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�
��������������	���		������	������-��������������#�����	!
��������������	��
��������	�������������#�����
��	��������
!
���	��	�����	�����������	�������-������������	��#�����	!
���������	���j������	��#����������
������-���������������� !
�	�	��	����������
�����	������������� �	���������������!
�	�������	�	���		��
��������	�����������������	��	�
�����	!
�����	��	������	�#����������������������������������������
�	����	���������	���	��	�������������	�	����

 ������
�		��������������
�����	������������	�������
�!
������	��	���������	�� ����������	��	�����������	�	�������!
�������� 
�����	��� 7:3vl8� '� ����������� ��� ��	�����������
��	���	������	�	������������p��� ����������������������	��
� !
��������	� ��� :3vl� �������� ������	�#� �� ���-�� �������
-	��	#�������	���������	�	����	������,������� �������������

����������� �����������	���l�����������	������
���������#
������������������
�		�
�	���������	������������	������j��!
���	���������������	���������	�j�����	�����	�������	�����
	���	������

.�����
��	���	����	����������	��
�	������������������� !
���	�� �� ����	��� �������	��	���� �������	�� ����	���		��	!
������ 
��������� 	� ����	�����	�� 	�������	������� ���������
0�	�	������� ������������� j����� �	
�� ��������� �������� ��#
��������������������������������	����	�������	�#�����������#
��	��	����	������	�	����������#�'�����	��� �
���	� �����	!
��������������#��������������"��o�#�
��	����	��Y
���������
������
��	���������� ��������� �� 	�������	������� ��������#
		��������������	�#��������	���������
��	��� �	��������	��'
���	��
����	���������		����j�
	�	���#�		��������
����	���	!
���#�������		�	����	�	���		�������	������������	����Z�w$x�����!
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	�	���� j����	�� ����	�� �� ��
�������	��#� 	��������� j����!
�	���l��"���������������������	 �����������"��o�����Yk���	�
����� �������� ��������� ����	���
��	��� ������� .���	�	�����
��������
��	���������'�
�	��������������#����������	��	���!

	���'����	����	#����
�	����	���������
��������� ���	���q�	
�������� ��-��� 
���	��#� 
�	���� ���� �������� �����#� ��	� ����
�������	��������	���.���������������#���������	������� ���!
���#� �� ��� 
������ ���	�� 	�� �	���� ��������#� 
������	�� ����
�����������
�����
	��	��	������Z�w�x�

p������������j�����	����	�����	������������������� �����	!
���	�� ��������� 
�������� ���������	�#� � ��� ������ �������		#
�	����	�����	�#����	��	�����	�	�����
����	����
���������	�
l�	�j���������������	�	�����������	����������������	������
����	�#�������������������	��
��������	����������	�����		
�����������������	����	���

3���	������������2!�� ����55������	�������
�	����
�����!
��������������	�������������-�������������	������
�������#
��������-������������������������ �	����
����������	�		���		#
	��������������������#�	�
��- ��������#����������	���	������
�
��	�	���	���3�����	�����	�������
�		���
��������������!
�����	��	����������
�
���	�	�
���	����������
��-��	�� �����
�	������
����	
����������������	�#�������
�������	��������!
���	���� ��	��	��� �����	������� ������������ ���������	��
l���	������	���������
���������	��	��������������	������	
����� ����� ���������	�#� 	�� 
�������������	� 	� ��
��������	
7M=CC=D!LQ!EQQG=EAF8�����	�����
����	�����	���������������	�
�������	���	���
�������	�������������	��	���	�����������	�
�������	�������-	��	�

 � ����	��� ������� ������������ �����-��	�� ����	�� ������
��
���������#�����	��������	����p	����������������������������
������ �	������� ���������	�� 	� ������� ���	� 
������� �� ������
j�����	����	�������-�������	���-	��	��������	�	���������!
����0��������-�������	��������������
�����	�������������
������������������������	���q���'� ��-!&(#'/2#�/3���,-#*/'#(/0
2#�/3���,-#*/2#�/3��4,*�#-�*'#�/2#�/3��/*4!(-#'/2#�/3�/�/*'��0
(#�/3�


�-!&(#'/2#�/3� ��������� �����-��	�� ���������
�������#� ���
���	���		�	��
�����	��������	����������������	�#������������
��������	���	��������������
����	������,�������
���� ���!
����#� 
�	�����	�� ������ �������������	�� ���������#�������!
�	�����	�� ���	��
��	���	�� ��- ��� ���	����	� �������	#� ��
���-��	����-	����������

�,-#*/'#(/2#�/3� �������� �� ���#� ���� ����������� ���� �����	!
������� ����	�� �� 
���������� �
��	�	�����  � ��������� 	������
������
��	���	������#��������������	����-���������������!
������
��	������
���������#����	�����	�������	������#����!

	������������ ���-�����	����������#���	�����������-	�������!
�����	�������������	��#�����	�������������
��������������	����
������	�������	��	�
�	�	�����j�����	����������	���q������!
�����	����	���	����	��������
��	�	������������	������	���!
��������#�
��������������������������������
������� ��������	!
���		����������

�,-#*/2#�/3��v��������-������������������������������!
������#����	����	���������������
���	�����	����		�#������- !
����� �� ��������� 
��	���� ���������	�� �������	�� �� ����	�
����#���
�����	�������#���
�	������ ���������������������!
�����	�
��������
��������� �����������������#�	���	�������	�!
�	������� ��	�����	�� ���� �� ������������ ������	�����������	!
��������	�����-	���	����� ���������������

5,*�#-�*'#�/2#�/3�������������������������
������������ �	!
����	��	������	���		�����	�#�������	�������� �������#�	���!
��������������������������	�#�	���������
������#�����������
�� �����	��� ����������� ������� l������	�� ���������������	
���������	�� ����
��	����� 
��������������� ����� ��������#� ���!
��-�������������������	�� ��������	�
�	�������	��	������	�
	���������������	�����	����

�*4!(-#'/2#�/3�� ������������ ���������	�� �����	��� ���
������	�� �������	�� �� ������ ������	�#� ���� �����-����	� ��	!
���������������������������	����	�������		�	�
���������!
�	���	���	�������-��������
��	�����	������:�������	���	�
���������	�� �������� ��-����	�������� �� ������	�� 	������!
�	����������������

�*'��(#�/3�������������	���
����-	���������� ����	����	�!
������		����������	��������	��������	��	���������������q��
����������-������ �������	������	�����������	��	���������!
���	�#�
�	���������
���������������	������j�����	����#����!

������#� ���������	������	������ ����
����	�� �������������

��	���������

l������������	���		�����	�	����������	������	�������� !
�������4����	����	����	��ii�����
�	�����	�����������������
��� ������ ������	���� �����	�����#� ������!����	����	�� 	
��������������	-��	�#����	����������	����	��
�����	�������!
�	�������
�������	��������	����� ������	�������		#���!
������	���-���	������������	���#����	����������-���	�#
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��-����������� ������	��#� �������� �
�������� ��������� ��	�!
��-��	���k���	�������������������� ��������������	��#�����!
���#�������#���-��������	�
�������������������	����
��������
���	���������	�����	�#�����	����	������	���������	���.���	!
�	������ ��������	� ������	�#� ���	�	������	�� �� ����
������
�������� ��� 
����-��		� ����� ���� ����� ��������	�� 	� �
����!
���	��
�	��	
�#�
������������������������������ ��������!
�	������������	�������������-	��	#������	���
�����������	
���
���������
����������	�#� ���
����������� �-�� ���
�	!
�	���������	�	�������	������������� ������
�	��������������	
��
���
���	����	�����	�����	����������

v�������������������������������������������
��������#

���������	��������������	�	������	�#�������������������
����-�������	��
�	����#����	��
��������������	��
��	�����
����	�����	�#�
�����������������������-	�����������������!
-	���	����������#����������� ����.��	������	���
��
���������� !
�	���������	�����������	�#�����
�����	�#�����
	����	������!
���	#���������
�	�������������������������������-����	�����!
������������������������	������������	�������	�������#��������
�������� �����
���� ������� 	� ���� ���,���#� 	� ���� ��,���#� 	� ���
��������� .��� ������ 
������-������� ��������� �����	�� �� ���#
����Y���������������������������Z��������������������������
-	��	�	�����	�	��	�����	���������		����	����
�	����#����	�!
���	���������������������������	���'�j�������	��������	�!
����� ����	��	� ���������	�#� � ������������������
���� �����	!
�����������	�

l��-�������
�	���
	�����	��������	��
�����������	���		
���������	�#��������	���������������
����	�������	���		#�
��!
����	� ���� �����-�������� 	� j�	����	����	�� ���	�#� ����	��
�����	��	������� ������	�	��	��	�	�	�
���������	�	���
���!
�	��	�

��-���Z-�'������	�����������������	����������	��	����!
���������������	��	�������	�#��������������������	����������!
�		���������������	���������������������������	��0��
��!
�������� �� �����	���#� �������		� ������ �����#� �� �	�����		#
���������		#�-���		�
������������-���	���0
������	������!
�	��������Y������
����	Z��� �����#�����-���	�������	������	
����������������#�����
����������������������	�	�#������-���!
�	�����������������������	�����-�������	#�����-���������
�����'����,���	�������������������� ������������	����
����	!
������������	����'�����
����		��������#������������������
�����	����!����	����	�#�j�����	����	�#�
�	�	����	��	����!

�����������	������-	�������������	#������-���������������	�
��,���	�������������������������	��

9����	���'�j�����
�����	�������	��	�����������	#���	!
���	�����������������������������������������������	����!
�	�� ����� -	��	� 
�	� ����������� ���-��		� ����� ��� ��-���
	�����	����-���&���Z-�-��'���
�����	�������	��	�������!
����	#���	���	��������������������������	�	�#�������	��	�	� !

�������	�������	������������	���������������������������	��!
�		�-	��	�� �����������������	���j�	�
����	��	�
� �������
�� ������		#� 
���	��
��-���� ���������	���� '� ��
�����	 �

���	�	�����������	#�������	�	����������������	�	#�����!
�	�������
��	���������

 �	���������	���
�����������������		�
����	�� �����	���
	������	���	���� �������
����������������	���	���		�
���	
���
�����	��
�������-��	��	���,��������	���� ���������	#�
��
�����	���	�����������
�����������
��������������Y	�����	�
	�
�	�-��	����-	��	� ���������	����������������	�#����	#
�������	�	������,�������������-���������Z��l�	����9�������!
��� w(x� �������� j���
����	�� �� ��������	��� ���	��� �����-	���
�������#�������������������-	������#������#����������	�	��

������������	���������9����	���-����������������� ��������!
��������'�����
��,����������	�����	�	�	���������	�����j
���
 ����-���	�#�
�	����������������	�#�
������
����	�#�������!
����������Yq
����j������� �������	�-�������#�
����������
�� !
	����������	�������#�	������	��	�
���� �����	�#�-��������	��
�����	�-	������#� ������	����������������	� �	�	��������!
�	���0����j�����������	����������	�������������������	�����!
�	�� "������� �� ���#� ���� -	������� ������ ��� 	����� ������	�#
��	���#� ��� ������ �������#� 
�������� ��� ���-��������� ����!
���	�����	�	Z�w(#�A���x��l�����#�������9������#�
�	���������� !
�
��������������-��������	�����	�������������!�����������#
��������#�������	���������j
��	� ����- ���	����-�������	� ��!
���������������	��
�	������
��
��� �	����������	��	�������!
����	�� ��������� �����	���#� 
�� ���� ����	�#� �����	�� �� ���#
�����#����
	������������������� ������������������������-	��!
����#� ���	����� ����-	���� ��������� ���-�����������	����
�� !
���	������#������������������	�	�����	#�����������������	�#
�����	���-����	���-�����������

p�� ������������ j��
�� 	����	�������� ����	�	�� �����	���	�
��������� �������� ���������� ������-	���	��� �����������
��!
������#�
��	�����	����������	�����	��#�j�����	��#�
�	�	���	

($� ($(



����	�� ������� �������#� ������������ �
������ �� ������	����		
�������	���������	����#�����
�	����������	������	��������!
��������� ��������� 
������� 0�������#� ���� 	� ����� ������
����������� ��-���� �	�����#� �����	���� �� ������������	 ��� p�
��	����������������������������������������	����������	�!
�	�	��#������������	����������������	�#� �������������������
��-����������������	�������	���������#�	����������	�����!
������	��������������� ��������	������������	���������	��	!
������� ���	���������#� ��	��������� 	�������� ���� 	�����	#
����	�����������������

.��	���������#���-��������� �#�����������������������	���
�� 
���	�����		�	�������� 	�����	�	� ���	���� ���
������ �� ��!

����������	���		����������

9������ �� �����	���		����������	�#� ������� ��	������� 	���!
�	����	�#� ���	������!���������� 	� �������������	�� ���
�!
������ j����� 
�������#� �� ���-�� ������������ ���� ����	����	�

��������� �����������	���0��	�� ��� �����
������	�� ����!
�	��	�������	�		#���������������������������		����
����-� !
�		�	����		������������#���������
�	����	���������	������!
��#��������	��������������p�������	�����
��	���#������	�	!
����	� ��� ��,���	��� ��� ��������!	����	�������� ���������� 	
���,���	���������	�����	�����������#������
����	��Y������Z
������������
�!��������� �����������		���j�	��
�!��������
� !
�	����������������:����	����	�
����-	�������j����	��
�!
�	���	������������������������������������������	����������	
��-�����������������������#���������������#��������������!
��������#��
������������������	�	���	������'�	�����	#����!
�������������	���	������'����������	��	��� ���	��� ��������!
���		���j�	��	����	����
��	���	�� �����	�����������	� ����!
�	���� �� ���������		� �� ��������	�� 4��-��	�� �� �������� ���� �
-	������������������������"�������� ������#������� �������!
�	����'� �� �������� ���	�����	#� ���� �� 	��	�	��������	�'� �
�������� ����-���	�#�����	�����	�����������p������������	

����
����������	�����
������	�� �����	��	����	��������!
�	�� �� ���������		�� ������ 	�� 	� ���� ����	� 
����������#� �����!
������������	��	����������������������
����	������-��������

���������������-��	��������������������	�������#���������!
���������	��

l������	�� ������	�� �����	�������� ���������	�� �������
������	������������	��
�����������������	�������������� !
�	���"�����������������	���������������������������������

��#� ���� �� �	�� ����������� ������#� ��� ������� �������� ��-��
�������������
����������������#����	���#�������	������	��������
	����
�����		#�	���������
��	���	�� �������	��	�	��������	#
��������������#�	����		��v�����#�	�������
�������������!
���	�������� ���������	�#� �-�� ��� ���-��� �������������� �� ���
�����������������	����		#�����������������	�����������������
������������� �������	������� 	�		� ����	�	�#� 	��� �����	�� !
�����
��	���	��	�����	����	���������	�����
�������	�����!
����	� 	����		� ��-��� 	��� ��� ������� 	�����	�� �����	������
�	��	
	���s�����������������	���	�������#� �������������!
������	�����������������������#��������������	�!������	��
�� !
-��	�#� �������� ��������� �����#� �� ���#� ���� ������
�	������� 	�
���#�������	�������	������
�	���	����p��
������������-	�!
��������	����	�������	���	#��������������������	������	�����
��� ��-��#� ���������� �������� 	������ 	� �����	��� j�	� �����	�#

�	�	����� 	�� 	� ����	� ��� �	�� �������������� ��� l�j����� ������
��	�������������#����
	����������������������	������#�����!
���� ������������ ���������#� 
�	���	������ �� �������� �����!
�����#� �� ���-�� �����	����� ����� 
��	�	�#� ��	�	����	����	��#
����	� �	�����	�#� ��	������� ���������� �

������#� ����	������
��������	��
�����������

 �j�	������	��������	�����������	��	����������	��
�	�����
�
������������� ��
����	�� ���������� �����	�� ��	�	�������
���	��� �������������� �������	�� ��#� 	����	���� 
������ 	
�����-����
���
���	�#� � ���
������������������������	����	!
����	�	�	�	�����	�	��������	��������	��	� ���
�	���	����!
���	����������������	�������		#���,���	�����	��	��#�����
� !
�	����	�������-�������
���-�����������	�	�#���
����������
	����������	����� ������	���

�������� �����	���	���	�� ���������	�� ��-��� ������ 
����!
�	����������������������	�	���� �������j����	������#�
�	�	!
������#�
��������	�������q���������-������������	������
����

�������	��������������������������������
�������#���	��!
��	���������������������	�	�
�	��	�����	#�������������0 �����
���������j�	����������-	���
�����������������������������
�������	�����	����������������	�	�#�������������������� �����
��������
�������������	�	�����������	�#�� �����������������!
��������l�	�����-���		�����	����������	�#�����������������!
���	���ii6�����#���	���	������ �����������	�������������#� ���
Y����������������
�	�	������������		�����	�	������	#������� !
���	�� 	� 	�� ���	��������	�� �� j�����	���� ��-��� ���	��������

($/ ($&



���	����
�	��	
����t�������������	����������
�	��	
�	�!
������	�����������	�	��������	����������	#����������	��	�
�� !
	����������:�������	��
����������j�	������	����������������
�������	�������������
����	��#�����	���������	 ����	��	�����!
���	��#���������
�	��	
	�����	����'�����#�������������	��!
����� 
�� 	���� �������#� �������� ����	�� 	����	����	�� 
�������#
	��������������������
�	�	�	Z�w/x�

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

������� j����	�������� ��	�	��#� �������� ����	�� 
�������	� �
j����	������� ����������� 	� ��	���-	��� �������������  ��!
������� ������	��� ������#� ��� ��-��� ��� �� 
��������� ������ �

������� �������� � j���� �����
�������	������� �	����	������
��������������������	���������
���	�� ��������	�������������!
�	���������	��������������������'������������	������������#
�
����	���������������	���-��	�#����������-	���	��	����	��!
����
��������

*�������������������������	��
�	�	��������������������
������������������������� 
��� �	���� �� ��������	� ���������� �

�	������ �����������������	���������������
���
����	���
����������	��������	��������	����������������	���
���������!
�	�	��
���������	����
�	������ �����������������������j�� !
��	�������
�������	�	���������������
�	����������	����� !
��������	�� ��	�����	����� ������������������� ������ ��� ������ !
������ 	�
�������	�� 
�	����#� ������������� ��� ��
����!����!

��������	�		���		#�����	�	����������������������#�������!

���	���	��	� ������		� ��������	�
�	�����	�����-�������!
�����	���������.��	��
���������	���� ������	��������	����!
�����		� ��������	�
�	����#����������	�
�������	���	��
�
�������	����
�	����#���������	������������ ����#�����	��!
���	�� �����������	� 	� ���	��
��	���	�#� 
�	��� ����������
��-��� ��������� 	� ����������	���#� �������� �����-������� �
�������������������#������������������	�������������������
�	�		���	�����������	�	��

 �-���� ������ �� ������������ ������ 
�	�� ��-	�� ����	�� �
��������� ��:�� ������������0�����	��������	��������������!
�����	��������	�������������������j��
�������	��	�����������!
�	��� 3����	�� ������� �����-����� 	� ����	����� �����	��	����	�

��	�		#��-��	����������������������� �	�		���	��	������-!
����	��
�	��	
����	������	���������-	����	�
�	�� ���	����!
������ 4���	�� �� ��������� ����������� 
������� ���������� ��
�	�������������������	� �����	������������

s�������	�
�������	�Y�������Z���-���
�	���	�����������!
�	������������	�#��������	���	��'�����	������������������!
�	����	������	���9����	���	��	� �����	���	���	�������������!
���������	�����	�����������������	�#�����	���	��	����������� !
��!��������
��������	������	���	���'������	����-����	����!

�����	��������	�����	������	���� ������������	���l�	�j���
��-���
����������������������� ���������	�� �������� �� ����!
��
����	� �����	������#� 
�	����	������� 	� ���	������ 
����!
����	��*������������������	#�������
����	�������������		
��������������������������������	��������������		�

l�����	���������
��	�	���	��������������������������!
�	�#�����������
�����������	�����	�	������ �����j�����	�	�	

���	������	�������	�		���		#�
���-������������	��������!
�������������	�������������������	������
�����		� ������!
���� �����	���	���		�� ������� j��� ���#� ���� ���	���	�� �����
������!����	������� 	� �������	������� ������� 
������	��� �!
����
��������	��
��	�	�����������������������������		#����

������������#��������
��	���������-���������
������	����!
�������������	���
����	�����l������������	���	���		��������
���������	�#� ����������� ��� ��� �	���		� ����	-��	�� ��������
����	�� �� 
����	���� ������	�����	�� ��� ����������� �	�����
�������� ���������	�� 
�� 
��	� ��������	���		� 	� �����	���		#
�
����������	���j����������	�����
��	��������	����������
��!
����	��������
��������	���
����	����������

 ��� �����	�������� ����	�� �������-��� 
����	-��	�� �
����
���������������	�����	���������	��	���������	������� �		����!
�	�	�#� 
������ ���� 	������ ���� ��	����� ���������� ����	����
�������������	���	��	���	����	��#�
������������	�������� !
�	�� �������� ���	��� ���	������ 
������� p��	����	� ���� ��
����	�������������
���������������������
��	�	�����0�����

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

m:.s3�.43�

$��������	�9��������
���	������	����������������1�#�$%%%�������$�
��� �������� �	� l�����
	��	��	������� ���������� ������ 
���	������	�����

��������k�
�����������	���1�#�$%%%�����%&�
(�����&���	��	�9����	�����������	��		������	����1�#�$+%��������
/��*�Z������ �	� �	�� *����� �	�)	�� ��[����	� �	�� ����������	� �	� �� ��
����


�������	�������
������������	����������	����556�������*	����	��������!
���	�����556�������p����	�	���#��22$��u�$�����(�

($� ($)



���������������������	���6
�����������������������
��	�����������������		

����
���
	�������7��������������
��
��

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

 �������������������
���-	�����
��	����������������	�!
�����	��� 9����	���	�� 	� �����	���	���	�� �������� ���	�	� 	�
��-������
�����	�� ������	�����	�� ��������
������	����!
��������������	�#� ������������������	�	�����
����������
	 !
���	�����������
����������
	���	������- ����������	����	���
���������������� ��
	���	�������
�	��	���������
�����	��
����������������
�	�	�	�

p��������� ����		���	�� 
��-��	�� �� ������� 
������ ��
��������������������	���������	����	��������	����	�	��
�� ��!
��	����
�����	�����
	���� ������
�������#���������
	���	��'
����� 	�� ������� �����	�� ��������#� �������������#� 
��- ��
�����#����������������	���.������	�����	��������
���#�����
����	�	�
������	�#� �������� ����� ���	����!����	����	����!
���		�'�j�����������������
����	����
������	����������		
�����	������
����

0����������	�����������������
	���		� ������	��������	���
�����#����������������	���	������ �	�������	�		���		��p�!
��
��	������
�����	������
	���	������������ ��	�	�����	�

������	�����������	�������������0��������������
�������'
����	����������#� ��������	��������������������	�������	��	
���
	���	�#� 	�	�		������� ����	�	�� ��������� �
��	�	����� p�
���������	������������������
��������������������-��������!
�	����������#�	�����	������������	�����������������������
-	��	#�
�j������������	�������	�������	��	�������������	�#
	����-�����	���������	�����	�

.��	���������#����
	���	����-������	������
������#��	�!
���������������#���������� ������������������	�����	��	 ����!
�	������������������q�	���������	���� ������
��������	����!
����������������������
������	�����������������	�#����	������
���
	���������
������#�
�����	������������������������

����������� ��������������#� 		� ����	����	�� ��
����!
�	�����
	���	��7������������#�
�������#���� �����#�j����	������

	� ��� 
�8#� ���������� ��� ����� �������� p�� ����� ��������	�� ��
��
����� 	� ��������	�� �� ����������� ���#� �	����	����#� �
����!
������	��������	��������������	�
�������	��� �	����7���!
�	�����	��j����	��������������#�����	�	����������	�������	

�������� �������#� ���
	���	�� 
���	��	���#� ���
	���	�� ��� !
��������	�	����
�8�

0������������ ��
�����	�� � ��������� ��� ������ 
�� ����!
���	���������-���������	������#�	����-���j�����
�	����� �
��� ���	����� ���	������ ���

��� "������ ���#� ���� �����-�
��	����� ���
�		��	��� �� 
�������� ���
	���	�#� �� 
������ ���!
����#����	������-	��	�����������	
����1����-��'�j������	�!
�������	���������,���#��
����������	�	�	��	��#�����������!
�	���������������0
����������j���	������!
�	����	����	�
����������	� �����-	� 7��
�	���#� �������	�� ����	��	��8
������
������������j������	���#�������	������	������������	!
����3������	�������������������������	��'�������
�	������� !
j�����	�����	������-����
�	�	�	#����
	���� ������
�����!
���� ��
	���	����������������-��������j�����	����#���	����
����	������ 
�	�	-���� �� 
�������� ������	�������	#� ���!
����������

p�� ���� �����#� ��	����� ���������	� ��
�����	��	� ���!
���������� ���
	���������� 
�������� �������� ���
	���	�� 
��!
�	��	���� 	� ���
	���	�� �����������	�� 1�� 	����� �� �	�����
��������j������
�����		�����������	����-����	��	��� �		���
��������������� �����	�	�������������
��������7Yl���	��	!
����������
	���	�� ���-����3���	������*������		Z#�Y*���	��!
���	�� ���������� �����������	� ������	��	�
���	���	��� j��� !
���	���� �� ����	������ ��������Z8#� 
�����������	��� �������
��������	��j�	����
�������l���	��	���	������������ ��'�
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�����	���#���������!
��#���������������
��	�	����	�
���	�������������3�������	!
�������-�����	�������������	��
���
�������	�����	����������
��	�����	����$!��������������	����������������,�����:����
��� ������ ��� 	����������� ���������#� �������	���� ��� ���	�!
�����������		#��
�������	�����������������������������!
�	����	���������	�	����#� ���������	����������� ��	�� ���	#
���������� �����	��#� ����-	�������� ����� �	�	������� ��!

���������	#���
�	���#�
���	��	
	���Y�	�	��Z�j���Ys�	�	��
	������	�Z� 	� ��� ��� 1����	����	� 
���	����� ������ ������	�
������������������������	�	����������	�������������	��	�	!
��������

0�,������������������	��#����������������������������	�
���	#���������������
�������	����������4-������!�����������!
�	���� ��-��� ������� j�������	� �������� 
������	��� ����
���	��l�j�������������������	������������������Yl� ����������
�	�	�������
����	��Z����j���� �����������������
��
�������!
��	��	�	����	������������	���������	�������-����������	
����	�� �����-�������� �������� ������U� �
���������� �������
�����	#�������������������	��������	�����	���	���q��#�
��-��
�����#������	�
������	����������	�����������	�������	�����
	� 
�	�	�	�	#� 
	��������� ���	#� �� 	������ ��
����	�����	!
�	����������������	����������������#���
	���	��	����		���!
���	�� �������	�������������������������	�	��������������!
�	��������������
���	��'�j��#�
��-��������#���	-��	��������!
���	�#�����������������
��	�������	��
���� �������
��	��!
����	#�������	�������	�
������	��� ������	���	�Y�����'����!
���Z#�Y�����'�����Z�	������

:�����������������������#�������-������������	�������	�
������	���������	��	���������������������������	�����������
���-��	����������������������

����������� ������� �������� ��������� ������ 	� �
��	�����
������� $'&!��� ������� 
���
������� 
���������� �������� ����!
������������
����-�����
���������p�	���������������
���!

��������� ������ 	��������� ���#� �������� 
������� ��� ������� �
��	�����	�	� ����������	� ����	����� �� �	�	������� 
���!
�	���

l�������������	����-�������������������-������������ !
�	��� ��������	�� ���	��������	�� ��-��� �
��	�����	� �������!
�	��  � j���� ������ ����������� ��������� �	����	����	�� 
�	�!
�	
��� 
��������������	�	�
�������������	� �� 	�����		�����!
�	���

 �����	���j�	��������������������������	���
�������	��!
�		� ���������
���������������	���������	����	��������	����!
���	��
��������������	����	��	��	�	����	���������	��������!
���	�� ������	�� ��������� 	��������� ����� ����������� ������
��-��� 
���������	����� 	� ������ ����	���� Y
���� �	���������
����Z#� ��� ��� ���	�#� �������	������ �� �
�������		� �������� ��� !
����!	����������������
�������������������������
����-��		
������	�#� �������� ������ �
������������� ���	���		� 
�	��	
�
������	���	�����	�

l�������������	�����
���	������������������	��������
	�����
�	��	
	�����������	����	�� ��	�	�����
�����������!
���	�� 	����������� ���������#� �������	���� ��� �������� ������
l�������
����	����	�������	�#�
��
�������	��	�		#��	���		#
������		�	���� �����-���
���	��������#���������	��#��������
��	�
��	�������������	�����������#�����������7���/'�!�����!
���8������������-���������
��	����	�������������������#������
�����
������	����������
��
���������	#����	�'������������
��	���������	����'�������	��0�	���-�������
������
������

������	��������������	���l�j����#�������������#����
��!

���������� ��������� ���� ������	�� ��-��� ����� 
���������
�����#� �������� ��-��� �
����������� �� 
���	����� �������		
j�����
��������

������j����#�
��
�������	!
�������	�	���-�������	�����!
����������	�������������������#�j�	�����������-���� ������!
������������������	������	������
������	�������������	�
�����������������

:�������	��������#������������-����-����� ������
��	�	����
����������������
�	�������	���
��	����������	��	�����!
���	��������������
����	������������������#�����������	����!
�����	�� ������		���		�
�	������		���������	#����������	!
���	#� �� �������� ������	���� q��� �����	�� ��� �������� �����
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��
����������������������	��������������������������������!
���	�#� ��� ������
�������#�
�	��� ���	���		�	�
�������		����!
������������
�	��	��

l��
�������	��
��	������������#������	�������	�������
!

��� 	����������� ���������� /'&!��� ������#� ��-��� ��	������
�
��	�	����	������������	�������������	������������������l�!
�	���#������������������	�������	�����������������	��������
��-�������������	�#������	��	�
��	��7���������������	���	�!
�	����	�� �
����������8#� 
��
� �������� �	�	������� �������
��-��� ����	��� ����� �����	�#� ��	���	������ ��� ��������#� 	���!
����� �����	�� �������� �����	�� �����	�� �������������� j�� ��#

������� ����	�� ���		#� �����	���	�� 
����	�������� �����	�
��-������������������������	����	��
���	���	���������1� !
���	��� 
��
������	�� ��-��� ��	������� ��� �����	�	� �����	�

����	����	�������	��	�����	�����	�����	�����������������!
���#��������	����������������������l��
����������������	��

���	��#�����
�������	�� �������������	���������
����������
���	������ �����#� ��� 
���� ������� ���	�	������ ����	���!
�	��#����������������������
�	��	��	�
��	���	���	��������������

���
��	������	#��������������	� ����	��	���	�����		�������!
���������������������������������������	��������������������!
���	����

 �����	������������	����������	���� ������	��������	���!
��������
����		��������	����j���������������������	 ����	�
��������4�	��������������#�������	����������������������������
����	�������
�	�	�	�����������	��������	�	��� ���		�	����
�����		�����	��#����������������������	����	��������������

������������	����	����	�������	��0������
��������������	�
	�
��������������-������������#�
�������	�����	���	��	
	!
��#������	���	�#�
�����	�������������	�#��	�����	�#��	��	
!
	������������	��������
���	��	� ��� ���.�����������	������
���	�����j�	��
���������	���	��������	���	#�
�j���������	!
����	����	�� ������� �������� �������	���� ��
����	��� �
�����	���

�� ����������	��� 
�� �����	���		� 	� 
�������	�� ���	����
����������	��
���
��	������
�����������-���������	�

$�� 0����������� ������	�� ����	����		�� 3���� 	���� �� �	�	!
����������������
�����������������������	��

���l����������	�	�
�������	�����
�	�������������������!
���	����

(��l���,�������������	�� ��-���	�������,��#�
��	����
�������������

/��"�-�����	������������
����������������	��	�	�
�	�	� !
�-��		�������������	���

&�� 0
���#� �� ���-�� �����	�� ������� ��-��� �������������

���
�������������������
��
� ��������

:����������� ��������#� 	������	�� �������� �
��	�������
��� ���	�����������#� ����	������� �������� �	����	��������	!
����	����������	����������	�	�������	�	����� ���	����������	�
���3��	����l�j�����
��
�����������-������������������	���
����	������������������	��������������
���		�	����������
���������#�������	����������������������j�����	�����	����� !
���	���		����������
��������	�
�	�������		�
������	��� ����
����	�� ������ ��� ����	������ ������� ����� � ����	�������
	���������������������
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)�&����#	��	�r����	��
��	��������� 	���������	����	���������������	�
��������������� ���������!���	������� �!��	���#� 	�
���1���3����	������#� $%++�
���)�

�	������	���������	��	��
������
���17:���	������
������
	�1	��1���������
�����

�������	���������
���5����
��������������1�����

����������

�	�	������

3������ 
�� ��������� ������ �� Y�� ���������	�	Z� ���������	
�������� �� ����������		� �� ���������!�����	����	�� 
����#� ��!
���������������������� ��������
����
��-���
����� �������
j��
��������	������������������l�	���������		����� �����!��!
���	��������
���� ��	����	��� ����	�� ������� �� ����������!
�	�������������������	������������#�����
����������������
��!
�����	�������������		��p�� ����
��	���������/� ��������	���!
���������	��
�	������	��������������������������

��-������������	��Y�����������	�Z��������������$!�������
����������������#� ������	�	��	����������Y������ �������	�Z�
0�,���������j������#����������
��	������
����������	�	������
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������	�����������#�-	����������-	�		�	��	�����������Y��� !
����������	�Z�	�����	�����������!	�����������

0�����	�����������������	�������������� �������������	����

��
������	����
��	������
���������������	��������������!
����������������	��	����������������	���
��������������	 !
�����	�����	�����������������������������	������'��	�����
��������������#��������������������������	��

*���	�����	��������������
���� �		�
��	����	��
�j��
��#

�������������	���������������������	�#�
����	�#��������� !
�����������������������l�	�j�������	����������������
�	�!
�	
�� ������	��� �������������#� �	���������#� ������	���	����
��
����������#������	������!������	����	��
������

m���	��!�������	����	�������	�#�	������������$!�������#
��	���	��������������-���� ��������	���		�����������������!
�����	����	����"����������
���	������	�
�������	���������
���������	��������	�������������	���
��
���������	��������

�������������������������	�#���������
����������
������-!
�����	����������������

�!�������'��������#������������
��	�������
� ������������!
��������������	������	�	��#�
�j�������������������������� �	!
������������������������-������������	�������		��q�������!
���
���
�������

$8�
��������������������������
���
��	������
��������U
�8����	�����������,���	������������U
(8����������	�	� ���
�����	����������������	�U
/8����������	�����������	�������������
���
��	������	�$'

&!���������U
&8��������	�����������	�	�
��
������	������
��	��������!

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

�	�� ��� �	�	����	�� ��������� ����	����� �� ����	� �� ���#� ���� ��
���������j��
�����������	��������	���	�#�������	��������!
	�����������#���������	��j��
�
���
�������	�����	���	���!
�		#�����
		�	���� ��������������������

p���!�����������	�������������	��Y�����������	�Z�������!
���������������	�����	���������	�����������
���
��	������	#
���#� �����������#� ����������� ��	�� ��������	��0�������	����!
�	����������
���#����	�	����������	����		#�����������������!
�	�#� ������������ ������	�	���	�� �������#� ��������	��j���� !
�����������	��
�����	�	�������������������7�����!
������	!
��8�'�����j�������������������������
��	���	��	�� ����������!
���	���

"������	�������������
�	�������		������������	�����	���
�����	��� �������� 
�� �
��	������	� ���	� 
���������	������
���	������	������	��!�������	����	���
��-���	�#��
������ !
����	��
��	���	��	�������	�����������	�	����������	���!
�		������������#�
������������
��-���	�#���
�������������� !
�������������	���������	�������	�����������	�������		��
��-���� ������U� 	�
��������� �������� �����#� �
����������	�
����	�����	����	��������������	������������������	��

"����������	�����������������	�����	��	�
� ������������!
���	��
����	��������1��	���� Y0��	����� �� ��� ������	Z#���!

�	���#� Yl�	������ ������	�� ����	��Z#� Ym�������� ������	�
����	��Z�	����

p���������j�	�������������������������������	����	������!
������		�
��	�����	�����������	!	����������	��!�����������!
���	�����
��	������	�

 ������	����	��������������
�������������
���������������!
���	�#� ��
��������� ��� ����	�� ���	��! �������	����	�� ����!
������� 7����������������	�����	���	#��������������� ����
�
��-���	�� 	� ��� ��8#� 
�	���������� �����	�#� ��	���	����	�� ��
���������� �����	�� ������� 	� ������	�� ��������� 	������!
�		#� 	� 
������������� �����	�#� ������	����	�� 
��	���	�
�������

.��������� 
��
������	�� ��������� ������ ���������� �� ���!
�	�����	�����	����
��	������
���������������	�����������
����������� �� ��������		� ���	���		� 
�	� 	�����		� ��������
�������q�����,������������#� ����
����	�����	����������������
���$!������������������-���������������������	������������	!
������������ �����	���������	� ����	�#�
�������	��	�����!
������������	����	�����������������	���l�j�����
�����
��
���!
������	�������������������	���������
������	����	����������!
����	� 	����������� ���������� �� ���������� 	�����		� ��������
������
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