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������������ ������	��!� �	��	��� ������ �	����(� ����� 	����� �
��	���������������� ����������������������������	��������	��	���
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�������������������������������������������	������!�����	������$
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����������������	���������	��$
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������	�!��,�������������	�������
���	�����������������������
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���������� ������� 	����� �������'�HJ� ��� �	������� �� ���������
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'+����� ��� ��� ����� �������� ����������� �� �	���!�������
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�	����	�������������	������
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����� ��� ������� �� �	������� ������������ �������!�� _� ������
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���	��� �������� ���	������ �� ������	�!� ����!� ��������� ���	���
�	����	���������	�� �������!��	�����������������������������������
���������(�������������� �������������	���� �!����� ����������	����
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��	������� ��������� ��������� �	�������� �!� �� 	���!� �������!�� �
��������������	���������!��������	��������	������IH�������	�����$
���� �	����� ���������� ����!� �������� ����� ���� ���������II

&�6������� ����  ��� �	���	���� ������� ������ ������� ���� ��������
��������������������������������������+����������������	��������
����!��������������	�������	��� #b?Ad;Q%���)�	����� #[Y?AQO\=B%�
���	� #b;\BA%� �� h��	�� #i<YQB\AC;%� �	����� �� ����������� ���
	��������� �������� ��������� ������� ��������� ���������� ����  ����
�	����������!�����������	��������	����������������IK



--

��
�������������������

��	��������������������!��	��������������������������	���
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�������������	�����������������!�������������� ��������IR�4����
�������� ��������� �	����� ����	������ ������ 
�	�� ����������
�	�������������������������	�	�����7������������������������!	����$
���������	�����	����9���������� ��������� ��	������������������$
����� ����!������� ���� ���������� �	������ �� ��	������� �	����� �
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��� ���������������4����������������!����������� ������� �� ��	���$
�����	���(�����������������������	������ �����	�����

4����������������!������������������	����������������	���$
	���������2�������	��� ����������	���������������������!��������$
���������������� �	���������� ���  �����������������	������ ���������
������� ���������������������������1�2���������������	���	�$
��������� ��������������	�����������	��������������	�������
��������������������	����������������������	��������	����#��
�� ����!�� �� ����	�!� ����	������ ����%�� +	���� ������ ����� ��������
�������������� ����������������� ����������� ��������� ���	��9� ������
���� ��� ��������� �	��	���� �� ������ ������������ �	���� �������F
*�	�������� �����9� ��������� ��� ��������� �	���������� ������ ��$

�	������ �� ��� �	������� �����������  ��������������2�����	����
 �����������������
�	�����������������
�	��������������� �������

������	����� ��	����������� ���	���������������!�� 0����� ��� ����
����	�����������	������������������*�������������������������
�������!���������������������������������	�������	����������	��
 ����������������	������������6�������� �����
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����	������������ ���� ���	������� ��������������� �	�������� �
���������� !	���	���� ���� ���������� 	������ ������ �����������
�������	������� ���������� �������������� �� ������������ �����
����������������	�������������	���������#��	���	9���������������$
�	��������� ��%��4���	����������� ����	��������������� ��	������$
���� ���� ���������� �	������� �� ������� ���� ����	����� #��������
������� 	�������� ���� �!� 	����� ��������� �	������� �� 	����
	��������%�JV� .�� #kB;%� �	���������� ���� ����!�� �������!� �
���	��	��!�  ����	�����!� ������� ������ ����� ������� �
����!���������� ������ ����� �� ������ �	�	����� )����� �� ���������
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 ����� �������������� �� �	��  ���� ��� 	��������������� �����
	�����	��������������� ���� ������� ��	����������	���	����� �����
+�������� ������ �������!� ������	����� �	���� ����� �� �	�����
��������� #��	���	�� ����������� ����������%�� ��� ���� ���
�	����	������ ���	��� �����!�� ���� ���� 	�� �����	������ �!� �	�$
��������������������#u\dd\QP%���L����	�#MNXBA%���������������������
�	���!����� ������ 	��������� ��������9� ������������ �������$
�������� ��	�����������	������� ����������� ���	������� ���������$
����� �� �� ���� �������� ����� �� ���������� ��� ������ ��������
'�����������������������������������	���	��������������������
� ��� ����� ��	������ �� 	��!� ������!� ���'�J8� �� �����������������
�����������	��������������!���	������������������������������JD

_�������� ������������ �������� ��	�������� �	����!������� �������
������������������������������������

7����	����!������������	�����������������������������������$
	�	���� ��	����
����	�������� ����������� ��� ����� ���������� ���	��
��� ������� ���� ��� �������� ��� ��������� ������ �	������� ����
�	���	�������	���������������	����	������������!������������	���
�������!�������	��������������������������������������������	��
�������� ������  ����� ���	��� ������� ������� *�� ����� ���	��� �������
�������������������������������������������������	��������������$
�������������������������������!������������������������_������������
������	������������	����
����	�������������������+������������
������� ������ ����� �	������� �� ���� �� ������� ��	�������� �
�	������ ������� 2���� ��� ���� ��� ������� ������� ������ ��� ���� 	���
������ ��������� ����������������������������7����	���	�� ����	����
����������������������	�����������������	������������������������
��������������	�������������	����	����������������	������������
�������������������������	���������.�	����#k?ABQwB%�������������
��������������� ����	������ ��������� ��!������ ��������� ����
���	������������� ���������� �������  ���� ��!������ ���������� �
��������� ����������������� ���������� �� �������� ��	����
����	�$
�����������������JH�����������������������������������	�������$
��	�������� ����������  ��� �� ������ ��������� ��� ������� �����!
������	������������������!��������!��������������	�����	��������
 ����
�����������������������	������������ �������������������

*������� ������������$ ������������ ��
���� ��� ����	��� �
!���� �� ��� ��	������ �� ���� ������ ������� ������� ��� �������!
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���������������4�������������	�������� �������������������������
����� �� 	�	����� �� ��������� ����� ������ ����� ���� �����!
�����������!� 	�������� ��� ������ ��������9� � ���� ��� �	����� ���
 ��!� 	������� #��� ������  �������� ��� �����%F� ,	���������
���!������� ���	������� �� ��	�� �������!� ��	���������
���������������� �	����� �� ������� �� �������!�� �� ��� ����
���	����� ��	���	������  ������������ ����� ���	!� ��	������
3����������������	�������	��� ����	����������������!�������������
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+	���� ������ ����	���� ������ ��������������!� ��������� �� ��	���
����� �������� �� ���� ��������� ���������� ��	���9� E�� /������(� -�
����
��(�8��*�����	���������������(�D���	����(�H�����$	����(
I��,���(�J��+���JR���	�� �����������������������	��������	������
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������������
����������	����!�������������������������������
�������� �����	���������� �� ������ ���� ��� �������� ����������� �
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• ���������� ���	������ �� ����	�������� �� ����	�!� ���	�����
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