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)�Q����&����������������]����� �������*���������H��j�*���'���� P�����������J�,��� $%�J�

)�Q���� �� ,&P����� ��� *�����]� ��� � ���� ��� ������
� j� *���'��� � P�����������J�

���� ' V��� �����H��� ��7�����5�'��J� )�Q���J� .�������� �� ,����5�'���� ��� /��(�$%�� ���

���T�������3��������P���(�L �������P��T������������������PHQ5��������� ��$%��Q���������

��'�%��(����P�5�������(�L ���������� ���� ���J����5�@�������P��(�������(�������������J�

������ ����� ��(���� �� =�� W������� �� ����X� ( 5�����3� .��� L ������� P������P�����J�  (� ?�

P��T������������P����5J�L ������%��P��T�������������'5V�J����W��@�����X��%��P��T��������

��� P��� ' V�� �� �� W��@������X� �%�� P���'�'��� �� P��T�������� ��� �� ��$%�� ��T����53� -��

L �������P������P������ T���(����������� �(���� W��@X�'� P������L �����P��T��������P����

��(P��� ��� �L �P��� L �� T����(� ��� ���������� ��� P������J� ���� L ���� �������(� ���� ����

P��U������������������5 �������T5�SR���T������� ��������� ���3�

-�� ���������� P����������� ���(� ��' ����� ��� ���������� ������ ��� (�(Q���� ���

(��(�� �L �P�J� L �� �����(���(�� ����T�� P������ ��Q��� �� �����H������� ������ ���������

���������� P����������� ��� � ���J� P��P����� T��(��� ��� ��(�� ����� �����H��� P������� ����

 ��������� ��P���������������5��3����T���5����� ����������L �P�����������P����������� �

P��U������������������T5�S%����Q�����������H�������� ������� ��������� ���3������5��$%��

���� ����������T�����P��(����(�������������������� ��R������������L �P�������T���5���(���

'� P�� ����� � ������ �� �P�������$%�� ���� P��U����� ��� ������3� �(� L ����������� ��Q��� ��

���5��$%������ ����T�����(��������������P������P�����3������5��������(P��������� �������
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�S����%���L ���������������P��S�(�$%������������5���� ������������ T��� T����������?�����

��5����� ��5������ ��� H5��(�� ��������� ��� � ���� �� ���� ���P������ ��� L ����������� ���

���5��$%���P5�����3�

��� L �� ��' �J� T���(���  (�� Q����� ���5���� ���� ����$��� ���� P��T��������

P������P���������� �����������������������P����������L �����������J�Q�(���(���(�� ���

T�5��� � ������ ��� ���������� ��� � ���J� �� T�(� ��� ����5��� �� �(P����� L �� �$R��� ��(�� ��

������������������ ����V(�����P��S�(�$%���������5���� �����������3��

-�P��(��������(�L ���������(��������$%��?�������>�������������P�5���P��T��������

����������Q�����3�A �����L �������������Q�����P��L V�����5' �����5����%����������(�

����'����������)�������"� �����'�'����(�� �����5��J��5������P������(�L ���� ������������

�&����P��� �����L �����P��������� ���� �� �� ��P�$���P���� ��P����������� ����'������]� ���

P��T�������J� ��� (���� '���5J� �������(� L �� ���  ������������� �%�� ��� P���� P�(� ��(� ��

���5��������������5���W��(��(��?��P��������(�.�)8�J���������.�)8�J�����QX3�������

�������J� ��� P��T�������� ��� ����� Q������ ��� ������� �SP�������(� ����5� �P����$%�� P�5��

����������� ��� � ���� ��� �S����%�� ��� �������� ��� ���@��� ��� P��T�������� ��� ��5��� Z�

 �����������J�P����� ��
5�����P�������� ������Q����������������P������3�

��(���5�$%����������H������� ���J����P��T���������SP�������(�����5��P����$%��

P�5������5���������(��J���5�����������T�������L ����������������H����T���(����Q�5������

���T��(����!����J��U �����
�������P������� ��P���������P�������(�T��(������ ������5!�' ��

�� �� ������� ��� 5!�' ��� P���� T��(��� �����%��3�7 ����� ��5��� ��(�����(� �� ��T�� 5����� ���

P���������T��(����!�����������������P5�����������
�
��������Q 5����W��(�5���( ������X����

P��T��������������PHQ5���J�(������(��(����(P����(�����(�L ����T�5�����������$R���P����

�������%�����P���������T5�S%����Q�����(�������P��������T����3����������������������$%��

'���5� T��� ��� L �� �� � ���� ��� �S����%�� T���  (� P����� �(P�������� ��� �P��S�(�$%�� ������

����5����� ������������J�P���������������3�

8����������P��T��������� ���������������(��(���������P����
(��5���(��5' �������

P��T�������� T��(������J� P������� � '���R��� ��(P5�(�������� ��� 5��� ��J� ���5���������

P������ L �� �%�� T�����(� Q�(� ���� ������ � ������ ��� ���������� P����������J� P�������

� '���R��� ��Q��� ��(��P�������� ������� ��� ������� ��� �$R��� ��P��!T����� �������� �(� � ���

���5�������P��T������������������5���� ���5�������P��U�����L �������(��������5������� �

P��������(� �������5���� ��5�� P��� ������3� �����(�����J� ��(� �H����J� L �� �� �Q��� ��� �� ��

���5��(�����L �� �������(J�P���P��������� T��(������J� L ��������P ����(����5�(��������

P��� ������5&'�����SP���(�������� �������������������P����������J�T���(�T ���(�������
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P���� L �� ��� ��������(� ��5���@����� P��T�������5(����� W� ��� �H�����J� �������J� ����$��J�

�$R��� �%�� �(P��������� �� (�����(� ��T5�S%�� �� ���� ��%�J� P��� P����� ���� P��T��������

 �������������X� �� P���� L �� ��� ��������(� Z� �������� P���� �SP��� 5�� ���� ��� � �� P�&P����

T��(�$%�����$%�J���(���(���P��� (�����5��$%����'���������� ���P�������3�

�(� ��' ���� ��P����� �(P�������J� ��� ���5��$%�� T���5� ��� � ���J� T��� L �� ���

P��T��������� �������J��(��5' ��������J������������(�j�(��(��L ��P����
(��5�����'������

�5' (�����P��T�������� T��(������J� ���%��P Q5���(�����j���(�5�T!��������%��������(�

�����' ���� ���5�@��� ��� 5��� ���� � '�������� �������(� L �J� ��� ��� �� �����(� ���5�@���J� ��

�P�������(����������������(�5���3�����(J�������(�L ���������� (��P��� ���P�������WL ��

�P���������������� �������������J�L ���%���T����������P��T��������������� ��$%��Q�����XJ�

P���� (��P��� ����������'������������WL �������(�Q ��������������(�����P�����5?(����

P������� ���������� �� P���� �5?(� ���� � ����� ���5�@����X� ?� T ���(����5� P���� ��

����(�������(��������� ���SP���V������������3�

- ���� �$%�� ������������� T��� �� ����������� ���� 5��� ��Q��� ��� ���'��(��� ��� �&�


#��� �$%�� ���� ������ ���*� ��$%�J� )������ ��)��' !������ �S��������� ��� ������ �$%�� ����J�

(���������L ����T����������P��T������������(���������������������������� ���������������

������U� � �� �������� �� P����Q�5������ ��� ����(��� ��� ��� ���� T��(���3�7 ����� �����(� ��

������ P�?
�����Q���� ��� L �� P���� ��'������� �(�  (� ���'��(�� ��� �&�
#��� �$%�� ?�

����������� ����  (� P��U���� ����V(���� L �� ��U�� ����5(����� ������� 5���� ��� � ��

�SP���V�������T��(�$%��P������������ ��$%��Q��������?������������U��P������P�������5' (�

'� P�� ��� P��L ���� WP��� �S�(P5�J� ��(�� (������� � � Q�5������ ��� ������$%�� �����!T���XJ�

��@%��P�5��L �5���� @��(�L �J����������(�����5' (���(P��bT���c���� �����������J��%��

�����(�(���������%���������������(�����b������c�������5&� �����P��� $%���������5�@�$%��

����������(����3�

�

2���������� �� 
	������� ��� ,�������� /��*�=������ 	�� ��	�	����� ��� ����</�� 	��

�,���������	��������	�����������`.��������	����	�	�����<��������	��/=�*��a�

�

-� (&� 5�� b)������ ��� �� *� ��$%�cJ� ����'������ ��� � ���� ��� �S����%��

b������ ����� ���������� P���(���� ��� 5!�' �cJ� T��� �T�������� �(� ��V��(�(������� 5��� ���

P�?���� ��� ������ ����'��� ���P���Q�5�@����� �5��������(����]� ���5�@�$%�� ��� ���������

P��������5]�����Q��������'� P������P��T������������� ��$%��Q��������Q�����(���T���������

���� ����� ��� ��������� P��������5� ���� P�������� ����5����3� -�� ����� P��(������(�(������
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T���(����� @�����P�5�� ��' ����� ���������������'�J�L ����5������ �������� ���� ��S����

�5��������(�����P�������� ����������L �����5�@� ������������P��������5���(���'� P�]���

���������(�(�����T���� P������������P�5��P��(������ ���������������'�J�L ��������(Q?(�

���������������'���5����� ���3�

�����5�$%��������S����W����Q��J�7*))-J�����]�;�))*�,*+]��;�++�J�����]�

+*:*�.*J� ����]� :�);*+7��J� ����]� 7�+,���J� ���4XJ� P�����@� 
��J� �(�

������>�������(���P�&P������'���@�$%����P5���U�(��������� ���J� (��P��� ���L ���%��

���P� ������P��� (��H�����P���P������J�(���L ����5���@������������������������T�L �����

����V�������(���5�$%��Z���P��S�(�$R���������)������ �����*� ��$%�J��J�P����� 5��(����J�

������5��� ���5��������J� 5������ �����(�������������������P����������������5��� ���5�����������

5������ ��3� - ���� �5�(����� ��������� P���� �� ��5�$%�� T��� �� ���P���Q�5������ �5���p����� ��

'��� ����������S���J����(����L ��������P �����(�T���5(�������������������5��3�

-�P��(�������S���� '�����J����;�55���������Q�����W����XJ������ 5����b)������k��@��

��� 5�� 5������ ��� <� �5� P5 ��5��(�� (�����5&'���cJ� T��� ����5����� Q�����(����� P��� � ���

��@R������P��(�����T���P��P���(������ ��������Q �$%�����5���@���(���5�$%��Z���(������L ��

��� P��PR�� �������5���]� �� ��' ���� ��@%�� �������� ��� L �� ��� P��T���������� ��� �� ��$%�J�

(��(���L �5���������(��������� 5������������������5!�' ��J������(
�������P�@������5���

�(�5!�' ��������'�����W��(������P����5J��������X�j������������������(����T���������3�

*����� ��@R��� P���� �� ����5��� ��� ��S��� ��� ;�55������ �� �Q����� W����XJ� �(� P����J�

T���������(J�Q�����(�����P��������(������J��(Q�������������������%�
5��� ���P���P�����

����� �����������P��(�����(������?�L �J��%��������5��������S���P�����(����J�'������P�����

���� P��T�������� �%�� Pp��� ���(P������ �� �������5��(����� ���� ���� ��R��� ��Q��� ��

��������� ��� 5������ ��� �� ��� L ���R��� ���������� ��� P5 ��5��(��(�����5&'���]� �� ��' ����

(������ T��� L �J� ������ �� �!� 5�� ��� ��S��� �(� ��P����5J� ( ���� P��T�������� ��L ��� ���

���(���(����5��������5��^���������P����T�@�������d�5���������S������������5V
5�3�

����� ��' ���� ��S���P��P�����P���� 5��� ��J�b)������ ����(���5������ 5������ �������

5��������� Z� P������� ����5��c� W7�+,���J� ���4XJ� ������ � ���� P��P&������ T�(�5����@��� ���

��������� WL �J�P������ ��J��������%�� �������(������������������X���(���5��' �'�(�����

���� � ������ (���5��&�������P��L ��������V(���
�����!T���]������P��L �������������� (��

�!������ ��� ����� L �� �� � ����J� ������� 7������J� ��T���� � U ���� ��� ���'��(�� ��� �&�


#��� �$%���(�)����������������������/�����5���������(Q ��3����� �(��J��(���5�$%����

�������S��J�P�����P�5(���������(P5���$R����������������5������ ���P������P�����������������

P���� �� (���� ��(�� �� ������ �$%�� ����5��� ��� �P��P���� ��� ��S��� 5��������3� ���(�(��� ��
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����$%�J� ��(Q?(J� P����  (�� P����Q�5������ ��� ��(P���$%�"���T������ ��(� �� P��(�����

��S����Q������J�(���������P���������������'V����������T '�3�

-� ��������� ��S��J� b)��� ��� 5��������� �� ������� ��� 5������ ���� ���5���� ��� 5������

���������c�W7*))-J�����XJ�P���� ����@J��������(��T 5���������5�������5���������������J�

����������� j� �������(����� j� ��(�� (��������� P�����'(������� ��� ��5�$%�� )������ ��� ��

*� ��$%�� P���� ��� ����5��� Q����5������ �J� �5���J� P���� ��� ����5��� 5�����3� *���� ��S��� W��

��������XJ�����(���(����L ���������L ����J�T���(������SP5�����J����5 ������(���@%�����

��(P�����P��!��5������� �V��������5��� ���P���'������P���������P��������3�����������J���

T�(�5�������������P��T������������(�����(��W���5�������5���������������X�P��(��� �L ���5��

�%��T�������b��5��cJ�b�� 5��c�������P���������� ��R��3�

-�L �������S��J�b-�����5����T��(�$%��P�5��5������ ����(����T5������(����P��������

���5��� ���������(P��>����c�W+*:*�.*J�����XJ�P� �� ���L ���%�����5��� ���5�����������

���� U�����5������W�J��(���P����5J����� U�����5���������5������ ��XJ�������P������������$%����

���(�'�����������5���WP�����P�5(����J�(����%���S�5 ����(����X��(���5�$%��������(�����
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