
����������	
�� �������

=����=���������$���	
M���
�����5
�


�

 
�����U
�����������@� �� �����	���������
6
�������&i�
i� i��� ����
����� ,i����,i� 'c))('c)))� �� � ����2�%����� ��	"�


��i������� �i����
�
i	� ��� ��i���i	� 
�����i	� ��i��
��i � *�&����i�
�� 
������

�
������
�%� ) �����������&�� ��+� ����� ��i
�
��� ������
��� �����

��� �����
�������
��&���i����
�
�&����������� �7����

����
������	���i&������
������
����
,i����,i� 	�&�� ,i����,����(�
�������&i�
�&�� �������� �������+� �����
���� ��� ��
�
����
���� i����i�����
�����,i����,���������� �S��"�%���
������������,������

�
����
����&�� ����i������� 
�� �������� '')� �� $� �
��i�� ,i����,����(�
�������&i�
�
������
��) �����������&���������i�
����	�&���
�������&i������������2����������
i� ����������i� ����
����&�� ����i������� 
�����+� �������
���i� ��� ��"����	� ��

��
��+�
�

�� �����i�� 
�
i2
��� �%��
�� ��� ������� 	� i���
�� �� �������� i������
���
��i������
��i�
���
����
����
���i$�����������
������i�������(,i����,����	�������
i
����
����&�� 
����� 

#� �����i� ����� ���&��
���� i����� �%��
�$� ��"�� �� ) � �����������&�� i����� �%��
�� 	
����i��
�&�������%����O���+���������
����i+%�>��������&��"����? ��������&���i�����
���������������������
����
����i%�i�������(,i����,����&����
�����I7 3i���$�8 �����i	$
7 K����
��$� 7 Ki����	� ��� i
 J[� ��
����i� 
��i�
���
�&�� ���������� 	� ����
����&�
��
���i����� I� �
���
��$� : �������� ��� i
 J[� ���

�� ���� �������
�i���
�	� �i��i�� ��
i����i�,i����,i�I6 *����$�) *����$�� ����������	$�6 :������$�7 ;�������$�7 <����
��
���i
 J$���i�+���������&i�
�%���
���%������
������
�����,i����,i�i����i$�,i����,����
�
�������&i� ��� ����
��
������ 

=������
����������
�	�2�������������$������i�
���%��
������

������������+��
�����i� 	� ����i� ������� ��������� �����i
��$� i����� ��������&�� "���� � 1���� �� ����
����

��� ) � �����������	� ����i	
�� ����%+� ��� i������ ��������� �%��
�� ��� i�����
��������&�� ����i��
�&�� �����%$� ��� ��%��$� 
�� 	�&�� �����$� ����
������ �� #���
i 
���&��
����������
���i���������������
����������� 

��
����%��� �� ���i� ���i�
�� i� ��i�
�� ������i%� ����	
����� i���
�� I��� ������� ��
�������iJ$� 
�� &��
�i� �i����
�
�� ,i����,i� ) � �����������	� �,�������� ���&i
���
�$

��i�
���
�� �������
+� ,i����,����� ����

�� ��i�� � ������ 
���"����� &�������� ���
�i�i�
�� �
�������&i�
�� ��
����i%� ����
����&�� ���������$� ��"�� >������� 
�� ���"��
��������� ���&
�� ���
���� �����"�

�� �%��
� �    � 7� ������ ������� ������ �%��
�
����i��%������
�� �������i �*���� �
�����%�
�� ������%��
�$� �� � �����
��� i�� ������
������ i� ��� �7�
������������������i+%��������
����������
����i��?EL$�-F ����������
��2����i����i�
���i�"������%��
��i��������"�����

��i���
�$�2���i��>"������������i?
��+�
�+������������i�
�
i��
�������&i�
i������

��
�2�&��������� 

������
�$��������i�
��������) ������������&���������+����O���������������i���
�
&��
��+����� 
�� ���i&i	
i	� ��� ������
i	� �����������i � 7� ������ ��
�� �� �����������	
	�&��,i����,i�(���������
����������
i��� �;�
���������	������
�	���
$����,��i	
�
�i���
i���� ����&���� ����

i� ��������� �����i�
�� �%��
�� ����������%����� �
������
���
���� ��
�����i� ���������O� � ;�"�$� �
�������&i�
�� ��
����i�
) ������������&���i������i����i��+����������
��������&i�
��������

��������%��
�$
��������+����
i� �������
i� ���� �#� ����������������������i�����+����� i
���������i�



��������	
�����������

����
����������������'c)('c)))��� ���
��
�����������
��i�������������$����������
����i�
�

���%��
��*�&��i$��
����"�

�����3��&��i�+�
�

����3��$�����������������
���������������
�� i�i����� �;��"
�

���%��
�����&��������� �������*�"�	$� ������
M�&�� ���&����i$� ���	
����� ��� �i�����

�� ���� ���������� �� ����"
i���� �i�� ���i� ��
�i���
���i��%��
� 

�����������	��������$�����%��
��������
��
���������i������������
���i���
���i$��
��,�
����
����
���������
�i	
�����
�����i��$�������+������������iH������$�����$����i���$
��&�
� � 1���� �����i

�� �i�i&��+� ����+��� ����� �� ����
�

i� �%��
�� �� ���
i&i�������
�i�������
�(,i����,������� ���i� IK *���
����$� ) �����������	$� 5 1������$
) :�������������i
 J �A���������
�������) ������������&�$����i���K *���
����������H
������(���������i��$������(�����$����i����(���2�$���&�
��(���"�

��"���$��i��� �#����+��
����i�>)i����'�������(�:���i����������	?�,i����,����������+��������%��
�H�>1������(
����������
������
�����������	$��_
��������
������
���&�$����������$������
��������_���
^����
���?�EC$�4F 

3��������
�

��) ������������&�$��%��
���
���i������������
�&��&�i��$����+
�&�
6������i�Q��%$�
����+�����i�
��&����
i�i�
����"�+������
���i2
��������������% �]
�i��� �i���+����� ����+���� ������������ i� 
���i�
�����$� ��2�� �������+����� �i�
�������"
�����"�
��i����&
�
�$������������
�	���������
��i������
� �>)�������%��
�
(������i��i��������$�
����i������$��
&���i���i�?EN$�RRF �=����
�	�������
��������$��%��
i
������ ��	��� �� �
���i2
��� ���i���
���i$� ����������� ��i� ����� 	� ����&�� �� ��
i	� ����i 
����������i+�������+������� �1i�����������i�2��������%�>�����i?$��%��
���������+
�i�i�
i���$����
���+���������i�i$��������
����������+����+�"���� 

��������� "����$� 
�� ������ ) � �����������&�$� 
�� 
��O���+����� �%��
i� ������
�%

����i�
i��% � 7�
�� ����� ������+� ���+� "����$� �����%����� 
�� ������� ��� "���+��	
������� � U����� ��� 	� ������� "����� �������� ������i��
�$� �� 
�� ,�����
� � )�
���

�
����i�����������	��+�����,i����,���
�������i&�������������	$������>�%���?$����+�����i

��i��������$����������
��i�
���������
���%���� �6�����	����i
���"����	���2��
�
��
��i� ��i��
�&�� i�����$� ���	� ������&�+� ���+���i���� �� i
2���� �%���� � ����� ���i
�������i����
�����+���i�������������%��
i����
���i�������
���������	$�������
����
�
�� ��i��i�
�2�

���� ��"
�&�� ���+ 

9�%����%�����%��
�������&i�) ������������&�������+���������������%��
�$��������
������ ������&������&���������&��"����$�&��������������$��%��
��
���&�+���������&��
���
�����
���
���i$�������"
����
������
��
��������������i��%�������*�&�� ���i����	
���i�� �i�����+����� �� �%��
i� ����i	
� � 1i����� �� ������&�%� �����
�&�� ������� ��
�
��"�� ���
��
���� �� *�"i� ��+�
��i$� �����$� �&i�
�� �� �����i+%� ) � �����������&�$
>�������
����?�*�&� 

5������
������
i&i�����&��������������O+�
�%���*�&��i��%��
��i�����i�
�����O���
�
i�� ��������&i�
�%� ����,i����%$� ��"�� '������� ���
����� +� *�&��%��
�%� i� ���i+%
��������� �1����� ) ������������	����"�����i�����"������������%����'����� �1���
�������i����������"�������	�&������������&����%�������������������i����i�
���i����
�i�
�%��
�����

%�'����� �8����*�&����������%��
��i�����	������
��������(���2�$����	
��������
����
�$� 
�� ������ ) ������������&�$��i��������
�� �i����� >�&��i?$� ���� �� ���i	
�%��
i ��������
�	���>
����
�?������i���
��������"
���i��������i$��������������������$
���� ��������� �i�� &�i�i�� ��i	� �
���i2
i	� ��i� � ����� 
�� ��� �������� ��������� ���&�
�������������������>9�%�������i

�?����>)i����'�������(�:���i����������	? 

3�����$� ��i� ����"�%��� ����� ������$� ��� ) � ������������$� �������i� �%����i	
i
���i�����
���i � ;�
i� �� 
��� �������
i� �������i+%$� �� ��i	� �� �%��
i� ��i2�
i
��i�����i�
��i������
��$���i
2i�(����O���
i��i���������2�%������O+��������������*�&��i
����
�$��
&��i�� i����
������ �U����������i��%��$���i����
��*�"�&�$���%�������
i�
�

�����$� ���� ����������� �� ��"
i	� �%��
i� 
������ ��i�����$� *�"��� � 7��i�� �i"
������
i��%� I������%J� ��� &�i���� I����
�%J� ������ ��� ����i	
�� ��������"�+� �%��
� 
=���	���������$���
��������+���������$����	�������������) ��������������������i
i	
�H
'������$� ��� �������� �i��i��$� ���
���+� ������$� �� �i
��� 	� 
���+ � U����� ��� i� ��������
"�������+� �����%�
�	� ���
����$� ���� �����+������
��
� ����������"��������������$
��������
��$��������������������%��
�$���������

i� ������
�&����&������� i�����i��
�i���
���i �7�
��,����+� �
���i�������&�� ������
���

���%��������i	$������i�%%��
��������&����$�(�"�������&����i�
�&� �1��i��i��������%����������

����i
���i�
�%����

�&���

���� ��i�i$� �� ���������i�	� ��i
� i�
�%��&�� ������

����� ����i��
�(���i���
��



����������	
�� �������

�i�
���
 �3��i���>���������������&�	����������

�$�(���2��) ������������	$�(����������
*�&���������������� �5�����������%	����������$�������*�&�������"�������?E4$�/-F 

1���������i

���������&��
��+�����
���������
���i	������i�i��%���i �>S�����	��
�%���h$� �����%�'�i� ��"��h� ��������$� ��� ����
��i�_�����
�%�h$�"��
�2����������6
+��IhJ� ��i��h?E4$44.F �K%����������"
��&�� i� ���*�&�� ����i�
%+����� ��������������
������i���i�
�������������"
���i�������
��� �U������"����%��
�����*�&�������
���$
�������"�����
����� i
2����%��	$� ��"����"
���%��
��	������ +��
������� (����*�&� 
8��������
�����
������i���������	������$�������+���i�������������&������i������$���
) ������������� 

���&
�

�� "���� ��� �����i� 
���+� ��
���%� �������������i� �� 
��&�� �
����&i�
�&�
�������H�����������i��������"�+��i����i�
i������������"�������������%��
�����
�����
�������i

����������� ���������������(������������
����&i�
�$���
��&
������&i�
�
i���
� ������������
���������+ �1������2�������������$������������
�(i
�����
�	�����i�
���&�+��%��
��
�����i�
���
�����������������������i �S
�

�������
%+������i��%$��
���&
�

���������������i����
���+������"��
�������

�������"�
�&�������%�����$��
������ ���&
�

��� �%��
�� ���&
���� ��� ����
���� ���+� ����
���

�� �� ��i�i � ����� ��
���&
�

�� ��� �������������i� �i��i�
�+� ��i��&���� ����
�i�� �i�� �i��2� �������

�
���i�
i	���
����
���i�����������������������i���$������i�
%+��%��	 

S����
i�����i��������
���i	�������i���
���� i�
���

������������%��
�$��%��
�
������
�� ���� 
��i��� ��&����i�
�$� ������i��+� ��
��� � ��2i� (� ����� � >A�� 
�� �i����
��&�
��i��$���	���������������
i���$������������+�������%��
�% �A�������&���
�$���
��O+�
�+�>��i������??�EP$�4.PF ������������	���2�H�>;����
��_��+�h�6�   ���������
�2�$�
�
�����
�+$������2i��
�+$�   ���
���"h��������������&����i���$�   ��i��+�h�������������+$���
��� ���
��h?� E4$-CF ��i�
i2�$� ��,i����,������ ����������&��i������������ ������,i��
V��������������
��������
���i����������������
������������

i������i������

i 

� ���������� &������� ���� ���� �����$� �� �����������	� ���&����+� +��
�� �����$� ���
����
�&����i���H�������(������
���i����%��
�����������(��i�����"�������������� �>���
�&i���i��+�h��������%����?E4$@PF ����������+����i����i���
�������"������i����
��
�

�
�������� �) ������������	������&��������
���i��� ��������������������������%������
����� �����

���i� ���i� ������ �� i���

���� i�
���

i� �%��
�(������ � ����
i����
����
�
i�	�&���i�����

�������%����i�&�i���	������
� �1��$��i
����"��$����
��+�&�i���
����2�

�� ������
��� ������� i� ������$� ��i� ����������� ������$� �%��
�� ����

�
�������������&���������	���i���������������������� 

;�
��
�	�i
������) ������������&��(��%��������2� �6��������i�
�

���%��
����"�
�i	���2�����������i�
�

� �7�"������
�	�����%���������
����2i�i����i����������&�%
���&�� ��%��� ��"
�� �i������� ��2i� i
2�� � 1����� ��%���$� 
�� ������ ���������$� +� 
�
�����$� ���������$� ����i$� �������
i$� ����"
i�����"���

� 

5���) ������������&����
������2i�i��������(����2���������	���
��&� �8���i	�����
���
�&����+�
�

��������������������%��
��i������i��$������	�i�+�*�&��e�������
�
�%��
�� 
�� ���"��� ����� i� ��"�� �i	��� ����� ������� I&����
i� �� *�&��J � ������
�	
i
���i�� (� 
�����i��
�	$� ��������
�	$� ������
�	$� ��"�%��	� ���+� ��&����i � \i����,
�i���$���$�������2��������������
����i�
���

�$��%��
������
���i�
���������������
�
�����
�����i$����������"������������������
����"���i �8����"��%��
��
����
�$���
����"����	��i����������������"��������>
��������i?H���i��I
������
���	J$�����
���i��
I&�i���
�J� i�����
� 

������$� �������� 
�� �i�����i� ������� i� �i��$� ���"��� ) �����������	$� 
�� ��"�� ����
���	
i��% �7�
������i2��>�������������
�?$������������

���
��i�������2�+��%��
�
�������������
,�i���i������%$�����������"�+��
���i2
i	�������,���$���&�

��i����
i�� 
6��� �
���i2
i� �������
���i� ����������i� �����%����$� ����� ��
�� 2���+� ������� 
�
�����
��$�����&���i���i
2���$����2����������
������$��&������
���
����������
��i�� 
������������) ������������	$����i���i��i��i����
i&i�����&�������'c))�(�'c)))��� $���������$
����%��
����+�����������������
����i	�����������
�	�������
�	����������������i��$
�i�����&i�
��i������
��������i

����������
����������i �1������i����������������
��

����
���i���&����������������������&��&������i���������������i�
���
� 

#��� ��� �����+� 
�� ��$� ��� �i
� ������ �%��
�� 
�� �����
�%$� ���i�
�%$� �� ������%$
�����
�%$���i����% �7�
��������
�������O���
�����������������i���������$�������%��
�����������$� �����i���� ����� i� �i��� ��������&� �7i��� i� ������ (� �����
i� �������

���i$
����i� �����%%��� ��2��� ������$� ����i�
%%��� �%��
�� i�� 
��i�
���
�%� ������
�i+%$



��������	
�����������

�i����$������
��
���������� i�"��� ���������	���i���������������+�+��
�%�
��i	
�%
�����%�
������
�&��������������
��
�$�������i�����i���������
�
���
���������
���
>�������? ��i�� >��������?������i�����
�������i���
�� ����"i

��
��i$� �� ��������

�
������ ���� 
����i�
i���� 
���i�
�&�� ��������&�� ��	
���&�� ���&���

� � 1���� �����
������&���
�����&������

����������������i�����"
���%��
� �S�i������������i���������
���&���i� ��� ��������"�

�����$� �����2�� ) ������������	H�>   �����������������
��?$
���� >��+��� �� �_� ������� �� ��� '��������� ���?E4$4CPF � 1���� ��&������� �������+����� �

�&�����"�

i� �
�
�$� ����i��$��������i$� ��
�� �������i� ���������������	� ��� �����i

i

��� 

������) �������������������+�����

�����
���

��>�
i�������
�&��������i%?$���
������ ��� ��"���i���� �%��
i� ������������� ������
�� "��� � 1����� ������i+�� �����+
���i���� �����
�� �%��
�$� ���� ����+� ��i��� � �i���$� �����"�+� ��� �����%+� � ���
��$
�i�����%��$���� +� i���

�$� ����� +��������� �=����
���������i+�� i���
�� ���������� +
�%�����	������$����	���+���"���i�����%��
i��i�
��������
����������i��i�����i����i�
�
���
�� �A���������) ������������	���������������
�����������������i	��%����������
�i�
������������������
��*�"�&��>A�����i+�*�"i+��
���������+���?�E4$-4F 

:���������������i�$����
���
�	����������
i���
��i	��
�"�i$�
i���
�������i������
��i�������
����i ����i�����������i�����������
��	������ �7i
����"��$��������
���&���
�����i2�$��������
������+��������&�����$������>������i�������?$������>������i�*�"���?$
��
����+����������"
����"
���$� ���� ����� � ���&
���$� ������ �i��������i���	� ��i��� 
�
�	�� �;�"�$�	�i���
��
������+����$������i���
�����&��i���"����$���
������

������

�� ������
i� �����

��� �
�
� � 6��� 
�� ���� �������$� ��� &�������$� i� ��2��� i���
�� ���
����&
�

���������������i��+���"
���������� i����� 

��2���������$���������������%�������������$�����������) ���������������i���
i��%$
��� ����i�
�
�� �� �����

���� i
���
�����$� ����i���$�������������H� �%��
�� ���2�
�
����������������i�����,����$������������i$�����i����
���%��������������������	
��i� 
�������%��
����������i�����+$������
��
������
�����������i
����
i�>�����
�%?$��
i
>�i���
�%? �*����
��
i���&�

�$��������$����
i�����������"�%�����"�
������ �>���
��� ������
�%� i�%�i+%� &����
i� 	� �
���i2
��� �����
�����i� (� ��
���� ���&i�
�&�
&���
i����������?�E@$�C@F 

S������� ��������&�� "����� ���� ) � �����������&�� �����+� "����� ������
� � :����
�i�
�

���%��
��i�*�&���������������$��������

�	�	���$�6 :����������2
��
�����+
>�����&i�
�(��������
�����$���������������
��?�E@$�@RF ������������+��������i

���
������i$�"��������������i������"�����

�&����
i	�+�����) ������������&�����2���
���% 
>S�i
%+�����"������������i������&� �   �i���i����"��
�����������������
��$����+��i�
�	
i�
�����i	
�	$������������+��%��
i$����i��������+?E4$�PL.F 

���2��� ��������� i
���������i� 
�2��� ,i����,��� ������� �����+� 
����
�(
�i,���&i�
����i������	
���� �K�2�������i�����&�
�$�>������	?������������%��
��"���
��������$�i�*�&�����$����������
�%��������� �7
���i�������&����&�
�����������i������
�������) ������������&��>9�%�������i

�?$�>�������������?���� i
2�������	��%����
����i	�
i��� �7i
������+�����
��
����
�������i

�������� �6
��i��%��������������
��
��������i�$�) ������������	$�������i�$�����������
���i

���i�����i�������+����������i

i
i��	$��������i���
����
����
�
�$�����i�
���i�������%%����%��
���i���������$�����
�
�
�+�&�i��$���"�$���������+��������

i	$���
i	�*�&������+�������i

%������i 

K%��
�� �� ) � �����������&�� (� �����
�� �������$� ����	� � ������$� ��
�� �������+
�����
��$���������
������ �]���2��i��i���
�������
i�i�
��i��i��
i$���
�������	�+�
���i
��"��������&
��������&��&���
����������i����&
�����������������i���
 ������i�
�

�$
�i����������
�� �i���
i���� �%��
�$� ������
�� �������$� � ����$� �������� ��"���� ����
�i������� ���
�&�� ����� � �����������	� ���"��$� ��� ������
i� 
����$� ��i
��
����
���%%�����i������
�$���������i�����������%����� 

���������,������

��i�����
���%��
�����&����+�������������������������>
���&�
6����? �9�
����i��>
���&��6����?���"�����&����������������������i��i	
������,���
i������
�&�� �������� #���
�� �i�� ��
�� ��� 
�����"
�� ���"���$� ������ ����

�
�����������
����������*�"�������� �A���
�����6�����$�����&�����) �����������&�$�+
'�������������i�������������&��"���� �S�
��$����i������$����O���+����������(&���
i����
�

������ �%�����&�� i�
���

� � >1���� ������ >�%��
�� ��������?� ,i����,� ���O���+� i�
�i��i	
�����%"����� �'�����������i�
�2�

%����>����
��&��6����?$�����������&�i�$
����&�����) �����������&�$������+��������i��%$�������
���i��������&�i2
�$�����	���������+



����������	
�� �������

"���+�i���������>����
��&��6����?$����������	�&��������� �1���%$�
�����������������$
����

��������>����������%��
�?���#���
i$�����
��
����������

���������������i����
��i��$� �� ������ >
���+� ����? � ���� ������ ��&���
��%����i� ������
i� �i

���i� 
��� 
�
�i�����%����$� �� ���&����%����� ������ ������� ����
����&�� &���
i���$� ���	� ��
����+
����
�������
������ ��� �������
����������i 

;���������������%��
���
���i�������&��
i���������%+�����
���%��
��>���'�����?
i�'����������%��
��
���������i �3���	�6���$�������'������$�
��������) �����������&�$
�����+��%��
�%������&�$��������$���������������+�
���	�����"�����(�>���&�i2
�&�? 
5���
i	�6��������O���
�	��i�����i�������%�i����������&�i2
��$���
���	�6��������O���
�	
�� 3����(;����$� ������ ��� >�����	?$� >�����
�	?� i� �i�
�������	� ;��%(*�&� � *�&� "�
����2�+����������$����������(�
��i������7�����"�������i�7������%$����	��i������+

��� ���+%� ����i��%� 
��i��� �� >
��������
��� ������� �i����? � 1���� ) �����������	
�������%��������i��

�$������i+
���i��"�����
��>
���&��6����?���������������
����
����i��������i�����i

� �6��������"�������2�������
����� �&����+����$� �� ����i������
�O+�
�+���������������i��
����i������
����
��i�(���������&��i�
���

� 

)����>
���&��6����?���� i������ i���

���%��
�����������i�
��#���
i$������'c))(
'c)))� �� � �����i������ >����
i	�6���? �7i
������"���������������$� �i	
$���
�����
� 
�������������$� ���"�������
i�U��
i&i�����&�� &����$� �i����%��
�� (� �� ���i	� � ������i 
��i�������������i
�������������%��
�$����������������>
���&��6����? �;�"�$� i����
>
���&��6����?�
�����+�,�
��i	����i�
���
�(������i�
����
������i$��������
�����
�� ���O+�
�
i	� #���
i� ����� ������� ���i�
���
�&�� 	� ������
�(�������
�&�
��&��
����

��
��i�
���
�� +�
���i ���������>����
i	�6���?���������� �����������
����i���$�����������������������&����������
�&�����"�

i�������$���&�����$��������i�
�����2i��������
���������������
$��i��
$�����������
��i� 

������>����������?�
�����%��
����#���
i�
�������� �A����"�������2�����i$�����
��"�
����i������� ����� �i��
����i���������� i� �i����i����
��� ��� ���� ���
�� � S�i���� (
�%��
��
����"�����������
�
��������i�������� 

�����������	����i������i�
����������0c))��� �
���&��������������
�&���i���$����	
������� "���+���� i
�����i�� 
������ �i&� �i&
�������� 
��i��� ���&����
i� ��
����i
�������
�����������i��i�� (� &�����
i�$� ������������"�i�$�����
��i�$� �������i�$� &����
�����i� � >)
������ ��� �%��
�� �� ������ ��������� ���i�%+����� �"�� 
�� � >���i��%?$
�����

��$� �� � >�i�

���?$� � �����%$� �������$� ���i��
i��%$� ����
���� i� 
��i��
��&�������?�E@$�4.R(44.F �)��������%��
��
���&����������+���	�&�������i

i������(���
���
��������
�	������������������
������i$������	�>
i����������������i�
���������
i�����
��
����i��������
����&��&���
i���$�����������������i�
���

����2�������
�&�������
	� ����i���
�� �������i� ��� +��
�� �������
�&�� ������� ���������

�� �����
�� �����
��i���i?�E@$4L.F 

3��"���$���i������������i

��
������
���#���
��>
���&��6����?�
����������������
�����
i��% �=��������i��) ������������&����4-L.�� ��������"�

��>�����
�&����&����
��?$
���	����� ���������
�	����i	����%� i����i+%� ������%��������
�� ����i���i�#���
�$

�&����
�� ����
���� 
�� ���i���
�(,i����,����� ������ ���
� � A������ ����i��
� ���
>��&����
�?����i�
���i$���
���i�
���
i�
i����>�������
�&�?�i�>
��������
�&�?�����

� 
7�����+���������������i���
i$���,����+������i�
�����
��	��i��
��������
��������

����
�i	�
���i �;�"�$�i���������������&��������"���i�������&
�

������������i���
��>
���%
�%��
�%?$�&�����������������������

��>
�����%��
�? ���
i�
i	�����i��i������i	���i	
i����i�����i��
�����
��>
���	�6���?$����%��
�$����i�
������i 

3�&���2�%��� 
�� 
����i�
���i� ��&�$� ���� ��"
�� �%��
�� >���������� i�� �������?$
�����������	�
�����&��$����>�������i

�?���+��������#���
i� i�����#���
� ��������
���� ���+� �����

�� �i
� ������� �� ������i�i� �������i

�$� �� ���+� �i���� (� 
�� ��"i� �i"
��������

i��%� >6��?� i� ��������� 
���&�� ��������&�� "���� � �����������	� ������ i�
����&����i�����
i&i�����&��&��������&���������������i�
���������i��
�&��i
������$���

�������+���
����>����i��i��? 

;�"�$� ��� ������$� ��� ����%�i�� ��&���i�� 
�� �%��
�� �� ,i����,i� ) �����������&�$
,������

�� ��
����i� >
���&�� 6����?� �i�����+����� �� ��
�����i� ��������
�
�������&i�
��� �����
�� ���
i&i�����&�� �i�������
�(,i����,����&�� ����� i� ��+� ��i
�����,i�
i� ����� ����
����&�� ��������&�� �
�������&i���$� ���	$� �� ���%� ���&�$
�i��������%���������
�	���������������	������������
����&��
��i+�����

��
�����i
�i
'c))�j� 



��������	
�����������


;+�+*-� "-� *'"+�-"7�-#
4 � �����������	� ) � 9�%�� �����i

�� a� �i�&�������� ��� ����

�� ) � U��i&� � (� 9 H� 3������

�����$� 4R/P � (� NNP� � 
L ���,��
����K 6 �9�������� ����������������^���� � (�: H�8�_��� �����
������������$� L..@ 
C � ) �����������	 � )i���� '������ � (� :��i�� ��������	 � (� 9 $� 4@-L � (� �a� 
N � 9��i�
� ������� � 1������� ���� ��2�� aa� )����i�� ����
����� ,i����,i � (� 9 $� L... 
P � <����
��� 7 ) �9�
����i���i�
�

�� �� ����
���i	�,i����,i � (�9 $� 4RRC 
@ � :������� 6 : � ��i���� ����
����&�� ������ � (� 9 H� :��������$� 4RRN 

M���
�;��
>6�23�


�

= ����= 	�@���>�
��������$ $� ���
���>��������#��@��$�������?�������������� � �
#� ������� �������
����� ��,����i� ���i&i	
��� �����i�� 
�������
�	� �������
�	

���i���
�	�����i���
��i������������
����&��
�������$���������
i���
��
i���������
i
���������� &����
������$� ��i� ���������� 	� �� ''� �� � �������������� �� �������
�
����i�
������ ��������� 
�� ����"
�� &������ �����
�� &���
i���������$� ��������� ���
�������+��
��
�	�������
����i�������
�����������&����
i�������

�������
��,i����,i 
>1�����
�%?$� ��
���%� ��i�� ������i�� �������
����� ������$� ����
�%��� �i� ������� 	
��,�����i�i����i
��%��������
����������

������������
�������i�
���������
�����
��
��i
��i	$�+�>����
���
�?������i

��	���������

��
����*i��i	
�&���������

�$�
�
�����%�
�� i���

i��������������
��%��� i
i�i����������
�����
������i�$������%��
��
�� �������
���i ������� �� ��������
��i� �����
i�
���������i�� �� �����
�����������
���i
��"�������i�����

����i��
���i���
��
�����&�����
������
���i���i�����

���i�
���
�������
������� ��
��i
��i��� 

3��"���$�&����
�����
��������
���������
����������&i���	"��
�������
������i&
�i����
�
�����i&i+�
�����
���� �S����
������&��
���
�������i�"�
��� ��������
��
i�1 �������
��$��������
����	�
������
�	�������������
�������������O+�����
������
��,����i����i����
�
�������i&i+�
�����i �A�����
�������������������&�����������
���
�����i���������$�
������ � �
��i����������
���i 

�����
���
�� �������i� ������� +� ������%� �
��i��� �����i�� ���������
i�������

������
�����
����i	�
�� �������
�������&�����O�$� ���������
i������� &����
������

�� �����
�� *i��i	
�� ����&��� � ���������� 
�� ���i� ����
��i������� 
�������� ��� ������
���
�,�����i� �����
�&�� �������
����&�� ��&�����O�� �i�� ���� ����i���i� 
��
���������
i�������� ,i����,������ �������$� �������� ������� �������i
���������
i�������� i��	� �� ��
�����i� ������i	
�� �������
����� �
�������&i 
:�������&i�
�%���
���%��
��i��������%�������i�
����i����
������i����
�
��2����
������i�
�&�����i&i+�
������ 

;�O+����� 
�2�&�� ,i����,����(���i&i+�
����&�� ���&����� �������+� �������
����	
����
������$�������
������
��������i���������
��������,������������
��������i&i$
���� �i������ � ����� � ���������� (������ *i��i$� ���	� �����+� ��� ���
�� >�����
i���
�������
��� ���i�$� �� �i����i�
���i� ��� ���� ��&�
i��+����� �
������ �i�
���
i���
��������?E4$4.P@F ������

i��
�&��
��+���������(������������$��������%��������������
9
�&�� (� �� �������
����� ��� i����� +� ����� ������������������ (� ������i���� ������
�&�
�����
�&���i�
�2�

���������I�i��%��&�J��� ����������(�1������ 

'������
����� ���

�� 
�� ���������+� ���i����
���i � 6��� ��
�� ������+����� ���
�
���

+���� �����$� ������� ����� ���&�� �����"�+� 
��i� �
���

�� i� 
��i� ������ � ����
�������
����� ��������� ����i���
�� 
����� (� &����
������ � >)����i�� ����
i�� i� ����i
�������

�� &����
������$� ���%���
�������������$������ � 
���������
����,i����,i�$
�i�
�� ��O���
�� �� i����i+%� �i��i	
�� ����&����� � T���&���� ������ ����
�� ��� ��
�
�$
���������� �$� ��i	�
%����� ����i�
�

�� �i�
��� ���i�� &����
�����
�� �i���
���i� i
���2��%���������������
�[��������$���
��&��������������

��������$�������+���"�����
�������

�� ��� ����$� ���� ������+� 
�� 
��&�� ����i"��� ����� �i"� ������

��� ������� i
�������

��$������
�������
����%+������������
���
�������������$����������2�+����


