
&(

!�����/����	�
4��
����
�������7�	Z��
�6

� ���
G���1���>�%
����
������

���A��������
�q�;%�	��������'	&��
�%
.���;�����������
����'	������&�����'���;��
�����
�N��;���������;�����������A�����&�
.;�		�'���������
�������;���������;��";�����`

!	�����/�a�&%�'	�>
� ����1�
%���<<

��
� 0��	
������� �	� ��� ����
�%� 	�� ����	�� ���-
		
��� .�&���� ������
��� �	� �� ��
����'��������,�4������
����	������		���������������:���;�&���
��������0����%���,P6%
������
'	�������	���'�������
��
���G����2����	��
��������������	����������	
�����
��&
��	����	����������
�������������	����"������
������	��
"	��  %���	���������'	������	�
G���;�'>�������
�������	����'	
���
���;��>���2������
����#����������
����O��0�*�� ��
F���
���:���;���.��A���0���'���;
3��G�����������	��������"������
�������������'����	
�
"�
�
��������	��;
����
�%�	�����	��
����&��	����
���%�	������
�
���	
�����
��&�	��������	�3�
���	����	�����&��	����2��������������
�����%���'����	����
�
������	>�
�����	��������%�	�
	��;������	��
"��	�������
�	%�������	��������
�����'����G������
�
�
��
��	
�����	����������
"�����	%� ����2�� ��� �� ���
��
����%� ���
����%� ���
�
����� ��	>�
���%� ��>�
���� 	
�����
��� &
������
���%�'	������&���������
�����%���������	����������	��;
����
�%��������	����	��
�
���
������
�	���&�	��	
����������.������	��	�3%�����2�%�	�����	
��&%�����	"���������
����%
������������� �
����
���� ��� ��
�
����� �J
������� ��� ��	�� ������ 	��� �����
����
��������
������&�	����������������	�	
'���	
����'	����%��
������'
�������	��
��������
�����'���"�������0������
�
�����	�	
'�������
����"�
����������������
������	���;����
������
����%����>��	��������
�
���&�����&�����>�
���%������	��������G�������	����
�>�
	���
���������� ����� ��� 	�� G��� ��� ;�� 		������ H	�� ����������
�� ��'��� ���� ?�����I� ��� 	��
��'	
���
����� G��� ������� ��'��� 	�� �
��
��� ���������
����� ��� �
��	��� ��� 	��� ,E� &
��
��
�
������	���E��-
		
���.�&���������
">����>�������
�0��	
��������	��������
� ��

'����������������������(�����
&�	��%�������������)�		������&���



������������������'������&�������
�
�������� 
������
��
'	������� 	���;
����
�������&
��>�
����	
�����
���
��������������	�������
������
�	%����	�������
�%����	��������
�������	
�������&����	��;
����
����������	���������	��������;����
�
	���&���	�:	��B���A����

����	������������	����	
���������������	������	��.�&��������&������������������
��
����	����>�
�����	"����������
�	
�����;�'>������	
3���������'���������
�����q��
�1���
���1��3�
��%��
�������=���
�������
%���
������ ����q��������
�������2�"�	��%�����
����� 	�� ��&��>�� ��� �		��� ������ ��J���� 	�� ������	�'��� �	��������� ������� 	�� ����
�
��
	
�����
������#����	�G������	�������
���������
�������
A� &������������=��	B���������	�
�
"�
�
��'��G�����������>���������
�
�������������"
���������
����%��
���G���
��
��'�
	��������������
�	�����G����	�����
����;�'����������������	��������
�����;
����
���������
��"
��%��������G������	
���������
	�����'�������������������������	��������J
������������
	����������
��������&��	�����	
���������	����������������������
�������������
�
���������
�����,�.�&����;�'>��&��
����������������
3������	��G���a��;��
���������������;�'>�
�����
�����H�	�����
�
�������2"
���G�������
�����;��
���	�.��I��.
����'��"�%����>��	�
�������'���	��G���	�����	��>�����
�
�
�����������������������
�
������
�0��	
��������	
�������
� ��%���������
�%��	�
�����������������
��������#��'	�����������������������	�
;
����
����	�.����!�����	��
�������	���������,D%�����������&��H?;
��M�
�������I%���
'+�G����� 	
�����
���������?������q��� 
����������������	
������� ��������&� ���
��	
3��
�G��	�����
"
�����������K�q����������'�����������3������������
��	�����������	���	�&��
��� 	�� ��"��"��
��� &� ����	
�� ���� 	�� G��� �	� ����
����'�� �	� 
������
�������	� ��� ����
����#�� '	����)� H�������� �	� ��"��I�� .�&���� ������'�� ��>� ���� ��� 	��� ������ ����
��	��
������� ��� 	��� ���	��� 	
�����
��� ��� 	�� ��"
��)� 	�� �������
�� ��	� ��������
����� &� 	��
����������
�����������������
�������	�����
�����'	������

��
�0��	
��������	��������
� ��� 
���
������ 	��� 
��
������������"��
3����������	
���	����;����
��������?������4�PEE@�P$�6����
�����	���	�����
������:��K��
��?�����
����	������������.���;����������7
�"
�
��&������	����	������"���G���	
�����	�������	��
��� ��"���� �2�� �
�	����� �� 
���������� ��	� .��� ��� ���"������ &� ��� 	�� ;
����
�
���������
�����������������#�����������	������'��
		������������������	��;������?�����
��H5	[ ����;������I%�����������������	��;
����
�����	���������
����%����	���
"����G����2�
�������������������>�����
��������
��
�������	��
"	�� � ��1�'�
�	��������%�G��������"��
3�
���� �����	��� ��� *
�;����� ��� �PEEN� ������B� 7���&%� G��� 
������� ��'�	����� ��
!;��	�����%�!���	
�����	�.��%�����P<<N�&��	��
����?�����%�G���	��;��>������P$���=������
����	���	B	����&����	��;
����
�����	����	�����������
�����%�������;��'����������������	
���������	������	������������	
'�������������;
K������������	������"���		�"�������R��
��
G���	��
���	���������	��
�����
��	������
������	
'������&����	��G�����������'��G���������
�����������������������2���"������	�����������	����
�
����%��������
���	�������
�����
���	��
�����?������ ������
���� 	�����������&������������
��
�
���������������� �������
����
�
��������	
"
�����G���	��		����������������
�����������
������������	������	�����&
����������
���������������
�����������"���&�	
'�������	������	���������#���������������	�
��'�	
��� ������%� G��� 		�"��>�� �� ����
������ "������ ������ ������� 	����	���� ��	� �
�����
���	��
������ 	���<���#��%��������������������G������������>�������
����%�?����������3�

'*



')

�� ������� G����
��� ��� 	�� ����'�� �
�
"
����� ��� 	���
����������� G��� ;�'>�� ;�'	���� �	
��������'>'	
����3�G�
�	������P<<%���	�������������	
3�'��;�?�����%��������
����
���
���%
�	%�����������&�	����
����;
K��������'���q�����������������q����������'������������
		�"�����	���3���	����������
��������	�����&���������
�����?;�����/������!����������
���
������P<P%��	����	�������������������
�������	�;
K������������#������	���
���%�;����
G�����������������������������������.���;�������		������9����;�?���
�������P<����
*
�;����%�7
�"
�
�%� ��� ����
�� ���� �������
��� ����� ��������� ���� ������ �����
���
��
������	%����	��G������;
3����������	����	���������
"���������	G�
���
���������������
���
�� 	��� ���	������ ������ 	��� ��"�������� ��"�
�
���� �
"���� 	�� �����
��� G��� �	� ��J��� ��	
�'�	
�
��
������"��������#�����
��-�	B���4�PD@�P$E6�����'�����������������������	�
��'	��
��������	����������
��� ���'
�����������#������P<�%��$$
��� ��������������
�4
���
��
�����������
��*�
�������
�0�����
��0���)
����	���
�>������*��������������������
@
��� #�$�
������ ��� ����
� �	� ��
� ����
�� ����
�� �	� ��
���� �J
">�� 	�� �����
���
��

����
������	�
������������������G���������	��;
����
����"����������	����������
�����
K���
�
��'���	������
�
���&����
�����
���	�"�'
������
�2�
��%�-�	B���
������'�������������
�
�����
��	�	���
�����������	
"
�����&����
�	������	�����������
�������.��		��������	�
���
�����
���
�	������������	�����	��
�����	�����;�������	���������	��������
����������#��
G���������������������
������2��
���������;������������������	���J�������
���	��
����

��	�������
���������
����	����'�3���������������-�	B������
������P$E�&�	�������������
����������2�������������
����
�%�&��G������������;��G��������;�'����
��������������
����"���������P$��q�������������������������	��+	�
�����
�
�����	���J���G���	����#�	�
���������
"���+�����������	�.���&�;�'
�������		��
���&�q���������K��	�������	�����
����?�����������������������	
���������	%�G���?������
���������������������#�	�����
��%
	�����;����	�<������"���������P$�%��	�&�����������	������2��
�
�
�����	��G���
'��������	�
��'�	
��� �2�� ���"�
����� G��� �������>�� �	� .��� ���	��
����� !����3����� �������� �� 	�
���
	
�����	���?���
��&�������������	���
	
�
�%������>����������%�������
���	��	3��
����%
	���
�����������;�'>�������
�
����������
�,E����������'	�����%�������;��'���%���K�����&
�
#����?����������������������
�����������������%��	�$E��������'��%�&����������K�3"���
�����K�����������	��;������	����������
��'��%��	�
"��	�G���	�����>����,�
��	
�������2��
�	"�����		�"��������������G����	��������������	�����
������?������;�'>���
����	��$$
��
���-�	B�����������������
�%����7
�"
�
�%��	�����������G����	���J������-�	B�������>�����
��
	
3��������	����
�
��������"���%���������G���������	������
���������������
��"����%���
���;
'
��	��������
������	�����"����&���������3���������������������	
�����G�
������
���
����
���	��
������	G�
��� �
��������'	
���
��� 	�����
���%� ������������������ 
���������
��
������������	3��
������������	������

!������'>��������������
�������'	���	������
��	
�����&������
���G���;���K�3"����	�
����	���������
������������������
���%��������	���3�����	����
�
���������
��1�		�A�&%
�����������>�
���&�����	
���%�������� 	���G����2�����
���������&���K��� ������� 	��G��
�
"�
�
��� 	
�����
���������
�0��	
������� �	��������
������ �	� ������
�������E���� 	�
��
�
������
�������������
��*�����=
��������
�������������&��$��3
����������9
�����
������
� 4��,,6%�1�		�A�&���	��
����	������	�����.�&��������0��$�
�����9�;�����
B�%
&����
�
�����G��������������������J���
����������%��
�'
���������		����2��G����'�
����!���



��'��&���	���>�
��%�������������������������
��%���������	�������������&�����	��
�'�	
���%
��
�0��	
��������	��������
� �����������	������
�
���	%����������"�������������&����
����"����������
�������������K���G���"
���������������������
��
��	��� ���K�
�
�%�����
	��������
B�%�	�����.�&��������������'
����	��J���
���������������
�'�	
����G���;���
G������"��������2�����"��������'����	�;��������	���G����	��������������3��������������
��'������������
�����"�����������	��������
�����
��
�
���������	���G���	�����
����
���������������
����>��
����&�	����J
"��G������
�
�������+'	
����������������
�
�����
����%�����������
��
���%������������	�����
�
�
���
���	���������%����������
�
�����		���
����
1�		�A�&����������G��%������������G���	���������
���
��"
���
������	����3���	����	���
��'���	��G���	������	�����.�&������������������	�"���
�����
����%��	�'����G�
������	
���
	�� &� 	��"��K�� ������
���� G��� �	� ����
���� ��
	
3�� ���'�� ���
�
��2���	�� ��� +	�
��

������
�%��	���������	�
���������	��������G��������������	��%�����������
�
�
��;����������
�����>%�����2�%����G����	�����������	�������������������������
����������������������
�����������������
���������?������������������
�����������������	��"��K�������
���
���
	%������
������	����&�	
�����
�N������������������
�������%�������
�;�'
�������������
��� �J
�����
�%� ��� ���� �J���
���
��%� ��� 	��� G��� .�&���� ��� ��� �
���� ����3� ��� ���������
���	���� ;�&� ��������� ��� 	��� G��� 	�� ��3� ���������� ��� ���
���� ��� ��� �
����� �
��
���
��>��
���G����������
��	����.�&�����
��	����?�����%�������
	������	������
������
���
�����������3���������	������"���G���;��������
���������
'
����
��
��	�����������������
	�� 	���������� 	��:
'	
���.�"+��1�		�A�&%����G�
32���������G����	��������������	>��
��
��'�� �����2������
�����&��J��������� �����2���������
���G����	��������K�� ���	� �	�G��
����������%� ����� �	� 	�����%� G��� ������� ������������� ���� �
����� 
	��
��� ��� ���	
���%� �
�����������
�3����������
�
���
��������
�������"������������������J�'�����������
���2��
������>%������K���	�%�G������%��
������������	�������������	���2���	%������
'����
��
��	� ;�������� ����� H��
��	I� �J
"�%� ��"+�� 	�� �������� �
����� ��� 1�		�A�&%� ���
H�������
�������
�'�	
��I���&������	��G���	��
��"����
���������������

����+	�
��%�1�		�A�&��	������	�������
�����	�'�������.�&��������	�������
����	���'��%
G��������
'����������	�������H�������
���
�����'���	��;
����
�I������	�������
������G��
������
������������	�����������
������� 	���J���
������
��� 	
�����
����	���������&���
������ ���� ���
'	��� �����
'��
����� �	� ��'���� ���
�	� ��� �
��	��� ��� 	��� ,E�� ����� ����� �	
��>�
��%� �������� ��� ��������� 	�� �
��
��� G��� �����
���� 	�� �
�
�
��� ������ 	�� H������I� 	�
H
��"
���
��I� 49�;�� :���;%� ?������ !�����%� ������� /�
	��6� &� 	�� ������� ���	� ��

���
���
������.�&����q	���������
�������	�����
��?��������?;�����*��1��&q�����	��
���/�	�
		�������������������9
�����0
�
��%�		�"����	������	��
������G���0��	
������
��� ����� ���;�� ���� ;�'
	
����%� �
� '
��� ���3���� H
�
���
��� ��� 	�� ;
����
�I�� ����
1�		�A�&%� �� ������ ��� G��� ��� ���� �'��� 
���������� ���� 	��� �����
����� ���� �
��	��� G��
�	�����������������	��������&�����
������	������	�%��	��
"�
�
������
��	����	��G���	��������
������?���������	���
��
���������������2���	����.�&�����

0�� �������� ��� 1�		�A�&� ������ �	� ������ ��� �
���� 	
�����
�� ������� ��	�"��� ��

0��	
������� �	� ��� ����
� ��� 	��� 	
����� ��� �'���� ���������
������ ��� 	������

������
��
'	��� .
�� ��'��"�%� �	� ����	� G��� 	�� ����	�� �������#�� ��� 	�� �J������
���
�

'+



��	��
���G���"������&�G��%�����	"����������%��	���J����
�������>����"�
���%�	���	��
�
���
����� ���� �'��� ����������	� ������� ��	� ��������� ��	����	� ��� �	� �������� ��� ��
��'	
���
���� ��� �;>� G��� ��
� 0��	
������� �	� ��� ����
�%� �� ������ ��� ����	
���� 	��
����������#�������������
�
��%����;�&���������
��������������
��
��	��
'	��������G��		��

�����������������������	��	
������������������
��������	�K�%�������3��2�%�	����
�
�����
�	%
��	>�
��%���	����	�&����
�	�����	��G��������
�����	���>����������������������
����������
;
����
��� 0�� ����	�� ��� .�&���� ��%� ��� ;��;�%� +�
�������� 	�� ������ ��� ��� 
��'��"� ���
����'������������	���	�G���		�"��������
�����.
�	���'����������������	������%��2���+�
	����������	���
������'	�����J����G������	�������
��
���������
'
�%����G���������	
������
����		�����������������
�%������2������		��&��
�
��3�G���������������	�%��	�������������
	��H"��������	����	%���	>�
���&����
�	I����	�����������
�������
��	������	���,E��

F�&�G�����#�	���G���.�&������������	���
������
��	�+�
����������������
���
���
��
���	���
"������	����	������'�	�����������	
����������!�����
�0��	
��������	��������
�
.�&���� ����'�� �� ����������� �� ���� 	��"�� 	
���� ��� ����	
����%� ;
����
������%� ��	>�
���%
���
��
�������
��������������"�����	�G�������3���������
������������P$�%��	��������
���	�����������	���'�	��%�;�'>�����
���������	���
"����;
����
����������?�������!����	
����� ��	� �
����%� 	�� 
��"��� ��� ?������ ��� ���� ����
��
����� ��� ��� 
����� ��	����	
���������
�������	����3�G���
'������
������
��
����������������
����%�����������G������
�����������;��������
		���%����	�����
���
����	��������
����"+���	���������;
����
���
��� ��D<%� F��'���� ���;�B��%� ;
����
����� '	����� ���J
���� &� ���� ��� 	��� �2J
���
�����
�	
��������	��;
����
�����	��
���%�;�'>��&���������
����G���������������	��;
����
����
	�����'�	
��������	������	�������"��������	��'����������������
��	���������������������
���	���J�"����
��%����"
������
���&�����������G���;�'>���������&���"�>���������������
��
�	�������0��
��"�����	����	������'�	�������	�������
�����&�����
���
�����������
�����
;�'>�� ����	����� ���� ���������� ������ 	��� �
������ ��� 	�� *���	��
��� ����
������ 0��
K����
��������?;����� 9��������%����
��-�	B���&�-
		
���0	�&��1���
���%�����	"���
�������������>��� 	�� 		�"������� 	��G����	���>�
���.����=����;������
���H�	����������
��"��I%��������G���������>�����'���	���������	
���������������������
��������	>��
����

	������������
��������������
��'������ ��� ����
���
�� 	���������
������ 	�����	��
�����0�
��'�	
����������?���������%�����
��������
��%�������
�������
���>�%���	��G�����"�
�>����	
�	3��
��������9�;��:��A��&%��	�������2%�	��1������!
�
	��L%��������������������	G�
��
�������K��������������
�
������	������;�����	��;
����
�%�	�������	�����	����	�����
�"
�
���
������������ ������ �	� ��
��
�
�� �2"
���� &� �2"
���� ��� ��	�'���� ��� ��� 
������� ���

�����������������
������������	�������������P$E�	���
K��
���&��������
����������������
���
�
�
��� ��'��� 	��� ������
���� ��� ?������ &� 	��� ����������
��� ��� ��� ����� �����
����
�
�������������	��
�����������	����"���
��G���
���	��'����	��������
������������G�
	
3��
	��� 2�
���� ��� 	�� ��'	��
��� '	����� &� ���������� �	� ���
"��� ������ ��� 	�� ��"
��� &%� ���
�J����
��%�����	���>��������������2�����	������	����
���������'����������������
����
	>������	��������
�
�����q�	��
����������������
��
������*
�;����%�	������:��B%����
���	������	��������%� 	������9�;��=	�&�%��	�"�'�����������7
�"
�
�q%������� 	��� ��J���
�2�� ���������� G��� ��������� �	� 
��
������ �������� �	� G���-
		
���.�&���� ��
	
3�� ����
���������
��
��	����
���
���
��)���
�0��	
��������	��������
� ��'	
����������?;����

',



*�� 1��&� ��� ���
��'��� ��� �P$��� 45���� ����������	� ���>�� �	� �����
�� ��	� �
�"
�
���
������	��
����-
		
���.�����A�&%���
��������$����'�����
������%���EE�6��	�����	������
1��&�		�����	��'�	
�
��
����-
		
���0	�&��1���
���%�����
"�����	������������
�	�����%
��������
��G����G��		�����	�'����
��
���>�������������'��
		�����"������	��
��������
����.
�
��'��"�%� ��� ;�'���2�� �	3��
�����%� �
� '
��� =�����
�B����"	���%� �	� 
"��	� G���F���&
F
";	����1�����%������������������>�������������
����&��
����������	���
"�������?�����
������>�'�	����	����>�
������
����
�����'�	�>��G���������>���	��	�����"��%�&��	"����
�'�	
�
��
����� '	�����%� ��	��� ����� 9�;�� :��A�� &� ?;�����-���A���;� F
""
�����q
�����
���� ���
�������� ��	� ��'�	��� &� ��
���� ��� �����
���
��� ����� ������� �	� ������	
������	����F�������=���&����7
�"
�
�q�����
��������G���	�������	������?�����������
��>�
����K���	��
������
���'	�����G���	�����"�������>���	����	���>���������
�������		������
��'�� 	�� ��'�	
���� F
""
����%� ���� ��� �����%� ��'	
���>�� ��� �"����� ��� �P,�%� �����������
 ������ �������&���
��	����H����?�����[�����������
��I%�������
����	������
�������
�����
�������%�G��������'������������������
�����
��������
��
������	3��
������������	������

0�������	
�����G�������
�
���������	����
�
����	>�
���G�����'��"��	�����
����������
	�������������PDE�&������������	��1������!
�
	����'
������;
�
������������	����'�	
��
���?������ &� 	�� ��
	
3����� ����� ������ ;
����
��� ��� �	"����� ��� ���� �'����� 0�� ��
����
����
�������������������	�����!�����*��9����%���
�2���1�������4�������
��������$���
 ������
 4�PD,6�������
�����#��F���
���:���;���.��A����'	
���1�
�&�� ���
��	� ��

��
���1����������$ 4�PD,6�����������	������	��
3�� 	�� 
��"���G���?;�����*��1��&
;�'>���������������?������������������������	>��
���G���;�'>��	�"�����������������	��
���	���������������������	��
�����
�����G�������������
������'	������&����������
���
����	���
��������
���	��
�����������'���	
�����
�������	���
"������	���'��
		�%�	����'�	
��
&� 	��� ����
'	��� ����������
��� G��� ��� �������� ������� ����� 	�� ��'	��
��� ���	���� ����#�
������� ������
����� ��� 	��� ������
����� ��� �J���	����%� ��� �����
�	%� ��� 	��� ��� !;��
�&
:�A��%�F���&�:�J�:��A��&�F���
������9���'�����>%������K���	�%�9���'�%����'����
������
��
���	
��	������!
����� 4�P,�6%�����	����>��	�� �%����
�
�����	���
"�
����)�H����	���
���
����������		��	��
��������
����������?������&�	�����
�
�������K������"����������
�����
���������
������vM����J���#��G���	�������#�������	�������������%�����������>����������
���� ���	����� ���� ]��	
���� &� ���������[`� .
�� ��'��"�%� ��>� �����
�I���������� 	��1�����
!
�
	�������� 	��� ��J�����2�� 	�>���� ��'��� 	�� �����	��� ������� 	��� ����
��������5��
		�� 9�
7
�����&�/�����7��7
����%���������K�����
������� 	�� 	
�������������	���&�����
��	"��
��
;
����
��� &� '
�"�2�
���� �	� ��
����� ���� ������ ��� ���� ��	���
��� ��� ����&��%�=������� �	
��
������ 0���$�����
� 4�P,$6%� G��� 
��	�>�� ��� ���>��	�� �
��	���� H���� ?�����[�� .	���
���������
��I%��
�������G���/�����7��7
���������������������������	�����2��
��%� ���
����
������=
�������������0�����
� 4�P,�6%����	��G�����������
'>������
��
��
���2"
���
	�������
���
������.���;�������&�G����������������
���'���@��		�����	��������%�	�>��

��	���� ���� �	� ����
������0
���	������ �PP�� ��� ��'	
��� 	�� ����	��=����
��
 ���/��&
.�����?
������&�����P�����
�����������9
	��
 ������	
���:������

����	��
"	��  ��	����	������'�	���G�����
���������
���>��	��
��"
���
��������������
��"��� ��� ���>�� ���
��������� ���� ?�����%� �
��%� 1�'�
�	� ��������� ��� ��$,%� ��� �	���

'-



������
��%������:����������'	
���9���3������
�%�������	
��������	��;
����
�����'���	�
�'���������'�	
�������PEE������������	���%�G���������
��������
�"	��
�%�&�G��%�"���
����
	�� ����������
�� ��'��� ?�����%� ��� ����
���>�� ��� ��,P�� .�"+�� :������� -�� :�		%� 	�
���
��	��
��� �� 	�� G��� :�������� ������� 	��� ;��;��� ��� 	�� ��'�	
��� ��� �������� ��
�����
���������������������	������'	�������������
������
�	�&�����	����G����
������;��
������#���� �	� 
��
�
���� �� 	�� ;���� ��� �����"�
�� 	�� 	
'������ �� 
"��	���� ���
�	�� :�		
��'��&�� G��%� �������
������� �� 	�� �'��� ��� .�&���%� �	� ������
����� ����	>��
��� G��
:��������
���
����������
�����������
"����;
����
�������
�	��	��G����	�	���������
����
�����
���"�
����;�������
�	��G�����'����'���	�������	�K�����	��
�����
�����������	��
G�������������������	����
�������������
������:�������%�	�K����������
�������	�����
���	��;
����
�"���>����
�����
"��
������
��>��
���'	�����%�G������"�����	�
���������'���	��
�����	���� ��� ���	����� &� �� ���� 	>������ ������ 	�� ��������
��� ��� ��
�
��	��%� ������� ���
����
���	
�����
���K���������	��	�&�������������
�����������,%����
����&�����#����������
��� 	�� �'��� ���:�������� &� ������� ��� ��� �	
��� ���
�	���&� �
�������%� ������
����� ���
����	��� G��� �������� 	�� �
"���� ���?�����)�2�O ���$�
���� ������
�	� ���"��� &� 	�� ��
.�&�����.
�'
�����'�������	�K�'�����	����'	�������	�����	��
����&�������������'������	�
��
��	�">�����?�����%� ���� 	�����.�&���� 	��G���������>�������������
������
��	�"
���&
�
	����
���G�����'������'��	�����	G�
���������'��������
���'����������	���'�	�����"�������
�#��
����%� ��
� 0��	
������� �	� ��� ����
� ���%� ��� ������ 	��� �������
����� 	
�����
��
�J
�������%�	��+�
���G���	�����������������
�����	���������'���	�������������
����
��
;
����
������?�����%���'���	��;
����
�����	�����"�����������������
����&���'����	�������
��
���2�������	����	��������#���

�	�;
����
�����/
�;��	�a�����%���� ������0�������	� 
����&���
������	��������
�	� ���������� ��� ��
������ 0�����
%� ������ ��	� ������������ ��� G��� ������������ &
��"��
3��������������������������������
��������������������
��������
��������>G�
����
0������
����G����&������������������ 	����	��
���"����������� �������	���	�������
.�&����;�&�G���'�����	��������	�����	�������
�����"���
�����>G�
������	������%��
������	��
��� 	��� �������� ��
���� ��� ��,�� ��� �G��	� �������%� 	�� ���
��%� �	� .��� &� 	��
��������
�����������������'�������
���������������	��
������
�	��0�������
������"��
�J
">�%������G�
32�������������%������	������;
����
�%��
���	��������
��������	��;
����
�
��
�
�	� ����� ������ 
������
��
'	�� ��� ��� '+�G����� ��� ���� 
����
����� ��� ���� �����
������
����G��		���G�������	��������;�'>����������������� �������
�����;���
������� 	�
��
�
��
���
��� ��� 	�� 
"��	���� &� 	
'������ ������>��� ��� 	�"��� �����
�	�� ��� �;>� G��� �	
��'�	��� ���� ?�����%� �	� ���	���� ����3� ��� ������ 	��� ������� 	�������� ��� ������
��������
������ ������ ��� 		�"���� �� �
������ ���������
�����%� ������� �� �������
���� ��
�>�'�	����	���������"���&����	��	
'����
������
�	��

��������	��������������DE%������������������D(%����;�'>����������
����	����"��"��
��
��� 	�� ������
��� �+'	
��� ���������
����%� �
� '
��� �	� .��� ;�'>�� �������������� ���� ���
�	���������
�	���
����������������� ��� ���;�3��;��
�� 	�����������
����
�
����� 	�"�	��

���"���
��
������ ��� �"����� ��� ��DD� ������� ?
		%� �	� ���	�������� ��� !;
��"�%� ���
����
��������/
��
��
��
���	�������
�
��'�����������
�����#��	�����
������"���*���

'�



���B�������������������������
���	���	�&�����"��"��
��
��������	����������������+'	
���%
��
"
�2�������	�'�
�������	�������'�������'������������������	����'	��
�����"����������
����#��������D������
'���	�������	��������	��
���"���
������	��!�����	�F
";�.�;��	���
0
��	��*��B%���B������&%������	����
����'
�������
�����������	���'	�����%��	�����
�����
�
���;�A�����������	����>������������������	����

����	��	
������	���
	����>�����	�����
�����
������
�	�����������
�������/���
��0��;��
a
�"�9���	�����
'������+'	
������	���
"�����������?����������������������.
����'��"�%�	�

��������
�� ��	� ���	���� ��'�	��� ��� 
���������� ���������	�������� �������� 	�� ��
����
������� ��� 	��� ,E� ������� �	� ���
�
����� ���� 	��� �����;��� �
�
	��� ����
�� ���
�����������
�������	����;��
������	��������
������&����
�
������2��K�������&����
��	���
��� ��'����� ��� ��,E� ������� �����
������ ��"���� ������� 	��� �����"��
����� ��� 	�� ��
����
�����������	��'��������	���������>��������-��	A���;����1�����'���%�!���	
�����	������%
��������� G��� ��� �J����
�� �� ������ 	�"������ a
�"� ��"��
3�� ���
����� ��� �������� ��� 	��
�����;����
�
	���&������&�������,��������	
3��	����
���������;�����	��	
'�����������
-��;
�"���� ��!�� ;����� ������ 5�	�2���� ��� ��,$� �	� 	>���� ��"��
3�� ��� :
��
�";��%
�	�'���%� ���� ���
������
��� ��	�
���
���
�� ���� �����;��� �
�
	��%� G��� ���'�� ���� 	�

��������
������ 	����	
�>��G��������������2����������
	���������
�����%��������		����	
����
��a
�"%�G�
�������
'
��������	���2���	������������
��
��	����9����������<�������
�"�������������
�����#�%��2����������
�������
	���"����&�'	���������
��"���
��
����
���	
3����� ���� ����;�� ���-��;
�"���� ��!�� �J
"
����� 	�� 
"��	���� 
����
���� &� a
�"
�������
�� ��� �����>�
��� �
������� '� =�!
� �� 1�
���� ��� ���
��'��� ���� ����
����� �	
����
������a�����&�&�	��	�&���������;����
�
	���G�����������������;�����G����������'�
��� ��,(� 	�� !
�
	� *
";��� ���� '�K�� 	�� ���
�
�����
��� 9�;����%� G��� ��� ���
��
3�� 	��
������������ 	�������
������"��������	�������������,(� 	����
����'
��� 		�"������� 	��
'���
��� ��"���� ��� �
��
����� �
������� 4��A� 9����&%� *��;������ &� ������L��B6�� �	� G��
�	���3���2����������
������������
����
����������
������"���������	�";�����-��������	��
R�"�	��� &� ��K�� �������� 	�� �
����
��� ��� �����
���� ������
��� ��� 	�� �����
���� ��"��
��'
�����	�������
������
�	���������
����'
������
�	���G�����������"��������2������
��
�
���������
��
�
���������	��������
�����	�����
������	��������������"����������������
:�''&� .��	�%� F��&� ��� ��A���� &� �	��
�"�� !	�����%� &� ���� 	�� �����
��� ��� ��� �����
�	�"��)� H:	��B���A��I��?���� �	� ����
��������/�	���� ����������L��B������,D%� ���
H;
K����
�����I%�.��B�	&�!���
�;��	�&�F��*���:��A�%����;
�
��������"�����	���
����
��
��	����
�
�����������,�a
�"������
���������
�
�����	��"���������7
������&%�K��������
	��� ��� �
��	��� ��� K�	
�� ��� ��A��B� &� !;
��"�%� ��� �����K�� �	� �
����'
�� ���
�	� �2�
���"�
��������	��;
����
�����������
�������������
�%�G�����K��($���������4<<���"����&��E
'	�����6� &� �
		����� ��� ��	����� ��� ����
����� �	� H-�� .;�		� 5�������I� ;�'>�� �
��
����
��
��������	�H:���%�:�'&%�:���I��

�������� ��� �G��	� ������� ��	�
����� ��� �
�	���
�� ���
�	� ��� ��,%� �� ��
��
�
��� ��
����'���������
����
�0��	
��������	��������
���0������	�����.�&�������'���'�������

��
������G������
��	�������G��		���������;�'>����G�
�
���&�������	�����&�
���������
������ 	�� �����
���� ��������
������ ��� ��� �������� ��� �	� G��� �	� ��>�� ����'�� �
����

'%



����
"�� ��� ���� "�����	
3���� 
��������
��� ��"��%� 	�� ��'�	
��� ������� &� ���"�
����� ��	
���	��������?�������������	������	��
��������7
�"
�
�����������>���������
"�
�
������2�
���������G��� ������'�� 	������� �������
���������
���������;��;��;
����
�����	�����
�
.�&�������
�����%����;�������������%�G���������'�K�������	"���2��G����������������	�
;
����
��%��������G�������������'�����������3������H���
������'���	��;
����
�I�����;��;�%
�	����&����� 	��;�'>��������� ��������� 	�� 
��"
���
���������;��>���2����������������
.�&����;�'>�������
����	��+'	
��������
�����H���
���
��I���'���	���
"�����������?�����
���H?;
��M�
�������I%��������&������'
�"�2�
���q��'	
���������=��$
�O� ����'�
	���
��,Dq�����	�G�������">��	���
�
���G���;�'>�����	
3�����	������������.���;������%���
��,�%����������'���
�������
����
���������	���	�"���#���&�����������������
����K����	
��
��K������
"�����	��
��������
����.�&�����J�	
��'�������������	�����	������
�����;�'>�
����
�������
���������	���
"������	���'�	���&������
'>����������	�������������������
��
��� 	�� ����������
��� &� ���������� �	� �������� ���� ����������
��� ����	��� ������ ����� 	��
��"��������������	���'	����������"���'�%�����2�%�G���?�����%����;�'����
�
�����������
	�������	����������������%�;�'�>���J���
��������	���2������	����	����J���
���
��%�&���
��������>�� ��� G��� �	� ��������� ��	� ;����� 
��������
��
���� ;�'
���� ���������
��� ��� 	�
�����
����	���
������	����"
����0���J�	
���
������	�����>"�������	���J�������
���'����
	������
������	������	����������������G���������>���	���J���������
��������,%��	�����
���
���
�����'��G��%������������G���������;�'>�����
��	�K�������	���;��;���G�����������>��
;
����
�������%� ��� ;�'>�� ����
�
��� ���� �
����� 	
'������ ��� 	�� �����������
��� ��� 	��
�
������.
����'��"�%�"�����
3�'��G���	������	�������������'������������	���	>�
������
	��G������	G�
���;
����
������
�����
������	����������;�'>�������������'���	��
���
���
��
���	�����	��
�����

0������	�����
�3��������������������	��G���?������;���
�������������&�������������
���	���2���	���	������������G��������	�'����	�K�
�
����		>�����
�
���������?;�����*��1��&%
G���	��������3��	���	��G���;������
��%���"+��	���������G���;��������%����������������	
��J������	���������
�������	�����
�����	���%���J���G�������
�2����������'������	���������
1���
������������
������	��;'��B�%�.�&����;����G����	�����
�����	��������������	�	�����
���;
����
���������	���;����'
��%�	���	
����
���������
����G���.�&�����������
����������&
�
"���� �
����%� ����� �	"����� 	�������%� 
��
���
���� ��� 	�� ������� ��� G��� �	� ����#�
��
�����������	� ��J������1��&��������� 	����2�� 		����
���� ��������������	��������K����
/��"�����-;
��;������ ����
����	�;��;�����������������	��������
�������P$�����G��
���������	��+�
�����������'	�����G���?�����������������������
��������%�.�&����
��"
��
	���J
�����
����������������J��	��'���
���&�����������������������	����	����;��
��	��K�����
������	
���%�?���������>����K�����;
K��%�&����;�&�����'������	������������
���G���;�
��'�
��
������G����
��
�����
�"����������
�������
���;��
���
�"������K���'	��������������
�����%�.�&���������
'��	��
�
�
��
�����J��	���	������"��
����������������	���%�	��G���;���
���?���������;�����J��	������>��%�
�����3�������"���	�������
�
������������������G��
�����������
���	�����������5�������	���;��;���G���.�&�����
�"�����	��������;����	��
�����
?����������	������������	����%������
�	�����������������
�����
	
����	�����
�������	�K����>
	���
����������"�������'���	���
�����
���	
�������	�����
	
����"��������	��������
������
��� ��,D� ������
�	� ���/�&�
;��%���
�
����������&�� 0��
� 	�����������������+��	

'&



����#��
"�����G���?������������
����	����&�������
'
��"���
����������������&��'��	�%�&
;���� G��� ���� �	� ���� ��� 	�� �	�����
��� G�
��� 	�� ����#��� .�&���� ���'
��� 	�� �
�"�� �� ��
�������K�� 	�� ����
��3�� �
�
��� G��� �	� ;
����
���?������ ������� ;�'��� �����
����� ��� ��
����	��������������&�����	��
����
����	>�
����5�������	����	�������������
���'	������	�
����	������	�����������
�������.�&������'���	��G�������	�����	��
����&�	��G���
��	
�������
	�����������
������������,$%�����	�
��U��3�"
!�
���	�9��3�%��	�����#��;�'>������
��
���� ������
��� �� ��
������
���� ���!
� "
!����%� �	� 
������
��
'	�� �����
�� ��'��� 	��

��������
��������	��
��������F��'�������;�B��%��	�;
����
��������J
���%���&����������
��
���
�
��
���� ��� 	�� ;
����
�� �����
�'�� 	�� ���
�
��� G��� 	�� ;
����
�"���>�� ��� ����"�����
�����>����'���	�����	��
�����.�&�����������>��	����	
��3���	�����������
����������;�B��%
G��� ��;�'�� ���� �
����� 	�� 
���� ��� 	�� ���
	
���� ��	� ���	���%� ���G��� ��� ������'�� ��
���������������	��G��������������>�%�������
�%�G����	����>�
������������������&���'�	
��
��������������>��
�����	����	������������
����%��������G���������	�����#��������������'�
��� ���� ���� ����� ������>�� ��	� '	������ ���� �		�%� ��"+�� ��� ��
�
��%� 	�� +�
��� �����	��
�����������&�����������
������
"�
�
���
����;�'>���
���	�����?�������.�&���������
���'�
	��������������
����������;�B���&������������'���2�����J
�����	�������>���G���.���	�&
/�� �	B
��� ;�'>�� ����	��
3���� ���� ��������� ��� ��� ���!
��&� � ���*�
�� ��� ��
�����
'�����������������'��
��
��������	
�4��D�6)�	�����	�����
	
������	����	����&�	�����������
��
���G���	�����	��
����;�'>��������
������	G�
��������
����������
�����
������	��	�����	
��"�����	�H���'�I����%�����%��	����	������������>��
���&�?������q������������	B
�������
�����.�&���q������J����
��%�����������K��;���
��%�+�
�����������	
���
��	��;����������	
������
�
�������	��;
����
�%�����#��������������������;����
�����0�����������
����
�2����"��������	������������
��q������	'�������.�����&�.����=����;%������K���	�q
��
��
�������G��%���������������%�.�&���������������&�����������������
3��
���������
?����������������
"������2"
���G��%�������	
���%����	�K�'������������&��������
�������
	
'���	�'	����������	���
�	���
������	��
����
����"���������
��������	���,E��������������%
	��� ��>�
���� 	
�����
��� ��������
������ �2�� ���
��	��%� ����� ���
���� 1�&	�%� 9��%
��"��������G���.�&��������
'
����������	��G�������K�'������	����
������G�������>���
�������	������������G����	����
�
���������	��������;����
�
	�����K���������������
�'K��
���	��
���"���
���&�������������"�
���	���������"��%��������	������������G���	��
��"��������	�
���������		��������	�������	��:
'	
��&���"
�������=����3�=����%����;
�
����
�������
��� 	��� 	
'�����������
�0��	
��������	��������
�� G����J�	
��'���&������'��
�2��������'���	��G���������	
��������	������	��
�����"���&���������	��
����
����

��� ;��;�%� ����� 	�� �
����
��� ���
�	� G��� ��� �
�>�� ��� �	� ��>�%� 	�� ��'	
���
��� ��� ���
����	��;
����
�����'�����������������	��
��������	����'�	
������	������	�������������

��	��
'	��������	�
����������������	������
�����������
���
�����	���>��&�	������
��
���
�2��
��	�&����������
�
"
�������.�&�������'��������������
�
��������
3������'���	��G��
����'�������
�������	�����
���%���&��������	���������
����%������
���
������K��������
�
��
��� G��� ��">�� G��� 	�����������
��� '	����� ������
������K��� �� 	��� ��"���� �� ������� ��	
�����
����� 	�� ;
����
�� ��"���&����G��� �������
�� 	
'��� ���� �	� 	�"�������
�
�����������
����3����� ������ ��� G��� ����
����'�� G��� 	�� ��'�	
��� ���?������ ��� ����
���'�� ����
���2��������	���
	
����
����"�������
��	������	���,E%��������G���	������	����������������

''



;�'>������
���������&��;�����>�G������>������������&���������
���
����	>�
��%�	������
��
��������
���
���	�&�����	������	�����������
����������
������	��G�������	���
����
��
���
�	��������������	���>���!�>�
������������������������	�����a�3
�%�����	�>���������
����� 9��3� >����%� ��"���������� ��� ����� 	>����� ��
�
���� 	��� ���
����� ��	
%� ���
 &

���

3 ��������	"��������	���G�����'��&��������������
��	�����&����>��	���	�����	�">��
0�����	�'������	�����
��.�&������������+	�
��%�����	��+�������	��,��������'���4��,6%
��	���'���������
�
��������	�������
���
�����
��
�����	����
����
3��������	�:	��B���A��)
H0�� +	�
��� G��� G����>�� ;����� ��� �����	
3��� 	�� �
"���� ��	� ��"��� ��'�	��� G��� ��� ��'�	�
�������	�����
��������;�&�����>�I��

0�� �����������
��� ��� ��
� 0��	
������� �	� ��� ����
�� ��� ��� '���@��		��� ���
��	�
�������	�
"��	�G�������������
����������������	����	��
����� 	�����
��������������
�
	�� ��
�
��� ��� '�	�
		�� G��� &�� 	��>�� �	� ����;���� ��� H����	�� "�������� ��	� ����
�
��	
�3��I������,P��0��������
���������B��
�"�q����������������G�������������������
�����
��%�������
����%�������
����������	������%���'	
���
���������>��	������	���%�����q
�
��
�� ����� ������	���� 	�� �'��� �� 
����������� 	��� ������� ;����� �
����� ��������
����� 0�
��
����� �	����� ��� ��>�
���� ��'��&�� 	��� ����	�	
����� G��� ;�'>�� ������ 	�� ��'�	
��� ��
���	����� ��� �P$�� &� 	��� �
����'
��� ���
�	��� ��� ��,�� ������ 	��� G��� �����'��� ��� ����
��������������'��������������
�����;
����
�������&���>�
����	
�����
��������"�����%�G��
�	�"
�������.�&��������;�'��������
�����������		����
���
����������3��	���;��������&�	��
��"�����
����� ��� 	�� ���	��
���� &� 	�� ;�����
�� G��� ;�'>�� ���������� ��� �	� ��
�� &� 	�
�
�	���
�����
�	�����	����������������	����2"
�������
���

3 ������������	������	��
���
��
���� ���:�����%�!;��	������&� ������ ������� ��	� ��>�%� .�&���� ���� ��	
�
��������� 	�
��	���>�� ��� G��� ;��>�� "�	�� �	� 
�������� ��	����� ��� ���� ������
��� ��� ��
����� �������� 	�
;
����
���������������K��;
����
�����"�������
�����������F
����
�������'	������	
'���	��%
�����"�������������
�������
"����������������
�%�����	���������	�����������
������	�
��	
��3����	��
����������
���G���.�&����;�'>�����	
3�������	��;
����
����"��%�G����	��
��&
�	���'�%�����	��;
����
�����
���	��

�	� 	���������3������������� ������������������K������ ���'��	�� 	�����������
�����
;
����
����������	����		�����!��7���-���A��������"�������1�������%������
����������
	��� ���'���� �2�� ��	�'����� -���A���%� �	� �����
���� �������� ��� 	�� ;
����
�� ��	� .��%
���	���%�������������
������
��"
$�*���%�G���	���'��������	�������
���������	>��
����2�
���������G���;�'>�����
���	�����	��
�������	��	
������������������
�����&�G����	��������
G���.�&����;�'>����'�3�����������?���������������������>����	��G���	���;
����
������
�����>���� 1�������� q������ ��� �����
��� ���
�
���� ����� ��
� ���������� #������� �	
���!
�� 4��,D6%� ��
�>����� ��
� ���!
����
��� ��
 4��,�6� ��"����� <������� "���&� ��

>����� ��
� ���!
��  ��
 4��<6q� �������
�� �� 	��� ��>�
���� 	��3����� ���� 
���	�����	��
��������
�����%� �
�
����� G��� ��� �J
��>��� ����'��� ��� G��� ��� ;�'
����������
��� �
��
������	�����"����	��	�&������������?�������
�����
�"+�������
��������
��
�������	���%�G��
	�� ����	�� ���	�K�'�� �������������� 	�� ;
����
�� ��	� &� ����� ;�'>�� �
��%� &� G��� 	�
��������
3��
�����	������"��
�����������������>����	�����	�������	��
����
���������	G�
��
���������	��
�	��

'(



L ���G�����
�
��������
�
�����'���	������	�����.�&�����������
��
������
���
�����
���	
3����������	����
�����	>�
�����'���	���
����
������	�����������
�����	��������%���
	��G����	���������
�������>�����K��"�����;��������%��������		����������
�����
�
���������
����������
����������;>�G��%��������������%���������������������	���������
��%��
�'
��
	����
��%� ����� �������
��� �	� �
�� &� �	� ��'�%� ��� 
�����
"������� ��������
������ ���'
��
�����"�����������9�;��F����=���B	
��&�9��.��������*���
�"%��������������=���B	
��q
��������	�����������	������
����������!
��������

���&�� =��������	�
������
������
4��(6q� �	�"
�� 	�� �'��� ���� ��� ;����� ��������
��� ��� 	�� 
���
���
��� ���	��
���� &� �	
�����
����
�����G���;��>�����	������K�
�
�����'���	���������	
������	���"����*���
�"%
G���;�'>���&��������.�&������	���	
3����	"���������������'����	����������
��
�
������	��
DE%�����
�����G���	������	������ ��������	�"����� 	��;�������������
�� 	����
������'��� 	�
���	��
���� &� 	��� ���	����� ���������
�������������� ��� 	��*���3� ���
����
�����%� ;�&� G��
����
�������
�
����	�����
�
������*�	�;��		
����q��&�����������
�����K�'�������	��
�
���������������'
"b��������������������	������	�q�&%���'�������%�	�����9�����:�	�A
�%
��������
'	���
�����
��������������	����	��
����������	�G���	�����>���.�&����&�:�	�A
�
��� ;�'>��� �����
��� ��� ���� ����� ��� /��;������ ��"��
3���� ���� �	� �>�
��� 1���"�
�	
�����%� �	� �������� ��� ��
� ������ "
!�
� ��� ���>�%� ��� ��D$��� ��
��
�
��� ��� ��,�%
*�'���� .
	����%� G��� ������� ��� �������
�>�� ��� �	� �
������� �����
� 
�� U��3� "
!�
�� �	
9��3�%� ��� ������� ��� G��� :�	�A
�� ��������'�� ��� ��	� �������� ������
��� &� ��� G��
�����
��'���������
����
������	�G�������������
'
�%�&����	�������
��G���	���.�&��������>��
���"��	��������;�"������!������
���%��������G������>���������G��#������������
��
������
:�	�A
�����;������������		�����������
��
�
��������'�����;�����K�	
����������#��&%����
	��G���������%�	��������
��������&��"����'	���������'�����������.�"+�����
��0���
�"%
�	�'
�"��������:�	�A
�%����	������
����&������%�.�&����&�:�	�A
����	>�����������������
�
����
����� 	
�����
��� ��'��� 	��� �'���� �������
����G��� ����'��� ����
'
������:�	�A
�� 	�
	�>���	���
"���2"
���������������
��0������ &�.�&���������
�0��	
��������	��������
��
:�	�A
���������'��	��G���.�&��������'��
����������;����%��������G�������	"����������
�	��
���� ;�'>�� ���'
��� �������� ��� ��������� ��� 	�������� &� ��� 	�� ;
����
�� ��� �	"�
��
�
���������������3��������!����O��"����������,%�������������'	
����	�	
'������.�&���%
:�	�A
������'�����!�����%��������
�
�
���	��
�����G������>��������
����
�
�����������
��J�����'���-�����:�����:�
�%�G������������'�%�������>��	���
��	����H� ���&
�"�?
��I
��'�����
�0��	
��������	��������
�%�G���K��2���
��	��	�3%�&��	����
��3����������'��
��'���/�	���� �

.
��		
���� &�:�	�A
�� ������� G��� ���������
����� �	����"��� ��� 	�� ��	��
��� &� ��
		�"�����������
����
���������������		�%���������
��	���
����������������������
������
������	
���%�	�����������������
�����"���������;
3����������&�����3����������������
��	��
������
��'���&���
��
�
�������
�
��'��������,%������������G���	������	�����
'
�����	
����	����3�� ��� 	�� ��>�
��� ���
���	�� ��� ������� ��� ��>�
���� ��������
������ 	������� 	��
������
��� ��� .�&���� ����� ����
���� &� ��� ��	��� ��� ����
'
	
���� ����� �	� ����� G��� ;�'>�
�'�������� 5����� �����
������� 	�� 	�"
�
�
���� ��� 	�� ������� '	����� ����� K�3"��� 	�
�������
�����
��������
������	��
����������
���G����	�����#��;��>�����	��;
����
����"���
5����%�
���������	�����
��
�
�����	�:	��B���A��%�����������	�����#������
�����������	�

(*



	�������
����	�;���
������	���%��
������'
���	�����	����3��&�����
�����
�����	��;
����
��
0��������������G��%����� 	���&������� 	������
�����������
���
���������	����������	
������'	����%�;�'>�������������	��
��"������
����&���������
�������	���"��%�����	��G��
��� ��"�>�� �������
����� �� 
"�������� 	�� �J
�����
�� ��� ����� ;
����
�� ���"
��� ������ 	�
����
�
��� ��������
������ =������ 
�������'	��� 	��� ��>�
���%� 
���	�����	��%� ����
�����%
���
�
����� ��������
������ G��� ��� ������� ��
����� �� ����� ����� ��� ���������� ���������

0��	
��������	��������
���9����9������4����G��	���������9����/�&���6%�������� 	��
����
������ ��"����G��� ��� �������
�>�� ���������� 	����2�����	>�
���� �� ����
�� �����,P%� ��
	������'���������� ���G���	��G��������
��'���	�H�������������?������������-
		
��
.�&���I����;�'
�����������
��������	������
�����������
���
���'	����������	��������3
���	�������
������"����9�����������'�������������
��������"��	���	���������
�����	�
���
'
	
���� ��� �J��������� ��
	
3����� ��� ����
�� ��3� &� ���	���'�� �	� �����;�� �� G��� 	��
��"���%������������������
��������������
�����%��J���
����������������
������	��;
����
��
�	�����	
����&�����&
�����	'����/����&� ���'
������
�����'���������������
����������
����?������
������
���'	�������	���'	�����%����������	���������'	��2�
�����������	G�
��
��"����0�����������K�����>�
����	
���-�	B���4�����
�������������%�������������,P6
���
�����'��G�����
�0��	
��������	��������
� �'����>���	��	
�;������
�
���	�&��>�
��
��	�����#��'	����N�G��%������������
�������	���������
��������?��������1��&%�	���'�����
.�&�������	�>���������������������2��
��N�&����'�'���
�
����%���������������>�%�G��%��

������� ��� �
��� �#��� �	"�
��� ����
'>�� ��'��� /�	��	��  � �� .��B�	&� !���
�;��	%� ���>�

�������������������G����
������������
�����J��	������
��������	�����	������
��G���	��
		�������������
��������
"���������	��
����
����

�	���������	��������������"�����������������G�>%��
���G����������
�����
�
���������
�	���������	����������F��
����'����������,P�	�������
������������������;�'>���	���3���
&����	���	
'���G���	������������
���	�����3����;��������������	���
�����!�����������&�
	������	�����
'
���	�����
����	
�3��%��	�
��U��3�����
�����
��%��	����
��
�����"��
����
������2��
�������������	������������%��������
�����	����������1��������-
	���%����
��	���
����'	�����G��%���������
��
�
�%�;�'>���	�"
����	���������3���	
�����
������.�&����
��� H��.�
�� ��� �;����	
�3�����
3�`I%�-
	���� ��
�
��'�� �	� K���������� ;�'��� ������
��� 	�
�
��
��
��� �� ��� ����#�� '	����� G��� ;�'>�� �������
��� �� ��� ����	��
����
�� ��"��� ��� ��
�������
�'	�� H�
""��I%�&�G���;�'>�� 
"������� 	��� ������
�����G��� 	�� �����
������"��
;�'>�� 	��3���� ������� �	� 	
'��� ���� ��� ��	��� ��� ;�����
���� ;
����
��� &� ���� 	�� �
�>��	�� &
��������
�����
��"�����	������"��
������;����'
��%�	����'���
�����"����2�������������
�������.�&����&�	���
���
���
�������	����	���'	������G���	��;�'>������������		�"�����	�
��
������� ��� ��,P� ���� 	�� ��'	
���
��� ��	� ��	����� ���������� ���� 9�;�� F�� !	��B�%
>������� ������O�� ��� ����
�&� �
�� 9���3� >���
��� "
�$����� 0��� ����
�
������� ��� ����
��	���
����������&��������������������
����������G��		�����������
���������	����		��&
�������
������9�����:�	�A
�%�9�;��F����=���B	
��&�9��.��������*���
�"%�����%��������
���G����������	���
��
�
��&����	�����'	
���
����������������'	������������
������
�����
��� 	��� ;�&�� ����
������� ��� ���� ������� �������
��%� ������ �
�3� ��������
�����
��������>���������K�����"������
��%��2���
	
�����%��2�����
��	%��2��H�
����I�&%�����	�
�����%�������������	������	��	��"���G���	������G��		�����������K����������������������	

()



(+

�
������� ������ ������ 
���	�����	��%� �������� ��� 	�� G��� ����� 	��� ������� �
	��� ��� 	�
���
����
��������"�����	��������%�;�'>������	
����%����
��
����%���
�����%�'
'	
������
��%
��>�
����	
�����
��%�;
����
������%���
��	���������
G�
�����&�������	
������	>�
������>%����
�K���	�%� 9�;�� F���
B� !	��B�%� �	� ��
���%� ����'�� ��	��
������ ���� ��

�������&� �
8����
����"
!�
���	���
�
������

���%�������'	
���
����������������,E����	��G������
�
�����������
���%�&�G�������G��	������������;�'>���������
��������������������"���
���	����>�
�����	>�
���&���	����	����	��
3G�
�������"����.����'
���������
����
����������	�
��� 	�� ����	�� �
������ 	�� �
�
���G���.�&���� �J;
'>�� ��� 	�� G��� ���� 	�� ;
����
��&���	� ���
	�">�
����������;
����
��		������G���"�������������	���	��������&���>�
����'	���������
	���	��
��� 
���	�"��� �J����
����� ��	� :	��B� ��A��%� ����������� ��� 	��� ����
"���� ��� .��B�	&
!���
�;��	%�*���:��A��&��	��
�"��!	�������

>�������������O���������
�&��
��9���3�>���
���"
�$��������	���J�����"���G����2�
	��
���
����������	
�������
�0��	
��������	��������
����	���	����%���'	
���������	�
:���������������:�����%��'���������������
���	�
����
��������������������	�;��;����
G��� ;��
�� ��<� ��� ;�'
���� ����
����� &�� �
���� ������� ��� ���	
���� ��� ���� �����
�� ��
���
�
�������"��%�����	�G���	����������������J����
�����	���
�������	>�
����&���	�����	����
��	����	���G���������������	������
	
3��
���'	������������?���������
��	������	���,E���
���������	����
������
����J
��������������	����
�3���	�'��������%��������		���������'�����
����
�
���� ����� ���� ���
�� ��� �������� ��� ��
���� 	�"��%� �����'��� �� .�&���� ��� ;�'��
����
��%� �����
����� �� 
������
���������%� ���� �'��� ���� ��� ����� &� ��� ������
��� G��
��"����'�� &� �
�
�
3�'�� 	�� �����	
�
���� ��� 	�� �
"���� ��� ���� ?�����%� �	� �
����� G��
		���'�������������	��	�"
�
�
��������	����	�������	���G���
�
�
��������"�����	�"��%�	�
����	�� ���� ���� 
����������
��� ��	��� ��� 	�� ;
����
�� ��� "�����	� &� ��	� ��	B	���� &� ��	����
��������
������ ��� ����
��	��%� ������� G��� ��� �����
���'�%� �
��� G��� ��� 
���
��'�
��
��
��	������ ��� 	��� 
�2"����%� �
���� &� ��������
���� ��� 	��� ��"���� �������� &
���������������� 	����	�����'	������L%�����+	�
��%��	��J
��� ������������ 	��������
�	
����%
�����������	���	�����������"�����	%���������'��	���J
�����
��������������������"��
���
&��������������	�����
��������������
�������	�������������������	�'��%�.�&����;�'>�
����
��
����	����%� 	
'����������� ���"�����&�;�������� 	�������
������
���	��
���%�������

��
�
������	
���
�%��'���
������&������"�
�����������������
���'	������G������'��>��
����
��
����	�������������"�
#�������������>�
���%� ����2�%���� ��������
���������� 	��
��>�
�������>���	����	>�
�������	����	�&��������
3�������������
�����	
�����
�������
������
�
�;����0������'	����������
�0��	
��������	��������
� ���'
��� �����'>��� �	� ���
	�

���
����������	
���G�����
	
3���	��������K������������������
��%�������
	�������
������
���� ��� 	��� �������%� /
B�� ?;�	A�		%� ��� H:��B� A
�;� �;�� -
��)� /��� .�&���� ���� �;�
*�������� ?�����I%� ����� H���� ������ �����
	� &� �	��
3�� �� 	�� G��� �
� ���� �
G�
���� 	��
��������
����� �� �;����� ��� 	�� �����
��� ��	����
"��� ?���������� 	�"���� ���
��	
3��%� ���
�J���#�����
������	��
��K����	����
	���	2�
���&����������
���������
	��>����
�����	
������
��������"	������I��0����	
��3���	�	��"��K��G���.�&������������'�������?����������'�
��>��������������	�����������
��
��	����������������
����
�����	
�����
���

������� �������� ��� ��� ����
�
��� &� �������
��� 	�� ����	�� ��� ���� �J
��� ��� ������%
�������������� ��� ���
��'��� ��� ��,%� �	�
��U��3� ���
� 
������� G��� .�&���� ;�'>�



���
���	��������;������	������	�����������������
����	��
��������2��������
���
		�����
��	����%��2���	���������K������������
��������	���'����
�
�������
���
'��
����?���������
�2�������%�	��?A���
��;@!�����&�=�J������
��G���&��;�'>������	�
���	�����"��
��
����
�������
��0��-�	����&��������9�A
����������
����
���&��
���
'�
���	��
	���.
����'��"�%
������������K������>��	������������%���������
�	����	������
�
�������"�������	��������5�����
0����������'	�����	����"��
3��
����������������#������	������
�������������
�����0��
��
/��
A��;��%� ���� "���� �J���
���
�� ��� 	�� ��"��
3��
��� ��� ������ ��� ��������� &� ��
��
�
��
���
����/��
A��;��� K����������	�������7���
	��-;
��
�	����"��
3��������"����
		������:	��B����
@�������
��������
��
��� 4:���6�&� �����3����� �� ����'��� ���&�
������ 	��� ���
����� �� 
���	�����	�����"������	� ������5��
�����
�%� �	� �����%� ��������"��&
�
	
������0�*�
�9�����4��
�
�:���B�%��2�������6%�	��������������������	>�
������	�:	��B
��A���4.��B�	&�!���
�;��	�&�*���:��A�6�&��	��J���"���
��������F��	��������!	�&���
��A��		%����������������;��%����&�����	���������������5��
�����
�������	��������3��2�
����������&�����������	���'����	�����%�����	�G������'
�������
�
��'��.�&���%���������
���� 9����� :�	�A
�%� ��
���� G��� 	�� ��	>��	�%� '������ ��� �	� �������K�� ��	� &� ����� 	�
�����
'>�� �	� �����%� ���>�� ��������� ��� ��	�� ��� ��	������ �
��� ��� �
����'
��� ���
�	���
/��
A��;���		�"��
��	���������
���	������	������/���
��0��;���a
�"%�G�
���	�����"���
G������	��	���>���!��������������
����%�����'�
	������,P%�a
�"����>���������
����	�	
'���
������������������;�����>�
��%�	��:��� �
�
����	�������������"����G���'�
���������	�
��	>��	�������� 	���
����
���&������	��'K��
��������	���� 	���2�
���%�-�	����&�9�A
���

���������� ���������� �� ��� "�
��
���� ��"��%� ��� ��������� �� 9����� :�	�A
�N� ����� ����
���;�3��������	��������%�;�'	���������0��
����������%�G���&��;�'>������
��������������
��
�����	�������		������
�������=���
�������
%�	������	�������
������.�&�����.
����'��"�%
	��������3������'�
��������
����������������������%����������	�������������,�%�������
�������3�������'������ 	����J���
�������������������.���;�������!����&%� ���'
���	��
������������ ��� ���������������� 	��;���
	
������� 	��� 	�"���#���'	�����%�G�
����%���� 	�
�
���� ������ G��� 	��� ��������
�����%� ���'
��� ��	��'��� �� .�&���� ��� �
�����
����� ��
;
����
��� ?���� ���� �
	������ ������� &� ������� �����>�� G��� 	��� ���'	����� ��� ;�'>��
�
��	�����������	��%�	��?A���
��;�!�����&�=�J������
��G��������>���'	
"�����������	��
���
������&�����%��������		����	������
�0��	
��������	��������
�%�������	���������
��	�
.�&���%� �
�� ��'��"�%� �
������ ��
���� &� ��"�
�>�� ��
������� ���������� 
���������� G��
�������	����������������	�����"����	���G����'	
"����������
����	����	>��	���� ���
�������
	���E�	���
����
������;�'>��������������������	��������G���	��G�����
�����>������	����
�
��������
���
�����������������J��	���
�%�	����	��
�
��%����>��	�����
�����"����� '�����
���	��;����
�������	������	�J�F�	�&�4��,6��

��� ���� .�&����� 0�� 1����� &� �
	���� :������ ��'	
������ ��� 
���������� �����
�
�J��	�����
�� ��� .�&���)� HF
����&%� ��	
�
��� ���� 0
��������)� ?;��/&�;� ��� ���� ?�����I�
�J�	
��'�������	�G���	�����"�����������	���H��>�
��������������I�q�����������
����	��
�����������>�������������O���������
�&��
��9���3�>���
���"
�$���%�G����������'���	�
�
�����
���G���.�&����;�'>��		����������'�����	���;��;������	��;
����
�q������������'��
�����'����
������	��;
����
������
��������
�;����������;��;�����	��'K��
���������������
�����
���������	
'�����	������	����	�����#�����	��������������	����>�
��������"���>��
��%

(,



����	��G����
�"�����������������������>������������H���
���
�����'���	��;
����
�I������
�
�"+������������
����;
����
����'K��
����������<�.�&���%�����������&�� �
��	����H���
?������*��
�
���I�4��
������=
�����
%�����'��6%�G���������'�����;������	����	�������
&���J�����������H?;
��M�
�������I%��������'���	�K�
�
�������>�
����	�G���	�������
����
������ �
�3� H
�G�
�
�����I� �� 	��� G��� ��� ��� 	��� ���������2��
�������� ����%� ������� G��%
��"+���	� ����#�%� 
��	���� 	�������������2�� 
�������&� ���"���
�	������ 	������	�� ������
�����
������������
�
���.�&�������"���'��G��%����������������%� 	��������������������
��"����1��������&�	����&�'
�����G�����������1�����&�:������	��;�'>����'���	������	�
��������������%��������G��� ���������������������	���>���� 	���������
�������� 	����
�3
����
��������"����&���������">�������������
'���������������������"���������

������
'	��G�����>������%����	������������.�&��������	��'�������	�����������	����>�
.
����'��"�%��	��
��������>���	�+�
���K��3�����3��������������'��	��
��������������L%
;�&�����;�&%�	������
�������3��������	��	
������������������
�����		�����G�
32��������
����
����G��������������
��������	�����	������������.���;����������.�&����������,P
�����>��G���	��;
����
��H���	I��������?������&����	��"�������"�������'���+����������
'
��
�	� ��'�� ��� ��&� ����� �
����%� ��� ��	�� 	��� ��������
�����%� ;��'���� &� ��K����%
����3��>�������������	���J���
���
����	����	���������������
���	
����&���
"
��	��%��
��
G������'
������������>���	���;
����
���H���	��I�;������	�������������
������
"��������
������K
�������%���
�0��	
������� �	���� ����
� ���>�� �	� ����	
3����� ��� ���� ��� �����
����'	��� ������
������� !��
� ��
���� �#��� �������%� ��� ��P,%� 	�� ����
����� ��������
����
.;��	�&������-
		
������'	
����������	��1
����"���
�� ���
"����%��������#�	����� 	�
���������
������ 	���'��%������	� �����������G���	����>�
�����	����H�����
���������	����
��
��
�
������ 	��� �������� w�
�r%�G��� ����
��
���	� ����������������?�����%�G���;�'>�� 
��
���������������"������
���������I%�-
		
������	�&����>�
��������	����	��
�������	����
.�&���� �� ��
��"
��� 	�� 	��;�� ���
���	��
���� &� 	�� ��'�	
��� ��"��� ��� ����
���� �����K���
1
����"��
 ��%����������%�	�����	
������
�
������������
�������	������	�����.�&�����

��
�0��	
��������	��������
� ��%�����%����	
'���
����������&����������������	����	
�����
���������%���� ���������� �������� 	���J���
���
����	���������
�����������	��
���%
�
��%���������	���'��/
B��?;�	A�		�&�������,P%�����	�����������G�����������������G��
�����
������"�>�������
��
�����	����
����'	����������#��%�	�����������
�������
�	���&�	��
�	
�;���	
�����
���
��	�������	�����������2��'�
		������&���K���
�����
���������	��
����

��
���
������;���������
���&����-
		
���.�&��������G��		��G�����
	&��
�B
�����		���
H��	��� �
	���
���I�� ����%� ����� �
������ ������� ���� 	��� ����
�����%� ���� G������ ���
��	�'���%���	���G����������������������'
����
����������������	�������'�����������
��3�����������������%�����	���3�������'�	�2�
���������	���

(-



A"A:"��8�EF�

:�		%�:�������-����
��	��?��
�������!
������'����������������;����)�?;����
����
�&
���/�����;������������%���P��

!	��B%� 9�� F�%� ����>������� ������O�� ��� ����
�&� �
�� 9���3� >���
��� "
�$���+ :�����)
:�����������%���,P��

���
�%�/��&�a������������
��9
	��
���
�9����	�<����
��&�������������
���
�����	���

�������$�������!
�'�����
�������:�����*��"�)�0��
�
����.�������%�������

=����;%� .�������
� "
*
������� ���!
&� ��� ����
�� ��� ��
������ 
������ :�����%� ��A
L��B)�F��";����/
��	
��!�����&%�<EE(��

1�		�A�&%� ���
�� ��� �������� ��� �;�� *��
���� ��
�
���� ��
� �*����� =
��� ��� ��
�����
�������&� �$��3
�� �������� 9
������ ������
��� ����
�%� ?�J��)� �� ��� ?�J��� �%� ��E�
J


@JJ
��

1�&	�%����
���%�9�����
�>����	� ��
�
��>����&���
�9���3��!
�� �����
������1�����
!
�&%���A�L��B)����;��������T���'	���&%���D��

1����%�.�&�����0�������
	����:�������HF
����&%���	
�
�������0
��������)�?;��/&�;���
����?�����I����
������8����
��� <$�45���'������6)�(P@D�P��

9���'�%�F���
�������
��$
�����
�����!�����
�����.�!
��
����!��
��������$���
����������
9���������H�����	�����������������������	��
���I����9�;��.��9���'���?�����&������
�
��>�
������!�����/����	��!����		��)��		�"����
�
����%�<EED��

a�����%� /
�;��	�� ������ 0������ �	�  
����&� ��
� �����	��������� �	� ���������� ��
��
������0�����
����A�L��B)�*������F����%�������

0���
�"%����
���<��
��9������&�� 9�����$������A�L��B)�F���&�F�	������!�����&%
���(��

.;��
��%�F��'����� H��
�0��	
������� �	� ��� ����
�)�-
		
��� .�&���� ����F
�� !�
�
��I�

������
���������
�����
������ ��4-
�������D6)���@�E(��

.����%��	'���������
�"
������	��������
�&�=�����������
�����
������0�������������������
�����
����
��������;����l�0�����)�?;����
����
�&����1���"
�������%����<��

.�&���%�-
		
������
�0��	
��������	��������
�+ ��A�L��B)�*������F����%���,��

-
		
���%�.;��	�&�������1
����"��
����A�L��B)�-
		
���/����A�l�!��%�����%���P,�

(�



(%

�����������	���(�	��
���
	#�	�(�����
���#����!>>�d/D==U>!!	�����


