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���� ��� ���� ����� �� �"��4� ����� ��� ��� ������������/� � �%��� ��� ?�4� ��� ��� ���� /����

%���%�&� �� ��N���/�&���������� ������4��������� ��� ����� ���%�����������!����"�K�

%� ���� /��%��4� ��� 4�#� ������ �� � ���/%��4� ��� ��� ��� ���� �/� ����/�����&� � �4 ���

���"��4���%�������4� ���  �����N���%��� ���1���#� &�%� ��4�����/����%���%�&�����

����%�����������=�� �� ���4�/������������ ����%&���������%������������������������

���"�K�� �%�����!���#��4�������������� ��4����%������������������"�K�������� ��

���/%�������!����"�/� 4��� ��� ������������"�K�/�������

D�������� �#��/�%&����������N����&������������ ��!������ �������%�������������� �%���

����4������ ����������� �������"���D���?�4� ��������������������#� �������� �



�����������		
�	�������
	������

�

��

��/�����/� ������!� ���� ���� ��/��%� ����� ��� 5�/�����/� �������/��!&� ���������� ��/��!�

����4��&���%��� ��/��� ���&���� 4!�� ����&�����&��//���#������������������� ��� �����

����?�4� ����������!���%����������������4 �������������������/���������%� �

������ � �������"�� �%��� �  �������#�&������� �#� �������/�%&����/%�4�#��  ���� ���

���� �������� ����� �����/����� 4 ����� ������� ������ ���/%� � ���/� ���� ������!�

�� �� %���%�� ��4����������������4 �������

D����������*����#���������� �����%� ���� ����������N������� ��%/!�����%������=

��"��4����"����#�� �������%�������������4 ����� ���?�4� ������ �����������//!&� ���

��//�%��� ����������N������������������� ��/��//������������ �%�����!�%������=��"��4�

��������/������������������������������4 �������%�%�#�/����������?�4� ����

2������������#����=�

<���������"��4����"���/�!�������� ���������������������%�#�/���������%�4 �����

�������������D���� ������/�  �/�� ��  ��%������!�%�����������!����"�� ��� ������� ��

��� �� ��� �%�U����� �/��� �������!� ��� �� #���� %������� ����� �� ��� ���� ������!� ��%�

����/������ ���� ��#������ ��� ���%�� ����4��� ��������� ������� D���� ��#������

 ���  �%���������������/����� ��%��������������//!�� �������������� �/���������������

%�������
���%��Q����&����R��$���/!���������������� ��� %����������%�#�/����������

������ �� ����%�� ������/����������������/��� �/���%���

D��� �������������/�����4 ���������������� �� ���%�#�/���%���%� ������������/���%� ���

�������%�������@�/%������Q	GHGR&���2������Q	GIOR���%�$����Q	GIOR���� �����!�

�����/����%��������� �����������������/��� "����������������%�#�/��������0������ �

 �������#���� "�����!�/��"�%�����������4���������������4 ������� ����������/��

�������� ������%�����/�%�%����������/�#�/������������/��� #��������� �%��!���������/�

���� ��%�� ������������������ ������ �� ��������/���� �����/�#�/����4 ������������ �

������!��

$���� �� /!� �� "�� ��� �������� ���  ���� ��� ����� � �%��� �N�������� �!� ��������/�

������������� ��%� ��������� 4 ����� ��%�� ���� ��� � ���=����� !�  �4 �������� ����4�

 ��/��#� �4��@<5���� ����%����%����#� ���/�� �� ����� ����/� �����&����/��#� �����

����� ��� ��� ���� ��������/� �!����� %�#�/������� �������%� ����� ��#� �/� ���� �/�

#� ���/��� �� �� ���%� ��� ��%����%���� #� ���/���� $���� ��� ���� �� ��� ���� ���/�

 ���� ��� ����4� �������� ���� ��� ����� ��������� 4 ����� ���� ��� �  ��4�%� �����

%���� ���� ��U������� ��%� ���� ��� %�#�%�%� ����� ���� �� ��%� ���� � Q'�  �� 	GG	R�� 0��

��  !��4� ���� ����  ���� ��� ��� %�%� ���� ����&� ������ � %�%� ��� �������� #� ���/��� ���

��������/����� ��%��������

1���  ���� ������� ��//���%� �!�2��4� ��%� ��#���� Q	GGOL� 	GGOR� ��� ���� �  �������#��

���%���� ���� !�� �� /��� &� �� ��� �  ���� ��� �%����%� '�  �V�� �����%�/�4!� �!�

����� ��4� Q�R� @ ���� %�������� � �%���� ��� /�U��%� /����/�����L� Q��R� %������� ��"��4�

�������������%���������������������� �/����"�%���������������Q���R� /������%#����%�

���� �#��������������%�#�%�%��!�/������%#����%�������� �/���%�/���/�4�#� ������

�/��� /����� �%#����%� ��� ���/��� ��%� � �#���� ���������L� Q�#R� /����� �%#����%� ���
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� �#���� ���������� %�#�%�%� �!�@ ���� %�������� 5 �%����� D��� � ����/������ % ����

� �����4��!�����������%����!��N�����%������� ��%� ��4��� ���	GH�����	GSG��D���

��*� ���������������� � ���� �������������������/����� ��%���������������%������/�

%��� �������������������4 �������%�%�#�/��������

9�������������������%�4�����!���"�������������%� �������!�2��4���%���#���&���#����

Q	GGIR� ��� ������ � �����U����� ���%!� �%����%� /�4�/� ����� ��� ��� ���� ������/�

#� ���/������ ���#��4������N�4�������� ��������"��4�%�#�/��������1���N�����%�

�� �!=�� ������������ ������������ ��4��	GIH����	GGO��D���������������������%!�

�����%���������� ��%�������� ���/������%#����%��!������ ���/����"����%����� �

%������=��"��4����������������%�����4��������� �/������������������������4 ��������

����/��4� ����

0�� ����� ���4� ���� ���� !� ��� ��������/� ���� ��%������� ��%� ��������� 4 ����&�

�%�%�"��� Q	GGHR� ���%� �� %���� ���� ��� ����� ��� ���� ���%!� ��� ����� �!��������� �!�

����4������ �4 ����������/!���L������� "��N�����%�I	������ ��������4���%���� ����

����� ��4�&�� ���	GH�����	GS���1������%��4�� �#��/�%��������������/����� ��%�������

 ��4�/!� ��������� �� � ��4��!=��#�� �� ����� ��� ���� 4 ����� ��� ���� ��������� 1�� �/���

����%����������/�#�/�������������%�#�/����������������������������N�����%�����

%����%���� ��� ���� /�#�/� ��� ��������/� ���� ��%������� ��� ���� ����� ���� ��%�  �4�����

�N�����%��

����4�����44� �����/�����������������������% �%���%�������������&�8�/%� �����%�

���� Q���OR� ���/!��%� �� /� 4� � ����� � ��� �������� � ��� 	GH�� ��� 	GG�� ����4� ����

%���������������������@���"��������� ����%!&����!��  �#�%����������//����4� ���/����

�R�����/�#�/������������/�4 ����������/��������������%�#�/���������%�4 ����L��R�

����� ��� �� ��� ��  �/���������� �������� ���� @ ��4� � �����/��!� � ��� ���� /�#�/� ���

��������/� ���� ��%������� ��� ��������� 4 ����� ��%� ���� @ ��4� � �����/��!� � ���

��������� 4 ����� ��� ��������/� %�#�/������L� �R� ���� /�#�/� � � ���4�� ��� ��������/�

���� ��%������� �������*� � ����� � ������������ ���������/�  �/���������� ������ 4��4�

�������� ����� ��� %�#�/���%� �������L� %R� ���� �� �� ���� %� ������ ��� ���� ����/��4�

���� #�/&� ������44� ���� ���/���������������/�%�#�/���������%����������4 ����L��R�

���������/�#�/������������/����� ��%������������/��������������4 ����������������/�

������/��������%�� �%����#��!�4 ����������� ����%����������� ������ ������������/�

������/��������#��4����� ��4� ����/������������������4 ������

0�� ������ �  �/���%� ���� %���� ����  ���� ��� 8� �������/��� ��%� D������� Q���R�

�N�����%�%���� � ��� ������� 4��4��������� � ���	GI�� ���������D��������������

���� � ���� ������������/�!�%�������/���������%�#�/����4������ ����� ���	GI�����

����&���%�����%������/��4= ��������/��!��N��������������������/����� ��%���������%�

��������� 4 ����� ���� ����� ��� �� ��� ��� �#�%����� ��� ��=%� �������/� �����/��!��

1���#� &� ���!� %�� ���� ���%� ��!� ��� �= ��� �����/��!� �������� ��������/�

���� ��%������� ��%� ��������� 4 ������ D��!� ����#� &� ������%� ����� 4�#� ������

 �4�/������ ����� ��� ��� 4�� �%� ���� %�� �����#��4� �� ����� � ��������/� �!����� ��//�
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���/������4 ���������/��� � �������������� �� ���������//�/��%�������������4 �����

�������/��4� ����

1���#� &�,��"&�1�������%�����/� �Q����R�������� � ���� ���������������� �������

��� ����� � ���� %����#� �%� �� ��4���������  �/���������� ����� ��������/� ���� ��%�������

��%� ��������� 4 ����� ��� �/�#��� ��� 4��4� �������� � ��� 	GG�=���	�� D��� ���%!�

����%����������4 ��������������/���%�#�������� �%����#������� ������������� 4��4�

��������� D��� ���%!� �� ��� � ������%� ���� ����� 4 ����� ��� ���� ��������/� �!�����

%�#�/����������/%���/!����/��������� �= ���4 ������������������!�������%������

/��4= ��� 4 ������ D��� ���%!� ���%� /���� �%#������ � ��� ���"�&� ���� �������� "���

������/����������%���/��������%�������� �������%�#�%�%��!�@ ����<��������5 �%�����

0�������� � ���%!���� ���� �������� /��%��4 ������!�����������*�%���%�$��%� Q��	�R�

���/�!�%�������� !��������=�� ����������U���&����� ���//!��N�����%�������� ����%�

/��4= �����������4 �������N���%� ��4���������=	GGI���������/��� ���/������/�!����

��%�0�%��������'���%��������.��� �4 ����#��<��� �����%���4�Q.6<�R���%�/�&�����

���%!�%�����������/��4= ����U��/�� ���������������������4 ����&���������%�����

��%����/�������

0�������� ����%!�����������/�%���%%/������� ������� �����!�'� �"�����%�9�//� �

Q��	�R� ���!� ����� ��������� ��  ���/�� ���������������� ���� �!��������� ����� ����//=

����������4����"��4��!��������#���/������������4����������4 �����������������!��

����4� ���%��4�� ��� ����  ������ 9� /%� '��"� ���� � ���� $� #�!� ��� � �#�%�� �� ��� �

�#�%����� ��� ����  �/���������� �������� ��������/� %�#�/������� ��%� ���������

4 ����&� �!� ���� �� ����4� ���� ������� ��� ���� ��/� �������&� @���� �� ��%� @�� 4�����

Q��	OR�������� ����%!�����%���������#���������������"����������4��������/��4=�� ��

4 ��������

D������������%��������������4 ������������%�������� ���� ������<��@ �4� �����%�

@��%�����Q	GG�R���%�<���� ��%�����%�1�������Q	GGHR� �������#�/!��0�� ���� ����4�

���� ������� ��� �������� ��� ��������� 4 ����� <�� @ �4� ��� ��%� @��%����� Q	GG�R�

��  ��%����������%!����GS�%���� ����������������4�/��%��4����� �#��������� ��������

��%����%����#� ���/�� � ��������� ��%�	GH�����	GS���D��� � ���%��4������ ���������

�//� ���� 4 ����� ��� ���� ���� #�%� ����� ������ �� �����/���%� �!� �������� ��� #� �����

����� �� /�"�� ����� �� ��%�&�  �4����� ��%� ���� ������� ��� ������� �� �� ��*� �

���/����������4 ������
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