
��

����������


*�����=������

//��CC�� �� ��**���� ��LL��BB==��==CC��,,��BB��$$��

'�+�������(��*��	�������	��1������������.����	�	�18#� #2>����������	!�!��������7
�������!����������������.���� �
���	��>�'�+�� ����.��� ������������� �������(�&�*��	����0
B	!��(�����'�����.>�,������������	����������(��*��	����>�E����	����
	
�	���	!����	!>
%���������������
������������.��0���������������� ��	�	�����	���+�����	�����������	�
��7
�	����	���	���!���?����
�����0��.��+���?��������	!��������.��(	!0��	�������������������7
��������
��>����0���!	�������������!	��	���0��������!������� ���!�.����������	�������
	4�(���>�$��	������0��������>�*�0���	���(����
	�	��(����
���������0���������!	������!����
�7
��.��!��	�������	���	���?	����>�E�	�	!�?	��������0���������������0��������
����	0���?�7
���0��	��(���	��������������
	�������
���+���	�����.�?��	������������
������>�����
	����7
����
�	��	���������������	��	�	�����������	!����������	�����������	�0����(�������0��	�����7
�����	�����������������
���+���	��>�%���������������?	�����0�	���������������������	�����
�	�������������	��	���������0��	����������	��	�	���������������������	�������
�����>�C����
����	��	������*�����>

�������������������+��	���	��������
�������	0����!�F����?����	��0�����������.��0���	7
����	��������������������	�	������������� ����	���	���	�����!������������	���������/	��7
��>�-�������	��������������!����	����!���	!����	����������������	�����	��������	�7
����� ���(�>�K���	��� ��������0� ���	��� �� ������ 
	
��� ��	.���0� ����� ������������������!�����
��.��0���!	�����������(��*��	����0�
	
���������0��
������������(	!�B	!��(��>�)���	���7
�������	!0������������������
�0���
	���0���	�������	��(������	>

'�����!	�����������������(��*��	����0����	����	.������������	��.���>�E��	��!�����	7
�	!������������ ������	� ���	����������	��0�������
����������!����	�
�����>�'������!���
���+�	� �� .�	��0� ����� ��!� 	������	� ��.�	� �	�	&� �����!� ������ �	��0� ���� ��� ����� �����
	�������0��	��� ���� ���	���������!�.���0�
������������ ��������(�����������	��� ��� ������	
�
���������
	���!>��!�����!	�����
	���!�>���������������	���
	������	�������������>
-�	�������	�0������
	�����������	�
����>�-�	����
	�������������	���	�
�	��	����>�E�
�7
�������������������������0������0�4��.��������	!����!��(�>�E��������
	��	������	.������

�	��	��������	�	��������+�������	����
����0���
	�	!����������� �
	���!�
���!����������

������0��	�����!���
	�
��	�����������	�����!�	�	��	������������>

B�����
	���!������	�
	������������������:���+����	���	����
����	�������������>�E
����������������������	���������	����!�
	�	!0��	�����������
�	��	�������
�����0����	��
��!������������
����	��	������	���	����>�C�!	���������������������������
	(���	�������7
��0����	�	��������	���!	�?�������	��>�C	�	!�
	�������?��	�������!�����0���������!�
	7

	�����!�0������������!�������������!	��	����������	�����+���� �
���������������	���

	�
��	���	�����0����������!	���!	��������!�������	��������������	��>�-��	�����	���	
�����!������(�	������	�����	���
���������
�+���>

%���	������+�!��	������	�	����!��
���	���	�	������	����0�
������	�.�	��!	����
��7
����������!�������>�-��������	�������	��������?�������?�
�	��	��������
�		��!��������(��'�7



���

����.0����	�	�����
	��������	��	�������	4�(���������������	�������-��	����>�%�+�!������!	
!������������������������	�����(���	����������������������	>

C������!������	���������������	��	����.�	��>�A�	�������������������(��*���������>
-���� ��� �	�������0��������������	����������������!������.��	��!���	��.��!�
	���0����
�!	����������������!��	�!	��>�B�����	������!�	�������	�������!�	�����������F�!�>�-�	���
��������!���(���0��	����!	�����	�����������
��>�������
����
��!���	������!������	���0�
�
���
	��.�	����!�����������	��������!0����������!���!�	��>�����������!�����	�����.�	
!������	����	�
	������0�����!�����������������	�������������������>����0���
��!���	�!�
�����
������� ������� �� �������!>� �!�	� ��!� �	���	�����	��
	���>� ��
������+�� ���
�	���	
���!�����	�������������	���>�B	���	����	���������/	���������.����
������.	!���+	!���
	7
����	������������	����(	!�'�����.>�)�����	����$���	!0������������	.�������	��(��	!�
��7
����������!	��?���.�����0�!���	��!	�����������
������
��	!0�
����+�����������	����!	>
������!�������!����������	������	0���������!	������!������������0������+�������������������
�	�������>�E�����!	��	������������	��	!���������!	��	�	�����0������!��	����������
����������	�	���	���
�>

,	����!��!�����	��������	��.���������>��	���	���!�
�����!����	�������+���!�
	��	
������!����	�������	����!���?	��0�����������������������!������	�����������>��	�	���!
������	�	������	���������/	������	�-���������������>��	���������!���	���������?��7
��	���
	����	����.�0����������!����
	�	�	!�
��?����	�	��������>�%�!	���!��������	!
	����	������!���
	������!>�-��	�����	�����	!�
�����	!���������!�!������������+���������
�����������������!���������&�Y�	����!������0������!����0�����������	�
	��������������
����������0�������	�����?��������	&�Y=�	���
����	��?�
�	
���(�J�'��������!	��Z0��	����
���	������.�+�>

��	�����	�	���	��������0���������������������!���	!�	��.�	���*	�������>�%�+�!���
�	���	���!���	����F��>��	��	���?������!��	����	����	��	�������������>��������	���	
��������	���	��0���	����	���!�����	��������	������	�	��	!�����	������>

)����������	����0��	���	�����������	������!����-�����.��0��!�	�������!�������	����7
�����0�
	��������������������� ��	�������!����	�������!� ��!�!����
	�����	��	��������>
%����	�!������	�	��	��	!����0��	���1 ����������	
�������	�����!����	����
���!���
���7
�����������0��	�����!����	F����������	>�E��F�����!	���	
���0���������	�����	������������7
�	����
	���!����
	?�F�!����	���
������>�$����!��	���	��
�	4��	������	��.�	0��������7
��	������+��
	��.���>�*�����	������������	��	�������������	������������	��!�����!0�
����
���
	�	!����������	�������!�������������!��!�	�.�������7����!�������	����>

C�?��	����0����������	��	����!����0���
	��������!��	�!����	�����0����+��
	�������������
�7
�������>�C����	������������!����!��������7���������	0���������+��������	����	�!	���
	7
�����������	>�E�������0�!	���������������	�
������	����	!��>�'�	�.�	���!����������?����	0
�!�	���!������������?�T��	���?�4��.��	�����������	����������!������Y%
����L�����Z0��	7
��������	��	�
�����������	��U0����!�	���!����������������������!�	�	�!�.��>����0�	�	�.�	
!�������
	�
��	�������	������	0���������!�!	����>��	������	���!������0�
��������
�������7
�������	�������!��	����0����
�������!���	�����������������
�!��!�������.��>�*	���
�	.����	��0������������!���
�	����������!���?�����
���	��
��������>�$���!��!�	��	�	��7

1�YB	���Z� ��!���������	�������������
��!�0����	�	�������������	��+���������0�����0�������0��������>



���

�	����
�������������+���	���!�.�	���!���.��!	��	����!��	���F��	�����������������>�E
����������������!������	���������!�-��	���	����	����0�
	��	���!������!���!�/�?7
!�����	����	�(����0����������!����	��	�	�������������!��	�����!���������	!�������!
�	7
�����!��������������������/�?!�����	���!��	����>

'������!������	��	���������!�!	��	�	��
	�������	����������	������!�/�?!�����	7
����	�(����0���	���!�������������+��������	����
��������0���������.����!��	��	�!����
�����?�	�����	�	����?����	���	�����������	��	�����!�
�	�	��	���������	!>�C	�������	���7
�	���	��	��������������������!���	�����!������Y%
����L�����Z����������!���	�Y��	Z���!7
�������?�
�	�����0�.����.�0�	������	���!��������	�(���������	����$���	!>�*����!������
�����	�(������	�
	�����������������	��������!	!����>�C	�������	����	������	�	��
	������
��*	�������>��!�	���!�
�	4��	������������	�������������	��!������	�
��!����0����	�����
�����	���������������!>�������
��?����	����!��
��
��!���������������������
>�C������
���
�	�����������������������!���0�.��!
�	����
���������
	.�	������	���
��������
	.�	
����!�	�!�	�	���	�	��	�����!���0���!���������	��	�	�	���������������������(�>�*�7
���!���������+���������(����
�����	F�(�0�
����������������	������.������	���	4�(���>��	����
	�7
��0�
�����	�(���0����������
��������
	��
����>�E�
��	!�������	�(����0�	������	���!���7
�	���	��	!���������	����$���	!���Y�����������	����Z>��������	���!����!�	�	��	��
���	�.�	���!���������	��	����+�����	�!�����	���?������	>�B�������	��	�(���������
���	
��	���	��>�-��	�!��������!	��>����
��0�
	�����	�������	���	������������	��!������	�	��7
�	�	����������	���	��+���>

'������0������!���������0�	��+�	���!�������������	�����!�
	�����	������������������
���������>�C������!�
�	��������	���	������
���	��
����������������.������!���	�����	7
������������
�	��F�!���	�	��	����!�� T�
���	���!���!	����	���	� ����������	U>��� ��
������������0�	��+�	���!�������
����.����	.�!����	��	���!����������	�	�!�?���	�
������7
������!	��	������4�����	�
	�!���>�C������!�	�����	����	�������!�	���������>�E�
	���7
���!��������	���.�	>�%����	���!����!�������0�	����	������	��������	����	�	��������>��	7
��������!�
	���	�
	��	
�(���	������	����	���	��	!
	�(���>����!��	!���!�
	��	
��������������!0����	���	�
	.�	���!���	!����	����	���	���	�
��	��	��������!���(���
�������>����0�18�8 #"0���'������0���.������!�!	��	�������������!>�E�
����	����	�
	F�
�����0��	������������������(��/�
	�0������	���������������!���!��������	0����	���!�
	���
�������������	����	���	�����������	!
	�(�����	��?���!����!	��	�����������	�����!��	.�����
!	��	0����	�����0��������!���(��	����	�	�
	�
��	��
������0�����!
�	�����!>��	������!

���	���+�����!��
	.�����
���������!	��?�	!������?��	!���>�C	���������
	��������	���(���
!	��
	����
��������>

P
�	��	���!�������!���.�	���*���������>�C�!	���!����	�	����!�������!���	�����!���+


	����	0�������!0�����������������	��.�	����
	�����.�	��0���+�
�	����	��������������>
������������181<>��������������
	��������������������	!�
���(�>�C�����	������������!��
��������������	��	����.�	����0�
������	�.�	����
	�����.�	��0�/�!����������.��������>�'�	
������	����������0�	��������	���!���������� ��	�	���!�������(�!����
���	��������!��7
���?����
����=������>�*	������(����������!	��������0�����	��!����!��F��0��������	������������
-�����.��>�)���!���!�����	������������	4����C���������>�'	������������������	�������.�



���


���������(����I�����	��0��	��������������!���0�
���	�����	��
��	�����>�$�������0�!��7
���
	�
��	�������	�����������	�����C���������>�����	������0���������	����������������!�7
���>�$����+�!������.�����	��������	����>������������	�������	.����	���	��������0���
	�	!
���
�������������������	�-�����.��0������������	��	������������������������������������������
�	�	���	���	!�����0�
	�
	�������>�,	�	�������&�f%���������
���	��������������������	��7
��0�g�����������	��	��.����	�!	�0�g�����������.�	����	���0�g����������������	0�����7
��������	����
��F�����
	�������gh

$	+�� ��?� ��	� �	������ ���	� ��� ���(�� ����&� fE����� �����	Jh� �	�	!� ��0� ������ �	+�0

	���������	����	������*���	
	����0������	���!���	���������������
�����>�B	���	����(�7

����>�$��������	��������	�����������	+�>�����	����
�	��	������
����	��(�0���(�	������7
�	���	��	!��0������!�����������	���
���(��B�����>�C��������������������������.�����������7
��������	�+������	
	����������������.���>��������	+��
	��	������������
	���	���!���>
E?��+��������	.+����4����	����	���������
�������
�������	�	!�����	!������
	�����0�����7
��	����
	
���	��	!���(�������>�����	!����
�	��	��������������������������������������
�	0
������
��!���0�������������	�����B�����>�

'��������	��������!��������	��0�!�!���������������������F�!	���
	���!>�)�����
���������������	������*���	
	����0������!�������������	��������	�����?�(�����0���.���	
���	+����E����>������	�������	����	�����������!������0�!��	�
��������>�����	���!��?0
��������������	���������
	����������	���	����	�����������������	!���
��!�����	!����7
(�0�
��+��������!�	���(�!�� ���������!�>�$��	���	����������������	������� ������� ��
���
,���������+�0�
	����-�������	���������0�	�	����	!�����	����.����+�>�I�	���!�������0
�������������	
	�����.��
������	���
������
	���+����
	���	�	���>�����	!���!�	��.�	���
��.�	���
�!���
�	�����(��������������-�������>�'����������������������0�����	���!
�����	���
���(����+��������	�����	!��	�
	!�
	�����	!>�E��	����
	��������
�����
.��
����0����������	�����!���������	>�E.�	���!���������?	����>�C�!	�������	��	.���7
�	���	�	������?�
�	������>��	���!��	����������	�	�!���	�����.�	�������(�0�
	�����	��
���	�����4	�!���	�����	�	�	!��.�	�����	��F��	>�$�����	!���!�	����	����
�	����
	�7

��	�����������	��	�����?0���	��������	!���
������	!������>�'������!���0����	��
	7
�������������	���+�0�����	���!��������
���&��������������������+�������(��*��	����>�$�7
�	���	��������?� �� ������!������	���>�A��
����!�����	�����	������>�%����+����������	
��!����!�!	!�����������!>�-�	������
�����������	��0�!�F��(��+�!0���������!���������
���
����	�
�����������������	����������>

P
E��	���!�����	���
	���0������������!���	�!�	�	�	���������
	�������!�����?

���
�>�'�	��������	������
�	.�����	�	��	����.�	��0����	��	���!���������.���	�������
	7
������>��	���0���	������������������0������������������	��	��
	���.������������>

C����������+�	���+��������!	�����>�'������!�����	������������'	���(����
����	�
��7
��	��(�0��?����	���!������������(����	�����	�
	�	�.���>��	.�	������	�!	����������	��	��

��	������%�������0������*������ ��� ���	��	���� �!��
����� ��4	�!�(���>�L�����	����� ��0
���������+�������������
��!��������������>���	�����	����!	0�
����	��(������
�����>�C���
��!�����	.��	�	��	����+��������	��������	�	�����-�����.��0����+��	��������������0������7
�	��!��������0����	���	�����>



��	

*�0�!	!(�0�
��
��!�����!	������	
����>������0����	���	����������!�	����	��+�����
��������������!�������>�%�����	!���
��!����������!	�
	�������.�	��>�/����������!���
�	����!	��������	����0������������!���������!��	�(�!>�������!����+��������
���	������
��!	����.���!	0���
	�	!���!�	������	�	���!��������>�E��	�+���	+���!�0�����	���0
����.�!��	���(�!�����
	��������	
���������>�B	����	��������	�������?����������������	7

�	��>�C����������
����!	��	.�����	��
�
���:�	��������������!����	�����?����	��!	�����7
�	�����?���.���!	>�E�
	�����0�
���?����	���	�����0���	��	������!	�	�>�E�	������.���	7
����0��	��	��?����
�	���������������������	�
	�������
	��	���	�� ���(�>�*���!	�
	�	!
�.���������(��T
	������������	�
��0�.��������	������.�	����
������	���.�	&��	!��������������0����7
������!	���0�(�
����
�
��U>��B����������(�������������	���!��	���.���������	����������������7
���������	��	
�>

I���	��!	���F�������F�����	�������	�������������������(�����!�����	!������(�0�������
����������(�>�K���	���!�����!�!����	���	��	�������.��
����������!	����������!�����7
�	���	���(�����
	�	����>�����.�����������	������.�������	����������������!���.��!	��	�����7
����!>���	��.�	���!�������
�����(����	��
�����0����	��	��������
��.�	��������������>��	7
��������!0����������+������������0�����	!�����	�������(�>�I����	�!�����������!��
�	��7
��(�������	�
	�!������>

C��	���!�����	!������	�
������
���0�����������
����!�����������	����	!	���>�E���
*�������������	����	��	0���������.��!�����.�	�����	��.��>�'���������!���	�������!����7
��>�%?����	���!����!�!��
����0�������!����
�������	��������!���.���
��!���	>�E����������
����
	�����	0�
	�	!������	�
��������������	�
��!���	��!�>�Y�������
�	
���Z0�����	���!
��������������	�
	���	>

C������������+��������	��.�	0����	F���������>�B	�
	��������������������������!	���
���+������
	����������	�	!���*	�������0���	�.�	��!	�������	�	�	����������������
	�-�7
����.���
	�����.������
������������	���������!������
	���!�>�C��	F����!���	����������7
��F�����
��!����������
	����������	�������
�!���������������!���.��
���	�.�	�����!��	.
��
���	��������	����>�TI�	���!�������!	�����������������F������!�����	���������	7
����U>���.����������+�!����	��!	����	
�	������	������>��	��.���	���!��������!������0
��	!����0��������������!���	�
	�	������������0��������	������������4	�!�0�������	����
�	�������	��	�	�	
�����>�$��������!������	��	�������
�����������	��.���������	�
	�������7
��>��������
��	!0�������������	����	���������	.�����	!�
	��������0������!���������	
������
	��.�!	>

I������ ����	+�� ����� ��� ������
�	���� �� ��������>�$����.��!����0����	� ������	� (����	� �

	������	����������
���>�%����+����������!�����	��������	�������?�����������������!���7
(������	����!���������!�>�-��������	����������.����	+��	�����	����������������+�����.���>
�����������	.�	�����	0���������������	���	���
��>�E�.�	��0����	��(�����������	
	���
������
���	��������������0��	.�	����������	��������	���!�������!	���+�>�/���	���!�����	.����	���
���-�����.����
�������	������+�����	����	������+���������+����
����������������
�>

C	��
	
	�����0��	�������!������	
.��	�����	��������	���	���������	�	����������	���
����������	������!	����������
��������	!�������������	���	������������������������������+�
	���F��������	��������	���������	���������	���(�!�������	�������?����
�>�B��	��!	�����	7
�	������0�!�!�0�!��������� �������	��!�!���?����������	�������	.�������������������!�� 
.������ ����!	� ��� �	����	!�
�.�	!� �� �����!�
�.�	���!���	��� �!	� �!���>���������� �!	���



��


������!	�
�.��0��������(�!	�
�.�	���>�C���	+�0�������?����
���(�0��
��������!	��?��������
�����>

%����+��������0������	�����������
��
	�����������
�	�������-�����.�>�����	���!�����

	�������	�	�������������������	��������/	����>�������	�����������	���(�0����������!���7
��!��	���!�0���
���	��	�����	���	!0�������.����!���������!���!�!������	��!�>�B����
!�����������	0�������!�����������	����������	���(���	����������������	������
������
������
������(��+�Q������	���!����	���������	�	�!�������F��	��	!�.�>

f%�����	����$�!�(�h0����	����
�	.�
���	>
I������������(����.��?0���!���?��	
�����	�����	��������������.���������������>�$��	�

.�	������������������.�	�����	.�	��������-����(�0������	���!�����>�
C	��
	
	������	����	���!�������!	������.���0�������!	���������
	������>�B	�	���	���

�����+�&��!����	���!�������������	!�
	��������-�����.��0�������	!�������	!0������7
�	����	���	���!�����?��	�����>�E�
	�������������������	������0�������	�	������:��!���������7
!	��������������0����	���	����	����0����������	����0��������	���!�	�����	�	��	����������

	��	�����?���	������!��	����>�$����!	!�
	���������	��?������������	��(�0�����	��(�
�	��������������	4�(��>�E��	���!�	����	����������	!��������	!�
	�����������������>��	��	
��!���� �?�	��
���!0���� �?�	��������!>�����	���?� ��
����������������0�
	�����	����?
	����0��������+������	�.���������!�	!���.���0�	������������	�����������������	�	����.��
���+�>�-�	���!����������	����	
�������
����F����0�����������?����	!����������	!�����0
���0���!���?����
�	����	0����	��!�!��	��
	���0�	��+�	���?����	������������0���	
�����?
���	���	�������	�����	!������0��	.���������F����	����+��������	�	�.�	���!�����	��
!�.��0�������������	��������.���+����
	����	�����������
���������	�����>�

C	��
	
	�����������	���!����	����
	�	�	���
	�����!����������	�	!�����	!��	�7
��	!>�-��	�����	�	���	����
	�	�	�	�����!���!0��	�	���� ����	��0���
	���!�0��������7
��� �������?��		��!�����+����:���	(���	���?�	�	��������	�
	�������
	������������	
�����
���	��������!�
����������������
	��>�%(�������	�!�?�	������>�E��	���?�	����	
�����������������	���������	����
������	����+�����!�������������>�E�������������!	�	��7

��	���	�	���	������	�����0�������������������	��������>��	�
	����������
	�����0��������

	���	���
����0������	���	������?�!����?0�����?�	4�(���0��	������������!��
	!	���>���7
����	�����?���	������������������������>�T%�	�	�!�������(������	��������!����	����	U>���7
�������������	��������������?�
	�
��	0���	�.�	��!	�!��!������>�E�
	�������!���������
������	��
	����������
�	��������
���0�������	!�	��	!�	!�
	��!�	!�!���(�����
�	��� �����!	�	����	0��������	���������������0�!����������� �����	���!���(���	�����
�����	���
��	� �
	�����?��	
	��0����	��	������+	!�!���(��	!>

C	���	���!���	����F����	���	��	����+�����������	���	
?	��	����
������!�?���(�7
��(���������?��	.�	�����>����+�	���!������!���	���	��������	������!	�������
�	!���
�	������>�$�����	������!���	��������
	�������!	��������0��������������	�������.����

	�����	�����!��������
	������ ���!��!����	>����0����������������0�	��+�	���!��������!
����	�
	������	��?�!�.�����>�E�	��	��0�����!��!�.���	0���+���!�����	 .��������.���0���	
������	!�������.���!�������>�I���	�����!�	������	�����	F���	�
��	�������������
	7
��������	������(�����������	����>�$���!����	����	�����������������	�����	�������?0��	�!�
�������	�������	��!	��?�
	�������>�����
	����������!���	�������	����	�������
	������>
%���.�	���!�����	�	����!����	�����	�	��
	�	��(�0�����	���!�	�������>



���

����������


��������������������!�������������
����������?�
	�����	�	��
	�����>�=!	(��������	�	!
��!������	���������	�������������	���	���.�	����������������!�0�
	������������
�	����!	�
�������������>�E�
	�����0�!	����	���(����
�����������!	��������������!������!�����	���7
��0����	����!	��������������!���(���>��������	�����������������	���
����(>�E!���	���
��
����!�������
�0��������	��������
	����������������
	!	+��	
������?�����������T
	�7
�!����������U���������	�����������.�!�������
��
��!��
	����������	��>

$��	���	����������	���!�������	!������>�E��������!�!��
�����������	��!��
	���7
����+�� ��(�0������� ����	���	��	����� ��� ��!���!� �� �����!�����������!�
	�	4�(��	!���

����������	������
�	��	����>�$���������	4���������	����	�������������0��������
�������!�
	�����
	�	��>�%������	���?����������
����������?���
�	������������!������!�.��!�	����7
�	���	��(�>�%����	���������	��
	
	�����0�	�	�����������������	��.�	���!�����	�
���
�	���������	���������������������������/	����0�����!���.��!	��	���������0�
����!�
�����	>
$�	�������	0�	�����0�����0�����!����0��	�����!�
	�!����	��	���	����	����	����	��
���7
�����	��������0���
�����������������
���������������
�>�I�!���!���	�
���������0���!
��!�����	�
�������������	����+������
������	����!�0������	���!��
	�	����	��	��!���!
�	������
����	�
��
��!��������
�>�%�	�	���.+�+�0���?	���!�.�
��	&�f����J�$�
��J�$�
���J
����Jh>�C	����������	!������	������
	���������!	���	4�(���>�$���!���.��!	��	��������!
!����>���.�	���!������	��.�����
	��	����?	��!���	�	���!�0��
�.�����
	�����0���������
��?�	��	��	�	����	��?�������>������	����
�����	�����(�����	�(���	������������������������7
����:��	.�	���������������������	�������������������	�����>�$���!���.��!	��	��������7
������!>�����	���!�����������������������!0������?�!	��	����������!��������� ��!��7
�������
���	�	!����?	�	��
	������������*	�������0�������
	�����������
	�����0������F�
4�	���>�'�������������!�������	����� �
������������� ��������0�����+�����	�������������7
������!����	��!�>

-	����!	����	����������������!���(�!�>������	�������	������	��������
���	�������	���7
��0�����!������	
����	����.�	���.��!	���
�	�������
��
��!������
��>��	��������!���7
!	!������������	�����������	���������������������
���>�$��	���	�������������
	����	���?
��������	��.��>��	������	���!�
	�����	�������
	�����!	��?�	4�(���>�$�
������������
����7
����F���	���
���������������
�>

*	�������������	�
��!���	����������!�	!���.�	���.������
	��	�������!����
�����>�-�7
�	�!�������.�	����!��	������!>�/���	���!�!�������������	�����	������	��
������	���
�.�!>
)�����0�����������������	��.�	���!�
����
�������	��������.������	�����������	�	��?���7
�	���	��	�����0�
	��	���!����������!��!�.�������	��F������������>�$��!	������	��0�
�7
�����������	�������	��	��������	��F���!��	�����!�
����	����������.���!�������>�'����	
��!0����	����!�
���	0����	����������
�������	�����	��������	����	�����!�	��+�	>�-���	
��!�������	���������	�����>��	�����	���?����
�.�!���	�������������
	�!����!�
	�7

��	����	����0�����������	�������!���.���	��	����������(�>

C��������!���	������!����
��������	����!�
������������������	��
��(�>

P
'�	�����������	����������������	.�����>�����������	����	�������
��!����������>�%�	7

�	�����!	����	����	�������������
����
����
�?����>�C��������	������������!�.�������	��7
(����!����?�	4�(���0����������L�!��������
	�������������������	�������-��	����>���	7



���

��(�������+�
��.���
���������	����0����������������������������������>�-����������	�	��	�4���7
(����0���	�������������4������������������	����
�.�	�(�������>�A�	���������
	����������-��	��7
��0���+�!���������!�����������	��������!0�������.�������.�	��0���	����������	���	�����
���	��	�	�����!�����>��������	�.�	�������	����!������0��	����������������	��(����!����?
	4�(���0��	������	��������!	����	���	�����:����������	������������������0���	�	�����?�����!
�������	0���������������?	�	�
�������	��
���
�����	���	>�%����!	����
	���������!�������0
������+��������������������	�����������	.���������*���	���>�'�����!	�
��	�����	���.��0����?
.���	�	0�!�!�0�������������!�0���(�0�������!	�
�����������	��0���������!	��?���.�	�����
�������!	��?�	�������&�������������������!�.�������
	����������������>�%�!	��������!����
���!�����������
	���+�	���������!	��
���	�	4�(�������
�������������	����>������������-�7
�	����������������
	�������	�
�������>���������������	!�������������������!
������:�
	��.���7
�����������!�
	!	����T�	�	����������!�.�+��0���4�0���	
��U>�-��	������������������	�
�7
���	����!�
��!�!�����	�	��	���!�	���	��������(�>�%���	��	�����	�����������	������+��

�	��+�>��	.�	������	�/�!��0����!	�����!�������
��
�����	!���
�������������	����>�B	��	
�����	���������>�'�������
	���	0�
	����	�������0�������0����������������	&�f�����+�����
	7
����������������!���������������������������gh����0����	���.���������	���.���	����!�>

-��������L�!��������	�������
	��F������������
	������
	��	0�
������	������	���	
��.��	���	���������>�-�	����
���0�����	���!�����	��������	�	�������	������!	�����(�����
	������	���������>��!�	��������	���
��!���	
������!�����!�0������	���	�
��!����	��!
�	���!�>�$��	��	��?���0������	��?�
	�!����	�������(�	������(	!>��	���������!�������
�	
�.��	���������!�
	����������������������!�!����>�,	�	��	������	!��!��	����	���7
!	�4���(����>�'������!������+���	������	.�	��	�����������!��
	!	����	�	���!���	�0
�����	�������
������&�f*���0�(��������������!���0�i�Jh0�����	�������	��.�	����	��	��	����7
���>

C	�	!��!�0�
	������!	����	��+�!	�
	�����(��	��
�(���>�B������������	!����.�	
!	������������>�L���������	�!�.�������������	�����.��0������	���
����
�����!��
	����
��������������������+���������������	>�*�!������������$����0�	�������!������
��������
�
��(	����0�������������������(�0����������	+��!����������	���������	�����>�$������������	���7
����!����
���.��!�!��������T�������!�����������	���������	��?�(	����U0������	�����(���
��
����T
	���������������	����	������������	
��	!����������!	��	�	��	����U��������	���
�7
����>�*�!�����
�����������	�������������������	��	���
�+�0�
	�	!����!������'	�����
	7
!������������	
���!	>�����������	��������������.���>���	������!	������	�������!�0�	�7
�	��	�
���
��0�$���������	�!�F��
���!�0�
�����������+�	����?���	!�	�	�
	�������!>
$��	��.�	����!	�
	
�������0������������!	������	���������!�����	�����!	�����������	�	7
���0����������!	�
�����������>�$��	���������	��0�����	��	!������F�!��	����	���?���.�	7
��>

C���	���������!������	���.������	���	>�-�	���!���������	!��������	��	����.�	����
����!	����������	���������	�����	�(��������	�����	���f
���!���h��	���������$�������	��

��	!����������!�����>�$��	���	����!��	��.����������		�	����������	�����������>�E�.�	7
����	�������������������(��*��������������������!���	�	�����.0����	���!	�
	�����(���0���������
��������	����!�!�0�	��+�����!	���������.�	�!����>���.������!��	��	�.�	��0�����!���.��
�7
��	��������������	�	�����	!���������.��	!�
����	!0����!�	���!���������������	(�����
��������>������	���!������	���	���	�����	����	�������>�C��������0�	����!	��
	�����0�������



���

�!	�����������	������������
�����	�����(��'�����.0����	���������	����.�0�
	���	F���	!
	��+�����?����4�0��	������������������������!�����	��!��T
	�����0����	�������	�	!�	���7
��!	�����	�������	!�
	���	��!�0��������������?����U>��	�	!���������	�������
	!
?��������	��������	�(�����%�>�G	�F�0������!	���������������������	���	��.����	�����0����	
��������	0����	���
�.���	>����0����	�����	.����!�0���!���!	������������	��
���������������
��� ���!	� ��� ��������>� ���+�	���?� ��� ��+�� �����0�!	���0� 
�����0� 
	(�
��	�� 	����>�$�

	�����0�!�!����������
����.�����F�����>�)�������������!�	��.�	�����������!����!	!7
(�!�0����������0������!���������0����+���.�	����!	������!�����������������������������

����.������!0������	���������0��!�F��	����	����	��������(��������	����������	��	!�������
�!���!�	��>����������!�����������!��	���
	���������	�����	������0�!	�������	����������7
��0���������������>�$����.+������	�����������!����� 	��������0��������	������
����?���������

	�
���	!��	�������������
	
�����������>�-�	���!�!�F��!��	��	���!���	���������!�������7
�����������	�������������������������������!������?�
	��!�	�������������	���	���������
�������(��	�
	
	���>������	���!�
��+�	������!���!�0��������!��������	�	���!��	���7
(�!�>

����	����������	����������	�������0���������.�	�����������	�����������.�����!	��!���
����0�������������������������������
�.��������!�����������	��*���	
	����>�����������/	7
������	�*���	
	�����
��������	����0�����!���!	����������	!����	�
	.�	��!	�������������>
������0�
�������	�����.(�0�!	��������������(�����	����������0���������������������!�����7
����	����������	� �
	.�	�����!�+������.����
������!��������������
�������	��!�������!
���	�	!0���	�	�	0����
���
���0�������������
	
��������.�	���
����>�*�F���!0�!�������7
�!	����F�������������
����!	������!�0���+����!	������	�	��������!��������	�	�	��
�7
���!	0�
	�����	����0�������	!����	!��	�����������!��	�����������0����	���������	����7
!���	����������	����(���	��	���A������>�)���!����!	���������!����
�����������������7
�����������������!	�����	������������������	����	������������	����	��
�.������������>�L	7
������!	����(	!0�
	����������?����	��>�$��	�����	���	������
	��	���!����	��+�!������

	�������!����
	.�	�����!�!	��	�������
	��.�!0���
��	���!����(�
��	!0�������������

	�����	�������
	��	.�����������������!�
	��	��
	��	���!	!������������!����������0
�����������	��>

%����	���!���+�������0�
��!	���0�
��������	�����	�	������.��������!�	��+�	��	��>
*�!��!�����
��
��!����
��!����������0��������������������������	!���!�������0�	��7
��������>�I�!���!������	0��?����������������!�����
������!���>�'	��������
�(���0�
	�������
���������!����!���	����������.��
���������	��������
	!>���������������!	���������	���!
���
���������	�
�+�0����������
	�����	�������������0����	�������������	���������!	�������
!�������������������������?���.��.�	��	�����>��	�	�����������������	������������	��	���
�	���������	>�*�!�������!�F����!��������������
���������������������������	���������7
�	�������	!����������0�������������B	!��(��>�-�	����	�����������	�����������������	!>
,	�
	F�(��-������������	��	��������������������������	����������	���(��'	�+�>�%��!��������
���������������!	����	��>�)���������������	���������	!0����������
����!������
	�������
�������	�����������>�%�����	���!�	���	��0�����	�������������������������������	!������	�

����������
	������	��	����������>�������0�	����
	���
������
	�	�����!�!�>�$����!�����	
�	
�.���	����
�����!�
�+�0�
����!�����	����������������������?��	��>�$��	�����+�
����������!����	���!�����������������	������?�
	��.�	�������������?�
��.�	�
�+�>



���

$���!��.�	���.�	������	���	��������>����������������
�.�����!
���(���0�����(��������!�
����������������������	!����	������!����
���	�!������>�,	����!�����	���	��0���������
!��������+�	0����	���	��������?��!���	����	���
��������	��
�	��	����>

C��	���!���������	�	����������!	����!���	���	����������������
�����������!�����
	�7
�	��>�*�!��!�����	
�	�����>�)�?�������+��!	��!�
����!�0�
�	��.�������	�	��
	�	����	�
������>�������������.���������
�����������	�	�����������	����>

P
C���!��!����������������	����	!>�%!��	�������.�����������!������	.��������������	
�7

��>���.������������+�!����	��!	0�
���E�����0��	�����������	��	(�>�E�*	������������	��	
�����	0�������!������
���	����������������������.�������>�L�����������	������	.������������+�
�	���������	�����.��>����
��0�����������	����+�����������!	����.�����!�����!�.+�0
�����	���!������������	!��������>�C�?��	����0������!��	��
�(���0� �����?���.�0�������
�!	���������
	��	��>�$������!�����!	��������.���	��!�
������0����.������
�����?���	!
�7
��>� %���	�	������ ��� �����	� ����������
	��	�����?����>� ��� ��!��	��	����
���!���	!
��>
$����	���!����	�����������!������	������	!
����	�����!���������������������������0
���������!���0���������
����	!�����
��
���>��	���������!�!���������0�!������	7
!������	0����������	�����������������������	����.	!����	�������� �
�����!	�����	����7
�������������������������!	�!	���0����������	��������0����
������!	�!���0��	����0���
	7
�����������	������	�
�����!���>

����
������������	����������	�
�	��+�>�����	������������	���!�����������.	����.���
�	7
(����������.��>������(��*��	������	�.�	���
�	���	���?���
	�����(������?��������������.����>
$��	���	���!��	����+��	�����	�
	
	���>�%����	���!�������	��	�������������	�������>
�����	���!�	���10��������	���!���	������	���0����	���!�
	���	�!����	�:������	���!���
�����������	����	��!	��?���.��������(����	��	
�	!���	�	�������.��>

���
��	����������	��������������
�	�����������1">�!���>�*	������!	�������!	���.�	7
���T������	���������	
	!���	�������
	�����F������	���?��������	
����������	����������7
!	��	���	���������	���!	������������
	�����U>

B������!������������	���������������	��������������>�*�F���!0��	.��������������+�!
������ �� �!�.������ ����������� 
	����� ����� ��� �� ���
�� �����	� ������ ������� �� 
�	��	
��������	����������	��������	�
	����>�f%����������+��	�	���	�	������h0�����	���0�f��������
!	����������������h>����	��	�������������
	���	�!��
��!�>�f��������	��.����������������7

�!��h0�
�	.�
���	���>�

$����
�	.�	���������������0�������!����������������(���������
	
�������	���>�E������������7
��	���������	!��������	���
���	>�E����	��(��������	���!	��������
��������	����!
�����
�		��0��	������
	��.�����������
����������
�	��	����	�
�		���	���.��>�$����0
��.���������
	����	0�
��.�	�����������	�����	�
	��	������(�����>�A�����?��������	����!	7
�������������!��	������
��!���������(��	��	>�%�����	��	����������������
��!��
	�	�	!
1">�!���0�����������
����	����0������!	�����������������
��!������>�*	��������	���������7
?	�������������,	�������%�>��>��	��4�>�%�+�!������!	���.����
��
�.+��	��+���������
	7
�	���?����	���?����>�$��	��.���	�������+��/�!������+����	�	��
������	�
	�����(�>

1 ����������������	���T
��!>�
���>U



���

$��	��.�	�������������.�	������(��	�����!0���������������
	!��	��	�����	!�
	�	���7
���0�	������.����0�����	���!��!�.�+����&�f-�������	���� �	.������������0���	����
	F���
��+�!�h>

P
%�������	��!����!����.�	�����������!�H�	��0������������!���������!��	.������:�
	7

�	�	���!�	����	�����	��!���	����!��������	���
	�	��(��T���	���	�!�!�U:�	����	���!���
�	��!�������.�	��>�*�F���!0����	�!�������	!����.�	��������������	�������!��������?���
��.�	�������(��
	�����	���	����!��������	�����!�!	��	�������	����!0�
	�����	����?����7
������?���	�	����
	��	��!����!�!	��	����?	��!�����!�0�����������������!0������	���	
�������?������.�	�������������������.�������������������>������18190�!�!����.�������!	7
�������!�������
	���	���	�	!>���
�	��������������!	��+����������&���!���	��
����T����
��!����
����	����.�!U0�	���!�����(�
������������?�!	��	������F�!�������(��T��!���
��0���������0������.���	
����	����
	�����	!���4���������!��	�U0��������������	���T���	��
��!���
�	����
	�����!� ������+�� ��	�
�		�U>�*�!�� ���
������	�����	�	������� ������
���������	����!�����	���������(�&������!�����������>��������	�	���������	�����	������.����0
������?��������������	�
	�	+����+�
�	����	0���!�!����.��������!�����	�����������������
�	������!������>�%��������������0��������������������������	
	!�������!������	
�������
�!���!�	��>�%�����������	!��������������
����������	��	!�����	���!��	.������������
���!��	��
�������	����������
�����f��(�
�������������(�h�T������(���	�������	�	����������
	��������U>�$��	����!������	���!�������+���!����������������	�
	F�(��-���>�������	��
��������������	�!�.����������!	�������������!������f�	�	!������h0������������!��	�	��7
���.�	������������(�������	����������>

C�.�	���!����������!�>�B	.�	�������	0����.�	���!�	��	����.�	����0�������+��
����!��
��
�������!�����0��	������������	����
	����!�����
��!���0���	���!�
	�
��	���	�	���>
����	���!�	���0����	������(��'�����.�0����	�������������
����,���������+�0���!	����������
�	�������������������������
�	�������.��� �	
	��>�-��	� ��� �	�	��	!�	���	���F��	��7
!���.�������������������-�������0�����	��!����	����������!������	�	�����	
?	�������7
���������	�	��������R��	�	.�	��4��������>������������������
����������	������0���������	7
��!���
��������!�
	���!�!�0����	���������(����������	������	��(��
�������	�������
(�����������	����������	!0�
����
�����!��.�	��������!������	�����!�����>�,	����!�
������!������	���
	���!�0�������������������!�F���	��?����
�	������
�(	��0������������	�
!	��?������?�����	��>�%��������!����F����!���!��?����������	������	������	��!�����	7
��!���	�����!��
	��	�����!�����0������	����������	�������������������������(�����	7
������	�����	�����
	��(����
�	����������(�>�

$�� ��!����	� ��!������!� ����� ����	� �� ��!������
	�������*���.����� �� ��*�7
��.�.����>�$��	���	������.������������
�����	�!�������	!���
���	��������������������7
���������/!��(� %����>��	���������	��!�
	����!�0�
	��.�	���!�������(�!����������
!	�����������!���>�*�F���!0��	���.���������������������>����	����	�
	���������������	����	7
�	���	���0������	���	�����0�
�	�������������	������������	����
�������
	�����������7
!����?��������>��	��.���	���!�����!����!���.�	�����	0����	���!����������!�������7
����������
������!�0�����������	�	!�1819>�
	�
�+���!����.�!�!�0��	+����
��������7
!��������	��.������!���(��	!>���������	������������!��	.��	���	������?�������>����!��	!



���

��!�����	���������
���	���������
����4�������	�
������	��	��
�	
������������	����>�B	
��������������������	�����!���	���������
������0����	��
�	���������������	��������
�.��7
����	�������	��������������������/�����0�������	��������	��������	�������������������4�	���>

$�
	�	�0�����	����
��!�����	�������0��������!��.�	�����!������f%
����L����h���

	�����!�������������
����!�	����
���0�
�	����	���!���	����!�����������
��!�����?>�K���	
��!������������!���+���������!�!�!�>��!�	���!���������������	�	���	���.�	�	�������+�0
�������
��!�!����	������	�>

 �	��	!�����%%��++����������  
T%���!����	��
�������B��������	
	�U


