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��������	���������	+	������	,�����,��
���-	A���,�	�������������	�	����	�	���
����	�	�	/���������	��$��	��	��	����
��1����	/�	���	�����	�	���������	����
����-	"�����	,�����	���	��	���-	����,���
�����	������	�����	=������>�	��	������
�	 ��1���	/����	 ���	��1��-	A���	��1���
�������	����	�����	�������	��������	�����
��	�������	�������	��$����	+	����	��,��-
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������	 ���	����$��	����������	 �������
��	���������	�	��������	�����������	����
����,�����	�������	�/�,��	����1��	���
�/0��	����1����-	#�����2	A�/���	�	����
�������	������&�	/����	�	�����	�������-
������2	A�/���	�	����������	+	�����
�������������,��	�	�,���	,��	�&��	�����
��	A����	���	����������	�	��������	���
����	�������	������	1����	�0���	�
��������	���/0�-	8�����2	������	������
�����	�������	�	/�������	�����1�&�
��������	��������	��	���,�������	����1��
���	 �����������	����$�����	�������
�������	�����-

���������1�+�"�	���
�$

8��	���	����3����&�	�/�������	A�/���
�	����������	�	�������,����	���������
����	��������	,��	A�/���	�	����������	���
�����&�	���,����	��������������	�	�����
���	�������	����������	�������	1���0��
��	 �	 ���������	1��������	 ������	 �����	�
��������-	#�	�����	T���	J����2	=�	���
����	��������������	��������	/��	����
����-	��1���	��,���	��1���	�������	��1�
���	����	�����	����	������������	��������
����	/���	�/��1����	���1��	,��	������
������	 �����	 ��/���	 ������	���	 ���/���
����>-	V����������	�����1����	J����	����
��$��	���,����	��������	=������	����
��1���	/�������,��	�	�������>-	V�����
�����	��������	���	�����	/�����	����
���	��	�������	/���	/�1������	�������-

�����	�����	�������	/���	������4������
�����	,��	����	�������,����	���������
���	���������	�������	���,����	��������
�������	 �������	 �����������	 �������
�������&	����0�����	�	��������	��
�������	��$�	���	����������	�	��������
�������	��1�	,�������-	?������	8���/�
��$��2	=B������	�������	��	��������	�����
1��$��	����	�������	/���	��$���	�����
��-	A������������	����$����	�	�����		���
�����	,������	�������,�����	�������	�
����1�&0��	�����	/���	���,��1���	���
������	������������	�	�����	���	�������
1�����	 �	 ����������	 �	 �����>-	T���
J���	�������2	=<��	����������	������	+
��	 /�����	 ,��	4���,����	4���-	#������
��0�����	��0�	,�1��	����������	�	����
��	H�����-	#�,��	���	���,������	������
�����	��������	���,��1���	��0�����
��0�	 ���	 ����������	 ��������������-
����,�	�������	������	����	����������
�����	 A�/���	 �	 ��������	 ���������	 ��
����	������&�	������	�������-	�������
�����	�������	�������	������	�	������	���
����	 �������	 �/�1�������	 �������-	.�
�������	 �������	 ������	 ��������	 ����
������	�������	�	���������	,��	��������
���	 ����������1���	 �	 �������������
��������	,��	����	���������	���	���,�
���	�	 ���������,����	�����������	���
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���	���������-	!������	�����	�������
��&�	/�/������	,������	����	���	������
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"��/��������2	�QOiYM{	L-	bgXYXR{	cOP	dMYQRQXO2
MgXYXRQgcY	ivQdQ`kcYQ`{	QO	c	gdXii�gkY`kdcY	vMdivMg`QtM�
mM���XdZ�	'((C-	')*	v-	!����0-	�������	�����
����	�������������������	������-
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���	��/�����	�������	�����	�&��	��������
��	���$���	5�������	�������	���������
�	��/���	���	������>-	T���	J���	��1�	���
�����	�/	����2	="�/����	�	��������	4���
��	����������	+	���	�������������,��
���	��������	���������	��	�����������
,�������	���	��������-	V����������	��
��������		�������	���,�����	�	�������
���	?���	 ---	��	������	��������	�������
,�������	�	��������	��	���1�	����������
,��	���	+	����	A�1��-	B��/�	��������	����
,�0�	����	������&��	����&0��	/�/����
��������	6A����	'�	9E+9(�	A����	(�	'+G�
�	#����	)�	C+)7-
5��	�����	�������	�������,����	����

����	A�/����	���/��1�&�	���	���	������
����	���1��	�����	���	��	���&,������
���	���	,�������-	"��	�����	������1����
&��	 �������������,�����	 ���������
���������������	 �	 �������	A���	���1��
�����	 ������������	�&����-	5��	�����
�������	����	�����	����	�	,�����,�����
���������&	��	����$���&	�	����	����
����-	 ���	 ,�����	���	 ��V����	 �����
$�4����	 �����������	 ��������	 ���������
���������	 ��	 �����������	 /�/������
���������	 �0������	 �������	 �	 ������
�����������	�&���2	=�������	�	������
�����	�����	/���	 �������������	 ����
���������&	�	����������	�	,��������	�
�������	���	,�����	��$�	4����	���	���
�������>-
A�/����	 ��	�����&	 ��	 �������,����

���������	��������	���1��	�����	��������
�������	��������&0��	�����	,�����,��
����	������-	�	����	�����	�������	�����
���	 ,�����,����	 �����	 �	�������	 ���	 �
���������	�����,����	 �/������	 ����
�����	��	K������	��������	�	H����	"/��
���������	 ���������	 �����	 �	 �������
����	���	 ���-	�	����	������������
����$����	��1��	�&����	�	��������	��
����	 ��1��	���	��������	���	 /�/����
���	��������-	"���/��������	�������

��,��	�����	������&��	�	������	,����
��,����	����$����	���	����$����	A���
�	,�������-
A�/������	����$����	�	������	������

�������	�������	V�������	�������������
���	��������	�	��������	���������	���
�������	������������	�������������	����
,������&0���	����		�����	�����	+	���
��,�	�������	�������	�������	�������-	�
A�/����	�������	���	��������	���,�����
,�����,����	���������	�������	A���	�	��
���	�������-	:�������	����1����	�	���
������	����$����		A�����	�	��		������
���	�������	�����&0���	 ����&-	 H����
���	�������	����&��	��$�	�������	���
0�������	������	,��	/���	������	A����-
B����	����&	���	��	�/�	,������	������
����������	�	A�/���	�	����������-
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8������	�������	�������,����	������
��	����������	�������	���	���������
�������	�������	�	������&	���/0�-	5��
�������	��	�������	������	�	�������
��&	����������	�������,�����	����&0��
��-	V����������	��	�	,�������	A�/���
����&�	�	��������	����$�����	���	���
����	�	��������	����,����	��	����	����
����	�	�����	��	���������	�������	,������
���	���	����,���	����&	���	�������	�0��
��������	�������	��/��	�	�����	+	���	��$�
���������	�������0�-	<�������	,������
�������	��	��/����	�������	�������	��
0�������	����,�����	���	��	���������
����	���������	�	����$����	�������-	�
����	�������������	��������	����������
�����������	 �����������	 ������
1����	,��������	���1��	�����	������	���
���������	���/�������	�	��,����	��������
��	�����	�	������,��-	F����	��	�����	,��
�����	���/�������	��	,�1/���-	 ���	����
���	������	4����	1�����	�	�������	���/�
0�	 �	 ��,$��	 ��,��	 ��$�	 ���/���&�
�����-
"�����������	�����������	�	����$��

���	�����	����&��	����������	,��	,������
,����	���	�������	�	��/��	�����������
��	����	/��4���,����	��������	A��	����
�������	�	����	�������-	#������	���1�
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������		���	�������	,��	A�/���-	!�����
��	4����4�	#������	69*C+^*	�-	�-7�	����
�����������	�������,��	��	����	������
��-	A���	���	,����	����	����	��	���$���
����	���������	 �	 ��	 �����	 ���	 ��������
�0�����	����	��������	1�������	�	���
���$��������	�/3������	��������	�	����
����-	��������	������	��	��������	���
������	�������	�0����	��	�0�����	���
�����	���/����	��������	+	/��1�	�	���$��
��	���������	�	��������	��������	�	/����
$�	������������	+	����$�-	T&���	���	���
���0����	�����	�/����&�	��������	������
����	�������	���	����	��1�	A���	�	�����
����	��	��$�	���	������	1����	�0���-
�	����	��������	�0�����	����	��1�

���	�������	��	�����,��	��1��	8������
�	���	����������	6���	�	A�/���7�	��	��1��
���������	�	��	���������	�0������-
<��������	�0������	������	A����	,��
��&��	������	�	�&��-	��	������	�����
���	��1�	,�������	�	��������	+	��������
���	�0����-	K��	��������	��1�	�	�/���
��&�	�������	�	,��������	��	��	��������
��	���	+	�����	������������	 �0����-
T&��	���������-	"��	+	��������	�0��
����	 ����	 �	 ����&,���	 �	������������
�����-	"��	�������&�	�������&	���/���
����	 �	 	 /����	 �������	 ���������	 �
���������	 ��	 ���1�	 �������&�	 ���/���
����		/����	�������	���������-
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!����	������	�	��������	��,$��	����
�����	�����������	/�������	+	�������
������	/��	"�����-	!������	"�������	A��
������	���	����	�	�����	���������	/����
�	��/��	�	�������	���������	������������
����	�������	��	A���-	A��	������	����	,���
/�	������������	�&���	��	�������	������

��&	�	������	��/����-	#��$��	����	���
����&��	 �	������������	�����	 �������
A��	�����	����	���-	 �����������	����
������	"�������	�����	A����	���	�����
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������	,�����	�����	��	��������	���	���
����-	"�����	���������	������������	����
��/����	,�����,����	�����	�	��������	��
�������	����������	�����,���-	= ��
�����	+	���	���	/���-	 ������---	+	���	����
���	 �����>-	 !��������	 ������0���	 �
��������	��1�	�&����	+	������	�������	�
��������	,���	�������	+	��	 ,���&��
����������	��	�����	,���	����,��	�������
�	�/���,���	4��	���	����������	�����
$�����	�&���-	5���	���	+	=����/���	���
����>	 ���	"������-	 A��	 ,�������	 ������
�������	��	���&�	�������	�������-	"��
��	�/����&�	��������	���������	�	�����
��	 �������&	 ���	 ,�����,����	 �����-
!������	 �����	 �������	 ��������	 ���
�&��	6�	������	�0����	����	������7	���
���������&�	���	�������,������	����
����-	 !������	 ���������	"�������
�,���	�����������,���-	�����	���	,��
����,����	���	/����	�����	4���,����
���	��������	��&	����,�	�	���������	��
0��������-	�	 ���������	 ���	"������
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B��/�	 ���������	 ���	 /��������	 
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K��	��	5�������	���	���	�������	�����
��$���	�������	�	������������	���-	��
���	�	��������	������	�	H����	"/�������
���	 ������������&��	 ���	 ����������
������	,�������	�	�����&-	K�����	�/3��
�����	���	�������	��/���	������������
��	�����	�	��	�����	���	����	�/3������
���	��,���	������0����	�	��/�-
�	/��������	"������	��	�����	����
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���	����	���������,����	 ,��/�	��������
����������	A���-	!�������	+	���	��������
���	/�1��������	����������-	�	���	������
��	��������	��1���	���	�����	���	���,��
����	 ��	 �/�������	 �/�����	 ����1���
�������	A���-	.��/�������	������������
��	�������	+	���	���	����	�	��������	����
����-	!����	 ���	 ��������	1���0��	 �
�����	,������	���/����	�������	�	������
������	�	���	,�����	?������	+	���/����
�����$��-	A����	������	�	�����	��������
��������	 ������	?��������	 ����1�&�
����$�����	��1�	/����	������	�����
����-	"��	��	�������&�	�,����	�	/�1��
�������	����������	���	1��	���	�&���	�
�����	�����	������	��	�&���-	<����������
���	 ��	 �������	 �����	 ���,����	 ������	 �
����$�����		�&����-	#�	�����	?������
��2	=���	��	��1��	��/�&�����	---	�������
$�����	 �0����	 ��1��	 ��1���	 /����
/����������	�0����	�������	����&��
�����	������	1�������	����&��	�����
������	�	���	�	��&	�,�����	��1��	,����
����-	 �	����&,���	������	,��	/��1������
���	�0����	�0����&�	���	1����	��
0����	�������	���	1��������	�	��������
+	���	,�������	---	��	������������	������

��	�0������	���	,��������	��������	��	�
��������	1�������>-
��	 �������	 ����&��	 /������	 ���

�������	��������	��1��	,�����,����	���
���	 �	 ��1���-	#������	 ,������	 ��$�
�/3�����	,�����,�����	�����/������	����
�������	�������������	,�����,����	��1�
��	�	��1���	���	���������	����-	?������
��$��2	= �	������	,��	��	������������
��0�	/���	������	���	������	,��������
�/�	 ��	 ���	 ���,�����	 ���-	8�����	 ���
��1��	,�������	�����	���/���-	�������
����	���	���/	���0���	���	�������	1���
���	����������	���	����0�	�	��������	A����
�������&0���	 �	������������	 ��0��>-
�	�����$������	?�������	��	����	���

����	����$��	�0����	�	4���,����	���
���	���,�����	���/�	,�����,�����	����-
B�����,����	���	/����	�����$��������
���������	�������	�	 ���	 ����$����
�������������	�����������	���	�������
������	�����-	?������	����������	����
����&�	 ,��	������������	���	+	1���0�
�&����	1���0�	���1��	/���	���/��	���
1���0��	�	����	��	��������	��	����	����
����0��	���	�������	���������	�	�/����
�����	,�������-	�����1�����	,�����,����
�	������	����&,����	�	���������	���
���	����$������	��������	����	�	���	��
������-	����,�	�������	��	�����&	?����
�����	1�������	��	���/��	�	�����1���
��&	�	����$������	��������	�&���	�����
��	�&��	�,����&�	�	������	������-
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8����	 ������	A����������	�	<�����
����	���,��������	������������	�����
������	����1��	�����	/������	�����	?��
������-	#���/��	@���	A����������	�	<���
��	,�����	���������	�����	�����-	"��
+	���������	����������	����������	A����
�������	���	���	K��	����������	����$-	.�
��	����$	������	������������	�	��������
��������	����	�	����,����	��������
��0��-	�����	A����������	�	<����	�������
�	��������	����	,�������	�	����	������
�����	 ����	 ���������	 ���3���	 ��������
����	4���,�����	����	��	�����,����	���
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���-	V���	�������	+	���	���������	A�1��
���������	�	A����������	�	<����	���	���
�����	��	�����������	����		���������
�/0����		��������	���	���1����	�	���-
<������������	�	������	���������	���
��	�������	��	/����	�	/����	������������
���	�	�/���	�������	������	,��	���	����&�
0���	,�������	��������	�	��/��	���	����
�������������-	V���	�/�	,�����	���	����
��������	/�1��������	�����	����	1���
��	,�������	+	���	������	���/�1�����	��
/��4���,�����	�������-	��	����$�����
<����	��	����	4����	��������	����	,��
���	 ,�������	 ��	 ��	 ������	 =����	 �����
�����	��������	�	��,���-	K��	���	+	�����
�	��/��	 �	 �/����	 �/��&�����	�	 ,�����
���������	����$�����>-

�D�,
��+�"E�4)������0������

�	����,�����	������������	��������
���	�����	��4��������	 �����	T&���
6'D)G+'CDE7	 �	F��	�������	 6'C*(+'CED7
���������	���&�	,��	�&��	���/��	����
��	��	��/�	���������	��,���	�����-	�
����	���������	������	���	���,������
��	�����	�$�����	A���	�	H����-	"�����
��	/��������	��	�������������	��������
����	����$����	�	�������-	.��������	���
��	�������	�������	+	��	�0�	��	������
�����	�	��	/��������-	!�$�����	A���	��
����&	�	����	�����	���1��	�����	���
��	���&,��������	 ������	 �	 �������
�&���	�	��	�����	��,���	�/0���		���/��
�������-	#������	�����������	�������
��$�	 ���	 ����������	 ����	A���-	 8��1�
���	�����	�������	�����	��1��	�&���-
<��	T&����	�������	������	A�����	���1�
��	�����	,��/�	��1���	1���0��	���	�&�
���-	T&���	������	��������	=����	���	�
��,�	 ������	 	 ����&	��$���	 ��������
������-	?	 ���	 ������	 ,��/�	��	�����
��,$�	������	��&	��/���>-	T&���	����
��������	�	����������	������	�������2
=A��	����������	��	�&����	��������	---
�	,��	���	�������	,����������	������	����
�����	/����	�	�����[	��	�����	�	�������
+	���	��������	��������	������	���	�
�����	�	�����	A���>-
<��	T&����	�������	+	��	������	������

�����	����	A����	��	�	�����	��	��������
�������	=���1��/����	���������---�	���
/�1��&0���	 ��,���$���	 ���	 �����	 �
��������	��	����	A���-	---	#������	�����
��,���	��,���$����	����>-	5��	/���$�	���
����������	,��	����������-
<��	��������	 ���1�	�&��	�	��	 �����

$����		A����	+	�������	���/����	���	���
����-	#������	 +	 ��������������	 ��$�
4��	 ���	 �����	 ,�����,�����	 ������-
�������	�����	A���	���1��	����	���	���-
A��	�������	�	�������	���	��	���������-
A��	���������	�	���������	���������	���
����	A�1��	�&��	���1��	�����1���	����
����$�����	�	��	����$�����		��������-
?�����	�	��������	��	�	�/0����		������
����	��	��	���&,������	�������	�	������
���	�����-	?�����	��������	��	����/���
�������	�������	��	����	A�1�&-
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��	$����������	+	������������	���
������	�	H�������	K�����	�����,���	����
���������	�������	���������������	����
���	 �����������	 ���	 �����������
#����	����������	������	������������
?4�����	?���	�	?������	������������	���
��������	��������������	�	������������
���	���������	�	���������	�����������
���,����	�������	��������������	�����
���������	��1������	�������������	����
�������	�	���������	����4�����-	5��	���
�������	����������������	��,���	.�����
�������-	�	��,����	�����	�������	������
�����	�0�	������������	���	����������
���	�����,������	���4�����������	�
������,�����	��������	1����	�	H�����
���	K�����	�	?������-	�	���,��������	���
����	A�/���	�	����������	/���	�������
��	������1�����	�	��������	�����,����
�������	 ���,���	 ��������	 �	 ��������
����-	.��������	��	��������	�������	��
������	���	�����������,�����	/���	���
�������	 �	 ��	 �����	 ���	 ������	 �������
��/���-	�����	�������	/���	��/���	+	���
�����,����	��,�1�������	��	��������	�
�������	������	��$�	�������������	����
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�	�����$�������	���������	����-	V���	���
���������	������	�	�����������	���	�1�
��	����	���,���������	/���������-	8��
��	�����������������	��������	,������
��	���	��������	�	�����������	�&���	��
����$���&	��	���	������	��������	���
1���	�����������	������	����������	��
����������	�������-	�������	�/���	������
���	 ���������	?�����	.�����	 �������
���&�������	���-	�	/�/������	�������
������	�����	�������	�������	�����������
�����	��,��	���&,�������	�	�����������
���,����	 ��������-	#���/���	 ������
��������	���������	�����������������	���
���������	,�����,�����	������������-	.��
�������	?����	�	K���	A��	�����	�������
���1��/����	 ����	 ���1��	 �������	 /���
���1�������	�	�&���-	#���	����������
����	���	���,��������	�����	�����������
����	�����	��������	��&	������	�	/�����
���-	\�������	��������	������	�	,�����
�������	 ��������	 ��������	 ���������
�����	�������	/���	�������&	�������0��
�&���-	H����	����	�����	������������	�
��	�/��/����	����	���/�����	/���$��	���
���-	#�������	�������	��������	�	����
���	1��������	 �������	 /���	 ��,����	�
���1���������	�&����	 ����	������	�
�������-	#������	���������	���	�����
,������	���$���	������$���	�	����������
��	���	��	�/��	�	�	����������	,�����,��
����	����������	�������-	"��	+	����1����
,�����,�����	�������-	5��	������	�����
	�������������,����	��,��	������-	���
��������	����	�����������2	=��������	��
/���	������	���	�/��	��	���	����������
���	�	�/��1������	,�������-	#������	��
���������	 �	 ���$���	+	��	��	����������
��	 ,���	 ��$���	����������	 �������>-
F��������	 �������	 ��1���	 �����1��

�&/���	�	 �&����	 �������	 �����������
/�1���������	�����	���	���������	��	����
���������	����	�����1���	��������	������
����	�&���	�����	���/��-	"���	�������
�����	���	�����	�/	����2	=��	������	���
,�������	���	���	�����/�����>-	?	������
��/����2	 =�����������	 ����	1�������
�����	�	����	,��/�	��1���	,�������-	<��
�����	���	/���	��������>-

������	���	 ,�����,����	��1�	/���
������	1�������-	 ���/�&���	 �������
�����������	������	�	'E(E	�����	/���	���
���������	�	?����&�	���	���	�������	����
�	 �����	 �������	 �������	�����	 ������
����-	5��	/��	����	����������	A����	,��
�����	1�������	�����	 �����������	 ,��
����$����	�	,��	���	���	�����	������	��
�����	 �/�,��	 ������	 ��,�&�	 �����	 �&��
���-	�����	�����	����������	��	������
����	,��	�����	1�������	����1�	����	��
������	�	�������	�����	�/���	�	������	���
��$���	1�������	�����	������/�����	��
�����	�	4�����	,��/�	=�&��	�����	������
,���	 ��	 ������>-	���,	<1���1	B���	 �
'^*C	 ����	 �/3�����	 ,��	 ������	 �������
����������	��$���	����$�	��������	���
�����	,��	�����	,��	�&��	/����	,���	/����
��	�����	���-
J�����	A���	�������	,��	�����	/���

������	A�����	,��/�	�������	��������
�	 �������	 �&���-	<1���1	"���	 ������
,��	����	/��	������	,��/�	����	��0�	�&�
���-	:����	 ��	�	'ECG	�������	,��	�����
���	���	�	����	/���	������	A����	���
�����	,��/�	�&��	�����	�����	���	���-
J�����	���/�	��$��	��$�	��������	�	/��
1��������	������	��0���	������	,��	���
�,���	�&���	���/��������	������1�����
,�����	����-
"��0�	�	 ��������	 ���������	 /���

��������	�����	1�	�/�����-	:����	 ��
������	,��	��	�����������	����	������
�	 ����	 ,��/�	 �����,���	 ,�����,���&
1����-	A��	���	,�����,����	1���0�	/���
/�	�����	=/���$���	������	���	�������
��>�	�	/��	��������	�&��	/���	/�	��$��
��	=����	�	�����������>	�����	�	�����,�
���	�����	���1���	�����	�����	/���	/�
=������	�����	�	�����	/�����	�&����	/�&�
0��	����	�����	---	��������	�������	�	���
������>-	!������	�	���	�����	���	���,��
����	,��/�	,������	/�����		�����	�����
�/�����	����$������	���	������-
8����	������������	�������������	,��

A��	�����	���	���	���������	,�����,��
���	����-	��	�������	,������	��������
���	���	,�����,����-	5���	������������
����	/��	�����		�����1�������	,��	,��
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����,����	 ��������	 ������������	 ���
��������-	"����$�������	1�������	/���
����,���	���	������	�����	,��	A��	��	��
����	���	,�������-	"����	�����	�	�������
���	,�������	��������&�	��	,�����,��
���	��/���	/���$��	������	,��	��0�0���
��	���,��1����	������	1���������	�	��
1�	������	�����	1�������	���	,�����,��
����	�����/�����	�����	�������	1������-
.�	8���	%�/����	�	'^*(	����	������	,��
���,��1����	 ��	 ���1��	���������	 ���
/������������	�	��	1��������	������	,���
���������0���	�����	1�������	�����	/��
������	�	������-	B�����,����	�����	���
��������	������������	���	4����,��
��	��������,������	<1��	<��	�	'E9'	����
������	,��	,�����,����	=��1��	��������
����	��	���	�����	/�����	������	���	���
�����������>-	%������	�	1��������	���
,�������	��	���&�	�������	����	���/0�-
!������	:���	��������	,��	=��	��1��	����
��������	��	�	�&/���	����	������	���
���	���	���/������>-	�	��,����	�����	���
�����	�	H�������	K�����	����&	,�����,��
���	1����	/���	����1���	��/���	���	����
�����	�	������	 ����������	 /�������
/���	/�	,������	����	�/3������	�����-
.��/����	����������	�	���4����������
/��������	��	�����	�������	�������	�
��������	��������	���	����,����	/���	����
����&	/��������-	�	����	�������	=,����
��,����	 �����������	 /���	4����,���
�������,��		�����������	�������>-
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������	��	�����������	�	��	������������	+
��	��$��	�	��������	���������	�	���
�����	 ���	 ���/�	 ����������	 ���������
��������&0��	�������&�	�	=���������
�����������,����	 �������	 /����>�	 �
/����������	����,�����	�	������	������
�	����������	������	�������	=������	�����
,������	����	�	�������	������>-	"�	����
1�	 ��/����	 ���������	 ���,����	�����
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��������	�	������	�������	����	+	?4���
���	_����������	?�������	������	!�/��
��>-	 #���/���	 ��$�����	 ����������
������,���	�	���	�������	������,����
%��-
.�	��/������	������������	������,��

���	 �	 ,����	 ����	 �����,�	 �	 ���	 ����
,�������	�	��������	�������	�	������
���$���	$�����	���������	��������	�
��������	��	��1��-	<�����,��	���������
��	�������	=����������	���������>	<�/�
�������	�	�����	��������	,��	����	�,��
���	�	�����	����������	��	������	1���	����
���	��	�����	��	������	�	�	,�1��	�&��	/��
���	�����	����&��-	B�����	�	p���������
��2	=<�/�����	6<�/���������	?-?-7	���
�������	��������	 �������	 ��	 �������	��
���������	 �/���	 ���������������	 �
�������,����-	"�����	����	���	<�/���
����	�������	�������	�&/���-	�	������
���	�,����	��1��	����������	1���������
0���	��1����	��������	������-	#������
����������	�������	���������	�	4����
/�����	�����,����	����0	������	�����
�������	 ��	 ������	 �������������	 ���/��
����������&0���	���	����	��,���>-
.�$�	�/0����	�����1��	�0��	=���>

����	%���-	�����	1�	����	�����	�	�����
0�[	"���������	��	�����	�	������	/���
���	 ����&	�����������	 �&/��	 ������-
<��	�������,�����	���1����	����	�	������
��		=��1���	��,����>	�����1���	�����
��������	 ���	 =#����	#������>�	 =V�����
H����>	6���������		/���$��	/�����	���
�1�	�������	�	������	�����������	�����
������	����������	/���$�����7�	��	�����
��	�1�	�	��0���	=��0�����>	�����	���	�
�����	�������,����	��������	������	���
������,����	 ����������	 �����������
�����	�	��������	���������	6=����	=?���
����>7	�	������	������-	�	,��	1�	����&�
,����	�������	����1���	������	������
����	4�����	���	=#����	�������>[	#�����
����,����	�����-	",�������	,��	�/3����
��	 ���&0��	 ��/�����	 �����	 ��	 ��1��
��/�����	 ���	�����	 �	 ���/�	 ���	 �0��
��������	���	������������-	"�	���,����
���	4���,����	�������	�	�	�������	��
���������-	J,����	 ����	 �����	 /�	 ����

�������	�	��������$�����	��	��	 /���
�������	��	��1��	��$���	���	�/��	����
���	�������-	"�	�����	�����-	J	����	���
�����	��	�����	����,���	���	���	�����	�
����-	K��	 ���	������,���	����,����
������	�������	�	����	+	��	/����	����-
!�����,������	=�����	�������>	�������
�����	�����������	���	��������	�������
���$���������-	T���,���	 ����������
4����	 /���	/�	�	 �����	 ���,����2	 =�����
,�������	��	������������	������������
�������>-	�	 ����	4����	��������������
�/��������	,�������	��/�����	�	��������
���	�	���������	���	������������	������
��-	����	4������	+	���	����0����	�	���
���-	�	�������,����	���1����	���	�����
�����	�	���,����	����-	8����	6���	��	����
�����	 ,�����7	 ��������	 ������,����
������������	 ���	"".�	 ���1�	 ����,���	 �
�����-	������	�	������	"".	�������	���
������	��������	���	���������	=V�����
H����>�	 ���,�	��1��	����,���	 ���	 =���
����	 H����>-	 6@����	 =�����	 ,�������>�
������	��1�	����,���	������������	��	�/
����	��	���������	�	������	���7-
"�����	���������	�/3�����	��	������

���	��	 =��0������>	 +	 ���	 �1�	 ,����
����	�������,����-	.�	��������	���,���
���	����	����	�	�����	���	��	�/�	�����
����	��0�������	�	,������	���0���	��
����	�����������&-
J������	�����	�	������	��1��	��	����

��������	 ��$�	��������	 ������������
��������	/���	�	������	��$�0���	�
���,���	/����-	8������	���������	=���
��,����	%����>�	=5�������	<�$�>�	=5���
�����	<���>�	=�����>�	=����,������	����>�
=%��>-
K��	����,��������	��/���	��$���	��

�����������	 �,������/�������	 !�����
%�/�����	=_������-	!����-	:��������>�
����4�����&0��	,�����,����	��/��1�
�����	��	����	��	���������	��	���,�������
��,����	��������-	!-	%�/����	�������
��	���	�����	������2
'7	���,����	��������	��	���������	,��

������	��	8������	��	����������	�0��
�������	���	����������	4���$����	����
������	�	�-	�-�
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97	�����,����	�,����	��������������
��	�������������	?��������	K��������
���	������
G7	=���,���>	������	�	�������������	�

�������	�����	����1������	���	��������
����	�����������	�������	H�������
K������
D7	���,���	������	�������	��������

+	����	�	��,��-	.��������	�������	������
���&	�����	���$��	���	�����	��������
K������	�	,�����,����	���$���	���,���
���/������	�	���������	���������	�	=����
��$���>	���������	���	,��	��,���
C7	������$��	��/����������	��������

/���$������	����	����$��	�	������	��,�
����	��/���	,��������
E7	��/��������	������	��	���	=�����

���>�	��	���	��	����	��	���	��	���	�����
����1������	��	����	�������	,��	������
��	�	�������	��,��	���������	�����1����
$���	=B��	��1��	�	��	�	���&>�
^7	�	���	�������	������	����	������

���	 ��/��1�����	+	 ��������-	#�������
�����,����	��������	��	��������0��	�
�/0��������	1����	������	�	��	��$�
�����������	�	�������	��	�/����1���	����
1����	�������1�����	����������	�����
���������-	!�����	���	6��������	%�/��
����72	=.�	�����	��������	�/0����	4���
������	����&	����	�	�������	�	���������
,�����	�����1����	������	�	���/����
����,���������	�����������	�����������
��	�	�������-	"�����	�	��	1�	�����	��	
/���$��	 ����	 �0�0����	 �����������
����	��������	4���	�	������	1�������
�/����-	5��	����������	�	����	,��	�&��
��,���&�	���������	������	�	�����������
����,����	�,������	�0��	������	����
�	 �������	�����	 ����&��	 �0�����	 �/�
,���&	��������	������	�	���	�������
����	����,����&	1�������/����-	#���
����	��,�����	������	��/�&	����	�	�����
��������	,�������-	#��������	���	����/�
������	,����	���������������	�	���$���
��������	���	��,�����	�������	���,���
����	��	��������	��1��	��,�������	��	�����
��	4���,����	��������	���	����������
��$�����	���������-	"��	��������	��
���	F����&-	.�������	�����	���������>-

B�����	�����2	=��������,����	�����
��	 �����	�������	 ��,������	 ,�����
��������������	������	=/���	�����&�
0��>�	�����	���������������-	�	������
������	����/����&�	�����	���������	���
������,����	�	��������������	�������-
#��������&�	 1����	 �/������������
6���	���	����0����	,�����	����������
�����������	��	/����	4����	����	�/3��
�����	�	,��	����	=������>�	�����	�����
��	����1��������	�������7�	&��������
6/����������	�������	!���������	<���7�
����	6�����	������	/�����������	��	����
�����2	=\	�$��		���--->�	=\	�/�&	���
���--->�	=\	+	������>	�	��-7>-
�	������	!���4���	%����	��������	����

�������	��	������	���	�������	=���������
���������	����������>�	��	�	���	����������
=��������	�	��������,����	�����������
���>-	?	��	!����&	%�/�����2	=---	�������
��,����	�������	�/0����	�������	���
��1�����	�����������	/������>-	+	?	���
���	 +	 =��	 �/�,���	 ���������	 ��������
��������	�����	������������	��	���/�
��	�������	��	����	��������	�����������
���/�����	 ������	 ������&�	 ���-	.�	 ����
������	�/0����	���/��	��������	��
0���������	4�$�����	�	������������
��������,����	��1����>-	���	���	����
���	����	��	����������	�������	�	������
$���&�	�	�������	�	���	,���-
T&��	�/��������&�	��������	,����&�

��	���	1���������&	����	�������1�&��-
!�������������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��
��/��	���	��	������-	8�����	�	���������
,������	�	 ���-	 =#����1������	 �������
,�������	��������	�������	,�������	,��
��&	 �/0��	 ��������	 ��	 ������&	 ������
������&	�����	��������-	A���/�		��/��
��&	��,����	��������	/���/��		��/���&
�������-	�	����������	���������	�������
/������	 ������	 ,��	 ��������	 ����	 +
��������	 ���/����	�������������	/����
��,���	,��	������,�����	,������	�	�����
����	��	���/��	��$���	�����	����,�	���
������	�������	/��	A�1���	����0��	���
�����	����������		�����	�������	�����
�����	 ��	 /���$���	 ,�����	 ������	 ���
���������	���������	�����	/������	�	
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������	+	��	/���$��	��������	��	���	����
�����	�������	��,���&�	�������������	�
���$�������-	5��	���	��,���&�	����/�
������	������,����	���������	���,�����
�/�	,�������	�	�	����,���	�����	�������
4��������		/����	�	��������	��������
$��	������-	!����$����	�������	�	�����
���	�����������	���������	+	���������
�������	1����������$���&�	�����	�	����

������>	6%�/����	!-		_������-	!����-	:��
�������7-
!������	�����2	������	��������	�����

������	��1���	�����������-	<������	�����
��	��������	,��	����&	��1��	��������	���
������	�	�������	+	���������2	��	������
�����	��	��0���	�&����	�������	�����&
%�����	�	��	���	�������	��	A����	�	:��
����	 ���	 �������	 �����,$��	 �/�����-

<������	�������	/�	�/�����	�����	���
�����&		������,�����	�	�������������
�����,���	�����������	���4���-	�	��
1�����&�	 ����	 �����	 ������	 ��������
������	��	����	������	�������-	 �����	���
�������	,���&��	,��	�/3��������	�������
�	�������,�����	���1����	��$���	�/3���
��������	���4����������	���1����	�
�������������	���������,����	�	������
�������������	��������-
.�	������	���1�	��/�����	�	�����	���

���������	,����	������	�������	���	����
�������	,��	��$���	�����,���	���������
���	 �	 ���	/����	 ����������	 �	 4���	���
�������	����$����-	�	�1�����&�	�	���
����	��0�������	���1�	���	��/��	���
�����	�����	��	�������		���������-	K��
���������	����1��������	��������	��	����
������	���&,����	��	�������-	�	����	���
��	��1��	/���	����2
'7	��������	�����/�����	��&	������&

������&�
97	�����/�����	=���������>	�1�	���&�

0���	��������
G7	 ����	 ���/�����	 ��,���	 ��	 ��0����

�����������	��	�������������	�������,��
���	���������
D7	��/����	���/����	�������,���	�����

���	+	����	���,�����	/�������	�	�����/��
����	�����	��	�������	������		�����
C7	���	�������	��	���	���-

����/
����
�	J������

K��K��K

'-	5�������	�����/�����	��&	������&
������&-	5��	����	/���[	 =\	��/�	 ������
��	�����	,��	/���[>	.�	�������	������	�
A����	��	������	����	K���	�	���������	��
�����	������	A�������	�	���	����������
�[
9-	#����/�����	=���������>	�1�	���&�

0���	 �������-	5��	 ����	 /���[	#������
����&	����������&	�	�-	�-[	���	,��	���/�
������	���������	�	����0��	��������	���-
G-	����	 ���/�����	 ��,���	 ��	 ��0����

�����������	��	�������������	�������,��
���	��������-	5��	����	/���[	"��	������
��&��	��	=�������,����	��������>�	 �
A���U	8�����	�����	�	�-	,-	�	�������-
D-	��/����	���/����	�������,���	�����

���	����	+	���,�����	/�������	�	�����/��
����	�����	��	�������	������		����-	<��
����	/���U	5���	�����	����	1�	����,���	���
�	��	�������0��-
C-	���	�������	���	���	���-	K��	����

������	�	�����	���	�	��������	/�������	���
����&	��1��	�����������	�	�����	�����
6/����������	���	 ���	 +	 ������	 �����7�
���	��	���������	,��	����	���	��������

<�����	���������	�	���	+	�&��	9**G	�-	��	���
����	=<�����	!"5!>	�	bmWf�	����0�����
�������-

 ������
��������

!"�����������������������	��#�$

������������������������%
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�	��	���,����	��	�1	��,$�	��1������	����
��	�����	����,��	�	����	�����	�	���	���
������	A���-	?	/��	�����	��	����/�$�	�
�����	�������	�������$���	�	����&0��-

���F��$*���	%���

K��K��K

.�������	������	�������	,��	�	�����
��&	���	������1�����	=�����/�����	����
�����	��&	������&	������&>-
<���	���	�	,��-	�����	�����	,��/�	���

�������	�����������	���/����	,������
��	����������	������	������������	�
��������	��,���	/�	��	���������	��	���
��0�����	���������	�����-	\	/�	������
����&	����&	������&	��������	��������
������	���	 �������	������,�����-	#��
,������	 �����	 �������	 ���	 ��0������
����������	�	������	�&/��	�����	1���
��	��1��	�������	/������	��������	����
�����	�������-	�	����,��	��	������	�����
���	 �������	 ������,����	 ���������	 ���
����	����&	�������	��	����	������0����
�	���	/�1�����	�	����	���	����-	#������
��1��	���������	 ,��	 ���,��1����	 �����
�������	�	�����	1����	+	���	 ����	 �	��
��������	�	��0���	+	��/��-

����/
����
�	J������

K��K��K

5��	�1�	����/��	���	������-
��	 ���	/���2	�	/���������������	 �

T-.-	8������	 �	 =���&�	 ������	��1��
���������>-
5��	��	����	���	����	�	�����/���,��

���	���������	�/0���	��������	�	���,-

���0�����	%���

K��K��K

A���������	�����������&	�������	A��
�����	��������&	��1��	������	������1���-
.�	�������	�������	,��	��	��	1�	����
�	�����&	��	������	����������������
�	/�����������-	.����	��	�����U	�	���	,��
��	��	�����	�	������1���	����&	������&�
���	/����	����������	=������,����>-	?

����������	���	��,�	=�	$������	���>
+	���,���	��������	������	�/�	/���$���
���	 ������&0��	 ���4���-	.��	 ���
����[	 �1��	 ��,$�	 ������1�����	 6���
��������������7	 �������,����	 ����	 ����
4���[	#�����,���	�	��1���	��	�������
��1��	�����	,�����	 �������,���-	?	 ���
=������,����>	��	���������$�	���������
��	 ���	$������	���	 �	 ���	 �����������
������/������	 ��	 ������	 �	 ��	 ������&�
��,��	��$�	��������&	�/������	 �	 ����&
������&	4����-

���/�����	%���

K��K��K

���������	,��	����������	�����	������
/��������	����������	�����������	���
����	/�	������,����	�/��0����[	!	�����
������	+	������	�������������	������
��		������	+	�����-	B��	1�	/����	���	=����
��/����	�������>[	 �1��	��������1����
,��	��������	��	���������	��	"���������
���	��	 ���������	��������	 ��	 ������,��
���������/���	/���$���	����,����	�&�
���-	!�����	��1�	���������-	�	����������
+	�����	�	����1�����	���1����	�	�����
,������&	����-
A���	/�	�44��������	��������	�����

&0��	,�����	���1����	�������	�������
�����	�/��������	����������	�	������	�1�
�0����&0��	�������-	�	������	��	���
�����	�/��1���	�������,�����	���������
��-

2��/���������	8��������

K��K��K

���	�����	���,���	��1��	�	,���&
���/�������	��������	����	�����	����
���	��$�	�����	����	/������,����	�	,��
����,����	�������	������	�/�����-	8��
�	���$��	�	�������	���1����	�	'()(	�����
�����	���,����	=#������	���	��q>	�	1���
����	=�	����	�����>-	\	���$��	���	H���
���	������������	���,��1������	��������
����	�������	�&�����	�������	���	����
�	�������	�&/��	�	/���1��	�������	��	��
���-	\	�������	��/�����	��	�������	����
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1���	�������	�/���	1����	�	��1�	���	����
�������	���	�	����	��	���������	,�����,��
����	�	���������	������/�����	�	�����
��	������	1����-
�	������	���,�����	������	��������

�	�������	�1�	�����	��/���&�	��	�����&
����$��	�	�������,����	���1�����	���	��
���/����&�	�����	��������	���	�����	���
��	�����&&	��������	�/��������	�����
���	 �������	 �1�	 ����1��	 �	 �/�	������
������-	#�����	,��	���,����	��1������
�	���	,���	�	���	�����	��	�������,����
�������4�	���������	���������	��,���
��&�	����/��������	�����������&	�����
����	,�������-	#������	��	������	���,��
���	����������	���	�����	�����0������
����	 ����������$����	 	 ��������-	<��
���,����	�����	�������	���	��	�/�	�1�
���	/�1�����	��	�������	+	���	�������
/�1��������-	\��,����	��	<��&	+	�/��
1��������	�������-
?	,��	������	�����������	�	�����

����	��	���	�	������	�	���	,���	�	�	������
����	������	�������-	��������	����	/�	��
����������&0��	��4	 �	 ������0����
�������	�	����&0��	��	�����	�����������
�����	�	��������-
\�,���&	������������	���/������	���

��&	�������,���	������&-	�����	���/���
������	��������	����������	�,���	�������
,�����	�	�&��	��	�����	������	�	����
�������	 �	 �������	 ����	 ����	 �������-
#���,���	�����	��������	,��	�����	����
,�����	 ����������	 �������	 ���	 ���,��
�����	��	�	���,����	����	��	������&�-
�	����	1�	�����	��,�����	���	����������
��������	�����	�����	���������	������	�
���	��,���&��	,���	��	��	�	�����&	�,������
������	����		������-

���5�
�����	%���

K��K��K

?	���	��������	��	�����	�	��������
��,$�	��	�����������-	<�1�	�	������-
B������	/����-
��	 �������	 �������	��	 ����	 �	 ���

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

��&�	 ��1�	 ���	 ���������	 ,��	 ���	 /���
�����������	���1���	����������	�	�����
�������	��	������	������	����������-	H���
���,�	����	�������������	���4�����	�/�
�1���	������	�����������	����-	<����
��	�������	�����	����������[	<�	�	���
��/��	�0�	1��-	�	����	1�	�������	�0��
���&�	��	���	��	�/��	�	���	,�����	�����
�������	���������&0��	���4���-	.��
�������	 ����	 ��0�������	 ���	 ������
��������	�&����	����0��	�	���	,��	�����
���	�	 ����&�-	.��	 ���	 �	 �&/��	/&������
����	���	�����	�	�����������	�	���������	�
�����	�����������	�����1/-	���	/����
�����,���[	���	,���	������������	��	����
����	/�������������������������	���	���
�������,����	 ������-	.�$��	 ��������
���1��	����	���1��	����	����������
������	 ��������	 �	 ����&�������	 ������-
!�����	����	�	������	���������	��1��
���������������	������	�	�����	�	��	����
��/����	���	�/0��	������$�����	,����
��,�����	�������-

���L��
���	8��������

K��K��K

?���&$�	���4�����	�	�������	��	���
����$��	�������&�	������	�����	��1����
���	�/�1����	�����������	����-
!	������	�������	�������	����	��1��

�����	�	�	�������	�	�	A�/����	������&�	,��
�	�	8����	�	��1�	�	���������	�������	A��-
\	 �1	��	 �����&	�	 ���,�����	 �������	 ��
�����	���������	���������	�	�/0������
������	������������	�	���,��	��1��	�����
�������	������	������	=������>-

2��/���������	8��������

K��K��K

 ��	��1����	,��	�����	�������,����
	��������������	�����,���	�����������
���4���	 �	 �����	 ��������������	 ��
��1��	���	�����������	�	����	�������
���������	���������	�����������	������
��-	.��������	����$����	�	�&/��	1����
���	�	��0�����	���	�	�����	�������	���
��0������	����������-
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<���	�	����	,��	�	/���$�����	�������
�����	���������	����������	�	�����	���
�����	����&	,�����	��������	����$��	�
���	H���&	��0������	���	�����������
/�1����-	\��,����	�	 ���������	 ������
4����	����������	�������	������1����
,���&��	 �/3������	����$��-	"�����
����	����$����	���������	�����������
���������	���	+	��������	6����&������
�����$��	��,�	��������7	+	��0�����	���
/����	/�1����	���	��0�����	����	��
�/�-	���	��	��������		���	�����1�����
���	,��	������	�������������	�������	��
������	����	���,����	�����������	����
����,�����	������-	.������	�	'()*	�-	����
�����	���	����&0���	�,����	��������
����	��������	���	������	���	�����
�������	�������&0��	=�����	��	������
�������	���������	��������	��0������>-

����/
����
�	J������

K��K��K

���	�����������	����,��	,��	���	����
��	 ��$�	 �	 ����������	�	 �	 ����$����	�
�/3�����	��������	�����,�����	/���	��
��������	����$���	,�������	H����	�	��-�	��
�������	����$���-	B��	������	�����
�����,����	�������	6���������	������
������	�����7�	��	�����	��	�&/��	�	���
��$�����	�	���	���������	���������	���
������	���1����	��	���	���������	���
��$�����	�	���	,���	�	�	�/3�����	������
��-	<��	���	��	/�1����	���	��	�/��	��
��������	A�1��-	#�������	 ����	 �������
��$�	�	������	���1����	�	�/3�����	����
�����	��	1����������$����	��	/�������
������-	K��	 ���1����	 �	 �����,���	 ���
4�����	����������	 ���	 �	 ���	 ���	����
��������	��	����&	������&	�	�����	������
�������	 ���	 =�������,���	 ���1��/��&>-
!������	���1�	�����	������	,��	�&/��

�������	�����	��������	����������	��,��
���	6�����������7�	�������	/����	���	���
���	�����,�&��	�	�������	�	���	���	����
�������	6���������	�	�������	�	��	�/3���
���7-	#������	���	������,����	������
��/�����	��	��	��,�����	�������	���/����
/�����	����������	�	�/����	��������-

\�	���������	��	��1�	����������	�	����
��	�	����1������	������	�������,����-
<�����	������	���	������������	����	���
,����	�������	�	������	�������,�����
�-	�-	�,���&	�	�����/����	�	����������	����
����,����	�����������	�����,���	�����
���-	.�	��1�	���	����	���	���	����	����
����0��	����������	��	������	�������	��
�	������	�����-	8����	�/������	���	�����
��������	��,�	��1���	�������	�����
����	=!�������&	����������	�������,��
���	�����������	�����,���	�������>�	,���
��	������/��	��������	?�����	9'-

���2���)�
��	5�����

K��K��K

�	.����		'*	��	'C	?�����	9**G	�-	����
������	��1����������	������	=	5�����
���	�	�������>�	�	�������	���������	�,��
���	V������	T��	+	���4���	��������
�������	����������	�	/�������	J���
��������	�-	"��/�&�	6:�������7�	������
%�������	 ����$	6:�������7�	�,����	?���
�����	.���	J�/��������	 �������	�	����
����������	:������������	�	.�������
:�������������	�	���1�	�������	�	�����
��������	�������,����	�����������-
.�	�������	�������	�	�		��������

=%������	�	�����	�������>-	H���	���	����
������,���	�������	�	����	�������������
���	���������-	<�����	����������	��	�/�
�	���,��������	����	�/���	������	�	=iMk
PQigkii>	��	������	�������	�	������	/����
$��	������	�	��������	�/�1�����-
#��	����	/���	�������	���	�������

���	��/��1����-	.��������	��	������	���
���������	�����������	#������	H�����
�	�������	1�������	�/��0����		1�������
��	���4-	T��	�	��,����	���,���	������
/���$��	�������	���1���&0��	�	%���
���������	�	�������	/�����	�/�,��	=���
���>	+	����0������	1�������	�����	���
���������	 ������	 ,��/�	 �����	 �������	 +
���,�	���	/����	,������	�������-
�	:�������	��1�	����/���	���/����	

1���0���	 ���	 ������������	 �������
���������&�	�����	1������	�/��0����	
1��������	 ������	��	�����-	8��	 ,��
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�����	+	��1�	��	�����	���	���������	���	1�
���	 �	 A�/����	 ���������&0��	 H���&
��$�	���	����	��/������	���������	�&�
���	��	��	�����-	?	���	1�	��	����&,�����
/����	 �&/���	 �	 /���,�	 ����������[	8��
/�����	,��	��	���	+	����	��������	+	��
�����	/����	���,��1��	�	=�����	����>�	���
�����	�1�	������������	������������-	?
���	������������	���	1�	���	�	���,�����
,���&��	,��	����	���	+	������������	�
��	����&��	��	 ��������	 ��,$��	 �����/�
����	�	������	�	���1��	/���,�	���	���
����	�����-

�����������	J�/������

K��K��K

!��0������	1�����	����������	�&�
/���	1�����	�0����	��	���	�������	�,��
����	 /��4���	 �	 �����	 6���&,��	 ��,���
������	�������4�����	�������,����	�����
���7�	��	��������	�	���	���,������	�����
���-	.�	�����	�����	��	�������	����$�	��
�����[	B��	����	/���,�	���������	�/3���
���	��0�0���	���	��������	�	��������	���
���������	 6��	 ����	 ����	 =��0�����
��0�>	�������	/���	�������,����7-
 �	�	�������	�������&	��������	

�/3������	#������-	<����	����	��	/����
$�	������	�	��	�/�������	������	���
�����	�	�����1�����-
.��������	 �/0���	 	 ����������	 ��

���	�	�������	,��	#������	�����	!���-	�
�������	����	���	�����	,�������	����	�/�
�������	�����1����-
 �1��	 /����	 �������	�������������

������1���&0��	�	���������/�����&0��
����$�����	��1�	���	,������	����������
�	=,������	����������>�	��1��	��	��$�
���	��������	#������-	%�������	��	����
�����	����	���	������1���	��������	���
������	����	���,��1�������	�	��	��0���
�����-
B��	1�	������[	:��/1�	�������	�	����

����		#��������	�	�	����	�����	�����-	?
��	������	�	�������	��������	�&�����	�
����,����	�������&,�����-

���L
������	%���

K��K��K

��	���	����$��	����,���	��	���	�����
����	������&	��	�������	,��/�	�����	=����
��1���>		���������[
.�	����	��/������	,��	�������	�������

��	���������	����	�����	.:"�	�	�	��	�
������	�	�	����-	#��	����	�����	���	��
����	���	����	�	����,��	���,����	4�����
��������	6���������	��������	�	������
��7	 �	 �������	 �	 �������1���&	�����
�������������	�������-	\	�1	��	�����&
�	������	�����������	���4�����	��,����
��	�	������	�������	��������	���4������
&�	��1��	�/��	=��	,�����	�������>�	�	��
����	����	��	�����1���	,����	+	���,�
����	4������������-	.���	��	���������
�������	��������	�0�	�	���[	.�	��,�	�����
$�	 ���������	 ���	 �����	 ��1��&	 ����-
#�����	�����	��������$�	��	�������,��
���	�	4����4���	���������	�	����������
�����	 +	 ���������	 =��	����>�	 �	 ,���	 �
=��������>	��	������	�������	�����	���
,�������	���	���	���,�	������&��	6�	���
����	�������������	��������	 �-	 �-	�����
��7	�����	=������������>	������-	#���
$�	������	����	���������-	\	������	�/�
�����	��	��,�	�/�����	�����������	�	����
,�����	 �,�������	 �������	 �����
�������	���	��/���$��	����	�/0����	
������������	�	�&���������	��0���
������	��	������	������������	4������
���	 ��,�����	��	���������	����$����-
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�����	���������>-	�����������	�	�����
���������	���4�������	��������	������
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/���	����1�&0��	�����	������������	�
���,$����	 �������,����	 �/�������	 �
���������	�������-	.�	���4�������	���
������	p������������	���������	 �4�
����	#����������	_�����������	<�������
��	J���������	 �������	!�����	%��	+
%���	8�����	8��1�����	6=5�������	�	���
�������>7�	 :������	 %�����	 A�$������
����	�	�-	J4�	<��	���,�����	6	������
���	=B������	����/��	<�����>7�	��0�����
�����������	������	�����	%����	6="����
$����	 �����������	 ������	 �	 �������
��������>7-	#��	�����������	����	��,���
������������	 ����	 �������	���4���
����/����	�	������$�����		��������
���������	 ����$���	������	 ��������
����	�������&0��	�	���1���&	�	�&/��	�
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 ��	��1����	,��	��/����	�	�����	����
����������	 	 �����,����	 ���4������
��1��	���$��	����������	4�����	���1��
����	�	������	���4����	��������	�	���
����	��������	����	���4������	�����
$�����	�	�������-	H���	/���$�	�������
/�������	�	�����	+	A����	�	 �������	��
���$���	��	������	������	���,���	������
���	��	����$���&	�	��������	��	�	������
��	���	 ������	���1����	 �������,����
����,-	��	���/0�	��1��	�������	�������
������������������	�	���4����4���-	�
�����������	�����	1�	����	��������	�-
@������	?������	����������	�������
���	���	�����	�����������	��������-	T�,�
��	�	,���&�	,��	��	������	��	/��	��1�
/����	�����������	��4����������	��1��
��	V����-	�	 ����������	 +	 ��������
!���4��	!�������-	���	/�	��	�/�1���	�
��	�����1���	���,������	���,����	+	���
��/��	�,���	���������	�	���/�,����	����
4������	���������	��������	�	��������
���������	�����	�����	��������	�����
�	��	�����1�����-
��	��������	��,���	��	��1�	�������	�

�������	����	���������������	�������-
?��������	,��	��1��	������	�#!!�	�	��

������&	+	��	�������	����������-	��	���
�����	����&�	�&��-
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�����	��	�������-	%������	�	�����	����
/��������	��	��	�������	�	��	������������
����,����	,�����-	K��	������	�������
���������	��������	��1��	������	�����
��	��������	�����	��������	�	���������
��&	��������&�	�-	�-	����������&-	T&���
�������	�����	�	���,�����	��������	����
�����	���/����	��������	���	��/��
�/��������	 ���������	 ��������	 ������
����	������	�&���-	.�	�����	1�	���	/���
���������	��	���������	����,����	����
�&,�����	���	/���	������	�����	����	���
����&�	����������	�����	����	/����������
��	�����-	�	=�������>	���1����	��,��	���
����	/�	�	���$���	���	�����[
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��������	����&�	,��	����	�������	���
�����	�������������	 �������	 �����	 �1
�����������	������	��	������	������-	���
������	��1��	/���	��	���	�����	������
��	����	����	�����	��	����	V����	�	?����
��	������	H������	A��-	#����	��1�����
�	��������	�������	+	����	��$�	�������
���	��������	�	�����������	����&���-	���
,�����	V���	%�����	qqq�	�&��	�1�	�����
��	/����	'**	���,	�������-	 �����	��	���
�������	�������,�	�	�,�����	������&�
0��	���,�	�����������	/������	�	����-
��	����	������	������-
B��	1�	������	�������	������������

��	 ���	 ��������	��	 ������	��	 ���,����
���������	�	�������	�	����	����$��	��	�
��	��0������	����,����	�������	�����
���	����������	���������	�&���	��	����
�����	�������-	����	���������	,��	��$��
��������	����������	�����	��������
����	����	@-%-	p���������2	=B�������	��
������	�&/�0��	����&	��������	������
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�����	���,������	,��	�����������-	J��
���	��	���	��������	������,���&	�����	�
/��1���	���	�	��	�����	�	��,���	�	����
���	��$�	,�1��	�����	�	�������-	���	���
����	�������	1��������	����	���	/�����
��	����	����0���	����	/�����	,��	�����>-
<������������	�	�����	�������	��	,���
�����	,�����	������0���	 ��	 ���������
��	�����	,�����	/����	�������	,��	��
����	,��	�	������&�	/�1��������-
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���������	�	�����	��������	�	����
����	�	,��	��	��$����	��	��	�����������
������-	"�����	�	�����	������	��������
�	�����������	���,�	��	���������-	���
�������	�/������	/��	���-
��	����	�����	��,�	����	�	�������-	.�

���	�0�	��	�������-	5��,����	��������	+
���	��1�	�0�	��	��������	����	�	���/�����
���	��	����/��-	B��/�	��	��������	�	��/�
��	���������	�����������	4����4��	�
�-	�-	��	����	�����	,��	���	�����0��	�����
����	�	,��	����	�������	��	1�	�����������
,��	��	�������	�	�������	���,����	��
����-	#�	�������	����	+	���	��,���-	5��
��1����	��	�	��������	��������	����,�-
8��	/����	,��	������	�����	������	����
�����	�����	�����	��,����		���4����
6���4��������	+	��	�������7�	�	��1���	�	
A����	�	���,��	���������	�������	����
�����	����������-

���4������
�	%���
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#�����	�������,�����	�/���������	�
�����0����	���	�0�	�	�������,����	���
�������-	?	��������	,�0�	����	��������
�	��	��	����,����	��$������	�	��	����
����������	���������-
������	 ��	����������	 ����������

= �"#+9+)E>�	���������������	����,��
���	�	���,���	���������	���/��������
������	�������	��/�&�����	������	�	,��
��	��������	���1��	��	������	�������
/������,����	������	��	�	�	��	����������

�����-	�	��������	���1����	����	4�����
����	�,���	��/��	���,����-
�	�����	)*��	�	T���/���������	�""#

��,����	���,����	������	������������
���������	���������������	��$�����	���
�����	����������������	���������	�����
��1�-	#��0�	������	+	���,����	�����	���
�����	�	����	�/����-
%������	+����	4����	��������������

�������	������������	�	���������	��
����������	�	�����������������	��������
�/0����-	"������	���	 �&���	���0�
�����������	 ����0�����	 6$�/������7
����	���������	�����	�	�������	�/�,�
��	���������	��$��	����	�	�������	��1�
��	 �������	 	 ���1������	 �����������
/���	�	�����	�	�1��	+	�	������	��������
����������-
!	,���	��������,����	��,��	�������

���	�����	�������,�����	���������	����
�����	=�������		���1�����>	�	#�������
,��	����������	������	���	���,����-	.���
/����	/�����	�	���,����	����	=���/�����
��������>-	H�������	�����������	����
�������	�	�/0����	������	�������	?��
���	T��/���-	%����������	���	��/���	���
��	 �������	������1���	 ������	 =F����
H����>-	����������	��	�����	���������
���	������	����	��	�������	�����������
���	<��1����	�������	���-	?	����������
���	?-	T��/����	��	�����������&	����
������	���,����	�	������	4���������
���	 �������,����	 ��������	 ���������
���������	/���	�	�������$��	��������
��	����	���	����������	��������,���	���
�������	��	""#8		=��������>	�������
����-
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��	�	���������������	�����	�������	���
��������������	 �����,���	 ����������
�����1������	���	1�	������	�	������	���
�����-	.�������2
+	��	������	�&���	��	�	�������	������

1��	�����&�
+	 ������	�������	�������	 �����	/��
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+	�����	�������	������	A�����
+	�����	1����	+	��0�����
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��	���	������������	�����	�������-	.��
�����	�	���	�/������	��0�����	��	\���
�������	 ������	 �������	 �/����	 
����/��	����������	��������	��0�����
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���	���������	,������	/����	��	���	���-
#������	����,�&���	�	��������	�������
���	�������	,���&�	����	������	������
��	��������	�������-	?	���	������	�����
���	������	�/�1�����	,��	�������	�������
���	�	�����	����	����/�1���	�������	����
�������	�	���	�����---	�����	���	=������
��������>	+	����	/������1���-
"�&��	����	������	��1��	/���	��/��

��		������������	��������������	��	�����
���	����	�	��������,����	����-	"�	���
��$����	�����������	�������	�	��������
���	�����	������	����������	�������

����	���	����&0��	������	�������$��	��
�,����	�	�������,����	���1����	�	����
����	��	������������-	"�����	���	��$�
������$��	,���	��/���-	#�����	,��	 ��
����	 ������	��������,����	 �������
���	������	��1��	�����	�	����	�/���
��	�	���	�����������-
"���	 ��	 �����1���	 �������2	 �/0��

�������	�	�����������	�����������	����
1��	����	������,�	����	�����-	%��������
���	�����������	�����	 ��������	�	����
�������,�����	���	����������&�	�&���
�	������,����	��������	�	4������&�	�
���	 ����������	���������	 ��������	 �
����$�����		��������-	#�����,����	���
������	 ��	���	 �������	 �/�����	�,�������
����������	�������	�������	�	��	����	�
�����������	��������	�/�����	�	������
���-	.�	 ������	 ���������	 �����������
������&	�	������������	/��	���1����	�
��	�������	�	������	������	��$�	�������
��,���	 ���������	 ���������	��������-
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���	���	���	/����0�	������	������-	 ��
�����U	<��	�/�	�	,����	�����&�	,��	����
�����	/��	A���	�	/��	�����������	+	���	����
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H�������	=A��	����	��	����	�	����������
������U>-
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"������	��	�����$��	����1����	����
����,����	 �	 ������4�,����	 ������	 ��
�/3�������&	������	����������	��������
,����	�������	�	����	�	�	��$��	������
��1��	������	������	�	����	,��	�������
�������	��1������	,�����,����	�������
�	����/����	�����	���������-	!���	����
���������	������	�	����&0��	����1��
����-
'-	#�������	,�����,����	+	/�������

,����	����	��	���	�0���������	�	/����
0��	���,������	�����1��	������	���	��
�����	 �����������	 4���������������
/��4���	�	����1�&0��	��	����$�4����
��������	��	��������/�	������	6��������
���7	�����4�����	���	���4�����	������
��1��-
9-	K����������	4�����	�������,���

�����������	/����4��������	�0�������
���	,�����,����	�	/��4���	�������	���
������	6�������	�����������	������,�
����	���������7	�/0����		�����	������
����	���������	�������	+	���/�������	��
�����	��1������	,�����,����-
G-	 B�����,����	 ���1��	 �������	 �
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��	��/�����	��/�	���4����������	����
����	��$��	�����4�������	��/�	���/���
�����������	�&���	�������&0���	#���
����	 ���	A�1����	 �������&-	5���	 �����
������������	�,���	��1���
D-	"����	��	�������	������	�����	����

����,����	���������	���1��	����	����
�����	�����	,��	,�����,����	����$���	���
���	 �����&�#�������	�	���������-	A��
��������	�������1��	�����	��	�������,��
����	������-	8�����	���������	��������
���	4���������������	/��4����	�	�����
��������	+	������������	����$�4��	�	���
��	�������������	���������	�������	������
������	����������	��������	�&��	�����
�������	���������	�����	�/���,���	��
0���������	����	�����	�	������	�	/����
0���	���������U

!�����%������&���������%����������

�����F������

�����������	-������ ��
�
�
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"��/��������2	B�/����	?-?-	��������	�	�������
����&-	K�������/���2	J"	%?.�	'(()-	!��-	'*C+
'*^�	����0�����	�������-

.�	 ��������	J����	#�����������&�
0���	!�����	'*	���/��	')G9	�����	��	����
��������	 �������	 ������&��	 ��������

��0�	�	���������������	�����	��	�����
�������	,���	������	������	��	������
���	����,�����	 �������	 ����0��-	#�
������	�������	��0��	�������&��	����
/��	�	������	T-�-�	�	���	����&��	�	�����
�������	��������	#���������	 �������
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��/���&�	 ���	 ���������	 ��	 ��/����&
���1��	�	�����	��0�	��	����,�&�	��	��
���	��������	����������-	�	��	��������
����&,����	 ���	1������	 ������	 ��,��
��0������	�/�	��0��	����,��$��	 �����
���������	������	���������,���&	����
���	��������	����������������-
�	�&��	�	����/��	')GE	�����	��	�����

���3�����	��	������������	A�1������	�
!���������	�������	���������	�	��������
��0�	�	����	��,��	������������	�	��
����	����������	��	�	�����	��	��$��	�	��
������	��/�������	������	�	�������	���
����	��	�	 ��������-	��������	��	���	��
���&���	 ��������	 ����������	 ���	 ���
���	��/���	������	������&0��	��	��	���
��/��	�	������	����/������	�	#���������
���	������	��������	����	����-	!��	���
������	��0��	/���,�	��������	�	�������
���	�/0��	�����$����	����	����������
&�	����1���	�/���,����	���	��������	�
����	�	����	����1����	����	������0���
�	���	�	��	�������	�0�	���������	�����

0���	������,��	������������	�������	���
���/����	������	�	���-
#���/����	�/���,����	�	���	��	/����

0��	�����	��	����������	�	������	,���
���	����������-	T��	���	��	/���,�	�������
���	���������	���������������	�������
&0���	���������	���/0�	������	/����
��	�/����	�����	��1����	����������	��	���
��1����	����	����,���������	�	������	�
�&/���1����-	.�	�����	����	�������	���
��,���������	/������������	������	�0��
������	/�������	�&/���	���	��,��		����
����	��,����	�	���	�������	�������	�	���
������	��	���	���������	�	�����	�������
���	�1�������	������	��	�����	���	�����
�����	��	��������	����������	1���0���	�
����������	��/������	��������	�������	�
������	��/����	 �������	 ���������	 ��
����,���	��1��	�	���	���������&0��
�	����������	��/������	�	������������	����
�������&0���	�������	������	��/���	��
�	����������	������	��1���	������	�,���
�����	���	1�,�	���	���	���	���/���$����-

S�������	��1��	��	��$�������	�����
0����	,��	1�����	������	��$�	����&-	���
�����	��1��	 ���1�	 �������	 ���	 ����
���1/�	�	��/���	����-
"�	�,���	��/��	�/�	��	������	,��	��$�

���1/�	+	��$���	�����	�����	��	���	���
����1����-	 "�����	 ��	 �/������	 ��$�
������1�����	�/�	���������	,��	���	��
��������	 ����&�	 /����������	������	 
��1����	�	��/����	��	����-
���	��	��1���	������	��/�	���	�����

�����[	5��	����	���	��	�������-	K��	��
��	 ������1����	 ��1���&	 �������	 �
��������	�����	��	���	��	��1���	������
��	�	��[
<��	�����	������	��1���	����	����	����

��	��0����-	��1���	�����&0��	����
���	$�$���	��1���	��,����	/�����	��1�
���	���,��	������	�	������	����	��1���
������	�	��1���	1�11�0��	��$��	+	��
���	����	���	������	�	,����	�����	�����
��-	!���	����0��	�	������	���������	����
�	�/�	������	�������1��-
������	��	����	����	������	���$��

/����������	��/���&�	�����	�����	��1�
�����-	.�$�	���$��	�������	��	��/����
&�	����	���������	������	�/�	���	+	����
�������1��-	 �	+	,���	����	������	�	���
,���	��	����-	<�$����	�����	+	��$�
�����	������	�����	/���$��	����	+	��$�
/�����-	:�����	���$����	�,���	�����	����
���	����	�������	�	,������	+	��	���	����
����-
�����	�������	 ��1��	��	��$�������

��������	,��	��,��	������	�	��	����&�	��

6(�)������*�����+��	)�������7
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\	,���&�	,��	�������	����,��	�������
��0����	�������	���	��0������	�������
��	��1��	 ,��������	�	 ���������	 ,��/�
,������	�����	+	,��	�����	�������-
K��	1�	 ��	 �������	 ,��	 ���	 ������	 ��

���������	�	����	�	������	�&/���	�	����
����-	\	���������	��	����	��,�����	���
������	������	,��	��,�	1����	��,�����
��������	���	,�����-	 ��	�,���	/�����
��	��$�	�	��-	�������	����	�������,����
�����-	����,���	�	�������		������	<�����

���/���	��	��	��$���	�������-	�������
��1��	����0����	,��	��	������	���	�����
,��/�	��	1���	�	���/���-	"�	�����	���
������	�	��	�����	���	������-	.�	��	��
���	������	 �/�	 ���	��	 ���	 �����	 +	 ���
0����-
5��	�����&0��	�����	����0��	�	��,��

��	�	������	+	��	�����	�����	�	�����	���
$��	�������-	K��	��	��������	���	����
�&�	��	���1��	��������	,��	���	��0���
��-	��	���1��	�,���	����	�����	�����	,��
���	��0�����	�	�&/��	������,���	��/���
�	,����	�����	����	���������	�	�����	1���
��	�	������	�����	������-	F��,����	����
+	���	����	����	�����	������-	%���	+	��$�
/������	���	�����&�	��$�	1�1��-	%���	���
������	��$�	�����	�	������	��$��	�����-
K��	��	��������	���	����&�	��	���1��
�������	�	�,���	��$��	������	,��	����	�
��$�	/�����	�	��$�	/������	�	������	��
���1��	��������	�	�����		���	1�	��/�
������		�����	��������	�	�����	/����-
�������1��	�����	�������	�����	����

0��	������	/�����������	���	������	���
���	��������	�����	��������	������-	.�
����	��$��	�����	���-	��	������	+	���
0�����	�����	�	�������	���	������	�����
���	�	�,����	�����	����	���	��	�����
��-	 �	������	,��	/����������	��	������
����	��$��	�����-

���	,��	��	�����2	��	�����	���������
1��	,��������	�	,������	��������1��	����
��-	���	,��	��	�����2	��	�	����	�������
�������	���	������	�������	�/3�������	���
���	���-	��	������������-	B��/�	��	���
,����		�������	���	��,����		��	������-
.�	,������	������	�������	1�����	��	��$�
����	����	�	���-	K��	��	������	,�����	
���������	��	������	���	�		����	�/��-
<�1�	/�����������	,��	A��	����	�����

�	�������		����	���	�����	��	��1��	��/��
1���	 ���/0��	 ���/�-	�	 �����	 �������
/���	��1���	��	�0�	�����	/�������	+	���
������-	.�	��	 �����	 ��,��	 ������	 ,��
/�����������	��������	��������/���	���
����2	�	��		����	����	A��-	!��,�	��	,��
������	,��	��������	����	A����	��,��	���
1��	���	������	��������	��$��	�������	��
���	��	���-	"�	+	A��	���	�&����	�	�����
��������	�	�������1���	�	/����������-
<��	����	���	�����	+	������0��	�	���,��
����	����	����	�����	+	����,���	���������
����	��	��	8�����-	A����������	��1�	���
����	�����	/���	��1���	���1��	,��	������
���	�������-	#�����1����	 ��,����	 ���
��1��	�	����1��	��,�&	��	����������	�
�/�������	��/����-	.�	�	����	��/���
��	/�����	����	�������	�/3����	��������
��0�	A����	�������	������	��	�	������
���	���	����	������	�	���	�������1���-

��	?�������	=%���	����>�	���	/���$�	����
����	���������	 ������	 ����0�����	����
����-	\	���1��	���	�	���	,�����&	�������
1�����	������	�	������	�	����-
\	��,$�	����	,�����&	�/�	�	��������

���	����	�����	�	/���&	���	�����	�������
	��������-	.�$�	V��������	����	�,���
�������	�����	�����	����	��$�	������
����	/���	�����/���,����	����	�	���
������-
�	�����	=!����������	����	�����	����

,�����	��	�+����	
�����	���
�	
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����>	 �	 ���,�����	 �	 �����	 �������	 ���
=!������	�������>-	���	 ���	���	 ���	 �	�
����&�	�/3�����	��1���	����	�����	����
��1�	������&	�	������	�������	���	�
=#�0���	������>-	.�	���	�������	=����	���
���	�	�������>-	\	�0�	��	,�����	����/�
���	�����������	���	���	�����	�	�������

���	��������������	�������	����������
���	���������	���	=��$��>	��	�����	,��
�������	����	���	��	�/�-	�	����	�������
,��	�	�������	��	��$�	���������	�,���
����$�	����	������&�-	"�/����	1�	���
�����,���	�	�����	����	�	������1�-

<������	��,�	���������		����	�����
���������	��,��	������	�-	����������
�	��	���4���-	.�	���	�������	���	�������
��	�����������	��0��	/���$�	������&�
0��	��	������&	�����&-	B�����	�����	���
�������	����������-	.�	������	���	�,���
�����-	 ��	���������-	����������	������
��	��	�/�	��1��	���������	���	��	�����
$���	���	�	��	������	��0��-	���	���	/����
���1�����[
����������	�������	���4���	�������

������	 �/���,����	 /��������	 ������
������	���	������	����	��	���������	��
0����&0��	��	H����	+	���	,�������-	.��
������	���	����������[
�	 ���������-	 .��4���	 ��	 ��������

/���$�	��������	��	�����4���	+	1���
���	�	����,���	���,��1����	����	1������
��1�	��	����	���	�&���	+	�	������	����
����1���	�������-
V������	/�	�����	��$�	������-

����/
����
�	J������

�K��K��K

#���������	 =������	 ����������>
�������	����&,����	�	����	,��	/��4���
.K�HAKF."	���1��	�������	�	���4��
��-	!	�������	���������	����0���	����
����	���������	����������-	H���	���	�����
����	 �������	 �	 �����������	 �	 �������
����������	���������	���	�	���������
����������-
K��	/�	�	��������	�0��������	=����

���	���������	/��4���>�	��	������	�����
��	 �����	 /�	 ������,��	 ��������	 ����
��$����	�/	�����,����	�	��1�	������
��	����	������-	A��4���	������	�������
���	��	1������	�	����������	�����,���
��������	/����	��,��	���1�	���$����
���	������	�������	���4���	�����	���
��	��	������	��	1������	�,��������	���
�������	��������	����	6�-	�-	������7-
=J����,����>	�����	������	��1��	��

�����	�	����	,��	����	���	���,��1��	��
�/�-	����,���	 ���	 ����	 ��	�!K	 ������
���1���	�����,����-

2��/���������	8��������

	�K��K��K
K��	/�	��	/���	���	�����S
A���	�����������	 ��	����	 �����1���

�$�/�,����	�������	����&,����	�	����	,��
�������	�������	�	����	+	���	�	�	 �,��
�����	��	�	/����	���������������	4�����
�-	�-	,�������		����0�&	!�"K:"	������
8KV.�BK!��	 8%?.!@"% �%JK8
#������		����&	������/�����	��	���
���	��1��	6���	��������	�&��������	+
�-	�-�	: "	�	������������	���������	+	���
���	���	����$�	��	����������7-
"$�/��2	,������	��	�����	��	������

�����	��	������	1�����	���������	6���	4��
��	.K	K:"	8KV."T":��7�	 ��	 ,�����
�/�	�	�����	����,���	���	,��	��	��������
��	���	�-	�-	=���-	�������>	�	=���������
���>�	�-	�-	���$�����	��/�����	���������
���	��	����������	��	=������	��	������
����S>	�	,��	����������	�	,��	=�����
���4���>[	 -	 �&��	 �/���0���	 �����
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�$�/��	������	�����1������		��	������
���	����������	������	���	����������
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����-	���	�	����	���	�	�	������	��,��	,��
������	 ��������	1������	 ��������	 ��
����	��,����	�	�����,�����	�/3��	�	��
���1����	����	1����-	�	�������	,������

���1��	��/����	����1���	�����	������
������	�	�/�	1������	�	������	/�	�0��
���	���	��	/���	��������	���	������	���
���$��	���/����	1������	����	/�	����
������	�����	������������	��,��1���
��������	������	����	���	�����	,������	��
�����$��	���-	B�������	������&0��	����
,����	1������	��	�����	�������	�����
,��	����������	��	�����	���������	�&���
��$����-	B��	���	��	����	��	�����	,���
����$�	��	����	�	�������	��	��$�����
��	��������&	��$��	�����	�����	,��/�
��	�/����	��	������	����$��	���	�����/�
�����	 ����1�&0��	 ���	 �&����	 �����	 ��
������	,��	����	��	��	������	��	��	�����
�0�����	��	�����	���	����1�0��	1����&�
���	���	��/�����	���	,�����	����������
���/������	��	$��	�	���	��$��	1����
���/3���&0��	�&/���	�������	��	���0��
��	��	�	�����	�������	���������	����
/�1����	���	��	�����	�	�������		���,�
�����	1����-
�����	�������	��������	���	���	���

�/����2	��	��	���	�	��	����	�	��������	���
���$���	�	�/�	���	�����������	,�����	1��
����	�	����	���	������$�-	K���	��	����
����	��1��	����������	������	�������	��
����	��	������	/�	����	/�	������	��	,���
���	1�����	�	��������/�	��	����	1����-
.�	 �����	 �������	 �����	 ��$��	 ������
$���	���	,������	,����	���	������-	�
����	���,���	�������	����	�0�	����$��
���/����	�����	����������	1������	��
��������	��������	��$��	�	��������$��
,�����	�&/��-	�	�������	�����������	���
$�����	����/�����	�	����&,����	�����
���	����	�����-
<��		�����	������	��	�������	��	����

�����	 +	 ����	 /����������	1������	�
��/��������	���	������������	,�����	,��
������-	?	������	�	��������������	,���	���
����	����	����$����	�	����	1��������
��������	 �0�	�	 �	 �/0����	��1��	 �/��
/���$��	,���&	�������&�	����	������
������������	 ������	 �����	 ���������-
!�������������	 ����&/���	 �0�������
��������	����������	�������	�������	����
������	+	��	���	�	����/���	��,����	���
������	�������&��	�	����������	�����
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��	��	��������&�	�	/����	�	�����	���/��
�	 �����������	4����-	!	 �����	 �	 �������
�������	�����	��������	���������/���
/����������	���������$���	�	�	����
��	�/��������	��������&	��	������	�	�
����$�����	���	������0��	��1��	�/��-
��������	�������	#�����	="�������>

��������	���/��1���	����	������	����
����$����-	��	�����	��������	�	�����	,��
�����	��,������	����	�,������	�������
���	��������/���	���	������,��	����1���
����	 �������-	 ������	 ���	 ������0�	���
���������	���	�0�	�������	,��	��	��$����
�	��������	�	����������	��,�������
�����,���-	H���	������	��$�����	,�$��
�/�	�������		�����	�����	����1�����
����������	�������	���&,���	�����1����
�����$���	���1����	�	�����	�����-
��	���	���	��������	�	/�����-
�������&	�����&	��/���$�&	������

��-	H��������	�����	�	����	�����	��	���
�����	 ��,�����	 ��������	 ������	 ���
��,��-	"����������	�/����	�������$��
����	��	��	������	������	��	 ����	����	��	�
������	������-	"���	�������$�	�����	���
�������	��	��������	�	�1��-	#��������
$��	��������	������	����1��&��-	"���
�1�	���,��		��$���	�	���/�����	�	����
���	������	1����	��������	�������	/����
��	��/�����-	<������	������	��	���	����
��1����	��$����		1�������	�����1�����
������&	 �����	 �������	 �	 �����&0��
1�������-	!	������	������	�	�����	1�	���
��	�,���	������	��������-
?����	�������	/��	������	����������

���	������	�����	�����	���/�����	����

��	����	�/����������	��������	�����	�
�������-	.�	������&�	��	���������	�����	��
���	������������&	�����	��$�������	���
������	������������	�����2	���	��	����
���&0��	���	���/����	��������/���	����
����������	��	�	��������$��	���	���
�������$��	��	�������-
.��	����/�����	 �	����&�	����������

�������	�������������	���,����	�����	�
�������	 ��������	 �������	 ����������	 ��
/����������	�/��������	���	��1���	����
��	/����������	�	��1�	���������	�	�����
���	�	��$�	�����	�/��,���	����	/�,��
����,���	����	�����������	�	�	���	,���
�����-	�����	 ��/����	 ���	&��$�	 ������
�����	��������	���,����	�������	������
&�	�����	�����	�������	���	������	������	
�����	���������	�	���1���������&	�/�
�����&��	 ��	����,��	 �����0���	 ��
����	��/����	��	��������	������		�����	���
���������	����1������	���1�����	��
�&��	������&��	���,�������	��������
/����0�����	�0������	 ��	 ������	 �1��
�����	,��/�	�	������	��/����	���	&��$�
���������	����������	�������	�	��/��
�	����	�	����	,��	��1���	,��	��,��1���	,��
������������	�������	���1����	�	������
1�����	�	,���	���/�����	����1�����	��1�
�����	�	���������-	#������	1����	�����
����	 ��	 �������&0��	����������	 �����
�������$�	�	���	����4���	������������
���	 �	 ���/������	 ��������	 �������	 ���
���������	��$���	�	��	����	������	�����
���	���	�����������	��$������	����	��1�
���	����	,����	������	��/��	�	������-
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.�	 �&	 �����	 ������	 ,�����	 ������
�������-	K��	/�$����	�����	�������
�����	�	���	��������1�����	,��	���	�����
�����	�����	�����������	��	������	�	���
����	����	1�������	��������	���������
��0�������	����	1�������-	.��	��	,����
���	��,����	�����	��	��0�0���	�/��	��
��������	�����������	�	����$����	1��
�������	 /���	 ���	 ����	 ���������	 ���
=�����>�	 ������������	 �������	 ����
1�������	���	�,���	����������-	!������
����	 ������	 ����������	 ����������
=���������>	���	���������	+	���������
���	����,����	�����������	��	�/0����	
���������	��	�/0����		���������	��	����
����	�������	+	����$����	=������>-	��
���	�����������	��1��	����,���	�	��	����
/����	�	�/�����	6�����	��	���		�������	�
��������7�	�	������������	�������	�����
����,���	���������	�������&��	=������>
����	1�������	��$�	������	�����	���	���
�������&��	���	����	��$�	������	���
����1����	������	,��		��,��	������	����
���	����	1��������	����������-
"���������	 ���������	 +	 ���������	 �

���������	�����	��	��	+	�����	��	/���$�
����	,��	�&/��	������	����������	������
��������	 �/��0����	 	1��������	+	���
�&����-	���	���	������������	�������	�
���������&�	1�������	���	������-	5��
�������	 �	 ���������	 �������	 �������
���	����&��	���������	��������,���
������	�������	1�������	�	�������	��
�����	������	��������	����	�	����������
���������	 �������	 ������	��-	8����	����
����	��	������������	�	?������	�����	��
���	�������&�	=��������>	�����	����
���	�	\�����	�	%���	���	������,����
�����	��	������	���	�	������	���	��������

���	�/�����	�������-	#��������	����/���
��������	��0��������	/��	�����	�����
��,����	�����������	��	���,�����	�����
���	��	����1��	��1�-
����,��	���	���	��������	������	����

&�	������	����������-	"��	��������	,��	���
��&�	���	��	����	������������	�	����	��
���	1��������	�������	�	��,��	/������
��������	������1����	������	����	����
����	�	����	�/�-	 �����	��	���	�����
�����		 �������	 ���	���	���	��	�����1��
�����������	�	������	������	1�������
�	����	����	�/������-	#������	�����	���
�/�����	�������������	,���	����	1�����
���	+	,�����,��	�	��������	��	������
��	��	������-	���	������	�����	���	�&/��
������	�������	��/�������,���	�	/����	1��
������	��1��	��������	��	���[
����������	 �����1�����	 �	 ����	 ,��

�����	��	���	���������	�����	��������
����$�	���������	,��	��	 �������	 �����
$����	��	�����-	.�	��	��������	����&��
����������	�	��	��	����$��	�������&��
�		�,����	,�����,����	�	1��������	�
��������	 ����/��	��������	������-	8��
�����	 �����	 /����	 =��,$��>�	���������
������	+	���������	�������	�������	���
����/����	��	������[	K��	��	��	������
�������������	��	���������	�����	�	����
�����	/����	��������	�	���-
������-	#�����	�	=,�����,����	��/��

��>	 �������,���	 ��	 �������	 	 �����
1����&-	5��	4����4��	���	�����	�����
����	�����������	��/�,�	����������	�
�����	���	������	����&0��	�/�����-	8��
���	 �������	���	 �����������	1��������
���&�	�����	��	������������	����	�/���
���	 �������	 ������������	 ����,����
�������������	 ������	 ������	 �����	1�
�����������	����������	��,��	�������
����	����,����	�/����	������	�	����&�
0��	�����-	8����	�/������	�������	���
���������	 ��/�,�	 ���������-	 K��	 ���
4����4��	����������	���������������

�����������	�����	����	

2
�D����
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����	�������������������	������
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��	���������	�	���������	/����	���������
���	������	�	/���0��	������	��,��	����	���
���	 ����������	 �	 ���$���	 +	 �	 �������
�/�����	 �����������&	 �����	1�������-
K��	��	�����	�	�����	/����	����1���	���
����,����	 6�	 ������������	 ����7�	 ��	 �
/���0��	�/0��	,���	1��������	�������
��1��	/����	=�����>	�����,����	�-	�-�	/��
��0��	���������	���������	����,��	����
��1����	�/���	/���$��	����,����	1�����
����	,��	�������	����1��������	������
���-	8����	���,����	��������	���������
���	��/�,�	����/��,���	��������	������
������	=,�����,����>	�	1�������-	#���
����	�����0�����	���1��	/���	�����	,��
����,�����	,��	/�	��������	������������
�����	 ����&	 �������	 �������	 �/�����
/���$���	����,����	1�������U	!	������
=,�����,����	��������>	�����	1��������
����,��	1��	��	��1��&��	��	������-
8�	1�	����	��1��	������	�	�	����$��

���	�/0��	����	���������	�������	1��
������	/����	�������������	���	�����	����
�����	�����������	��/�,�	/����	���$�
���-	K��	���	/����	���$����	��	�/0��
,���	1��������	�������	�����	��,������
���	�����&	��	�����,����	�������	���
�������	��&	���	,��	�����	����������
�����&�	/����	/���$���	,��	���	������
���	������	���������-	#�������	��������
���	/����	���	����������	���������	����
��	�	������	���������	��	,�����,���&	���
����	����	�����������-	<�������	�����
������	4����4���	��������	���������
���	 ��/�,��	 ��	1�	 �������	 ����,��	 ,��
�����$�����	��,�	�	��	��0���-	J������
����	4����4��	���1��	/���	��������	���
���	,��	/���$��	�	��	����$�	1�������	/��
���	�/���	�	/���$�	1�������	�����	�1��
���	�����&�	��/�	��	���	�&����	��/�	����
������	���/��-
.�	 ���	 ������������������	 ��1��

����	,��	���	4����4��	�/3������	�	����
,��	������	�	����	��	����	�����	��	�����
���	�����������	�������������	������
���-	5���	������	�	�������&	��$�����	���
�&0���	����������	�����	1����&�	����
��	��������	���������	���	���1����	����
������-	.�	����	������	�	�����	1����	��

��1��	/���	��������	����������	���	��
���/�����	�������&	��$����	��	����
��	�������������	�����	�	������-	�	���
/������	���	��$����	������	����������
��������	�	��������	������������	����
��-	5���	�������	������������	�����	����
���	,��	��1���	����������	����&	+	�	�����
���	 �����$����	 �/0���	 �/3���	 �����	 �
��������-	.�	����	�������	��	��1��	���
���������	���	���	����������	����	��1��
/���	����������	��	��	��1��	�������	����
����	 �����������	���	����1����	 ����
����-	K��	�����	������������	����$�&��
��	��		����	�����	��	������	,������
���������	���	����	��������	��	��������
�������	������������	������	����$����
����	����	/����	���/�������	����1��
��&	����	�������������	 �/0���	 �����-
8�����	����	��������,���	��������	�����
����	�����	�������	�	�������&	��$����-
#��������	�������	����������	��	�����$��
���	�/0���	�/3���	�����	��	,��	����$��
���	����	�������������	���������	��	���
���	���	�&��	���	1��������	�������	���
����������-	<�1�	���	/�	4����4��	����
�����	�/���������	��/�,�	�	��������
��	�	�����$���&	�/0���	����,����	����
���	�	���������	��	�����	���	��	�������
��	/�	���������	���	4����4�&-	8�,��	���
1��	 ���	 ���	 �������,���	 ����������
�����	1��������	���	��	�������,���	���
��$���-
8�����	 ����	 ��������,���	 ��1����

��������&	�����	�	�����	1�������-	V���
��	�����	�&���	�������	�������&�	�	����
�,�����	1�����	�	����	���	,��	���	����&�
+	�����������-	"��	�����������	�������
,��	���	����		1��������	�/��0�&��	����
���	/����	���	�����	����/���������	�����
�������	 ��������	 ��1��	 /���	 �������
�&�����	�����������������	���������
�����,������	 ����������	�	 �������
���������-	F�������	������������	���
���������&�	��&	��������&-	"/�,��	��
��	���/����	�&����	����0�	���	������
���������	���	���	��	���/�����	�	��������
���������	��	1�������	��	����&��	����
�������	�������	����	���	��-	J	���
���	 ��������	 ��	 �����0��	 ��	 �&����
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���������	���	���������	�&���-	"����	�
�����	1�������	/����	������������	����
�����������&�	���	���	���	����		1�����
����	��	�/��0�&��		���1���	���1����
���	���	���	��������������	������	����
���������&-
.�	��1�	������	�������	�	=,�����,��

���	��/���>	�	�����	1�����	��0������	����
��	�	������	���&�	��	�����1����	�������
���	�	����	,��	���	��	������&�	�������	
���������	�����	��0��-	F�������		1��
������&�	 �������	 ���������	 ���������
��1�	����	�������	������	�/�����	����
���	1��������	���	�������������	������
������	���	�	����	�����,��-	H�0������
�����	�����1��&��	 ,��	 ���	 ������	����
��������	������	1�������	�	������
�&����	��	���	���1��	���	������	�	�	�����
$����	1�������-
8�����	 ����	 ���������	 ���	 ���������-

F�������	 ��	 ����&��	����������	���
����������	�	�������	�	���	���	�/�����
�����	�����������	���&,��	���1����	�
������	������	1�������-	������	�����&�
0��	 ����/��	 ��	 ����&�	 ��,���	��������
��������������	����	�����	��������	����
������,��	 ������-	#�������	 ��	 ������
�����	 �������	 ����,��	 ����������	 �����
1����&	���1��	/���	��	�/���,����	����
�����	�/���������	��/�,��	���1��	���
0�0���	1�������	��	�������	����$����
��	����	��	���������	�	����������	�����$�
���������	 ���,��1�&0��	��	��������&
����	����	�������,����	��������	�	�-
�-	�	�/0���	������	��1��	��	��	=������>
1��������	 �	 ��	 ���������/�������	,����
����-	_���&	����������	�����	1����&	����
1��	/���	��0���	����	1��������	�/����
,����	��	�����1����	1���	����	1����&
�	�/��������	��	�&�����	���$���������
�������	 ,���	 �����������	 ������
=����>-	 �	���1��	���	������	��	����	���
$��	��/���	������	��	�����	�����	,��	��
������	1��������	��	�����	���1����	�	��
������-	 K��	 ���	 ��1���	 ,��	 ���1����
����	1�������	 �	 ���	 �����	 �	 �����	 ����

���/���	������	�����	��	�����������	������
$����	�/0���	�/3���	��������	1��������
��	��������	,��	���	��	���1��	/���	�����
���	����&	����������	�����	1����&�	���
��	��$���	 ������	 �����������	 �����
1�������-	"/0��	�/3��	��������	1�����
���	��	�������	��/����	����������	������
�����	�����	1����&-	J������&0��	�����
1����&	��	/���������	�	��	������������
��	 ,����	 �	 ��������	 ���	 ���1��	 /���
�������������	���/�,���	����	,��/�	1��
������	1���	/��	���$��������	�	�����
���	,��/�	���	=������	������>	�����	���
������1����	����	���/��-
�����	��	���������	��	 �����	�	����

���,����	�������������	���������	���
��	������	���	1�	�����	��$�	����,����
�/����	1�������	�����,������-	8�����
����	��1����	�������	1�������-	<�1�
���	���	���	�0������	��	,��	������	����
�����	�������	/��	��/����	���	��	���1�
��	/���	���,����	���	�0���������-	���
�	�	�&/��	/������	��1����	���	��,�����
��	����������	���1��	���������	,��	���
/����	��1��	����������-	 �	��	�/����
��	��������	��	���������	�	�	���	���	����
��	���/������	,��/�	��	��/������	�	����
��������	��	/�����-	J�������	�����	=/���
�������>	��	���	,��	�������	��	1����	���
����	��	,���	�/����	1��������	�����	1�
���/�����������	���	�	���������	����$�
����	1�������������	���1�	������&0����
�	�/������	1�������-	A����	�����	���	���
���	=/��������>	���&�	����/��	���	���
�����	1�	�����	������	���	,��/�	�������
1���	���	��������	��	���	�����$�&�	���
������	�����	���	����$�&�	�����	������-
�	������,����	�����������	������	���	+
	��������	�1���,������&-	F�������	�
�������	���������&��	���	����/������
&0���	������	����	���	/����	��	�������
�����	����$����	��$�	�	 �������,����
��������	 ����	 ���	1�����	 ��	 ��	 ��$��-
8�����	����	��������,���	��1����	����
���,����	�����	�	�����-	!������������
��0�������	��$�	������	�����	��	����
������	���	��������&-
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���������>	���������	 ���������	������
�������-	�	���	��$��������	�������	/��
�������	 ���&���	 �	 �������	 ���4&��
������&��	���������	��/��	��	����	+	��
/��������	���/��	�����0���	$�����	�����
�����	/�����	��	������	������	����	�	/��
������	����-	����	��	��/���	�	/�������
���/���&�	��4���	,�����	�����1�	�	���
��/���	,�����	�������	�����������	�	����
��	��	D+C	��/��	�	��,�����	���/�1�����
��������	����	��	�������	�&�����	�	��
��,���	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ������	 �
��������$���	/����-
5��	 ��������-	"/�,���	 �	 ���	 ����2

�����	��	������	,�����	�	����,���	�����
��/���	�	H��/�/��-	?	���	��	/��������	��
��,$�	�	H��/�&-	��	���������	���	�����
$�	:���������-	:����������	����/��	+
����	������	�	 ����	 �����	 ���4��-	<�
�����	�0�	,���	��1��	����������	��	���
$��	�������	+	/���	/�	������	������	���
1��	�	�����������	������-
!���	��	�����,���	��/�����	�/���&�

0���	�	�q~�������	�	%���	��,���	�����
��,��	������-	"1������	 �����1�����
�������	 ��������	 ��/����	 ����������
/���	��	�������������	�/�����	��������
�������	����/�1����	����,������	����
��	������	�	����4�	���	��������������
�������������	 ����	 /���-	"����	 +	 ���
�����0��	�������	���	��������&0��	���
���	�����-	�����0��	�����	�������	����
�	 ��1��	 �����	 +	 ��,$��	/������	��	 ��
���������&	��$�-
8��	/���	������	�	���$��	������	����

,����	�/�,��-	<�1�	��1��	�����������
�����&����	��,����		J��������T�����	�
A���$������8�������	+	�	 ��	 �&/���	���
/������		���/�������	��	����$��-	#��
��������	��������	�	��������	��,���	+

���	�������	����	��	������-	H������	�����
����	 /���	.�����	!�������,	 �	T�����
����,�	���	��	������	�������	��1���-	?
	��,����	����������	��	������	��������
���-	:��/�,��	+	����	��	�������	�	A��
��	.��������,	����	�	/��	�/�,���	�	�����
��������	����������	��1��	���	�������
��	��	����$�	�������	�	�	�������	�������
��	��	��$��-	"���	��	���	����	6����	/���
�	�����������	���,�0�	A������7	����	��
�����	����&	1�����	�	.��������	.�����
/����	+	��4�����-
.�	 �����	 ��4���	 ��	 �����	 ��/����

=�����/�>�	�������	��	���	,��	���,�����	+
4����	�	�����	��	���1���-	"���1��	A��
���	.������	��������	�	=H�������>	�	���
������	 ���������	 ��	 ��/���-	 .�����
��������	�	��1�	������	��	�����	������
��	������	��$����	�	/���$�	�	���1�&	��
��������-	�	���	������	�����	������
�����,����	��������	������1������	���
�������	������	�����������	�������	���
��	�������	/���	������	B����������	�
���	������	�	����������	?�������	H����
�&��-	 A��������	 ����	 ���������	�����
�0�	�����	�	������������-
��������	#����	�	�����	�������$��-

J	����	��1�	��1��	����	������	��/������
# -	5���	����,���	��	���/�����	����
����	������,����	������	���		������	���
�����	������	�	��	��/���������	/�����
�����	�����	������	�	��������	,������
����&0��	�	�����	�����,�����	,��	������
��/��	������&�	������	���/�&�	������-	?
,��	1�	��,$��	,��	�������&	=A������>	��
���,��	��	�	?4����	��	��������[
�	���	�����������	����	����	������

�����	�	�������&	��1��&	����	��$��
�������	������-	!����	�������������
�	 �����������	 ��������$��	 ��/����
������$�	��	��1����	,���������	��	����
�����-	A������	,��	�	�����	�����-	#������
��$���	 �	 ���	\��1��/���	!������	���
��0���	��$���	����������-	?	���	������

 ��	�����	�����	����	���!��

���0
��)�
�

"��/��������2	.���������	�������	E	����/��
9**9	�-�	-	'�9



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

m F

!�����	 +	#���������	 ����������	$�4�
����������	������������-	H������	�����
����-	\��1��/���	+	����	��	��,$��	�
�����	 =�4��������>�	 /���$��	�	 �����	 �
�����	�	������	�	��������	�	�����	,���	��
����,�-	K������	.����������	��������	���
/���������	��	������	������,�����	��1�
��	�����-	:�����	�	������	�����	���1��
/���	������	��,���	 �����	T����	�	���
1��	�	������������	?�����	:�������	/����
$��	�������	��	��/����	�	��������	��,�-
#�������������	 �����	�������	��1�
������	 +	 ���	 /��	 ��1�����	 ��	 ��	 �����
��1����	,���	�����	�	�������1����	�
,�$�	����	�������	��$�	�	���������	�����
��������	��	 ������������	���	�	��/���
���	�������-
A����	����������	�	������,���	�����

��	�����	����-	�	=?��4�������>	�	������
/�	 �����������	 ��	 =�������>2	 �	#���
?����	�	 �����	@�������	�	:�����	V��-
V�����	=!J?T�>	������	������/���	��1�
������1��	 �	 ������	 ������-	@����	 ��
4������	+	�����	.������������	���������
��,�����	���/�����	��������	T����	��
�������������	��������0��	���������
�&���	%���-	!�����	T�������	/��$��
��������	$���/������	�����$���	������
������������	�������	����	,��	�������
�	����	�����������	����/�	���	�������
����	���4�����	���	+	����������0�	���
������,���	 ���4���-	��	�����/�����	 �
����	��������	��������	���	,������	+
�������	��������	= �>	#����	:���-	 ���
���	�������	������		�������	������������
������	����,���	������,��	���/	=!�4��
��>-
���/���	1����	���������	+	���	�������

���	���-	B��	���	���/����	�������	�����
��	����	���	����	����0��-	T&/�����	���
1��	��,��	���	/����	��������	��������	�
���������	������	���	�����	����������	�
������&	��	���,��	,��	�	������&	��1�-
���	�	�	����4��������	��������	,������
�	���	���	����	������,���	��������	�����
���	 �����������	 ����������	 �����

������	+	/����	����1����	,��	����1����
�	������	��/���	�	������-	",�������	���
��0������	 �	 ����	 ���1��	��/������	 ���
,����	��������������	�,��-	?	����	�����
�����	�����������	��/������&	�����
���	������,����-
 ��������	�/���	��������	���������

����	 ���������-	.�	 ��,����	��	 ������
������,�����	������&	���,�	�������	�
=����/����>�	,��	�	��������	�	�/�����
/�����1���	1�������-	8���$���	�������
���	�����	�����	��	�����������2	�����
����	���,�	��,���	���,������	����	������
�������	��	,�����,���-	"�����	��$��	���	�
��������	+	���	=������,����	���	������>-
J	��		����	���0��	�������	�4�$�������
�����	�	�����/�	��	1����	��$����	���
�����	 �����	 ��1�	��	 �&/��-	�������	 �
��$	�������	�	���/���	��$�	�������	����
�������	����	�����	�	�������	�������
����	����	�������	����	1����	��	�����
������-	8�	1�	,�����	���,��	���	�	�/�	���
��/����	�	���	�&���	����,��	��1���	�&��
���������	��	�������	�/0���	�����-
	��	�����	�������	,��	�	��	���	���,��

����$�����	������,��	/������	��������
���	���������	�������&0����	�	������
���	��	�����	�&/��	�	������	���	�	/���-
�	���	�	��$��	�����	�������	��$���	�����
���	�������������	������	��	�����	���
�	�������	��	��������������	����&,�����
��	 ������	 �	 ������	 ���,�&0���	 ������
���1���������	 ��1������	 ���	 �����
���4��	��	������	,��	����$������	��$��
��/����	���1��	����,����	��/��	������
��&-	#��������	��	�	�������	��������
/�������		�������	���	����&	��,��	�����
���	��	������	�������	��������[	?	������
��	/�����	��	��/����������	��������	���
�����	��,��	���������	���	����	��	/����
��	�����������&	������[	��������	,��	
�����1������	������	�����	�	���,����
������������	��,��	/���$���	,��	������
���	/��1�-	�����1�����	�����	�������
�������	��������	��	���������	������
�������	+	"�����,��	������-
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\	�������	��	���	�������	�����	��������
����	���������	���������	�&���	������
����	1�������[	�	��,���	/�	�����	1�1�
��0��	�/�����	�/3�����	��	����������
������/���	��	 /����	 +	 ����	 ,�����,����
�������	�	�������	���������	�	�����
���/����	 ���	 ,��	 ���	 ���	 ��������	 /�
����	������-
#��	 ����	 �	 ��	 �������&	 ����	4�����

,��	������	/��������	����������	�������
���	������	��������	���������	����	1��
������	��	�������	����/�����-	8���	�	@%:
�����	/�	�1�	��	�0��������	/��������
���	������	���	������	���	/�	��������
��	������	��������	���	�/�	�����	�������
,�����	���	�����	��	�������	�	���	������
����-	"��	����1��	�����	�	�/�������
���������	 ��������&�	 ���	 ���	 ����&&
���������	�	�����&�	��	���		�������&	�
�&/���&�	��,��	���	1��	���	���������	��
����	�����---	!���	�����/�	���	����	���
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��,���	�	�����,���	��������	��1�	�&/��
����	1��������	������	�����	���,���	���
�����������	������,����	�����	���������
�0�	���������	������������	����������
����-	8���	�������	�����$����	6��	�����
���������0��	���������7	 �����������
�����	������	1��������	������	�	/��	����
��������	��3����	,��/�	,��������	��	��
�����$���	���������	�����-
"����������	���,���	�������	�������

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

����	����,���	?4����	+	�/0��������-
 �1���	���	��1�	������	��������	�����,�
$��	4�����	����/���	�����������	��	���
?4����-	����	�	������	�0������	�	1����
���	,�����	����������	���	,���	��������
&0��	�	/������	�&����	�������&�		���
��&	��������	�	���	��/���$�	�����-	��
����������&�	�����1����	��,���������
�/�	=���/����	����������	�	������	����
��,��	 /�$�>�	 ���	 ��	 ������������&�
��������	���4�����������	���������
���	,��/�		����	��,���	��	�����	��,����
��	�	�����	��	,��/�	���	����	�/�	�����
/�&0��	��������	�/�����-
8��	�����	������,��	����������	������

����	��&	������	��	�0������	���������
��/���	 ��	1������	�����������	 �����
�����	����,������������	����,��	�����
�/�����	�����1����	��������	�������
�����	����	�����	4�����	����1�	��	���
������	 ��1�0��	������������	������-
����	�	���������,����	����,���	����
�������	�	/���$�����	��,���	�,���	���
��$�	��������������	������,���	������
�����	�������&�	�������,��&	������	��
������,����	 ,����&/��	 �����������
�����������������	��������	�����1�&�
0��	�	���	����������-	8����	������	����
�������	���&��	�	�����	�����	�������
�	�������-	K��	/�	�	/��	������������
��	 �����	1�������	������	 ��	 �����1���
���������	 /�	 ��,��	 �����	1�	 �/������
���	/�	��	/��������	�	�����	4����	���
��������	?4����	�	���/0�	����	����---
"����	��������	��	�������	1��������

����/��������	���,�	��	�������	�������
����������	���	�������	��	���������	?4�
����	6���	��	�����	��,��	���������	����
���	�����	��	����$���	��&	�����&	���
�����	��	�����7�	������	,��	������0��	�&�
��	 6�	�����	�����	/���$�����7	�������
�������	,��	��	����	����������	��	�/����
��������	���	1��	���	��	�������	!�����
���	T���������-	#��,��	�	����1������
�����	=����������	���������>�	������	,��
�������	�	��1�0��	��������/���	�4���
������	4�������	�	�������	���	������,��
������	��	��$���	�����	�/�&��&���	���
1�	1���&�	����/�����	 �/�	��	 ����	���
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���0�-	�	/��1��$��	���������	���	���
������&��	�������	��	���������-
#��	����������	/�����	����	������

���	?4�����	/���������	������	��/�1���
�����	,��	�����	1�������	�������	����
����	��������	�0�����	������	��	�����

������	�����	����������-	.�	������	���
�������	,��/�	���������	��������	����
������	1�������	$��	��	�����/�	�	���
������,����	��������	=������&>	�	��/���
����������	��	�������������	=������
���	��������>	����1��	���������-

5��	�������	������	������	,�����,��
����	���������	��	����$���&	�	���������
1��������	������0���	�	�����	��������
�������	�����	/���	�/������	���	������
��	����������	 �/3������-	"/��������
����	����������	#�������	��������	����
�	�	������,�����	���������	���	,���	���
��$�&��	��������	�&�����	,����������
���	���/���	����������	���,����	���	����
��	 �����������&0��	 ���������	 �����
���1����	�	�������-
#��	���	�������	�������&�	�/��������

���	 ��	 ����$���	 ��������	 ������������
���	�����	1�������	6,��	���	��	���	���
�������7�	��	�/���������	��	�������	�	��/�
��1�����	�������	1��������	�������	��1��
�����	�/�����	/���	�/������	���	�������
�	��/��1������	���������	������1��	�1��
������	1���������	4���������$���	��
��������	����$����&0��	�������	��,�
����	��	����$���&	�	�����	�	/���	����
���	���	�����������	�������	����	������
��	1��������	�	��	�������	���	����1��
���	���	�������	���������-	V���	��	��
��1��	�����	��������	��������������	
������	1���������	��	��1��	��������
����	,��/�	�������	��	�������	�	���-	"�
������	 ���������	 ���/������	#������
�������	+	,��/�	��	��	�/������	�����
�������-
!�����	�������	�����	���������

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

����	����&��	������	��/���	������	������
��-	����	������	����$����	�������	�����
���	 ��&,����	�������	���,���	������
��/����		����$����	�	����������	�	����
1�	�	��/���	�����-	!����	�0��������
����	+	�/���		����������	������	����-
#�������	�������	��	���&0���	�����
���,���	 ���������	 �����	 ������	 ����
���������	���	���1��	/���	��1����	����
���	 ���1����	 �	 �������-	5��	 �����	���
�������	���,���	���1��	���	/���	�/��
������	��	��������	/�������������
��������	�������	���&��	 ����	�	 ���
�����	,��	����&��	����$�����	�������
&0���	������������	�������-	���	�	��
����/���	����$�����	���	��1��	/���	���
�������	 ������	 ��$���	 /����	 ��1���
�������	���������	��������	���	������	����
����	���1��	/���	���������	��������
�/���������	������������	���������-
"������	��	�������	���	�����	����	��

���	���	��1��	/����	����$��	�	�����1�
��-	"������	��	����	����	�	������	$����
$��	���������	�/������	�����	�����-	�
��1���	��	����	��,���	����	+	����/�����
�	�	����&	���	�����	��	��������	����
����-	#��������	��������	�	���,��������
������	����������	��	���	,��/�	�/������
�����	�0����-	#��	���/��1����	1�����
����	 �������	 ���������	 �����	���������
��1���	,��/�	�0�������	����������-	H���
�������	����2	����������	�����	1�������
�����	�/�	����	���	/����	���	�	������	/��
���������	 ����������	 �������	 �����
�������	��������	���������	������	���	�

 ����"�����	�����������������

�$������"�������%

!
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�
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��/��1������	,��/�	���	��	�1�����	����
�����	�	����������	�������	������	��	���
	��������������	����&	+	�/���	1�����
���-	��	���	���������	���	���$���	����
���������	�	�/���-	F�������	���������
��&�	�����	�/������	,��/�	���	��������
�����,����	�	��,���	��	�����������-	#����
���������	���1��	���	�	���������	������
������	��������	 ���������&0��	 ���	 �
����1�&0��	�����	,���		��,��	������	���
/�����	�����	���	����	�������&	��1����-
���	��������	���������	��������	�����
����&	�������������	��������	1�������
��-	������	���	��������	������&��	�	��
��������	�����	���	,�������	����&���	����
�����	 ��	 �����������	����	 ��	 ����0�
��������	�/����-	"������	���������	���
��������	,��/�	�������	1�������-	8���	����
��	�0�	�����	��	������	����	/���	�������
��	 ����������	 �������	 ���������	 �����
����	�����	�	�������	��	��	������	�����
,��/�	���������	�0�	����	�����	������
$���	�	���	�����	�	����1��$��	�����
��&	�������-	8����	����1���	���/��
�������	=��1����	���1��>	�	����	���1��
���	�/����	����-	#�	��	����	�����	1����
��,����	����������	���	�����	,��/�	�/�
������	����-	"�������	��	�������	������
�������	�����	���������	�����	��,�����
�	����-	H����	�����	��������&�	��������
�������	 ��������	 ������	��$���&	���
��������-	5��	������	������	������	���
��������	��	�������	��������	�/���������
�����������	��	�����-	!����	�������	����
��������	 �	 ������,����	 ���	 ���������
��������	+	���	�����	��/����	�������
�	���������	��,���	��	���������&0���	1��
�������-	B��	�����	�	������	�/���	+	���
��$�	������	��������-
%�������	������	�����		���������-

"��	����������&��	����	���	�/�,��	����
�����	=�������>	1��������	�	���,���	��
�����	����	,��/�	������	1�������	�����
���-	 �����	����$��	�������	����	,��/�
��������	�	���	1�������-	!���	�������
+	���������	����$��	+	�����������	�	����
���������	�����������&�	�/���	�������-
J��������	���������	,��/�	����,�	1�����
���	�	����$���	+	���,��	���������	�	�����

�����������	�/������	�������	1��������
6����������7-	<��	����	,��/�	����	�����
��������	�	��$��/��	���,��1����	�����
1�������	���������	������		����$����
�	!p?�	��������	��/���$�&	������-	6T��
��$��	�/�,��	���������&�	�/�&	�����
���	��������	��1���&0��	����	����	1��
�������-	.��������	1�������	 ��	 /���	�
�1��	���	�������&�	�/�	�����	,��/�
�����7-	!����&0��	������	/���	���/�
��������	<������������	�����	�	��/���
�����	 ������	 ��	$�����	!p?	 6?�������
'()*+'()'	 ��-7	 �	����,����	��$���	 ����
����	���������	�	����$��	��	����	����2
'D)^'	������	9E'C*	����	�����	9)(^	����
��������	�����	(E(E	��1��	�����	G9)(
������������	�������	''9^	/�������	)G(
�������	D*EG	�����	)G	/�/��-	V���	����$�
��	������	�����	���	����������	���	 ���
0���	���1��	�	����$����	�����	��	�	���
������	����	���	�������	��,��	���&,��
������	���	����,����	/�����	��1���	���
�������	�����1�	$�����	��	��$���	���
������-
.���$����	#������	�������	�������

�	 �����������	 �	 ��������	 ����������
��,��	��	1�	����	��1��	������	�	�	��/��
�����-	������������	���	���������	���
��$���	��$���	�	��1�	�������	����������
���	�	��$����������	����	+	��	���	���
��1���	������	����������	�	���������
���	����2	������,�	��������	��/�	�	����
����	��	��	��&,��-	������	��/����	,��
�����	����	���	6��	������	�	=��/�����	,��
���>7	�����	���/����	�����	�/������	��/��
��������	�����	�/������	�	���������/���
���	��	���������	�	������������-	.�	���
����	�������	��	�����	,��� �!(!�9�'���	
,��
��!	��	���	1�	�����	���	����������
&0��	��	�$�	���	�����	�	�������-	%�/�
+	�����	1��������	����������0����&�
�	���������	����������	��������	���
���������&�	������������	���	�	����&��
�	 ,������	1��������	������	 6�����	 
���������&0����	 ��������	 �����������
�������������	�����/��������	��������
��	 �	 �������	 ������	 ����������7-	 �
��/����	 �/�,��	 �������	 ��	 ����	 ���	 �
������	+	�������	�/�����	�������	,��	����
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������	 �	 �������	��������1��	 ��/��
�����	��	��	���	����������&	����-	.�
���	��	��������/���	������		����������
���		���/���	�	������	��	�������	,��	�����
�������	�/�&	���������	���-	��	����
�/��������	����������	����	+	�	1��������
�	��������	+	1����	������	�������	����
������	 ��������	 ��,��	 ���	1��	 ���	 �
1����	 �0����	 ��	 ����������	 H����-
��1���	 ���	 �����	 ��&	 �������,���&
=��$�>	�	���	��/��	����	�/������-	_���
��������	����$����	��0���	+	��/�,��	���
/������	���������	 ��	 ���,��	 ������
��1����	4���������������	 �������
����	������	�	���	1�	�����	,��	�	�	������
���	���������-	K��	/�	���	�&���	���
������	�0�����	������	�����	��	�������
����	������	���	�����	���	�������	�����
�����	�/�&	��,�������	�	����	�/���	����
��	 ����������	�����	 ���,����	 ������
��/����	 ���������	 /�	 ���	 ��	 �	 /����
���������	����-
H���	��	������������	�����	�	����

�+	/�����1��������	��	�������	��������
�������	������	-���
���	/���	�/��������-
F�������	�/������&��	,��/�	�/�������
&0��	���	������	��	�����	�/����	�������
�	���	���	��	�/�	�������	�	����	,��	�/�
���0��	,�����	1�������	��/�	��	���&�
0��	�/��������	����0��	���	����,����
���	��������	��/�	��������	������&	����
����	��1�	����	�/�������-	���	/�	��
��	,�����	���	�	�&/��	��,��	�������
����		������	���1����	�	�������-	����,�
���	 �	 ���������	 �	 ��/���	 ��,���&	 �����
����	,��	�������	��1�������		/���$��
���1�����-	 6�������	 ����	 ����	 ������
/���$�&	��/�	 ��	 ��&,��	 	 /����	 ����
�����	,����	/������	,��/�	����1���	��
��	�����	��	����	��	�����	�	����0��	���	���
������	����0�&��	=/�����	�����>	��/�
�	 �������	 �	 /���$��	 ���1����	 �	 ���7-
.���	�������	���1��	/���	����	,��	��	���
����/���	 ����������	�/	���1����	�	1��
������	��,�	����	�/	
�	��	���	��	�	-��.���
���)	F��������	�&/�&���	��	��������
��&��	��&�	��	��$�&	������	��	��	�����
�����	���	����$������	+	��	���	��	����
����	�������	�	����&�	�����	���	��/����

�����	�����&0���	�	������	��������	���
������-	"������	�������	+	���	�����	���
�����	��	�������	��,��	�����	���	��	/���
������	����	����������-	J��1����	��
���[	����,�����	����0��	����������	����
����	�	���������&0��	��	���1����	����
������	���1��	/���	���	���	�����������1�
��	����	�����,���	�������	����������
�	���������	��	�������	����&��	�	��$�
������	1��������	 �������	��	��������
���1�����	�	���-
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��4�����	�	����&������	������$��	����
������	����������&	�	�����	��	���/���
����,��-	?������������,����	���������
��������	����4�����	��	���	�������	��
�������	 ���������	 ���/�,�������	 ���
������	/���$�����	����4�����	������
������	���	������������	�	,�����,����
���������	�	 ����������	 ���������-	��
�������	,�����,����	���$���������	�����
1����	�	=����&>	�������	���	����$����
�����	����,�&0���	�����-	V�������	���
��,����	 ���	 ,�����,����	 ���$��������
��������	�����,����	���������	������
��2	=#������	���������������	���������
��1�	������������	��	�����,����	��/�1�
������	��/�����������	��������	�������
	�����,����	��,��	������-	�	�����,��
���	�������	�����������	��������	6��1�
	����&	���,$���	��7	�����	����������
���	���	�������	���,������	���	�������
�������>-	5��	��������&0��	��	,������
,�����	���$��������	�������������	���
1��	/���	�/�/0���	�	/����	$������	��	����
����	 �����,����	 ������2	 ���	 �����	 �
/���$����	��1���	�����	������	������-
J���������	��������	��������	�	����1��
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��&	��$��	�������������,����	�����	��
��	�����������	�������	�0����&�	��	����
������	,�����,�����	�/0����-	 �	�����
�����	�	�������	���	�����	,��/�	��������
���	����������	=���������	�/3����>	�	���
��	�����	���������	��	�������	��	,����
��,����	1�������	����������	��������
�	��������������-	#��	����	��	��������
����	�	�������	����1����	,�����,����
��	�������������	���	��������2	�������
������	����������	����	=��	��$���	�/�
����	�	����/�&>�	,��/�	��	��������	���
��$��	�����-
.�1��	��	���$������	��,���	�������

�������	�������	���������	�������[	�
��������	�������������	���������	�	���
����,����	�����	 �������������	 ���
����	 �������	 ������,������	 ���������	���
����$���	��,��&	6�	��������&7	��/���
�	 ��������&-	�	 ��������	 ������������
�������	4����4���	�������������	���
�������������,����	 ���������	�������
���	�������-	!������&0��	�������	���
���������	�	������	��	����������	/���
��/�������	 ��������	 ��	 �/��������
�����������	�	��	��������������	����
��������-	<�1�	V��������	�������	���,���
������	 �����,���&	�������	 ��������
�����������	�����&	��/���	���	�����
����	�����������	���	�������������2	=���
�����$����	������,�����	���/����	����
����	�	����,����>-	:��	/�	��	��	��������
��	�	�������	���	,�����,����	���������
�����	�������������	/���	��	��������
������	�������	 ��������������	 ����
����������-
.�	������	��	����	����	������	�����

���������[	�����	��	���	���������	,��
��	��1��	���������	��������&�	������
����������	������������&	����������	�
��	,�����,����	�����������[	_��������
���	����0�����	�����	�������	���	���	,��
���������	�������	�	�����	���&�	��&
�/������&	��������&&	��������	��	����
�����	�������	����	��$�	�������������
�����	���������	���������	�	��������-
#������	+	���	��	������	4���,����	�����
����	����&0���	"A�K�8" 	����������
,����	��������	�	����������	���	���1�	�
!JA�K�8�	�	�����	�����������	������

���	�	�������	���������	����������	��
,�����,����	���$��������	�	����������
��-	8����	 �/������	 �������	 �����	 ����
�����	�������	��1��	/���	������������
��	�	�����$���	�	������	��0��������
,�����,�����	�������������-	8����	�/�
������	,�����,����	��������������	�����
�����	�	����������	����&��	����������
���������	���/�,������-
.�	 �����	 ��	 �����	 =�����>	 ,�����/�

���/�����	��	,�����,����[	"����	��	����
�����	����������	���������	����	,����
��,�����	 �������������	 ���	 ��������-
"/������	��	�����	��������	����	�������
���	����	����������	,�����,����	������
����,����	�����������	+	�/������	��	��
���������	�������&�	������&	����	��
�������[	<�����������	��	�������	����
������,�����	=������	����>	�������	���
�������	�0��/���	������[	%����$���	��
���	�������	�������������	��������	.��
����	!����	����	 �����������	 ��������
�����������	�������,�����	�	=�����>	���
��������	�������[	���	��	���������	���
��������&	���	������	��	���	������[
���	���	 �	 ����	����	���	����	 ����

���0�&��	�	����	����,��		���������
��	 /����������	 �������	 ��	 ������
@���-	"����	��	����&��	��������0���
�������	�/�	���	/����	��	/����	,������
,�����	���������	��	������-	"���	���
1����	������&��	,��	������	�/�������	��
�����	+	��	��������-	5��	�&��	��������	
�������	����������	�	��		��1����-	�
��	1�	���&��	���������	1������	�������
�����	���/�,���	�0����������	������-
"����	��������	���0���	�������	�	��&
�,�����	�,����&�	�	1��������	�����	����
/�������	/������	T����-	"����	��1���&�
�����	�	���0�	�	���1�����	������-	"��
��������������	�����	 /���	 ,�������	 
���-	8����	�/������	���,��������	,���	,��
����,�����	��������	������	��,���	,���
/�	��	������	��������	�I���	�������	��	
������-
<�1�	���	����	�	�����1���	������

����	������	/�������	����	+	�	��	������
����	�������	�	��	������	���������	��,��
��-	�	�������	����	������������	������
���	�	�����&�	,��	���	��	������	=�����>�
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,��	���	��������&�	�	/����������&�	��
������	@���	��	���,���	�������������
��������	��0������	,��������	��	���
�������	��1��	������	/��	���������/�	���
�������	 �����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ���
����	���������	�������	��	/��������
���-	8��	��	������	���	��������&�	���	�
����	,��	���	�������������	�	���,����
���	��	��	���	�	��	�����	��������-
A��,	��������	�����	���������	���

���	�������	���	��	=����&,����>�	=����,��
���>>���������,����	��������>	+	��	����
�����,����	 �������	 ����������������
,����	����	�����������	����-	���	����
��	�������	�	������1����	6����������
����	����������	�	���,��7	����������	���
���	�������	�����	����������	,�����,��
����	������	+	���	���������,���	�������
��	���	=������>	6�������	���/����
��������	�	�����	�������7	�����$����
�		����0�&	,�����,����	�����2	=H��
��������	�,����	6����������7	�����	����
����	��	 ���������,���	 ���	 �����	 ,��/�
/���	���&,������	��	������	�����	���
������������	 �������	 ���	 ���������
=�������>�	���	�������	������������	��
��/�1����-	����	���-	A����	������	������
$�	����-	8�,��	���	1��	���	����������	���
���	�������	����&��	�	����������		���
������	�	����������		�������	1�	���	���
���	/���	�	���,��1���-	�����	������	���
������	�������	���,��1����>-
<������������	���	���������	=�����

��&>	+	����	��$�	����	������	�����
�����-	���	����	����	�	 ���,����	���
������	������	��	���/����	�������	���
������	�/���������	+	����	�&���	��������
���	����-
������	����	A��,	�����	���������,��

+	�	��������	���������,����	���������
�����	���	�����	��������-	=<����	��	�0�
�����	�	���	��	�0�	�����>�	�	���	�������
1�����	��&	�������&	�0����-	\	�����
��&�	,��	������	=����>	�	�������	�������
��������	���	�0���������	�����������
��	���/������	���	����	��	��������
�����-	K��	��	������	���������/�	=����
��>�	�������������	�	�����	1�����	�����
����������	��	�����	�����	�	��0�	�����

���	��������	������-	.�	/����	��,����
��	,��	��1��	/���	/�	���������	�����-
.�	 ������1����	 �0���������	 =������
�����>�	��1�	�	�����	������,�����	���
$��/�	�	���������	����������	6����������
����	�����������	������������	������	�	�-
�-7	���	�����������	������������	��	1�
�����������	 �����	 �������	 ���������
�������������	����������-
#������	A��,	������������	,��/�	��

������	���	�	�����������	����&	������
��	6���	/�	��	��	��	��������7	���	=��0���
���	����>�	������&0��	���	=����������
���	�������������&0��	���	��	����$��
��&	�	�������	����������&0��	�����>-
<����	 �0����	 ����������	 ���&��2
=�/�,���	 �����	������	 �����	 �,����	 �
�����������	�������	 �0���	 	 �������	 �
��������	������	���0���	�	��������S>
?	�	����	1����	���	����������	�	������
����	���������	������	��	������	@���-
 ��	��$�����	��������	������	�	������
�����	�����	������	���	,���	�����	��
�����������	����������	������������&
���������,�����	����-
5��	������������	�������	�	��	�0�

/����	 ���/����	���������	 ��$�����	 �
�/�1�������2	�����	���	��	�/�	���1�
,����	�����	����������	�	����������	��
�/0����-	"����	�	�	+	��	��������	�	����
���1�&0���	/���/�	��	���������	�����
������	��/���	�	���������-	5��	�/0��
����������	������	�/��������	�����	,��
��&	,�����,����	��������	�	��0�0���
���������	���-	5��	�	���	H"�	<KA%K��
H"�	<��"�	#%�%"<�	+	���������	����
����	���������	���/������	����	�������-
 �	 ��	 ��������	 ���	 ���,��������

��0�	�	�������	,�����,����	����������
,����	����1����-	#�,���	/�	��	��$��
����	���	��0�	�0�	����$��	��	���	����	����
��	��	/����	��������������	���	�	�����
��������	���	���	���������	��������[
5���	 ��������	 ��,��	 �	 �������������
��1��	����1���	�����	������	�����	����
1����	��/���	�	��������������	6������
���	���	�0����&�7�	�����	���������	��
�������	�������	�	�����1����	���������
��	��/0����	�	����	�������-
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8��	���	1����	��	�����������	1�����
����	�/�����&��-	"�/����	����������
��-	 �����	��/��������	������	�������
��	���	�������	�����	�	�����	������	��	���
/���	�	�����1������	������������	��	���
���	�������	���	����������������	+	���
���	���	�	��1��	���/��������	1�������-
#�������	��/���	������	���	4���	�	4�/�
���	 �0�	/����	 �������	 �����������-	.�
������������	,��	���	���	��������	�����
��	1��������	���	����0�����	��	���	���
��,����	��0��	����&���	,��	���/�1���
���	1�������	���1���	����	��$�	������
��0��	�������&-
5���	����1��	��	�1����	/����-	<���

1����	���/�1�����	1�������	��	������
����-	"��	����,���	����������	�	��,��
���	/����	,��	����������-	5��	���1����
������1���&�	$������	 ���	 ��������-
 �	��	�����	�����������	�/��0���		1��
��������	 ���	 	 ��0����	 ��1�0���	���
���	������	�������	��	�������	���	�/�
���/�����	�	�����	������,������	���	����
���	���	�	��/����������	��������	1�����
���	���	������/�����	���	�����������
/���������	������	��0�����	��������-
.�	��	�0�	����	�����	�	����	�����

�����	������	<��1����-	�	<��1����	��
��/�1�����	1�������	���������	4����
������	�������	���&�	$�����&	�������
1��-	#�������	��������	��������	������
�&/��	�����	1��������	,�������	���	���
,��������	������	��������	������	,��	��
��/�1�����	1�������	��	��������	���	��
�������&�	��������	�	���1�	�����������
���	 ��	1���0��	 �������	 �����������-
"��	�������&�	���	<��1����		��������
���	1�������	��������	 �������	��������
,�����	��/��	�����	������	�	��/����	����

���	 ���	 ��������	 ����������	 �����1���
������	 ����,�	 1������	 ���������-
�	���$��	��,���	�������������	���

����������	 ����	 ��������	 �������	 ����
�������2	 ��	 �0������	 ������	 ������
�������	��1����	���	��	�����	���������
����	�	�����������	���/�1�����	����
���	���������	���	��	1��������	�	�	/����
0��	����������	�������	������&�	��	����
�����	1��������	���1��	������	�/�-	\��
��&��	��	������	�������	�44��������
��������[	%����	���	�������	��	�����&�
����	��$�	������������	�����������	���
/����	�	��	������&�	������������	���
4�����[	.�	������	��1���	,��	<��1����
�����	�����������	�/0��������	������
+	�	�,�������	,��	�/0���������	�,���
�����	1�������	+	�	���	�������	<��1��
��&	/���$�	����$����	,��	�������-	�	���
�	�������	���-
8�����	 ��������	 ��������	 �����	 ,��

/���/�	������	�	����	����0�0�����	�/�
�����	��	�������	�����������	���	���	��
/���$�	��$������	�����������	�������
���	<��1����-	.��������	��������	��1�
��/���&�	���	������������	������������
��	���/�1�����	1�������	���	��	�����
����������	�������1�����	1�������-	�
'()9	�-	�������	�������	��������	�/�	= ��
�����	����	1�������>�	�������	 �����
���	8��,��	����������	�����-	"/	����
������	�����	�������	��,���	��	��$���	��
�����1���	���	��	�����	��������	����$��
���	 �	 �����0��	 ������������	 ��0���
1�������-	.�	 ���������	 =:�����	 ����
������	���������>�	�����������	��	������
���$��	���$���	��������	?�������
����������	 ������	 �������	 �0������-
#��������	�����	���	 �����	 ,��/�	����,�
1�������	������	+	���	����	�������	��
1�1����	=���������>	���	���������	+	���
����$����	������	�������	�������	�	���
�������	 �����	 ��������	 �,���	 ������
�������-	6K��	��	��������	�������
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"��/��������2	!�����	#-	'(()�	A���0��	����
/�1�����	1�������-	����-	'(()�	�	'�	-	DE�D^-
!����0-	�������-
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�����	�����������	�����,���	���4���
������1���	���&	����	�������-
^-	%��������&�	�������������	��/����

&0��	�	�/����	�/���������	�	�����0��
����	��������	�������	����������	������
�����	�/3���&0��	�������&0���	�����
����&	���&	����	�������-

�CDEFGHIJ
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)-	#����	�������	������������������
�����	������	������,���	����1��	/�����
	�������	����������	����	�������-
(-	#��������&�	�������	?�������

����������������	��	��������	����$��
���	�	�������	�	J��������	��������	=H�
����&	�������>�	������$��	����	����&
��0���	����	�������-
'*- %��������&�	 �1������	 ���������

<���	������	�����	1����	�0����	����/�
������	,���������	������,�����	�	'	���
��/��	6��&	�����	���������	��������
&0���	����/�	�	'('D	�-7-
''- "/��0�&�	 ��������	��1��������

���	 ��������	 ������������	 4�����	 �
�������������	 /�����	 ��	 ������/����
����	4��������	������1��	��������	��
�������,����	�����	�	������	�������-
'9- !,���&�	�����������	��	���������

���	����������4�����������	����������
6: "7	�����,����	���	����$�&0��	�����
1����	�0����	�	�������&�	�����	���
�������	 ��	 ������,����	 ������������
: "	�	������	/��$���	!!!%	��	C*	���-
'G-#�������&�	�����/�����	���������

�����������	�	����������	��1����������
������,����	���������	��������$��/�
���	���������	����0��	�����	����������
����������	���������	6: "�	���������
������	�������	�����$�������	�	��-7�
	����&	��������	���,����	�	�������,��
���	������,����	��	��	��0��������-
'D-#�����1���&�2
	+	������1����	��������	�������������

�������	������	�	����������	�	���	9**D	�-
 �1����������	 ���4�������	 ��	 �����
�������	6=8��/���>�'*7�
+	�������&	 �1�����������	!�������

����������,�����	�&��	�	������	.#"	��
������0����	�������	������$��	�&���
����	�	���1�	�������&	!�&��	������	����
%����	J��������	 ��������	 =H�	 ����&
�������>	�	������	.#"	������	�������
�����	��	���������&0��	����-
J,������	�������	/���������2
•	?���/���1�����	 �/0����	 ��0���

1��������	 �1����������	!���������
�������,����	 �&��	 =H�����&	�����&>�
�������	 �������������������	 ������	�-
!�������	6J�/������7�	�-�T��,����	6!�����
#����/���7	 ��	 �������&	������������&
����	����	�������	�	�����������	/&����
�����	�	����������

•	_����	���,����	����$����	�	1�����
���	=F����>	��-	T-�8������	6�-	V������7
��	�������&	����������	����	����	������
��	��	��������	�����������	��	1������
=����>�

•	������	��������������	�/0����	%��
��	8-.-�#������	��	�������&	�����������
��&	����	����	��������

•	�������	������������������	������
_����	������	�����	��������	?���/����
1�����	 �/0����	 ��0���	1�������	 �
J�������&	�������&	=H�	����&	������
��>	��	����$�&	����������&	���0�����
�������-

#��������$��	 <��������&	 ��/���
�����	��������	��2
+	�������	��/����	���	����	��	��$��

��������	��,����	�	�/0�����
+	���������	,��	��/���	���	���/�����

���	 ������	 �����������	 ��������	 ��
������	,��������	��	�	����	1������
+	�,��������	,��	/��������,��	�����

�������	��	�	/���$��	������	������	��
�����������	,��������
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+	���������	,��	,������	���1��	����
����	��	�/�	�������������	��	�/�&���
���	�����	�����	�������	��	��/����	�
+	���������	���1���	���	�����	�/0��

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

������	�,����	��������������	���������
��������	�	����	 ����������	 ,��������
/��4����	�	���	��/����	�����	�������
+	��	������,�����	,��������	�����1���
��	���	����������	��	���/����	�	����
�������	����&���-
.����0��	<����������	��	����������

$����	,��2
O�	#����	��	��/���	�������	��������

����	 ����3�������	 �	 ����,�1�������
�����	��	�������	����	�����	�������-

OO�	!��/���	+	�������	������	�0��
��������	�����	�������-	#�����	��/���
�����$����	������,�����	���/����	����
����	�	�������&�	������,�����	��/���
�����	1��������	�������	�	������	�����
������-

OOO�	<����	�������	�/������	��/����
���	���������	��	�����/�����	,������
���	�	������	�	��,���	��������	�0������
����	�0��/�	���������	�&���	���	,����
��,����	���������	������,�����	���$��
�������	�&���	�	������	��	�0�������
���-

OQ-	.��/������	�������	���1���	�	���
0�0���	����&	��������	�	�	,������	��
���	,��	�0�	������	��/������	��������
������	���/���	�����,�����	���	��������
���-	B�����,����	���1��	���,����	���

����	��/���	�����	�������	��	������	��
������0����	�	�������	�������	���	����
����	�&����	���������	�	�����	1����
�0����	��	�	���	/����	���	��	�/�-

Q�	<����	�������	��0�0����	,������
���	���1��	����	�������	,��	���	����	1��
���	�	���1��	1���	�/�������	1����&-

QO�	T&��	�����	��������������	�1�
�/1�����	������������	�	���1��	����
�����	�	���/��������	�,������	����$���
���	������������	�����������&-	�	����
���	�����	�������$���	��������	,����
��,����	���1��	������������	������,�
���	���	 ����������	 ����&���	�,����
/��4���	�	��,���	�����������	�����	����
����-

QOO-	J,����	/��4����	���	,������	�1�
��,�	���������	��������	��/��������
�	����������	������,�����	��&	��/���
����	��/���	�����	��������	���1��	���
��	 ����������	 ���������	 ����������
6"#87�	���&�	���&,�������	��1���	����
,����	���	/��4���	�	,�����,����-	:����
���	���������	����������	�����������
������	"#8	���1��	/���	�/���,����	����
���	��/���	�����	�������-

QOOO�	.�������,��	 ��0�0���	 ������
��������	����$���	�,����	�����	����
����-	.��/������	������	��	/����	���,��
�������	 �/����	 /��4����	 �	 �����0��
�����	 �����������	 ,���������	 ���/�
�������	�����������&	�	���	��������
���	�������,����	�������-

6#�����	<���������	�����/����
�������	������������������	�������	�

_������	������	�����	�������7-

<���������	����	1����	�0���	����
�����	���/�������	4����������&	����
,�����	����$����	��	����	1������	��

����	���������	�������������	����$����
��1��	�&����	�	�0������	���	/�����
��,����	�����	�	4���-
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#����	1����	�0���	+	���	���������
����������	�����	������������	����$��
���	,�������	�	���	���	�	�/3�����-	���
4�����	1����	 ���/�&��	 ������������
������	�	������	/��	�������	���	��	���
���	����������	�	������������	�0�����
����-	H�0���	����	1����	�0���	����,��
��	�������������	��	�����1����	1���
������	����	/������,����	�0�����
����	���	���	���&�-
#��������	,��������	����	1����	��

0���	+	���	������������	�	����������
�	&����,����	��	��0���-
.����0��	<����������	��	����������

$����	,��2
O����	�����	��������	���������	�	����

���	4����	1����	�0����	������$��$��
�	�����&0���	�	����������	��������
���	����&�������	�	������������	����
�����	���&�	����&0��	�����2
+	�����	��	�0����������
+	�����	��	���������&	��/���	�	��

���������	����	�/������	 6�����	��	���
����7�
+	�����	��	���/������&	���	�0�����

�����	���&	������	/����
+	�����	��	��0���	��������
+	�����	��	��������	�������������

�����	,��������-
OO����	1����	�0����	���	��������

���&�	����&0��	�����2
+	�����	��	1�����
+	 �����	 ��	 ���������&	 ��/���	 �

/��������,��	�	����������	����	�/����
���	6�����	��	������7�
+	�����	��	���/������&	���	1����	���

�&	������	/����
+	�����	��	��0���	��	��������	��	����

,��������
+	�����	��	��������	�������������

�����	,��������-
OOO��H�	1�����	�0������	�����	����

1�	�����������	����&0��	�����2
�(	��	������	������	��������	�	�������

���2
+	�����	��	�����0����	����������	��

�0��/��
+	�����	��	�����	6���������	���	������

���������	�	�����&	�����7-
�(	��	������	���������2
+	�����	��	��0���	��������
+	�����	��	����������
+	�����	��	�����	6���������	���	����$�

���	�	�����������������	1�������	�
��������	�����,�����	�����	1�������7-

OQ���	 ���4�������	 ��������	��1��
���������	�����,���	����	�	�����&	�,��
����	���1��	��0�0����	�����	������	����
�����	�	����������	�	���1�	�����������
���	������	���	��������	�����-

6#�����	<���������	�����/����
�������	������������������	�������	�

�������,����	������������	=.����
�����>�	�-	%��������<���7-

#��������$��	 �	 ��������	 ����	 ����
�������	<��������&	 �	 ���/��������
���������	����	�������	������	��	����
����	�������	�������	H����	�	������
��	��$�&0��	���,����	���	�0���������
�	��������	,�����,����-

#��	��������	�����	����	�������
���	 �����������	 ����,����	��������
����	T����	������	��/����	�����	��	�����
$�4���	 ����	 ���������	����������	 �
�/3����	!����,���	�����-
<��	���������	�	 ��0���	����	������
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��	�����	��1�����������	��/0����
���/������2

•	#�������������	4����������	�����
�������	�	��������	�����	���������	,��
������	 ���	 ��0��������	 ����,����
�����������	6����������	�	����������
���	����,�����	����������7�	�	���1�
��������	��0���	����	�������	������
�,�����&0��	��/������	���������	����
������	�����	����,����	�����������
�	1�������	���/�������	����	�	�������
,����	 ���	 �/���,����	 /���������	 ��
H����	�	�	�����-

•	 A��������������	 �����/�����	 �	 ����
����	��1����������	�	������������	����
�����	 ����2	 =<��������&	����	 �������
�����>�	=��������&	�	��0���	�������
�����	 6���������	���������	 ����7>�

=!����$����	�/	������	������������	���
��,�����	����������>-

•	#��������	�	������&	�	���������
���	����,����	�����������	��	T����
 ���	�	������	��/����	�����	�	�/3���
����	���&,�����	�	������	����,����
������������	�����	����������	6�����
������7	���������	���������	���	����
�������	 �����1�0��	 ��0���	 �/3�����
�������	6��	��������	�	�����	������
����	����������	�������	s.K!�"�		�,��
���	�����	�	��/�������	���������	����
������	����	�	����,����	�����������7-

6#�����	<���������	�����/�����
!-	���,�����	�	�-	���,������

���������,�	�-	 ����7

V�?��	���//������

6D��><�		����B	�W�	�����;.�.���7

'9	����/��	9**G	����	������	 �1���
����������	 �/0��������	 �����������	 +
?�������	=H�	��������	����$����	�	����
����>-	J,�����������	���4�������	����
����	 �	 �����������	 =A���$��	���$���>
6����/����	 ����	5�7-
J,����������	?�������	����	_����

������	�����	��������	���������	�����
��������	=A���$��	���$���>�	=:���,��	���
��>�	=#���������>�	=#�������>�	�����
��������	 �1�����������	4����	��0���
1�������	q�eW�	?�����������	�-	J����
������	 ������������	?�������	 ,���$�
���	����������	?���/���1������	�/0��
���	��0���	1��������	T�������	�	J����
������	�/������	������	&���	�������
�����-
?�������	�/3������	�������$����

�����	+	�,�����	��/�������	������������
�	������������	�������	���������������
�������������	�	������������������
������������	��������������	�����	�	�����
�����	 ������	 �/�������������	 ��������
���������	�������������&/������	�	����
���	 ���1����	 ����&0���	 �����������

��������	�������	 ���,����	 �������	 �
���,����	�	���	����$����-
"����	��	���,��	�������	?�������

����	1������	 ��	 �,���������	 ��������
��1��$�&�	 ��������	 /����������
���,��1����	1����	����������	�������
�������������	�����	�������	�	��/���
������	 �����	�/����������	 ���$���
����1������	 =������������>	�������	 �
������������-
_���&	��������	�����������	�������

�	�����������	����������$����	B������
��	�	#������-	�	����,�	?�������	����
���2

•	 �����/����	 �	 ���������	 =0���0��>
6��������������7	�������	�������������
�,���	����������	�	�������������,���
��	�/����������	���&,�&0��	���,��1��
���	�	�����1�����	�/3�����	�����	������
���	4���,����	 6/������7	�	����,����
6�������7	��������	1����	�����������
���������	��	1��������	4�������	��3����
��	����������	����	�/�������	����4���
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