
'N(

�	
#��*������$�����!	������	�	�\����8!�!�

Y��%�����Z&�$��M���8����,�������	
���X�
��	�[�X���!	����6345((�

��g�E������
�!�����!�������!	��.���#*��B�� ��!���������M�L�;
	�=�������;!�O�@K?K��5�B@B���

)��������!$�������	����=����!�*����������������������������������������
���������	����������������������������:��������������������!������

�������!�����7������������
������������������������������������������
�=�����������������������7%������������������������������������!�7�����!��
��������������������������������������������������������=�!�������������	�
��������������������������������������������������������=����������7���
��������������������	���������$������������@��%

Y��%������&�$��M���8����,�������	
���X�
��	�[�X���!	����634566�

������������;
�������#*��@��5� ��!���������M�L�;
	�=�<O�@K?K��5�@JB���

��������7��������	����������=���������3�$=�������!
�!����$=����������!�����
@������ ������� !���!
� ����7*�=��� �*���!��������������
� I�����	������ �
�����������������!��������������=�����!�!������;9;:;;�!%
������3����3�������
�$=���@��������1������=�!�;;�:��������;;9�!%�,�	����=��������!����������������
����������!�������!
���������!
��������!���������!�������!$�@�=���������=������
�$=���!������%

P7�5	�3:	4���*���.M��!��	
�����O�f
	�&$�.O����*���_�*	��������������#�	�	
	X�M
�����;��!	���*	�	�����5� ��!���������M��	�	!O�@K?K��5�?GG���

�����$�� ��������$� �!�*�7�� ������� ���3�����
� ����!���� �� ������� 1��������
�������
�=����������7����!�$�������������������������	��������������!��

���!�I������������������	���������!����
������3�������!������������
�����������������������!������I!�7��7�!�!������!����;;�!%������$�������
����$�����!���$�������������!�����!��@��������������	������������!���
������!�����������%�,%�6%���	��%�K����������!�����������=��������=��������
����$=������	���!�!��!%

[0	�	I:	4�OU�/U��!	��.� ��!����������	X��*��,���_� �����"��
�$��.O����������;
���h
�O���������8�	
��`�����a�� ��!���������M��	���!O�@K?K��5�CC@����M����

5$=���������������������&'E�����7�/�������������������=��%�-���@�������
��������	����������������$!�������������/�������������������=�����������!�
��������	����!��!��������������!��������������������!���!�������������
����C������������%�5����������������������!�����������!������@����������
!���!G�����!��������������!����������!
��������	��!�=���!��������$�
���
��!�����!�������=�����������@������3���	
����!������	����
�������������
�������!�����	����������	���	�����!�%

����������������7�����!��
�!����������������������������
�����3��
��������������!��$����������%�+������������@��������������������%

-!$�����������������������������	����



'NB

[7�9�7?���\U�KU� ��!�����������X��	��!�#X��
	��M��!	��.��%�!��	����	�����!#�_
P�����"���	�8�
O���������[��.�	
O�������+���	�,	
��5� ��!���������M�L�;
	�=�������;
!�O�@K?K��5�?ED����M����

H��������3����&E?�����77������7�/�����������������������!��
�������!@��
�����������!���������!�7����$=�����������������%��������!���$���!�
�$��!�=���3�����������!����������������
���@��$�����$��!���$���������
����!����������
�����������������$�!�!������!����;8999�!%
�!$�������!���
�!%����!����$��������$������$�������������
��������!�������������!������
������
��!������������	�$=��������=
�!��������	�����������������������
���
@���$��������������������!��	�����������!����������������������������
����!���!�%

�������������!���������������
������$����������$�����������
�����!��
���
�!���
�������������������������������������������3������*�����!�+��
���%

=�:A8��5U� ��,�
���!	��.���	
������	�!8� M� ��!�����#� 444� 
���	��� �����;*���!�
�	�\�O� ��!��������O�@?5@@�	�!.��.�@K?K����_�	!
���������������L����5� ��!���������M
L�;
	�=�������;!�O�@K?K��5�B@B���

5��������!��7���$���������$������!���������!�999�!����%�����%������%����%
 K������%�,�=�!%�������%�C!��������	"
���!�*�����B?�����7��������	����
 ���������=�!!������"�!�����	������������!��������!�����������%�,%�6%���	�
��%�+��������!�7����������$��������!������
������
��������������������
��=�!�����������������!���!�%

C�����������������������������!
���=�!���!
��������!��!
�������!����
�������������!�!��!
�����!�����������!����������!������� K�����!��������
��=�!!������"��� ������"%

=�:A8��5U���,�
���!	��.���	
������	�!8�M�����������!����#*��??�_�	!
��L��
#*����
��������L����5� ��!���������M�L�;
	�=�������;!�O�@K?K��5�AGB��%

+��������!�7����������$��������!������
�����������������������������
��!�����������
�����������������������������!���$��������������=�!�������V
�������7������=�!�$����������
������3������	��������7*�=�������!������%

C������������������������������!
���������!���������!������
������3���3��
�$�	������������������������!����������=�!!������
��������!����������������
��������!!�����������������!�����%

R��	0��	�LU�SU���	��!��������	�-�����8.���	�	�#������.����8!����_����)��%	
���;

�O����'��-#�.�	
��� ��!���������M�=����������O�@K?K��5�AKG����M����

5����������!���!$���������!���$�!�����!�$����������$
���������$�������	�
�����������������=���!����E?�����������������$����������	���$%�5�������
������������������!�*��$������$������������
���=�$�������$�����������=��
�����������������
� ����� =����������������������	������	���$
� ���������$
�����������=!����!������������������������$����������	���$
���������
=3�����
������!�����I�����	����������������%

H����������!�������������������=�����
�������!�������������������!��!����
����������������
�������$������������������!����%

-,�#-,>�Q��-�



'NE

R�80��	�]U�OU� �
.[����.�������.���*���.� ��������	X���$���
��	
	��
���.� M
"	������!
���	;*	��!�����	�� ��!�	X�!
	M� \��	���� ]��*����	�	� \�������L��^� _
'�  � %	���
���5�ciijkjüRlmn�M�opqdrst�pRiu��vVkwxyz��vjmyyO�@K?K��5�@JK�c�

C!�*������+��������������������������������������������������3����������
��	7
�����������
���3�$����������������������!���������������	��7��������
������������*���!�%�5�������
��������������!���I�����������3�������
�����!������������!
��������!���������������������������������������������	�
�$����������%�K�����������!��������������!������������!��������������7�����
������7����������=���������!������������� ��������������������"�q����������
�!���������@���7���������!��!������������������!������������!�
����
������������$
�������������$
��!�����	���������	7������������������!������
����$
�����������	7��!��������������$���������!%�-�������$�����7�����������
�����������������$�����������������������������!�����������!
�����7��!��	

������������7*������������!��@�������������I��������
��������	������@��
���������	��������3������������7���������������������������������
����
���������������!����������	%

+������3����$�	���������������������������������������������������
���������!�������������
����������
������7*��������7���������
������3��@���
�������������������%

R7AH����	�XU�KU��	��!������.�f��!�������	���!��������	$���8�#����\	��#M�\	�;
���	
�����	��	
�]�	������!
������	����!
�.^�
�*���	��*��
�!��8�!
�"��%f�*����;���;
����������"��"�����
�!��F?JKC5?J?BH�_�������%����������ciijkjüRlmn�M�opqdrst�pRiu�
vVkwxyz��vjmyy��@K?K��5�@CD�c�

C����	�$�������$��������	�$=��������!��%�HI�������1�������������%��%�,��!���
.&D?Eq&D&B0�������!�3�$��I����������!�������!����������� ��������!������
������!��"%�)����������!�5����������������!�7�����������������!���������
��	���������������� ���3�������!!�7���!�� ��������!������������!����
��@���������������������%�5�=����������$���!$������������������!������
��	�����������������������������!�
��������7�!�������������������������
���	�������������7*���������������������$�����������������������!������
�����������������7�I!�7�����������������I������������������44����
�����%� 5� ������ ������ !� �����=� ���!�����	��� �������� !�����!� �������!������
���������������������I���$���������	�$��������$�������!����I!�7������
����������I���$�!����������@���!���
�������������������	��������������!$=
��������!�3����
���!��!@��������������!��	���������	��I����������������
���$�!�������%

/	EA7�WU�XU���!	�#���!	������	�	�������	
���.�M�������*	�	����_���������L����@;�
�L���5� ��!���������M�L�;
	�=�������;!�O�@K?K��5�DKG���

+��������$���!�$������$�����=�����
�����	����$��������@��������������
��$=������
����$��!���7��!������������������!���������������$=�I����=���
����������
�!��������������$�����
���������������
�������������������������
�����%� ��������	��� !�������� ������� =��������������������������=� ������!
�����������������!��������������!�������
������3��!����������	�!����
�����������!������$=����	7����$=���=���������������!���$=�����!%

K����������!�!$�@�=������$=���!������
������3����������
�������!������
����
����!������
���������7*�=���!������������������������������!������������
�$=�������!��������������������������%

-!$�����������������������������	����



'N<

C7	��30	����
����8���=��������	����M���!	��.����	
������	�!8�M���!�����#����;
�	��������;*���!���	�\�O� ��!��������O�?G5@K��*���.�@K?K����5� ��!���������M���=��
����M�L�;
	� ��!�����������*��,��O�@K?K��5�AG@���

5����������=�����������
���!�*�����&'E�����7�/�������������������=��� �
'??�����7�����3������/���������������-!��=!�����������$��
����������!��
7�����������$��������$������������!�������������
����=�!
������$���
����
=!�$=������$=���!�������+���������!���!�������!��!�@�����=����������
��������%�)����!����������������������7�����!������	���$��������������
��!�%�+��������!���!�*���������	�$������������=�������
�����������������
����������!���������!�������������	��������������%

6�������$�������������������!��7��������������������!�������!��!
���=��
�����!����������!!��!
�������!����������������!�!��!
���=!�$=�����������
���������
������3��!��=
�������������������������+���������!���!�������!���
����	����������%

^�7��A
��� KU� LU� �!	������	�� 	!�������� ��!	���	;\��	�	������	�	� \����8!�!�
=���8��	�	����
����!�!�O�?JBC5?JCD�_�������+���	�,	
��5� ��!���������M��	�	!O�@K?K� 5
?GK���

5����������3�������!���$��������3����������������.�����������������
��0������	����%��!���!!�����=!��$!����!�������&DBE���&DE<��%�:������
������
��7*�����3�$�����$������!�3����������$
����!����������������	����%

,����!������������
��������������������!�����������������������	����

���!���������!�����
�@���������������������
���������7*�=��������������!����
���������������!����%

-,�#-,>�Q��-�


