
��� ��������� ����� •� �

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

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

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

+������������	�����
��,��	!����"�����	�����#���	��
���	���	����
�	�
	�$�-�
	���	���������	���
�������
!������
��� �������������	�� 	�� !�����	��
��	���	���
��� ��

���������	
�
	
����

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

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

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

����	
���  ���������

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

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



��������� � ������� •� �

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

(��
���	 �&����	 �������	 
�
����	 ������	 ��	 ��	 �������	  	 �����
�
������	 �����	  ����	())*%	+&��	
�
����	 �����	����	
�,�����
 ���,��	  �����	����������	 �
������	 ��	 �������	  	 �����	 ��	 ���

������-	 �����	��	������	 ��������	 �����	�	.�����/	���
�0�
�

�����	 ��,���	 �������	 
�
����	 1�����	 ��	 �2	 �������	  	 �����
�
������	 �����	  ����	#$33%	������	 
�
����	 �����	  ����
������� 	 ������ 	 
������	 ����	 �����	 ���
���	�	.����	.��45��

.�����
������	 ����
���	 ������	 
�
����	 1�����	 ��	 �
�����
���
����	 
�
��	 �
������	�����	  ����	'6$%	��
������	 �����
�
�����	 
�
��	  ���,���	  �����	 ������	 �
�������	  �������	 7	 ��

�����	  	 ����8	�	������	9��������

(��
���	 �&����	 ������	 
�
����	 1�����	 ��	�����	
�,������	  ���,��
�����	 ����	:;6%	<��	�����	 ���&	������	��,�	���������-	��	
����	��
 ���,��	=6>	
����	�������	 ��������	��1������	�	.����	.��45��

.����
�
��	 �&����	 ������	 
�
����	 ������	 ��	 �����	
�,������	  ���,��	 �����	  ����	?@*%	 <��	 �����	  ���&	 ������	 ����	 ���	 ��,�	 ���������-
��	 
����	��	  ���,��	 =6>	
����	�������	 ��������	 ��1������	�	'����	"��
���
����



��� ��������� ����� •� �

����	
���  ���������

.����
�
��	�&����	 2�������	 1�����	 A���%	 ����B	
�
����	 ������	 ��	�����	
�,������	  ���,��	 �����	  ����	�C)%	D��	���	�����-	���	���	
����
�������	������-	
����	  ���&	 ������	 ����	���	 ��,�	 ���������-	 ��	
����	��	 ���,��	=6>	
����	�������	 ��������	��1������	�	'����	"��
���
����

+������	 �&����	 �������	 
�
����	 ������	 ��	 �����	 
�,������
 ���,��	 �����	  ����	 6!*%	E����,�8�	 ����������-	���,�����
����&	 ����-	 
���	 2����	 ������
���-	 ��	  ���&	 ����	 ����
���,��	 ��

���	 6*=	 A���	 �
���,�	 �2	 
�����	  	 ����8B-	 ��	 
���	 =*	 A���
��������-	 
��	 �2	 ������	 
�
��	 �����	 ��&	  ����	 ��� 	 ���
��
�
���,��	 �2	������	  	
���8-	���	������-	
��	 ��	 ���	����	  ���&	����
�������&	 F��
2�,	 
������B-	 �%G,%	 �����	 ��������	 ���������
�	�8������	 3�����������%	 H2�2���	 �����
�
���	 �&����	 �������

�
����	 ������	 ��	 �����	 ��������	 ������	 �������	 �����
�����
 ���,��	 �����	  ����	;E#	�	��������	(I@

I&��	 
�
�����	 F1�����J	 ��	 �����	 
�,������	  ���,����	  ������
9@.-	KC)-	(�E-	 �*=	 ��	@=6	 ��	 F���
����	 
�
��J	 ��

��
����	 1����	 ���/���	 � 	�����	 
������	 ��	 �������	 
�
��
������	�	��������	(I@



��������� � ������� •� �

����	
���  ���������

.����
�
��	 �&����	 ������	 
�
����	 ������	 ��	 �����	
�,������	  ���,��	 �����	  ����	�:"%	E����,�8�	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ������
���
����	 ������,��	 �����	  ����	 �������	 ��������	 A������	 �B-	 �����	 ������	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 �����	 ����
����	 ���
����
����
��&	 ������	��������	 ��	 ������
��	 A��	 ��	 �������	 
�
,���B-	 ���	 ��
	 ��	 ,��	�	 3�����	L��
���

.����
�
���	 �&����	 ������	 
�
����	 1�����	 ��	 �����	 
�,������
 ���,��	 �����	  ����	K3*%	��
�� 	 ����&	 ������	 �����M�
����	 ��
�
�������	 ���
����	 ������
���	�	.����	.��45��

�����	 ��,���	���,��	 
�
����	 ������	 ��	 ��	 �������	  	 �����
�
������	 �����	  ����	DL=N%	�������-	 ,���	 
��	 ���
����
�������	 ��	������	 ���������	 
�
��	 ���
���-	 ����	 �����,��-

��	 ������	 ������	 
�
�&-	 ���	 ����	 ���	�	����������	.����



��� ��������� ����� •� �

����	
���  ���������

������	 ��,����	 ����	 ��1�
����	���,�	 
�
����	 �����	 ��	 �2	 �������	  	 �����	 �
������	�����	  ����	D($$-	 
���	 ��	 ��������	 ��

�
��	�	��������	 (�����������%	 H������	 ���������	 ��	 �����
�
���	 �&����	 
�
��	�	.����	 .��4��

�����	 ��,���	���,��	 
�
����	 ������	 ��	 ��	 �������	  	 �����
�
������	�����	  ����	D(66%	�������	 ������	 
�
��	 ����
�	 �
�
������	 A
���	 ��	 
����	 ����	 ������
�-	 �����
���	 ��
���B-	 ���	 ���
�	 ��������	�	D�����	(�
�������

���
��	��	�������
��
��������	�!������	���	��������(�	�
�� ���)����� !���� ��������������� ��	����� !������
�	�� ����
��	����������	����	���	�����	�	�����	�$�+�����	�!���������	
�	�	�����������	�������������	������$�+��	�
�	���	���	�
�	
�	���	������� ������!������
����������	�����������$

%���������������������	��	������� ������
��� �����
�
���
��� ��	 ��� 
	����� �	���
�	�� ���	��� ��������� ��	�	�
���� ����������������	�	����	�� ����� �	����� ��� ��	����	�
�����	���	����!��		�����	�� �������
.$�/	��������
�	����
�
��,������� ���� ����� ��	�����
�	�������	�� 	����
�����	��
����	��
����	$

0	���	���	������������	� ��
��,�����	
��������	��
��
����������	������	���������	���������������	�����������
����	�����123��	���������������������	��!�����$�/	����

�	�����	�������������	����������� ���������������
���
�
���
	���	���	�
�	���	�$�%	������������	���	�
���	��	�
�	���4256��������������	�����
��,�����	�	�
������
�	�$



��������� � ������� •� �

����	
���  ���������

/	���������	�������������	��	�������
	���
������	��
�����
�	�� ��
��,������������������	���$

%����	���	�����
	�	�����
�����	�!�����������	�������
�	���� ��������� !��		� ��	� �	��� ������ ����� �	� ��������
��	���	��!��
	�������	����	�������	���	���$�/������������
��	����������	�����123��	���������������������	��!������
��	� 	
��	���� ��� �����	���� ����� ��	��� ��������$� 7���!����
��������� ��	�������������� !��		�� 
�	����!����	
�� �� �	��
������ �	������� ��
	�� '� ���
��� 	�� �	����� '� 	���.��	�� �
���� ��������	�
����	�!��������
 ����
��"���!���	�����	�	�
���#$�8�����!�������	���	������	!	���������
�����	�������
�	���
����������	�	��	�
�	���	����	����	��������
�	������
�����'�
��������
 ���	�!�����
��"���	�	�������!����#$

+	������������������	���	��������	�� ����������	�
	���	���
��	���	���	� ������ ����� ��	��������	�����
��	��9�0���	���	��������	��	���	���	�	
�����
���	����
������
����������������	���	����	��������������	������
��
�	�!��������
 ����
��"���!���	�����	�	���#���$��$�������
 ���
�	��.�"������
�	��
�����������	��	���	�����#$�-�����������
�������	���	�����	�!������(	�����
��������)$�&�������
�
!��
	�����������������
 �	�(!�����
��)��
�������	�������
�	���	�	��!��		���	����	��
����	�!��������
 �� ��
��"��
!���	��� �� 	�	���#�� ����!������ �	� ��	��� �����	� ��	������ ��
���
 �� �� �	��.�� �	���	��	�	�� ��� �������$� &����� ������
������������	�����������	�(!�����
��)��	�����":��;�
<��=����>#������
	*��	��
���
��!	������	�������	�(	�����

�������)$�<�	��	
��
����	�!��������
 ����
��"���!���	����
	�	���#����������������	��������
��������	����	�������
�
�	���
������	�!�������(	�����
��������)������	���������
��
	*����������	�����������	���	����	�$

%	������	���	��������	�������		���	�������������
���������	�����	����
��"2��?��@����1#������
	*��	$�%!A$�
��	
����	����@1�������	�����	�����������
 ����� �������	����
��� ��� �	�� �� �� ���
.�� �$5�$� 
��������
 �� �	�!��� ��
�� "��
	�	�����	�����
#�����	�������
������
�	�����������	����	�
�	���?@�"
������
�	�B#$�&����	��	
�� ������
 �� ���	��.���$5�$

����	�!��������
 ����
��"���!���	�����	�	���#�����	������
�����
�	���������������� �	� ��� ������� �� ��	�	���	���	�
	�!����	��(	�����
��������)�������	����	���	���@?�"�	��
�	��
������
�	�B#$�C��!	�A����	����	���	�������� �
��
�����
�	�������	������ ������
 ���	���������� ���	�����
������� ��	����
�����
���D�2?��21��?2��??��?@$�?1��@?�
12��1@����11$�+��������
�	��	����
���	�������������������
��	
����!�
����
���
�������
������
��������	�����������
��� ���	������	��
���� ��������
	���	��$�0��	���	�����
�
!���������������������������������!��� ����
	���	��$

E�������	���	�	���	��	��!	�A����	����� ���	������
��
	������ �����	������ ������ ����� ��	����� ���!	�������� ���

 ����
��� ��� 	����$�%	����	������	���	����	�� �����
�	�
�����	�����������������	����'��������	���������
����	���$
+��� �����	� 	���
���� �	� !��
���
����	����� ����� ��	���

�����	������ 	�
�	���	��
��	�	
�	$�+� �� !��		�����
	
���
������	������
�,�����	,�����
��!��
���	�������!�����
�
�����������	���$

<���	����	���
���������������� ����	�����������������
��	�	���F����!���� ������	�������������� ����	��	�	�� �� ���
���������	�
�	���	�� ���� �����	���	��
�F����!�����	����!	
����������	����	���	���������	
����������
���� ����������
���	��� "����	
�	�	�� ��� ��	
	���
�	������	��
�	��� ���	��#
�	��
���
�����	��	�	�� �������$�%	�	���	���	���
����������

���G11@��$�����	!��� ���;����	
����� ���H����������
�������	!��� ���I������������	������	����	��
���
�	�����	��
������ �����	
���� �����	������$�F����!���� ���� 4242��$
�	�	�����������	�����	���!����GJ22�",	�����	�������	��	��
��	�������
��!��
������������������	�	����
��,�������
�����
��
�	�#$�E��!����������������	�K2L2�	��������	�!����!��
����
��
��,��������
�!��$�;��	�	������������
�!���������
��!��	����������������	��
�����������	��	�������
������!��
��
�����$�8������	�����	�����
���
���	�
�	���	��
	���	��
���	����	����������	������	���"@1�L�6�F����!����	������
�
�!��#���!����	���	���"	
��$�����#�����������	���"@�M56���
�	��������������	���"G�@�6#$

E�� 	�� �	����
����� 	��	����� 	�� �	���
�	�� ���	�� ����	�

���
��	��	�����	��$�0	�
�	���	��
������	��	�	��	������
	��
�!����	�� 
���	���	� �	���$����� ��� ��	�� �����
	��
� ���	��	��	������	�������
��
	�$�+�������	��	��	����
�����	��������
����������	���	���	���������	����	��!����	$
+	��	���	����������
 �	��	�� $�N��	��
������	�����	
�����
�	��������	���	�!����
	�,	������	������	��������	��
�!����	$
-�
	���	��	����������!	
�
��!�����	��	���	
	��
���
�
�����	�!������� ���!�����	�������	���	����
������	� �����	�
�	�!�������	���������	�!�����!	
�
����	��	�������� ��������
	���	��	���������	���	��������
�
�
������	$�;��!��
	��
�	�	�.�������������	��������	�!���
�!	�(����������)�����
��� 
��� �	���	�� �	�� ���� ��� ����	��$� %	�������� 	�����	�
������� �����	�!��	��	����������	�!��������	�����	
	��
��
��� ��!	
�
�� ��� ��� ��������	��
����
�	� �� �	!�� ���	���
!�����	
���	��������������
�$

%	��	�	���	������	����	������� ����������!���	�
�	�

	���	������������
�	�������	��	���	�
�	���	��!	�
	��
��������������!	��$����� �����������������������!	���	�
������	
���	���$�E����� ����	����	��	���
������	������	��
�
�������	��� �����	�	��������	��� "�!A$���%<���<O#� ��
�	�� ���	���������$�0	�
	�� 	
�� �����������	������������
�	
	��	���	�����	�����
�	����	������������	�����!��
����
	�� �������� �������	�� "�	� ��� ��	����
��#�� �	�	�� �������
����	�������	�����
��,��������������������� ���	�$�+	���	��
�	���� ��� ��� �	��� 	�!��	���� �	�� ���������
��� �����	��	�� 	
�
�	��������	���� ��!��
�����	���������������	�����
�����
�	�!�����$�+� ����	�	�����	
������ ��	����������	�����	��
�����(������)��������	�	��
��������
����� ���'������	���	�
�	�� ������!	�$



��� ��������� ����� •� �

����	
���  ���������

+$��	����������������	����������
+	���	���
��� ����
����������	��
����	�	
���� �	�
���

���� ��
���
���� ��A����� ��	�!�
�	��� ���	����������	����	�
 �	��G1L?��$�<�	
�
	!������	��������<��������$�&�����
�
���
	���
����	�����
�	�����	���������	�����	��������	��
�	��
��	�!�
�	������	��$�7����	�����	���������������
	�	���	��
�	��
�� ����	���A��	���	��	���������
�!�	����	�����
���������

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

/���!��
	���	���������
���
	�	��!�������	��$�C
�
���
 �� �������	�	�� !	�
	�	���� (�����������)� ���	�$
/	��	��� ����!	�
	�	��(�	����)� ���������� �	��
 �	� ������$
O	�� ����!��
���� !	����� ���� �� �	�� �������� !	����� ��� ��
	������������������
�����
	���	���������
�����	�!������
	�$�+� ���	�	�� ����� 	
�����
 �� ������ ��	�!	�� 	�����
�������� !	����� ��� 	��	�
��� ����	��� !	����� �� "I�������
<��������� 8!�������H���������#� �����
�� �	������� ��!�
����� �	�� ��� ��������	�$�+��� ���	�� ��
	� !��
��� 	��	
	�
�	���	�� !����� ��	�!�$

E���42G4��$�	
���	�� ���	���������������!���	�	�
!	�
	�	����(����)����	��'�����!��
	������	���!��������
��	�!������!������	��	�����	���	
����
����������������

�	���!���������������	��!	��	
������!	����� ���	�� ��� ���
���
����$� %	�	�� ���� ����� ��	�!�� 	������ ����	������	��
�	������������ �	�$�7������	����	������(�����������)����	��
��
	�!��
���	��	�!�������	�!�$

/���!��
	��� ����� (�����������)�� ����� (����)� ����
��	��
��	���� "!	�
	���� !��
�
������ ����#�
�������� �	�	�
�����"�����
��,��	!��#�����
����!��������������	��
���
�
����	�����������
���'� ������	�� ����	��� ��A�� ��	��.��
����������	!����	�	�������������
�	������
������	!��
�������� "������ ������ ��!����,�������#�� ��A�� ��!����
�	�
��������	��������	�����	!�������������	!�������*���
����
��������
��$

;��� 42G4��$� (����)� ����� ��!�� 	����	���	$�+	�
� � �������������	����$�/���!��
	������	���
	���	���!��
�����������!��
����!���������������	��!	��	
������!	���
��� ��� ��	�!��� ���	�� 
���!�� �	�	�� �	*��
	���� ����
��
�	�$�O	�� ��!��
�����	���������������	�����
��	
	���
����!�����	������	���
	���	���(����)���������� �	��	
��!����	�� ��� 
�����
�	���
	����$�C��	�� ������
�	��� �	�
����	������	�����������	���	���������������$�%	�	��	�����	��
��	������� �	
����	����
�
���,�����	,	!������*P
��	���
��
,�����	,�����������������
����������
����	������!���	��

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

3�����	 ������	 ��1�
�����	 F�����������J	 A���,�	 ���2	 ������-	 �������B	 �����	 ��	 ������	 
����	 ��	 F����J	 AC6$$B	 ������	 ���2
������	 ������	 �����	 ��	  ����	'!C)	�	O,������	�,��



��������� � ������� •� �

����	
���  ���������

:���������	 ���/��	 ������������	
������	.������������	�1M�
������
����	������	���
���8�	���������	C66=	�%	 ��/��	���������	���
��
��������	 ������	 ������-	 ���	���	������	 
�
,���
�	 ���/��
�����M�
����	 ���
2���-	����-	����,
�	�	'���	�����

3�����	 ������	 ����
�����	 ��
	 F�����������J	 A�������B	���,�
����	 ������	 ������	 �����	 ��	  ����	P#!*	��	������	 
����	�
O,������	 �,��


��������$5�$���
��,���������
�������	�����$�+	����	��!��
	�
�	����	 ����
	����� 	����	��
 �� �� ������ ��	����
�	
�����!	�A��,���	!�����	����������"���
���������#��	����
����������	�	����	
�������!�������"�!A$���������������
�	�
������	��#$�7����	�������,�����������!	�A������	����
�������	��	�
�	���	���	����	��
���
��	����
��,�����	��$
+� ��
���42G4��$�	
���	�� ��������!��������������
	���
��� (����)� �����!���������������	��!	��	
������ !	�����
� ��� ��	 ��� 
	����� ���� ������ ��	�!��� ���	��� �����

�����������!��
���!	����� ������������	���	�!������	
�	��$�;���42G4��$���	������	����	���	���
���
���
�����
	��
����	�	
������	�
����������������	����	������������
�	
������	��!	�����	������
�!���$

/	����������!	����� ����	��	
��"�������	��
 �	������#
�	��	���
	���	�	������!��
	��(�����������)����	��	
����
��
 �� �����$�+	�� 
 �	� ���	�� ����
��	��� 
��� ���	�� 	
�
	������������	��
	��	���������
��,��	!�����	�����.$
Q�	
�� ���� !��
	�� ������� 
���
�� ��
��,������� �	������
����
	������	������!���������
����������	�����	��
��!��		
�	!����	$�/	����	������	��	
��	������������
����	��
��
��
����
��,��������	�������	�	
�	������	����������	�����
�����
������� ,�	���
���� "����� 	�!���� �	�	�� ��	!	���
��� ����	�������
����	�������	������
���	����#$

E��	��	���� ����
�	��������	����������� �����������

�������$�(+����������)������
��������� �������������
�������	����
��������������	���������!��
�����	�����
���	�

3�����	 ������	 ����
�����	 �������	 F����J	 �����	 ��	 ��	 
�����	 ������	 ��������	 ��
������	  ����	 �#66%	(������	 ������
���
���
���	������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 A�#B-	 �	 ������	 7	 ��	 ���
������	 A66B	�	O,������	�,��



��� ��������� ����� •� �

����	
���  ���������

3�����	 ������	 ��	 F�����������J	 A���,�	����	 �������-	�������B	 �����	��	������	 
����	 ��	 �����	�����	 ��	  ����	�;!!	��	
�����	 
����%
+����	��	������	 
����	  �����	��������-	 ���	 ���
����	 �����M�
�������	 �����	 ��	 
�����	 
����	 ������	 �����	  ���&	�	.����	.��45��

3�����	 ������	 ��	 F�����������J	 A���,�	����	 �������-	�������B	 �����	��	������	 
����	 ��	 �����	�����	 ��	  ����	�;)=	��	
�����	 
����%
<����	������
���	�������	 �����	 �����	������	�����	��
��������	�����	 ��	 
��������	 ���������	���	 �����	������	����	��
��������
������	 ��	 �������	 ���������-	 �����	 ����,�8�	 ����������	 ��
 	���� 	 ����	 ����
���,��	 
���	;�=)-	 �%G,%	 ���������	�	.����	.��45��



��������� � ������� •� �

����	
���  ���������

��	!����������������
	������$�;���G11G��$� (����)
�����
��������� ����	�������������A	�
	��������	����
�������� ����������	����$�/		
�������
�	�������	����	����		��
��	���	�����	���
�	�
	�������	���	���	����	������� ���	
�
�	�� �� ������ (����)� ���	��� �	��
���
����	������$�+��
 ��	�������������
����������	!	������
���$

4224'422M��$� (����)� ���	�� ��!�� !��
��	�!�	��� �
!��	������	������	���'�!���	�!�	�$�H�����	������������
��
�������	� �!��
	��	� �����������	����
��������
������
�� ����	�� ������
�	��� �	����	���	��� ���� ��$� E��� 422J��$
�����
������� ���� ��������������� ��	!�� ��	���	�� �
�	�����!��
��������� ��$�422J'42GG��$���������
������
���� �����������������	!���	�	����	�� ������	����� ��� ���
 ��	
������!���������$�H������
 �������� ��� ��	���������

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

��	�	��
 �������� ���"����	����������!�������������#�'
�����	����������!���	���������
����������������"!��		���	���
��
��#$�F���	�� �	����	�������
������� �� ����	�� ���
��
42G4��$�
	���	���������������������$�&��
������
����	���� ��������� !��		� "��
�� �	�� ���� ����� 
	�������
�������#��	����	����
	��	� ��	
��	����'���	������	��	
�	� �������	����������!���	����'�!��		���	����
��$�&������
������ ���	�� 	
�� ����
��� ������� ������ ��	� !����� ��	�!��
�����	
�������
�	����
��,��������	����������
	���
��������
��	� ��	�!	� ��	� ����� !������
 ��� 	����� ��� ����	� ��	�!	
�����	�	��
 ���	����$

������	�������������������������$����
0���	���	�� ��	�!�
�����������!	���	����	� �	����	

�������
��,��������	���	���������	������	��
�����	
	����

$==$7C6$$	�%	 ������	 ������	 ����
�����	 1�������	 ��/�����	 ��	 
�����	 
����	 ����	 F����J	 ������-	 ��	 ���	 ������	 
����	 ��	C6$C	�%
������	 �����	 ������-	 ��	 
�����	 
����	���������	 �������	 F�����������J	 1�����	�	��������	(I@



��� ��������� ����� •� �


�������	��
���� �����$�+� �� ��	��� ���	��� �	��
���
��
�	������� ������ ��	
�� �	��! ��� ��
��,�����	�	�������� ���
������	�	��
�������	��������	����	���	��
���������	
	��
��
�	������	��
�	��� ���	��� �	��
���
����	������$

0���	�������������������	����	���������	��	���	�
�����	���	���
��������	
����������	�������	����
�����
���	��
��������
���������	�������"�����	�!�������	���

��������
���������	��	���	�����	����	�����
�����������
	�#�������������
 �	����������		���	���	������	��
�	������
	�$�0 �� 	���
������!������ "������	������	������ �	�� �
����	!������
��� ���
������ ��
�	���� ��� 	���
���� ������
�	��#� ��	� ����	�� ������	�� 
������	��
�	�� ���	�$� &����
�	���������!�
	����	������������	��
����
�	$�/	��	�����	�
�	������
 ���"�	�����
���	�����
��	�����������������
����	����	
	
����������������	
����� �����	
���	����
����������	���	��������
��#�����	��	���	��
����
�	$�;���
���	��������	���	������	� ��
�������������	�������������

����
��	 �����8	 ���������	 1������	$%	E����������	 1�������	 ����������	 
���	 ��	$;	�%	�	"������	(��������Q	C%	���������	 ��������
�����������	
���	��	$6	�%	 ��	C	��%	 A��	 ��	������	 ���
����	��������	 ������	��	 ��
��	��������	���,���B	�	3�����	L��
���Q
;%	E,����������	 ��������	����������	
���	��	)	�%	 ��	$6	��%	�	�������	O�������Q	N%	���������	 ��������	 ���������	
���	��
C6	�%	 ��	!	��%	�	�������	O�������Q	#%	E,����������	 ���������	����������	 �����	 ��	N	�%	 ��	=	��%	�	�������	L��1����

.����
�
���	 �&����	 2�������	 1�����	 A���%	 ����B	
�
����	 ������	 ��
�����	
�,������	  ���,��	 �����	  ����	:!!%	O�����	������
���
����,������	 ����������	 �����	  �����	 ����	 �������,��	�	�����	���
��-
���	���
�� 	�M������M����	
��
	
���	
����	 A���/���	������
��

����B	���	  ����	 ��
��	����
���	����
�	�	O,������	 3��,�

�����
��%	(������	 ������
���	������	 ��
	 ��	 
�����	 ����/���	 ����	 �����	 �����	 ��	  ����	 �����	 �����	 ���������	 ��	  ����	P@:Q
������-	 
��	 ��	 ���	 ����/���	 �������	 ��
��	 �����	���%	:�����	 ������
���	������-	 
��	 ����	 ������	 ����������	 ,��	 ���	 �����	 ������
������	 ��	  ����-	 ��	 ������	 ���������	 ,��	��������	 ������-	 �	 ��	 ������	 ����/���	 ���	 ��
�Q	 �����	 A������B	 ������
��	 ����
���
�����	 �����M�
����	 ����	 ���
�
8	�	������	L�
�������

����	
���  ���������



��������� � ������� •� �

�����	�	��
������	������������
���	����	���	��	���	��	�
�	�������	������	�!	���� ����
	���
�����
��,�����������
����	�!�� " �� ���������	�������	������ ��
���
	
�� ��	�!��

������������!	���������������������	
	���
������	��
��
����#$�%�	�����
�	�����	����
�	���
����	����������!���
��
���������	�����	��� ��
���
��$� <������������ ��	��

����	��� ����	
	������� �	����� �� �	
	� �������$� &��

���		�!�����	��
��	��������	��
���������
��	��	
�������
���	������
������������!��	����	�	��������	�!�
�	��
���	����	������	��
���
	�	�����	���	�	��	����	������$

,������������	�������������	��	���������
%	�����	�� ��
���
	��� �����	
��� �	��	��
���
��� ���

����	����������	���������	���������������	
���	����*�	����
�	��$�E
,���	*��	�	��������!��
�������	����������	��	�	�
�!	���� ��� �	���	�	$�C������� ��	�!�
���������	��
���
�	
�	�������
��!	�������!��	��
���!����!	�������������
��D

���	�������������	����
������ �"�	����	���	������������
���	��������������	!����	�
���	����#R

�������	���������
����!���	R
�� ����� "��#� "	�� ! ��	! � ��� ��	�
�� ����
���� �
	��

�������� �#���	�!	�"���#�������������	��!�������	�!�������	
��	�!	� ����� !������
 ��� 	����� ��� ����	� ��	�!	� ����
	�	��
 ���	����R

�������	���������
������	�	��������	�!	������	�����	�����
�������R

�� �����	��������	��
���
�	�� ��	�!�
����������
��
���
�	�	�� �!	���� ������� ����!��
�� ������ ����� ��	�!	�� ��	�	�
"������������	#����!���	R

��	��������	�	�����������!���	�"�	���	���
��������������
����!�����������	,�
 �������
	� �#R

��	��������	���
��� ��"�	����	�������	�����	�#�������	
�
,���	*��	������������ ������	
������	���������!	���$

/	��	�����	���	�	��	��������
�	���	
�����	������	�!�
��
������	��
���
����	�������	����������	�� ��!��
�����	�
�������������	��������� ���	��
��	�����	
�����!��������	��
�
�������
���	��	� �����
����	�����	���!A$��
��	����	�	���
����������	�����	����������������
�
���	�� �!��
��	������
�������	�������������	�����	� ���������	�����	�!��������
!������	���	
$�C��	���	��!��
	���������	��'��������������
��
�����	
�����������
�	$�O	���	��	���
����������	���	�!��	��
���*�	����	�� �	��� ��
��,��������	�����$� E��	�� !��
	�� �	�	�
�!	�������	���	��'� ������ ������� ����	�������
����	���
"
��������	���������� �B#��!��		���� ������	�$

/	����	
����9�C������	�!�
���������	��
���
����	����
����	���������	���	���	
�������
����	����	���������
����

������������������
	���������������	�����������������	��
�	�� ��������
	���������	��	���
�� �	����	��	��	$�O	�� ���
�������	������Q�������� �	����!������������	������	��
��	��
���ML22��	���������
���
������	�!�
�	������	�������

�����$�Q�	
������	������������	�����������	��
���
�!	�	����
��
���������	�����������������	����	�����	����	�!�
�������
�	��
���
�	���	������$�+� ��������
���	�	�	���������
!��
��	�������������	�������
�	����!����	
�����	��������������

��������!��������	�����	
������	������������������	�����	��
�	������� ���	!����*�
����� "��� ���� �	�� �	�	
���	���	� ���
����
�������	���	�����������	���������������	�������	�����
�	����	����������	!����S�	������������
���	A.#$�&����
���� ���	��	����	���������	�!�
���������	��
���
����	�����
��	
��	���������������
	����������������
	����	���	�	���
���	����������	
�������������	���������������	�������	�����	��
�	������� ���	!����*�
����$

C����F����!����	����������������	�����	�!�
�	������	��
"
��������	�!�
�	�����������������	
	���
�	������	��
�	�������
	��#� �	��
���
���� �	�������� ��	������	
�����F����!��
�	������� ���	!����*�
����� "�$��$� ��������������������R
�	���� 	���	�D�%	������� ���	!���� *�
��	���+$5E!	
	���
���A������������A�������F	��! ��	�$�G2?��F+�JJ4MK�/	��

	�#$�&�������	
�� �	��
������������
�����	!����
�	��
�����F����!����	����������	!����*�
��	���	��!��		���	�

��	� !����� ��� �	������� ���	!���� ��� !���� ��� 	�������
����
��$

;�������	��  ����� !��������	������� ��������	��
��� ���
���
�!���������������	
���	���������!�����������
������	������� ���� ���	���� ��	
��������� 	���� 	������
��������!�������
����	����	�����	�������	
�����	�������
���������	��	������	!���	�	��$�H��������	����������� �
���	�����
�����	��
���	�������������
���	��������������
���� 	�������B

.�������	 �����,��	 ����
���	 ��,���	 ������
�	 �����	 ��
���	 ����
����
�����	 �����
���	 
���,�	 ���������G7	 ������	 1�����	 ����
������-	 
����	 ����/��	7	 ��
��	 �����-	 ����,�	 ���������	 7
�������	 ������	 ����	 ������-	 �����	 ����/��	7	��������
������	 :"EP9L	 $#6!=$=	 ����	 ���,��	 ����������Q	 ����
������
�	 ������	 ��	 ���������	 ��	  ����	�	O,������	(�������

����	
���  ���������


