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��!����	���	-�	�	�������	�������	��	����	����
���	�%	���.�%	���������	0�	��	������	���
�����	����-����	�	�����	-�	�	-��	�	����(�
�������	��.�������	�	��������	 �	������	-�
�	�����	��	'�	�������	�	���	�����	��	�������
�	��'�+�	�	��	-������������	0��	�������	-�(
������	'���	�	��	�����	���	)��������*	�	��������
�.����	8;�����	��	����������	-�	'��	����	�����
�	'�	�����������	��	�����	�	-�	�	�������	���
��	���������	����	�	��	����������	�	��	���������

0�	������	�����	���	������	�������	���	���
����	�������	�	)�������	�.����*�	0�	;���	���
�������	 �	 �����	 �������	 ���������	 ������
�����������	���	��������	 �	�������	�������
�	"������	��������+���	 ����	�	�����	�
������	 �������#	 )9���	 -�(	 ��	 ����.�	 ���
������	���������	�����	����	�	������	-�����:*

��	�������+�����	�	��	��������	���������	��

� ��	�����
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���������	�	�����%	���	�������	����+���	�
�����	 ����	 -�	 ��������	 �	 ���	 ������
���������	����	��	������	�	�����	�	���
����	�����	���%	���	�	������%	����	������
��������	�	 ���	������������	 �����	-�	���
�����	��	�����
8��������	����+��	�	��	�����	'����	��
�������	�	�����	����������	-�	����	��	��'�+�
��	����������	�	-�	�	�����+��	'����	��	�����
��.����	 �	 ���	 �����	8������	 ��	 �������
8�	'	'�'�	���	��������	���	��	'�	-�����
���	��������	&�(	�	���	��	�����	-�	���
�	�����(	'�������	���	(��	86�����	�	����������
������+��
8���	��	����	�	���	�����	���	 ��������
������	"����������8������	�	������8	�	"
���	���	��������	�	�����	����������	��	�	�������
��	�	�����	�	�����	$��	���������	-�	��
����	�	���	�������	���������	����	
���������%	-�	'��	��	���	 ���	������	��	�
���+�	���'�	���	-�	�����	�	����	�������
����.	�	�+-�����%	-�	�	������+��.	����	��
�����	�	-�	��	������	��.	����	�	���������	0�
-���	 ��	 -�	 �	 ������	 ���	 �����������
$���������	������	9/�(	'���	�	����	�����:
���	������	�	���	����	�	�������������	-�
�	��������	�	���	������	������	�����	����	���
�	��	�����������	 �	��������	�	�����	��	��������%
����	���	-���	������	�	��	�������	�	������	��
�������	 ��	 �����%	 ��������	 ����	 ���
������������	�	��������	��������	�	������4��
��	�	��������	�����	�-��%	��	���������	 ��
���������

$	'�	'�'�	����	�	�����	-�	������	�	��
��������	0��	����	�	����	�	������������	���
�����	 ���	����	����	-�	���	 ���������	���
����������	"�����	'�	������	��	���	�	������	�
�'������	����	����+��	�	�����,��	5�����	����

�	�����	�	�	���	��������������	0��������	���
� ����	 -�	 ���� ����	 ������	 �����,��
 �	�	����	��	���	�����	��������	������	�
�������	 ������	���������	��	������	"����	-�
��������	�	���	�������	0��	���������	���	�����#
���������%	 �����������	 �	 �����%	 �����,��
���������������%	 ������	 �	 �����%	 �����
��������������	�	�������	���	���'�	�����,�%
�����	������


�	 ����������	 �����	 ��	 �������������	 �	 ���
���������	�	 ��	-�	������	����	'�����	�	 ��
���������	���	-�	��	�����	�	����	���.������#
9/�(	�������	���	����	�����:	9/�(	�	�
-�(	��	�	��������:	9����	-�(	����	�	1�������
2����:	9����	���������:	9����	����������:	9/�(
'�����	�	���:	9���	-�(	'��	������	-�
����	��	��������:
1����	 -�	 ��������������	 ����	 ��������
��,�����	�.�����#	������	�	���	������	���������
�	�����������	-�	��	 ����	 ����	�����%	 �
�������	��	������	�	����������	����	-�	��
��������	��	��	���'��

 �	������	�4�	��������	��	�����	�	?@	���������
�	���	����	���	����	1����	���'��	�����
�����	-�	����+��#	��������	�	���	�����	�
������������%	 �����������	 �	 ���������%
������+�����	 �	 ,�������%	 �����,��	 �
�����������������	$����	�����	���	���	���
��	���������	���!�#	6���������	��	����	�����
����	���'�	�����������	"��	�	�����%	���	�
�����,��

 �	����	�����	�	������	�	���	�����4���
-�	�	-����	���	���	������	$����	�	��	����	�
�	����,�	�������	�	��	����	�	��������
-�	�����	���	������	�	�>"����	 �	���	�	������

��	���������	-�	�	��	����

���	�����
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� ������

��	AA	�	�������	�	ABC@	�	������	 �	����
�������	��	�������	�����	��	�������#

�������	������	���	����� ������� �����������	�
� �����$�������������7��� ������8/������	�&��9
�������	��������&������'�������$�7�������9� ���
���
������������������
��������:����	��� �����
 ����������������$���������������$� ���������
�� �!��������������������������������	�������
%�������&������+���;���	������	�������%����	��
�������������������������� ����	���!��7./<=9�
������	�	������	��	������	�������������������
�����	���������������)���7�(�����=>���	������
����9��'�	�����	����� ������� ��������$
����&�������.?����������������������	�����������
��	���������������	��� �	��0

.�
��	��&���$������ ������ ����������������$���
������������$��� ������������"�	���, �������
����	��������������	�������	���������	����
����� ��� �� �,��	�� ���&��������� ��)��&���� ��
���� �����$�7��	����������	����� �����9�����
����&��������������$���������� ������	�����
��&����������������������	������������������������
����	������������	��

8�3�� ���	�����������������$�������������$���������
�������������������������������� ��	������0
������)���$���������	����������	�������	���� ���
����������������	����	��������������� ���	������
���� ����� �	���$�������"�	�������������&����
����	����7.?���	����������@@����� ��&�����
����-�	��������	���!�������������������������	��
������������������9�

=�3������$���������������� ��$� -&�����������&��
��	�����	�����������������������������������

A�'������ ������������ ���	��&���� �	��� ���
����&��������&����������	�������	����������
����"���  ���� ���  �(�	���� ��� ��� ��	���&�����$
7�����������������	����������"��	�����������	�����
����	����0��������	�����������������	���
	������9�

��	����������������������������$����������
B�������,���&��� ��� ���	��������������������
�� �!����� ��	���������������������� ����������
 ����������-� ����	��������	�	�������������
��������$��� �!�����������������1���&�	�	��
����������������(�� ��������������	������

� ��	��������� ��	������� ��&���������������,����
��&������������� ���������������(������������� � ��
�	���	�����	�	�������������	�� ��	����������
���	�������� �&������������	������������������
����� �������� ������������&����	���� ������
�	���������  ��� ��� 	����� 3��� ������� ���*� ��
�������$������ ����������������������	����
���� ���������������������0��������'��������
' ��	����C>�>AA���������

%�������������$��� �!����������������	��� ������)(
 ��������� ��	��� �������� �$,�������������
�	������������'����������� ���
��������������
���
�������������������&���(���6��������� �$,���
�!��

1���	���	����������	����	���������	�������	�
�������	 �	 	 ��������	 ���	 ��	 �	 ������	 ��
)"���������	���'�	�	�����	��������D%	"���%
E��	�����������	����������	 ��	$������	���
 ��������	2���������F%	��������	��	���������
���������	,����	��	������!�#	���	����������
���	������	������%	�������	�	'��������	��
�����	��	�������

 �	�	�����%	��	������	����������	�	�����	�
���'�	�	�����	���	��������	��	��	����������	 ;��
E���������	2 $#	2��������	 ��'������	$�����F%
�����	�	�	6���	
����	�	AB@G%	�����(����	��
 ��'������	$�����	��	"�����%	-�	���������	���
AB@C	-�	�	�������	�	D���'�	�	�����D	�	��
����������	
�������	�	���'��	��������	"
������	�	���	�4��	�����	�	���������	�	;����
���	�����	�����%	����.����	��	H�������	�������
�	$�������	���	���'�	�	�����	EI����	H�������
��	6��'�	��	��	$������	F%	���������	���	@C
�����������	�	J@	������

 �	�������	�	ABCK	�	���������	��	&������
����	��	�����������	�	��	"���	���-�	���	����
�����������	�	������	�	����������	�(����%	D�
���������	��������	����������	�	�!�����	����	�
,������	����������	�	��	�������D%	����������
�	�	�����	�	���������	��	���������	��	����������
�������	��������	-�	�	������	�����������	����
�����	�	��	���������	��������	����������%
��������	�	���.���	���������%	�	-�	�	���
����	��	���	������	-�	��	"���	����	�����
�������	����	�	���������	$	������+�	���	�������
�	 ������	 �	 �����	 �	 �������	 ���������
E����������%	 ,�������%	�(�����%	 ������LF	 �
�����������	���	���'�	�	�����	�	����	�	������
9/�(	'�	��������	���	������	�	 ��	�����
���!�	M������!�N	�	��	��������:�


���������������	�
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)D�� ��� ������� ���� ���	��� ���� ��� ��� �����	�� ��
�	������	������������ �&��������'������������"�
�� ��	���  ������ ��	�� ��)� ��� ��� ����	�� ���
�����	���	�� ��� ���	�� ��� ���� ��� 	��	�0� ��
�������$� ��� ����� ��$� �� ��� �����	��� ��
��������������������	����������	�����������'�������$
 ���
���������������
�����	���E2$��� ������
 ������,	��!������� ������ �� �������&�����
����������� ����$� �������������������������
�������������������������F	�����(���F��������
��������&��G�EH�*������������	�������	��������
 ����������������������	��������(�� ���������
������������ ���������	���������	��������� ���
*����������������� ������������������$G�E:��	�
��(���	��������������	������������ ���������	�
�����	�������-����������G�E3������(�����
���&��� ����	���G�E���������&�(����&��������
��)�����	�� ���G�%�!��������	������������������
 ������������ ������&�	������� ���$�������&��
�������������������� ���&������������������&��	���
	����������  �� ������ �� ���������� %������ ���
���������������������&�������� �	���������3�����
�� �)��� ��� ����	(�����������
������$�I�����
���3���	�����	�������������������	�������������� ��$
������	�����������$J�

2����	"������	2.+-�+%	�����	��������
�	��	"���������	���%	 �	����%	AA�AJ�ABCK�

K���%��������'������ �����������	��:�����
�����������������./<>����������	�����.>�>>>
����&���������#� -&�����6����������'����������
	������	����������������I�&������������ ��������
������������� �������������	��� ������� �� �!����
��������'�������$����
����������������
�����	��

������������"�	�����$������ ���������	��
���	������������������� ������$�6�������	��
��������	����� ��	��	�	�����������&����������
I�&�������������	����	�-���������	��	������$���
�����������$���	$���������	�������	���������	��
������������������ �!����&������������������
������������&������	�������������	�������	������
��������$�������������������	�����������������
��	������� ��������������������������������	�
	������$������	���(����	���������������������
��	���	�������$�����������&���������	��&�*
����(����� ��������-�	����������������������������
���������� ��������������� �!�������������	��
����� ��� ���	��� �,��	�� �� 	����� ����  �����
����	�����)�����������	������%�����	������
��&��������	��������������������	���	��������
 ���������������� �!���#����������������	���
���������	*������������� �����������	�����������
������� ������,��	����������	�J�

����	������	"�����%	 �������	 �	 ��
$������	 "�����	 ����	 ���	 ����

������%	 �	����%	AK�AJ�ABCK�

)���I�&��������������	�J�
�������	���������������	������I�&�������������	�
 ��������������&�����������������������������
�� �!����L���������&���������	�� ����������
���&���������"����������&����������������������
������	������������	����������	������F���������
�������	�����'�������F�������	�������������	��
�� ��� '�������$� 
������� �� ������ 
�����	�
�� ��������	��������	�������0���������)�����./=C
�� ��� 2(����� ��� ���� ������ �� ��� ���� ���$
����"�	��F���;���	������	��������������	��
%����	�F������ ����&���$���./=<���������	������
%����	�����'�������������	����������������������
������� ��	��������&�	������ �!���������������
��!���B������������������������������������
�"����������������&���&���������������������
����������������&��������	�	���������I�&����
��������	���M�	�������	�������������&�������������
�	��� ��� �&��������� ��� ���� ������ ���� ��	(
����	������� ����	�������	������� ������ ��	��
��� ����	����������	�	���$���������������������
����������������������������������������������
	���� �����	������������ ��	������������������$
������������� �������� ��	�������������	�����
������	��� �� ��� � ������� ���� ��)���
�����	��������������	����������	������������&����

��������� ��� 2$����� ��� 
��	������� �*����� �
�	�� ��	��������	����������	��&��������� ����
��������������������	������������������	����
��������������������&��	������������ �� ��������
���������� �����������$��������	������������������
�����������������������L� ���������(������� �!�
����������������	(� ����� ����������������������
��	*����������$����������&�����$����	�������	�
	��&�*���	�����	����0��� ��������������������	�
���������������	���������������������	������������
��	���������� �!����������� ��	�����������
������� ����������������� ��	������	������	�$�
���� �����������������	����������	������ ����
� �����������������)���$���������������$����
 ��	���������������������������� �����������������
������	����������	����

�����	����������������&�	������	����� ��"�����
������%$���	��������������������	����"��������
� �����������(����������������:��������������
��� ��	������� �� ������� ���� ���� ������ �
��� ����	���	���������	��)������������������$
�����*������������������ ���� ������,��	����������
	��������������� ��&��������&����	������ �� ��
���� ��� �� ��� ���$� ��� ��� �	����� ������ ���
��������&������������������������������ ���
�	����F������������ ����	��F��� ����� ���������
�(�����(�����������	����L�������������������	���
��������	���"��������������������F��������������
��� ��������������� ��� �� �������"����������

������ �
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�����F�����������&������� ����������	�������
����	����� �������$����	(��������-��������������
����������	���������� �����	������������	��������
 ���������������� �� �������3���������������
������� �����	�������� ��������� ����������
	�����������������������������������������$��	��
������������������	��

����	��������	���������������	���������������	�
�������	(���������������	�����������������	����$
	��������������� 	����������������	�������
����	���������������� ������������ ������������
����������&��	���������� ���)�����������(�����(
��������������$�	�����������	�����(�����(����
��	��� ��� ������������	*����������"��	�������
�� ��	����	�������	�����	��&�*��������	��
��	(�  ��� ����������  ��������� ��	�������
������������ �	��� ����� 	���������� 3���� ��
 �&������$���� ���� ��	������������ ������������
���	�����6������ ��������� ������������	����������
������(� ���������,�������&������	������������
���� ������������� �(�� ���� �� � 	 ��	���
1�������	������	�����������������&�	�����������
	��	�������&�)�����������������������������&�	�
������������� ��$����� ��������������	����
�	�������&��������� ������$������������� ����
������������ �� �������	������������	�	���$������
��������������$�����	�������� �� ���� �����
������������	��	�(��	����������������������������	�
���$�����&��������������������1��������� ����
������:���������� ������ ��"�����������������
	�!����������)�������������	�	���	�	��������
��	������&�����������������������������������
��	(� ������ ��� 	���� ������ ���������)���$J�

 ��������	 �	  �	 ����	 ��	 C�AJ�ABCK�

 �	���������	��	&������	���������	�	��	"���	�	A@
�	 �������	 �	 ABCK	 ���	 �	 �!���	 GOCCB%
�����+����	��	���������	���������	�	�����
�	 ��	 �������	��	 ���������	��	 �����	 �	 ��	 �����
 �	JP	�	���	�	ABCB	��	"������	Q����	����
���������	 ��	$�	$�����	�	 ��	 R����	��������	�
5�������

�������
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'�� ����	()��*��
3������	��������'�����6������� ������
��������
������
�����	��������	�������������

;��	�+	�.�	��	"���������	���	�	���'�	�
�����	��������	�	Q������	����	�	������+����
����	���	����	��������	����	���	����	�	��
��������	�	�	��������	���������	=	���	�+	�.�
��������	���	�����,��	���	��	'�������	����������
 ����	�(�+	$.��'+�	R������%	���	����	����%	-�
�	 ������	�	 ��	 ������	��������	�	6����
$������	 �����	 ����	 ����	 �.������

���	-�	�����	���	���	���	 ������������	��
���	�	��	���������	
�	���	-�%	��������%
��	�	�����	��	����	�	'��	��	������	������
������%	��������	�	���	�����	���������	�	���
���'��	��	�����%	�	��	��,�������	�
��	���������%	�	�	-�	��	�����	�������	�	����+
�	���������	��	����	'�����	�	����������	���
����	 '�������	 =	 ���	 �������	 ���	 �����	 �
������	 ���������	�	�����	�	���������
����������%	�	��	���������	��	���������	�
-�	 �	 ��	 �������	 ��.�����	 -�	 ������
������+�����	�	����	�������	�	������������	���
�����%	���������	������+����%	����	�����	���
������	�	����������	�	��������

����	 �	 ������������	���	 �������
����	����	�4�	�	 ���4��	��	�������	���
���������	=	����	-�	��	�����	'�	����	����
 �	 ��	  �����	 ��	 �����	 S2&&&%	 �	 ����	 ���
���������	��	�����	�����������	�	����������

�	����	�	����	�4���	=	��	�������	��	�	��
 ���	 ����%	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��
������������	����������	������	�	��
����	 ���������	 �	 ��4��	 �	 ,�����	 ���%	 ���
��������	�����	���'�	�.�	��������
�����	 �%	 �.�������%	 ��	 ������	 �	 ��,���
1����(�	 ����������	 $���������������%	 �
�������,	�	���������	���	��	���	�����	���
;������������	 ���	�	-�	��	�������	�%
���	 ��	 �����	 �	 �����	 ���������%	 ��	 ����
;���������	����	���	�������	���	�������%
�	��	�������+�	�	���	����	-�	���	�������
�����	�	��,���	��	�������	�	����	�������
����	����(�	�	'���	�����������	���	����	 �
�����������	�	��	����	�	����	��	������������
�	��	������	����	�	���������	-�	����
��	������	�����������	���	��������	 �	����
����%	��	�������	�	�������	���	����������
����������	 ������	 "������	 ���	 ��������
��������	 -�	 ����������	 ��	 ���������
��������������	 ���	 �����(�	 �	 ��	 �	 ����	 �
���'��	��������	-�	�	��������	���	�	'�'�
�	-�	��	����	)�����.����*	'�	�������	�	��
����	 )���������*%	 �	 �	 -����	 �	 ������	 �
���������	 ��	 ����	 �	 ������	 �	 ��	 ���������
"�������	�%	�	�����%	������	���������	�
�����	 �	 ���������	 �����������	 =	 ���	 ��
���������%	����	'	���'�%	��	���������	�	-�
�	��	�������	��.�����	-�	������	������+�����
�	����	�������	������������	���	�����	����
�����	 ���	 ������	 �	 ����������	 �	 ��������


��	����	�	��	(����%	��	���(����%	�����	��	�����,
���!�	����	�����+��	���!�	�������	�	�	����;��
�	����	����������	������	R����	��	��,�	��������
'�����.����	�	������	���	����	E���	����%	��
'���	��4�%	�����(�	�������	)���������	�	��N
����������*F%	'��	�����	���	����������	���(�����
�	 �	 ���	 -�	 ���	 �����#	 AF	 	 ���������	 �
���������%	-�	���	-�	�	�(����	���	-�
������	�����	��������	�	���	��	������%	JF
���������	�	���������%	-�	������	��	�������
��	�����	����	����%	@F	���������	�	,�������%
-�	�	��	��+	�	��	��������	 ����	���	����������
����	 �����	 �	 ���������	 �	 �������	 ���
,���-���	���	����	�	��������	���	9-�(	��	�
�������:	E	"-����	���	��������	����������	�
-�	���	�����	����	�	��	����	�+	�.�	�.����	�
������	 ���	 �����	 ���	 ����	 �+	�.�	 ������	 �
�����,��		��������	�	��	����������	�-���
����	�+	�.�	)���*F�	 �	����	����%	'��	�������
�	���������	�	��,�	�����������	�(�����	=	�
�	;��	��	 �����������	-�	����%	���.�	�

	�����������

�����������������
��	�����������
�������� ��!�"�"���������#$�!�"���

��

S�Q�����	2.+-�+%	R�R�	Q��+	Q��%	�����	2����	Q�����%	H��.��+	$����T	6�,�	�����,�%"���(�	1����	/������%
 ����	�(�+	$.��'+%	 �����+�	Q���.�%	R��(	��	1����%	"�������	�������%	R�	��	����+�	$�������	�6U�3Q3
$�������	�.��V�		 �&�&U0	 ����	�(�+	$.��'+		 �������	$�&6"�&"	�����		JPPO
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���������	����������%	���	�����	���������	�
)������������*�	 �	�(����	'�	�	����	;������
��	�������+�	�	���	�������%	 ��	������
����������%	���	������%	���	������������	 �	��
���	��	�������	)������������	���������*�	
��
�+	���������%	�	������	�����

�����	 �	 ��	 ����	 �����%	 �	 ����	 �	 ��
����������	-�	��	��������	����������	�%	���
����%	��	���'�	'�����%	�%	����	������%	�
��		�����	����	�	��	����������	������	�	���
������	����������	��	-�	�����	�	��	-�	��'�+�
�	��	-�	�	����	�	��	���	�������	�	��	�����
 �	�	�������	��������	�����	-�%	��,�	��	��	�
)���������	�����������*%	���	��	�	������	�����
 ������%	���%	���	��	 ���	�	�������
����������%	-�	�����	�	��	�!���	������	�
��������	 �	��	���	�����������������%	����
��������	�������	�(�����%	,��������%	�����������%
(�����%	�������	��(������

 �	����%	�	�����%	�.�	-�	���������	�	�
�����������	 �	 �������������	 ���	 -���
�����%	�	'��	-���	��%	�	���.���	���������	�
��	��	'�����	�������	�	��	���������	�	��������
��������	�	������	�	��	���������	�������
�������	����������	-�	��	����	)�����	�
�����������*�	5��W	�	���	��	�%	�	���	���	"
���	M���	$&�"%	���	�.���%	���	������,��%	���
������	����	�	�����	���	�������	�����������N
��	 ����	 ������%	 ����	������%	���	 ��������
"�������+��	��	����%	��������+��	��	-�	��%	������
������������	��	��������������	��	����	���
��	�����������	�	���	��	���������	�����
=	��	!����	�����	�	��������	-�%	��	����%
��	 �����	 �	 ����.����	 ���	 �	 ���'�	 �
���������	�	�����	������	������	�	'������
 �	����	�	-�	���'��	�������	-�	��	����	��
�	��	�����	��������#	-�	��	����	��	������	���
�������	�	����%	�	-�%	������	���	�������	�
������	�.�	���.	�	������	������%	���	���
���'�	�	��������	 ��	���'�	�	�������%	�	���'�
�	���	����	�����%	�	���	����	���	�����	�	���
��������%	�	�������	�	�	����;��	�	���	�������
�������+���	�	�	��	 �����	�����%	����	��	����
��	-�	�	����������	���������	����	����!�
������%	�	����	�	�����	�	��	����	��������	��
�����	�	�����������

0���������%	��	�������	��	�������	������
�������	�������	���	����������	������	���#	-�
�	�����	��	'���	;������	��������	��
��������W	-�	��	���������	��	��	���������	�
-�	��	�	�����	��������	��4��	�	�������	����
������		�		�����	�����	��.%	���������%	�
��������	�����	E���	�������	�����	�������F�
����	���	�����	�����	���	��	�����,���	��
����������	�	��	������	�(����	)���������*

-�	 ������-�	 �	 �����������	 �	 �������
��������%	���	����	���	��������	�	�������	����
�	���������	�	����	�����

"����	 �������	 ���������	 ��	 ���'�	 �	 ��
��������	����������	-�	���	���	��������	�	��
�������	���������	�	��	����������	��	�����	�
���	 ��	 ��.	 �������	 "'���	 ���%	 ����	 '
�4�����	 �	 ��������	 ��������%	 ��������
����������	�	��������	��	����	��	�	�����	����
-�	���	��������������	�.�	�!�%	��	�	�����
�����	-�	���	�����	������	��	�����������
�	������	�������������	�	��	����%	���	��������
�	��������	�������������	���-�	���	)�����
������*	 ����������	 ��	 ������,���	 ����
����-����+����#	���	������	-�%	��	�����	�	������
;�����%	�	'�����	���	������	���	�4����
-�	�	��	���	�	�������	��	�������	�	��	����
�(�����	���-�	��	�������	��	���%	��	��%
���������+����	���������%	���	�(�����	'��
�	��	��	��������	�	-�	��	�	�����+���	�������
0�	�	���������		�������	���	������	���	�
����������	�	���	�����������	 �	$��+�	�	3����
���	�(�����	�����������	��	�����������	�	�.������
����		�����%	�	����%	��������	������������
 �	�������	�	5(�����	���!��	���������%	��	���
;���	���	��.�����	�	����������	 �	 ���4�%	�
!�����	������	���������	����	��	�������	�	���
�(�����	���	��	��������	E������	�&$	�	�����N
����	�	JPPJF	���	����	��������	-�	��	GBX
�	 ���	 �����������	 �������	 ��	 �����+������

1�����	�	���	������������	����������	�	��	��������%
��	-�	������	'���	�	����������	�	��	�����
�(����T������	����	-�	����	������	��	���������
 �	��	���������	�	������#	��	������	-�
'���	��������	�	���������	���	�������	�
(����	M	��	����N	������	�	-����%	��+�����
	�����������%	������	�	�����	��	���'�
'�����	�	������	�	��	�����	1���	�	�����	���
-���	������	��	��������	��	�������	���
9����	���	��������	�	��	������	�	�����	�
������	�	��	��������:	9/�(	'���	���	��	��������
���	�����������	�	��	���'�	���������	������	��
��������:	������,�	�	��������	��	�����������
���(�����	2���	����	�	����	-�	�����	�����
�����	���	��	��������	�	��	������	�����
-�	�	�����	�	-�	(���	,�+�	��	����	���������

3���	��������	��������	���	���	���������	�
��	 ��������	 �	 �	 �	 ��	 �������	 )������
����+���*%	��	������	������������	�	'���������
���	������������	��	�����%	�	�	����	�	���
�������+������	"'���	���%	����!�	����	�������
��������	��	�����	0�	'��	�������	�������
�	 -�	 �	 �������	 '����	 ��������	 ���
���������	������������	E�	'�'�%	�	�������
��.	����������	��������	��	����#	'��	����
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���	 ���	 �������	 �����������	 �	 ��	 ����	 ���
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�������	����	�������	�	��	�����	��������	�	������
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����������	 �	 �	 ��	����	 ���	 ������������	 �
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���'��:�	�������	-�	�		ABBP	�	GBX	�	���	�(�����
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�����		����������	����	�����	��	��������	�	����
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��������	�	��������	�	��	�������	�	����������	�
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��	��:�	0�	;����	���	�������%	���	'���.	-�

���������	���	���������	�	�������	����	�����	�������

9���	������:	���	�������	-�	���	'��%	���	�����	�

�������	����	�������	�������	=	���	���.�#	�����	-�

��	���	�	�����	�����	��������W	��%	���������%

����������%	���	���	������	�	'������	����	������

�	��	�	'���	�	+������

										���J����������$�������������&����G��'	�(��

%$����������	�����"�������������������������

���	�J

	����������� ��



BOLETIN 51 DMD.FH11   Mon Oct 08 12:47:30 2007      Página 15     

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

	�������������

���������?��
$���	������	 ��������%	���'��	�	��+����	2�����
�(��+	5�����	 ��������	1�����	JPPJ

��	��������	�	�	��;����	�(����	��	���������	Q����
�Z��V��	�	���	��������	JPPP

��	 ������	 ��������+�	 �	 ��	 ���������	 
��
����������	������	����	�	R����	2��	Q�����+	�
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 ��N��N���	��������	��	�'	��'������	����	�'
 ��'������	"���	����	R�	2��	��	����	�	���	 ������
R�������	JPPO

6����	��	�'	J��	Q�����	$�����	��	0�������	������
���	���������	���	"������������	����'	JPPG	$���
�	Y���

 ��N��N���	��������	��	"���������	������	��������
����	Y�'�	�	���		1'	������	R������	��	"���������
ABBO�

 ��'������	��	�'	��'�������	Q����	���	��	I���
JPPA

�'������������	��	������	6-������	���	�������
�'�������N"�����	���'�	����	 	���	�	���	JPP@

 �����	��	��������	��	�'	�����	 ������	���
������#	������	��������	������	0�VV�	5	$Z���	�
��	JPP@

$���	��	���������	�	��	��������	�	��	��������
���������	Y����	������+N������������;��	JPPG

 ��������	�	��������	��������#	����	������	�	'����
����	�����	E&&F�	��	�����	�	��	�������	���������
JPPO

�'��������	;�������	Z��'	�'	3����	���'	Z��'
�������	"���	�����	Q��+���	�	��	JPPP

 ��������	���	��'�	��N��N���	��������	 ��	 �'
��'������	��	ABBP%	ABBG%	JPPA�	����	R	���	��
�����	1'	�����	JPP@

$������	�������#	�	!�����	������	���	���	����
�����	0�	�����	�	���		6�	 ���	Q�����	Q�����
JPPJ

1'	��������	$������	$���	����	2��������	��	0��N
2��������	 ���������	����	�Z���	�'���'���	3������
$�����	JPPO

$������	1������#6������	�	��	���������	��������
�����	�	$���	R�	�������	���������	���N���+�	JPPA

2���������	������	��	�������	�	��������	��	�����	�
��	�����	"�Q�����	�	���	�������	���������	�����	,����
JPPK

��������	����������	�	�������	�����������	�	��
�����������	���	�������	��������	$	5����	������
�	���	�������	���������	,����N�������	�	JPP?�

$������	 1������	 �	 ���	 ������	 �	 ��������
����������	'������������	Q��+	�����	R	�	���	
�����
�	��������	����������	��������	2����	�	��	�����
�������	�������	���������	����	JPPP�

 ��������	���	��'�	������	��������	���������
�'	 ��	��	����	��	 R�	2��	��	����	�	���	ABBP�

�5	"������	���	��������������

�C

�C
�����������������������������������������

��������������������������������������

H����	2��	�	����	�	���	�	����

�1�

���������� !" #$%&'#(&)$�* �%#� +,#$#!&#� $�-�%#$*#�.��/0&(#

� ����� � � � � � ����� � � � � � ����

������ � � � � � � ������ � � � � � �����
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���-�	�����������������L
���������������	������(�

��	��
��������

��	�����	�������	�	���	��������	��������
�	�	��������	�	����(�	�	�	�����		�����
�	JPPG	������	�������	�	��	�������	�!�����
���4���	����	�	���	�	��	����W	���	����
����%	���	���������	�	��������	��-�����	�	���
�������	�%	����	������	�������	�������	�	���
�,����	���	�	��	��,�	�������	'�����������%
�����+����%	������%	�	����	��������	�	���
��������	�������	�	������

9/�(	'�	������	���	������	�������	�!�����	��
����	�	��	�4�:	9������	�������	��������	�
�	'�	��������	����	�+	�	�	������	�����	��
�����	��������	�.�	������:	9$�.�	���	�+
��������	�����	�	��������	��-��	�	�������
����	 -�	 ������	 �	 ��	 �������	 �	 ��	 ����
���������%	����	���	-�	������	���'	Q����	�
������	�����	�	��	 ������:	9"����	 ���	���
'������	-�	����������	������	�������	�!�����
��	���	�������	���������	�	-�	��	����	����
���	�����%	����	-�%	���-�	���+��	��������%
�!%	�����%	-���	��.	���������	����	�����%	�%
�.�	 �������	 �������%	 ���	 ���������	 -�	 ���
�������	�	���	��.�	�������	���	��	�����
���	�	����%	���!�	���	���������	�	!�����
�����	��	������	�	���	�+	�������	-�	'�����
�	�	�������	�	��������	�	���!�	'�������	��
���	�	�����:

0�	����	�����	���������	�	���	��������	�
���	 ��.�W	 �����(�	 �����	�������������	 �
������	������	��������	=	�������	�	����	�
����W	 �����	����	��	1'	���	1����(�	 ��
�������	/�	��%	�	��%	��	�����	���+%	�	�.�	�
����	�����%	����%	���	��	����	�	����%
�	������	��������	�����	����	������������
�	�������	����������	�	�������	�	���	���������%
���'��	�	���	�����	����	�����	����	�����
����������	��������	��	�������	�.����	-�	��
'���	 �����	 �������	 ������	 �	 ���	 ���;����
������	�	��������	1����	���	�����	���
����������	�����#	����������	�	��������	�

����������	�	�����	���	-�	���������%	������
���	����	��	�������%	-�	���	��������	�
���	�����	�����(�	����	��	1'	��W	-�	���
���������	���������.�	�	���W	-�	��	���	�
������.�	���	����	�	-�	��	����	-����.	�����
�	�����

�������	�	�����	�	������	�	��	������	��
�����	 ��������%	 AJP�PPP	 �������	 ��.�
��������	�	 ���4�	���	����	�������	E �
�"\$%	@PTGTPGF	�%	���	����%	������	�������	�
����	�	���������	-�	������.�	�	���	�����	�
���	���;����	���������	"�	�����	�	��	��������%
��	�����	�	-�	�	������	�	�����	N�	��	����	�
������	�	��	����N	���������	���	����	�
����	�����������	�	��	����	�	����-���	��
'������	1��������	�����(�	-�	���������	N
�����	��������	����	���	���������N	-�	��	������
��	����	��	��������	�	�	��������	��������%	���-�
����������	�������%	��	��	�	����������	�
�������	�	��	����	�������	�	����	����	�
�������	-�	�	������	N-�	���	��������N
�����������%	���	����	���%	��	�����	�	��	�����
0�	�����	��������	-�	�	�	 �����	�	3����%
���	,����%	�	�	-�	�	��������	��������	�
�������	�������+���	���	ABBO%	�	JB�PPP
�������	-�	����	��������%	����	���	JG
�	 KP	 �	 ����	 ��	 '���	 ���	 ��������	 ���������

�	'�'�%	��	�,�	�	��	�������	-�%	�����	�
 ���4�	 ����	 �	 �����	 �����	 ��	 �����
���������%	�	����	�	��	��,�������	-�	�����	��
������	����������	�	�����	���	��	-�	���
���������	�	���	�����	���������	'�����
�	������	��	�����	�	��	;�������%	�	�������
(����	-�	�	������	�����	���	�����	���������
�	 ���	 �����	 �!������%	 ��	 �	 �	 �	 ��������
����������	�	�������	����	�����%	����	�	��	��,�
����	���������	���	�	�����	�	�����	�	���
�������	 N���	 $(���	 ��	 ����N	 �	 ��
��������������	����������	�	������	���	����
����	������	��	����	��	��	��+��	��	������%
�	��	�������	�����	�	-�	�	�����	������	�������
����	��	������	����	��	-�	-�����	��	����	����
�	�������	�	��	������%	�	����%	�	�����

 �	���	!������	�4��%	�����	�	�������	������
��������	EABB?F	����	��	Q���	�	��.�����	�������
����	����	��������	����������	�	�������	EJPPKF
N����������	���	���	����������	������������
-�	�	������	�	 ������	
�����	�	���	��������
����������N	���	�4����	���	�������	����������
�	���������	�	����������	���	����	�����	 �
��������	 ��������	 -�	 ��	�����	�	 ����
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 �	������	�������	���	�������	�	���	���������
���	������+�����	�	�������	-�	������	����
��������	����������	�	�������	��-�����	�	�����
���	����������%	�	�	����	�	-�	���	������
���	���������	$	�-���	�����	����	�����
�	 ���	�������	�	 ��	!�����	����	�	 ��	����%
�����	 �	 ���������	 �	 ������W	 ���	 �����
�����(�	�	-�����	����������������	�	�����
����%	�������%	��.�����%	���	���,�������%
������%	 ;�����	 �	 �	 �������	 �	 ��������
���.�����	 ���	 �����(�	 �	 ���������	 �
������������%	�	���������	�	��������	�
�������	�����������	����	��	��������	�	�������
���,�%	 �	 �������	 ����+	 �	 �����
�����������%	 �	 ���������	 �	 ����������	�
������	��������	�	��������%	�	��������	��
���������	 �	 ��������+�����	 �	 ���	 �������

�����������	�����������	=	���	��	�	�������	0�
���	������	�	����	���	���������	�	;������
��	�����	�	��	����%	���	������	����������	����
���	�(�����%	��������	��������	�	�������	�
�������%	�	-�����	������	N��	�	,������
�����	�	�������N	�	�����,����	������	�	�	����������

�����	�����'��%	���	�	�����������	�����������
��	0Z	 ������	R������	��	������%	��	�������%
��	�����	����	�	�����������%	����	��,�����
����	��	�������	��	�����	SS&#	�F	��	��������
�	��������	�	��������W	�	�F	��������	-�
���	�������	�����	�	��+	���	������	�	������%
���	������+	�	��������	�	�������	����	�	��	�
-�	������	�������	�!�����	�	�������	�	;�,�%
����	���	�������	�	 ,�������%	 ��	������+�����
��������	��	����	��	������	����	�	�����
��,�����	�����������	 �	������	�	�����	�����
�������%	�	�������	�	��������	����������%	�	���
����������	 �	 �����	 ���	 ����������%	 ���
����������	�	-�	���	������4��%	������%
��������%	;���4��%	��������%	��������	�
����������
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(��	-�(	��.	-�	�	���	�	Q������	����
���	��������	 ���	�����	�	'�	�������	�	����
���	���	����	�	�������	�	���	���+��	�	���
�����	��������%	-�	'��	������	��������	�
�������	���	�	�����	����+�%	���'�%	�����
�	�����	����	'��	�����	�4��%	���	���	������	�
3�+.�	�	6��+��%	�	��	����4�%	���'�	����	�
-�	�	 ^������^	����,���	��	'��	�	 ���	������
�����	����	6����	$������	�	���������	�	��
�����	�	�����	3	��	����%	���	�	�����	(��

���'�	�����	�	ABBB	�	��������	 ������
�����������	E �"F%	��	����	���	���������	-�
��	��������	���������	���	��	������	���	-�
��	�������	�.�	�!����	-�	�����	'����	��	����%
���'��	���	���	����;��%	����	-�	���	����
����	�����	�	��	-�	�	�	���	������	���
��	�����	�����������	-�	��	��������	�	�����%
�����	��	 ��������	�����		 �������	������	�
������	��	��������	�	��������	����	�������	�
�����	��	����������	�	���'��	���	��	�����#	��
�������+�����	 �	 ��	 ���������	 H�������
���������	��	��,����%	���-�	����	��	��	�.�
����	�	��	-�	���	������

�����	�4��	����(�%	��	�����%	R��(	0���%	������
�	���	����������	-�	����.	��4����	�	�����
/�	��	'�	�����	��	������	���	-�	��	�	��	�
�������	���	������	���'�	�����	�	��������
����	��������	�	��	�.����%	��	�	��	����������
����	 '�����%	 _`����	 �����%	����	 �����	 �
'����������ab%	����	�	���������	�	������	����
���	 ��4����	 R��(	 �	 �	 ������	 �	 ��	 �����
-���.����	���	�����	����	�����	���	�,��	N_����%
��������%	'���b%	�	��	��������	�	��	��N���
$�����	�	�	������%	��	���	���������	-�	��
��+	���	�	��,�	 ����	�+	�.�	 �.����	�	��
��������	�	-�%	�	����%	'��	�.�	�����	��
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 �	�	������%	������	�	��	������	 ����	���
��,�	�	���	�����	�	����	�	�,��	������%	����	�
'���	�����	���'�	����W	�	���'�	�����	 �
�����	2.+-�+%	��	��������	�	���'�	�	�����
��������	E���F	�	Q������%	����������	�	��	-�
�����	���	'��	JJ	�4��	�	����%	���
'��	AG%	����+�	������	�	^������4������^�	$
�����	���	R��(%	�	'��	���	�������	�	������	�
��	�	����	,������

�������	 ����	���	����	�	��	���������	�

Q������%	�	��	'�������	�	Q������	&���������
 �'������	����	�	���	GA	�4��	-�	������	��
�������	��	���������	-�	N_�	������	�	��
��������b%	���N	��	������	�����	���	'��
���	�	���	����	��������	���	��	���������	���������
_����	 ���	 -�	 �����	 �	 ��	 ���	 �.�	 �
����������%	�����%	������	�	�����	����b%	������
���	�������

����(�	�	R���	���%	�	�������	������(,���
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��	���	����	�	������%	�	&���������	��	-�
���	�'���	����	�	��	��������W	��	����	�������
�	��	�������������	���	��	��	�	"��������	��
������	�	JPPJ%	-�	����	�	���'�	�	���
������	�	�����	�	������	��	����������	E�������
-�	'�	�	-����	������	�	�	��������	�����F%
�	�	������	����%	-�	�������	��	��������	�	�����
��	��������	������	��	��������������	�	�����������
���-�	&���������	-���	�����%	���	���	�	'�����
-�	 �	����������	-�	 ��	����������	���	 ��
�������	������	"���	-�	���	����	��	�������
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�	�.�	�	���	�������	'������	-�����������
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�	 ���	 ����	 ��������#	 _ �	 �	 ����	 �
&���������%	��	������	'�������	�	��������%
��	�����;���	��	���������	�	���	����	��.�����
�(����b%	;�����	���	�'������	$�	����������%
���%	������	�	&���������%	���	��	-�	��
��������	�	��	����	�������	��.	����	�.����
"�����	���	�,��	�����	-�	�	 ���4�	'��	���'��
�(�����	-�	������	�	�����%	_������	�	������
��	�������	�	���	������b%	��������	���	������
�	���	���������	��	���������	�	��	��	�	��	�������#
_1���	�.����	�	����	�	 ���	�����	�	 ��
���%	����	'��������b�	�	������%	�	�����(	�
5��(����	�	������4�	�����	�	�������	��	�������
�	����	����	��������	�	����	���	���	��������
����	 �������+��	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����	 ��
���������

R��(	0���	����	��	�����	��	����%	������	���
���	�����	�	�������	���	���������	����	���
���%	�	 ��	 ����	�	������	�	-���	 �	�����
���'�	���������%	��	������	�������#	_/����
�����%	���	�����%	�	���	JO�	$�	��%	��	-���	����-�����
����(�����b�	���'�	�	�����	�	�������	�
JPPA�	������	������	���	����	����(�	�	0�������
_����	�+	-�	������	�	�(����	���	��	�����	�
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�������#	^$(���%	�(���^b%	������	R��(%	-�
'��	 �����,�	 ����	 ����	 ������	 ��	 ���	 �4��
���������	 �	 ��	 ����	 ������	 ���	 �������
;��������	�	R��(	�	������	�����	-�	�	���������
�	��	��,�%	(��	������	�����.����	�	�������	�
���,	������	��	�4�%	_���-�	������	-�	�
�������	���,�	�	��	������b�	 �	 ������	
�����
�����	�	��	�������	�	�	�.����%	�	���	��������	
�
�4�	�	�	-�	�	�����	�	R��(	�������	�	��
����	������	�	�����	�	���	�,��	���	�.������	-�
�����	�����	�	'������

���	��	�����	�����	���	�������	�	���	�����	����
��	-�	�	�������	���������	���	���	 �"�	=	���'�
��+�	�	��������#	_0�	-����	��������%	������%	��
-�	�	�����	���	�-���	0�	-����	��	��	������
"	��	�	�����	��	����%	���	'����	-�	��	����b%
�����	�	�	�����	 ������	��������	�	���	�
�������	 �����	 2.+-�+�	 H����	 '����	 �
�����������	�	�	�����������	���	��	�����

�	��	�������	N�����	��	��������%	�������	���	���
'�,��N%	����	-�	�	�����	����	�.�	�.����	���'�
�����	�	 �����	�	-�	������	��������	�	�����
������	��	��	�����	������	���	������	���	���
-�	�������	�������	�	������	�	.������	=	���	���
���	��%	������	��	��	�����	����	'�����%	�	�������
�-����	����	�	R��(%	����	�����	,����	����(�	�
0������	�	�	�������	�	������	_�	��,	-�%	��
���	-����%	��	������	����	��	-�	��������	����
-�	�	��	�����%	���	-�	���	����	�.�	�������
����	������	 ���	����	�	����	�	-�	���	�(�����
��	�����	�����b%	�����	������	1�������	��	��
�.��	  �	 @P	�	���	�	JPPJ%	 ������	��	 ����
-�����	��'������	�	��	���������%	���	�������
��	������	��������%	��	-�	���'�	�,�	�	��
��������	�����	-�	��	-����	��	��������	�
���������	_$	-���	�������	N������	R��(N%	�	�
@A	���	��	���������	�	�����	���+�	=	��%	�	����	�
��	 ����	 �����+�%	 �����(�	 ��	 ���	 ���	 ���b�

�����	�����	-�	���'�	�����	'����	�'������

�	!�����	��	�	�����������	3����	-�	'��
�����	��	��������%	-�	���	����	����	-�	�	���
�+	���	�����	������	�����	�	����	���	���	������%
_���-�	�	�$3 	������	-�	��	'����	�	��	��.�
�������	-�	-��+.	�	��	���;���	����������b�	���%
9��.�	����	�	��������:	��	����������	��	����
$������	E���������+���	���	"��.���	�	^���
������^F	������	'���	 ������	����	������	�
��������	�	����%	��	�������	��	��������	�	��
������	-�	�	�����	�	����	���	��	���������	����%
���	��	'���	��������	�����	����(��	_0�������
���.�����	-�	(�	��	�	������%	���	���
��,���#	^`���	��	��	��.	�����a	���	�	�����	�
�������^b�

N�����%	����	������	-�	'�	�������������
�.�	�������	�	��	-�	�����,���	�	�(����	�
���	������	-�	����	������	90�	���	����	�
-�	 ��	 ����	 ���� �	 ����� ��������:

N$�%	���	�	-�	�	��	�����	�	-��+.�	'���	-�
��+��	�	������	����	��	��	�	���	�+	�	�����
���������	=�	��	-����	��	�	��	�.���%	����	������
'�,��	�	���	-�	��	��	'����	�������	������%	���
��	������	�����	����

!��	�>������	��	��2

�����	�������	�	6����	$�������	H�	���	�
���	 �������	 �	 ���	 -�	 �����	 ���	 �����	 -�	 �
�������	�	�����%	-�	����	��	_����	�����b�
_0�	��	'��	�	�	��������%	���	'	�������	�
�����	 �������b�	 =	 �	 ������	 �	 ���	 ,���
������(,����	������	�4��	�������	��	��������	�
����	�����	�	�����	����;����%	����(�	�	'���
�������	��	�������	���	�����	�	���	�������	�
��+	��������	_��	����	�	����	�	���	�������
�������%	��!�	���	�(�����%	���	�	�	������	=�
����	��	���	��	���%	�	�	'����	�����	�	�����
������	 �������	 ���	 ��������	 -�	 ����	 �
��+����	�	���	�	��	����	�����	�	-�	�	�	�����
�����������	����	JK	'����%	���	������	���������
'����	-�	�	�����	�����	,������	$���	�	�����	�
������	 �	 �������	 �������	 ��	 ��	 ����
������+���	����	�����������	������%	���	��	����
��	 �'���	 �����	 ���	 ���	 �����	 �	 ���������
9��������:	6����%	��	-����	��	�	��	�.���%	���
�	��	�����b�

 �	�����%	�����	2.+-�+	����	�	��	����	�����
�	-�	�	���������	���	��������	�����	��	�-�4�
�������%	-�	'����	������	JA	�4��	���	��	�������%
����	��	�.���	-�	��	�����	�������	�	������%
���	 -�	 ��	�,��	 ��	 �'������	 �����������	 "�
�������%	�	���������	�	���	��	������	&����������#
@P	�����	 ��������#	KP	�����	_`/�(	������,�ab%
��,�	�����	�	���	 ��������	'�,��	 ������	���	 ��
�������%	�������	�	-�	_��	-�	����������
�����	 �	 �������	 �������%	 �	 ��	 ������	 �
�������	��,����
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45	�������	"�����	(�����
�����	���������+��&����%� ����

%�	 ������	 �������	 �	 ���	 �������	 ���
���������	 �	 ��	 ����	 ���	 ��	 ����������
�����������	�	���	�����������	-�	�	�������
���	������	���	����	��	-�	���	����	��	����
����	��	������	2����	���	�	���%	������	�������
���;����	�����%	-����������%	������	��	��+��
�	 ���	 �����%	 ����	 �������������%
��������%	�����	�	��+��%	'	�-��	��	��������
�����	-�	���	'��	����	�+	�.�	'������	'����
��������	��	������	��	���������

������	�	�����	��	������	�	���������	��
�����	 ��	 �����%	 ������	 ��	 �����	 �	 -�
������	���������	������	���������	'�����
����	 ����������	�	���	������	�	��	���'�
����������

���	'������%	���	���	������	�.�	������%
'��	 ��������	 ��������	 ���	 ;���������
�����������	��	�������	�	������	;��������	��
������	 �������������%	 �	 �����	 �	 ���
�������	-�	 �	 ������������	���	 �������
���(����	�	�����	-�	����	����	��	�������
�	 ���	 ������	 ����	 ����	 ��	 �����������	 �
������	 ����	 ��	������	����	�	��	����	�
�������	-�	����	��	��������	�	��	���������
��������	�	�������	'����+��

$�	��	�������	-�	����+�	�	�����	��	������+�����
���������	���	��	�����	�	�����	�	���	������
�	�	���	�������%	��	�������	���	���	����
�	���	������+��	��	��������%	-�	�	��	�����

����������	���������	����	�����

6�����	����	���	���������	'�����	����	��
�������	 �	�����	 ��������	 �	 ��	 ����	 �
������������	-�	����	���	��	��������	���
���	����.�����	�	���	���	-�	��	����	��	���������
�	�������	�	�����	�	��	��������	'�����	�
���	 -�	 -����	 ���������	 ��	 � ������%
���������(�����	�	���	-�	��������%	������
�	��������	��	��������

&�������	���	��	��������	������������	�	��
,������	������������	�	��������	�	'��������%
��������	���	�����'�	������	���	���������
������%	��������	�	����������	��	�����������%
�������	��������%	�	�������	�����������	-�
���������	 ���������������	 	 �������������

 �	���	���������	���������	����(�����%	���	'���
��	-�	��	�����������	�	���������	�	��	��������
�	��	-����������	��	��+����%	���������
-��������	�	��	D��������	�����D	-�	����	�	���
�.�����	�	���	�	 ���	 ,�����	�	-�	�������	�
����	;��������	�	����	���	���	������
������������	�	����	�	��	�,���	�	��	��+�	�����
��	�����+�	�	��	������������	���	����������
'��������	��	��	�����	�������	���	������,�	-�
��	����������	��'�+�	�	��	�(����	-�	�������
�������	 ��	 '��	 ��������	 �!���������

��	���������	�	��	��������	��.	���������
,����������	���	���	�������	�	��	�	����	�	�
����,	�	��	����	���������		������������
���	����	������	�	����	��	��	'�����	��	����
�������	�	�����	��������	������	���	���+��
�	 ��	����	 �	��������	�	 �	 ���+���	�	���
���������	�������	-������	�	������	0�	'��
����������	 �	 ��	 ����������	 ���������	 �	 ��
�����������	��	�����%	����	�������	�������
����	�����+��	��	����	�����

 �	���'�	�	���	�������	�����.����	��	���
��	��	����.����	����	�	,������	�	���	������
��������	-�	�������	��	�������	�	��	��������
�	���	��������	0�	�	�������	,������������
������	����	��	�������	��	���'�	�	�����	�
���	��������������	-�	��������	��	�������	�
������	 �������	 �	 ��	 ���������	 '������

 �	����	��	�	����	��	'�	����	������������
�����������	���'��	��������	�	'��	���������
�	�������+��	�	���	��	����	���	����	�	������	�
����������	�	���	-�	��	���������	�	��	������
'�	 ������	 �	 ��	 ��	 �����	 �����������	 
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����������	 �	������	����%	������	����������
�����������	'��	��������	�	��������	���	-�
������	�	������+��	�	���������	��������	������
"	���	�����������	��	���'�	'��	-�	���������
-�	�������	 ���	��	����	���	�����+	�	 ���
��������	����������	�	��	�����	�	��	����	�!������
���	���%	 ��	 �	������	'��(�������	-�	 ��
���������	�	������������	���	��	��������	��	-�
��������	 ��	 ����	 �	 ���	 �����	 �	 ����������
�����������		���������	�	�����%	���'��	���
�������	-�	��	��������	�	������	���	��	�������

��	��'�����	���	������	������������	���	������
�	��	��������	��	�����	��������	�	�������	�	��	����
�������	����	�����	�	��	�������+�	'�����	�
�	 ��	�����+�	��	�������	�	 ��	 ��������	0�	�
�������%	�	��	�������%	������	�����������
�����	�	����	���	�	���	�����	-�	'��	-�	���	����
�	�����	�	��	��������	��	�������	��	��������
��	�	'�	����������	���	��	���+�	�	��	��+��	�	��
�������	�	���	�(�����	�	������	����	������	��
���������	�	���������%	�	�	������������	������
-�	�������	�	�����	�	������	�	������	�	��
�����

��	������������	�	'��������	�	���	����������	-�
�������	���	�	���	���	�	�����	�	�	�������	��������
�	�����	'��	���������	���������	��	��.����	������
���	-�	���������	�	�������%	��	�������������	�	��
'��������%	��	����	���������	�����	����	������
���	������������

 �	����	���	��	�	�	�	���	������	���������
0��	 ��	 ������	 ���	 ��	������	 ����������	 �	 ��
����.����	�������	�	��	-�	����	�	����	'�����
�	��	-�	����	�	������	��	������	���������	�
�	 +���	����;����	�	��	 �����������	'�	�������
���������	��	�������	-�	�	����		��������	�
���	��������	;�������	 �	����	�����	�	������
������	��	����	�	��������	���	�	��,��	-�	��
����	�������	�����������	-�	��	���	��������
�	����������	���-����	-�	�	������%	����	��,�
6����	$������%	��	�����	-�	��	��	�	��	������
/�(	 ������	 '���	 ������	 �	 �����
���������	�!����	���	;�����	�	���	�������	-�
���	���'�	�	�����	���-�	��	���	��������	��
��������	����������	�	���	���������	����,�	-�
���	�������	�����	�	���	�!������%	���	�����
��������

��	������	�	����	�	��������������	'������	2����
�	�����%	����-���	�������	���	�����	������

���	�������	�����%	-�	���	���	���	�	���	'�����
�	��	���	������'��	�	���	�������	�	���	�������%
����	��	����������	�����.����	�	����	���	�	�����
�������	�	��	�������	�	������	��	����������	�
���	 ������	 �	 ,���%	 ��	 ����	 �	 ��	 �������%
���������	-�	�	������	����	���������	�	�����

�����	����	������	 ��	����	�.�	���.	�	 ��	�������
��������	-�	 �	����;��	�	-�	���	 ������	�	 ��
�������

 �	�����������	 ����������	�	 ��	����	��	���
,����������	 ���	 ���	 �����������	 ��'������	 ��
����������	������	-�	�	�����	�	��	�!�-���
�	��	�������	�����%	-�	������,������	�	��
������	�����

H���	�	���	�������	�����������	��	������	-�
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�'������	5�%	I�����	��%	���	��	����	�R%	���
��	I��	Q�	��������	�������	Z��'	�'	���������
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N���	-�	�����	�	-�	���	�������	���-�������
�������	 �	 �����	 �	 ��	 �����	 ��	 �����
������:	90�	���	�	'����%	�	����!�	����%
������	 �	 �����	 �	 ���	 �������	 -�
������������	��������.	�	��	����	�	���
�����	E����%	���F:	9 ;����	��������������	�
���	-�	���	������	��	��,�	�	�������	�������
!���	��	�����	E�	��	�����F%	����.����	��
����������	�����������	���	�����	�	�������	�	�
��������%	���	�,��	-�	�	������	����	�
������	�	������	�	�����:�	"	����	��������
'�����	-�	�4����	����	�	���.���	������(����#
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��������+�	������	���������:	 ��	��������
�����(�	�	�������	��	������%	�	������	�
�����	���	���'�	(����	�	,��������	���	���	������
-�	 ;���	 ���	 ��������	 ����������	 ���
�����+��	 ��	 ��������	 �	 �������+����	 �
����������	���������

0�	������	����	���	��������	��������	�
������	�������	�	��	������	�������	���	��
�������	)0�a*%	���	��	-�	�������		-�	���������
�����	���	-�	�	�����	��������	�	��	���������	�
��.�����	�	���	��������	�����������	"	��	������
�������	��	�������	��������	�	-�	)$�*%	������
�	������	����	���	����	������	����	��������
�	 ��	 ����������	 ������.����	 D�	 �����D�	�
��������	 ����	 ���������	 ����������	 ���
�������	-�	��	�����	��������	�	��	���������
�	��	&�����%	�	��	�.�	���	���	�����	����	���
������	���;���	���������	"	��	�����	�������
��	�������	�#	��������������������� ��� ��	���
*	���%	���-�	��	��	����	�����	���	��	���������
,��������

�����������	-�	��	��������	������.����%	���������
�	���	��������	����������	�(����	(�������
��������	�	���	�	���	��+���	���	���	�����
�������	�������%	�	����������%	�	�����	 %
����	��	���������	�	��������	������	�	���	��
����	��	�������+�����%	�	�����	���	���������
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����	����	�����������

JF	 "�������	 �	 ������	 ����(������	 -�
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-���	���	��	�����	�	������������	-�	'�����
'�'�	��	������	�	 ��������	�	�	'�������
������	�	��	Q���	5���4�%	�����������%	�	�����
�4��%	�������	���	���	�,���	�	 ������	0�
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�	����������	�������

$��	��������	�����(�	-�	��	;������	�	��
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'�'�	�����	�������	�	�������+�����	�	���	������
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���	������������	�(�����	�������%	�	-�	��	���
����	���������	����(�����	��	���������%	�.�	���.	��
�����������	�	���	����	������	���������%
���	�������	�����������	�	�,���	�	�����������

J�	�����������	(�������	�������	�	;�����	��
���������	�	�������	�	�����������	�	������
-�	�	���������	��!����	�	�!����	�	��	������
���������	�	����	��	������	�������%	��!�
���	������������	�(�����	�������%	�	����	�
-�	����	'���	���������	���	����	�	���������
�	�������	����������	��	������%	�	���	-�	'��
-�	��������	�����������	 �	����	�����%	�
�������	���������	'���	��	������������
���������	�	,������������	�	��	�������	�	��	'�������
�������	��	�������

@�6���������	 -�	 �	 ���	 �����	 �	 -�	 �
����������	�	�	-����	����(�����	����	���
�����������	�	��	����	�	��������%	�	'���	��
��������	��������	��	�����(	�	7����	"���������%
������	�	�	��������

!��������	���	0��������	���O�	��	���,����

�	�-��	�������	�������	������	-�	���	������
�������	��	��������	-�	�	&��������	5��,�	�
5��(����	������	�	J@	�	����	�	JPPG�

AF	 ���������	 -�	 �	 ����������	��	�����	 ��
������	�	������	�����	�	��,��������%	���-�
��	�	-���	��������	��	�����������	'�������%	���
��	����������%	�	���������	�������	��	��������
���������	������%	������%	���������

JF	���	����������	���������	������%	��������%
�	��	�����	)�������*	�����������	���	������	�����
R����	Q���	E-������F%	'��	�	��������	�����
��	�������	������	�	��	���;��	�(�����

@F	���	����������	����	��	���'�	��	������
��	��'�+�	��	����������%	���'�	���������	���
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�������	�	������	��	������������	�����	���
���	�����	����������	�	;�������������	�	����������
�	������	���������	����������	-�	�����
'��	-�	������	�	�����	��	��������	���������
�	����	����	'������	���	��	-�	�����	�	������
�������	���	������	����	�	�����	-�	�	������
���������	��	����	�!�	������	��	����	�	�����
�����	�	���	���������%	���-�	��	����	�	�������
�	�����	'��	-�	�������	�	������	��	 )��
�����.�*�

���������%	����%	���	�����%	-�	�	��������	��
��������	����	���	�����	�	��	�������+�����	�
��	���������	 �	��������	����	���	��	����������
-�	���	�	����������	;����%	��	�������	����
���	��������	����������	-�	������	�	'���	�.�
���������	��	���	�����	�	���	�������	�	-�
�����	���.	��������	��	�����	��	�������
������4������	'������

/������	 �	 ����	�������	 ���������	�	 ���
��������	����������	��	�����+�	�	������	�;���
���	��	�����%	�	��	������	�������%	'��	-�	��������
-�	��	'��	-�	�����	�	-�	���	�������	���-�������
�������	�	�����	�	��	�����	��	�����	������%
�����	-�	�������	���	�����	��������	����
�������	 ����������	��	 ����������	�	 ���
�������	��������	�	�	�������	���������
����+����	 ��������	-�	��	�.;���	���������
�	������	�	�����%	'��	 �������	�	��������
����������	�	�������W	�	������	�	�������%	���.�
�	��	-�	�	�����	������	���	��	���������
��������	�	��������%	�	������������	-�	�	��
�������	���	�����������	�	��	�����	�������������
0�	����	�������	;��������	�������	-�	����
��������������	�	���	������	�	�������	�������
�	��������	�����������

����	��	�����	-�	�	����	 ���4�	'��	�����
@GP	-�����	�	��������	����������%	�	���	�����
����	 AGP	 ���	 �	 �������	 �	 ����������	 ��	 3�$
��������	��	-����	������������	���	����	AGP�PPP
'��������	�	���	�	������	�	����	'�������	������
1����(�	��������	CP	�����	'������������	���	����
������	�	'���������	"'���	'��	AOP	�������%	-�
��	�����	�.�	�	ACPP	�����	%	����	�	���	@GPP
-�	��������	��	3�$�	 �	��������	�	-�	�	���
@OP�PPP	 �������	 %����	 �4�%	 ����	 AJP�PPP
����������	��������	����������	���	����	���	����
@P�PPP����	��������	����������	�����	�����	��	@PX
�	���	������	�	�.����	��	����	�	����������
��	��-����	'��	������

 �	 ��	 ��������	 �	 &55	 ��	 �������%	 �	 ����!�
������%	��	�����+�����	�	��	��������	�	�	-���
�	���	������	�������	�	�������+�����	����	�����
�������������	���	��	���������	�	��	�������
�����	�	��	���'�	�	�	���	�������	�	��������
�����������	 �	�����	�����%	�	����(�	�	����	��	-�
'���	���'�%	-���	�����	-�	���	���	������	�	���
�������	-�	�������	��������	����������%	��	����
�����	�	���	�������	$�	���.�%	�	�(����	-�	���
�����	 ��	 ���	 ��	 ����������	 �	 ���	 �����
���������%	-���	���	�	������'�	��	�����������
�	 ���	 ����	 �����	 �	 �	 ������	 �	 -�	 ��
��������	 -�	 ��	 -���	 �������	 ��	 ��������
����������%	��	�	���'�	������	�	���	����	�����
E���	�������	�����������%	���������	'���������%
��������	�(�����	�	���������F�	��	-�	��	-���
�������	 �	 �	 �����	'����������	 ;�����	 ���	 �
������%	��	����������	�	�	������	���	-�	���	�
�����	-�	��	�������	��	&55	��	���������	������
��	����	�������	�	��	������	��	����	'������

���	���	��+��	'��	����	�4��	������	����	�����#

D������	��	������	������	,����	��	��'�	�	��
���������	-�%	�	����������	������%	���'�	������
�	����������	�����.����	��	����	���	���	�,��%	-�
������%	���	����������%	��	������	���������	������
��	������	����'��	�	�	�������	�	���	'���������
�	'�������	�	������	�	���	����+���	�	���	���������
�	������	-�	������	�����������		��������	��
-�	����	 =	 ����'��	 �	 �������	 ����	 ���	 ���
�������	�	�������	=	���	;����������	-�	�(�����
�	 �������	 ���.�%	 -��+.�%	 ����	 �	 �����	 �
���������	��	-�	����	�����	���������	������
�	�����	���	���������	�	�(�����%	�������	�
�������	�	�������	���;�����	����	�	����������
-�	��!������%	��	�����	���%	�	�4��	�	���
������	����������	���	���	����(�����	��	��!���	�
-�	����	�	����������	����	�������	���	�	�����
�(����	�	D'���	����	��	������	����	��������	���
����D	�	-�	 ��������+���	�	�����	��������	���
�������	�	�����	����	���������	(����	-�	��	�-���
�����	���������	�	����+������	������	���;�����
����	�	����	-�	��	������	�(����	'�	��-������
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����	��	����	�	��	����	�	����	���	��������#
D����������������������������	����� �������
�����*������ ��	��������������	������������
�����&��� ��	��������	������������������������
��������������	����������������� �����	�
��������

0�	����	����	������	�	��	��������	-�	'��
-�	���	�	���	��������	����������	����������
��� ������	 �	 ����-���	 ��������� ���	 �
�������+�����	�	��	���������	���	���	��+��	���
-�	�	�������	�	����������	��	�������	���
�����	�	�����	�	���	�����	�	����������	�������
�	���������	����	�	����������	��	�����	�������	�
��	�����	�	�����%	���	����	�	��	�����	����������
�	-�	���	JT@	�	���	�������	-�	����������	�
��������	����������	��	������	�����	�	���	�������
�������	���������	��������	�	������������%
���	�����(�	�������	������	�	,��������

+�������	(������ ��

���	���	������������	�������	�	�����	�������
�	�������	�	���	��������	����������	����	���
����������	�	��	���������	���	��������	����������
����	-�	��	�����������	���'�	�	�����	���
�������	-�	���	�������	���	-�	�������	-�
������	��	�����	���	�������	�	��������	����������
��������	����	�����	����	�	�������	�������
�	���	�������	�����������	���	��	����������	�
��	�������	�	�(�����	��	���,�	�	����	�������%
���������	�	���	�������	���������

0�	����	����	������	�	��	�������	�	��������
�	���	H��������	�	�������	����	-�	�����	���
���������	��N�����	�	���������	��	�������	�
���	��������	�����������	1������	����	�����	�	��
�������	�	���������	�	��	�����	�	�����
���	�(�����	�	,������	����	-�	����	����������
�-� � ��� 	 ��� ���� 	 -�	 ����	 � �� ���
�����������	�	�-�����	-�	������	�����
�	 �������	 �������+����	 ���	 �����������
��������	�����������

H�������%	���	������	����	'��	'��	��	����
�4��	-�	���	��	���������	��������	���������
'��	-�	��'�+��	�	�������	��������	�������	��
'����	����	��	����#	��	������	����+��	�����
-�	��������	��	�������	�����		����������

"������	 ���	 ������	 ��	 ����	 -�	 '��
��������������	;�����	�	���	-�	��	������	��
�(����	����	�	������%	��������	��	����	�
���������	�	������	��	��,�	��	�������	!����
������	�	���	�	������	��	���������	���%	��
��������	���	�������	�	��������%	���	�,��
�����	�	������	��	����	���W	��	��������	���
��������	������		����������	���	�����������	�
�������	������.�����	�,�	�	 ���	 �����������
�����#	���	��	�������	���'�������	������	���	�����

�	��������	E������	�����������	��	����F	��
�	�.�	-�	��	���������	�	�������	�	������
���	�	������	��	����������

"�������	�������	���	��,�����	�	��	�������
��	������	�	���	����	����+����	�	��������%	���
����	��	;�����	��	$������	 ���4���	�	��������
�����������	���	����������	�����������	�	��	�������
���	���	�	�������	��	�.;���	�������	�	����%
��������	�	���������	�	���	������%	������	�
�����	 ���	��������	 �������	�	����������%
�����������	��	�����	�	�	��	�������	����	���
������	�	�������	 ���	�-���	��	����������	�	������
������+�����	����������	�	����	���������	 �	�
�������	��	�����	�	�	�����	��������%	��������	���
������	������������	 �	�,��	���	�	��	�������
�	�	�����	�������	������%	���	����	�	�����
������%	�������	��������	�	�������	�	�����	�	��
�������	 �	 ���	 �������	 ��	 �����������	 �	 ��
������������	 ���	 �����%	 �������	 �	 -����
����(�����	 ���	 -�	 ���	 ����	 ��	 �����
����������	 ����	 ���	 �������	 �	 ��������
H�������%	������	�������	�	������	�	��
�������	�	�����,��	�	-����	�	��	���������	�
���(����	 ����������	 �	 �������+���	 �	 �	 ��
����������	�	-�	���	��,�����	�	��	�������	�(����
��	�����	�	��	����%	��������	�	��	�������	�	��������%
���	�����	�����	��	������������	���������	����
��	�����������	���������

���������	���	������%	������	����������	��	�
������	 ������.�����	 ��	 �������	 �	 ���
�������+�����	���	����������	�	�����	�����������
�	��	������	�	��	�������	�������	�������%	-�
���	����	��	��������������	�	��	��������������
��	�����������	�	��	-����	�	��������	�����������

��	�	�������%	9��.�	�	��	��������	������	�
�	������	������	���	���	�������	�	��	����
������	�	��	'�������	�	��	��	�����	�(����	-�
�	���	�������	-�	��	����	���	������	�	��������
����������%	����	�	���������	�����%	�����+��	��
-�	 (�	�����	 '����	 �	 ��	 ������	 �	 ��������
����������	�	��	'�������:	 ����	�����	����	��
���	�������%	���	���	����	��������	��������%
���������	����	�-�������	��������%	�	������	�
������	-������	���	�����������	����	������	-�
���	�-�������	��������	������	��	��,��	�	���
���������	��	�����	��	������	�����

"��	���	������	�������	�	��������%	9'����	-�(
�����	 �	�(����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��
����������	�����	�	��	����	�	��	�	����:%	�
9'����	-�(	�����	�����	���	�	���	��������
�����������	���	��	��������������%	�����	�	����%
�	������	����������	�	��	����	��	����	�	�
����	���%	��	'����(����%	�	����%	��	������
���������%	�	��	�������	�������:	���'�	��	�
����%	��	����	��	������	������	�	������	��
�������	�������	�������%	�����	�����	�	���	���
����	��������
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4���	"����	+�� ��
3��������@����������3�	����������2����������, ��	�
��B��*	�����%������	��4����	�

+�����	������	����	����������	I���	E����'����
��	�	�����%	 ��	2����%	AG%	���%	JPPOF	�
����������	���	������	���	��	���������	��������%
����	����	��������%	_�	����	����	��	�����b	�
���	,�����	��������#

AF	������	g�	�������	�������	��	����
���������	�	�������	�	������4����	�	��������
����	��������	���	����	 ��	���	��	�����#
��������	���������%	������4���	'���������

JF	6����	$������	��	�����	'�����	���	��	�����
�	�-�����	������	 ��	���	��	�����#	��������
���������%	 ��������	 ������������	  ��.
�����+���	�	�	��������	AK@	��	������	����%	����
������������	�	����	'��	������

@F	�	������	���	��	��	��	�����	�	3����%
������	����	�	��	�(����	�	��������	����	�	�
-����	 ��	 �����	  ��	 ���	 ��	 �����#	 ��������
���������%	��������	�(��������

KF	"�����%	���	�������	�	���������%	'��	'����
�	'����	�	-���	��	�����%	����	���	���,�
�����������	����N������	 ��	���	��	�����#
��������	�����������	1���	���'�	�	-�	��	�	��
��������

GF	R���	���	����������	�	�������	�	������	�����
�����������	1���	���'�	�	'������	 ��	���	��
�����#	��'�+�	�	�������	����������������
�	 ���������	 ��	 ����+�	 ����(������

?F	"�����	������	�����	�����	�	�������	����
�������	��	�����%	���-�	������	������	�	������
�	 ������	  ��	 ���	 ��	 �����#	 ��������
����������

OF	"�����%	�	���������	�������%	������	����
!�����	������	��	����	�	��������	-�	�������
������������	��	���������%	�	��	����������
�	'��	 ��!�	�����	����������	  ��	 ���	��
�����#	�������	�	������%	�(�������	��������
�	������������	����������

CF	�����	����	�	��	�.����	�	���	�	�������	�
,������	 ��	���	��	�����#	��������	��������

BF	 "�����	 ��������	 �	 �������	 �	 �������
��������	�	��	���	���	��������	����%	�������
-�	���	������	����������	��	������	 ��	���	��
�����#	'��������	���	����������	������	�	���
��������	 ������������%	 ���.�	 �	 ��	 ��
������������	�������%	����	����	����	�������
�����������

 �	�������	�	���	���	�����	��������	�	;����
�	�����	�	���������

$	 �����	 ���	 ��������#	 �F	 ��������
��������������	��	����%	�F	�	������	�
�������	 ��������%	 �F	 ���	 �����������
������������%	 �F	 -�	 ��	 ��������	 � ���	 �
����������%	F	����+���	���	���������	�(����N
�����%	�F	�	����	��	����������	��	������	E����%
���	,����%	�	�������F�

 ��.	������	�	����	����	��	�����������	�	��
�������+�����%	-�	��������	�	�	��������	��
�������	 �����������	 �������+��	 ��	 ���������
��������%	�������+��%	�������	�	_����	�	�����
�b���	$�������%	��	�	�����+��	�	����������
;���������	 ����	 ��������������	 ����
������+�����	��	�%	���	�.�%	������	"���	��
����	������������%	���������	������	��	���
�	 �����	 �������	 ���	 �������%	 ��������	 �
��������	0�	�����	��������	����	��	���	��������
����������	�	��	��������	����	���	�����������
��������	���	-�	�������+��	�	�����	-��������
�	 ���	 ��������	 �����������	 ���	 ��	 �	 ����
��������	����������	;���������	�	���������	�
���������	$	�������.�	�������	����	�����
�������	����.	-�	���������	�	��	�������	�	��
���������	�	�	�����������	�	���	�����������	���
������	����	�	����	���	�	&�����	��	&��������
5��,�	�	5��(����	�	�	��	�����(	����������	�
5��(����	�	������4��

���	 �����	 -�	 ��	 �������	 �	 �����
����������	�	��+��.�	����	�	������#	����%
���	����	�	��	_��������	��������	�	����������
�	 ������+�bW	 �����%	 ���	 ����	 �	 ����������
����.������	-�%	���	�����%	��,������	����������%
�����������	�	�����	������	����	����������%
�����	�	������	�	���'�	����������	���������
-�	��	���	��+���	������������	���������%	��
�����������	��������������	���	-�	����	�
����	����	��	������������	��	��������	AK@	��
������	����

��������'%��%���'	)��
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 ����� ����	�������*������������������
����������������������	�����������&��
������������������������	��	� ����� ����	�������
�	���$���������&��������������������������3�����
�������	��	��&�*������� ��	�������������

1���	��������	�������)����"�	��������	���
����������������������������������������������
"�	�� ��� ��� 52@�� ������ ��� ��� �� ���� ��
������������� 7B*������� �	����� �� 3��	�����
5&	�������..<=/���� ���	�����	�	�������� �!�
 ��	��� ����/O>��*������7���&���	��������������

�� ��� �������� �	����� ?/� ���������
7 ��	�����	������������������������� ����	����9
��?A=�����������������������	�������������������
������-�	����������!���

��	�������	�%	 ��������������%	���	�	 ���
����������	��������	��	�������	�	��	'���������
$��	������%	�	;������������	���������	���������
�	�	�����	��	�����������	�	�	����������	�
���	��������	�	��	!�����	�����	��	�����
�	'�	������4���	�	���	�,��	�������	�������
��	�������	���'��	�����������	�	��	�������
�������	��	�����������	-�	����	�	�����	����
�����	���	��������	����	;������	�	�����������	�
�����	����������%	����'��	���	������������
�%	��������%	����'���	��	����W	����	����
������	��	��������	��	�	�������

=:	�'$�":'	�	%�	+���P�	!�	�;-:(�

���	�������	�	��������	����������%	���	�	����	���	��������	'��%	���	����������	�������	�	'�'�%
��	��	'����	AB?O	������	��	�������	�����	��	$������	���	�	������	�	����	-�����	�	�	$��	�'������'�h�
������	�	�������	 �	 ���4�%	��	������	������	��	��	��	��������	���-�(�	�	2��������	�	$�������%
�����	�	ABCJ�	���	������	��	�!���	��	'�	������	�	����#	�	��	����������	;����	J??%	��	-�
�������	�	������	����	�	�	G[	�	 �����	�	�!���	�	�������	�	��	�����	"'���	���%	��	�����	�
�����	�	��	���������%	 ���4�	�����	�	�����	AJ[�	"��.�%	��	��������	�	�������	�%	�	���'��	����������
���������%	����������#	�������	-�%	���	,����%	�	������4�	'��	��	�����	�	BC%	�	���������	�	������
����	'��	@�	"��-�%	����	���	��������	�	�	����%	���	����������	�	'��	�������	�.�	�����	��
���������	��	���������	�	����	����������
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���	�������	�	��������	����������	�	������	���
��	��������	�	������	�	'���#	�����	���	�,��
�������	�	����	��	�����	�������%	���������	�
�����	������	�	�����	��������	��	�����%	���
�����(�	�	���	���������	�	�������

=	�	-�	����	!������	�����	�	�����	�	���
���;���	�(�����	�	��	���������	-�	��	����	��
������������#	��	������	���	���	-�(	'���%
����	������	�	-�(	����%	���-�	����	���	������
����	���	��������������

;�	�R��>�	����������>�����

���	 �������	 �	 ��������	 ����������	 ��.�
���������	���	�(�����%	�������%	����������%
��������%	�������������	�	�����,�����	��������

�	 -����	 ���������������	 �	 �	 ��������
������������%	-�	�����	���	������	�	�.����
�������	�	����	����		�	��������������%	�������%
������������%	����������	�	�������	-�	���+��
�	�����	��������	 ��	�����	�	�����������
��	��������	��	����	��	�����	��	����	��	�������
$�	���������	�	-�	�������	��������	�	���
!������	����	�	��	����%	��������%	����	�	�����%
����������	�	��	������	����	�	������	�
���	���	�.�	-�������	���-�	���	���������
����	���������	�	�����%	���	�������	�	��	����������
��	 ������	 �	 ������	 ���	 �������	 �
������������	�	�����	��	�����	�	��	�������

���	��������	����������	��.�	���������	�	�������
-�	�����	���	�������	����+���%	���������
�%	��������%	��������#	�������	���	�.���
�������%	���	���	����	������������	����%	'�.����
�	��������%	������	�	����%	���	$�	�����+�
�	����	���	��	�������%	���	��	�	���	���������
�������	����	������	��������	�����������

�	 '�'�%	 ��	 ������	 �	 �.���	 ���
�������������	 ����������	 ����	 ������	 ��
����������	�	-�����������	-�	����	�������
�	�,����	��	�������	�	�����	����%	��	���	��	���%
���	�����	�	���������	����	��������	�����������

(��?������	>��	>��?���������	.	?���������

"������	�������	����	���������	���	��������
����������	���	���	��������	�������������	0�	���
��	������	���	!������	��������	���	��������
'��������	 �	 ��	 '�������#	 ���	 ���	�(�����
�����������%	�������	���	���	�������	������	�
�����%	���	�������	�	��������	���������	E
�&F%
��W	��������	-�	������%	�	�	'�������	�	�
����%	�	����	����	�	�������	-�%	���������%
�����(�	����	��	������	���������

���	�������	�	��������	����������%	���	��	����%
��.�	�������+����	�	�	�������	�	������

���������	���	��%	������	�	�����	�	��	����
�	�������%	�����	���	�����������	�	��	�������
����	���	���������	�	���	������	���	�������

 �	����%	���	�����������	����������	���������
��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 �(����	 �	 ��
�������	�(����	-�	�����	���	�������	�
��������	����������%	�����	��	�����	����	�	��
�������	 �	�������	�������	��	���������	-�	����
���	 ���������	 �	 ������	 ��	 �����	 ����
������4���	�	�	'�������%	���	����	��	�����������
����	�	����������%	��	������������	�	�������	��
-����	���������	�	��	�����������	�	��	��������
��	�������	���	�	-�%	���.�%	���������	�������
�(�����	��������	��	�����	��������	�	���
�������	�	��������	����������	����	��	���,����
�	���	�������	������������%	��	-�	����	!������
��	����	�������	�	�������	������������	�
�����������	 ��������	 ����	 ���	 ������
���������	$��	������%	����	���	�������	�
�	��.����	E
$�������$����������G%	���	���'��
�.�	���	������	��������	-�	�����	���	!������
����	 �	 ��	 ����	 �	 ���	 ������	 �	 ��������
������������	��	'�������	-�	�	���	������	�
��������	�����������

9 �	�������:	������������%	��	�����	�	��������
=	 �	 -�%	 ��!�	 �������	 ���	 �����������
����������	-�	'��	�����������	�	��	������%	�
�!���	����	�	�����	��������	��������	�
����	������	���������	'�����������	�	�	AB%	������
��	��������	�	�����	����������	�%	�	����%	�
A@�	0�	�	;���4�%	���%	-�	�	������	����	�
����	����	�������	�	��	������	�	���	�	����
�������	��	�	����	���	������

=	�������	;���4�	-�	���	�	����	�����	���������
����	-�	���	�������	��+�	��������	�����
�	'�'�%	���	�������	�����������	�������	���
��	K%J	E�	���	�����	�	A	�	APF	��	��������������
�	��������������	'�����������	�	���	�������	�
��������	�����������

%�	�����L	��	����

$�	�	������	���	��	���%	9��	�	�,��	-�	���
���	!������	����	�	��	����	�	��	������	'����
������4���	�	���������	�	������:�	 ���	�����
������	���	���������	�	������	��������	-�
'��	�����������	�	��	������	E��	���	��.�����
E3��������� ������� ��	����������&���� ��������
�����GF�	=	�	����%	�	���'��	�����%	���������
�������	=	�	-�	���	�	���	�������	�.�	����������
�	���	�������	�	��������	����������	�	��	���������
����	����������	����	��	'�������#	�.�	�	��	�����
�	 ���	-�����	-�	;����	���������	���	�
�������	�	����������	=%	�	��������	�	���	�������
����������	�	���	'��������%	����	�������	��.�%
���������%	�.�	�����������
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$�!�	 ���	�����������	 ����������%	 ���-�	 ��
�.;���	���������	�	���	�������	������������
�	�	@G	�������	E�	����F%	�	��	����������
����	�	������	JG�	$��	������%	����������
����	 ��	 ;����	 ���������	 ���������������
������������	����	�����	�	����	�������	�
���	�������	�����%	�������	���	���	����������
�	@%K	�	���	�����	�	A	�	AP�	 �	��	�����
������%	 ���	�����������	 �4����	���	����
����	�	����	���	�����	�	���	�	����	��+
������

 �	����-���	����%	��	�������	�	���	�(�����	����
���	�������	-�	�����	�	������	�������	��������
�	�����	�	�	'�������	���%	������������%	���#
���-�	��	�������	�������	-�	�	�����	�	�����
��	������	��	��	�	�����	�������	�	����W
���-�	��	�������	��	���	�	�����	�������	����
������	��	�����	�	����%	�	���-�	��	�������
��������	��	��.	���������

��������	>����������	��O������

��	 ������	 �	 ��	3�
	 ������	 ���	 �������
����������	�	���	�(�����	�	���	���������	�	���
������	 ����	 ���	 �������	 -�����	�(�����%
����������	�	����������%	���	����	����	�	�����
�	�����������	��	������	���	���	�������	�

����������	�	��	������������	�	���	����	��
������	������	�	���'�	�����������

 �	���	��.�����	2�������� ����	�������� �	�������	�
2�������� ����	������������������%	�	������	���
����	 ������������	�	 ���	�������	�	�	 ���
�(�����	���	����	�	���	����������	$��%	���	����%
���	�����������	-�	��.�	�.�	�	��������	���
�	������	�	��	��������	=	���%	�����(�%	���	�.�
��������	�	��	'���	�	���������	�	�����,�	�	����
�	-����	�	��������	����������%	����	����	�	��
-�	 �	 ����	 ��	 �����,�	 �	 ����������	 �
��������������	 ����	�����	�����������	��	����
��	���������	�	��	����������	-�	�����	��
�������	 �	��	������%	�	������	��������	�
'�'�	�	-�	����	��	AGX	�	���	��������	������
���!�	����	�	�����	����(�	�	 ��	����	��
�������	$�!�	�������	���	��������%	�	���������
������	��	��	�����	�	��������������	�	��	��������

+�����	��	?����	���)	>��S���

������	�	�����	�������	���	���	�����+�
�	����	�������	�	���	�����	�	������	��������
�	���	�������	�������%	����	���	����	�����
E����������	����	�������F%	������%	'���������	�
��	�����	���	�����%	��	�������	��������	���
��	���	�������	���	�.������	������	���������
��	���������	��	�����	�%	��	�����	����%	��
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������	����������	������%	��������	�	��������
���	 ����	 �����	 ������	 ��	 �������	 �
��������%	 ��	 ������4���%	 ���.�%	 �	 ��
�������	�	 ��	�����������	�	 ��	'����������	��
������

 �	 ����	 �	 -�	 ��	 AGX	 �	 ���	 ������������
���������	�����	'���	�����	�����������
������	�+	��	������	������	�.�	�	���	�����
���	'���	��������	��	�����������	�	��	'����������W
������%	���.�%	��	�����+�	�	����	��	�������
�	���	������	
��	����	��.�����%	���	������
�������	��	������	�������������	����	���
�,����	��	�������	�	�����


��	��.�����	��������	��������	�	��	�	���
�(�����	 -�	 ���������	 ������	 �+	 �������
��������	 E������4���	�	���	 �������	�	 ��
�����������	�	��	'����������F	������	�	������
�������	�!�	���	���	�����+�	�	����	�������
�	 ���	 ������	  �	 ��	 ����%	 �	 G%@X	�	 ���
�(�����	����������

�����	 -�	 ��	 �����	 �	 �.���	 �����������	 ��
�����+�	�	����	��	�	����������	�.�	�������
����	����	�������	
��	�	����	���	�(�����
������	'���	���������	����������	�	�������
�	����(�	�	��	-�	������	��	���-�	�
���	��������	��������	��	������#	����	���
���	���	�������	�	��	�������	�	�	-����	�(����
EKAXF%	�����	���'��	���	��	������	�������	E@?XF�

��	�����	�	-�	;���	��	-�	�	�����	����
��������	�����#	��	��������	������	�	�	-�

���	������	���������	��	��������	����	 ���
�����������	�(�����	-�	���	�	��	������	�
����	�	�����	���	�������	���������	�
�������	-�	�	���	�	��	�����	-�	�	������
;������	 ���	 ��	 ������	  �	  ���4�	 ��
��������	���	�����	����%	���-�	��	�����	���
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�����%	 -�	 ��	 ����	 �	 ��	 '��	 ������������
������	��������	��	�����	�	���	���������	����
���	����������	2����	���������	�	��	-����
����	��	���������D�

���	���	-�	 ��	��,�%	-�	���������	�	 ��
���������	��	�����	�	���	��������%	��	�����
�	���-����	�	�����	��	���������	,����	�	��
������%	������	�	AJ	�	���	����	����	���	�
��	�����	96�+���:�	D �	����(�	�	���	0�������%
����	-�	��	'�,�	�	���	�����	���	����	����-������
����.	������	��	������	�	H������%	����	-�	��
'���	��������	����������	=	�	'�����.�	�
�.����%	�	���	�	-�	��	'�,�%	-�	�����,�	����	��
�����	����%	��.	�	����D�
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N9=	��	��	'�,�	�	��,��%	D���	�	�����	�������D:�

N0�%	��	��-�����	0�	����	��	����	�	���	�����
�	���+���	������	����	���	�����	����	�����	��
���������	�	�����	���	��������	,����	��	���%
���	��	-����	-�	�	������	�	����%	��	���	��
��	���	���	��.��

1���	��	���������%	�	���	�	�����	�	��4	���	�
���,�	�	��	�����	�	����	��	�����	����	����

N������	���	���	���	�������%	����.�	-�	���
���

$	����+���

N0�	�	-�����

N=�	�	��	��������

������	����	��	����	'����	��	��+%	���	���	�,��
��,���

N�	��������	'���	���	�����%	���	���	��	�	��
����	����	�	����	�	�����%	���-�	��	���	��
��	������	��	����	�	���%	�	������

N1��	-�	'���	��	������	���������

/��+.�	��	 ������	1��	�	����	������	 ,����
���4���	���	-�	�	�������	������	�	�����
�	��	�����	��������%	��!�	���	������	�
JPP?�	 ���	���	�����	�	KG	�4��%	���	������	�
�����	�	��	��������	��������	��	�	ABBG	��	OPX
�	����������	�	����	��������%	���	���
������������	E�	�����	��	G@XF�	 �	�$3 	�������
�	 ��	 ��������	 �������	 ����	 ���	 ��������
������������	-�	�������	��	�������+�����	�
��	���������	0�	��	'�	���������

��	����	�	���	������%	���+�	�	����%	'����
�	��	'�,�%	�	���	JP	��������	-�	�	������	�
����	����	��4���%	�	�	������	��	��������
�	5�������	�	���	�����	���	�����	����������
���	��	�����	�	�����%	�	��	�	��	������	����
�����	��	'����	��	����������	 ������	�����	�
�����	�	�	���	-�	�	���	��	�-�,	-�	���
�	��	�����	���	�����	$	������	�	��	�����%	�
����	���	��������%	�	�������	����	�	��������

N ���	������	�	���	�������%	���	'�,��	�	����
������	�.������%	��	��	����	��������

=	�	����	��	���	����%	����	�	!�����	����	�	��
����%	�������	���	�����	-�	'�	�'���	��	�-�,�
������	�	�������%	����	�	����	�	������%
����	�	����	�	���������	�����	������	��������%
���	��	�����	�����(�%	�	��	������	�	��.���	-�	��
�	��	��	������	�������	�	��������

1�������	 ��	 ����%	������	 �����	 ���	 ��
����������	�������%	��������	"��	�	����	�	��
 �"%	���	�������	-�	��	�����	���	������
�+	�	JPPA%	������	�	����+�	�	�������	��
�����	��	����,	 ��	 ����	��	 ����	�	��	 ��	�,�
���������	K�PPP	���4���	����	���	��	��������
$��	 �4��	 ����(�%	 ���-�	 ������	 '�
����������	�.�	�	��	���!�	�	���	�������	-�
�������	 ���+��%	 ������	 �	 �����	 ���	�!������
������	�������	�	�������	��	�����+	N�	-�
����	�	��	�������	�	���	�������	�	��	���+�
�	@	�	G	�4��	���	�	 ������	�	 ���	��������%
��!�	�����	�(�����N	��.	���������	�	��	����
���	'��	���	�4��	�	��	���	��,���	���	��
�	�����	-�	��

���	-�	�	��������������%	�	JPP@%	�����	�
����������	D�����	�����	����	��	������	i��������
JP	�4��	���.�j	�	����	�����	���	���'�%	������
���	���#	D/�����	���	�����	�	�(,��	�����D%
���������	D=�	������	��	���	-�(	'����	�
�����	��	��������	�	��	��������%	��	�(����	�
������%	 ��	 ��������%	 �	 �����(�	 �	 ������
�������D%	����%	D����	���	�	����	�	����'�%
���	����������	�����%	������	���	�(�����	�������
-�	����	������+����	�	������	�������	���
������	����	��%	-�	�	��	�	-����	���.����%
��������	����	��	��������	��������	�	��	��������%
���	���	��������%	-�	����	����	������	�	�������
0�	'�����	-�	�������D�	 �	������������	�
���-������	�	���'�	N�	�����(�	��	��������	'����
��	����������%	���N	�	�����	�	;����	��	�����

����	������	�	��	��������%	�	C	�	����	APP
�(�����	��	'��	�����	���	������	�.������
����	-������	����	������	��	����%	��!�	���
������	��	�&$	�	JPPJ�	��	�������	�	 ���
�(�����	 E?PXF	 �	�����������	���-�	 ��	 ��
�������	����	�������	�	���	������	������	�
��������	��������	���	��	�(����	�	��	���������

������	�4���	�	�����	��	������	�	��������

N�	����	-�	������	-�	�	���	�	����	����
�����	�	3����	������	����	'���	��������	�
��	�����	��	������	�	ABC@�	�	��,�#	D �	������
����	 ��D�	 =	 ����	 ��+���	"'���	 ����	�	����
�������	��	�������%	�	�����	�	���	�����

����	'���	����(�	�	-�	������	�	��������%
"�����	�����	���	��	�����	D���������	�	 ��
������	��	������D	����	���	���-������	D92�:	$
���	�����	����	���	�4���	���	�������	�
��	�������D%	���	R����	D �	�����4��%	���	���
������%	���	��������D	�	�4���	���	���	�����	-�
�������	��	����%	�	���	-�	���	�������	'��
���	�������	�������	$��	��.���	��	�����%
�������	���	���	������%	�	�����(�	�����	�	�����%
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�����%	�	������	JJ	������	���	����	���	-�	�
����%	Q�%	��	��������	���	���	������	0�	�����
�������	��	��,��

�����	������	 �	��	������	�+	-�	������4�
�	���	����%	����	'���	��������	�	��	������	�
���	�����	-�	������	���	�������	��������	"
��	�����	��	���	�	'�	���������	����	���	-�
��	����	-�	�	���	�	�����	�	��	���������
�������	 D��	 ����	 ����	���	 ���������D%	 �
��������	R����

$	�����	��	����������	���	�������	�	'���
�.�	-�����	����	�	������	�	-�	����	�

��	��	������	 ������%	�����	���	���	�����	�
3����	�	�	�����	�������	�	�������	R���	�
��������	���	������

1���	���	��������%	����	��	��+	�	������	-�	�������
��	����	�	��	-�	��	����	�	'�	������%	���	�����
�	���	���'�	-�	�	������	���	��������	�
����������	�����	�	R���	�����	���	�������	���
'�����	�	������	��	������	5�,��	���	�������	�
��������

"�	���	 �������%	 �����%	 ��������%	������	�
�-�,	�	���	�����	�	��	����+�
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+�����	(����	��J�99�	Z�������	�#����		 �	-�	����+��	��	��������	�	����	��.	���������	���	��	���	�	�������	�	������	�	��'�	�4���	�5
$	�������.	��	���	�	�������	�	���	�	�����	�4��	��	-�	�����	���	�����	��������	��	��������	�	���	�������	��	$�.	���������	���	��
���	�	�������	�	���	�	��+	�4��	��	��	����������	������	'����	�	�����	�	,�����	��	�����	#�		 �	-�	������	�	�������	���������
���	�����	��������	�	�������		�	��	����	�	����%	���	��	�������	;����%	����		��-������	�	(��%	�	�	����	�	-�	��	�������	�������
���	�������	����	-�	����������	����������	�	��	����%	�	-�	�����,��	�����	�����������	��������	�	��������	�	��������%
��.	 ���������	 ���	 ��	 ���	 �������	 �	 ���	 �	 ���	 ������	 �	 ���	 �4������	 �	 ���	 �!����	 J	 �	 @	 �	 ��	 ���������

(�����	+���������	(�����	����5	!"!
A?	���	�	JPPO

��	"H���	���	����	?��	>���������	)���������	���	����������	�	�����	���	�������%	�	�������	���	���	��,�����	�
�������	�	���'�	�	����	������	�	�������	���	�������	�	��	�����	�	�	��	����%	�	�	����	����	�	�������	�
������	�	���	�����	����	������+����%	�	�����	�	���'�	�	���	������	��������		����������	�%	������	�
������%	 �����	 �����������	 �	 ���	 �����������%	 ��	 (��	 �	 ��	 ���	 ;����*	 E"���	 J	  ��������F�

�����	����������	�	��	"H���	�	����������	�	���	�����	�	�����,�#	��?�����	��	���'�	�	�����	���	��������	E�������
�	���	�����	�	������������%	������+�����	�	�������������	�	���������%	����������%	�.����	Z�%	��������+�����	�
���	��������	���������%	���F	�	��������	>��������2���	����	�	�����	�	��	����	E��������	�����%	��������	����������	�
�������������F�

����	��������	>��������2���	�	��	�������	�����������+���	�	���	������	-�	�	�������	�	���	���������	-�%	�
������	���	���	����	�	���%	,��������	��	��������#	A[#	�������	���������%	J[#	����������	�����������	�	@[	�������
�	�������	$�	�����	�������	�	��	������������	�	���	������	�	��	��� �	D���	��	��������������	��	�99�5

#���	�������	��������+���	�	����+�	�	���	�	��	��������	�	���>�	��	�.���	�����	�	�,�������$��	������
����&���	E ��������%	"���	J�F	���	�	��,����	�	,���	�	���'�	�	�����	��������	������	��	���	�������	��	��
���������5	+�����	(����	��	�99�5	"�������	AK@�
��	�������	�	��	"���	�	��	�������	��������+���	�	�������	�	�-�����	�������������	�	��	��	-�	�������	�����
�������	��	���������#

�����������	�	���	R�������	�	2����������	�	���	������	�	��	"������������	E��������	��������%	��������	������4���F%
������	����	JPPJ�	�����������	�����������	���	�	�����	��	R���	/�����%	�����	�	���%	�����.����	�	���'�	����#


�����������$������������	���� ���
������� �!����	����� ��������������� ������������������ ���������������������������	�������	��

&&	R�������	���'�	�	�����	���	��������%	5�������	APNAA	�������	JPPG�#	 �	������4������	�	��	��������	�	���
������	�	���	��������������	-�	����	�	����	AK@�K	��	�	���	��������	�����	E���������	���������	�	$��+�F�

R���S���������������� ������������	��������	����������	�������2$�����3�������.//?��������	������ ������
 ���	�����	�� �������	�������$����������	��� ��	�����������	��.A=��23������������������������ ��	��� ���$
��������������7�������������$������������������$������� ��	��� ���$������������������� ��	�������	������2$����
3������������	� ���������������� ������������������������	��(�����-�����	�����������$�������� �����$���������
�������,������"���	���9�
3��������������������������	�����	��������	���� ���	��������	�������������������������������������������
�������������������	����&"�	���������&"�	�����������	��	� �����&"�	�����������������	�������������	���������
��������������������3����������	���������������������	�	�����������	��	� �����������������������)���
����������������	����	�����������	��0��������	���T������������������	���� �������	�F��� ��������������
 ��������	��� �����	�������������������� ��	����2���������	����&"�	�������������������K �	���$��������
���������J����������	���������������������������	���������	����	�������������������������� �	���$����
����������������	��������	�����&"�	��������&"�	�������������������	����$�	� ��������������������	����� ���	��
�����������������������������������)��������	�����������	��	��	����	��"����������������&��������	������
���������������&���� ������������������	�������������	�������� ���	�����������������	������$����	������
���	� ������� ����	���������&�"�����	�������	������ ����
R���S
��������������� ������������� ���	���������������������������	���	������������&���	� ������	���)�����K������J
��K��� �������	�����	�J������������$������&����	���� ������������������	�����������$�������	��.A=�A��23����
���	���������� ���	��������� �����$�������������������������-�����	�����������������$�����������	�� ��
	��������
R���S
�������� ���	��������	��������� ��	�������&������� 	��������� �����$��������������	������������������	��
�� ����	�����0�K��	�����	�J������ �������	���K�����	�J�����������������������	��K��	�����	�J���������
 �����,������	����������� ���	��������� ������������������
R���S
K
����	���	�J��������	�� ��	�����	�����������	����������	���������������&��������	�����-� �����	�������
�	�����������	�������)���� ��������	�������������	���"���	���	�����	�4��	�����;�	������%	�����.����	�	���'�
�����	 5�����	 GA%	 "���������	 ���	 �	 �����	 ��������	 ���������%	 %	 ",�������	 �	 5�������%	 JPP?��

����	"H���	���	�	���������	���	�+	�.�	��	�������	������	�	�������	��	����	����	�	����	����	��	�����	�
�����	�	��	�������	��	�����	SS&�	=�	��.	���	�	�����	����	����	����%	�	�����������	-�	���	����������	���������	������
��	���	�	�	��������	��	��������	���	���	������	��������	����	-�	�	��������	�	�����	����������	��	���'�	�
�����	���	���������
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'������	����������	��	>�����	����5	!"!
������	AC	�	���	�	JPPO

��	"H���	�����	-�	�����	���	����������	-�	����+�	�	�����	�	����	���	�����	�	��	��������%	��������
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���	�����������

J� �������	�	���������	����	'���	������	��	�������%	��	-�	��	���������	�	�������	�	������	�����������
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�����������	-�	�����	��	��	Q����	�	$������%	����	��	��	�	$����	�	"��������%	����	��	��	�	"��������	��
������%	�	���	���'�	�	����	���	���	���������	�������	����(������	�	�	��'�+��	��	�����������

 ;�����	�����(�	-�	��	�������	�	����%	����		��-������	���-�	��	���	���������	��	����	���	���	�����W
�	-�	���	-�	��	���������	��	����������	�	'���	���	���	���������	�����������	��������	����	������	����������
�	�������	���	����	�����

 �	�	����	-�	��	�������	�	��	'�������	��	�������	�	�	����	�	;���%	�	����	-�	��	����,���
'���	���	��.����	��������	����	������	��	�����	���������	-�	����	�������	�	��	�������%	���	��	�����	������
�������

"��������

�����������

%'
�����%������%�'��.���
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������	AC	�	������	JPP?

"��	��	�������	�	�����	����	�����	;������	�	�����	����%	�������		��-������	���	��	���������	�
Q������	&���������	 �'������%	��	"���������	���'�	�	�����	��������	E���F	�"0&H& $1"#

A� �	�����	�	��	�������	��	���������	�	�	�����	�.����	�	���	�������	�����.����	�������	���	��	������������
 ���4���	����	��	�����	�������	E"���	AF%	���	����	��	��������	�	��	������	E"���	APF	�	�	���'�	�	��	����
�	�	��	���������	������	�	�����	���	-�	�	����!�	����	�����	��������	�	������	��'������	�	���������
E"���	AGF�	 �	�����	�	 ��	��������	;��	�	�����	�	 ��	 �������	��	 ���������	'����	�	 �����	�	��	����%
���������	������	�	����������	�	���	�������	���������	����	��	����������	-�	��	���
�����	�����������

J�	$�!�	��	����������	�����	E��	Q����	�	$������	�	ABC?%	��	�	$����	�	"��������	�	ABCC	�	��
�	"��������	��	������	�	JPPJF	����	���������	���	���'�	�	����	���	���	�������	����(������	�
�	�����	��	�����������	��	����������	��.����%	����	��	�����������	����������	�	����-���	����	�����	�
������	�����	;��	��	������������	��	������%	�������	(��	��'�+�����	��	�	(���	��	��������	�	�����
���	�����������	�	��	��������

@� �	���'�	�	��	����	����	����,���	�	���	�	������	��	����	�,��%	���	�����	�	���	�	�����	������
��	������	���������	0�	�	 �����%	��	�	������	���������	���	������	�	���	�	�����	���	����	���	�����
�����������	�	��	��	'�����	�	������	�	��	���������

K���	�����;���	�	��	���������	�	��	������	���������	-�	��	��������	�	���	����������	��	����+�
����(�����	����������	���	����	��.�����	�(����	��	����������	�	�	������	����%	���-�	��	�����	)�������
�	������*	��	�����������	��	�	��	���������	��	����������%	����	�	������	�	�������	����	
���������%	���(����	�����	�	����	���	���	���������	�����������	�������	��	������	�!�����	�	������

G���	"���%	����	����	�	���	�������	������	����	��������	���	�������	�	�������	�	������	�	�����%
������	��	Q������	-�	D�,	�	�����	����	����	����D	�	�	�����������	�	��	��������	�������	�����
�	����	����	�	���'�	�	��	��������	�	�	���	����	������

������	AJ	�	���+�	�	JPPO

 �	�������	��	�����������	�	Q������	�	&���������	 �'������%	��	"���������	���'�	�	�����	��������
E���F
�"0&H& $1"#

A�$�	������������	���-�	��������	�	'���	�������	��	��������	�	&���������	-�	�	����	�������	��
����������	��.����	�	������	�	��	;����	���	�	�����	���	���������
J������	���	��������	���������	�����	���	�������%	-�	����	��	'�����	����	������+��	��	����	������	�	����
��%	���	���	���������	�����������	-�	����	������	���%	���������	���	��������	����������	�%	�
����	�	-�	��	�	����	;�����%	�	�����	�	��	��������	������
@�1��	�	����	��	;�������	�	������	�	JPP?%	��	�����;���	�	��	���������	��	���	��	����������
�	����!�	����	���	��������%	����	��	�������	�	��	����������	�	��	����������	��	����+�	����(�����%
���'��	����������	�	��	��	����	�����	���	�����������
K�$������	-�	�������	�������	�	��������	������	�	��������%	-�	���	���	�������	��	�������	��
�������	�	&���������%	'����	�	��������%	�'����	���	�����	�	���������	�����,�	-�	���	'��	�(�����
���	����+����	��	���(����	����	����������	���	�,��	�����	�	������	�	������	���������	��	�����;���	��
���������	�	&���������	����	��������	�	�����	�	��	����������	�	�	��	����	��
G�����	��	'�����	'�	�	�����	���	��������	�	������	���	���	������	�	���	��������	1��	�������
�	�	���	�	�����	�	&���������	 �'������%	����	�	�	�����	�	��	������	�������	�	���	������
�������	���������������	"	����	�	�	���	�������	�	�����	�	������	�	��	���������
?�����	��	"���	���	�����	�	����	����������	����	�	�	&���������	 �'������	���	�	����	����(�	����
��	�������	�!�����	���-�	���	����������	��.�	����������	��	��	����+���	��	���������	��	�����	�	��	�����
��	;������������	�	��	��������	�	�����	���	��	����������	�����������	��	�	�4��	�����	������	�	��
��������	�	�����	�������%	���	'�	�	��	�������	�	�-�����	�������	-�	������	�	������	��	������
�	-�	��	����	��	���	������
O�
��	�+	�.�	��	"���%	����	����	�	���	�������	������	����	��������	���	�������	�	�������	�	������
�	�����%	������	��	Q������	-�	D�,	�	�����	����	����	����D	�	�	�����������	�	��	��������	�������
�����	�	����	����	�	���'�	�	��	��������	�	�	���	����	������

�'	�����'%��������%�
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'�	&���������	 �'������	�����	���	�,��	�	�����
�	 ��	 ��������	 �	 ����	 ����	 ��.���	 �
����������	$	������	�������	���	������
����	������	�����	�	�����%	�������	�������
��	 �����	 ���	�������	�	���	�	���	�	�����
�������	��	���	����	���������	���	��	'�����	���
�����	-�	(�	�������	�	���	�����	�	V.����	D=�
���	�������	�	��	����	��4�	�	���	��4��	��	�������
1����	�	�����D�	��	��,�	�	GA	�4��	-�	'��
���	�����	�	���	�����	�	��	���������	����������%
��	���	��4�	 ��������	 D�	��������	'���
������	�	���	�����%	�����	���	�'�%	�������D%
�������	'��	����	�.�	�	���	�����	�	��
'���������	�	��	'�������	�	Q�������	H�	��	�����
�	���	'������%	������	�	���+%	����	�	-�	��
����	�������	�	D���	�����	�	�����������D%
����	 ���	 ����	 ��	 '�������	 -�	 �	 '�	 ������
���������+��	���	-�	 �	��������������	���
���������	 ��������	 ���������	 -�	 ��+�
������+����	����	�	����	��	�����	�	'�	�������
��������	���	�����	�	������


�	�����	����	��	'�������	�	&���������	�����
���	���	���!����	 �	������	����	������	�
�.���	�	���	"���������	�	0������	D���	����������D
�	ABGG	�	������	���������	�	$��	$�����.�%
$�������%	"�������	�	�����4��	 �	����	�����,���
�	�	�����	�	��	�������	�	����������	���	(�	D'����
����	�	��������D�	&���������	�����	�������
�	��	��	������	�	������	'������	E���	�'����
�	���	�'����F%	���	�	�����	�����	�	���	������
���	�	��	�������	�	�	����+���	���	�����
���	�������	�����	'����	-�%	������	���	����
AA	�4��%	���������	���	�������	��������	�	��
��������	 D���������%	 ���'�	 ���������D%
������	&����������	 ������	������	�	�����4��

 �	������	������	��	�����	����	���	����	���'�
�.�	;����	�	�������	�	�������	 �	 ���	 ������
�(�����	-�	��	������%	&���������	�����	�
������	�������	�����	-�%	�	�������	�
���%	����	�	���	�����	�	���	�������	��	���	�
��	����	�����	�	��,��	����	���	��������	D��	����
�	�����	�	���	����	�	���	��	����	��	�	��������
�	��	�����������	"��	�����	����	�	����D�	D ���(
�	��	�	'�������	�	'��������	0�	�,����	�	'����
������%	��������%	�'������������D%	;������	$�����
����	�	��	�����	������	��	���	�	�4��%	���

������	��	�,�	������������	ED�	������	�	���DF%
������	 ���	 ������	��	������	���	�������	�
��������	 D�	 ������	 '����	 ��(�������	 �
��������D�	���	-�	��	�������	����������
����	 ��	 ���������	 ��������	 ���������%	 ����%
��������%	�����	�	�����

 �	���	�������	�4��	�	�������	�������	���
����	�	'���������	�����4�%	g�����+�%	2������%
������%	 ��������%	 $��	 $�����.�%	 ������%
5��������	 �	����	�������������	�������	�	���
�������	�.�	��������	�	��	�����	������	����
AO	�4��%	�����	��	�����	3�'�	�4��	����(�%	��
�����	 �	���(�����	���+	����	���	�	���������
�	��	'�,��	 ���	�����	������	�	g�����+�%	����
JG	�4��	�%	���-�	��	������	�.�	�	AG	�����%
�!�	�����	������	D ��	��	��4�	�����%	�����%	���
�,��	�+���D%	������	&����������	���	��	������
�	��������	�	���	��'�	���%	������	�	����
��	����%	��	���,�	�	�����	D�	����	��	����D%	�����
�	��	�������	�	��.�����	D1��	-�	�����	�
���������	 =�	 ��	 -����%	 ���	��	 �������
����+���	�	��	�����	��������	0�	-����	-�	������
�	����������	-�	��	�����	�������D�

&���������	 �	�������	 ����	 ,����	 ������	 ��
�������	��	�����	�����������	�	���	������
��������	�������	���!�	-�	����	'�������	�.�
�	 ���	JB	�4��%	 ��	 �������	 �	������	�	 ��
�����������	�	���	��������	�	���,��	�	Q�������
90�	'����	��	�����	����	�	�������	�����
�.�	����	�	��	������:	&���������	��	�����
;����������#	D �	����	�	����������	���+�D�

"�����	-�	��	������	������	��	����	�,�	�
����	��	����	D=�	��	�����	'���	�����	����
�����	���	��	�������	�	���	��������	�	����,��
��������	�	�	V.����	 ���	�����	���-�	 ���
���,��	 -�����	 -�	 ����	 �����	 ���������D%
�������	 �	��	��������	��	��������	D��	�����D�
D1���	�	���	�����	�	����	�+����'	�	�����
���	���������	���	�	-�	�	��	�������	�����(�
�	��������	���	������	��	�-�4�D�	 �	����
�4��	�����	����	����	�������#	 ��	����	�	��
'�����	����%	�	���	@@	�4���	DH�	�	���	����
������	����	��	�!	��.�	�'�	�	�	�������	1	���
����	 ���.�	 �	 �	 ����D�	 ���	 ���	 '������
��������	���	����	�������	�	��	��(�	'�+�
�!�	�.�	�������	�	���	�	���	�	&����������	���
���-�	��	�����	���	������%	�!�	�	���������
������	�	�+	�	������	�	��������%	�������	�
�����	�	��	����	�	�����	�	������	&������	������
���!�	������	������	�	��������
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 �	���	��,��	�	��	�������	��	�����	'��	���
�4��	�	������	�	�����������	��	'�������	�	$��	6����
�	Q������%	����	���	�(�����	��������	'����
���	���-�������	�	��������	��	���������	�����������
 ���	������	-�	�����	��	-����%	���	-�	����	�
���	�	�����	 �	��	'�������	�	����	'�	������	�
��.�����	�	����	��������	�	�+	�	������	�
��	����	�	-����	��������	��������%	'��	��	����
�.�	�	�4�	�	�����	���	�����(�	������	�������
�������	�����#	���������	�	�����4���	�
'���������	-�	�	�����������	�	��	������	�������%
��	������	���	��	��	�	6��V�	������	E�	-���	�����
��	 �����	 �	 ��	 '���������F	 �%	 ����	 ����%	 �
��������	���	��	'�,��	D7�	��	�����	����	����
����������	H�	��	���	������D�

 �	��4�%	-�	�	����	���	���	�4��	�	-�	��
��������%	�����	 ���	�����	�	 ��	����	�	�
�������	�����	�	'��	���	�4��	���,�	�	Q������	����
���������	���	��	������	�	��	��������	�	����
����	�	���	��	����	'����	 ��	�����	������%
������	�	,���%	-�	'��	���	J?	�4��%	�	����
���	���	�����	�	������������	�	-�	��	����
��	-����	�����	�.��	���	������%	��	'�	�������
���'��	����	�	'�	�����	-�	��	����	������

���	���	����%	-�	(�	�	��������	�	g�����+�	��
'�������	����	�����	��������	���	���	�
������	�����������#	D �	��	����D%	�	����	���
�	����	�+�	 �	,���	-���	D�����D�	D����	�����
������������%	���	�	���	�������D%	����	 ���
��	�	�,�	�������#	D0�	�	����	��%	��	����D�

��	�������	�	'���	�!�����	��	���	�	�����	'�
������	�	&���������	�	�����	�	���	������
�.�	�������	�	��������	�	���	-�	����	������	�
����	����(�	�	�4��	���	'�����	���	(�%	�	'�
�������	��	'�����%	-�	���	�	�����4�W	�����(�
'�	'������	���	�����%	�	�����	�	���	������
��������W	�	��	'�,�	-���	����	�	����	���	�������
&���������	�	������	�	-�%	���	�-��	���
�	'��	���	�4��	�	-�	���	�����	-�	�
���������%	��	�������	'�	����+���	���'��
 ������	 �!�	 �	 �����	 �������	 ���	 �����	 �
������	��	����	�	���	������	"��.�	�	���������
��������	 ���������%	 ��	 �������	 -�	 '�	 ���
������+����	��	�����	�	-�	��	����	�	�����
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�����	�����	'�	���'�	-�	D�	��	����	��������
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����	��������	����	����������	���	���	����(�%
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��	�������������&�������������� ����	�����
��� ������������������%��� �����&�(����������
��� ������������������������������ ����	������
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��������� ����	������ ��������������������������
����������� ����)���������	���������	���������
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�	���	�	;N�������	��	�$3 	'�+�	������	���
���	�	���������	���	$������	�	���'�	�������%
�	���	�	���������	�	�����	��	����������	���	��
������	��������	�������%	�	�	������	��	����
����	��	������������	�	��	��������%	�	�	���
�����%	������	���	��	�������	�	���	�����������

$	�������	�	����	���������	���	����	$������
$�.�+	�	���	���������	���+	�����,��%	���	�-��
������	�������	�	��	��������	�	$������
�	�	$�����	��	�������	�	�����	�����	�
�����,�	�	-�	'����	����	�����������	��	������%
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������	�����������	����	�����������	���������
�	 ���������	 �����������	 -�%	 ��	 �	 ABBA%
�����������	��	�������+�����	�	��	��������%
'��	 �������	 �	 ������	 ��	 ��������	 &������
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JPPA KO?	 A�BPK

JPPJ CJO @�@PC
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