
6$

����	�����������(	��������
�������*���	�!�����&��(���������&�	����(�
	���13U,���	��123$�����
�A�*��������	�����	������	�
����������&��
��
���		��8����	�&��:���
�������������������	��

>�,�!� 	����
�
	��-�*��� ��������� ���	��	��%���\��� 
����&�	����
����	������	��������.�&�	��!�
�'��&�	\������A���'�������+�
�,���+
��
�&������
���������������	�����	����������&�����������	�����/��
���	���	���	����������	����	��%���\���+�'�	��%������W�+������((�	��

#��%��������'�)*��

1�2�-'	��)�2�	����(,����-
�����A�(�
�������2�'6�,��U'�������2'��

��,�B��F��'*�)�
��(

��&�,��B		�������
����
���������&��������	��&����&��	��&������
	����	���	�����������	�����		��@���	�����&����B���!�����	�!�������,
(������ ��	�&����������	������@���&�������,	�������
�����
��&�,	�����
	���	�+������	����	����+����	�+����%��������%��&�����������	��
�����	������+�
	�+���B��
����-�*���.�(��A����������

/����(�����3"�+������	��(�����	�\�)�8��������������������	���:�	��
���	���	�)�*���)�	��@���	��%����B�����@�	������
������%���	��1"y
��*���	�������������,���������B��
������Z��&��,�%������
	���	��B��������
*�&�
��@���	������������)�
�,��	�)��
&�	������B)q

H�*���&�����	�����B����	���+���	������������
�
,�		�����������

�,��	�����	��@���	������������	�����&�,	����%����	����
������
����
&�	������������+��*�	������
��

/����(�����12�"�+����������	�����B����
�����������	�����)(�������
�������	��������(	��,�����@���	���A�
�(�������&�	�����+���%����12����!
����\��\�� 
�� ��%�(�*�� 7����� 	����	���	�+�&�	\�	!� ��	�� �
�%���
5�����&�	�����+�&�	
������[��%���\�&�%�������+�B���������*�&�
��	�
��%��+�
���*�	���&������*����&���
���		����12�6���@�&����+������%��
�����	�(���������	�)����&�*�)�B����!������
�%����#"y����+�&�	
�����
/������&�	�����+���%��+�12�$�������	�����B�������&�����
	��&����
�����&������������,�����	�����V��������&�,����&����
������&�!�'����%�(�
��&��	���12�$�������
��������
�*����&�������������+�	����	���	�����!

C�<�U��&�!��""#�



62

'����,������	��@���	���0�����%�������)(�	��
������
���*����%��
(�*��%��������&���������&��������	��&��

H����	�(�		�&���12�$���	������
����B��
��K��<�������*�!�'�������
�������� ��*�&�� D�������������	������ ��������E� ���������&�������
�
&�	��������'�
�� B����� ���	���� ���	�+� �&�	��0�������� 	�����		�
@���	��K��<�������������	)����������&�	�!������	���
������������
��
,��	����!��
	��������	��������%����	���%�
�������������(	��������	�����
/�����!�������	�����������
���'��B�������!���B��
���������������,	����
��
����	�&�(	�+��&����+���	���		��� �&�����������K��<������������,��
���	�(���	�&��������������������� ��������	������&�������B�������*�
	�����		��@���	��

��	����	���	�����������	�����		��@���	����*����B��
�������&��	�
&��������&����(����������	������W������&�	\�	��	��@���	�!����
�	�&�
��������1231�������
����1!3y����+�&�\��	������B��
�����

W�����+�����	�����!�������,������	��@���	�!���B��
��K�U<��������
���	)����������&�	��D
�,���������	��������	�&�(	�*����*��
�E��/��
�&�
��� ��B��
�!� ����	����� (�+��	�� ���	������ �����	���	�%���������������
�������������	����*���%��,�		��	��@���	���A�����&����	��	��
	������
��
����)��������)����	�������	�����
��A���������
�,�����K�U<��������
���,��!�'��������������+��&���(�+��&�,������
��*����
�,��	�������
&�������

K�&�
�������������(	�������	�����(�+���@���	��%����
������������)�
W�+��&�����	�(	����
����	���������*�	�+�&������*����&���
���		��
@�+�
��&������+���%����1239�����	���
�%�����!$y�&�	
���������������+
���&���+�������!1y�&�	
�������{&�		�+���&�����+��
�+���B��
����+�&����
W�������*�&�
������
��(�@�U?�
�	����
��������(������*�&�
��@���	�
�� ��&��.�(��A����������

�����)����(�����	���)�	����	���	�)�*���)� 89#U$$3����%�:�%���
	�&����A�����(	�������	�����	�&�������&�	\�	��	��@���	��%����
�����
	�����)��/�&���	��&��������+���
����	�����������&�	���� ��
�{&�		�+
�
	�+���	������
������1239�����\��1!�y����
	�*��	�&���	��%���������
������+����&���+���&�*������+�����	����+�&�����A�������K��<�������*�
'�
��	�&�������&�	\�	��%����
�������%��,	�)�

/���+���	��������)���B��
�����&���������	����������*��	�����	�
	�!��������,������	�����	����B��
������ ��	�&�	��1231���	��@���	�
	���(���������3U3$6�����	!������,	�����,%�����!��(������!����'�	����!
��&������	������/��
�&���K�U<�������*�!���������������	�����	�����	�
@���	�� �����(���� ��������&� 
�,��	�&� �	�����&� �� ���&�� �*��	��
��3"�������
����	������
&�	�������!������	���K�U<�������&!�%��������
&���	��	�����	�����	�		������	���&������+���
�,��	�+��*�	������
��
A��������
����������������	����+�&���!�����������&�B����������������



$"

&���	�������	����!�����������	���������������	��������������(	������
���
��&�	�&�&������������	�	���������	��������(	��,�������B��
�����

>�,�������������������������	��	����	���	�+�&�	\�	!�������,�����
	��@���	�������������B��
������
&�	����������+�
�������
����&�����*�!
(�� ��
����
���� �	������ ��B�� (�� �	\��� 	����	���	��� *���� �	�����&
����������
�,��	�������������H���,	����
������	�������	�����	����	����
	�+�&�	\�	�
������������
�,��	�������B��
������
&�	�����������	�(��
������)������������DB�������&�E!�D	�&�����&�E!�D(�����&�E���D�����
����&�E�����		�+�

,��
����D������'�)*��

�������2�������-��� )�2�-'	�� ��2'��	'6� ��F��(
�H�S&���	�3��-���HVW��	������	����89�XG89:9�

H

X��	�&�(	����������������	����	�
%�	�����@���	����*����B��
����!
����%��,�	��������	�(	�&���������	�����	�&�����
�&���*��	�����		�
	�����	���12�"�+��!����
,����������(���������������������������	��
���	���	�*��(��
�,��	�*�����&��)��		������	�	�
�������	����FF�.�(�
A����������

Y����	�����������������	�(	������
�,��	���*�&�{�	�������@���	��	�
{�	�����������������(��	��	����,����\�������%�
�,��	�*����
���		��
D@���	����������������B��
E�K�U<�������*�����;�U]�����/���������(�	�
	�����
���		��	������
��	�*�!�	���
����
	�*����+����(	�*��
���
�\	���
*�������
,�		���
�������	�������&�	\�	����
���&�*�)�\�����

F	��*�����������
	��&�����
���	)��	�*��K��<�������&�D����	����*�
������&�	��E�8	��
������	����+������������	�������"����	��12�$��:�
7�������	����	���+������{�	���	������	������	����&�	����	������
���B	������ ���������� ��� ����	������ *�&�
�@���	�w� ���\���	�� ���
\����	�����������������&���������

��	����������K��<�������&�	����	���	�������	�+�����
���+�D����	�
��������*�&�E�	����	���	������B��
��+�
	�+���������=������8*�
�	�
12�2��:��D��B
	�		��	����	���	�+����&�	�������
�,��	�)��������)E
���
���&�*�)����������(	��!�
��&��	��!�D%����������	��E�\�����

-��������	���+��������������������	�&��	�����&�����	�����-��
&�	���		��	��@���	�����������(	�+�\����� �	����	���		����B��
�)��
�

C�@�UA�	��)�!��""#�


