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�������������&�����	��������	�����2	�������
"������	�������������&����O���������	�������������
���	��O%������������������������A�	����2	������,
��	��������������������������������?�����!�"�������
��	���&�'����	��������������������	�������K%�	�(��
��L��O	���������������������(������	��I������!

B��������������EE�KE��������L�������	������2��
�����&��������O	���	����O�������45TQ�����!

P���	�����	����Q
B��	�������	������������������%��	���O%�����	�

��	�����������������'����������+�����+��������
�O�	�������������������������	�������������������!
����O��������)������������	�������;TQ:�������	��O�
����	���=��O	�������������������������45T9������,
���'�	�����M�������*�������������������&����������
�	�O��%������%��������D������������!�A������45TV����������	���
�O	����#����������������������!

A��������45TT���������	��	�'������	����	�������������	���������(�
�����	��I�������������	����(������������+���	����������������EE
K"����)�������L!�E����������'�������O�����	���%�)������%��������
�O	���������#�������������^����#������+�������	�������	��O%
����!��������O�����������������������������+�����+���������	����
��'���;������&���������������������������=!�"��O������������		���&���
������������������'�����O%����������	��O%���������&�������	���������
	����6]���	������������������!�E���������������������	�&�������������
����K"��O��)�������L����������	������	��45TT����������	�#�!

G����������	�����,��O%�������������O%����������EEES��O	��	�'����
�#�������������O��������������B�����>��	���������;V7������������EE=&
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PM���	����
�	�Q
E�����P����'������������'������EE��O	&������������������&�Y��

�������	�����!��KX������Y�����L�;KE���������Y����L=����	������
�O������O�������������������������������������&�����������������
������		������KE���������X������L!�Y����������������������	���
����������������	�������.���	���6:�������������	�������������O	�
����	��������,��O%�����������O��#�������������&�����	���#�&��
������������	������%���*������������������������������Y����!
����O����O������	����������������%�����	������������������	

���������������45T9�����!�B�	�������O%�������������������Y������O	�
���'��O�������%����������������������K�����������L!�A�%����������
����K�������L�P����������O	���������#���%������#�����������'�O��Y���
�	�����������������Y�����'�����2(�������������	��������!�D���'���
��	����O	�������������������������������������Y����!�B���	��������
A����	��,�������������������D���	�������������	�����O����������	��
���������2(����������������*�	������	����������%�%�����%��������!
97���������45T9���������'��	���	���O%���������%���	������E�����

����2(�����O	��(����������Y��������	�����������%���;��	����45TT
,�KY���������������	�'�����	������A�((���EEL=!�2���	����������

���P((�������������	������!��O	����������	������������	����������
������	���9V��O��'�������&�VV:�(����'����&���O#��V��O��'�(������(��&
����������#�%������������*�����������������������������	���������
����������&��������D�������2��������������%���������&��	������������
����&�������������%������	�'�O%���	����%�%��������&���������	����O
EEES!����������U2D� ������������	���� '����� ]� ����O%� ������O%
��������������	����	����97T��������'������������������4V�������%!
�O	������������5TT������������'�����2��	�����EN2!

E����(����������	�'�	�����$D���������,�������O	����������������
�������'����������O&����O�����O�����a��	���O�������O�����������D��
��������&���������������K��	�#��L����������������!����������	����
U2D�,���������O����	���������O�&�����������&���	������O���������!
N!Z�#�����������	�	��������.�KC���������������%��;'�����	������%����
������,�E!+!=�������	�#�����������������������������E��������E��

�������������������	�����(�#�������������L!
E	���������'�������,�������������&��������

(������(�������%���	�����������������������
�������K���������O%����������L�,�E����(����
�������?	��	����;������O=!�AO����	�����������
����������%&�����*�������������&������������	��
������ U2D� ����������	���� �����������	���
G�������&���������'�	������2���������$D�2	��
�������O���&�������&���������	�����������O�!

A��������������������	�������U2D��O	������
��	�������������������������%���������������
*��EEES!�A�EN2��O	����������99V:�;H=����%���
�������&���������%������������	��U�������������
������������*��S��������2����������������
�������%�������	��&�������������'��O%�;2DU�28=!
A�2��	��������	��U��������(�����	��E�������
S��������2�����������������%����������������
��*��EEES!

>	��D�������2����&�P����������O%&�����	��
�����������O%���������EEES�������	���������
��&�������&������&��������	������&����������O
����!�B������������������������������������,����
��'�����������(�O����9:����4::���		��������	�
	����!�B��������O������O���O	�������������
�������%������������������*����������������
EN2���2��	�������	������	�'������������P����
��'���������*��EEES!

��	T
���=���W������M	M	������T���


D����O��#�������P����������	��������	����������������������	��
������U2D�	�����45TV�����!�>�	����������O	��+�%�P	�������������	�
��������������O�KZ������L&��'����#�������������U2D&���P��Y���X��
(���;���	���O��������"DA>=!

>�	�������������	��4T�����O%���������EN2!�+�%�P	����X�(����'��
������	���������%���������&���������&�����*����&��������&����������
(�������&�����������������	�������	���		�����'�	���!�C�������	����
�O� �������	���� ��+����&� D������ �&� ������&� 2��	��!�E��������
����������;�	�'��*�����%&�����	�#�	���'�����	������U2D����������
���������	����������&�'���	��%�������&���'��O�����%��O����	����%&�������
����������=��������	�����4:���		������'�	���!

A�%������������O	���������	��O���������U�������������������
EN2���D����O&�$�����	��O����������������+����&�E��������������

��0�0&. ((8*�<0:!50"� (!� %50�C, ��	�����������	�������P����	������������	�������&�'���%���������O	
���������O����O���K���������L�����������!�"���������O�����	�
���O����������	���	�&���P�����P�P��������(����������%���	�������
*�����������'�����O��������O��������,�������	����!�>����������	�
���������O��������O&�'�������������*���������'�����������������
	�����&����������������������Y���������	������!�AO�#��������
��	�'����'���	���������K2����I���L�;KE���������Y����L���������=!
+��������'������O	������	�����������'��O������������KN�%�����
�%����L�;K+�'�����������S����OL=!
A������45TT������9Q::�'�	����Y���������	��������O	��������	��

�O�������������������������K2�	����'��������	�L!�"�����������	���
�O����	���������������������������	��������������(������+�%�����
���Y��������,���������������������������������������������������
�O%���������Y����!��������������������������	�	���������2	��I��&
����O��(���������������������������������	�����	���������Z	������
��������45TT�����!�B������	��������O��	������������45TQ����������
����������N��������&�����O	������O����	���(����������������������
��!�>����O��	���O%�������	�������������	���������O!��O�#�%�	����
��������������	�� �� ������O�� ����O�>�	�&� �������	��������	��
�����O%��%���%!

G3)0(���3)!(*
3%50�3"*�"0�� %<0(� (5�2!9 5/�P� %53Q�@�9�!31AB

,�
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���	������������?��	�������EEES�99������45T4��!�������#����%�E��
��������������O����������������������O�������������������#�	����
��������	��!�B������	�����������������������������������!�"��O�����
������������	��E��	��������(	������?��	�������45V5�T:�����%&�D���	�
������	�����	��������������#������	������������������������������
��'�������(�	�����������������!

A���������45T4��!��������������������	����������������������	����
�O&�����������&��������#������	��������+�����������	��������������
K�����������	�������������������L!�B�������	��
����	��������������&��������������'�����������
����	��������������*������������EN2���2��	��!
+������������	�K�������������������������L�����
��������O�����������������(�#�����������������
������������������������*��D�������2����!

Z((�������*�����������#�	�������������!
A��#���	��O������������	�������������#	���
EN2&�2��	��&����������������������	������!�+���
�����������������������������	������*�������
��	�������������������&��������O����������������
�O������#��������E������!�A�������%�C�����
���	��������������������������������������'��
������������������	����S�����!

S������������%&�D���	������	�����	��������
	��������'�������%���*������������C������������
������E�������������	���������*�&����	����
�������������O�	������������*��������������
�O%������!

Y��������������������	���������	���������O�
�����������$D�AD�;�=�����(�#�������������O
,�����	�������&���������&�������&���	�����
�O������!&�����������O�������������	���������
E����(�������!�D�������	��%�������	����������
�������	��E����(�������&����������	�������
��������������O%���	�EEES�E�	�����G�������!
"����*�������O����#����������	�����O	����	��
���O�����������������$D�����'�	������?	�����
�����	���'�����������	�����D�������2������������O�!

U2D��(����	����������������	���������	������45T9�����!�A���	���
�����������	���������������������&����������	���������������������+���
���E�	������+�%�P	��!�A��'������K������������	���L��������O	�����
����	�����������������,������	��������������N�%���Z�#����&�������
������D�������������������%������	���!�A��������U2D��������	������
��������'�	�������������&�%���#�����'��#����������������,��������O%
������	��&��'��O%&������	�����������&������O%&����������	�������O#�
	������������!�D���������O�������	�����������	����E����(�������&
8����	���������������O������������$D�����������	�����������O�!

����	����X������������T�
��

B(����	��O������'��U2D�(����	�����	������.�K����	����������
������������	���������������������������������(�#�����������������
�����������EEESL!�A�����%�������	����%�������������	�������&������
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������������%�������&��������	����	��O%���	������O%����	���������
��	��O%���*����&�����������������	����	����O&������������	�'������
����������,��O%���������S�����&�8����O&�����������!

+�%�P	����X�(����������	������������������A������������������
���������������I������A��������&�����������	���A�������������
�����������������"�%�����?�	�������&��	�����	����K���������L
;KEO�O�E����L=�E��������A�����&����������	������������	������
��(�����������������%���*���EN2�G�#���������E�	������&��	���
�O�����������2��	���?����������!�B�����	�����������O����������
������2�����������������������a�������������������	���	�����
��������;K>�����L=���2�������������������������������;K2�����
���L=!�"�������*����������������������	�����������	�����������
������������	������O�����������������������&����������������
��������������*��������	���O�����������!

AO��	������	�'���O�����������&���	����O�U2D���	�������O���	��
����������������������������������%����	������&�'���������	����
����������'��!�"�����O������O�������'�������#���������	������
���������O%���	�EEES�+�	����&����	����O��������������E��	��O�!

Y��������������������	�	�������	����������������*�������
�����!�A�����������%���������&���������#�%����	�������'�����	��
������&��������	��������������S��#�	��������������	��������
����EN2&��	��O��������'��#�%����(��a���������2X)���D��&�	����O
���	�'�O%���	������O%���'����!�Z������������	����O	���������
��!�+�%�P	��������O��	.�K@��*��O���O��	���������������������
��&���O��	��'��O&�������	���������,����&�����O���O	�0�E���	�
��	O���'������	�������������������O�����������������		�����&
'���O�	�'������'�����%����&�����		�����&��P����	���O�����	��
#���������L!

B�����K����	���������������L&�K��	������������#��L�������#����
������������O	�!�S��������	�����&�	����������&����(�����O%&���O%
��*�������O%������	������	�'���������	�������������.�������	��'���
���	�	���EN2�+�%�P	�����X�(���&����O�����'����(������U2D!�A
������%���������'�����������	�����	�������%���	������������	�����
��!�D�����������������	�&�'��������O����EEES&���	���������O�����
D���	�&�����������%����	���������������!

A���'��&��	���O������'�&�������	���O�����������������������,
���	������������������������������C�������������������������	�'����
����*��S������,�+�%�P	����X�(����O��	��	�!

	��������	����	�	��	�

A������������������EEES���O%��������%��������������������������
	������'�*������*��������������������!�B����������O������������
���	���������	���	���&�'���������������*������	��������*�����&
P����������O��,�'������������������������*����������O���'����!
E���*�	���&�'�������O	��������C����������*�����������*�%������
�������'��������%����!�B���*�	�������������������������	����������
����������;�	�'��������	����&��������������������������O��%&��
��������%&�����	���%&�����*��������������������&��������'�%������%=��
���������������������������O������O%��	�����!�U2D�����O��	���������
P���������O��������������O������������	�������O�����������&������
�����	������#���&��������������������������������������������!�A
������%�����	���	����%��������������������������	��������O�O%����
�����������%��	�����O%��'��������&����'�������	�������������
��O�����!�!����!�!

"������������O�O��	���'	�����U2D����������'����������!�B���
�'���	������O���	�'�������(���������	�������������������������O�
����	��O���������������������������;��P��������+���#&�	����������
����Y����"������&�������	��Y	���Z�������&��	�����'������������	��
���O���+�����������N���	����'=!�>������;Z�#����&�X�(��&��������
�O�������	����>�����C��	�����=�����O��	������O%�������������
������	���O%��	�����������'!

����E��	����	��O����&������������&����������KI�	����L&���	�#�����
��������������������K?������L!
V!?���E��	�������'���&�'���K��	�����������������*�����	�'�����

������(�#�������S�������������#�����������������������������	��
�O�����������L!�+O�������&�'��������O�ABA���*�������	�����O��E��
�������E�����������������������������	����SEXES����8EES����ESS&
���������	����������������%���	�'������%�������������	�#���'����
��������������	�����P��%�������	�!
T!?���E��	��&��'�����P���K���O������O�L&�����������.�K+������	���

��S���������������������O&�'������������	����������������#�����
������������O%�������������0�S������������������������	�������
����	����	��O������������������������������&����O%�&������	����
������'����&���������������������������������������&�������������
�����������'����������	�����S�����<L

+�%�P	���	���	��&��������������������	�#�������������	�	�'���
���������������������	��*���!�KE������������������������L��O	��
�%��	���%�K����O������&���*��������������O%L�;Y!Z�������=!�B����
��������	������K�������	���L�U2D.���������	����������	�������������&
����������&�%����������������	�'�O������������������O��	�������	���
U2D&�����K������O���������EEESL&�K��������+��������L�����!

A���'��&�����	���'��	������*�����#	��������������������!����
���������������������������������*�	����������������*��������#����
EEES�����������������	�����	�����������������!

��X=��������	��

�����	������P�����������������	�������������������O���������O��
������������,����������������D�O���������������������������	��!
U*����9:������O�������O��#���	�����������������������%�������AD�;�=!
A���������&���������'�����D�O����O	��������������	����������%����
�����	��O%��������!�"�������'�����'����D���	�&���%������������	����
'���%������������&�������'�	��'���������������������������������
	����������	�����	���������	��>�	������A������,������������!

)���������������	��U2D���#�	��������������O������������!�B��
������������	����������+�	�����&�����*�������������*�����K>�����
��L�����'�������*����	������	���!�+�	�����������	.�K"���#����������
�������������E��	������	������������L!�A�(����	��45TT��!�������
�O	��������!�Y���������������+�%�P	�&�X�(�����Z�#������������	����
��������������	��U2D&�����'����O��	���!�+�	������������	�������
�	��������	����������'	�������	������!�A����&������&�������������
�������������*�	�G��������&�����O������������	�������&�'�������%�
��	�'�����������	��O�������!

M���������	���	��&���45T]�45Q9�����%&�+�%�P	���;���������=���X��
(����������	�������&�'��&���%��������EN2&�����K������	������������O�
�������������#����������������������	������L[�������#������EEES&
K��(��������	�����P������������G����������������%�����*����L[����
����&����������Z�#���������N���	����'��&���������������	���������
'	�����U2D�������������E����(�������&��������	������������������&
K������������	�'����������������D�O����	������������������������
���	��&����������������O�����'��O��	������	�����������'�������	���
�������������EEESL!

)�������P����������'������P���������	�������������������'��!�B���
��	�(��������K�O�����������L��������'�����&��������������I��
	�������������������������������������EEES&��������,��������	����
�������	������P������!�B�����'�����������	��������������	����������
�������	���U2D&��������,�����	�������������������������E��	���&
���������#������������P�������&��	����%����#�������������������
����������������������C�����!�B�����������������������������������
���	�����D�O��������	������*������O�&��������,�����������������
����&�'���������	���������������O������	���������!

�����������?��������D���O�'���&�������������	����������O%������
��������������	������&����O�����������	������!����������������������
��������O&������������������������K�����������������L����������	�
U2D�����	���	��������	������������O�������!�A	������������������
��	�����	����P���&������������	���������������������������#����������
����	����!

"���'	�������O����%�(������!�A������O%&����O������	��������O��
�������������O���	���O����������������	��������������!�A������O%&
E��	��������	O��	�����������������������D�O���K��	������L&��������
������������O&��	����������������&��O��	�����O����O������	�����!

���	�������(�	����������%������������������C������+�%�P	����X��
(��&������������&����	����P�(����!�Y�����������'	�����U2D����	�
�������&�'��&���������	����������������������������&��������������
�O������	����������������	�������O�����������������%��������%������
��!�"������	����%�����	��������������O�P����O	����	�'���!

:;�
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4!?���������������#�	������������'�����������������&����������
��&�����%������������	���!�A������������������S���������X��������
������������������#�	��O%����������%����'�����%���������������	��
������!�A�����������&�����������������������	�������������������������
����	������������������O�!�E���#�	���������	��O���	�'���������
����	����������	�����K����������������������#����%�	�������������
�����(��������OL&������������'��������&����	���O%������O%����O���%
�������������������O&�������(���	����O���*�%��������'�	�������
�������������������������%����	�'�������O%����������%�������#�%
����������������������O!�AO��������������������������O#	�����#�	��
����,�����'������'��'���	�����'�����&������������������K���������
������������O#	����L�������������������������!

9!�������������KI�	����L��'��O��C�����&�S�����&�8����O������
���'����������������	�����������	�����������������������������	��
����U����O��������������O%���������������%&���&�'����������O��	�
K���'���	��O����#�����������������������L!�)�����������&�������
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)������������&�'������	�#�����������������������������E��	����,
�'���������������������	��������������	��������	���������K	����L�
������!�A������%���	�����O�������&�������*�����������������S�����
K����	����	��O�������������L�������������������������'�����������
	�����S�����<���	�������&��O����������O&�'�����������	����������������
��������#������	���������������������	���������������O�����O&����
������&�+����������������������������O%�����#����&�K������������
����������������������	�����S�����L!

Q!M�����������K��������������������������������������L&���������
�������O�������������������������K���������'���������	�����S�����L
��������	����EN2&�D����O���������C��������U����O!�B�������������,
?�������!�"�&������������&�'���O����	���������������������������S���
������?�������&�����		��������%����	�����������	�����O	��	�'�����
I�	����!�B��������?�����������Y����	�!�"����������������������������
�����������O	�����������&���������������������	�����	�����,������O
�����������O������������������&����	��������	������������'��������
����O����O������������������O�������%�P����������!�A��������������
����&�'����������������O%������������%���������	����������������������
E��	���&����������	����O����	����K���	�������������L���������������
����������!

7!���	�������O���O�����������E��	���������������������������!
"�'�������������#���&��������������.�K��	�#����������'��������������
�O���������O��������%������������������O��������������;��'���������
��������������H=������O������������������������'�������������
��������������	����L!�AO#���O������	����������	�������	��K�������
��������	����L!�B����������������.���'�����������������O�	���O����
�������'���	�&��	O#�	�0�Z����.�P���,����%����H�E������	�����������
�������&�'�������E��	�������������������������%����O%&��O����������
����O�������0

6!?���E��	����'�����&�'���K����������O������	�'�����I�	�������
#�	��O����������O���	���������������������S����������	�#��������
���������L!�E�P�����O����	���O!�"��������	�#�&�'����������#������
E����	����+����������O��(��������I�	������;�������9:::��!=&���������
�������������	���'�����������������	��T7������&����!'!�]���������������47
����������;��	�������S��������������	�	���������������A!+�������=&��
������>�	��������������	���	.�KA����O���	��O����O���������#���
���������I�	����������	�'��������%&���������������0�+O������	���������
��������������������'�����D�������(O��������������a���!�+O������
���������������������'���������#�%�#�	�%���������������%L!
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)�&�'������8�������������	�����������������I�	������������%�#�	��
�����������������������������'�&�'�����S�����&�������	���	������������
����!�Z�����a����������������&��O����������	O�����	�������	���'���
�%���������'���%����'��!�A����������������������	�����������������������
�����%&��������������*������������������		�������	��������X��������!

"���������,������������������	���������'����!�"���������	��&�����
����������I�	������������������������������*���������������������
����������,��������	�'�O%��������!�U�	������������	�'�����	��������
����������(�������������������	�#���	���������	�'�O%�����;I�	���
���=��������%����	�����������������a������&������������������������
��	����������K������	������������'�����L&������������*�������������
��������'�������'����������������������	�����������'����������O&
(������������	���O%�������'���%���������	��������'�*�%��!�Y�������
�����������������	�&������'������������'����	�'���	�����������������
����I�	������������������*������������������������'���������������
������S�����!

)�������������������	�'������������'��������������������I�	���
������S��������8�����!�D	�'��������	�'������������O��	�������������
�����������	�!�B�����	�'�����������&�'��������������������#��������
�����%� �� ���������%������� �������� �� ����%� �	�'��%� ��*��������
���	�'�����!�U�	����8�����&������������'����	��������������������
����������&�������������	�	����	�#�������������������������&������
������������O��#����S���������X���������,������'���	���������#���
����!�Y������������P����(�����	���!

��������������&�'���K0������������������������������������������!
+��&��������	���������0L!�C���������%������'������������&���'��
�������'�!�U�	���������������������������������	����&���&�,���&���	�
����������������������P�%���	���'����!�"����	�������������������%&
�����#�%����������	���������	���������'�������&�������������������
��������������!��������'��������������O%����P�����������O���&��	����
����������	�������'�����������	�����������������������������������
�������������!��!�"������������%������������������������45T4�TQ��!

)�����������'�����������������O���������������	���������		�����
�����������O����������������I�	�����!�>��������	���&�������������
U����O���E��������2�����������	���������O�P��������������	������a���
	�����'������#�	�������������O!�B�����P����������'���&�'��&��������
�O%&�P�������������	�&����������	���&��������&����������O%&�'�����������
%�������	����������������!�B�����'��������	������������(���&���	����
����������'��������������	������!�)����������������������������������
����������������A������������������O���������%�C����������	��!

)����������	���'���%�;������������	����H=�������%�����	��O!�D�����
��������	�����&���������������O%�����������	�����#�	O�������������
I�	������,���������	������	���������(��������������������������������
���������������������������������������������,�����������������	���O��

���O��#����8�����������������!�Z��&������	����&�������	���������������
���������	���	�����������������#������	�������K�����������L����O�I��
	�����������������#�	O!�A�������'�����&���������������S����������
�������	�������������������������%��������������(�������*����������
�	�����&�������	����������	���������������K������*��������������	���
��L!�>��������������	������������������������&�����	�������������������&
'���O���������I�	������������������#�	������	���O���������������
����������%&�������*�%������������A������������������O!

U�������*���������	���'��������������'�����O%��	�����%����	�'��%
��������I�	��������8��������S�����!�S������������D����&�����������
��%������'�����������%����	���%&������'����K����������L��������
�����������O&���	�'�����#�	���������������I�	��������	������������
�����	�'�������������������	��O%���������	�'���K�����(�������'��
����L&������������������'�����!�+����������������������	�#��������
��������K�����O������L&�K������������L&���P�������������������������
P������������	�#���!

A���	�'������*��������������������������!� ��������������I�	���
��������*��������������	���������������A������������������O�������
�������#�	�&�������������&�����������������	�����	���������O���
�	����������	��������	��&��������O%����������������������O�
�������&��������������	����&���%���*�%�������������	������P��������
����!�A����O�������K��������L����O&�����������&��P�������������*������
�������������!�"��K��������L�������������������������'���O������!

�!1 �3>��5010&*
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?��������;�	��������*<=�E��	���;�����������	����#��		���=&�������
�O�����	���������������	������������������Y��������&�����������'�����
�����������%�E"?&�����	����#�������&������#����	��&���������O%����
�����%!���'��������'�����&�'����������������'�����I�	�������������
�������/(������������	���O%�������'���%���������	��������'�*�%�
��1<��������&� '��� ������ ��������� ������O	�������� ;�&� � ����	����&
����������������*�=&����������������������I�	�������������&���	�'��
����&�'��������������������	�	�������������	����������!�2�����������
���������������O��������&�����	��������������'�������������#����
��������������&�����O�����������������O��������������������	�	��&��
����#��������	�����X������&�2��	��&��	��EEES�������	!

M�����������������������������#������������%������������%������
,����������&�������������������&�'���?������������	�����S�������&�����
'��&���	�������������������������,������#������������&�'�������������
��������%��O	����	�#������!��"�����P���������������	�����&�'���������
����������������*�������������	�'��������O���	����������&������#���
���	��&�������������������O���	������������!�+���������������������
���������������������I�	�����&���%�����������&�'���	���������%�����
��'�����������������P����������������&�'����������������������#���
����&����������'���������#�����������O%���	�%&���������O���������	��
��������'���	��������#���&�'�������	�#������	����	��O����������;�O
�������������������'�'�����&������������������&�'���O������������
����/������*���O%��������	�����1=!�)�����'�&�����	���������������&
������������*������������������������������&�'���O������������������
������������O������������������S����������������&�����������������EEES!
A����S��������	����������������������E���������E����H�)������������
�����������P�������&��������������'�O�&�������'���������#����
EEES���?����������45V5����45T4�,�P�������	��O���������I�	�����������
%����������������������������*�����!

2���	�������������/������%&������#�%���������	���������	���������'�
�������1&��������������&�����%������������������	���%������������������
#�������O�����&����������&����������	�����&��������	���Y����O&
�	������&��(������������������'��!�)�	������������'�������,������
����O���&����	���	�������������������&����������	�'�����!�S�������
����#����������������'��O��������	O�&���	�������������������!�!�2
�������������'����'���	�������������!�Y���	��������%���#	������;���
	�����=�����������	�'�	���������������������O%���)���	���&�����%
���'����������	��O��	������	�������������!�U�����������������	�
�����O	��O�����#������'���	���!�A���	�'���������%������%���������!

"���	������������&���'�����		������������������������������
�������,������	��������������#�%��������O���/'����1�����#��!���'���
����'�����&�'������������	���������������%�������<�B������%����#����
I�������������O�A������������������O�'���������*����E+Y�C�����&���
�����������������%����P�������!�Y�������&�'����O	�����������	����������
��%�'������0�)������&������%���	�������O��P���'�������(	��&�����
��������O��������������������&��������'���������I�	����<�������O�
��(	��������%���	������8������,���������	�������������������
A�	O��!������	����&�P�������	��O�����O%��������&��&������	����&����
����O��������������������&��������������&���������&���������O����,
��������������#�%���������������&������	����&��������������������&��
��������������,���	���'���������!

>�	���A!E��	�����#��������&�'�����������������������I�	��������
���	��/���������	�����������1!������	�����,������O�B��������������
���������������������&�'��������%���	����U�����!�U�	�������������'��
�O���������������	����������������������%����%���%������������%���
D����&�Y��������!�!&��������������	��,������������������	��������������
	��&����������������	����������������!�+�%�����?��������������I�	���
��������	���	�������������������	�������	������	�����O����������
������&�'����O	������������?��	���&�	������������#���	&����!�?����
������������������	�	�����&�'��������������%��������U�����!�Y��������
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�����������������	�����������!�U�	��S�������������������'����������
�����������&�����'�����������'������%������������	����O&���&��������
��	�&��������������������������������!�B����&������������&�'���������
���O���/�����O������&�������������1�S������;�����&��'������%�������
��������O�����������������������=��������������O��%������!�"����	�
����������������	������������U����O������'���	����������������a����
�������������������<�U�	��������������������	������	����������������
��'��������&�'����������#���	��������������U����O���	������'�����
��������C�	�����B��O������������������������������������������������
������������	����O&�����������O���"���	�����&�������������&������
��������������&�������45Q7���&�457]�������O&����������������������%���&
'����������O	���O�����������������!�Y������������O������	��������
'������������I�	�����&�����%����������������������������������������
������������������!�"��������������������'�������������������������
�����%�����	������������O������O&�����������	��	�������������U����O
������	����,����������������������������	�������	�����������!�"����	�
������������������*�����S���������������&��������#���������������
������*�����������������	��O����������������	������&�������O��	��
���&����0����!�!����!�!&���&�'������	��������I!2�����&����������	����
�����������	�������������!�>��������	���&���	����������%�����		����
�	��������������������������	�����������������&��&����'��&��������������

����!��"���������������@!G���&�	��O#������	���������������O������
��	��O%��	�����&��������O��������������������������������������	
���������������!
+!I��(��&������������������&���������������	������������������

��%����������������&�����O��������������������������������� ��A��
N��!�E��� ��A��N�������������������	����������'��������&��O����
*������	���'���������	�������!�"����	���������������,������������
����������������������������������	������\!E���%���&�����O����
���	�����������	&��O���������O�������&��������	�����	������	��
����'�����������������������!�"�����������!�Y������������������
�����Y����	�����	�������������������������'����������������������&
����'��������������������������������������������O%�������%�����	��.
K���������������L0
"���������	���,�	�'#�����������������������������������������

�������������	������&�'����������������������	���	!�B�������������
��*����������������������������'��������!�Y������������	�������������
'��O�������������	��������&��O���O��������������6:�O%������!
Y���������,���������������������������(��������������	���I�	��

������	�������������O%�K����������������������L��	����K���������
����L���������8�����&�'���K��������������������L���	��������������
�	����������������*�����&�'����#�����O�#�%�����������������
Y����	�<
A��������'�����,����	��������������#�����		����E!U	���������

��������	�������	������'�	����&����%���	�����O��O�	������������
�����������&����	���*������O�O���������	����&�����O�������	�
���������������!
D�����&�%���	�����O�����	������'�����	�������������������	���

�����������������������!
��57��M� � "3(�

! � � � � � � �

��������������������������������	��O������#������&���������*����
S�����&����������������O������&���������������#��#�����������������
������	���������EEES�;�	��	�*�����������������A�	����S������/���
��������%��������	�������*������1�,��������������������2!S���������
��?!?���	���=&�����������'������#���������	��������S�����&�����
�	������������!

A���������,����������'�%�������I�	����������	����������'�	����
'���������	�	������&���������&����O������O�!�B����������������������
�������	����������	���������������	�%&���������%���������%�P���������
�O!�U�	�����������	����%�����������%����	�������%���������������
������	������������	��������&�P���'�����&������	�����&���	��������
��������#������&��������������������		����	���������������O�,�������
��������	��������������������	��!�A������������	�'���,����������	��
�����������������������������	��������������	��!�E�O	�����������
���&�������O�����������%��	����&�������'���%&���������������O%����
(��&����'�����������	���'�������������O����������������������
�����������������'�������������������		����	�&���'�������!�Y��������
%��������������	��������&������������������������������&������������
��������%�����������'�����������������������&���������������'���
���������������������������������������������&������&�'���O��������O	�
����#���������	����&�����	�#��'�	���'�����!

�(!5013>��0�01A%"3>*����57��M� � "3(�*
��"�!3(%"3>�# (5��397: (38�3%50�33���010"0%5!

S�������'���������������������O�������������	����	���������
����������������(�������E!U	����������&�����	�����������������
�BGU+YD2��������������������#������		������;K>�����������'�	��
����,��������������������L=!�"������������������������	����������
�����#���� !E��	���������+!I��(������K��	�L�E!A����'��&�����
��������	����������������������a�����O�����������(��������E!U	��
���������!�E�������O%�������E"?�;������#����EEES=����	���'������
�����%���#�����������������������������������&�	�������%�����#���%
�����	�����������O%��������%&����	�������%!�)��������������	��
'��!

���(������E!U	������������#�����+!I��(���.�K0�	O#�	&�'�����
�������*����0L!�"����������	��+!I��(������������#�����	�����
��	�����Y����	��	��������&�����������'������,����������������O
KA����L������������������������	��K99L!

N�������������&�'���������	����+!I��(����� !E��	����������
�������&��������������O�'�����������	��O�����������������	���	���
������������������K���������������L!�"������������&���������&���
��	����������	����;����������������'�����K������������L���������
	����2!N��������=����������������������������I�	�����!�Y���Y����	�
����EEES���	���������������	������� !E��	��������������	�������
�����&�������������;�����������	���O%��������&�������*�%���%��
�����K��	���0��	����������������L�K��������P������L=�������%���	�
����	�����������������O�������������!

+!I��(������	������������������������.�K?��������O	������#�<L&
�����������������������	������	������������������������������
��������	������������*������������&������5:�O�����O!����(�����
E!U	������������'����������������'���������O��	�������K��'�	�
5:�%L&�%�����������������������&�'�������O���(����	���������#���
�O�������O���I�	���������������	�����	�����8EES��O#	����455:

�����%��������
������
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4Q�46���	��9::9��������+�����������������KD�����L�������	����E����
��������������������	����������(�����������������!�E������O&����
������O�����	��O��������	���O&��������*��������	���������������	���
����������,�#������������������������O%�������	��&��������O%��
������������	������������������������,��a�%�	��������������O�#���
E���������E������	��'��������	����&���������������	�'�O%����'�O%
����	��&�������'���O%�������������	����������������O!���	���4V:����
	��O%����	�������	��&����������������������������#���������������
	������+�����������%�������E"?�����	���&�'���O����������������	�����
����%����'�O%���O�����!��O	���'����������X���������Y����	�!�8�����
��������	�	����'����������	��'������������'���&�?��	���&�>�����&
D����&�D�	��O�&�"��	����&�B����O&�E��(�����	�&�I������&�M��������
��M��������!�D��(���������O	���������������$����������'�O%���������
����������������	����������������%�KEP(��L������������������������
��������������������2�����������������������a������������������
��	���	��������������;K>�����L=���U�������������������;KE�%���L=!

B������������'���'�������(��������������	���������������������
'���%�������;��������&��KY���������	����������������������������L&
KU�����S����������������L&��KY��������������A����'����U����O��
��������O��������L����!�!=!�E�����#����������������%�������	�������
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B�������	����������	�'�&�����#�	���������������	���	���	�'��!
����������#�	����'�&������������O��	�����������������O��*�	�������
���O����������	�����������������	��!�,�A��������������������������
�����&�,�����	!

,�Y����������!
,�E������!�Y���������&�'����������	���������	���&����%�����������

����!������������������'����!�Y����������������������������!
B�����O#�	&���%�����������������������������!�"����	�'�����	�����

������	O#�	&����%���	�����!�B�����������	O#�	&����������a�%�	��
�������'��O�������[�����	O#�	��%���	����&���������������	�������������
	��	����[���������	&��������������&�'������������&��������������&����
#������������	����'��O���'��������!�������	�����	��&�����������������	�
��������	�'�&�����	��������	�.�����%���#��&�'����&���������O#!

,�B�������&�,�����	������!
,�E����������������������&�,�����	���	�'�!
,�>�&�,�����	������!�,�������������	���#�&��������������!
+�	�'�����	������O#�	��������!�������	��O	�����#���&��������

�%����	������������!�B�������	������O	������������������������������
#������O#�	�&�����	�'��'��������	����	�����	�����!

,�M������'��������&�����<�,�������	���!�,�M�����������	�'�	���<�,
+�������������	�&�������������������	��*�����.�,�M�����������	�'�	���<

��������	�����������#��O&��	����*���������O&����	����#�����
�O�����O����O��������������	���������[����������������������	&��
�������������	�����O���#�!���	�������&�����O������	����������&
�O#�	��������������	.

,�Y������������!

,�D�����O�����������<�,�������	���������	�'��!
,�>�����������������&�,�����	���	�������!�,�����������������������

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

AO���	��O������������!
��	�����������	���	��!���������%����������'�	.
,�����������!�E�����.��������������!�M���������������O	�!
B�����#	�������	�����������������!�+���������	��	������������	��

'���������&��������O	����O���[������������������O��	����O����������
��&��������������	������!�+�	�'����	�	&�'������������[�������O������
����������������	!�E�������	�#��&���	���	��O�������������	�'�&��
�O�	���	���O�����������������	�&�������*��*������������O������!

������������������	������������	�&���Z�����������%�����&����������
�����	&���������&���������	���������O���������	'�!�+�	�'�������	
Z��&��������������������������	��������&��������	�������[��������
����	������	����!�"�����������	���������	!�A���	&�����������������
����#�	���	�'�*���Z��������	���	���������	���!

,�"���	�'�&���	O#�&�,�����	������!�,�C���#�&�����O<
,�D��<�,�������	��Z��!
,�+O������	�������&�,�����	������!�,�Y*�����	�O�������O!�,�Y

������	���	��������.�,���������������	�!
,�D�	�<�,������	�����	�������!
,�>�&�,�����	������!�,�D���������������#�!
��	����������#�	���������'�������������O#�	&��������	�#�����

���������!
,�E�	������	��<�,�������	���������Z������������!
,�A�����!
"�������	�Z�������#�[����������������	��������������������!
,�"�&�,�����	������!�,�"�������!�C���#�������������	���������O%

��	��<�"��<�B�����O������D��������	�������������.�K"�����������
�O�����&�����������������L&�,����#	�!�)���������������#�	���	��
�����'�	�	������������!�KD������<L�,�������	����	���!�2������.�KZ����&
��#������#�L!�K2���'���&�����#�&�����������������O����	��<L�,������
��	����	���!!!

��	������������#�	�������������	.
,�?�����!�S�������������<
,�"��&�,�����	������!���	���������������	��Z������!
,�>������������#�&�����'�&�,�����	���!
,���'�����O����������������<���������	������!
,� ��������%���	&�,�����	���	�������!
,�2��O����������&�'���P��������������<�,�����	������!�,�E�����O���O

'�	���!�D�������O���!
����������������*�	���������&�����	�'�&��	�'�&�������	��&�'��

�����������������&����������!��������������O�������	����	����&�����
�	�����������&�����������	��!�"���	����*�������	����������O�����
	��"����������������#�����O��[����������	�����'�	������������	�
�����������	�������������������	�	������&����������������������
��������'�	����������,�	��	����'��������	��O[���	�'������P������	&
����������	O#�	�����������������O��	!�A������������������&�������&
�	��	&�����������������������	&�'��������������������������������
���O���������,�������������������O���	�	�������������[���'���	�����
,����������������������!
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