
THE  THEOSOPHIST

CONTENTS

Editor:  Mrs Radha Burnier

Official organ of the President, founded by H. P. Blavatsky, 1879. The Theosophical Society
is responsible only for official notices appearing in this magazine.

                VOL. 129  NO. 4  JANUARY 2008

Presidential Address 123
Radha Burnier

From Within Outwards: The Way of the Universe 138
John Algeo

Foundation Day 144
A. P. Shah

Understanding, Sharing, Loving 150
Pertti Spets

The Work of the Branches 152
Damodar K. Mavalankar

Theosophical Work around the World 156

International Directory 158

NOTE:  Articles for publication in The Theosophist should be sent to the Editorial Office.

Cover Picture:  Graceful Adyar flora — by Prof. A. Chandrasekharan



��������	
����

��������	�
��������

��� ��� ��	
� �����	� ��� ��� ��� ���� ��
���������� ����� 
��� ��� ���� ���������
�������� ��	���	� ���
� ����	� �	�����
���� ���� ������� 	���� ��� �����	�������� ��
��������� ������ ��� ��		�� �!��
������
"������ ��#�� $���� ��������� ���� ����#�
������� �������������$���	������� �������
������ ����� #����� ���� ����������� ���
��%���������$���� �&��������	
�����
����� ���� ��� ���� 	������� �������������
�������	��������������������������������
��#�����������������������������������
 
��	 � �	����� ��
� ��#�� ����� �����%���
$������� �#�� ���
� ��� ������ ��������
������ ������%������	�����������������
����������� ��������#�� ������� �����$	� 
������� ��� ����� ��� ����$�� ��

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

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

�������	
�������
���
�
����
��	�������
����������
		�����
��
����
��������������
����	�����
���������
������
��������
�����
��
���������������
����	���
�����������
�����	����	��
����
����
�������
��� ��
�������
�
���!
�����������
���"��������

���� ������ ��� ��� ���� ������ ����	� ���
��
��������
���		���#����������������
�������
 

,�����%������#�����������������%��
���� �����0�� ���� ������ ���� ��� ��		� ��
������������������������	�������������
	�#�� �,���������������������	���������
����
����	#��������$������ �	���#�	
�����
��� ���� �����	� ���������� ��� �������
 
,�����������������
 �&��������������#�	#��
��� ��� ��
������
� ��%� ��� ����� �� ��

����� ��� ��#�� 	���	�� �������� ��� ���� $����
��������������������	�����������		������
������ ��
� �������
� ��� �� ��������
���������������	���	 

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



��� ����������������

������������	�


��������� �������
� ��� ���� 	���� ��� ���
��1�
�����������������������%�����������
�	��� ����� �,������������������������
������������������������������������
���	����������$����������������������	�
���� ��� �������� ��� ��#��	������� ���� ���
��	�����$�����	�������
�$
������$�	��
���
��#���������	������ �-�����������	���
���$���������������,�������
����		�����
����2��������
���������#�������������
������������	��������������������������
������ 	�#���� ������	�������� ��� ��� ���
����2�,�������������������3������� �"��
��������������������	 ��	���������!�����
(	�#���%
���������������������������	�
����������$��������������������	����� 

-��������������������
���������$���
�$��������������� ��������� ������� 	��� 
,���������������$����������������
����
������ ���� ������ ����� ��� ������ ����
��$�	���������	�#���������������
���������
����� ���� ������� ���� ���	
� ������	
���������������	�����������������%��� 
��� ������ $������ $������ ��� 	���� ����
����������� ������	#��� ������������
������������
���������	���������	����		
������	
�$�������������� ��������������
�	��	
�	������������������/�������	����
���������	����������
���
� �(������������
��	����������%����������������	��
����	����
������	
�����	�������������$�������$�����
�		���������$�������������������2�,������

$��������������������������������	����
�����	���������������������������������	�
$�������������������������#�����	���������#�	
�������
�����������		���������		��������
��� ���������� ��� ������ ������$	�� ����
����������#��%���� 

,��� ������$1���� ��� ����,����������	

������
���������$�����$����������������� 
&����#��������$�����������������������
�����������������������������#��	���	����
�������������������������#�	������
����� 
"��#���� ������ �	�������� ���� ���������
���������������������������		��������������
��������������������		������������������
���������#����������������������		�����
4 ������������ 4 ����3��	������������
���		
�$�	�����������		�������$����� ����
��� ��� ��� �	���� �
���� ��� ����� �����
	�#�	��� ��� ���� ���		�� ��� ������ ��� ��� ����
����	���������	���������� �,������������
$����������������	��������������������

��������
�����������$������������ ������
�����������#�����	����������	��� �,�������
�$1���� ��� ���� ������
� ��� ����� ��� ��	�
��������������		�����������
 

,�����������������������������$1���
�����������������������
�����1����	����
�������	�#���������$	
����������������
��
���		�������#�	��� �,���,����������	
������
� ����� ���� ��
� ������ ������	�
�	������ ��� ����$����� $��� ��� ����������� ��
�	��������������	�����������������������
	������������������� �,���������
����
����
� ��� �	������ ��� ����������� ���
$�������������������$1�����������������
��
 �,�������
�����	�������������$������
������	���������������	 4 �	����������	� 
,���� ������ $������ ���� ���� ��� �����
	�#�	�� ��� %������� ���� ������������ 
,���� ��� �� 3�������� ������ ������ ��� ���
����������		�����%������������������	� 
����	�	
�� ���� ����� 5���	�����
6� ���
5�������6����#�
�����������	�������������
�����#�� ���	�����
� ���� ��� �� ��������
��������������$��������
��������%���������
����� �#�
������������� ��� �����	� �,��



��������	
����

�������$���������,����������	�������

��	�0����������#�	
�������������������	��
����� ��� �		� ��� 	����� ���� ����� ����� ��
��
�� ��� �����#����� �� � �������� ����� ��
�����3�������������$������������������
������� ���� ������������� ��		���� ��� ����
�		� ���� ��������� ����� ��� �����������
��� ������������ ����� ������� ���$��$����
��������������$�����������������������
���������������������������
�����������	�
����������������������� 

���7�	����������	�����
������������
��������������$������������������������	
��
�� ���� ��
���� �����������	��������
����� 4 ����� ���� ������� ������ �	����
��������������� �,���
����������	����
�������� ��� �������� ���� $����� ��
�� ��
��
����	� 	�#����� $��� ����� ��� ���� ������
�����	 �&������������������������%�����
����� ���� ���� ���� ������	� ��� �����
	�#�	�� ��� ����������� ���� �������� ���
����������$������������	#����������������
���������
����	��	��������� 

&�������������������������$1�������
���������%�������	���	�������������		����
���� ������������� ��� ������������	
����
���#�� ����� ���� 8��#���� ����	�� ��%�
��������� ��� ������� 	��� � ,���� ��
������	�����������������������������	

������������������		�$���$	�� �������
�	�������������������9���� �,������$1���
����$�������������	
�$
�����	�������

��� 	�#�� ��������� ��� ��������� ���� ����
���#�
�$���	
��������� �,���������
	�#�� ��� ���������� ����� ���� ����� ���
�$1���� 4 ���� $����� ���� �$�	��
� ��� $�
��� �����
� ����� �		�� ���� ���� ����� ��
	��#�� ������ ���� ����� �������������
������ 	���� �������� ��� ��� ���� ���� ��

���� ��1�� �������� ����	
� 7�	������
���	�����
������������ 4 ����������
����$��������������������		
��������� 

,���������$1�����������������
�������
����� ���� ��%�� �� ������ $�
���� �����	��
����� ��� ������� �� ���#���	� 	�#�	� ��
�#�
� ��
�� ���� ��� ���� ��������� ����
���		� ������� ��� �������� ��� ���� �#����
������$���� �8��������������#���������
��%�����	�#�����	��		������������������
���	�����������#�����������������������
���������������#��������������$����������
������%�����#�
�����$������������������
����	�����������#����������������������	�
���$�����������������������	�#�	 �&���
��� $������ ����$	�� ��� ������� ����

�� ��	#���� ����� ��� ���� ����� ���	��
������$
�	����������������������	������#�
������������ �(������#���	�	���������
��� ��	��		������� ����	��� ���� �������� ��	�
��	����������������������������	�#�	 

�����������		
���#���������9��������
���$�
������������ ���	� ����$��%�����
�����		�$���������		� ���������� 	������ ��
����	#��� ���� ��%�� ��� ���� �$�#�� ��
������������� �:���	�����������������
	�������� ���� ���#���	� 	�#��� ������ ���
�������� �		� ���� ����	� �������	�����
��#�������������
���������������������		

��� ����� ��� ��� �
��� $��� ������� ����
���� $������� ��� #������ ��� 	������ � ,�
���� ��� ����	
�� ��� ����� ����� �������
����� ���� .����	 4 ���� ����� ��������
������������� ����� ��		� ��%�� �	��� 4
��
���� ���� ������ ���� ���� �����	���
���� ������������������ ��� ���� ���#���	
������������� ������������� � &���� ����
������� ��� ��	�0���� ����� ����� ��� 	���
%����� ����� ���3������� $�	����� ��� 	���

����	��
	��������



��� ����������������

������������	�


����	���������������
����������������	� 
&����������������%���5�����#�������

��������� ��� 6�� ����� ��� ��� 	����� ��

����������� �;��������������������$������
��� ���� �������	� 3��	������ ������ ��
%����$�	�������	�����������������
������ 
,������� ���� <��%�� ����� ����� #����
$�	����� ��� ����� ���	��� ��� ���� ������
��������������� ���� ���� ��� �����	� � -		
���� ������ ��� ��#�� ��� �$���� 5�
��	� 6�
���� ��������� ���� �� ������ ������ ��
#����������	�� 

,���� ��� ������ ����������	� ������
������������������	��������$�������#�

������������������������������������� 4
���
� ��� ���� ��	
� ����	� � ����� ����	�
��� ���������� #�
� ����	��� ���� �#��
���������� ��� ���	�����
�� $��� ���
� ��#�
$�����$	���������������� �,��
������	
�
$������� ���
� ��� ���� ���� ���3������
��� �	������� ��� ���� � -		� ���� ����	����
��#�	��� ��� �� ������ ���� ��� ��	
� ���

5����	�6�� ���� ������� ������� ���� ��� 
���������������%���$�������������	����
��	�����������������������������������%��
����������������������������	���������
����%����������������� �,���������	
����
������/�����������%��������
��������������
������ ��� ��#�� ��� ��	���� ���� ���� ���
�������� ���� ��� $�� �����#���� ��� ���
��	#�� ��������������������������������
�������������������
����� 

������
����������������	�������������
��� ���� ������ ���� �	��� ��	�0������ ����
�������	��������������������������%����
����������%�������#������������		���������� �
���������	��������#�	�� �;����������		
�����
��#������������������1����	�%���������
���������������������������	�������������
��	�� ���� $����� ���� ���� ������ ���
��	������� �#�
������ ����� ��� 	�#�	
� ���
��� �������	�#�������	�������������$����
�
������ �����
�� �����#�
�������	�����
�������� �"�#�������	������� 

=�������=�������=
9����		� �����������#�� ����� ����������	

������������$������������������>*�������
>?�����������������������,����������	
"������ ��������
������������$���� ��
���#�����������������������������������
����		����+@�)>+����$�� 

������ ���������� ��� ��#�� ���� 	�����
���$������ �#��� ������� ����� ���$��
����� ���� ���� ��		��� ��� )+�>>> � ,���� ��
��$�$	
��������	��������������	�����
���
� ��� ���� ������� ���� ���� ��� �	�����
��������� 

,���))A���������������������#������
������	�����+B�'����$��+CCA����-�
� 
��� �� �:������������������������!���

!�
�-�������������� �,�����
��	����
���
�����������5����,�������
�"����
������������6�������	� �,��������������
�����$������������������������
�����
��������3����������������������������	�
������������������������������	����������
��%������	 ��	���� � ��� �������
�� �� ���
����	�������������� %����� ����������

$��������3���������������������#����� 

,�����		����������9���������������

�����������	����� ����������������3���
���� ����� ��(6���������� �	����	
	���
��� ���� ����� ���� � ,��� ����� ���� )CA
������������ ���� �������� �����������
���� �������� ����� !�� 7����� (���� 



��������	
����

,�����������������
���������������
���������<����	�������
��!�� : 
D�
����	�� '� - � :������� ��� � 7 � 
,���������������������� 

,��������� ������������������ ����
����	��������������� �� - ������������
������������� ������%������	 ��	���� 
,���<����	�������
�#������������$�
����	������������� ������������������� ���
���������� ����������� ��� (����	� ���
!���
�� ������ � ,��� ,����������	
���������#������������������9������
�	� '������ ��� ������� !� ( " � (������
���

��� ���� ����#����� ���� ����� ��%
�����������
��	���� 

,�����������	�
�����������������!���
+CCB� ������� �� ���	��� ������ ��	���
��� ��#�� 	������ ��� ��#����� 
��� � ���
#������������������$
�7� �@�	�%�� �,��
<����	� ������
� ����� ��� �����	� ��
���������� ���� ���$��� ��� ��� ��� $�
�$	�� ��� ����� ���� $��	������ ���� ��
����� ��������� ��%� ��� ���� �������
����3����� 

-�������������������������
����
����� ��		� %����� ��� ���� ��������� ���
����	�	
� !� � � :���������
� ���
���� :�����%�� ����������� ���� !� < 
��������� ��� (	�#���%
� "������ !���
$���� ���� ���� $���� �� ���$�� ��� EA

��� � ,��� <����	� ������
� ���� ����
�� 	���� ��� ���%�� ������� ���� �������� ��	�
���� ����������� ���� ���$��� ��� ��	�
��	����������%� 

,��� ����� ��� !� � ! � D�
���		�%��
����������	�7����������#��������"��%��
��������� ���� ���$�� ��� ���$��� ��
)AC��$����������������������������#�����
���������3�����������"������� ������

����$������������������������� �-�3����	

����	����� ���������� ���	
	���
�� ��
$����������$�����������$�� �-�������
������#������$��%����#��$�������������
�����	��� ���	������ �� ���� ����� 	�� ���
��
���� ���� ���� ������
�� �������
� 
,��� �������
� ��� ��	 � �	����6�� �����
���� ������	�� �	�#����� ��� ����� ������
������ �	����� ������ ��� ����� ����
� ���
����������#������������������ �-����$�
��� ���������� ���� �����0��� ��� 	������
(�������� �����	�������������#����� ���%
�	��������������������� 

��� ��%������� ��� ���� ���� ���������
��� 	������ ��� �����#�	���� ����������	
7����������#��� !� '��� !�0� � ,��
�������������#�
��������	�����������������
���� ��%� ����� $
� ���� ,�� � &���� ��� ��
�	��������������� ���$�������������		�
������������%������������������ 

�������������������(���	���������
�
'� � ; � -����	�� ����������	� 7����
�������#��� ���� $������ 	���� �������$	� 
!�( " �(��������

��#��������		� ����E
"������ ���� ��������
�������� ������#�
��	%��$�������������$	�������������$�� 
��#��	� ��������� ���� ��	�� ��� '��%� 
����		��"�����������������)@@?����������
�����������+C)C���������>+����$�� �,��
	����"�����$��	�����������������������
�����������
�����	������$��������#�����
��������	�$�
����%�������������������% 

.������ ��� $����� ����� ��� ����� ��
����#������ ��� ������������ :������ ���
(������ "������� ������ ��#�� ������ #���
���� �����	� �������� � !��$��� ��� ���
���� ��$���$�� ��� *B� ������� ��� ���
���	
	���
� � ,��� "������ ������ ���
��� ����$��� ���� ������� ��� �����$���

����	��
	��������



�� ����������������

������������	�


���� !�	�
���� ��#�� ����� ��� ������ ���
��$�$	
� ��#�� ��� ����#������� $��� ����
���$������������������������������	
�������&���������-�
� 

,��� -����	���� <����	� ������

������ ��� �� ���$�� ��� ����#������� ���
�	������ ���� ������������� ��� ���� ���
����� � -� ���� ���$��� ��� ��������	

���������� ���� <����	� ������
� ��� ��
��%���������������$����	������������
�� ����� �����
 � ���-������ +CCB� ����
���� )�*+@� ���$���� ��� �������� ��
>)� �#�� ���� ��#����� 
�� � ,��� �������
������� ��� 	����� ����� ������ ���� ������
����� �		� ���� ���$��� ��
�� ���� �		� ���
���$�������#�������
���������������6�
�����	����������������������$�����������
����������������,����������	���%�����
���� �������$�	��
� ��� ����� ���$�� ��
������������������ 

,��� <����	� ������
� #������� ���

��� ���� ������� ��� ��%� ��� ���� ������� 
����	������
� �����������	����6����%
��������� ��� �������$�������	�� ������
����$��%�������������
���������
�� ���
������
�����
������ �������� ��� ���� ���
���	����#����������D����
������������
��������� � ��	������ $��%�� ���� ��	�� ��
�������$��������$����0�������� ����	��
������������������	
� �������$	�� ��
$����������� �������	
	�������������	�
������� ���� ����� #�	��$	�� ��$	���������
����������
�����������
�� �,���"�����
��� $����� ��������	
� �����	����� ��� ���
��
� �� �������� ������	�	
� $
� !�
'��� ,���
�� !� ����� �	�#����� ���
!�(������
 

���9���F��	�������������	����,����
����
�������	�����������
���������,�����

������� ����� '� 7�#�� 7�#����� ���	��
���� ����-���������������G1�	� � ��#��	
(������� ��#�� ������� �� ���������� ��
������
���� �������������� �!���������
���� ����� ����� ������� ����� (������� $��
����������������������$�������<����	
������
� ��
�� ����� ����� ��� 	���	�� �����
�����
� ������������������� ��� ����"�����
��� ����� �� ������ ��� ������������� ��
,�������
 �,���������������	
	������
���� �����������$��������������������
<����	� ������
� ����%�� ����� ���� ���
������ ��	��� ��� ���#�
� ���� �������� ��
,�������
����������$	�� �!��$����������

����������������$
� �	�#��������#��
�����������������?@+ �-��������������
������� ���
� ������ ���� 
��� ���� !�
7������		�������!�<�#���"���� 

,���-����������������������������
���� ���� ���� :��� ����������� ���� ���
��		���������$	��,������������	������	

����$��������������������!���$���:��
����!�D������		����������#����������
��������������6����#�����������������#����� 

,��� )+)��� 9������	� <�������� �����
������������	����6�� ������ �������
� ���
��������������	�,����������������%���
����� ��������� �� ������	� ��� �,��� ������
5���������������,�������
/�����
�����
#���������������6����	�������	����6��#�����
�������������
6�������$���������������	� 
,���'������������.������������������
�����#�	���������#�����������������	������
��	������������������������	���
 �!��

����$��%�������	������� ����#��$��������
�#��	�$	� �����	�	
��������	������������
���� �������� �!��$�����������������
���>�CB+�$���������� ��������� ����#�����
��� ��������������#������������ �,���



��������	
����

������ ��#�� $���� ��������� �������		
� ��
����
�����������������	�����������������
�������>B�(�����������A>��������	�����

������ � ,����������	� ������ �������
#�������������$
�'�D����-	�������
����� � ,��� "�$�
� ���� -���#��� ���
�����������������������#��������
��
���� ���� 	���� ��� ��$	��������� ����	����
����������	������������3������������#� 

,��� .��	���� <����	� ������
�� !
��	��������������������.��	��������*B
"������� ��� ������ ���� 	������ ���� ����
����#��������(����	��������$�	�
 �,��
(�������� ���	������ (	�#���%
� "�����
����������� ��������3����� �!��
���
����� ��#�� �������� ��� .��� !�<����6�
����
����������������������#�		��������
���������
�������������	������ �"�����
���������������	��������������������
���������������#������������������	�3��	��

���������������� �,���$�	%����������$	��
�#�������	���������3����������������
$
� ���� ����������� ��� ,����������	
��������������������6������������	������
 
�����������$������#���
���������������
���$��� ��� �� 	���	��
� ��������� �������
������� �����0��� $
� ����� $��
 � ,��
�������������	��������������������	����
��� ��������� ��� ���� ������ �����	� ��
"������� �!�!�<���������������������
$�� ��� ��������� ���� ������� ����������	
	������ �,���������������	������������
���� .������#�� ���������� ��#�� ��%��
����������	
����������	����������������
������$����������������������$������
��������	����??@���������������������$� 

���&�	�����������"����������������
���������������#������������$���������������
��� 	������ � ,�	%�� ���� ��%������ ��#�

$������#�����������������������$1���� 
���(����������
���������������������
"����������������������
�����������
����%���� $��� ���� .��	���� �������� ���
$������	����� ���� �-		� �������$��� ��
���� ���� "������ ����
� .��� !�<����6�
������� ��� ,�������
 � -�� ���������
���$�� ��� ���� &�	��� ���$��� ������
���� .��	���� ������ �����	� ���� ����� ��
��������������������#� 

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

���� �����0���� ������
�� !�� !���
��%������ �������0���� ���� #���� ���
����������� ��#���� ��� ,�������
� ���
(������� �&�������	����������
�����
$��� ���������� ���� $������	
� ����

9����� ���� ��������
���� 	����� $
� !�
��%���� �,�������
������������	�����
���� '�$	��� ��� �������� ���	�	
� ���
�	���������� ���� �� ���� ����
� ����� ��
$������������9��
 

,��� .������� ���������� ��	�� ���
�������	� ���������� ��� ���	���� ��� ���
����%���������	���%������)>����)@�D�	
�
�	���������������	�$��������������������

��� ���� �������� ������� � ,��� ������ ���
5���������� 4 (����� ��� ������ ���
8�����������6 � ,��� ������� ��� �����
��������;�� ���� ����������7�������
�������������������� ����,���!��7����
(���� �,������$��������������������
����������	
� ������ ����� +EC� ���������
�������������������������)*C����������

����	��
	��������



��� ����������������

������������	�


�	��������������� ���	 ��	����6������

���� ��������� $
� ���
� "������ �����
��	�$����������������������
�����������
������������������������������	
	�������
�������6�� ����0����� ���� ���������� ��
��� �,�������������������������������
��%��� ��� ����"���������� ����� 
��� ��
������$�� ����������� 5���		��������� ���
�����
 4 ���� ������ ���-������6 �,��
��������������������� ������%����� �	���
�����������������"���������.�������������
����	�������#�������������$	���	������
����������	�����������������
 �-�1�$�	��
$��%������	����!����������� " #$$�%���
�
����	����������$	��������������$�����
��� �,������$���������>E@ 

��� �������� ��%� ����� ��� ���� ����
����������� ��� ���� ����������	�� ��� ���
.������� ���	�����
� ��%��� �	���� ��
����%��	����������$	���	�����������	��
������� �����
�������������������
���
$��������#�����������������	����������
$������� ���������� ������ ������	����
��
�������������������<����	�������
 

������	����������������3���������#��	
�����������%���	�����#�
����%���������
��������������>C�AC�����	� �,�����������
��� ��#��� ��� ������ ���� ������ �����
���������� ����� ��� ����� ��	�� �����
 
-	������� ����� ��� ���� 	������� ��
���$��� ��� ���� ,��� ���
� �	��� ��#���
����� 4 ����	���������������������� 4
�		� ��%���� ����� �����$������ ��� ,����
�������	� ����%��� � !����������� ��� ��	�
���	�	
���������$�����!�
 �;�����
$��%�� ���� ��$	������ $
� ���� �������
���� ����� �#��	�$	�� ���� ���� $��%� ���
#����������	�������������	� �,���<����	
������
� ��������� ���� �������� ���

���#������� ������	��� �,���� ��� ��#��
"������ ��� 7��%1�#�%�� ���� ������	�� ���
����������� 

���9���
������#�������������$���
���������	����������������(�����������
��������������	�%����	����$���������������
�����������������������������������������
��		������ ��� 1���� �� ���� ���$�� � ,��
	�$�
� ���� $���� ������ ��� �� ����� �	����
�������
��������������	
�����������		�$�
�����������$�� �!��-�����<�����
�
�����0����������
�����������������	

������$�� 

-�� ���������� ��� ��#����� 
����� ���
$��������������� ���.����� ��� ���� ���	����
����������$���������)�)C* �����������
���
���
������������������$��������#����
$
���%�����#��	�$	����	������	�������	�$�

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

��#������������������$	��������������$���
������� ��� ����� ���� ���� ���� $��%�
�����	
 �,�������	������������������0���
����	��)�*CC���������������������� ����
�	�#��� ������� ��� ��� ���$�� � ���	���
��		�$������� ����� ���� .������� �����
����������������$�������$����AC����$��
������������������������	��������������
����;����������������$����?C��������
����� �&��������������������	������$

��� � � � :������ ��� ������� 8��#����
�
�����		�$������������ �����������������
���
�������������� ������� �,��� ���	���
�������� ���� $���� ���������� ��� ����
����� ��� ��	����� ���� .������ ���������
�����	����������	� ���-�
��� ����������	
����#�����������%���������� 

-����� ���� $��%�� �������� $
� ���
�������� "������ �������� !������&	��
�������!���������'���	��$
�� : �,����������



��������	
����

����� ,����������	� �	�������� ���� ����
��%� �,����$�����<�����������%��	���
����!�����������BE�����	����%��������
���	������ )>� ���������� ���$�� � -��
����� ������������� ���� ������ �����	
��� ������������������ ����������58���
� ��
'�#����
6�� ������ ��������� �$���� )*E
����	� � � � � �	����6�� ������ �������

�����������������#����
������
� 4 $

���� 1����	�!	����� ���������� �� �����
������������	�����$
�#������$��%����$�
	����������������$������$
�	������������
���������������	����� 

&�� ��� ��	�� ����� ��� ������	� "�����
��� ��%���� ����� ����������� ���� ����
��������� ���� ����
���� #������ ,����
�������	�$��%� �,���
������������������
����������������	
����$����������������

�������������
/�!��!����(����0�����
(��������������������		� ��� D �:������
����6�� ��	%�� ���.�����������#�������
	���� ���,�������
 �-		� ����,����������	
�����#������ ���� ��	�$������ $��� ������	
��������� ���� ��#��� ��� ���� ��%� ��
� � ��	���� 

,��� ����������%���� (������� ��
����#�� ������� ��� (�00�#�		�� ��� -�����
���������������	#���$���������� 	��%���
���$�� �,��� ��������� �������#������
�����������������	����������������$1���
���� 5'�#������ ��������#��������� ���
�������	� ����6 �(��(	��
������ �������
���	�	
���������$��������� ���(�	�����
����0�	�����,��������������#�
������ 

��� �	�#������ ����� ���
� ��#�� ���
"����������B)����$�������
�����������
���� ����� ���������� ��� ����	�� ���� ��
������	
� ���������� ��� ������% �-		� ���
"�������������	�����%	
�������������

��������
������	�������������������
����.������������������!����:���'��� 
,���������������	���������%��������		

���������� ����	����� ���� �� ������	������
����������	�� �����	1� �,��� �����������	
������
�� !���� !�
� -�������� ��#�
��������� ��$	��� 	������� ���� #������
�������������������$
���������$�� 
-� ����������#�� ������ ��� ����� �����
0��������	
	������� ��	�)���� ����� ���
��� ��� ����#��� ��� � ,��� #����� ��� !�
7�����(��������D�	
�������	����� 

&����� ��	��$
� ��������������	�7��
���������#�� ��� �����
�� !� ,�����
!�����#����� ����� ���� ���� "������ ��#�
$���� ����#��� ���� �� ��$	��� 	������ ���
��������#�
������������+E�EC��������
����� � ����� 5����� ��������6� ���� ��	�
�����	
� ��� ����� ���� ���������� ����	�
���� ��#�� 3��������� ��� ��% � !� �0�$��
��	���� ����� ���� ��$	���������� ������ ���
�	����� ����		6������
������	��� ���� �
$��%	��� �$���� ���� �������
��� �	�� ,�
��������
 �,��������������	���������
#�������������������
���������$	��������
���� ���(�������� ���������� ���'�$���� 
,��� ��������� �������� 3��������� ���
������ ��������� ���
 �,���,�� �������
��
� ��$	������ �� ��������	� �����
��	��� ���������������,�������
 

"���������������������������-���
������������
������������	������5$�����6
3��������������������������%����,����
����
 � ,��� ������ ����� ��� 	��� $
� ���
����������	�-������!��.	�����<��		���
���������$
������(�����7�
��	����#����
���������������������$�� �,���� ����
�������������������������!����<��		�� 
-�� ��� ����� 
����� !���� :���'���

����	��
	��������



��� ����������������

������������	�


����������������������<���#������!���
������ (���� ���������� ���� ��������
��� ���� <���������%���� ���� � ,���
��������� ������ �����#����#�
�
��� ��
����.������������������������$������
�������	�����.������.���� ��������
���$��� ��#�� $���� ��	������ ����� ���
�������	� �����0������ ����� 
���� �����
������#�������		������������% 

,������$��������$������(�	����
��� ?B�� ��������� ����� 	���� 
�� � ,���
��������"���������(����	��������#����
��#�����	������ �,�����������	����!�
-����������	������������������"�������
���	��� ������"����������������������
��		� ��������$	� �,��
���� �
���� ��� ��		
���������� ���(����	��� $��� ���������� ��
$��������������	�������������������������
�#�
���#��������#��������$��	���� �,��

���������$�������$��	�����	��������������
��������� �������	���� �	�������������
��		�������		
�$���������������� 

�������9����	��������
�����	
�����
���������������D�����#��������		������	��
���!����	�F��		����������������$�
�������<����	�������	���������#��������
�����������	����	� �,��
�����	�����
�����
����� ���$������ ���� $���� ��������� 
��� ���������� ���
���#���� ��������	� �����
������ � ,�� ����
� ������ ���
� ��#�� ���
���	���������$��������������� �-�����
����������������"�$�
����������������
���$������ ���� ����	�� ������� ��� ��
������ ��� ������� ��� ���$���� ��� ���
"�$����� ���� ����� ��������� ����� ����
#�������� ���� ����� �����	� � ,��� (��%�
����� ���� $���� ��%��� �#�� $
� �� H� ��
�������	��%����������-�
��,� 

,���.�������������	�-�������������

������� ��������	�������� ����
��� �������
����%�������������!�� : �����������
������ ���� ����� ��� ������� ��� �		� ���
������� ��� ���� ������� � (� � 9�#��� ( 
�����������������������<����	������
��
�� ���� ��� ���	� ����� ���� ���������
���$�����������������������������	
�+*C
���$��� ��� ���� ���������� ������ ��� �
$������� ��������� ����� ��� ����������
���
���������������������$�������
���$��� ��� .���� -���� � ,��� �������
$��%���		������������9���$������������
��		���������� ���	���� ���	������$��%�� ��
<�1����� ���� ���� �������� ����0��� 
,������$��� ���,��0������8����������
F��$��� ��#�� ��� ����� ����� ����� ������
	
� ��� -�
� � ,��
� ��� 	��%���� ��� ��
�
��� �������� ������#�� "������ ���� ����
��		
��#������������������ �,��������
������� 4 ������������� �	������ ���
�����������	�,��������9���$��"���� 4
���$������$��#�� 

,���&����-����������������������

����������������������������	
�<�����
��������� 9������� ���� "�$��� � ,��
���$������ ���� ������� ���� +E)� ��
+CCA����+>C����+CCB �-��������������
����� ������ ���� 
��� ���� !� 7 : 
-����������������������"��������'����
<����I�����!�<����
��	�$���7������	
������
� ��� 9������ ���� ��������� ��
"�����"���� �&�������	�����������#����
��� ���� ��3����� ��� ���%� ��� ���� �����
3������������� ���-�����<������ ��� ���
��	 � ,��� �������� ������� �#�
� ����
��$	�� �������� ��� ������� ����	�� ��
,����������	� ����	� 

,���<����	�������
���� ���������
-������ ��������� !�� ������ :�����	��



��������	
����

����#�����������	�����������		�����"�����
�������������	����������������		�������� 
,��
�����
���������#����'�$���"����
�����	���������� ��������������������������
��		���
��������� ����� ����� ��� ��������
�������� ��� ,�������
 � ,��� ���������� ��
������� "����� ���� ����#��� ��� ���
���������� $��	����� ��#�	������� ���
$���� ����	���� � ,��
� �	��� ��� ��#�� ���
$������	����#������� ��������,�������
������� ����	�� ���� � ������� �� 1�
� ��� ���
���$��� ��� ����� ����� ��������� ����	�
����1�����������������������<������� 
�����������������	�����#�����������������
�������$���������������������� 

,���,�������	��$����������	
���������
��������$�����"������ ���$�� ��		��� �
������� � ��� ��� ����#�� ��� (����J�� $��� ���
���������� ��� ��������� �	������ � -
���$�� ��� ������� ���� ��$	��� 	������
���$�������	������
�����,�����������6
���� ���	���6�� ����#������ ��� $����� ���
������� � ,��� !������*�� ��	
*����� ��
����#��� $
� �$���� @C� ������ � '� �����
D��	������$����	������������������������
�	����� ��� ������ ���� �����	� -����� 
,���� ��� ���� "������ ��� ;���0��	�� ��
��		� ��� �� ����
� ����� ��� ���� ��	���� ��
!������ �-�$��������������,�������

����� ��� ��� (	�#���%
� "������ ���� �	�
������� ���
���� �� ���		� ������ ���
���
��
������ ������������������������#�
$���������������������������� ��������
$��������		�������� �'�D��	���	���#������
����� ���� ����� ��� ��	�� ��� ����#�� ���
��������� � ,��
� ��� ��������
���� ���
��	��� ���� �������� ����� ��� ����� +E
���$�� � ,��� ,��� ���� $���� ����#�� ��
��
���������������� 

���(�	�#������
���#������������������	
������������������������ ��$1����� ���� �
����������$����� 1������������� �,���
�����������������������#�����������
�������	 �������	�����
�����������������
����������$������������$�����������
����� 
���� � ,��� (������� ��� ����� ��
$�� #�
� ����#�� ���� ����	��� ��%��� ���
,����������	�1����	�����$������������
������� ����8����
�����!������&	������
���� #������ ��%�� $
� � : � ,������ ���
:���������� ��#�� $���� �������� �����
����
�� ���	 ��	����6���������������

���� ����������� � ,��� �������� ��
���#�������#��������!�������D��	� 

���-���������
���������	�������#��
������������
������������,�������
����
�������� 
����� ������������ ��� � ��� !�
�
��� � � � :������ ��#�� ��$	��� 	������
��������� $
� ��� ��� *CC� ����	
� 
����
����	� � ��� ���� ���� 7����	� ������� ��
��#�� ��	%�� ��� 5.���������� ��������� ���
�������	��
6������ �$���� ?C�����������
���������� �����������������������������
��%����� ���%� �	��� � ,��� $��%�� ���
��$	������ �������		
� ��� ������ �	����6�
����
�� ���� ���� �������	� ����0���
���������� ����� ������� ��� ���� ��%� ���
�������� � ,���� ��� �������� "������ ���
�� ��$	������� ������ ������ ��%�� ��
����	
������$���� 

,���<����	�������
��������(�0�	���
�������������������		����������������
$������ ��� ��		� ��� ��� �������� ��� ���
��%� ��� ��������������� ������ ������
,�������
� ������� A+� ��	�#�����
������	�� ��� >?� ������ �,���+E��������
�����	��������(�0�	������������������	�
��� ��	#����� (������ ���� �������� ��� ���

����	��
	��������



��� ����������������

������������	�


���������� #������ ��� ����	��� $
� ���
�����������	����������� ��$	����������
������	�����	���(������)��	�(�+�����	
	��� 
!�;����������������� D�� ��#�� 	������
������ ���� ��$	������ ��� ��������� 
,���(�0�	����,��������$	��������������
	�����������	 ��	����6������������
�������
���
� � ,��� ���$������ ������� ��� @CB�
�����������$����������������-����� 

��� �����	� -������� ������ 7���� ���
#����� ����#������ ���� �� ���� ������ ���
�������������������������	�����������$����
����		
������������	���������������������
���������� �,��
�����	���������������
��������� ���� ���	����� !� D��	�� ���
�	��� !�� !���� ������� ���� !�� 9�	��
�����	�����:����� �,�������������
��		�%�����,����������������������� 

�����$������������������������	�����
#�����������5,�������	��������
������
���� ���� ,�6 � �	����6�� �������	� ������
������������������� 	���� ����	�� ���,����
��������� ���� ����� �#��	�$	�� ��� �		
��������� � ,��� �������6�� ����� 	�$�

���� $���� ������0���� ���� ���� ����
�������� ��� ����� ���� ��$	�� � ,���� ��
��������� �#�
� �����
� ���� ����
���$��������	����� 

,���!�����������������������,����
�������	� ��������� ����� ����%��� ���
����� ���������� ����	
� !� ;������
����������D�� �����������	���������!�
-	�� 7������� ���� ��		����� !�� 9�	��
�����	� ���� ���� 8��� ���� !�� ����
7�����������(�0�	 ���������$������
���������� ��� ���� ����� �����	� -������
���#������� ������ ���%� �	���� ��� ���
��	#��� �,���,�����������7������������
��������"������������������
�������

�		� ���������������		���������� ����+>
�������$���1����� �-���������
�����
���� ������ ��� 7K�� ������ � ,��
� �	��
������� �� ��$� ���� � ,��� ����������	
7����������#�� ��� ���� '��������� 7��
��$	���� �	���� ����� !�� " � ����		� ���
!�����	��������������7��������������
�� ����
��������� ��� ����������� 	����
���� � ,��� ����������� ���� ����� ���� ��
������������ �����#�� ����	����%�����
����� � ���� ��� ���� "������ ������� �
������ ��� ����������� ���� �������	� ��	���
������ ��������� ����� ��������� � ,��
����������	� 7����������#�� �����		

�������#���	��
��������������� 

���������������#��	�$��%����#��$���
����	�����$
�!��" �!����		��������	��
�����������$������������������� �,���
���#������� ���� ��	�� ��� ��	�� "����� ��
���%����� ���� ��$1���� $����� 5����
�
!����������� ��#���6 � ,��� ���� "�����
���� ����� ����	���� ����� �������� ���	��
��� ���������� � ��� &����� "����� '�
�
�����	���� ���� �����$����� �	���� ����
�������	�������������	���� �,������	���
������ �������� ������� ���� ������������
������������	
����9�#��$���������$���
)AC���	���������������� �,������������
5"�#�� ���(��������������
6 �-�������
����� �������� 
���� ��� ����������� ���
���	
	�������������	������ ���� ����		

��$	������ $
� ���� ��$	������� ������ ��
!���	� �,�����������
���������#��$���
��������������,����������#� 

��������� "����� ���������� ��� �����
��� ������� ��� ,�������
I� ���� �		� ���
������������ ������ ��� ���$���� $��
���
� ���� �� ���	� ��� ,�������
 � ,��
����������� ������� ���� ���������



��������	
����

���� ������	� ��������� ���� ��	�� ��
������ ���� 3��������� ��� �������� � !
!������ -	��� ���� ���� ����������� ����
������#�����������"�����������#������	% 

"�����"��������F���$������������	���
�������� ��� ����� ��� ��� ���$��� ���
����������	���������������������#�	��
	���� ��������� ��� ���� ��� ����� F���$�
������������������������������	������� 
,��� "����� ���� ������������ ��� :�0�#��
�������$��+CCB �,���	����������
�����
���$�����#����������������F���$ �!���
:���'��������!����!�
�-�����������
����������$
�!�'���������!��(���
F����� ���� ������ ���� #������� ��� ���
"���� � ����� ������ ����� ���� ����

,�������
 �!�!�	���"����������%���
����� ������� ��� ����	���� ,����������	
	�������� ���� ���� ��� ��� ���������� ��
��$	�������!�� � �;���6��$��%	�����
%��������������������#����������L���
������ � ����� ��� ���� ���$��� �������
������������������������	�����	�#�����
����:��� 

,���"�������������#�
���������������
����	
���� 
���������	��������#�� ����
����������������
������������ �	����	�

	��� �,��������������������		
�������
���� ������	� �����������������������%��
��������$	�����$���������	�������		
 �&�
��#�� ����#��� ������ �	��� ���� -�%�
"������������8%���������9������"����
���D�������������������������������
���	�
��� $���� ,�������
� ��� ��������� ����
���������������	����#������������� 

,����������������������������������
��	 ��	����6������#���������������#��$���
��$	���0��������������������������������
��� � 9��� ����������� 	���	����� ���� ��

��������#��$���������� �,�������-�����
�����������������������$����#�	#���������
����#��������� ������������� ��� ����-�����
��������� �,��������-����������������
��	�� ���� ����� �����	� -������� ����
#������� ��� ���� ��	#����� ����� !�
-	��7����������� ���������� ����%� �,��
���������������0�������#����������#��	
����	�����#�������	����������������������
������	�	
� ����� ���!� ������ D��	������
�����$	�������#�	�������
��	�������������
������� �,����������������������������
�����������������������0������
���
���� �������� � ,��� .������� �����
������ ���������� ���� ���	�� 
��� ��� ���
����
���������������������������
��� ���� #�
� ����
� ��� ��#�� $���� ���
�����������	� ��������� ���� ;�� � ��� 
���������7��������������������������
��������������������	���%� 

-���#���������-�
����������������		 
,����	�����.���������������
���������
������%����������������	����������� �,��
�	�����!�����	�����������	������$���
A>C� �������� �,��� ���	���� ��� �������
�������������	������#������	�%��������
�����������������
������������������������
��������������	�����#���������������������
��� ��		 � ,��� ��(� �����	� ��� �� %���� ��
���������	������ ��� ���������	�� �������� �
����	� ��� +>� $�
� � ,��� �����	� &�	���
�����������������D����+CCB�������$���
)CC� ���	��� � ,��
� 	������ �	���$����
���$���� ������� ���� ��� �� � ��� ����� ��
���������������������������������	

$
� �
������� ��$���� ������ ���� ������
��#�� ��� 	��� �,���-����	�&�	����'��
�������� ������� �$���� ))�CCC� �����	��
���� ���� �� ���� �����	� $���� �����	

����	��
	��������



��� ����������������

������������	�


���������������������1����������� 
,��� -�
�� "�$�
� ���� 7������

�������������
������	�������� �� - 
������� ��� "�$����� ��� ��	���� !�
<���	�������� ��� ���� ��� 	����� ���
�������� ��� ��� ��#�� ��� "�$���� 
,���� 
��� ���� "�$�
� $������ ���� �
������	� 1����	�� �����	�	����,�����!����
-��	��� &����� ���������� �	����	���
��	�� #�	��� � !� 7 � "�%�������� ���
�� ���������� ������ ���$�� ���� ������
���
� ����� >A� 
���� ��� ��#��� � -		� ���
��%� ��� ���� "�$�
 4 ���� ��3��������
���� ����	�������� ����#������� ��� 4
�����������������������	
 

-�������
�������������������������
��� �����	������.
�
�/�+����������$�����
���� ��� ����#�	�����$
� ����,����������
�	���$	������������ �,���$��%� ���$����
����#��� ��		 � -� �#����� �������� ��
������
�����
� 	�� �	�	����,0 !0�-��	��
$
� #������ ������ ���� �	��� ��$	�����
������ ���� 
��� ��� ����������� ���
�������
������	 ��	����6��������� �!��

��� ���� ������� ���� $������ ���� ����
�������#��������#����� 1��%��� ������
�	���� ���	���� ���$	���������$��%���� 5��
����&�����,���6�����	���$
�!��7����
(����� ��������� ��� ���� ���	
	���
�
���� )?@C� ��� +CCA�� ����� ���� ���	�����
1	������	����/
 

,��� -���#��� ���� !������ ����#��
���
� �3������� ���� ���� ���� �
����
��%��� ��� �����$	�� �����#��3���%� ������ 
,����
��6��-���#���.���$������� ���
��
%��������	����-�����(�����6��	��� �-�	��
��� ��%� ���� ��� $�� ����� ��� ���� ������
������$�������������������������#�����
�������������� 

,��� 
��� +CCB� ��� �� ������	� ���� ��
��� (������ ������ ������ �	���� ��� ���
�����������#����������	�����)CC�
���
��� ���� ��������� �-$����+C� ������ �����
���� +�*CC� ���	���� ����� ���� �	���� ��
����� �������� ����#������� ����$����
'� -����� (�����6�� �	�� ��� �������� ���
��#�������������� 

,��� ,����������	� ���� ��� ��#���
������	��������%����������������������
���� ���������� ���� ����� ��%� ��������� 
,�������	��������,�������#�����������
��
���� ��� �����������	� ���������� ��	�� ��
&�������� �		����������� �������	
� ����� ��
��#�	��� ��� �����������	� ��������#� 
������� ���� ����� ��� ������� ���� ����
���#�	����������������������������%�
�� �,�����%����!��D����<�		����������
������ ����� ��#���� ��� ��������� ��� ���
,����������8�-�����������������
�
����
�����%���	������������������� 

�� ���� ���� �$	�� ��� ��#�	� ������ $��
#������� �� ���� �	����� ��� .����� ��� D�	
 
�������������$	�����#������	�#����������
����#���������������	%����������������
���� �
� ����������� !� < � <�������
��#�� ��������� ��	%�� ��� ���� ��$1���� ��
��������� �������������������������
�
����� ���
�������	�$������ �����������
�
� ��� ���� �������� ����� ���� ���� ����	�
���
���#� �,�������	������		��������$��
��� (�������� ���� ������ ��� '�$���� 
!
�������$1����������������.��������
��� ������� ���� �������	� �������� ��� ���
.������� ����������� ��	�� ��� ��	���%�
�	��������� ���� �������
���� �����������
������� � ���� ������ �� ����� ��� ��� ���
���������	� ������ ��� 9������ ���� ����
���.��	����$����������������-�
� 



��������	
����

����� ��� ���� �����������	� ;����
��������6�� #����� ����#������ ���	����
����%���� ��� ���� ������ �����	�� ��� ���
-�����������<���������������������
)B� ��$��
�� ��� ���� �	����� ������ ����
������	� ����#���
� ��� 9��� L�%� ���
 
'� D���� -	���� �	��� ��#�� ���� %�
����
������������������	�������������������	
��#�������������%����3����	
����-�	����
���� ���� -������� �������	� ����3���
���� ���&�������� �		����� ������������
����	��� ��� ��$	������ ����	
� ��� ,����
�������	�����0����������������		
 �!���
!�
�-�����������������������	������
��
����#�		���������
��	���������	�����
.��	���������0�	�����<����
��-������
����	�� ��		����� �	�#������ �������� ���
��	����� ����� ���� ������ ���� �������
��������������$�������#��	����������
�������� ��� ���$��� ��� ��		� ��� ��$	��
	������ � -		� ����� ��	���� ��� %���� ��� ���
��������� ��� .���� � ��� ������ ���
��#�		��� ��� D���� M���� !��$��N� ���
(��#������ ����� ���� ��#�� 	������� ��
����<�1�����������������#������ ����
�	���	��������������!�������������� 

,��������	��������&��������	�����
��������������
����������	 �,�����������
��� 59������������ ����� ����L����������6
����� '� 7�#�� 7�#����� ��� D����
� ���
��$��
 � ,��� ������� ��������� ����
�������%� ��������� ��� 9�#��$�� ���
'����$�����5����������	�,����������	

������	��6� ����� ���� ������
� ��� ���
�����	��!��'�	����<�����5(�����,����
����
������������������!��6��������� 
� - �������������5-�������&���������
!������������6��������� �7 � �,���� 

&�� ��#�� ��� ������������� ���$�� ��
��%������-�
� �����#������������

���� !� ! � '����	������� ���� ��� ��
����������� ��������� 1������ ���� ���		
�������������!�����������'������������
�������������������	������%��������#�
$��	������ ���� ����� ����	����� � 7�����	
�
!� ����	����� -����	� ���� %���	
� ���
����%��� ���� ��%� ��� ����#������ ���
<�����'�������� �,���������������
���� ���	�� ������� ��� 	���	
� ���� ��� ���
�����������������%�� �!�D �����������
��������<������������������������$���
����������������������
�'�������� 

����������
������������������������		���
��		����-�
����������� ����������
�����
���	� �������	��$���������������������#�
����������������������
������������
�����#�������		����$����� �(�����������
����������		����$�������
�����������$	

���������	� ��� %������� ���� ����	�� ��� ���
������
� $����� ���� ��$	�� � �� ��%�� ����
���������
�������#�
��
�$�������������
�������$���������������������������	�
������������������#������ 

�����	��������)*+������#����������� 

7�����(����	�

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

���
�	��������	��"��������������	���	�������

�����
������������
	���
���	�����������
���#�	
��������
������
��������	
$

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

����	��
	��������



�� ����������������

������������	�


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

���������

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

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

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

��.������������������#������������%��
����(�)���	������2��������������������
��� ������/� 5,�� ���� ���� ;����� ��� ���
��	����� ��� ������������� ����� ���������
��� ������ ���� ��	
� ���� �������� 6� ,���
���������������������������!������&	������
M)/+B>N/� 5,��� 8��#���� ��� ��%��� ���
)�����������������	������
 6

,����� ���� ����������� ��� ��������	

���������I����
���
����������������������
���������	�#�	� �,����������%����������	
����������� �� ����� �$���� �������#���� ��
�� ���	� � ,��� ������� ��%��� ��� ���	���
�������������������#���$�����������#����	
������� � ,��� ���� ����������� ��� �$���
���� ��������� ���� ���� ���������� ���
���#���������������������������� ����
!������&	�����������������$
�������������
�����������������/

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

��������������������!������&	�������
����������������5	�#�����������6������������

���������������� �(����#�
�����	�������
�� �������� ���� �#�
� ����� ����� ���� $�
������������� ���� ������	��� � ��� ���
���)�+��)��3��O��:P������������#��	���
�����	���������������	�������-1���������
���������������������/�5L����������#�
������������� ����#�� ��	��
��� �����
���
����	��%����	�������	������������������
������		�����	�����������������%���#�	 6
M��������������)@ ABN

&�� ����� ��� ���������� ���� �����	
����������	
��������	
�����������	#��
�����		
 

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

��������

-�����(�����������,�������
����	�%���
$��
�����������������		������	����������
�� ���	�� ��
� ����	
� ����� ���� ������� ��
�������#�������������������� �-�����	�
,����������	�������������$�����������
$���� ����	
�� ��� ���		���� ������������
����	��	
������������������������ 

&�� ���� $����� ��� ���� ���		����� ����
��������������	%������� �������������
��� ����!����� M!��� � B )AN�������� ��
��



��������	
����

5L�����		�%���������$
�����������6 �-��
����������� �����%� �������		
/� 5'�����
������ ������ ��� ������� �� ����� ��� �����
�	��26�,�����	���������������%	
��������
���� �����I� ���� �����	�� �	����� ������
���%
��	�������������� �-���	����	%����
#�$� ��
���<������%�� ���� 	���	�� �����
��� ���%����������������	�%�������
���������������������������	�%������
$������� �� ����� 	�%�� �����	�� �(��� ���� ���
��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ��%� ���
��������		
���������� �-������������%���%�
�������������������������������$�����
���������� ���������������������������
���$�����������% �,�������#���������
������ ��� ������������ �����	�����#����

���� ����� � ,���� ��� ����	�� �������� ��� ��
���2������������		������	���������������	�
��
�����	
����� 

(��������������������������������
������ �-�����������!�����&�		����6�
!��
4������)��
��&����	������5�����6����
����� ���
� �������� ���	������ 5������
��������� ����	��� ���������� �� ������
���	� 3��	��
6 � ��� ��� ������������������ ��
�������#�������������������� 

,�������������	������5,���8��#���
��� ��%��� ����)������ ����������� 	���
����
6� ��� ��	%���� �$���� ����� � ,��
8��#����������������������������		� ��
�� 4 ���	������
��������� �5'����6���
���5��������������������	������������
����������	�3��	��
6�������$�����������
��		
���������������������$�������������
�������	�������$���������������	�#�� 

�������&���������������	����������������
�#�
�������$����������������������1���
���� �����/� ������ ���� ������� ����� ���
�������� ����������� ���� �����	� ��#����

���� �-����������������#�
���������
��������$������
��������������	
�������
�������������� 

��� �����	��� ��#�������� ��� ���
���������������
�������	���������������
������ �,�����
����	���#�����������
��
�������#���������������	������������
��� 	�#�� ��� �	���#�
� ��������� ������ 
,������������ ���� ������ ��� ����(�
���
(����	� ��� ,���	� 9���� ��� 3����� ������
���� ���� ������� ��� ��� �� ����	�
��
#�		�
����,�$�� �,��������� ��� ����	�
��$���� ����� ���� ������ ��� :���� -���
�����	����.��	�������3�����������������
���������� �������	�� ��$��������� ���
������ ��� ���� ���� �������� -�������
���%���� ���� ���� ���
������ 7������ �
	��	����%�����������D���� 

"�%���������������������������������
�������������������������� �������	����

4������
���������� ����
4������
���
����%��������������������������������
������������ ����� ���	�� ��� ������
������ ���	������ ������������ ��������
��������� ���� ������������� � ,��
� ��
������ ���� ���� ����� ����� ����� ��� ���
$����� �(������������	�����������������
����������#������������		�����������		�
��� ����� 4 ��� ����� � D���� ��� ���
��%6����������		�����������������������
����	������������������������������������
��		���� �� ������� ������ ���� ��� ���� ���
������������������������		��� ���������
���������$��������		
������ 

,�������������	������5,���8��#���
��� ��%��� ����)������ ����������� 	���
����
6� ��� �� ���������� ��� ���� ����� ����
�#�
����������������#���������������
��%���� ������� ��� ���� �������� ���

%����&	
�	��!�
����'�����&������
���#�	�����



��� ����������������

������������	�


��#�	������� ������� �� ����	� ������
��	�0�����������������������	 �,��������
������ ������������	
�����������	�0���� 
,�������������������������� 

!��� (	�#���%
� �	��� ������� ���� ����
���� ���#���� 5��� �������� �����		���� ���
��������� $
� �	����� ���	���� ������ ��
����������������������$�����6�M!&�)/+B>N 
,���� ���������� ��� ���	���$	�� ��� �� ����
��#��
� �����	
� ������ ����������� ���
&������ ��	��� ������ �#�� ������ ���
�����������7�#�	��������������������������
��#��������� ���������� ���� ��	�#����
��#������������������������ �,����	��
��� ������ ���� ������������ �������������
��������� ���� ���#���� ��� ��#���� $���
�����������������������$
��������������
������	� <�� � ,��� ����� ��� ����������
������	��������������������� �		� ��	%���
������������<��������	�#�������������
������������������#����1�������������������
���� �������������	�� �,����� ������	��
#���������	��	
����	���������I�������
���� ���� ��� ���� ���� � (��� ����� ��� �
������ ���� ��������� ��	�#��� 4 ����
��� ���� -������� &������� ���� �������	
���	�����
�� ���� ������ ,���	������ ���
���Q�����'������� 4 ��������		� �� 4
,�������
 

,�������
� ��	��� ����� ���� ���#���
��������� ��� ������ �������� ����� ����
���������������������������		
 ���������
����� �������� ����� ���� �
��������� ��� ��
�������� ������	� ������ <��� ��� �����
�����
�������������������������������#�
������������	��
�����������#��� 4 $�����
�	�����	������������������#�
���������	
��
���� ���� ���#���� ����� �������� ���� ��
������3�������������0��� �,�����#������

�������� ����������������������������
�� �,�������
�������������	��������������
���#�����������		������������������	�����
���$
����������	������������������������
����������������
 

,�������
���	��� ����� ���� �������
�����������������������#�
�������������
���#��� 4 ���� ����� 4 ���� ����� ����
#���	� ���� ��� ��������� $
� ���������
$������� ���	������ ������� 	�%�� ���� $��
�	���$
�$��������������������������
$����� � ,��� ���#���� ��� �����	
� �	�#� 
-�������������	������%����������������
������� ���� �,������������ ��������
#������������#�	������������������$�	�
������ ���� 	������� ��� ��������� ����
������������ ���� ���� ������������� ��
����
�����������	��������� �,�������
6�
��	�#��������������	
���������������
���������������������$����������	��������
��������� ����� ����� ��%�� ���� 	���	�
��������� 

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

-� ����������� ��� ���� ������ ��� ���
���#����$������������������������������
�������	������������������������������
��	�0���������������������������5���
������������������������������������	

������������6 �(�)���	�� ����2���� ����
��� ����;�������� ������	����� ����� ������
����		
� ����������� �������� 5������	
� ���
��������6������������������������ � ��
����������������������������������������
�����#�������������5���������6������;����
���������	�������		�$���	��
���������/

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



��������	
����

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

,���� ��� ���� ����������������	������
�����#�����������������		���������������
��#����� ������
�/

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

����	�
������	�	���%
���������	���������
���� 
�� �	���� ��� ��	� �	��� �	���� ��� ��	
��
�	��	&�'������	��������������
�������	
��� 
��� ���� ���� ��	� �	��	�� ���	��
����� ��	��� 
����� ������ ���� ����	�� ����
(����� 
��� �
����)��	�
��� ��	��	�����	� ���
	�	����	�

����� ��� ��#�� 5������� ������� ���
����� ���� ��������� ���� �����6�� ����� ��
��#��������� ������� ���� ������ ������

��������������$����������������	��������	

$���������������������������$��% �&����

	����� �	���� ���� ��
�� $��� ��� ��#�
���������� ����	#��� ��� �� ������
� ��� 
.#�����		
�����;��������������	�������		
����%� ������� ���� ��� ����%������� �� �����
����� ������� $�� ������ � ,��� ��	�� ��
��������� 	�#�� ������������ ���$��������
������� ��0� � (��� ���� ����� ��� �� �����
����	� 	�$
����/� ��� ��#����� ��	
� ���
��
� ��� ���� ��� ��� 	���� ��� ��� ��������
��	%����������		�������������	 

,��� ������� �������� ��� (�)��� 	�
����2�����������;��������������	�����	��%�
���������������		����"������/

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

��	�%�� ��� ����� ���*�	�	�� �	�
�	� ���
����
�	�� ��� �	�� %���	��	�� ��� ����
�		�����������
��
��������������	����
+	�

��������	������	�"�
�	������	�#
�	��	 �
��� ����� ��� ��	� ,���� ��� �	���
��� ���
�	�������
���
��	����	�	�������		�
,����������������	�������������������

������ ���� ��#����� ���� ������ ��� ����
���#������/

!�� �	��� ��	� "�
�	� ��� ��	� #
�	��	� 
�� ��
���	������� ����� ����� 
��
�� ���	�� ��	
����� ���	���
����	�� ������ ��� ��	�,���� ��
�	���
��� 
�� ��� 	��	�� ��	� ����	� 
�� �
��
�	���
����	���	������
��	��!�	��
�������
����� �	� �
��	�� ��	�	� ���� ��		�� ���
�
��	�� 
�� �
	��� �	��	��� ���� ��		� 	��
��� ��
�	����-����	�� ��	��
��
��	� 
�� �	���� ��	
.���	��
���	���������
������� ���� ;����� ��� ���� ��	�����

	������� ���
� ����� ��� �������� ���
������������ ���� ���
� �������� ��� ���
!���� 4 ������ ��� ����� ��������
��	%���� �$���� ���� ����� ������� ������ ��
$���������������������� 

(������� ��� 5���� ���� ;����� ��� ���
��	������������������������������������
������ ������	
� ������������6���������
%�������������;��������������	�����������
����������������� ���������%���	�����
����$������������������$���	
����������
�������	� �����$��%������ 5	���� 	�� ���
!������ �(���$������	����������������#�

������������������������������$��%��	��
�����$$	������������������		������	 

!��������	�����	��	�%�������#������
%���	�����$	�������� ��		� ���������� ��
�����������������
�����	���� �,��
�����
����	�� ������� ��� ����	��� ��$	��� 
7�	������� ����������	����� $�	��#�� ����

%����&	
�	��!�
����'�����&������
���#�	�����



��� ����������������

������������	�


����� �������� ��
�� ��� �$��	���	
� ����
���� �$��	���	
� �	�� � (��� ��� ��� ������ 
!��
��������������������������		�����
�����	
� ����� ���
� ���� ��� ��� ������
�	4
�� 4 ���� ���
� ������ ��� ��	�������
���� �(��������������������������������
��� ���� ���� ��#�� ���� � ����	�� ��� ���
���������	������������������ �,��
�1���
��������%�������������������	��
������
����������������������������������	������
��
 �(��� 	���� ��� ����	���� ���� ��������
����	���#� �,���������������
����		��� 

9���	��������������������������������
5	����	�� ���� !������ � ,���� $��%� ��	%�� �
����� ���	� �$���� ���� ����� �������� �
����� �-���������������������$��������
��� ����� �������
� �������� ��� �����	� 4
�� ����� ������� ��� ��$�������� ��� ���
�����
��� ��� ���� &���� �	�� !�� � ,�� $�
������		���������#��������������������#�
�������� ���� ��
� ��� ��� ��� ��		�� � -���
����������%���������������		���������#�
�	�����#���������������������� �����
�#��� ���� ������ ��� ��� ��������� ���
����������������#����� ��� ����;�������
���� ��	������ ��� ���� �������� �������� ��
����	#��I��������5	������
�/�5����������
�����������
I�����!���������	��������
R	�
��� ���� 8��#���	� ���	 � "�#�� ��� ����
!��������������
�������� 6�M#����++)N

,������������������������������������
��
� ����� ������ $������ �� �#��� ��

����������$���� �-��	�������#����)>
������� 5	���� ��%��� ����� 3����� �	�� 
�������/�5,���S�����!����T�����������
����� $
� ���		
� �� ���	��� ��� ��������
���6��S��������	� T 6

-�������	����#�����������������������
�����		
����	����/

/	����0������������	���	���	��
���������
����� �	���	� ��	� #������ ����� ���� ���
.���	�� ���� ���� 1���� !���� ���� !���	��
��	� ��2	��� ��� ���� �	����&� ��	�"����� �� 
���%	��� ����� �	������� ����������� 	�	� 
�
�
	��� �� �� �� 3�	��	�445�

,�����������(�)���	������2������
�/
5,�� ���� ���� ;����� ��� ���� ��	����� ��� ��
���������� ����� ���� ������� ������ ���
��	
������������� 6

����#��� ���� 	��� ��� ����� ��� ���
�������� O��:P�������#�� ���-1���/�&�
�����$��#�
������	�������������������
���
������������ ��� �		����� 4 �#��
��������� 4 �������$	�����$���������
��������� � 7����$��� ���� ����� 3��	��
��������� ��� ���� ����� ��� +�+�4��� ����
����������������$�	��
� ��������������� ���
��������������	�� �&������
�$�� ����
$���������������������� �������
����		
$����	�� �����������������0������;����
���������	����2�������	��$������������#�
�� �	���� ���
�� ���� �	��$	�� ����� ��� ����
���������� �(����������� ��� 	���� ��� �	���
���
�������	��$	� 

&������ ��� ��� ���
� #����� � D������
��
���	��
� ��	%�� �$���� ��� �����
��� ��
���� ������ � 5������6� ��� �� "����� ���
M���� ������ .��	���� ����� ���� ���
5�����6N � ,���� "����� ���� ������ ���
���	
� �� 5���%6�� ����� ��� ���������� ��
����<��%�����7����� �������I������� ��
�������	�����5�	�6�������������	�
�������
�����������	���������
�����	�
�����	����
����������� 5������	��
6 �.��������������
����1���������$������
��������������%� 
&�������������� ������� ������ �������
�����������	������������������������
���������������������������� ��������



��������	
����

��������������������������������������
#����� ������� ��$���������� ���� ����� 
&���	�����#����#��	�����������������
�����%������������������������	#�� 4
�������%��������	#������#��������
� 

.��������������
������������������
������#���� �-���������#������������� ��
�������������������		���������	�����������
�����������	��������	����% �9������
������� ����#��� ��� ���� ;����� ��� ���
��	���� �,���;��������������	����������
������������������	���������� ���������
���������!���(	�#���%
�������		�����
����������	������
�����������#����	��
�
�����3��
������� �� 5���	�� ��� &�����6�
��������� �-��� �������������� ����;����
���������	�������������������!���� 

���� ��� ��� ������0�� ����� ;����2
��� ��� ��#�� ��� ��%�� ��� ��#�� ���� ����
�� � ��� ��� �������%�$	��� 	�%�� ���� ;����
��� ���� ,������ ��� �����6���3�����4�
/����
�����������, �� �.	��������������
����	������������������������1�
���(��� 
,���8��������������
������	�%������/

!�	� �
�
�	� ����	��� $��26���
�� ���� ���		
��������� ��
���	�&� ��	��������������� ���
�	������7�	�� ��	������ ���� �����	�	�
��	
�� ����
	�� 
��� ��	
�� ����	��� ��	�
	���� ���	� ����
�� ��� �	�	
�	� ��	� ��	�
��

�������
��� �������
��	� ���� ��	��
-
����� ��	� ����� ���	� ���� ��
��� 8!	��� ��
����	��		�� ��� %���9�$��26���
� ���� 
�	�	�� ��	� �������	� ���� ���� �	� ��%	��
8,��	� ���� ���	������:9� !�	� ����� �� 
�	�	��� 87	� ���	� ���	������� ����� ���
��
�� ��� ��� �������9�� �
��� �	���
8;������� �����	�� 9�� ��	� ����� �	
��
����������������������	�� 
�����	���
!�	����	�����������	�����
��������
��

8!	����������	��		�����%���9�$��26���

�����	�	����	��������	����������	���%	��
8,��	� ���� ���	������:9� !�	� ������
���	�	��� 87	� ���	� ���	������� ����
���� ��
�� ��� ��� �����9�� �
��� �	���
81
�	9�� ������� �	
��� ���������� �	��
��
���� ����
�
����
����� ��	� �	����� ���	� ��� �
������ ��
��
8!	����������	��		�����%���9�$��26���

�����	�	����	��������	����������	���%	��
8,��	� ���� ���	������:9� !�	� �	����
���	�	���87	����	����	���������������
��
�� ��� ��� ����	
���9�� �
����	���
8/	� �������
����	9�� ��	� �	����� �	
��
���������� ���	�� ���� 
��	��
�
�	�
!�	��	��	����"�
�	������	�!����	���	 
�	���� ��� ���&� ���� ���� ���� ;������
�����	��	��� �
�	�� �	� �������
����	�
&���� ��� ���� ���� ;����� ��� ���

��	������ ��� ��� 	�%�� ����� ������� �	���� ���
�����%�$	�� ���� �������$	��� ���� ��� ��		�
���������������� ���%��� �&���� ��� ��		�
�����������	���#������������������������$�
�����$������������$������ �9������������#�
�����	��������������$
����������������0�
�� �(�����������	�����������������%�������
;�������� ����,�����������	���� � ��� ��
�#�������� 

.#�
� ����� $��%� ��� ���3���� 
��� �		
�����$��%������	�%� �-		��������������#�
���������$��������������������$����#�

����� ����� ��
�� ����� �������� ��� ���� ���
���3�����
 �,�������������������#��$���
����������� ��#�� ���� $����� �������
���������������������������/

!�	���
�	��	�
����%	��������	�	�����
���
��� ������	��
!�� �	��� ��	� "�
�	� ��� ��	� #
�	��	� 
�� ��
���	������� ����� ����� 
��
�� ���	�� ��	
����� ���	���
����	� ����

%����&	
�	��!�
����'�����&������
���#�	�����



��� ����������������

������������	�


��-!�����
����$��������		����
���������
��������� ��� ���� ,����������	� ������
6�
��	�$��������� ����)*+�������#���
���
���� ����������� '�
 � ,���� ��� �	��� �� ����
��������� 
��� ��� ���� ������
�� ��� ��
��%�� ���� ��������� ������ ����#���

��� �����������������������	���	����

����	��	���� 

��� ���� �������� ���	�� �����������
���� ���	
� �������� �����0������ ��� )B
9�#��$��)@BE����	 ��	���������/

'�� '����	������� ��	���
�
����� ��
��#��
	���

�� ����	����	�� 
��	��� ��� ��	� 
���	�
�� ���
�����
	��
���� ��������� ������ � � � 7	���	
� � � �
����� 
��	��
�������� ��� 	���	��� ��� 
���	� �������
���	���
������� ���������
��
����� ����	� ���� ��
���� ��������� ����� ��
�������
���
������� � � ��7	��		%��
�*�
�	�
�	2	��� ����
��� 
������ ����	�� ���	��
����
���
������ �����&�	� ��	� ����	����
���� �	���	���

��	 � �	����� ��		��� ���� ,����������	
������
� �� 5������������	� ������
� ��� ���
#����������6�� ���� ��������#�� ���������
��#���������0����������������0������
����	� ��� ������� ��� �������� ����	����
���� ��������������� ������������� ��� ���
������
�4��������������#�
����$����

������ ���� ���� ��#������������� ��� ����
��������#������ �����1�
���		� ���������
�������� ��������#�� ��$1������
�$����
������	����������������������������� 

��	 � �	����� 	��� ��� ���������
� 	���
���� ���������� ���� ����	� ����� �������
��� ���� 	���� ��� �������������	
� ��	����
�������
 �!��7�����(����������$��
��	 ��	����� �������������������������
���� ����	���� �$�#�� ����� ����	� � ��
����� ���� ��%� ��� ���
� ���	���� $������
����#�� ��� 	�#��� ���� ��%���� ��
���������������3��	����������������������
�������������������
� ���$�� ��		��� 5�
����������6��������������������������� 
&��� ��� �������������������� ��� ��������
��� ���� �������������� �������������
��������������#�	�������������������
���$�������$������������	�#�� 

���� ��� ���� ����� �$1����#��� ��� ���
,����������	�������
������������������
#���	�$������������������
������
���� #������ �	������� ���������� ��� ���
��	� � ��� ��	 � �	����6�� 	���� ��������
������� $
� ���� ��� +� ��$��
� )?CB�� ��
��������������5,����������7�	�����������
�����,���6�� ���� ����� ��� ����$��������
��� �	������� 	���� ���������� ����������
����������
 

�����
	�����
�

��������

���������������	� �����������!�����"������
������#	��	��$����!
��� ������	���������%	����
�
����&
���	��
��'	���������������������
��()�*
���%���+,,)�	�����	� 



��������	
����

,����������
�����������������	������
�����������#�������	�������#��������#�	

����� ����������� ��� ���� ���� ������ ���� �
�������	���� �����	� ���� ��� ���� ���� 
"�����������������������
�
��"���������
�������	�����������/

<	�
�
�����	������ ����
��� 
�� ����
����� 
�	��
����� ������� ��	� �	
�	�� ����	�� ���

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

������;�#�%�����������/

<	�
�
���
���	��
+��
�����������%��������� 
��
�	��������	��
	�����	�	���	���
������	�
���� �	�� 
�� 
�� �	
��� ���� �	���
���� ���
�	��
��� ���� ��%���	��
���� 
�� 
�� ��	
���	�������	���
��������	�� 
�������

���	�
	�	��������
����	�
�
���

.������1���	������������������������
��� ����� ���� ����� ��� ���� �	������� ,����
�������������3���������$��������������
������6����������� �7�	������������������
��������#����	���������������������	������
��	�0������ ��� ���� �	������� ,��� 4 ���
�$�	��
� ������� ������� ��� ����� ����������
����������
���������� �,���������	�����
����	�� ��#���� ���3��		��
� ���� �����
������������� 

���	��� :��$�		�� ��� ���� $��%�1���
����)�	��7��	��
��+������
�/

<	�
�
��� 
�� ��������� ��	������ ��	����
�����	����
�	�����	����	������!���������
�
��������	�
�
����
�	�����������
��	���

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

��	�	��� ��� �����
�� ��� �
��	�� ����	�� ���
��������!�	� �	�������� �
������ ����� ����
����	� ����� ��� ���	�� �	�� ����
�
�	�� ���
�	��
�	�������	�����	���	*�	���������	��
�
�		�����	����	�
�
���������
	��������	
���	� �
�	�� �
������ ��	����� ����� ����
�	�
�
����������	���		���
�%	���
�	�������
��	������	=����	������������	���
����
'�� 
�� ���	���� ��
�	�� ���� �	�	���	�	��
������ ���	�� ��� ���� ����� ���	� ���� ���	
�		�� ��	��� ���	� �	���	� %
��	��� ���
��	�	� ��������	� 	�
�� �	��	����	�� 
�� ��	
���	� ��� �	�
�
��� ����� ��� ���� ���	�

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

��� ���� ��	
� 	�������� ��� ���� ,����
�������	�������
������������������������
�#�	�������������������������������������
���� �		������� ��� ����� ������ ��� $
� ���
���������	�����/

!�	� ��
	�� ����	� ��� �	����� �� ��
���� ��
��	� 	�
��� ����� �����	� �����
�� � � � 
�
�	�
�
��� ���	�� ���	�	�� ����� ���� 
�
�����	�	�� ���
���� '�� 
�� ��	� ���	������
����	�� ��	� ��
	�������� ���� ��	� ������	��

��
��
������	�
����
����������������%������
��� ����	��� ����� �	� ���� ��� �	����� ���� ��	
�����	�������������
���	����	�
����
���
�
��	� ��	��� ����	� ��� �����
��� ���� ����
������� ��	��	�������%
���� '�������	
��	��	��1�����������
������%���������	
�����	���������
����'��
����
	�����
�������	
����� �	��	�	�� ��	�	� ����� ��� �	��
��	� ��
�����
��
���	�
�
����������%	������
����	
�	��
��� �
����� ��	� �����
�� ����� ���	�� ���
���%
��� ���� ��� �
�� ��� �	��� 
�����
�	��	�
����
�������	��	�� ������	������
���� 
��� '�� 
�� �	�
	�� 
��1��� ���� ����� ����

%����
	���(��



��� ����������������

������������	�


��%	���� ��
������������
�����	�����	�
��� ������������� ����	�����	�	
�	� ��	�
���	�� ��	� ����	���	�	��	���� ���
��� ��	��
'����������	�	���	�����������
������%
��
���	�
��
�������������
���������������	����
��	� ��
�	 � � � :� -��� ��� ��������� �	���
'��
�������	�����	�� ��	�	
�����������	�
/�6��
�������	��		�
��������	����������	
������ ���� ������ ��	� �����	��� ���;��
��
��������	����.����������	�����
���	���
���	�9����������
����	����	��������������	
��	��	�� ������ ��� ��	
�� �	��	��
�	�������
<	�	��	��� ��	� ���� ��� ������ �
�	��

��� �	�	�� �	� �
�
�
��	�� ���
�� ��	� ���
�	�� ��	� �	��	�� ����
��� ��� �����
��
�	������� 
�� ��	����	����!�����������
��
������
�	����� ����
���� ��	� ������� ��� ��	
�
����	�������3.��������	��	��>�� ?@5

,�����������	��������������������
����� �������� #��	������ ���������
�������� ��������� ��� ��������������

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

��������� ����� ������ #��	����I� ���

������ 	�#���������������� �.#�
�����
����� ��� �	������ ������ �	����� ������
����	
�������		��	���������#����������
$����� ���� ���� �#������� ����� ������
���� ���� ��� ����� ��� �	��� ���� �����
��������	��	
������������������	��%�
����� $���� �������� �		� �	�������� ����
�������������������������
�$�	��� 

'�-�����(����������������5-		��	������
��#������$��������������$������������'�#���
&�������������������� ��������I� ��� ��
���� %���	����� ��#��� $
� ���� ������ ���
��� ���� �������	� ���������������%��� 6
���� ����/

!�%	� ��	�;����
�� ��� $��
��� �����;�
���
�
���� ��	�� ����� ���	� ����� ��� ���

������
�� ���� ��%� 
�� ���	��� ;�
��� ���
������	� �� �	�� ��� ��
�
����� ���� ��
� 
�����
���� �������� �
�� ��� ����	� �
�	� ��
�
�	�
���
�:�!�%	���	��	���
�������'��
��
��	� ����
��������
���� ��� ���� �������
���	����
�	�� �����
�	�
��� ����� ��� 
�
�
���� 
��� ����� �	���� ��� ��
������
�
��������� ��� ��	� #���	�	� ������
�	����
#	�� :�!�%	���	�1���������A�������
��
���
�����	�� ���� �����	������ ��� ��	�� ��	�
���� ���� �	��� ��	�� 
������ �
��
��
��	�	���%���	��	��
���������	������
�����:� !�%	� ��	� /��%� ��� ��	� B	��� ��
C������ ���� �	��� 
��� ����
�	� ���	����	��

����		����
���������
�������
���	���
����
���������	��	��
����������	����
�
���
����
��� �
��� ����� �������� ��� ������;��
��	� ����
	��� ��
����� ��� �����
��� 
�� ��	
�
�	�����	� ��� ������ �	� ���� �	�
�	� ��	
	��
���� �	���
���� ��� ��	� ����� /������
���� ��	�� ��	������ �
��� 
�� 
�� ��	� ���	

���
���
��� ��� ����	� �
�
��� ����� �
�
��������	�	=	��
�	���������	� ����� ��
����������	���:

!�	�	�
�	��	�
����	��	��
��������	�	��
�	�
�
������%�����%����
���-����	������
��
�
��	��� �	���
����� ;��� ��� �����
����
��� ������ �
���� ��	� �	���
���� ��� ;��
��:
;��� �����9�� .���
�� .����
� �
���� ��	
�	���
������� ��	�$����	�:�;��� ��	�A��� 
����
���.��	�� ��	�%� ���������� ��� ��	
������ 
�� �
�� ��� ���
	��� �
�	�����	:
7�	�	�
����	����	���/�6������������
��	�%� ��� D�
� EF����� ���� <6���������
���%	������
�	������	�����	������
�������
	��
���
����	����
	����
�	�����	:

!�	�������
����	��������B
�
�	�7
����
���	��
	������ �	�
�
����



��������	
����

'�, � �7������
�����%	���8	����
8	��"�9	������	������:��+����)�,�����
�����������������������������������������
�	������$���������������������������	�� 
-�������� ��� ����� ���� ����� �����������
������	��� ��� ���� �������� ��� ���� �����
��	����/

?�� C�	��� ���
����	� ���� ��� �
�	�&� ��	�
�	�������� ���� �	�
�����	�� �	����
��� ��
��	� 
�	��� ��� ��	� �	���	� ��� ��	� �	�
��
���� ��	��������� 
���
��� 
�� 
��������	�&
���� ��	� ���	��� 	�	����� ���� 
��	�
�����	�
����
����	� ��� ���� ��	�� ���� ������
	���>�
�����
�	�����	�
�
���
��
��	��
�
��	����	�
�
��	�����	=�������	��
�	���7����
������	=� 
������������
����
�	�����
����	��	���
���
��� �	�
�
���� ��������	� �	�	��	�	��

G�� � � � ��	� �
�	��
��� ����� 	=
���� �����
���
�����	�
�
����
��	����������	��
��
���

H���	������	����	������	���	�
�	 � ����
����
���	�����
�
����������
+	����	������
��������	�
�
���
�����
������

I�� '�	��
��
��� ������� �������	�
��
��
�������	�
�
����
��������	����	�������
��
���� �	�
�
���� ��	� ��	� ���	��;�	������ ��	�
��	� ����

J��7	������ ���� ����	�� ����� �����
��� ��
��	����	���
���	��	��	���� ��	���	��� ���� 

�
���� ������� �����	��� 	���
��� ��	� �
� 
�	�	��	�� �	�		�� ��	��� ��� ��	��
��� �
�����	�
+	����
���������!�	�	���	��	�� 

�������
��	�	��	���	�		����	���	�����
���
������%
��� ������ ��	� ��	�
�	� �����	� ��
1���� ��	� �	���
����
�� �	�		������ ���
1������	������	������	������������������ 
�	��� ���������	���	�����!�	�	��
��	�	��	�


����	������
�	����
������������
����
	���
�	
	��������
�
���
��������
*�	�
�	��
������
��	� ��� ��	��� 
��������	� ��� �	�
	�	��� 
�
��	�	� ��
����

��� ����	����� ����� ���� �������� ��� �#�

�	������ ��� ���������� � ��� 3�����
(���#�U#������O��#�������/�5����������
��� ���� �������� ��� �	������� ��� ����� ��

�	�������������������������4���		���26

;�� ����������7�������������������
	������ ��#��� ��� ��	���%�� ��� ���� ,�� ��
���	�������������������������$�������$	��
��� ���� �������
� ��� ����%���� �$���� ���6�
�	������ ��� ������� ��� ����� � !��
� �
������ ���� ��� ��������� ���� ����� ���
�����������	����������		��������$�	��#��
���� ��������� ������� ����� ����� �������
����� ����� ������ ����� ����%���� ����� ��
�	�������� ��������	����,����� ����� ����
��� ���������� �������� �� ����� ��� �		
������� ���	�� ����� ����� ��������� ���
����5��	��
6�������� �����������������
���������������������	��$����%�������#���
�����������������	�����������5�$�#���		�
���������	��$������	�����
������������
���� �	������� ������������ ��� ���� ��
���������������������������#������6 

,���� ��� 
��� ������� #�
� �����������
����������	�����������	�
�����1���	��
���� ����� ��� ��� ��#�� �������
� ���� ���
��#��������	� ������������ ������	�� ��
�����������
 ������������������#�	������
���� �������� ��� ��#�� �����
��� ���
������������������ �������	�������������
���������������������������������	����
���� �������#�� �0���� 	�
��� �������
����� ���� �	������� ��������� ���� ��� ���
�����������������������������������	�

%����
	���(��



�� ����������������

������������	�


������ ����� ���� ���� ������������ ���
#������� � ,��� ��	�� ��� ������� ����

�������#�����		������	�%���	�$�	�����
��� �7�	�����������	�
��������������	�
������$������������������ 

���-��	�)?@@�������������
�������
�������%��	������������ �,���	��������
�����	����6���	��������������������������
����	����	������������
�������������

������	��������������	
������������	�
��#��������	� ����� �7����������#�����
���	
������������������������������
��� ���� <	�$�	� ����� ��� �������	� ���
��	�������
�"��������������� �,����
������ ��� D����
�)??C�� ��� �����!�����
�������������������	��������$
������$�
����������������������������������������
���������	�6���	�������	����� �.������
�����������������	���		��/

!�	�C�����
����	��
�������	����������	�
	�
����� ��� �������	�%����������������	�
7�	������ ����	���	�	� ������ ���� ���
�	����������		��	��	�	�	���	��	�����

����	��	� ��	� 	��
����	���������������
/��������������	������������
��������� 
��	����
�
���� ��������	������	��	���	

��	��	����������	����������������
	�	�
������	�	���	���	����	����'��	��
������
���
����	��	������	���	�������	������%	
�	������
��� �����	�� 
�� ��	� ������� 	��
 
����	�� � ���	��
����	��� ����
���	
���� ���� ��	� ���	�� �	
����
�������	
����	� ��	� C����� ��	� �	�
��������� ���
	=*�
�
�	��������	��

7	���	���� ���	��	�	������	�� 
���
��	��
�
��������
���	��
����	��������	���
���
������ ���	� ���� �	��� �
����
���� ���
	�����
��������	*�	��	��	���	���
�����
� 
������
������� � �	��	�
��������	�����	�� 


�	� �+��	� ���	��� �� ������� ���
��� �� 
��	�	�	��	�� 
�� ��	� ����� ?J@� �
��	��
��
��	����
�	���
������������	�������	���	�	��
�	������ ��	� ���
� �
�	� 	=�
���
������ ��	 
�
	���������	������	�������������������	��
��� ����� ����� ���� ��� �
�%������ ��� ��	
�������
��������	�C��������������	�
���
�������� ���������������
������ �����
����������
���������������
����� �������
�����	����������������	����	������������
����������� ���� ��� ���������� ��������� �
�����
����������������������������
�
���������������� ���� ���	� ��� ������ ���
������������ �����!���������������	�����
���������������������������������������
������������������������	����������������	
�
���������������������������	�������
"���������������������� # ���	�
���
������
������������	���������� # 
���
���������������������������������������
$��������������$�������

$����	��� ��� ���������
���	�� ���� ���� 
�
�����	����
��� ������������	���	��
�	�
����� �	� �	����
+	�� ����� ��	� ����	�� ��
���
����� �	�
�
�������	����������
	��
�
�
�
�	��
���� .
������ ��� ���� ������
�	�����
�
�
����	� ��
	��
��� � �������
��� ����� 	����	�� 
�� ������
��� ��	� 	� 
�
����	����� ��
�
� � ���	����� ���	��� ��
��	������ �	�
�
���� ������
��� ��� ��� 
�
��� 
�����������		��� �������������� ��

�� �	*�
�	��� �����	�	��	� ��	� 	��
����	��
�����	�C�����
!�	�	��
����	�������
�
���	*�
�	�����
���
�����	�� ���� ����� 
�� ����
�� ���
���� ���
�����
��
��
�
������	���
�����!�	��
����
���
�	�������%	��
����	���������	�
�
�����	��� 

���� 	=����	�� ���� �	��	���
�� ��	���	� 
������ ���	� ��� 
����	��	��	������� �������
��������
��	���



��������	
����

,��� ����������� ���� �	������� 	�����
�����#����	����	
�������#������������
$
� �������� ��� �������	� 	������ ���
@*���������/

7	���	����	�������	����	��9����
�
�����
�����	��	�� ��� 
��� ��������	�� 7	� ����	

��� �	��	� ��� ���	����� !�
�� 
��
���
��� ��
����������
��� ���%�� �� ��
*�	� ���	��
���� ��������
��� 
�� ��	� �	���
����
�� ��
��
	��	� ���� �	�
�
���

.���� 
�� ��	� �	�
�
���� ������
��� ���	
�����	��
��� ���
��� ������ �	������ ��
���	���� ��� ��	�	�� �	
������ ���� ����	�9�
	��
����	��� ����� ��� ����	� �	�� ������ 
�
��	� ���	���� !�	� ��
	��
�
�� ������
��
���� ���	� �����%
��� �� ��	��� �	��
�	� ��
��
��
��� ������ 	�
�	��	� ��� ��	�	� �	�
���
7	� 	�������	� ����
��	�� ����������

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

7	� �	�
	�	� ��	� 	��
����	����� ��
�
�� 
�


���
��
�������	�
�
�����������
�������
�
���
�����	���
�����
�����
���������������	�	�	
�������	�������	���������������K	������	�
��	��
���
���	
����
����	������
��
�����
� 
��	� 2	������������ �	�������� ���� �����
��
������ �	���
������� �	�
�
���� �	�����	

��	��	��
�������	�	��	���������� �����
��
����	������� �	��	��� ���� 	=���
���
���

-�����	�	��	�������	�	����	���	�#�
	� 
�
���9����	���������	�	��	�� ���	=����	���
������������
��	������	�	����	�
�
�������
��� ����������
��� ���� ���
���� !�	� C����

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

,������������	����#�������������
�������
��������������$���������������������
�������������������	���������������#����	

��������� ���� �#��� ����������� �����
���������������������������� ��������
���� �	������ ��
� ������ �$���� ���� ���
.�������������� $��� ���
� ����� ����� ���
������������������������������������
����	�#������� ����

)�	����������*	�
���������������	����
�
����������������������*	�
����
����
�	������	������	
���	�
	�$�+
��������������
����������������������
���
����	��	
����	�������
�������	��,�
���$�,�
����	����
	
�
������������
������	��"������������������	���
��������������������	
�����	�����	�����
-���� ��� ����� ������	��� .��/� ��
��� ��� ��
��������
� ���� ���� ����
�$
,�
�������������
	�
��������������	���������������������������������
������	��$�������

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

����	���	������������	���������	�
�����	���������$�+
�	��
�����	��������
������	
�����
����
�������	
��������
�	�������������������
����������)�	�
	��,�
���$������������	���������������������	�
���	����������	
����	�	�
���
����
	������	
��������	�����������	����	�
����	�����������,�
���$

���	�
������ 
���������

%����
	���(��



��� ����������������

������������	�


��.9� ��� ��
� ����� ��� ���������
�����������������������2����������
����� ���������������������� ��������
����%����������������
� �(�����������	

��� ��� ���������2� !���� ��� ��� �����
��$	���� ����� ���������� �	���������
����������		���$���������������������
���������� ���� � &�� ��
� ���������
����� ��������������� ��� ��
�����$������
����������������������������#����������
��
������
���������������
��� �&����

��������������		�����		
��$�����������		

�������������2

&���������������������	�����%����
����������	���
���#�������������������
��� ���� � &�� ����� ���� ���������� ���
������� ��� ��� ��	��� ����������� ���
���� ������� ��� ��#�� ����� � &�� ��

���� ����� ����� ��� ���� ���������� ����
��������� ���������������������������
���	����������	�����������������������
�������� ��(�����������	�#����������������
������������������������������#�����������
���������		
�������������������� �,��
����������$���������#�������������1������
�������������������������	���������� 

����		�����	� ������������� ���� ���
��#���������������������#��#�������	����
�������������������������������������
����	� � 7��	� ������������� ��� �����

������	
���������
������������

������������

0�����

	����
���������	������	���	
�������� ������!�"���� ��#�$�%������&�����#�'����
������

������ ������������� �������	�������/
������	
��������� ��� ��
�����$��� �	������
���������� #�	����� ����#���� �������� ���
������� � &�� ������ ��
� ��� ���������
�����������������		
������ �7��	������
��������� �������� ����� ��� 	�#�� ����
���� � &���� ��� 	������ ����� ��� ������
��� ���������� $����� ����� ����� ��
	�������������������		��� 

��1�����������������#����������
������� �	��	
 � &�� ��� ������ ������ ��
������������	��
 ������������������

�������������������������������	�����
����������#���������������� 

&�������������������������������������
��
 �&�������������� ����� ��������� 
&�� ��� ���� ������0�� ����� ��� ���

��������������� ������%�������������� 
,��������� ��#����� ������������ ���
������ �$������ ��� #����� � &�� ����� ���
������������������������������������
����������������
��� �,����������������
��������������������������������	��� 
9�� ��������� ��� ���� ��� ����� ����� ��
������������ 

��	�������	�����
��� ��� ��#���� ���
� ������� ����� ��� ��

	����� ������ ��#���� ��� ��� ���	�����2
:��	�	�<�$�����
���������2�	����/



��������	
����

K����
�	������
���	��	�������
�	��������
����	��
�����'��
���	�������
�	�������� 
�	�������������������
�	��-���������	�����
����	��
����������
��������%		�����������
���� �	��� ���� ���� �		�� ��	�� ����� 
��: � � � ���� ���� 
�� �	��� ��� �		�� ���
�		��
��	��:

&�����������#�������������������
���������� ���������������������������
����� ������������� ����� �������������
��	#�� � &�� ���� ��#�� ������ %���	�����
$�������������I���	��%���	�������������
�������������������	������������	#�� 

!���0�������#�� ��#���� �$�������� ��
$��������$�����	�#� ���������3����������
	�#���������������	��2���	�#��
������	���
���
�������������
��
�����������
������
��#���������������� �&��������#������
��������
�������		�	��%����������	�#� ���
�������	�	
��������������1��	���
����������
���	�#� �������	�#�������������������
���	�� ���� �3���� ��	�� ������� ���� ��
���	�� ���� ����� ��� �������	�� ��� ����
������� ��� ������������������ �&�����
��������5	�#�6��	����������������������
�������� ���������3�����������	�#���$�����
���������� �	�� � &�� ������� ���� ����
�����������	��	�����������������������
����������������������������
��������
��� ���� 	�#�� ���� �� ��� ��
� ��� � &�
�	��� ����%� ����� ��� ��� 	�#�� ����� ��� ��
���������������������� 

&�� ��� �		� ���� ���� � .#�
$��
� ��
	��%�������	�#� �&����������$������

���� ��� ����� ��� �#���� �������� � (��� ��
��	��%����������������������5��6���������
��� ������ ������������� ���� 	�#�������
�� �&�����������
��	�������������������

��������������	����	�#���������������� 
-�3����� ������	�������������%����

�����������#���������������������$���$

�������� �,�������������$������������
����������������� 	�#��� �'���� ���������
����� ��� ����� ��� 	�#�� ���� ����������
��� � ��� ��� ���� ��� ���
� ��� ���%��� ���� 
&������������������������	
�����$������
�����������#����������������������������� 
,���� ������� ���
�� ������������� �������
��������� 

"�#���������������������������	�#� 
(�����	�����������������������������
�����$	����	������������������������6�
���	�� ����������� ��$	����� ���������
���� ��� �� � &�� ���� 	�#�� ��	
� ����� ��
����������	#����������$�
����������	� 
5�����
����%��������������6�����������	
����-����	� �"�#����������������������
����#��������������#������	��� �"�#�����
����������� ����� ��������� ���� $���
�����������������������������	��������$��
����� ���� �&�����������%������ ������
#���������� ��� ���� ����� ��� ����%� ���
��#�� ��� ��������� � -�� ��� ��� 	��%���
������������#�������������		���������
	�#� ��	����������������	����������� ���
������������ 	�#� 

,�����	���������������������������	�#�
��� ����������� ������������ ���$�� ��		��
�����	�#� �,�������	�#�����������������
������������������������%������������� 
��	
�����������������������������������
���� ��������������� ��1������� ���
�������� ���� 	�#� 4 �������������� ���
����� 	�������������� �&������� 	�#�����
������������������������		
� ��	��	���
�������������������� 4 ����������$���
����	��������� �



��� ����������������

������������	�


��,&�,��,-9'�9<� ���� �������
������� ��� ���� ������ ,����������	� ���
����
������������
�����������	�����������
������ ��� ����#����	� ���$��� ���� ��
�����(����������������
����	��%�����
�������	����#������ ��� �� �����	�����
L����;��
Q���������	�������
�$��	����
��� �� ����� ���� ������������ ���� ���

��
� ����� �������� � ,���� ������ ���� ��
�������������������	�����������	��������
�������� ���� ������ ��#������ ��
����
	�����	� ��#�	������ � ������ ���� ����
���������������,����������	�������
����
���������������������������������"������
9��������������$	�I��������	�#����$�����
����#�����������������	�������#���	��
��������������������#������������������� 
,����������������������������������$����
����� ��� ���� ��� ��
� ��� ���� #���� ���
�����	���� ���%� ��� �������� �� �������� ��
(�����#��
Q�� ������ ����� ��� ��� ������
��$�	��
��$�������#�#���������������%����
	�����������������������	�����������������
��� ������ ���� 	���� ���� ��������� ��� ����
����������������		�$������������� 	���
���������		
� ����������
����� ��� ����
��������������'�#����&����� 

��� ��		� ����� $�� ����� ����� ���� ,����
�������	�������
������������,�������

���<����������%���#�
����$�������
1������������������������	������ �!
��������������������	
��������������������
����������%����������������������������
��������������������������������������	�
.�	������,��������		�$�����������������
�������-������1	���0�9�����$���������
����#����	����$���������#��$�������
�����������������$��������������������
�
$��� ����� ����������������������� ��� ���
�������� �����$�������		�����$���$������
���
� ���� $���� 	�#���� ���� 	���� ���� ��#�
#�	�����	
������������������������������
������ ��1������ ����� ��������� ��� ����	�
%���	���������#�
����������������	��
 
�����������������,����������	�������
����
��	
� ���������������#���� ����� ��������
#����������������������#��$�	��������������
����������������		�������������������
����� ����� ������������� ���� ���� ����
�����#�	
� ���
� ����� ���
� ����� ���� ��
���������������#�����������
���#�������%�
��� $
� ��	����� ���� $��	�������� ��� ���
,����������	�������
��������������������
������$���� 

,�������	�������������������%������	��
��������������������
��������������		����
(������� ���� ����#����	� ���$���� ��
�����������������	�����������������%���

������������	�����
�����

��������	�� 
� ����!��

&�
����--���������
�������������	�
�
��"	��	���(../�	���#	���(../����������	��"
����0�
�����
�����	���
�������� 



��������	
����

������������.������������&���������9���
���� ���� ������� ��� �� ����������� (�����
�������������������������������������
��3��������	���$
�����������	����������	
,�	����������������	� ����		�����	��
��
����
 � ��� ��� ��� ������%�$	�� ����������
����� ��
� ���� ����� �#����� ����		������
������� �����$�������� 3����� ������� ���
��	�0����������������$	�������� ��������
��������$����������������
����������
��#��������������
��������������1��������
���� ��		��� ����� ��������� $
� ���� ����
��$	�� ������������ ��� ��#���� ������%���
����$����������������	�$����������
����	�
���� $�� #�
� ��� ���� ����� ���� !�����
�������	����� ������ ����� ���� �������

����������� ������$	�� ����� �����������
	�#�����������	���������	
��������	
���
���� ����� ����������� ��� ������ 	����
	���� ����� $
�� ���� ��#�� ��� ����� �� ���
����� ����	�� ���� $�������� ��� ,���
%���	���� 

8���	������$	��������
�������������
���
$�������/������#����������������������� 
-���������������$�������$
����	
�1������
���� ,����������	� ������
� ���� �������
����������� ��������� �� 3��	�����������
��������������-����������	�������������
����� ���������� �������� ��� �����
�����	����)�� �
�2	����� ������ ��� ���
��������� ���� ������������ �������%��� ��
������� ����� ������� ��� ����� ��	���
���� ��� �������
� ��� 	��� � .������ ���
�	���
�$������#����������$�����������
��
� ����� �������� ����� �����
� ����	�
	�������� ��������� ���� ������ ��� %����
	���� 4 ���#������� ��� ���� ����� ��� ����
�������� ���� ���������� ��� �����������
������#����� 

&���� ����� �		� ����� ��� �	��	
� �����
������� ���� ��	
� 3�������� ��� ��	������ ��
����$���������������������������������
$
��������	����������������������������
��		����������������������������������
����	#����������������	����������������
��%�� ����� ������ ���� ��#�� ��#����
������	#��� ��� ���� ���	�������� ��� ���
���	������������	��������������������
��
 � ,���� ��� #������ ��
�� ��� ������
�	������� ����� ���	��� $��� ��� ���� ���6�
������������������6�������������������
,����������	� ������
� ���� �	��
�� ���
���#��������	��#�������������	���%���
��� ���� (������� ��� ����� ���$���� ���
����������	��$��� ����$���� 1��������� ���
������������� ���
���#�� �����%������
��������������	����������$�����	�0�� 

��
���	��
� ��� �� #���� ���	�� ������
���
� ��%��� ��
� ���	�
� ������	#��
�������#������ �,�����������������#����	�
������������$������	
����������$�������
������ ����� ��� �#�
�(����� ���������
��� �����������$1��� � �����(�������#����
����	�� ����� #������ ����������� ��� ���
��#��������������#������ ��$1������������
������ ���� ������������� ���� ���	��� ��
�����	�����������������������		������ 
;������ ����	��� ����������	
	���
�����
����� ��$	��������� ��� ���� 	�%�� �����
������$����%������$
�������������$���
��������������
���#�������$�����������#�

����#����	� ������� � :����
� 3��������
������� ���� ��� ����� �������� ������ $�
�����������������3����������������
����������	����������
�����������������
��
� $�� ������ $���� ����� ���� ������
������� � .#�
� 	���������� ������� ��
��	�� ���� ����������� ���� $����� ���� ��		

����&�������
���1�������



��� ����������������

������������	�


�	��
�� $��� ������� $
� ���� �������� ��
���������%��� ��� ��������������������
��
 ���#��	����������������7����������
$��������%���$
�����������������������
��������������������������������
������
#����	6�� �� ����	�6�� �	������� �� �����	
���� � ��� ������ ���� ��� ����$	�� ��� ��
����	����� ����	��� �����%� ��� �������	
���� �������	� ����������� ��� �������
�
���������	���
������ �-��������������������
��������������������		�����������������
��#������� ������ ����� ��������	
� ���
������������������������������0��	���
����������� 

,����� ��� ���� 	����� ����� �����
(������� ��� ��������� ��� $�� �����0��
������%�� 

��� ��� ��������� ����� ���� ,����������	
������
�����$��������������������������
����������		�	��� ��������� ��� �������
I
������ ���� ��� ���� $���� ��� ���� ���������
����	�����	����#���������������������
��
������������������	����#���������
���������� ��� ���� �������� ��� ���� �������
�������������	����#������������������
�����������������	���������������������
������������$����������
����	��������#�
$���� ������ ��� ����	
� �������� �����
$���$�����������������������������3��

��������������$���� ������ ���	����#�
��#�� �������� ����	� � ��� ��� �������� �
���
���������������,����������	�������

��� ��������� ���� ������� ��� $
� �		� ����
��$	�� ������� ��� ��� ��#�� ���� 	����� �����
��� ��������� ������� �� � !���#��� ��� ��
������� �	����� �#�
� ���6�� ������ ����
���� ���� ���� ��������� ������ ��� ���

.����������	�����
����$����������		

��#������� ������� ���� ����������	��
���
����,����������	�������
 

��#�� ���� ������� ��	������ ��� ����
������� ����� ����� ��� ���2� ��� ��� $������
���� 	������ ���� �������� ��� ���� -����
�����������������������	�$����������$����
�����������	
������$�����������$��
����� �������%� ���$��������� �������
������������ ��� ��� ��#��� $
� ��������
���������� ��� ���� ��%�I� ���
� ����� ���	����
�������� ��� ��������� ����� ������� ���%
���� �������� ������		
 �(��� 	��� ��� $�
�������#��������������%��������������
����������������������������������������
���$��������������� ��� ���$$��	
� ��
�����$	���� ��� �		� ������ ��������������
���� ���� ,����������	� 	������ ��		� $�
�����		��� ��� ���� ���� ��%� ��� ������ ��
������	#�� 

��� ���� ���� ����� ����� ���� ���	� ��� ���
��������#�����������#���$
�����	��������
������
�$
� 1������� ��� ���������� �����	���
��� ������� ��% 4 ��� ���� ����� ����� �
����������� ����������� ��� ����� ����%���
���� ���� ��� %���� �	���� ���� ���� ��#��
����2� -������ ���� ,����������	� ������

$�������8��#���	�(�����������$����
�		��������
/��������������
�#�
���		�$�
������0��� ��� ���� ����	���� ������� 
-		�������������������%��� �-���1������
������������� ���������#������������
��������1�������%�����������	��$��
I���
�	�����������$����������������������
���� �� ���� ��� ���� ����������� ���� ���
������	����� ����� ��� ���� %���� ��� ���
,����������	� ������
� ��� �� ���	� � -��
������		����������������������������-����
�������� ���� $���� ��3������ ��� �������

=�������=�������=�������=�������=



��������	
����

���������������%����$
�����$���������
��%���� ��������������������������$

��������� %���	����� ���� $
� �������
�������� ��������� ����	�� ����� ���� $���
����������		�����	�(��������2

���		� �����/� ��� ��� �� ��		�������0��
������	�� ����� 8����� ��� �������I� ���
�������������
�-��������������	�������
	���� ������������� ��� ������ ������ ��
��� ����,����������	�������
 ���	��������
��#���� ���	��� ���� �
��� ��� ���� ������� ��
���� ����� ����� ���
� ����$������������ ���
.���)����1�	�������
����	���������#������
�������������������		������������������
���� �,����	���������	��$���������%���
����������	����0���������������������
������������������������#�����	�����������
������ ���	������ ����� �������� �,��
� ���
������������#����������������������
�������� �����#����������� �������� ���

����	��������������#������������� �,��

������� ���������� ����� ��� �		� ���� -����

��������� ���� ��������� ��� ���� ��	��� ���
,����������	�������
����������	
���������
���� $�� ���	�
��� ��� ���� $���� ��#������
����������������������������$
�$����
��������	�� ��� ��	�0�� ����������� �����
������� ��� �		� 7�	������ � -��� ����� ���
�		�����������#�� ���������������� ��� ��
���� ������	� ��� �������������� $������
������	#������������������	� 

-�� ������ ��� ����� ������������� 	�����
���������������������������������������
�������%������ ������������� ���� �����
��� #������ ��� �������

���-��
 � ,�� ���
#����� ������ �������� ����� ���� ����#�
��������� ���� ��% � (
� 1�������� ��� ���
������������������#�������������������
���� �
�����
� ���� ����� ��������� ���	
������ 4 ���� ����� ����� ��� ����� ��
����� �����	�� ��� �� ��������� ��������
��������������$����������	
������#��
����� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ���
�������%���� ����

+
�	��
�����
	������	�
����
������������	��������������*���	�����������
�����������������	����
�������	
��������	���
�0��	�$�+
�	��	�����	����
�
������������
�����������	��
�����	��
�����	��
��
�
	�����������	�����������	�	��
	��
��������
��$ $ $ $���������������������������	������
���������2��������
�������
�������	������������������������
���������	������
������3����	�	��"

�������������������������	�	
�����
���������������
��
���������
��������	�
����
 4 ���
�	��	��(������0���	$

"��"��#	$	
�%&�������������������	�

����&�������
���1�������



��� ����������������

������������	�


 �����	��������������	������
,������	�����������	��#�
������#�������

�����������������$������������������������
������	���	��� ���������� $
�'�-����
(������ ���� (������ � & � "���$����
�#���������
�������#������$���������
���$�� ��� ���%�$	�� �������������� ���
�����	����
����� ��������� ��� �����
��
�������	������������-�����������
���
���� ��$	������ ��� )?C@�� ��� ���� ����		

�1������$
������������������������
 

������ ����� $�� ��#��� ��� '� �������
���		��������������	�5�����	�6���
���������
����8:�����	����������������	����������
��� �� ���� ��������$
���%���� �� �����	��
���	
������� ���� 5����	���������
6����	��
��������������������� ��� ����������� ���
������� %���	����� ��� ���� �������� ��
���	������������������3��%�M�����#�����$�
3��%N���������������������������	�� �'
���		���� ��$	������ ���� �������� ����;����
!��
	���2�������	�� 	��:���4
� ��� )?@C
MV�����(��%�N�������������������#�����
��� �����������!2�	��:���4
�����!�����

����)
�M9���-�����$	�������9���'�	���
�����N� ���)??? �,����	���������#������
�������#�����
��������(������"���$����
����������������������#�
���������������
�����%�������������������5��������6����
��$	�������������������������������#��	
��������������� ��� ���� �������������	
�	����� ��#�� 
���� $����� �������� �#��
	��������������������������������� 

,���� �������� ����� ������������ 	���
���������$��
������% �(���������������
�	��
�����5��������6������		�����������	��

�
�����
����������������	
�������
�������������	��$��#�����������#�����$�
��#����������$	����
���������		
��������
����
����������������������������� 

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

��� +CC@�� ,�������
��������� �����
��������������������		
�����������$��
���#�������������	� �����������
� 	�%�� ��
��#����������������������������������

�#������
�$���$��#������������	
� ��
��������� ��������W�������� ���������
���� ������������� ��� 
����� ��������� ���
��������� ���� #������ ���#�������� ��
����#������
 �'����		��������������������
��%�� �����	�� �#��	�$	�� ��� ����������
�����	�W��%����� 

'� ! � ����#����� ���� #�	�������
��� ��		��� ��� ��
� ������������� ��
����� ������ ����	
� ��� ���������� ���
��#�	� �������� ��� '� ���		��� � ML��
��
� �������� '� ����#����� ��� X�����*B
Y����	 ���Z N

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

,��� ������ 0���� ���������� ��� ���
,����������	����������#����M,��N���
������������	�� ���<��������++� ����+*
������$��+CCB�������BB���	����������
��������� ������� ������������ � ��� ���
������� $
� ��� :������ ,����������	
"�������������,������<���� 

!�� 7����� (����� ���� ���� �����
������ ���� ��#�� ���� �������	� �������
����� '� � � ;��%���� 7���� ��������� ��
���:������"���������,���<���������
!� < ; " 9 � ���1��#�� 7���� 7������	



��������	
����

������
�� ,��� 7�
�	������� 7������
��	������ ���� �������� � !�� (����
�������� ����� ���� ,��� ���� ���� ����� ��
,�������
�� ��������� �������	� ��	����
���� � !� ( " � (��������
��� 9������	
'������� ����� ���%�� ��� ���� ��#���� ��
���� ��	
� ��
� ��� $����� �� ������ $�����
����!�� � �!����	��9������	�������
�
���	�������������������������������,��
�������� 

��� ���� �#������� ��	������� #������� �
������������������������������	�	��$� 
"�����!��(����������������������$	���
���	������� ���� �	���������� $������
���� ,�� ���� ���� ,���� ���� !� � ; : 
!�����
�� ������ ���� 	���������
� ��� ���
������������������� ����,�����	 �� � 
�	���� � -� ����������� ������� ��� �����
����#�������������,��������������� 

���������		��������
���������������
����� ��� �� ���$�� ��� ����
� ��1�����
��		�����$
��������	%�����5���������#�
����#����		
�������		����#�	
6 

#����$%�����	�� ���������
,��� ��������� ��� ���� �����-������

�����������!��,��0�����:����������
����� ����� ���������� ��	�� ��� .	� ��	#���
���� )C� ��� )>� ����$�� +CCB�� ����� ���
������ 5.��������� ���� ,����������	
����	
6��������������������	�-������
���#������ � -$���� >C� ���$��� ���
<������	��� ��������� .	� ��	#����
9���������������7���������8�������������
!�������������7���������'���������7��
��$	��������(�0�	������������ 

!�� -	�� 7�������� ����� <����	
������
��������'���������������������
����������%��������#��������	%�/�������

���� ���������� ������ ���� ������� ��
5����������� ��� :���6�� ���� ��	�#���� �
��$	�����	%��5���������������������6 
!�� 9�	��� �����	�� '������ ��� ���
:������ �����	� ��� ,�������
�� ����
������� �� ��%����� ��� 5,������� ��
,����������	�&�%��6�������#������$	��
��	%����5,�������!�������������,����6 

,��� ��������� ���� �����0��� ��� ��
#���	�0�� ���� ,����������	� ��#������ ��
���������� ����.	���	#������������������
���������	�-����������������� ����� ��
��	
�����"������
������������������	�����
���� ����%�� ��� ���� ��#����� ��%� ��� ,�
���$���������	�������,�������
�%����
���$����� 

-��-������������������������	������

,�����$��������������������-,���#�����
���� �� (��%�� -��� ����� ���� ������� ��
��������$��%������������ ���#���������
��������������#����������������� 

�����"%
-� ���������� 7������	� ���������

������	�� ���-�	������<������� ����?� ��
))�9�#��$���+CCB���������������5�����	
-����������������	��������6��������$���
?C� ��������� �,���9������	������������
����-����������������!��(���
�(	����
��	������ ������������ ���� ������ ���
�����
 �,��������������	�;�������������
'�D����-	�������#������%�
�����������
��� 5�������	� �������� ��� �����	� -�����W
�����	� -������ ��� �������	� -�����6�� ���
���������������� ����-�������,����!
,���(�
������%����� 5-��.��������� ��
��������/� ,��� "���� ���� &�%� ��� (�		
"������6 �,�����������������������
������������������������������ ��

��������	����&����������
���&���



�� ����������������

������������	�




��������	
����



��� ����������������

������������	�


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

,��� ������ 0���� ���������� ��� ���
,����������	����������#����M,��N���
������������	�� ���<��������++� ����+*
������$��+CCB�������BB���	����������
��������� ������� ������������ � ��� ���
������� $
� ��� :������ ,����������	
"�������������,������<���� 

!�� 7����� (����� ���� ���� �����
������ � ���� ��#�� ���� �������	� �������
�����'�� �;��%����7������������������
:������ "����� ���� ,��� <������ ���
!� < ; " 9 � ���1��#�� 7���� 7������	
������
��,���7�
�	�������7����������
��	������ ���� �������� � !�� (����
�������������,���������������,�������
�
���� �������� �������	� ��	������� � !
( " �(��������
���9������	�'�����������
���%�����������#�������������	
���
���
$�������������$����������!�� � �!����	�
9������	�������
�����	������������������
��������������,����������� 

��� ���� �#������� ��	������� #������� �
������������������������������	�	��$� 
"�����!��(����������������������$	���
���	������� ���� �	���������� $������
���� ,�� ���� ���� ,���� ���� !� � ; � : 
!�����
�� ������ ���� 	���� �����
� ��� ���
������������������� ����,�����	 �� � 
�	���� � -� ����������� ������� ��� �����
����#�������������,��������������� 

���������		��������
���������������
����� ��� �� ���$�� ��� ����
� ��1�����
��		�����$
��������	%�����5���������#�
����#����		
�������		����#�	
6 

�
�����
����������������	
�������
#����$%�����	�� ���������

,������������������������-������
�����������!��,��0�����:����������
����� ���� ��������� ���� ���� ����� ����
��	� -������� ���#�������� ��	�� ��� .	
��	#���������)C����)>�����$��+CCB�
����� ���� ������ 5.��������� ���� ,����
�������	� ����	
6 � -$���� >C� ���$��
����<������	������������.	���	#����
9���������������7���������8�������������
![������ ������ 7����� '��������� 7��
��$	��������(�0�	������������ 

!�� -	�� 7�������� ����� <����	
������
��������'���������������������
����������%��������#��������	%�/�������
���� ���������� ������ ���� ������� ��
5����������� ��� :���6�� ���� ��	�#���� �
��$	��� ��	%�� 5������� ������� ��� ����6 
!�� 9�	��� �����	�� '������ ��� ���
:������ �����	� ��� ,�������
�� ����
������� �� ��%����� ��� 5,������� ��
,����������	�&�%��6�������#������$	��
��	%����5,�������!�������������,����6 

,���������������������0�������#��
��	�0������,����������	���#�������������
����� ����.	���	#����������������������
�����	�-���������������������������	

����"������
������������������	����������%�
��� ���� ��#����� ��%� ��� ,�� ���$���
�����	�������,�������
�%�����$����� 

-��-������������������������	��,�
���$��� ��� ������� ������ �-,�� �#�����
���� �� (��%�� -��� ����� ���� ������� ��
�������� $��%�� ��� �������� � ���� ��%�
������#��	�$	�����������$	������� ���#���
������������������#����������������� 



��������	
����

�����"%
-� ���������� 7������	� ���������

������	�����-�	������<������������?���
))�9�#��$��+CCB���������������5�����	
-����������������	��������6��������$���
?C� ��������� �,���9������	������������
����-����������������!��(���
�(	����
��	������ ������������ ���� ������ ���
�����
 �,��������������	�;�������������
'�D����-	�������#������%�
�����������
��� 5�������	��������� ��������	�-����� W
�����	� -������ ��� �������	� -�����6�� ���
���������������� ����-�������,����!
,���(�
������%����� 5-��.��������� ��
��������/� ,��� "���� ���� &�%� ��� (�		
"������6 �,�����������������������
������������������������������ 

#���$&	�����������	����
�,�����������������������������!

����� �	�#����� ������ ����� ��� #������
���"��%�������+@����*)�����$��+CCB
��� ���� ��� ����� ����� ���� ����������	
7����������#��� !� � ! � D�
����		�%��
���������$�������������$����$���
����������������� ����,����%� ��� ����
�����
 � ,���� ��� �� ����� ��� ����$	���
���	������
����,�������
�������������
3������ ��� ��	��$� � ��$	��� ��������
�����	������������������������������
��#��$���� ����#�� �,��
����	���	��
	�%������#�#��(������"����������������
���
 ��!�D�
����		�%��������������������
"������ ��� (���		�� ��� ��%���� ����
	�	
 



��� ����������������

������������	�


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

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

'"��	(��)�##��
'����������
��
������������������

�������	
���	��������

���
���



��������	
����

�9.� ���������� ���� ���	���� ������
����	
� ������� �����#�����/�$��%�� ���
����	� �������������������������$�	��#�����
�����������������������	���������������
�����	%� ���� �������	� ���� � ����
� ���� �
$��%����%����������������������������
�
������ ���� ��
�� 5����
���� ����� ��� ��� 
�� $�	��#�� ���%���6�� ���� ���� ���� � ��� ��
�����������������$��%��	������		������
��$���������������������6��	�����������	�
������� ����� ����� ������ � (��� ����� ��
�������������������	�������%���������
���������������������������������������	

���� �������� ��� ����� �������� ����� ��
��	�0�� ������������ ����������������� ��
����������������������������	�#�� 

,���������������������������������
	�������� ������������ ����� �������		
�
���	����� ����	��� ��� ��� ������ ���� ,����
�������	� ������ ������ ��� ���� ������� ��
$���� �&��������������������������

��� 	���� ���� ��	�#���� ����� ��� ����
����	��������$��
����� �&�����������
����������������%��������������������
�3�������
����������������������$�
���
���� ��������� ���� ������������ ����� ��
����		
������		��������� 

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

��*���������������

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

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

����������������1��
��� ��������������
����� ����� �� ���� ���������� ��� ���� ,����
�������	�������
������ ������������� 	��

���� ���� ��� ��#�� ��� �������� ������
��� �
� 
����� 	��� � �� ��#�� $���� ����� ���
,����������	�������
������������������

	����������#��$������������ 

,����������������������������������
������� ��� $����� ��� ����� 	���� ��� ������	
������ ������� ���� �������	� ���� � ,��
�������������
�����%���	�������������	
���������� 

(���%���	���������������	��������$������
��������� �,�����	���������$������������
�����������������������������������
�������������������������������� �(����
��������������	������	�%������,�������1���
�������		�����	���$������������
�$�����	�#���
�������	���������
�����$	����������������
���������	�������������������������	��� 

�������������
�����
����	�#�������������

��������������������������������	�������	���
���������������������--���������	���������������
�
-��	�
1�����
����������	���
�������������	���
��	��
���
�2��
-� 

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



��� ����������������

������������	�


���6��������	�� �,�����	�	
�	�����������
���� ����� �	��� ����� ����� ��� �������

���� ������	������ ��� �������	��
� ���
��	�	��������� ��� ����������� ���� ����
��3������#����� ����������������
������	�
�0���� ����������� ���� ������� ����� ��� ��
���
�����������1�����������������
 �,��
����������$	����������������������������
������������	������������������������������
������� ��
�� ��� ��������	
� $�� ����� ��
����� ����� #������ ��� ���� ���� 	��� � ,��
�������	� ��������
� ��������� ���� ����
��0��� ����� ����� ��������� ������ ��� ���
$��������� ��� $��� �� ��������� �����������
���%��� ���� $������� �� ���
� �������

�	������������������$������	
����������
����������$��$	������� 

!
������������$�����������	� �(����
���� �	����� ��� ���� ����	
� �� ���� ��������
�������������	���������$���������������
��������� � ,��� ���������� ���������
��	������
����	��������	���#����������
����	��$������������� � ��� ������� �����

����������	��$������������
��������������
�����������
���� ���� ����,����������	
������
 � ,��� ���%	
� ������������ ����
,����������������������������� ������� ��
�
�
�����	�������������������������������
�������������#�	#����������$����������	��
��������#����		
�������������������
���
�$
��� �����$�������	�%���������$	��
������� ���	��� ����$	�� ��� ������� ��� ���
���������/�����	������������������	������
���� 	���� ��� ���� ���� �,�������	�#������ ��
������ ��� 	�#�� ���� ������ 	��� � ��� %����
���6�� ����� ��� ���� ������� �����0���
���6��������������������
��$��������������
���������	���������������������	��
������
����������������� 

,���������������� �������������� ���
�������������� �,��������������������
�� 	��� ����� ���� �
��� ��� �����0������ �
��������������������������� �����%������
�
� ���� �������� ��� ���� ,����������	
������
�� �� ��
� ��
� ����� �����������
������� ����#����	�� ��� ���� ������
� ���
��#���		
���	�������
��������		��������
��#����������������
�
���������� �,���
��������$	��$����������������$������ ��
������� ����#����	�� ���� ��������� ��������
��������������������������������	��� �&�
�	�����	�0�������������
����������������
�������������������	�#�	��������������� 

,����������������	��������������#�

������� ��� � ����	�� ��� ���� �������� ���
$������������ ��������������������	#�� 
,��
� ��#�� ��� ���#������� ���� �������

�$���� ���� #�	����
� ��� ���� �������	� �
����������� ��
� ��� 	��� � ,��� ������ $�	�
������ ���� �����	�
� 	�#��� ��� �������	
����	�� ��� ��������� ����� ����������� ��
�	������	
��������������������������	���
��������������������	�#����� 

����		
������������������������������
������������������������������	
���#� 
-����� ����� �������� ����� ���� ������	�
����� ����� ���� ����������� ���� � &���
����� ������ 	��������������� ��� ��������
��������$��������3��	��
����������	����
������������ ��#����� ����� ��� ��
� $�
$	������ ����� ���� �����#�
� ��� ������
����������������������#��
�������������
$�������������������4�����	���������#��� 

!��������	��������������		
��������
����� �� ��#������������ ����� � ��� ���
�����
�� ��� �	����� �	��
�� ����� ����
��	�������� �,���$��������������	��
�����
���	����� ������� ��	�	���� ��#���� �����



��������	
����

���$�����������������#�������� ����� ��
���� �
����	� �$���� ����������� ���� ���
��#������������	� 

�������������������������������������
��	������������������������$����������
	
� ������� ��� ����%� ����� ���� ����	�� ��
������� ������� ��	
� ����� ����� ��� �
���	�����������	������������ ��������	�
��������������������������������������������
��3���������������� ������#���	���������
��� ���������������!�����#�		������
����
����� ����� � �� ���� ���� 	��%���� ��� ����
������� � ������� ���� ����	����������	��
��� ���� ���	���� ������� ����� ��������	

��������������	��%������������
�4���
$����		�������	����������#����
��������������
�����������	�������	��������������$����
���������� �,�����������	��� ���������
�������������������������������������
 
&������		� ��#�	�������	��������3����
��� ����������������� �"����������3���	
�$�������������1���	������������
���#�
���%�������	����������
 �&����		���#����
��#���� ����	#��� ��� ����� �#�����		
�
���� ����� ���� ������ 	���� ��	����� ����
����6�������������1���	������������ 

��� 1����
� ��� ���� ������������ ��
����� ���� � &�� ��� ����������� ��� ����
����	��� ���� �
�������� ��
�� ����� ���
1�
��������������������������		
������
$
� �� � ,��� �������	� ��������
� �������
������������#����������������
����������
���	�� ��#�� ���� ������ ��� ��������� ��
�������������������$��������#��������#�
������������		
 ���������	
����������	��	�����
���	����$���������������������������	�
	�%�� ������������ ������������� ����	������
��� ���� ��		���� ��� 	��� ��� ��� ���� ��������
�������� �������� �� ������������ ���� 

,������������������������������������
��	����������������������������������
�
�������	������������	�������
����	��������
����� ������ ��		��� ���� ��	�� ���� ���%��
���������	��8��#���	 

,���� ����,����������	���������
� ��
������� �� $	������� ��� ������ ������ 	�#��
�#�	#�� ������ ���� ����� � ��� ����� �����
���� ����� ��� �		��� �� ���	� ��� $����� ���
3����I� �������� ��� ���� ���� ����� ��� ���
���� ���� �	���� ����� ��������� ���� 3����I
����� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ���
��	���� ���� ���	� ��� ������������ �������I
��������		
�����������������������������
�����	
���#������������	� 

,��� ,����������	� �������� ���	�� $��
�������� $	�������� ���� ����� ��� ���
��	�������	������������������ ��� ����	�
��
��		�������������
���������������� 
��� ������� ���� ��� ����	��� $��� ��� ���������
$�
������ �,���������������������������
�������	
��������	������� ��������	����	

$	���������$����������������	
������ 

��� ��� ����� 	��� ��� ��� ��� ����� ��
�������� ���� �������	� 3��	��
� ��� ���
,����������	� ������� ��� ���� ��%�� ��
������ ��	����� ��� ���� � "��� ��� ���
�������� ����#������ ���� ���������� �	�
��
��$����$����������������������������	 
-��� 	��� ����� $����� ����� ��� �������� ���
���������������������	������������	������
���	�����������������	
��	���������������
������������������������	��������	�#��
��#��$������������������������������
	������	��
����������������	�������������
��� ���� �����	 � ,���� ��	
� �#�
� ���
���������	������		�$�������������������
�������	
� ����������#�� ��������
�
����,����������	�������
 ����


