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

�����������	

��
�

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

�

�

������

������������
�����������������

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

��	��������	������������	� *������	��������
����
#���		������������� ��
����������+�
�����
��	� ���	��	� 	�����	� ��� �������"� (�� �����
����	��� ��		����� �������� 	�� �)��� �� ���
��������	� ������������	�� ����	�����
�������������
 ������!����
�	�������	"�
�
,�� �-'	�������		�!� ������������	�
��������	����

��!��� #'���#�������� 
��!��� ��	���� ��� ���
�������� ��� �.��� �������� �� ���  *������� �*
�� ��
�������	������ ��� ��� 
���/��� ��	� !���� ����������	�
������	� ���� ��������� ���  *�������� ���� ���� ���
�'��������� 	������ ��� ��� ����"� 0�� ���	��� ���
��� ��	�	� 	�������	� ��		���	"� ��� ���������
������� ���  ���
� ��	� ��	� �������	� ������ ��
�!�1
#�� ���  *������� ��� ����� ��	� !��)��	� ����
�����������������������&���������	�
#������	�
�#������	� ������� �		��� ��� ��������������
�.����������!�1
#�		������������"�
�
(�	� 
��	��
����	� #������	� ��	� ���	� ����
�������	� �����	���� ��	� 	'	����	� ��		�!	� 	��	�
���� !���� ��� ���� ����� 2� ��	� ��	� ����	� ��	�
#����	� ��� ���� 
��� ���	� ��� 	������� ���
����������	���������	��

�����	���		�� ����������

#����� ��� ��� &������ ���� ��� !���� ��� ��� ����"�
���	� ��� 
�������� ������� 
���������� ������)��
���� �������	������ ��� 
�	� 	'	����	� ��		�!	� 	��	��
�

�����	����
#�
�����������	������	�34"�(�	�
�
#���
��	������������� ������ �����	����	��	�
	�����	�� ���	� ���  ��� ���  ��		�� ��� �������
	����!�
��������	� �	���	����
#��!!����������#�����
��� ���  ���!�
��� ��	� �����	� ������	� ��� 	�����"�
-�������� 
�	� ���	��	� ��	��	������ ��� ����	�
	�!�
�	������	�����	��	����	������!��	�	��	����
!���� ��� 	��	�� �!��� ��� 
����� ��� �����	�� ��	�
�'��	����	��������#���"�

�
���	� �
�������� ��� ����� ���
#���
����  ��
���
����������
�����
����)��������	��������	�����
��	�  *������	� ���� ��������� ��	� 
����	���	�
�
��!	� ��  �		�� 
��	���������� ���� ���� ��	�
�����	������	�����������	�����
������������	�
	'	����	���		�!	"�(��������������������
��	���
���� ��� ��� 
����	���� �
��!� � �	��� 	����!�
��
��������� ���	�  �		�� ���� ��������� � ������ ��
����� ��� ����� ��	� !���� ������	� 
���/��� ��� 
��

����	���� 2� ��� ��������� ��� 
#����� �
������
��� ��� �
#������ ��� 
#����� 	��� 	������� ���
����	� �4� !��	� ���	� ���������� ���� ��� ���������
��������� ���
������ �����	��� ��� ��� ����������� ���
���
#���������
#����"����	�������������	�
�	��
��� �������� ��� ������� ��� 	'	����� �
��!� �	�� 	��
!�� ��� �������� ����� )��� 	���	!����� 	��	� ��	�� ���
�� ������
�����������������	��������������
���� 	��
�� ��������� �������� ��� +� 
��������
���������#��������5���"�
����  ���
���� ��� ��!�		������	� ���	� ���
��� ���� ��'	�� ���	�� ���� ���� ��� 
������
��� ���������������	��������������	�����		�����
�����������
� �������	��� ���	� ��������� ����� ��	�
��� ���� 	'	����	� ��		�!	� ��	���� ��	� �	��
�����	�� 
����� ��'��� ���
����� ���� � �����
��������
#������!�������������!"��
�
��� �66��� 7��!����� 8��	�� ��� 9�� %���	��� ����
��������� ��� 
��
���� ��%
#���
���� 9��
����������
�� ���� ���	��� �� ���	������ ���	� ���  ��� ���
������� ��	����� ��� �� ��
� ��� �������� ���
���	��� �
������ ��� ������� �� ��� ����
��	���� ��� ��� 
��:��� ���� ��� 
������ ��������"�
$����� 
��
������� ��������� 	��	�� ������ ��	�
�!!�
�
��� �� ��� !��	� ��� ����	� ��� 
��	���������
����������� � ��� ��� 
��!���� �� ���� ������ ���� ��	�
�)��	� 	'	����	� ��		�!	� ���� ��� �������� ����
�����'�	� ���� ���� 	�
����� 
��	��
����� ���
�66;���<�=,�	����"�
���	�� �	���� 	�� ���������
�����
�	�������	�

��	��
����	�� 8��	�� �� ��
��� ��	� 
����	� � �����	�	�
���� ��	����	��	�������	��������<�=,�	�����
�!��� ����� ���� ��� �!�������� ���		��#��	�"� $��
�!��������
��	�	������>��������	��		������	�2�
�������������������
��	������������������
?��������������
�������������
>���� �����!��������������	�������	'	����	���		�!	�
���������	�� ��������� �!!�
�
������ ���� �������

�	� ��� ��������� ��� ������� ����������� ��� ��� 
�@��
���
��	��
����"��
�



�

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

�

�

��?���

%�&����#���� ���	� ��� A�444� ���	��	� ���� ����

��	�����	� ��� %��������� ��� ������	� ��� ������
$������� B��� �������� ��� %���
#��� 9���������
-��		�� ��� -����C�� ��� ����������� ��� �!��������
��		��#��	"� ���� ��� ������� ��	� ��!�		������	�
���%������������	�������������� ��������������
����� �� ��
�� ���� ���	��� ��		���� 
�5�
����
��&����#��� ������	������ ���
� 
�� �!��������
��		��#��	"��
(�� !���������!�������
�#�����	�
#���	����� ��	�
��������	� �
�����	� ��� ������� ��	����� ���
��� ���� ��������	"� $��	�� ��������	� �		�������
������� �*
�� �� 
���� ���� ��� 
��	��
����� ��� 
�	�
��������	���������������������	�����%��������"�
�
$���������� 	�� ��� ������ $������� ��� ���	���
��		�����	��������	�������	�	��������		�
�������
�!����������		��#��	��
�����	����	�!�
���������

�	�������������-���B���������������	�������
0������� �������� ��� ��� <�
�C"� ���	� 
�	� ��'	��
���� ���������� ��	��
#���
��	�� ��� ��������	���
��		���� ��	����� ��������� ������� ���	���

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

��
������� ��
���������"�
������	�� ����� 
�	� ��!�		������	���)��������

���� ���� 	���� ��������	� �����	� ��� ��� ��	�	�
�����	� ���	� ��� �������� ��� ��%
#���
����
9��
����������� 
�����	� ��������� ��	� �  ���
����
������� ���� ��� ����� ��������� ���		�!�� 	���� ��
��	���� �		�
��� �� ��� �!�������� � 	��
�!����� ���

��	��
����� ����1����� ��������� ��� 
�����	�
	'	����	� ��		�!	� ���	� ���� ������	"� 0�	�
��
���	���� ��� �� ���� ����������� �� ���������
������� 
��	��
����� �����	���� ��	� 	�������	�
��		���	� ��� ����� ��� ���	��� ��		����� 	��	� 	��
���

���� ��� 	����� 	�� 
����� 
��	��
������
������ ��� ���� ���� 
����	� ��������	� ��� ���
�!����������		��#��	"�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

8����������,������	�����!�� ���
��	��������������������	�
��� (�	 ������ �������"� ,��� ���	��� ��		���� ��� ����
���		��#��	��D�
�
��� �		�
����� ��� ������ $������� ��� ����� ���
���	��� ��		���� ���
� ��� 	������� ���

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

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

�!�������� ��		��#��	� B�;� E7#F�GF��� �.�������
�����C�� ���	� ��	� ��	� 
��������	� 	��
�!����	�
����	�	�
��
������ �������������� ���������������
���
��	������������������������"�
$�� �� ��� ����� 	�� ��� ��� ���� � 	����� ���	� ���
����� �	�� ��	� ����	� ��
�		���"� %��
� ��� �����
������������	���������	���!�� ���
��	���������
��������� ��� ��� �������	� ����
�������	� ����
����
��	��
������ ����	����
�		�������
���������
��!���� ��� 	��	� ���� ���	� ������	� ������ �� ���
���	��� ��		���� +� ���������� ���	� ���  ��� ���
!�
������	��������������	����!!�	���"�%!�����������
������ 
��!�	����� 
�� ������ �����	�� ��� �����
��		��#��	�������	���������	�	��
��!���������
�!�������� ��		��#��	�� ��� ��� ����� ���	���
��		���� ������ ��� 	������ ��� ��������	� ���������
���� !���� ��� ���� ����� ��%
#���
����
9��
���������� B��� �������� )��� 
��!���� ��� ��	�
����!����������		��#��	C"�
�

�
�������
������������
�
(������������	���	��
��!��������
�������������
�����������!����������		��#��	�������
��	������
��� �66�� �� ���	����� H���
#	������ ���
%��������"�%��	�����
��������	��B������������
�������������������	�������66;����������	�����+�
�������	���������??����	��	���� �����������663C��
��� 
��	��
����� ��� ��������	� ��������� ����

����	� ��		��#��	� �� ����		�� ��� �������
���������	�"�%�
�����������������?443�����	����
A�444� ��������	� 	�� 
��!������ � �� 
�	� 
����	�
��������
��	����	�������������������	����I�444�
��� %��������"� (�� �������������� ��� �!��������
��		��#��	� �� ���� !�������� ��
������ ��� ���
��&��� $��J�,-�� 	������� ��� ��� ��������
K#����� B�66A�?44�C� ��� ��� $����		���� ����
������������ �� 	�����	�� � ��� 
��	��
����� ���??��
 *������	� � ���	� ������ ��'	� B%���������� %��
��
#���-��������-��		�C"��
�

�
�
8�����?����,�����		��#��	����%���������
�
%�&����#���� ��� �������������� ��	� ��		��#��	�
���%����������	��������	���	�
�������	��������	�
��� ���� ���
� �����	��������� ��� ?4L�������� ���



�

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

�

�

��>���

��
#�����
�� ?4�4"�$�	�
#�!!�	������������1���
��	����!����	� ��� ����� ��� ������ ������� ���

��	��
����� ��� ��������� ��������	� ���	� ��	�
M���	���� �	���� ��,���������������� ������ ����
�����������	� ������	�
�	����	���	�
�������	����
������	������"�$����������	�� �����
���������
�
������	� ���������	� ��� 
��	��
����� ��� ���
�����������	� ��������	���!�� ���
��	���������
��������� ��� 
��	� ��	� ������ ������	� �����	�
����������
�	��	�����	�	������
���������	"�9����
�������	������	��	���	���	����
#�!!�	���
�	�� ���
�	�� �� � ��� ���� ��� ��� �� ������ ��� ���	��	�
	�����	� ��		���	� ���	� ��������� ����� M����
��� �� ��� ����		�� ��	� ��� 
#�!!�� ��� �������	�

�������	��������	"��
�
-�� ��� 
��
���� ��		��#��	� 
����1�� ���� ������
��		����� 
��	�� �����)��� ��
�� ������ 
�#��� ��	�

#���	� ��������� ��
�	������ ��	� 
��������	�
����	�	� ��� �������� ��� ��������� 
��
������ ��	�
��������	� ���!	�� ��� ����	�� ���� 	���� ���
	�������	�������������	���������*
�����������	�
�������� 	���	!���� �� 
��
�#��� ��	�
#���	"�,���
��		��#��	��	�����
�����������
�����������!�����
 ���� 
����	� ��� ��� ��������� ���
#���
��� ��� ���
!���� ���������� N� 
#����� ��	����� ����������
���	������&���	�����������	��������"�
��� ����
#��� �)��� 	�� ��� 
��
���� �������
��%
#���
���� 9��
���������� �	�� 
����� ��� �	������

��
���� ��������
��������#�������
��
�������
�������� ��	�
�������
�	���� ���
#���
��"�9����
������'�����	��	���
�������������������� �����
���	��	� ��		���	�  ���� 
��:��	�� ��� '� ��� ��
�������������
��������� ��������	���������	�
�� ����	� N� � ��� ��������� ���	���� !������� ���
	�!�
�	� �����	� ���� ��	� !�:���	� ����	��	� ���
	��� ������ ������� ���	�  ���
���� ��� ���	��	�
	�����	��  ���� ���� ����	���� ��	�  �	���	�
����������	� ��#����� �������� ��� ��
�	� ���

#�����������"�
�
-�� ��	� 
��	�	� ���
�����	� ��� 	�

�	� ���
��		��#��	� 	�� ����� )��� ���	� ������ ����� �� ���
������	��������	��	�����	�B����������
��!��C����
������'��	������'�	� B	'	����	���		�!	C�� ��� '���
����������������	���	��	�2�
�� ��	� 	�������	� �������� )��� ���������	� �� ���
���������	��	������������	�#�������	����������
����� ��� 
��	��
����"� 0�� ��'� �� ��	�  �	����� ���
������������������������	�	�!�
�	������	�	��
���!�:����	��"��
�� (�	� 	�������	� 	���� ������������ �
��������	�2�
�������	���
��	����������	��
���������!��������
��		��#��	� 
�@��� ��� �������� �4L� ��� ���	�
����������	��� 
��		������ ��� ��������)��� )���

��	������ ���� ��� �)��� ���"� (��������
��
����������
��	�����������		��#��	�
�@������
��'����� ��� I� �� OL� ��� ���	� ������� �����������

��		����"�
�

�
������������
�����
����

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

������������������!���"��������������-������	�
���	��	�� ����� ��� �'����  �	���� ��)��� 
#����	�
��#����� �������� ���������� ��
��� ��� 
������

��!��� ������� 
�� ���� ����� �)��� ��!��	� �������
����&��� �		������"� (��
#���
���� ����
������
�������������� ��� 
������	� �����	� ��� -��� ���
���	������ ��� ��� ��0������ �!����� 
��  �	����� ���
��%
#���
���� 9��
���������� ������� 	��	��
��	��������
�	�	�������	��������������	"�
�

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

�
M��������������	�

�	����
��
������		��#��	����
������ $�������� ��� ��&��� ��		����P�� �� �������

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

������	������	�� ��	�	�������	�����	��	���� ���
�!�������� ��		��#��	� �������� ������� ����
 �	���!!�
�
������� ����� ��	����	��	� !�1
#�	�
��� ���� B ���� ���� ��	� ����!�
�����	� 	������
��
�		���	� �!��� ��� ������ ������
�� ���
�'���������	�����C"�
����� ����� 
/��� 
���������� ��� �
#�
#��
�������� ���� �������	����	� ��	� 
��������	�
�����
���	���������
���	� ����	�	���� ��� �!��������
��		��#��	� �������� ������� ���� ������
��
��
#�����������������������	�
�����	����-������
�������"�������������� ����!����������		��#��	�
�������� ��� ������� �����
���� ��� ������� ���
����� ��������� ��������������� *������� � B�;4� � Q�
4�O� #��C�� 
�� ���� ������� �����
�������� �������	������
����� 	'	����� ��� ������������ ��
������"�
$���������� ���������
�� ������ ��� �	������ ���
��� �������� ��� ��������� ������ ���� ��	�



�

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

�

�

��I���

��������	� �� !�� ��� 
��	��������� ���������
��������)���
��	����	�	��	������ �
��	���
�	�
	'	����	� ��� ������������ ��
������� ����� ���
����������� ��	� 
����	� ����	� ��������

��
���������������������	� *������	"�
�

�
�������-� ��.�� �/��)���� � &����+� � 01�����2����3� ���������)����
����������4���������
�

(�	� ��������	� ��� ��&��� ��		����P�� ���� ���
�
����	�� ��	� 	���������	� ������� 	�� ��	����	��	�
������������	�B�	����	������� ����C��!���������!���
���� ��	� 
��	��
����	� ��� -��� ��� ��������
�������� 	�� 
��!���� ��� �!�������� ��		��#��	�
	��	� ����1��� ��� 	�
�@�� ��� 	��	� � ����� ��
��������� ��� 	�������	� ��
#�����	� �����	� ��� ����
&�	��!���	� ��� ��� 
������ ��
��� B��� ���	�� ��	�
��
�		���� �������	�� ��� ������ ������� �� ��������
��	� �������� ���	�������� �������� )��� �����	� ��
R�
�����
"C"�
-�������
������������	�������������	�����!�
�����	�
��� �!�������� ��		��#��	� �
����� ���� ����
����	��	�� ���  ��� ������ ��� �������� ����
�
#���
��	���� �������������	���	���'	����-���
��� �������� ��������� ��	� 	�������	� ��		���	� ����
����	�� �������������	����������	��		���������

�	� 	�������	� ������� ������� ��	� �	�����	� ���
����	����
��	����������������������
��!������
��������������������������"��
�
$����� ���	� ������	� ���� ��
���������� ���
������ ��		���� ��� 
��
���� ��		��#��	� �	�� ����
��� !���� ���� 
��	�� ��� ������� 
��������� ��!���� ���
 ����
����	����������������� ���
#���
������� ���
!���� ���������"� (�� ��������� ��!�������� ��� 
��

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

#���	"��
�
�
�

�
,��� ��	���� ���������� ��� �������� �!��������
��		��#��	� �	�� ��	���� ��� 	�� ��� 	���� S� �
SSS"��		������"��"� (�	� 
#��������	� ���
��
�������	����	��������������!�������������������
���-���	������	�	������	�2�
T� 0�����
����� ������ ������� �����
���� ���� ��	�
 �	���	�����������	�
��
������ � ���
������	��
�����B�;�E7#F�GF��C�

T�$��������	� �������� ����	�	� ���� ��� 
��!���
������ 2� ��	� ���������	� ��������	� ��� ��������
��	� ����		�� ��� ���������� ��� 
��!��� 	�����
�������������
��!�����������!�� ���������������	��
��!�������� ���������R��;?;�"�(������	���������
������� ��� 
��!��� ��������!� �		��� ����
����������
��!��� ������
������ ������
���	�

��
������	� ��
���������	"�

T�%		�����		������ ��� ��� ������� 
��
������
������
#�����������������������������	� *������	�
���;4��Q���#

�����������		��	���������������	�����

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

�
(����&�����		����P����������������	�	�������	�
 �	��	� 	�� ��	� 	�������	� ��		���	� ���� 
#�����
��'	� ���������� ���������� ��� 	�� 
��!���� ���
�������� �!�������� ��		��#��	�� �� ��� !��	� �����
������ ��� ���� �
��������� ��� �������"� $�	�
����	�����	����������!������� &������	���������	�����
	������	�
��:��	�
���������	�������	�������	�
��
��	���	� N� ��	��
#���
��	�	���� �� �	����
#��	��
��	� 
��
���	� ��������!	� +� ������ ���� ��	�
 *������	� �	��
����� ��	� 
��������	� ���

��	��������� ��������� ��� ��� 
��!��� ��!����	�
��� ��� �!�������� ��		��#��	"� B(�	� ��!!�����	�
	�������	������		��#��	��������������	�	����
��	�����	� ��� ������� ���	� ��� ������ ���

��	��
����� ��� ��� ���	� ��� 
���� ��� ��&���
��		����P�C"�R��	��	����	���������� ����������
�������� �!�������� ��		��#��	� �������� ���

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

�����
����	��	������������������$������"�

�
������
�������
��
���	
��
������
���
�
(��������
�� ����������� ���
� ���	� ��� I�444�
��������	� 
��	����	� 	����� ��� �!��������
��		��#��	�� ���	� �������� ���� ������	��		������
���������������	����	� ��	������� N������'����� ���

��	��
����� ��������		��#��	�
�@��� ��� I� �� OL�
��� ���	� ���� ��� 
��	��
����� ������ ���	���

��		����"� P�� ������� � &�
��� ���� ��� 
�@��
�������� �	�� !�� ��� ��
�� ���� ��	� 
�@�	� ���

��	��
����� ��'��	� ��� %��������� 	���� �����	�
B����������"I44����	F�?C�
�����	���
�������



�

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

�

�

��;���

�������� ��� -��"� $���������� 	�� ��	� 
�@�	� ���

��	��
����	� 
��		����	� 	���� ���	� !�� ��	� ���
�	�������8��
�����������������������	����������
�)��� ���� ��	� 
�@�	� ��	� 	�������	� ��		���	�
B����
������	�	�������	���
�		�������������������
������������	�� ��� ���� ����� �	��� ������������
������ &�	����� 
�� ���� ��	� �
������	� ���
#����	�
	�� �����	���C"� (�����'	�� �
��������� �!!�
�����
���	� ��� 
���� ��� ��&�����		����P�������� ����
��� 
��	��
����� ������	��	���		���	� ���	� ��	� ;�
��'	���������	������&���
�@���������>����4L�
���	� 
#�� ���� ��� 
��	��
����� ��� ���	��	�
	�������B#�	�
�@����������C"�
�
� $�@�����
��	��
�������	�

����	�����	���		����P�����	���	�
��'	���������	�

0���	��		������
������������

� �
���	���
��		�����

�
���	�����		����

�
L�

� U���F�GV� U���F�GV� �
%��������� ��I44� ��I6I� O"3�L�
0������
B�����C�

��?44� ��?AI� 3"44L�

8��
�� ���44� ��?4>� 6L�
�	������
B-������C�

3?4� 3I4� ?"A;L�

W�'�����
,���

AA�� 6>4� ;";IL�

�
K� ����� �"� �������	� ��� 
�@�	� ��� 
��	��
����� 	������� ���
������	��		������ ������������ �	����� ���� ��	� ��		��#��	��
����	��	�������		����P�"��

�
9�������� ��	� �
��	��
����	�	������� ��� �!��������
��		��#��	� ���		���� 
�@��� ���������� ���	�

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

��		����	"� ,��� ��		��#��	� �'��� �� 	���������
 �	��������;���?;L���������������
�		��������

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

����� ��"�
�
� $#��!!����E7#F�G���� $������	������E7#F�G����
� �

-�������
�

��		��#��	�
�

-�������
�

��		��#��	�
%��������� 64� �;� 4� 4�
0������ A>� �4�;� I�O>� >�
8��
�� 34� �;� 4� 4�
�	������� ;6� A�3� ?>��� 3�6�
W�'�����
,���

;6� �;� 4� 4�

�
1�������	'�(�)������*���������������++����������)����������
&���� ���� �������������� ������� ���������� ������ ���
�����)��������� ����)� ��� ��������)���� ��� �������� ����� ����
5�������)�������������������+���������6����������

�
$������ ����� ��	� ���� �
����	� ��� ��������� ���	�
��	� ��!!����	� M���	� ��� �	�� ���  ��		�� ��	�
!�
���	� ��� ��X� ��� �����
��
���� �� ��	��
������	��		���������������������
��	��
�����������
��		��#��	� �������	� ��� ?4� ��	"� ���	� 
�����	�

�	� ����
���������� !���� ��	�� ��� ����	� ���
����������)������	���������I���	"�
?4� ��	�� 
���� ����� 	�� ��� ����� ���	� 
���� ���

���	����� ������� !�
����� ��� ��� ����� ��� ����
���������	���������������������"�,������	���
����� )��� 
��:��� ���� ���� ;4��44� ��	�� ���	�
	��� 	������� �����	��� ��������  ���
���� ���	�
��������	"� ��� 0������� ��� ��������� ��� ��� '�#���
�
�����������������������������������������4"����
4";L��������
����� ����������������	����!�����	�
�����	�O4���������������
��������������?44�
�����444���	�Y�
<*
�� ���� �
������	� ����	��	� 	�� ��	� !�
���	�
��������� 	�� ?;� ��	�� ��� � ������ ��� ������� ��	�
����	�	������	��		���������?����4L���	�������	�
��� �������� ��	� 
�	�� � ��� ����� ������	��		������

����� ��� �� 
���� ��� ���
�����	� 
��		����	�
B�
����	����� ��������	C"�
�
0�� 	����� ���
�������
��	����� ������	��		������
������������ ������ 
��	��
����� ��		��#��	� ����
�������� ��� ������ ��� ���� !����
���� 
�� 
�	�

��	��
����	� ��������� ��� ��� ���� ��������	�
�)��� 	���	� ������ ��	� ��� ������ ���������
�����
���"� (�	� ���	��	� 
��	�����	� 	����� 
��
�!����������������������	��

�����	����
��!���
�

�� 2� ������
#����� �� ����� ��� ��������������������
��	� 
�����	� ����� !���� ��#����� ��� �������� ���
���	�������� 
���/��� ��� � ���������� �� ������ ���
#���� ��� ��� ����� ��	� 	'	����	� ��� ������������
��
������� B���	� ��� 
�	� ��	� 
��	��
����	� � ���
������$������C�������		�������������
��	�����
�������������������!�� ������ ������������������
��� ����� ��� ������
����������������� ��� ������ ���
���	��� �	�� ��	�  �	"� ��	� ����)��	� �����	�
����	� ���

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

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

��������������

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

������� B���	� ����� ��	����� �������� �������

��	���� #���� ��� ������ ������ �������� ��	�����
���� ��������	������	��		������C"�
�

���
��
	��
��	����
���
��
�����������������������
�
���?443�����	����A�444���������	�
��!���	����
�!�������� ��		��#��	� ���� ���� 
��	����	� ���
�����"����%����������������		��#��	�
��	���
���A4L����
#��!!�����������	������� ���������
���!� 	������"� (�	� I�444� 
��	��
����	�
��		��#��	����������	��������������
���������

#����� ������ �����		���� ��� 6�O44� �����	� � ���

�������������������������������������������������
�
�Z��������������2�J������E�����J[ ����\0	����������
�����#�D�K�����	�	���	!�
����������		����J��	�	]���$����
?44>�-�����-���'"�
�

�



�

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

�

�

��O���

$P?"�
(�� 
��	��
����� ��� A�444� ��		��#��	� ��� 	�����
������;���	��	������	������
���	���
����������
��� ��� 	�

�	� 	�������� ���	� ������	� ��'	� 	�����
���	� ����  ��������� ���	� 
���� �	��� ���������
��	�!!�	����	�����������������������	�� &�
��!	�!���	�
���	����
�����������
�������H'���"�
�
%!������������������
������������������
��	��
�����
��� ��������	� ��		��#��	� 	�� ��	� ���		���	� ���
$P?�� � �����&�����		����P�����!!�
������	�
��
��	�
�� ����� ��	� ��
	� ��� ��������	� ���������� ���
������ ��'	� ��������	� 2� ��0������� ��%���������� ���
8��
��������W�'�����,��"�$�	�
��
��	���������
��� 
������ ��� 
������ ��� �� ��� 	
�����	�� '�

����	� 
����� ��� ������� ���
�� ?4?4�� ��	�
���		���	� ��� $P?� ��� 	�
���� �	��������� ����
�������� ��� ?44;� B
��	������� ���� 
���� �������
���	����������������	���	�������
�������	�
���		���	� &�	������� �������� ��� �664�� �����
�)��������		��	�����	������ �������� �������
����
���H'���C"�
�
(��	���������������������'	��������������	�����	�
��	� I� ��'	� � 	���	�� ������ ��	� ���		���	� ���
$P?����������������?44;����
��?4?4��������������
�������������� ��		�!� ��	� 
��	��
����	�
��		��#��	"����	� ��� 
�	���� ��0������� ���8��
�����
��� W�'�����,���� 
���� ������������ ���� ���
�� ��
?4?4�2�
�� �����	� ��	� 
��	��
����	� �����	� 	������

��!���	� ��� �!�������� ��		��#��	� B?44� ��
>44"444� ��		��#��	� 
��	�����	� ��� ��� ���	�

#�
������
�	���'	C�
�� 
#����� ������� ?� �� ;L� ��� ��
� ��� ��������	�
���	����	� 	������ �����	� 	����� ��� �!���������
��		��#��	�� B?L� ��� 0������ ��� ;L� ��� W�'������
,����	���������������������	��
���������I44�444�
�����I44�444���������	����	�
�	��������'	C"�
�
(�� ���������� ��� ��
� ���	����� �	�� ��������	� ���
	��������� �����'��������������	����		���	����
$P?� ��� 	�
���� �	��������"� (�� �� ����� �	��
������
��	�����
#���������������W�'�����,����
���0������������8��
���?44���>44�444� ��������	�
���!	"� 9���� ������ ��������� 
��!���� ���
�!����������		��#��	�
��	�����A4L��������	�
��������� ������ ��������� ������������ ���� ���

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

��	����� ������ ����� ��� ��������"� $��	��
��������� �)��� ��� 	����	���� ���� ���	� ��	�
��������	� ���!	� �� ����� ��� ?4?4� ���������
��������� ��� ������� ��� ��!����
�� ��		��#��	��
��	����		���	���� ���	�
������������������������
����������"� (�� 	���� ��'��� ���)��� 
�����
������������� ���	� ��� 	�
���� �	��������� B���
��� ����� !���������� ����  ��		�� ��	� ���		���	C�
�	�� ������������ ��� �#� ���������� ��� ��
�
���	����"� (�%��������� �	�� ���	� ���� ��	������
���������� ���	� !���� ���� 
�� ��� ����� ���

���������� ��� ��
� ���	����� B>;4�444� ��������	�
��� ��C� �	�� �
����������� ���	� ������ ���� ��� �����
��� 
��	��
����� ��� ��������	� ���!	� B�64�444�
��������	����!	������C"�(�	����		���	����$P?�
��������� 
�����
�� ��  ��		�� � ��� ?4?4�� 	��
;4L� ��	� ���������	� �����	� ��� 34L� ��	�
��������	����!	���������
��!���	�����!��������
��		��#��	"��
(�� ����
���� ��� H'���� �������� ��	� ���� ��	�
� &�
��!	� ���������� ��� ���
����� ��� $P?� 	������
�������	����	�
#�����	�
����������
�����������	�
��	� ����	� R��������� ��	� ��!!����	� ��'	�
�		������� ������������ ��	� � &�
��!	� ���
���
��������!!����	����!��
��������
�	�	�
���	��
���� ��	������� ��	� ��	�����	� ���	� ��� ����	�
��������	"� M����� ������ ���� 	��������� 3� ��'	�
�������	� 	�� ����� ��������� ��	� � &�
��!	�
���������� ���	� ��� 
���� ��� ����
���� ���H'�����
��� ���� ������	� ����� �� � ������� 	���� ��������

��	���� �������� B
����� ��%���
#�� ���
���	�����C?�� ��� ��� ���� ����	� R���������
�
����	� ������� )��� ���	� +� ��� '� �� ��� ����
�������������	��	�"�
�
(��
��
��	�������������������		������������'	��
�	��������������������
��		��
����	����		���	�
���$P?��	����������	�����!���������&��
��	��������
������ 
#����� ������ ��	� ��X����	� ��� ������	�
���  *������	� 	����� ��� �!�������� ��		��#��	� B���
���	���)��� ��	� ��
��� ���	����� ��� ������ ��	�
���		���	C"��(��
��	��
��������A�444���		��#��	�
��� ������ $������� ������� ��� �	���� ����
������������	����	�������������������
���!��������
��� 	���� ���	� ��:�� 
����� ���� !������ ��� ���
��
#�� ��� ���������� ����������� �	����� ��
�������	����������	�����	�����������������������
������ ��!!�	���� �

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

��	���� ��	� +� 
�� ���� ����� 	�� ��� ������	��"�
$���������� ��� � 	���� �������	� 	����	�
���������� ���� ��� 	��������� ������� ���������� ���

�� 	��	"� (�� ������-���>�� ��� ��� �� ��� ��������
�������	���� ��	� 8����
�	�  ���������� ��� �� ����
��� �
�� �� ?44O� ���
� ��� 	������� �� ��
� ���
������� ��� ������ ����	��� K��'� 9���� ��� ���
����	��� ��	� !����
�	� <����� 9�S��� 	����
���
������� 
����� �
������������ ��� ����	��
���� ���	� ��	� ��������	� ���!	� ��� W�'�����,���
	������� ��� �!�������� ��		��#��	� ���
�� ?4�?"� � ���

�������������������������������������������������
?�$���������������		�������,������������������?3��4�
?44O"�����	������	����		���	���������������#�	���� &�
��!	�
������������������	�A���'	���������		������	����	�� &�
��!	�
2�%���
#��^�I"AL�B�>LC��9��������^�"?L�B3";LC��������E�
^I"?L�B?�LC��0������^�>�B^?6"OLC��0������^�>"6�BO";LC��
��������^IO"3�B^?3�C���	������^;�">L�B^�;LC"�
>�W������-����	�����
����������
#���������
�����������
����	������	�!����
�	����	����&�	����W�'�����,������
#���2FFSSS"#��
���	�'"���"�EF�����������_����S	F	���_����S_�
�����

	_
������_
#����F	���_����S_����"
!��



�

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

�

�

��3���

�)��������������%
��������������������!!�
�
����
M���������� ����	���� ��� ����	�� ��� �������
�����������
��	��������������������
#�����
�!�������� ��		��#��	� B	��	� 	'	����� ���

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

������	�����C� ���� ��	� ��������	� 
��	����	� ���
����������������?4�;I"�
�

������
��������
�
�
(�	�  *������	� ��		��#��	� ����  ���� )���

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

��������� ����� 	��
��	� ��	����)
#�������	��
�������������	���������"��
�
$�����������������������������	�������
#���
��� !���� ��� ��� 	��	� ���	�� ��	� �
#����	"� ,���
���	������	����	�����������
��������������
��
��������	������������	��		�������������������
��� ������� ��	� !������	�� ��� �  ���� ���� ��	�

�������	� ����!�������� ���		���� &���� ���

������/��������	���� � �������
��	������/��������

����
�� ���
�� ���
� ���� ���	��� ��		��#��	� B��
����	� ��� !������� ��� ��	� ���	C�� ���� �������
��1��� ���� 
����#��	���� ��� ��� ����)��
	�!!�	������� ����	� ���� ����	��� ���	� ����
���	�����		��#��	"�$��	��������������	����������
���� ��� 
��
���� ��		��#��	� ����� 	������� ���

������ 	
����
�	��� ��� 	���� ��� ����� �� ��
�� �@�
��� !��������
�	� ��������	���������	����	'	�����
���
#��!!����������������B
������������������
�'�
!���� 
#���� 	���� ��'� �� ��	� ��� �������� DYC"� ����
����	������
��	�����	'��������������!����������������
���� ������� 2� 	��	� ��� ��		� ������ �������������
�������	�����		��#��	�� ���������� ��
��	������
��	��	���� ����	������	�
����������������� �������
���� ��� ���	���"� (�� 
������� ����� 
�
��� ��������
��
�		�����������������������"��
�
���%���������� ��� 	�
���� �� ��
� �� ������� 
�����
��������������2��������������� �����		��#��	�
�����	�������� �����&���$��J�,-����� ���	� ��	�
����� ���� !����
�	�� ������������� ��� ��� ����������
�����	� !���	��� ��
	"�(��		����	�
��	��
����	�
��		��#��	� ���	� ��	� ��'	� ��� -��� ��� ��������
������� ��� ������  ���!�
�� ��� ��&��	� ���
�����	������� 	�������	�� 	������	�� ���	� ��	�
�����	� ����	�� ��� ���� 
���� ������ !����
����
���
��� ��	� �������	� �� �����	�� ���������	� ���
��
���	"� ���	� ��� ��� !���� ��	� �� ���� ����� �)���
���
� ���� ����� �� ������ ��� ������� ��� �� !����� �;�
��	� ��� %��������� ������ ���� ��	� ����� ���

��	��
����� ����������� ���	���	� 
�������	� ���
����	�����	������"�%��	������	����������������	�

�������������������������������������������������
I�%
����������!������'��!!�
���
'2�W����	�����#������������
$P�B?44OC;I;�!�����
#���2FF�
"�����"��F����'F�
����_����_����'_�!!�
���
'F��

F
��_?44O_4;I;_��"��!�

������	� 
��	��
����	�� � 	�� ����� ����� ������ ���
��������
������ �������� ����	������		���	�
���$P?�����!�����
��	���������#� ������������	�
�������	�
�������	����	���	�������	�������	��	�

��!���	� ��� �!�������� ��		��#��	� ��� ���
�
������ ��� ������ ��	� �
����	�  ���� ���	�
���������	��������������	�����	���	�!���	�����
���� ��	� ��������	� ��		��#��	� ������������
������������ ����������� ��	� ��������	�
�������	"�
�
���	� ��� 
���� �����&�����		����P������	���� 34�
��!�		������	� 
��
���	� ��� ��� ��������������
��� ��#� ����� �
������ ��� ������� ���� ����
�������S�	���	���	�;���'	�����
�����������&��"�%�
����� ��� ���� �!������	�� ��� ��&��� �� �
������� ���

������ ��� �� ��� ����	�����	�� 	�� �!����� ��
�����������������������������	���	����	���		�	�
�����������!���������������������������
��
����
�����	�����	�����	�����'�����		��#��	"�
�
�����������2�
T�(�� !�������� ��� ����	���������� �������� )���
�������	�� �����	� ���
#���
��� &�	����� �������
������ ���  *������� 2� ��	� �
#���
��	� ��������
������������
�����		��
���������#'	�������	�
 *������	�� ��� ������ 	���� ���� ���
#���
����
 ��
������������������1��	����	�
��	��������	�
�������������������������� �������������������
!�������� ��� �
#���
����� ��� ���� ��	� ��� 	�&����
���������� �	���� �� �������	� ���������	"� (�	�
���������	� �������� �������� ���� 
���
���		��
�� ��� 	�&��� ��� ������������ ������ ����
������	� �!��� ��� 	��		��� ���� ��	� 	�������	�
��		���	�	������
��
���������	�	����������
	����������"��

�
T�(�	� 
���	� ��� �������������	� �'���� ����� ����
 *������	� �������� )��� ���	� �!��� ��� �����

�����	�� 	��
��	������
���	��)����������������
������� ��	�  *������	� �
�����	� ��� ������"�
��� ��������� ��&����#���� ��	� ���	��	�
��		��#��	� 	���� 	������� ������	��	� ��� ���

��
���������	�!�
�����	����
����������������
�	���������	��
����������	����	�!�
��#� ��� ��"�
(�	� ����	� ��
���	� ��������� 	��  �	�� 	�� ���
	�!�
�� #� ��� ��� ������� ��� ���� ��	� ��� 	�!�
��
#�	� ������  ����� ��� ��� ���	��"� %����
��������� ��	� ����	� ���������	� �������	� �� ���
�������� ��� ����� �������� ��� ��������� ��	� )���
�	��
����	� ��� ������ ����
���� �� �����	�� ���

������	����������`���������	����	���
�		���"�

�
T�$��
������ ��� !����
������� ��� 	�
���� �� ��
�
����� ��������� ���
� ��	� ��	��������	� �����	��
���	���� ������������������	���
���	��	����
!����
������ ���� ������ ��� 
#���� ������	�
��		������ ������������ ���� ���	����� ���
#���
������ ���	��� ��		��#��	"� ��	� �)�	� �� �����
��!�������	� 	���� ���������	� ���� ��	�



�

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

�

�

��A���

�
#����	� ��� ���	��	� ��		��#��	� �!��� ���
���������
��������	�	��
�!�
���	����
����
#���
B!�� ��� 
�@�� ��� !��
����������� ��� ���	� ���
���������	� ��	���� ��	� ���� ��	� ���������	��
������������������ ���� ���� �����	�� ��� �����
������ ��
"C"� (�	� #������	� ��� 
��
�������
���������)�����	���������������
������
���	�
��!����
�	� ����������	� ��	���	� ��	�
��������	�
��	����	����
"�

�
T�(����	���
�� ��� 	'	����	� ��� 
���!�
������
�����������	� ����� 	������ ��	� ������ ����
	�����!��� ��� 
����#��	���� ��	� �
#����	��
!�
������ ��� ������� ��	� 
��
�����	� ��� 	���� ���
 �	��������
�������	�!����
���	"�$�	�	'	����	�
�������� 
��
���� ��	� ���	��	�� ��	� ������	�
��F��� ��	� ������	�	� ���  *�������� ��� �������
���	�� ��� 
���/��� ��� �������� ��� ���� �������� +�
��
�		����	�������
#������������F�������
�����������������"�

�
(����	��������������
�	�����	�����	�����	������
������	�����	�������������	����	�O�8�
#�	�%
����	�
��� ���	� ��� ��� ��&��� ��		����P��� ���������
��� ����	�����	� ��	��������
�	������	��������
������� ��� ������ ���	� �������� �������	� 	����
����	� ��	� ������ ����	� 	���� �

��������	�
������ ������ �������� ���������"� (�	� ����	�����	�
��	���� �� �������� ��	� 
�������
�	� ��	�
��!�		������	������
��	������	��
#���
��	������	�
���������	�� ����������� ���� ���������� ������
����
����������	�����
�������
��	�������	������
��� �� ��� ��	����	� 
��
����	�����	� 	������
��
�� ���� ��������������� ��� ��� �������� ����
��	�  *������	� ��		��#��	� ����� 
�5�
���� ���
�
�����!!�������������2�	�����������'��������	�
�����
�!���
�	� ���	� ��	� �����	� �� ������ � �����
#��
	����� 
������	� �� ��� !��	� �� 
���� ��� �� �����
����	"�

�

������	������ ���������
��	���!�������	�	������������	����	���������	�
��	� �����	� ������	� ��� ��� ��&��� � �������� )���
� ����	� 	�� ��� 	���� SSS"��		������"��� ��� ���
�
��������2���!�a��		������"����
�

����
���
��
(�	� ��������	� ��� ��&��� ��		����P���
����������� ����	�����	� ��� �
#�
#�� ����	� ���
�� ��
	�� �'���������������
�� �
���������	� ���
	�
������	����	��	�����	� �		��
��	���������
���������� ��	� 	�������	� ���		���	�� ���� ���

������	������������������'	��	���������"���		����
P�� �	�� ��� ��&��� 
�������� ��� ��� <����� ���
�
#�
#�� 	�� ��	� �	���	� !����	� ��� ��������� ���
��,����	�������'��
#���������������B���C"�
�
0������ �� ,����	���� ���'��
#������ ��� ��������
�����
�����Z���	���W�
ES����0�����"��
%�������������		��J��	�0�	�����"�
�	������ �� %		�
������� �������	�� ���� ���

�����������
#�
#��F����	���"�B%0$0%C"�
8��
����0������������$��	����M������+�0$�"��
�������� �� 0�	������������������������������R������
7�E	�
W�'�����,�����,����	�������R������#���B-
#����
�!��#��9���������������C"�
�
�

!��������

��		����P�� �� �:�� ��	� 
���� �����	� !����
���	�
���������	���	������	�����	�	�������	2�

�
�

�
�
�

� �
�

� � �
�
4�� �������� ��� ��� ����)���� �*�������  ��� ��� ���&����������� ��� ���� �������� ��� ��� ��&�������� &��� ����������)���� �*�&������ ��� ���
"�))�����������&�����'�4��"�))�����������&�������*����&��� ���&����������� �*������ ���&��������7���� +�������� ��+��)������� ���8�
+�������'�
�


