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��0��������!��#�����������	�!�����!���	���O4�������I���	����� ��������-��. �*�

��7J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6��
2�#�	��6��0�	G��#�0�H�:�I���	����� ��������-��. �*�
��7J ������������������������������������������������������� 6��
2�#�	��C����!��#������������ �����=����������� ���������!���	���I���	����� ��������-��. �*�

��7J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
�
2�#�	��7��0����	�������	����� ������22�I���	�������� ��������-��. �J��������������������������������������� 66�
2�#�	�����'�#��������	�����6�����7�I���	�����M��������-��. �*�
��7J�������������������������������������� 6C�
2�#�	��?��0	�����������������/�I���	�����M��������-��. �*�
��7J������������������������������������������� 67�
2�#�	��@��0!	��.�	��	!���������������8�	�I���	����� ��������-��. �*�
��7J ������������������������������ 6?�
2�#�	��F���!����������!	��.�	��	!���������������8�	�I���	����� ��������-��. �*�
��7J ������������� 6?�
2�#�	������0�������������
��6�
��F������	� ��/�I	��#��������������	*����������	���!J�I���	�����
 ��������-��. �*�
��6J ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6@�
2�#�	������)�+�������D��������������!	��.�	������!��#�����������	�!�����!���	��*� ������
��	����������'��������I���	���������� ��������-��. �J ������������������������������������������������������������� 6F�
2�#�	���
��&����������������!��	#�������������������'!����I���	�������	 ����������������
��;��	#���I�����;JJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� C��
2�#�	���6��=9��������	��������������	�3��������	����$��!���	���I���	�������	���*��	����	�JC?�
2�#�	���C��%��!#	�����������������9������������������� ���/��9��������I���	�������	���*�
�	����	�J ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76�
2�#�	���7��2���	������	��������������	����	���������.#�������	����I���	�������	���*��	����	�J
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7C�
2�#�	������'�������	������	����������!#	������I���	�������	���*��	����	�J������������������������������ ���
2�#�	���?��-��. ��O�'���O�4������������	!������������	��������I���	����������;J������������������� ?��
�
�
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�
<����������5�������! �������������	�3��������.#���������	�����	����	���������	����$��!���	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� C7�
<�������
��0	�������������������!��������������������������+����=��I���	������0M�*��FFFJ������ C@�
<�������6��'������������	�����	�! ����	������	����������������!��������	��	�����I���	������0M�*�
�FFFJ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CF�
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����/�����'������������������! �������������	�3����	!��	��	�!��I���	������:;�
��7�J ������������ @C�
����/��
��5�3������*�������*�������������������������	������! �������������	���� ����������������� @��
����/��6��-	�������������	�����	�������8�������	�3���������������������!����M� �8���������������� F6�
����/��C��0	���.������!����/��!�������������� ����	������ ����#�����������	���� �������������� FC�
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�
����� ��������/�������������	����������*��P���� ������	������� ���/��������$����� ����������!�!	!�*�����
��	���� ����!��#������ ��� ��		����	�� ���� ��	����� ����� �! �����!��� ���	� ������	�	�� $� �����!	���	� ���
�������� ���  �����  ������� ���������*� ���� �	����� ��� ����!� ����������� ��� ������� ���� ����	������� $� ���
�������������� ������������ ���� �������� �!��	����	!�*� �!	���#�� ��� �!����� ��� ��	������� ���� ��!��
������	������� ����� ��� ����*� ����� ��������!����	� ��� ��	��� K� �	����� ������	������ L� I��������� ��� 5������*�

��
J��
�
'������������� !������+������	+����� �����8��#��� ���3��	�������������������1����� ������	������� �����
�����!��� ��� 3���.	��� ���	�� +�������� ����� ��� ���� ����� ����!��� ��� ����� �����	 ���*� ��� ����	��/�
�� ��������	�� �	!�.	���� ��!��#�	� ���� ��������  �	��� ��� ����	�� ���� �##���!	�������� ��� ��!���.���
�� �	���� �����	���������� �����8��#�*� �����#	����	� ���� ��Q������ �����	������� ��� 	�+���	�� ��������	���
�����!������	������	����+���������������	���	����	��IM��������R ����	����*�
��CJ��
�
&���!�����	!����!����	�������������5������2!�!	�������! �����������<�		���	����I�:;J���������5������
2!�!	��������;� �	��������*�����2�	"���������0�8��#��I52;20J�IM��������R ����	����*�
��CJ�������
���	�����	���.	�������������	S��������������	������������	�����������������*�����������������/�����!�����
1�����������	���������!�������	��?��������������.�	�����		!�����������	����		�������$��������	������������
 ��������-��. ����� ��� ������ �	���*�+��� 	������������F���������������� ������	�����C����������������
�	� �����B���+���@�T������	������������	�����������	�� �������������1������	����������0��������0�������
7�T������	�������������������������������������6������������� ����	��$�7���������	������������1�����
������	����������/�����!�����������������������	������������*7�������	������	�������	����!���'��	������
������������	��	!���������	�������������������	�!���������	���������������7��$�7����������������	������
'�!���������	�����������"���+���������������� ����	��	!�����	��������	#���������.	��������������������
���������*���!������������������!	���/����/�� ��������������!���������!�������������9��������#!�.	����
������Q��������!��$��*7�������	������	��������	�������������	�����(���	������������*�6�����������������
������!��$���������������������+��������
�
5�� 	���	+��� ��� ����� ��� ����� ���� ��������� +����� $� ��� 	� ���	�������� ���� �	������ ������	��������
���������*� ���� ��Q��� ��� ���� !�� !�� ��� �!�������������� 	��	!�������� ��� ��������� ��3��	� ���	� ����
�	��	�!���	���������	�*�+����	!�.	�	����������	������		����$��D������������U��+����D8��� ����	������������
�!������	��� $� ���	� �����8�#��� '����!#	������ ���� �	������ ������	������� ����� ��� �������������� ���
����!��#������ �	����� ���� ��� �	�������� �P� ��� ����� ��� ����� �������	�� ����� �"�!�*� ������� � ��� ����
��3���������!����+����I������������5������*�
��
J��
�
'�� ������	� ����!���	��� ���� ��������!���	� ��� ����������-��. �� ����������!	��.�	�� ����!��#������
���	����!� I0��J*�+��� ��������� ���� ����	����� ��� �	�����	����������*� ���� !+������������������ ��� ����
 ������	�����������	������$�	!��������	����$�	���	����	�	������������������+��*�$�������������	��������	�����
�����	#���������������	����������*�3������������������������	������.	���0����������� ��#�����������!��*����
�����������	�3�������� �����3��	���������������	������������������	����!��������+���+�����	�������!�����
�	������� ����� ������ ��	������ �*� ���		� !�� ��� #	����� ��	���� ������� �����.������� ����#�	� ��� �������
���������	��	���������������������������������#���������������	���� �	��	��������	��������	�8���������	�
���� ��.#�� ��� ����	�� ��� 	����	����� ;���� �� ���	� ��3������ ��� ���	�� ��� ��� �	�3��� ����  	��� ������+��� ���
�! �������������	����������	�3�������	!��	���������/�!������������	���.	�� ������!����
��6�$�����
��7�
�������������*�����!����
��7�$�����
��?��'��+��������+�����������������������������+�����������	�����E�
�
'����	�3��������! ������������	������	�������*���	�	����	����/��	�3����������+����������������	���P�
��!�	�+������� ���� ������	� ���� ����� ����� ��� ���#� ��	��� ��� ����� ����  ������ #������� ��� ���	������
4!�������*� ���� 	���������	+�!����	����� ��#�+������V�	�3���V*�$��� ��	�����	!��������������������������
���!	��������	!�����*����!�����������	������������!�������������������������*����	�������	�*���������#���
�����!������	���������	!��	 !�$�������3�������5	*����������������������������	������������	�����	� �	������
����/� ��	���	�� ��� �8����+���� ��� �! ����������� ��	������ ��	.�� :��� ��� ���#����� 
�*� ������� ����
�����������������	�����!������������!#	�������	����������������	#��������������!��	�����$����	!���/����



� F�

���$�����������������+���������	����������.	��	����	�!�������	���.	��#����������8��!��+���������	��������
�����	�����	��������+���������������I4� �1�=���������*�
���J��
�
'���	�����������	����������!���	���$�-��. �����������3���������	��������!��#��������;����������������	�
���� 4������� ����� �����	�!�� ��	� ���� ���������� ��� �	�3����� ;�� ����� ��� ������ ��� ��	���*� ��� �������
�/�������� ��� 	!����� ��� �	��� �6*���	G��#� 0H:*� �������� ��� 	!�����:;:� ��� �����/���� � ��� ��� ����	��
�������� �	����	������.	�� ��	�� ��� �� ;��/�M� ��� O� ���������*� ��!��#������ ��� ��� ����� =����*�
	!��!��#������ ��� ��� ����� ��� �!���	��*� �����	���� �������*� �����	����� ��	� ����  ����� �22*� ��������
��!������	��������	���	�� ������$�	���	�����������	��!���	�����4��������������	�!��������$��� �	���	����
�������!���������� ���� �	�����	������������&������	�������	��������*� ���� ��#������*� ���� !+����������
���	����*����;)�*������	������	�/����!*������������������0��/��������9�������$� ��������������	���������
�	��������������!#���������	! �����������������	����	��������������	�3����������!3$�	!����!�������������
�	���������"�	���������+��������	���������	! ������	��������	���<������� ����"�	�����	����!�*�	���!�����
�	�����!�� ���	�� ��/*� ����� ��"�	�� ����� +������ ��������� ��� �	�3���� ���������*� ���	� �!������	� $� ���
��!��#�����������������$����������	����������	���������������	��
�
4��	����3������������! ����	�����	�3��������	�������������	�����������	����������!���	������������#������
�! �������������	�����������	���	*� ����� ���������	�� ����� ����! ����������� !������+��*� ��� ���!�����
����������� ����	���������������� �	��������*������	!����	����/�������������#!�!	����������������������
����	�����	�������������!������#!�!	�������$� ���	��
�
'��8����.���+��������!������������+�������	�3��������	������	�����������! �����������!������+��*�$�
������!��������������������	���������������� �	����������������������������+��	���	�����!���	���+�����
�������������	��	������	�����'���	�3���������	�����	�����������������/�#!�!	������������������ �������
���������!#	����������������	�3�����!3$�	!����!�����������	���������������/�#!�!	�����������	�����	�����
���/������!�+��� ������	����	�� ��� ��������	� ��/��	�3���� $� ���	�� '��/�!	������+�������� �!�����	� ��� ���
�	�3������		����!#�����������3����	���/��!�!���������	��������/�#!�!	��������
�
&��� ! ��������� ��� ��� ��	������!� ����� �	�3��� �	����� �� ���	� ��3������ ��� ��! ����	� ��� ��� ����������	�
�����	�!����� ��/��	������������! �������������	������'�! ����������������	����	�������������	�����
�!�!+�����	�����������!����������	������������������� �	�����������*�!������+�������������*�������+��	�
���� ����������!�� ��������������� ��� ���������	�� ��� !+�����	�� $� ���#� ��	��� ���	�� ���� �	���� �����������
I�:;*�
��C�J��
�
;�� ������*� �� �	�� �������� ���� ���	��	��� ���� ����	���  ������ $� �! ������	� ���� ����	������� ������!�� $�
! ����	� ��� ��	������!� ��� �	�3���� ������+����� '�� ����������� ��	��!����� �� !����	!� ���� �!�������
������!���$���! �����������������	������!������� ������������!	�������8�*���������	��������!#�����������
���	�����	�����	����	�����������!���������! �����������������	������!�I���	����*�0�8��=��J��%���/�����
�� �	��������� ��! ������������ �����	�3������-	����� ��� �����	�� ���M� �8*� ���������� ������� ���M���*�
��������� ��� �! ����������� ��	����� ���� �������� ��� =�	��*� �����	�� ��� =9��*� ����G������
����	�������WX#��#�4��������#G�����������������	#� ��*�<	�����=��#����	��#��'����	�3����$�! ����	�
������ ����������	�!��������	���/��������������	��������!��	��������! �������������	�������������	�
�/����������#�����
����������������������	�3�����������Y� 	�����	������������!	������	������*������
��	�!����� "�	�� ���� !�� $� ��� ����� ��	� ����  �����!� ��� ��	������!�� ������ ���	� ������������!� � ��� ���
�! �������������	�����+�������! ���!���'����	�������	�3���	�� ����$������������������+����$������ ����
	����� ����������	�������	�#	��������������	����������$�����������������������*������	�#	�����*���������
�����	�3������!����+������������	��/���������	!�� ������������9�������I�:;*�
��C�J���
�
����	� ��������	���	���	������	������'���	���.	����	��������	!������! �������������	���������+���������
��	S�����������*�������������������-��. ���������� ������������	��	�������#!�!	����;���������	����	����	�
��� ���	S�� ��	� ��! ��������� ��� ��� ��	������!�� '�� ���/�.��� ��	���� ��	�� ������	!�� $� �������	�+��� ��� ���
�����/��� ����	�3��� ��� ��.#�� ��� ����	�� ��� 	����	���������	���������� ��� �	����.�����	���*� ����� �������
�����	��������	����������+����������	����	����! ����	�����	�3����4������������!	����	������������$����
��	�������� ��	� ���� ������ ������*� !������+��� ��� �� �	����������� ������ ��	�*� ��� ���/������!� ��� ����
���!#	����������� �������	����	�3���*������	����	���4���������	�������� ����	����������������������������



� ���

����!	������ ���������+���� ��	����� ����� ��� ��	���� ��!�	�+���� ����  ������� ��	� ��� ����� ��� �!���	��*� ����
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0���+�������� �������! ����	������	������!�������	�3��*�������/����	�����������������	�������+��������
������������	��! �������������	������'���������+�������	.#������������������	���������! �����������
��	����� �	�������� ����������8�*������������!#�������	�����/���	!�����������������������	������.	������
����� ��� ������� ��� -��. ��+��� ��	���	�� ��� �	�3��� ��� ��	����� '���	���� ��� ������� ��� �! �����������
��	�����  �	��� ��� ���� ���� ������	�� ������� ��� �	� !�� %�� ����� ������� �!������	�� ���  ��	� �������� ���
�! �������������	����������	�����������������������������	��	�����

1/
 ��
$�'�!��������
$ �%#!�


�
;�� �F@?� ��� ����������� )�������� ��� ��;� �	��������� ��� ��� �! ����������� IK�����������
=	��������LJ� ��������� ���� �!��������� ��� �! ����������� ��	����� +��� �� !�!� #!�!	�������� 	��������
�������� K'�� �! ����������� ��	����� ���� ��� �! �����������+��� 	!����� ��/� �������� ����	!����� �����
����	�����	�� ��� ����������!*� ���	� ���� #!�!	������� $�  ���	*� ��� ��� ��	� 	!����	�� $� ���	�� �	��	���
�������L�� '�� �! ����������� ��	����� ���� ��� �����	!����!� ������ ��� 	����	���� ����� !+�����	�� ���	��
�	���� �U����� ��� ������*� ���� �	����������� ��� ��!������+��� I��#�	��J�� �� ������ ������� ��!+�����	�*� ���
��� ����� ��8� ��3����	�� ������ ������	�!���������� ���� �!������� �	���� ����� ��� ���� �	���� �U���� �� ����
	!��	���������$����	�*���8���������#���	���������������/����	����'���! �������������	����� �����
�� ��������!�!������!+�������������	�#��������������	��!����	�� �����������*� ������		����	������������

���	����������!	������#!�!	�����������3��	������I���/��4�	���������N�;������	!�.	��$����������	��!�
���	����8���! �����!�� �����8�� ��� ���� ��� �! �����������J*������ ������ ��� ������	��!� � ��� ����
#!�!	�����������	��(�

�� ����!�����������������������(��������������!����������!���������������	!��������������Q��������
�����������!(�

�� ��� �� �	��������� ����/� �	!��	 !� ���  ���	��!*� ���������� ��	� ���� #������� !������� ����
	�����	��������	����������	���� ��������I�:;*�
��7�J��



'�� �	���.��� ����	��� ��� �! ����������� ��	����� ��������� $� ��������	� ���� ����� ��� ���!	"��� ��	�����
����	�������	��� �	!������ ����� ���� �	���� ����������� �� �	��������*� !�������� ��� ����!�!� ���  ���
���������	�����!+�����	���������!	"���������������*����/�������������������������� ����"�	�����	��� �����
;�������������������������/���	�������.����������G��������������������.���� ����!�!����������������	����
=��+����������������FFC��!3$��%������������	����8����.���+�����������G�������������������������	�����
�	��������� �	��������*���!������������������!�!��'���������������	������!������������������������������
�	��������G��������������
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%��������	�����+����������!�����	����K�������L��������������	�<�		����������������	���������������%�������
��� ����	��	�� "�	�� 	���� ��!� ����������������� '�� �	������� ��� �! ����������� ��	����� ���� 	������!�
��	�+��������������������� � 	��$����#���	����������!	"��������������	�������������
�
�����*� ���+�������� ��� ������	����#�������!� ���� ����G�� ��� �������� �������	���� ���!#	����� ���� �������� ���
K��	������!� ��	��L� ��� ��� K��	������!� ������L��'�� ��	������!� ��	��� 	�+���	��+�������� ���� �	���� ����G�����
��������$����#���	��*����	��+��������	������!����������	������������/�#��������	���������G�������������
����� ���	� ���������� ;���� ��	���*� ��	� �/�����*� ��� 	!���	�� ��� ����G� ��� �������� �� �	��������� ���	�
�������+���������#������������������G������������/�����!�!����!�������������������������	!���������
�
'�����������!�!	�������������������������������!���������	����	������!�������������	��*�+�������������/�
���������+��������������K����������������������8L������	������!��������K0���L�����������	���������������
����	����#�������!������!�����	����������G������������*����	��������+����������������	���+�������	��������
���� ����G����� �������� ��� ������������!����!����'����!�������������� ��� ������� �	���+��������� ���� ���
����������"�	���������!����	� ����#������������������	�� ����G�������������'��� ���������	���+���*� �������
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'�����	������ ����! ����������� ��	��������	� ��� ������� �/���+��� ���������	!������ ����� ���� ����� ���
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�
'�����������������! �������������	������������������	��������	����������������������������54&*����
��	�������	� ��� 	����	�� ���� =	��������� ��� ���� ���������� ���� ����!	������ ��		������������ ��� ��54&��
������ ����������� ���� ���	!�� ��� �� ���� ���!	���	� ����� ��� ������������� �!�!	���� ��� �� !�!� ����	!���!��
�	������������� ����� ��� ��	��!#��� 
��
� ��� �������� �!�!	��� I�������� 2!�!	��� ������*� 
��
J�� '��
��������������!�!	������������������	������?6��! �������������	�����+����������!�!	���������������������
��� 	���� $� ��!������������� ����� !+�����	�� ��	����� ���	�� ��� ����	�*� ��� ��	�������	� ��� �������!� ���
	���� ��������*����������������������	���"�	����������
'��� 6� �	�������� ��� ������ ��� ���  ������ ��� �! ����������� ��	����� ����� �!������ ����� ��� ��	��!#��� ���
���������!�!	�����

� 0	���� ��� ������!	������#������� ��� !+�����	!�� ��� ���� �	��������*� ��� ��!�������� ��� ��� ���
����!�!�(�

� 0	�������������!	�������������!	"�������#!�!	�����������	���I������	��!�����	#!�!	����������J�
I����������=�	��*�
��CJ��

�
&�����	��!#�����������������! �������������	�������!�!�!����	!���������!#����������:;�������	#�����
������	� �! ����������� ��	����� ��� �������	������ � ��� 
7� ���	��� 5������� �!�!	��/�� ������ ��	��!#��*�
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����3��	�����
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� �6�

�����!����	�������������!�!	������
?���	��
��
*���	�����	���/�������������������$������	��!#��������!�����
�FF?����������	��!#����
�� ���	������!+�����	�����	�� ���� �	�������������������! �������������	����*�$��� ��	�!�������*�

����!�!������ �	��������(�
�� ���.#	������! �������������	����������������������������������+���(�
�� �!������

�����	���	����� ���$�����	���������������� �	��������*�$���!�������*����������*�$����

������+����/�!	���	�������/�����	���������! ���������(�
�� ����	�� $� �����	����	���� � ��� ���� �������*� ���� ��������*� ��� ����!�!� �� ���� ��� ��� ������	��	� !�

I��������2!�!	���������*�
��
J��
���������	�����������!�!	������������*��������������-��. ���������������! �������������	��������������
���������	!!��������������������������������������������������Y� 	���

6�� =������!#�����#��� ����������! �������������	����


�
'���������������������:!�����+����������������-��. ��������������������	�����������+���Z'D;���� ������
$���������	��D!+�����	�����	�������/�#������������ ���!������+���������������������	!��	 ����������������
����	���������+�D$�����	�	������ �	���������������������������+�����!���� ��[��;���FF?*��������������
-��. �� �� !�!� ���� ���� �	���.	��� �������� ��!�� �������� $� ����#�#�	� ����� ���  ���� ��� �! �����������
��	������ 0��	� �����	� ����	�������� ���#����� 
�*� ����!��	������� ��� �D������� �������� ��� ��� ��� ����!�
I����J���������!��������!�!�����������	����0	�������������D;� �	���������I�0;J����	.���������!�����
�	� ���*� ����	�3��� �� ������� $� ����	����	� 	����	���	!�������� 
�� �����������	�-��. ��� ���� �������*� ���
�� �	���� ����	��*� ���� !�!� ��	���!��� ���  ����!��� $� ��	��	� �D��� �	�������� ��	����������� �� ��	��	� ��� ���
	����	�*����������$����� ��	#�������������������� ����� ����� ����3��*� �������������;�������	����!����-	����
��������������	��!#����������������	�����! �������������	�����+������������!�����������	�������������
��	���������������+������ ����D����! �������������	���������������*������!����	����-	���������������
6�
��	�� 
���*� �������� ����������� Z'D��������� ���� ���� ��!�� ���� ��� ��	�� �������� �D����	��� ����� ���
��	������ ���D����! �������������� ��� ����!�!*� $�-��. ����� ����� ��� 	!#���*�+��� ����� ����������� � ���
����������D�������������������.������+����	!��	 ������������!������#!�!	�����������	��������������	�����	��
�	��	����������[�I�	���*�����J��Z�����������*����	����	���	�������� �	#���������D!+�����	����	��������	��
���������!�!������+��*�������	��!������������	������������!�!����#�+��[�I�	����*����
J��
�
'����	 �����������������! �������������	����� I����J��� !�!� �	!!� ���
����� %��������� ���#�����
��
�����������������������#	����������	� �������	#!������������������� 	��������������	���������������+������
 ���������! �������������	������'����������������� �	��������*��	#�����������������������������;����
������!����	��	!�������������������/�!������+���*��������������������	���������������� �	���������
��� ������	�����	��� ������/*� ���*� +����� $� ���*� ���	#!� ��� �� �	���	� ��� �����	������*� ��� ���� ������ ��� ���
��	���������������������!�!��� ��������������	������ ���D����! �������������	������
�
���� ��������� ��� ������� ��� ����� ��#�#!��� ����� �����	�������� ��� �! ����������� ��	���������"���
=��	#*�)�8	��*�'���8*�=�	��/*�M�	���	*� ��������-��. ��������������	��������������	���������������+���
���  ��� ����� �! ����������� ��	����*� ��� #����� �	���+��� ��� ���#����� 
�� ��������� �� !�!� !����	!�
I������� ���-��. �*� 
��
J��&�� ���	��#����� �� !�!����� $� ��� ������������ ���� ���	��	����� ����������� ���
�����	��������� ��������! �������������	�����I����������-��. �*�
��7J�����������	��+����������������
������� ��� �! ����������� ��	����� ����� ��� ������	� �	� !� ��� ����� ��	������.	������ ����� �����	��	�����
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;�� �F@?*� ��	������ ������	�� 5�������� ���� 	��!��� �	�� +��� ��� �! ����������� ������ ���	��	���� ����
��	����*��������	�������������	�� ������������	 �������!+�����	�����	���	���������������������	����������
�� �����	!����������� �	�������������(�
�� ��!+���!���������(�
�� �����������!�!������+����
��� ������ +��� �	��1�� ���� ����� ��	�*� ��� 
���� +��� ��;�	���*� ��	.�� � ��	� �Q	������ 	!��!���*� ������
K��	!�����!��L����������	.������	�����������������	��!���$�'���������;��+�����5��;������5%<����*���/�
�����*��	������������� ����+��������� ��!�������! �������������	��������$� ��� 	������������!�������������
���	��	����*������	�������	����	��������	��	����������������������'����	��	����+�����������������V��	�����
��� ����8��V� ���� ���� ���	��	���� +��� �������� ���  � ����*� ���  ������ ��� ��!+�������� I����� ����!	������
������	��!��! �������������/�0<<J��'���! �������������	����*�����������+��������!�	��*��� ��������
��� ������������#������*� ��	����� �����	���������������3��	����	� ��	������ ������	�������� ��!*� ���
���$����������	�����������	G����#��%����	����������	���.��$��	!�������/����	��	�����������������	����	�
��	���.	��K��	��������L���*���	����*��������/��	! ���	������	����� ���$� ���������	���	��	�������	�!���������
������/� ��������	��� '����#�� ��� ��� 	!��������� ���� ���	��	����� �������.	�� �������� ��� �� �	������������
�������������������������$��	��!#�	�����"������	��+�����������	���������	����'����!#	��������������������
��� �����	��	���� ���������+���� ��� �! ����������� ��	�������	���� ������� ������ ����	! ���	� ���� �	�����
��3��	��*�	������������	������#�������	+����'������	��	����������!��	����� ��������$������	�����	�����
�	����.	����	���������������������������	����	��������	������������	���������!������+��*��������	�������
������	�����	������ ���$� ���������	�����G������	����D������3��	�D����+��!��	#�����	�#	���� �����*����
����� ���� #	����� #	�����*� ���� ���������� �!��!��� $� ��� ������������� ���	�� !���+��� ��� 	���������!*� ���
�����������������3���������/�����������K��8#�.��*��!��	��!*��� �	���������L�	������������!	���	������
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��6J�� '��� 6� �����	�� ��� �! �����������
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'���������������	������������!������������������!���������������	��	����I:�;J���������!����	�����!��+�������
���	��	�������� ����������	�����	������������!��+��� ����������$�������	����.	�������� ��!����	������'���
���� ��!�� !������+���� ��� �����	��	���� ��� ���� ��� �	����	�� ��	� ���� �/��	�����!�� �!#��� ��� ���	�
����������� ��� ��� ����!�!� �� ���������*� ��U��#�*� ��� 	��!*� ���!��	��!*� ����� '����	��	���*� ��	�
������	�!����	����� ������	�#�����*� �� ������#��������	������� 	!����	�� !+������������ ��/�������������
������� ���� ��	����� �	�������� �� ���������	��*� �����������	�*� 	� �	����*� ����!�!� �� ���� ��� #!�!	��*�
��� ��	�� �������*� ����� I2	������ ��� ; ��*� �FF�J�� '�� �������� ��� :�;� 	�� ���� $� ����  ������ ���
�����	��	���� ����� ��� �������!� ��� ��	���� ���� ������ ����������	� ���� 	��������� ��� �	����� ��� ���� ������
���������	��� ����� ��� �	�� �	� ��� !+�����	�� ���	�� ���� ���!	"��*� �!������	������ �!�!	�#.���� ��� ��	�����
����	�������	��*� ��� ������� ���� ��	����� �	��������� '��� ���!	"��� ��� �����	��	���� ��� ���� "�	�� ������ ����
���!	"��� !����	!�� I�������������J� �D����$���	�� ���� ���!	"��� 	������������ ��� !+�����	!�� I2	���	�G*� �FFCJ��
&��� ���	��	���� ������������ 	����������� �� ������ �!������	������ ���� ���	����� $� ���#� ��	��� ��� ����
��3������*���������	��!#��������������!�!�������'���	���������!�	�+���������:�;�����������	�������	��+�����
�����	������� 	����������� ������ ���� ������������� � ��� ���� �������	�� ��	��	������ �������.	��� &��
�����	������� ������������ 	�������������	������� �	!�	���� �� �	��������� ��������������� �� �	����� $�
���/�	����� ���� ���� ��!�� !������+���� ��� �����	��	����� 2	���	�G� I�FFCJ� �	!����� +������ ������������
 �������	�� ���� �	�������� ��� 	������������!�� ���� ���3��	�� �	!�!	����� $� ��� 	!#������������ ��� $�
������	 ������� ����	��#������ ���� ��� ��	�� ��������� 0�	� ������	�*� ��� �����	������� 	����������� ���
�����	��	���� ��� �	��������	����������#	�������������!�!������+��*� �������*����������+��*�����������	����
�� ��������������������	���+������������� �	������8��.��������	��	�����	� !���
�
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0������	�� ���������� ���	���� �����	����� ��� ��	�!�� ��� ��� ������� ��� :�;� ���	� ���� ���	��	������ '��
�! �������������������.	�����������	���!+������������������	��/����������������������!*���	����	����� ��
�����	!����*���������8�����������������	��$�����������	������!������+�������������U�����	�	������!����
I!����#��4�	�����*���� 	��!��������������*���#���!������	�������	���������.	����	���.	��\ J�������
���� ��	������ ����	�*� ��� ����.�� #	���������� ���� ����.	��� ��� �	������� �����#�+���� ��� ������ ������
�#	������	��	������!��	��. ���������"�����#�+�����������������!��	��!*�����	�����	����*�	�3�������������
��� ������������� ��� �����*� ����� '�� �! ����������� ���� �#������ ��� ��������� �������� IM�#��*� ��	��
:����#�*� ���\ J� ������ +��� ������ ���� ������ ��� ���������� !���+���� I��	�
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J������#�����!#������������	����������������������	�����������!�������������	��	���������
��������/��������������	����'����	��	��������������	��	������������������������3�#!�������������	��.	���
��������	����� !������+���*� ����� ������ ������ ���� �	��.	��� 	�������� $� ���� �����	������� ����!����� '���
	��������� � ��� ����������� ��� ���� ��	����� �	�������� �� �������� ���	�� ���� ����!�� ��3���� �� �����
�����	!����������������	��	�������
�
���	������B���	���'����1��!�I
��CJ��	�����������������#��	����/����!#�	������������	��������������
��#�+������	��!#�+�����������.	�����:�;���
�� ��������	�*� ����
��������
�
��
���������
� �� �����	��	������������	!���������������3������*��������
�����!������� ��� �	� ���� ��� �����	#�����������������.	�� $� 	!����	�� ��/� ����	�� ��� ��� ����!�!� ��� $� ���
�������� ��������� ������ ��	��!#��� 	�3����� �����	��� ��� ��� :�;��P� �����	��	���� ���	���� ������� ������ $�
��������	� ���� �	��	��� ���!	"��� !������+���� � ��� ���/� ��� ���� ����!	������ ��	����� �	��������� ������
��	��!#�������� 	!�����	��D��������	��������	��������P������	��	������������� ��������������������������
��	��!#��������!#���������!�����	��D�������������	!���� ����	�+��������	��	����	!�#��������� ������$�����
�	�����������������������3����������������8�����B������+���������������	���������������*������!#	���������	��
���� �	!������������ ��������� ��� �����	��	���� ��� ���� ����/� ��	��!#�+���� !������+���� I�	������*�
��������������\ J�������	���(�
�� �����	�����	�*�����
��������
�
���������
��������	��	���������	��	�������	���!������������������
:�;� ����� ����� ���� ����������� ��� ���� �����	������� I��3������� ��� �! ����������*� 	���������!*�
�	������*��!������*��	#���������\ J������8��������	��!#�����������	!���	������#��������	!���������������
��������	����������+���������������������������������������������	��	���*����������+��������������������
�����	�������������	��������	��!#�������������	��������	����	�#�������� �	�����������	���'�����	��!#����
�8�����+�������.#	�������������	������������!������*���! ����������������������������'�����	��!#����
�8�����+���� ��� ���� !#�������� ��� �	����	�� ��	� ��� ��#�#������ �����!� ��� ����.	�� ��� :�;�� ������
���	��� ��� B���	���'����1��!� I
��CJ*� ��� ����� ���#�	*� ��	� �/�����*� ���������� ��� $� ��	���.	��
��������	���+��� �!�������!��� ��� ��� ��	��!#��� !������+��� ��� �����	��	����� %�� ����� ������ ���#�	�
���������� ��� ����������� ���!#	!��� $� ������ ��	��!#��� !������+��� I������������ ��� �����	� 	��8������*� ���
 !�������� �	��	���\ J�� '���3������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ ����	���� ��� ������� 	!����� ��� ��	������
��3��/�����!���/�+��������	 �	���������	��$�����������+���������������������/��	������������� ������
�����	�������� '�����	�����������������	� ��	������� ���	��	����� ��� ���:�;*� �������������� �8�����+��� ���
������������*������������	��$�������	���������������������������8���*����������������	������������	���
��	������	�������� ���������� '��V��	G����#� ������V� �� ����� ��� ����	������ ��� �����������������	� ���
�	!����	� ��� ��� �	������� ���� ��	����� �	�������� ����!������� 4���� ������� ���	�� ����� �	������ ��� ���
����!��+���+�������D!���+����0�	���/�������*����������	����������� ����� ��	�������������� �	�������
���/�	����	��!���������	����	�$�	����	��	*��������	��	�*������������������!���������������8���� ���$� ���
�������	��	������%������ ����!#�������������#��	���������������!�	�+����������:�;��'���! �����������
���� ������	��� ����	��������/� ���� �8��.���� ��� ��	����������� ������+��� ���� ����!	����� 	!�!	�������� ����
������������������+��������	�����������I-�������������*�5%<\ J�����	�������$���	������	������!��	�����
����#!	��������������������� 	�������	��!#�������!#	�������:�;�I����	S�������+���*�
��7J��������	����
���	!�!	���������/����������	�������#��	��������	��	�����������������	����������������������+��������������
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'����	������I�������������������������8J�@������!�!�!����	!������FF?���	��������������	�;��������
0	��	�����*�����54-���!	������*������	����	����� ����������	��	����*������8����������������/��	����'��
��	��� ���� #!	!�� ��	� ��� �������� ��	� ;�������� 0	��	������ ���	���������� �#���8*� +��� ���	!����� ����
�	#�������� ���	#!�� ���� ������� ��� ��	������������ ;���� ��������� ��	� ���� ��� �������� ��� ���	#����������
%���	���������� ���<	� ���*� ��� �!���	������&�� �	������ ���� �	����� ��� ��A����� ��� ��� ��� ������� ����
4�������&�������	������	����������;������������ 	���������������������������������	� ���������������*����
�	� ���� ��	�!*� ���8#�.��� ��� ��� �!��	��!*� ��� ����	�!� �8�������� ��� ��� �	���� ��� �!#��������� �������� �*� ���
����	���������*� ���� �	���+���� �����������	��*� ��� ������ ��� �	� ���� ��� ���� 	!���!	������� I����� �����!�
2	��S�������	���;� �	����������������! �������������	����������!�
�J���
�
����!	������ �������� ��� �����+���� ���� ���� !� ��� �����	� $� ��� :�;� ��� ��	���.	�� ��	��!#�+��� ���	� ����
���	��	������ ;�� 
���*� ��� ����������� ��	��!����� �������!� �����	���	���� I����������� ;�	��!����*�

���J�  ������ $� �	���� ��	� ��� 	������������!� �������� ���� ���	��	������ ���� ����!	������ �������� ���
�����+������#���	���*������������� ����������	��������!#�����$�	�������	������	�������:�;*����������
���� �8����+��� �� �	����� ��/� ��	���� +��� �	������� ��� ������� ���� ����������� ����!������ ���
�� �	�������������������	������ ��!���
�
'��0�����)������� ����4�������&����� I�����5	#��������������4�������&����� I54&JJ*� ����!� ��� 
���*�
�� ���� ���� ���	��	����� $� ������	*� �������	� ��� �����+��	� ����� ���	� ���.	�� �D���������� ��� ��������� ���
 ����	�� �������������*� ����� ���� ��������� ���� �	����� ��� �D�����*� ���� ��	���� ��� �	� ���� ��� ���
�D�� �	��������*� ��� ��� ������ ����	�� ��� ��		�������� '�� 0����� )������� �D���� ���� ��� ����	������ ���
	!#�������������%�������	������$�����������	*�$������	����$�! ����	���������	��������������������������
����!�!��� %���D�����������U����	����	������������!�$� �D!#�	�����������*� ����	�����	�������� �D���!	"��$� ���#�
��	��� ���� ����!�!�*� ��������� ��� �	� ���� ��� ��� ��� ����!�!� �� �������	� �����	� ���� �������� ����	.���� ���
���3������� ��� �����+����� �����	�������� !����!�� ����� ��� 0�����)����������� ��	���	� ���� ��� 	!����*� ���
�Y�	���+��������	�� �����=�	�������0�����)����������+���	���	#������������4�������&����������A����
��������	���� ���� 4������� &����� ��/� �	����� ��� �D�����*� ��� 0	�#	����� ���� 4������� &����� ���	�
�D�� �	��������*� �D5	#��������������	�������������<	� ������� ���0	�#	���������4�������&��������	����
�! ������������%�������!#��������������$������������	�����	���������/������	�!��������#�� �	�������*�
+��������!����������	����������	����+������D��������D�������� ��(���������!�!�*���������������������������!���
"�	����������!�����	����0�����(��������������	� ���*��������+��������	���������������	��������������������
	!������ ����	.������(� ���� �	#����������� ��� ��� ����!�!� �� ���*� 	��	!�������� �D��������� ���� ��	�����
�	��������(���� �D54&*������ !	���������	���������+����������*�+�����	���D�	#��������	������������8���	�
������������	��!���
�
'��� ���	��	����� ������������ 	������������ ����������� ���� ���	� ��3������ �	����	� +������ ��� 	���������!�
!������+���� '���	���� ��� ������� �����	!������������ �� �	������������� ������� �����������������	�
�������	���������������!�!������+������������������	��	���������������	+�����������	��	����������������
���� ���	�� ��	��	������� ����� ��� �������� ��� �! ����������� ��	����� ����� ���	�� ��	��!#���� ���
���������������
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'����������������������	���������� �	��������������������"�	���� ����������3�����	��!#�+������	�
��� �����	�� ���� ���	��	����� I��	���	� ��� )�#���*� 
��
J�� '��� �/������� ���������� ���  ������ $� ����/�
����	��	� ���� ��	��!�� ��������	�� ��	� ���� �	���+���� ���� ����!�!�� ���!��� ��� ����.	�� ��� �	��������� ���
���� �	�����������������#!�!	������������! �������������	��������������������	��/��B��������#�����
��� ��������������������������	����� �	�����������*���� ����������������� 	����������*���� ����	!������
���������� %���	�����!��!�����! �������������	����*� ��� ��� ��	����������� %�5��C���� I�����5	#����������
%���	�������������4�	�����������I%�5JJ���������������	��������*���� ���	#������������������!	���������
�!�!���*���� �����!�������!��������� ���������������������#	������	�����	������'���������������������
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�� �	���������������	�����	!������������	������������������������	����������/�#����������	!��������� ����	�
	����	����� ��� ��	���.	�� ��	��!#�+��� ��� ������	������� �� �	������������� '��� ������� ������ ��� �����
#���������� ����������� ����������	����	��$��������������	������	!������������������Q��������!������	���
I������������������	�������J�#!�!	!����	������	��.�*�������8�����*���������#��*�������������/���	���\ ���
���� �	��*� ���� #������� �� �	������������ ��	��	������ ����� ��	����	�� ��� ��� �����	��	�� ��� � ����#��
�����		������*� #	9��� ���������� $� ���� ���#�� ����8����*� ������ �*� �	!������ ��� ��	���� ����� ������	�
! ��������� ���� ����!+������� �������.	��� ����� ��� ������ ��	������ ��� ������� ���� �!��������
�� �	�������������I=����������������	�*�
��7J��
�
'�������� ���	���	� ���� ��������� �� �	������������� 	��	!������ ���� �	���!����+��� �������� $�
�������	�� ������������� ���� !������ $� ���������� !������+��*� ��	��!#�+��*� ��	G����#���� �������.	�� ���
����� ������ ���!	���!��� $� ��� ��S��� ����� ���� ��	��!�� ��������	�� 	!�#������� ��/� ����	��������
�� �	������������������!�����������������! �������+�����	�������8��������������������������!��$�����
�������� ��#�������� ������ �!#������ ��� �����	��*� ����� 	�	��*� $� ���� �������� ���������� ;����� ���� �����
����	�,�	�� +��� ���� ��������� �� �	������������� ����� ��	������� ������ ����	������� +��� ����� ��� ����
�������	� ���� �������������� ���� �� ��������	��� '�� ����	�� ���������� !���+���� ��/+����� �����	��	����
����	������ ����� "�	�� ������!	!� ������ ��� ���������	� ����	���� ��� ���� 	!�������� ��� ����.	�� ���
�! ����������� ��	����� ��� ����� ��� ��� 	!���������� '��� 	!�������� ��� ��������	�� ���� !������ ����	�+����
����	�����������������������	��!��$���������������!#��� ��*���������	�������	�$�����������������������
�� �	����������/������ ���������������#�������������*��������������*�����#�����������������*�������Q���
����	�������!������	��*����	��+��������8����*�������	������	!���������I=����������������	�*�
��7J��������
�	������������������! �������������	����������������	��!#���������	��	�����������!	�������$��	� �	������
��	�������	!�!	��������!������+�����
�
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���/���	�������������������������'������!	����������!����!���	� ���2������������������#�������	��
=��	�� I2��=J� I����� 2��=J�� '����	�� ����	��������*� ��	� ��%���	��������� ���������#� ������	���
����������I���J�(����������������!�!�	����������#����	����	����0�	�������;�	��!������	���������!�!��
���!��� $� ��	��	� ��� 
��7� I����� �����!� 2	��S���� ���	� ��;� �	��������� ��� ��� �! �����������
��	����J���
�
'���������/� ��������	�� ��� ���� �� ��������	�� !�������*� ��/� �����*� ���� ��#���/� �	���������� ;�� �FFF*� ���
#!	���� ��� ������ ������������������� ������)���#������ I��)J� I����� ��)J� �	!�� ��� K���W� �����
�������������8�-	����%���/�L�I�������W�������������������8�%���/��J*�+���������������+������!������
��+�"�����	�����	������������������! �������������	�������	�����
�������	��	������8������������#	�����
��������������� ���	��.	��� ;� �	��� 
6��#	�������������/�8� ����� �!��������!������� ����/� ��� ��� �	� ����
���#������ ��� 	����#� ��!������!��� ����� ��� ��*� ���� ��	���� ��� �! ����������� ���� K��� �������������
������������	������������L��%���! ������������	��	��������������	��	���*�$���	��	�����	��.	�����������	�*�
������������� �	����������/����������/����	! �����������	��+���������������������*�	�������������	����
��������*� ��������	���������� 	���������� ��/�����\ � ����� �/����� ���� ������	�� ����� +��� ���	�������� ��
	���������!� !#���*� ���� ��������	�������� ��/� �� ��������	�� ��� ����#�#�	� ����	.����������	� ������� %���
��� ���� ������ ������	� ��	� ���� �!�������� ���� �������!��� �����������	���� �����*� +���1�� �� ��������	��
���������������� ��� )���������� ���� 	��	��� $� ���	� ������� ���� 	� ������������ ��54-� ���	� ����	����	��
�����	��	����$����������	�����	�3�������������������'����3��	����	������������� �����������������	!����!��
��/�;�����&���*��P���������.��������������!��	#�!�������������������	�������������������#�#!������
���� ������������ 	����������*� ����� 
67��������	��� ��� �����	���)���� ���	� �	��������� ���� �	.�� 	������ ���
;�	�����'��� ������������	������������.�����3��	�������� �	���6����������	�������	������������������
'�� �	���� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ��� 	������������!� #������� ���� ���	��	����*� 8� ����	��� ��� ���	�
	������������!�!������+��*��������������/����P�������3��/�����! �������������	��������	������������
���� �	��������*� �	�����	����*� !���+��*� �� �������� ��	���� ���!#	����� ��� ��! ��������� ��� ���	�
��	��	������I����������!�2	��S�������	���;� �	����������������! �������������	����J���
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��� ��� �! ����������� ��	����� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ������� !������+��*� ����
���	��	���������������������������������"�������.	��������	����������	��	������	������������������� ���
��	�����*������	�����������.#	������������	��������+����+���������������	������� %���/������������������	��
�8���������	��	�������� �������	��	!����������������	!���������!����#�+����������	���������������	����
�����	������������� �	�������������
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�	������������!�������I�������������	��������!�����������J��
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'�� ��	��� %�5� �C���� �!�	��� ��� �8��.��� �������#������ �� �	�����������+�����	���� $� �����	��	����
��"�	����������	���!�� �������	!#���������������� �#���	�������������	���������������	����� �	��������*�
������ ���� ������� ����!���	������ ���������� ��� �8��.��� ������ ��	� ��� 	!���������� ����� ���#�������
�� �	����������*� ��	� ��!����	������ ������ ������+��� �� �	�����������*� ��� ����� ��� ������ ����� �����
��������������! ��������*���	��������������������	�������	��	�������
'�� �8��.��� ;)��� I;� �	������� )���#������ ���� ������ �8����J� I����� ����������� ��	��!����J*�
�����!� ������;��������*� ���� ���	!� ��� �#���	� ����� ����;���������	��� ��� �FF7��;���� �� ������$� ��� ���
��	��� %�5� �C���*� ����� ����� ���.#	�� ��������	�� ���� ����!	������������*� ��� ��������� ��������������*� ���
����������������������/��	����������������� �	����������/��������	!����������+���*���	����������������/�
��	������	����������"�	���������	�������� 	�� ��! �������������	�#	.���� �	����������/� I����������!�
2	��S�������	���;� �	����������������! �������������	����J���
�
������ �	���� ��� ������� ��� �! ����������� ��	����� ����� �����	��	���� ������ ������ �	�#	���� ������
 �������	���������������������	���������������/���+�����	��������	��������	���
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������ V�	���� ��� ����������V� �D�� ���� !�!� ���3��	�� �������!��� 0��� ����	������ ����� ��� ������ ����
���	��	����� $� ����#�#�	�  �������	������ ����� ���� �!��	����� ��� �! ����������� ��	����*� ��� ����	��
��������� ��������� ��8� ��#�#�	� ��	��� +�������� 8� ����� +���+��� ���� �����!��� I����� ��	� �������� ��� ���
	!#�����������*���������������	��������������������������+���$������������������������������������	�����
!����#�+��� ��	������� �!������!�J� (� ��� ��� ���*� �����*� ��	����� ��	!��� ��	� ���� ��� �������� ��� 	�	���
��	�#��������
�
'��������������	�� �D�������������������������������/���� �D�	�#���������	�������+�D����������������
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����*������������	!�!	�	���/��/�!	���������		�������������
� �! ��������������������	�������	��	��

�������������	�������/�����������������	�,�������!����	����	����������	��*��������� �����! ������	�
���	���	��	������	������������������8���*�������������	�������������*���	�+���+������������/����������
�������������������	�������/�������I����������=�	��*�
��CJ��
�
'�� ��	����	���������������! ������������� ��	������� ��������!����	� ���	�� �������!�*� ��� ����� ��������������
��� ����������	 �	�$�������������������!���&����������	������������!�����	��������������	�����������������
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�������� ��� ��	�� ���� ��	�!����� ��!+���� ���	� �����	�	� ����  �	�������� '��� ����!	������ �������!�� �����
!#����������!���$������8�����������������	�������!	����������������$�����!�����������	�������/��!�����	�*�
����!���	������ ����	�3��� �����	��	�� ����	����	� ����� ���������	�� ����	�3���� '������� +��� ����� �������
������	����	�! ����	�����	�3��������	����$��!���	����� 	�����������	����	�������	�������������	��������
���� ��������	�� ��� � ��	� ��� ������� ��	� ������������ ������*� �����	����	��� '�� 	!�!	������� ��� ���	��������
�� 	�� ��		������	�� $� ���� ��������� '������� �� 	�� �������+��	� $� ����	�3��� ��� �! ����������� ��	�����
������ ���	��	���*� � ��	� ��� �"��� ����������� ��� �! ����������� +����� ������� ��� �������+��	� $� ���
�����	���������� ��� 	�����	������ ��� �9�������� ���������� �	������ '�� ������+��� ����� ���� ����	��� ���	�
��������	� ������ ! ��������� !����� ����1� �����!*� ������	� ��!#��	���� ��������� ������*�����U��+�����������
������������!������!*��/�#���������	�����	���� ����	��������'����	������������������������	!��������
�� 	���������	����	�������	������	����	������8������"�	�������!��$���������������������
�
���������:;�I
��7�J*������������! �����������������3��	��"�	�����������!���	�	����	����������/���������
���	�������������������	���+���������!�!��! �����!��0���������������! ��������������! �����!������S���
��!����+���������	���������/���������	!���*�����������	������������������#�	��/�������������	������������	��
�����/����'���!�!��������!������! �������������	���������#������������������������/�������+��������
��������	���!	����+����#!�#	����+���*��������#�+���*�!������+���*��� �	������������*�
�����������������*�������+������������	����������!	�������%�����#�����������3��	�������������	����	�+�����������
���	���������������*�+���������������������������������������������������#����������������
�
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�
�������	���.	����	�������������	������� ��	����� ������#�����������! �������������	������������������
������������������-��. ���P���	���������������������	���������	�����	����	���������.#���'��������+���
����! �������������	�������������	��	����$��	� �	������	�3����� 	��"�	�����!����� ������������������
�����������! �������������	�����+��������	������!��������K0���L����	������ 	���	���	�����
������!	������#���������������������.	��!+�����	!������ �	��������*���!������������������!�!������
������	��������!	"�������#!�!	�����������	����'����������!#����������������#��� ����������! �����������
��	��������		������"�	����������	���������/�+������������	��	������� 	����������	���
�
4����� ���� ��+�������! �������������	������	��������������������������	����������� �������
�����	��	�������#!�!	�����%�����������	����	�$�����	!��	 ��������������#��������	!����������������	��	�����
+�������������������K���	������������8���L��������	�������	!�!	���������/����������������������/�
!������+�������	�������#��	��������	��	�����+�������������������	�������� ��	�����! �����������
��	��������	������ 	��������������	����������������������+�������! �������������	������
�
0��	�+�������! �������������	������������"�	���	����������� ������!	��������*��������������! ���������
��������	������!�����!�!��	!!�������������� �	�������� �����������	��������	�������+�����!������*����
�����/��*�����������!*������	��*���! �������	*�����	�����	���������������*����������������*��������������	�����
����	!���������������!���&����������! �����������������3��	��"�	�����������!���	�	����	����������/������
������	�������������������	���+���������!�!��! �����!��'�������+���������������������	��� 	�������"�	��
�����!�����	�3��������	���������	�����!+���������	������������! �������������	���������+�����	S�����
��������������������������	��	�����
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'�� �������-��. �� ���� ��� ���� ������!� ��/��	#����������� ����	����������*� $� ������������������	�*� ���
���	����� ��� ��/� ���+����� '�������	��� ������ 3������ ��������!�� ��	� ��� �	!������ �� ��	��� ��� ����
����	�����������������������.�����;���������	����������!���	��������!������������������/������������
���!�����	���	!������������*�����������	��������!	�����*�$��	.����������	���������������������������3��	�*�
��� �/����� ����	�*� +���+���� ���	��	����� #��� ������ �	!!��� ��� >M%%%�� ��� >%>�� ��.������ ���� �	����
���	��	�����#��� ������ ��������� ����	������� ��� ��� ���� ��� ��.��������!*� 0����	��0������ I����� ��� 	������
�����������������@F�J*� �������!�!����� %���	����������0�8��+��

�

I�	!!������@�
J�����!���	��*� ������ ���
��	��.	���������	 !�������������������������������������	���������$��@?F�I������	��� ��������� ��������
-��. �J��
�
��������
@����*��!���	������������������	���������������	���#��� �������������	�!�!*��������.	��!����	��
�!����+����������������	�����������������������+��*����#	!���������#������������������	��*����������
���3��	��!�!������	 !*�3��+��$����	��������������������������==��!���	����'����	��	���*�����!������@?F�
��	����	������)��	��*�����������!��$�����	.������	��/��	�#	.����������+�������8����!�!����������	���
B���+�����/�������������@@C*�����	����	��	�����	�������	���!����	�+������;�	���(�����@F�*�����	����	�
�	��W�8�!����	�+��*�$����	�������2�		���(�����@F
*�����	����	�������������	�!����	�+���$��	!�����.	��
��������*��������. �(�����F�
*��	���.	���������� ��$�������������!����	���+������	!#��#����� ������(�
��� �F@�*� �	����	� �!�	�� $� ��������� !����	���+��� ���������!�*� $� )����(� ��� 
���*� ����� ��� ��� ��	.��
���		� !�� ��� ���)�8�����<������� ���1��==��!���	��*� �� 	������ ��� �	�����	�����	��!�	���� ;������*�
������������/��!���������������	���	���I����������J�I����������-��. �*�
��CJ��
�
'������!�!�����8�������������	������!���	��� �������3��	����F�3��������F�@*���	����������� �����+���+����
������	�����+����!������������#	����	� ���� ���������������������#�����	� ������8��������	������������ ���
�����#���� ��� ��%�����	��� ;����	�+��� ���)!����+��� I�%;)J�� '�� ����!�!� ����#�� ��� 	������ �������� ���
�� ����� �������!�!�����8�������������	���!���	���I�����;�����0��8������+���2!�!	�������'��������
I;02'JJ�

�
��� ���	�� ���� ��	��.	��� �!�������*� ���� ���	��	�����#��� �����*� ������ ����� �����	��*� ���� ������ ����
����� �	����������3��	�� ���� ���������� $� ��� ��	��� �����		�������������� ��� $� ��� #������������� ����
��	��!���0��	���	 � 	�*� ������������	����� ������� ��� �������� 	�#	���������� ������	�������!���	�������
����!�����!�$������� ����������'���������	������!���	�������!�!� 	��	�������F�F���	�=	�W��=� �	�����
����� %�������!�!� 	�������!���������� ������==���!���	�����������F@
*�������==��!���	�����������
�F@@*�������$�������������������	��	������������ ������#	�������!�����������'����� ��������������������
�!����� ���	����� ���	�� ���� ��		����� ��� ��� ��� �!��	�	���� ������	�����	��������� ��!� $� ��� �	��������������
�!������� �� ��� ���	� ����!+������ ��� �	!������ ������ ��� ����� ����!�!� ���!��������� +��� 	��	���� ���
������	���!���	����������������U�!��==��!���	�������������	�������������*�������������-��. �*����	�
8� ���	��� 	�� ��� ���	�������� ���� �	�����	�����	��� ;�� �FF
*� ����� ��� ��.���� ��	.�� ��������������� ����
�	����	��������	����������+��	���	�����!���	��*��==��!���	����!�!��#��$�����#�8������������!���	���
����������	������������������	�#����I�����;02'J��
�
'������#�	������!���	���!��������� ����� �����$����/�����������������������	�������!����	��!���	�������
'������������/�!�����������	��	�!�!����)��4������-���*� ����������!�!���	����*������������������������
#�	������ 	����� ������ $� ���� ������ ����	���!�� ���	.�� ��� ��� =��+��� ���������� ��� -��. �� I=�-�J�

'���������������	�����������	������������� �������#�	�� ��� ��������� 	�����������1�	���������*� ���� ����	��
�������	��� ��� ����	���� ���������� ����� ��� ���	�� �� ��#����	� +��� ���� ����	�� ��� �	�3���� ���� !�!�
����������!�� $� ��!��+��� ��� ���	�� +��� ���� #	������ ���	��	����� ������������*� ������ ��!� ��� ����� #!�!	����
������������������������%������������������	������� �����������������	����������������������	#�������	�
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������	����������/���/����������������	��	����	������	������*������+���������	���	����������������	����	�
��� ����� ������ ��	� 	����	� ������������� ���#������ $� �!���	������	� ���	��	� ���� �	����� 0�	��� ���� ����
�������	��*� ���@��T��� �	����/�	S���������� ���� ��!� ��	� ��� ����� ��� �����8��������������7�����	�������
I���	!��	�������-	�����������*�
����J��
�
����������������� �����!��/�	��!����	����#	�������	����������������	�����#	����	�����+��	���	�#!�!	���
����������	�������		���������!���	��*����/��	����������� ����N��������D����������!�!���#�!������	�����
2������������ ���	������������ ���������� ���=��+����������������-��. ����� ���-	�������	���*� ����F�
�!����	��
�����'���	���.	�������	��������������%�����! ����������*�������!��$���	���	��
7������������
�	� ���(� ���� ��Q�� ������ ���� �����!� $� C@C� ��������� ��� �	������ 'D!��!����� ��� ������ ������� !����� ��� 6��
�!����	��
��
�����������������!�!��� !����	���	����%���	����������������D������!������� �������������$�
������	��
��6��'����������������*����	����������%%�����! �����������I
?��������������2J*�!��������6��
�!����	��
��C��'�������������� ��!������������!������	! ���	������� ���������	������	��
����������+���
�����	������������%*��������
��@����	����+��������	������������%%��
�
��	� ��� ����� 3�	���+��*� �D���� ��� �	��	�!���	�� ���� ��		����� ��� ����� ��� �!���	��*� ����� ��� �����#���� ���
0�	������������������! �����������2�����	�I�0�2J����	�����������������2������������ ���	������������
�������������=��+����������������-��. �*�+���� ����������	#��������#������������������	�����������������
���	�	���#�������'D���	��	������	����� ����������������!�����������������$��D������������		�������������
+������/��������������!	!����� ����� �������	���'������	������������	���I���/J�$�����
������	� �����������
�!���	���!����������!�$��
�������������*��0�2���	!����!��������/������������	���$������!����	��
�����
�.������!����
���*�������	!������������������!�����	����	�����	.�����<	��������������/������8�	�*�������
��	� �D��'5������	� ��� ������� ��� �D��;�����%���� I������������ ���� ���	��	����� �	���������� ��	� ��� �����
������	��������!���	��J��;������������#!�!	!������!����������-	�����������������������
7�3�� ��	�
����
I0� �66�J� ������ +�D�����	���������� ���������� I)� �C�?J*� ��� ������� 
���*� ������� ���/� 	�� �8!��� ���
���������D;�����0������	���	���������������!�!��������!������	����	���#�������������	��	���������	�������
�����	�!���'���	���.	������������� ��� ��������$���������������� �����/���	� ���2<%� I2������������	� ����
��		�����������	����J*����������9�����������!��������� %̂)5-��I �̂���%�����	���������)�������-�����J*�
+������2<%�����	���������D������	�����D!+����	�����������������������������!�!�!��	�!����	��D�������������
�������	��*� �������/���� 	����	� ��	� ��� ��		����	����� ���M��������	�����������������	����/� I������.������
�	�/����!J�� '�� ��������� ����������� $� �����	��	�� ��� �9������� ������	���� ��	� �����	������ ������	������ ���
�D;���� ������ ���� "�	������� ������ 	�����	� ���� �������+�������� ��� �!������ '�� �����	������� �D��� ����
�9��������D����	������������������D��!��#������#����������D������������������������!�����������$���8���
��	��������� ����	!����	����/������������!�����������	��������'������	��	���������	�����������!���	���
���� ���	�� ��	�!� ���	� ����/� ��	� ��� 	���#������ 	�#	���!� ����� �D��������� ������ �%0� ��� ��� %̂�� I �̂���
%�����	�����������9�������J*���+������	!�!����������	����M��������-��. ��������D����+����D������	������
�!����.	�� �D���	��	������ ��� 	���#������ �!���������� ���������� �D����	������ �	� ��/� ��� 	!�� �������
�����	����������	� ��/*����M��������-��. ���D����������!�������$������	������������	���!����	����2<%�
���	� ���	��	���� ��� ���	#�� ��� ��� #������� ��� ��� %̂��� 0�	� ����!+����*� ��� ������������������ �� ��!� ���
�	����	� �	!���� ��� 7� @��� ���� 2� ������!� ��/� �	� ��/� ��� 	������ ��� !���� ��� �D�� ������� ��� ����
���	���	����	������ ���#	����������� ������	��������� ����%0*������K� �������!�	����L*���������������3�� ��	�

��
��&��#	���������	� �����	!���!���	�)��2	��S����=�����	���I��������	������0�2J���	!�����.�������	�
�� ���	�� 
�����0�2*� ���2��������� ��� ���	�������� ���� ������� ��� ���=��+������������� ���-��. �*�
�D��'5���N���;�����%���*� ���M����� ���-��. �*� ��� �����	�������	� ���-!	����� %�������.	��)����������
I-%)J*� ���� �	������������� I�	���������*� ��!���������� ������+���J*� ��� �;;;*� ��� ��;'� ��� ��� 2<%��
'D��3������������#	���������	� ����!�������������	�����������������!������	���$���������!	�������	�����	���
��� ��� ���	�����	� ���	�� ����	 �������� ���	� 	���	�� ��������� ��� 	���#������ ���� �������	��� ��� ����� ���
�!���	��� ����� ���� �!����� ��������!�� ��	� �D���	��	���� ��	���� ��� ��#�	���� ����� ���� �	�������� ���
 ����N������� �D����������#	����� ��� �	� ���� �� ���������!� �������.	����	������.	������ �������������� ���
��������(� �������	�������	!���	�����D������	������� �����!�������Q����� �D��!��#��������� ��� %̂���������
��������������������� ������������������	��*�������	�����	����	���#�������D������	�����D���	����/���	��
������ %̂�*������	 ���	�$�����������+������!	������������.	���D��������!����!�������!�!��#����������
�������	���I$�������	#������0�2J*������%���D����	!���������	��.	����������C��� ���	��
��
���������������
����� ��� ���	� 	!#��	� ���� �!������ ����� ��!����+���*� ���� �� �	�� �����	�� ����� ����	 ����� ��� ���	���������
��	������ ���)��=�����	����'��������������������������M��������-��. ����������!*�����
���	��
��6*����



� 
@�

�	!���������!������	�����6*6��������������	��������	������	� ��/��D��!��#����������� �������$���� %̂���
��� ��� ��	��*� ���� �	� ��/������������ ���� �	� ��/������!������	��� ��� ��� ���*���� ����9���������� ��� %̂��
�� 	���� "�	�� �	"�� $� ���� ��Q�� �� �!���� �������	�� 
��6� ���	� ��� �!�!��#������ ���� �	�������� B����� $�
�D����	���������!������ ����������	��	�*��������!�!��!�� 	!��$���	������	������;'����
���!����	��
��
*�
����������	!�������	�������7��! 	��	�
��6*�������	����	���D�8����!�!��!���!�I����������-��. �*�
��6�J��
�


�� �����/������0	�3���



'�� �	�3��� ��� ��	���� $� �!���	��� ������	��� ����� ���� ��3������� ��� ����� ��	�����	� ��������� ���	�
����!��#������ ��� ��		����	�� #��� ���� ����� ���� ��� $� �7� ���!��� $�  ���	�� '�� �! ����������� ��	�����
�����������������������������������������	�����	�+������	! �������!	��.�	�������!��#�����������	�!�
I0��J��0������	���	�3�������������	������������0�������!���	����P�����������	�������.#���������	�����
	����	���������	�����

;/1/
 �!%�
$���(�� �
(%����%!


�
'������������-��. ����!����	!������� �����������	�����	����	��D��!��#���������������		����	�������
�������$��7�����$� ���	�I�����5�������������;�������-��. �J��'�������!�!	������	��D��!��#���������
��		����	�*����

�3�����F?F�I�����	.��'�<J*������	����D����#���������	��������������D!�����	����V�����
��	�����	V���

0�	��������	�����	*���������������'�<*���������������	��������������+����!�����������S���������	�����	�
�������� ��!����������	��!��I����!�!	�����*��������*���������J�+��������������������	��D�	#�������������
��		����	�*� ������� ����� ��� �! ����������� �������!*� ������ +��� �D�	�	�� ����� ��+���� ��� ���� �� ���#!�
�D�/�	��	��������� ��!�����������8����$�����	�������� 	��I�	���@�'�<J���

'���	�3��������� �����������	�����	�	��������	������������������� �������

• 0	�������������������������������	����	������.	���
• �! �������������	������

'����������������� ���3��	�������	!�������������$�������.�������! �������������	������!������+��*�
+��� �D��������	���� ��� �!�	������ ���� !+�����	��� ������/� ��� ��� �D�� �	���������� �����*� -��. �� 
��7�
������� ��� ���� ���V�! ����������� ��	����V*��	������ ��� ������� � ��� ����"��� ���������� ���� ��3��/�
!������+���*�������/������ �	����������/�������+������	������	�!������������

�

;�����	�*������	�������/��/����������

• &��������������������������1����$��9��	*���	������	���������������!	����!���
• M���	��������	!���	�+��������	�����	����������D�	������������
• �! ������������D���	!������D�������� �	����
• ��!��#�������D����������	�	���������������������
• )�,�	��������D��!��#����������������	��$���3��/���	������!	��.�	����D��!��#�����������	�!���

��	�������������������	���	���D� ���	����	��D�������������������#��� �������	��/���������#�	������;��/�
M� ��*� ��� ����� ����	��� ���� �	#����������� ����	����������*� ��� ������	� ��� 0	������=�����*� ��� ������	�
�	����	�������	�����D�!	���	�*�������������#�	���D���������*����������������	�����	����D��3��/���������/�
������������������������������	������.	������ ������� �*� ��	���� ����������	���	��� ���� ������� ����	!��������
�
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0��	�������	�*�-��. ��
��7�� ����������� �������	�����*�����!	��.�	���D��!��#�����������	�!��������
����������������	���	�������+��	���	��!����	���������������������! �����������������+����������	���� ����
�����������	��������<	��1��0���!��������	! ��*����������������!���	����
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 �!%�
$"%���%5�����
(��(����
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��(D����

�
'�� 0��� ���� ��� �!	��.�	�� �D��!��#������ ���	����!� �8���� ���	� ���� ��� #�	����	� ���	#����������
���!	����� ���� �������� ��	��!#�+���� ���	� ��� �! ����������� ��� ���##���!	������ ��� ������	�	� ���
�����	�������� ���������������������������������I���������������-��. �J�
'��������	�����!���	�������
��������!���	� �������������-��. ������������!	��.�	������!��#���������	����!*�+����������������
����	���������	�����	����������*�����!+������������������������� ������	�����������	������$�	!��������	����
$�	���	����	�	������������������+��*�$�������������	��������	����������	#���������������	����������*�3��������
����������������	������.	��$����+�����!�����D��!��#�������������*�������1����������	��������������	�!��
��	� �������������� ����	�3���� I��#�	�� 
J� ����� ���	� �� �	���!� ��� ���	� �� �	#�	�� ������	���� �	.�� ���� ���
�!������!� ������ �!��	���� �����	�!�� ���	�� ����� ���� �����	�� �����	�!��� 4���� ������� ��� �	!�����	�
+���+��������+�������	�������$�����!���	�������������������!���������/��!���������+��	���	�����!���	���
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�
���� 0�	G��#�5)��
�
&������	����	���!������������������.#�������5)��$�-��. ��������#�!����	���������!�!	�����������5)��
��� 
�3���� �FF7� � ��� ��� ���������� �����+��� �������	� -��. �� ��� ����	�� $� ������������ ��� ��5)�� ���
��	G��#� ��� C��� ������*� ����!� $� �	�/����!� ��� ���	#����������� ����� ���������� ��� ������ 	!���������� ���
��	G��#��	� ����	�� �� !�!����� $���������������� ��5)����	�������	��������� ��;���*� ����� $��	�/����!����
��� �����������0��/����	.�����	�3������C��	�3���������	G��#����	�����!	������	������*������	��.	�� �	������
�	! ���� ����!��#������ �����	G��#� C�������������	� ��5)�� $��	�/����!� ��� �9������� ��� ��5)�*� ���
�����������������	����������%������$�����	�+�������	�3����	! ������������	������������	G��#���������������
��������� ����� ��� ��� ���� ��	��	� ��������� ��� ����� �/������� ��� ��� 	������� ��� ���  !#!������� ���������� '��
���������� ��� ��	G��#� �	�3��!� ��	����	�� ���� �������� ��!������ ��	����� ��� ��	G��#� ��� �9������� ��� ����
�������� 	����.	�� ��	��������� �������!�� ��	� ��� #	���� �/�� ��	�������	�� ��� �	!����� +��� ��� ��	G��#� ��	��
����.	������ ����		!� ��� ��� ���	�� ��� ��� ����� ��� $� ��� !#!������� ��������� I���	!��	���� ���-	�����������*�
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�� 0�	G��#�0H:�������.��

&����	��	������0H:��	� ����	����������������I��#�	��6J*���	����������������!�$�����		"������	����6*�
��	����	����/���������������� �����������	���������������������	����	� ����	��$��D���	!�������� ��������
�D���	����	������	�����	������������&����	��	������0H:��!�����������@@�����������������	�3���$�����	�1���
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�
�6� ��!��#������������ ����������*���� ���������!���	��������� �����������	�����
�
'���!��#������ ��� ��� ����� =����� ��� ��� 	!��!��#������ ��� ��� ����� ��� �!���	��� I��#�	�� CJ� ��� ����
�����	������������ ������$�	���	�����+��	��	��������	�!������������ �	���	�����������!��������'���	�3������
���!	������ ��� �	����� ���  ���	��������  !#!����� ��� ��� ����� =����� ����� ��	���� ���� K�	�����������
����!��#�����*�;����M����*��!����	���FFFL��������	��*���	���+���������������������/�!����������������	�
������� �	������	�3�����	�������	������������8�	*�������������!�������	��������+��	���	�����!���	����'��
 ��	�����������	��� ����	������+��	���	�	����	�!����������������)��������$���� �����=����*���	���� ���

0H:��	� ����	��
�������������

0H:��!�����������
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����	�������� ����	������ ������	���� ���!� ������22*������������ ����� ��� ��������2	������'�	�+�������
�	�3������	���������� ���!�*������/��	���������	!����/���	����	����� !	����	�����!����	� ��������	������
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����� �����	������ ������! ��������������:!�����;/�	����:!#������ I:;:J*����������������	�������	�
�D;���� ���-��. �� ��	� ������	��������22� �� !�!������ ��� ��	 ���� ��� �!����	�� 
��C�� '���������	��� ���
��� �	��	��������������������	���������	���!��$��D� �����������0��/������ ���������������������#�����	�����
��!�������������8�������*�������+�D���������D���������������������������� !�������	��������#�	�����:;:��
����� ��� ���	�� ���� �	� ��/� ��� ��� �����*� ���  ����� �	��!��	�� $� ��� �����	������� ��� ��	����	��� ��	�������
��	����������������	��	��������	�������	������'D���	!����������������������!����	�������������D� �����������
���/� ���#� ��� �7�� �.�	��� ��� ��	�!�� ��	� �C� ��������*� �	� �	��� ��� +���� �D��� ����� $� �D���	��� ��� ��8���
��������������"��� ������ �D���.�*� ��� ��	������� ��������#�����	� ������!���������8����������������	������
����	��/�������������������	� !���*������������	��������+�D�����������	����	���	���������������!����
�� ���� �D���	!����� ��������*������� ���� �����		"������� ��#������*�
@���� ���4� ������!���	���I���������
�������������<	�����	���0�������-��� ���J��

�
'�� ��� �	��	�� �!�����+��� ���� ������� ��	� ��� ���#���	� ����� �D����	�	� ����	��������� �D!����	�#�� ��� ���
 ��������������	�����������	��������	���*��D!����	�#���	�������������D�����������������	�����D������������!����
����!��	��!��������#�	��������������������� ����	����������+�������D�� 	�#���'D���!	"�������������� �����
������ 	!��������������	U����	�������� �����+����	���.	����.����D��� ����� ����!	��	����!������	�����Y�	�
�D���+��	���	��������������������I;���������������	����*�
��7J��
�
�
�
�
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'���!��#��������������	��������!����������8���������	����	�������	�����	���������������� ������22��
�����������	�����I��#�	��7J����������#���	���������.�	��*��	��������������� ������22����������8���*����
����	�*� ��	� ��������� :;:� ��� �����	�� ��� �����	�� ��	� ���� ����������� �� ���� ���)������ ��� ��� 0��/� ��� ���
��	G��#�0H:���	����	�� ���#�	����	� �D������������!� ��/� !+���������� ���+��	���	� I�	�����	����������� ���
�	#����������� ����	����������J� ��� ����	�	�� !#�������� ��� ���������!� ��� ����	����������!������ ���	�� ���
����������4���������������	���������I�	��������������0��/J�������	#��	���	��������	������	�����������
"�	���������������	����� ������� ����*�������������������+��	���� �����	���� �����������+��	���	��������/�
�U�!���
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��� '�#����	����6�
�
'���	�3��� ��������� ��� �	��� �6�+����	������ ��� 	!��!��#������ ��� �!���	��� $� !�!����� ��� ��	 ���� ���
�!����	�� 
��6�� %�� ���������#��� ��� ����	��� 	!����!��� ��	� ��� M����� ��� -��. ���� !��	#��������� ����
�	�����	�*��	!�����������������8�������������!��#����������	������������!��	!��������&�����#�������	���
�7����� �����	����	��	������#����6�I��#�	���J��
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�?�� )������������0��/����%��������&�� �	�����	�����A������;������%���	�����������
I%&A;%J�

�

'���	�3���V)������������0��/V�	�#	����	�������������������������� ��!������D%����������� �	�����	��
����������!����������	�����������I%&A;%J������������������.+��*�������+����������� ��!������	����
����	���������	�����	�����	�����������	�������������������+�������!��	��!�����!��	��������!�!	���
��� ��� �!������ ��� �������������� ��� ���� ���	���� 'D%&A;%� ���� �����	�����	�� ����	��������	� ���
����	���������������������� 	�����������������������������/*����+���3�������������������������
��������������V)������������0��/V��'��)������������0��/���������	������������;�#.���:�#��*�
��	�������	�����������	�������$��D;�������-��. �������/��22�I����� ��������-��. �J��

�


�
�@�� :!��!��#�������������:�#��*���!��#�����������	��:�#������0	�����������
���0��/�

�
'�#�� ������ �������� #��� ����� $� ��� M����� ��� -��. �*� ��� ��	�� :�#��� ���� �� �	�� ��� ������� ����� ����
��!��#!�� %�� ���������� ��� ������� ���  �	��	�� ����	����� ��� �Y�	� ��� +��	���	� ��	��!#�+��� ����
�	#���������������	����������(����������	�� ��$��	�/����!���������������D54&���������!�����!����	����������
����4������*� �D� �������� ���0��/*� ����������;�#.���:�#������ �D� ��������2	�����������	�*� 	���������
�	��	��!� �P� �D��� �	�� �� ����� ��� 6��� �	�	��� ��� ���+����� ���  �	�!�!�� �� �	���*� ���.#	�� ���� �	����� ���
�������	���!	�����������	�+���*����������� ���M�����:�#��*� ����!��������*� �D���!��������������� �	#�	��
��������#�����������	 ����	�����������������������#�������������	����$���	��������	���.	����8��#�	�
��� ������ �!��������� ���� �� ������� ��� �D%�������� ��� �	�����	�� ���� A������ ;������ %���	����������*�
�!�����������������	������ ���������� 	������	��������������.#������������&��� 	!���/����#!�!	������	�
���� ����!	��	�����!������	�*� ���� 	��������� � ��� ����+��	���	�� �D����������� ��� ���� ����	������ ��� �	�����	���
�������� ����!�� ����� ���� ���	��� ���!������ ���� !#�������� ���!��� '�� ��	�� :�#��� ��	�� �	� �	�!� ��	� ���
0	��������������0��/�I��#�	��?J*����� !	��������!�!�	�������!����������8�������+���	!������������������	��
�������/���	��������+��	���	�����!���	��*������	����������	������ �������		!��������������������!������'���

�
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������������4������*�����������!	"����������	��������� ������!�!�	! !�!�����	��������	��!������������#���
����*� �� !�!� �����	�!����	� ���� K�	����������� ����!��#�����*� ;�����M����*� �!����	�� �FFFL�� '���	�3���
�	! ����I��������$����J������!���	�������������	� �	�!��������	������'�������*�����!���	��������!���������
��� ���������!���	��*�������������!������	��	� �	�������������������	���*����������	�������	������������
 ������22����	��������	�������������!	��.�	��:�#���+����� 	����"�	���	��������������!��#!������	���
I�������� )��������*� 
���J�� ������ 0	�������� ��� ��� 0��/� +��� ���������	�� ��� ����� � ��� ��� ���� ��� ����
���������#��� ��������	������/������!���������������������!�������������������	������	���������������
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�
�F�� �����	��������������.#�����������
�
'�����������D;�����������!�����	�3������������ 	��������	!�������	�����!���������������	������	����������
����.#�����������������/�������	���!#������������	!����������	�������� ��������D�� ���������������	����
�	�����	�� ��� ����� ����	��������� ��� �������� '�� �������� ��� �	!���� �D!����� ����� ��	����	�� �����	��	� ���
�������!� ��� ����.#�� ��������� ��� C7�� $� @��� !�. ���� '��� �	� ��/� ��� 	!�����	���� ��� ���/� !������ ���
�� 	�������!����	�����	��������
�������	��D���� �	�$����	���	!��
��@�I����� ��������-��. �J���
�
'���	���� ��� ������� ��� ��� ������� ��� �! ����������� ��	����� �� �������� �����,�	�� ��� ���� 	�#�� ��� ����
�	����������$���!	�	���	����������/������	����������	����	��������	������������!	������������'����!#	������
�����������/��������	��������U��	!��� �	���������.����������#����������������	���	��:�#�������"���+���
����������������� ��	������ !+���������� �����+��� ���� ������� ���#8������+��*� ������� ��� ��	������� ������� ���
	!��������������	���������	���������	����'�����!��#��������/�!	���	����	�����������	!������������	�����
��������������������������������������	�������������!���������%�������	! ����������	�������������������
	!��������������!�� ������!���#�$������#������������#������������������#����'�����	!���!	!����	�����
��	������ ���� �����	��� ��������	�� ���� ������������R���'���������������� ��	���������!	���/� ��	�� ����3���
����� ����	U��� ���	��� &��� �������	������ � ��� ��� ��	 ���� ��������� ��� ��/�����#��� ������	������ ��� ���
�	�������������	��������������������!	���	�����!�!�!���������	������������	!����	��������/��������!	���/�
��� ����������	� ���� !	���������� ���� ����� ���/���� ���� ������ 	��� &�� �����	� ���� ���	#��� �������	�*� ���
�� ���� ���� �����������*� +��� ���	� ����	�*� ���	� �	� ������� ��� ���	� ����� ��� ��� 	�� ��� ���� "�	��
������������ � ��� �����	������������! �������������	��������	�������	������� ��	�����	����!�� I3�����*�
������� ��� ������	��� $� ����� ��� ��� ����� ��	� �/�����J�� ������ ����.	�� #!�!	���*� ����������#�� ����
������������� 	����	����	������	��������	��8���#�����!����	������������������!�����	�����������9��������
&��� ���������� ��	������.	�� �� !�!� ����	�!�� $� ��� +�����!� ��� ������������ ���	��+��� ��� ���� ������� ���
�9��������'����������!��	#!��+��������� ��������.#�������������!�!�!����	!�����������	������� ������
����;� ���  ����!� ��	� ���������� %�� ���� �����	��� ��/� �	������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��	� �D!��	#��*� ��� �@�
�������	���F@��I'�
�6�J�	����������/��9�������������������$�����	.#��������D�����������*�����������$�

�

�



� 6��

�D�	�������C�-��%�� ����$���������	��������+�������������������������������D!��	#���$�������Q���+������
���������������	���	�����!����	�	����	��$�����!���������I����������-��. �*�
��6�J��
�


�
�������!��#������������0���������4�������
�

'�� M����� ��� -��. �� 	!��!��#�� ��� ������ ���� 4������*� ����� �8�����+��� ��� �Y�	� ��� +��	���	� ����
�	#����������� ����	������������ &��  ����� ������� ������� ��	�� �	!!*� ������!� ��� �	��	��!� ��/� ��!������ K�
'D��������������4������L�	!���	��������������������!�����#.�����������3��+�����������	���*�������!����
��		����	� ����	��� ��� ���3�	���� ��� ��&%<*� �	!���� ������	������ ��  �	�� ��� ������� ��� ��54&�� '�� ���� ���
�������	������������	�������������!	�����#	�����*� ����	� �������������8���	�������	������	�������
4������������*��������!���*����!	�����	��������������M��������-��. ���'�������������	���#	!����!�����
������������3��/������*�������!���������.	��$�������	�������	#����������/�	���������������&����� ���
!����	�#��������������������������!������	�����	����!#���������������!���������!��#���������	�	����/�
����	������������������!�����	���������*����������������/��	������	��������� ����������������+��*�
��#��������� ������������	�������������-��. ���'��������	��	����� ����*���� ������#�	�������� 	����� ��	�
������������	! ����
��������
����I����� ��������-��. �J�



�
�����0!	��.�	��	!���������������8�	�
�
'������������;������������	������	��I)��-�������$�����������!�J�� ������������������	�3������������	�
���������������������)������;�	����+����� �����	���	����������	������	���������2�8�	�����FF����
'���	�3������)������;�	���������	�,�!��������	�������������������������,�	������������������������
M�����=����*� ���	���"���+��� ������	�������� ��� �����	��	�����	� ���)������;�	���� ��!��������� ����	��
����	�!�����������	�����*� �����!�� ����	�/� ��� 7���� $� ?���� �	����� ����.�	�� ��		!*� ���� �� ����� �������
�FF?������	G��#*���*�+�����������*������	G��#�������!��#!*�����!������$���!������	����	�����$��U�!����
�8�������	�����������'���	������	��� ����������	������$������	������������������������	������!��+��*����
=��+����������������-��. ������������� 	�����!������ ������ ��!��+�������������	�����!+������ ���
����	���������������	������������	�+���#��� �����������!�!	��	������������������������ �����������������
����� +��	���	� ��� �	�����	����� ��� ��	�� �	��	��!� ��� ��	G��#� �	� !�� '��� ���������� ��� ��� +��	���	� ����
�/�	��!� ���	� �������� ��� �	�����	��	� ��������	������ �	��	��!�� ��� ���������������2���� $� ��!����� ��� ���
�	�3������)������;�	�����������!��	��������#��������������!����	���������	����������.	�������;�������
-��. ������"������M��������-��. �*�����������������!����	��	�����	��	������	G��#������������������
���8�����	��������#��������'�����	�������������#�����������	�� ��������3�������/��������	�������	��$�
������	���� ����!�$�
7��.�	��������	��)���:������������ ����������������� ���0�	������'��*�����	����
������+��*� ������ +��� ��� ��� �����#��� :�#��*� ��� ��	������� ��� ��&%<� I&����� ����	���������� ����
�!�!��������������J�I��������)��������������� ��������-��. �*�
���J��
�
'����	����������	�������������!����	��������������������� ����	��*���!�!�	�����!����	����M��������-��. ��
��� 
��6��;���� �� ���� ���������� ��!������������� ��� ��� ��� �	��W�8���� ���� ��!��#������� ����������!�
�������'��M�����������	�#	���������������������������������	����������	! ����I��#�	���@����FJ���

�� ���� ��������� ��� ��#������� !������+���� ��� �8��� ��������*� �����	����� ���� ��	������ ���	� ����
�����	��������	�/����!(�

�����!��������������!���������������	���	�������9#!���I;)�J��D�������/�����������������(�

�������	.�������	����/������������*�����!����������D��������9�������������#�����(�

���������������8 ����������8�������������+��	���	*�����	���������	�����	����������	�����	��D!��������
�!���	��*�����������.+���������������������	������������(�

�������	����������	��	��!*�����!�����Y�	���������	�����(�
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�� �U�!� ��� ��	���*� ���2������������	� ����<�		����� %�����	����� ��� -��. ���	�3����� ��� �����	��	�� ����
�9�������� ������	����*������ ���M��������-��. �� ���������+���7�T����� ��	������ ��������! ������ $�����
���� ��!���	�����������'D����������� 	������	����	���������������������77������������ �	����'���������	�
�� 	�����������	����3�� ��	�
��@�$��!����	��
����I����� ��������-��. �J��
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'���	�3��������	���������������!�$��	�/����!����!�������������/��9���������!3$������!����	���	����
��	�����!	��.�	������ �	���C*6�����'��	!�����������������	�3��������	! ������
�!������������	���.	�����

��6�$�����
��7���� ������/�.������
��7�$�����
��?��'����9������������!�!��	! ������������!	��.�	��
����!� ���	�� ��� ����� ��� 2	����� ��� ���*� ��� ����� =����� $� ������ ��	+����� ��� ������� ���	�� ��� 1����
������	����������	���������������1����������������*���������������)����������	������������	������	! �����	�
��;����������#����������������	�����������������
�
������ ��� 	����	�� ��������� ��	� ���� �	��������*� ���� �������� ��� !��	#��� ���� ���	��	����� +��� !�������
�	!������� ��	� ��� ����� ������	���� ��� �!���	��� !������� ����	!�� �	������������� ��	� ���/� ������.	��� $�
��1�����������������	�������	�����������!��$�����#�����	�����������������;����8����*�����������������
��� ��1���� 3��	����.	�� �����#����� �� �	��� C���� ���	��� ��	� ������ �����!��� '�� ������������� ���������
��!�� ����$��CC���6�������� ����!�����������������������������!	�+���� ����������	�������.	��� ��������
67���(�C*C�(�6*?�����*?�����������	��������5
*��5
*�45/�����5�	������� �������'�������!����������	 ��
��	�
� ��#������� �	�����	��������� IC������J��'���� ��������������������45
� ���	����	��
���������	��

��
�!��������67��#N�6��'�� ����	����������/!����	���50��	������8�����������������6���#N��6�!����������
�!����!����������������	��������������������	�3����'���!������������45/�!����������6��������N����
�
'��������������������! ���������	�������������+������������!#	���������������	!�����������	��������+���
����� ��� ��3��	� ��	���� ��������!�� ��� ���!	���/� ���	����� '��� ���������� 	������	!�� ����� � ���� �����
��������!����	� �����!���/� ���	��� I�����*� ��� 	�*�1���J*� �����8�	���	��	��� ��������+���� ��� � ����� ����
�����	������	����	������8�	���	��	����	�����+�������8�8���+������������������������#�������� ����/�
0�=�����8�	���	��	��� �������������	!������!�!���������! ������*���	����+���+���� ����	���������������
'���	!������ ��� ���������������� ���� ��!�� $� ����!	����� ������	�������������� ���	���.+����������!	���/� ���
	�������*���!��$������� ��!�������	����������!������������!����!��$������� 	�#�����	�������	���
�
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'�������������/�������������	������/�������������	����������	���!	��!����	�����!����������+�����#!�!	���
���� ����	�� �������� ������������� IM'%J*� ��	�� ���� ����	�� �����	��*� ��� ���#����� �/��� ��� ��	���������
�	�������/����������	���	������'�������*�� ���������2	��������������0��/��
�
'�� ��	����� �����	�!����	� ����	�3��� ���� ��������!����	���� ����������#	�������3�	��!��!���	 ����� ����
����	��������� !#!��������4!�������*����#������������	�������������9�������������!��$����������*�������
���� !�!� ������ $� ������ 	����+������ ��	� ��� ����	�� ��� �	!���������� ���� �����������!�� ���!	��������� �����
�����!��� ��� ��	��� ��� ����	������ ���	� ��� ������ ��� ��� ���	��� '��  !#!������� �	!������ ��	� ��� ����� !�����
��������!����	�������	������	�����������.�������	������������������!���$������������������!	���������	���
���.���� +��� ������ �������!� �	�#	���� ������� '�� �����	�� ���� �9�������� +��� �� ������ "�	�� �!������
���	������ ���/���������� ����������!�� ��� 	��	������������	� ���� ���� ������	��� ��� ���	� ���� ������/� ��	�
������������ ���� ���	��������!�� ��� �� ��!�� +��� ���	� ��	 ���� ��� #,��� ��� 	��	��������� I��	������ ���	*�
�������� �������+��*� ��#���� �������+��� ��� ��	#�	�������� #	���J�� '�� ����� ���� ����!� $� �	�/����!� ���
������/��	!��������������!	"������	��*�������������	������4�	�����$���;��*����������������+��������������
��	������/������ �������������/�I<	�������%�#!����	��������������������*�
��
J���
�
M����� �������� M���� I
��7J� �!�	��� ��� +��	���	� ��� �!���	��� � ���� ��� �	�3��� ��� ��	������ K�&��
����� "�	��������� ����� ��		!����P��	�,���������W�#������������!�*� ���� ��		����� �#���� ��	 �������
��	G��#�*�����������	����������!�*������	!���	�+�!����	 ������!��������;���$*������!������	������	�����������
	����*����/� �������������S��	���	��#�����������������������		!�����	��*�������������	������������*����
3����� ��		�.	�*� ��!�!#���� �9������� ��� �		�� ��� ��5))� I5	#����������)!�!�	���#�+���)�������J� +���
��������������	���3�	����������+��*�$����/�������������������3�/������������!�!	������*��������!���	����
'���������������	�+��������������	����!����+���#��� ����*���3��	����������!������	������)���������*�
��������	������ ��� �����������������������	���������������*��������������� ���/���������������!��������
��� ����������������������L�
�
'�� ����� ��� �!���	��� !����� ������!� ����������	��1��������������*� ��� ��	������� �D���	�� ������ ��!�������
�����	�!���+�����	���������������!	���	�������������	��
�


�6���� ����������������1��������������	�K���	��������C�L�


'��1���������K���	��������C�L�!����� ���1��������!	��.�	������������	�K��	���.	��������L*������ ��������
����	�����������	��������!������;�������������D��3���������!��#�����������D�������I ������D���.�*���	�����
��������������!���������	�! �����������	�	���J*�������������!�����	��������	��	������������'����������	���
�	.�� ����	������ ��� ������ 1���� +�D!������� �!���	��� ��*� 2��;/� ��� =����� 0	���� � ������ �!�!��#!� ���
�	�� !����� ������������������������	�������	�*�� ����D���������0�2�����������	�������	������#	��������
�	� �����;����	�������	*� �������� ��� 	�������*� ����� �D!#���� ����;;;*� ���� ���	��	������==��!���	��� ���
�!���	��� ��� � ���� ��	���� ��� 	!����	�� ��� �	.�� �!������� +�������� ��� �!�!��#������ ��� �D���	��	����
������	�������!���	���������������	��.	�� ����� ������ ���!����� �����/� �����!�� �������	��==������ ����
�9������� ��� ��� %̂);_��� I �̂��� %�����	������ ���)�8	�������#�8J�� �� 	��� �	�+��� ��� 	���	���������
��8��+��� � ���� !#�������� �����!� ��� 	���	��������� ���	�� ���� ���/� ���	��	����� ��� ��� +��� �����	���
�D�/������������;����*�+���+�����	���.���� �D��������!�� !������� ����	�� $� 	!#��	� ���	�� ��	������� ��� ����
���	��	����� ��� ���2��������� ��� ���	�������� ���� ������� ��� ��� =��+������������� ���-��. ���<���� ����
���	����������������������1����� �������!�!��#!*����������������	���	�I)��������`����	*�������#�	*����
�F����� 
��6J�� '�� �������	� � ���� �!��		!� ���!���������� $���	��	� ��� ������ ����� I������� ���-��. �*�

��6�J��
�


�6�
�� �������������	���#�����������������	���������������C�


=����+������������C��������	�� ��������������D��	������!�����	�������N������	�������������������%*���	����
�����������+�������������������������+����!�������������������	��$����������	��
��6��;�������*������	� ��/�
����!�����	�������������	������	�������I�/�� ������*�	����	*�����J��	!��������������� !�����������	������
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I������.	��*� ��	������*�����J���������	���.�����D���.��$������������	������������	���������	������	�������
��#�#!���	�����������	���
'�� ������������� 	���#������ ���� �������	��� ���1����� ���� �����	�!�����	� ���� �	� ��/���� ��������� %� ���
�	!����������������
4���	�������������������	�����6��
O�	���#������$���� %̂�����6���������	��
��6�@�
O�	���#������������	��+�D$���� %̂�*�����������	�����6�������	��
��6��7�
O�	���#������������	��+�D$���� %̂�*����6���!����	��
��C�6�
O�	���#����������	!*���������
��6�I�����������#���J���
O����������������	��I)���������D;��������������	��J���
O�	���#����������	������	!�����
�
�
;�� ��� +��� �����	��� ������ �����#���*� ��� �	���.��� O� ���������� $� 	!#��	� O� � ���� �	�� !� ���� ���������
�������������� ��	� ��� ��������� ��� �����/� ��!+����� ��� ������� 2	��G�<�����*� ��� ����
	!�� �����N��!��#������ ��� ���/���� ������!�� $� �D����� �D���� ����	�����������6��� ����2���� ���'���	���
:������*� ��� ��*� #	9��� ��/� ����	��� ��� )�� ����0��		�� :�#���� I����J�� '�� )�������� �D;������
��������	��� � ���� ��� ��+�!	�	� ��� ��������� ��� ?� ���*� ����� �	�� ��	��M�#�*� #	9��� ��/� ���������
I��������!�� ��� ����J���� ���2�����������������)�	���*� ��� ���M��������-��. ����� �D���� ���������� �	.��
�������$�-��. ���&����������������'���	���:��������� ������	����	�����	!�����	������	�����	�����������
��!��#��������!������	����'��+����������������/������!������	��� ��!��$��������	����	����������#���
����������� ��!���	�����+����I6����
J*�$� �	�� �	�������D�� �	����������	������������� �	����	��M�#�*�
!������	���!����	����M��������-��. ��I-%)J��%��	����������/��	���.�������� �������$�	!����	�*������������
�D��� �������	�� ��������� �� �
� ��� �D���� �	�����*� +��� 	���������� ��� ���!	�	� ���	�� ������� �����/� +���
�����	������� ��� ������ %%� ��� ��� �����	������� ��� �D����������� ��/� �����������	����!���� '��� �����/� ���
��!������������	���+��������������������*� �������	�������� �������	��*��� ������"�	���	�� !������	��� �	*�
���	����+��������	�������	����	�����������*�+�������������	���/�	S���������������������� ��!���������	���


'���+�������������	��$�	!����	��!���������	#����������������	������	������	��D� ��������������	� ��/����
�����	������� ��� ��.#�� �������� ��� #	����� ��	���� ������ +��� ��� ���� ����	����	��� ��� 	����	�����
'D�������������� ��� ����� ���� ����	��� �D�� !�!����������+���#	9��� $� ��� �������	������ ���� �� ��� ����� ����
�����	�� 	��	!����!�����#	�������� �	� ���*�$� �D����������	�#����+������ ���2������������ ���	������������
�������������=��+����������������-��. �*�������+�D$������	�����������������������	��!�����������	 ��������
���M��������-��. ��I����������-��. �*�
��6�J��
�

>/
 �A��D9��



�
0������	���	�3��������!�!��	! �����������0�������!���	������	���!���	�	�����������!���������+��	���	��
%��������	�����������	G��#�*������	�����	����������*�������������8��������������������#������	���!������
�����	��� ��!���	���� �����/��!� � ��� ���� ���	���	����	��� 	!������������*� ���	�� ��*� !������ ��*� ��������*�
	!�	!��� ������ ������	��������'������������������/*� ����!	��.�	�� ������	���*� �����	G��#�5)���������.#��
��������� ��� ��� �!	��.�	�� 	!���������� ��� ��8�	� ����� ���� �����	�������� �! �����!��� ����� �����	��� ���
�! ����������� ��	������ ��	�����	! ���� ���� ��	G��#�*� ���� ��!��#������� ��!������	�� ��� ��� ����� ���
�������!����	�������� ������.#���������	����� 	����	����+�������	���	��!#������������!+����������
������/*��U�����	�*� ���	����� ��� �����	����/��'����	��	������ 	�� ����� ���	�����	� �����	�3��� � ��� ����
���	����	�3������������0�����������������������!��� 	������	���������������	���������������	G��#��������
����	�����!�� ��� �	�����	����������� ����������!� ������ �����������	� ���� ����	�� �������	��� ���� ��� ������
�����	���������
�
'�!���� ���� ����/� ��� �!��		�#�� ��� �	�3��� ��� ��	���� ����	�� ���� �	���.���� +��� ���	� ������ ���
�! �������������	��������+��	���	�������	���	*�����������������	��������������������!����������!	���	���
��/� ��	���� ���  �#���	� ����� ��� ������� ��� -��. �*� ���������� ���� �	����� ������	������ ��������!���
'�!��	#��� +��� 8� !����� ������!�� !����� ���� 	���� �������� �!���	��� � ���� ����� ������� ����� �	�3��� ���
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�! �������������	��������	��/������	�����������������'������������-��. �*��������������������	������
����	�3������	����+��	���	�����!���	��������!��#!�����������	�����	�����������	��<��������������	���
�!������	��� ���� !�!� �	����� ���	� ��� 	���#������ ���� �������� �������	��� ��� ����� +��� 	��+������� ���
����	�����	�� ��� �	�3���� %�� ���� ����� ����	����� ��! ����	� ��� ��	���	� ���	�  ��	� ��� ����	�������� ���
�! �������������	��������+��	���	�����!���	����
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�
4����������������	��������	������������! ��������������!�����	�3��������.#���������	�����	����	�������
��	����$��!���	���� �������������������+��	��

��� ����/��������������! ��������������	������!�

�
%�� �/������������	��������� ��! ��������� ��� ��	������!�+��� �	����� ��� ���� ��� �������!� ��� ��! ��������*� ���
��	������+������������������	�����	�����������������4��	����������������8��	��������������	�����������������
������������	�3��������.#���������	�����	����	���������	����$��!���	�����	������������� �	����������*�
����������!������+��������	�	����	����/�������	��!�����	����� ����	��#!�!	�������������4����������������
�����	���	�������������������! �������������	�����	������������������������	������!��������K0���L���
�
0��	��������/�������	����������! ��������*������� �������/�����	���� ������������	��������	�������/�������
����! ������	����	���	��	�� ����	�������'������� ��! ���������+��������������� ������	� �����	��	������
�	��.	���+������������ �������+����������� �	�����������������	����	�������	������	���������8�����'���
�	��.	���+������������������������	!���������������	�����������*����	�����	!����������N����+���������������
���� ������������������ $� ��� ������������ 0�	��� ����������� ������������ ��� ������� I����/�� �J*� ���/�+���
��	������ ��� ����� ��� ���	� ����� ���S��� ���	� ���� �����������!�� ���	�� +��� ����� � ���� ��� �	�3���
�����	��	�����	� !���5	*������������! �����������������3��	��"�	�����������!���	�	����	����������/���������
���	�������������������	���+���������!�!��! �����!��0���������������! ��������������! �����!������S���
��!����+���������	���������/���������	!���*�����������	������������������#�	��/�������������	������������	��
�����/���I�:;*�
��C�J��'������������	����������	��.	���������������	��	�!�����	�����	�3��������	����$�
�!���	��� ����� ������� ��� ���.��� %4�%�:&� 
��7� I���	����M������� ��� 5��	�+���*� 
��7J� � ��� ����
���������	�� ��� �! ����������� ��	����� ���	� ��! ��������� ���� �	�3���� ��� 	���� ��������� �	������ ����
������������#�����������!	�����!�!����������	�3����	�����I�����9���������������!�!�����������9���J��
�
'�����.���%4�%�:&�
��7���!�!�!����	!���	���������������;�	��!��������	�����! �����������&	�����
��	����� ����� ��� ���	�� ��� �	�3��� ��	��!��� AB;
:�� ����� ��� �!��	���� AB;
:*� 7� ��3������� ���� !�!�
	���������������������	����!#	�	�����! �������������	��������������	�3������	���� ����������	������
���� 7� ��3������� ��� �!�������� ��/��"���� ��� 
�� ������� ��� �! ����������� ��	������ '�� ���.��� %4�%�
I%4������	�� %������J� 	������ ��	� ��� �8��.��� �����������	�� 	��	!���������� ����� ��� �8��.��� %��%��
I%���#	������������������� ���������%�������	���8����J�I����/��
J��'���8��.���%��%��2	�������	����
����!�	�	�����+��	���	����������#�������! �������������	������%������	����?6����������	��+��� ������$�
	!����	����/���3�����������! �������������	����������+��	���	���������������	����������������	�!�����
��������������	� ��� 	�	� ������� ���� ��	���!	����+���� �����+��	���	������ ���������	������� ��!����+�������
�����/� ��� ��������� ��� �����/��� ������ ��� ���� ���� �����!��	�� '�� ���.��� %4�%�:&� 
��7� �	������ ����
���������	����	�����!������������	������!������$������� ����+�����������������	.���!#����*��!#����*�����	�*�
������������	.����������������	���������������	���������������	������������!	��������������+��	���	*�������
+��������� ��������������������	������3������	!���/�����;�������*�����8��.��������������	��+����+����������
��� 	���!��	�� 3������ ������� ���� ����������� ����� ��		����	��� %�� 8���	�� ���� !�!������ ����	�������� ���
�������!��� 0��	� ���+��� ���������	*� ���� ! ��������� +��������� �� ��� +�������� �� ���� ������!�� I�����
������������;�	��!��������	�����! �����������&	�������	�����I�&�;4JJ���
�
������.���%4�%�:&�
��7��	!������������������������� !���������	�	����	������8���������������������
� ���� �������� '��� 	!�������� ����� �	!����!�� ����� ��	��� ��� #	����+���(� ��� �	��������� ���� ����!���
�!�������������#������+����������� �����������������	��'����#	!�����	!��������������������	����������
��	����������������������	������������������	��! �������������	�3��������	�����4������� ������������
��8���� ��� ��������	� ���� ����!��� ��	�������� ���  !	����	� ���� ���������	�� ����� ��� ������+��� ����� ����
����	������	����	!�����������������!���	���4����!��	����������������	���� ���������/����������	������
��! ����������/��������4������������	!�	����	�����������������������+������"�����	�������������/��������
�����������.���%4�%�:&�
��7��0��	������	���	*������������������������	�$���!�����������7���3����������

����������������3���������	�����������������������	��������������� �	����������/����������/��'��������
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!������+��*��"�������� �����	!����� �������������*��!	������������������!	������+����������	��������
�	�3������������	��	�����	� !���4�����������������������	�����7���3�������������.���%4�%�:&�
��7����	�
! ����	� ��� �	�3��� ��� ��	���� ����� ���� ��������� �� �	����������� ��� ������� ��� 8� �3����	� ���� ��	����
	!��	 !��$���!�����������	� ��	������	�������������������������������/�!+�����	�	�����6���������������
�! ����������� ��	������ 0��	� ��� ���!	����� ����	�3��� ��	� �������� !������+��*������ ��������������	� ���
#	�������������	�����	�������8�������	�3���������������������!����M� �8�I
��
J�+������������������������	��
+�����������I����/��6J��
�
'�� ����	�� ��� ������	������ ���� �	�3���� +��� ����� ��� ���	�� ��� �	! ��� $� �!���	��� ��� ��� ����� +������
���	��	�������������������������������	���.	�������	�!�*����������#����$����	��������$�
����	�����3�������
��������	���������	�����������+����.��� �	�������	������!��%�����#�����������!#	����������	�3��������	����
����� ���� ���	����	�3���� ��� ���	�� ��� ����� ��� ������ �	����� ���#!�!	��� ��� ��� ���/������!*� ��������	�*� ��� ���
�����	���������������	��	������	���������!���+��*������	����	��������	���	��������	��������������������
������	������ ��� ����� ���� ���	��	���������������������� ���� ��	��.	��� ����� ! ���!��� ���������������� $�
��	��	�������	����	��	�������!������+�����������������	�������!���+����	��������������+������������
��� �	�,�	�� ����� ������ ! ����������4��	�������� ��! ��������� ����	���	�� ����� @���3������� ��� 
�� �������
I���������J��'����	������!�����	�3��������	��������+�����3��������	�����	!��!��������������������������
�������������!#��������	���/�$��!�������������	������	!�!	�������
�
4��	��! �����������	��	������������������	�����	�3�����������	������������.#���������	�����	����	�������
��	����$��!���	��*��������������	��������� ��!��+���8�������	! �����4������������!	����	������������/�
���� ��!��+��� ��� �!	������������ ���� ���	��� ������ ��� �����	��	������	� ���+������ ������������ ��������������
����/����	�#������������	������������������������!���	�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� C7�

�%#!�% 
1+
� ��!
$"�'%! %����
$ 
���E��
$�
��95�
��
(�����
$�
��(D��(D�
$�
������
7
��(D����

�
���������
��
���������
�8��������
��
��	������
���
����������

����:!���	�������������������D!��	#��������!���	�	����#�������


�����!���	�	����#�������������	�����	�������������+�����!�

6���; ���	��D!����������	����������!���	�	����#�����������D�������

C���5�������	�����������������������!	���/�I����.	����	���.	��J�������	�#�������

7���0	!��	 �	���� ���	���	��������	���������9����������	���

���������
��
0������
��
�"�	����		���	�
�����

����0	!��	 �	���� ���	���	������8��#��������+�����!� ��������

?�����!���	�	����+�����!�������#���������������9��������

@�����!���	�	�����	��	��!*��D�8#�.�������������!�

F�����!���	�	�����!��	��!�������#�����������	��+����I�����������#�������������+��	���	J�

�������!���	�	����+�����!�����D��	�I���!	���	�������+��	���	J�

�����:!���	��������������������	���

�
���)�������	������!�����������!���	�	����	�#�������

���������
��
���������

�6����D����	�	��������� �	���!������������������

�C����D����	�	��������� �	���!���������������I!������+���������������J�

�7����D����	�	��������� �	���!�����D���	�������#�������

���������
�8�	��������	

�������#�����	������� ���/��D!���������������+��������������	��������������

�?���2� �	���	��D���.�������������������$���������*���/���	 ����������/�!+���������������� �����
�@� ����!���	�	� �����	���� ��!� ���+��	���	� ��� �	!���� ���� �������� ��� ��� ��� ��� 	������	�����	� ����� ����
���������������� �����

�F���; ���	������!���������������	�����������!���	�	��������	���	����	������	���������������!����������
$����������������� �	�����������I�	�����	�����������*����/�	����������	����$�����J�

��	-�����
��
���	
������


����:����	��	�������!���������������������	�����������


�����!���	�	�����	!����/����������	��!����������������������

��
������
���F��
������	�
���
��
���	
���	���0��
G



���;��+��������	�3����������	��������������	�+���E�

6� ����������	��� ��� ������� ����������*���	����������*����������� ����� ���� ��Q��� ����	��������� ��������
�� �	����������/�I�	�����	��*����!	���/*�����J����������/����������������	��������*�����!*�����J�E�

�	��������	
��
-��.������


C���'���	�3������������������!#	!�������������	����	�3������������+��	���	�E�


7���'���	�3�������������/�����E�

�����	�
��
��������
�"�	��������
���
��
���	
����0��
G


��O�B�������������	!���������!���+�����������	��	����E�




�� ������������������	����������! ��������������	������!�



4��������������	��������! ��������������������������	�����	!����������!������+�������!�!��������!�����	����
�	�3��� ��� ��.#�� ��� ����	�� ��� 	����	���� ��� ��	���� $� �����	���� 0�	� �/������ ���� !����� ��������� ��	�
���� �	�����������!�!��������!���4���������������	����!#����������	������������������������������+���
���/��������������;����������-	�������������������������-��. ����������������)��������������� �����
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���-��. ������������������	� �����������	���*��������!	����� ��	 ������������������-��. ���������
�	�����������	�������	����!#��������������!����
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Limite d'ensouillement
des conduites = 6 m ?

Longueur ensouillée
50 mètres

���������� ������ �

������������� � !

�� "�#���#��$�����%�&��� �'(

377.20

Conduite de chloration
Ø 1"  -  PE pression

Dimensions chambre :
Lxlxp = 10 x 8.5 x 11 m

Crépine en inox
Mailles de 1 cm

Injection de chlore
CONDUITE Ø 600
EN ARMAVERRE

Conduite de chloration Ø 1"
+ conduite air comprimé

Vanne pneumatique

Chambre de
pompage
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�������*� ��� �������!� ������ ��� ��	����*� ���� ����������� ��� ��� ������������� ��!��	#��� �	� ������ ���
�	�����	����������	������	�����	����	������� ��.#�������	�������������$�+���+������������$��������� ���
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����������*� ����	�� �����!��� ����!��� ����� �����	��	���*� ����J*� #������� ��� ��	G��#� ���	� ����	� �������
�����������������������������������!��������!	!����	����	���������	���I �������*���������*���	 ����
�������	�*�����J*� ��!��#�����������	G��#�����	� �������/�	����*��	#����������������K����	���L�������
 ����	�#�*� ����	������� �����	������� ��������������!�� ��� � ����#��� ��� 	����	�� ��/� �	�����	����������*�
���	���������������	���������������������	�����	���������������� ���#!�����	�������	����������!	���!��*�
��!���	������ ���� ���.�� ���� �	�����	��� ����������� ��� 	������ ��� 0���� )������!� ��;��	��	���� ��/�
�������	����	��I<	�������%�#!����	��������������������*�
��
J��'������������	����$��!���	���	�������
�	��+�������������	��.	�������������������������������������!������������������F*7��
���	������8!�I

���
�����������	�C6�����
J�� %�������	.����� ���#�	������	����������������	 ����	�����		"��:;:*�
���#�������
�	��W�8� ��� �������	�� ��#���� ��� ����� 0�	� ����	�� ��� ����	�� ��� ������� ��� ��	G��#� ��� 
7� ���	� ����
�����8!������ ������� ���!	���	� ��/���	����K��=��L������ ����	������		�����������"�	�� ���������	� ����
	!���	�������+����������		������������/���	����#��� �����������������������������/��������������	���
��� �	�����	��� ��� ������� ��� ������	�� 0��	� ����	�	� ���  �����!� ��� ���� ����	� ����� ���� ������+��� ���
�	�����	�� ��	����*� ��	���� ��� �� 	���� ���� ���������� ��� ��������	� ��� ����	�� ��� ������� ��� ��	G��#�
������!�����	���������;�������		�������	�������������	��� �������	�������������������	��������������������
�����������	�����!������	�����	������������������������!���������������+��	���	�����!���	�����
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'�� �	����� #!�!	!� ��	� ��� �	�3��� ��	�� ��� ���	�	�� ��� ����� � N3� ���	� ��� �	���.	�� !����� ��� �7�� � N��
�����!������	�����	��������	!������������������������!����������������������	���������	�����������	������
��#���������� ���� ������ ���������� ��	� ��� 	����� ��� '�������*� ���� 	����� �� ���������!� �����.�� ��� 0H:�
�!���	��*� ���� ��	������ ���������!� �����.�� ���  !������� �	� !� ��� �!	����� ��� ������� ��� ������� '���
��������������������������� �������������������8��.������� �	�����	������ ����� ��	�����	!��	 !���������
����	������!������!����������	�����	����	����/��	�����	��������������������	�������������!�����������
���/����	���������	���������	����	���;������*���������	�������	�����	�������������	����!���	!�����������
���!���$� ���	�� ����������	��/��	�3����+��� ��;�������-��. ������#�#��$�	!�����	�������������	 ����
������ �������� I�-4J� ���	�� ��� 0�	��4��	� ��� ��� 0�	���������*� ��#��� <0-� ��	����� ���	�� ��� 0H:�-	����
�������/� ��� ��� ����� ��� �!���	��*� ����� ��� ��	 ���� ������ �������� :;:� K����������� O� ��	�� ��� O�
�������L�� �������������	�����$��!���	��*�����������	 ������������������:;:���	��������	������#�8�� ���
��� ������ ��� �!���	��� I<	������� %�#!����	�� ��������� ��� ��� ���*� 
��
J�� 4���� �������� +��� ��� ����� ���
�������!������	������ 	����! ����	������������������������!	������	!���������������� ��	������	�����	���
��������� &��� ����������� ��� ����	�� ��� ������� ��� ��	G��#� ��� ���� ����	��� ����� �� �	������ ��/�
�!��������������������8!����	������	�����	������������� 	�����������"�	���� ���#!���$�����	��+�������
�	�3�����	�������	���;������	����	!����!���

�
��	���*����������8!������������	����	����� ���������	���������	�����������������!��+����	!��������������
����!���	������	���	�	��	���������� ����#���!������+���*�������/������ �	����������/�+�����	��������
����	���� ��� $� ���  ����	�� ���� �������� I����/�� CJ�� '��� �������� ��� -��. �� ��� ��� M���� ���� ���� $� ���
���������������� ���	��	��������#������	���+������	� ���� ����	� $�����	�� �����������������������������!�
I;�������-��. �����;�������M���*�
��CJ��
�
-��. ��'���4������*� ��� ��	���� !��	#!��+��� ����	�3��� ��� ��	���� �� 	�S�� ��� 0	�/� ��� ��� �������� �������
5����������� ��� �������������� ������� ���	� ����!��#������ 4�������� I��0�4� O� �5J� ��	��� +�������
������� ������������������!��	#������ �� �	���������������!����� �	�������!��	#������0�4�������#���
�����	�3��������!��#������+����������������������������������������� �����!+�����	!������������"�	�����
��� ������������ ������ ��� �	!������� ��� 3�	8� ��� ��� �	�/*� 0��		�� `����	*� ��� �������!� ��� ���� ����������
�/�#���������������$������	����������������������������	������	��	������	���!��#�	������		����	��������	�
�	��!#�	� ���� ������ ����	������ ��� ���  ��� I���*� ��	*� ���\ ��8��#�J*� �	!�	� ��� ��������	� ��� �9���
��	���������������!��#!��)�������������+��������!��	#���	����*�����*��	������ ���������	�����*�����������
��	���� � ��� ���	��������� '�������	�� ���������� ����!��#������ �#��	���� ���� ���	#�������������� ��� ���
����	�������������!��	#������	�����������#��+���	��	!�����������������	������� �	���C�T�����������������
�������	���!��$���!�����������/8������1���*�����	��
7T����	����� ����	������67T����	��������������	���
I��0�4*� 
��7J�� -��. ��'���4������� �� !#�������� 	�S�� ��� �	�/� ��	��!��� ��	��� +����� ����	��� ���
�������������� !��	#!��+��� ����� ��� �������� ���� �����	��������� %�� ��	����	�� ��� �������	� ���
������������� �D!��	#��� ��� +��	���	� ��� �!���	��� ��� 
�� T� ���	�� +��� ���� ��	������ �/�����!���
��#�����	��������7�T�����������! ���������������D���	��	������	����I'���M�	��*�
��7J��
�


���
�� ��!���	�	����#�������������	�����	�������������+�����!�
�
������ ��!����� ��������� ��	� ���� �	��������*� ���� ������� ��� �������	� ��� ���/����������� ��� �	�3��� ���
�� 	�����������	������������������	��+������	��������/������		����������������������/������������������
�8�	�#!���#�+���� '�� �������!� ���� �������� 	������	!��� ��	� �����	���� ��� �	�3��� ���� ��������!�� ���
���!	���/��	.��������	�!���������������������������		��������������	�������'������/�����	�3�����	����
#!�!	!��� ������ ��� �������� ����	������ �	���� 	!����/� ���������� ���	� ���� ���/� ��!��*� ���� ���/�
������	������� ��� ���� ���/� ����	���� '��� ���/� ��!��� ��� ����	�� �������+��� ����	� ������� ���� �9��������
��	�����������!��� ������	!����������/���!���$�����<;0����e	��������	���.�����	�������	��;�����	�*�����
���/���!����	� �����������������������	�����	�����	! ����	�����������	������	�#!��� �	������!��	����	�$�
#	�������'��� ���/� ��!��� ��� �8��� ������	���� ��	���� ����	����!��� � ���� ���	� 	�3��� ����� ��� 	!����� �����/�
��!��� ��!��������  �	�� ��� �������� ���e	�����'�#����� ��� ������ ���  ��� ���� ���/� ��� �����*� ��� �	�3���
�������+������������#������������� ������	�!��������������� �����	���������	�!����	�	����	��$� ��!����
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���������&��������������������������������	�������������#�����������������	��	��$�����	�����! ����������
	�#�	��������!��#����������������� �	����/�!	���	���	�3��!��������+���������!��#��������	����!�����
 !#!����������� ��� ��� �����	�� ����� ���� �9��������� '�� 	!���������� ��� �	�3��� ����	�� ����� ������ �������
�!�� �	�������	������������	!#������!�����������������/������	������'���	!�. �������	! �������/����
����'!��������	�����������������	����������8�	���#�+������+������������������������ ���+���������*�������
��	����	�� ����� ��� ��	����� !������� ����.	������ ����!���	�������� ���/���	�� ����� �������� � ��� ��� �������
������	���	���������	��� ��+��������������������� ������� ���������������������������� ��� ���	��+��*� ���
����!	���	�����������	�3��!�����		�������������������!	�	����HN����$�
a����	�	����	��$��������!	���	�����
�����'�����������	��+������	�3�������������!#��������"�	��������!	!��������!#��#�������'������������
�������������������������������������������������	�� �	����������	�������	�����	����������I6��O�67��J��
'��� �!����������� ���������	!�������������� 	��+�����#�����������������������!���������!� �������������
���������� ��!�$�	��+���$��	�/����!��'��������	�	���������	���������������������������������������������
�	!������ ���� ��� 	��+��� ���	� ���� �	��	���� $� ���	���8���� ������ +��� ���� �	�8.	��� I<	������� %�#!����	��
������������������*�
��
J��
�
'����� ���� ����	��������������� ��� 	!������� ������!����	� ����	��������� ��� ��� 	����	���� ���1���	����� ���
������������� ������� ������ �� ��#����!� ��� 
*@�T� ��� 
��C� � ��� ��������������� ��� ���� �� 	!�����	�� ���
#	������������!���	�������������	����������<��������*�������������!���	�	����	����/� ����������	�������
I�*6���6N&�������	���*C
��6N&������
��6J�I��	���*�
��7J��'D�		���#������	����������+���������
��� ����	�� ���������� $� ��	��	� ��� ������ ��� ���� '!���� I%��������� ��	� =���������	8*� 
��
J� ���		����
��#���	�	�����!������������������������
�


���6�� ; ���	��D!����������	����*���!���	�	����#�����������D������*���������	����
�������������������!	���/�I����.	����	���.	��J�������	�#�������

�
;��	�#	�������������	����������-��. ��I0��������5����������!���	��J����M����I��������J�$��!���	��*�
��	���� ����	����� $� ! ���	� ��!��������� ��� �����	��	���� ��*� ����� #!�!	�������*� ��!��������� �	������ ���
��	���	� ��� ��	���!	������	����� �	�#���������� ��������� ������!	����*� ���� ��!������������� ���������������
�	�����!�������������!��������!��������������	�����	����������!����	������	�����	�������	��!���	� !���
%�����������$���� ��������������+����� �	�������	������	������������� �������	�������"����������	�����	�����
��������'�� �������������������	���!	������	������	����������!�*����� �	�������!��������������9���*����
���	�������������*������8��	������!��������/*�������	���������������!�����	�/����!�����������*��!�!�������
A�����I
���J�� �	��������+��������������!����������	��������	������!������"�	����������������������
��	������ �	��.	���� %��� �	��#����� ���� ������� ��	 �	�� ������ ��������	������ ��� ����	�� ��� ��� ��	���
��#�������������� ����	�������.	���������+�������	!��������������������������������#	�������������:�	���
I
��CJ��	!�����+������/����������	����������*� �	���������������+��� ����*��P��������������������������"�	��
���	��� ��� ����#��� ����� #!�.	�� ���� ������� ����	�������	��� ��� ��	���/��/� � ��� ��� �! �����������
��	������ %�� ��� ���� ������ ���	� ��� �������� +��� ����� ��	 ���	� ���	�� ��� ��������� ����������  �	��� ��� ���
�����	������� ��� ��� ���/� ���������*���� �����	���.���� ��� ���#������� ��� �������������+��� 	!��������
�������������	���������	������������� !������������������������������ ����"�	��! ��!��$��!���	���#	9���
$�������	��������������	����������!	������	�3���*�����	!��	 ������������������ �	����������#��������������
��8��������	�����	���������������������	�����!������������!�����������������*�	����������������+������
	�#	��������� ���� ����/� ��� �	� ���� ���������#��	�� ��� ���	� 	���	��������� ���� ����/� ��� 	!���������
'���!��� ��	����+��� ���������8!��+��� ���������������������!�!��#����$�-��. �����������	!���������
�	������ ��� �����	��	���� ��� ����� �����	 ���� ��� �	�����	��� �������� ��� ������� �8��������� %��� ��� ����
!#����������������	�$�������	�$�������������������M������� ���	��	� �����	�$�-��. ����	��	������������
�����8!�������.	��������$� ���������+������ �	�����	����	�������� ���	����	��	���*� �������	��������������
	�#	�����������������/�����	� �������������! �������������	����������"�	������	�������
�
'������/������	�������	!��!��#�	�����	�����������	����������!���	�������	�����$�����!���	������������
#��������������������������������������������� ��������������1��������������!�������������������	��������
������ ����� ��� ������	� ��� ������� ��������*� ����� �����	 �� ��� �	�����	��� �������� ��� �	����� ����
�	#���������������	������������<������������������!���	�����������������U�����!����#������������ ��!������
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����.	��#!�!	���*������	�����������	�������������������������	�+�������������!�$����������������	������*�
�����+���������3��	��������������!������������!��'����		���������"�	����������!�������*���������������
�����*������������� �����%�������"�	���������	��������	.�� �	������*�"�	���������!�������	����P��������� �����
���$�����!	���!	��*������	��	�������������9����������������!������������������	�+���������������!�����
����������3�	����	���������������1������	���������� ����	*�$��	�/����!��������	��I������������5������*�
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J�� <��3��	�� ����� ������������ 1����� ������	������� ����� �����!��� ��� 3���.	��� ���	�� +�������� �����
��� ���� ����� ����!��� ��� ����� �����	 ���*� ��� ����	��/� �� ��������	�� �	!�.	���� ��!��#�	� ���� ��������
 �	����������	�������##���!	�������������!���.����� �	���������	���������������8��#�*������#	����	�
������Q�����������	����������	�+���	����������	��������!������	������	����+���������������	���	����	���;��
������*� ��� ���������� ���/�����!� ���� 1����� ������	������� ��!����� ��	� �?� ��������� ��� �.�	��� ��		!��� ���
�����	�� ��		������� $� ��� ����	������ ��� ���  ����� ��� -��. �� ��� ���� �� �	���*� +��� 	����������� �F�� ����
����������������	�����C�����������������	� ����I�:;*�
��C�J��
�
'��	���� �	������������	�����������	����������!���	�������	���� ��� 	��8���#����� ��		������	������������
�9���������;�����������!����#!�!	����������!������+�����	�������������������!�����������������9�������*�
�������������� ��� ��� ���/� ���!	���/� ��� ��� ��� ���/� ��		����� ���  �� ��	����	�� ����#���������� ��� ���
	���������!� ���� ���	����	��� ������+���� �/���������� A�����/� ��� ���� I
��6J� ��������� ���� ���	����	���
������+����+�����	����������������	 �	� ��� ��		����	�� ��� ����������������+���8� 	!������� ���6� �8������ ����
���	���	����	��*���������	��	����	��������������	������#������'����	����	��������	���������������� ��	��*�
����	!����/��������	�������������*���!����	����!*����#�1*���������������������������	������*�������+���
��!����	�#�� ������� ��� ���� �� �	�� !+���������� ��!�� $� ��� ��������� ��� ��� �	��������� ���� ���/� ��!���� '���
����	��	����	�����		������������/�����/������������������������� ���� �	�����/��������������+�������
��	��*� ���� ��	���/� ��������� ��� ���� ����	��� �����	���� ��� ���	������ '��� �#����� ��� �����	��� ����	���� ����
��	 ����� ������ ��� ����	�������� ��� ���		��	*� ��� ��������� ���� �!�����*� ��� �	��������� ������.	�*� ����
��!	���������!�����#���������!���#���������	�����	����'���	�3��������	��������	�������	!���!	���������
�����������!�� ��� �! ����������� ����	���� ���/�	��!��� ��� +��	���	� ��� �!���	��� ��� ���	� ������������ ���
�����������$����/�����������$���!������������
�
0��	���	�	������/���������	���������������������!��+�����	���!���	��*���	������	!�������!��������������
������������� ������	�� ����	������� ��/���	 ����� %�����	����� ���-��. �� I�%-J����� ����� ����� �����	��	��
������� ����*� ��� ��������� �������������������#����!�!������!�I5�1����*�
��7J��'��	!�� �����������
��������9�������+����������	���������	�������������	�������-��. ��	��. �������� �����!�����������	����
�������������������!	���/�I����.	����	���.	��J����/��	������!������+��������� �	����������/����
���� 	!�� ������� ���3������� ���� ��3��/� ������/� ������ ������ I
��6J�� ��� ��	���	� 	��������+�����������
���#�����*� ��� ���� ���� �������������� ������	������� ���� ���	� �������������!*� ������$���	�� �����	�������� ���
�	���������(�������/������������������*������9�������������	����	������+�������� ��������$������	�,�	�*�
	������!�� ��	� ��� +��� ��		���������� ��� ����/� ��/� �������� 	���� ��!��� )���� ��3��	�����*� ������ ����
��	������ �� ��� �! ����������� ��	����*� ����� 	!������ ��� �!������!� ��� �	!��	 �	� ��	������ !�!������
��!��+����	! ������(�������#����������������	������	�����D�����#��	���/�#!�!	�����������	���������������
��� ��� �	��������� ������	������ ��	� ����������� ��� ���  ��� I�������*� �����	����*� !������+��*� ����J� ������
!��+���� �����*� ���	������ �����!�� ��� ��	����� !������+��*� ���� ����/� ����� ������������� ��	���	�� �D���
������������ ����	�*� ����	��+��� �	�������	#�������������������� �����I���#	�����J��
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��� 	������ ��� ���	�� ����������� ��������*� ��� ���	� ���������� ��� ������� �	����� ��� ��� ��� �	!������
����	������ �����.���� ���	������������� ��	������ !����� $� ���������*� ������ ��������� $����� �������!��� ���
������������������������ �	��������!��$��������	�������������	������;������	���	���*�����	�3������.#	�����
�������� !#!�������	�����!��#��������������!	������������� �	����'�����	���������!	���	��������� �	����
��	���� ��!��#!��� � ������� !�!���������	������� �8�������� ����	� !����#�+��� ��������0�	� ����	�*� ����
��������  �	��� �	! ��� ��� �����	�� ��� �9������� AC� ��� ����!�� ��/� �������	�� ���� �9�������� ���		����
���������	�������!	"��!����#�+������!	���	�$�������+����	! ������$���!��������������������!����������������	�
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�������������������������!��'��� ��		��������!����/�� !�������� ������	������	�3�����	��������3���������	��
�!������� ����� ������	�	� ��� ������������� �����	��� ���� ����!	������ ���!#�	���� ��� ���!	���/�� ���
��		��������� ��	����	�� ���������	� ����������� ���� ���/� ���	�� ��� ��� ��	������� ������ ��	��.	�� 	����	��
���������� ����	���� ��� ������	�� ���� ������ �����!�� ��� ����� ��� ��������� ��� �������� !�������	�� ��� ��		���
�����!�����	��������	����������/�� !��������������	������	�3���I<	�������%�#!����	��������������������*�
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������ �	��������	����	����� ��� !��#�� $� ��������	��� ���	��� !����	��!����+���� '��� ��� ���/� �9��������
�����.#	�������������8����#����������/��������������	��������/���������I��#�	���CJ��������	��.	������������
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���� ���������� ��� ���� ������� ������ 	!�� ������ �� ���	� ���� ��� ����	�� ���  ����	� ���� ��S����� ���� �����
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����!��#�����J� $� ��� �	�����	������� I�	!�����J� ����� ������!	������� ��� 	�+������������� ��� ����	�������
����� ��	�� �	!!� ����� ��� ������� ������� ��� ���/�������� &�� ����	����� �� !�!� ������ �	�� !� ���	�� ���
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'�� �������� ��� �����#�� $� !�!� �����	����� ��� �����		���� ����� ��� ��	�� =�	���� ���	� #�	��	� ��� ��8��#��
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J�� %�� ���� ������ +��� ����������� ���������	�� ���� ��!+�����	�� !����#�+��� ��� ������
�	!���!����*� ��������#����� �������������	�����������	�������	���� �����/�#�����������������������	�����
! ���	���� ��� ��	������� ��� �!��������� '���	�3��� �� !�!� ����!���	*� ��;����� 0��8������+���2!�!	���� ���
'��������I;02'J�IM��������-��. �*�
��6J��������	!�� ���������N������#�����������������������!�����
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����� ��� ������� ��� ���	������*� +������� +��� ������� ���� �!���������� +��� �D��� ��� �����*� ���/� ��!���
�	�����	�������� �� ������� �D�!	���#�� ��� ��� �	������������ ��� ���� 3��	�*� ��� ������� ��� ���	������� ��	�� $�
�!��#��	�����������������������!	��!���������!*�+����������������	�	�������	���I�9�������*���� 	������	��
�D����$���	�� ��3���� ���������	�� ��� �������	�J� ��� ����	��� I��8��#��*� ��	��*� 3�	����*� ��		����	��� 	�	��/*�
	�����*� �����*� ���	�J�� '�� ���	������� ��� ��	���!	���*� ��	� ������	�*� ��	� ��� ����������!� �� ��� ����	���� ����
�������������!	������I�9�������*�!�������*�������*���� 	����D�	�J��������������������!�����I��!��*�	����*�
�� ��	����	�J� '�� ���	������� ��� ��� �����	 ������ ����������� ����� ��� ���� ����� ��� ��� 	�� ��� ��	������
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����� ��� ��	������ �� ��� �! ����������� ��	������ '���#!�!	������� ���������� ����� ��	���� ���� ������ ���
�!�!������� K� %�� 8� �� ���/� ������� $� ��� !������*� ���� ���#�� ��� ��� �����!�� ���� ���#�� ����	������ ���
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�� ��!���	�	�����	��	��!*��D�8#�.��*��������!*�����!��	��!�������#�����������	��+�����
�
'���!��	��!*�����	��	��!*����8#�.�������������!�������#�����������	��+������������+��	���	�����!���	���
��	�����!��	�������������!�����	�����	�3��������	��������������� ��!������������	+������������������������
 ��	����������+�����������	��	�����������������������;�����/��������������	����	�����#�������
��C�����
���������	������������.	���������!�����!��	��!���	�������������	� ���������������	�	������ �	������������
�	� �����Q	���������#	9���$�����	! ��������������������*������������������	� ���*�������/���������$�����
��������������#�	�����������/�+����������������������������	��.	������!��*��������� ��!�������	�������
�������������	�#���	!����/���������	!�������������	��������	! �������������������������+������/�������
��������$������ �������!	���	�$���������!���������8���������������������������?���������������	�������
�������	����	������+���	�������������������	����	������	����	���*�����������	��������������	���/�����
���	#!��������+��	����	.#������������	������������!��������!��	��!���	�������������	� �����'������ ���/�
�������	����	��	�S�� ����������	�������	����������������������������	��	!��������������	������������
������!�����	����������	.#���������	����	���	�������������/������!���������!��������!��	��!��������������
��	����+���������'�� !	������������������������������	.#��������������������������/������'�������!����
�!��	��!� !	�����+���������������������!������	�������!�!�������������������	��	��!#�	������	������*�����
������������������	������������	�������$��������!�!(�+�������	��+������������������������������!�!�
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��C��0	.��������T���������������!�������	����������
��C�����!�!�	��8��!������	���!�*������	!�$�CC�T�
�����!���	!�!�������;����� ���������������� ��������� ��������� �+�����*� �����	��!�!����� ���	�����������
��	���� ���������� �	.�� 	�	������ ���� ��� ����� �����+����� '�� �	��������� ������������ ��� ����������
�������!	�+���� ����� +��� ���� ������!�� �	#���+����  �������� I�5MJ� ������ ����� ���� ��#�������� ��
�����	!����/��� ���/�#!�!	������������	 !������� ��������	��������+����'���!�������������5M���	�
�����	�����	�������/������������������������ ������	#���+���*�$��� ��	��	������������������!�������$�����
���������!����������������������8�#�*����������!��������7�����������
��6�$�76�����������
��C�I��	���*�

��7J�� '��� �	���������� �9�������� �	����������� ��� ��� ���� ��.#�� ��� ����	�� ��� 	����	���� ��� ��	���� $�
�!���	��� ����� ��� ���!	���/� 	��8��������� ����� 	!���	�� ���� �!������ ������ ��� ��� �!��������� ��� ����
�9��������$����	�������� ���IM���*�
��7J��


0��	���������	�������	������	�����������������!���!	������	���!�������*���	��������������������	�����
��! ��������� ��� �8���� ��� ��� I;�MJ�+��� ! ����� ���� �������� �� �	����������/� ��	� ����������� ��� ���
���,������ ����	*��������	������	��$�������������	��������'�����������;�M���������������$���������������
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������������� ���� 	�����	���� I����.	��� �	���.	��*� ���� ��� !��	#��J� ��� �����	��� ������	�� ����� +��� ���
�	�����	��������	���������*�����	�������������	�*������!������������	������������*������	���	����	��������
�	��������������!���������	���������������!�������������*���	�����������������������	��������������!�$�
��������	������8��.������#��������� �	���������������8����!#	�������������������	����� ���$��������!����
$�����!��	��!���	�������������	� �����&���������	!�������	����	����/�����������	����������������
��C���!�!�
���!�� �������.�������	�����������������	��� �����
��7������ 	����"�	�����	��������!�!�$����	�#����������
�!	������ ����#��� �����+�������!���	��������������������#������*�!�����������	� ������Q��*���	��	������
���	���������#�����������	��+������ �	����������/�������	���������������!��*����#���� �	��������	.��
�����������!	�������	�����	�������������������I��	���*�
��7J��
�
'�� ����� ��� �!���	���  �� ��	����	�� $� ��	���� ��� ���	�� ���� �	�#	.�� ��������� ����� ���� ����	��� ���	�
�!��	������	���!��	#�����!3$����
��C*���<�:;������!�����������������	�������!+����������������������
�! �����!����	� �����	��	�������	� 	!���	�� ��� ������������� !��	#!��+��� ��� ��������	� �������������� ����
!��	#���� �	����	��� I��<�:;�*� 
��CJ�� ��	.�� ��������� �� �	����������*� ����� ������� �/���	�	� ����
	!��	�������������	�3�����	����������������������������	������ �	���!���������!#	�������
�
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&���#	������� �	���!��������!�����1����������8!�������	����� ���?7�����������!�� 	��	!����!�����	���
�����������	����	������� ��������������	*������7C������.#������������!�!�$�-��. ����������� �	���!�����
���	�������8�������*�������/������!��������	!��� ��!���������	����+��*�#����������*����������!#.	������
���������������+�������������'���	���	����������������/�	S�����������������������	���������������@�
T�� 0��	� ����/� #!	�	� ������ �� �	���!*� ��	���� ������ ��#�#!�� $� �	���� ��	� ��� $� �	!��	 �	� ���
�� �	��������� ��� �	� ���� �/����� ��� ����� ��	�.������� ��� ��� ������ ����	����������� '�� 	.#������� ���
�����	��	����$�����!#�	�*������!���������	��
��
*��	!�����+�������������.	�������������	����������+������
+������� ��������	� ���� 	������� ��� 	���*� ��� ��/�*� ��� ������	*� ��� ����������!*� ���	�#���*� ��� 	���#���*� ���
�����������8��+������������*����	������������/�����*���9#����������������	������������������$�������.	��
�	� !���'��	!���!	�������������������������	����	�������������	������ ����������	��	������������!�*����	��
����!������� ��� ���	���	��	����������� ����	�������� �������� ��� 	����	�� ���#�������
��C������	����
I��	���*�
��7J������������Q	�+��$��!���	�������� �	���!������ �������	��������	������� !	����*���������
�� �������� ���+����� ��� ���� ������	�� ����� ���������� %�� ���� 	���+���-��. �� ���� ���+��	���	�#!�!	��� ���
�����	��	���������� ��	�����'����	��	������ 	������	�����!+�����8����	������������������-��. �������������
���*�$�����������*�	��	!������� ��������+������������������	���4������� ����+������"�������	������	!�
������	��������+��� ����$���������	����������� �����!������ �	���!�����������������	���������	�����������
'�� �� �	���!� ���� �����8!�� ��� ����� ��� �!���	���  �� "�	�� ��!���	!�� ��	� ���� ��� ���/� �	� ������ ���
������������0���������5�������
�
������� �	���!�������	����������3����	�������� �	���!���������������+����	���	�������� ����������/�����
��	����� ��� ��	���	� 	�#	����	�� ���� ����	����	��� ��� 	����	���� ������ +��� ���� ��	����	��*� �����	��� ���
�! ������������ '�� ����� ��	���	�� !#�������� ���� +��	���	�� #!�!	��/� ��� ��	����� ���� ��!�� ��!��� $� ���
�	��	�!�!� ��������������*� $� ��� �����	������������ ��� $� �D������#������ ���� �	������*� �������*� ��������!*�
	�����	���� ��������*� �������������� ��� ����	����+���� %�� ����	���	�� ������ ���� ��������.+���
���������+��*��������	���������!	�����*����G���+��*���������������������*��������!�!	��*������	.���*����
	�����	����������������	������U�������	��������	����	���%����	��������	������K�����������	��L�I%���������
��	�=���������	8*�
��6J��

�

���	� �	������	�3�������!���	��*��D��3����������	����	�#	�������	��!�����������������#���*�!#��������
�	����.��� ��	� �D!���+���	� �������*� ���� ��� �� �	���	� ��� �������������� ��� ���� ��������� ���	�� ����
���	����	������������	������� ��!���������+������	����	�����	!������+����������!�����������+���*����������	���
	!#��������	�������D������#�������������������������������	��� ����'����	��	���� ����"�	����������������
����� ��� ���� ��� 	!���	�� ���� �!����� ���	�� ��� �!��� �	��� �D�������!����� ��� ��� ����� ��	� ��� ��	��!� �D���
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��� ���� �!���������� '�� �	�3���  ���� ������ �D��!���	������ ��� �D�� �	��������� ��� �	� ���� ����
�������	����	����������I%�����������	�=���������	8*�
��
J��


'���	�3��� �� �!������������ ���� $� ���� ���	�� �� �	���!� �������������� ���+��	���	� ��� �!���	��� � ��� ���
�!��	�� ������ ��������� �����	��	����� �� �	���� +���  ���� ��� ��� ������� ������	��*� ��� �!����+��*� ���
����������	��� ������	�����*� ��� ��������*� ��� 	����	�*� �D�����#������� ���!	���	*� ��� �	��������� �	�����+���
�	�������������*� ����� I���	!��	���� ��� -	���� �������*� 
����J�� ���� ���	��	����� � ������ ����!� ���� ������
���	�� ��/� ����� +��� ���	�� ����	���� ��� ����� !������� �����!�� ����� ��� ������� '��	� ��	������!� !����� �����
����	�������.������!��	���
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'����� ��������	�����	����	���������.#�������	���� ����	����	��$����������	��	�����������/����!#	�	�
�������� ��!����� ������	����������	���������������	��	����+��� ���.#	�� �	����������� ������������������
���������*�����������������	����	�����������! ����������������� ���/���8������!	������+���*��	��.���
$� ������������� ���� �	�������� ��� ���	�������� ������	����*� $� ����	�#���	������ ���� �	������� ���	.�� ����
����	��!�� ��� ��� ����!� ��� $� ���	� ����� ��	� ������	��!��������� ������������!	����������� ���� ����	�� ����
#	��������������!�I��<�:;�*�
��CJ��
�


�C���� ��#�����	������� ���/��D!���������������+��������������	��������������
�
0��	�����/����!#	�	����������8!���������	�	����	��	�������*���	�����������������	�����������	�!���������
��� ���	�+��������������	��������������� '�� 	����	���� ��� ����	������������	�������+��� 	!�������� $� ����
	.#���� �	.�� ��	�����*� ��� ��� ����� ��Y� 	�� ��� ��	���� ���� ��� ����� ��� ���� ��!������!��� '�� ���� !��!���*�
��	������	���������	��������'����	��������������������������!	!����������������������������	��	����
I��<�:;�*� 
��CJ�� '��� �������	����	�� ��� ��	���� ��� ����� ���� �� ���/� �!�!�������� ������ ��	�������
��	�������� �	! ��� ����� ��� ���	�� ��� �	�#	����� �������!� K� 0����	�� ���/��������� L�� ���� ���	��
��	���������� ����!�� O� ���������� $� ��	�#�	*� ������������� ��� ����#������ ��� ���� �����	��*� 	���������
����	��	���������*� �������� ��#������*� !��	#��� ��� ���� ������ O� ����� ������� ������	�����!�� �� �	������
��� ����������	��������������� ����! �������������	��������'����	������������������!�������������	��
��������	����!������!�*�����!����������������#���	��������!��*����������������� ���������������!+�����
������+�����	�����	�����������������������	��I��	���*�
��7J����	�����������	��� ���������� �	���!�����
-��. �� ��� ��� '�������� +��� ���� �	!!� ��� ��� ���� ������ ��� �	�������	� ��� �����	�����#��� ��� ���
	��	���������� ����	������	��� ��	�� ����.	������ ������!���	� �����	��	���� I<!�! ������ ������� :������*�

��7J���
�
'�� ����� +��� ��� ������+��� ��� ��!��������� ��� ��	���*� $� ���/�!	���	� ��� �����	��	���*� ���		"��� ��� �� ����
��� �	�����	�����������������������	��������$��������� ��!��������������	�+���������������������� !����	�
�����3������!������+����'����	��	���� ����	�����������!�!�����	����� 	!������������ 	����	�����+�������
��������� ;�������		���� !����	�� ���� ����	 ������� ��/� !������ ��� ����.#��� ��� �!���	������	�����	�	� ���
����	�������� ��� �! ����������� ��	����� ����� ��� +��	���	� $� �	� �	�� ����#���������� ��� �� ����
��!�����������
�


�C�
�� 2� �	���	��D���.�������������������$���������*���/���	 ����������/�!+����������
������ ����������!���	�	������	���� ��!����+��	���	�����	!������������������� ������
���	������	�����	�������������������������� �����

�
'���	�3��������	���� ������	��	�$��!���	��������������*�������	 ��������!+�����������'D�/!����������
�����	�#	��������������!��������/�!�������'���	���.	����������	������	��������
��6�$��������
�����
;���� ����	���� ��� 	!���������� ��� ��� �	���.	�� !����� ��� ����	�� ��� 	����	���� ��� ��� ��.#�� � ��� �6
��
��������� '�� �������� ���� �	! ��� ��� �!���� 
��7� $� ��� ���� 
��@� � ��� @@�� ��������� ���� ��� ���/�
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�����8!��  ����	���� ���������������� ��� M���� ��� -��. �� I�����  ����� ��� -��. �J�� '��� ��� ������
���	���	����	��� �������+��� ��� 	�����	���*� ��� �	.���� ��� ��� ���!�!	��� �	!�	���� ��	���������� ��� ��� ���/�
����������������+��	���	��
�
'���	�3��������	��������������������	�����������#���	!������	������������*���������������	��	������
����� ���� ���	��	����� +��� �� ������ "�	�� �!�������!�� ���	� ���� �!��	� ��� ����� ��� �!���	���� &��� ���������
�����	��	���������	.�����7��������������	� ��������!����������3���I���	!��	�������-	�����������*�
����J���
�
'���������������� ��� +��	���	� ��� �!���	��� ��� ���� ��� ������ ����������!�� ���������  ���� ��	����������
��!���	�	������	���� ��!����+��	���	��'����	��	�������.	������	�������������	���� ������#	�����������#	9���
$������/�����������	����������������	�������������.��$�����	�����'����������	����	�������	������*������
"�	�� ��� 3��	� ���� 	!�������� ��� +��	���	*� �	�����	���� ��� ����!	����� ��	 ����� I���!�!	��*� �������*� ���J��
'����	��	����  ���� �/���+��	� ��� �����������#��� ��� ������� ��� �� �	� ��� �8��.	�� ��	� ���� ���� ��!��� '��
��������.+��� ���������+��*� ��� ����	�� ��� ����!	�����*� ��� G���+��� ��� ��� 	�����	����  ������ !#�������� $�
��!���	�	������	���� ��!���������I'�����*�
���J��
�
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'�� �	�3��� ���		���� 	����	��	� ���� ����	�����!�� ��� ���!����� �������*� ��� ��	����������� ��� ��!���	�	� ����
	!����/����������	��!���� �������������������;��	�#	�������������	����������-��. ��I0��������5���������
�!���	��J� ��� M���� I��������J*� ��	���� ��������� ������	�	� ���� �������	�� �������������*� ����
���!�!	����������	������������!������*��������������������������	��������� �����������!���	�	����+�����!�
��� ����'��� 	���� ��� ���� ����������� 	������	�� I��#�	����J�+��� 	������� �����9�������� �	�������������� ��/�
�� ���/���� ���� ����	����	� $� ����!���	������ ��� ��� ���!����� �������� ��� ��!���	�	� ��!����#�� ���	�� ����
��	 ��������������	����������	���� ����!����	��������������	��!��������������+��	���	�����!���	����������
���	+��������!����	��
���*������	��	����������	����/������������+��	���	��������	!������!�����+���+����
��	���������������������	�����	��������������"�������h;������������������������!�!�	���� ��!�����	�����
�"�������4�i������������	����h��������	�������������,��������	�8�������������	������#�������	���������
�����������������������h!�������������I0�8�����*�
��
J��'��������� ����+������"���!�!��������!����	�
��	��������	�������!�. ���+���8����� ������������������	G����#��0�	�������	�*�������������!#��������������
�P�����������	���	� !�����������	��������������!������������	������������������!#�������������!����������
� ��� ������������������!���	������ ����������	� �����	������!�����	�3�������� ���+��	���	����	���������
�����������	��������	�������	�������� ��� ������� ������������������������������	��� ��	��'���������.��
�����������������$���	������!+��������������������������������������� ������!#������������������������
	����	�����������������������
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��	������	�����������	�����	�������������#������$����������	��!�4�	�������;������������������������������
C7���8�������������	�������	��������������@���8��������!��������������� �������������������������8���
'��� �	������� ��	���� ����� ����+�!�� ���	� �	����	� ���� ��������� 	������	!��� ��	����� ����� ���� ��8��
������	�����!��I�����������	���������������	�����!����������!	����������+���J��������������������	�����#��
��� �����	������� ���� ���������	���!� ����� ������8�� ��� ���� ��� �! ���������������������*� �����	��	����
�������	��� �����5	#����������)������������������!���	�����	�#	����������	���������	������.	������
���� ������	��������$����� ���������+���� ��� ������������	� �����������8����������������/���� 	��� ��	�
���� ��	������� $� ��� �������� ��� ��� �!��� �	��� ����!����������� '�� ���� ��� ����	�#	����� ���� ��� ���	�
�����	� ���� ��8���� ��� ���	��� 	�� ���	� �	� ���� ��	� ���� ��������� �! ������� ����� ���� ��8�� ���  ���� ���
�! ��������������	������ ����	!#���.	����������	!����������������+���������������#�+����$������	�����
����	����� ����	����	��������������8����� ��������! ����������� �������� ����	����	�$������������	��
����	!�����������������������!�����	��������	�����������������������������I��	���*�
��7J��<��3��	��
����� ��� ����� ��� ������ ������	��!� ���	��#!�!	����������*� ���� 	������������ ��� ��	���� ���!������� ���� $�
�	!�����	� ���	� �	�3��� ��� �!���	��� ����� ���� 	������	��� ����	����������� ������ ��� 0�������	���
%���	������������	�����! �������������	�����&	���������������6������	��
��7�$�-��. ��������2�	���
%���	��������� ��	� ���� ����#������� �������+������ !��	#��� ��� �������!� ��� 
6� ��� 
?� 3�� ��	� 
���� $�
-��. ������	� �	������	������	��*���	������	��#�������	�3���� �������	��	!��������������8�����������
�����	��� '��� ���������� ������������ ��	� %���	���� ��� ���� $� ��� ������������ ������	���������� ��	�� ��� ����
	������	������ ���� ����	����	� $� ��� �	�������������� ����	�3����/������	�� ��/�#!�!	������� ����	����'��
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�	�3��� �������	���� ����	�#	����� ��	��!��� �����	���+��� ������ ���!#	������ $� ��	#�� !������� ��� ���	����
��!��	#��� 	���� �������*� !����9�������*� ���8#!�!	�����*� ����G�#�� ��!��	#��� ��� �!��	��!� ���
�����	� ������������� '��� 	!�������� �������� ��	 �	���� ���/������� ���	� ����  ������ +���  ������� �����	�
�	����������	�����������������!�!��	#!��+����


4������� ����+������"���	��	����	�$���	��������������	����	��	��������������!��	������	!�����������
����� ��� ������ ��� ���� �	�3��� $� �!���	���� '��� ������������ ��� ���� �!�������� ����� ������� ����� ���
�	!���������� ��� ���	�� ���� ����!	������ ��� ����� ���� ���������� �	� ������ ��� �����	��	����� '��
������������������������	����������		������	����	��$����/�+��� ��������������	�	��������	�3�������	���	��
��������	�����	���������������! ���	���
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��	���� ���� ����� ���� �����	���������/� ��� ��� �����������#���� '�� ����!�!� �����	��������������	�������
�����������#�+����� :����b*� -�����2b*� '� �	��b*� 5 ��	��bN5 ��	����b*� ��	�����b*� ���1��b*�
�̂	��� �j ����:���� �b��'����	��������� ��� �	��������� ��� ������	�����!*� ��	�����!������ !#�������� ���
��	��������������������	���#���������+������������!�����������������	��������*������	!�����������	�!����
��������������	�������;��
��C*���	������	!����!���������	���������	������&���
DC7@*�����������������
�!�!������������&���CFC*
���������*� ���+��� ��� ����� ��� �	����.��� ����!�!������������������������#���
I��	���*�
��7J���

�
'���	�3�������!���	������������	����	�$�����!���	��������������	��	������!������+��������	����#	9���
$�����	!�������������������	��!��	#!��+��*������������	��#��������������	�����	�������������������������
��������������'�!��	#���+��������	��	���� ���������	�$��!���	�����	��$�?�T�	���� ��������'����!#	������
�����������������	��������������������!��	#��������������� ���/��9�������� ����!���	�	�����������������
!��	#!��+��� ��!�� ��� �������#�*� $� ��!����	�#�� ��� ���  ������������ 0��	� ���� �������� ��� 	��	������������*�
��	�����	! ��������!����������	�������Q�����������������������������!���	�7����	�	����	������8��.���
��� 	��	������������ ��� ���������� I��	���*��	����	�J��'�� 	�#	���������������� ���� ��!���������� �����
�	.���� �	�������/��	�����	��������������$�����������!������� ����	��������������	����	�$���������������
�����!���������������������������������� ����	������ ��������� �����������������	#���+������������#������
'��� ��	���� ��� ������ ��� ���� �	���� ��!�� ��/� ������ ��� �!�!������ ��� ��/� ���		��	�� ������/� ���		������
!#�������� ������	�� '�� 	��8���#�� ��� ���!	���/� $� �	� �	�� ��� 	!�� ������ ���������� �9�������� ���
���	���	����	�����������!�������Q�������	�3��������	!�������������������#!�!	��������������!	!���������
������ ��Q������� +��� ���� �!����������	������	�������� (� ��	� ������	�*� ���� ��!	������� ��� 	!�������������
�D����	� ���������������	������ ������! �������������	���������������������#������������!������I�����*�

��6J��'���	�3��������	����$��!���	����������������������� ������������	�����������+��*���������������
	���������!� !������+��*� ����� � ��	� ���� 	!��	��������� ������ ��� ����� ��� 	!��������� ��� �����	��	����
�������������	.�����������.	���������.	���
�
��	���� ����� ��	���� ��� K���W� ����� �������������8� -	���� %���/� +��� ! ����� ��� ��	��	������ ���
�����	��	���*� $���	��	� ��� �	��.	��� ��������	�*������ ������ �� �	����������/���� ������/����	! �����������
	��+���������������������*�	�������������	������������*���������	����������	������������/�����\ ������
�/���������������	�������+������	����������	���������!�!#���*�������������	����������/��� ��������	�����
����#�#�	�����	.����������	�������I����������*�
���J��'��K���W�������������������8�-	����%���/�L�
�	!!� ����FFF���	� ���#!	������� ���������������)�������������+������!��������+�"��� ��	� ����	���� ���
������� ��� �! ����������� ��	����� ��	� ���� 
���� ���	��	����� �8���� ��� ����� #	����� ���������������
���	��.	��� ;� �	��� 
6��#	�������������/�8� ����� �!��������!������� ����/� ��� ��� �	� ���� ���#������ ���
	����#� ��!������!��� ����� ��� ��*� ���� ��	���� ��� �! ����������� ���� K��� ������������� ������������
	������������L�� %��� ��� ���� ������ ������	� ��	� ���� �!�������� ���� �������!��� �����������	��� I����� ��W�
������������������8�%���/��J��
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'����!�!�������������	�3���������������	�����������1���	�����'�������������+��	���	� ������!�!�����	��
'���!����������������	�����	������!��	#������	����������	�����!���	��������������! ����������������6�
��������������	!����

� ��� ����	�������� ������ ��� ���� ��/� ������� ����� ��� �������#�� 	!���	�� ���� !���������� ����5
� ���
C@��� ���������	� ���(� �������	����	�� ������ ��!��������	� ��������������7��� ���������!��	#���
����	���� �������I��1���J*����	��+������������"��������*�������	������������!������	!�!	�����
��#�����	���������������

������
�I��TJ�(�

� '�����������������!����	����!���	������������$�������	����	��	����	����������������������!��
��	�����!�����������!����	����!�+�����	������!�!��!������	������	��	����	������	����(�

� ;�������*����	�������������������������������	�����������������	����		���#��������	������������
��� ��� 1���� �� 	���� ��	����	�� ��!��������	� ��� ������ C������ GR�N��� ��!��	#��� #	���� ��� ���
�	��������������+������C�������6���������	����IM��������-��. �*�
��6J��

'������������-��. �� ���	�����	��������U���+�����	������8!����	���	�������������� ���/������8!��$�
�!���	����
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�
'�����	�����/�	������������	��	����������	������������������!��	���!���	����������������	������/����
������������ ����	��������� ���� ����� ��� �����+��� ����8��������� ���� ����� ������������� ��� ��	� ���� �������
�������	�������������+����������*�����������������������������������������	��������������������������	+����
;�� �������	���� �������� �������� �/�#������ $� ��!#�	�� �����	������*� ���� �����������	�� !�������� ���	�
��	��������������+�����!�������$���������������������!����	�8������	������������������!���/*�!����#���������
�"���!���+����I)�	������*�
��7J��
�
������������������������!���@�*�������	�����������!���+��������������������������	�������	#������!�!�
�����#�!�� I)����!*� �FF6J�� '���� ��"�	�� ��� ������� �	#������ �����	����*� ����� ���������� ��������	� ���
�! �������������	��������������������#�������1���I
��
J*�����!	�����!�������	�3������ ���	����������
���	��	���� 	�+���	�� ��� ������ ���� ������������� ��� ��� �	������� �������� I��������� ��� ��� ����!�!J� ��	� ���
����������������	����	! ���� �������������!���������������!���+��������!����!���� ����	����	������
������ ���� �	#����������� ���������� ����� ���!	"�� $� �� ����	� ����� ��!���+��� I!������+��*� �������*�
�� �	�����������\ J����$�!�����	��������	������ ����	�*��	�������*���	������		���*����������������	.�������
 ���������;�����	�*����	�������������!���+������	������������!���	#�������������������������������������
������#���������	������� ��������������'�!���+��������������������������	����	��$������	��#!�!	����	����
����������� '������#��������	� ��� ���������� ���������� ������ ���� ��!�� ��� �! ����������� ��	����� ���
�����	��	����IA����8������	���*�
��7J��
�
'�� �
����� 
��C*� �������������� ����������	� ������������ ��� ���M� ��������� ���	!����!� ��� �!��	�������
�����������������	�������������!��	��!�������M��������-��. ��������������������	�����������	�����	����	�
�����	��������C�3����
��C��� �����������!�!���	����%���	��������������$����	�������)�����$�-��. ���'��
����!���������!�����	������/�!	���������	�����������/��������	��	�����������������	��������	���!����+���
I�		"�� ���<	���������������	����� ���-��. �� ��� 
@� ���� 
��7J�� ���������	��+��� ���������������� ���
�����������������	�������!���+�����������	��	�������+�����	��������������	���������������	����������
�
)���	�� ��� 0����� )������� ���� 4������� &����� ������� 
���*� ��	���� ������ ��#�#!�� $� ��� 	�������	�
����������������	�������*������������+��������	�������	���������������� �	���������+������	�����������
��	��������	� ������������	��������������������������	����	�����#�������
��C*������	��	�����/���������
����	����	��������	�	�������	�������#�#�����������������	����	�*������	��������������	��������	� �������
���	������� ����#���������/������+������#!�����	���!*��8��.������	��	����*�����	������������*�����	�����
���������*����������+������������������*��������������	������.	���������!	������������	�����	���+�������
���	��������������	�����	�����	!���������������������������� ���6C����� ���/��������������������������

��C�� ;���� ����#�#�� $� �����	� ����	�� ��� ����	���������� ��� ��� ��	�.������� ����� ���� ��	������� �	.��
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���#�	��������� ��/�+���*� ���� �/��������� ��� ���� ����������� ��	������� ���.	�� ������������� ���������� ���
��		������� ��� ��� ��	�� ��� ���� �����8!�� ��� �	���� ���� ���������� ���	��	�!��� ��� ���� !��!����� ��	���� ��
���!	!������.����	����������0���������4������� ��&����� ��	� �����		������*������!����3����
��C��'���
�������	����	�������	������������������ ���/��!�!����������������	���������	���������	! �����������
���	������	�#	������������!�K�0����	�����/���������L��'����	��	������������������������!��������!��	��!����
��� ������.��� ��� ���� ��� �����*� ���	� ��� ������+��� �����	� �����������*� ���� �!	��� ��� �	��.	��� ��� ���
��	���� ������	�������	�	�+����������	������	��	���������������	���������������������	���������������/�
��� +�����!�� �������� ��� �� �	������������� <���� ���� ���	������	�� ����� �����!�� ��� ��������� ����
	!#��������������������!��������Q	��!�	����������/���������������� ��!�����������!�!��'������!�!�������$�
3���	����	U�������������������� �	�������������!���P�����������������!���'��2�����������	�������	����
�	�#	.����������������!������������������� �	���	�#	������!����������������������������������+������
��� ����	���+��� �����+��� ���������� � ��� �����	��� ��� ���	��������������	������ ��	���� ������������� ���
�	�����	�������������#���������������	��!�� ���������8���������������������������+������! ���!�����������
������� $� ���� 
��C*� ��	���� � ���� �!���!� ������	��	� ���� ����� $� ��� 	������	������� ��	� ��� ����� �����*�
����������$���������	����������*����������	!#������	���!�����	�����!����	���;�����������������	������	�
�������	��������������������� �	������������������	������!������I��	���*�
��7J��;�����������+��������
����	�3�����������������	�	���������1����������	����	����� ����4���%���	������������	������	�����	��
����!��	���������I�����:�1������J����	������#�	����	����������	!��������0	�/�������������!���+���
��7��
���0	�/������	������	�����������	������,�	�����	!��������	*����+������!�*��������	����	�������	����!�
������������	������	#���������������������������������#!�!	��������!���+��*������������������.	�����
	������������!� �������� ��� �����	��	���� I:�;J� ��� ��� �! ����������� ��	������ %�� �� ������ ���	� ���� ���
	������	����������!������+���+�������	���������������������	���!����+���!���+�����	�������#!�!	�	�
������	��� ����	��3���!����������	#�����������'��0	�/������	#����!���	����A�����;�������%�#!���	���������
-�������$�_ �	��������=�����IM��������4����9���*�
��7J��
�
��	������+������"������ �������������	��������+������ ��������������������������!���+����;������!�!�
�����!�� �D� ��	� �	���!� ���	� ��#�����	� ����  ������ ��� �!��������� ������%��*� ��� ��	������ ��� �� !�!�
�������!� $�  �	��	� ?�C� ��������� ��� �����	�� IF�7� ��������� ��� �	����J� ��	� ��� 3������� ��!	�������
I���������*�
���J�����������	���������������+����������������	�������		�����������������!����������.���
�	������� ��� 0����� ����4������� ��&����� ��	� ��� ��		�������� ��� ��������� ��� ��		������� �� !�!� ��	��� ��/�
;�����&�����P����3���������������!����������	����� ���������!����������4��������� �����������+����������
���"�	�������	���+������������	��	��������������	�����8�������������!	�+�����������'����	����	�����
����� ��; 	8� ��	� ��	���� ������ �������#�!�� ������  ��#������ ��� �������������� I��������	������ ���
����	���������J���������������	��	��$����������+�������	!�����������������������������������������	��	�����
�����	���	�� ����+������"����	�����������	��������/�+������������� ����������	�������+����� ������
+�����	����2	��������	�-��. ��$�����������	���������	!#�����B�������/�����	�!���������!�����$����/�+������
 ���	���������� ���	�$�-��. �*���������	�	������������	������������#������*������������������������
	�����������*� ������ +��� ���� ��������!�� �	.�� ���!	���	��� ��/� �/�#������ �!#����� I%�4� A�);'��� '��
)����*�
C��������	����7J��'�������������������������������	!������	���������	�����������	�������$�
�!���	������ ��������	������	���.�����������	�����������'���	.#��������	��#�����������	����� ����	��
���� ���������� 	�������������������+��	����	���������	�����������	�������+������		�����������������	����
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5��������#���7��	�������/� �8�����������	�� �����������	������ %��� ����� ����� �����	�!����	� ����	�3������
����	�����	����	���������.#�������	����$��!���	����
�


�?������'��������	��������+���������������	������
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'���!�� ��� 	!��!��#�	� ���1���� ������	������ ����!���	��� ����� ����������� ��������	����� ��� �����������
��;��������������	������� ������ ��������-��. ���'������!�!	������	��	!����!����	���5�������!�!	������
��!��	#��� ��������� ��� �	�3��� -��. �O'���4�������� ;�� �����	�� �FF?*� ���� �!�!#������ ��� ��������
��������	���������������������;�����!�������������	#������������������	����	����� �	� ����;����M����������
���	�����	�����! ������������	�������+������+��	���	�����!���	����'��#	���������	� ������������������!�
!����� ���	#!� ��!����	�	� ��� ���!��� ��	�����	� ��� +��	���	� +��� �� ���� ���!#	�	� ����� ���� �����������
����������*������	�3����������	�����	!����!�*�������+�������������	��������������;���!����	���FFF*����
#	���������	� ����;����M����������������$�����!�!#�������������������������	���������������������;�������
��������� �������� ���� �����	�� ���� �/��	������ �� �	�3���� ��� ���	�� ��� �����#����� ���� K��	�����������
����!��#������L���������������;������
���*��������������;���������	������������������������	���������
�	�����������	����������� ��� ����+�����+���+���� ��� ��������������+��� ��� ������� �������������	��� 	���
I������������������������ ��������-��. �*�
����J��

�
'�;���������� ��������-��. ��� ���������	���3��������� ���	���	�������1������������ �����������	����������
������������������!	"��#!�!	����%�����#������������	��!���������������� ��!��!������+���*�	����	����������
�������������������+�����!���� ��*���������������������������*������������������������������ �	��	���'���
����	��!��������������	��������������������	����������	�����������$����	!����������������!����������������	�
���� �	���������� 0��	� �������	�� ���	����3������*� ���� ����������� ��	� ���� 	�����	���� $� ���	���������������
�!#������!� ������+��*� �	���*� ��	������*� �������*� ���	���	����	��*� �����*� ������������*� �/��	����� ���
�	��	�!�!������.	���'��������	����������	������ ��������$����+��������� �	���	�3���������.#	����$������#��
��	���	���� ��	����� ��	� ����!��#������ ��� ��� 1���� ������	������ ��� �!���	��*� $� ��� �����	���!� ��/�
������������� �!#�������� �#���	������	����� ��������	�����������������	��	�� I#���	���*� �����������������
�9�������*����� ����������	��������*�����	�����������������	�*����.�*����/���������������������*�����J��%���
����������� �!����	�� ��� ����� ������� ��� �����!	"�� #!�!	��� ���������� ������ ���� �������	��� ��� �����
I���	!��	�������-	�����������*�
����J���
�
0��	��	�� �	�����������������	������������	���+����� ������+�����	�������		������!��������	��������!�!����
��	��#�� ��� ��� =�-�� ��� �!��	� ���	������� $� ��	���*� ���#	����� ��� �	� ���� �� !�!� �	!!� ����� ��!#���� ���
�!��	������� ��� ��!�������*� ��� ��������� ��� ���� �����	��� �/�!	���	�������� 	!������� 	!#���.	��� ��� �����
������� ���	�� ���� ����!	������ �	#����������� ��� ��������	������� ��� ������� ��� -��. ��� &�� �	!���� �� !�!�
������!�������3�� ��	�
��
���	�������������������������	������	� ��/����	���������!����������� �������
��� ����!��#������ ���� �����/� �/�������� ����� K'�� ����!�	���L� ���	� ��� 	���#������ ���������� ����
�	�������������������������/�����!���	����&��#	���������	� ������������!�!���������!�����������	������
�!������� ��� ���� ���������������	�����	�� ��� ������ ����!��	���������� ��;�������*���� ��;�������������
�����	��� ;/�!	���	���(� ��� �!��	������� ��� ����!��#������ ��� ��;+��������� ��� ��� '�#������(� ���
2������������ ���	����������� ���=��+����������������-��. ��(� ��������#���������	�������������� ���
�! ����������� ������	� ��� I�0�2J�(� ���2�������������<�		����� %�����	�����(� ���;��%�� I	��	!��������
���� ��	���� ���� �������	��J�(� ����'5��� I	��	!�������� ���� ���	�� ��	���� ���� �������	��J�(� ��� M����� ���
-��. ���������������'����!#�������������!�����	�������	 �����������M��������-��. ��I-%)������	 ����
�����9�������J������������	��������
��6�� ��������������	��*�����!�!����#�����������������*�������������
!�!� ���� ��� ��� 	�� ���	� +��� ��� �������	� ��	���� ��� �������� ������ 	���	�� I-!	����� %�������.	��
)���������*�
��6J/
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'����	�������/������	��!������+���������+�!�����������	�3�������������	��	������	���*��������	��	�����
�����+�!���������������	����������������.#���������	�����	����	���*����������������� ���	��������������
���+����������������-��. �*�����������	��	�����+��������������������������!���	�������������	���������	�
��3�����������/�����	����	��#�����!������+��������!����	���������!	"���������	�����	��	����������������#�
��	����0��	��������	�����	����3������*������������������	�����	���������+������������*��	��	�!�!������.	�*�
��	������*�������������*��/��	����*���� ��	��!�����������������.	������������������������	��	�����+���
��	������������������	�����	�����������������������������������	� ������
�
2�	���������*�������		����� ������$���	����!��������!��������	��������!�!������	��#��������=�-���0����
�������������������	�����!�������������3������	�������		�����I��������)���������������M��������-��. �*�

����J��'��������������� ���	����������������������������+����������������-��. ��$�������������	�����!�
����	�����	���	��������!�	�����������������	���������		�����������������/�����!�!�	!����!��




'��� ������	�� ����	������+������������!���	����$� ����������	� $�-��. �� ����� ��� ����	��� �� �	������ ���
+�����!� ��� ���� �� �	��������� ��� ��� ���� ���	�� ���  ��*� ���� ���	���	����	��� ��� ���� ��8���� ���
�������������*� ���� �!	���	�� ����	��������*� ���� ������ �������	�� ����	���������*� ��� ���������� ���
�! ����������� !������+��� ����	����*� ��� +�����!� ���� ��	 ����� ��/� ���	��	����*� ���� ����� ��Y� 	��
+������!�*�������	������������� �	���������!������+���������*�����������������#!�#	����+�������Y�	�
�����;�	���*��������	�������*��������	!��������������	������������ ����	��3���!������������������������+���
����������	��$���������	��������������������#���I'�����*�
���J��
�
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%�� ���#��� ���� ��!��#�����*� �	��������*� �	����������� %��� ����8����� ��� !����	���� ���� ���������
����!��#�������������������#�+����������������!����	������	�����������������+��������	����������������
��� ����������� ��� ���	��������� %��� ��������� ��	� ���	�� �������������� ��� �/��	���������	� �������	�� ���	��
��3�������� ���� �	���������� I��8��#����*� ���!	���	J*� #!��.�	��*� ������������ I��������	*� !����	�#�*�
�������+��� ��� ��8��+��� ��� �9������J*� ���� ��#!����	�� ����	� ���  �		�� ��S���*� ��� �����	��� �/��	���
I�!���������*� �!��	��!*�  ����������*� #!���� �� ��*� ������ ��� �	���*� �������� �������	��*� !����	����!*� ��������
!��	#!��+��� �9������J� ����� ����	 ����� ����� ��� �	�3��� ��� ��	���� I��	���*� �	����	�J�� '�;�����
���8������+����!�!	�������'��������I;02'J���	�S����������������	�	������!�����������! �����������
������	��!#���*����� �	���������������#�+����I���8#!�!	�����*�����������������������������������+�������
����	�������� ��� ���	���� 	���� �������J� ��� ���+������������� ���� ���������� ����������� ��� ��� ������+��*�
!������+�������� �	��������������	�����	�3���-��. ����������4�������IM��������-��. �*�
��6J��
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'�������������������������!���	���+����� ������"�	���!��#!����������!���������������������;��	��	�����
��� �	������� ��� ����� %�����	���� ��� �!���	��� I�;��%�J� ���	� �!����	�� ���	�� ���!	"���� '��;��%��
���������� ��������������������� ��� ���M����� ���-��. �� ��� ����� ���	��	���	�����	� �	�� �	� ��� ����� $�
�!���	��� ��� ����� ���� �� �	���*� ����� ��� ���� ��� 	���#�	� ���� ���	��	����*� �	������� ��� �	������� +��� ���
�	�� ��������������������$���	���������������	��������!���	��*����������	��	��������������!�!��#������
������ ���� ���� ��!����+���� I�������������� ���	���J���� �	������	��� ��� ���;��%�� !������������!�� $� ���
	!���������� ��� ���	� ������ &��� �	������� ���  ����� �� !�!� �����*� ����� ���� ����������� +��� ���� 	!�����������
!��������	���	��	��*� �� ������	�������+�������� ����	��! ������������������� ������	��������!���	����'���
�!���������	�����!���������������	������ �������������������#	�������������	����������)������	������+���
!������� ��	������������������� ��� ��/� ���� ��� �!��	���������� �� ��	� �!�!��#�	� ��� ������	� ��� ������� ���
�	������ 0��	� �����	�������	��� ��� �������������*� ���	� ������������� ��	� ��� ����� !����� ����� 	!������ ��� ���
��	���� ���������� ���	� ��/� ��� �!�!��#�	*� ��!����� $� ������ �������!��� B����� ��� 	���#�����*� ���� !�������
�� �	��� $� ������� ���� ����������!��� %��� ��� ����������� ��� ��� �	!��	 ������ ���� ��������� 0�	� 	����	�� ���
�!�!��#�����*����	� ���� ���	��	����� ���	���*� ���� �	���� !������� ������!	������ ��� ��� ��!������������������
����#�#�	� ���� ���/�.��� ����� ���	� ���/�.��� �����	�� %�� 8� � ���� !#�������� ���� �	���� ��������������*�
�����	������� ��� ��	�� ��!+���������*� ����� '������������� ���  ������� ���� ������	� +���+�������� ��� ����
����	��� ��	� ��� ��		����� <���� ���� �������	��� ��!������� ���� ����	��� ��� �������������*� ��	� ����� ���
�!��	������������"�	�*����	�����!	������	��������'���������!���!������������	��� ��	������	��������!��	�*�
���������������������	��� 	���������� ��!������	!��	 �	�������������I��������)���������������M��������
-��. �*�
����J��
�
'D����	�������� ��� �����	��	�� ��� ��.#�� ��� ����	�� ��� 	����	���� ��� ��	���� $� �!���	��� �� ����� �D��3��� ���
�������	��	����	���� �������������������������������	����	���������.	����������	�������������
�����C�
�� ���	�� 
���*� ��	�� ��� 2!�!	������ ���� ������������� ��� B��	���	�� ��� �DA��������� I2�BAJ*� +���	��
���������� ��� +��	���	� ��� 0	���	!� O� �!���	��� I)������	� 0��	�� ������1�)�1��*� )������ -�� �����
M�#�11�� ��� )������ 0��	����� =�� ��*� ����� �	������������� ��� ��*� � ����� =�����(� )������	� '��#�� ���
0������*� �����"���������������7�*�� �����=����J*��D������������-��� ���������!����������'������	���
I��'5��J*� �D�;��%�*�+���1������������ ��� �C*� � ����� ��� �!���	��� ��� ��� ����!�!�AU���� ;���� ������
<��������	����	�����������������$��D���������������D����	���������	!���������������	��	���'D����	��������
����!����	���������D��3����D��������	����	�*���������	������DAU����;���������	����	������!�!�	�3��!����	����
��;'�����!���	!���		��� ��������	�����	���������������	�����I<	���������������	����*�
��
J��
�
'���	������������������� ���3��	��!�!� �����������	����������!	����������	����	��������	�3�������� ���������
�����/���!����	�����������	���������"������!#�	���������	�������	�����#	����������!	����������� ��������
�����	�� ������+���� ��� ��������	�����*� ��� ��	������ ���������� ����� ���	� +��� ��� �	�3��� ��� 	!�����*� �����	���
!������� ����� �	������� ��� �/�#������� ���� #�	������� ��	� ��� 	������� ���� 	.#�������� ��� ��� �����!	"�� ����
������������������	�������	���������������$���	������������������� �������	�����������������	G��#��
'����	���.����!����������#!�!	����!���������	�������!�����������������)��������������� ��������-��. ���
����� �������������	��!������+���*���	����������������������� ���	�����������������+����������������
-��. ��� �������������!	"��������!��$����/��������	��	�����+��������������������������!���	����)"���
��� �� ���� ��� ���� ��	���	�� ����� ��� ������ ��!������� ���� ������	�� ��� ����� +��� ������� ���� ���	��	�����
��!������� ���� ����	��� ���;��%�� ���	#!� ��� �!����	�� ���� ���!	"��� ���� �������� �������	��� ��� ����� ���
�!���	�����
�
'��� ��������� ���	�� �����	�� ��� #	������ ����!	����� ��� �������������� ���������������� ���	�� ���� �����	��
������+���������������	�����*����������	��!������+���*�������������������������!�������������!	"��������/*�
�� �	����������/���������������%��8����������������������������	��������+���������������	��������������	��
!������+����+���!����������	� ����	�3���� %��8���!#���������������������������������	��!������+�������
�����������������!�����������!	"������������������+���!�����������	������	�3��������	����$��!���	������
����������!�������	��������������������������!�!�	!#�!��$�����������������	��������	�����������������!��
�������!�������������3��������������	���	����� �������������	���������������	������	������!�����	�3����
������ ���������� ����#!� ��� ��� ���	�� �����*� ��� ��������+������ ������� ���3��	�� ��� �	���� ��� ���	���	� ���
�����	������	�����!����	�����	���		�	�����	�3����
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�� 2��/������!�����	�3�������������!#	������������������	����	�3����
�
��	����������	!����� �����!���� 	!�����	� ����	�3��� ���/������.�� ��� �!�����'���	�3��� !����� �����!� ��� 
�
��	������'���	���.	���� ����"�	�� ���� !����� !�!�
��7*��	"���$� 	��� ��	���
�����	������� ���
�����'��
���/�.���!�����+����!�!���������!3$��������	������������	��	���� ����"�	���! �����!��������������������
��� �����	��	���� I����� =�	�G��	��� H� 0�	���	� ��J�� ������ ��	#�� ��� ���Y� 	�� +��� ������ �����!��
�����	��	������ �������������#��	������������������	�	����	����/��������������/���������	��������������
�����	�� �����	�!�� ����� ������	�	� ��� �	�3��� ���/������ ������ ���/������!� ���� �������������� ���	� ����
����������� ��/� ����	��/� �	�3���� ��� ���	�� ��� $�  ���	� ����� ��� 1���� ����� ��� �����/��� ��� �����
����!��#�����������	�!��
�

'�������	��!���������������������������� ���������+�������	�3�������������	�����/�������'�������������
�����������������$��!����	�����	�����!	"���������	��!�������	��+��������	���	��	�����	�3������	����+���� ����
�����!������	.���	!��������	.�����	������	����	!������������������	�3���� ����������!������$����M�����+��$�
��;��������������������	�����������������������������!����+��	���	*�����+�������������	��!��	�*������	����
��	!�*� 	�������+��������� ����������� ��� 	������� ���� �!����� ��/!�������	��	� ��� �$*� ����� ����!��	�������
��������� ��� ����!��#�����*� ��� ��!+��������� ��� ��� ��#������ +��� ��� �!��	������� ���������� ���
����!��#�����*� ���� �����	�������� ��� ��� ��� ��	��� !������� ��� ����� ���#�	���	��	��!��	�� ���!�!	!�� ���
�����!#	�	� ����� ��� ���	�� ���� ����	��������� ��� �����	��	�� ����������� ���� ����������� +��� ��#�	����
�������������������������������!����+��	���	��%��	�������$������� ���	������������!��� ��������	�������/�
���!	���!��+������������	�����������������	����I��������)��������*�
���J����������������������	����
������	������ ��� �	�3��� ���	� ���� ����	��!�� #��� ������ �!��	������ ��� ���	�� ��� ��� 	!#���� ��� �U��� ���
����!������ ����� ��� �������� ���� ��������� ��� ���  ��� I%��������� ��	� =���������	8*� 
��6J�� %��� ������
�!��#!�����������	�����	�	!#��	�����	���.��������������	����!���������	�����

K�4��������8����� ����������������	 ������*�8�����	�����	���*�����	�� �	������������������	���#������
���	� ����������� �������������� ��� ������ %�� ����� 	������,�	��+��$� �����	��+����� ���� ����	���.��� ������
���3��	�� ���� 	!#�!�� %�� ���� �	!��������*� ��	��� +��*� ����� ��� ����� ���� "�	�� 	!#�!� ����� ���� �!�����
	�����������*�����������������������	��+�����������	�������	���+�������	�3��������	���������������������
	!�����	�����������!�������/!����	�����������!�!��4��������������������$���� 	�	*���������������#	��������
�	� ���*� ���	� �����	� ��� �	�� �	� ���� ���������*� ����� ����� ������� ����� ����������� +��� ����� �	���	��
����	�� ��� ���� ��� �������L*� �!���	���� )�� ��	������� 2�		�1���*� ���������	� ��������	����� I��������
)��������������� ��������-��. �*�
���J��
�
��	������!#��������������������	��/�����	������	���������	��	�$����'�%*�� ����������	���������������
��	G��#���		������������/���	���������������������������/��������������	�������	�����	��������������
������	��K�2�	������� ��!�$�-��. ��������$� ���� ������������������ ���+��	���	�����!���	�������F??*� ���
#	�������	����������$��	� �	���������!�������$�	����	��	�����	��������	����	����� ������ ����������������
�����L*��/���+�����)��;������=�	��	����*��	!���������������	�������#!�!	����I%�����������	�=���������	8*�

��6J���
�
��������������	������������!���������!	�	���+��*�����	����!*���	����	���+�������	.����	�����!*�����	�3�����
�!�!����!����	!����/��������!	���������	�������	��������!	�	���+���*����������������������	���� �������
�		��#������� ����	������ K�0�������� ��	��+��$�����*����� ����.#���� ��� �������� ��������	����� ��� ����
�"��� � ���� �!3���!� � ��� )�� =�	��	����� ��� ����������� ��� ���� !+����� +��� �.��� ��� �	�3��*� ����� ���
�������	��������.	�����������������	��������� ��	���������	���.�����������������������/� ������	��O����
��������.#���������� ����+�����������	��	*�����+������!��������$�O�+��������� ����������!��������.	��
�	.�������� �� ���+��� ����������� !����� �	.�� �������4���� � �����	��� ����� � ��� �������������+��� ��	����
�������������	�������	������	���������	����������������+��������� �������!��������������	�����������
�	��!��	���4���� � ���� ���������� ��� ����������� ��� �������	������ ����	�������	� �����������+������
������ ��	������������� �	.�� $� ����	� O� ����� ���� ���+������� $� ���*� ��	� 3�� ����� �Q	� +��� ��� ��������
���������������������	.�����������$�����	���.���O�$��� ��	��������������	�����������������������������
��!���$�����	�3����������������	���'�����	�#�����������	��������������	���������������������������������
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�����	�!�+������!����������������������*������������	��������!���������������!*����������	�� �	�����
���������� ��	� 	����	�� $� ����������� ��� ���	�� �������	����	�*� ! ������������� $� �����#�� ��� ��� +��� ���
����!�!�0	����	�f�-���������������������U�!*����������� �	���	�����	�����	�����������	�������	��������
�����8!��+������	���������	����������M���$*�3���	����+������	!����������� ����	����	�	��'�������	���+���
���������������+��������� �������!����������	�����4�������!	����+��� ����	�3��������	����� ��������
������	���� ��� �!���	��� ���		�� ������	*� ����� ����� ��	���� ����� �������� ��� ��	��� +��� ������� ����
��������������!#�������� �#���	������	�������������	�����������������	��	�*�������������	�	����	����/�
#���	���*� ������� 	������!����L*� �!���	���� )�� ��	������� 2�		�1���*� ���������	� ��������	����� I��������
)��������������� ��������-��. �*�
����J��

'�� ��	����	���� ��������	� !� ��� ��� ���/������!� ��� ����� ��	������.	������ ��������!�� ����� ��� �	�3���
!��	#!��+��� -��. �� O� '��� �� 4�������� ��� ��	���	� �� !�!� ������������� �	! �� ���	� ��	���� � ��� ����
�������������*�������!	���*�������������������������Q���������!��	���!��������	�3���+������!�!����!�������
�������	�������������;*�#�	����������/!�����������������	�����	���������������!��	#��*���!�!� ����!���	�
��;�����0��8������+���2!�!	�������'�������� I;02'J��'�� ����������-��. �� ������ ���!	���!� ����	�3���
���	� ��!����	�� ����� ����������� ��� ������	� '���4�������� '�� 2��������� %�������.	�� ���	� ����
5	#����������� %���	����������� I2%05%J� �� ������ ���!	!� ��� �	�3��� ��� ��	�����!� ��� ��S��� ���� �� ���
�	�#	����� ��� 	����	������� ��� 	!�������������!� IM����� ���-��. �*� 
��6J�� ������ ������ ��� �!	��� ����
��� ������!��������	���������	! ����3��+�����
��F���������+��	���	�����!���	��*���������������������
���� �9�������� $� �����	��	�� ��� ���/*�  ������������*� ���� �	#����������� ����	����������� +��� �� 	���� ���
�!�!�����	�� ��	���� �� ���!	!� $� ������ ��!�� ��� ���� �	�3��� ���� �� ���� ������*� ��8������� ���
����������������I����������������#�*�����	�������8��/J��'������ ���/���	�����	�������	�3����������
�������������-��. �*� ���M����� ���-��. �*���	���*� ���2��������� ��������.	�����	� �����	#�����������
����	�����������I2%05%J����������	 �����������	��������-��. ��I�%-J�������������	 �������������;���

������ ��#���������� ��� ����	�� �������	�� �� ����� !� �����	���.���� ��� ���	��������*� ��� ������	��	� ���
��	����� ��	� ����������������	�+��������.	���� �!	���������� ����������	���������'�� ������������!�����
#�	������U�!���	�����;��	� �����*��U�!���� ��	���������*���������	������/�#������������	��������	�����	�
��� ��!��	#��� ���	� ��� ������	� '���4������*� ��!����� ����	�� ������	������� �������.	��� 0��	� ��	��	� ���
���������*� ��� ����;� ����	����� ��	��������� $� ��	�����'��#	����� !����� ������!� $� �������	� ���� �	� ��/�
�������� $� ����	� ���	� ���� �	��	��� �������� ��� ���/� ��� ����� ��� ������	�� ����	.������*� ��� ���#�������
��������	� ���� ��Q��� ��� ��� �	���� �����*� ��� �9������� ��� ��� �������� ��� �����#�� ��� ��� ��� �	� �	�!��
�����		�����������	������'������������������!#��������*���;����� ��������	���������	���	��������#�	������
�������.	�����#	����������������#�+��*����	���������P��������	�������	����!���������������!����	����
����� ��	�� $� ��� ����	�� ��	� ���� 	��#��� 0	!���!����*� ���� #�	������ !����� ��� �	��� ��	� ��� ������ ���	� ���
�! ��������������� !��	#���� 	���� ����������� ����!�����������!��	#�����'���	��������������	���� !�!�
���	�� !���	� �������������;����#��� ���������	��
��6����	�����#�	����������+�����,�	����Y� 	�*����
�/�#�����+�������8���������!�����������������#�����	! ��*��������������������!�����I��0�4*�
��7J��
�
'���	�3���������	!������������������� �����	#��������Y� 	������ ����	��!�������+���� �������.	�����
�!�����������������������Y� 	���������������������� ���������!���������������	����.	������	���������.	���
�����+���� ��� �	� !���� %�� �� 	! !�!� !#�������� ���� �	!���������� ��� ��	����	���� ������� O� �	� !� ��� ���
�	�������� ������� O� ��� ��� ����.	�� ��!����	������ ��� ��� ����� ��� Y� 	�� ���� ������+���� �����+���� ���
�!�	����������	������������O���W���4����� ��������!���#�������������!�����#�� �	�������$��������
���� �����	�� ����#�� �	��������/*��!���#�� ��+���� '��. 	�� I
��6J� ������ ��� ���� ��� K�	!#����L�� %��
���#�����K����#	���������	���������	����� ��������������8�������.��$�����	�����	��������������������������
��	�������� ��� 3���	� ��� 	U��� ��	����� ����� ��� ���.	�� �!������������L� I�����*� �FF6J�� ������ '��. 	��
I
��6J*���� 	!#���� �������������	� ��!���������������� 	�������������!�����	� ��� ������	��!*� ��� ��8���!*� ���
���������*�����������������������U��+�����	������!	�	������������!#������������������������������	����+���
�����	� ����	���� +����� ���� �!�������� ���� ���	��� ���	� ��	 ���	� $� ������������������ ��� ���� ���!	"����
K�'�� ��������� ��� ������ 	!���������� ������ ��������	�� ��� ��e���������� �����!	"��� ����� ��� �����*�
������	�����!�� �������� ��	� ��� ������*� ���  �����!�� ������+���� ! �������� ��� ��� ��	��!#���� �	� !���
�����	������� ����� �Q	*������ ������ �����	������� ��� ���� ���	���*� ��������� ��� �������	�� �����	� ������
����������������	�� �	�������		�������������������	����L���0�4�I
��7J��'����������#�����������	�3���
	��. �������������#�� �	����������!�	���������#�� �	��������'�����/������!�����	�3�����!�!��� �	��!��
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��	� ��� �	�������� ��� #�� �	������ ����� '�	������ ��� `�����	� I
��6J� �������� ���� �� �	����������
��	���!	����+������������!����������

� ��	������������� ���$� �����������������!����+����(�
� �������������������	���	� !�������������(�
� �������������������	����������� ��������� ���/����	����������������!	�����I�������� ���/J�(�
� �����������	��!����������!	�����+�����!	�	���+���I\ J�(�
� ����	�������� �	!+���������� ������ ���� 	.#�������3����!#���!��*�������$���	����	��������!	�	������

������������������������+����(�
� �����	����� ���� 	�����	���*� ������$���	�� ��	�� ��� ����	U��� ����� ����� �����	� ��� ����� #	�����

	���	������
�
���������/������!�����	�3������� �	��!��������!#	������������������	����	�3����������	������	! ����4����
 ��������� ��	�+���-��. ��'���4������� ����	 �	�����	���������������	������	�3��������	�����������
���������� +���+���� �9�������� �/������� �!3$� ����� ������ ���� !��������	�������� �	! ��� ����� ���
+��	���	��%����	����	������	!����������������8�	����+�����	 ����������	������	��+������	����������	��
+�����������������	�3���	�������������	��������������	�	�I��#�	���?J��'������������������		���	��������
!��	#!��+��� ��� ������ ������� ��� �	���	��� ���� ����!	���	��� ��� ��������������� ���� ��������������
�����	�!��� ��� ������ ��� 1����� '�!��	#��� !����	�+��� +��� ��� 	!������ ���� ������!�� ���	� ���������	� ����
��������������$�������������������1��������������	��������������������������������	���� ���������*�
��	��$*� ����!�������������5
���� ����������45/��������� �����#�	�����1����+����!������ ��� ���� ����
�����������������'��������'���������������!��$������������������	����		���#��I3�	����������+�����	�
�/�����J��������������������������������������������������'�����	������!�����'���������	���!�������
���	!���!	�	���!��	#�����������������	�������������IM��������-��. �*�
��6J��
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'����!#	�������������	�����������������	G��#������	������/����	�����������/������������	! ��������
���+��	���	�����!���	������		����"�	����!���	!�����/�77��������������	���*� �������3����	�����C���
������� �	������� ��	� �D����	�� ��	� ��� ��.#�� ��� �D5)�*� ���� @��� ������� ���	� ��� 0H:*� ���� ���	�
���������������������1���� ������	������������F���������������	G��#������������������������ �	���
���	����������!	��.�	����������������������������I-	�����������*�
��
�J��&����������	�����!#	������
��� ���� ����!	����� �	�3���� ��� ��	G��#� ��	����	���� ��	���������� ��� �	�� �	� ���� ��	����� �����
���	��	�!�����+��	���	�����!���	����4������������!#��������+�������������	������!	���������	�����
����������-��. �������	�������		������	����	��$���	�����������8!����������	��	��������!�!�����	�����
��#�������+���������	! �����������1�������	!���	������������������!�����������

�

6�� �8���.���

�

���!���������	�� �	������������! ��������������!�����	�3��������.#���������	�����	����	���������	����
$� �!���	��*� ����� ��� � ���� �	!!� ���� 4��	�� ������ �� ����� ������� ���� �������� �� �	����������/*�
������/� ��� !������+���� ��� �	�3���� ��� ���/������!� ��� ���� ���!#	������ ����� ���� ���	��� �	�3���� +���
�����	������!���	�������!#��������!�!��	��������������'�������	�������!���+������ �����	��	����
��������!�!������!��'���������������	�3��������#�������������������������������3������������	������!��
'���	�3��������	�������������+���+��������������������
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'�� �	�3��� ��� ��.#�� ��� ����	�� ��� 	����	���� ��� ��	���� $� �!���	���  �� ��!���	�	� ��� +�����!� ���
���� �	�����������������+��	���	�����!���	����������������������	��	�����%�� ����	����	��$���������	��.	��
��� 	!���	�� ��� ������������� ��!��	#��� ��� ��!���	�	� ��� #�������� '��� �9�������� ����� �����	����� ���
����.	�� $� 	���	����	�� ���� �������� ��� ������	*� �������������� ��� !����	�#�� �	����������� '��#�1� ����	��� ���
��!����	����!� $� ����� ��� ?�T� 	���� ������� 	�������	���� ��� ��1����� '�� ������������� ��!��	#���
�	� ����������	�����	�����		��!#����������������������������	�#	9���$��������������#!�#	����+������
����*� ����������������������	���	����	��� �� �	��������/� �	�����	��������������$� ����������!���������� ���
�������	����������� �	������������������� ��!����
�
'������.��������������+�������������!���������	��	����!����������!��	#����!����	��+������"���������
 �����!� ���� �����8!�� ��� ��	���� ��8� ���!	�	�� '�������� ��� �	�3��� ��� ��	���� ��� ��	��������� ���� ����
��#���������� ���� ������ ���������� ��	� ��� 	����� ��� '�������*� ���� 	����� �� ���������!� �����.�� ��� 0H:�
�!���	��*�������	���������������!������.����� !��������	� !�����!	���������������������������������	���
�����!������	��� ���		������ ����� "�	�� ������ ���	� �������	� ��� ����	�� ��� ������� ��� ��	G��#*� +���
��		���������� +����� �"��� ��/� ��	���� #��� �����*� ��� ��� ����	�� ���� �����8!�� $� �������	� ����
����	���� ���$���� ����	������ ����������
�
'���	�3������#!�!	�	����������������!#�������	����+�����!��������	�������������/������������'����	�#	.��
��	���������!��	#!��+�����	����	�������	!���	������!��������������������	��*������5
�(�6*7�����5�(������
45/����
�������5
��%���������	�����������������������	�����#�������� ����'����!����������������	�+���
��� ����"�	�� ���	��!�� ��� ��	���*� ���� ���	��� �� 	���� ��� 	�� ���� ����.	�� ��� �	���������� '��#������� ����
�!���������/�������������	������	!�������	�!�������/�	!#���������������� �#���	*���������	�������	�$�
�������������������	����#������������!���������$�����	.#��������������������������������	���������������
�!���#��$�������	��������� ���	���������;�����+��������	�������! !���������/�	��	�����	��*��������� ��!��
������	��������	! ���������������� ��!�����	���50�)��������	!���������������	��+�����	�������	����	����
 ������#����
�
'��������������������	�������/���������������	�3�������� 	�����������	������������������	��+������	�����
���/� �����		������ ��� ����� ��� �����/��� ��������������� �8�	�#!���#�+���� '��� ���/� ��!��� ��	����
�������!��� ����� ��� �������� ��!��	������ ���e	�� ������	���.�����	�������	� ��	.�� ���	� ����	���������� ���
�!������	��� '�� 	!���������� ��� �	�3��� ����	�� ������ ������� �!�� �	����� ��	� ��� ����� ��� 	!#����
��!�����������������/������	������'���	!�. �������	! ���������������'!��������	�����������������	�
��� ����� �8�	���#�+��� ��� +������������ '�� +�����!� ��� ������ ���� ��� ���� �	#�������� +��� 8�  � ���� ��	����
!#���������	!��	 !���'��		���#����� ����/� �����+��� ���3�	����������+������ ������	��� � ��� ��������� ����
��	����	����!��������	�C�������6��������	���!���
�
'���	�3��������+�����������	���������������/�����	�������������� ����	�!����#�+���������+�����������#��
���	�	���� ;�� ����	���	���*� ��� ���.#	�� ��� ��������  !#!���� ���	� ����!��#������ ��� ����!	����� ��������
 �	����%��������������������������!����	�����������
�
'������/������	�������	!��!��#�	�����	�����������	����������!���	�������	�������	��8���#�������		�����
�	�����*� ��� �9�������� ��� �����	���	����	��*� ��������� ������ ��� #!�!	������ ��� �!������ ��� ��	��������
����#����������������	���������!��������	����	���������+�����/����������'���	�3����	!��	 ����� ���	�������
��8��#��������+�����!� �������������!���	�����+�����!������9��������� ��������	��������	���P�����������
 �		��+�������	����#������������ �	�����������8��#�	���������+�!��
�
&���#	������� �	���!��������!�����1����������8!�������	����� ���?7�����������!�� 	��	!����!�����	���
���� �������	����	�� ����� ��������� �����	*� ����� 7C� ��� ��.#�� ��� ��� ����!�!� $�-��. ��� '�� 	.#������� ���
�����	��	���� ��� ���.	�� ������� ����	�����������'���	�3��� ��� �����	��	���� $��!���	��� �� ��!���	�	� ������
�� �	���!� ������	������� � ��� ���		� !�� �������8!���	� ������ ��� 0����'���5������ ��� ���������� %��  ��
!#����������!���	�	������ �	���!���������������#	9������	�#	����������������� ��!����������	��� ������
���	����	���������������� ����������������������	����	�����	�����������������	�����������8!��$��� ��	�
������������.+������������+��*��������	���������!	�����*����G���+��*���������������������*��������!�!	��*�
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�����	.���*����������	������U�������	��������	����	��������	�����	������������� �	���!��������#�����	�
�����������!���������	��	�������	!�������������!��������	����������!	������!���������������,�������	���������
�����!���	�	��D�� �	�������������	� ���������������	����	�����������'��	�#	��������������	��������������
���� ��!������� !#�������� ��!���	�	� �����!#	������ ��� 	����	��	� ��� ����� �������� 0��	�����/� ���!#	�	� ����
�����8!����� ����	�	� ���	��	�������*���	���� ����� ��������	�������� ���	� !������������ ���	�+�������������
�	���������������'����	��	�����������	��� �������!	�������	 ��������������*� ������� �	���!�����-��. �*�
'�������� ��� ;02'�� ;���� ���.	�� ����	� ���� ������ ��	��� � ��� ��� #	���� ������� #	9��� $� ���� �/���������
��	�������� +��� ���� ��	����	�� ���/���+��	� ��� �����������#��� ��� ������� ��� �� �	� ��� �8��.	�� ��	� ����
���� ��!���'���	�3��������	���� ������	��	�$��!���	���

��������������	� �����;����!���	�������+�����!�
��� �������������	��	������� ���+��	���	*���	���*�+�����������	�����0�����)�����������4�������&����*�
��	+����������������	���������!���+����
�
������ �������� ������/��!#�����*� ����	�3��������	����$��!���	���$����� ���� $����� ��	�������� �	���!�
�������������� � ������ ��� �!��	�� ���� ������������������ ��� ����� � ��� ������	���� ��������� I7���������J*�
�"��� �����	��	��*� +��� ��� ���� �!����!�� '��� ������� ��� �������������� ����	!��� ��/� ����	��� ��� ���
��	�������$��!���	������ ����"�	������	�	!�!���������������	����������	�������������������������������
�����/��������/����	��������8!�����	����	����	����/�����������	�����	�����	�������'�����	 ����������
�����	��	���� ��� �� ��	� ��� ��!��������� ���������������� �����!�� ��� �� ���� ��� �	�����	�� ��� ����� ����
���������+��� �����!	������� ������������	�$��������� ����������U��!������+���������!�������������	��
��	�������������������������!���	�����������	������������	 �������3�#!�����!#������������	��	���������
����!��������		���������������	�����!	������������������	����������������������!���������������������
+��	���	����	������!+�����������/����� ������	!��	 !����/������8!����������	��	����������������������
������������� �	���������������!#	�������'�����������������	�3������������������������!�!�	�3��!�����	�����
�!�����������3������� ��� ���� ������� ��������������������� ����	�� �������� ��!�������	�������������� ����
��������	� ����������/����		������!#�������� 	����	������������� ��	� �����	������!�����	�3��� ��	� ��������
��������'�� ��������� ��� ��		�������+��� �� �����!� �����	��	���� 	�������������� �!#����� ����� ��� 	!���������
!���+����
�
'�� �	�3��� ��� �!���	��� ����� ����	����	� $� ����!���	������ ��� ��� ��	��	������ !������+��� ��� ��	�����
'����!#	������ ��� �������������� 	����������� ��� ��!��	#��� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ���/� �9��������  ��
��!���	�	� ��� ������������� !��	#!��+��� ��!�� ��� �������#�*� $� ��!����	�#�� ��� ���  ������������ 0��	� ����
�����������	��	������������*���	�����	! ��������!����������	�������Q�����������������������������!��
��	� 7�� ��	� 	����	�� ��� �8��.��� ��� 	��	������������ ��� ����������� '�� +��	���	� ��� �!���	������		����
!#���������!�!�����	���� ���� !����������'�� 	��8���#������9�������� ��� �����	���	����	����/��������*� ���
	�#	�������������������� ��!����������������	.���� �	�������/��	�����	��������������$�����������!�������
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�	�����	�� ���	� �����	��	���� ��� ���� ��	�������� ���� �� ������������ 	����������� ���		���� ��!���	�	�
����������������	!�����������������	��	�������	.������������/�!������+�����
�
'��	���� �	������������	�����������	����������!���	�����#��������� ����	���������	������+���!����������
������!���'���!���	������������+�����!���� �������� ���+��	���	� �����������	������� ������ ��� ����	�����
��#���������/��������	���'��� �������� ��������	����!����	�����������/��	��	�!���	����������������+���
�!�!�����	������	���	!�������������'��		"�*���������������	��	�*���������� ��!�!������+����������	��	�����
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�
'���	�3��������	����$��!���	������������!��������	��/������	����/� ���!	"������ ������ �	#������'��
�!	��.�	�� ����!��#������ ���	����!*� ��� ����	��/� �����	�������� ��� ����	����� ���� !�!� $� ���	�#����
����������1����������/������!�����	�3����%�������!#���������������!��������!#	��������/����	����	�3�����!3$�
	!����!�� ��� ��� ���	��� '�� ����	�� ��� �F��� ������� �����	G��#� �	��� !�� !�� ���	� ��� ����� �!	��.�	�� ���
�!���	��� +��� 	�#�	#�� ��� ����������� ��� �	�����	��� �������� ����	�� +����� �"��� ���� �������� ��� ������
���!#	������ ���� �	�3����� '��������� ��� ������������� ���	� 	!���	�� ��� ����	�� ��� ������� �����	G��#� ���
��	����$��!���	���$�����	��+�����;������������������������	���	����	��������!������	�������	�����	���
��������	���.���������	��������������������������/������!�����	�3���$�������������������	������������.#�����
����	�����	����	������������	��	������
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'��������8!����������	��	������	���*������������������+��	���	�����!���	�������������������������� �����
���-��. ����	���������	����	��$��!�!�����	��������������� �	����������/*�������/����!������+�������
�	�3���$��	� �	��������!���	������������	�+�����!���� ����-	9���$�������������������������������'!���*����
+��	���	�����!���	��� ���!�!�����	�������!��	#���	���� �������������	������!��������������������������
�	� �	������	�#	�������	��!��������	����������	!�������������������!	������	������	�������	����������*�
����	�3���������	�����	�$������	�����������������������������	��'���	�3�����!#���������	�����������������
#!�!	�����������	����.������!����$��	� �	����������	 ��������������	�����������	���������9����������	������
-��. ��� '������������� ������!	���/� 	��8�������� ����� ���� �	���������� �9�������� �	����������� ��������	��
���	��!���������$����	�������� ����&����������	���������������������/�!	��������/�#!�!	�����������������
�������	�����������	���	����	���������	�	������/���������	������
�
'���	�3��������.#���������	�����	����	���������	����$��!���	�����#����������������������������������	�
���� ������ �� �	����������*� ������� ��� !������+��� ���	� ���� #!�!	������� ���������� ����� ������	� ����
#!�!	������� ����	���� '��� +���+���� �������� �!#������ ��	� ��� ����� �� �	����������� ��� �� 	������ ����
���������	� ���� �������� 	!������ ���	� ��� ��	������!�� &�� ���� ����� ��� �������!� �����	��	���� �� 	����
��	����	�� ��� ���� ��		�#�	�� ��	� ��� ����� !������+��*� ��� �	���.��� ���� ���������� ���	��	����� +���
����������� ��� ���������!���	��� �� !�!� �!3$� 	!������'�� �������������+��� ���������� ������!	�	� ������
����1��!	���������	� �����	������!�����	�3��� ���� ���	�	�� ��������'��� ������������������ ����	�3��� ��� ����
��	��������������������������	�+��� ������ ��!���� �����	��	��������������	���.���� !���+�������		������
���������	� ���� ;�!�� ��� ������.��� '��� ;������ ���������� ��	� ���� �	��������� ��� ��	����������
!������+���� ��� ���� � ��	� ����	���!� $���������	� ���� �������� �!#������ ����� ���� ���/� ���������� ��
�!�����������!��������������������*���������	����� 	������"�	�����������	���� ����	�����/�+�����������	��
����������� ��	� ����	�3��� ��� 	����	��	� ���� ������ � ��� ���� ����������+��	���	�����!���	�������� ��������
�!#������ ������!#��#���������	�	����	����/�����	��/� �����������������+��� ��������������� ��	#�������
'����	����������	������!� �������K������L�+���� �����!�� �������������������� ����	����#�������!� �����!��
���	����������G������������*����	��������+����������������	���+�������	����������������G����������������
������������!����!�����
�
4���� �������� +��� ��	���*� ����	�� ��� 0����� )������� ���� 4������� &����� ��� ��� ��W� �����
�������������8�-	���� %���/*� +��� ��������� ��� ��	����������� %�5����	� ��	������ ��� ���� ������ ��� ����� ����
����	��� ��� �� ��	� ��� ��!���+��� ��� ��� �! ����������� ��	��������� !�!� 	!�������!����	� �����	�/*� �� ���
�����������������	�����	�3���$����������������+���������������/!���.������!���*�������$���	�������	������!��
'�����������������������-��. �����������/������!��� �	������	�3��� ������	������������������	�����9����$�
�����	��	�����
�
�� �	� �	�� ��� �	�3��� !��	#!��+��� -��. �� O� '��� O� 4������*� ��	���� �� ����	!� ����  �����!� ��� ��� ����
���������� ��������	� ���� 	��������� ����	����� ��� ���� ������ ���������	�������� ��� �	�� �	� ��� !+�����	��
���	�� ���� ���!	"����!�!	�#.������������!	����������	�������	�!����	� ����	�3���������� �����������������
��!��	#���	���� ������*���������������	�������������!��	#�������������9���������������	�����	��	���.�������
���	�����$����#���	������������3������*������	��!#�����������!�!�����������������������	����� ����	�����
! ����������	����!��	#!��+��*���������������	���� �����������������������	�����������!#������������
���������	!���� ����	�����	!������������� ���$��������������������$��	� �	������!+���������������+������
�	.��������������������������*�+�����!���	������������	��������������8!���'��+�����!���� ���������� �������
�����!#����������	������������	!���������������	�����������������	!���������������3������*������������
�!������� ��� �	� ���� ��� ���� �	#���������� ��� ����.	�� $� 	!����	�� ��/�  ����	�� ��� ��� ����!�!� ��� $� ���
�������� ��������� ����� ��	���!	���� ���� ��	��!#��� �������������� �������.	�� ��� :�;� ����	��	������ $� ���
��	��!#����8�����+����P������	��	���������	��	�������	���!������������������:�;��������������������	�
���� ���#�� ��� ��� 	!���������� '��� ����	��/� ����	���  �������	��� ��� ��	���� ��	� ��� ����� ���
���� �	��������*� ������� ������$� ���� �/�#������ �!#�������	�������� ��� ��� ������	���	��� ���� ���	��	�����
�8������������	�������!�����������������	���	������8��+����������	��	��������	����+��������������!��
!����#�+��� ���� ������!	!�� ������ ��� !�!�������!� ���	� ��� �!	�����!� ��� �����	��	����� '��� ���	���
���	��	����� ���� ���� �����	�������� !�������	������� ������ ��� ���� ���� �/�#������ 	!#��������	��� �����
����	� ������$� �"��� ��� S�� ���	� ���� ��������� ��� !���!�������� ��� ������ ������.	���� ���� �� �������������
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