �� �����,
�%&� �'�3����������&��!��(��� ��� �����)/������,�<������
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����.&���'�����(� ����!� �(�/���&�@��!&'�/���&�$&�&'�/���&
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��/������%�� ��� �(�#�����&��!�����'���%��
� �� ���&!���� �� ������&+� ��,�� �%&� �-� ��������� &� ��%�'
�!����'� �����'�!����&����������&� %����%��!�" ����("
#�&������� �����������!��# ��'�!������%���������"
$�� �$����&��� �$�'����&�����,�-�<��&��� ��������"
 ��� ���.�  � ����������� ������� ���;�����5������ ����
��.� �('����� �%������'�����������������,���2�%����6���.
!��������� ���$ �6��������������������������'� ���� �2
������ �%������%�2�,����6� ��%��� &+������$����/�&��� &�&'
�����  �'��������(�������$ ����������  �������'�2��('
�!����'����&��%����(��� ������ �5�������������������('
!��&�������(#�(6�!����2�� ����!�  ���2�����2�������'
����&�������� �'�����&������������! �%���� ��������%�
��&�������$�������(  ����&�$� ����� ����������������'
������$���(� �� �������-� 
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����������� �(�����'����"������  ��������  ��!��%����"
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�'�  ��� ,'� ������ ����� ��� �� .-� 
�� /��� !�� +2��
	����� '�  � &��!�� ��  ���� �� ��%�( &��  �� �%&� ��&+
�&2 +'���������+���.������������(��-�7 �����������(��
��������������(����-����,�� �������������!���� �
������������-�D ������ ��������!���� ������ �����$ "
 �� �� ��� ��� ����'�  ��  �� �� !�&��������� �2� �� ����
�����  ��-�7 �� ��� ��� �'������&���������������(�"
��'� ����$&'��������������� �&��� ��!���(�� '��&����
��'�����%����&%�	����� ������ ����$���� �� ���� ��
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����������!��%��$ ����,�4���;�����,������������ ���
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��%������&!������������� ������'����%� �����4�� ����"
�����-�8�.�����(�#�������� ����!��#���9�������-�7�,
�%&� '����������������%����'�����&!����!��� ������ &
��� ���-�@��������������'�2&��#����'� �����#����� ��
������'��� ��������'������� �+�!�����+'������  ���!���"
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����� ��.� !�,������� �&��&'�  �� �%&� � �����(� ���"��
���� &�'���!�,�&�� ������(��(-�D����4�� �����������
���%� ������%����������� ��/���������!�� '���������������
!������&$ �����!����� ���� �������������&�&-

3�9�����. ������ ������ ����('���$�������!�!���"
��'�3� �������������� ������'����+�� ����+��������("
(��'� �����.���. �����!������� ����� ��'�3����� ����('
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&��� ����('��� ����!���� �-�
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����  ����������(��'�!��&���������������'� ���%$��!�"
�������%�'�!������ ��'�� (����� �����%�'�4�� �������"
����'���(�����!�������������������  ���.�� �'���"
��&$ ����!���( �---�7� ���������'�� � ����(���2���
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���(��&'������ '�&.�����(��� '����&%�!������ �����(-���&
��!�� ������%��.�������  ��������&�����,�5�09 �������
����.��('���%���(��2�.&��&��" ��&��'�����(�!������2������
� (�������$&���!�� ���+�'�3���������������.�(����������
�����%��+�$&��'�!����&���������������� �%��%�&!��
!����� (1-���&���2������������������������������  �
!������-�
�!�� ���� ����&%��!���������'�������%��"��'�#
!�.�'��!�������%�����5�0D�������������%�"�������  ���"
���?1�4� � � ������� ��%��'� �� !��!���� ���%��$&������%�
����������5�0������������5�� '�!�����'�� � ��%�� ������'
 �������(��������&��� &�������� �$&+�!������'���������
���������'��������.������������  ������%�1-����!�� ��
/����!��'�� ���2�������� ��&��2 &��(����� &� �������&��-
=�����%������ &��'�����.�%&�������(�����-�0������� ����'
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.�� �+� ���$���-� 
!����'� ��%� #� !�����(��� �� �
���%�'�����!������� ���&+� -�9 �%��������� ����� �2
�&�� �����'���� �2�!�(������ �.���  �2��� ��-�
���"
����� ��  �� �����'�  ����������������  ��  �2� � �!�� 
������(5�0
��.� �������&� ��!�������'���%�������$��(
��� 1-���� ���������� ���������� �� ����!&��������&%
 �� �������;��%�����������������!�����(���� � ����+� ���-
���%���/�������(�� ������'�������$�� ���!��� 6��� �
.��!����������������������������&2 '�2��(��&2 (�����
�������5� ��+����� ��&2�  �%����!�2�'����&$� ��!�� �����
���� ����� ������ �� ����-� 
���#� ���� ���� !����� �  �
����$&+����+5���%��!��'�����&%���. ����������!�������
�!(��������$-�<������� �� �$%�����������������.��
��$������������������4�� ������������'������+�����
;��%����%��������������������!����&%�5��������=��%�"
���'� ����&2�� 9��;�'� %�� . �'� �� ��&%�� ����(���'� #
�������������-����2�����(��������� ��������!�!����� 
���/��2���2���&.� �2���,�2-�7��������=��%�����
�����"
�����&�&������'��!����'�&.�%�������������� �-�@������
������ ������� ��  &���  ��'� &!�� �� �� !�(���� � �
��&#��������������'������������/���������!�������" ��&��
!���� ��� )������ &������� ��  ��%������*� ��� �������
!��� ������� !���. �(����� �-�
���#�%����('�� ����
��� ��� !���&! -�G ��%�'�9��;��4% ���� �'� �����(
 ���������!���������&.����!������� ����+�.�� ������"
 (����'�&.�� ��!������������ �&'� �!����'��������!���
������.� �(������( '�&�������������������������9����&
�� ����  ������ ���&+" ��&��� ���%����$�&� )&�  �2� ��������
��"����� � �.� ��*6� ��=��%������$�����%���.������
 ���%��'�������������'�0!����&�������(��(����������� �1'
 ������&2������������!�. %��%��!��� �� ����&�'������
���� ��������� �����'�0!����&�����/����2 �����!��������%1-

3� ��� !� ���$�� ��'� ���� ���� ���%?� 3� ��������(� � 
��9��;�4% ���� -

3��������%�(�!� ���+'�=��%�����
��������'� �������
 ��� �&�� ���%'� ������  ��� ����� ���������('� ��%��  ��%��  
!���&'�3���������������9��;��4% ���� �-

3�4� �!� ����'���� �������&��-�
!���������-
��������$��5�� �� �&$��'����������������� �� ����

���.����� �'� ����$�'���.����� ����!�������-�=��%�"
����� ��������&�.'������ � ������ ���������( �� ��!�"
����-�7 ��&���������/��'���/���������!��������5�2�������
&!�(����$&�'��������������'��� �������%��2��������0�
 ������2��#�2�.�� �1'������ ���������.���('������'��
������  ��&�&���� �+�����&'���������.����������2����"
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������� ������2���&%�2�0�#�2�.�� �1-�4�� ������ ����
����2'�� �������(��(�� �%�%�-�
� ������2��#�2�.�� �� ���
�������.����&2��������'���!���/�����(.������������� �%�
������'� �� =��%����� ���� ������ �� �$��-� 8�.� ���
��&������'� ������������������ � �%�� ���� �� !�����. �
��������������%���������'������� �����'�����%������&���
=��%����'�2��(���.��������!�����������&�!������%�� �"
����� �-�<���� ��!����� ���!&%����������������������5
����������$����&���'�����.��� ���� ��������. �'���%��
�������������� �� ���� ���  � �� �����( ��'� !�.��&�'� ���
�!��������&� ������ &+�!���� ��������� ������������
�����'� �����&+� � � ��� ���� �� ��  !����.���� ���&%
� �%��� ��� ����#&#��������-�@��������!���������   �
��&���5�������� �$��������������������������������.���"
���'��������� ������'������������������&%��#&#����
���� ������'�!�( ������ &����'��&2�� �������2��� �����"
�  ������(� �'�!����'������������'���.�;������������"
���$�(����&$�%�-�08&$��&�� (���� ����%������!#��(
��/�������1'�3�%���������� �� �%��-�
�����/��"����% �� �(
� ����+���'�������!���'�!���������'�!�.��&��2������ ��
������� ��'������;��%�'����������������'�!���  ��'
������'������� ������'������ '� �������� ��'��������
2��(�������/�������$�+#�(���!&���������������� �����
��� �'� �� ���.����!���  �������!&��������/�����'� 
!��������('�%��� ��3� �&���(���� ������� �%�����'� �
�������'� �����&�&#�6�������&��� &.��������������#����
%�'�3� ��� ��%�?�7�� ��%�"���  ����� �%�'�  �� ����$ �%�� �
�!�� �%�-�8����������  �������'����������� !��  �
 	!��"������'������  �������&.���  ��'�������������"
 &+��� &�&�!�������%�'����������������������������(���%�
��,�'�!�.��&��!���������(�����,��'���������.�!����"
��  ��� �����" ��&��'� �� ����� � �  ��%�'�  � ������('� ��
���"������%�����,&'��������������('� &'���%���%�&�� �-
��&������� ) �'� �!����'� �������� �� ����*'� ���� ����
���������$����.� ���+����;��%����&�����=��%���('������
����  �� �� &��&� !��$�� ��  �&-� ���� !��2����'� �� ����
�����������%���������������$  �$�2�!&��(��2��������
��!&����'� � �%��� ��.� ��  ���$����� ��$&������'� �� ���'
!�+ &�'���.���(��!�������!���&.�� ���!���� ���-�<�����
/�������� ��&������� ���������������������!��!����
��$�-���$��0!�� ����%�����,1���'�����0.��'��������
�� ��%�� ���&���1-�9������%�'�!�� ��������+� �����&+
�#�5� ����$  �� ���&������ !��� �(� ��  �&'� ������&'
 �!������3���%��$ ++������������������$  �� ��&����"
 &+� !�(���&$ &+� !���(��  ����� ��  �&'� ������ ����� 
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����&.��$�&-�
��/����������(������%��!�����& �������"
�� ��������$  ����+�!�����'���������(� %�'��+���"
$%��������� &���$��0���� &1'� �.���  ��-����&2��
��$��� �!��� ���(���'�����!� (����"���'��%������� 
2����!� �����-

��&.�&!��� ����� �������%����������'�����=��%����
  ������������&�4�� �� &'�!��&+��&!�&%&����������"
��������������!���%���� ��%�'�8�����(����������'������'
 �������'� ��#�#��� ����&+� %�� �&!�&%&'� ����&$&'� ��;�+
4�� �� &'� !������ ����%�� ���%�� %��!��� ����!��������2'
���&����!��$��� ��&������������ ��2&��������%�����"
�  �������-�
� �����!���(���/���� ����� �������������
������"�����(#  �'���������������,��������!&��(�� ���� 
!� �'������%�������� ��$��'���.�2&��%�� ������� ���
��������������������������&-���� ��&. ����������=��%����
����������2���� �������. ��'� ����������'���!&���+"
#�������������'� �%������  �-���� ������.� ���"
��. �������������:(� ������ ����!���%����%�(��5��+���
� ����+������� &+'�!���� &+�. &����� �'����.�&���
� ����������� ���+���'�����'��� � �'�/���!� �����-�@��
9��;��4% ���� �������. #� �� �������� �%�&!�('� �'
��.������'���&� ����%���&!�&%�'�!��� �$���������&"
����� � %�� �� ���2� .������2'� �� �.�&� ��� � �� �&
!���� (���������!�� ���������� �'�������%�� �������&!"
�&.����'������!�� ��&��.����%������&2�� �����2-�D����"
��� �'� ���� ���� � �� ��+� .�� �� ���+� �������� �� ����
%����������&%�����&%��'������������2� ��2�����2�����&#�2
�#�2-�
�. ������������  ���=��%��������&��������
��������������������%������ '���������9��;��4% ���� �
���� ���%������ ��&.�!� (��'������������2��� ������� 
 &.����(-�7 ���&���������'������&.�, ��������� ���
!��� ������/����� ��&�-�>����� �� ���%��� ������'�����
��%������������ ����'�����������%��-�
�!�����%��������
��������4�� �� ��������������������'���������� '
��� ���������������'���%���#���!��� �'������ �
����� ���������������!�!�����!�!�(����-�<������0
���&�(21'
�� ���&%� 9��;�� 4% ���� �'� ��%��� #� . #� �� ������('
�����������!���!���2�������!��$�����0�&���&+1����� "
 ����� ���'� �!�"��� ����&'���������'��������� ,����
� �'���%���������������+���&$����&���%���2�9�&����2� �
����$ ��!��#������2�����'�%����&������������� ,"
�������!���  ������9�������� ,�����-�=��%���������'
����!��$�����%��. �'��������&���(������'��������'�!�&���
'�!����������� ���� ��� ������-�<�� ������� ����������

�



 ���%���!������� �!�����(��������� �����&������+�.�� �'
�����9��;��4% ���� ������(��������2�!����� ,����-

8������>�%� ����'�������� ��� ���'����������&��-
=��%�����.���������+�������'���.� ���������/��%�'
��� ����  � �������(� ����������-� 8�����(����������� � 
�����!�� (�� ���&��'���%�����.������������4�� �� �'
��2�� ���������������!��������(��� ���!�����%��'����
%��$������������'�������.���������%���������-���"
����2��!������ �����4�� ������������'�������$�'���
������!��&����!�#�� &6� �����/������������(�&.�!����"
�����-�������  ���.��� ����!��������� %����$����"
 �+� ��.���'���%���9��;��4% ���� ��#��������� "
 �-� ��%��� .� ������('� ��� !������� %�� ���,� ������+� �
&.����-�8��������'�����������(�/������������$���!����-
A���(�/��'�=��%��������������%��&���'����� ��������������
�!������������%��� (���# �('� ���� ���� ��&2������������
�����-�>������ �'�� ��������� (���!���%�(������%������
���&-�<��������� ��!��2�������������������� ,�6�=��%�"
������/���&���� ��&.� �������������-�
���(������&'�%�
�������(� !����� �� !��$��� %����� �'�  ��� ,'� ���� ����
��������'� (���$���(� ��� �� �� ������� ���!��� ���'� � 
���&%� ��(���'� ������ ��� 0 � �������������������1'�3
��(���� �%�����'��������2� ����!������ (��('�����,.�"
����!��������&'�����������&!����!������� ���������!���/���
 ����(#  ���-

3� ����&� ���?� 3� �� ������ &���� ��� ���������(
��(#  ��-

3������&�/��---������ ---�3�!�����������=��%����-
3���������� '������������ ?
=��%�����!��������� ����������(-
3���$ ��!�������!�����$��---�3�!������������ '

2������������ (� �'� ���� �������'���������� �.��(
����$����!������ (���(-

����(������'����&���('���  ���%���� ���������"
����-�=��%�����������(�&��&!���&��� �'� ���  �(����%�
�� �����.�  ��� ���� ��-�
!����'� ���&� �!��$��'
������������� ���'�����.�������   ����������'�!����
 �%�(��� �� %�'���.��������� �2����������$+������+
&2������������-�<����%������������������ ����!������
����� �,�'��������%��&��.�����%�����'���%�&����+�������
������� �� %���'���%�������!���� %�&���&+���� ��&+�%�
��%���&'������ ����� ����!���� ���(���%���������+-����2
!���� �%��%����� � �����&���������� �� �&!��( &�'���
��9��;��4% ���� �� �����&�!��� ��!����� ������%�� 
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��!��� ���'�����%����������&�������%���������������0����"
�1'����%��������$!����'�2��(�����&���� ������=��%���(

���������-��������� �+�9��;��4% ���� �'�� '��������
������%����'������!��!���&#���&��� ������(�0��.��� "
 ��1'�����������"9� �'�����$������������ '���.�������
 ����(�����$�����������( ����&%�������-�	������"
������ ���&2'� ����� 
������ !�����-� E+���� � �%&� 4���'
���������&��"����!������������!��!�����0>�%� �� �%����,�
 �$%�� 4������ ���� �1'� ������ %�� &!�� �� �� � �%��� �'
!�������� �� ��%�� �!� ������� �'� �����/��"��'���.�
����'� ������, ������+����/�&�� �%&-�
������!���� 
���(������!����&$������(���� ��������2������#� &'� �����
!�� �������&� �������(� ��&���'� ������� ���� !���(� '�  �
!�2�������� ��&+���&� ������%�����&���-�<����������
0��� ��.���  �%�1'� ���&���('� !������� %�� ;���� ����
#�!&#&+���. ����-

9�.�� ����'� � � ����  ������������,���&-��� �&�����
 ���� ����&����!�(�� �(� ������%��$���!���%������ ,�
�� ������ %�� ���!���� ���� ���� �� ��&%��� ������ ����  ��'
 �.���  ��������%� ��� �����&���'��������$��� ���&$
%�'������� �.���� ������!������������������('�0!����1-
������&������'������������������ �'�����!�2��� ����$���"
!���%�� ���$�&'� 9��;�� 4% ���� �'� !��� &�$����  ���+'
&���$�������� ��!���� �����.�  �%���� ��-�7 ����!&%�"
�����������&������&.�-�����!����&$���(���������'���������
/������" ��&������ �'�0. #� ���&������1-�7 ������'�����(6
����������� ���!��(�������(� ���-�
���(� �������,�'�� 
(� �����&$���('�������� ����&���������-�<���������� �� ���
��!�������������� �������'�!�!�����.��� %�'������/��%�
�2���'� ���(�����'�!����&�������&%�����%�������$����!���
���������������-�
����(��������'�=��%�������������;� ���'
��(������������+���'� �����#�(�� ��� �(� ������������
&.��� ����� �&!�&%�'� ��� #� &��(�$�'� ���� � �� ���$��
�������!����������/���!����'� ��� �'����������������
'�������!�$�������-��&��� �(� ��&���&��'�������� ����&�
����2��� ���'����(�$�������&'� ����������������'������
��� �����!����&�. #� �-�7��������� +'�� �&��������"
��#'�!����������������� �5�%�������(�+������('����"
���$�(�(�!��&��,���������� �(����&�%����&'�!��!�����"
#&� E������� ����(#�('� ������$���� �� �2� �� +'� ������
��������������� ,�-�9��� ,��.���!���� '���� ��!�"
�������!���� %�-�=�������� ��%�� �%�������'�&.�!�����&
�� ��&'����� �&����%�������-�<�����/��� ����������:(� ���
�����-

���



��

��������������� ��

�&��������� ������  �������(�������'��������%�&����
!���(����=��%���('���� ����� ��&��!����� ���� �� !��"
(� �� �� �������� �� !�. � !����� �-� @��� E������
����(#�(�������� ������%������������'� 0��&2���$� ��
�����1'�����&������� ����!��� ������ ��!����������
� �%�������%����� �2�����&$�� �$%��%������-�8���,���"
�� ���,��'��������'�$���������&�( �'�������!�� 
��������6���%�(��.�%���� !����. ����� !��(� ��'�2��(
������ ��-�F������� ����+�.�� �'���������������'�����(��
���� ���!����  ����&��$�-��������� ���������'����"
����� ��%&���'����&�����  ������&����� �'���.������ �
%������������������������"����%��� ���$�!��-�����
��%�'���%����������!���� �������'���%�(��'��� ���!$���
�� �2�����������'��&�� ������'����&.����'�!����&������!���
� �� ��%���  �� ���� �� �� %�(��-� 7�,� � ���� ����� ��'
�������$���(���2�������#� � �4��('����� ����!����$��
�� !��.����$��� &.� � �%�� ��� ����� ����� ���� &� �� �2
��.���� �2�2��(�'���.� �$�2��#� -�9����.�E������
��� ��!�����-�
� ������   ��������� ���4��(����"
���� ��������E�����&'���%������!��2�����������-�<��!��"
2������� ������'�!����&�����!��.������!�����&�%����&����
+��������>�.��������-�4�2��(���4���'�������4��('��
��.�� �%�����%�������2������������ �2��+��'�����&!,��
���&!��2�!���&#���  �'�!��������� ������������E���"
��&� !����� '� ��� �� �� ��� �&��$�'� �� �� ���� ��%��
 �������  ��  � �&�&!'� ��  �%�� ��&����� �� ��!�%�6�  �� � �
���� ��  �'�����(���� ����� ����(���!������� �'�&2�"
�������%�" ��&��'�!���&#���  �� ������� ���,���� ��
!�!���'� !��  ��� ����������(���'� ��!�.������ "
 �'�3�!��������'�+��&���'��&�&!'���!�%�'�3����������(��� �
������&2����������(������� ����&��$��!�"!�. �&-�	��
��&������'����� �����%&�� ����� �$��%&�� ��'��������(
 ������  �$� %������'� �� �� ���. � ���� �� ����2� �&�$�2
�&�����2'�&������E�����&'���2��(�!� (�'�����/���0+������(1'
����������.�����&'� ����"�����!�������� �����'�����������(
����'������+#�(�(����� ����&��$�'� ��&$������%�!����"
��'���!����&��������%���!���� �����-�<��%&�� �����&2��'
��E�����&������������������-�<��� ,���,��!���'���� �
��� ������ ������ ���� ��%����� ��� ��,��� �� %����� #
���'� ���� ������-� 
� ������ ��'� � ���� �&���� ��� ��.
�+����'� ��.� ������$��� �  � ���� ���� ��  � ���.���'

���



��������$���&� ��'�����  ����$���'� ���������� ��-�7 �
�2�������� � ����������'��� ����� ���%� (��'� �!�����'
��(�"��� !��������� �� %��$�������-� �8��&�� �� %��$��'� � �
����������������� ������!&������������&+" ��&�����&.�&'
,���� &+����������. &+-�8��&�� �� ���������&��������
�������'� !��  ��!�������!����&������ ��&��� ���&
��������&����������������'�������������� ��������&+" ��&��
 �$&����&+���%��&+����� +�������������6������� ��!�� �"
�������.����������+-������.�!�������� �� �������������
�� ���2������������-�D������ �'�������'�����%��&+�����&'
������('� �&�� ����%��� ������ �.��'� �&�� �� � �%�'� 2��(��
 ���%���� �����%�+��('�� �+�'�����2�������(�������.�
!��� ��� %������&��'�� ����� �2� �������� ����!���-

�,�������������2�����'��!����.�����!��,���� ���!�"
!��(�'�����!���$��������" ��&���!�� ��)&� ���#
� �%��!�� ������������������.�����%�� (*������" ��&��
�%����-�8����'���������������2�2��(�'�&�������2�.���
!���� �����,'�� ��(��(�����!���� �������� ��+'���!�
������!��2����������.����� �'� �����������$�� �� ���'��
 ��&���������� (2'������������� ��-�8�������� �� '����
� �� �� ����� ���&+� .�� �'�  �� &.� ���� � �� !�������6� 2���
������������������'� �����. �(� ���� ��  ����!��%�-
A���.�������&� ���� �����%��!��'��������/���� ������
��$�����%�������'� �����"���/��� ��(������5�� ����%�������"
���  �� ������  � &���� �� ������� ������� $������ ���"��
(���������������3�����(�&.��&��%�������-�
�������&������'
���� �� �.��� )���  ���� /��� ����*'� �� �� &� � �(�����&+
����&+����!�&+� ���'���!�� ��& �'�������&.�!�" �$�&
!��� �'��� ��2��� �(�����%�����%&�(�$�2�(� �$�2�%��!��'
�����,���!(�������$���'�������#�����������&���0������1�!�
�����-������������ ��!�&����$��!�� �'�����������
�( &������%������!���.�#�2������6�!�&����.���2����
 ������������� �$&��� +�&+������  &+��&.&'������&+�&
 ���!�� (��� ��������� �%��������-�A�!�� ('������!����
����!&$ ��'�&�������� �$�����!� �(��!(#&+�E�����&-
���%&�(�$�� %��!���� ���� ��������  ���  +� �� 2�2����� �
 �������������������+������. �+���, �&� ����+-�7� ��&
����� �&�!��$�����&%���%����&�����$  ��/��, �����"
������!���� �� �����. &+���&5�09�. ����'�������'�2��(
���&������� ������'�����������%�����(����. #� &'�����2���
����!��'���!���-1-�
����%���������� ����$���'����
 ���(-� <�� �� /���� �&��� ��&����(������ ��������'� �� � 
��%���������������$��'�������. �����������. #� &'���.
�� �'��������&����.� ���������%�������!��� � �'���!���-'
�� !���-� ������'� �� �&� !��&� � � &�  ��� ���$���� &.� ��.

���



�����  �� �!��$�����(� �����+������$&��'��+���������"
����������������%��!��'�������������� �������� � �'� �
 ���������$  ���!��� ����2����-�@����������  ����
����� ���('� ��%��� � � !��&���� ��� ����&�%�� ������� �
������%��!������&!�&%�'���������4�� �� �'�����%����
��!��� ��$�(!�!������������ ��������'������ �2���%����'
��.��������2���!&� �$�2'�!�����%�(�� �� %����������-

���%�'��� � �'����2�2�������� ��� �.���  ����  ��6
�����"��� ��� � ��� ����%�� ��.�  ����� !���������� �����
���������'� �������� ��!�� (�����!������#�!&#'�2��(
���#�������� �+��������+'��� ��� ,�!�$������!����
���+� ����%��-� 
!���������� ����� ��������� ��(��  �
&��(�'�������%������ ��������������&$�6���.������'����
��  ��������'� �����/��%�� �� ��� ��� ���� ���%��� 
� ��'� ����(,������!(�������$���������%�������%�������
������  ������������� ��� %����� ��������'�����E���"
����2��������  �('��!��$��������������������5����%�2'
�����������?�
����&�"������&%������ ������!�����&�%����&
����  �(������'�����������������������/��������������"
���-�7��&�����(�����/��������?�4����������%��%&�(�$�2�%��!��
����������������(������&���� ����%�������$����� �&����"
 ��'� ��� �� ��� !�.����� �� !���  ��� ��������� ���� ��'
�������$������������������������������������������&.
�� +��� ��%����� ���������!������ (��'����������.����
�� ����6� !����� .� &���� ���'� ������ !(��'�  �� �&� !��&
���:2�����-�<�� ������ !�(�$ ���� &���������  �������
������������!�����.����&��������-��� � �'����� ��� �"��
��.� �� !�� ������  �� /��5� �����" ��&��� �&!��$���� ���
�#� ��� � � �� ��������  � ����� ��-� ��%��� � � ���� %���� �
���%��������� �� �����������������!� ����� �� ������
����( '�������2������������-�
�����/�&"���!��&�=��%����
/ �%��������������2����������������%������ ���� �������
��#�#���%��!��������2�/��2� �%������'� �����&!������ %�
����� ����!�!�������������� �%�2�!�&����-�07 ������'
 ����('��� �����1'�3�%�������� �&�������� �'������������
���� ������ ��'�����0���!����� ���1�)���� �������(���� 
����� �����%���%����&�����$ �������� �'������&���� �
�.��$��� ��� %&�� ���%�� �����%�� �� ��  �$�� %����� ���"
����!��.����$��*-�8�%�����/���!����������!�����!���� �+'
���!��!�� ���'���  ��!�� ���'�������������� ���'�!��
�� �'�� �!��%����&�$�(��(�������2��%�����-�<������/���
��&���������/��������� �������� �������������#�����!�"
��������� ���+�������'� ���#�!&#�����������2�� (��
�����%���-��&!��2���� �������'��� ����.���� �(������'
��.� ���� ���!��(������'� ���� �� �� ,� #� �!��(� �����

���



E�����&�����'�������������� ���!&�������������2������-
���%���  &��! �'�  �� ���� ��$��'� ���'�  �����(�  �� ��+
 &��! ����'� E������� �� ������ !���� ��� � �'� �����'
���&%��������&$�������� �������������&������������&������
���������-������ �����!���. ���!�����������������
�� ��!���� ������ ����'� ���������  ������%�� ����� ��%�����-
7� ��&��(��'������0!� ���1'���&%�'������0!� ���1-

��(� ���%�'��������!�����$���2�������������&�� ��'
 ��  ��&���� ��� �������'� �� E������'� &��$�(� ������� !�
!�� (�����&.���%�����'��������� �2� ������'����������
���" ��&����� �����������������������'����� %�'�2��������
��������'����������������'� �����(� ������!���. �-
=��%������������(���9��;�4% ���� ���!���������E���"
���!���%���'���������%����������&2���!����&2��'��#� ���'
�������  ������ .��$+-� 	� ����� �!����'� �� E������� �
������&� !�����-� =��%����� ��(������ ,�'� !�� �� �� ���'
!�������. &���!���.���%���� �� ����� �'���������
%�&��5� 0>�.�� ���("������� 3� ���� ��� ('� ��  ��� �� �����
!���� �-�@��%��!���� ���� �$�!������'���!�����$�������
�������� �������!���� �,�-����������!���� �!����1-����
9��;��4% ���� �������!�������� ����-�7���������� �"
������������'���!��������&����%��������'����&���&'������
���������������-��������������� �!����������� ��"
�&�����.� �$�����/�������� ��'�2��(�������2�����!�����"
.��������%����������(-�
�%�����!� ��������'������ ���(�
!������$�-�
!���������������������������� ���!����"
��$&���;�����+5� ������� �%������(�����'�!��!�����#&
������%�'�E�����������(#�-�
���/���"�������(�����
��$�� ������� ��&%��� ������ ���������� �� !��.����'� �
 ����&� �$���������'����;��%�������������������=��"
%����� �� ����&2��� 9��;��-� A!�����(��(� .� �� !�����2-
7� ����� ����!������������"�������� ���!,���� �'� �
� ������ �����������%������������ ��� ����%��������(
 ������������ ��  �2�����'���!����&���!�2�.&������&
�������&'�&!���('�����������(�������" ��&�������������
����+������� �$���� ���!�����-

���

������������������������%���������

��$�'�����&$���!������ ����,�'������������������"
 &���&�������(���'�&�.�(������ �����('���������(� ����"
������(� ������������$��� ��&� ��-�<���������� 
���(�����������'��� ���/��%�� ���&������-�<�!�����'�� '�!��

���



������!�������'�&�!���������.��2������ ���&2 +��%&� �
�����&� ���'����� ���������2&�%��!�!�$�-�D���'��� ���'
!&�����(� �� !&��'� &!���('� ���� !�� ����%� �� %����&� &�!�
���" ��&�������$���������$&+�%�������&-����.&����� 5
���������,����!������ �(�!�������(������'�0��!��&$����
�� �+;(���1'� � �  � ��(��(�  �����-� 7 � ���$���� 2���$�
!� (�'�����!������ ��!��.���'����&2�����������!���� ��
������'� �� �� ����� 0�� &��� ��1'� ���� �������� ��.� ��(
�������'�3��������������&���$���(� ��� �����2�.�%�����
�#� � '�  �� ����2� ������  �2� �� � �2'� �� !��� %���(2'
������(��� ����'������&� ���+������$������'����&%� ����
����� ���+� .� ������  &+� !��&�&'� ������ ���� �� . � �
!����'��������������+�������'� ��� ,'��������������
��� �!(��"����� ��(� �����6� �� ��� �� ���� .� ���'� �� � �'
��&��������!�������!�!�$�-�<�������'��� � �'�����&���"
$���(��#� � '��������$���'�!�.��������������$����
������-� ��$�� � ��'� ���� �� �������  �������� .�  ��� �
��!&����� %�� �!(��� �� �� ������'� ��.� �%�� (�.'� ��.�'
��!&����-�8��������� �&�� ��!�� '�������,���%����&%�%�'
��%��������� ���2���-���$��&�� ����'�����%���� �����
���� ������� ���%���������� ���2���'���.� �������� 
��2���'� ���� ���.�-�@����������(� %����������'��� �
���� ���%��'��������&.� ��'���� ���/����������$���!��'
������(��%������� �(-

<�� �� /�&� �� &�&� ��  �� ��!�$������  ������(� ��&%�(
��(� �'���������&%�%������'�����������&����� �('������ 
��������!���������� ���%'���  ����(� ��. #� �'��
��  ������� ��4�� �� �'�������(����� ����(��� ��&��"
�(���%�����$ +'�!���  �+��&�%��!�.�+�F�2������+'
��!������!�������� ����(��%�"��-�@��������� ���� ��"
2��������� !��  ��!����������������&�����"����&��"
��� ���&��������%�����,'������&���'�������'�������'
��� ���� � �� ���� � ��  �� /��� �&������ �������������'
 �����(� �����!��������$��������, ����!����+� �(
���� �����'���������&��%&� �'���!���-'���!���-�>�(��(�� 
 ���%�'����� �� ��'������� ���� �����%�������������� ��
������-�4� �. #� ������#�� ���(��(��� �5�. #� �� 
� ��'��� � �'�����'� ����"�������+�.�� �'�������%�����"
� ���������������%���� �����('���������� ������ �����
.��-�7 ���(��(�����/����. #� �'���  ������������� �
4�� �� �-�7 ���(��(��������%����%����� �'�������!����
�����&�����-�
�����.�� ����%��������������������'���.
����!�.��&�'������������.��� �.�����&��� ���� �� "
������������-�7��������!��� ���(��&�������������'�%�����
������� �����&$��-�<�� �����������&�����%�'������"��

���



��&%�-�
�����  ��/��� ��:(� �������%������2����&����"
����� ��  �� �!��� /���� ����2-� a��� /���� ��&$��� ����
���%���� �$�'�� �� ���/��6�� �������������!����������
%�� 8�����('� !���  �� &.� �� �����%�'� �� ���������� ��
�� �%����$��������&$�(-�4����'� �����(� ����� � ���� �
�!�����������'������&+� ���%�.�� � ������������/���
!����� �����������&$ ����&������'�!���!� �%��!��2�"
���������'�������.�� �!����%���(�������&-

7 ����������'�����������4�� �����������'������������
�� +�����������'�� �&� � ������ �5������4�� � ��� �
�!�������,��-�8�����(�.� ������ ��#��� '����&
!���&������������!���&-�4���'����%������2���������(� �"
�� -�F������������ ���&�!��������!�.��/��%��������%�
���%������������8�����(������.������ �&-�<�!�������(
!�����'�� ������%��� ������" ��&���!��������-�<������
8�������.����������� ��� ���!�����.� �����-������(�
���� &�&� �����'�� ��$���(� ��� ,���� ����� �-���"
���������(�!����� ������!$ ������������������.
��&"���&��� &�$���'�� ������� �!������(������������$"
 ������-

8����� �� ��-�<���������!��$�����!����� ��>���$&+
&��,&'�!���������!��#������!���-'������������������ �� 
������-�<�$� ����$���%��������������� ���������� '��
������( �(��� ������+�������� ������$�-��������%��.���
��,'���.������� �&�!��#�����������%��!������ �('���%
�����!�������('���!����&� ���������!��!$���'�������!�"
�!����&������+��-�
����������2�/��2�������. ���� ��
�$���(�����������!&��'�!����(�������'������/���2����� 
� �����%����������!(���!���,�-�D������� ������!�������
����%'�������!&���  �2��������'�!����(�� �%�����.����
�&.��!�� �'��� &(��&.�������'�%�'��!����'���(���"��
%��� ���������� ��������������-�������!&���� ���%������
 �� >���$&+� &��,&� ����� ���.-� �&�� �� �� ��� ���� �&
!��$�����!��2��������.��� ��������������,�����%������'
��  ��������������%������,�����������'�!�� ���.��$%�
�� ��&���2��&���� ����&���������$�&�(�����$�����"
������ �-�7�������� �,��/��%������$�������'���������� �
����� ��$'� �� �� %�������(� �#� ��'� �� �%�(� ����&2�'
������(�.���� ��� ���+������+'� ���$+�,���������  ��
%�� �� ��� �� �����,'� !��.����$+� #�  ��� �� ��� !�
% ��������������'����!���&.���%��'�������� �+�����&2�'
!�����$+���������#%��(�$+���$���� �2�!����(2-�@��
����&2�����������!���'��� ���'�������$ &+��� ���������.
2������!���������&� ���&2 +�������&���������&�����&!��
��2�����.� � �-�9��;��4% ���� �����������������2����-

���



<�� �����'� !��2��(� ��� �&!��'� !������ ����2�  �� �� �%��  
!������'����� ����� �2��������.���!����  ���2������-
7� !���� �� �����(������� ��$�� &� ��'� �� &.� �� � �
��������&��� �'�������%����&%��	����� �'��������&��$�"
��� ��������2�%�����$������������ �'��'�&� ��'�!������'
���&���('�������-�<�'�!���� (�$�����!�����������������'
� ����&%� ��!�� �����  ��!���/���� 2����'��������!�� (�
!� &�  &+� �� ���&���$&+�(� ���+� %����&� �� ---�  ��� &��(
���&%� �����&+� �.���  &+������&-

D��!�� ����������������&'�������(��� �����"��'����(�'
���& &�$����!��%�&��'������%��8���������������������
��2�����������&��&������ ���'������%������ ��'�������
��(��� ������������ &��'� ����.������������&2������'������
 �&���$���-���$���������!���.�����!�� +-

3�F���$�'�������������%�( &��('������(��&����������� 
���� &�'�3������� ��������!�����!��$!�����&�8������
��������-�3���������+��C�>�����C��2'��������� �'�������
!��$�-��������������������&���---

��$������������������ ��&�����������'�����!�����
����!�� �-�<��09��(1���%�������+��&����!��2������%�
���������!���%������&-����������!���(� ��'���$��!����"
��������������+����� �%�%��%�������%��������$��-

3�<&���%&�(�'����C�3�������.  ���$!��������������
&�9���-

3��&���.'�3�$!��������$�'������(�������������� �
�����(���(�������$  ��!&��������&'����������� ���%�'
������2�����2'� �����-������������ ����'� ��2��(�����
����$�����"��������(����� �2� �� �����$�%�2���!(���"
�(��-�3�8���&�� ���%�� �'��%�����$!�$�?

3��%��$!�&?��2'�����������'�3����� &�����&%�8������
���������������!�� ���%������'�3�����%��.�(�$!�&?
<&'�������������$�'�������.�����������&%��&��&��!������-
������� ������������%&�����-�7�:(�  ���!���'� �'
!� ���('� ���� ����'� (� ���&%� �� %�������� ����� ���� �'� �
$!�&������&���'���%������� � ���-�4��C�
� ��&��C�8���2
!��������-���,���������(�2��&C

� ������
��$�&� �����'

� ������
��$�&����� C--

��/����������������!��������'����(�����'�!�����(�---
������������� �������(�� &����� � �%������'� �

����. � ����(��� ��$�� ��&%��'� ������ !�� ���� �����
�������'�3�(��� (��'��� ��'���!��'������-����� ������
�����!&���('�!����&.�����'� ���������� ���$�������������

���



 ��������!&����� �-�������������(�2��(��������� ��� ��
��� ���������&���-�>������%�(��������� ��'����.�� ����'
������� ��'���.���_��������������6�%�(���������#��������
����%������'�����  �'��!����'� ��� �-�8����������"
���������%���(������ ������������  �����������&%�������-
�������&%'������%&�������(�$�2���!��������2��&����������"
�� �����&�� �'����� ������� �'��������������"�������
������� � �����  �$�� �� ��� �����'� !��� �$�� �
!�������$��('����$���������� ����'� �������������"
2���������������#���. �������&������(������.�(-�>����
���� �� ����� >�%� ����� ��%��'� !�� !��� �+� ��� !(����(�
 ����'������"�����%��$ ���������,��������'������ ����
����������;� �e������'������� ���!��!����� ����-�<�
���&.�������'�!����% ��'����!�����,��$�������'��������
!�2����������+-�
���������(�����(  ����� �������'
������� �� ���+'� �� ��&%��� $��� �����'� ��.� �� �'�  �
������2�#���. ������������-���$��������.�������
������.  �������( �������'� �'�����(�������&'�&�����
 ���������!���&�������� �(�&����+����&-

3�@����� �(�C�3���2�2�����9��('�3������&.�������$�5
0�!(���!�( ���&�1?�<�����;� ���&-

<��������!�!&��������.����'

D��&������  �(�����---

<� !�( ���&+� ('� �� ��$�� 0��������&+1'� ���� %������� ����
��� �(�	����� '����������&���������������� ���������
�&���%��������0��������&+1-�������-��������(����('���$"
��'���!��.�����%�&��'�������'����������������'����� �����
���---�!�" ����(#�&---�!�" �"���"(#"�&---�)� �� �C�� ��"
 �C*��+��+���������� �%����(C

7 � !��%������� !���� ++� ������&� �� �����"��� !����
����&!� ��-

3�7� �%����('����#��� &�0!���&+1'��������&+���+���"
�('� ��� �� ��� �� !��!��-� <�� ��+�����(�  � � ����� �+����-

�+�����(���. ����  ����(-�D�!�� �C��!��'�!��������'
%����+C�������� ���� ����� ��� ����'� �� (�!���� ����&'����&�&
�������� ����('������%�������-�����&�$������������'���(
�&�&� ��� %�������'� !����&� ���� ����� !��$�-� �� �!����'
� �$�'�(�����&���'����� ����%����������������� ����2�'
!����&���������---�����---���%&����������(������ �.��� "
 ��&$�-�
����:(� +'������ �5�!�����. ���!���-�����&
�����(��� ��'�.�.���������� ��('� ���/���� �'��������?
)�� ����� &.� !(��� � �� ���� ������� (����-*� 
�� /��� � �?
�����&���������� ��&�������.&'�!����&����� &. �'�!����&

��



������� &. '�!����&��������������&����������'�!����&����
�������.�� ���� ����(��� �� ��(-�4�!���������'���������
���� '�������(�&���%����!���+�?�<&'�����(��!��� ����� 
��&-�4� ���+��'������ �����(-����������+��'� ��� �������-
������� �������'���������%---�<&�������'������� �'�������
 ������-����� ����&2'���������&2'��������&2'�3�������� �
����C�
��2������!�����&5�����$�'���� ,���������'� ��"��
���������'������(������ �'�������#����'������������
!�!��&� �'���$� �C��&���$�?

3�e������,&'���� ������2����������������� �4�� �� -
3��� ��������,&C�A2C����!�� �C�8������(���(���(��%�

.�������"��'���(��%����.���'���(��%����������.�.��������
��%�������&$������.�������?�������!���������(���  �
����,&����� ('���!��������� �'�������� �4�� �� '������
��!��� ��������� �'�������,��-���������� %��-�����%���
!���������(��%�'� ��� � ���������!�������� %��-�4�������
������ ��������,&-

3� <&.��� ��� � (� 2���� !������?� 3� �� ����   ��
����. �������,�����������&���$�-

3�����'����/���� ��-�4���.&'���������������&�!� (�-�<�
�����'�!���������-�<�.������ �!����C

8���������������������'����&����(���!����.���!��,
�����&5

3�7 ����(������!������'�� �����!������ �!�����'����
���" ��&��'�����%������� ����!�$�'�����������������!�$�?

3� 
��� ��!����'� 3� �� &�� � ��� ����� �� ��$�-� 9��(
�������!���.���-

3� 4� ��� !�$�� !�� �����?� 7� ��%�C� >��%����+� ���'� ���
 �!�������%��!����������� �!�!���(����� '�����������(
������ ������&� �&� +� �����&� �� �����-� ��&$��'� ��$�'
��&$��'�����-��!���(� ��� �&.����%�������-�4���2���
���&" ��&��� ����.��������-�� %�&��� ��(�&.�������'� �
 ���� �������� �� � %�&�  �� ���-� ��� � %��  �� ���-� ��
����&$�$�'��������&��$�'������!�����$�---���� ���%���
 ���'�������� (����" ��&������$���!������-���&$��5����
���� �&#��������&%�������+��(������%�� �� �%������(���
 ������ �'�����!������ �������� ���� �2'���!�����'
&���(�����!�%���('�!��2���������&%��&���%������5�������� 
�������'� ����'������ ���%��� ���%�� �!���(�'� ������
��. ��!���������$�� ������ ������'�3���� &.���.����
 ���!�� ��---�������&%'���������?

3�����!�� +'� �����.�'���������'������.��!������'�3
���������$�-

3��������---�=�-�<�����!���'���$�5��������!�$��(��
��!����$��(-��!����!$���� �%�-��!������� �� ��&+

���



&��,&���$�-�@2'���$�'�.���'�����������������%�� ����&"
������(C� �� �!����'� ���� .� (� �&� %����+?� @��� ��"���  
���&������(C�����.�('������� �'�%����+5

>&��'������'����%���� C

���/������2?
��$���$���(�.����-�7 �!� (�'������������%������"

����� �'���.������'��!��������������-�9��(� ���� &�&
���&����('� �!�$���� ������  �� ����� �� ���� ��� %����&�  �
���� �-�7���!��������-

3� E$�'� 3� ������� 9��('� 3� ��� ��� �  � ����$��(C
��2������� �����---���+���!����---�%�� �������������e��"
���-�kS�MOQ�lNQLMQC�U�<��(�!�" �,��� �� �+'�� �+�������'
���� KS� MOQ� lNQLMQ-� <� �&���� ��.'� ���� (� �!�( &� �����+-
�������� ��!�( &-��� �(�������� �(�'� ��� � &. ����
�&�����'�������!�( ��'�3

4���� ��&�( ���.���

<���!��� &�$��(����'�3

��(�����������&������ ���!����� ���� -�<���� '��
���_ '�!����&������$ �� �������(�-����������&��� 
!�����'����� �%��� ��%�� (����. �!�������'� �������
������&�-�<���!�����('�(� ����������+'�(�����%����+��
����&����%�!���&-�<���� &�.��������&$���( &��-�������'
����/��---

7 �!�� (��%����&'����&����(������&%�������.  �� ����5

	����'� �%���������������(�
���%��������!#��2�����'�

���!��(�� ������������(�

4�!��(��!&���$��-
D������'�����!��'��������'

=��� ��%���!������---

=������$  ������ ���
�� !��+� �����%��C

��7���!�����(���$� �

�2����������a��������
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8����.���!��� +����-
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!����� �(����������� ����-��'�����'�!���������������/���
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<���������������������5�����(����&!�+�����+�������+
 ���?��� �,�&+����+'� ������+���%�&��6�����.�� 
�&.������������(�����!���&$���?�����&��� �� �+5����� �
���(�!�!�����!������������������������-�
�������%�����'
������_� ��������%����C�4���%���� ���&�������!�%�&.����(
�������'���������%�&������!��������������)��� ��������/��
�� ��&������*'� ��� (� ��%��� /��� ���2����� �� ��a��� �� �
�����������-�4�!����(���� ��� (?�<���%��C������&����
(����������-������&���������&.�!���&������ &'�������"����
!�(��'� %������� � ����� ���2�!(����'��� ��.������ '� ���
��  ����& ������ ���������!���. ���!���+��������+�/��
��(� ��(� ��������-�4� ���� �� �����"��� /����!����� (� ���&%
 ��� �+�%�� -��&����(�!����(�'�!&����(� �������!���'� �
!&������(�,�&+��������������'��������&+��������(�>�%����6
!&����(���&������.���������(��������������'� ��(���"����
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�'� ����'� /��� �����  ������� �� ���'� �� /��� ���� � 
�!,���� ��������� �-�4������'�����������'������.'����
��'�� %�'�/��� �������.��������������������&��������-
@���3� �&��'� !����&� ���� ������������� �&�('� ����$� �&��C
��������3�/�������$ �(���&.�� �(��#�C�����$ �('�!����&
���� �!������('����!������� ���(�!����&'�����>�%������
�� �� ��%����-� �&�� ��%�� �2��(��('� �&�� ��� !���������(
�����.��&�-��'�����'��� �� �������� '� ��(�� �%�����/���
�&���-�����$ ��� �%����� C����$����� �%����%�����&% ��"
+�� ������������-�	��%������������ �$������������&2
��� ����-��������C��� ����(�!������ ���%&'������ ��'
���$�����.����,������������&�����������'� ��� ����
������9���  �'����� ��������������������-��#�����$"
 '�����&.�����������������������&$� �����,����������
9���  �'���%�������� %�����,�%���������� &'������� &
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%����'���������+ ����!���� ��%���-�<�'�$����������'
���$������.�$����'�(�����&���-������ ��������������.'
�������C�����&�&�!�������(��(�!������'�������,&��!��$�
��������-�
�����������������?�
��'������������"���� ���
��������(��%��� �%������$� ������+��'�3�� ������/�&���� &
���� �?�A.�� ����'����������������� ������������$ �('� �
�� ��� ���  �(� �#�-� �&�� ��(���� �� >�%��� �����('� �� !��
������3����,���+��-����!����'�����&���%�������'����������
��%������-���&$��'��!����������&���&-
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������������������������%����	������

�� ���� �&���-� 8����� ��,� %������'� ���� (� !��  ������&
���(��!��������������# �����,-�@������ �����;� ���'��
 ���%�����%�� �������'�����������'����������  �� ��0/��1
� %� ���������-�A�� (�� �%��3������&��'�.����&$�'
����� ����-� <� � ���� � �� ��(� ����'� �������  �� � ���
&��� �(����� ����-�4��&�����&%&+����+'�� �%�������+
!��%��$ (��'��&����'�%��'�,�%� ��-������ ���'�������+'
!����&�������&�'���&�����������'���/���� ����!��� ����('��
������ �'������%���� �-�>��� ����� (��+����'� ���'��
��&������'���&������6� ��(���%���!�&�������+���'�%�&2�
���� ������&�����'����!��#���+'�3�����!����+� �('����
 �.���  ����'�����������������%�(��-��'�����'����%�����"
���%����+-�A� �����%�����$������2�!�&������#���  �2
 �����'� �� ������  ������-�<������������������'����
('����!� (����'�����/���� ����-�E+�����������'��+����������
��������-�E+����.��������5������(� ����!'� ����� ����"
��?������ ��3����������C�	���!�� �������%����������'
!�2���� ������������26����� ��'������'����� (2'������(
.������ &�������&+������+��&��&���!�� &������!�,�&(�
/�&� �����&'� ����&� �� �� ���'� �� &+'� ���&+'� �����&+'
������ &+-����������'�� �%��!������������� ��-�8&��"
��'� �� (.��'� ���� (� ������� ���  �� !���&� �� !����. �
����+�)� (����'�%��� �'����. �2��, ���*6���(��� ��!���
��%�� �������'�!(�����(,�� ��!�������-�
���'�����������
���� ������&%�������'���%��'�������'��� ,&+��)��&� �������
���������� ,&+�*'��%�����'�����'�����%������%� �����3
�%� �����������%�� %����� �(-�D�����(���/����%���������
���������������� ������%�'��������(������������-����
!(�����(,��� ������� �� ������$�����&2���---����(����
��� #� �+�('� ��.�� ����-� �!��� � �� ���������� .��&�-
D����'�����(� ����&� �������'� ��������6�(�2������ ����

���



.�� �(����� ��������+��+'� ��(� ������ -�������� "
$�'�&���(�%��������� &��-�8����� ������(�/����%�(��-�4���
/���#�����������'�,�������!������������'�2��(�.�����
 ������� &.� �����'� &.� ������������� �� �&$-� �&�'� ����'
,���� ������� ���!��� � ��-� �&���� ��� >�%'� ��� ����'
�������(�!�$��-��'��������('��+���� ���������(-�4� ���%��
 � �������'�  ���%���  �� �� &�  � �������-� <�� ������ �-
<&.�������&���'�����(���(���(�/�������������( ��������
�+��?�<�'�(�����+��!�� ��#��������.&6� �� �&����(�"
�('����� ����.&�����('��������&������.������-

3� @��� ��� ����%�'� ���� (� !����� �'� 3� ���&%� ������
��$�-�3��� ��������2�����!����� ���� ������������'
�������'�����(����.�����'���������-

3���"��?�<&'�2������ � �%�������-
3�<�'� ������'�3���.�����!��%���������$�-�)
�����'

/��� ������ ��� �� &.� ��  �� ����-*� 3� 
�_� �� �� �� �� .
��&! ���-��� �������� ��$�'���������2&'�%�" ��&��� �
��� ��,����-������������+� ��/������'� ��/�����_��� ������
.'�����$  ���� ���� �-�������&!��� �� �. ++���&! �"
�&'����������� �� !��  �����&!����� ����2 ++-

3�����������'������� ����&!���?
3����&���. ��3������� ����&!���-
3������3���. �?
3���.��('� �-
3�9����'���$�'������'������'�2����(�� ��&��&����+

!�,������'����'����&��� �(-�@���$�����=�&$ ����� ����
��������2'�� ��� �%���������� �.��'������ ����%��" ��&��
��(��:��-�9���&'�����&C�4���������'���!��('���%�.  �%�
�&2���'�!����� ����+����%��+'���.� ��!��'���%�.  �
�&2���'����������(��+� ������+-�8��"������������'����
�������$���2���������������������# ��� ��  ����'� ���
�&# ����'� �� ���%�������'� /��� ���� ������ ����'� 2��(����
�����������'��������� ������(����-�������'���������� (�.
������ ����,�'�/���"���$�&����� �� ��5�(� ����&� ���%"
��� ������������'����!����&�������������.&'��� � �
4�� ������+��('�4�� ����� ��-�	� �$���(���� ��� ��-
<��4�� �3���%���-

3�4�� �3���%���?
3�8�-
��$����&$����������� ��� ������ �-
3���������/����������� '����� � ��'�2������!��!��"

#����������(�'� �������� ���������!��� �������'���������
����� ��������-���%�����$���!�� ������ (�����$ ��2�"
��$�-�8 %�(��������� �%�'������'�����(���%��'�(����������&
����-����!����'���"�������&%���(���'����. ������'�&%����-

���



F������%��������!�������'��'�!����'��+����-�9���!��!��"
��� ��'��������&.'� ���+����� (����&%-����������(���
� 6�����&���&�� (�����'������&�.�����%��������� (����(�'
!��������(� ���(�������� �"��-�
� ���������(������'����
 ���� ��!��� �(� ��������� ���.�#%�-�=������(-�A�/��%�
�����%��&!�(�,�'� �&� �%���� �����������������&$ �"
$%��2�������'��������%��"������. �'����!�����-�7� �'
!���('�������������2"���!�����2�������������&�����'���.
!����&+-�>����&.�!���� ����+��������,��������2��
.���� �� ��,��� ����� �� �����'� ������� !���� ��� �����-
�����3�������� �(�!�������'���!��(  �,�'�����$�(�����
!��!����� ���'�3������(�!�������-�E+��+'���!��� �('�2�"
��$� ������ �������5� �  ���%��"��'� %��&����'� (� !���� 
2��������. ���%�� �� ��'�����/�������,�'��%�;��������
'� !�������� ��'��%�;���4�� �� ��-�8���� �&� �� � �
���������'����&��������&��3�������('�����('�!�� ����('
��%�������!����� ���'���,�'�!���.��'�%�&������-�<���"
2���������&.'�2��(��������������'�������������������� 
��(��-����$��(�(��� ��3� �/�������������'� �'��&������
�����'������'�!�"��&.���-���������������. #� �����2����"
�(�����$  ����%�$ �'�!�"��&.���-�>����+��� ������
������  ���#�'�����&2C�3���� �������������(-�9 �%�
. #� ��������  ������+�(�'���������'���� �������&�.
�������&$��'������� ��� (�������-�4�����#����5� ����
��� � ����$ �� ���(� ����� ������-�G����� �� &� ��,�� �
�����'����"������������ ��!�� �.�(���('����������&%��
��#������ ���� ((��-�������+������� &.��������� �'
!����&�����!��� �2�������� �� �(5��������� �'�� %����&��&%�
 ���������'�����������+�� ����'� ����%����������3� 
�������������!�� (��-����!����� ���.'�����3��&��C����"
!����� ��������� ���������2�!���2���,�!�� �$�&����&-
G���$�����'�!�� ���������%����'�&.� �'��� ,�-���%���(
!��2�������������� �!���&!��'���%���������������%�����$"
�'� ���� ������ !�.��&�� ��  ��'� ��� �����,�'� �����(� ����
!��!����� ���'�����������,������������,'����!���������
���"����$���������������������%�������� �%���� �%��� "
����&��-�@��������(������3�����/�������(������ ��4�� �� �
�����'���&.�����������. ��!��!����� ���-��������(�/��
. �'�&.�!���� �,�'���������� �� �%�'�����%�"�������$�%�
% �������%������'�2��('��!����'������ �������� ����"
��� �'� � %� !��!����� ��&� ��.�  �����2�  � !�� ���-
D ����'����������� �'������������'��������������� ��.��'
���� ���� ����� ��%�-�4��� ���'���%���!��2����� ����&���
)!�%������'� ��  �  ���%��*'� ���� %�����$��� &�  ��� ��� �
�� �����('������� �� �� �$�������3����!����2������"

���



 �'� �� �� !����� �,�'� ��� �� ��'� ��� ���  ���'� ������� .
!�� (��� &�����'� ���2������� '� �������  �����'� ,���,�
�����'�!�� ����'�.��������� �������(!������!����&�����2"
���%&�� � ���-�������&'�(��&�&'�(��� &�$�&�&���  ����%��
&��������&+'���������%�������%�����%����-�
�.&'�� ��� (
��������������%�(���'�&������� �%������ �����/�������'
���(���%��� �!���$�5�!� ��%�+'�������'�� ��������(-
����$�� (� ��  �� &.�  �������� �!&��('� ��.�  �� ���'
��%������'���!�%�(���'�!������� ��%&�������.���'��'
�&��+'�!���.��'����#&C�>&��� �(�����&.�� �$���������"
$� ������%��$ �2���&���'�������/����&��������-�=��� �'
����&��������'�����0��� ���1� ���������� ��  �(�� ���"
�&���� ����('� �� ������ �� 2��������'� %����(� �� �� ������ ��
��������� �('���!&#���%����&�������������� ��'���&�� (
 �� ��%�'�  �� ��&%�%�-� ��� �&��$�'� (� !����. �� 2���
������?�<�����'�!���������������2���������'�����(������
�����,'���� �� ��&����&�-���!�����&�.���!�%���-�9 (
 ��� ,�!��!����� ��� ������� (�!��������!������-�
����
/���&"��� ��� �� ���� ���� ��,� � �$���� ���(�� !������'
!������%������(�!�������&�;���  ������ �������2��
��('� ��� ���� ��'� ������'� 0�� �����1'� �� ��������� ����$
 ��%�� ��&�&-�<�!� �����(���%��� ��%�5�('�����'��������%�
�+���!�����'�����.��������2�!���� �2��!�$ �2�� �'
����.'���.������'�����%�� ('� �!� ����� ��%�����/��2
��2� �$�2�����,���� . �2�!���� �(2-�<��/��������&'
/���!����-�����%��'�!��&����/���$���'�&� ���(����&%��������
!���� ��&�!����,&����!��(��(�!����� &��+��!�� �$&+
�#����(���('���  ������!��!����� ����� �$��� ������"
 �'�����!�������+��%�� ���!��(��'��� ���������'����
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����!���������*'���/�������'�%����+'����;� ��'��������(��
��(������'� ��%�� ����������-����!����� ����������(��
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��%��$ ��������!�������� ��'����������%��(� ���%��� 
��%���!�������(C���� �����/���!������� (�����%�� ('��
����� � � �!��� �%��'� ����� � � �%�� (� �%��?� ��%��
(��������.� �!����������)(� ����� ���%�����!��2�����
9����&*-��������!�����%�6��� �%�����.&����� �5�&!��("
 &�'������ ���!�����%���(�����!���� ��'���(�������� �#��
�&��� �3�!���� �%��&!��( &�C���������. �����/���!�"
 ���'������!������������-���%���.'�������� �!�������9����&
4�� &�������&���:(� �����!�����!�������. ����'���$���
�������!����������'���!������4�� ���� �-��������������$�'
���� ��� %�(��$��  �� � (?� <&� ��'� 4�� � ��+����(� ��  '
��+�� ����!��'�(�/���� �+'�(�%�&!����������'�!�"��$�&'
!�"�������&'� �'���.������'�����/��"���%�&!������� ���!��
�� �!����  ��� ��2C� A2C� 	���� ���  � ����$�'� ���� � �� %�
!������'������ ��%��&��.��?�	����� ����.�'����� ��� ��
����2'��+���������%�'�����('����#�!������%����%�'���������
!�����$��?

3���(�&�� '������ ���+��������%�'�������'��� �����%�'
����� -

3�7 �����+������������+���'��� �� ('�3� ���� �'
 ��!��������� ���������������&%�&�8�����(����������-�7 
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����(��('�  �� ���� ��& �&� %����� %�� ���� &��'� � � ���
!����� ������������&�������&������!������&-

3� ��( &��'� ��$�'� 3� ������� &�� � � ��� ����$ ��� �
����  ���% ���� ����('�3����� ����'� ����������>�%
��(�'� �� ���� F������� ���� =��!���'� ��( &��'� ���� (� 2���� �
&��2 &��(� ������ � ���$��� �&������'�  �� � �+'� ���� (� �
������ ����� ����. ��&$��'����� �'�������/����&�$�
�&������ � 3� ����  �'� ���� &�  �� �%�� � %��C� 
� ���� �
���%��('� ���� (� � �+� /���  ��� �-����� �� ���'� ���� �����
��!���&��������&�?�	����(� ��������&+?�����������"
  �.� ('� ����  -�����.�������(�4�� �'� ��� ���� (�.
!� ���+'���������!����(�������. �� ����������!��� �
!�����&'����#�!���%�"���&�C����&'���&����� ��!��!�"
�� �?�7��� ������%&'���������������'�&.�. �2����&�&��
����%��� �� %�����%�(���'�&��.������������$������� 
��%'�3���/���!��� ���"��'�!��� ���"��C�4����������'����
('�!��!��� '���� �����%���(-�<����(��%��.?�����(���%�'
�������,��������%���� �����.�� �����&���&����+��� �����"
����� 2���C� <�!����C� �� 4�� &� �� /���� ������  ��%�� �
 ���%���  � %������'� 4�� '� ���&���('� � � ��.� ��� /���
 ���%��� ��!�������'� ������$%�� ����6� ���&��������"
$���('��������� ������ �� ������'��� ������ ���������(
��!�&���� �����3���%�(� ��������!�&���'�������+�� "
 ������������  ����&�!�&���'������'���%�(������� �'
!�%�� ����������� ������ ����.� ��-�D������(�(����"��'
������&�� (������ �������'���� �� ���&�������+'� �����'
����(��!�����'��������&�������-����� &���!�&��'���� �
���������4�� �-

3�>���'�!�����'�3����������� �����!�����������!(��
!��������$�'�3� ���� �&�� ��"����� �� �� ���� ���� � ��
��2� !���  � ���:(� ��5� ���� ��� . �2'� ���� ��� ��"����
. �2?� ���� .� ��� 2��$�� !������'� ���� � �'�  ����'�  
2���?

3���. �2'�;������ ��������%�����  ��'�!�����$��
�����9����'�!������!����'���!������'�����������'����
�&�$�� ���-� = ����$�� ���%��������� �� 3� ���$�� ��'
!������������.����+5�����������'�%������'�2���$�'�(���.&
%��  �������-� 4� ���$�� ��'� 4�� �� � ��  ���+����� ��  
!���������-�
�9�����.�(�� �%�����������!�%������'�(
����%����(����!����'����%���� �'������ ����'�������  ��"
��-�
������&$���5
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