
�


*� 	����*������+

%%��BB���� %%��**�� ==������%%�� ��00��%%����

���	����	����
	������U�	��� ���U��/�������'��
�����1�
	/�� �	���������/�����$��� ���
��� ��������	� ��� ����������
�	���������	�	���	 ����>�$������.���
	����	��/�������-�	���7
��1�
	/�� �	������/	�����������������1����	�+���������������/�	/���/�	���	�
�����>�'��
���	��	����	 ����	� �������	�����������������������1�	������	/�	� ��	/�����/�������
	
��.��1���	������.������������>�

F�'��
���������
	� �����������	��������� �����?	������	��1�	��� ��.����/	�
	� �
��(���������������?�	������������� ���	�����+�����/ ��	���>�U�� ��� ����U������ �7
����������	���	�	��
	
	�����1�����	���������������
���������
	������	���1����������
 �����������	��������.� ����	���	������������?	�	��������>�B���������	���	��� ���	.
���	����/�1�
	/�� �	����������������	�������������
����>����
������	 ��	�����

	�	�	����
����>�$	��/������1��? ���� 	���1���	������ ���� ���������������� ���
���/�����	�
���	�/� 	����	��.���������	�����������
�	(�
�	��	���	����������	7
��/��������	������	��
	� �
	������
	��� ��������(�1����
	 �������	���� ������+����7
���������	���
������>��	� ����������/������
����������/�������$��� ���1��	��+��
	�
 ��	/����	/�+������������	����(����	������� ������/� ��
 ��������	&�	���	.������
�7
�����4�1���	���
	� �����?����	 ��	��	��������>�%���	����������������
������.����	
������	/����	��	/������������	��������
������	����	
 ����
����1���	������/ ����?
 ��������� ��	/������1�� �����+���/�R��������
�������1����/�������	��/������ �7
�����4����>��

��	. ������ ���
	����	������
	� ������ ���������� �����������$��� �������/	� ��������7
������
��>�%���������/	�
�	 �+�1�	�	����	����(��� �������'��
���������	�-�	�����1���7
/	��������������	���? ����������������	
 �1�������
�	��	����	�.�	�����	�����>�F��+�������
��� ��
�	/�������/���1���	����+���������/��1���	��������/	�	� ���1�������/���1�
	7
/�� �	������������	� 	��	�.	 ��(������	.�������	
 	/���4	/>�� �.�	������/	+����.�����	
�/���>�'��	�+���� ����������	�	����/ ������	�����	1��	������������1�������	+���	�����
�	�	������>�3�����+������	�F�����31���� �����	�����������	�������	������������	�	��7
�����	������	��	� ���������������
	/���	����/ ���	��>�������� ���	1���	������������7
+���������>�������1������/�����.������
��1�����	��.���������1�
	���������1����������1�����
�����	��������
	�����	�����������������	�����	��	
��� ��������	����>���������� ���1���
� �����+�����>�I� �+���������������� ���1�����	�� �������>�

F�
����1��	�� ������+�	� ���/������� ���/�� ����1� ����	� ���
	����/� �� ��������
	
�����������?� �/
�������	�������	���� 	�>������/1�/� 	��� ��1����	������
������������
	
������.���+�?�/�.���>�C�� �/
�������/�.���������������	���1���	����	�������	������1
��	����
	���������	���	����	������������/��� 	>�)���/����������	���������� �(���	7
�	/����	�� ���/�
���/�/	��	������������	������1�
	�	/������� �(����������� ���(���	7
����������	�� ���	.��� ��>�'������������	���+������	����$��� �������������/��������� ���� ���
��������������/	��	����	���������������������>�



��

������

��+��	����/��	� �����.�����1�
���
	���1���
	��������
�������1�	����	�'���*�?��7
 	�	/��	�'� �/������1�������+��
������������/�����	������� ��1�� ��
����
�	�����(�7
/��	��+�1�� �����+��(�
� ���	��������
���>�F�.��	�	/� �����	�� �������(�1�.�?���������7
 �/�������	/�
����>�C	��������	�������	(�������	�����/	+����	������� ����������������7
�	���	���
	����1�����������	��
������ ��>�B	R���	����(��.��� �.������
�������
���	������
��/����	������� ����$	���-�	����1�%���������	�	��/�7����	����/�1� ��	����� �����-�7
�	�	����	1�-����	��/	����������	?��������>���

F���	�	��
��
	�����	��.�����������	�������	����
	����� 	���/�����?��������������	7
�����*����	���	��� �(�>�F�
��	/�����������%�;�����	 ��1���
	������� ��/��-�� ���������7
���= ��������� ���1�	�	 	������1���
	�����
�����������
�>����	����	�� �.����/	�	�� ���
/����������>��/��/� ���	 ��(����
 	�������������	���
	���/��	�
�.��>�F�����	���� �7
�	������������
	���/�1��/�1�����	��������1�
	� ���	 ��	��	����1����������
 	��������������/�7
��	/���
�	�����	���	����	����	 �>�%�+�������.������������������	 ��(������/ ��	���>�� �
��������	�/�?��
����	���
	���/>�A�����1��	��� 	/1�
	/�� � ��$��� ���>�$��������	����	�7
�	�	��	����
��������	������/	� �����
	�����>�

F�
	���� ��������.�	���/������
�	�����(����	� ����/�� ��	/�������	�����������= 7
���	��/�
��/�/�>���	������(���������.������/���
� ���������������	�����R�����.�	��	���
��?��	�������
����= ����>��� ����+��������	 ��	��	/�. �������������������/	������
���/���7
��������������	R������� �1��	��� 	/1���������	��.���(��������1�
	/�� �	����
������	
.�	�����.�	���
�	�����(�>�*�	���� ��(��������� �.����/�������/ ��	�������?	��?�	����1
����������	��>�F����/��/	���/ ��	����
�	������(������� ��/�	�	�	����.�������	�/��7
(�1���
����	�����1����	������>�*	� ��������������������= �������� ����	�	�/	����.����1�
	/�� �	
�������������.�	���������1��������	/���������.���/����
�����	�>�

F�������/���>�$��?	�������������1�	�������� ����1���/����(�1�/ �R�1�4��/�(���1���7
���	������>����. ��������	 ��	������
	� ��
�	/����� ����1���������	�������	�	��.���
����1��	������	
������1��	/����	�����1���/	�����(�����	��������
�	
�.�� �>�$����7
��������� �������	���������
� 	�������	� �����.�	����������������	�	��	�������	�7
 ��>�)���	����/�����?	���/��������	�	 � �&��������
���	������
�	
���������	��>�C��
�������	��. ������ ���/�����������	 ����1��� ��	�1�
	� �����	 ��	����?	��?�
���/�����	��7
/��������/	 � ������	R����'��
����������� ����P3	���.�����
�(��� �����/	� �����������
	7
/	���1��	 ���������
�������� ��	��3Q1�	� ��� ��������
	��.�>�����������	��������� ����
	��>����(� �?� ���	��	����	>�%����������	����������	�	�� �����	��1���	�����������	/
	� ��	/����� ���>�

F����� ���
������������� �������	������������	�/������4�	��:����	����	�������� ��.���+�

	���������	�	/���'��
����>�F������������� ����	���	��+����1�������	����
	�
��	1���
�	������������������ ��
	/���	���������	��+����>����/����/	���������+�1��	�	��	���
������1�������.�	�/������	�	�����.���	���	��/�
����� �������/�>�%������������� ��/���	1���
����+�1������	�	� ��������	��� 	���	�	�/���(�����>�$��������� �1�������	����.�����
��� 	��
����>�)��	��������	�������.�	�.�	�����������1�� ��/	� ����������.�	�	���	�����
	����>�����	�
�����/���� 	���� ��.�>����.�	����������
���	��������+�����1���������	��	� ������� ����	�	
(�	�/���(SD�*	� ������	����������
	� ���������� ��1��� 	����
���	�����1�� ��������������/
��>�$�����������.����+��������1������/�	� ���	/���/	��������	�����.���1�
	��� ��	�����
������	.�����	/1�� �����+��$��� ����
���	��	������	��������.������	�������/�����	������7



��

�	�����	>��
��1��������������������������	���� ���1�
��/�����������������.��������� �>
)�.�	���/	���/�. ��/�	��/���>�*	����+�����	���������� ���������� ����/��������
�� �����7
�����������������/�	/����������>�

��+����	�	����	+1���������	�����+���
� ��P	�����	�����	.����	����/�������:�/�	7
�	�/���������	����������	+�����/	+�Q1������	����� �.� �(������.����= ���	�������������	�7
/����	���/�����/ �R������	�����	>������
���
	����	��.�	�����	.������/������
�	�����7
(������
�	��	.����	 ��	�= ���	��?�������>��	� �
	��������
����	���
	���/����	��	�	��
������1�	��	��	������������
 	������������	�����	>�%������������	���= ���	�	/�����	.�	/
� ���1���
�����(������	��?� �������?�������	���?�
���/�>�=�	1��?�� ����+����/�������/���
�	�/������
�	�������
��/	����������������	�������/�R��	��������������	�7����	�����1

	/�� �	�����������������	�� �.� �(�����.���1���������+�
	�
��>��

F����	���1�
	�	������1�	��.�	��	��� �������
���	�������(�������>�����/������	������7
R����������
	�������	��������	�
�������4��	/�
��/���	���������
�����/�>�3�����������	7
����D3�
���	����
	�����1�
	� ��	/�
	�����+���������	���	��+�>�3B�31�	��	�	��	���1��7
����R�������	/�	��	�	��������	����	�
	�����	�	�
������>�'������������	������������	
���������	����1�
��	���1�������	�����������	�������/�
 ��	/1�	��	��	�/������������>�%�7
���
	
� �����/�����������������	���?�������� ����1�/�� �	� ��1�
�.�����	�
�����(�/���

�����/������� �������	�	�����/�/�����/��� �����/�>���������������/������	���	����7
/�S�%���	�������/����
����������1�	��?�
	����������?����������	��/ ���+���	��������7
����	����.�	�4��� ���1��
	� �	��������+�	��
����
 ����
	��	����
������	 ��(�����	����	7
 �>����+�� �����	������1������/	�����+����/�1����	�����������������4�����1����	����/�D
F��	�	�+��	
����������/1����/����+���/�������
�����1��	��(���	�	 ��	����
	���������
��	�����	.�	��>�E	+�� ��
	 �����������$��� ����	�
����������� �����	���	���+�
	��	������
�����������?��.�	�+��	��������/D�� ���.�	�� �.�����= ����1�
�����1�	�����������������	.� ��
���� 	/�/���(	/���� �����4��/���(��������/	��	����������	����������	�������	����
���	 ��+����/	+�D�*	������������	��	�/� �	S�

�����������$��� ����
��/�+��������
�	/����������	�	/�	����������
	��.����1�� ����
��������.�	�����	�����������>�F
���	����	������?�	��?���(������������ ������	���������	��7
�����>�' �����	���������
	�����	1��	�.� ����	���������
	�����	1�/	����	�� ���������7
�	�����	���
�� ��������>�����	���������	��������
�������
	���	��/�������/����	����������
����������	�	�������P������������� �����������	 ��	������������1���	���������
	�� ����
����������	��+�Q�
��� ��� �����������?	�������������� ��/����4	�	���4������������1�	��
�	���������� ����� ��/�/�>�)��������+��	��������.���.�	�������/��	/������� 	����?	��
������������
	/���>�

���������	���P	��� ������	.��������� ����	����������	��	� �������'��
��������	
���������?	�	����������	�����	���!��	�/	����/���1�
	/�� �	�����	.� ����	/Q�	���/�
��1������	1��	������	����	�� �1� ����� ���	�� ����	����	��
	���
���	��
�����������
�	����>�3������.�	���/�	������������ ��
	���������31���� ��������+��� �1�������
�����7
��1����������1��	�� ���	.�������������(�&�3C���� 	�������
���
	�����/����������	�/	7
���
	�������>3�����	���������� �������
�+��
	� ��������
�	/	(��������	�	
�	���	�P����7
��1������ 	�/��������	����	 ��	��	����Q1�������������������������������(���� 	�� �
��	��	�������������/	���(�>�)�.�	�/	����	����/�����������1�
������	����4��������
	� ���SD�*	�������
	(�����	�	���	������(�1�� ���������.�������	1���/	�/��������?7



��

�� ����������.	 �	/���4��/�R��
����/�>�%��������/����� ����� ���	���	
�����������
��	��/�
������ ��/���/ ��	�����	�������	����	���G���(���	�>����	���������	 � 	1������7
�	���	�������1����	�������� 	�����	���/������4	�/�(����	����������/�
������ ��/���

	����(�/�>�3��	��������.�����/���	��/����������/�1���?����+�.�/��
������	�.�	�	�7

�����.�����	��'��
����31�	��	�	��	��	�����������
	���� ���1����������	.��	��������
����� �>������� �������������������1�� ������������ ������
	/���/�>�� ������
	/������
����	 � ��������	���	����������>�G	�/��/��������� �������>������������
	/���1�	��
�	������
	���R��� �����?	��� �������	 � ������	.���.�����	���
�������>������������ ����7
/	�
�������>�

%���	�������� �.�	����= ����>�F����	��������	��.�	��	��4�����1����	�����	���	������
.�.�����!�����.� 	����/���(������	��
���?	��	��.�.����>��	/�� �	���1�
����	�	���(�	���

	/���	���	��� ���1�������/	��	����
������ ���	�����4�����>��/���	.�������	���1�������
��
�	����1��	��>�%������������	+��	�����	������1����� �.� �(�/������.�/�>�E	+�� ������	

����/���������������/�����	���/ ��	��1�����������/���/	�������/����.�	������������
	�	�
	�� 	D�%�
����	/������������
	� ���	��	/� �������(�����'� �/������1���	�����7
.�������	���������� ��.�?�� ������(	�� ������>�����������������	�	����?������(��
	��/�?��	
����	�	��/ ��� ���	��	��+�1��������	���������/� 	����/����� 	>�

$��� ���������	�/������+����� ���	4���1�������� ���?���
�	������� �1������/������?�� �7
�� ����	���	��+�>�%
��	�� �����������(� ���	4���������1�
���?	��	����������	�����?����7
���.��
��.���>�$���	����������������������� �����
	/�.�����������/�
	 �(�/�1�� ��	�����
���� ����/	���	��1�	����	�������/� ��
������	�.�	����
	�� ��������������	1��� ���	/�����7
����� �������	���������� ��������������/�>�'�����S�C��
���/������
������� �����	/���.���	/1
/����������+���������	�����	��� ���������������	����>�'	 ��	����
����
���� ��	�������/�1
����� �
.�/�����/�����	����/����	�����������	�����	��>�%���1������	���	� ��1����/�
������	�	�	���.������� �>�F�������
	��	�� �������	�����	/1�����������������	���.�	
�����	>�*	�������?�����
	����1�������/���	���/� 	��/��� 	>

���	����	��1��?����	�����	���+����
	�����1���/���	��
	�	��
��/� ����
��1�������?
/���(�����1����������	����������	� ���� ����	�����	����	�������	1���������	��	� �7
���������	�����������>�'�	�������
�����	�������	������������	������������ ������������
�	�������	.�	��������?�	����	�������	��	/>�$����������	4���1�
	��R�����������������1
�	.�	������������ ��������?	�����1�
����� ���/������/�1���	���������/�����
���
	 ����
�?����	����+����	���������	�	��+������/��	4���/�>�F?����	��������.���������	�����?1�
	7
��	���1�������������
	��	�	��� �����>���. ������������1�	�����	�����������������7
��	��7
���������	�	� ������/���	1�������������1���	����	�������
��������
������	���������+�����7
����1����	�/���������� �������������� ���	>�

3)�	�	/� ������31�����	��������������
	 ����	�
����.� ���	/���
��	.����	���	 �1��	7
�	 ��	�� ���	��������	�/	������	����� �>�B	������	��
��� ��� ��
��	.��������1������	�����	.
��1����	 ��	��	�������� ���1�� ����/�� �/�������� ���	�����1�	�����?	�	����������
��	�	7
��.�������������	�����	��1�	��	�	�����	��	/�>�'������1�
	� ��
��	.����	���	 �1��������7
�	������ �����	/��������	�	��
	� ���1�	�����	�������
���	�
��/��� ��>�0���	�����	.
����	/1�3)�	�	/� ������31���?	���
	�
��	�/�?������1���	�����������
	�������/	�
	� ��7
����	�����������	������/� 	
���������	���	�	��	>���	.�
��	�����	����	��	���������/����7
�����	1��	�����+�/���(������������.���/����������	������>�



��

F�������1���	������
��/�	���
��	�����>�C�������������������
������ �.�����������/�

	 ������������������	������1�
���������	���	���
��	�����������>�'����������������1
�+��+������
��� 	�������������+������ �4�/������������	��	�= �������� �1����/�+��	��7
+���������	.� �����4��/���(�1���	�/����+�����������	������������	��+�������>�)���/�+�

��+�������	4	��1������������������	�����������������	������>����	��+���	������
���1

�����������	��������	 �����
��������= ���	/������	������	��?�
���/�1����+���+������
��	���/ ��	��>



��



��


