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D����������E�������&�G�H������P�D���
�������F�����H�������D�������J#� V�
H����#����������D������#����������
����������ME��H����������P����iW#

E������������ ������U���J� ��H�E
���E�������#������������������P�D�
��E���$F������������������������#
�D���I�D�������������������������C
����D���������C���P������D��&

�������������I�F����������������C
��� ���������#� ������ P�I������D�C
��� �I�F�$����� H������ ������� ��
P�����&�OJI�������������������D�IC
�D�������������F���U��������D����
������� D�� P����j� ����� P���C
���������P�C������P���������DJ�����
������ P�����F��� �������#� ����F��
��������������������ME��H��F����C
������������P������U��������������C
�E������#�������IL���#�������D�F��C
��#���������������j�����������F�D
��������������������J��P���L���
 �DM���"�����P�CD��F������ME��H���C
������I�IL���Jj�G���D���������P��JC
������������D�� P�����������U�C
���"� ���� ���E���#� D��  P������
P��M��"&� G� �����JL���� �D��HI�� ���
��L�� �������� P����#� ������ �����C
��������� D�� P���I��� ������&� G� ��JC
������ P��������I����"���������
��� ���H��� �I�D��� ���E����#� P��C
����������&����������J��U���EC
������P���������������E������P�D�C
��J#������J#�����������D�L����j������
D�J�J��� ������� P��������� ���� ��C
����� ��� ���������J��&� �������
��� ��� ��D�� ���I�j� G� ������ ��EF�$
�I�F��D����J�����J��������P�����
���������D�P����������I�����������I���
���������� P����������� ��� P���IC
����PE������D��HI�#�F�����������F��
����� ���� P��� �� ����E��������� D�J��C
��j�

����H��I�������������������������
��P���������� D�J�������������F��
P�������Jj�

d�������P��

����$�������� Q�����k#�����$�
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�D��HI����  ?E��H������ �� ����C
��"� �� P�D������� ����� ��� I��U���

?�� ��� ��R�����J��� �� �D�E������
����������&��P���J����#�P����������
��D��
?�C��� D����M�� P���� ���� ���H�
���P��������������� c�P��"�.����
�JM� EF�����M�� ���F��� ME��H����#� �C
I���L�����XD���I�����&�������������
�������J��P�I���#���$�����ME��H��C
��#� �� ��������I��H��M��I�U�������C
��� ����� ��� P�������J��#� ��J��� ��C
��P��� ������ ��F�������� ���I�#� ��
���������D�����P�I��������P���F���
�����PE�����P������������D��HI���C
���D����D��������P�M���J����������
��������������P������&���$CI���D��C
���������JM�������D��������P�������
��D��H�����D������D���J����ME��H��C
��� �� �� P���J����� ��� ��������� ���$C
������� �I���� �� ������#� ��U���� ��
�����������F��������������������C
D�J#��������E����������������&�

����� �������� �� P���F�� ��� ��J����
���E���J� �� I�D���#� ��� D�� ��H������#

��� �E����DI����J� �P����� ��� �D��C
�������� ����� �J������  ������"� �
������������ME��H����#���$�������C
�������������D�������D����P������
P��E��&� G� P���F���� ��EF��� ���� ��
������ ��P��� D�� ��R������� ���� �JC
������� ���������� ��� �D�������#� �
����� D�� P����� ��� �����#� ��J��� ��
P����F��������������������������C
��J����H���P�D������$C��F����� P���C
��"��E�P�U���P��E���&�	#��������E��
��F����D��E�P�U���P���HI���������C
����������������$CP�PE�J���������C
����#�������P�����������I�������C
U����FEH����������#�I�D��D�IL�������
D�����J������������������I�D��F�����
��D�����F��������������I��I�D�����C
��������ME��H����&�����������������C
�������������������J������P����IJ�C
�J���� D�L�� ����U����� �D��HI�#
�������P�D���$�(''K��&#�D���������
����J����H���� c�P��"�.&

G�L�$��� ��� �I����� ���� F����
ME��H���������� P�I����#� �����

 &����'
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�
�������	�#���������	�	������

���
	�������	��	�������
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 ?E��H������ �� ������"� P�����J#
�JI��� ��� ��H�#� F�� �����D������
��������J� [����������R�����J"���
���L�������� ����������� ��I�� D���C
���&����P���������P���F���������
��������� ��H�E� ��������� �� H���C
����#� ��H�E� �D��F����� �D�E����#
P��F��J��$������������J��#�F��I�����C
�������������F�������������P��EC
F�����������E����������������&

G���D���D��HI�����P�����������JC
������ �EP�� P��D������J&� ������
�I����J������I�#����������D�I�H�C
������������������������F������D�C
��&� O������� �� F���� ��� ����F����
P��������������������#�����������C
��H������#������L��������U������
�����P�D��������P��������&�����DC
��F�����������P��M���������������
���I��D�� �� �D��F��&� %�� ��D�#� �����
P�D�������� P�C��������I������� [�C

������������#�������D����������RF����C
����������������������������P��C
�l������I�D��P�������U�����m�P��C
����J��&� ��$����� ����F��� ������ ��
����F�������F������������J�������P�C
D���J#� ��� �� �� ������F��J� ��� P�����
���� ������ �� ����D��������#� F�� �� �P�C
��I��� ��� P���H��� ��� ��DE����� �D��
�P�F������J�������������������&���
�E��J� P��R�� �� 	����� ����$�����&� G
��D�� �D��HI�� �J� D������ ������� ��
 ��M��F����J"� �I�D#� ��� P���D����
P�� ������� ��E���� �� ���  �IJ������C
��J"�������������J�������������F���
����J�����������D��$������������C
I���#� F����� D������J� ���F�� D�EF��
�������� P����F��&� Q��� ��D�� �EP�
P������H��� �� �I������ ��� ���J�
���J���� �� ���������� P������#� �D�C
���L�� �DJL��J� ��J�� ��� �J������ ��C
����E������I�������������!E���
C�������D��F��� P�F��"������������
���c���P�&������������I�������I���
��������� ��� P������J�������� �����
���E�J�� �� ��$����� �������� �����
 Q������ ���P��� M���U�� P�� D��J��"&� �
�D��RF������� ��D��$����L��������C
��������M�������� ������"�����I�D�C
���������������������JM#�ME��H��FC
����� P���� P�I��� �� ������U����
P��������D����R���������������C
���� ��� �����#� ��$��#� EI������ ���#�L�
I����P�������������E��#���L�������C
���E�P�U������P�������&�

Q�����D�� �EP�� P�F���J���� �� �C
I���������gRI�����������n�������C
���&�O��I�������gRI��������� �E�C
��$���"� �� I��D��� ��� ����I��H�� ���
���J� �I�� ��� P������� ��� ��������C
�����&� G� ��J� ��� �����������������DIC
���������F�������I�D�#�����������C
����������F���������P���H�E�����D�C
�H����P�����������J����J��������C

��������������������R�����J

 &����'
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��� �� ���D���� �� P����������� ��
>�M�&� n���� ������� �� P�D����� �
�DJL������������F����������#������C
D�� �D��HI�� ��� P������J� �� ���I�#
������L��P����P������� ���������JC
��&� >�M�J��P���F�������P����������
�DP�������J� �� I�D� D��F����#� � ��� ��L�
�������#���������F��#��D�����L��E��C
�������� �� �D�����#� ��L�#� �����
�D��������� ���M��������� >����?��C
���#�P������������D���������D�����C
I�&� G� ��$�����P���������#�  D����C
���"����I����D�����#�������D��������
M��&��G��������H����������D����J
������� ���J��� ��� ME��H��F����� �� ��C
P�����J� �� ������ m#� ���P������
�����#� ��������D����J� ��E���� �IC
�D�����������P����������I�D��J�����#
���������D���I�D#���F����ME�P�����#
�� ����������� E����F��� �� �� ������
������ �� �I�D#� D���U��L�� ���P�D�C
��J��&�

N����������������P������J����
��� ME��H���������� ��R�����J&� OJ
P�F����D�J������P����D��F����D������
�� ����� ��P����� �IJ����� ����&� N�H�E
P���D����� ����� ���  P�������"� �
�J������ P������ �� ��R������� D�
EF�I����#�����L����D��������D����D���C
��&�O������������I����P������J��C
������������$����J���#��������������C
��#�>EJ��e��F��#��������G������&������C
D���D��HI���������P�F��������P��J�
�I����������J�����������������C����
��I����#� >����� N�����#� N������
�������#�������������������P���C
��J����������EF�I��J��������#�����
����� ��F����"�������D������&������

	����I����� ��L�� ���� ����D��
P��������� �� �D��HI���&� O�D�� ����C
F��� H��#� ��I��L� ��� �������� �����
P��L��D�I�H���������������#�������
���J� P����� �� �J��������� ������C

���� ��� �������&��DP������� ����M����C
��� ��� �����#� ��� ��������J��� ���
���R�����������#��D���I�D�����C
�����������#�P�����������������IC
��������������������������I������&
O����P����������I�����������������FC
���EF�����������D��HI���#����������
�����P�D���������$��������������DC
�E����� �� G������� [���U��� �� [����
���F��&�

����� ���F��� ����� �� �J������ �I�IC
L���L���E��&� ?E��H�������������"��
D�P���JL������������������J������I�
�D��HI�&�����EF��������������J��I�$
������ ME��H����&� %������ ��������C
����� ��� �����J�  [������ �� ��R���C
��J"����U�����������F������������JM
�����J�����J���#�Q�P���Q�����#�>����
N�����#����������E�J�#�G����������JC
������G	�#��?�������QE�������������C
I����� �� ��P���� D�� E�P�U���P�����C
�J���������������&�O�D��H�������P�DC
������ ��P����� ���P���� �� ��������� ��
��������� �� ����� ����� �� �L�� ����
����E����I���L��������I���&

�E�J���Q������������

 &����'
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�>?�����D�����H�I�������P�������
�����������R������(�'�'�K�������������
Y�&� c�P��"�.
��DD����HHII����CC������������JJ��  ����EE��PP��EE��""
 ��E�P�E��������������
����E���"#�,C,K�R��#�bbb���&#�,-�F&

�D��HI���� �������"
����������>>EE������HH��������VV,,**((,,��,,****KKWW
,C,0�R��#�bh���&#�,/�F&

��DD����HHII����CC��		����������$$��>>����JJ������
 
���DI�����&&&"
��EE��JJ������>>����JJ������
 ��������������������"
(�C�,K�R��#�bb���&#�,-�F&

�D��HI��C���E������������
NN��������NN����������
,K�C�(-�R��#�bh���&#�,-�F&

�D��HI��C�H���P��
QQ������������!!��������
,/�C�0'�R��#�bbb���&#�,/�F&

�D��HI�   ����DD�������������� ������ ��������������FFCC
���������� ��II��DD�������������� PP���� ���������������������� ��
PP������HH��������DD��EE��������""

,/�C�0'�R��#�bb���&#,-�F&

�D��HI��C�H���P��
??������������������������
0'�R���C�,(�R��#�bh���&#�,-�F&

GG��������������������JJ����������������J��D��HC
I�� �� H���P��� P�D� ��$� (''K� �&� ��� bh
���H�������������J��D��HI��������
D�������������D�E����� c�P��"�.&

  ����������"" I�����F����P�������
�D��HI����� �����J�  ����P��"������>?
�����������,'���$�(''K��&�

QQ���������� ����$$FF���� ����� ���J� �D��HI�
���,/���$��&�&����bh����H�������������J
�D��HI���������D�������������D�E�C
���� c�P��"�.&

���,(���$�(''K��&����bbb����H�������C
������J��D��HI���������D���������C
����D�E����� c�P��"�.�I����������IC
L�� �D��HI��   ??EE����HH������������ ���� ������������""##
�����D����� ��� �����J�  [������ �
��R�����J"������>?&�

GG�������� GG�������������� P�������� ���J� �DC
��HI��H���P����� �����J�  ��$�������C
����"����(/���$��&�&

�������������� QQ������ ����� ���� �����C
��J������ �D��HI��� ��� ,'� ��$� �� �[?[#
���F���� ,*K0���(''0&&&�RI���$������C
F����� ������"� �� �D��HI�� �� H���P��� �
���I�� ��� P���������� ���� ������� �
�����J�  ��$��� ��������"� ��� ,,� ��$
(''K����&

���(0���$�(''K��&�I��������NED�$��
  QQ������������JJ��������������������EE������"" ���E�&� G�IC
F�"�,-&�G���L�I��������P�D���J����P�C
�������� P���F�� ��� (0'� P��D������J
��� ,''� I�������� �����#� 0'� �����
V��$C������� ��� ������ �� ��� ?bbb� �&W#
������� ��E�P�E�� ��� �P�M���� ��
�����J����#��������P�����������[��#
���������� ��E�P�E�#� P������ ��� O�C
I��#� ���I�� ��� 
�R��� �����#� o�H��
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Q���#�Q�����E�>�I�#������g��&

����� ���������U��� E����J� ��� ��C
�������#� E������� �� �D�E��������
P����J���������P�D���J������??[[����������CC
��������������������((//������$$��((''''KK����&&��

���(.��P���(''K����������������
���P������ NJ����D����L�"�I��P��C
�������� ���P�D���J� ��� +'�H���P����
P������ ��� ���������� ����������������## ���F���
 [���������D����������P�$D�H�"&�[���C
�����������P���D���������H���P��C
��� P��D������J� �� E������������ ��
D����������P�����F��J�����D��#�����HC
���� D����J� �� ���I�F�$����� ���E�C
��J���� P���U�������������F�����"&�

pI���$��� �D��HI�� ��� [[���������� NN��CC
FF���� ��H���P��������������J�I������C
��� ��� ,'���$� �� �D��HI���� D����  G��C
U�"���g���F&�[�����N�F������������
����,*'�������������P�����#����L��C
�������������������FEHI���&

G���J�����������P���������J#�
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