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

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

���� 
!"#$#%���&�'(�)
�''$�*#+!��,

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

�������������������������
���	�

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

(	��������	!��	�����	���(	��������
��!�����%	�����
�����&�/�"�������
��	�!� ��� ����� ���� ���� 	���	��
����������$�!�	���	������%	�����
�
������(	�,&
0�
��%� �� ����%������� �����

�����	�	��$���������!� �	�
�%
������������!�*
������������	��

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

�����������������������	�	�

-.����/�0

'1234

+����
���/����56��7�8����
�8�����7�8���9�������6�7�8�����7��0��6���8������:�����
�5��
����;
����;���<��
;
8�������6��	���������
9�6������������=���
;
���������8���;�
����8�	
�������

����7�8
����
���
���<��	����/�����;���8������
���
9����������������
���������7<
�������8��

���������	�


����������	
�

�����������������	�
����������������� �!"�#��!!��$�%���&���'�()*+,�-.//012)345-6/61789:47;����9<<3,��===:)345-6/61789:47;
>?���@����������?��%�������A�	B���������������� �!"�#��!!��$�%���&���'�()*+,�CD710E62)345-6/61789:47;���9<<3,��===:)345-6/61789:47;

/� ����#!� �	�� �����	�	��%
������� �������� ����#!� �� 	�����
	�!� ����#� 
��!� ���$�#�����
������ ���$�� 	���!� $���	�� �� �#%�
����	���$�!��	�$���������$��&�1
���� ����#� ������ ������	
��
�2���������	���	���	���	����	���
	�,&�1�(	���������	�
����!���	��
��� �	�� ��� �����#��%� ����� �
��
�
�"�������$���
������!������ ��
������ ����������,&�1� (	�� �����
������� 	�� ������ $�
����� 	���!
��%������� �
����%� ����#&

������	
��	��������������������
��	�	������������!������$������
�
������������������	�&���������
�����	���������	��"���������

������	
�� $���
������3���%�����
����� (	�� ������ ��� ����%� �	�
��

��!� �� ��	��� ����������� ���	��
��!��	�����
���
�	�!������#���
�� 	�� ��!� �	�� �� 	�,&� '�$��� ����
����������#�����!����	�
�"����
�	
�!� ��	��	�����!� ����� ���	���
����!� ��� 
��� �	���������� 	���
���$�
�����!��	���%��
�"�������
���������	�� �"� �� "������%� ���
��%&�����
���	������$
�������!
������4��
��	��
���������&�'�$�
���*
������
��������������#����
��	�!� ������	
�� �
��������� ���
����	�� �$�� 	�� ���	�!� ����$��&

'�$���*
��������)���
���������
��%!������
��������� ����	�� ���
�����	�	��%�������&����������
�	��	������ ��������� �
�������
����!� �	�
��� �
�������� �
�$��
������	
�!����	�
����
�"�������
���������$������5���%��
�6&



> � � � � ���������	
	�������������
��	�����

��������������������
��������

�� ������ �!�����

2�!� �	�� �
�������� �� *
����� �
������)�!�4������������������%
�����%&�0���������
����������
���	��!� ����� 677&777�������	�

����� �������� 	�"���!� �������
��%� ������	�	��%� ������,
89:;<=>;?@AB�9C?B:D&�E��$���
������
����#!��	�
���������	����������
���
�������
������
�����������
����������FG��	
���"!������
����%
��
��	���	�#�����	�� �	����	��
�����(	�%��
�	��%�����0����!����
E��	���&
��������� �����	�	����

��������������������	�����$�����
H����	�	����$�� �
��� �
������
����� �� ������ ���� I7� ���
����
��"��������"��������
��	�	�"!
����
����!��������������"������
��������!� ������������ �����
�������������
������	�	�������
(	�� 	���&� E����� 	�$�!� �
�	��
�����	�	��$���������� �������
�����
�����
���������������	�
��&�5�������(	�%�	��������������
���� (������ ������
��%� 	����
��
$
�������������	
�������� 8�5��

��
�	��� 	�%��,D� ��� �����
JKL&�M;=N;<OP�QAR;P@�SPPCBA=@ACT
	���� �������	������� 
��	�� ���
����
���	�� (	�%��
�	��!� ��#�
���� ���	��	�	��#��#� �	�	�#� �
���%� �-���%��%� ��
������� ��
��	��	�����%�����)���,U&
*������
������������
�$
���

�����	�	��$�� �������� ��-VW
��%	���
�����
��	�$�!����������
���	�� �
���	�� ���	� ���H���
����
��$���#���	�&�3����
���
��������
����$
��	���U77&777������
��!����
�������%�-��	
������ �	�����
3���
	����	����
����"
��������
��)������$�� ������������ -VW
89:;�QAXAPACT�CY�J?<PATR!�Z&[�Q;�
>=<@\;T@� CY� ];=^@:� =TN� ]?\=T
[;<XAB;PD�_��	
���"��������������
���3O`������8QOaC?XA^^;�J?<PATR
L;T@;<D� �� E�HH���!� �	�	� 5�#�
b�
!� ��� ��������� (	�%� 	�"���
������	�
��	����	�c!� �� 	���
$
��	���cGG&777������
��!���������
��%� �����	�
�	���� ���
���
-VW� $
����� ���������	���%� ��

d����
��	�	��W���������E�
����
$���� ���� ��������� �����%�	���
�����	�	��$���������� ��� ����
$���"�������"e&
'
���� 	�$�!� �
�� 5�)�������

���� ���	�	�	�� ��
����"
������
8J=@ACT=^� fTP@A@?@;P�CY�];=^@:!�Jf]D
���� ������� �	���� ���	�
��	���
��%�����)����8gYYAB;�CY�S^@;<T=@AX;
h;NABAT;D!� �	�
�%�H������
��	
������������� �� �����	�� ��	
����
)�����"���	������������&��	������
��	����	���	���
��	���%�������
�
���	�� �����	�	��$���������� �

���	�����"������
�	���i�%�!

�H������$�����
���H��$�G&

"��������
#�������������������$

 ���	�
�	�
�������	�	��%�����
������������	������
���������
�����������
���������
�������%
�� ����������%� �
����%� ������
��)������F&��������������!��
��
�������� ������ �����	�	��$�
�������!�����)���	�������
���"��
��	�����$��H�������$����	��
	�!� ��� ��	�	� ������� ����!� ����
�
�����	�������
��H�������	����
��%�	��������������������������
�	��� ����%� ���%,j& �0
������$��
�	��!� �	�� ��	�	� �
���"���	� �
(��
$�	��������������������&
k#��!� ������ ������#�����

�����	�	������������!��	��
��
��#	!��	��	������������4��
��	�
�������������� ��
������� (��
�
$�	�����%� ���	���� �������%&
0���� ��	��	� �� �������	� 	���!� �
(��
$��!������������������ 8�����

������������
�	��4�����������
����,D!� �	�
��� �
�	���	� ��
��
(��
$�	�������)��	
��	���!�����
���������������8�������
�	��4
�
�$,�����������,D!����
���
����
�	������!��
��������	�	����������
��
�����	������������&�l��
����
�#������#	�����	���
���m������
����4������	�	�&�1��#��%����
��	�� �
��������	� ���������� �
)������
�������� ��
���	�� (	�
(��
$�#���)���	�&����
$�	�����%
��	�!��
���#��%�������$�������
���!����������	�	�������
���	�

�����)���	���� ���� ��$������
H�������$����	�	�I&

����������	

��	�����������		���

E����	�	��%� ������� ������
�
������	��� �� ������	����	��
�����������	������	�������	�
�"
��$��&�������������!����$�������
�������%�$�%�
�����!�4���
��%��!
��������!�����%������%���$&�3��
���$�	���� � ������� �����	�	�
��$�� �������� )���	���� ������
��%	������	��	���������	���������
������!����	�
������
�����������
������&�1������������� 
������
��"���	���������	�)��� 8���
��
��
!����	�
��������	
�D�������
������������	������)��	
�)��&
-����#��%� ��$�4� ������&

_���	���� �������	� 
��� �� U�e
�#%��"��	�	������)���	��
��
��
	����������������������������
����
��	��$���	�$��������������
)��� ��$!� ��	��	����� �	������
���	������������� (��
$�	������
$������&�-��	��	��!��	�����������
��������	�!����	����������$��
������
��������������������������
�
�����#	���
����������������
�������!� ���������$�� ��������
����������)��!�	���������"�����&
-��	��	��!� �	�� 	���� ��������
������#	� ��� ������
������#
��������	����#�(��
$�#&
2
�	�%� ��$�4� �� !"�#�$�%

���&�2���
�����������
���	����
��	��� ������ �	������!� �� )����
	��������
���	���
����
�$����
��������!��	�����
���
�����	�,
(��
$�#���)���	�!���
����������
��	��(��
$����������	�!�$������
	�� ����!� �� ���$��� �� ���
��� �$�
������!�����������������
�������

�����$�&�l�	���)���	����������
������� ��	
�"����	� 
����!� �	��
��� ������	���� �	� ����	�� (��
�
$��!��	�
�#����������&
l�	��� ���	����	� ���
���� ����

��#��$����$�!���&'"����!� �	��

�%� ���#���	��� �� ��
��������
������������%�)���	�����%�(��
�
$����	�)���	�������)���	���������
�����������
����������	�������
�	�����%�(��
$�����)���	�&�i��
)���	���� 	�� �� ����� ��	���������
#	�������	��������	����	�������
)���	�!�$���
��������������
����
�����
��������������&



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

-����������	�	��$���������
���������	��� 	�$��!� �$��� )����
	�������	��	���������	���	,!��	�
(��
$�����)���	���������
������

���������&�'���
�����!�(	���
��
��"���	��	���	�������	���)�	�����
��	�����	���������������������n&
-	�
������ ��	���� �	��
��

��#	!� �	�� �� �$�� ������#������
����	�����
�	���������$�!���$�
�$�����4��	�������������������
$��
�����������	���$������%�����
�������������
�����$����������
�������������
�����$���$������&
'����	�
$���
���
���)���"����	��
����$����
�����
����!�(	��	�"���
�� ��� �	�
$��	��� �� �
$������ ���
������4�"�	�����$���(	���	��
��
������ �
���	�����	��� ������� ���
���	������&

�	����
��	������������		���

�H�)������� ���
������� ����
���	
�� ������������� �� ������
	�	���� ��������� �� 6njG� $���
��
��� �	�	�#!� ������������#� �
()��*+�	 ,�-�+�	 �.	 /-���0
1(,/2!��������������"���	����"
��
�����������
�	��#��"�����
���	�
67& � W�	�
��� �	�	��� ����
��	�
�3���
���'
�$�
!� �
�H���
��
�5�#�b�
��$�������
��	�	�&
0
�����������%�������������!

������������ �����%�	��#� ����
��	�	��$���������� ��� �
�����
$���$������� �� 
���� �������66!
������������� ��� 
���	�"� �����
��$�����"�����E�
��
���o
���&
o
����������
��	��������"���
��!
���������"�����%������	���!���
	�
�����
���� �� 
��"����
����
	�����!� )���	����(�	
�����6U&
.�	��'
�$�
������	�����������

����	��%� H�$�
�%!� ��������%� �
�����	�	���� ��������!� $����
�������	�����������(	�%��
�	��
�
��������	� ��� ���	������4
3�
��'��)&�'
�$�
��
������	���
���������'��)������������!��
��
�����%�������������%����������
�	�#� ����
�����	�� ����������
(��
$�����
�$�����"������	�,6c&
'�	�	�!� '��)� ����� ������	� ����
��
����"���$��!������
���������
����������	��
������	�����
����
��$�� 2����H�����$�� �����	��

89:;�9:;CPC>:AB=^�[CBA;@pD&�*�	��
$
�H�������������$��34�	5���%
�+�	(-+!�����	�
�"�����
�����

���������
�����#������(��
$��
	������� ����� ��
�$� �#��%!� �	�

����	��� ��
��� ��� 	
�"� ������
H������!� ����������"� �������
	�	����� �������,� �� ��������
��"� 5�)��������%� ��$�%� ����
���	�
�8J=@ACT=^�q;=R?;�YC<�J?<PATR!
JqJD6e& JqJ�4�(	���
$�����)��!
�	����#���� ��� �
���	�)�#
������"���������%�����������	�

��-VW&
�	���	�� 
����	��� �����	�	�

��$������������ �$�� ���
�������
����������	��������$�%���������
$��������5�#�b�
��$�������
�
��	�	����
	��i����
�!�����$����
��������� �����	��"� �� ����	����
��"�	��
�	�����"��������������
��&� 0����� ����%� ���
	�� �� 6nne
$���� ���!� �������!� �	���� ����	�
�
�������	���%�H�$�
�&�E��$����

�� ��)��	������%� ������� i���
��
�!��	�
����
���	�����	��#��%
�������
����
	���#��$������	��

�"��
��$��(��
$�	�����$������!
)���������������	����	���������
�����	�	��$���������� �������
	�����
����	�!��������������!
�
���������!� ���	����%����	��
)���������	���"�������	���6G&

�#%�����&�%
���%'����������

d� �����	�	��$�� �������� ���
������ ����� 
�	��!� �� �� �
���
���)�����	�������"��������������
��!�	����������&�����������
��"
���	�����"� ��������%� �	�����
	������������"��
�	����%��	�
���
����������	�	��$��������������
����������	��%�	��
�	���"������
�����������
��k����&
-
����������	�$�!���(,/������

��������	�	�#�'
�$�
�����������
�����������������%!�k��������
��
�����
���	�
��������!����	�
��
�����������
������
�������	��
��
��������
�H�����������%�����	�
��	���	��

0
�	������ )���	���%� ��� 	�!� �	�
���� ������	���#	� 	�
���#� ��
������%� ������!� �
��	�� ������
���	��&

-	
������ � 	���!� �	���� ����
�
�H������ ��������� ����������
��� �
�������!� ��� ���
��	�� ��
������ ����� �������	�� �����	��
��� ��
��	���	���� 	��$�� 
���&
E����	�	��%� ������� �
����	
������ ���	���
���	�� ���
�����
��"������������%!�	��
������
��
	��� �� �����	�� �"���� ��� �������
��&�r�����
�	��#����(	�	����
	������	����#	��������%�
����)��
��	���%!� 	�� ���	�� ���� ���	������
����#	���������"�
�������
�
��
	�	�������	��������������������
���	
���6F&

3�����)�	��������	�
!� ����� ���
��	����H��
��H������$����"��
��� ��� ��������� ����$	����$�
�����
��	�	�!�	�������������
��
��	�
�!��
�������'
�$�
���	���
	�� ������$����������� �� �������
���� ��	�����$������� ��$
���
���	�!� ���������� �� ������ ��s��
���� ����
�!� �
�����	��� �����

��� ��s�	��� ������������!� ���
��
���� ��������������� �	�	���
	����������������	�#�����
�	�
	�!�����
���#���$���������������
�����������������!����������
��
����� $���$������� ��� �����	��
��	�����������	�����������	�
�����$�������$������
���&����
�������!� �	�� ��
���� ��	��	��
��
���	������
����������������
�
�)�����������#���
�,6j&
��������� ��������� �	
�����

��"�
�	���������	�	��$������
����������	���5�)��������%�-��
��	�-VW������
����������������
�	���� �� ��
����"
������� 8J=@AC�
T=^� LC?TBA^� =R=ATP@�];=^@:� t<=?N!
JLS]tD!��	�����
	�
���	�
�$�
��"���	�����k����k����!��	�	�'��
��H�
���&�5����������������%�
�	��!������������
������	��JLS]t
��
��d�������3��
����!�������#	
������������!��	�
����������#	
������
������������	���$�����%
����,���������������	���������
����6I& 1��������	���!� ������
���������%������	�!��	�����%
���
����%� ���� ������� �������
��%�	��	������
���	��	!����������
#�������#��������������
�	�
$���������
�	���
�������(	�%�)���

�����	�	�!�������#	�����������
���
����&



4 � � � � ���������	
	�������������
��	�����

 � ������� ������� 
�������� �
�
��	��3����	�'��������'���
���
��$��d����
��	�	�!����#��������
�%�)���#��
���
�	���
��������	�
(��
$�	�����%� 	��
���i����
���
��������H������
������5�)���
�����������	�	�	�����
����"
����
����8Jf]D&�'������
�������������
��%�	������	����$�������	�	���
$�������������$�����	�)������6Gc
��)���	�� �	����������	�������%
�
���
��%� 	�
����&� 1��������
�
������������%�	��!��
���������
�	�������$��
�����$������������
���	�	�������������������������
$�� ������&�'����� ��
������
�����
������!��	����$
���������	�����
�����	�	������������� ���� ���
���	��������	������	����������!
���(	���������������������	��
���
����������%�����������	�"��%�$��
��	��&�-��#���������'�������s���
����� ���������	�#� ���
����%
��	����������������%!��	�
����
��%�	��	������	��������������
��
�����%6n&
5�� ������������� ��
��� ���

)���H�	��!�����)������%��	�	��!
������������%��������������	����
���� ��
�����/-���0	 6*���*�
7-+����!�'����� �������� �������
	�"� ��������%!� �	�� ��� ��	����#	
JLS]t����� 
���	��

'���������� �
�	��� ����
���
����������	����	���	!��	��������
	�	��%� �������4� (	�� ������
�������� ��$�	�%� �� �����%����
	��� ������� �� �������!� �	�
�%
������	
�� 	�����	����� ������
������	����������%�	�����
����&
0
���
���������(	�"�������"����
���������%�����"��������	�
���
���	���� 	��
����%����"��!������
�
����%��	� 	�!� �	�� �
���"���	� �
������%!� �$��� ��� �
������#	
������%�������	�����$�����������
H������� ����	� ����	����� �� 
��
����	�	������	������	���$�U7&

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

�������� �� �����	���"� �����
$
������!� �����
$��������� ����
��	�	������������!� �����
$���
����������	�)���	��$���������
������������
$������������	���!
����
�$����8��	
�������$
����D&

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

���� �����%�	���� �����	�	��$�
��������4� (	�� (HH�	� ���)���!
	&�&��
���������%��
�)���
�������
���������	���)���	�!��	���������	
���%�������	�����%�
�����	�	!��
	�	!� �	�������������
�������	���!
�����	�������������	����	�� 	��#
����!�������	���������$���������
���&�0
��	�����
����	�!��	���
�)��
��
���
�����	�����$�����!���
���
�����	�
��)�����
������	�����%
��
���%����������%����	��!���(	�
����� ��� ����� ����	� �������	�
������%�	��!�������	���
������
��
����$����������������	�	��������!
������	���������������
��������
����&� 0�������� �����%�	���� ��
	����������������#������������
�
������������������%�	�
����
����	�����
�����������!���������
��"� ��� �����$�����%� ��
�	��%
�����&
��������	��
�	�������������

��"��
�����	�$�!��	����	
���)����
������	���� �������� �
�������	
(HH�	!� ��"���	��� �� ����	��)��
����%������	�������%!���������%
���8���������'��"�!���U6! � ��
	�
��� �������	��� �������������
�����%�	����
���������	���&�����
$��� ����	� �� 	���� ���"���� �����
�
��������� ��s�������� �#��"
������	�����"� 
�����	�	��� ����
��	�	��$���������!������
�����
������	�H�������������������&

�#����(
�%� )*������%����+�

������������� (	����	�H�������
��� ��s�������� �����	�	��$�
�������� ������� �����	�� ������
�%�	��!������	
���������	�����

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

	�� �$��
�
�#	� (	����	�H�������
��� ��s�������!� ����� ��	�#	��
�
����	���"������	��	�	�����������
�������	������������������"
���
	�����$�� )���	����	��&�0�)����
	�!����
�����!�	�����
�����#	
�����������!�������������������

�������%�	���	�	�"������
�����
������(��
$��!��	�
�#��
������
#	� � ����������	
�&�5�� $���
�	
����� �� 	��!� �	���
�)���
�!� �	��

�%����������
$�#	��!���������	�
���������%������	��	�	�����������
�
���	�����
��������������&��	�
���	�%������
���$��!�����$����	��
��������������(	�%�
���$��������
��������&
 � ������� ���
�� �� �����	�	�

����������������	����
���������
	����%�8������
��	��������%����
����������%D��
�
����
��������
	������	����%��
�
�����#��%�(��
�
$��!������������%��
�������������
��%�	�"���&�5������(��
$�������
��#	�����������������������#��
��s����#	��� �������� �
�
���
(	�$����
���������%��
��	�%��
��
��������������������(	�$����
�&�0�
�	��
�����#������%��$��	�����!
�����	���	� 	�� ����������
���
"s��	��	������!� ��	�H����
������ 
�������	�!� �� ���
"s��	��
�	��������������%�	��#	�$� (	��
��
��4� ����� ���
�� 8E����D� �
��������� 8��	�������DUU&
0���$�	�������	�!��	��(��
$��!

���	�
�%!�����"�����	�����������
���!���������%�	��#	�(�	�����	�
�����	�	��$���������!�4� ����
���
�!����������	�����������!����
���������&�0�� ��	�!���������� �
���
�����	�#� �	��
���	�� ��
�	�
���!���������(	����������������
��������
�	�������������"
��	��
���	�����
�����
����������
�	��
���!���������������
����������
0������&�W�(	���
�	������������
�����������	������	���	�������
	�	�����"�������8�������������
	������ ������� �����D� ������� �
	��������������������
���	�����&
 ��������������"��
�"��	
���

���-�������$��0������!�$������	

�����������	������� ���
�	���
��!�E�$���
����������$���
�	����

����	����������	�
�"�����"!��	
�	�
�"������	����	���&�E�$������
�����	����������
���	����
���



������ ��	
	���������� ���
��	����� ��������?

��	�����
����!��
�����	�
�"����
����	���	�&�1����� ������	� �����
��	���� $�������!� �������	���!
������	���!���
���%�	�������
��

�)�����!����
������"����������
��	��	�"!�	�������	�������
	���
���������
�����"��&�E�$����	�
��
��������	����	�����������!����
��#����� ��������� ��
���	�!� �
��������	����$��������
����!������
��#��"��� ���&� l��#��	������
H
��������
�������������������
����"�	���
�$�����
�������������
#	���	�����������!�1�
���#����
�
������	�����	���	�&�0�������
����� �	�
�	�	�������� $����"�o���
����� �� ����#	��� ��
�������� ���
��	�� ������ 1�
������ �� E�$��
8 	�
&�6I�n�6UD&
 � 5����� l���	�� ������
��

���������
�#�����������������
�"�����	��"�����	������������
$���� ����� ��
���%���� ��$�
83���&� 6n�66�U7D&�0�������� �
��
��
���������#	!��	��������E�$�
�1�
���#������������%��	�����
�	����	������"
��	�����&
5�����#����������	
�!������

��#���� ������
������ �
�����
�����	�	������������!�������$�
����
������$�	������	�!��	��(	�����
	����� ��
���� ����	� �����
���
�	��������	�������������������
��	�����
���	��&� 5����� �����
�����	������ �����	�� ��	�
�	�
�
��� (	�%� 	���!� �� 	���� ������	�
���	�
�����	�
���������������!
�	��������	�!�����������	��
��
���	�� �����	�	��%�������&
'
�$�
�������"�����"��	�	��"��

��)��"����
������������
����	!
�	�������	�	��%���������������
�	����������!�� 
���$�����$�����
	��	�&� �����	���������(	���
���
��&� �����"���������������!������
������������������	�	��$������
����!� ���#	� ����� �����������%
�'9��
�
��������
�	��������������
�
���	�������"�����
�!�����"����
���"���"
��	�����"�
���$�%���H��
����H�%!�	��"����������!�����
����!�����������	����H��&
0������ ���	���	�����"� ���

(����)�����"� �
���	������%� �
�������%��
�
����
�������	��8	&�&!
�	�� ���� ��	��E�$!� �����	�� �������
���� (��
$�	������� ���	���� ��	�
����� E�$�!� ��"������� ���5�$�� �

H�
�����)��	
�����"��
������
	�%D!���	������)������	�H�������
�$����)�������������"�������
��
��������"�H�����H��"����#���	�
�����	��!��	������������#�������
��
�	�������#�����������������	�
�����#�������	������������	������
	�����	�����r�����Uc& � ��������
���	��(	���	����	����)���	��#&
3��� ���	������� (	�$�����	��

����$������������ �������	� ���
������ ��	
��� ��	
�����	�� �	�

�	���� ����� ���� 
����
�� �����
��"����$�����	�!��	�
�%������
������	�����
���	����
�������"
��	���&��	����	����� �	
����
#	�����������	������
����
"s���
	��	�����$��������
���
������$�!
$������������������������$�����
����"���&�5�� �	�
������ �������
�����"���	����� (��
$�	�����$�
��)������� �
���� �����	�	��$�
�������� ��������#	� �� 	��!� �	�
��$������ ��"�!� �� �	�
���������
�������	� ��	
�	�	���� ����	�H��
����������	����	���!�4�������&

��
���	��	������������
������������

r����'
�$�
� �	�
��������� �
����
��	�������	�	����������������

�	���� 
���$������� ��
	�!� 	�
���$��� �
�$���������	
�!� ������
�������(	�%���	����!������������
������������"������)���	����	��&
5���������	
����������������
����E�
��
��E��	��
!���%�������
:������*	 /-���0� ���� �������� ��
��������
�����)�%!��
���	�����
$�� �#� �	����	���-���*
��)���
��$�������
��	�	�Ue& �E��	��
�����
	��	� �����	�	��%��������H�
�
��%� (�	
������
��$����)������!
�	�
�#����� ��
������	� �� ����
�
������������
���������
"������
	�����%�(��
$��!�����#��%������
	���������
��������)��	
�������
$������$�,���"�
�	�
���#��%��
����������� �����	��� ��� �����
�
�$���� �����	����,UG&
1�)���#���� (��
$��� �� ������

����E��	��
�
������m������������
�	� ������	����� ���%�	����&�5�
(	��
��������(��
$��������	������
��	��������	������������	��)��
���	���	�&�5�$�����-���������0��
��������������
����$��	�����
���

������� ���	���� �� �������� �
��
$���4���� �� �#����!� ��� ��E�$��&
E�$�������	��������������#����
������������	�!��	������#��	�r$�
-���	�����%&�0���	��� ������	�!
�������������%� )����	���	�� �
���������	��"� �������	�����
��%� ����#	��� ������%� "
��	����
��$����
�����
������!����$���
�
������#�"
��	���!����	�����"���
��� ��������m� (	������	��������
���������	�������
�����
���#!
�	������� ��� ��	����%� ������
	�	��$���������&
E��	��
� 	���� 
��������	

������	
�������������	������
���
��	�������"�����"��
����)������
���������	��	����%��)�������
���	���� ����,&����� ��
�	��
��������	���	
���$�#!�����
����
$�#!� �
	�� 2�
�!� "�
����	�#
8�
�������������������D���$
�H��
��$�#�8�������������
�DUF&
5���
�	��!�����������	��
��!

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

����	����!� �� 	��������� 	������
��������!�
������������������$��
���������1�_���Uj& �0
���	�	���	�
��� �� 
����	��� �
�	�"� 	�����	��
����"� ���������	�%� �� �������
�������	����	���&��	�����������
�	�� ���	�#	��� ��	��	����������
������� �����	����� ���� 	�"!� 	�

�$���
����������	��������	�	�
������������� �� ��������� �����
��	�����	����������$������������
�
����������������)��!�%�$�!������
���	
�������	�)��UI&

��
���	�������	����

E����	�	��%� ������� ����	
������� 
���	��� �� ��%� 8�����
������� ���!� 	�����!� ����������
���	
���)��D&�-	#�
	�*�

�
����
��	!� �	�� �� 
�	����� ��)������� �
���������	���%� ������$�����	��
��	��!�����������!���	����������
�������!�������������#���	������
��� ����������� 
���� ����
�����
����	�����������$��������!������
����#��"���������!��
������	�

��������	����%�'
�$�
��������
$�� ��)���,&� �� �
������)������



@ � � � � ���������	
	�������������
��	�����

�����	����� ���(��
$������
���
$�������	��!� �� ��%	
������	��!
��������$����)���	���������#	�)��
�������� ���
�)�����4� �����$
������)����������	�	����������
��&�'�����
�������	�	��������
�����
���)���	�������������$
��
��#	��!� �� �� ��	�"� ����	� ����
��	���� ����������&�1�����	���
�	�(	�"��������%������!�������
��$
�������
����"������#�����!
(��
$������ �	
�"�������� �� ��"
����	����$�	����%�(��
$��Un&
 � 6nne� $���� �� -���W�	����

W��
������� ���	
������ �����
)��)��� 89:;� S\;<AB=T� J?<P;P
SPPCBA=@ACTD� ��� ������ ���$�����
��$
����� �
��������� �����	�
�
��%�H�
��	,&�0��������"
������
	
���)�����"����
������%�������
���������#�������������
��
���
	��� ���� ���)�����	���)���	���%m
�������������$�����
�������!��	�
�������	�����!� ���� 
��	���&�  
�
�$
�������$
������"����������
��
����������������l��"�
�!�����
���	
����������,�������%�����%
)���#��������������	���(��
$�	��
����"�����%����"���������������
	�	������������c7&

���������	������������	���

5��	�
�������
�	��#��"�����
��	�	��%�������� 	���� �	���
��� ������#	��� )���	����	���� �

���"�����"�)�
��%�4����
�	��
����"�)�
��%!������$���
�	�����

�	��&���
��!��
��������%��
���
���
���	����!� �
�	��#��"� �
�
�����#��"������	�	��%�����
���!� ������!� �	�� ��	��
�� ��� ��"
���
�	�����,� �� ���
�	���������
	�$�!�����	��������������"���	
��������)��� ����������� ������
	�	���� ��������&� '����%� ��
��"� ���	��	� ����� �
�	��#���
�������������������������
�����
���
������� ��� �����	�	����
���������� ���
�	��������)����
	����	�����k����3(%�!��	�	�5�#�
b�
!� 8�������� ����"� 
����"� �
��
��)��	
������
�	�����$������
�����D� ���� �� 0������ .�����!
'
(
������!��	�	�5�#�b�
!�8����
	�����$����$���
����������������

���'
�$�
!�����	������	��2����H��
����$�������	��D&�5�����
��!���	�

��� ����	�� 
����)�� ������ ����
��	�	���� ��������� �� ���
��
	�������)���	����	���!����������
	
����������	��	����� �5�����%	�
��"�	�	�!���������	��(	���������	�
��,c6&
��������������
�	��!�������


�	�����%� 	
���)��� �������
�������� �	�������� � ������#
������ ���
����� �� �"� ������

���	��������!�����	�
�
�	�)��
(	�"� ���	�
���������� �
���
���
"�
�	�
��%��		���� 	����H����
5���%��
�&�1"!�$���������
����!
��	�
����������	�	������"����
���	�������������"�
��$��!���
	�
�����$�����������	�	���"���	���
��	����)���������	��� (��
$�	��
����"���������)�%&�82�	�H�	!��	�
���$���������	
��������%����	��%
�
�	��������#	����	�����
�����
$��
������	�	��#�	�
���#!�����
�����!� �����	��� �	������� �� 
���
��	���(	�%���
�	��%�H�
������
��������D&
i����������	�#������	�	���

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

�$�"!������	�����	������_����
	������� �
����������,� 8];=^ATR
9C?B:D&�0��������������
��%�����
	��"��	������%����	
����"������
)��)�%����
����$����	����	�������
���������������	�
�H��!�(	�����
	������
�����	����������������
������ ���� ������	�
&� ��������
���	��	���� 	
�"� �	������"� �����
��
�����"����$������4����(	���
��
��� ������� ��
�"���	� �	� (������
	�
��"������%���������	�	����
����������
�	�����������	���
����#�����	�	������������"���
���	�������������$����&
3�
��(
��3���2
(���E���
�!

���)�����	������	
�	�
�����_��
��	���������
���������#,!��	��

����
��������������
������������
	�
� ��i����	�
�!��	�	�5�#�b�
!
�	��
�����!� �	�� �����	��������
����������
��� ��	�	� �� ��"����
���	�������&�W
���	�������
W��
�����%�"����	�����%������
)��)��%� ������	�
� 8S\;<AB=T
]C^AP@AB�J?<P;PO�SPPCBA=@ACTD������
��
������_���	���������
������
����#,� 	���� ��������#	��� ��
	
���"� 	��"� �����	��"� �������
	�%!������%���!���������������

����
����W�����E�%�����i������
E
#%�
!� ������	���� �� ��
�	�

)��	
�� �1�)���#��%� ���	,
8];=^ATR�qAR:@�L;T@;<D���o�����%��!
�	�	�'���H�
���&�E
#%�
��������
�	��� 	��!� �	��������	��#��%��
��
�����	�� �� ����� (��
$�#��������
��� 8����
������ �� ����
�	�������
����,D�����
����	�������"�����
$�!�	����H�������$����������cU&

������ ��������	�������

r��� ����� ������������� ��	�
��
��������������!���	�#������$���
����##��
�	��������	�	��$�
�������!�4� (	��H������������%
�� ��&������
������
������	�$�!
�	�������� �����	�� ���$��	�����
�%�����%�H�����H��,!��
���
�
���)���	�
�%��
��������������
�������� 	���� �� $�$��	������$�
��	��&��������� ��������� �����
��)����%� �
�	��� ���	�
�"
�
���%���6G�6F����"�������������
��������#���$��	�!� �	�
������
���������	�������)���	�!�	������
����
�$���
������#���������#
����!�������
����#��#���	���
���������&
*
��)�W�	��������
� 86jce�

6I6GD!��
������ ���!������
�����
��%���������������%���$��	�����
�%� ����)���!� "�	�� �� �������
�	�$������
������������!��	���
��
����%���)������������	�����������
��$��	&�-�
��!��	��
�������!��
��
����� 
��	��� �� 	�� ����������
�����	������$��	����,!�	&��&�����
������%� ����	��)��� 8�������	�
�����������(��
$��D�������������
���	���!��	�
�#�������)������
	������������������
���	�!�����
�����	�������$�&� ��
����������
��� �	��
$� ����"������	����$���
	�!� ����$��!� �	�� ����"� 
�� ����	
���	�	����&�0
������ 
����� ���
��)���	��!������
������	
�"����
���!��	������
���	����$��	�����
�#�����cc&
���������%� ����������)���

���� �
�	�	���� ����
��	���	��
�����
�����)����)�����
���
��
�	�����0�
��!�$����
�������	������
��	������$��	������� )���	����
�	���!� ���$��� ��$��	���
��� ��
	�����
����!��������
��	�������
��
���
��,� �#��%� ������ �����



������ ��	
	���������� ���
��	����� ��������3

�
��	���������$�����&�0�)���	�
�
��(	�����
������������������
�
$�����!����������	������������"��
��!���
�������������������������
������� �������!� �� �����	����
�	������u&0&*&�3����!� ������	��
�
�!��	�
�%���6Iec�$����������
H
��)����%�H������&�3�����������
���(�	
�!� �����������)���� ����
��
�����!��
�������
����������
���$��	������)���	�!�����������$��
����!���
�$������������!����$��&
l�	����������������
��������$��
����!������
�����������!������	���
�����m����������������(	���
�)���
�������� �����!�������$��	���
��
�����%���������������������)��
��	�����%�����	��)��%�����������
������ �	� ����� ���� �����������!
�
��������� ������������������
������ ���$�	��
��,ce&
 �6IcI�$������������#�������

$���	����	��������H
��)����V�
�
���0���������$�����	��)�!��������
����%�_��	���o�����!��	�
��������
�	������ 	
����� �	������ ���$����
�������!������
������
����W	�
���	�����%�����&������
�������
����
�	�
���������������!��	�
��
���$�	�������������������������
$����67���	�����	�����
�	����&�5��
��%�-��	����
��������������������
��%!������������	��%������������

��%�
���$�����%�H�����H��!�������
��
���!��
���
�	�����	�H�������
�%��		���!�����(	����	�����
��&
 ��
�� ���������� �� 	
���� ���

)���	����������
��	�������
$�����
�����
���)��� ����� �����
���
�	������
����H�������$����)����
���!�����$��������
�������������
�	������ 	
����� ���� ���������$�
��������!�)���	�����
������"���%�
	�� �� ��"������ ��
�� �� ��
���	�
��
�	����������#��#�����������
���&��	����������
���� �	��� ���
�����%�	�"���%������"���������	��
����������$����������!���������
���"�����$����	�	������������
����������������������������
"����"!� 	���� 	������"����$&�1��
	�
��i���
	�'&�*����
������!��	�
�����
����������������$
���
���
����������%�����!��
������%���

��� �
�	�������������� �� ���
�	������ 	
����,cG&

,����� ��(���
#�����������+���������

E����	�	��%��������	�����$
��
�	�
��������������%�����!������
$��� ��
������#��� �
���� �"���� ��
���������������	�����"����������
����
�������"���������"��
��
	�!��	�
����������������������

���������$���������&�2��!�	��$��
��
�	!��	������	��
�	����	������
��	�	��%������������� ���	���
�$������	��"��	�
��!�������	����
�����	�!��	����������	���������
��	�	��%���������
��
�	�	����
���	�&�r$����	������
�������	��
���
�	����!�������
�����	����	��	�
�	������������&
.
��	����������$�	��
�	���

��	�������	�	��%�������!�������
������
�������������%���
�%�����
�����
$����������	��������������
�	�������� ��E�$��&������������
��	������	����������������������
��������������
�������	������!
����	������)������&

��������	�4��
�H������������
������	
�&����� 
���	��	��������
	�
��%������
	�)��%��������
���
	�	�� $&� i����	�
!��	�	�5�#�b�
!
$��� �
������	���	��������������
�����������	���"���� �����������&
���������	�����	�
���������	�
��

����������)�%��	����	����������
�����5���%��
����� ��
����"
����
�������"��������������&�����	���
�����	������
������	������������
��������	���������	������"������
����������
��5�)���������������
	�������
���� ������������	�����
��
����"
������� 8JLS]tD&



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

��	-�.

6��W�������������	�
��#!����	�$���
��	�
�&

U��Q;^C<;P�v<A;R;<!�����	�
����������
	��	!��9:;�];=^ATR�9C?B:,!�;+)���
<-���	 ��	 /+�-+�	 
���*���
8w^;=P=T@XA^^;!�Ja�� 9:;�M;=N;<OP
QAR;P@�SPPCBA=@ACT!�6nncD!�>>&�ne�nj&

c���x;\�q&�K?^^C?R:�=TN�KCTTA;�K?^^C?R:!
�9:;<=>;?@AB�9C?B:��y:p�QC�J?<P;P
K;^A;X;+,!�6=�>��*+�	?�@-��!�yAT@;<
6nnc!�>>&z6Fn�6je&

e��MA@=�];=^p�=TN�{;TTAY;<�h=@@CP!��S
JC�9C?B:� 9:;<=>p,!� 3�)�!� U6
JCX;\|;<�6nne!�>&�II&

G�		/?:	<-���	.�	<+���	+��	A���+*��!
UF�h=<B:�6nnc�=TN�j�{=T?=<p�6nne&
B�����4���������������	���	��$�
)���	�����$�������	��!��
���	��

���)���	�������
��������������
�	���������
���������������������
)���	����������#�(��
$�#�i�%�
�&�-��	���������
��
���	���������

������}f}����������d���&�B�C%
"����"�!���4�	�"���� 	������$�
�������� �	����%!� 
��
���	�����
d��������*�)���
������� 8��&
6nUGD&�B�"�C��!�4����	��������
������H��)������"�������	�%,!
�������������������}}���������

������� H������$��� 1��%
i���H&

F�Q;^C<;P�v<A;R;<!�D����0	 �4�	 34�%
+>�-��*	3�-*4� 8J;~�aC<���QCNN!
h;=N�=TN�LC\>=Tp!�6nj6D!�>&�j&

j��2�����!�>&�cc&
I���Q;^C<;P�v<A;R;<!�:�E	��	���	F�-

:+���	��	:��>	�	��	:�+��8J;~�aC<��
w<;T@AB;�]=^^�w<;PP!�6njnD&

n� 2��� ��&� -�&� 	�&� {=T;@�h=B<=;!
34�+>�-��*	 3�-*4G	 (	 5+*��*+�
<-����8J;~�aC<���S^Y<;N�S&�vTC>Y!
6nn6D&

67�Q;^C<;P�v<A;R;<!��9:;<=>;?@AB�9C?B:�
9:;� f\><A\=@?<� CY� J?<PATR,!
()��*+�	,�-�+�	�.	/-���0!�h=p
6njG!�>>&�jIe�jIj&

66�Q;^C<;P�v<A;R;<!��9:;�M;P>CTP;�CY
fT�xAXC�]?\=T�];\CR^C|AT� @C� =T
SB@AX;�];=^ATR�9:;<=>p�|p�QA<;B@
q=pATR�gT� CY� ]=TNP,!� :-)+�
H�)�������!�S?@?\T�6njU!�>>&�6U�6G&

6U�K;<T=<N��<=N!� �[C\;�KAC^CRAB=^
�YY;B@P�CY�@:;�q=pATR�gT�CY�]=TNPm
S� M;XA;~� CY� ��>;<A\;T@P� ~A@:
STA\=^P� =TN� w^=T@P,!� ,�-�+�	 �.
5��*4�*+�	 I���+*4� Gn� 86nFGD�
>>&znG�6Uj&

6c�v<A;R;<!�:�E	��	���	F�-	:+���!�>&�e&
6e�QC<=�X=T��;^N;<�v?T�!�34�	5����+�

(-+�8y:;=@CT!�fq��9:;�9:;CPC>:A�
B=^�w?|^AP:ATR�]C?P;!�6nn6Dm� {=T;@
�?ATT!�34�+>�-��*	3�-*4m�:�+���0
�4�-04	:-)+�	 J��0�	 ;�����z�
34���	+��	I���+*4�8��
������	
�"
�����H������D!� JqJ� =TN� 9:;
L;T@;<�YC<�]?\=T�L=<ATR!�ZTAX;<PA@p
CY�LC^C<=NC!�6nnU&

6G�h=<@:=��&�MCR;<P!�(�	?����-*����
��	 �4�	34�����*+�	K+���	�.	/-���0
8w:A^=N;^>:A=��t&�S&�Q=XAP!�6nj7D&

6F�hp<=��&�q;XAT;!��q;@@;<�@C�@:;��NA�
@C<,!�()��*+�	,�-�+�	�.	/-���0!
S?R?P@�6njG!�>&�6cIc&

6j�K=<|=<=�y=^A�;!� ;@&� =^&!�()��*+�
,�-�+�	 �.	/-���0!�S?R?P@� 6njG!
>>&� 6UjG!�6UjI!�6UnU&�-�&!����
&!
qATN=�MCP=!� �9:;<=>;?@AB� 9C?B:�
[�;>@ABP� AT�]=TN�@C�]=TN�LC\|=@
gX;<� @:;�q=@;P@�J;~�SR;�];=^@:
t=N,!�6=�>��*�c� 86nneD��>>&�e7�enm
[:=<CT�tAP:!� �9:;<=>;?@AB�9C?B:�
L=T�y;�9<?P@� @:;�Q=@=+,!�,�-�+�
�.	A4����+�	/-���0!�[?\\;<�6nnc!
>>&� F�Im� K?^^C?R:� =TN�K?^^C?R:!
>>&6Fn�6je&

6I�/A(:;	K-������!�h=p�{?T;�6nnU��
������� ��
�����&� 9:;�J=@ACT=^
LC?TBA^� =R=ATP@�];=^@:�t<=?N!�w&g&
KC��6UjF!�qC\=�qATN=!�LS�nUcGe&
8n7nD�IUe�eFn7&

6n�{=T;@�t&��?ATT!��9:;<=>;?@AB�9C?B:
=P��T;<Rp���B:=TR;m�M;>^AB=@ACT�=TN
��@;TPACT,!� /-���0	 6*���*�
7-+�����U�86nInD!�>>&�jn�Ij&

U7�2�����!�>&�Ij&
U6� -�&!� ���
&!� MC|;<@� SN=<!� ;N&!

5��*4���-��))-����0��8J;~�aC<��
SB=N;\AB�w<;PP!�6nI6Dm�w:A^A>�L^=<�
=TN�h=<p� {C�L^=<�!� �9:;<=>;?@AB
9C?B:��fP�9:;<;�=�[BA;T@AYAB�K=PAP�YC<
@:;�w<=B@AB;+,!�/-���0	I���+*4!
{=T?=<p�t;|<?=<p�6nIe!�>>&�cj�e6&

UU�-�&!����
&!��^^AC@�hA^^;<!��9:;�L:<AP�
@A=T!��T;<R;@AB�h;NABAT;!�=TN��J;~
SR;�w=<=TCA=,!�A4����+�	I���+*4
,�-�+�!�yAT@;<�6nnU!�>>&zUe�Uj&

Uc�K<CC�P�S^;�=TN;<!��gBB?^@�w:A^CPC�
>:p�=TN�hpP@AB=^���>;<A;TB;,!�6A5
,�-�+�!�yAT@;<�6nIe!�>>&�6c�6nm�w=?^
M;APP;<!� 9;<A� M;APP;<� =TN� {C:T
y;^NCT!� /�E	 (0�	 
���*���
8QC~T;<P��<CX;!� fq�� fT@;<x=<PA@p
w<;PP!� 6nIjD&

Ue�K=<|=<=�K^=@@T;<!	:������*	/-���0
8�TR^;~CCN�L^AYYP!�J{��w<;T@AB;�]=^^!
6nI6D&

UG�2�����!�>>&�Ie�IG&
UF�2�����!�>>&�cUn!�cc6&
Uj�v<A;R;<!�:�E	 ��	���	F�-	:+���!
z>&I7&

UI�2�����!�>&�j6&
Un�[@;~=<@� t=<<=<!�L4+�	L��*4��	H�
8L?P@;<!�yS��w:C;TA��w?|^AP:ATR!
6nIcD!�>>&�6Un�6cj&

c7�34�	()��*+�	/-��!��H�)�������
�������� S\;<AB=T� J?<P;P
SPPCBA=@ACT!� {=T?=<p� 6nne&� ���
���!�����������%���H�
��)��&

c6�1�	�
��#�����	�
��m�	���H�����
��
�$���
����2����H����������
���	������H�
��%�0������.���
���&

cU�h=<p�{C�9<=>>�K?^^CB�!���H�
���
)����������	�!�
�������������
������
�"&�y;^^T;PP�J;@~C<��=TN
JC<@:�L=<C^AT=�L;T@;<� YC<�];=^ATR
9C?B:!� e6c� y=@;<PAN;� Q<AX;!
L=<<|C<C!�JL�UjG67&

cc�Q&�[BC@@�MCRC!�/�E	3�*4��@-��	�.
?���	:�+���0�8J;~�aC<���w=<=RCT
w<;PP!�6nnUD!�>>&�n�6G&

ce�_�	&�	�����!�>>&�6G�6F&
cG�MC|;<@�L&�t?^^;<!�
��)���)	+��	�4�

()��*+�	A-�	�.	6�-���8w:A^=N;^>:A=�
ZTAX;<PA@p� CY� w;TTPp^X=TA=� w<;PP!
6nIUD!�>&�nI&


