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PREFAZIONE  

 

 

Eccoci giunti alla pubblicazione del secondo volume della “ Raccolta dei Notiziari”  On-line 
relativi agli anni 2011/2012. L’uscita del primo volume ha suscitato ampio interesse da parte 
dei lavoratori inscritti e non iscritti al nostro Sindacato, tuttavia non sono mancati plausi e 
suggerimenti rispetto al lavoro fin qui svolto. Di questo ci assumiamo maggiore impegno 
nell’assicurare continuità e assiduità nella pianificazione del lavoro sindacale quotidiano che 
da anni svolgiamo in favore dei dipendenti del Mibact, nonostante le stridenti contraddizioni 
dettate dalle norme sempre più restrittive, in ordine ai diritti sindacali e alla tutela delle 
condizioni di vita e di lavoro degli stessi.  

Anche per questo secondo volume che rappresenta la testimonianza ed i valori dell’Unsa, e 
che racchiude l’apporto costante dei collaboratori presso il coordinamento , tra questi è 
significativo quello di Stefano Innocentini che sin dall’inizio di questa avventura ha avuto 
l’idea e coordinato la predisposizione del materiale. A lui va tutta la nostra gratitudine, non 
solo per aver messo in atto un notiziario On-line, ma soprattutto per esserci  stato vicino 
ininterrottamente dal 1991 ad oggi.  

Inoltre, anche per questo volume ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione di Anna 
Pignataro e Fulvio Porticelli ai quali va il nostro ringraziamento per aver messo a nostra 
disposizione le loro conoscenze tecniche. 

Ricordiamo che la cadenza della pubblicazione dei volumi della “ Raccolta dei Notiziari “ On-
line è quindicinale e quindi il prossimo volume uscirà il 30 novembre 2018, e sarà 
regolarmente messo in rete e inviato a tutti coloro che sono iscritti alla nostra mailing-list. 

Nel ringraziare calorosamente i lavoratori interessati alle iniziative del nostro Sindacato, nel 
contempo li esortiamo  a sostenerci ed inviarci utili suggerimenti e proposte di lavoro, 
affinchè si possa migliorare l’intervento sindacale, non solo in ambito nazionale, ma 
soprattutto presso tutte quelle realtà periferiche a cui un moderno Sindacato deve prestare 
particolare attenzione. 

 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe URBINO 
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Copertina del libro  

Il diritto sindacale nel pubblico impiego 
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Veduta del Lago di Como 

�"��#�����������������������������������������������1��2���!��6���	!������	������������������������������������������������������5��������



!��"$�����"�#���%��5�����
��	�����*�������(��������������	(+������(��*��!����

%����	�����	��������	����	��*�������������	����
*$��������+� -��������� "�
������"��������������������
����� ����������� ��� �����
����� ��� ��� ������� ��� ��1�
��� ��������� �	���������
�������-��	��9	�����������
��������� ��� ����� &�������
����� �� 2�� �	�������
(�������������	����������

��� 	�� ����������)3� �� ����
����� ���	������� ��� ���
�����&�� �� ��������� �����
 	�� ����� ��!������� ��������
������(���	���!������������
	��!�� ��� ����������I� �����
������� ������������ ������
�������
������ ������� ���
��&&��O� '� ��� ����&&���� ����
������!�� ���� 9

�������
��������������������������
����	1�������O)��
%��	�������������0�����	���
��� 2�� ��� �� ��������� ���
�	����������������&������
����!����&��������������	�������
�������� 9� �?��� �������0�
������ ��������� 	���
��������	����������������
���������������������������
�����������!������
'��&�� ������O� 2�� ����
�������!��	����0��������
�����0���������	�����&��
��� ��� �� �!	���� ��� �	���
��������������������������
������
����� �������2������
�������3� ��!������� ��������
����������!������������������
�����������&��������������
��� ����������������� ����
��������	����������
���������
�0������������	

�������0���
���� ��!����� ��� ����� �� ����
���	����������������
7������������������������

�	����	������
��O� ���� ��� ������ ��������
���"��������
$��	��	� !������ �����&�
&���� �����  	�� ���	�����
����3� ��� ������� ��� 	���
�	������� *���������+� ���
�����������������!�������
������� 	�� ����!���� ��� 
��
�������� �� ���� ��������	���
(�������2�O)�����!�������
��������� �!!������ ������
��������� ��������� ��� ���
��!���� � ���!�� ������� ���
��������������	��������
	��� �	������ �� �	�� �������
������!��� ���������� ���
���������&	��������
'&�&���-������"�������������
������������	���*���������
����+(O)�������������
������
�����������������������	

���
�	������������ � ��	������� ���
����� ����!���� ��� 
���������
�� ����� �	����� &������ ��
���
�������������I��
 &��� !����� ��� ��� ����

�������������������������
������������!	������	�����
���������0�����������������
-��	�� 9	��� ���� ��!����
���������������������
���
�!������ �� �	�� ����� 2�� �
������ ���� �
��	����� 
��;�
��������������	������������
��!��� �������&���� ����
���
�������� 
�� ���� ��
�	���� (������ ��� ����O)� ��
���� ��� !��� ���
���� ��� ��
���������� ��� ������ �� ��1� ��
��� ��� ���������� ����� ������
��� ��� 
�������� ��� ����	���
������!	�������!��������
	����������������������	���
������
��������&������

*&�������+� ���� ��� �����
����O�
'� ��� �	����� �� ����� ������
������!�� ��� ����������� ��
�	����� !���!�&���� ����	�
����� ������ ��� ������� 
���
&�&��� -������ "�������� ���
��!������� �� ���� �������� ��
���� ������ 	��� �������
��� ���������� ��� �	�����

�������� ������� �	�� ��!��
���������������!���������
�����������
"�����������������������
!�������$���������������
�	��������&��������������
�������
2� �&����������	�� ��
������ ���������	���  	������
����&���� ��������
2�� !������ &�&��� ���������
������� ����������� ��� ����
-��	�� 9	���� �� ��� �0� ��
2��� �0� ��� ������ �� ���� ���
�������� 	�� 
�� �	���� ����
����������� ��!�����!� ��� ����
������
������ ��� ��� ��� ��������
9� �?�������!��������������
�	����� �� !���� ����� ����
���&�������� �� �������!���
���� ��&	�� ���� ��� -�����
������������� ���������2��%�
&����� ��9����� =�������� ���
�������:��
���������0�����
������������
��� 9�������
&�� -��������� 2�	��� "�
�

������ &����� ��	������ �
��������� ������������ �����
-��	�� 9	��� ��!� ��� �	��
!��������������������������
������������ ������������ ���
�����������������	����������
�������������	����&�	�����

������������������

5���������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��#�������������



*���������������+���������
���
������
����� �����������
��� ����������� ����������� � ���
��!���������������
������ � ��&	�� ��� 
�� ������
�!��	�������
��������������
����������������O�
�����������������!�������
����������������������
������
�� �	�� ��������9� �?�� ����
�����������!!�������� �����
�����������	����������'����
�����O�
'�������������������!���
���� ���� ������ ����� �� ���
����������� ������ �����
������� ����������	�� ����
��&�������	���!���������!�&�����
���� ���� ����������� ���������
�����������	

������������� ���
�������� �������������� ��!��
������� �� ������ ��� �&��� ���
���	������������	
�������
'� ��� �������� ����� -��	�� ���
��!���!�� !������ ���	�� ����
���������������
 ����������	���������������
��!����� ��� ������ �������� �� ���
������
'&�&��� ��������� �������
������������ !	��� ���&������
������������������������	
���
���� ���� ���� �!�� ���	�����
���$�������� �����"�����������

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

������ �	���!��� ���� !������
	�������������	���� ��������������
!������ &���������� ���������
�� &��� ������ 	��� -�������
2�!���� ���������������������
!����� ������� ���������� ��
����!��� ����� -��	�� 9	����
�	�����&����!����!�������
����
	����������!��������������!��
���I��
-�!� �����	������ �	���� �������
�	������	�������������&�����
	�����������	���������	��
�������
����������������!�&��
������������������&������	���
���������!��I�����0����������
� �������	���� ��� ���� ���� ���
��� ���� �����O�'� �� ����O�'��
������&�������������	����������
������!	��������������!����
�����������������(���������O)��	�
�	���� �����	����� ����� ������
�������� �� 	�� ������ ��������
��!� ���� ��� ����&� ���	��
������� ��� ����� 
������� �
�!!�������	�����������&��O��
'� ���� ����� ��� �	����� 
���
����������������	�����������
(���)� ������ ������	��� ��������
���������������������������

���&���� ���� ���������� ����

������������ � ��� ������ ��� 2��
�&���!����������������!��
��� � ������ ����� ����� -��	��
9	��� ���������� ���� �����
�&��� ��&���� � ���
���������
��� �������	���� ������ ������
��������� � ����� ����!�� ���
������������!���&���������
����� ��� �	���� ���!�&������
����������	���������������������
��������!!�	�������	����	������
����������������������������
�	����� �&&�������� !�
����
� ������� ��� ��� ��������
9� �?�� ��� ��!	��� �	
���� ����
�����	

��������������������
������������������
����������������������1������
������������������	������
������ ������ ��9����������
����� � ������ ��9	���������	�
���������� 9����� ��� &��� 	������
����!����� ������� ����� ��� �	����
��������������
	��������������
�	�������������������������	���
����������������������O�
=����������=��������	��������
����&��� ���������!	���&��� ���
����������R������	1���!��
�����������	
������������
������	������������������
��� ����� �� � ���� �&��� ������
���� ����&���� ����� ������ ����
��������	������	��!��������
�������!���
#�����������&����������������
������ � ������� ����� �� � !����
������������������������	�
���� !����� ���������� �����	��� ��

��������������&&����������
�����
��� ������ ��������� 
�� ���
����� 2�� �� ������� ��� ������
�	����� (���)� ����0� 9���
���
�����������������������3�&���
���� ������ O� $��� �	��� �� �	�
��	������������O�
'�������	����2��&����������O�
$�����	��������&����������
!������	�����
��������2������������
4	���� ��!!��� 9� ��1� ��!!��
����9���������O�

"����%������

�"��#�������������������������������������������1��2���!��6���	!������	��������������������������������������������������������5������#�



����	��������������-��*��������*�������9$���	�����	(+������:�

#!����$"!"�%��!"�%�&&�&���"��"%��
#!��"����9%��"���"%%"��!��:�

��� ������	�� 
��������� ���������

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

�������� ��� ����������� ���� ����

��		�������	�������������������	�����

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

����������������������	������������

����������������� �������	�!�

"����		�	�� ��� ������ ������� ��

�����������������#������������������

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

��		����� ��� �������� ������	����!� �&�

���������������������	��������������

����������������	��������������������


�������������������������	���!�

'�� �������� ����������� ���� �����

�����������������#������������(������

���������������������������������

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

������ ����������������������#� ��(����#�

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

(��!�
��������������	������#�����

��������������������$�	�)� ���������#�

��� 	��	��#� ��� ����*�����#� ��� ����	#�

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

����� ��������� ������	������ ������

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

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

�� �&������ ���� �&����������	�!� ���

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

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

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

�&��	����		�!� ��� ��		�� ������� ����� ��

�����������������������������!�+�����

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

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

��	�� �� ��� ���� ���� �������������

�&�����	�!�"�����#��������(���	����	��

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

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

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

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

����������� ���� ��� ����� �������#�

����������������������������������

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

����!� $		�������� (���	�� ��������

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

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

��� ���� �������������� ���� ���	���

�����!� -�� �����		�� ������� ���	�� ���

������#�����������������������������

������ ���	������ ��� �����.� ���	����

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

����������� ��������#� �����������

���������	�� ��� ������� ���� 	������

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

���� ������� �� ���������� ���	������

����	����	�������������	����/������	�

	���&������������������� --�'�������	��

��� /���� �0��� �����	��� ���� ��� 	���

��	�� ���� 1�!��� "���� /����1���	�#�

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


��������� ����� (����� %� �	�	�� �����	��

����	�������������1���������!�

   !���"������!��"�

�����������#�����

��$���!�%&'(%'��

���)����	������)*	��

������)����	�����	����

���)�	�*�����)����

���)	��)��)�����

�������	����	��+�,-�

../���	*��

��������*���0��������

C’è chi vive un giorno e chi cento 

anni. Che importa!  

Basta non dimenticare di esistere 

5������$��������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��#�������������



!����%����� �!����$�����!�����>%"��%"�
���<������	�
	�(����

��(+����������	��(����(+��	�-���������	��(���	������	�����,�

��	������	��(������������	�*�(�����������(�	��*���)������������#��	�(�����

#"������"����������#����"�%�$�!����!�������
%�����$����!���"��!"!�'����$���%!"���%�?@ABCA?BDD�

#�

��(���������(	����%��������-���)�@E�*���?DABFA?BDD��
7����������)�DBG�*���DDABCA?BDD8��

������&�����	�������!�����
���>��������� E� ����� �&&� @N�
�&����� @66D�� ��� @DN�� ����
����������� ����>��������� E�
������&&�@D�����
��@6�
68�����@D8���������������
����� �� ��������� ��� ��������
����>���������������������
������������� ������������
����� �������� ��� ��	������
��� ���������� ������
	��!��
���� �������� �� ���������
�	������ � ��� �&������ ��
�������� ��� ����������
���!�&������������������
���	������� ��� ��	������
�&!����������&	�����������
&�������!����������������3�
�)� ��!�������� ���&����� ���
��������� ��������������
	�	����������	�����>���������@�
������������=�����������
��!���� � ����� ��!������
������� ��� ����� EF� ��&&���
EFFF���	

����������������
�����7�������� ��� @6C� ��� D�
����
��EFFF/��

)���!������������	���������
��������������������������������
����������������&�����
��!��� ���� �&	���� ���&��
��3��
E)��!�������� �� �	����� ��� �	��
���>���������E��������@�����
����&)������������&�������
!��C�������@66N�����PP�����
��������������������!���>����
�����������	������������
����� ����� ������ �)� ��� ���
�����������@�����������
P�������	���	���������

��� ��� &������ ��!�����!�� ���
�>����� ���� �������� �� 8C�
��� ������� ��� ���	����� ��
��	������ ��� �>������� �����
������� ��� ������� ������
��� ���� ���ET� �	&����@66C�� ���
N6�&�	&���@66F����������
����� �� PD� ��� ������� ���
���	����� �� ��	������ ���
�>������� ����������� ���� ET�
�	&����@66F/��
@)��������	����������������	��
����	����E)����!�����������
��������������������!���>����
���������������>����!���
��� ���� ��� ��������� � ��
����	� ��� �������� ��� �	��
���>���������E��������@�����
�����)������������������
�&������!�� ��� PP� ��� @66N��
������������� ��!��������	�
�������������>��������������
!�����!�/��
�)� ��!�������� ���� �������
�� ��� ������ ��� �� �	����
������� �� !���� ��� ��������
��� �>�����	������� �������
&��� ������	��� �	�� ��!���� ���
�	�����>��������E������	�
������>���&����E���������
�������� �&������!����	�����
���������� �� ������� ��� �>���
&����������������!�������
!����� ����>��������� @E66� ���
������ ��!���� ���&����� ���
�>������� ��� 	�� ��������
����	���!�� ��� ����� ����
������������� ��� 	�� ������
���������� ��� ���	������
�� ��� ����� ��� ����	�����
���� ��������� ��&��������

��� ��	��� ��� ������������
����!��&��������!���>�������
�������� ������ ����������
�������� ����� ������ ������
��!�����!�� �	������� ��������
���	������������������������
�������������	����������	���
��������������������&!����
�� ��� ����	�������� ��� ���
������ ���������� ���������
��������������	�����������
�� ��� ���!!������� � �	
�

�����������&�������������
�������� 7�������� ��� E6C�
����EE���&&���	����� �� ������
�	

������� ��� -����� 2&��
�����!�� @ER6DREE�� ��P8� ��
����� ����� ��� ������� ���
������� ����������� ��� ���
���������� ��� &��� �������
� � � ��!�� � � �������� ��
*	�	�����+���
#�����������	����&&��	�&��
������������������������
��� ��!��������� ��� ������
���!�&�������@PR65R@6EE�
���-������&������!����������
����� ��� ����� ���� ��� ����
������&�������
	�����	��
��� ������� ��� ��!�����
�	���� �����	������������E�
����� �&&� @D�E@�@668�� ���
@D8� (�&&� ������������ @66�
C)����������!!���������	�
������!������	����������	�
��������������������������
����&�����	����9��������E��!��
�� ����!��	�� ��� ������ ���
��!�������������������

�������������������
�

�"��#�������������������������������������������1��2���!��6���	!������	����������������������������������������������������������5������'�




������� ��� ���	���� ����
�����������������&��������
��� ���� ��!��������� ��� �	�� ���
-����� =���������� (*-�=��
 ��!�+)� ��� EF�65�EFFF�
(��!���� ��� &�������� ��!�� ��
������/���!�����!�����������
���
���/� ��!���� ��� ��������
������������/��������)�����
����� ������&�� ��!�����!�
�����������������������
��!�������� ����	���� � �	����
���� G� ����� E� -�� 2&��� PP�
R@66N������������������
������� 9��������������� ��
��������������

�������
�1�����	���3�	������������
��8�C���������!�����!����	�
(���������P������������
��!������ ������� ���������
�����������5�����������)�
��� ���� ��� ���	����� �� ��
�	������ ��� ��������� �������
����� ��� ������� ���� ���
E�68�@66C�����N6�6P�@66F��
	������������PD���������!��
����!��������������	�������
��	����������E�68�@66F�����
��������� ��!������������	��
��� �� ��!����� ��� ����������
����� ��3� ��� ����� ��� ���

���������� ����������� ���
���� ��� ����	���� 	�� �����
��� ��� 8C� ������ ��!�����!�
��������/� �	� ����� ��� ���
�������������������	���	�
���� ��� ������ ��!�����!�
�����������88�� ��8@/���
������� 	�� ����� ��� ������
������� ����������� ��� 	��
�	���� ��� ������ �������
8E� � PD�� ��� 
������� !����
���������	��� �� ����������
��������!��������

����!���
����&���������������	��
��!����� ������!����	�	����
�3����	�����������������
��������������8�������&���
	������E6��������!���� ��!����
��!�� ��� �� �������� �!����
��������� ����� ��� N�
E�E@�@6E8�������	�������
��������� �	�����!��� �����
���� ����� !���� ��!�����!��
��������!����
9��&������	��	�����@6�
EN�� �� ��!�������� ������� ���
����!���� 	�	������ ���������
������ ��� ������� �������
����3�����	�����������	����
������&�������(5C�����������
��0�PE)����	���!������&�

&�	���� ��� ����� *�	����������
FD+�(��������������������
����������������������&�����
���� �������������������
	���
!�)����	��	������������N�
�	���������������������������
*�	���� F8+�� '�� ��!����� ���
���	�������������������!��
��� ���� ���	��� �� ��	������
���� ��� @66C� � ��� @6E@�� ����
	�������������������	�����
��� ����� ��� ��&���� �������
���&������� � ��� 	��� � �	�
���� ���������� �����
*�	���+�� ������������������
��� �!� ���� ������ ���
��� ������ ��� 
�������� ��
��!�������� ���������� ���
!������ �������� �����������
�
������� ���	��������
���������	��� ��!��������
�������� (���-9�)� ���
��������&	���3�
�)���������N6�����
��@6�
EE�� �	������ �

����� &���
���	����� �� ���	����� �� ��
�	������ �&!������ ��� �	�� �����
���������E���������NE������

��@6EE��

)���������ET��������������
��� ��� ���	������� ��� ��
�	������ �&!������� �	������
�������	���������������	�����
�� ������� ���� ET� &������
@6E@��
 ���&������������� ������
&������ ������������ ��� !�&���
����� �&&�� ��� =�������� ���
��!���� � ���� ���������  ��
������� ������ �� ,�&�������
������ ������������!������
���� 	��-����� ���� �� ���
����������� ���	���!�� ��� ����
����� ��9�������������� ���
!�

� ������ ���������
��������� �� ��&	������ ������
������	�������������������
�&�������-������&�������
!�� P8� ����� �������
��� ����
������������������!������	�
����� ��� ��������� ���H��

III)����
���(����	���)���

���������9��������*�	���:�*���5�!%�"��5�#%���

5���������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��#�������������



��� ���� ��� ��������� �	

������
����&����&����������!��
�������	���������������������
�� �!���� ���� �����	���
����� ����������� ���������
������������������������
����������������������������
������������� �������� ��� ��
��������������������������!��
��������������&��� �����!������
��� �	�� ������ ��� ��������� ����
�	��������������!��	����
���� ���� ����� ��� �������
����� �������������� ��� ���
��������������������������
��� ����	����� ��������� �����
�����	���� 4	���� �� �	�����
�������������#9%���� ��'�����
%���&����:���&���� ������ ���
������������N6�������@66�
8�����N5D�����$���&�����������
&��� ����� ����	����� ��� ��&��
������ ��������� ��� ��������
����������� ����� &�	�����	�

����� ������������!�� ������
�����������������������������
�������
�������	���������	����
������>��������������>9����
����������� ��� ��������� ���
��������������!�������!��	��
������ ���� ����� ��� �������
���>�����������������	�������
��������	�����	�����!�����
����	�������	��������������
�������
������	����������������
���������� 	������� ����������
��� &���	�������� *���� ��������
������ ��� ������� �!�� ����
����� ������ ������� ���� ��!��
���������������������������
�	������������&��������������
�>'��� ��� ��� ������� ��� ����
���������� ���!��������� ������
��
������&�	�������������	������
������ ����� �� �������
��U�(#�9�%��2�����%�������������
@6� &�	&��� @665�� ��� 5E55)��
���� �!���� ���	��	� ����!��

��!��	��� �������� ���	��
���
����9����������������������
���� �� �����	�� �����!�
(#9%� 2������  ��� ��� 
����
E�N�@66D�� ��� EF6N/� $��� ���
�����?��8�������@66E�����E@F�
6��D���!�
��EFC5�����DFP)��
��� #9%�� ��������� ����� ������
��������&�	�����	������ ���
&�	�������������&��������������
��� ���������� ��� ������ ��� U���
���&������� ��� �������� ���
�	

������������������������
�� ���>������� �	

����� ���
������� ���>9�������������� ���
��������������� ���� �������
��&�����&��������!������
����!U� (#�9�%�� �	&���� :�����
���� ��� @6� &������ @66N� �� ���
@58/� #�9�%�� 2������ ���  ���� @C�
&������@666����D5F��@6����
��
��@666����E@NPD��$�����
 ������ �?� ���� D� �&����� EFCP�
���5NP)���

���(�	�������	�����������*��*����*�������

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

���*������������������������*�	��+��
2�� ��������� EN� ����� �&&� ���
N66REF86���������������������
������� @E6N� ������ ������������
���� ��� ������� ��� �����
*�������������+�� ���
����
��� ���	������ ��� *��� ���
������� ��� ��!���� �!� ����
���
���� ���� ��������� ��� ��
�	���������������	���������	��
�� �������������� ����� ���&��
���� �	������ ��� �

��� �	��
����!��������	�������!!���
�� ��������� �	�!������ ����
	����� �����!����� �!�����
����� ���	��� �����	�����
���������
	�����������������
���&������� �� ��������� �	�
������� ��� ��������������������
��� ������������������������
���>����!���� �!������ � �>���&���
�������������!����������!���
�!� ��� ������� ���� �

���
�!	��� �	�&�� ��� ������	�����
��� ��!������� ������ ���� ���

������ ����� �����!������ ���
������������	�����������������
���� ���������� �������!��� � ���
�	��	� ���� �	������ �� ���
�����'&��������	1���������
����������	���	���������	����
!�� ��� 	�>������ �� ���� ���
������!��� ��&����� ��������
��&��������!� � ����	���!��,�
&����������������������	���+��
4	���� ������� �	������ ���
����!� 	��� ������������
�������3�������������!���
��� ���&����� �������������
����	�������������	�����������
����	1� ���&������ ��� ��������
������*�������������+���
��� ��������� ��!���� ���������
�����!�������	���������������
���� ������ ���&��������  �������
��� �	������� ���������� ��
�����&	��
��� ���� ��� �������
����� ��� �������� �	�������!��
����	��������!���������������

&	��� �	����� ��� ������
�������
��� ��� �������� �����
���!�������������
9� ��	������ �	���������������
��������������	���!����������
�	�� �	�&�� ��� ��!����� ��� �����
���� �	��� �&��� ��� &�	������
��� ������ ��� ��������� ���
�����������!�������������&���
����� ���� ��������� �!����
���������� � ��� �	�� ��
������ ���	����� ,���� ��1�� ���
������� ����������� &�	���
���	������� �� �����
��� ���
����� ��� ������������ ���
������ ��&�������� ���� ��� ���
��&�	������ ���� �������������
����������	������������	��
������������ !�������� ��� ���������
D� ����� $�����	����� �� �	��
�	��!������������������������
�
���������������������������
������

������������������

��"��#����������������������������������������1��2���!��6���	!������	����������������������������������������������������������5������ �



#	���!���� ��� ����� ������������
���� ���&�� ��� ����� ��� �������
��� ��!���������������������� ���
��������� ����!��������� 	�
�����$����������������������
�� �����!� ������!���� ��� ���
����� ����� ��� ���� ��� ������
�&����������
-�� �	���� ����� �� 	��� ������
����	����� ����� �$�� ���$�����
������ ������� D� =����� @6EE�
(��������5@N8)������������	����
����������������������������
���������� ������������� ���
�������
�����>� ��� ������ ���>���
��&������!������� ��!���������
��&�����������������������
������ ��� ��!���� ���	�����
��� ��� ���������>�����������
&��!��������������>�������	�
����	�����&�������������������
��
�����>�����������������������
�	�����!��������������������
�����������������&��������������
 ����������������$�����!�� ���
 	����� $���� ��������� ���

�!�� �	
���� 	�� ����������
��������EFF5������	������	���
*����������+����*������	���+�
���*����������!&������+�������
 ������ ��� �	�� �����!�� ��
������������������
��� ���������� �������� ��	�!��
���!�������	�����������������
�����!��������������������������
�����������������������������
����� ����� ��������� ��� �������
��� ��� �������� �������� �� ���
������� �� �	������ ��� ����� ������
���������
$�����	������ ��� �����������������
���� �������������� ���	������
����������� � ��!��� ������� G�
�����N8C��������� ���$�������
����
!������������������	�����������
�� ������������� ��� ����������
������������������� ��!�������
���� ������� �	�������������
��������������������	������������
��� ��������� ���� ��!�������
!��!�� ��&������� ��������� ���
���������� &�	�����	������� ��

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

����&�������������������!���
�� ���� �������������� ����
�	1�������������	����������
������&�������!�������&&��
���������	��������������������
�����&�	��������������
 ���������$��������������������
�	���� �������������� ���	��
��!��������������������!����
���� ����� �!�� �	������ ��� ���
&�������������
���������������	���
�������������� ����������������
�����������
$�� ��
���� �	������ ��� �	����
����	������ ������ ����������
�� 	�� ��&��������!�� �������
��� &�	����� ��������� ��� ������
�����&	���������	������������
!����&�	���!��������3������������
����� ��������������� �� ��������

���������&�
��������������
��&	��� 	�� ������ �������� ���
��!��������7����)�������(���������	�8�

V��	��������������������$������������������������������������	����56EF����6E�6N�@6EE�����
�����������������������������	������#��
	��������$�������9��������� ��������!!�������	���������
������������ ����	�� ����&��������������������9�&����������	���������� ��!�����	��������	���
�������������������������&��������������������������������������!������������!��������&�������
���������&�	����������������������	���J�������������������������������������&��!��������������
���������������������!��������!�����!��	��������
�����������������������������!������	��
�����	����
����!�������
���������	������������&&���!���������������������������������	��!�����
��������������!�������������������������������������������������������!����!�����!�M������	�
���������&���������������!�������������������	����9!!�������������������������!����������	�����
���	������������!!����������J�������������������&�������	���M�

�����������%�-�	������������BD)BK)?BDD,��)�CBDL)�
���������(�������������	�(+����(��<���(+����������	����*���'����(����������(��*�����

��������	������)�

2����������������$�����������������������������������������������&�����������	�������������!������
�����	�&���������������	�������������7�������!������	�>����&�������>�������������������
�������	����������(���������������	�����������!����)���!!�����
������	�����������!��&����������
��������$����	���
�!��������������������!�������������������>	��������������������������������
����������� �������� �	���� ������ ������ ��� ��������� ��� ��!�������� ��� ���
����� �� ������� �
�	������� ���� ���
��� �	���� ��� ����� ����
�����	�������������9���� �� ��� ���������� ����������� ���
������ ������������������������������ ����������'������ U���������������	

��������������
������ ���������� ���	������� ���������� �	�� �������������������� ����� ��&��� ����������� �� ���������
���	���������������&&���!�����������	������������>��������������������������������������
��������	��	�&�������!���������&����������������	�����&&��!������!�����	

����������������������
�����������������	����������������
���	�������������������������������&����������������������
����������������������������������������������������
���U��'������>������	���������>���
&�	����������������������
	�����	����������	����������	�����������������&���'������������

����
����	��������������������������&�	����������������

%�������������+����������������������������	�(�*�	�)�
!��(+�������(��*�������	��	��������	�-�����J������������

��(��(+�,������������

	���������,����
	�����	����*����	���	�������	��������	��	*���	�)�

5���������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��#�������������



'�� ��� �	���� &������ �������!��
��������$����&�������=��������
��� ����� ��(	���� -�������
(�������&&����86����@6EE��
�	

������� �	���� ��7�� <�  ���
������ ��� EE6� ��� EN���&�
&���@6EE)� ��� ������ ��������
� �������� ��� ����!���� ���
��� ���� ���������� ��� 
���
�	��	������
9����&	�����������������������
��������&&��������������������
��� �	�������� ���������������
����� ��!������ �����!�� �����
���������� ���� ����&&� ����
������ �����!��������� K���� ���
������ �� !���L�� ��� �����������
�&��� ���
�������� 
�����
����#�������!���������������
������� ��� �� :��� � �� 9���!����
�	��	����������(�	�������������
�����������������������������P�
��&&��� 	�� ���	������� �����
���������	�������������������
������ ��� �������� ��� !�������
����	�������������������	��	�
���� � ����&&������� ���� ���
��� � ���� ����&&�����������
������ ��� ������� 	�� ������
����������!����������������
�������������&&���&&�������
����������� ����������� ��� -�
����� !��	�����
$�1���������������������������
��� �� �	���� ��� �&������ ���
������������������������������
�� ������������ ��� ����������
*��������	��� ���*���������
(��������� ���� ��*�(�� *���

����(����	���� (-��2&������D@�
R@66D)� � ��� ��&	����� 	���
���� �����������������������
���������� 	�� 
�� �	������
����
���	��	�����
��������������������	��������
��	�� ��� $����� ��� ��������
���� ���!�� ����� ��������
(�������������������������
�	�������������������� �	��
�	���������������������������
������� ���������� ��������� �����

������	���� ��������� �����
�������� ����� �������� �������
�	������ � ����� �	��	��� ��� &�
����G����������E6��������N��
����� ')� ��� $����� ��� 
���
�	��	����)�����	��
����������
������ ����� ��� �	���� !�!���
�� ��� �

����� ������ ����
�	�����������
4	������������������� ��	��
��� ��� 	�� ����������� ����
�	��� ��� �������� �������
�� ��&����� ����� *��������+� �
�	��� ����� *�	���+�� �� ��������
��� ����� ��� ������� �������
�����&�	��������
2�� ������ ������ !���*�� (��� ���
NPD����EF6F)������	����������
�������
��������������������
��
�����������������������
���� ��� 	��� ������ ��� *�	����
�	��	���+�� ��!�!�� ��� ������
��� ����	����� ������ �	������
!����� ��������������� ������
������� (E6CFREFNF)�� ��� #�7��
��� 
��� �	��	����� (� -�� �&��� ���
DF6REFFF)� ��� �������������
*�(��*���?BBF��
��� �	���	������ ������ ���
&�	�����������������	�����������
�-�-��
���*������
���������

����	�� *�� ����	�������� ��
�

��(�,� �����������*���� �����
����(������� �*� ���� *��(��
������ *�� ���-����	*��� ��	� ���
����� ������ *�� �-�	�� ��M� *��
(��<������ ����,� ������ ���!��
	����	�����!������&����������
������������������	��	����
���2�����	����������	��	���
��������
������
�������	
�

����� �!������� ��� ����	�����
����� �� ������� ��������� ���
�	�������� �	�������
����	��
�	������ ������ ��� ��!���
���������
�����������������	�
���� ������������ ���!�� ��� �	��
����!��!����������������&���
��&���� ������������ ��� =�:9$�
�	�����	������������������
����������	��	�������
���

4	���� �	����� �������!�� ���
������	�� ����	���� ������ ����
�������������=�:9$�������	
�

����� ������������ � �����	������
���&����� ������ ��� �������
�	�������� ����!���� �	�� 
��
����� 	��� ��!���!�� !��	���
����� ���=��������� ����� ���
����������	�������!�����!!�
������� ��� �	����� ��� �	����

��� ����� ������� ���	��
����� ��� �	��	������� ��� 
��
����
��� �!��� ���� ��� ����
�	�����������
�����(	����-�������(��(�����
<������ ����������� ���� 	��
������� ������� ��� ���� �� ��
�	�������������������������
���!��������������������������
�����&������ �	���� �������
��� ����������� ��� ���������
��� ����������� ����
������
�	

����� ���� ���	���� !����
����	��	�����
 ������� ��� ����&���� �����
���������� ����������� D� <� �������
����� *�����	����� ���� ����
�	

����+�<����-�2��86R@6EE�
��!�� ��� (����� D@� 	���
���� ��� ��������� �����������
��������$��������
����	��	�
����� ��� ���� ��� *����������
�������� ���	������ ���  �*��
	������������������������
���������������������������
��������!�������!���������!����
������+� ����	�� ���	��������
�&	����&������	�����	�
����
�������������������������������
����&&��������&���������������
��������� ������������ ��� ���
�������������
�������������
��������&&�����	

���������
��������� (���� &��� ���� ����
�����������!���������������	���
� �� ���	�)� ��� 	�<������� ����
��	��������������� ����	�����
������*��(����	����=�*���
����
.� ��	����� *�� (��<������ ��
���������������

������������������

���*�(	�����-�������������������*���
����(����	����
������(�	*���	�����9��(	���	��(����:�������(���������

��	�	��7�	�)�F�(�����D@�*���*�(	����������EB�*���?BDD8�

��"��#����������������������������������������1��2���!��6���	!������	����������������������������������������������������������5������7�



$���&	�������.�(�������
*�� ������ �'�

����� *�� -�	���(��
*�� ����	����� (����	���� ��	� ��

���� ����
���� ��

��(�� (+��
���� �

����� ��M� *�� EB� �����
(��� �	���� ����� �� ��� �&&��
�&&�� ��� ������ E� �������������
E@� ��� -�� 2&��� ��� D@R@66D)��
���������� -����� ����������
*��CB���EB����������������*���
*�-����� *�� -��*�	�� (����	��
������)���
�������
�����	
�

������������������������������
��������!��������������������
��������=����������� ��
���
� �� ����!���� �	��	������ $��	��
����	�������������!���������
����!����������������	��	�����
���� ����� �	

��������� �����
���!��������(��(����������*���
�'�

����� *�� *����(��� *���
�	����	������� *����� *�����
���������
��� ����
���������
����� ��� ������������� ��� 
���
������������� 5F�� ������ E� ���
$������ ��������-����������
������	���*��(���	�����*�����
(�	(��������� *��� ���	�������
����
����	�� *�� �	����� ���
��������	����-�� �����*�(	��
��� �	�� ��	����� �((��������
��� *����� (������	������� *��
	����� ��� ���� ���� �!��� ��
����	����������

��&�������
�	������ $��� ��� �	1� ������
����� ������!���� ��� -�����
 !��	�������������������������
�	���� �	���� ��� 
��� �	��	�����
(������������&�������&&���
�����������*���	��	���=���
�

��(�� �� *�� ��&&���� �����������
�	��������&���&�	�������<�&���
������((��������(�)�����������
��� !�� ���������� ��� �������
�������� ��� ���������� <�
����������86�����������(	�����
*���������	��*��(���	�����*���
��� ��	�����*����� ���� ������
����	-����� *�� �������������
�� 	�����	�� *�� ��������	�� ����

���� *�� (�����,� �	�-��(�,�
	������,� *��(���,� ��		�((+��,�
���*������� �((),� ���� ������
(�	(��������� *����� ��������
$������� ��� ��� ������ �����
!���� ��� ��������� ����	����
�������
�����������������

������������������������������
������ ����	�� ������� �&������
��������������	����������
����������	

������������&&��
��������	����������������
����
����3� ���;� ������ ������� D� ����
���EP�����������&&�86����
@6EE3�
EP�� ��� ���������� ��������
���	���������"���������-�
������� � ����������� �� ����
��������������������!������
��!�� ��� ����!���� ������� ���
$��	��� ��� ��&	���� &���
���	�����	�
����������������
�����������������������&&�����
����&�����������$��������
���
�	��	����� � ��� ����&&���� ���
�	�� ��� ������ �&������!�� @@�
&������ @66D�� ��� D@�� � �	��
����!� ��������������� �����
�����������&	�������������
�����3��
�)� ������������� E6�� ��� ������ 5�
�� ������	���� ���� �&	��3� *5��
 ��!�� �	����� ��������� ��&���
��������� PD� � E8C�� ���� �����
��&&��� ����� ����������� ���
������#�������������������
�����������E�������������
��� ��� �	���� !�!��� �� ��� �	��
��	����� ���� �����&�� ��� ���
�������	���������������
�����
�� ��� ����� �������� ������ ��
����
����������0������������
�������������N��������)���
)�� ��� ������ ����� ��� �	����
!�!��� �� ��� �	�� ��	�����
���������&��������������	�����
����+/��

)� ������������� E@�� ��� ������ E�
��������	���������&	��3��
*E��2��������������������������
E6��������E����������������
����	������������!�!�������
�	����	����������&����������
����	����� ������ �� ��
����� ��
���������������������� �� ���
��
����� ����� ���������� ����
������������� ����� ������
����� ����� �� �	����� ���� ����
������ ����	���� ��� !������� ���
�	�����������@�+/��
�)� ������������� 5D�� ������ @��
������ �)�� ��� ������ ������� ��
���;�������	���3��

*�)� �� ���� ����������� ���
��&&���� ��������� �������������
E6��������E����������������
����	������������!�!�������
�	����	����������&����������
����	����� ������ �� ��
����� ��
���������������������� �� ���
��
����� ����� ����� �����	�����
��� ����������� ��� !�������
��!�������������������E@�+/��
�)� ������������� 5F�� ������ E��
�������������*�������������+�
����� ������� �� �&	���3� *��
���������������
�����
����+/��
)��������������EDP��������5�����
������� �������� �� ������	����
�����&	3�
*��� ����� ��� ������������
������������������!���������
�� ������������ ��	��� ��� 
���
����&&������� �	������� �����
������ ��� ����� �&��� ���������
ED6�� ������ @�� EDE�� ������
E�� EDE�
��� � EDN�� ������ E��
�����
)���)���)�������0������
������!�� !������� ��� ����� ���
=�������� �	� ��������� �����
�&���� ���������� �����!!�
�	�����&	�������&������	�
�����	�
�������������	�����
�	��� �

��&������� ���� !�����
��������!������������������
��� ������ ��� ��!����� &������
������ �������� �&��� ������ ���
�����������!��!���+/��

7����������)��8�

�

�,5365174��5753�
�
�
���������
�?��
������*��
�
�&��������
�

5���������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��#�������������



!��!����������"���"���%��!��$�!����

!����������������(���=�%�(���������������	�����
�	�*�		����*���	�
��	��*��(����������*��������

2�� ��������� ��� ������

����������������������2�������

������	�������
���&������

�� �������������� ��� ������

�������������������������

����������	����������������

&������ ���� �� 	�� ����� ���

�	���������	���������������

������ ������ ���������

��� ��������� ����� PD�����

��������������!������$���

��3� �������� ������ ���

������ =������ � ����� ���	�

��� 	��� ������ ��� ������  ���

������/� ����� 	��������

�����������������������������

�������� ������ �����	�� ���

9���� %���S������ �� ���

��� ���������� ���� ��������

	������ �������� �� $������

%���$������$��������2	�

�� ������ ��������� 	��

�	�!�� ���&����� ��� ��!�

�����W�����!��	�������	�

��&�� ��� ����	��� � �������


	��� ����� ������ ���� ����

��������������	�������

J'�� 	�� ������ ��!����� ��� &���

!��������� � ��� ������	���

������	���������������	��

������ ����� ���������� ���

������� �����	�M�� ���

���&���� ������ -�� :�������

�������������� ��&���� ���

%��� $������ ��� �������� ��

����� ������� ����� �� ��&�

&�������������������$���

������ 2	�� ���!!���� �����

������
	��������� ����� J'��

	����������� !���	���� ����

��������� �� �� ����!�	���

2	������  �!���� ��� ��� $��

�������2	�����7�����������

����������������������	������

���� ������ ������� ���	�����M��

2� ����� �	� �������� ���

���� ��������� ����3� ��		��

����� � � � � ��� � � � � � � �

����� ������� �������&�����

��� ��� �����	��� � =�������

������-� ������������ ��

��������� ���	�������� ���

-�!��� "�������� ��� �����

����� ��������� ��� :�&����

����� ����� �
����� ���  �������

���=����� �����!���� �� ����

������������ �������� � �	��	�

��������������������

��� ������ ��� �����
��������

���� �� �	� ���� ��������

&����������&���������������

������ 
����� ������

������	����� �!����$������

���� ������� ��� "��������

=	����� !��	�� ��
���		�� ���

9	������� 9������ "��� ����

������ ��� =����� =�����

��� #�� 
���������� ��� 9�����

=�������/���������� ������� ���

W����� !��	�� ����� ��&������

� ���	��	������ ��� ���&����

�!�������	��!���������$���

��� :����������� �������

�������� ��&���� ��� �	�!��

$����� %���� ������ �����

���������	�������������

%���$����������!�
����

������������	�����������&��

���������������&��!��������

��!�� 	��� �������� ��� E@�

��������������������������

���� ����	��
	�&�����������

!��������	���������������

���	�������!����	��S
��

���� 	��� ������������ �����

����������������&���������
�������� �	���� $������� $��

������� 2	�� ���� $������

��� :���&��� ��� �������

��� $�� ��������� ��������

��		������%�
����%���������

��� !������ ����	����/� ����

��� ��� ������� ��&����������� ���

	��� �	�&�� ���� ��� ���

����� ���������� ��� �
�����

������� 	��� ����� !������ ���

�	���� �� ��&&����� ����!��� ���

�����������������
�	������������(������

����������������(����*��������

N��	���(������N�7����8�

��"��#����������������������������������������1��2���!��6���	!������	����������������������������������������������������������5��������



730-U N I CO.R ED-I S E-I SE E-D ETR AZ;IO N I
E' tempo di dichiarazione
dei redditi ;, #ffits?s

rbr*sffià* ffi r&s$isrl{ffi
[$Hrft{ÀT#

',
,i'.:,.$

i,u***

,ftt*

íq, tii
j  Ì È * :

#

TSHH
Ire$lt ;d*.: r: rtÈl:i, *rtr,rÉ ;tq*+

f i:Èr:+uilì t.1 t+ijr+i:if ir*:

àÉ;.i:;

;e * È* .qle** : c*vgqtvs. ***€*ca *È,s* t. iÈ
*:=set*È È : È *t**,s;i **$**m€**È " ÈÈ

F*s" ***#*flEH# * Èmr*É€* r"sw*$#*€c *:



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

������������������������������������� �!��"����� �#�#$��%�&"���� �'''��������"���(�)*�+�,���-*�.*/���"�.����000"*�+�,���-*�.*/���"�.��

����������	
������	���	��������������

����	����

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

��

�����"����)�� ��� �	�*���� +���,�-
��.���*��� �������	�� ��� �..����
��	�'�������	���,�	���

��

�����������.�+�����.�����.�������
����,����*��/�������.�������+�.����

��

������+�� ��� ��+��������������

*0���������+�.��+���
����.����	����
��+�������������

���

����� ������� 1����)��� ������
�����	

���
���



���

��������.���� ������� �� ���-
������ ���2������� #����-
����)��

���

��$������	�� +��� ��*�	�� �� +�����
#�����.3���.��������*�	�����	��-
���

�������������� 
���'�.��� ���4����-
������ +����� ������ �	�.��������
���� ���+���� ��	� �	����������

���

�����������������	�'�����+����������-
	�� ��� .������� �������� ���� ��5�
����	��6����'�.�����.����	��

����#�� .�		����������� +�����

��������+�����.����'������	��

�����*����+����/� +�� �	���������-
���+�����+����+��+�����.�����+��
���	��7� ��������� +��� .������
��������.��

���

�����#����������,�$��)�8�
���

����	���������.���.������	����	��
������� ������ �������� ��� .�	���
����"������	���	���������*��.3��
������	�����*������*�	���*��

���

1��2���!����	!����	������
��!�3���������	����2������!!����

�����	���2��1��2�� �4��2�� �
1��2���	� � �

����$��)�))���,�#��"���87�
��� �������� 	�
	
����
������������� �������
����� ������ ����������
�� �
���� ��� �	���
��
�
��� ��		���
�� ���
��	�
� ��������
� ����
�� �
���� 	
������� ���
�
	�������
�� ��� ��
�
���
� 	������ �
�������
���� �� ��		�����������
��� 	��� ��������������
������ �		����������
�����������
����
���
��� �
����
�� ���� ��
����� ��
��� ���
������
�� ������
� ��� �
����
�������������
�� ��
�
����������� ��� ���
��
��������� �
�������
��������������������
��
������� ��� �
���
 ��
�� !���������"�
 
��#������������
�
�����������
�����
����
������������������
�
���� 	�
	
���� �����
�������������
�����
����
���� 	��� �����
�
��������� �� �
��
�
���� 	��� ��� #� �����
��
���
� ���� $���� %��
����������
�
��������
	��� �����"� &� �
���
�
��������
�� �
��� 	��
����
� ������ �����
�
��� ����� �����������
	��� �����
� �� �����
��������
���� �� �
�
���� ��� ������ ����
���� 	��������'�� ���
��� �
���� ���������
����
��������
�������
���
��
� ����
���"�
$����� 	������� ���
������������ (�����
���
����
���� 	��� �� $����
%������������������
������� ����� ��� �����
�

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

��������
��
��#����
�
� ���� ��� ��	�������
������� ����
� ����
��
�������	����������
�
��� /�������� ������
������� 	���������
������ ��� ������
��
�������� ����
�
���� �����
��� 	���
������ ��� ��	��������
	������� 	�
	��
� ���
�
��� &����0�� #� ������
���
� �����
���#� ���
������������
��
�����
�������� �� ��	�����
��� 	
������ �
	����
����
����
��������-
��� ��� ������ 	
������ ��
����� 
�	�.	���"� 1���
�
� 	��� ������ ����� ��
���
� ��� �
�� �
�
�
���������� ������
� ���

�������
�������
��
���������� ������ ��
��
�������2� ���� �	����
	��������������������
�� 	��� *� ����������
�
�������

����������
���� �� ���������
�
���� ���"� ��� ���
�
���� 	��� 	��
���	���
����
� ��� �
���
�
��������
��#����������
���� ��� ����
� ��� ������
�
��
� ������� ����
���� ������"��� ��
���	�
2� ������
����
�
��
� ���������� ���
��� ���
� )
��
������
����
� ��� )���
�� ����
�
������ ���
� ����
�
�	
���� ��� ��������
��
�
����� �� �
�����
������� ��� �������� ���
��������� ������������
���
��������"+�

�����������������
�



5�������������������������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��$�������������

3� ������� ���
������ ����
�
�
		�� ���������+� 3� ���
����
������� ���� 	�	������ ��������
����
�� 
����� 	����
������ ��� ���
�����
��
����
�������+�-
��
��������	������
����*#2� �����
�����������������
��������	���
���
���������'�����������
�
�
������������
���������"�4		����
������� ��*� ����� �	������
����
	��� ������� ��� ����'2� �
�� ���
��� �
��
�
� ������5� &� �
		��
���������� ����
� ��
		���
�����
�������� ��	
��
�������������

�������������������������
�����
	���
�
"���������
���
������
������+� 6����
� ��� 	����� ��
�����������
� ��
� 7�������
��
8� 
� ��� ��� 	��� �� ��������
�
	���
���� 
		���� 	��� ���
�
	����������+�,����
���#�����
������	
���������
�
��
�
�
����
	���� ��� �������� �� �� 	
���� ���
	�������
��
�
�
���	���������
���������������"�6����
�������
�����
�
�	
�����
���������*�

���	���
��� �� �
����� ��
����+�
)
	�������
� ��� �
���
� �����
����
������#������������
�����
�
� �
����
� ��
����� /#� �
��
�
���9:;<0�*��'���������������
	���������	�������������������
���� ����"� ,���� ������� ��� ���
�����
���������
��������
��
���	
��'������������������
����
	����� �
�� ���'� ��������� ��
�������'� ���� ��� 	
����
� ��
������� �������
��"�  
�� ���
����������
��� ���� �� ��$�%�
��� ���
��
� �
��� �� 	���� ���
��
����������������������������
�
����������������
������
����
�������
�� ��*� �����

�����
���� ���
���
����
	

�����
���"�����������������	�
	
���
�
���	�
	
���������
�����-��
������
��� %4 -)���, )�� ���
���������������	�������������
�
7����

8� ���� �
�������� �� ����
��� ��������
� ������������ ���
��������� ��� 	
���� ������� ���
	����
��� �������
� 	������
�
���	
��
������
�
�����	
�����
����������
���	��
���������
�
����� ��
���
��"� ��� 	�
	
�����
���� #� �
� �����
� �����������
��� ������ 	����������� ���
�����������
� ������������ ���
�	��������
���	������'2������

	������ �����������������$���
����������
����&��������
���#�
	������
� ���� ��� ��	�������� #�
����������
� �� �������� �� 	
��
�
�����
�
�������
������	�
	��
�
����
"� �
��'� ��������� ����
	�
	
���� �����
����� ��� ��=�
�
��#�	����.����6����������9�
+�������.����	����
��.3����
��	���������:���	.3;�+�*	�
-

�� ����	��� ��	� �� �������	�<�
&�� �
�����
��� ������� ����
�
	��� �	���
� ��� ��
����� �� ���
%������� ����� �
�� �� ��
������
��� �
�� ��������
��
�������������
����	�����
����
��
"� $����� 	������� �*������
��
����������
�����7����8�����
�������� 	������ ��� �
�����
������2� ��������� �� ����������
�����������
��� ��
����������
����
� ���� 	������ ��� ����� ��
����>� ��������� ����� ������ ���
%

���
�)���������������������
����
� �������
� ��� ���������
����
������
�	����������
���
�
��
�� ���� ����� ������ 	�
�
���������������������������	��
����������������������������
����� ���� �
�	
��
�
� �� ����
�������������"�1���
������
�	���
	�����������������
���������
��� ���� ��
����
� �*� ������
�
��*� ���������
� -���
"� �����
��
��
�������	�
����������������
��� ����������� �
��
�
� ������
	�
����� ��� ����� ������2�
�����
�����
���������
������
	�
� ��� �������� ��
�
����� �� ���
��������+� 3*� 	�
	��
� �� ���
�
�������2�7���������58"�6����
�#�
�

� ��� ����	�
� ��� ���������
������ �� ���� �����
��� ����
�
���	����������������������
���������� ��������
� ����� ��
������������ ��� �
�� �
����
�
�
�?� 	����� ��*������� �� �����
����
� �
�� �� 	
������ ��� ����
�
	���
�������������
�
����� ���
�
��"� ��� ���	����� ��� �����
�
����
��#��������������
�����
���
����������������
��#�����
�
� �� 
�
� �
���� ��� �
�����
���
���� $���� %������� ��� .���
6����� '�..��� ��� �	������	��-
��� ���,������������� ������-
	���� ��	� ��� 	����*�� +�����
�77�7�.3�������		/����������
+�� ��	��� =>%=7� 1�
������
�

���
������������
�
��
������
�
��� �	�����
�� �� ��
���
��� ���
������
�����������������
��
�
���� 
�
� �
		�� �� ���	�� ��
�����
���
� �� �
�� �
����+�  
�� ���
����������
��� ���� �� �")","�
�
�
� ��� 
�������
� �
������
��� ������
� �� 	
��
�
�	�������
	���� ��� ���
� ������ �� �
�� ��
������������������
"�$���������
������� ���� ��� �
���� ��� �����
��� ��
� �
�������
� ������ 	���
�����
� ��������� ����
��
� �*�
�����
��� �*
����������
���
��������"�  
�� ���� ���'���-
�����"���������	��������������
����
��	�����
��������������
	�
	�� ��
���� ��� 	����
� ������
�
��� 
�������
� ������
�
2�������
�))������ ���� "�������
#�������8�������
���������
������������
��	���	
������	���
�������� ������� ��	��������� ��
�����
� 
� 	����	���
� ��� ���
���
��� ����
���� �
�� ������ ��
�
����� ��	����� 	�������� ���
����
� �� ������
��
� ����
�����
������� ������ ��� ����������
������
����� -������� ��� �
	����
����
����������*
	������������
����
�������
�����������
����
��
��� ���� ����� ��������
� ��
�
�	������� ��� 	����� ��� ���
������ ���� ��������� �� ���	�����
�����"��������
��������������
����
������ �
�� ��������� ��� �
�����
4����������
��� )��������� ���
�
����������
�����������
����
�������� ���
���
�	�
����
�	���
*��		��������
�����
�������
@A9@�� ������� 	�
	
����
���
�
��� ��������
� 
		���� ���
��������
� �� ������������ ���
������� �
����� #� ��
�
���
������ �������
����
������������
�����
� ����� ��� ������ ������ ��
����������� ���
�����
��� �� ���
�������
��"� %���������� ���
�")","���
�������������	�
���
�
������ ���� ����� ��
�������
���	�
	��
�&������
���������
�
�
�� ��� 	�=� 
�������� ��� �
�"�
$��
�������������
���������
�
������� ���� ����
� �������� ����
�
���� ���������� ��� 	����
"�
6����
� 
� 	
�����
� ����� �

�
�����
�������	����.2�& )&3�3�
1,114�3*��4))&$&�35"�

����������	
����



�"��$�����������������������������������������������������������	
�����������		����������������������������������������������������

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

)����*�	���+������	?�&������	�����'�����(�

����������
���� ����������
�
���� �������� �������
� ��
�
������� �
�?� �
��� ���� ������
����� ������� ���� )�
������
�
�� �� �
�	����
� ������
�
1�
������3��
�(����
"��
&�����������	������
������� ���
��� ����
�� �
��� ���
� ��*�
����������
����
�����������
��
��������
�	���	�
���
������
��������� �� �
����� ����������
���������
� �� 	�
������� ��� ���
����������
��������B������$�
��� �B� 	
����
��� ��
�
�����
%9�� 	
�����
� ���������� �
�
��������� ���� �
���� ����
� ���
������������������
"��
)���������	��=��������������
�
�
��������������$��������
��
������
� ��'� ����������
� ����
�
����� �
��������� ����	�� ��
�
�����������������"�&��	�����
�
����� �
�� �� %
�������
�
)���	�����@C��������
�@A99��
������
�������
��
���
��������
�� (�����
��� �������� (
��"�
������>� ���	
������ �����
����������� *����
� ���� 	�
���
���������	�����	���
���� �����
������
�������������
��	�������
�����
��� 	����
�
� ���	
�� ����
���� �� �		
����� �������
����
	������������������	������
���
�
�� ��� ����������� �� 	�����
��������"�
&�� ���	�� 	��� ��������� �
�?� �
�
���������
�	�����
��������
�
��
�� ���
�������
��"@CD99�
���@E������
�@A99�� ��������
��
������������
���������	���
������� ����
�
����� ������ ����
�
��� ������
�� ��� �
�
� ����
	��������
����*�
����
��������"�
&����������	���
��
�����*�����
��������
��� ��
�� ����������� #�
����������2�
�
	
� �� ��������� ��� �������
�
�� ��� ����
� ��� �����*���
�
/%
��������4�����
�4�
0�� *���
����������
��� ��� 
������
� ��
���
�����
����������������������
��� ���������� ��� ���������	�
�
����������
���������������

�����������
� ��� �
	
� ����� ���
�������
� ���� ���������� �� �
��
��
�����������	������������
��
������
� *��������� ���� ��
�
�������������
������������	��
����� ��*���
������� ��������
��
�)���
�
�*���
���������� ���	
��
�� �
��
�� �
��� ��� 9E� �����
� @A99��
��� ��� ����������
� ���� ��� ���
��� ��
� *������������
������
�����������������������
������
���������%
��������4�����
�4�
�
� ���������#� ����������
����
���������� �
����
� ����� ����
������� ���� ����
� 
������
� ��
	�
����������
� ���
���
��
��� ��������� �� ��
���� ��� ����
���
� ���� ��� ����������
� ����
���������
��
����
����
������
�����*������$"�
)����������
�*���
����������
����������
������
���	���
�����
��*���
� �
�� ��� �
�������
� ��
����
������� ���� �� 	�
������
������ ��� ���� �����
� 	�����
�
�
�
� 	�
����������� �
�������
���� ������� ��=� �
�� �
����� ���
�
��
�*���
����������	
������
��'� ��� 	����� ��� ������� ���
�
��
���
��� ����������
�����	���
�����������
��
�������
��������
*������������
��� ����������
��������������
����
���������
����� ��� 	
�����
� ��� �����
�
�����
� 	�
����������
� ���
	���������������"��
6��������
���������
���'����
�����
� ��� 	����������� �� �
�
���
��� ���� *���
������� ���
�
�������������	�
�	�����
�#�
�����
���
����	���������� ����
�
����������
��*�����������
��
����������������������������
�����
����
"��*������������
�
���� ��� 	���
� ��� ������ ���
	�����	�
����������������������
��������������1����������
��
����� 	��� ���
���� %
�������
���� ���� ��������� ���� �����
�		�
�
�����"���������������
�
� �����
� �
	��� ��������
��
�
���������
� ������ ���� ��

�
������
�
��
��#����
��������
�
�� *������������
��� ��������
���� �� �
���
��� ����
��� ����
����� ��� ���������� ������
������� �� 	������	������ ���� ��
���������� ���� ����
� ����
� ��
	�
����������
� ���
���
���
��������� ���������� ���������
�
�������������������������@AA�
:�� �� ����
� ���� �� �
������
�
�
�
��#����
��������
��*�������
������
������������������	�������
	�������	�
���	�������������
����� ��� 	
�����
� ��� 	�
����
�������
� ���
���
�� ��� 	�����
��� ��������� 	
�� ����� �����
���������������
���������������
�������� ��� @AA:"� �*�������
������
���	������
�����		���'�
������������%
��������4�����
�
4�
� 	����.� �������� ��� �������
���
����������	��	������������
������ E:D@AA:� /���������D

��
���� @A990"� �������
�� ��
��
���� ��� �����
� 	������ ��*�
���
������� /������
� 	�����
��
0��*������������
���������
���
� ��� ���������� ������� ���
�
���������"�
-����� ��� ������� ����
� ���� ���
����
� �������� ���������� �
��
������������	������
��
���	��
����� ��*������������
����
�
�� ���'� ���������� �������
�
���� 	������� �� 	��� ����������
����� ������������ ���
����'�
��	������� ���� �� �
������
�
�
������� �� �������"� ��� ���
����
�����#���������
�����
������*�
����
�����
������
�
"�6�������
��������������������#�����
���
��� ���� ������ ���� ��� �
���
�
	���
�������������=��
�
�������
�
��� ���� �
�� �
����
"� ��� ��
���	�
������
���*������������
�������� ��� �����
� �
�������
*������������
��������������
����
���� ��� 	
������� ������
����� �����
� �
	
� �� ��������
���� 	�
��� ��� ��������������
���������� *����
� ��*�		�
�
	��������	
�����
����"�

������������������



5�����$��������������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������������������"��$�������������

)���
� ������ ��*� 
	���
����
	����
�����	�����������������
�
������ 	�
������� �
�� ������
�������	����'�	
������"�
�� �����
�� �
�����
� ���
�
�
������� *������������
��� ���
������������������	
��
��
����
����
���� ��� )������
� &F� (��
4��&��� �"� @9AD99�� �
�� ��
���������
�������
�����&����
����� ��� �
�	�������� *����
�
���� ���������� ���������� ���
	�
����������������������
��"�
(��	������
���������	������
�
���� �
�	������� %
������
���
�*�������������
���������������
�
��� ���	�� ����������� 	��� 	���
�������� �� ���
���� ��� �����
����
� ��
������
� ���� 	�
���
�*������"�
������������
�������
�?��
���#�

������
������
����
���������
*������������
������'������
��
�
���%
�����
��������
��
���
�
�� ���
��
� %
������� 	
�������
�
��������� ��������������� ��
���	�� ���� �
�����
��� ���
�
������
�
"�
������
�����
���
������
���
��
��� �
�
� ���
��������� �� 	���
��		
���� 	��� *��	������
���

�������������%
���������	���
��� ��*������������
��� ��
%
�����
� ��� )���
�� ��� �����
�
������������������ ��� �������
��� ������ ���
��
� ���� �
����
�
�������� ����
������� 	������ ����
����
� �
��������
� �
����
� ��
�������	����
�����
��"�
(������
�����������������������
�
���������#�	�����������	��
�
���� �
�� 	�=� 	��� �
���������
*�������
��� ��� ��������
� ���
������
������������
��������
�
����
����
��
���������
����
��
�������"�
(���
� �����
�� �
�� 	
�����
�
��
���� ��������� ��� ����� ��*�
����� ������ �
��������
��2�
������ ������� 7 ����� 3������
)�
�>8� ������� ��� ��� ��
� ����
����
���*������
���
		
������'�
���������
������
�����	����������

�������	�
�
����	��������������
	�
������
��� ��� ���������� ��*�
���
� ��
� ��� �����
� �
�� 	
����
	�
����� ���� ����� �
����� ����
������
���'��
������
���	�
����*�
��������� ����
� ������
��� ������
��	��
�������������	�
������"�
��������
� �� ��� 	�
	
���
� �
��
	
���� �������� ��� 	����� ���

��������
�������������
�
�	���
�
� ��� ������� ��� ����
�
� �������
���������	�
	��
�	��������
��
���
�
�� ������
� ������
� �
�� �
����
�*�������������
��������������
������������
������	������	�
�
�������� ���� �	������� ���� ��
����
�	
���
���������������7�����8�
	��� �� ��
���
��� ���������� 	
��
��.���
�������
�� �� ���������
�
���#����������7�
���������8���
��
��������
��
�����
����������������
���� ��� ����
� �
�
������� �� �
�
���������
�����	�
����*������"��
&������� �		���� 
���
� ���� ����
������ ����
� �� ������� ���� *�
������������
��� �
��'� ������
	��������������������
�	��������
���������	�
	�����������'�������
�
�����������������������*����
���
������
�	���������������
�	
�������
�������	�
	��
����
�����	
����
����'� ���� 	
����
� ������� 	���
����������������
���������
����
�
����	�
	��
����������
�*���
������
���
�������
���
�����
����	
�����
�����
������
��
������������
������
�
���
����
����������������������
�
���������������������������
��"��

��'��������.�������

�

�	�������������������������
�

�
)����$��)��=>%%@=>%=�

�
#�	����+�'����+������������	�����
�

#�	�����������	������������+�.�����
�

��.	�*�������������+�.�������������

�

��1����)�������� �����#���������)���� ��
�

.@��$������	����	���"�������������*��/������	����-�>>%AB������-�1���+������������������:�=C��
)��7�>B�BC=D�=DEA�-�=AAF����G7�>B�BCAH�HH=��

��'�I����
���.����	���7����-��JJJ7����
���.����	���7���



�"��$����������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	�����������������������������������������������������������������������5�����'�

���"����)��
����	�*����+���,���.���*����������	������..������	�'�������	���,�	����

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

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

�
����
����� ��������� ��������������

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

� �� ����
$�����������"��
 .� 	
����� ������� ��������
������ �
�� �

� ��� 	�����
����� �������� �� ����
��� ���
������ ���� �
����� ����������
������*
	����
� ��� �
����
�
�� ����
� ������������ ���
��
�������
���	�
	��
�������
���
� �*����� �� ��� �������
����
���
������"��
(�������������
���	
�����
��� ������� �����	������� ���
���
� �
�
� ���� ������
���
����� ������������� 	��� ��
����
��� �
�?� 	����������
�������2� ����� ������ ������
�����/���@AA9���@A990��
�
�
� ������ ��� <A� 	��� ����
�
/���@CGE���9<@:����
������
���
0"��
 ����������� ��� 	�
������
	�������������
�
����	�
�

������� ��� ��� �
�
� ������� ��
�����"��
%*#����������������
� ������
���������
��� ��� ���������
�
��� ����������� ���� ��� #� 	�
�
�������
� �
�� �������� ���
������ ���������
� ��
����� ��
�������� �� ����� �
��� �������
%���������� �����

�
� ���
������ �
������ ��� )�	����
������������������%
�����
�
)�	���
�������$�����������
��� ��� #� ������������ ������
�
	��� �
�� ��������� �
�	����
�������
�����	�
"��
3		�����
���������
�����
�
��
�
� ��� ������������ ���
���� ��� 	���������� ��
�����
�������� ���� ������� �� ����
$������������#��
���������
������� �� ������ ���� �
���
�*
�
"��
&���������
�����������������
�����������������������%
��
��
������
�� ��� ���
� �����
����
��������������������
���<�������
��
"��
�� �
����
� ����
� �����
������ ������
�� ��� ��
���� � ��
����
� ���
�����	
	

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

��2� ���
������
� ��� 	����
� ����
�������� ��� A�:@� ����������
�����
�����	
����'���	�����
�
� �
�	������������ ��C;�
H�@A� ���
� 	��� ���� ����"� &�
����
� 	��� ����	������ �����
�
�	�����
�����������������
���������������"��
)��
��
� �� 1��
�
� *������
�
� ���'� �
�?� �
����
� /���
���
�	���
����	���
0��������
&�������� ���	��� �
�?� ���
������������ �
�� ��� ��� ���

�
�������
�������
"��
(�� �����
� ���
�
� ��������
�
������� �� �
����� ��������
������
����������������������
�
����������
��
�����
�����
�
�������
��������	�����
��
�������
��	
�����������"�
&������� ����
� �� ����
� #�
�����
� �� �
	���� ��������
���������
�����
�
����������
���������������� ������ ������
��������������������������
�
����
������������	���������:A�
	�������
���� ������ ��	�
�
����
��� ���
� �
����
� ����� �
�
�*#� �
�
�� ����
�
� ����	
��
���������
���"��
&�
���� *������
� ��� ����
���
��� ��� #� �����
� ��� ���
��������� ��� ���� ������ ���
�������	
�������	����
�����
�������������������
�
�����
�������������	
"��
$����� 	
���������� �� �����

����� ��
�����2� @� � ���� 	���
����������� �� ������� ��� ��
��������� ��� 9:HC�� 9<� ����
	��������������)�������9:C�
E��9A�����	������������
����
F�I
������9:EH��9A�����	���
*����
��� ��� -������� ���
9:EE��9A�����	�����������
�
�
� ��� $����� ��� 9:EG�� ::�
���� 	��� �� ������
�
� ���
-����� ��� 9:;E��;C� ����	���
�� ������
�
� ��*&�	����� ���
9:GA��@AC�����	������������
��� �� �����
��� ��� �����
� ��
@@�����	�����������$
�����
���9::E"��
����� �������� �������� �
�
�
������ ��	
������� @AAH�	���
����������� �� �
������
� �����
���
����
���������� �����@A�
AC�	��������������������
�
�
��������
��������������"��

������������������



5���������������������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������������������"��$�������������

%
��� ��� ����
� �����
� �
��
�
���� ������������ ��� �������
��� ����� �
������ *&��� ����
�
�� �� ��
�@A�	�������
� ���
�����������������
����������
������ ��� 	����
� ��� 	
��
	�"��
%
�?�� 
���� �
�� *����
� ���
�������
� �������� �� 	����
�
������������#��������
����
�
���������� �������� �
���
�
� ���������� ��� ����
��� ���
	�����
� ��	���
� ������
�
��� ��� �������
� ���� ���
	������� ����� �� �
��� ���
�
����
�������������
�	���
�����������������������
��
���
� *��	
����
��� �������
���������������������������
��� ���������
����� �
�� �	�
	���� �����������	���
�
���
������ ��	����
� �� 	����
� ���
;A��
���"��
4��� �� ������ ��� 	���
�
� ���
��	����
� ���������� �� 9AA�
�
���� ��� ����� �� ������ ���
�������������
����������
�
���� ��������
� ���� ��	�
���
�
������ ��������� ������ �
��

��������������������
�4�����
����*#�
��������������������
����������� ��	����
��������
������
���������������
������
������������"��
3� ������
� ��*��	���
� ���
�������
�� ���	��� �� �
���
��� �
����
�� �
�� ��� #� 
����
�������������"��
����� �*#� ������ ��� 	�������
���� *����� ��������
� ���
�������������	�����$�������
������ ��� �����
� ��*���
����
� ���� �������� ������
���	�����
����
�����������
���
��� �����������
� ��� ������
��	����"��
$�����
����	����������"��
%����'��
�����������	�����
�
�������
��	�������
� ��
���
��� �

� ������� ��	��
� ����
�� �������� ���� ���� (
�
���� ������ ��	������� ���
����������
�
�����������
�����	���
�
"��
&�����
�����
�� � 
�����������
	���
� ��� ���	
����� ���	
����
����	��=�
������������������
������ �� ���������� ���������� ��


������ 	��� ������ �
�	
����
������ ������ ��� 	��� ������
���
� 
����������
� ���� ��	�
	��������
� �� ������
���
�������������
�������*�����
�� ���� ������� 	������� ��
	������������
���
������"��

��+�	�.�� ���������

 �������	��������������������



�"��$����������������������������������������������1��2���!��6���	!������	���������������������������������������������������������5����� �

���������.�+�����.�����.��������
����,�����*��/�������.�������+�.����

)�
����� �������'� ����������
�
�����		���
���
��#������
������������������
�����
�
��
���������
�	��
�	
����
��
����
� 	��� �
��� ���� �������
�
� 	����� ��� ��� )�������
�
���
�
�
�����������
���	�
	��������
������
���������
����
� 	
����
� ���� �� ����
�
��� #� ��� �
�	�����
��� �
��
����� �������������� �� �
�?�
���"����=��	����
�����
		
��
����� ��������
� ��� ���
�� ��
����������������������
��*�

����
"� ��� ����	�
�� ������
��� )�������
� ��� ��������'�
�������
�����
�������
�����
�������������� ���������� ��
���
��
� ��� ������ ������ ����
�
��� ��		���
��	��� �������
��� ������
���� ��		����������
���'�� #� ���������
� ������ 
��
������������
���������
���
������
���	���������
�
����
���")","�������
�
����
����
����
��
���������������
"�
���� 
�������� ��� �����
� �
��
����
�� ���� ��� �������� ��� ��
����������������
�������")","�
�� #� ���������
� ��
����� ���
�
��� ��
����� �� 	���
� ����
����������
��������
��#�����

� ���� �
��������
��"� ���
�
�����
�������
��������+�
&� ����
� �
��������� �������
��� ����
� 7.������.�	�8��
���� ������������������ ��� �
�
����� ����
���� 	�������
����
��������
��*���
"��
(
	
� ��� ����� 	���
�
� ���
������ �� ����� �� ��������
7�
��������
��8� #� ����
� ���
�
����
� 	�������������� ��
*����� ��� 7�	����	��� ����-
	����8����	��������������
��
��� ���'� ��� �
������
�� ���
�
��
���������
�� 
�����	�
	
���������	������������
���

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

/����
������ ����� ����

�
��������
�������0�����#�������
�
������������
�������������
����
�
��������
��� �
��� �������
������
� ��� ���
�����
��"� F��
#� ������ 	������
� ��*� �*���-
�������������������
��������
����� ��� ������
��� ����� ���
	��
� ���
� ��� 7����	
��
����
������8�� �
��� �� �
�������
��
��� ����������� �������� ���
�����������������������������
���
� ���� ���� ����� �
�������
����� �� �
��������
��� 	
�
����� �� ������������ ���
� ���
	�����������	�+��:� ����*����-
��� �+� ����	���7� (�� �
����
�������� ������ ������� 	���
������� 7%
��������8� ������
����� ��������� �������������
������������ �
���������� ���� ���
������ ���� ��������� ����������
���� �
�
������� �����������
�
����������	������	���������
���� �������� ��� �
����� �
��
����������=�����#��
���
"��3��
.�����.�� 9� ��	������ ����
K'����� +�� �	����������8� ���
	��������������������������
��
��� �
�
� ������ ��������
���
�����
��� ��� ������������� 
��
���
2� ��� *��.���� +����� �	�-
�������������
#�������
�����
�����
� 	��� �
��������J� ���
.������ +����� .�����.����-
��2���
#�������������������
�
����	��������
��������
��J�
����������������
#�*�
�����
�
���� �
��������
��J� ���
��	����������������
��2�����
���������� � �� ����
� �
�� ��
�������	���
�������
������
�
���
� ��������
"� ��� +����-
����	������������������	���
�
����������������������
�
�� �
���
� ��������
"� )�����
�
��� ������������ ��
		
�
��*� ������� ����������� ���
�������
� ��� ������� 	������
�������	
�������������������

�	����
����������
�	��������
�
������������������
���
������
��������
���
	
����
	�������� ������
�� ������
� 	��
�=�������
��������������
�
����
� ��*� ��	
������� ����
�����*��.����+������	�����-
������� ��
#� �� ����
� ���� ��
����
� 	��� �
��������"� %
�
���������#����������
�
�����
�������	����� ����
����������
���������
��� ��� ��� �������
��
� 	�=� ������� ���������� ���
���� �������� ������ ��� ������
��� �
��������
��� � 
� ��*� ��
������������ ��
� ��� ����"� ���
�
�������������������������
	�����
���� �
�
�������� �
�
��
���� ��	��������� ���������
�
�� �������
��� �������������*�

����
�� ��*� 
������
�� ���
����
� �� ��� ����
"� &� �
���
�
�
�	
�#��� ���	
������
����
���������
����
���������������
��
��2� #� ���� �������� �����
������ �� ������������� �� ����
���
����������
�������
�
�����
���
��� �

�������� ��� ������
�������
�
�������������	���
���
���� ��� �����
"� &�� �
��
������������
�����
�	�
����
�
� ��� �����
�����
��� ����
�������
��� �� ����� ��	����
�������������������"��������
������ ���� ��������
�� �������
�
��
����	
�����������������
����������
����������������
���
�
� ��� �
��� ��� �
��� ��
	�������������
���������	����
��
��"� ,��� �����������
���
���� �������� ���������
� ���
���
������
�
����	���
���
�
���
�� ����
�� ��� 	
���� 
� ���
���������� �� �
�	����� ���
��������
"� 3��
� ������ ��
�	����
����	
�����
���������
��� �� ���
���� ���� �� ����

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

�����������������



5��������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	������������������������������������������������"��$�������������

)	����� ������� ��� �
���� ���
���������
������.3���	�����-
������
#�����
�	��
�����
�	��
���� �� ��������
� �
�� ������
��������
��
�
�������������
������ 	��� ��
���� ��� ���������
���������������������������
"�
%��� ���������� ��� ����������
��� ������ �� ���	
����
��� 	���
��	�������� �� ������ ��	���2�
	�=� ������ �� 	��
�� ��� ���
�

���
� 
� ���� ������J� ����
�
��������� 
� ���� ����
���J�
�����������
�
���������

����
��
����J� 	�=� ������ �
����
����
������������ 
���� �� �����
��"���
	��
�	����������������'�
��� 
		
������'� ����� ���������
����
��������������
�����
��#�
	
������� ��������� �� 	��
���
���������������
�	�����
��
�
��� �
����� ��������� � 	����.�
�����
���	���������
��	����
����
�������� ��	�������� /�
���
���� �����
��� 	�����	
����
�
��� ��� ��	������� �� 	�
	���
�
������� ��� ��� �
�����
�
	����
��
� ���� �������� ��
�
������
� 
� �������� *� ��
� ����
���������������0��.3�� ��.������

����
� �
��=� ���������2� 7���
������� �	�������� �������
����
���� #� �� ����
� 	��� �����
�
	��� ���� ��������� �� ��
� ����
�����
���������	���
��8+�3*�
��������� ���� ��� �� ����������
��
�	�������������������������
��
������
�� �
��=� ���������
��� �
�� *� ��
����� ����������
	����.�����
����
����������
	�
������������
��� �
�
"�3��
�
�������������������	������
�
	��������������	���
��
����
�
�� ������ ��� *��.���� +�����
�	����������� ��		�������� ��
	�����	
������"��
-����� ������� 	��������� ���
�		����
� ���� �� ����
� ����
�����
�	��� �
��������� #� ���
�
���������� ��	
�������
	��� ���� 	��������� �� �
���
�
��������
�� �
�����
� ������
��� ��� �����
� ���� ��	

����
��� ��������
�� 	
���.� 	���

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

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

������� ���
������
�	������������������
�
��"�  
�� 	
�����
�� ��� �����
	�
������	���������
�������
��
��� 	������������ �� �����
��
������� ������ ��� 	�
����
�
��� �������� �� ���� ���
��"�
�*�
�������
�#�
������
2���	���
����������
�������������	�����
����� ��� ��������
� ��� *
��
����
� #� �
�?� ������
� ���� �
�
��=���������� ����
��
�
����
�
��������� ��� �������
���
�
���������"��
 
�������
�����#��������������
���	�� ��������� �� ��������
���
���� ���� ��	�� ��� �
��������
�
���� �
	�������
� ��*� �����
�
���� �������� �����������
��
���� �
��� #� ������ 	�����
�
���
��������� ��� �		
�����
�
�������2��
��� .�����.������� ����	����

����
����	�
����
��
�	���
�
� ��� �
��������
���� ������
����� 	��� �� �������
��� ��� ���
�
�����
�����
����������������
�
�	���� �*������
� ��� ��*
��
���������
���� 	����.� ������
�������	�����
� ������
������
��	�������������
��
���
��J��
��� .�����.������� ����	����

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

�������������������������
��
����
�����������	������
�����
��������������
��������������
���
���
��� �������� �K����D

����������
��� 
� 	��� �������
����������� ���
��� �K�������
	
�������� ���������
� ���
���
����
��������
�����������"�
��
	��
� ����������'���� ���
�
������ �K������� 	
��������
���������
� ���
��� ��� �
�����
����
��� ���������� ��� 	
����
�
�� �
��� ����
�� �*� ������
��
��������������������
����
������ ��	�����	������������
#� �� ������ %H>@=>>>�
L(����	���� ���� �������'� ���
�
��������
����� ���
�����
�
��� ���� ��L����� ����������
*������
� ����	�� �� �� ���� �����

���'���������	��
��������#������
�������� �		���
� ��� ������ ���
���
�����
�����������"�
��� ����� ������� ���� 	�����
�������������
����������������'�
��� ���
�����
��� ���� � ��� ����
�����
� ���������
� �,�''�.���
������� �� �� ��	��*�.�� �� ��
�������'� ��� �
��������
���
���� ��� ��������
� ���������
�
*,�	"��,�''�.��� ������� ����
�
���� ���	�����
������
�	����
��������
������� ���
�����
����
������� �� ��	��*�.�� #� ���
������
� �
�������
� �
�� ��
��������	
����
������������
������
��"�(�������������������
���� �
�
���� �
����	
� ����-
���������� ��������.3�� �� �����
	������
���*����������	�����
+���	�������� ����,� ��
����
+����� .�����.������7� ���
������� ���� �����
��� ��������
����.�����.���������������-
.�:� &�������������������
���
7	
������ ��������8(+� 4� ���
��
��	����.����������������
��� �� 	
������ 
� �� ��������
�
����
� ��������'� ��� �
�����
����� �� �
��� ��� ��
�� �� �����
�
��������+��
(�����
� �����������
� ����
�
�� ������� ���� ��
���� �����
���"� ��� .�����.���������
	������������������������������
	�����	������� ��� ����������
�����������	���������������
��
��� ���
�����2�� �
��

���J�
����������

���J� �� 	���
�

���J������
����D���������"��
��� ������.��� �
���������� ���
	����������+�.���������
���
��
��������
�	�����	������2� ��
	
��

���J� �� ��
�
����	
����
��J� *�����
	

���J� �����M��
����� 	
����
"� �������
�� �
���
��� 	�=� 
���������� �� ����������
��� ��������������
���� �
�
�
��������������� 	������""� 3�
����
�
�	��=���������������
��� �
�
�������� �
������ ���� ��
����2� ��
������
J� ���M��
�������	�������'J�����������
�
��
	����J� �
�������� 	
�
������������
���"�

�����������������



�"��$�����������������������������������������������1��2���!�6���	!����	�������������������������������������������������������5�����7�

�������� �
�
� �� 	����		
����
	��� �
�	�������� ��� �������
���� �������	�������� ���� �
�
��������
��� �� 	
�����+� �
�
��
	
������
����'������
�
��������
��� 
� ������
� ��'�
��������
��������
�#������
�
���
����
�����		�
�
��������
	�����	��� 	����		
���� ��*�
���
��� 	
����
D��������� ��
�
���������������������������
�������� �
�� *�������'� ��� �
�
��������
��"��
���� ����
� �
�	��������
�����
� ��	���
�� +�

�����
�����	�� ��� 	���	����������
������.��.������+���������	��
.3�� +�*���� 	���	������	��
�������	�� ���.������

��.�7J�
��� 	���	���������� ���+�.����
.���� .���	�� .3�� ����� ��-
.�	�.����+�����	������������
��	� .����� +��� ��*�	���	�7�
���� 	
���
� ����� ��� �
�
�
����
���� �� �
	�������
� 	���

����������������� .���������
���
�
� ���
������� ������
	��������'�	
���.�� ��������
	�
�� ���
�
� ��	��� ����������
	�������������
�����������
������	������������ ���
�����
�
��� 	��� 	
���
� 
�������� ���
����
��������
���� ����
�����
������������ ����������
� ��
����
����������"�
&�
����� �	����� ����� ������
��������� ��� #� ��������
� ���
��
�
� ��

� ���� �������	�
���������
� �� �
���������
7����
� 	
�����8�������	
����
�
���������	�����
��������
�
�����������
���	
�����"�������
�� �
��������
��� 	�������
������ ����� ������ @C� ������ #�
������ 
�����
� ��� ��������� ���
��������� �����������"� 1���
��	�����	���������	
�����
�
���
������2�
���
�	�����
����
�����
����
�
J� �� ���
�������� ��*� ���
�������	������"��
&��������
���������
��������
����
� #� �
��
� ��� 
����� ���
������ ��� ������������
�� 	
�����
���
�����2� �� ��	����� ��������
��� ���� ������� 	���������

��J����
���

��������������
����	����J�*�����
����
������
������ ���������J� *
�������
����
��� 	��
�������� �� ������
������� ���� �
��������
���
/�-
�����
��������
�%�������
,���0J�
&�	
�����	
����
����	������
�
��
� ������
� ������ ��� ������
��	�������� �
�� �� ������ ��
���� ��

������	
������� ���#�
�����������	���	�������
����
�
���
�������������������������
���� ��������
�����
���������
�
� ��� ��		
��
� ���� ��
�����
���� �� 	
������ ��� �
�������
�
71�����������
8"�
�� �����
� 	���
� �
���� �	
��
�����������
�����2����
�����
	
������� ��� ������ �� �
�����
����������������������������

� ����� 
	����
�� ����
� ����
�
��������+��
�� ��
� �������
� �� ���	
���� #�
	
������� ���� ������� ��� ����
�� 	
����
� 
� �� (��������� )���
�������
�����������
�
������
�� �����	���� �
	��� ���������
������� �� 	�
����� ���� ����� ��
�����������������
����������
���
D����
���
��
������
���
�
���� ��� ���
� ��� ���������
���"��
�K��	��������������#�����	����
�'� ��� �
�	�������� �
��� ��
�K�����	���
�������	�
����
�
��� ����	
�����
� �����
� �
��
����
� ��� ���	
� ���� 	
����
��D���������� 	
�����
� ���
�������� ���� �� 	
����
� 
� ��
������������ �������'� ����
�
����
����
��������������
�
���
����� ��� ������ ������������
���
���������	�
	�����������
�
�������������������������	���
�  � ��
 � �� �� �  
���
 ���
/��������
D����
���N� �������
D
��
���
��0�� �������
� ���
	����� �� 	��
���	���
��� �� ��
	�������� 	���
���� �� ��������
������7��������������8���
��
��������
��� 	������
� 	�����
������ ���� �
�	�����
���
��������������������
�����
��
�����������K���
"�
&���
�����
�������������
	
�

�������������
����������	�����
���� �
��������
��� �� ����
�������� �����
����
�� ��	
��
�������������
�	�������������
�������������� ��������
���
������
���� ���� ��*� �����
�
	
����
� ���� ��� ���
� ������
����� ����� �
�� ���� �����
��
���#�����������������
��
�
� ���� ���
���� ��*���
� ��
�����
�������������	���
����
������� 	��� ��� ����
� ����
��
��
�����
�� 	
���.� ����
� ������
������������
�?��
�������������
�
� ��
���
��� ��� ������
�
������ ��� ����������
���"�����
�����	���
������������
�����
�
�����������	��������������
�
� 	����� ��� ����
� �
�� �������
��� �� ��
� �������
�� �����
� #�
������
�������"��
$��� ������
� ������� ������ ��
��������� ��� �
��������
��� ��
������ �� ������� �
�������� ��
�������
� ��� ����
� ��=� ��	�
	���������

���*���	������
���� ���� ����������� �*� ������
�
� ���� ����� *� ���
��� �����
	
�� ��������� �� ���� 	����� ���
	�
���
������ ���� �
���	��
�
�������������
���=����������
���������#���������
���������
��� ����
� ��� ����
� ����
	�
��� ���� ����'� ��� 	�����
�����
��������������
���
�
��������������
�����
���
������
������
���������
���������
��� ������� 	���
� ��� ���
� �� ���
�����
� �
������ ����������
�
�� �� ����
� ���
������
�
���� ����
��� /� �� �����
� ����
������ 	��� �� �")","0�� ��	�'�
���� ��������� �� 	�
	���� 
	��
��
����������������
		
��
��
�
�� ������� �
���� �� ���������
��� 	�������
��� 	��� 
� ���
�
��
����� 	��� 
� ���
� �
������
����������
��
��������
��

�
���� ��������� 	��� �
����� ��
�
�� ���� 	���
��"� &� ��������
�
� �� ��
���
��� #� ��� �������
����
� �
�� �� ���� ������'� ��
����������'�����������������
	������	������"�

��'��������.�������



5���������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��$�������������

����+�������+��������������*0�����
�����+�.��+���
����.����	������+�������������
�
 ����!���
!���
�����
"���#�$
����������������
��%��
������&

���'�
��
��
�����!�
���
���!��
�������!�
(���#���)
�*��!��#��!�


���
 �+��
���
�������!�
�����
,�����!�����!�
 �����


��� 	�.����� ������ ��	� ���
��+�������������� +�� ����
����	����������	��	����	-
������ +��� .���	�� ���	�.��
+����	������*	�

���''�����
����� +�� �	�*�.�	�� L��� *��-
�������� +��� ��+�.�� +���
"���� .����	���� �� +��� ���-
������M7��
#�	� 6������ ��� ���	+���-
������ ���������� +�����
���'���-����� ��� ������
��
�
�� ���� ������� ��� ��������
���������� OK��������
� ���
�������
� ��� ��������
� 	���
���������� �� ������
� �����
�
��������������������	�
���
��� ��� ��
� �� 	�
	�������
���������� ���� ����� ��������
���� ����'�� ������� ������
���
� �� ������
� �� ���	���
�
�������
���������������
�������������P"��
�� ���.���	�� 6������ 	��-
�����:� +���	�� ����������-
��� +����� ����	�� ��	����	��
+����� )��.���:� 9� �4��������
.3������	�''�.��+�*�������	�
�*���	��������*���������-
+������	
�������������������
�����
� ��� ������
� �����

������ ������ (�K� ������� ��
������
� ������������2� ���
�����
�����������������
��
��� �� �����
� ��K���
� 	���
����
��������
���� 
�����
�
�����,������������
����F���
���
�	�
�	����������������
����������������������������
��� �� ��� ����� ��� �
��� ��
	��
�������K4�����
2����
�����
� ��� ������ ��� ����
�
����������� ����� ����� ��
����
������	�
����������������'"��
(�� ���� �� ���������� ������
��� ���� ��	���
��� ��������
�����	������������������������
������O������.���� *������-
���+������	�������*	��	+�-
����� ��� 	��������+�����+�-
.�� +��� "���� .����	��������
���������������
�����������
������ 	�
������ 	��� ��	�
�
	��� 	�
����������� ��� ���
�
��P"��
(�� ����
�� �� 	�
�����������
����������� ��� ������
�
������� ��� �
������� �����
O�����	��
� K��������'� ��
����������
���	�
�	�������
�� �� ���� �� ��� ������
� ��
�
�����
��� ��� ��������� ���

�
������
��
����	��������
�
��� ��� ������ 	�������� �����
�	��.����EH:�%DE���%DB�+���
��+�.��+��� "���� .����	����
��+������������P"�
(���
���	����������
��
�

� ��	
��
� ��� �
	�������
������ �����
� ��� ����������
��������������� ������ ��
�������
��� ���� ���������
�
�����������������'����
��
�
�����
� ��	
����
������
�����
��	
���"�
�
� �����
� ���	
�� ��� ���
������
�/���	�����
������(��
����
�����������	���������
�����
�� �� $��� ������ *���
����������� �� *����� �
�����
	
������� �������� #��6���
��..3��0� ��� ���
� �
�
� ���
�
��������� ����� 	�����
���� ����������� ����������
�
�
�� ��*��	���
���� *G� ����
��
�����������
�������
���
�
��������������
	����������
��� �����
� ��� �� �������� ���
%
����� 	��� �������� *��
�	
��
�����������������
���
��� ���
� �
��������� �� K
	�
	
������'�������������
"�

������������������

���K
��*�+�	�N�+�����������������	���+������������+����������	���+������''��������	����7�



�"��$�����������������������������������������������1��2���!��6���	!������	������������������������������������������������������5��������

1���
� �����
� 	����.� �
�
�
������� ��
��� �������
���
����� ������������� �
�� ����
�
� ������ �
��������� �����
�����
�����		���
���������
�����
�����������������
���
�
��
�������������
��������
�� ��� �������
� ����� ���
���� ������ ��K� �������� �� �
�
	�������
�� 	����.� ������
�
������	
��
���������������
�
�������������D
�����
��
�
�������
� ��� 	�
����� ���
��������'� ��'� ����
������� ���
	�����
"��
�����6��:� .,9� +�� 	���-
��	�	��.3�����������
+��-
��� ���	�����+����� '��	��-
��������6���������+�������-
+������������������9����-
��� ������ ��''�.��������-
�������	��.����.����7�
������������������
����	��� ��
$���� ��������� ���������
����������������
������
����
������
������������������
�
������������������
�����
��� �.� ��� ������
� �.� ���

��������� ���
� ��� �����
�
F�����
�� ��� ��=� ���� ������
������	�������������� �� ���
�����	�����	��
��������
���
��� ���� 1
�����
��� �� 	��� ��
�K��	�����������K4����
"��
O&�	�
��������������	��
�
��������
��+� 1���
� ����
�����
��K�
����
�������
����
�"� 
�� �
�
� �������������
������ �
��������� 	��������
�����������������
P"��
&������� �� )
	������������
	��� ���

��������-�
����
���
��%�����������������������
�
�
������� ��� 	���
� ����
������ 	��� �
�	����� �����J�
�
��� ��� ������
� �� 	���
�
��������
��������

����
��
������ ���� 	�
����� ���� ��
�������������
������������
��
��"��
���� �����
� ��� ��� ���� 	���
��
		
�� ������ #� �����
� ��
�����������
�	��������������
��J�����
��������	�
������'��
�������
�����������
� ��	��
����� /�
���
50� ��� )
	����

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

�
� ������ O� ����
� �		���
�
����
�������
�����P"�
%
��� ��� 	�=� �
�	��������
���������
���#���������������
�����
� ��
�
� ���������
� ���
������ N� ���� ��
� ��������
�����
�����������������N�
�
�������'����������������
��
��� 	�
����� ��� 	��
���
������
��� �
���� ��� �����"�
O��� 	��
��������
��� �*���
��� ����5P� ����� �� )�����
�
�����J� �& &)13�4� �3��3�
113 (4��(&%&��4� 4&��

���	.�����.�����

����������1����)��� ����������	

���
���





����	����:������	���	�������	����+��� �+��:�
�	.37� ��
�	��� ��..3�:� ��+�	���������� �*-
*����� �,���	���� +��� ���+�.�� $������ �����:�
*�����+��+��'����������+�.��+���
����.����	�-
��� �� +��� ���������7� K������� .3�� ��� ��+�.��
*����:�+�*������	��'����N:���	.3;�������	��-
���+�����+����������������	����:���	���..3�:�
9������+�.�����������������$�	����O7�
�
�	*������6���.��������+�.��������������������'��	�-
������	�<�
��������:���	.3;�����9����+�.��+������.���/�������
+������	��+,�	�����+������������������.3�:����������	-
����������+������	�'�	�������:���.3�����
�	
�������-
+�.��+���"����.����	������+������������<��
O&� ��������
� ��� ���
�'� ��� 	����������� �� ���������� ��
�����������������
�����������������������������������
������	����

�*��������'���������������������
��������
������������������	�
�	�������
�������
��������
���
����������
�����
�����������������������
�
P"��

������������������



$�����
��� ��� 	���
� �
����
+���,�	�7� EH� +��� ��+�.�� +���
"����.����	������+���������-
����� �� �
	������������ 	��� ��
����� ���������
������ �������-
+	��$�	���� &'�	�������� *�-
�����+�����	���	�������	����
 �-�.(:� ���	�

�� �*���	�� ��
.���������.�����.3�����.��-
�	�����	�.��+����	�����&����-
����� +���,����.�<(� ���� ��-

��+�� ��� 6������ ������� D>�
���	���� 	����� �
�� ���������
�����
��� ��� 	������ ���� ������
	��
������
�
��	
����	��
���
������
��� ��� %����
� ��
���
�
����������
� �
�� �� ����
�
	�������
�������
���������
�
	��� ��
� ��� �
��
� /���
�
�
��� ��� ��������� �� �������
�����,�����������%
����
�
�F��
������
0J�
������
�����
�	���
��� ��*����
�� 
�	������� ��
O�
�����
P���� �
��
���� 
����
@G"AAA� ���
2� ��� ������� ���
�����
���� ���
� �
��� ����
����
������ ����
������
� ���
�������� �� ����
��� ��� �	���
�
�
������
� �
�� *��������� ����
�
������"�
�������������#���
		
������
���
�����
� F�����
� �� �� $����
�
��2� ��
		
� ��������� 	����.�
������� �� �����	����� ����
	�
�	������"��
 �� ��������� ��	� ����	�� ��
#������� 1�..3��� ��� ��	���-
�����6����,�������L
	������M�
&.���� ��� 3�� +�'������ ��� ���-
+�.�������(�.���,�	�������-
��7� $�� ��� $�	���� ���� ��� 9�
�������7��
������ �� �
	������������� ����
��� ����
� ��� ����� ���������
�����
�� 	������������� ��� 	��� 	
�����
����
������
�����������
���
1
�������
�����	������������
��� ��� �
�� ���������
� ���
� ���
�
��
"�3����
����������������
����	���	����
������*������
���
�
	��� �� �

��'� ��� )��������
�
��������������	����
������
�
��� 	���
���"� ���	������:�
��	� �������:� ���� ��� ����-
�3�	�

�� ��� ���.����� +��
����	*�����*�	���.�	��� ��.�-
	���.�������	���	���7�

Q��
�
������������
��
���
�
���� ������� �� -������� 	����.�
������ O�������������� �� $
�

���P�� ��� %������ ��� �
��
�
�
�?� ���
��� �
���������� �� ���
����������������'�������������
���� 7���������� �
����	
���
���82� ���	���%������� 	������
����
R�
��	�������	�
���������������
�
�	���
����
��
������
�����
���������'��
��
����������
����
%
����
�
� F�������
�� ��� ��-
�	�����+�����$�	�����������
9� �	��..������ +����� .��+�-
������ +����� ��		������� &���
���+��+������''���(�.3����*	�-
���� ��� �	���.����� +��� �����-
���	�:���.3��.�+���������7��

S���������
������
��

������
�
� �� %
�����,���� �
�� ����
�
��� ��� ��������� 	�
������ ���
������������
� �� �������
� ��
�
���������������
���������
�����
� ��� �����
� ��� 
����
	������"��
�
� �����
� ���	
�� �� �
���
�
��������
�� ������
� ����������
�
������	��.����%DE���%DB�+���
��+�.�� ���� $���� �������� ��

��� 	�������
�� #� ����������
�
�����������
���
��������������
�����
����� ���
�������������
�������
� ����
���� ���
� �� �����
���� 	
����
� �� 	������� ���
�������
� /���
� ��
��
� ���
�����	�����������
0�	
�������
����� ��*��	�������� 	
����
�
���������	�
������������������
����������������������
����
	����������������
�
����������
����������"�$������	�����	��-
����	����+��������������	��-
.���	������+�.���"��
&�� ������� ����� �������������
	���-�������� �� �
	����������
��������
�#��������	���
���
���
�����	�����	���������������
��
�������
����������������
	����
��� ���� �� �
����� �
���������
��� ������
� ���� ��� ����'� ����
��������������
����������
�
�
� ��� 	���
� ��� ������ ����
1����� ��� �
���
� 	�����
��
�
���������
���
� ���� �
�������
��� ������� ��������������� �
�
�
������� �����
� �����
� ����
�
�����
"�
�*����
� ���� ���
�
���� �� ��
�
���
�	
����� N� �
�������������
/	�����0��
�����������
����
����
�
��
� N� #� �� ������
� �������
���� �
�� ��� #� ����
� ������
�
����	
�� �� ��������� �� 7���8�
�
	������������ ���� O�������
��
��� �
�
�������� ��
��� ���
���	
P"��
K#���	�� ���	.�����N� �	�����
��� 
������.���� ��������� +���
��	���	�������	����+���$�-

�.:��	.37���
�	�����..3�7�
%
�������� �� ������
� �������
	��� �� ��
�� 	�
������� O����P� /��

��������0���)
	������������
����	
�������N�/����
������
��
����
����#� ����������0� �������
������ �� %
����� ���� $���� ���
������ �� ��� 	�������
� ������
�������������7)�	���
��������
����
8� ������ ���
�������
��"�
��+�.��.3��9�.3��	�8��
$������

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

��.�	��+�����	.�����.�����
�

5���������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��$�������������



����1��$����#�""���2��$��

��������

��������������

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

�
������	������������� ���	����
	��� �� ������� #� ���� 	������
����� �������������� ��� �����
��
�	�����
2�A�9GT�����#�	���
������ ��������� ���� @�9� ��������
���@AAH�����9�<�	�����@A99"��
,��	������������������
�	���
���
� �
�� ���
�
���� �� 
�
�
	�
�����
����'J� 
������
�	���
����������
�������
��
�
�������
HAAA� �� �������� ��������������
���

�����������������	���
������ 	�������� HCA� �����
�

����������������9CA�	����
���
,��������'� �� 9AA� �����

���
	����
� 	
���� �� �����
��� �����

���J�
������
�	��������������
C9T�����������

���#���� ��
�
���
��� 
�����
���� 
� �� 	�
�
����
� �� �� 9<�G<T� #� ��� ����
�
	�
�����
������ �
�� �������� &�
F�"��
������
�	��������������

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

�
�	����
������
������
����
���������	�������
	���
��� �
�
� ������ CCC9� 	���
HA�	
��������*���������9����9G�
C�� ��� ����� �
���������
�
� ��
	���������� �� �
���
� 	�����
�
��
� ��� ����� �
��2� � 
� �������
��
�����
� 	��������� #� ���
�
��� �
��
���
��� 
�����
����
	��� � �� @E�HAT� ����� �
��
���
�
�����	�
����
��B��
"�
"�
�	���
��@<�;<T����������	�
�����
���
���� �
�
� �� 9<�G<T�� �������
�

� �� <�E:T� #���� ��
���
���
��	��������	�����
������H�EET�
#� ��� ��
���
��� ��	��������
	�����
�� *G�GCT� #� �
��
� 
�
���
��������
����'�
��

	������
���� �� �� E�@CT� #� ����������� 
�
�
������� ��� ���� ,��������'"�
����*������
���������
�	��
�
����� �
�?� ����
� ��� #� ���� �
�
�������*�����

����#����������
�
� �
������� �� 
8� ����
� ���
���������8� #� ���������� ����
���
�� ��*�����

���� ������
���� �� �����
��� �
�� #� 	���
����������������������������
	
� 	��� ����������� �� �
�����
�
�
������� �� �� �
���
� 	�����
�
��
�� ��� ��� ������������ ���
���������� ��� 
�����
��� ��� 
�
	���� 	�������� �� �
�� �
���
������
�'� ��� 
	���� 	������"� �*�
�����

�
� �
�?� #� 	����
� ���
*��	����� ����� ��� ����� ���
�	
������ ��� ��
� ��
�
� ���
)
	������������� �� ��
� �
��
��������� #� 	�����
� ��� �����
�����*�������������������
����
�
��#�������
��.���*�����.�
��*����� 	����5� ��� �����
��
	����� ��� 
� ������� ��� ����
�
	�
�����
�����������
�������
#� 	������
� ���� �
�������� ���
	����������� �������
��*���
�
��� �	���
� �
�� ������ ������
����
��"�&��
�	���
�����������
9AA����@HA����
� 
��������
��
�
�� �?� �� ��
��
� �� ��� 
� ����
�
��� ������	��� �������	
��
��

��� �������� ����� �
�� ��� �
�
�
��������
���*#����������5������
�� ������� ��
��� 	������� 
� ���
������� ��	����� 	������� ����
�������������
�����
��������
���
� ������
� �� �	���
� ��� ���'�
���������
����
���������������


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

�
���
� ������ ��� ���� �����

�
�
�
��#�
��
����������������
���
����� ��� 	�
�����
������ ����
��
��� 
����������� �� ��
� ��
�
�
"�������������'���
��#�����
���������������
��
�
����
��
������� �
�����
��� ��� ������
����������
����������
���
����
�
�	��������������������
������
���
������� ������������
������ ���	��� �
��
	������ ��
����������� �
�� �
�������� ����
	���� 	����� ����� ���������� ���
������ �� �����J� �
����
� �������
���� ��� �����

��� ���� �����
��������������������������������
	�
�����
���� 
�������
� �� ���
�
�
�������
���������
���
��
��������� �� 	�
�����
����� �
�
����
� ������� ��������� ��� �
�
���
�������
���
��	���	�
���
�
������ 	������� ���� 	
�������
�������������
������������
�
���	������	�����������
�����
�
���
� 	����� ���� ����� ��������
��������� 	������� ���������
�
�������� ��� ��
��� ��� �
���
�
������
��
�������	�
�����
������
��������
����
�	�������	���
���
"�
	��� �����
��
���
� �� -������
��
��������

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

���
� ���
������� �	
��
��@C������
����9A"HA�	������
�������� ��� ������� ����� �� 	���
	��������������������
��������
���	
�������������5���������
�
���
��������

$���.��1��.�����

�

������.������������
�� ������������2�������#��������)��

�"��$�������������������������������������������1��2���!��6���	!������	��������������������������������������������������������5������#�



������)�������$�)�1������� ���P�������
���6������	�
	�.����

��.3����������	��.����.3��	�*���������	��.���	������	�����:�

��	������	��.������������	�+�.�-���������.�	��+��$7������������#��	�.�����

$������	��+�����*�	����+�����#�����.3���.�������
��*�	�����	�����

&�@A������
�@A99�����������
�
�����
�
�������	
��������
�
��������������
� ��%���
����
�"�9CD@A99������'���
������
�������� ��������
� �� ��
�
� ��
�������"� ��� %���
���� ������
��� �� ("���"� @9� �	���� @A99��
�"�E;�����	�����������	

����
�����	�����������������
�#����
��������
��������������
���.���
�
����'� ��� ������
� 	��� �� ��
�
���
��"� &� ������
�� �K���"� 9��
����������� �� ��
���
��� ��������
�� ��
����
��� 	�����
��������
�����
��� �� 	������� �
�� �����
��	������� ��� �����
��� ����
������ �� �
�� �� ��
���
��� �
��
���������'����
��
�
���	
����
����'�������������������������
����
�������	��
���	����
���
����
"��
 ������������������	
������
��'� ��������
�	���� ����������

��K�������
���������������
�
����������������� ���� ��� ����

	��������'"� ��� ����
���� 	�
�
�
��� �� �������� ���� �
�����
����
�����������������������
�������� ������	�������� ��
�
2� ��
��
�
� �
�����
� �� ��
�
� ���
�����������
����� L������� ���
����L"� ���� �� ��
�
� �
�����
�
���������
����@A9A�����������
����
� 	��� �� �
�	����
���
����
��
�L��F� 41L�#���HA�
���������� @A99�� ������� 	���
���
���
�
����@A99�#���H9�
����
�@A9@"�&��
��
�L��F��
 41L� #� ���	
������ ��� ���
�
��� ��������
� ��� ���
�
� ��
	����������@A����
�@A99"����
�
��������
��� ��� �
��
�
L��F�,)L�� 	��� �� ��	��������
�������� ��� ("���"� @9� �	����
@A99���"�E;�����"�9���
����9��
���"� ����
��'�������� ���������
��
� �� @C� �����
� @A99� ������

��� �
�� ���'� �����
������ ��
���
��� ���� �� 	�
����'� ����
�
�� H9� ���
� @A99"� ������ ��
�
��
�L��F�,)L����'����	
�
������ ��� ���
� ��� ��������
�
��� ���
�
� �� 	������� ��� @9�
�����
�@A99"��
�K
�����
��� ���� �
�������
��
��� �� �� 	�
����
��� ��� �
�
��������
��� ���� �
�����
�
�
����� ������� 
� �
�� �
����	
��
�����������
�������
������
�
����� �
�� 	���� 	���������� ���
������ ��K���"� HH�� �"� 9GH�
D@A9A"� 
���
�
���
��������
��
������ �� ����� ���
��� �����
����� ��������� ������� ��'� ���	
��
����
� ���� ������������
���
��������� ������������� ��K��
���	�����
����
�����
�������
�� ���
��� ��� ��
�
� �� �� ����'�
	�
�������� ������������ ����
��
����
��� 
�����
� ��� �
���
������
�������
��������������"�

%
��������������"�9HHE;����
	
������� �� 9;"AE"@A99�� ��
%������
���� )���
��� ���
�
��
��� �������
� ���� �� ��
���
���
�
��
������� ���� �������� 	�
�
�
����	���
��������	�������
�
���	������������
��������������
�	����� �� ��������
� �K������
��
��� �� 	���
����
� ��
� )���
�
"�)������
���������
��	������
�
��K� ���"� 9C@� ���	"� ���"� �
�"�
	�
�"� ���"�� #� ���
� ��� ��������
���� �� ���
��� ���� �
��
��
������ ���� �	���� ��	�������
K��������
� ���� �������� ����������
���� %
�������
��"� ��� ��
���
�����	����� ����
�
���� �
��
K���"� <@�� �
����99��("�"� HA�
���������� @AAH�� �"� @E:�

/�
��"� �"� @<� �
������� @AAH��
�"�HAE0���
����������
������
��� �����
� �� 	������������
�
	�����������
�����������������
�
�
� ���� ����������
��� ���
������ �������������������������
��
�� 	
��� �

� �� �����
� ����
	����� ���
������� ����������� ��
���� ���� �
�����
��� ��K���
�
� ����
������
� �� ��K�		
�����
����������
��� �
���������� ����
����������	
�����
������
����
��
��� ���������� 	�������� 	���

��������K������
������	����
����
������	����	�
�������
�"����	���������
���������	�
�
����
� �
�� ���� �������
�� �����
��
���� �
��������� �� ������
��
��� ��������� ���� ������ ���

������
� ������������� ��K���
�
	���������"� 3K� ������� ������
����������������
������������
	��� �K
����� ������������
� �
��
�����
��
�����
������
��������
����
� ��� 	���
� ����
�� ����
�
�������
� K��	���
� ��� �
���
����������������
�������������
������������� ���������� ���
�
�K����
����������
����	�
����
�
"�
&� ��������� ��� ������ ��K���"�
;:���
����H��(����"�99C����
@AA@�� 	�=� ���	��� �����������
�K����������
� �� �� 	���� ��� ��
������������'� ��K�������� ��
�� �
���������
��� ���������
��������������������������'����
�����
��������
"�

������������
���'�.������4����������+������������	�.������������
���+������	��	�����������	�*�+������������������������

5������$��������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��$�������������



���������������	�'�����+����������	�����.���������������
������5�����	��6����'�.�����.����	��

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

������������
�����	�����	�
�����

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

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

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

	�� ��� ��������� ��� $%&'(� 
��� $)�
�����	�%*$$��#����������	������	��	�

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

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

�����	�
����	���	�����
	����������
�	� 
�� ���
���� ��� ��������	��� ����
���� 
���� ����.� 
�� ����	� �	�� ����
���������� ��� ������
�� �	�	� ��	� 	�
��/�������	������#��������	���	�����
�����	�����	�������!�������	�
���
��

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

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

��#��.�		�����������+��������������
+�����.����'������	��

���0+-��	�����"��	�����$1������	�
%*$$����� (1��#�� ��������	� �� ��������
��
��

��	� ���������� ���� ��� ����	
	� $�
�����	�%*$$���1*������	�%*$%���������

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

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

�������� ��� 	��
����	���	��� 
����������	� �� �����	�
����
��������������
�������
3�������	�
�����	���
�����-434�����
�������	��� ����������� 
������
���

��� ������� ��� 	����	� ���� �����	�
%**&��������	�%*$*������������$�56���

����
������������
����

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

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

"	�� ��	����� ��$5&� 
��� 1$�$%�%*$*�
�	�	� ������ �	������ ��� 
���	����	���
����������
�����
����������	���
���
+����
�����
���7�������	����'8�
���1*�
�����	�%*$*�9!������	������	�������
����	�
���������������������	�������

���7�0+-��������
���:�#�������
��

���7�*$;*$;%*$$������	����������
������ ���
�����.� ��� ����	��� 
�����
	��������.�
�����	���	���7�������	�
�������	�
�����������������	�����
��� ����������	��� 
����� ����������

	���
�� 
�� ��������	��;���������
	�����������	�
���
����	�������1$�
�����	�%*$*�����'(��	�������	��	��
�	
������	���� ��� ������ 1*� �����	�
%*$*� ��� $%%�� ��� ������	��� �� �����	�
�	���� ��� 	������ #�� �� �	��������

����������� ��� 
	���
�� 
�� ������	�

��� 	��	� ������� 
�� ������� ��#��
���������	� ��� ��������� �	
����.�
	������	���������	<��������
�����
���
�������
��	��
	���	�
��+�0������
���������	���� ���	� ���������
���7��
������	� �===���������� �� ���������
���������9��������	�����:��
-���������
�����������	�������	�����	�
���	������� �������������	���
�����

	���
�� 
�� ��������	��;�������	��
����7�����	� 
�� ��� ��	���	� 	�����
������	� 
�� ������� 
�� ����������
�����������������
��������	�
�����
������.� 
����� ��������	��� ���� 	��
��	����
�������
������
��������������
�����	���	�
��
������������	���
���
���
	���
�����	�����	���������	��

���
�����.�� 
	�	� ��� ����	
	� �����
���	��	�
�������������������	�������
�	
����.� 
�� ����������	��� 	����
����	�	��������
��������������
������
+��� ���������� �7������� ������ ���
��
��	����	��� 
����� 	�������	���
���������� �	�	� ������ ��������� ������
�����
�� ��������	������ ��������
��
	���	����������	������������	�����
��� 
��� 
���� ��������� 	�� �7	�������	�

����������������������.��
-�� �	����	�	� ����
�� 
�� ������	� ���
�������	��� ���� �������� ��������������
�������
��	������������
�����������
��	��� 
����� 
	���
�� 
�� ������	�

���	��	�������������

���*����+����/�+���	������������+�����+����+��+���
���.�����+�����	��7����������+���.��������������.��

�"��$����������������������������������������1��2���!��6���	!������	����������������������������������������������������������5������'�



����
� ��� ����� �
��� ��������
��� ����� �	���
�� ��� �
���
�
 
�������
�������������������
L���
��L������	
����������
����� �� 	
������ ������ ��
�����K�������������
�����
������ ������ ������� ������ ��
��������
��������������
�'���
����� ��
��� ������� �
���� 	���
��.��
������������
��������
L���
����L� �� ������
�� ���
������
�����
��������L	���L�
�� ��� 	
���� �� ����� �������
���
���� ��� �
�����
��� L�
����L�
�
�� ��������
� �� ��������
���
�����������������4�1��
/K��	
���0� ����������
������
������ �� ��������� 
���� ���
�
���
�����
�������K������
�� ��� �
�������� �� 	�
��������

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

����
�������������"�
4		�����	��������������	���
�� ���� ���������� ��� �������
���������� �� �
����� �
���J� ���
�
��
� �����
� ��� ������ ��
�
��
����	������������	
��
����������
������
������ ���

�
���� �����
� ���� 	
����� ���

�����
� ���� ��� ���� 	�������
�������������K����������
����������������� ��������
�
	�������
� ����
� -& ���
�3 13�  4&� ������ �� ���
������� ���� �������
� ������
����������	��������	�������
���� 	
���� ���� ��� 	
����
/������������
�
����	��
�0�
���� �� ������ �� �
��������
����� 	����� ���� 
����� ��� #�
������� ���
��
� �� ���� ������
�
�
��
�
���������#�����
�'� ���������� ����'� �������
�

� ���� �
����� ������
�����
� �
�����
� �� ����� ��
��������
�K���4�1�"�
(���
� �����
� �
�� �
�����
�	�������������	��
��������
�������
�������������������
��������
�������-�
������
�
��3��
��
���@:DA9D9:C<���
�������������-�����������%��
�
���<C���
�
����$���
���
������������������������
�
�����������	
���������& �,��
 ��4�31� �� ��� 	
K� 	���
��
�
����	
K��
����	����.����
	���������� ���������� �����
����	�������� �	
����� ���
	
��� �����
�� /��� ��������
� ���
������ 	���
������ ���� ��D���
����
� ���
�	�����
� ����
��		���
�������������	���
�����
���K��������������
�
������ 
����
� �� 3(,��(4�
3� �3��& 4� (3� -&�&��4�
1414K�3(,��(4� )%���
�311��)��F�14�3� (&�
�&�%4�4���))&�4�1�4&�
)&� 3� 1� 1&� 1� 1&� ��1�&0�
�������� ��
		
� ����� �� ��
���������
�����
���������4�
3)&�� �
���� ��� �
�
� ��	�
�
	��
��
���� 	����.� �
� ���
� ��
����	
����� �
��� �
�
��������
�
�
������� ���� ���
�����
�
�� �� 	��
�� ��=� ���� ����

��������� �
�
�������� ��	���
����������	���
��������
	��� ���������
� �� 	��
�� ���
������� 	�����
� �� ����� ���
%4�4�3��������
�
��������
�
���� ���
������ ��� 	
����
	��
�� �� ��������'� ���� ���
�
���� ���� ������ ���� ��
�
�
����� ���� ���� ���� �� ����
�������������������������
���
���������� ���
��� �� �	�����
�
�����
������
��
����
"�
&
�����
����� ������
�����
�� 	���
�� 
	���� ���� #� �� ��
��
�L�K�	
���L��
���������
�
	�����
� L������� K�
� ��������
�
�� 
� ������ 	
���
� �������
�
�
L"�
�������
� L��������L� ������
�
� 	�����
� �K����
� ���
��
��� �� ��� ��
�D�
����� �
�
������ ��� ���
��
� ��� �������
���	���	���������
���������
K��������������������������
�
���� ����
� 
� ���� ������
�
�
��
�����������
����������
���	
����
��� ����
� �� ���	
�
�����������
		�������������
�� 	�
	���� �
���� 
� �� 	�
�
	���� �
�	����� �� ������
�
L�������
L����������	������
�
����������

��
����
����
��
������ �
����
� ���� ����
�'�	
����� �
��������� �� �����
������ �
������ �
���� ��� ����
���� ���
��� ���
�	���������� ��
)&�3 !&4� K�		�������
����
�������� �� ����� �� ���
� /K
�
����
0��� ������������
�� ��
��
� �����
� ����� 
����� ���
�
����� ��
����1�&)13!!����
�
	
� ��� ������� ����
� �K����
�
� K
� ����� ���
������ ��
�����'� K�� 	
���� �� 	����K� ��
���K�����K��	�������'����#�
K
��������?��������	=�������
��	���'�#� K
��� ���� �K���	��
����� 	
���� �� ��� ���
��K� ����
�K,�� &1�K"�

�������������

���#����������,�$��)�8�

5���������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��$�������������



���(�����
����������� 	��� *�
4����������
�����������������
�������*&��
����
������$����
��
� ��� �� ����
���� ��� �����
����
� 	��� �� $���� �� �� �������'�
%������� ��� 
���������
� ���
���
���������������������
����
����
�������
� �������� �� ���
���������*���	���������� ��
+��� "������	�� �	���������-
*�� ������ #�

��.�� ������-
��	������"��
����������������������������
�
��� ����
� ���� )
����'� ���
����������� ��������� ��� ����
�
�� ��� 	�
	
��
�� �*������
�
��� ���
�� �� ���
�
� �"�"$"�"�
/������
���� ��������� $����
����� ������������
�0� ��� ���
������������
"�
)���� ����� �
�� ��� �������� �
��
���������������������
�������
������
�������������
	�������
�
� ��� �����
� ��
�����
�� �	��
��
� ���� 
���	�� ����� 	�����
���� �
����� ��
������� #� *
�
�������
� ���� �
������� �������
	��������
���������"��
������
�������
�����������
�
�
� ���������� ��� �
�����
� ���
��
����
������
�������������
�
�������������
�������
�����
�
��� ���� ��� ������������
2� #�
�����
���
������
�����	�������

�����
��
����	���	�����
���
�
��� �
���
�
� ��� ������� ����
�
�*�������'� ��
�������� ���� ��
	�����	��� ������ ��� 	�
�����
�������������������
���*���
��������
������������
�������
	�
��������'"��
&����
�����������������������
���
� �� ��������� �
���
������
���
�����2��
&�����������	���
������
����
���
�����������
�
F������� *�����2����	������� ��
��
��
���
&� ��
��� ���� �������� 	���
�
������
������
�������������

����
���'2��������*�������'�
��
�������������
��������
������
����������
&����
�
��������2������
������
���������"�
)�� #� ��������� ���� ��
��� ���
����� ������� �� ���
������� ���
$��������� ��� ����
� ��� ���
��������*���
���������������
�
� ��� �		����������� 	������
����
� �
�?� ��� 	���
��� ��� ��
����� �
�
������� ��� ������
���������� ���� ��
���������
��� ��
���
� ��� ����
������ ���
����� �	���
�� �
�� �����
�
� ��
�
�	���������
�����������"��
&���
�����������������$��
��������#������
�������
�����
��� �
������������ ����
����
�
�� ��		
����
� 	��� 	����������
��� 	���
��� ��� ������� ��*��
��������
�
� ��� 	������� ����
��=�������������
��#��
�����
�
������������
"��
-������������
�������������
�

���
�������
���������
��������
������������
��������������
�� �������
� ���� �
�����'�
���������� ���
�������� �� �
��
������� ���� 	
����
� 
�������
��
��� ������� ��� ������� 	���
��
����
�����"��
6������	���
��������
��
��
�
���
������� ���� #� 	
������� ���
�
	�������
��#����������������
�'� ���� �
�	�������� ��� 	���
�
����
���
��� ������
�����	�
	���������� �� �� 	�
	��
� ��

�
�*������
������������"��
)���
�
�����������K
������
	�
	
������'�	�����	�����������
����� �� �������
��� ��
���������
����
�
���������
����		����
����
���� ���������� ����	
��
�
�
� ��	
������ *��������
"�
4����
�����
��������
��
����
�������������������
����
����
	��
���	��������
�#���������
��
� ����
����� �� 	���
����
	�
����
� ��� ��������"� �
����

������ *���
������ 	��� 	
����
����
������ �
�� �	����
� �����
�
���������
����
�	����������
	��� 	��� �
������ �� ��������� ���
���
��������2� �����
�#� K
�����
���
���������������
�����
��
�
� ������������ 	����.�� 
����
	������������������
����
��
	��
������������������������ ���
����� 	��� ������� ����
���� ��
�����������.����	�� +��� 
��-
����	�"�
���������������
���������
�
��
�
�
��������������� ���� ��� ��
���
��
�
�	����
�����������
��(�����
�����������%������
�� )	�����

� ��� F��
� �� 	�����
������� ��*
����������
����
������� ������ ��� 	��������
�����
���
�������������(��
����
�� #� �������
�
� �		����
�������� ������ �������
���	���
����	����"��
6������ �
����� �
�������� ���
������������ �� 	�����
�� ������
�
�
���������������
���	���
������ �

�
� ���� ����
� *
	�
	
������'� ��� 	������	������
����
� �� 	
�������'� ��� �
��
��
�������������	
�����=�����
�� ������ 
� ����		
� ��� ����2�
����
� ��
���� ����
� ��� ��� #�
�
���������"�
)�����	����������(��4��&���
������������
��
������
�����
���>�� �� �� �
��
�� ���
��
� ���
������������
������)������
�&F��
�
�������
� ��� ������� �������
����#���� ���������	��� K�����
��������
��� �� 	��� ����
� �����
$�%2� �� ������������ 	
�������
�
�
� ���� ���������� ��� �����
������� ��� ���������� �� �
�
�
�
�����
����

���������� ,��
	�����

��	���������.���.������	����	�����������������������

���.�	�������"������	���	���������*��
.3��������	�����*������*�	���*��

�"��$����������������������������������������1��2���!��6���	!������	����������������������������������������������������������5������ �



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

������������������������������������� �!��"����� �#�#$��%�&"���� �'''��������"���(�)*�+�,���-*�.*/���"�.����000"*�+�,���-*�.*/���"�.��

����������	
������	���	��������������

����	����

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

��

����� #����)�'� �� ,!,! ���

��-� ���� ������ ��)��

 -�$������� �� � �!&��"

���!� ������������ $��"

��.� ����!� $��� ,��!"

���)������

��

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

��

���,���� ����#���� $��"
���-� �&$��� �� ! !�
�!�/�

��

��� ������� � � &�����!�
,���������

��

���&��!%���� �� � &�����"
�!� ������&����� � �
���0�����

1�����)�!���� ���!��� ���
 �%!�!� ��$!��,� ��
������ ��  2��#!�����!�
�� � ��$�������� �&$��"
������

���

���$!�,� ��(� ��� ����!�
������$��!� $���!���
$��&�� ����)�!��� �� %�"
 ���)�!��� ��� &����!�
�  ������%��(���������

���

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

�	�

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

���

��� -� ,��!� ���

1�2���!����	!����	������
��!3�������	���2�����!!����

������	���2��1��2� �4��2� �
1�2���	 � �

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

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

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

����%�� �� ���� ����
	��������� �
&	��	��������	�����'�
�����	�	� ���� ��	��

����� ������ 	������
����	� ������	� ��	��
�	��� ���������
	� ����
��
	�	�� ��� ������ (�
�������
�� 	�� �����#�
�	� ��
����	#� �%��
%	������'�"	���������
�	��� �����������������
�� ��
���	�������)#*�
���	����
	������������	����
���
���� �	��	� 
	���	�
�	�	���� �	� 
����	�
�%�� ������'� �����	�
���������	�
�����������
�	���� ���	��#� 	�� ��
��
���� ���� � +���

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

�� 	���� ������'� ���
���/��� ��� ��� �����
����	� ��	�������	� ��
����	� �����	������	#�

������ �� 0�������
��	��%�0� 	�� �������
��������� �	�%��	��
����+����� �1�

��
��� ���� 	���� �#� ����
����#���
����������
�	��	� 
	���	� ���
�����2�������#���	��
���'� �	�����������'����
��� 	�
����� ����	�
$���	� �	����	��� ����
���/��� ����	� "	�
	�
������	 �
,���	� ��������	���
�%�� ��� ������� ����
������
�� ���� 	����
	�'� ��� 
	��� ��	�
�����	� �%�� ���� ����
��������� 	�
���	��#�
�������� ��	��	��

����#� ���	�� ��	�

����	��%����������
��3� ���������� �%��

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

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

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

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

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

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

������	��""	�� �5	
�
��	� ���
����	��������
��� ���� ������ ���������
������� �%�� ����� ��	�
���	
����� �������	�	#�
���2� ��
�� 	��%�� ���
��������������� �	��
��� �	�	���� 	� �	�����
�����	��	���� �

����������

��!%������#����$����� �%!���!���
�� �� !�!�#�&�� ��'�&�������!����
�!����!���$��%� �������&������'�
$�� �&������������������3��  ��
�����$$������!�!��  �������



5�������������������������������������������������������������������������1�2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��'���	��	�������

��"	���#� ���6��������'����� �	�
������ "��	���	��	� ���	��	� 	��
����� 7& � �)�8���)9� 	�	�
�������� ��� �	�	
����� ��� ���
��������������"��	����	��	����
�����	��	����#���
��	�	
�����
	�������������5	��	����� �5���
�	� �����	� ������ "��	���	��	#���
��	��� 	����	��� ��� �����������
���"��	��� ��� ��*#��� ����#�
�������� �	�� ��

	� �� ����:�
	�� ��*�����4 � - ���+8����#�
���	���� 	�� ��������� ��� ���	�
�����#� ������� 	��%�� 	�� ����
�����������	��� �4��	�����:��
�	
������	����
	�	��,��	��#�
����� ���	���	��� ��� ���	����
	�� � (�� ���#� $������ "���� 	��
��	#� ��� ��������� ���� �	����
��	� ��	������ ���� ��� ���
�� ��
����������	��#�����	��������
�������� 	��:�������� ���� �	�	�

��������������������������
"��	��#����	
��������������	���
���5	��	����� ��
5��� �:����	�	� ��� ������ ����
4�������&�����);8����#��:���
����������
	��	
��	���	�����
����	�	�����	
�������������
�������� ��� �	��	��������������
��	��� ��� �������� � �������#� ���
����������� �� ������"��	��#�
���������� ��� ��	
�� ���� �	�

$���	��	��	�	��#��������������
��� 	����� �����
���� ����	�
�	��	 �
<������ �����
	#� ������'� 	��
��	� ��	����	� ���������� ����
�����������#� ����	���� ��� ���
�'� ���	��� 	���� ,�	��� �����
��+#��������������������"��	�
��� ��=� ����� ;#��� ��� 	�����
����	���7���	
������%������'�
��������� ������	
����� ���
��������������� ���	�������� ���
����������	�	��%�9#� ��� �����
*�#������� �������"��%������ ���
�����>��
!����� ��3� 	� �	��	� �����������
�������#� ��� $����	� �	���	�
?��	���	��	� 	�	�	� ���� 4 & �
� � );� ���� �( �� ����#� ����
���������	��	�	
�����	��%��
����������������������	����	��
6������� ���� �	���#� ��� $�	���
���
	� ��� �	��� �	�	� ��	��� ��
����� �@��:�������������������
�	����%�����	������	��%���	�
����������'�������	��� ����	�	�

����� ��� $������ ����
�� �
�
������ 7����� ��+#��� ��=� ;#���
��=� *�#��9#� ��� $�	���� ����	�
"��	���	��	� �� ��	�	� ������	�
������������ ���� �� �����������
�%�� %	���� ��� �������� ������
	����� ��"������� 	�� ����� ��

� ���#�� ��
����	���#� ��� ���������� �� �:�
�������� ���
	� ��� �����	���
$�	���	��� ����������	� ��� �	�
�������������	��������	������
5A4��������������� �
B� �%�	��� �%�� �:�������� ����
6������ �� $������ ��� ��"	����
��
���� ��=� ���� �������� ����
�	��	������������������$����
��#� ��
�� �������	��	��#� 	��
�%��$�	�����	
��	���������
�	����#��������������� �� �	��
�	����� �	�
����	�����
�����	�
�����	 �
5���	
����� ���3#� ���� ����
��	
����
	�����"��
������	��
$�����#� 	��%�� ����%C� ����
�	���	
�� ���	� ��� 	�����	� ���
"��������$����������������	��
��	������
�
���������������
��� ��� �	
��#� 1��� �����	
��
�%�� 	���
����� ��� ������� ���
�����	�����'����"������	����	�
����	������ ��	����
	� �%��
��
��	� ����� �������	��� ��
����������������= ��
����$�����������	
���	�?����
�	������ 5��"�	��A��	� �� �	��
5��"����	������ 5��"�	�� 	��
	���
����������������	�������
�������	� ���� "	�� �	
��	���
�����"��	��	
����� ��� ������
���������	�
	���	��%����	�
���	�	����	���	� ���	� ������ ��
������ ����	� ������ �� ������ ����
���	������ "��	���	���� ������
"	
����� ��
�������#� ������	
�� ������ �� ���
����� ��������� �� ��
�	����	���#�
�����
��������������������	���
��� 	�������� ��� �������	��	#� 	��
���	����	��� ��	� "����� �����
�������#� �%�� �	���� �	�� �	����
�� "	���	� �������� �	� ��	� ����
�������������	��� ��
5�� "	��
�� ����	���� ��� $���
���� ��������� �� ���	�����
��
������������������������������
�	�	��#�	""���%C��������	�����
������ $�	���� ���
	� ��	�
�����	�	������������������	���
��
	��"���	�������	����	�� ��

����������	
����



��������������	�
����
��45������6��������7���"������6���	�8�6�	��������'�6�8�	���
����6����9�6����	��4���������6�����	�������*4���8����+��

����	�4�6��������6��8�6�������

��4��

���� ��	� ���	� ���	�	�
	��:	

������	������ ��� *�� ����
���� ������#� 	���	
�� �%������
���� ��� ������	��� ��D@5�
E��������F� ���� �������
�����
	��������	��������	���������
����� ��
���#� ������ �� 
��	���'�
����	�������	������	����� �

3������:�����������
$	��������%���	����������G��
�	����	������ ,���	�	��#� ��
��
��'� ������	��� ���	���� �:������
����������������������#�����	�
�	�;��������������%	�������	���
��	� ������	� ���%����	� 7�� �
���� � � ���8��9� 	�� "���� ���
H��������	��� �:����������'� ���
�������� ��	� 5����	��	������
�	����	��� 	""���%C� ��� ����	�
	���������	�����@�������7I9�
"��	����	��� 	� ���������	��#� ���
�	������	��#� ��
���#� ������ ��

��	���'� ��� �	������	������ 	��
�������
����� 	�� ������	�
�������	#� ����%C� �� �������� ���
"��
	���������������	��� ������
��� �� ��������	��#� $�	��#� 	�� ��
��
���#� �����

�����������	��
������	�����J>�
�����6�	���� �%�� 	�� ����� �	���
���%����	� ���� %	� 	���� 	�����
�������>�
$	���� ����� ����:������ �������
	����GG ,, ����	�����:���������
������	��#�	�
	��"���	���������
�������� �����	������ �8�� 
��
��"��	������ �%�� ��� ����������
������	���� ��������� �8�� ������
���	��� ���� ��� ������ 	�6�������
�����6�4�����4��6���&�,��#�
���	���	��������
��� &	� "��
��	������ ������	���
����5����������������������	�
��� 
���� �%�	��� �� ���� �	���
	����� 	�� �$������ ��� ���������
�	������ �� ��� �����	����� � ���
��������� 	� ���� ��� ��"���
�����
���� 5������ �� �������6�8�� ��"
��	�� ����	�� 45��	�������
E�����	��F���� E������"��	����F���

���� "�	�����������K�;8�6���� �	���
<�=>�
1�� 5����	���	�
����� �	��	��
��#����"������	�
�������������
����	�
����� ���� �������� ���
�����
����� ������ ���������	���
������ �������	�����'#� ���� ��
�
����� �� ������ "�������#� �� ����	�
�	��������	����'#� �� 4���������
��� �� 7��
�����9� 4���������#�
"������	��� �� 
���K�;8�6�����	����

<'�>���?=>�
@�� ������	�����%����������""��
������
����� �%�	��� ��� �	���
������������� �� �	� ��������
�	���� ��� ���������� 5������ �%��
�:@

������	������ ����� �
	�
�	��#� �����	���� ��
�� �	� ����
��� ������� �	� �����	� �
����	�
������ ���� E5������ ��� ��
����
�	
����� ���� ����������� ������
�������%�� 	

������	�����F�
	����	��� ���� �))�� ��� 	����
������������ 7������ ���� ������ ��
����������� ��������� �����	��
��	����	��9#�����	�� 6�8���� ��"
��	�� ��6�4���� ���� �8��������
	�45����'� ��6�4������� �A��
4�		���������;8�6�����	�����'�1�=B�
<��5�
������#������������""��
������
������%�	�������	������
����� ������ ���� �����	��� ���
�%�	
�#� �����	�������8��������
�	������ � ���� ��� ������� 5������
���������	��� ���� 551&�
��
�	���� ����������;8�6����
�	��������?�=B�
>�� 1������������������ �
���
���� ��
����	
����� ��� 	������
�%�� ������� ��� ����	��� ���� ���
������� ����	� ����������	� ����
"������	��� �� ������ ������	����
�� ������'� ����:	������ ����	�	���
;8�6�����	���<'������	����������=>�
?�� ,��������������	����������
���	��� ��	� �%�	�	#� �����	� ��
�����"��	� �����	� �%�� ��� 	��	����
	��:	�����'�����	��	��:@

����
���	������ �����	#� 7�����������
�� 6��4������	�#�����	������	��#�

������'� 6�8�	�� ����6����9� 6��
��	��4��������� ��� �	�4�6�"
�������6��8�6�������

��4�'�
���45C���4	���	��6��7�	�����"
���6������	�������4��4����6�"
4��������'�D����'��6��������'�
��� 4����������� 6�� �����6�"
4������� �� ;8�6�����	���<'�������	��
���������=��
@� �	��� ����	���#� �	� ���%����	���
	��%�����	���	���������������
��� 	��������+������4�������&��
����	���� *�� 
	���� ����#� � �
�(+� � 
 � #� ��� �	������	���
$�	����������������

	�+ ��

1��� ��������	��� $�	���� 	����
�	���������	������������(9#��	�
���������G , � ������ 	� �����"��
�	�����������
������%��$����	�
�� 	��%�� �:����������'� ���� 6�"
���		�� 45��	�� �6� ���8�45��
��6�4������� E6�	����8�F����-�	"
����� 45�� ������� ��� ���"
��������� ���6�4��	�4�� E����"
	�������� ��� ��	������� ������	�F�
���� �����
�����������"��	������
��������� ��� ��������� ��� ����%���
��� ��
���
������� �:��������
����	� ��� ��������� ���� 
�
����
����	�5�

�������������������
��������� ������� ��� ��
��	���
�	���
�
��� �
����	������	�������������	��%�#�
	�����%C� �	����� ����������
���������� ����:	�� � ;�� ����
4 &��� �(*8���(� 7�%�� ���%�	�

	� �:�����	��	� ����:	�� � +��
����5�����������������	�5����9��

�������������

�"��'���	��	�����������������������������������������������������	
�����������		����������������������������������������������������



��#����)�'���,!,! �����-���	����������������-���	��	��6���	������4��

��������������	45C�45�������	�
�	�4	��������
� �&�����!��� ����������&!�����&����!������$����)���

�����G�����������������  �������!���������,������� ���� �'��

���������&�������!%���,,���������� ���!  ����%���-�

�	�����������������%�����������
���������������%	� �:�����������
���� 	�����	��� �	� ��
��	� ���
5�

�������� ������	������ ��
	
�����������	��
�������������
�	� ��� ����	������ ��� ���� �:�����
�������	� ��� ��������� ����	�
������� 	��%�� ����	���� �������
	���	���� ��
���
���	'� ����
�	�8������� 6������ 6�� ����
������	�� �77�4�4��� 6�8	�

��
���	�
��	�� 6�	���������� ��"
�2�	�����45��������������"

	��6�����4��������������6�"

4��	�4��������	��	�������
�"
���9���
$�	�����#���� 	�
�6��4�� �����"
4�����9� �77��45C� �	�8����8�"
������ 8����� 8�	�7�4���� ���
��������� ��� 4��4	���� ��� 	�"
�45��� 6�� 4���	������	�� ���
��6����6�����6�����6�����6�"
���� ��4�	�4����6��D��������� ��"
���6��������������7	�����
�
���#��������������� L� "������	�
���� �� 
���� L� ��
��	��� ��� ���
$�	���	��� ����� ��� ��

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

��
��
� ��� ���� �	������	� ��	� ���
����'8�
����	8����	� ������� �	�
$�	��� ��� ������� ����������� ��
"������	���� �� 
���� �� %	� ����	�
���	�������������	������	������
���"������	��� 	��%�� ���	����	�
��#������������������������	���	���
�������	��� �	���	����"������	���
�'���%	� ���%�������������	���	���
�������	����	���	�����	9#�4������
4����������� 6�8����� 6�� ��"
����	�� ����� 6����6����� ��
D�����������������

 ��	4�����4�����

��#�	����'���-���	���������
������ ��� 0�77��5���� 6���
���	6���� 6�� ,�
���'� ���"
�	�� 45����'� ����������� ��
��8�	�� 6�� 	�����	�� ������
7������ 6��� 1HH>� 6���� ����

����� ������ 6�� ���	��������
@?H�HHH���	���

&:���"����� 7���������� ��� ����
������ ��� M	����� 4��� -�����
��	����������������;+9��������
����	� ��
�� ��� �������� �	�
��������� ��� "��
	� ������	���
���
���	��� �	� ��	� �����	�

	� ������	#� ��������� ��� ����
��������� ������� ���� ����	�����
	����	������������	������	���
	�����	
�����������������#��	�
H6�	���� ,�	��	J� 	�� ���
��
��	��� �� 	� ������������ ���
��������� ���
���	��� �	�
��	������	� ����	
��������
�	��	�������	�����	�����#�
�������������	
�������	�����
������� ��������	��%���	��:���
����������:���"����#���	����	��
�	� ���	� ���� ����� �������	�
����	� ���	 � 4����������� 	��
������ 	��	� ,	�	� 6�	���� ��
���� 	��� ���	����	��� ����	�
��	�	� ������	� ��� 	������	���
	���������������	������������
	��	��	���#� �����#� 	������#�
H��������	�	J �
&	� ������������ ��� ����� ���
��	� �����	#� ���� �������#�
���	�	� ���� 
	���� �� �����	�

�� 	���"���	��� ��������� �	����
�
��	��%�������������������	�
����	����	��	����	�	��������
��������������������	����:�"�
"����� �
���� �� �������	����
�������������	�"�	�����	���	�
�� �

����������������������

��������� � ����	��� ���
������
��'������	����������
��� ��� ?����� D�������#� �	�"
���� �������� 7�� ��I� 4���#�
�	��� ���� 	���	���� ���� $�	��
������ ����:����	���� ��� �� �����
����	��	��	����%�������������
��� ��	������ 
���
���	��� ��
4���� ������ 6�� 	����	�� ���
	��	�8��� � ������ ����:����
�	���� ������
�� ���� ���	�

���	"�	��� ������ �	� �������
&�������� ��� &����	� ��
��
������ ��� ����	� ���� �	� ������
���	���� ��� �	������	��� ��
����$���� ��������	����	�����	�
������	������ ���� �	""�� ��
����	� �������	�	#� �	����� 6�"
��	�
���	�� 6�� 
�
���� ����"
	��6���#� ����	��� ��� ��	�
��	�����	�	��	����	�� �������
����������������=�����'�����	�
�����	�������	�����#�	����	���
�����	��	��� �
������� ��6��4	�8�
���� ���
�����	��45��6��������8�����
6�� D������ �6�7�4���� 45�����
���
�		������9�4������8���

����������

5�����$��������������������������������������������������������������1�2���!�6���	!����	��������������������������������������������������"��'���	��	�������



������
����8�6�����6���4	�"
�����	�� 6���-������4��� &�'�
�����������D��������6�4�"
	���� 8����'� ��� 0�77��5����
�����:�45�������	�
�	�4	�"
�������*��	�+�E6���1HH>F����
5����� 45����� ��	� ��4���"
4��9�6�4��������'���	����"
4����� 6�� 4���	����� ������
��������� 6��� 
���� 4����	�"
����
1���"�	���
��#��	������'�����
��D@5������
������� ���
����
��� ��������
�� 
���	���
��
�����	��������	�	������������
��� 	���������	��%������
��
�����������������	��� "������
����� 7�����������9�5�� 	�6�"
��� ���	����� ��	� ��� 	����	"
��	�� 6��� 0�77��5���� 6���
���	6���� 6�� ,�
���'� ����
�-������� J� 6�4����� ���� J�
��	9� ��4�	�� �����'� �6� ��"
��	�� ���������'� �		�8�	����
���-������� 6��� 1H�<� �� D��"
���� ��������� ��	9� ��4�	��
45��������
�		�����
�
�����	��� 	��%������	�����
	� ������ ������	� ������ 	��
�	���#� �%�� %	� ��
����	��� ���
���������� �� ���%������ �	�
�	���� ����	� ,������������	�
�������������	���?����������
���"���� �	� ���������	� ����	�
D������#� ��� ���8�� 
��6��
��	� �-�77�6������� 6��� ��	"
8���� 6�� 	����	�� 6�� �77���'�
$�������0�77��5����5������"
����� ��� �4�	��� ������
	�'�
�H�����7����������6�� ����"
	�����������'�"	������������
���	���3��%����	�	��	������	�
��
���� �� ������	#� 	��%�� �	�
��������	�������������?�������
��	�� 45�� ���	�� ��� 7���� 6��
������� ���6��4�� ��� �����	��
6-��8���� ����� �����6�� 	���"
����� �6����� �� ��	��4���	��
����� ��	�� 6-�������� ���� ���
���
�� ���� ���� �	������	�

���������������	���������	��

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

 ���������'�����C�����	���"
��'�:���	K�7�	��	��6����-��"
�	����	�4������������	��� ���
0�77��5����6������	6����6��
,�
���� :� 45����� 6�� 
��� L�
������1���	���	�����	������"
�	��?�6�� ��������
����	���	"
6������	������*��8����+�6���

��6��6����	���
��� ������ D������ ������ ���
���	�4�� �6�7�4��� ��	������
����8�� ����	�� �7	�������
4���� ������ 6�� 	����	����"
��� ��� ��	� ������
E���	�������� ��������
���� ��
��������7�4�
���F� ����8�� ���
���� ��	��� ����� 	�������
�
�		��������
����'����	���6�
��-�44��������� ����8�	�"
��'�4-:���45������D������"
��� �	�	����'� 8����� 45�� ���
����'� ���	�� ��� 4��4�����"
��	����������	�'�5��6�	�����
�6�����D�����6�������4�����
E��� ��	��� 6�� ��� ���4����
���	����� ���	�� �� 1HH�HHH�
��	�MF��
��D������	�7�����������	��"
��� ������� 6��� ����		���"
��8��� ���2� ��
:�#� ��� N	""���
%	����� ��	�����������	������
�	����� ��� %	����	�� �� ���� ���
�	����������%C#����������$���
����	����H�����J#���������	��
��	� ����	��� 	� "	�� �������� ��

������	��� �	���� ��� 	�	��	�

����� ����:���"����� 	���� ����

�������� �
��� �������� ��������	���� ���
��	��	� ��� H"	���
	����J�����
��������	����������A""�����%��
���	� �	������ 	���� ��	����
����	�&����	�����&	���� 7����
��	� ����� ��� E-�	��� �����F9� L�
��
�� ������	� �	�� ���������
	����	�������������������O���
OOO �����""��� ��� K� 
	� �%��
��	� ��� ����� �������� ����:	""��
�	
��������������������������
���
�	��� �5%��"����%	�"	��
��P�
��"���#� ����� �	���	��� ���

	��	���� ��� ����%C� ��� ������
$���������	��������:	���	����
��� ������ ���������� ��� �	�	�
7�	�� ���+9#� ���2� ��
�� ��
	�
��� ��""������ �	����� ����#� ����
�%C� 	��%�� ������ 	����� �	��
�����	
����� ��� �������
7�������	������������������
��
����9�	����	���������	��� �
 ��	�4�	6�����������
��6��
:� ��������� ����������� ��
��'� �6� ��� &�,��� 6����� ���
���������6��������� ����"
��� �� ������� 3���6�� ���� :�
	�������
����6���	���	6���

������	��45��:�45�'�4���/�
�

 ��	4�����4�����

��� ��
�	��'�%�6����6��������!�"���#�$����$��%��&��#"����
"'"$� ��NL@�

�"��'���	��	����������������������������������������������1�2���!�6���	!����	�����������������������������������������������������������������������5�����'�



&	� �����#� ���2� ��� 	""��
		�
�����:�����$������	������
�	�
����� ���� ������� �	���#�
��	���
	��	�������������	��� �
������	�������	�������	���
�
��		��� ���$����	����� �#�
$�����#����"������	��	��	����
������	���
������=��	���� �
<������ 	�
���� ��	��	��	�
�	���������	�������%�	�	����
��� ��� �����
����#� �������� ��
��
���� ��������� �� $������ ���
������	��� 	� �������� ��

	��
���	#� ���� ��� �	�
$�	�����������"��
	������	�
����
����� ��������	�� � �����
����� � &	� ������ ����	� 6����	�
���� ������ ��� ���� ���������
������ ����:����#� ����%C� �	�

	���	 � " � �	�� � 	 � � 	�
E��������	F� ����	� ��� �������
�	��:��	��	� %	���� 	���#� ���
���#� ��� �����"��	��� ��� ���
������� �������� � &	� ��	��'�
��� ����#� ��"	���� �%�� ��� ��		�
����� ������ "	
������ ���� ��	�
��	� ��
���� ��=� ��	
	� ��
��""���	#� �%�� 	���
�� ���
�	��	����	������������	������
�����	���	����	#���������	���
	� �������	��� ��� ���� 	�� 	�
������� ����%C� ��	������ ����
����
�� ����	�
�#� �������
�����������������#��
����	���
��������� �� ��������� ��� ����
����������������#������������	�
����	��	����������	�
�������
�������������
	����������	�
����������	������	���������' �
�������#����������#����������
����"	��� �&��"	
�����#���"	���#�
������ 	��	� ���������� ��
����
������ ���� ������� �:	�$������
������	��	�
	��	�	���	���
�	������ ��� ������������� ��
��������#� ����� ������	�
���
�����

������	�������������

���������"�����	����$�	�������
�������������"������ �,����	��
�	� ��� 	""����#� 
����#� �������
��
�����%�#���������	��	��#�
	������	�����#� �����	#� �����
��
����	�����#� �	���'� ��
$�	��:	���� � ,�	� ���� �%�	���
�%���	�������������������
�
���� ��	��� ����� �%�� ����� ���
����� $�	��� 
��������	��� ���
�������	���	��	�� �1����)���
������	�������������������	�

����	� ���� �;#)� ���� �����#�
���� ���)� �:��������	� ���	��
�	�	�	�������� ���*����������
�� � 1C� ��������� ������� ���
���	
����� ����%C� �� "	������
�%�� %	���� ��������� ��� ���

���� �$��������� ����� 
�����
������ �� 	����
����� ������
��	���� �@�����
������������
����	
����� �	� �	�	� �%�� ��	�
	""�������
�������=����������
���������������	�������������
��� ����#��	�#�	�$�	#��������
�	� ���	�	#� �����
����#�
�	����	������	�	��#�������	���
�� ��
��	��#� 	������� �:�$���
	���������������������������
�	��	��� �.������%������%	�
��	� ������	� "����� ��� ��	�
�	���� ����	� 	�� ��� "	
��
��	�����	��������������	��
��� 
	�	��� ��� ����� ���� �:��
��	
���	������������""�����'�
�����	��� �����
���	�����
Q	� ���� �������	��� �%�� ���
������
	� ����	� �	�	� ���2�
��
�����	����� ���
������
�	����	��� ��� ��	��	����� ����
	� ���������� 	������ ��� .��
���	 ���"	����
�������������
������	�������$��������������
��� ������	��� 	��	� �	�	� 	��
����	���+�	����������������
���� ������ ���� ����������� ���
	�����	��� ��� 
���	� 	����	�

����+���������� �A�	���	���
������	� 	��
	��	� ����	� ��	�
��	�	� $����	� �	�� 
�
�����
�%�� �	���
���	� �� ��������	�
����� ����	������
��?�	���	#�
6��
	��	#� ���%������	� ��
�	������	�
�����,�	��	����
�����������������	����	��	�

����� �����
���� �����	���
	��	����
����	�$�������������
������	��� �&�� "	
�����#�����
"	�� "������	����
���������� ���
����""�������������������	��	�
�	� ����� ���������� 	�� ��	�
������ ��� �������� 7	�	���#�
������	���#� ����� "����� ����	#�
	�$������������	��#���� 9����
	� ���� ���%�� ����������
7�	�������
����#�	���
����
��#� ���������
������#� 
�����#�
��� 9��#�$�����%������=���	��
	���������	���	����
����	����
�	��:���%�#��������
���#�����
����������������	����%�������
��� *)#�� ���� ������ ������ ��	�
��	��� �� ���������	����� "	����
	�
��� ��	�$�����%��������
���� �� �%�#� ����� ��� 
	�"���
����	
����� �� �� ��
��� ����
�%����
�� ���� ,������� �	���
�	���� �	����	��#� ���� �����
���%����������%������������
�������� �	������	�
�����
��""������ ���������� ���������
�������� ���� �� ����� �	��� ���
��������� 	� ���������� �	���
�	���� ���	��� "	������ ������
��#����������������	����������
������	���#� 	�� 
����� ����
����� ����:����	� ���� ������
$�������%������������� ��
.���
�������������3������	�
��	���� ��� ���
����� 	��%�� �:�
	�
������������������������
������	��
���	����%������	���
����:�#;������������������)��

����������

�������!�!&�����
���4������������������7��������

5���������������������������������������������������������������������1�2���!�6���	!����	��������������������������������������������������"��'���	��	�������



�"��'���	��	����������������������������������������1�2���!��6���	!������	���������������������������������������������������������5����� �

������������������������
��	��� ���������� 	��	� 
���	�
�	����	��� ����:��"�	����� �
4�������������������	������
��������
���	��	���������������
������� �%�� %	���� ���2��� ��

	������� ����	���� �	���
7R���+� ���� �����9#� �	�����
7R��+�� ���� �����9#� �	��	�
7R�)�� ���� ������ 9#� �	� �	�
�	��	�7R�������������9#��	�
����%��� 7R*)�� ���� �����9#�
��
���� 7R*��� ���� �����9#�
���
������� 7R*��� ���� ����
��9#� "�����%�� 7R*()���������
��9#� 	�	���� 7R*(�� ���� ����
��9#� �	���� 7R*+�� ���� �����9 �
&�� ���
�� ����� ����	� 5�����
������ �%�� 	����	� ��	� ���	�
%	� �������	��� ��� ��������	�
����� ���""�������� �� ������	�
������ ������ �	� "�����	� 	���

���	�� � @� $������ ������	�
	���������� �� ����	��� 	����
���	�	��#� ��� ��������� 	��

����� ����	� ������	#� �� ���
�	������	��#� ��� $������ ����
�	�� 7�	�� �S� 	������ R� *� ����
�����9 � ��� �����#� ��	������ ���
��"��#����� ����	��(������� �:�
	���� 	� "	
����	 � .� $�	����
$������ ��	��� ��� ����� ����	�
��������� ���	��	
����� ����

��	��� "	
���	�������� ����	�

������	 �1���	���"��������
�	������ �%�� ������ ��	��� ���
��""�����	� ������ "	
������ ���
���������� ���	���
�����
	��%�� ���� ��������� ��

���
��	��#������	�
�����$���������

���������
���������%�����
��� ����=���������������������
��� ������ �����
��	� ���� �	�
�����	����������������������
����� �:	�$����� � ��� ���)#� ���

�����#�����	�������
����� �
,������	�����������
��	� ���
�
�������%�������	����������
�����	�������������	��%�����
�� � A�	� 
���	� �
��������
�	����� ����	� *��� 	�� ������ �
.�	��%�������
������������
)� %	���� 	������ �� �	�������
;+ ��*� ����� 	������� ���
�	���� ���	���� ��
	��� ���

��$��� �
��������	��� �
,���	������ ��""��������
	�
5�
����	�	���	�������=�����
�	� ������ ����	� 6����	� 	�����
�	������ ��� ���������� �	���"����
	��	�$�	��#� ����	�	#������3#�
	���� ��� ���#� ��
���	�� � ���
6������ 	��	� "���� ���� ���;�
	����3���	� ��������� ������
�����	�"	����������"	
������
�� ������ �
������ �%�� 	����
����� ������ 	�
���� 	�����
������� ��� ���������	� ������ "	�

������� ��� �������� ������

���� �� �	� ��
��������'� ����
�	��� � !�	� �� ��=� ����	����
�������	
�� �	� ����	��	��#� ���
������������������������ �����
�� �	�#� ��� ������ ���� 
����#�
�:�����
����� ������ ��������
���� ���� 	

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

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

�
����������""�����'�������
�2� 	���� ������������ $�	�� ��
�:	���	��� �����	�
����� ����
��� 
���������
�� �������� ��
����
��%�� 
����� 	� ������
�������� �	��:.������� � -��
������ �%�#� �	��%�	��� ��� "���
��� ���� �	����� ������ ��������
�����'� �����
��%�� ���� ����
���������#� 	���� ���������
��
	�� ����� 	���	����� ��	�
��
������=�����	�	�����	�	��
�:�	������"���	��������	�	���
������	����	��#� 	�� �	�	�����
"���	��� �� 	�� ����%�� �����	�� �
@�����	���� ���� ��� ��� �����
��$������������	������������
$������ ���	��� "���� ��� "�����
���������
	�����������������
�������	�
�����	���	�����	�
��� "	
������������	�����	��
����	� ��
��������� ����	�
���������� "���	��� ��� ������
�������� �� ��������� ��	� ���

����� �� �������� �
������
�������������"���	��#���"��
��
	

������	���� �� ��	� ��=�
�""��	��� ����	�	��	������	""	�
����� �

#�6�	�4����� ������



�!��)�����  ��#�����)�!����!�#� "����

��� $������ 	���� �	� ?����	������
5��"�	��A��	� %	� ��
����	���
������"	��������������	�������	����
���������������
�
�������""����
��� ���� ��� �	���� �	� ���	�	� ����	�
�������	�����'� �� ���� ��	�����
��������	����	� ��������� 	�
$����	� ����	� �������	� �� ����	�
E��	��	F �
E<����	� 
	���������	� 
	���
�	�"��	���	��	����3F���

���
�	� ���,�����	���� �����	����	��
��
��D	��	���	�E�����	�����	��
���	���	����	������	����	����
�	������"�������
	�������������
����� ���� �� �	��	����� ���� 
����
�����F �

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

������ 	����	���

	���	����
���	������
�����
���%�������
������������	������"���	���7������
�""����� �	�	���� ���������� �:	��
��� ������
�9#� �� 	��:	�
�����
��������������	��	���'�7�������"�
"�����������

���	��9 �
,���������	�
�6��4��4���7�	���
��� 6�������� 6����� ���7���"
����� �� D������ ����8	�#�
������� ���	���� ���� ��� �	��%��
���� �	��	����#� 	� "������ ������
�������� �������	����� ��� �	��:��
	������ ���� �+�� 
���	���� 	��
���� �� ��� �	���� ��	���	
�����

��������������
�������%��������
�	����������� �
E���� $�����F� ��������� ��� ,��
����	���� �����	��� E�	� ?����	�
������ 5��"�	��A��	� �	���	� 	�
�����
���������	�����	���	����
�������������������������������
������	��� �� ��� ������ �� �	��	�����
��	� ������	� ����	������ ��	�
��	����	� ���� �������	��� ���
�������� ���� ���������� ������
$������ ������ �������� 45�� ���"
�	������� 	���	��� 6�	����
����
���� 	����8�� 6��� 4���	���� �
��� ��"������� 	� 5���������#�
5���	���	������ �������#� 	����
���� ����������
�� 7��	� ���� ���

����� �%������ ��� ������	������
�����	9� �� � ������	����	������ �
,��	
���	��	�������
�����	����
��'� ��	����	����� �	�� ������	���
������������������������ �����
�	��� ���� ������	��� �����"��	�
���������
���#����������
��
����� �� �������	��� �������#� 	�
������ 	��	����� ����:	

����
���	�������������	�������	� ���
����' F�

�77�4����������

,��������#����
$�����-��&$�����! !��!�/�

5��������������������������������������������������1�2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��'���	��	�������



����%��&!���$�,, �����&!�

D���������#�
������������	�������	��	��������
������ ��� 
������ 	��	� ��	� ���
�������������
����	������	�
�	��	�	������
���	��%�� �	���
���������	������	��������""���
���� 
	��	��� ���"������ ����
��	��	�	��	�����	��	 �
�	��� �������� �%�� ���� ����
:	�������� T����	���:� �$��	��	�
	� T������:#� T	�����	��:� �� $�	��
���	� ���� ������ � �����
����
$������ �� ��3� �%�� ��	��	��� �	�
$�	���������������������������
����������U��
,�� �%������ �����'� 	�
����� ��
���	��%���%�� "����� ���� �������
���	� ���� ������'� 
	�� $����	�

	�� � 5��������	���� ���� ���
���������	�
������	�������'����
�����
����#�"��������%�	��#�����
������
���������������������	��:�

	������	
����� �	� ���� ������ �
@������	
����� �	� ���#� 	� 
���
	���#���	��	��������
����	�

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

����� ��� ��	� ����	�� 7�� ��=�
������	
����� ��� �

	��� ���
�"	��	� �������	��9� ��� ���� ���� ��
������ �:��������� �������� 	"�
"����	��� �	� �	������ ���� �
���
�' ���������U�.������"���	�����
����� ��� 	�����	��� ��� �	������ ���
��	� ����	��	 � 5�
�� ��� ��	�
����	��	�"�������	������$����
��� ��
��� � Q���� �	� ����	���
�%�������	��	�	��	#� ���������
�
����	��������"�����������:��
����	�	�����'��	��	��	#�	���
��� ����	��� ��	� ��=� T�	���	�
������	���	:�7�������	��	
���:	��
�������#������U9#��	��������	�	�
�����	
�������=�����$��	�	 �

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

�	�������	�	�����������	��	�
�� ��	��	��������
����������	�
��� �������	��� "�����	�	
�����
��������=����2>������"���������
�	� 
�	� ��	��	���'� �� �	� ������ 	�
�%������� ����	� 	� $����
�������
��� ����	��� �%�#� ���� ����� ����
%	���� 	����� ��
�����#� 
	�
�%�� �������� ��� ���� �������
%	��������������	����	���������
������	
�����	��	�
���	�� �
���� $������ ��� ������ ��� ������
$�	������=���������	���
��	��

��� ����%C�$������ �%�� ��� �� ��
������������������������������	�

	����= �
	�����7	��4��4�	�44�O��
�	�����

 ����	�����������	��,	����������	����
E���4��6�8������F���������4���	��45��8�		����������	���
4��������$	�4�	�����������	��,	�����������������4���	��

45��8�		�������6����	���4������

�"��'���	��	�����������������������������������������1�2���!��6���	!������	������������������������������������������������������5�����7�



����! �����#!�&���%�����������P ��� ��
���D������	�
	�4����

��45����������	��4����45��	�8���������	��4���	������	�����'�

��	������	��4������������	�6�4�"���������4�	��6��&�������������$��	�4�����

&���8	���6���&������	��45��	�������������4Q��������
��������4����7��4��6�
���'���8���6�����������4	���4��

&�� ����� ���
�� ����������
����	�
	���	���������	��%��
���������	�������/������.�������
��� �����	������ �����	������%��
�����"��
	���$�������	�.����
�+� ���� �������� �
������� 	��
������� ��������� 7�������

��	���9��������	�����	���	����
�	�������� ������ � B� $�	����
	""��
	� ����������������	�,	�
����� �%�� �����	����	� �%�	���
�����0	��"�������	������	���	��
������=�	������#�������	�������
	���� "	���� ������� ����	� �����

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

	�����
����� ����	� �	����#�
%�� 	��%�� ��������� 	�� 
����
�����������.����
�	���� ��
��
���	��� �������������	�� ���/��#�
����
������	����	����	�������
������ �����	�������	����	0 �
-�����	��� ��	� ���� ������� ��
�	
����� �� ���� 	���	��� ����
�������� "	
���	��� ������ �� *�
( �+�������	����#�����������
�	��#� ���������	�������	�����	��

���
��7�����������"	
���	���	�
�	����9#� ���� �	���� �������>�
���� ��	����#� ��
	�	�������������
���� 	""����� �	� 
	�	����� �	�� �
1���	� ���	� ��� ���	������ �����
���� �	� ����������'� ���� ��� -��
������ ��� ���� 	�����	��� ��� ���
�/��� ������ ������ �����	������
�%�� 	����	���� ��� �	�� �	���

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

	������������$�������������
��
����"��	���	��� �

������������6���	��6����8�	��	�������
�����
��45��6���2��7�	������6���6����6��������	�6�����

&	� 5����� ��� 5	��	�����#� ����
�������	�� ���+��������S����
���������#�%	� ���	����#� ��
��
��'� 	""��
	��� �	� �����������
�������������	#� �%�� �� ���"��
���	����#� 	�� ������ �����	�� �
��;�� � � #� �	� �������	�����'�
�����	�������� �	�������� �����
"����������������	����������
������	��%��	� "�����������	�
�������	��
������������$���
�������
�� 0��� �	��� �������	� ��
��	�	� �����
��	�	#� �� $�	����

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

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

���"��	���� 	�� "���� ��� ���
��
�	��� ����� "����� ��� ����������
��������0 ��
&��������������	���������	����
��� �	�	������ �	� �	��������� �	�
��	����� ���$�	�������������

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

�������#� ������	� �	�,����
	�
5����#� ��� ���	���
����� ����
�	���� ������� �	�� �	��	�����
���� ����"�������#� �����������
�	��	�
	��	�	���������������
���������
������������	������
	� �����	��� ����������'� "����	�
���� ����������#� 	� ����
����
��� �����	
��	� 	��������� ���
������������	�������������	���
�	��������������������	���	�
��� �� ������	
����� ���������
���� ��� �����
����� ���� �	��
����������	��� �

5���������������������������������������������������1�2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��'���	��	�������



$����
����9�6���44���������4���������������
$	�������	���������8����������������	�������������8��9����	�����

,���	� 6	�����	� A""���	���
� ��;�����:��� �+ ���������	�
����������	������4�������&����
��	���� ��� 	������ ����� � (��
��� 
	����	� ���0@������� 	����
���	���	���������	
���������
���� 	������� 	���� �	��	������
�	������	�
����� "	������� ��
���	���#� 	� ���
	� ����:	�� �
����	� ������� �� ������ ��;�
*0 � 1���:	����	� ����:�
��������
������������	���	�����	��	����
���� ���������� ���� &	���� ��
����:.����
�	#� ����	
��
�������	��� ��	� ��%��	� ����
���	������	����	�����������'�	�
�%������������	���������"��	���
�	� ���
	� ��	����	��*�� ����
��
�������� ������������&����
��	���#� ���� �""��	��	� �	�� ��
( �+ ����#��������	�����	��	�
���$�	������	�����	��	����
	�
���������� ��� �����	� 	� "	����
���� �	��	����� ��������� ���

	�����������	����7���������
�8)�9� �� ����	� �	��	� ��������
�����	� 	�� ������� ���� 5�����
�	���&	����7	�� ���������;*�
8����9 �
&	� ���
	� ���������� 	�� �	��
�	����� ����������� ��������� ��
���	��#� �
����	��� ��� 	�����'�
�	������	�
����� "	������� ��
���	���#������������	����������
��� ��� �������	
����� ���� ���
$������� ��"������� 	� $������ ����
��������� �	������	���'����� �	�
��	���������������� �
���������������'���	��-�	���"�
4������'��������F'�����8�	�"
��	�� ���������� ������ ��"
���������8�	��������
���8�	�� ��� �����	��'� 4�8�� � ��
�����	�'�
���8�	��������4�8�'�
���8�	�������������	��'�
���8�	�� ��� 4������� �6� �	���
4���	����'�
���8�	�� �8����� 6��� �����
�"
	�'�

���8�	�� �6� ����� �����	���"
	�'�
���8�	������� 6��� 8��	�� 4�"
8�'�
���8�	�� ���������� ��� ������
	���	����'�
���8�	��6������	��������6��"
�-������� �
���������������'���	��-�	���"�
4������'�������
F'�����8�	�"
��	�� ���������� ��� ��8�	��
�����	���
��8�	���	������	��A�����	����
���	��������?��	�E4����4�"
��8�� 45�� 4���	��6����
�-����	8����� �	�� ��� �����"
�����������4��D���6������"
����F� �� ��	� ��� ����	�� 6��
������ ���� ��7�	��	�� �� NL�
�-�����������	������	�D��"
�������	��-�44���������4���"
��� ����� ��������� �	�� ��� ��
�������1HHL������@H��������
1HHR�
���	��������?��	������	����
����	��6������������ ��7�"
	��	�� �� ?<� �-����� ������"
	���� �� 	�D������� 6��� �S
�������1HHR�
��8�	���	�� 45�� �77��������
��8�	�������	���
���	� ������� @� �	�� ����-��"
��	8������	����������������
�� ��� 4��D��� 6��� ��������
��	���	��6�� ��8�	���8����	��
���-����	��������
�� ��������� ����'� ��	� �-�	����
4������'�������4F'�����8�	�"
��	�� ����������� ����	�4�����
�	�6����8�������	����
8�4�� �<?1L�	��	������� ����
�����������	���	��������������
	����
8�4��1�RNL�	��	����������	�
�"��
	���������������������%��
������
����
8�4��?@11L
	��%�����	����
��������
�	���	������
8�4�� ?<��L������������ 	��
�������������
���%��

8�4�� ?>L�L	��	����%�� ����

���#� ��� ����������� 	����#�
����	��	
����#���"�����	������
8�4��?>L1����������
�������
8�4��?>RH�	����� ����
����� ��
	��	����%��
8�4�� L1�HL���"������� ����
�������� 	�������� 	������	
���
�����	���������
8�4�� L1@HL���"������� ���
�	��	�����
�� ��������� ����'� ��	� �-�	����
"4����� �'� ������ 6F'� �� ��8�"
	���	��4��6�4�����6��8��4�"
���6��4��������������7�	��	��
�� R� ������ '� �6�
���� �� ��	8�"
���� ��

��4�� 6�� �	����	���
4�������8��
��� ��$������� ��
���	��� ���
�����
���������:	�����'�����
�	���#�������������� �:	��������
�������������#� �� $������ ����
	��� ������ �""����	
����#�
�����	�
��������������	��	�

�����
�F� �������N�����'� 4���	�"
��� �-����� 6�� ����	�������
6��� 	�D������'� ������ �������
�H������6������8��9���8�	���"
8�'�����4����6���44����������
��������� 4��� 6�4�		�����
���	�����@��6�4��
	��1H�N�

F��������������9�6�����8�"
��� ��8�	���8�� 4��������8�'�
���� 4���� 6�� �44����� �����
��������� 4��� 6�4�		�����
6����S���������1H�L�
�������"����#�	�"	���������	��
�	����� ������������� �
����	���
��� 	�����'�����	���#� ��� �""���
��#������������������=�"	����
���� ��$���������� ��'�	�	��	�
"��	������$���	�����	��	������
��������#��������������$�������
����*+�	�������	���	���'�����
�������	� ���� ��� 
���"��	�

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

����������
�

�"��'���	��	�������������������������������������1�2���!��6���	!������	��������������������������������������������������������5��������



$������ ������� 	�� 
�
�����
����	�
	���	������ ���� ��$���
�����	����	�� �
����	���#��	��������	�������
*#�	�����
�#��� �	��	���������
����� ����������� ��� �������� 	��
��	��	
����� ��������������
���� ���� ������� ��� *� 	����
����:��'� 	�	��	"��	� 7+;� 	����
�%C� (�� 9� �� ��� *� ����'� ����	�
$���	� 7� )�� 	����%C� )�9� ����
��$����������������	��	�!	��D�
����	�&���������8����>�
�	�����;�	������#� "	�����	��
������	#����������������	��������
���� ���� ������� 
������ ��
������
�F� ��	��6�� ��N�1HHL� J� @"
H�H?�1HHR�� ��� �4����� :� 6��
��� ����� �� �-��9� :� >N� E>L�
��	��������	����9F�

F� ��	��6�� ��N�1HHR� J
@���1�1HHR�� ����4�����:�6��
6����������	��-��9������D��"
���
4F� ����� 1H�H�� ��� �4����� :�
6��6����������	��-��9�6������
����9���	����D�����
6F� ����� 1H��� �� 1H�1�� ���
�4�����:�6���	���������	��-�"
�9� ����	�7�4�� �� 6��� ����9�
��	����D�����
$�	����������8�	���	��45���7"

7�������� ��8�	�� �� ��	��A
�����	��� ��	� ����� 6�� NL�
�����	������	��6����N�1HHR�"�
@���1�1H�1� ��� 	�6�������
6���	�D�������6����9�����	�"
7�4��:��
"�6����������J���	�45���8��"
�������8��9������	�����	����
����	�� 6�� ���	��� ���-�����
6��?<���N��
"�6��6��������"���	�45���8��"
�������8��9������	�����	����
����	�� 6�� ���	��� ���-�����
6��N1���NN�
��
���7�4����7�8�	��6�����8�"
	���	�� 4��� ��������� ���"
	����� ����� �77�4�4�� 6�����
�	����6�4�		�����������6��"
���6����6�����	�������8���	��
6��� 6�4	���'� ��	� 4��� ��� 	�"
������ 45�� ���� 6�8	�

�	��
����	��	�4����4������		��	�"
����
����	��	�������������	�������
�������	�����
	��	�	������
�	� ����
���	�	� 	��:�1�,� ��
	��:�1�4@����
"� ���	�� ��� @HAHRA1H��� ���
5����9�����	����������	����
	�D����������8������	�45������
���	�����@�A�1A�1H���
"����	������S���	���6���-��"
��� 6�� ����	������� 6��� 	�"

D������� ���8�����'� ���� 4����
��� 4��� ���� ������� ��������"
��	���� �� 6�4�		�	�� 6��� �S
��������1H�1��
-�����	
�� �����	������ 	��
��������� �%�� ����� ����� 	���
	�����	��� �:������������������
�	� ��
	��	#� ��� 	� 	� "	��� ��
��	��	�����������	
���� �
,���	���
	��	�������������
�	�	� ������ �� ���
���� ��	������#�
��� �	��� ��� 	�����	
����� ���
������ ���� ��$������#� �	� ������
����	� �	�'� ��""����	� ��� ���#�
����������
����	�������	�����
���	��� �
&��	

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

������� �:	�������	������"����
���� �:	�����'� ����	���� �� ���
�	���������������	�����%�������
	������	� �����"��	������ ���� ���
�	��������� �
,����
	�����
��$������	����
�	� ����:�
�������� ���� ��������
	���	���� �	� �	���� ������ �����
���������	��� �%������%	����
�
	�	��� ������������� ����	�
����	�����	�����

5���������������������������������������������������1�2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��'���	��	�������

�������������	���8��6����
����9������'����8���
��6����9�6���	������������6�����6����6��

&�����#������	
��������������
�����	
����� ������""���	� ����
�����������
	�����	�	��	�����
���� ����	����#� ��
����	� �%�#�
�	�� �;� ������� ����#� �	� ����
����	������ ����	� ��
	��	�
���� ��������� ��	������� �����
��	�������
������'����'�	�
�������������	���������
��
�	���' � ,	�'� ���������� ����
����	��� ��
	��	� 	���	�����
��� ����� ���������OOO ���� ��� #�
	�������	������ ���� ��� ����
�%�������������������	����	�

����� ��� ����� ���������� �
,	�'� ������	���� ��
���	��� ��
�	������	����	��	���
	��	����

	������� ������	�������
����
���'#�������	�	����	��������
��� �� �	��� 	�	��	"���� �����	�
�����	� ������� ��� $�	��� ��� �	�
��	 �A�	����	����"��
	�	���
���	�	� �	���
	��	#������ �	�
��	����� ����'� �	�	��� ����
������������#������	�
����#�
��	
�	��� �	� ������	� ��� ����
����	����� �G����� 	��	�
��	�
���'� ����
	���	#� �	�'���������
��� ���%������� ��	������� �����
��	����
���	�����	����	�����
����"��	���� 	�� 5���	���
5������������������	��#�	�����

���� ����� ;�*� �(� � -�����
��	
�� �%�� � 	��%�� �������	��

����	�
��	���'�����"����	#��	�
�'� ������	���#� ���� ��� ���%���
�����#������������������������
������� ���� ���	���	��� �	������
�� � &������ ��
����	#� �������#�
�%�� ��� �	��	����� 	�� �����
����
���������
	������	�'����
"�������	������������	���S����
����������#��	�	��	��$�	������
����� 
��	���'� �������	��
��� 0��������0 � 1��� ��������
��	��������� �	�'� ����������
�������	��� ���%����	����	����
���� ������	���� ��� 
������'�
�������	���������%���	�	�� ���



�"��'���	��	����������������������������������1�2���!��6���	!������	����������������������������������������������������������5������#�

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

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

�	��������� ��

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

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

��

������
�����	������	����
����	���	���
&
����,��"��
	���������
	������
�	��
��������� ����

�� �$�� 	� 
�"������	�
�������	� $����� �	"�
��� �

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

���	���� �� �
� �	�
�	������ �� ���� 	� 	�	��	� ���������
	�
�	� 
�"������	� ����
	�	� ����	� 	��
	�����	���� �	� ���""�	����	� ���
"�����	"	� 	� %����	� �	���	�� &���

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

������
���	���	�� 	����.�(!/0�����	��	���
��	�������
�����$�������
��1/���	�
�������	
��	�����	�	 	��	"��������

�	�$�����	�
����������	��������
�	�	�
 	��	"�� �	����
	� �

�� ��������� ��
�
"�����	���	�	�	��	��	�
�"������	��
!��-� ���������� ����� �
� ����	���
������ �� 	���
�� ������
�2����
)��	���
����
	� 	��������� �������	�
"�������
���������	�����
	��
���	��	�
�"	
���	��

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

!	�3�����������	�	
�����		����	���	��
	�����������"���	��
��()&�������
�		���$��$��"	����
��������	�� 	����
	��������	�
�"������	����
�����	
�
���	������	�
������$��$������������
����������	�����������	����	
	�
�� 	�����������
�	���������	
���	����
 	���� 	� ������ �� 	� ��
	��� �
�
�	�	�������
/�������� ���	�
�"������	�$���"����
����� ��	��� �������� ���� ���"����
 	���������������������
������	�
#��	������� ��������� �� ��� ���"��
����	
	���
�� ��
� �	�	����� #�
����
�$���	�$�������	�����	�����������
���� 
�� ������� ������ ������	� ����
��������
�	���������
����������
�	������������	
������	�
#��	������ $�� �"���� ��� ��	��� ������
������ �����	"��� �$�� $�� �����	���
	���	��������� 
�	������� ������
����
��	�	�����������������	�������
�����	����� �
����� ���� ���� 
�	��
������� ��� ���� ���� �����	��� 	����
�	�	
	�-� �� 	���������	� ��
� ����� 	�
����������� �� ������� ������	�������
�$�� ���� ���	���� �
����� 	��	��
�-�
�� ��	�	��� ������������� 	��	�����
�����"�����	�
�"������	���	�
��������
����������	��
��
����	��4����	������	���	�������
���������	�"���	�	��

�&��	�	�����
 	���� 
�� ����
����	�$�� �������� 	�
"����� �� �� ��

�� %����	��	� �	5� ��	�
�������

����������

����������	��
�	�������	�$���

��%����	�����

��
�	��	��	����	� 
�"��	��������	��� 	��
��
���	���
����
	���
���6��
�������
�
� 
�"����� ���	���� ������� ����
"�
��� �	����������� �	�� ��

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

�� �
� '	�������� #�����
�����
#�����*����������	�������	��$	��

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

��������	"��� 	������	��
��
��� �

�� 
���	�)��������� �$�� ��������
�	  �� ����	� 	
� ������ �

�&��	�
�	���� 	������

����
� 	��	��	�����

	��
7�	�	� 
�&��	�	���� 	���� ������
��-��
����
	���
���6��
��������
�

�"�������

������������3�	�������
	� ���	������� 	
� ����� 	���������
�

�������� ��

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

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

����������
	�	����
��	���	�
������	���
����������	��������"�
� �
 �� �
��	�	������ ��	� ��������	� �	�
�������	� ������	� �$�� ������� �	5�
���	 	������
�����
�������	���
	��8�
���	���� �����%��� ���	������� 
��
������� 	����	�	
	�-� ��������� �� ���
������	"�� �
� ���������� ������� ��
�
���	������ �	�������� ��

�� ��������
"�
�  ���

�����"�������	���	�	��$��
�����"�����	
��	�	�������
(�� ���	� ����� ��	� �	���	���� �$�� 
��
�	������������	�����
�������	�����	�
�	���	���������������

����������
	�	�
���� ���� ��
�� ���	"��� 	�� ����� �� 	�
�
���	��	����	��	�	���	"����"	�-��	
��9�

��
	�� �$	������� 
�� ����	
	� 	����
�
��	�	�������
�/�"��������
������
�
��� 	�����

����	������������
��
�	� 
�"������	��	)&��� 	����������
������	�	
�� ���� 
�� "	������ ������
�	"��	�������	���������
�	�	 	����	�
�������	��	�	�	 	��	"������	���	�
	�	�
���	
	�� 	��������������������	�	
	 �
 � 	�����	�
�"������	����	��	���	�
�	���$����������������	������	�	�
�	���	��

������������������������������

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



ED�����	���������������������"������
�� ������#� �� ��� %�� ������� ��� �������
"�����F����2��	��	��	�������	�,�
��
��#� ��
	��	� ��"	�	� ��� �	���� 	�
����� 	���� ���� "��
#� ��	� ��� �	�	#�
����	� ������	� "�	������ V����� D���
��������� 7� ���� 	��%�� ��� �����
�
����� �� ������
#� ���
��� ,�
	����
��� �	� 5����$��� 	� 5	����� ���*9 �
6�'� �	� $����	� ��������	������ ���
����������� �	� ��	���'� ��� $����	�
��������	� �%�� ������ 	� �������	���
�:	���
����� ����	����������	�����
�������� ����	#� �:��	���	������ ����
�����#� ���	�	� ��� �	������� ��	� ���

�����	���	������	������	�������
�������' �
V����� D����������� ��� ��	��'� 	����
��� ������ �	��������	��� ��� 
�	�"
��� 	�������� ��� ��	��� 5	����#�

	�����������
���������������������
�� ��	��� ���������� � W	� ���	��#�
���3#� ���� � ��
	���� ��� V��X� �	�
����#����� ������ ��
�  ��� ��� ���
��#� �������	��� ��� ��	��	��� �	�
D�
��	��� ���� ��� ������� �������
��������� "��
#������������������
�����������	���
���� �
&	������	���	
�����	�	���������
	�����<������	���	����	��	�����
��� �

	����� ��� ���
������ ���� ���
�%�������	��	���	���	�����	���>���
�	��	���������������	��:��������� �
@��%��������������
	��#�������	��
���������	
����#���
��	����������
��� ������'� 	��:	��	� 	����	� �� ��� ���

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

����	�����/� �
@��	�
����������	����,�
���#� ���
�������	�	� �	��	� ���	�����	��	�
����	�	�4	�����%�������	������
��� ����	� 	��	� �	�
	� �:����
5%	�������6	��������#� �

	���	�
�:	
	�������������������:�����
��
��	�����	�
��!����	��
���""���
���	�����������"���#�
4�����	�������	��E1��$% ���
��:���	�

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

	���������#���
����	����
��
��
���� �
������������� �%�� ������	�
������ 
	� �%�� ���� �����	� 
	��
����	��F �
<������ �� ���� ���� ������ ���� "��
#�
�	��	��� ��� 	���
����� �������	���
�������� �	��	��	������ ������ "����
��������#� ���� �	������ 
	�� ����
"	��	����� �
5��2#�
������ �	�
	�����������	�
��=� ������ 	��	� ��	� �� ��	����	� �	�
�	�	��� �� "����#� �	� ����������	� ��� ���
��	� ��� �������#� �%�� ����� 	� ���
���	������������ �
<�	�������"���������%���'��:	��	��
��
����� �	� �	���� ���� �����#� ����
�	� ������ �	����� ��	���#� ��
	�� ��
�����	��� ��� ����	������	� �������
�	��#� �	���� �	� ��	����� �	� �	�	#�

��	���	�	��	��������������� �
A�	�����	�	��:	����	��%��"	��������
�	������	��������������������������
����� �	� �	��	������ ���� �

	����>�
����

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

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

����	�� �

�����������-��
	�����
�

��,������������&������ �����%������
 -� ,��!�

5������$��������������������������������������������1�2���!�6���	!����	����������������������������������������������"��'���	��	�������



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

������������������������������� �!��"����#�����"�$�$%��&�'#����"�(((��������#�� )�*+ ,�-� �.+�/+0���#�/����111#+ ,�-� �.+�/+0���#�/��

����������	
������	���	��������������

����	����

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

��

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

+�

�����������,����� ��-���,,���.
	��

/�

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

1�

���� ( $��������� �2�( ���!����� & �3��#!�#��.
! � ���"!�4�) �(�� $" ������ '�(���!�� ����
!� (�����' ��(����%�!��/�$����45���67����

8�

���������� ��� 	�����,�� ���� ���
� 2��� ������� ��� 2������ ����
���2����� ��	���� ���� ��� ���.
������

9�

�����4�� :� 	 !!�� ;� <��"����� (�(� $�������
� $��$�<�

�7�

����!� 4 ( $���� -�!�(� =��  !� $#�� %�5#����
�!!>�$$�45!��� �((#�!�� % � � & ��� 2�����
������������>�00�������������
���	�,�����������

���

���2����'! �� �((#(" ��  !� $#��  4��'(�� ����
% �������� !�� � $��$��&��$��  !����$�(�!��%� �
� ( $��� � �#�#((�� "�!%�� "�(���� '! �
$���"? � ������� "�($#!�()�� �#��5!#�
"�!!�5���) �( ����$���(�! ))�) �( �

�6�

��������	��� ��� ������ ��� 0������
�������0���������*�

���

���������������2�2�������"�(=#$ �(��
��'(������$$��!������ (��(%�()����"?��.
!�' "��% ���'' ����!�5� ��

�+�

���	 $ ��� = $"�! �  (� "�$�� % � �$$�()�� ����
4�!��� ��

6����&���;� �$���� % $�""#��) �(�� �!!>8@�(�!�
4�$��% �' #'(��

�/�

�����$$�) �(�;� (�(� ' #$� = "����  !� ! "�() �.
4�(��� %�!� % ��(%�(��� "?�� $���"" ��
!>�&& $�� %�!� (#�&�� ���� �� % � !�&����
4�% = "����%�!�%������

6��� ��% (�� %�!!�� (��4�� &�� % � "�('�% �
�$������ &�������4�$$ �

�����%�"�($;� 4 '! � �� % � =�4 '! �� $��((��
� "�&�(%�� � "? �$��� % � � 45��$�� %�!�
5�(#$�5�5A�

�1�

��� ��$����% �	�(�) ��67�����4�(" ( ��� �!�$����-����!����� !�
���(��%�����"�(�= !4�% � (����$$��"#!�#��!����(�"�("��$��
�("?��- � ��

�8�

���2������	����	�����
����3��������	����2����������

�����	��2�����2�� �4�2�� �
���2�	� � �

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

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

�� ������� ���	(	�����
����
�	�	�
	��������	���

	�������
����
�		��	�
��
���� �� ����	�� �����
�
���
�� -����	�
	� ���� ���
��
���#�������������
�����
-�	
�	�	
�����	������
�
�
�	����
���� ����&���	�����
��
���� ���� �	�������
����	�(���
�	�� �	�� ����
-��
��� �	������� �� ����
������ ��&���	���	�
	�
���	� ������	� ��������	��	�
�� ���� ����	��	��� 
���
����	#��	�
�� ��� ����	��
��������	��� ���� ���� ��
����
�	����	�	�����	��	��
�������	
	����%��
 � -������ ������	��� �	�
�	������ ���� 	� �	��
�� �.�

��	�� �$��� �	� /� ������
&	
��
���� ��
� 	� �	
	�
��������	�/���������������
���� �
�� ��-���� �	� ����
#��	� ����&���� 	��	���	��
�
���� ��� 	
� -���� �����
�	�
�� 	� �	
	����� ��� �	�
������� �	� 
�
� ��
�������
�� �����	�� �� �� ����	���
��&	
���������
��� ���
��������	�� ��
�����
 ���%� 0�#����� !����	� /�
������ ������������ �
�
�������	��� 	
��
���� ��
�
�� �	���	�
�� 1�
�����
, 1������(	
���	�����	�
������� �
� ���	������ ���
����
�������&	
�	�	����
	����	�
�� ���� ���#��
���	���� �� �� ����	��� �	�
����	�
	����	������%�
��������� �	
�
��	�� ���

����
����� ����������
�

����������
��
���	������� ����
����	�
����� 	� (�
�	� ���	��	� ���
2��� ���� & ��	
	�����
�	�
�� �� ������ �� ,,%��%��
��

����������	������
��
�
�������� �� ���� ����������
��2�
�	�
����##	�����	�
�32� 4�	
	������ ���
��
�	�� �� (	
�
��5�� ��
����
��
�����

��#���	�����	�
������	�����+�
����#���
�$�$� �� ��� �6� �	���#���
�$�$� ���� ���������
��
�
�� ��������	�
�� ���
��
�	��� ���� &�

�� �$����
���� 	� �����
��� 	
������
�����������7�������������
�	� ����	(	���	�
�� ���	�
������	��	���	��������
�
�
��
�� ������ ��(	
	��� �
����
&�

�� (	
�
�	��	�� �$�$%�

8	���� ���� 	� ��������
���
���
��	��� �������	���
����	���� ����%� ���%� .9�
*�$$$�� ���� 	� �	��
��
�	�
��##	�	�����	����
�����
�$���
�
���������������
��� 	
� ��
	� ����� -����
���	
��	���
��� ������
���
����&�

���$�$%����-���
���� ������
��� 	� �	
	�
����� ��� ����
	����� �	�
����� ���	���� ���� �������
��
� �� -��	� ��� ��	�����
�
�	
�����
������	
	�����
��&���
��	�� �� (	
�
���
������2�
�	�
����##	�
����������
����	�/�	
������
����	��	������%�0	���	�
��
��� �$:� ���	� ����
	�	�
�	� ������ 	� �����
��� ���
�	
	������
�
� �	(��	��
��� �� ���	��
���	� ����
	�	� ����	����
��&���%�9�#	�����������

;��*�$�$�� ���� �������
����##�� �
�� �	���	�
�� �	�
�+� �	�	��
�	� �� �	� �9$$�
�
	�'� ���� ����	� �	� ���	�
��������	�� �� !�
(���
<
��� ��
	� ������	� �	� /�
�	��	������ ��
����	�� �&�
���	���	�
������ �����	�
�	�
	� ��� ��� ��	����� 	�
��
��
	��
��� ���	� ���
���	�	��	��������	�
��
	%��
�����
���� �##	���� 	
�	�
����� 	� �	
	����� ��� ���	�
����	� 	
� ������ �� ���	� 
��
������	����
����	
���#	���
��	���	���� �((	
��7� �	�
������ ����
���� �� �������
��&�##	��� �	� �	������
�	�����
	�	%�

��������������

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



5���������������������������������������������������������������������������2���6���	����	��������������������������������������������#�����������������

���	
	������	�/�������	���
	#	�����
��� ��
�	�	��� �� ����������	�
��
����,,%��%� �� -��	� �� ��
�	�����
������ �� -�	
�	� �	� /� 	����
���� ��
�������� �� ���#����	��� �� !�
�	�
�	�� ��	��	
	���	� �� (	
���	� �����
�
������
��
���������	(	������������
����%�
�������������
���
���� (��� (��
��� �� -������ ���������
�	����	�
�� �� ���� ���
�	������ 	�
#����� ���� �	��	�
	�� & ��	
	�
�����	�
�� �� ������ �� ,,%��%� ��

��
��
��
��������
�����	�'��	� ������
����
������	�
��	
���������	������
��	#����	�
�� 
;� ��*�$��� ����
!����� ��	� !�
�	�� ���� ��
�	
����� ��
����
�	��� �� (�
�	�
	� �	� ������ ���
����	��
	�� ��������� ����� ����	�
������&���	����+�����!���	���	��

�%�=������������������	����������	�
�����
������
�������	
	���������
&���	���	�
�� ��&���� "�� ������
��������%��%�.9*�$�$%�
���
�������������
����
��� &	
��
���� ��� �"� ��	���
�##	���� ��	����� �& ��	
	�����
�	�
�� �	� �	�	����� �� �	������� �	
	�
����	��� �� ����	� 	� �������	��
�	� ��
��
��	�	
����	����	��	�
��	�	
�����	�
�	����������
����������� 	
���
�
�	�
������&���	���	�
����	�#�
�(	�
�	� ����	��	� ��&���%� ��� ��� �%�%0%�
�$+�*�+.6�����������������
�����
����	��	�����	�	
���#�	�������	����
����� 
�� �������� �������
�
�	���
����;�����	���+�+%��
������##	��
�����	��������	����������
������	�
�	��
������� &���	��#		�'� ����

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

	�
�� �	� ��	� ������� & ��	
	�����
�	�
��� ������ ������� �� �	��	�����
����,,%��%��	��	�	��������	������%�
�� �	��
�� �������	���� ������� ���
��
��� &	
��
���� �	
������� /� �	����

�����������	�	�
�������
�
�������

�
���������	>��	�	����������7�����
����	��������
��
������&�?�� ��
���� �	#��	��� 	���
��
������������
�	������%� �����
���� 
�� ������ ����
�	�
	�
�� �� ,,%��%� ��� ��������� ��
������
����	��'���-�	
�	����	�
	�
��
/� ������ �������%� �
� ����	���� 	��	���


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

���������
�

����� 	
��
���� ��� ��

�� ��
����
������	������(�
�	����������	���
�
���� ����������� �
�� �	��	�	
�� 
���
���	������
����	�	��������	������%��
��
���
����	
�
�� �	
	����� ��� ������ &	����
�� �	�
���	����� ������ �� 	
	�	��	��� 
�������
�	�� ���� ����
�	��� 	� ������
��� ���
����	����������	���	���������	����
�
&	
������	�
�������	����������	�

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

����	���������	��	�����
�	�������
��	�����& ��	
	�����	�
��������	�
����� &	
�����
��� ������� �� ���	�
�������
�	� �� (	
���	� ������	������
�� �	����	�
�� �� �	� �((�������� �
��
�	���
	�	�
�� ���	�
������������
	�'� �	� ������	�
�� ���� ����������
�������	��������	���������	�	������
��
��������������
�����������	��
�������������%�
�
�����
�& ��	
	�����	�
�������	�����
�
���� �	� /� �	��	������ �	���
	#	�� ���
�	

������ �� �	��	����� �	� ����
���
(	
�� �� 
������ ����	��� �	� �$$�
�
	�'�� ���� 	� (������ �������� ���� ��
2�
�	�
����##	������	�	�����#		�
�'� 	
����������	��
���%� �
� ���	���
�	� ��������	� ����
���	� ������� 	�

�������	
	��������,���
	����	�
	�
�	
����	�� ��

�� ��	����� �& ��
�	
	�����	�
���	�@
����	�����A��	�
�����	� ��������	� ����������� �
� ����
�(��	��
��� ��(	
	�	���� ���	��
���
�
���� ��
� ����
��� �� ��#		�'� 	
�
����������	��
���%� �
� ��#���	
��
������	� (���	� ���� �����	�
	� ���
��
	���� ��� �	
	������� 
�&�������
���� 	� ��������	� ���������� �	� ���
��
	�	�� �	��	��	� 	� (�##	���
�� ����
�
	�'� �	� �����
��� 
�������	�� ���
2�
�	�
����##	��%����	
	�����1��
�
��
�������������	�
	�
��������
���
�	���
��� �	#��	��� �� �	((	���'�
����	� !�	
�-��
���
�
����������
��
�������	���	������(	
�
�	��	������
	�2�
����
	����	����	
	�����	�
��
��	���������	B�	�(�
�	�����(	
�
�	��
����	�	
����	��
�	���������
���
�
�	�
���	�����	������	���������	�	��
#	#	�������� ����	�	B� 	� (�
�	� ����

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

��� ����
	���	�
��� ��##	�	�'�� �	�
�����������
���
��%�����'�����	��
��� ������	�
	� �������	�	�� (	
�
�
�	��	�� �� (���� ��
���
�	�
�� �	� 	��
�	�
�	� ��� ��	(	�	%� =����� ��	� ���	
	�
����	
	����������	�#�
	��������	�	�'�
������	%� ��� !�
(���<
���� ��� ��
��	�	����� �� �����	�� �	�
�� ��
����
�	��'���-���	��	%�2������	������
��
	����	�
�����	���	����	�
����	� ����
�	�	� 	��	���	�
�	� �� �� -���	��	����
���� �	� @����(	
�
�	���
��A�� ���
��	��	������	�
���2�
���	�
	������
�	��'%�� ���� ��
��� ���
� ��
�����
������
������ ����	���
�� 	� ����	�
��
	�� �������� ���� (���� ������ ��
�	��
����	������	�#	�
�	%�
��� !�
(���<
��� ��� ��������� ��
����	�
����	������	�	��	�������
�����
�	#��������������	���������	�����
���	��'�  ���� �
��� ��	����� ���� �	�
��
�	
�	� �� (	
�
�	���� ��	#������
��
��� ���	��'� ����	��	��� ��
� ��	�
���� �	� ���	����	�
	� ��	�	���
�	
����	%��
�
������������	�����������
�����	�
#���� ��& ����	�'� �	� �	�	�
��� ��	�
��
�����	���##	�	���-�������������
�		���� ��� ���	��'�  ��� � �� -�	
�	�
�##	��� �� ������� �� ���	�	�
���� ��
�����������!�
(���<
��������	�����
���	
	�����������������	��1�
����
���
� ���� 	
�����
���������� �����
��	
��
��
��� ����	�����������	���
�	� 0���� 	
� ���	��� �&����
��
��
��
��� 	
� #	�
�	�� �	� �	���� 9$�
$%$$$�$$������� (������������	
��
�
��
�����������	
������� ����%�%�%�
����	���������
����	��"���������	�
��������������������	�	�'��	������
�	�
������	�	�
��%�

��������������
�



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

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

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

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

�����������	�����
�������
��� 	�� ���

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

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

����������������	��
��� 	�� ������
��� ��		��
&������������� �	�%��&
��%�'� ����� �������� ���
�������� ���	������� �		��
��������������
������ ���
������� �����	�������

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


����������������	������
���������������'*�
#�� ����� ��+� ����� 	��
���������� ����������
������ 	������������ ���
��� ���
����� ���� ������
���������������������
���
�	������		�����������
��
	�� �
���� ������������
����������� ���	�� ���� 
	��
���������� �� �� �������	��
���	���!� ,� �	����	��� 	��

������ �� ������������ ����
��	��� ������� �� ����� ���
������������
	�����������
	��
������� �� ���������� ��
������� �� 	��������� ���
���� �)������������
���������� �� *%�������+
'���	������,� ��	��)�'�&
������ ����������%�����
������(� ���� ��	%���� ��
������$� ����(� ����� ���
'���������������%��)��&
�	�-�

�������)��'.���������&
�	/� 0�	�� ��� �	��� ����(�
.������ 1� %�	�$� #�� 	��
�������� ��� ���	��������

�� ��� ��		�� ��-� �������

����� 
�		����� ��,��	���� 
	��
.������ �� /������ ��� ��	���
������� ������� �� �����
%����� '2�� ���%�� ���%���
)�'�)��)��)�	���)��0�	�(�
��	��
����''�-�
0����� �
	�� .������� �����!�
1�� �� 	�� ������ ��	���� ���
���(!�2��
�(��������������
������ ���� �� ���������
���� ������ 	��	����� ��	����
�����3�������������	��	���
����� ���� ��� ����� �����
�
�����	� ��	��� �����		��
������ �� ��
������ ����
������������ �	� ������
���������� ����������
��	����	�� ������ 	�������
��	� ������ ����������� ���
+4 !�0�������������������
����� �� ��������� ������
��	�� ��	� 	����� 	�
	����
5666� ���� ��������+�� 	��
��	����	�%������		���
	��.��
����� ��� /������� �	� ����
��������������������&
��''��� 3���%�� )��� �����4�
��	����$5�� ���������
����� ���+� ���� 	��� ���� �	�
���������	����		��������
������������������	����
����������������� 
������
��	��� ��	������ �� ������
��������*�
���!�����(� �����
�����������������������

�������������



5����%�����������������������������������������������������������������2���6���	����	�������������������������������������������������#�����������������


��
��� �� /������ �� ���
������ ��� ���������� ���
������� ��� ���������
�������� ��� �� ������
���������� ��� ����� ���� ��
������ ��� ��	����� ��� ���
��� �	���� ���
���	�� �����
������������	����	�� ��� /��
������ ���	��� %��	�������
#�����		�����7����������
%���	��� 0�	����� 8������
���� %��	������� 1�����	�� ��
�		�� 7�		����� ��
	�� .�������
���������	�9�

��!������ ��� ��	� 5666� �	�
����	���� ��� �� ������������
�������������������������(�
�������	������	������������
��� ��� �� �� �� ������ �����
������!�,	�������������������
������ ���	�������� �		��
��	�� ��
	�� .������ ��� �������
���� �� �������� �������	�
������ ��� ��������� ����

���������� ��
	�� �����
����� ��� ����������� ���
���������� ���� 
	�� �������� ��
	�������� �� 	�� ��������� �����
���������� 
����� ������ ���� �	�
��������������!�
��	� ��� ���0$���&����� #����
'����	�����������������������

����������

�������������
�� �� ������� ���������
&�����3� ������ �
�� #�����
�� �)�� �� ��
������ ���
����������������������������
��	���� ���������	�'!� ���
.���������1�)��.���������
������'�� �� '�������� ����
	���	�	�(� ��� .���'2�� ��&
)�(����	���	�����'����	�����
��	����	�� ������� )�� �����
�	�'���������(� �	�%����(�
'���� 	�'������ ��� ��	���
)�� 
���� 0������������(�
������� )��� %����� �6����$�
�������������&���.������1�
'2��	��&��������%���%����-�
�
���� ��� ������ ���&
��(� "�� 7���!�� "�� ��&
!�4�
�&2��������� �������� 	��������
���(� ����������� �������
������� ��������� :��� 
���

���������;���������������
��� �� �� �		������'� ���
����������� �� ���������		��
"����������� ����������
	�� ������ ���� 
	�� ���������
<������<� ������� �������
�������� ������ �� ������
����������!�
%��!�"�������������������
������� �		�� ��� ���=� ������
�������� �� �� ������ ���
�����������%��������0�	��
���� ������ )�� .������ ���&
	������� )�� �	����� ����	&
%����4� /��� 7�		����� ��
	��
.������� %��	������� #�����	�
	����� 7������� ��� %���	���
0�	����� 8�������� �� %��	���
�����1�����	���������������
������� ��� 5>?��	�� �����
������ ���� ����	������ ���
������!� 0��� �� ���	����
���� ���� ���� ���������	���
��	���		��1�����	�������
����� 5>?��	�� ������ ����
�����������	�������������

���������		��������	������
���������� ��
������ ������
��������������	�7����������
%���	���0�����@�������$�

�	��!!!�
���'��'������������%�	����&
��	%����� )�� 0�	�� ��	� ��&
��)�	��0��������)��.������
����4� �����0�'�	�� ���	�&
������ )�� �������������
�	�%����%�-�
����'�1�)��'�������$�

7��������� �	�������'2�����
.������ '2�� ��������	�� ��
��� 0�	�� ��� ���� ��%�	�(�����
��8� �		���	��� ��� )�	����� )��
)�	��*�����

�������0��)��
��00�'��������	������������
������ �	)���	��(� 0���	��&
��'�� ��� �

����� �� ���)��
��	�.�������	�%����%��'2��
'	��������)����������%��/,��
�����3� �� ����� �������� �	�
��������������������������
��������	����� ��� ��������
�	� 8���
���� �� ��� 	�� ����
������������ �� ���� ����
������������������������
��
��������������������!�
$1AB2� �� ������� ������
������� �� �������� ��� ���
��������������������������
������� ��		� � ���������
������������
����������
)��'2����������	�������
�&
���/4��
&� ��'2��1��	����������'��&
�	�������)��'2��1����'����&
)�4�
���� )�'����� '2��� 3�� '��&
�	�����������������������&
	�� �� ����	����	�� �� '2�� ��
����	����	�� ���� ��������
����	�� �� ����(� )�%�	��&
������ '�1� '��0������� ���
'2��'����)�-5�
%����������!�

���	'�����'�����

��0�����1�
������������
������&���������

2
���	�����#�+����1����00�1����3������
��444��



�#�����������������������������������������������������������2���6���	����	����������������������������������������������������������������������5����(�

�������������	

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

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

��

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

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

�������� 	���	� �

�� ��� 	������ ��
��������	��

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

�	��� ��� ������� ���%�!��� ��
���
.��.�+��	����������	�����'���	���
���%�!�� �	� ���� ��� ��������
������ ������ �	��� �	������� ��
���!	��������������������������
�������� $����/� ��� ���� �����
����� �	� ����� ����!������ $�	���
�����$��0����	�������	��	�
	������������	!������ �	� �����	�
�	������������	������������
���� ��� ������(������ $�� ��
���
�����1/�
�
�� (������ ��	��� ��� 	�	��� ���
�������������	%�	�����*���������
����������� $	� 	�$�� ����%	���
(����	�����	!������$�+�
��,���	��� 	�����%��	����� ����
2������� ����������	��� ������
������� �������������������� ���
�����
��� ./� �
��� 3���	�����
	��	� ������	�� %�
��	�!	� �� 	�
�
����!	���������00�� ��
�
��� �� �
�
� ���
� �
� ������
�
���	�.12.3�+����#��������,����
(�	��������4����%���	��������
��� �	� ��� %�
��	�!	� ���� 5�����
�����	������� ���
$�� 	���
�	���
�������� ����������� 	���� 	��
$����
�$��� ��������$��� ���
�������� ����� ��� ����	����6��
�	� ����7� ��� 
������� 5����6�
������� ����5����������� ������
����� �� ��
��� ����	���� ������
���������	!������ 	�� ����� ���
	�����	���� ������
���'6�� ��
���	����� �	��� �	���� 4	�����

������5�������������
��	���
�
��� �����
����� $�� ��	�
%��
����������������������

%	������	
���.�8.�������������
������ ��&� ����������	��!!	��
����
��6��� ����
����� �� ������
�������
������� ��
������5� ��
�
��� �7�� 
��	
������ ��������
������� 
� ���
��
��� �
� ���
4	
�����
����������������
�
����� +��� �
���� ������ ���
�
���
��,-�
����
���
���
��	�����
������7��
��������
� ��
������5� ��� �����
�
�
��� �	�����
� ��������
����������� ����� 
���� .12.3�
��������� �����
��� �
�� ������
�������
�
-��
��,�������� 	���
�	!�������� ����
%�!���� ���� ���� ����
����� +����
./,��������
��	�����	� �����	��
��	��� 	���%��'� ��� ���%�!��� ���
����������	
���������������.��
.���� ������ 	�� ����	��	���� ���
���������� �����!����� ��� ���
������	!�����	������������	���
	���%��'� ��� �	�	�� 	

�	%	����
������������������������	�����
�'� ���� ���%�!��� ��� %�
��	�!	� ��
������	������
���.���'�����
�
0����5�� ���
��� 
� ��0
������
�7�����8������������
����
./���������	
�����
�'����������
�����$9�������&����%���������
���%�� �������� ����������	���
����	� ����	� ���	�	!����� ��	�
5����������	��6���
����������
��� ������� ���� 5����� ������
��������������
�������	��������
�����������	!����6��
��,��������

��
��������
��������
�	���� ��� ����� ���%�!��� ��� �	�	��
����4���&���������� �����%����
���	������	����������	!���������
%����	��������!	���������������
(�	����	�����	����������%�!����

�������������

���	���	�������'����)��(�%������������''��������4�

����������



5�����������������������������������������������������������������������2���6���	����	������������������������������������������������#�����������������

����	����	��:���
�������:�������
��������	�����
��7������
�������8��
�	�����
���
������������%%����	�

����� ��� ���%�!���� �%��
���� 
���
������� ������� 	%����� ��� 	����
�	� �	�	� 	���
�	�	� �	�� ;������
��	������������%�!��;��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
%���4	������
����������4	�����
������
����� ����������������	

��

������
�9��-�
��(�
�:��
�� �	��	�
��� 7
� ��
0��
��� 	
�
�����0���� ��������� ����
� ���
0����5� �������
��� �� �
� ������	
������������������7��������
�
��� ������
��� 
��6�	���� �����
��� ���� ������� ������!����� 	��
���������� ���� <	%���� ��� ����	��
�	!������	!���	��������� �
� �����
����� ��� 
��	�� �������� �������
���
��-�
��
�������6�	��������������
�
� �	
� 	����
� ��	���� ���� 1;�
�	������ 7
� ���	4	�� ������ ��
�������
����� �7�������������
���������
����� 
��
� �	�����
��
�����
�
���
��������
�������
���������������<��

��
������5� ��� �����
�
� �� �	����
��
�����0����	��	�
�������	��
�7�� 
����
��� +�	����� ��	�
������ 
���� 
��7�������7���
0�0������7���
��7����� ����0��
����0����������
��=�

��
��������
��������
�����
��
�	00����=�

���	�
� �	���� ��� ����
����� ���
���������
�0�������
����=�
�
�	������ ������� ��� ������ ������
���� �
� ��� �	��
���0����5� �����
���
������
����7�
�
��������
��	�
<�
�
��:����#���'�>>�!�#�&<�
�������� $������� ��� �	��	

���
	�� ����������� 	��	� %�
��	�!	� =�

��� 3���	����� 	��	� ������	=�
$�� ����� ��	��� 	������� �	� ���
��������	
�� �����
	���� � �� $	����
	(���������	�����!������������
	�.���� ����� ���������������� ���
�����������������$���������� �����

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

�
 �9"�#'#>��!&�9�!6�(!�#�

>����������	!����� �� ���33�??��
��������������$���������������
�	��� ��� ���������%���������	����
	����!����� ��
��� �����������	
��
�
�����	����� 	���	������� ��(�	�
��	��� ���� �������� ��� 3���	�����
	��	� ������	�� %�
��	�!	� �� 	��


����!	� -��	���������� $������
(������ ������	��� ���� 4� ��	�	�
�	�	�	���	�����������'�����	����
��	���	���������������(�	����	�
!����� -�9�!9�' #!�� 9"&�
������ ��������	��� 
��� 	���	���
	������� �@�� �A� �� �B���������,�"��
����������������B������������B�����
�������	���	���	�����������	�$��
�������%���� ����	��	

���������
��� �	�� �������� ��� 53���	����6� 	�
(������ ��� 5����������6� 	���������
��� �����	��	�� ��������	���� �%�
%�	������ �	��� �������	� ��� ���
������������� �������� ��� �	���
�	��	

���	����������������	��	��
�"",�,?<)�C,3�D833�??��

�
%��� ���� 	��������� �����
����
�����
�7������4	
���
���	����
������ �������
� ��� ������ 
� ���
�
��
����
��
����	�������
��<��
0�	
-�	���?0���	��	�
��-����
�
�� ��� .��D#33E� 	�� ��
������ ���F+�
$���+88GGG��	����F���8

������$�H
��I����A�JAAJBK@J���

�
:�	
��	����

��"�����9�����������99�!�:��
��������� �� ������� ���"��!����9��������

���;��&����#�������!������

��'�����'��'2�������)��)������	)�������������������#�&
��������	���(�	����	/�'2�������	��������������%��)������	���
<=�����������>?��������><@@$���	���������00�'�����	�	/�	�&
����	������������	�������)A�>B��������><@�
�

#�����:����9����!�!!��
�

������� ���"��!����9�������
���;��&����#�������!������



�!��9�������������&���!����� ����!���������������
 ���������(�;������"���(� �"����������"��� ��

!������!�"����##�� ���!����C�!����

�
"�� �����������������
����� 	��
	������� �������� �	� ����������
7����	�� #����� 7����C���
��	� ������ �������������
������	�� ��������� �	� 
���
��� ��
����� ��		�� "�����
������������������������
	�
�������@������
��� ��������� ���������
@!"!.!DA����	�.���� ���
	�� �������� ������� �������

������������������	��������
����� �
��������������� ����
����� ������	�
���� ��	� A�	���
����� /���� @������ 8�����
$����� ���� ������ ��� �������
������ ���������� �� �3�
�������� ����� 	�����������
�����������������������
������������ �E�� �������!�
2�������������������	�����
���� ����������� 	�� 	���� ���
����������	�
��������������
��
������ ����������� ���
����� ����� �		�� �������
��

����� ���	����� ��� �����
�������� ���������� ��� ���
������������������������
�������� �� ����	�� ���
�����	�� ���� ����������
�	���� 	�� ������ ���������	��
��������		����		����	�����
�(��������������������������
������	���������������!��
0�������� ��+�� �	� �����������
������	����
�	��������������
.������ ����� ������ ��		����
���� ��		�� ������� �������
������ ��		�������� �		�� ���
������������ "!"!%!$!@!�
��
	�� ��������� ���� ��� ����
������� ���� ��� ����������
����� �������	��� �� ������
��	���� ������ �	� ����� 8�����
$������ ���� �		������� ��	�
������ A�		�� F����� �� ������
���� ��� ������ ������ ���
������� ������ ���	�����(�
���������
��������������	��
����	��� ��� ��������� ������
�������������������	�����	�
�(�	������������������	���!�
0�����������������������
3� ���������� �������� �� ��	�
������3����������		������
�E�������������� 	������
����������� ����� �� �����
��� ������������!� 2������

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

���� ����	����(� �		�������
������ ���� ����� ��� ���������
����������!� A��=� ����� �� ���
������� ��������� �		��
"!"!�!�!�	��
���������������
�	�A�	���������������������
������ 
	�� ��������� ����	�
	������	��������������������
������������	�����	����������
�	��� ������� �� 
����������
����� �	������	�� � ��� � ������
��		��"����������!��
2�� �	����=� ��������� ����
������� ����� ��������
��		�� ��
���� ��������� ���

���� �� �������� ���� 	����
���������� ��		�� ���������
��������������� �� 	�� ����	��
��		�� ������� ������	�G�
���������������	���������
����� ������� ����� �����
��	��������
����	���
	��������
���� ��� ������� ���������� ��
��������	��������	��	���������
��� �
���������� �� �����
�	��� ����������� ��������
������������
��������������
�����!��
0�������� ��� ������� ����
�������� ���� �	� ������ ��
��
���������� ������� 	��
��������� ��
����� �������

	��F�
����������	���������
�����������������������
������������������������
������������!�
�

������������������

�#����������������������������������������������������2����6���	������	��������������������������������������������������������5����"�

�
�
���
�

+
�
�$
���
�

 
����������



"������	����	���#�������������%��/������	�����
�	�'�����������'����	������	�����

��	�������	�����	�����)���@D�������
	��><@@$�
���A����	�.���%�����	����	��
�������������
��������������
������	����������������������		��
$������������� �	� ������ ��	�
����������������	������������
��� �	� #�������� ��	� ������� ��
������� �		�� ����	����� ��� �
�

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

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

��� ��		������ ,,�
�		������,,,��������	�����������
�������� 	�$�������������
������	���������	��(������������
��� ����� ��������� 	������� ��	�
���������	�A���
	������"����G� �	�
�������������� ��		������ ,� �		��
,,� ��� 	�������� ������ H??� ��		��

��G� �	������������������������	�
������	�� #����� ���������� ���
�������� �� ��������� ��� ����
����� ����
��� �� ������ ��		��

����� ������� ��� ������	�� ��
��	� �	����� ���� ��
������ ��	�
��	����� ����������� ��
����� �		��
���	����������		������� ��
��
	������������	�������	�����	��
������G� 	�����	��������������
��� ��		�� ���� !� I6H� ��	� J�
5!5!I?55�����������	�"�
��������

����	�� ��� ������ ��� $�2"�
"!�!$!G��	�������������������	�
������	�� �K� 7���G� ������ ���
�������G�	������������������!��
8���� ��� ��������� �������� ���
����	��	��������	������������	�
#��������������IL�	�
	���I?55�
�����������������������	�����

����� $������������E
FF!""!�� ���� ����������� ���� ���
��
��������
��	����!�

:��#�����������!���
�""���!��9����+��$$�
�	�
������'2�����	�������
'�	���)�����	��������)���>D(�

>E���>?��������><@@$�
�� �9����� ���@<F� �����
���������  ��� ���������
 ������9����� �� ����  ���&
���9������
,� ������� �		�� ��������� ��
	��
��
��������������	�� ���!� ��
	���

��	� 5?M � ��������� ��		�������	��
L����� ��		�� 	�

�� !� I>EI?5?�
���� ����������	�������'2�� ���
��$$� 2����� '��%������ ���
��	���� ��� 0����� ���� �	� �������
����������� ��������� ����
����������������	�#������������
��������	���������(���	����	����
�������� ��� �������� ��������(��
����������� 	�� � ��������� ���
!� 56� ������ ����
����	�� ��� ���
�����������������56N������	�����
5H> � �� �� ����������� ���
������	���		��$����,��,,���,,,����
������ !� I???� ���(� ��� ������
�	�!��
O�	�� ����������� ��� ������
�	�� �� ���� ��	��� ���������
	����������	��(� ���� �	� #��������
������������������������������
�� �� ����� ��������� ��� ����
���	��������	��������	���������
����������	����	�� ���������
���� �������� ���� ����(� ��� ���� ��
������ �� ������ ��� ��������
������������ �	� ���
��������
�������������
	����
��������
�������	�!��
��$���������������� ����
���
���� �	� �������� ��	� #�������� ��
������ �� ������� 	�� ����������
���������� 	�
��	������ �	� ���� ���
�������� 	�� ����
�� ��		����	�
��
��������������
	����
�������
��3�	���������	��(�������	���������
���� ��������	�� �� ��������� ���
������������ �� ������P�>���	����
��� ������ ��������� ��		�� ������
����� ��	� ������	�� �		����
I??6!�
:������� �����"����  ���
��������� ������!�����
 ���������$�
,������IJ����������I?5?�����
������ ���
����� 	�� ������ ������
���������	���������I?5?����
	�� �������� ��� �������� ������
���� 
	�� ���	����� ���������
�		���������		��$��������	����
I?5?!�
,� ����� �		�� ������������ ����
��	������		��@�
�������7���
��	����		��"���������		��8�������

����� ���� 	�� ������� ����	��
���� �� ����� 5Q� 
��
�� I?55� 	��
8�������� 
����	�� ��	� ������
�	�� ��� ������������� ��� 	�� F�
F!""!��������$����������	���
������������
	���������������������
�(������������������������������
����� �		�� ���������� �����
����� ��
	�� ���	����� ����������
�	������������	�5Q�
�����I?5�
?!�
�������������	�������'2�����
��$$� 2����� '��%������ ���
��	������� 0��������� 	����������
���������� ��������� ��� ��	��
����������	�������
�����I?5�
5������������ ����������������
	�������������������5I���	�������
����� ��	�/.$�I?5?�� � ������ 	��
��
����� �� ���������� ��	� 5Q�

�����I?55����		�������������
�� �������� �		�������	�� 6��
������ I5�� � ��	� �������� 	�

��
!�HLEI?5?��������������������	�
���
���	�� ���������	������� 	��
������

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

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

��
������	��������������������
����� ������ ��������� ���� �� ����
���������������������
	�
�������
�������������
"�	����������������	��FF!""!�
���� �������� �������������
�� ����
�� ��	������ ��		�F!	��
#�������� �	� ���� ��� ��	��
����
����� 
	�� �������� ��		�� ���
����
������
������������������������������
IJ����������I?5?!�
$	� ��
��������		�� ���������	�
IH� 	�
	��� I?55� 	�$���������
����� ��������� 	�� 	���������	�
#������� ��� 	�� ���	�� �� ������
�������� �� ��������� ��������
�����
�������#���������		�2���
��������/���������		��/��
����� 0���	����� �	� ��� ��� ���
�������	���������		�����
�������
�� ���������� ��	� ������	��
��	�#�������!�"���������������
��

�������������

5����������������������������������������������������2���6���	����	���������������������������������������������#�����������������



,� ������� �		�� ������ ��� �������
�������������������������		��
�����������
��������	��������
�		�� 	���� ��		�� ��	���������� !�
I5EI?55� ��		�� A����� ���� A�����
��������� ������������ 	�$�����
��������� ���� 	��FF!""!�����
�������� ��		�� �������(� ���
����������� ��� ��	������ ��
�������������� �	� ������� ������
�������	�������������
���������
������ ��� �� 	����� ��		����	����
����� ��		�� ��������� �� ����
������������		��	�������		�������
���(� ��� ����������� �� �
�� �����
	�� ������� ��� ����	�� ��	� ������
����� ��	����	�� ���	���� ���
������� ��	� #�������� ��		��
	�
��	������������������������
�������		�������	��6���		��A�����
������!��
,� ���������� 	�$������������
����	��FF!""!�����������
�����		����������(��������������
���������������������������
��	��� ��� ���	������ �	� ������	��
��	� #����� ��	� ������ ��� ���	��
������� ��		����!� P�� ������ 5I��
��	��!	!�!�HLEI?5?!�
��:���������#��$�
A�� ����������� �		�� ���������
����	���������	�����������������

	�� ��	��������� �� 	�� ����	�����(�
��		�� ��������� 	�$������������
�� �� 	�� � FF!""!� ���� �����
���� ��		����
���� ��� ������ ��
������� ���
����� ����������
����� ������������ �� �������	����
���������������� 	�������������
����� ��� ����������� ������	���
�����������������������	������
��� ��� ���	�������� ���� ��������
��������� ��		����!� I>� ��	� 8!0!@!�
5?6IE56HJ� ��� 	���������� ��	�
#��������������%�����	��$������(�
A�	����	�� ���� ���� �������� ���
	������ ���	����� ����� ��������
�	�8����������
�������	����	�
5Q���

���5656!�
�� ������������
��$������������� ��� ������
�����������������������������
	��
����������������������������
������� �	� ��
������ ��� �����
����� ��	� ����������� ��������
���!�
"�	� ������ 	�� FF!""!� ����
�������� �		�$������������� ���
������������������
��������	�
	�� ����	��(� ��� ���������� ��		��
��������������
��������	�����
�����������������	�����������	����

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

�		�� 	���� ���� �������� �����������
���	����,������������������!���
$	� ��
������� 	�$��������������
����� ���� �	� �������� ��		�F!	��
#�����������������
����������
��� ��������� 	�� ����������������
���� ���� ����������� 	�� ������
������ ������������� �	� ������
�	����		��������������������
���!�
����
��� FF!""!� ���� �������� �		��
$������������� �	������ ��
���������� �� ������� �		�� ������
����� ��� ��������� ��		�� "�������
��		��������(���		��	������		�����
����� ��	������ ��		�$������(� ���
��
�	���������������������	���!�
$	� ��
������� 	�$��������������
��� ����
�� � �� ��������� ���
������� ������� 	�� � 8��������

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

����� ��� �������� ���
���������� ��		�� ����	���������
��	������ �		�������	������ �� �	�
����������� ��		�� ������(� ��
����������3�����	�������		��
������������������	�������
���
�����		��������(�$	��!�

����������	
����

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

����������������������������
���	�������� ��		�� ����� ���
���� �������� ������ ����� ���
�������� 	�� �������	��(� ���� �	� ���
������� ��� ���	�������� ���� 	��
���	
������ ���� ����� ��������
����������	�� ��	� ������������ �	�
�������������������������������
�������		�$����������������	��
��������� !� I5EAF1O@EI?55�
��	�>�����	��I?55�A!��!�A!������
����� ������ �� ��������������	��
����������	������������		������
��� ��������� �		�� ������� ���
��������������������	����������
���� ������ ��		�� ������� �������
����� �����������	�� ���	�
����

���������		������������������
	�
�� ��������� ���	��������� ���
������ ��� ������ ��� ����������
����	����� �� �� ������ �� �	�
������������ �	�8!�!�HL����!�P�
������ 5I� ���	���� �� ��������
���������!��
������
�������� ��	� ���������
���	������������	���	��	����������
����������	��������������������
��	�� ���� �� ��������� ������� 	��
���	
��������		������	����	�����
��������� 	�� ��
�	���� ���� 	������ ��
��	� ���������� ������	�
�����
��������������� ����������� ������
�����������

���������		��1�����
�!� O�	�� ���������� ����������
�����������������������	����
������������������	��	�������	�
	�� ����	������������	����	�����	�
������� ���� ������� �����
����	�� �������� ����������	��

����+�����������	������	�����
���	�����������������������������
����	���!��
1�		�� ����
����� ��

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

����� ��� ��	�� ����	��(�� ��
������� ����� ���� �� �������
�����
�� �� �� ���� ���������
������	���!�
R� ��	� ������ ����
�����	�� ���� �	�
#�%$A����������������� 	�� ����	��
�� 	�����������������	���������
��� ��	����	�� �����	�� ������
���������� ���� ������� ����������
	�����������������������������
�� 	�� ��������� ���� 	�� ���	
��
�������	����������������������
�����������������������������
��	�� ���� 
	�� �������� 	����	����� ��
��	��������������������	���!��

��0��������'�������

����!�����:��!��9���������"�#������!����
���#������ �����"#���� �:�!���������"������

�#�����������������������������������������������������2����6���	������	�������������������������������������������������������5����7�



������+�:����	����
G �'	������������	���	���	��G�

<,	� ���������� ����������
��� ������� ���� 	�� ������
������� ��-� ������� ������
�����		������

�����������
��	�(� �)� ��� ���������� ���
������!� 1�	� �������� ��	���
0�������)�����������������
������ ��������� ���	����
������� ��� ����	������ ��
�������� 	�� ��������� ������
����<!��
2)�����������������������
��� <�		�� ������� �������� ��
������� 
����� ��� �	���� ���

��� ��� �������� �������
������������������������������
������	������������	�
�������
0��������������������	����
������ ��	� 0�	�� #����	�� ���
1���	�<��	)�����������������	�
�������
�����������%�����	�
����	�� @�������� S�		���!� <,�
����� ��������� ��	� �������� ��
�����
���	��������������
��������� ���������� �	�
����� ������	�
���� ��� 0���
����� ����� ���
�������� ��

�		���)�������������������	�
	������������������!�S�������
���� ���� ��������� �	� ��������
��	�0�	��#����	�����1���	���
��� �)���������������������
���� ���	�����	�� ���� �����
�� 
������� ��		�� "�����
�������"�����	��������	��

����� ��� @���� �� 0�������
��������������� 	�� ������
���>���	������� ��������� ��
��������������	����������
���������������<!��
<$���� �		�� 	���� ��� ����
��)�	����� �������� 
	�� �������
��	� ��������� ����� ��	��
����� 	)���������(� ��		)���
���	��������������	������	��
�����	�� �� ������������
��������� ���� �	���� �

���
��� ��	� ����� ��
�	�����!�
0��� ������ ��
������ ����
����	��������������������
�������� ��		).������ �������
���� ���������� �������
�����	��������������������
����	����������S�		������	)��

�������	��������	����������	�
	������������������������
����� ������ 	�� ����������
���������������		�������
��� ��� ������	�� �� ���� 
��
�������	������������������
���� ��� 	)������ ��� ���
�����
���� ���������� ����������
�� ������ ������ ���
������	�� 	�� �������� ��	� ���
�����!��
�)��������� ��	� �����
������	��� ����� ���������
��	� ��������� ��������� ���
�������� 
�(� ��	� ���������
�����������������<!�

��'�	��)��������������

5�����������������������������������������������������2���6���	����	��������������������������������������������#�����������������



���������	��������0���������)�
��������6�����
������������)����%����

#�� ������!�������6�;;� �"��!���
 �����:�9��"������

����0��'����/�)��%�����������������	������	����	�������'����	����

))@���������	��()� �� ���������
��))����� �� ������������������

�	�����������		����	����������
)�����	��()� ��� ����

�+� ���� 	��
�������� ���� ����
��� ���
����������	����������������	�
�������!� ,	� �������� ���� ����
��	����	��7�����	��7�	������	�
�������������		)������	�����
��	�� ��� A������� 	)������������
��� �������� ����������� ��� $�
����� #�������� ��� 7����
������ ���������� �������� ����
���I>�����������������������
��
�����������
����������������
���� �	� ��������� �� ������ 	�� ����
	���!� )),�����������))��������
	���!�A�������

��
���	�����
������ ))����
��()� �������	�� ��
�����

����	���������������
	�� ��	����� ������� ���� ���� ���
������ �� ��-))!� .� ���������
�����������������
�(�����
���� �������� ���� �� ���
����
))T�����	���������4�T�����
��,��	�������)�����������	����	�
������)��������
������������
�������������!�,����������������
���	��	��������������	����������
	���������7����������������
�������	����	���������	����������
��	� 0����!� ,	� ������ ��� ����4�
A��� �	� ����
	��� ���� ��������
������� ���	� �)� 	�� ��	������ ��
,��	�������	����	�����))!�8��7��
	�� ����� ��� )�����������)�
��		)��������������		��
����
���������������

�������������
����� ))������)����������������

����������������������������
����� �!� ,	� �������� �)� ���������
�� �������� �����!� /�� ��
�������	)����

�������
������
�)� ���������!� ��� ����� ��������
��
	��� ��-� ���������� �� ���

	�������������
	�����������		�����
�������� ����� �)�)� �� ��	��
������������������P?����������
��
	�� �00���� ����� �� �������
�������� ����� 	�
��� ��	�� ��
��+� ��
���� ��� 	�� ������ ���
�������!�A������"��������)�	����-�

������ ���� 	)�������!� ,�� ���
�������� ��	��� ��� ���))!� 0�����
���	���#���������������������
�����	������	�����1���	�������
�����	������ 	�� �������(�� ��
������ ��	� �������� ��� ������� ���
��� )�������� �����	�)!� 0���
	����	�������������������������
))	�� �������� �������� ���� ����
�������	�!�����������������
��������	���������������		��
��	����� �� �		�� ����������� ��
��	��� ��� ���	��(� ��������� ���
����������������	���������)�����
��� ������ ������� �� ��� ����

����������
�����	��(����	�
��
�������G� 	�� ������� ���� ���
������ ��� ��� ��		����������
��������������	�
�������������
������� ��������� ���
������
�������� ������������ ���� 	��
����������-�
������	�������
����� ��		�� ��������������))!�
<F���������� �����	��(���� ���
��

��� ���� 	�� �������� ���� ���
�����������������
�������	���
��	�������������������������
���	�<!�<,�����������������	�����
������ ���� �����!� 0�������+�
����������
�������������,���
	���������(�����������	����	�����
�)��������
���		)����������	�
��������� �	� ��
	���������
��		�� ����!� "�� ������ ������(�
	��	���������������	����	�����
�)� �� ������ 	�� ���� ����� ���(�
����	�!� A�� ���� ������� ��

��	������

��
������������
����� ��� �	� ������� ��� ��������!�
"����������
	���	�����������
����������)��������<!�,	����
������ ��� ������� �	� ����� ����
��		�� ��������� ���� ����� ��
����������	)�������������������
����������	�!� <B�� �������� �����
����
���� 7�	��� ���� ����� ��
��������� �� �	���� �����������
���������!�2)��������	���������
���	����������
�������� ����
������ �	� ����� ������!� #��
��������� �������� ����� ���	�
���� ��������� ���� �� ���	��
������������������������
��
��� ����������� ��� �����
�� ����
������!��
����������������	����������
��	���������	������	)����
���� �	� �������
�������� �		�� ����
������� ��	� A���
	��� 7����
������� ))��+)� ������� ��	��� ��+�
��	����������������������	�
��
��� �� ���		�� ������(� �����	��
�����)� �����������	�������������
�����������))!�A����������

���
����))���)��������	�����������	��
��	����� ��	�� �		�� �������� ����
�	�����������������������������
������� ����� ������ ���������
����������!� "�	�� �		�� ��		����
������� ��������	��������������
��� ��+� �������� ��� ������� ��
��� ������� ����������� ����
��	�������������������������))�

��'�	��)��������������	��

'�%��)���������

'���11
�������00�1��

�#������������������������������������������������������2����6���	������	����������������������������������������������������5�������



��!�9��� �����;� ���9��������;��&����

2��������������	��������
�������
�������
������������
��������
��������
��������5���������

������
�	��
�	
���
���������	6��
!�
����	
������1������
�����	
����
��1�
��������������11�1�
���

<
��
������������	��##�������	�������
���	� ��##	�	%� ���	��	�
�� ����� ���	��
�	�
��� ����
��������
��	����������
������� �	>� ��

����	� �����	%� �� ����
������� �	� 	
�����
�	� ���	�	� ���1�����

�������
������
����
������������	>�
�	�	��	��	���������	������	���	
	����	�	�
�������	%�@��
������������	�(�����	
�
������A� �((����� ����	��� ������	���
��������	�� ��
����� ���� !�
(���
<
����@
�
�/���	�������-�����	�����
����� 	
� �	����� �� ����������� ���� ��
	�
�	���������
�
��	��������
����	%� #�
#	���� ������� 	��������� 	� 
������
����������
��� ��� ��	
�	�	� ���� �	���

	������	�	C��	�����������
��#		�'���
��
�����������%� ��� -������ ��
�����
���
��	����	����	�
������������	D�����
&��� ���������� �� ��
� (����� ��
�
�	��
���	�(�����������
��
���	��	���	��(���
�	� ���� �� �
�� ������ ��� ������� -����
�	>� ��#��� �� ���� ��
��
��� ���	��	�
(	���	� ����	� �� ������	A%� ��� �	�����
���
��	���� �	� 	
����	�
�� ��
� �
��
��-���� ��
�����	����	�� �	� �������	�
���	����	� ��� ��������	� 	��	���	�
	�
��##	�����-��	���
E	��	����������C����
�
������&/���	��	��	���������	���	��
�
�	� ��##	�	� ��
�� �����	��	� ��� ����
�����7� 	� ������ ��	�	����
��� ������	�
���� �������� ��	��
�	� �	� �����
��� �	�
�����	���� ���(���	�	�� �� ���� ���	�
��������� ��
� -���� ��	� ����	�	� 	��
�	����	B���&������&/���	�������������
	� 	���� ���� ������'� 	
� ���	�� ����
�������	����
��� ������
���� ��
�
&����
��� ��	� @�����	� ������	A�� ��	�
@�����	�����	�	A�����	�@-���	������	A��
	
� ��	� �����	� ��
�� �������	� ���	�
�	��
��
�	���##	�	%������
���������

��	��� ��
�	���� �����	�� -����	� ��	�
�	���	
	����	�	� 	
���	���������
�����
������ 	� �$�)� -��� #����� ���	� ����
�����
�	� ��	��
�	�	� �	'� ��
����	� ��
�$�$%������
�����
���/��
�������
���
����	�
�� ��� ������� �&��-�	����� �����
�
�����	>���������	����	����������	��

	�(	���	������	�����
�	�������������
��
	���	�%� @����
����-������
�
� /� 	
�
������ �	� �����	����� �� ��
���
�� ����
���	���	�� �	� 	��	����	� ��##	�	� �� ��
���� (��	�	�A� ���
��� ������	�%�
@����� 	� ����	���� �	� ����
�	� ����
�	-����� �� ���� ������ 	
��������� ���	�
�
�	� ���	� ���� �����
���� 	� (�����	�

���F�������	�'�/��������	�����	�����
����������	�� �� �	����	�
��/��	��
����
	
�����
	#	�%�  � 
�
� ����������
��
��
�� ���� ������ ���� ��

�� ��	��
�	�
�	��	��������������������
�������	��
��
��� ���� �����
�� �	� -������ ������
-��������
��������
��	��� /����	��	�
��%A�3��������!�
(���<
����������
��� ��	����� 	
� 	
��� ��
� 	� ��������	��
��
����� ���� !�
(��� ������ �����
?	�	�� �
� ����������	� �	������ �������
����� �������	��� -��
�	(	��#		�� ����
�	(������	
���$��		���	��	�������

�	��
�������������������&����	�
�����&��
��	�
��(	����%�0	��������������	������
���
�'� ��	�	��� �	� 	
����������� ��
�
��
�	��##���� �
� ������	��
��� ����
�����	�
�� ���� (������	>���#�	� ����
���	��'%� @!�
�	
�	���� �� ���������
-������ �������
��� �	�	���� �	� �-�	�'�
��
��	#��	���� ��� �
�	���� �
���� ��
���%A� �((����� 	� ��������	�� ��
�����
@����

	���	��	�����
���	������	��

�� ���� �����	�
	� �	� ������ ����
�	������ ��##	���%� ������	� �� �����
�������
��������������
�����	��	�����
����
�� ������� ����	
��	� �	� ��������	%�
���� -������ �� !�
(���<
��� �
�	�� ��
������#��� �� �����	�� ������	�
�� ����
�����
��C� ��
� 	� ��
��	#������	� 
����	�
�����
��#		� ����	���	�	� �� �	� ����	� 	� ��
�������	� ���	���� ��
�
�	����� �	
	�
�����������	
	�������������-����������
	
��		�����-��	�/�����	#	�� �	�������
�	����������	��������������
�������	��

�� �� ��
����	�� ��� �����
��%� =�����
	
�������#	�� ���� �	� �	�
�� ���#����
�	�
	������
������$6��	�������������

������ ���������
� �����������D����
�����#�
	��	����	������������
�-��	�
(	����� �	��
��
��� ��� ����	�
���� ��
&	
���
�� ��&���	
	�����	�
�%� ���
������ ��� �
� #��	
�� �	� �	������ ���
���
����	��	��� ��	� �����	� �	��
��
�	�� ����
��
�	
��� �� 
�
� ����	�����%� �
� ���
	�
�	
	����	� ��� 
�� ��

�� ."$��	�� �����
�

�	� ���� ������� �9� �����
�� �����
��
������
���
��������#����	�
	%����	�
���� �����
�� ������� �	�����	��	� �� �	�
������	� ���� ��
�������	�
�� 	
������	�
��%� !&/� ��
��� 
��� �% %� ���� �	���	��
	
� G������ �� �������	�� ��
���� 
��	�
�((	�	���
�����������������(������	�%�
H��
��	��������������	����������������
(�
����
��%A�@3&���	��������	��������

	
�	����������	� 	�����
���������	���	���
�
�� �	����	�
�� ��
�	�
������ �����
��	����%����/������	��
�	�����
�	��	�
��	�	�������
��
�������	������	�
	��	>�
	
�	�	��� �� �� �	(����� �	>� ������	���%�
��	�	��	����	�
��	��	�����
�����	��
���	����������-�	�'�����������
��%�����
���I� 	#�������� ������-��������
�	��
	�'�(	
�
�	��	�������	��	��	���������	���
�� �		�
	� �	� (��	�	�� 	
� �	((	���'%�
�����J� ��������� ������	�� K�
�� �����
�	(�������	� ������	��������
�	����� ��
�� ������ ��	�	��� ��� �� �����
��#		�'�
�	��((�	���-�������	��������	��	����	
	���
�	� ��������	%J� � �
(	
��� 	
� ���	��� ���
��
�	����	�����	�������������	������

	� �	� ������� �	���� �
�� �������� ���
#����� ��	� ��
�����	� ��	� �	
	����	�	��
����� �	� -��	� ���	� ���	� �	��
��
�	�
��##	�	�� (	
�� �� �$�9� 	� ��������	��
��
����� �	��	���� (������
��� K<
��
���
��	�� �	� -������ �	��� �����
���##��
����
������	�
	��	>� (���	������������	�
��������	�������!�
(���<
���������
�	�� ���	��� /� ���� �
�� ������������
���� (��� ������� �	� ����� �� (��� �	���	���
�	>� (��	��
��� ���	�����������
��
���� ������%� ?�	� 	
����� �	��
	����
�
�����	��������
�����
���(���	��	����
�	���� ��� 
������ �#	���	��� ��	���	���
����/�-�����	��������������	�����	�
�����	���������	���-�	������	���������
�	%� ���� -������ �	��
	���� 
�������	��
�
��	
�	�	���������	�
��������
�����
��(	
���	���������-�����	��������		���
(	
�
�	���
��� ��� �	

���� ��	� ��
�
�����	���##	�	%J�

5�����
�2���������

5�����������������������������������������������������2���6���	����	��������������������������������������������#�����������������

5�����
�2����������

���������
���������������+����1�
����



����:��"������##������"��

����� ��
��� # �$��!�� �%&��� ��'�
��!����(� (	
���
��� /� �((	�	���
	�
�������
�	�
��	����& ���	�
�	�� �	� ������ �� ����� �	� 2��I�� ��
�
�������	��������-������,����

	����	�
���	
������������ ��
���
���������������������	
��
�������
��7� �������� �	� �
&	
����������
����	����	����	�������	���	�
�%�
1���	�������	�	�����������
���	�
-������ �	
�������� ������ ��	� ���	�
�&<((	�	��� �	� /� ����
�	��� ���� �	��
&���
��	�
�� ���� �� �������
���
�	� -������ ��
�	�
��	�� �	� ����
��������
��������� �	�����������
����	�'� ��	
	�����	����	�
��	�
(	����������
��%�
L������ ������� ,���
	����	�
��
�	
����������	����� ��	�� �����	���
���
�������	���	��	������	����	�
(	����������	���	�
�������������
�����7� ��	��	��� �� (�
������ ��
�
(����
����
�&�����	������	
���
�	�����	�	��	
�	
�����
����������
�������	�
�����%�����������
��
�������	D��
������
�����������	�
��� �	� �����	��� 
��	�'� �	� ������
�	�
�������������	�
	�������	���
	
�	�	���	%�
�
�
� 7����
� ����	��
� 6��� 	
8

���7���� ����	���
� ������	�8

������ ��� 	
�����1�
��� 	6��

��������������1�� ��� �����
��8

��
� ��� 7�����
��� ���00�	�
� ��

+
��)� ��9� 
�������� ��	
�
� ��8


�����11�1�
���������
�
�����8

������ ����� ��
���� ��� ��	
���

�
���00�	�������������1�
��������

�����
����
!������ 	� 
����� ��
�	�
��	�� /�
�	������ �����
���� ���� �
�����
�������������	�#%� ��� �� ��%�''�(�
���� 
�
� ��
������ �((����� 	� ���
�	����##	���	������	���&<((	�	�C�
����
�������������
�	�������	�����
��� 	� ����	�	�� ���� 
��� �	((	���'�
����	���������
����	������
��B�

��&��������-�	�	���	���
��
�����
���	���
	#		�'�����
��
���������
�	�(������ �	� ����	� 	� �	��
��
�	� ��
���������������	����	
�
�	��
���
�	����
�� �	� ���	� -��
��� �������
�	� ���� �-�	�'�� �����	�'��	� ��
�	�
�	�
	���
����	���
���������������
��������� ��
� �	������ �������
�
���� �	�� �7�������
�� ��� �	�
��
���� ������ �	��	�	���� &�����	�	��
�	� 
����� �������
��� �&�����	�
�	�� �	� -���� �������
��� ������
����� C�-���������� ��%������-��
���
�	��������������
�
�	��&����� ����
��	�(�
�	�
��	%�
!	D� 
�
� /� ����
���� �����7�� 	
�
����'�� -������ 
����� ��
�	�
��
�	��� �� ������ ���� �	���	�
�� (���
������ 
�&	
�������� �	� ����	� 	�
����	�	��/���������������	��	���
��� �� -����	� (	
	� ���� ���� ��
���
-��
�	�	C�������	���	����	����	�
�������	��
&�
	�'����%���� 	#��
��
���� �	� -���� 	
���#�
���
�	
��	�������#		�������	��	��
�
��
�	B� ����
�	��� ��� ������� �
	�'�
���%����
����	����	��������-���
	(	����� �� ��
���	������ ���� ���
���
��#		�'�������(�
�	�
	������
���I� 	
��#	� 	
������#��)�!*�(��
�

	������
�	��� �	>� �������
�
��� ����	#		C� ���� ����	�
�� ���
�����
��� ��� ����
��� �� �� ��
�
���������	���	������B�������
�
��#		�'� ��� �����
��#		�'� ���
�������� 	
(�����	���� 	
(	
�� ���
����	�	����������%�
'�:�7�������0�������������1�
8

�������������������"�����11�1�
8

���������
�
;�
�&������	��� ���	��� �	� ������ �	�
�
��	��
��
�����##	���� ���-���
��	���������������
���	����������
�	�
��������	����	�	�
����������
��
�� ������� 	� ��
	(������ �	�
��	������ ��
��
��� �� �	���
��� ���
������ ��&	
����������� -�	
�	�� 	
�

������	����
�
�����	��	�������
��
�	���	(	���	�
��������
����	�����
��
��� ��
����
�� &����
��� ���
������ ���	
	�����	��� ��� ����
����	%� ?�
� ��
(�
�	���� &	����
�
�����������
�����������
�����
��	
���������%�
 
������	��	>�������
���������	�
��
�	�����	�
	� �(����
�� �� ��	�
���� ��
��� ������ ��� ���(�������
�
&������������	�
������
�������
����������	�
������ ��������
�
���	�	�'����	�	
������	�����	%�
�&	
����	�	���	��������
���-���
	(	������ ��	��� �	��	������� �	����
�	'�������	��

	����	�����-��
���
&<((	�	���	���
�����	��
�����
	�
��� ����	����� -�	
�	� ������ ������
�������
��#		�'��	���	��	
�������
���������
��
�	���-��������������
����
����	�@����	#��	�
	��������	�
���A����	���	���
��������	�������
��
��
���� 	
� �	��	� ��
���� ��
	�
������	�	��	��	
�����	
	��	��((	�
�	�
��%� ��� ������� �����
�	�
��
�	���� ����
�	�����	�
�����������
�����	
���	�-�������������
�
� ��
��	�
�� ��##	� ���� ��
���	�
	�
�����������%�!��I��	�/������-���
���� #%���������(�� -������
#+!�%��'�(� �� ������� �� �� ��
����
�����(	���
���������	���	�������
���	���
	#		�'�����	���(���������
-��������	� �	���������� ��������
����
-���� ��
��� ��������� ��
(	
�� �	� �����
	���� ���	������ �����
����� -���
-��� ��
��-��
�	���
�������� (������ ��� ������ ��	� ����
�����	����	�	�@(���	#		A%�
� & � ( ( � � � � � � �   � � � � � � � ��
#%���������(� /� ������� 	
������ �	�
����	��� �� �	���
���� ������� ���
�	���	�
��� ��� �
� (�
�	�
��	���
�	���
	#	���I���������
���	�
���

�������������

�����:��� ��!�!�� ��;������
�������;��"���"��-�

�#��������������������������������������������������2����6���	������	�������������������������������������������������������5�����$�



�	��
���	��
��� ���� ���� ���
�
���	�
����������
��#		�'�	
�	
���
��
����������	��	�	������������%�
��� �������� �	� (����� ������ �� ���
�
�'� �	� �	�	������ &�((	�	�
���
��&<((	�	��  ��	
	�����	���� ��
��������##������������	#	���(���	�
#	�� 4�� �	�	���� ���� #���� ����
	
(�����	�
	����������	(	�������
��
���
������	��������
�5��-�	
�
�	� �������� ��	�� �((	����� ��� ���	�
������	�
����������
����*�����
&����	���	�����	�	���*�����������
��� ���������� ���	�� 	
������
@�����	������� �	������A� ���� ���
��
��� (�����
���	�
�� ���� ����
����	�'����	���	����*�� &<((	�	��
�	�2��I%�
L������� �I�� ����##�� ������ �
�� �	�
(������	�
���������	�����&<((	�
�	�� ��%��������7��	>����	�
����
(�
�	�
���� 
�
� ���	���	��� ��� �
�
������
	����	
�	�	����%�
	
�)� �
�� ��� ����
� ���	6<� �
�� ���

����
���
�=�

��� 7�����
��� �� �
	
� ����
�� ���

��9� ����������� ��	��������� ���8

1���9� 	
�� ��� ��������� ����0�	��


��
������ ��� �����
����
>�

7���	6�� ��������������� ����8

	����0��9�������	������	���	
����8

1�� ������ ?&��'��,� $� �!��!�� *�%(�

���	���	
� ���
�����
��������8

����� ��@� 
�����
� �����00�	�
�

�������������
� ��� ����
� ����
��

��������9���������������	
�
�	�8

����
� ��
�������
� ����� ���8

��
���������
�������	��	6�
�	
�)����

	6����9������ 0�		����� ����
����

������=�
 �����
����
��� �	� /� (	
��� �����	�
(������
���	����
	����	�
��������
�������� 
��� �	� �	>� (����� ������
������ �������	��� ��� ������ ���� ��
����
�	��� �
� �	��
��
��� ��������
����� ����������� ������ ���	�� �	�
��	
��� #�
�� ���� ������	�
�� ���
��
��������
�	�
��	�%�
�
�������	�����
��	
��	��#		�����

����
�	�����	�
	�C�
�����7� ��	�� ������� �� ����
��� ��
��	����	����� �	� ���
��� ��&���
����	���������
����
����������	�

��� 
�&��#	��� ��&<((	�	��  ��
�	
	�����	�������������������
���
��� ��
�	�
��	�� �	��
���� 
�
� ���
��	� ������ �((	�	���
��� ��	� ���	�
���	
���������	�	������	����-���
���� ���� ��	�	���������	� �
���� ����
�	���	
��������
������	�������
��
�	��	����	�
�� �� ������ ��
�����
����� ���� ��������� &	
�	�	�	�'� �	�
�
�� ���� ����	#	�� ������ �&	���	��
��F�
�����7�#��
�������������
�	�
��
�	�� /� �	������� �&�������
������
�	(	��#	������ ������� 	
��
�	#	��
�� 	�������� /� �	������� 	
������ 	�

������������������������&<((	�
�	�� ��%��F�
�����7����	���	�
������	���
�3��
������#�����	���
��������������
���� ��� �����	��	�
�� ��� @�������
 ��	
	�����	��A� �
���� ��� ���	�
������	F��
��D� &�((	�	�
���  ��	
	�����	���
#�����	� ���� ����� ���� ����������
�	��
������	��
��
��F�
3��� 
�������	�� ����� �
�� �������
	
(�����	�
�� �	� �	
�����	� ���
��
�	�
��	����#�����������
��
�
�	����	
�������	���������	����������
�
������	(	��� ����#����������
��
���� (	
������ �������	����
����
�	� �����	������		� ������	��
�	� ��
��������� ���� �	��� �	
����	� ��
��	�� ��� (	
��� ��
�������� ���� �	�
�������	D����	���	�
�����(���������
���������	�����������
�����
��	���
����� 	� �	���
�� �	� 	
(	���	����
��
�	�����	����	������F�
3&����������
�
��	����	>�&�##	�
��� ���� ��
�������	�
�� ����
����
���� ���������
-����-��
����
���
�������	
��	���������	���	�
������
����	'��	����������	�
�
����������

�
� ������ ��
�������
��� ��
�
������ ���	�
��� ��� /� �������
���
����� ���� 
��� �	��
��� ��� ��
�
�	�
��	������	�	��	
�����	���
������	�
��������
�������	�	
��	��M�
=��������������	��	�����������	�
���������/����������������	�%��&�
3�		�C� 
�
� /���	� �
�� ����� 	
�
��	�����	��	�������������������	
	�
-�	�'� ���� �	�	��
�� 	� �����
����

���� -������ (�

�� ����	����� 
���

�����&	
�	�����
�������
�	�
��
�	�� 	� �	
����	���
�	� @������	��
�
�	A����	��	���	����I�������	�
���	�
�� �� -��
�	� ���� 	� �	��
��
�	�
��

�� ��������� �� ������
����� 	�
���	�������	�	���������
����&<(�
(	�	�%�
����	���	�
������	��������� ���	�
�������� 	
������ �	� ��
����� ���
�	�	�	�
����������
�����������
�	��	���	�
�� �	� ��
	� �	���
��� ��
��	�	���� ��� ����	(	���	�
�� ��	�
�	��
��
�	� 	
� @#��
	� �� ����	�	A� ��
���� ������	�
�� �	�
@���	�����
��A��	
(	
�����������
����
	�	�
�� ���� �	�� ���
�	�	��
#	�� ���������� �� ���� �����
�C�
���������	(	�����-�	
�	����
(��
���
���	����%�
����-�������	�(	
	���������������
#����	�
�����
�������
�	�
��	��
	� �	��
��
�	� 	
��������	� ��
�� ����	�
	
�������	� ���� @��� �����
�
�A��
��	�	
��
���#	��������	����	�	
�
��
������
�����	�	������	%�
A�����������������
��������9=����7��8

��
� �� ������ ��
������ �������� ������8

	6���
�������
���0
������
��	��0������8

�
=� 	
�0����
� 	6�� ��	6�� ��� ������

"�����11�1�
��� ����	����� ���������8

���������00�	�
���
��������
����
�
���	���8

��B� 	
�������
� ��� ����� �������� ���

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

������
� ����	6���
�������
���+
��)���8

�����������@������
���������
�����8

��1�� ��������1�� 	6�� 	
�������	
�
� ���

	
����
��������
���������1�
����>�

��	�����������
�������	
������1�
���

��	
��
	�1�
������������������	6������8

	
�	���
��
B�

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

	
������1�
��� ���	
�
���� ��	�����

�������������������
���
�	6�B�

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

�����
������������������

��������������
�����������
�7���8

�
�����
���7�����������1�
������
������

���1�
���6���������
���7�������������;

��:� ������	6���
� �� ����
� �� +
��)� ���

��
�������	�� �����00�	�
� ����������8

���
� 	
��������� ��?
�����	
� ��� �
�8


C;�

;	��'�� ��������
��	���	����	�%��'�����

5�����%�����������������������������������������������2���6���	����	��������������������������������������������#�����������������



@���������� 	�� ���� ���� �	�
������A�����������@�
���
�	�� ��		�� A�	������� $	����
������������� ��������	�"��
���������� ���� �� %���
$�����	�
����� ����!���� "��
�������%����������
�����
��� �� ������ ��� ���������
��� ���� 	�� ������� ��� �����
�������� �� ��� ��������
��������� ��������������
������������ ������	���� �
���� ����	
��������� ��

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

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

A�� ��������� ��� ����	���
������ ����	��� ���������
�������� ����������� 	��
����	�����(� ����������� ���
�����!� #�� ��������� ��
������� ��� ��������� 	�� ���
�������� ��������� ���������
���	�
������
�����������	�
"����������!�
�����������
	��(�>B+<E+><@@�
;�����)���	������&��'�	�'�$�

,� ����� 55EHEI?55� 	�� "S�
����������	��������������
������ ����!6HJ>�� ���� ��� ��
����������		�
�����
	������
������ ���� ���������� ���
���� ��������� ���� �	����
�������������������������
�������
��� ��� �����
�
�����������
���������(�
���	
��������� �� �
�

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

������	�!�
A�����������	�

�������		��
�+���������	��������	�����
�(� �	� �������� ������������
��
������	�����������������
�����		������������������!�
,������� ��� �������� ��
��������� ��� �������� ������
���������������������������
������� ����	����� �		���
�������� ��� �������������
������	������������������
���������� ������������ 	���
��������� ����� ��		�� ������
������������

��������������
�����������������	���
	���
����� 4�
1�����	�����	������	�����
�(� ������� ������ 2		��
���	�� ��� ����������� AF1�
7,.1O$#21O2!� ,������ 	��
��������� ���� ������ ���
������ �������� �� �������
����������� ��� �� ��� ����
���������� ������� ������
�������������� ������
��	���	������	����		������
����!�
2�����������������	��������
����� ������� ��� 
�����
���������� ���� ���� ���
������� �		�� ��������� ��		��
"S����������������������
������+� ������� �� �������
������ ����� ����������� ���
���� ����������� �		�� 	����
����	��(!�
$		�� 	���� ��� ������ �������
	�� ��������� ������� ���� 	��
"S��������������������
�� ��� ��������� ���� ��������
���� ��� �������� 
���������
�		�� ������� ��� �������
��� ������������ ��		�� ���
����������������	��������

����2		�����������������
��������������������!�
"������� ����� ���������
����2		������������������
����� ����������� ������
�������������������������
��� �� 
�������		�� ���������
�� ���� ��� ����� ����������� �	�
�����		��� �� ����� ��� ����
�����������+���������������
�����������	����	��������	�
��� �� ��������� ���������� ��
������ ��� ������������ ��
��������������������������
��	�������� �� ����� ��
��� ��������� 	�� �������
���������	���!�
@�������������������	����
���		����		����������������
��������������������������
��������	�
����������������
����������������������
��������������������������
�	� 	������ ������������� ��
������������	���������!�
A��������������������������
������ ��� ����������
�����������������
�������
����	���������������������
	���!�

��0	�)�����	��

���!����� ��#�#����
���'��0�������	�������%	�����	������

�����	�����)������	'2������'��)�������������
	���

���
������2
�
�����

�
��������������	6�
�
��	������������

�#����������������������������������������������2����6���	������	���������������������������������������������������������5�����(�



������!����;��"�!�:������� ���H�������
���.������	�
	�'����

��'2����������	��'����'2��	�%���������	��'���	������	�����(�

��	������	��'������������	�)�'�&���������'�	��)��"$���������������	�'�����

:������0��'���(����'����)������������	����������
,	���������	�

��6LEI?55�����
�������� �		�� 	�

�� 555EI?55��
��������
����������������������������
����� ���������� �	� 
������
��������������	��������	�������
�����		����		����������������
	������ ��� ������ �� ���������
����	�����������>���		����!�
>>‐
�����
� ��	� �!	
�!� 5P>�
EI??5 �� ���	������� �������
����� ������ ��������� ��		��
�����������������	���������		��
������������	�!�
,� ��������� �	� ������6���		����!�
5P���	����������������	�

��6L�
EI??5� ������� �����	�����
	����	�
�� ��		�� $������������
���������������	������		����		��
��	������������	������������
������������	��
����!�

0�������� �	� ������6��������
���� 	�$���������������	� ����
��	������		����		�������������
��	����������������	������	��
�������� ����	������� ��	� ���
������!�
�����	�
�� ��� ��������� 	�� �������
��� �����		�� ��� ��	� ������

����� ������� ��	�� ������
	���������������������		��
����
�����������������������������
���		����	���������!�
,	� ��������� ������ 6� �	� ���
�������� ��	����� ���� 	�� ������
������������������	��(����	���	����
��� ��
���� ��		�� �������� ���
����� ������� �����	���� ���
�������� ��	� ��������� ��������
���� ���	���� �	� ���������
������ �		�������� ��		�����
������ ���������� ������� 	��

������ ��� ��������	��(� ���� ������
������ ������� ��������� �������
����� �� ������������ ����������
�� ���� �	���� 
������������ �������
���(� ���������������������
��� ������������ �		�������
��������!�
.��	���� ���������� ��������
����� ��
������ �	� ����� �� ����
	�������� ���� ��	������ ������
	��
�� ���� 	����	�������� ���
�������� ��������� �����������
������	�������� ��� ������ ����

������!�
,���	�������	������������(����
����� 
������������ �������� 	��
������������ ��� ������������
��	�������� ��	� ������� �� ��		��
�����������������������!�

��%�	��������(��
)���''������������6?F����������)���������

"������ �� ����� ����������� ����
����� ��		),������ �� ,��	��� �	�
�������� 
��
�� I??5� <
	�� ���
�����������II!65H���	�����
�(����������������		��?�5M�
��5N� ��	�� ���( � ��������� ��
��

��<!��

@�������� �		)��� ����������
	)����������� ��
������ ������
�� ������� ��		�� ?�5M� �UJ5�
��	�����( !��
,	� ��	�� ��
�������� �	� ����� ��
�������	),����������������������
�� <�)� ����������� ���	������

�������		���������������
���	�<!��
,�	����<�	� �������������������
���������	�>P�6M������	�������
��	�� ���� �	� �������� ���

������	������������������
�����	�<!��
,� �������	���� <�	� ������ ��� ���
������������ ��� �������� �	�
	)L�?M��	���		����	�
�������	�
	�� ��
�������� �
	�� �	����� ���
��G��������������	����������
	�����?�J��������������	�!��
,	� ������ ��� ��������������

�����	�� ������ �	� IH�LM��
������� ��
�������� ��� �����
������ ��
������	�� ��� ?�N�
�������������	�<�

5�����������������������������������������������������2���6���	����	��������������������������������������������#�����������������



����������������������0�'���������'�����������)���
)����)�����'2����	�''����6�%%����)������%���	�	���
)����%�	����)�0�'�����������	��������)���)���	��

,� ����� ��� 	����������� ���
����	�����������
�������������
	�� ��	�������� ��		�� 
�����(�
��	� ������ �� ��	�������	� �����
���� ��	� ��������� �����������
���� ����� ����������� ���� 	��
������ �� ��� �������� �� ��
������������=���������������
�
	�� �������� �������� ���������
�		�� ������ �� �		�� ���	��(� ��	�
��
�	�������������		����������
����		����������	�
�������������
����	��(� ���������� ��		�� ������
���������������	� �������
���� ���3� �		�� �������� ��
�


������� ��	� ������� ������ �		��
����������� ��	� ���� ����������
���� ��� ������� �� �		)������(�
��		)�	������ �������	�� ��
������		����	����!��
"�		�� ����� ��� ��	�� �������� 	��
"������� A������ ��� 	�� ���
����� !� 5PILJ� ��	� IP� 	�
	���
I?55�� ��� ��������� ������
�����	�������������	�7�����
��� �)$���		��� ���� �	� ����� ���
�������� �	� ������������� ���
���������������	��������������
���	�� �� ������ ���� �����
����� ������ ����������� �� ���

�������� �� ���� ���������� ��
���������������	�������������
���	����� �������
��������
������ ���=� 
����� ��� ���
�����
��� �	��������� 
����� 	������
��		)�	����������������!��
0��� ������ ���������	��� �	�
������������� ��		�� �����
����� ������� �������� 
��������
��������		����������������
�		�
������������������	������
	�� ��		)������� 	���������� ���
��������	�����������	���������
����
���������������������
	)�������������	�	����������!�

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

��'�������������������)�'	����

1�		��7��������.������	��!�5H�
J� ��	� IH� 	�
	��� I?55� �� ������
����	������ �	�8���������
��	��
�����!�556���	�5L�	�
	���I?55�
�������� <$��������� ��	�
	)������	��IJ���		�� 	�

��N���
�������I?5?��!�5LJ���������
��	�
���	�7���������� �	� �����
������		������������������
���� ��� ��
����� ������������
��������<!��
,	�8�������������������������
������ ���������� ��		�� �!� 5LJ�

EI?5?�<A�		�
����������<�� ���
��� ���������� �� �������� ���
��
����� ������������ �� ����
������ �	� ���� ��� ���������� 	��
����	�
��� �������������� �������
���� �� ������������ �

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

�����
���� �� �������� �� 	�� ����	��(� ����
	�� ��������� ���� ��
����� ����
��������� �� ��		�� �������������
���3� ��� ������	������� ��
����	�������� �� ��������� ���

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

����� ���
����������������������	�����	�
O������������		���������(���
�������(� �8!�
�!� 5>5EI??5 ��
	�� 	�

�� 5J� �
����� 56LN�� !�
NHP���������������������������
���� ���������� ��� �������� �� 	��
	�

������	)�����������		������
���� ��� �������� ��!� 5?N�
E566I !��

��)�'��������������)��0���������������	�'�%��)���
	�'2������)��	��
�	���)���
�����
�
1�

,� ��	������ �		�� ������� ����
����� ����� �� �		�� ���������
��� 0�	����� A��
�� ��� �������� V�
5???����������	�I??>���	�I?�
?P�� �	� A������� ������� �	�
����������������
	�������������

	��� ���	���� ���� ���� �����
����� �	� ����� �� ����� ������
����� ��������� ��������
����� ��� ������ ��	� ���������
��		)�������� �� ��		�� ������
�� ���� ��� ������ �		�� ��������
����� ��		�� ������ ����������
���������� �� �������� ���

����� ��	��������� �� ������ ���
�	�!�1�		�� 	������� ��������		��
����
	��� ���� ����
���� �	� ���
��� ��� ���������� ���� �������
������� ������� ��������� �� ���
������������������������		��

�������������	�������������
���������!� "������ �	� A����
�����	�������������		)�		�
����
��������� ��	������ �		�� �����
	��(� ��� ����������� �� �� �		��
��������� ���� ������������ ����
����������� �	� ����!� 2� ���=�
��	��� ����
	��� 	)���� �����

����� �� ����� ����!� ,�	����
	������� ��� �������� �� ������
��������������V�>?!???������
������������������������������
������������ 	����� �� ����!�
F����		��	���������	�#��������
��		�� /����� ��� ���������
������������ �������������	�� ��
���� ������� �	� A������� ���
�������������	��������������
����� ��� ������� ���� ����
�	����(��
����	�!��

�#�����������������������������������������������2����6���	������	���������������������������������������������������������5�����"�



��#����� ������"�������!����:������
"���	��)��:�������><@@(������'���(��	����������

��		�����	����������)��	��'���0����)������	�����'����	���$�
���'��'�	�����'2��������

7���)�� ��� ������ ���
�	������� �����'�����
!�		�0�	��� ��� ���&
�������	������� ��	�����
���������� ������ ���	��
��������� ��� I�I� 
	�&
���������2���������		���
���� �� ���� ����	����� ����
������ ��	����	��� ���	���
����� ��� �	� ����������
��		�����������
����	��

���� �	�A������ ��������
���� �	� ����� ��F��� ��
S������PL!�

1�		�� ��	������ ������
��	�� ��		��������� I?55�
��		�� "���	�� ����	��&
�������� )��	��� ����&
�����	�0�'��� �� ����

������ ��	� J5� �
�����
�	� 5?� ����������� �� ��
�������� ����� ������&
��� ��		���	�� ��� �����
��������0�������'����&
�� !��

7	�� ���	���� ���� ��
������������ ��� !2��
�)����0���	'2�������	&
��� ������J�� ���� �����
	�� #������� �� ��� !��&
K�	(� !�J��	(� ���)��	(�
��J� ��� !����� ��0	�&
)��� � � L��2�	����
2���2��� ��� $����� $��
�	��� !�M��� K�������
0���)�� ��� ���� �������
"����� �� )����	����
���2�)� ��� �%�)� �	�&
���
�	��� N�NN� �����
)�J� ��� ��	�2� ����
���
;�		�	��� O����	� P��� ���
L�������;	��)K����!��&
Q��� ��� ������� ��0� � ���
���� ����� ��2��2��0���
�!2�� �'2���� �����	���
O���	���� ������� ����� �
��� R�	���� ����2������
2���� ��� ��%��

"'7������ ��	����� ���
@���� 0�	��W��� ���&
������M��	��������"�	&
Q������	������:��'����
��	�����)�� ;����� ���
���K���)	� �K�	�%��
 �	K� 2�	��� ��� !�))�
����)��� ������� ���
���� �������)�.� 
�&
������!�&2����L�����	�
���� �� �� ��	�� �� �������
��!��

1�	� ����� �������
XXX!	�����	�!��
���
��������		��PL����������
�������		��#�����������
������� �

�� �� @���� �	�

����� IL� 	�
	��� I?55�
��	� ���������� #�����
#�		�������	�����������
��		��%���	�����S���
�����0��	��%������!�

��'�	��)��"�	�����������

;����)������������	��������

!������'��
�0�����DA���
�����
���D�

5
��	��2����		�����
���������������

���<�<���E������

5�����������������������������������������������������2���6���	����	��������������������������������������������#�����������������



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

�������������������������������� �!��"����#�����"�$�$%��&�'#����"�(((��������#�� )�*+ ,�-� �.+�/+0���#�/����111#+ ,�-� �.+�/+0���#�/��

����������	
������	���	��������������

����	����

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

��

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

��

�������&��'� (��������'� )	�������� �� �**�#
�������� ����������	
��
�����������
	��
����

��

��)���� �� ������� $� � ����� �*���	���
&�������	��&�����*����	��$+���������	*,��#
����*������
�����	*,��������*���

��

��)���� �� ������� $� ��
����
������
	�
�������
�
	��������	�������

��

������� ��� )����� ��� ���(���� ��
��-���-���������������(��������
����-������������������������#
��'���(���������������(��������

�������� ������������������������
���� �������� ���)��#���� ����
��)������������(�����������������

���

��-���(��� ��� )���������� ��� ���#
)��'� ���� ��� ����'� �"����� �.���
��)��-��������������

���

��(�&���*��� ��� �	&���� ��/�
���*�� ������
����0	��/�������	����

�	�

����� *	����� &���1������� *�� &�0�� /�	�� *��2�
���	�3�

���

�������������� /	��
����4� &��� ��	������ ��	�
����0��&�����&�����*,����	���5�	�*�	�5�

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

��&���� &��� ������ &�� ��0�	�� ��� ���
*�&�*�� &��*������	�� �����&���� ���� 6�
�//�����

���

�����&�*�� &��� ��0�	�� *�������� ��� ������
!	������� ��� ���������� &����	��4� �	��
��

��*�����	�0�����

���

������-�� ��(���7� ��� -������� ���
��� ������-����������������!�#
���8�������!!�����������������

�����)��#���� !���� ����������
������ 9���-����� �"����� ��� ���#
��  �����������:�

���

��;<�/����0��������������&��&����	�������=�
������
	�� ����� <>%� -���	�� ����	�����#
�����&7�	������������	�/�*��&��(�������

���

��2��������	�����	������
����3���������	����2������������

4�����	���2����2�� �5��2�� �
��2���	� � �

���7��7�?������������������������
�7��������������������������

�������� 	�
��� ��
��		�� ����������������
����� �����	��� ����
��������������		�����
��� ��
���� ��� ���
��	�� ����������	��
������ �������� ����
�������������������
��� �������	�� ������
���� �
!������
�����
��	��
��������� ���� ������
���� ���� �����	�����
��� "���	�� ������#��
��
����	�
����#�	$�
����	�� ���� 
�������
������ ���	��		�� ����
����� ���� �����	���
�����	� �
%���� ��� ���� �����
�������������������
�������������	�������
����� ��� �����	���
����������&����'������
�
����� ��	�#�� ����
��������	������	� ��
���		�����
�������(�
�#������� ��� ����
��	���� ��
��������)�
*�������	���� +��
,������� ������ *-���
��	�	�� ./� ��#�
�
���� .0102� 34��
"������� ������� ���
�	�������#���������
��������� ��� 
����	�
	������������� 	��� ���
	��	���������	���#���
�����		����	��"������
������ ��
���� �� 4��
�����	�� ������ �����
���� �����	����� ������

��������-���������
*������� � �5� ��� ��	��
���	���	������������
�� � �� �������� ����
���,��� �� 6�		�����
������� �� ����� ����
3������7����8����#��
��,�����������#�����
���� ��
���� �����
������� ������ ����
��� �����		�	�� �� ����
����� ������	�� ������
*��	�� ���� ���	�� ��
���� "����� ��
���#��
��#�� ��� �����	��9�
��
��	�� ������ ����
���� 
��	����,�����
�����������	�� ��	�����
3���� ��������� �� ���
��������"�������	�7 �
-�$� ��� ����� :� ���
��	�� ��������� ����
��
���� �� ���� "����
������������������
��,,�����"������	�	�
	�� :� ����	�;� 6�����

�������������������
���	�� ���� �#����
������� �� 6���,��9� ��
���� 3���	�����	�7�
#������� ��
���	��
4���		���� -�������<
���������=� *��������
�������	�� ����� �����
��������������������
��	������� ����������
��� ��� �������	�� ��
#��	�� ����		��� 
���
���� ����� ��
��	����
	�27� ��
���� ���
������"���	������

�	��������)��������

��	���� ������ *-����
��
��������� ����
����� ������ �������
�� ���	��		���� ����
������ ���)� ��������
���	�� ������ ��������
-��������� *������
���� ������ ����#�	��
���
���	��	�� �������
�����������������,���
���>������,����� 
��
���	���� ����#�	��
������ ���	��#������
��� ���� ������	��	��
���	��������
�������
�������� ����� ��� ���
��#���� ��� �		������
������	�����	�	������
��� �����	�� �����,���
������������,�����
���� ��� ���	�� ����	��
��� �� 
�����	���� ���
�������� �����,��� ���
����� �
��� #������� 	��#��
�����
�� ��� ����
��	�� �������� ����
���
� ������ �	�����
*-���� ���� ��� "�����
��� ��������2� 3���
���	�������������	��
,��� ���� ��� ��������

�� ��� :� �����	�� ���
��������� �����	��
������ ����� ������
����� ���� 4������	��
��������� ���������
�����
�� ��� *���� ���
������		��� -���2�
������ &"���	�� ���
�

��������'���

�������������



6�4������������������������������������������������������������������������2�����7���	�����	����������������������������������������#��"�������������������

���� �>����		�#�� ��� ���
������
������ ���� ��	�#�� ��	��������
�����
����������������6����
,�� ��
*��5� ��� ������ ������ 
��
���������?����������#���2�
���*��	�������������	�����(�
:� ��������� ���� ��� ��
���
����
����	����:� �	�	�� �����
�� "���	�� ������ ���,��� ��
����������������������� �
4��"�������	������������	�9���
�������	�� ����������� �����
���� ������ ��� ���,,�� �� ��
��	��	�� ��� ������ �� ���� ���
���� �
4������	�� ����� ����   �� ����
"����� ��
��	��,�;� ��������
	�� "������ �	����	�#�� ������
���������� ��	����� �� ������
��
��	��,�;�@�����>�����	��
���� ����	���� ��A� "������
&��	�'�����
����   7�
����	�� ��� ��
���	�	�� ���
���		�� ������)� ��������	����
������*-��� ���� ��� ������	��
���
�,����2� 3��� �����
��������	�� 
�� ���� ���� ���
���� ����� ���� ��� ��������9�
��
�������������
��	�������
�����		�		�� �	�������B� ���
��

�����
������	����������
���������
�����,,���27�
4������	���������������*����
����� ��� ��
�����	�� �� ����
	�
����������������
��������
���� *��������� ����������� ���
	��		��	�� ���� ��� �		��� ����
����������� ��� �������� ���

�������� ���� �����	����� ����

�
��	�� ���� ����#�� ���
����
���� �>��������� ��� 4��
��		���� -�������� ��� 8�����
�����	��������������������,��
���� ������������������,�����
����������4������	��������4��
��,����� @�-�8�� ����� ������
������		�
�� ����		�	�#�� ����
	�		���������	����������������
�������,������ �����
��	��
������	�	��������?�����	���

��������������	��		����������

�������� ���� ������ 
����	��
������� ���� 
�
��	�� ���� ���
����� :� ��� ��	�� 8��������
�����
��������������8���
�������

����	��,���� �
���� �������� �����	����	��
�������������������	��������
��� ����� :� ������	�� ���5�
���������
��	�������������
#��� � +����� �	����� ������	��
�����,����
��	�� #���#�� ���

�	�� ��� �����	�� �� ���� 	�		��
��		�� #���#�� ��#��	�� �����
@���������*��	������� ��� ����
��������� ���������� ��� �#����
������)�����������	����������
��� C����	������� ��������C� ��
���� ���� �	�	�� ����
�	�� ��
������#�
��	�� �����$� ����
"����� 
���	�� ��"����	�� ����
��
�� �
������	�		�����������������
��
��������
���������		��
��� ��� � *�������� ��� �		�������
�����������������������������
�����"�����
���	�=�:���������
�����������	�� ���� ��		���;�
@������ ���
�� ��� ���	�� ���
����	�� C���
�#��	��� �	� ��

�#��	��C;� D����� ��� ����
���� ��#������ ������ �������
,������� 	�		�� �� ��#���	��������
����� ��
8��� "���	�� ��	����
�� ����
���)� �����	����� +�,�������
���������������������������
��� ������
��	�� ������ #�������
������������	�����������������
���� ������ ���"���	�� ��

��
������������$� ����� ���������
	�		�� ���������������������
��� ��
�� ���� ��������� ��� ���
"�������,���� �
*�
�� ��� ����		�� "��������
���� ���
� ��� ���� ������ 32
+������
���������	�����������
���� ��������� ��	����� 
�� ��
������ �������	�� ���	�������
������,,� � ����	�� �� ���	��
������ ��		������ ����	���� ��
����������������������������

�		��#����� �� ��
���	�
��	��
��� ���� ���	�� ������������	$�
������������	��,������ ��#��
��	���������	����#����27�
������$����2�3+���:��������

�� #��	�� �� ���� ���$� ����	��

��� ���� "������� #������
����		�� ���������� ��� ����

��	����� ��� ���������	��,��
���������� ���� �������������
������	���������#���������	�
	�������������� ��
������
	�� ���������� ����	���� �� 
��
������������������������
����
����C	�����������	����C2�
*��� *�������� #������� ��#��
�	�	������������������4�������
	��� ���� ���	������� ������
�	��������������������������
�		�� �	������ ���� ��������
����� �����	�� 	�		�� ��� ����
����������������������	������:�
��
���������	������� �������
���� �������,����� ��	������ ���
���������� ����	�
��	�� ���
�����	����
�� �� ��� ����	��
��
���� ��	���� ������ ����	���� ��
�������	�� �������,�� � *��5�
��
�� :� �	�	�� "������ ��� :�
�����	�� ����� �	�����,,�,�����
����*�������-�����		��������
������������	�������� ��
-����#���������������9�!��#
&�� �	����0�� ��� ���� �����
&�� ��
������� �����������	�
	��#����� ���� ��	�� ��������
�����	�
�����������������
��(���������
��	�   � 38������
���������"���	��:����������
�������������������������,�����
�������������������	�	��	�
�
���	�	�� ��� 	������	�� ��	��
�����	�� �����?� ���� #�����
�����������	�����	��	��������
������� ������ �������� ����
	��� �>�
����
��	�� ��� ����
����
�&+��	���'������������
�����#�	�� ��� ����	�� ���� ���
�	�����,,�,����� �� #�	�� ����
�����������������������������
���4���		����-������� �

�������������



��� ������ �� ��� �"�������� ���
"���	��#�������:�����������
����� ��� ������ ��� ����,�� ���
��������� ��� C��������� ����
��������	�����C �
!�		�#���������	�	����������
���� "���� �#��
�� ��	��� ����
	�	�����"���	���������	������
��
��	�27�
�� ������� ���	��	���
��	���
������#�� ��� ������ ��� ������

���������������������������
	�����,�� �� 4���		���� ��� ���
���#��� �� ��� ������	����2�
3>>��#���������	��,�����������
#���	�����,��� ��� 
����	���
���� ����� ���	������ �������
������ 	������ ���	�� ��� ���
#���	�����	����������		�������
�����#��������������	���>> ��>�
"���	�����
����������	�����
��������� ������ ���������
-��������� *��������� �����
����������"���	���##������
��� ���,��� ��� ��� ���##����

��	������������	����������
C�	�����,,�����������������4��
��		���� -�������� ���� ������
��� ���� *���� ��� -�����		�>> �
��� "���	����� ��� ����� ����
�>�����#�,����� ��� ����	��
���� >�������� ��� ������ ������
���	�,�������#����� 1EF> ����
�>��	������ 1G� >>���,��� ��� ���
�
����
��	�� ���� ����	����
��	����� 4>���>� ���� �� ������

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

���� ��	��� ������ 
�� ����� ���
*���� ��� -�����		�� ���
�	�
	������������	�����,,�,�������
#�	�� ���� ������ ��� 4���		����
-�������>> � >>��� ���#�	$� ����
�>�
����
��	�� ��$� ������
#�	�� ����>����� ���� ����	�� ��
����#��*�����������	�������	�
	�� �������� �������� ��� ������
���� 4���		���� -��������� ���

����	��������� ��$�������
���	�� �����	������� ���� 	��
������� ��
���� .<H� ���	�� ���
4������	������������������ �
����	�� ��������� ���� 	������
�$� ���	�� ��� ������	������
	�� �����4���		������������#���
�� ��� ������	���� ����� ������
������ 	�	���>> � 8��� "���	�� ���
��������������8�������	������
���*�
�����-���������D�����
>>�����?>���	�		���������
���
	���� ���� ������ �� ������ ���
���	�� ���� ��	��
����� ���	��
����� �	������� �� ��������� ���
�����	������������������������
��������	��������������������
���������
����������������
	�� ���� ������� ����� ���
��
#����	�����	�
�����4������,��
-�������� �����?� ��� 	��	��
������	�����	��� ����		���� ��
��,������� ���� ��������
�������
��	�� ��� ���	�����
>>2�
I���������� 	�		��������"���
�	�� 3�)������7� ���� "������
��� ��� ���
���� ����	�� �� ����
��	��
���	�� �����,������ ���
��� �	�	�� �����		�� ���� ���
��
������,��� ���� ����� ����
���������� ����	����� 
�� ���
���� �� �����		�		�� ���� �����
���	�������������������	��
��
���	������������������ �������
,����� ��� ����� ����	�	�� ��
��������������������������	�
	�	�#��� 
�� ������		���� ����
#������� ������������ �����
�	��	�� ��� ����
��	�����	$�
���#��	�� ������ ���
�� ����
��		� �

��������
��	��������)�������
�����	�����������������������
����� ��� �������	�� ������ ���

�������������
������������
	�����"������		���2�3�������
������ ����� 	����� "���	�� ���
���#��
�����
��	�����	���
���� ���� ������ >>������ ���
���������>>�� 
�2� 3�������
��
�����������������������
��,,�,����� ����������� ������
	���� ������ "�������
>>���������	$>>>�� ��
�� >>��� �)�
����,��		�� �� ������ ����>���
���� �		�#�,����� ���� ������
�	��	�����>>�� >>�>�##���	�� ���
������� ���� ����		���� -����
�������
�������

�������>>�
�� >>-��������� *�������� ��
���������,�������������������
��������������������� ������
�����		�� �>� ��� �����		�� ����
"��������������	������������
�����������72�

����������	
����
�

�#��"���������������������������������������������������������	
�����������		����������������������������������������������������

����/	��*����	�������

(����	�����	
���



�����	��� ���� �������	�� ����
�����	���������������������	�
	�#�	$� *��	������ *��	���� ���
���������,�����8������&��'��
E�10���		�
����.011��#�����
"�����������	��	�		����(�����
:����	���	�������������������
���	������	�� ����� ���������
��	����#���	� �
I��
��������#����	$����6����
������ >>�>������,,�,����� ����

����	����� ���� ����#�����
,����� ��A� ������� ���� ���	����
��� ��	�����,����� ���	����� ��
���������� �� ������ �����#��
������ ��� ��
��	��,�� 	��� ��
#������#���������		���>> ��
����������� >>��� ������	��
�����	�
��	�� �� ���� ��
��
,����� ���
����	�� ���� ����
������>>�� >>��,������,,�,�����
������ ������ �� ������
��	��
��������>> �����������������
��� ������	�� 	�������� ���� ��
������/0�������	�����	������
��	�����E���10���		�
��������
���*��	�������8������������
��#��	�����
����	������������
���	������ -��������� -���� �
8�����	�������#���� �� ��,���
����� ��� ��� ����
��	�� ����
	���� ����	�� �� ����
�	�����
>>���� ���#������� ������ ����
������������� �>�����	�� ��� ����
������������
��>> ��
>>��� �������� ��	��,����� ����
��� 8����� ����	��� ��		������
���� �� 	������� �� ��������� �
�
�����������	$����������� ���
����������	$����	��		��������
����,����������������>�

��
���	��,����� ������ �	�	�� ���
��	�	�� ����� 	�	���� �� �����
������#�,����� ���� ��	��
��
���� ���	������ ��,������=� ���
������� ����	��� 
����
�� ���

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

�	����� �� ���	������� �� ����
�>����#����,������������������
	$�������������,�����������,�
,�	�#�>> ��
4��"��� ���������	����������
	������	�� ��� ���#������ ��	��
������ ������	�� ��� 	��� ���
����	�����	� � *��� �>����		��
#�� ������	������ ���������� ���
�����������>>���	�	�����������
	��
����� �� ��� 
���������� ���
"����	$��������#�,�������		����
���� ������ ���� �����		�� ������
���������	$� ���� 	����	����>> �
����� �� �����,��� ���� �������
	�����	��� ���� ����		�� ����
"������>���A������	����	��#��
������������#�����������>�����
��,,�,����� ���� �����	���� ���
�����	�
��	���������
�,���
��� ���� ����������� ����>����

�� ������ ���������� ��� ����
���� >>��,������,,������������

������ ��
���������� �� ���
�����>>� ��� >>��������
��	��
������ ������,,�� 
�	����������
�� ������������ ������ �		�#�	$�
���	�	������������������,�����
��� ������	�� ���� ��� ���������
���� ��	�� ������� �� �� ���#�	�>>��
�����?� >>��� ��������
��	��
������ ������,,�� 
�	����������
�� ������������ ������ �		�#�	$�
��� #�����,,�,����>>�� ��(� ���
���� ��� ����� ��		����������
>>��� ���� #��������� �� ������
�	��	����#��	�
��	����		���
	�� ����
��	�����������������
#�	�>>�� ������ ��,������,,��
,����� ������ ������ �� �������

��	�� ���� ������ ���� �����
�������>>�>�������"��	�������

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

��� ���,����� ���� 
�����
���
��� ��>�		���� ��� ������

��
,��������
����� �� ������ 	���

���� ���� ������� ��� �������
����>�
�����,�� �� ����>�����
,������	$>> �
�������-�����)������
��������������-�!���

��� ��	��
����� ���	������ ���
,������� :� ����
��	�� �����
��	������ ��� ����	�	$�� ��		����
���,���������	����,���
��	��� ���� ��� ������� ��		����
��� ������	�� ��#���� ����� �����
��,������ �	��	������ ���� ���
8����������� ��� �	���������
��,���� �
���E���10���		�
����.011����
������	��	�� ������� ��� �����
���	�����	���������������������
�����	�������:�
�����	��������*��	�����������
�����,�� �� 8������ ���� ���
�����	��� ��	����������������
��
�������	�� 	�		�� ��� ����
���������	$�����������	�������
������,�� ��� ������	�� ���
�	��		�#�� ���� 	�
�� ���������
������		�#�	$����������	��� �
�������������	��,������������
8����� ����	�� ��������� �
�
�����������	$����������� ���
����������	$����	��		��������
����,������������������

��
���	��,����� ������ �	�	�� ���
��	�	�� ����� 	�	���� �� �����
������#�,����� ���� ��	��
��
���� ���	������ ��,������=� ���
������� ����	��� 
����
�� ���
������	��������,���������#��
������ ������ ����	�� ������
�

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

�����������������

�������������������������������
@#;A�����-!���$A;;�������������������

���������������������

6�4����%�����������������������������������������������������������������2�����7���	�����	������������������������������������������#��"�������������������



����
���	�� ������ ��������
��,�����������������,��������
������	$��������	��		��������
�����	���� ������ ������ ���
�������� ��� ������,�� ������
*��	���� ����������������� ���
������ ���� ��� ������#�,�����
������	��
��������������	���
��,������ �� ���	������	�� ��	�
	��������������		��,���������
�����	��� ���� ��� 	��
�	�� ����
�����	�����-����������������
������	�� ���� ���#�������
������ ���� ������������� �>��
����	���������������������
�
�� � *��� ������		�#�� ������	��
���� ��� ����������� �������	��

��	�� ������ 
�������� ���
������ ���	�	�,������� ������
	�	���� ���� ��	��
����� �� ���

���������� ��� "����	$� ����
���#�,�� ��� ��		������� ������
���� �����		�� ������ ����������
	$����� 	����	������:��	�	�� ���
��#����	���������,�������	���
#����������������	������		�9��
1 �#������������������,,�,���
��� ���� �����	����� ���� �����
#����,����� ��A� ������� ����
���	���� ��� ��	�����,����� ����
	����� �� ���������� �� ������
�����#������������
��	��,��
	�����#������#���������		��������
�����������������
����������

	���� ��#�������,����� ���� �	�
	���
��	�� ���������� ��� ���
�����������		�#�	$������������
	��������		�����=��
. � �������	$� ��� �����������
��� ������	�� �����	�
��	��
�� ���� ��
�,����� ���
��
���	�� ���� ���������� ��� ����
��������	���������#�����"�����
	�	�#�� ��
������A����#�	�� ��
��������	��� ������ ���� ���
��,����������������	���#��
��,,�� ������ �	��		���� 
����
�	������� ������ �����,�����
����>�����������������=��
H ����
���������������������
����������� �����	$������,���
����,,������ �����
������
��
���������� �� ��������� ���
���� ���� �>���������
��	��
������ ������	$� ������	��	��
������������������		�#�� ���
��
�	�,,�,����� ������ 8���
�������

����	��,����=��
G � ��������
��	�� ������ ���
����,,��
�	������������������
��������������		�#�	$���� 	�	��
���� ������ ��� ����,����� ���
������	�� ���� ��� ��������� ����
��	����������������#�	�=��
F � ��������
��	�� ������ ���
����,,��
�	������������������
��������������		�#�	$����#����
��,,�,������ ��	������
�� �
�

������ ����� ��������,�� ��
���,����� ���� ��	��
������
���� ��� ����,����� ��� ������	��
����������������������	���������
�� �� ���#�	��� ���� ��
�� ������
����	$�����#������������
����
����8����=���(��������������
��� ���� #��������� �� ������
�	��	����#��	�
��	����		���
	�� ����
��	�����������������
#�	�=�
/ � ��,������,,�,����� ������
������ �� ������
��	�� ����
����� ��� ���� ��� �����������
���������"��	�������
��	��
��
��	�� ���� ��	��
�����
���	������ �� ���� ���������
���,����� ���� 
�����
��� ����
����		���� ��� ������

�,���
��� ��� 
����������� 	��
����
���� ������� ��� ������� �������

�����,�������������,�������
	$ ��
8��� ��� ���������
��	�� ����
���� �����������	��� ���� ���
�
������ ��� 
��	������ #�#�� ��
����������������	���������,���
������>��	���������
����	�����
�� ���#���	�� ��	������� ���
��������� �>��	�	�,����� ��� 	��
#���� 	����������� ���������,��
������������	��	�����������
��� ���	����� �� ��������� � �� ���
�����	�� �����	�� �� 8������
��������� ���� ��� ��#���� ���
	���� 	�#���� �������� ��� ���	��
��	�� ��������������� ��� ����
��� �� ����� ������ ����������
���
�	�#��� ������
��	���� ��
������,,�	�#� � �� �������	���
�������#���� ��� ������� ������
��	��	�
�����������	����,���
������	�����������������,����
���
�� ������������� ����>���
������ ����>�,����� �

����
�	��	�#�� ������ �	�	��� �����
���	�� ���� ��������	��� ��� ��$�
�����	�� ������ ���	����	$� ��
������ 	���
������������ 	�
�
��� ��� "���	�� ��������,���
�����
�����	��������	������ �
&�������������
�'�
��*�	��&����/��������*�������

��	�����&����&����

�#��"���������������������������������������������������2�����7���	�����	�����������������������������������������������������������������������6�4����(�



+��� ��	�,������ ���� 
���� ���
����	�� �����
�� ��������	��
��� 	��	�����������	�� ��#��	��
���������	�����	������ �����
��� ������������� ������ *����
���������������#����,��#�
��
��� �	�	�� ��� ���������� ����
�	��	����������������%������
*�������� �� "���	�� "���	��
��	��,�����#������������#��
	�������������������������#��
,�� �
*�������#�
�� ���� ��� ����
���,�����#�����������	�������
�	��� �������
��	�� ����� ���
�����
�� ��A� #��	�� ������	���
����� ��
���� �����,,�	�� ���
���
�������
��	���������#��
,������������������,���������
��� �
����	�� ��#���	�#�� ���
����� �� ���� ������,,�	��� ���
����������	�����	��
�������
��	�#����������#���	��� �
���������	���������������	���
���� ������	�����	��� ��#�����
#�� ��� ����,����� ��
���	��

��	�������	����������	����
��������������	�		��������	���
���������	$ �
���		����������������������#��
,�������������������		�#�,,��
	�� ���������� ���� ��	�	�,���
���
��	�� ���		���� ��� D���
,�������� %������������ ����
8�������������������������
��	�� ����� ������ 8��������
�

����	��,������ ����	����
������ ��	��
���	�� ���� ����
�������� ������� �����������
��������������������������#�	��
�� ���� ���� �������� �������
�	��#��	�� ���,�� ��	��
������
������#�������������,� �
-��#�� ���������� ���� 	�		��
��(� ���� ��������� �� ������	��
��� ��������������� ���

����
�	��,�������
��	������������

���	��� ��� D��,�������� %��
����������� ���� 8��������� ��
�����������������������������
�����,��������	��� ��,�������
�

����	��	�#� �
����	���� ����	 � 1E� ���� **+��
*�
���	�� �����	���� ���� 1�
/ . 1EEE�� ��������� ��� �����
,����� ������,,�	�#��� ����	��
���� ��� ���
������ �����
�������	�� �
�� �������	��
����
		������		������	��
�
	��� 	������� ���	�� ���� ���
�����	����	��
�������
	�
	�	������ �� ���� �
�
��	��
����������
���������������
	�����	��� ���� ��������� ���
���#�,��� ���	�� ��� ����������
���� ���� �
�����	�
��	�� ��
����� ��#����	����
��	���
���
�	����������������	���
��A�	����"����	$����"�������
,�������� �� ���� ������������
,���#�#������	���������� �
��� ��(� ����� #����� ������� ��
#������������������	�	�,�����
��� ��� ��	��#������ ������ 
��
������ �������	�� ���� **+��
�	���� �
��#������		��������������	���
��� ��
���	�����,����� ����
����� ����������� ���� ����� ���
��
�	�#�	�� ��� ��,��������
��������	�
��	�� ��#��	�	��
���� ������� 
�� �#������� ���
�����	�� ��� ��	�� ��#���	$� ���
���
��	�� "������ �	�	�� ���
���������� �#����,��	�� ���
���
���� �
%�#���	$� �� ���������� ����
#������� �����#�	�� ���� 
��

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

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


��	��	�	����������������	�	��
������������������#�,���������
����	������������������
�	��
#�������������������������� �
�� ���� ���� � 8����?� 	�		�� ���
���������� ������ ������	���
���,�� ��� ����		�� ����� ���
������ ��� ������	�����	���
����	�� ���� �������� ������ ���
#������ ���� ���#���� �� ���
��
������ �������� ��������������
#���� ������� ������	�� ����
��#���������������������
��
��	���� ��

���� ��� �������
��	�	� �
���*@+D�����+������#�����
:� ���#��	�� ���� 	�		�� �� ���
,������� ������ ������	������
,�� ���� �� ����� �������������
������ *�������� �������� ���

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

����	��,���������������

���	����� "����� ��� 	��
����
��������������������������
��
���������
���,���� �
��� ���	��� �����	����� +�,���
����� �� %��������� ���������
��� ���� �		��,����� ���� �#��
������������#����������
����
����	�		���������������������
�������������	�
��	��	�	��
��	� �

��/	�&�����	��
�

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

������������!�!���������$%�

�����	*,������*��&����*	���

6�4���������������������������������������������������������������������2�����7���	�����	�������������������������������������������#��"�������������������



+���
�������
���������
�����
���	�� &�� � *�
�����	�� � � .0�
���� H� 
������ .011'�� ��� 6� *�#
��������� ���7����	��� &��� ��#
��	����&�*������� ���������
������������ ���� ����	��	�� ���
���	���������
�
��	���������
���	�����������		�	��������	�����
����������		������������6�������
,����������,,����������* �
�
��� �*�	��� ;@� ������
	�� ���
�	����� ��*��*�� ��� 6� ���0�#
������ 	������'��	����� �����#
&��&���-������	�'��&�,�����#

�	���� ���� ���0�� 0�	������
&��� �	�/���� &���7� ���	���	��
����� *����&��'� 0��������� �&�
�**��������'�*,��������	���	#
������*����������	������	��	��
��&�/�*,�B�����	������� /��#
�����9��	�����:�*,�� �7���	�#
��	���������0����������&�����
�	��	������������ C
��*,D����
*	�&��&�0�	�������E�6�����#
����� ������ &�*������� *,��
&�0���	��&�	�'�����*������#
���F���&��6������	0�����������
����+�
�������������0���������0��#
������7�����������&����	�����
��*��*�'������	������

���	����������	�'����������#
�	������B*�		�������������
�������������.E�������=�
�� �	��������	����'����������#
�	������<*�		������� �����
�������������1E���		�
���=�

���	��������
��'�����������#
��	������	��	��������	������<
*�		�������

�
�������	������������	������#����
���,�� �� ���������,��� ������
�	��		���� ������,,�	�#�� ��� ���
���	����,�����������#����9�
����0��4�&��0�����������*����#

&��� &��� 
���� *����	���� ����
����,�� ���������� C�����'�
���������'� �	��� �	*,����#
��*,�'� 
�
�����*,�'� �	*,�0�'�
����
���'� 
���� �&� ��������'�
��������������������������	�����
	$�������������
�����	$��������
���� �	�����	�� ����������� �����
���	����,��� ���	��������� �����
	����,����=�������'�������*����
#������� ���� �
����	�� �� ��� ��#
�	������	�����������,,���������
��
�����'� *����
�	�� *��� ���
�F��&	�� �����*��&��G� *����#

�	�� *��� ��� ���	�� �	�/�����#
�����4'�������0��������	�0����#
����� 	�*����������*�	*�� �7��#
���	��4�&���
����*����	0���� '�
��	��*����&�� �� ��	��*���� ��
�F��&	����*��*,����	������#
����������� �	&���	��G� �		�#��
	$�������#������,��������������
��� �� ���	������ ������ ��������	$�
���� 	�	���� ��� �������=� �������

��	�,����� ���� ������ ����
���������� ����0��4� &�� �	����
�**��������� �������� ��� ���
���	���� ����
�,����� G��0�����
�����,��������������#������	����
������ ����� ���	����,����� �� ���
�������,����� ��� 
�	������� ���
������������������#��	���=�*�	��
������������	�������*��������
*������
�������������G��0������
�#�����#��	��������,�����������
�����	������� 	�		�� ���
��������
����������������	�#�������������
�������������,�������������������
������#�,��=��0����� 	�		�� ����	�
	�#�	$� �	��
��	���� �� ��
����

��	���� �� "������ ������	�� �����
��������������� �
�
���/������9� ������������ ����
�������� 
��	������� ��� ������
��	����	�#�������	��������������
	�� ��� �� ��#���	���� �		���
��	��
��"�����	�� ������)� ������� ����
���������� ��� ����		�� 	�������
��� ���#�,�� ��� ���#������,�� �� ���
#������,�� �� ����� ��,������	$�
���������������	�	�	���1 �

�������� *,��&�	�� ��� ������#
���� �&� ����������� /	�������'�
�**��������'� 0��������'� ����#
������ �*�����*�� )$'� ���� �#
��	���	�� ����� *����&��'� 0���#
������ �� �**��������� *,�� ��#
��� ������ �������� &�� �!�
	�����	�
��"���#�
��$+�H�
�
�������'� �

����� /����� 	�#
��	0�� &�� 	��	������	�� ��� &�#
�*�������� F������ ��4� ���
�#
	���� *�	*�� ��� I��*,��	�������
*��������7� *,�'� �&� �����

����/�������	���	����
��*,��	������������������

���

����	��,����� �� ��� @@ �� �
���� ������������ ���� ���� ��� ������
�����������������#�����	����������
���,�������������������	��
���&����
������'�� �		���
��	�� ��"�����	��
���� ������� ��� @����	���� ����� ���
�	������ #������,�� �� ���������,�� J�
����
�
��	����������"���	������
������� ���� :� �	�	�� ��	�� �������
���������	$� ��� ���	�������� ��� ����
�����������"�������,�����K��
����������� �"�� �������� ���
��
������ ���� �		����� ��	������ 1/��
1L� �� 1E� ���� * * � � � ��		�����		��
���1E��		�����.00E�����
���	�������
�		���������������������������#��
��������������������		�������������
��� 3@����	���7� �� "������ ��� 3�����
�	��	�7�� ����,����� �����
����D.��
������	����� ����������� ��
��������
��� �##��
��	�� 	���� ����������
���� ��� ���������
��	�� ����		�� ���
	���� ���������� ������	����� ������
���� ��
�
8��� ����� ��	������� ����
�,���
����������������"������������
	������� ������	�� #�� ��#�	�� ��
���	�		��
�� ����� ������	�� ��

���9�

�

	���+��	���J
���*����	���+����
�� ��� D�*��@@M� ��� ������	��
���N9�
�		�9<<OOO ������N ��
<�����
 ���;���P11.HL.QLLQEF/Q.��

��	����!	����

�����&��'�(��������'�)	�����������**���������

����������	
��
�����������
	�����

���������������*����&��'�
0������������**���������

�#��"���������������������������������������������2������7���	�������	��������������������������������������������������������6�4����"�



������*���	���&�������	��&�����*����	��

$+���������	*,������*������
�����	*,��������*���

�
������&���	��

�� ��� ����� ��� ���	��,�� ������
��������,����� ���� ���
�� ������
������	�� ��� ����� �	��������	��
�	�����-�	*��)�		��&���������	���
������� 1EFL'� ��� ����		�� ����
������&���	�� ��� ��������#����

�� ������ ��������)�	����� ��#
�*����� K� %
� ������	
� ����
	��������
���	��
&�
��
����	��������������	������
��� ���������	�� 3������	���7�
������

����� ��	��
����� ����
	������ ������ ��		$� ��� D����,���
����	���� "���	�� #��	�� �������
	��� ��� �������� �		��,����� ���
������� ����		�� ����	�� ��� �����
������������� �� �����	�		������
������ ��		$�� ����������� ��� ��	�
	���� ���������#��#�����������
,���	�
������� ����� ������	�� ���
���
��	�� ����� ��	�� ���� �����
���	����� �
4��� �����	�� �������	���� !�
����
��� ������ &���� ��#�#�� 	��#�����
���������� ��� ���,,������D�����
,�'����
�������������
���������
��#������������3#��	���������		��
�	���7�� ������ �	��	����,�����
��		��8���,,��6���������"������
�������	��#�����������������8��
��,,�� 8�		��� ��� #����� �����		�	��
�����������	���������������		��
�����
�������
��	�����
�������
�����	������ �
��������������	��:���#�������
����	����������������������	�	�
	������ ���� ������ ��	�
�� �����
������	�	����� ���	������ �
����
	��	�� ��	��#��	�� ��� ������#��
,������	�	������#�����,,�,���� ��
������� ������ 	��,�� ���	�� ����
������� ��� �� ��� ���	�� ��� �������
��	��#��	�����	������
��	�����
����	��� ��� "������� ����� ��$�
��
���	�	��� ��� ��	��� 	�		���� ���
����� �+����� ������� ���� ���#��
)�	����� ���*����� 	��#����

"������ ���,��� ��������� �� ���
�������������*�����	��&������#
0���//�����������		�&����(���#
	������ ���� ������ (�**,��� ��
������L�//��,����&��!�
��� �

�
����7�����&�*�� ��� ��
	�� &���
������� 1HQ'�� D����� �����������
�������� 
��	�� ���������	��
������#�����������*�����	��&���
���0�� �//���� �� )�	������ ����
	������������������������������

�� 3����7� ���� ��� �����,,�,�����
����R�������������&�����������
��
�
��� �
����
��	�� ������ �����
���� -�������� 
������� �����	��
�������	������������	���Q 000�

" ����������,����'���	��0���#
	�� ���� *���� 6� ��**����� ���
���	�� ������
��	�� ���� ������
��� ������ ��� 	��
��	�	�� ���,���
������#���������������������
		��
�������		��������#������������	�
	��� ��� �	��� ������ 3���������
������7�� ��� �	��� ���� ��� 	�����

�	��������"����������������,���
�����	����
��������������		������
���	��,���������������	�	�����
��

�������
��	�� ��� �	�,���
��������	��	��� ��� ����� ����-L�
�����8��	�,�����*�#��������#�����
����������������,��3��	��
�7��
������������ 3������������7�� ���

��#���� ���� ��

�������
��	��
#���	������,�������������������
�	���������� ���� ���� ������ ����
��� �	�	�� ��� �		�� ���� �� �������
����� ��:� ��
��	�� 	�		�� �5� ��
��
�������������������

��������

��	�2�
��� 	�		�� #����� �����	��	�� ����
����������������
������������
��		�#��	�������������������	����
������	�����#����������������

��������	����������������#��
������ ��	�	�� ��� 	��� ��#����� ����
���	��,�� &���� �1FH��1/0�1/1���
1QH�1QG'�� �������� ��� ���	���
@�����,,�,����������������	��
	�� ������	�� �� ���	������ ����
���,����� ��������#�� ���� ����
���	�����������	������ 	�		�� ����
3�##���
��	�7�������		�������
.00/��������2�

���	*�����*�����

)���� ���������$�

������&�����
	������	�0������*�	��
�	������������!��L�������

8 ,,��������%����������.Q��D����,��

���������	���
���������������������

6�4���������������������������������������������������2�����7���	�����	���������������������������������������#��"�������������������



8���������������������	��������
����3������	����	����7�������		��
#�	$���������*����������������
	�����,���������	�������������
#�� :� ���� �������	��� �����&��
��	M� 
��� �	������� *,�� ���
/��������&�����&�*����������
�����		�� ������ ���	��,����� ������
������������	$� �� ���� ������ �� '�

��������
�&�� N*�������#
	�	�� �7����	����� &��� &����#
&��������������	�������&�����
*��&������� &�� ��0�	�� �� �����
*	��*���� �	�/���������� *���
�7���������&�������������	�#
������ &�� ��*	������	�� ��
�������	�� ���0���� �7�//�*�#
*��� �� �7�//�*������ &��� ��	0����
�	������ ���� *�������0��4O� &��	 �
H�� ��

�� 1�� **+����
���	��
�����	����#����	�' �

��������&�����	�������
����4��
#���� �

����	��	�#��� ��#���� ��
�������� ���,���	��� ��� ����	��
	�����:�"����������#����������
��,�������� ��#��������������	��
�����
���� ��� ������������	$���
��� ���	�����,����� ���� ��#����
	���������/��������*���	�����#
�����	����*	������&�����������
&��	 �1��4 ��� �.Q<10<.00E��� �
1F0��� 
 � ' �

������/���#�����!���������#
	������� 	�
������ �	����		�����
���� �
������� ��� �#����	�� ����

��	�#�� �� ���	������� ���� �����
�	���� &���� ������������	�������
,����� ��#������ ���� ������	��
������������	������������	������
-�#����'������������	�	�
���
	������3#��	�������	�#�7����#��
��� ��� ���#�	�� ���� ��� ��������
�����������������"������� ������
�	����� ���� ����� ���	������ ��
�����,����� ������ �#���#�����
���#����������	����������������
��� ��	��� ��	��,����� ��� ������
���� ����
������� ���� �	���� ���
�����
��	���������������	��� �
*��	�����
��	�� �� "���	�� ����
��	��#���������#��������		�#��
��� �#������� ���� ��� ��		����� ���
���	��� �������	�� :� �		��	�� ��
#������ ����������	�� ������

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

����	��	�#������������
�������������* �
�
�**�� ����	�� ��� ��*�����4� &��
����	�� �	������� �&� ����	0�#
��	��&�	����������*������#
&�*���� ��� ��*���� �����������
�� �	��&�	�� ��������� ��,�����
����������	�����������
��#����
��	��� ���� �� 
����
����� �� ����
��
���� ��� ������ #����	$� ���
����������������		�#�����������
�	����� ��
�� ��� ���
���� ���
���
�� ��
����� �������
��	��
"������#�����#����	�� ����������
������������	������������:�����
���	�� ��� �����		�� �� ����� 	�	����
���� 3�������
���7� �� ��	�����
����	� ����	�		������#����������
	����� ��	����
��	�� �������	��
���	$� �� ���������
��	�� ������
������		�#�� �� ������ ����� ����
���	������	����	����������	������
���������������?����
���������

������� ���� ��#���� ���� ���	�����
���� 3+��#�� ��,�7�� ���5� ��
��
�
���
��	�� ������		�� ���� ���
���2�
����������#������������ ��*���
	��		�������+��
���������������
������ �������		�����������	�����
������	�		�;�

�������
��������

+++)���� ���������$�

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

������(�**,��'�$AA@'�
*��������

��*��4�

�������&���������	��'�$A;;'�
���9
	������:)����������

!�
���'�L�//��,���'�$AA<�

�#��"����������������������������������������������2������7���	�������	������������������������������������������������������6�4����8�



���� ���������)����� ��������)��#����

��������)�����������(���� ���
��-���-���������������(������������-��������

������������������'���(���������������(��������

�����	����������:��	�	����		��
����		�����		����	�	�	�#���������

��� ��� ���#����,�� ��
���
���
	���������
���	��3�����7��������
��	������ ��������� �� ������
���	�� ���� �����	����� ������ 8���
�����,�� ���� *��������� ���� ���
���	������������	���������������
�����
����� ���� *���� �� �������
��� ������ ��
�����������	���
��	��,����� ��� ��	��� .F0� 
����
�����		� ��
��� �����	����� ��������� ������

����		���������
�9�34�����
����	��
����#�����������������
��� ���������	$� ��� ��#���	���� ���
�#�������������,�����������	��

�� ��������� �� �����	�	�� ���
���#����,�� ��
���
��	��� �
D����
��	������������
������
����	��������		�#� ��
���
�� 
��	�� �������		�� ����
��?� "���	�� D����� ���������

����� ������,�� ��� ������,,�� ���
������� �������
��	�� ��� "������
������ ��� ��#���	���� ���� :� ���
����� ����	�#�
��	�� ���	����
�������������� 7��
9��� �	�
����� &���7���&����#
������ &����� ��������� &�� 
�#
��:� �	������� !���������
9�������	����/���	���	�
�����
����	�� *	��*����'� ���*,D� ����
	����	��� �	�� ������&��� ��
�����������&	4���&������	� �
������� ������������ ���� �����
��#���	���� ��������	��� ����
��������������������������#�����
,����	����	�#�������D�����������
#�����#�����������	�����"���	��
������,��� �����	����� ������
,�����
�������� �����		����� �����
���	����������	�	�	���������7�

-�������!���������

������ �������������������������������������
���)��#����������)������������(�����������������

��� �����	����� -�������� ������

����		�������:����	�������
��
������� ���� ��� ����	�� )�&�	�#
������ ���/���#����� ,�� 	��#
�������� ��7��������0�� ������
�	�*�&���� � 4��		��� �������
���	��������#�	$�������	������
��
��� ���� ������	�� 	��� ��� ���
����,,�,���������������������#��
��	�����������	� �
��� �	�	�� �	�����	�����������	��

��������,����� ���� ���
3*�		�����7�� #��	���� *��	�	��
������ ���� ��*	���������� D������
,����� ��� ����� ��� ����	���� ����
��#����������	����� �
������#��,����������:������	��
#�� ������ ���� .G 00� ���� �������
.0� ��		�
����� ������ ��� 
��	��
������#�����	$����
����	����#��
�������������
��������#��������
���	�������#���������������������
��#��� �
���������*�	�������6�������#
�������� �	������� ��	� ������
������*	����+�
��� ��� ���������� ��	�
�	����

��	��� ���� ��� �		�� ��� �������
���	�� ��� "���	�� ������� ����	$�
���� ����������
�� �	������� ����
:� ��� D�����,����� *������
���� �
���
�����	������������"���	��
���,��	�#�� ���$� 
��	�� �����,�
,�	�� ��� "���	�� �����	����� ���
���	����������
������	�		�����
�������������		��&��������������

#�����	$'� �� ��� �������� �������
�
������� &��� ����� ��� 
��	�'��
����������������������������
������
����#������������ �
!�		����(�#�����������������	���
������ ���� ���	������� �����
���
���� D�����,����� ��
���� ��A�
����
���� �� ����	�� �� 	�	������
������	�������������#���	����	���
	�� ���� 	�#���� ������ ���	��		��
,������ "���	�� ������ ��#�����
�������	$� ���� ���� �����	$�
��
������� ��
�� ��� ���	���
������	� �
*���������
����������"���	��
��������,����� ������
�� �����
��� 
�	�#�� ��� ��A� ���� ���	����
����������� ��� ��� ���	�� ��� "���
�	�� ������� �
������� ��	�� ����
1EFG�����������	�		���������,���
��
��	�������	�		��������������
�������	���� �
+���������	������������,�������
��#����� �����	�����A����	�	�����
��	� �

��*�	��&��������������	��

6�4�����������������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������#��"�������������������



-���(������)����������)����-���((�� ����������.����7�

������)��'������������'��"�����
�.�����)��-��������������

���*��������������(����
����
#��� ����,������ ��� �������
�������.011�����		������������
������	$� ��#�	�� ��� 8����� �� ���
�	�������������#����������,���
�� � ���	����� ���� ���� ��� 
��

��	�������������	$������������
����������	$��
���������������
"��	$� �� ������ ��������� ��������
"�����#������ �������������������
��������� ���
�����	�#�� ���#��
����
����	������,���� �
*����#�������	���5�����,��������
#�� ������� ������		�#�� ���� ���
��������������������������������
.01G� �� #���	(� ����	�#�
��	��
���
���,����������������������
��� ���� ���� ����
�� ������� ��
����	�	�� �����"��	$� �� ��� ���	��
����������������	�������
������
������,������ ��
8�������� ������� �
����
��	��
���	��,����� ���
�	������������
������ �
������� ��� ���#����,���
��� ���#��������� ���� ��#����� ���
���,����� ���� ���#�,�� ���������
���
������������,������������	��
������ ����	����� ��� ��
�����,���
��� ������ 	����,����� ������ ����
��	�� ����,������ �� ��� 
��	����

��	�� ������ �	��,��
��	�� ����
��� �����	��		���� ���� ���	����
����� �����
��	�� ����� ����� ���
������������,,������� �
���*�������	�������	������������
������,��������	���,�����������
	�	���	$� ������ �������� ����#��	��
���������������		�������#�������
�� ������������� ������� ����� ����
�����,,�,�������������	����,�����
���� ��#���	���� ��������	�� ����
#�	�������������������	����������
��	����,����� ����������� ����	��
����� �����		�#�	$�� �� ������ ����
����� �
��� *������� �����		�		��� �����
�(� ��� �	����� �������	�� ������
����
�� �	��		������ ��������� ��
�����
���� ����,�� ��������� ��
������ ���	�� ������ ����	����� ���

����,,�,����� ������
������ ��
����������������

����	��,���
��������?�������#�������#�	����
����������������(�������������
��� "������ ��������� ������
���
���,�� ���� -�#����� ������ ���
"���,�����
���#�������,������
���� ����������� ���� ��		�� ������

����	������
� �
���G�����	��������	���������	���
���8���,,��*�����-�#�����8��	��
��������� ��� *������ ������	(�
���������	�#����������		�� ���
,������� ����� ������	�� �����
��
�����������,���������������	��
����	$� ������ ����,�� ����������
��	�����	���������������	��&����
���	���� ���� ����
��	�� :� ����
�����	�����"���	����
���' ��
��� ������	�� ��� ����#�� ������
��
�� ���#��,����� ���� ����
���� ��A� ���������� ��� ����	����
����3����	�
��79����
����������
��
��	���������	�������� ������
�	����� ����� ������	�� �����
��
�������������	��,��������������
�	��	���	����,����������������

�� �
��� -�#������ ������ �������� ��
��
���������	��,�������	��
��
��	���� ���� ��		�� ������ ������
�	��,�� ������ 	�������,�� ������
������#�����������	�������������
������������ ��������� ��� ����
��	��������������������������	��
���������������	�����1H�����	���
���������	���	��������	�	������
��,,�	�� �����������
��	����#��
��	�	�� ����	�#�
��	�� ������
*������ ���� ��� ���#�� ���"��	$�
���	��,�������������������	���	$�
���
�	�#� ��
��� *������ ��� �����	�� ��� -��
#����������	����������������
��
������	�� ���� �����	�� �� ������
�	������
����
��	����#����	��
#�������	���������������		�������
��������	��,������ ��
��"������
����	�#�������#�����	$����������	�
	�����������������	��������#���

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

����
�	��,���� �
��� *������� �������� ��� �#��
���,��	������������	�����
���
��	������������##��������������

�� �������� �������,�� ��� ���
������ ��� ��#���� ���� ���������
,�����������#�����������������
���		�		�� ��� 3������7����	���	��
�����#������� �� �������������� ���
��#���� ��

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

�,����� ������"��	$� ������� ��
�������������� �����������������
�	����� ����� ��
����� ��	�����
�����,�����������������	������
��
������������,������ �
+��� ������� �

����	�
��	��
��������#�� ��� *������� �����
�	������ �����	�,,�� �� �������
���#�����,��	��������
������
	�� ��� -�#����� �� ������ 
������
���,�������
��	�����������,���
��� ��� ���������� �
����
��	���
�����������	�����
�����	�,���� �
�� �����	�� ������ ���	��� ��
��
���	��	�������
�������	��	������
���	��,����� �	��� �����
��	����
"�������
�������
�������	�#���
���	��	�����������	����������,���
�����������	���������	����� ���
���		����������������#����	�������

������������������

�#��"�����������������������������������������������2������7���	�������	�����������������������������������������������������6�4�������



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

����	��,�������������
��
�,���������������������	��

��	�� ���,����	������ �������
	�,,�	���� ���� ����	����,�����
������ 3���
�� ������7�� ����
��
��		���� ��� ���#�� �� ������
���
���� ������#������� �����
�� ��
*�
��:���	���������������	���
,��������
���#���:���	��#����
	����	���#��
��	�����8��������
	�� ������ %����������� ��������
����������	�
��	����-�#�������
8����
��	��3
��������A������
�	�7 �
��� -�#������ ��� ������ ����� ���
�����	�����
�)���
����
���
	�������������������	�����#�	��
��������� �
�������	��������	��Q���		�
�����
��� �����#�	�� ��� ���#��������
���������	������1H�����	��
��
�����	������
�)���
����
���
	� �
��� ������ ���5�� ���
�	�� ���
	�
������#���������������������
�������8������
���������##����

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

������		�������#�	� �
��� *������� ���� �����#�������
���� ����		�#�� ���� ������
��	��
����������,�������������������
������ ���� ��������� ��� ���������
��	�����	�� ��� .01H�� ����#�� ����
���##���
��	�� �����#�	�� ����
����	�� 3������ ���"��	$��� ����
	���	$7� ��������� ����� ���#�����
,����������������
��������������
6� �
%�������������
���	������#����
��� ������	�� ��� *������ �#�#��
������	�� ��� ���#��� ������ ��
��
����,��������������"��	���6�����
����� ��� ����
�� ��������� ����
����������������������		������
�����
��	�������� ���"��	�����
�������� ��	������ �#���� ������
����
��	�� ���������,������ ��$�
	�����,���
��	�� �� ����,��� ���
������������ ��
��	�� ��#����	��
������"��	���������� �
*��	�
��	�� ���� ��		�� ����	�#��
�������,,��������������
�������
�������� �	�	�� ���#������
��	��
��������� ��� ����
��	�� �#�����
��	������	�� ������ ��� ���"��	��
��A������ �
��������	�#�����
�������������
	�� ������ *������� ���� ��� ����
D�����,������ ��� �����	��	��
"������������	�	������	�#���
��
"���	���������������	���������
#���	���� ��� ���##���
��	��

3��
������#�
��	�� ���"��7�
������#���	��������������	� �
�����
�� ����	�� ��� #��� ������
������	�������
�����	��������
���� ������ ������	��� �����
���
	�����������3��������������	���7�
���������������,�����������
��
����	�,���� �
��� *������ :� �
�����	�� ���
��
���� �� ���� �		�#�	$� ������
����� ������������������,�� �����
������� �� ���,�� �����#����� ���	��
���� 	�		�� �� -�#����� ������ %��
�������� �@����������	�������	�
	�
�� ������,����� ���	����� ��
�������"�����������	����#�������
������	����		�#����������������
����������	�������������#���	�����
������������	��������8���� �
��� *������� ������� ����������
����������������	$������
�������
�	�������	$������� ����
���	��	�
	������� ���	��	�� �		��#����� ���
"��������������������������#��
	��������	���������������������	�
	�������	�������������������� ��
��� ��������� ���� ��� 8����� ����
��	�������������������	��,�����
�������������������	���
���#���
������
�����,�� �� ��� 3����		�7�
�������������-�#�������������
�������������������(�����	��
���������	� �
D����� ������ ������		�#�� ������
����
���	��		������� ���*������
3#���7� ��	������� ���"��	$� �����
�	�������������������������	��
����������� ��������,����� ���
����� �
-�#�������8����
��	����������
	��
�����������������	����������
�������	�� �� 3��#������7� ���	��
�	���
��	�� �� ��� 	�
��� �	���� ���
������
��	�� ������ ����,��
��������� �� ��� ���	����� �����
������	�� �����
���� �� �����
��,������� �		��#����� ��� #���
����������
���	��		����� �
8��	��	��� ��� -�#����� �� ���
8����
��	�� ��
���� ��A� ����

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

-�	*�������������

6�4����������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������#��"��������������������



(�&���*�������	&������/�
���*���
����������0	��/�������	����

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

�	�� �������� ���� 
���� ���� ����
 
������1�����
��
�	���
������ ����(�� �� %����
��� ��
��
������ �������	
� ����� �� 
�����
	����
������ �����������(������
�
����
�� ������� ���� ���
� �*
� �
� �
�	
�
��	�������� �� 
� 2��� 3
�������
�
������� �
�	
����	
� ��� �� 
���
���� 	����
� �� 2��	�� ��
	��� 
� �������
�
�	���*
���
�
������	�� ���$��	��
��
�
�	
��
��!�������	��44�
����(�� �� ��������� � ����������
���
� ��		
��
� 
� � 
�	�� �
����
	��������	�����*���
�
&�

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

�!��	
����	�	������
- �	�������
��

��5���	�
���+������
���
��
����5�
��	�
� �� �(������� .�� �������
� /�
���������	�� �
�� �� ����� 
�	����
�*
� �
��
�������� �� �
���	�� ���
�		���	'� ������	���� ��
����
� ���
�(5��
��6���
���	'��
��$�����������
� ����
�����������
���� �*
� /��
� 
���� 			�� ��7� �*
�
����/���
	�	��� ���
�	������ 
���
�*�����
���
���� ���
�
���	�8���
����
�����
������
���������
���
��� ���*
� ��� ���	��		�� ����
		����
����������� 9	
���� ���
�
�� �
�� �
�
�
��  �  
�� �*
� ���� ��������

��
�
� ���
����	
� ��� �
����� ���
�
�
�����
��
������ � 	����� �
�� :�  ��������
�
�� ������ ��
���	�� ���*
� ��� ����
����
��
����5��
�������
�	���	�	��
���� 2
� �6�  ����	������
� ����
�������
� �� ����	�	���
��'� 	������
	�� ��� ��5��
�� ��
 ��� ��� ����	�	��
�
�������
�	����
��$����'��
��������	����������	�	���
�		���
���� ����� �
���� 
�	�� ���

 ����
� �
�� � �
� 
		
�
�� �
����
��� ��������� �����
� ��� ��
����� �
��
������ �
�� �� ���	��� ���'� ��;�
�����
�����	��
��������
�
����6���
	�����������	������������

����� � ���	�� �6��
�	��� ���
���
�
���
���������
���������� 
������
<
�	�� $
�	�� ���������	'� ����� �
��
�
�������	'�	���	��*
�
��
���		'��6���
	
��
%�
���
�� &�

� � ��	�����	�� ���
����� �6������� �
�� ���	
����� �
��
�������
� �� :(� ������ ���� �6����
�
 
�	������� 
�
��
���� ��
	���
����
�����:��
%����
�� � 	������ ������	�� �
��
�
�������
� ����  
��� ��� ��������
���	��	�� �� �� ���� ���	�	������
��
��'� ���6
�� 
� �
�� !��������� �
��
 ����	����
�������� ������� ���&������ ��
��
�����������������	����	���������
������ � �
����
�	�
��
�������
����
�
�����
� ����� �����	
� ���6�������
�
��6�����������	����� ���
��6�����

�����
� ���
�����=� $����� ��
�
�

�	
�������
������
�������	�����#�	�
	
��� ��� �� ������ 	��� ����
���
 
�	���
������		��������
�����
�
�
�
����
����
��
		�������'���������
�
�
������ ��	��� ������	�������
��
��
	����
�������� %�$$����� ������ � ��	���
��		�� ���
�	���� ���
� �����	��������
����
������
� � �
������ �
� ���
� ���
����������� ��� 	���������*�������
��	�� ���� �����:� 
���
��7�
��
�
�
��		���	��������������
�����
��
���
�	�����
������� �	���
�	������
 
�����������
�� 
�	���
�� 	�	��
�������	�����2����			�����
������
���	������ �	�����	����������� �	����
�
������
�	� 
�	�����	������������
���
�
�� 
�	������� ���
�� 
�	����� ���
������$
������� ������������
����
���	�������� ��	
����
� ��� �������	��
,���������� ��������� �������
�����*�����
	���������
��
�	�� 
��� )-�� $
����
���������� ,������� �
�� ������ ���
�	�����
��
����
���	'�
�� ��	�		��
������	���-��
���� ��%������� ��������� ���/� ���
��$�������
 � ��	����	�� ��� :� 
���
�
���
��
�����������
��*�����
������
������
��$
��
�����������	'�44�
���&��������������� ��
����������
��� ��  ����	
��� ���� �����������
�������
		������� ������ ������		
�'�
����
�����
��
����5��
�����
	���
�����
���� ����	�	���
�������
�	��
�
����������� 
� ���� ��;� ��� �������
�
��
�	�
���
�� 
��
����
��� ��
������������� ��
���
� 
�	�	'�� ����		�� ���  �������
��
�
�
� ��� ���������
� ��� ���
�
��� 
� ��� �������� �
��#���
���	'�
�
�� ��� �
������ ���(����1�� �*
�
$�������������������
������
�� ���
������	��
�
����� ��)� ����� �
�� ������ ���
�
�����������
������� 
�	����
�� �
 ����	��	�������������

�������	��������**��&+�,-��.���

�#��"����������������������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������6�4�����$�



����(��-������!!���"��-��
���*	�����&���1�������*��&�0��/�	��*��2����	�3�

���������	��������>����	������
������	������
�����:����9��5 ��
+���5����
������������		�����
����
������������ �
������� #��	�� ������ �	����� ���
��,����� ������ �����	�� 
��

��	�� ���

�	���9� ��������
�����		��� ��#������   � �������
&"����� ��(� ���� ��� ���	�� ��A'�
����� ���
������ ������ ���	��
����������� ���� ��� ���	��
	�
��� ���� ����������� ��		��
���#����
�   �
8��� ���
���� ��� !�)��� ��
��
�	�	�� �����	�� ���� ��������
�������(� �>����������,�� ����
1LHF�����#������#���������#��
�������
��������� ���� ������
������	����"������������������
����� ��	�(� �� ��� ���	�� ������
��� ��#��	����� ���� �	�	��
����>������ �
���-��
�������������G0������
�����������������������:��	�	��
��#���������� �
���#��	�� �������� ��� �	�	�����
������ :� �������� �� ���
����
���� ���� ���,�� ������� ���	��

���
��	�� ����	�	�� �� ��
�

��	�	�����������	����������
��� ����� ��� 1/00� ���	�	������
"������		����������
�	������
������������������,����������
��� �
*��	�����������������	�	������
����������	�#�
��	��������	���

�����#����������������,������
���� ����� �	�	�� ���� ��� ���	��
�������� ������,,�	�� ��������
��� ��
�� ������ �	�	�� 
�����
���� ������	�� �� 
��� ��A� �����
������&����������
����������
���	�	�������	�'����������	��
�������� �
8������
�� ��� ����� ����>�	����9�
����� ��� >GH� ��� �		�� ��� �	�	��
�	���������(��������	��� ��
!�		�� ��� �	��		���� �

����
�	��	�#����
���	���� �������(���
�����"�������
���������	��#(�
��#���������� �
��� ��,����� �	������� ���	��
���#�� ��� ����	����� 
�� ����
�>������A������	�	���	������ �
4������������������(��>�	�����
����������������������	����	����

��������������	�������������

�� �������� ���	��������� ��
��#��	���� ����
��	���� ��
����� ���
�	����� ������ *�*��
���
����������*������ �
8�(� �������� "������ ���� ���
,��������,���	�	��&
������	��

��	�� ��� ����� :� 	�
�������
�'�� ���5� ��
����A� ��,����� ���
�����	�	������A��	�	���������
��,���� �
8����:� ������� ��� ������� ����
��
����� �������� ���������
�������"������������������
�
�������>.E���������������������
#��	�����5�	��	�;�
��� ����� ������ �>�	����� &�� ���
-�����'� ������� �����	� ����
���������������5����#��
�����
��� ���� ������		�#�� �	�����9�
���#�� "������� �
����������
��		�� ��� 	��	�� ��� "������� ���
����	�� ������ ���
�� ���� 	�		��
��

�	�� �>�	����� ��
��������
�5 � *��	��� ���� ��
�� ���
��
�##��
��	� � -�$� ���� �	��
��
�����	����� ��� �����
�� ����
��������������������	��"��	��
��� ����	����� �����
�����
&������� ���
������� ����
��
��'� ������ 
���� ����>���� �����
�>��	������ ��	������ ��� ���
������ ���� �������� D�������
�� -��
����� ��������� ��A� ��
���	�����������������
�������
,�� �������� ������ �*��� ����
*��������� �������� �� ������
*�

������� �
8��(� ��	�����
�� ��
���� ���
���	�9� �>�	������ ������� ��		��
���� ��
�� ��#����� ��������
�5 ��
+������������,��������:���	��
������������������������
���
	�� ��� ������ ���� ��
���
��	���
:� ��� ���O����
��� �>���		��

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

������������������

6�4�����%����������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������#��"��������������������



��,����9����������>�	�����������
���
�� 
�	$� ���� >E00� ��	�	��
,�����
��	�� ��������� �#�#��
����� �� ���� ���� ���� "������
������������������������ ��
���		�
��	�� ���� ���� ��(�
���� ������� ��A� 	��������� ����
������� 
�
��	�� ��� ����� �
������� �����?� ���������;�
!�		�� ��

�	�� ��#��
�� �5�
������� ������� ������ 
�� ����
	�		�� ��#������ 	������� �� ���
������������
�����������	������
���� � ������� �>:� ��� �		����
��� ���� ��
��	�����9� ��� ��
�
���
��	� �*�
������#�������
�����	�������������������	��	�
	���� ��� ��	����� ��� ��������
�	��		���� ��������� ��� ��������
�	��		���� �����
����� �� ����
	����� � �	�	�� &
������ �����
������� �������	�'� ���#����	��
������������� ����5������	����
���������
���
��	����������
��� ���� ����	���� �� 
�
��	��
��������������������##��
��	��
��� �	����� ���� :� �	�	�� ��
>:�
��		�� ���� ������ ��� 	�		� � �	�	��

���� ���#����	�� ��#���� ��
���	���� �� ��
���
��	�� �� ���
��	��,�����������������
�������
��A� ������ � ����	�� ��$� ���
������������������	������������
�� ���� ���� �����,����� ������
���,���������	�
�����A�������
��	�� ���� �����		�� ���>��	�� ���
����� �������� �� ��� 
���� �����
#���� ����� ���� � �>�	����� ����
>HE������#�#����������������
��	���� �������� 
�� ���� 	��	��
������������������������������
�����&���������"������:��������
�:����������	���'��
��"���	��
�����?� ��� �������#�� ��� ���
��������������   ����,�������
����������������������	�����
&���	�� #������ ��� �	�	�� ����

�	������� ������ %����� ��,��
��
�	�� ���� ����������� ����
	�' � �>�	����� ��� ���	������ ����
����������� ��	�#�� #��	����
����������
��������������������
���	�� 
��� �#�	�� ���������

��	�� ���� �������� �

�����
	�
��	����	������	�����>����

���,���� �+���������� >���>����

����(�����������4��-�����
���� ��� �������� �� ������ ���
������	���� ��
�� !�����		��
&���� ��� ��� �$� ���� �����,��� ��

���� �� ����	���� ����		�#��

��	�� ���� ��� ����	���� ��� ���
	����
�� ������'�� 
�� �>������
������ ��
������ �����������

������ ��� ������� �������� �
*�(� ���(� ���� ����� ��� ��
���
����	���� &	������ ������� ��� ��
�>������� ��� ����
����� ���
"���	�� ����		�'�� 
�� ������
�����
���� &��� ������ ��� ���
��		��� ���� 	�����
(� ��>��
,������������
����� ����
���
	�� ��� ���� ������ 
��������
��
�������������	�����
���
�����'� �� ���������	������
&���	���� ��	���� ���� ��	����
��
��#����� ���� ������� �� ������ ����
��,����� ����>�����' � *�(� ����

�����������	���������#�����
��� ��� ���������"������
����

��	���
����#�����	��	����A�
��� ��� 
�
��	�� ���

�	����
�������������������������	���
#�	����#����������������
���
	�� ��� ����������
��	�� �� ���
���� ���� �����	�� ���� �������
&���	�����������������������
�������������"������������-���

������ 
�� ��� ���	�� ���� ���
����#�� �� �����,�#�' � @##���

��	�� ��	��� ����� ������� �����
���	�����	�����������������	��
������ ������,����� &��� ���� ���
����� ��� ������� �������	�� ���
��(� ����� �������� ����
>���������	�,����� ��� �����>'��
������
��	�� "������ ����>����
��� �� ���� ������	�� ������ ���
������
�� ���� ��� ������� �� ���
�������#�#�������	�	��� �������
��A� ��� ���� ��	��,����� 
���
������ ���	�SS��� ���� ���	��
����� � ����� "������ ��� �����?�
���������	�����"����	�����,�����
:��5��������� �*��	�����������
��� ��
��"��� ���� ��(� ����
��� ������ ���� �� ������ ����
��
���	��� 
�� ��� ��
��"���
��� ����� ��� ���������	$� ���
��������� ���������� ���������

��� �	����	�����������������
	������ ���� ������� ������	���
,��	���
���
������	�����	� �
��� ������
�� :� ���� ���	��
��
�#��	�����	��� ���	��
�� ��� ���
���������� ��
���
��	��� ����

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

�� ������ �����
���� �� ����
	�����' �+���������	���������

�������   � �>�	������ ��,�� ��B�
���������
���� ����� ���,��
������ ��� �������� ��� ������9�
�>������� ����$� �����
���� ��
�����������������	��#���
���
	�����>��	�,,�;�����5���������
���
�� 	�
���� ��A� ��� 	��	�9�
�������
�� ���� 
�
��	�� ���
��������
�� �����
�� ��������
#���� � ��� ��� �##��
��	��
"������ ���� ��	������ �������
�����������	��,�����
�
���
	�������#��	��$����� ���	���
	� �4�����������,��������
�
���
��	�� ��� ��(� ��� ��� ��(� ��
���	��� ��
������� ��� "���	��
�������	�����
���������
���
����������������������
������
���
��������������������������
�	������������������	����	���
��	�#�� ��� ��� ���	�������� ���
����   �������������		�����		��
�		�#�	$� ����	���� ���������� ���
������,����� &�
�����	�
��	��
#��������
�'��� ��������������
�5����������������	����������
���,����� &#����� ��� ��	��� ����
����'� �� ����������� ��� �� �
����	��:� ��������������
���
����������������������#�	����
��	�������(���������� ������
�	�� ����
��	�� ����		�#� � ���
���� ��� 
���� "���	�� "����	��
:����"����	������"�����:����
��� ��	���������� ��� "���	�� ���
��������������������������	��
���� ��� ����#���� �� "������
������ �,����� ���� 	���� ������	��
��������� ��� ��	�����������
��������������	����	��� �

��
�	���!��*,��	���

�#��"����������������������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������6�4�����(�



�����������)��-���(�����������P�������
���F������	�
	�*����

��*,����������	��*����*,��	�0���������	��*���	������	�����'�

��	������	��*������������	�&�*�#���������*�	��&��-+���������������	�*�����

������������/	��
����4�&�����	��������	�����0��&��
���&�����*,����	���5�	�*�	�5�

��� *��	�� ��� *����,������ ����
���	��,��� �1QG01<.011�����
���
�	�� ���� �>��	 � 1H� ����
* * + � �����1/�
������.00�
1������	�#�������
���	��
����
�	���� �� ��	����	�#������ ������
���	�� * * + � � ���� 1/� ���
������ 1EEE� C#�� ��	�����	�	��
����������������������#�����
��� �������	�
��	�� ��� ��������
	$��������
���������
�	�#�����
�	����� ����� ���� ��� ����������
�����	�� �� 	�
��� ����	��
��
��	��� ���� �������� ��� ������
����� �� 	�
��� ��	��
���	� C�
��� ���	�������� ��� �����
��
*��	�� ��		������� ��
�� ����
������##����������>����
��	��
����	$� 	��� ��� ��	���� ���� ����
���	���� 	��
������ ����������
������������
������	��������
��	����������
�	�	������	������
������	�� ���� �
�������������
��	���� ��� ��#���� ��� �##�������
���������#�,��������������	��
��������,������������
��������

�	����=� ���		�� C��� ����������

��	�������	��
���	��������
����"�����"������������
������
����������������		����	�����
���������	������� ��#���������
������ �� ���#�	��� �������� ���
��		�� ����� ������	�� �		��,���
��� ��� ����
��	���� �����,���
���	�	�,�������� ����������	��
����>������
��	�� ��	����,���
�������������	����	���5��������
�����	���������������,���������
����		�� ���		��	�� ��� ��#���	����
�	����	��&��	 �.���H�*��	����	 �
.� 8��	������� *����� ��	 � 10�
� � �H00<Q0'����"�������#����
	��#���� ���� ������	�� ��� ��
�		�#���		��,���������>�
��	��
��� ��� �"��� ��������
��	��
���� ���� ��	�������� ����� �����
	�	���	��� ����� ������� ������,�
,�,���������>�
�����������>���
����,�� ������ ��������� �

��
���	��,����� &��	 � G1� �� EQ�
*��	 'C � ������ ����� ��� 	����
���������,������ ��� *��	�� ���

*����,��������������	�� ��� ���
������ ���� �����	���� ������
-���	�,��� ���	��� �������������
������ *��	�� �>�������� ���
���

�		���� ��� ��#���	���� ��
	��
���� ������ ������	�����
�	���� �� ��������� ������ 1F0�
����������
����� �	����� ��	���
���	��� �����#�������	���5�����
�>����
��	��������	���������
	�� ��������	�� ���� ���� �� ����

����� ��� �	����� ���� ��	����
����� ������� ����
��	�� ���
,����	������������������������
�������	�����"���	�������	���
���� ���
����� ��� ������� :�
"������ ��� ������	���� �>��		��
#�	$� ���� ����		�� ����� �	�����
�����	��	�� ���� ��� �		�� ���
������	����� ��#������	�������
����	$� ��� ��������,����� 	���
	�
������ ��#�������	���������
��� ����� �##��
��	�� ���� ���
������ ������� ��������		������:�
������	� �

��������������������*�������������	��

��&����&���������&��
��0�	��������*�&�*��&��*������	�������&��������6��//�����

���*��	�����*����,����������
���	��,�� � � 1LEFF� ���� 1/�
��		�
����.011��������
��
	������ ��� ��#���	������������
��������������	�������#�������
������ ��� ��� �		����� �>�����
���� ��(� ������� �����,��	��
�����?� 	���� ��
���	�
��	��
��� ���� �:� ���� ���	�	������
����	������������������ �+���
������������������*��	���>���
�����������	���	�����������
�
���	�
��	�� ���� ��#���	����
������	��������������������
��	�� ��
�� C���#�� ����������

��,����C� �� ��
���	�
��	��
�������	�������������,���	��
������ ������	���� ������� #���
��,����� ���� ��#���� �����

��	���� �� "������ ��� ��	���
���	�	������ ��� ���� �:�� ����	��
���������������� ����������

�� *��	��� ���� ��������� ���
����	����� ����>�������� ������
,��	��� ��� �������	�� ���� ���
���#������� ������ ���,�����
�������#����������������������
������,��������������������
#���������������������������
����	��������>��	��������������

�������>�
����������#�#������
���������� ���������������� ���
������ ��� �����		�� ���� ��#��
��	���� #����	����� ���� ��� ���
������� ��������� ��� ������ 
��
��� ���	����� ������� ��� ��
�
���	�
��	�� ����,���
��	��
���#��	� � ��� �����
�� *��	��
��� ��		������	�� ����	��� ����
������ ���	��		�,����������		��
#�� �>�������������� ���	�����
��#�������,������	����	��
��
	�#�� :� #���	�	�� ���,���������
��� ��A� ���� �>�

���,������
����
��	������������������ �

6�4����������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������#��"��������������������



���&�*��&�����0�	��*�����������������!	��������������������&����	��4��	��
��

��*�����	�0������	�������������&�����&�����*�	������������������

4����� ��� ���	�	�,������	$� ������
�����������		������������� ���
��
��		���������������	���������������
��?� ��� �������� �������	$� ���� ��
��#���	���� ���#�	� � ��� �������� ����
!��������� ���� ��#���� ��� ��#�����
T��"������� ������� ����� ���� ���
�����,�� ���� 0F� ����	�� .011� ���
�����#�	�� �������	�	�,������	$�������
�����������		���������#�������� ��
��������	��������������������	��
,����� ������ �	�������� ���� �� ���
��
����������������
���		�� ������������
����� ��� ��
�	�� ����������,��
���� ��
�		�� "������ ��� ���
�� ���
�����,���������*��	��*��	�	�,�����
���� ������������ ���5� ������,�����
�����#�	�����F0�	��������	��������
������� �	�� ������ ���#������ ��� ���
#���������������������#��	�����!���
������ �

8�������������������������
������
���	�� ������� ��� �����	�	�,������	$�
���������
��	���������	������H��H.��
H/� �� HL� ������ *��	�	�,���� � ���
���	��������� ��������� ������	������
H�� ������������,�� ��� ����#��
U���������		�
���������	$����	��		��

��	������ ������	����� ��#��������
��#���	���� ���� ��		���� ���������
�����		����"������������		�������#��
	�V �
��������		������� ����	����� ���������
��	������ H.�� ��� ���
�� #���	�� ����

����	��� �����		�� U����� ��� �		��
��� �������
��	�� ������ 	�	����
����������	��������#���	���������#��
������� ��� �������� ���� !���������
������#���������#���������������	��
������ �������	$� �����
������ #���
�������		������		������#���������
���#����� ��� �������� �	�	�� ��� 
��
��		���� �������� ���5� ��� #������ ��
����	����������8����V �
*��������
��	��������	������H/� ���
���	��,��������������	�,���������
����	���������U��	�������	�����������
������������� ��� ����� �� ��#���	����
������
���	������������ ���������
������#��	��	����������������	����
��� ��#���	���� ���� #�	�� �����	���V�
����������������
��	��������	������
HL�� U���#���� �����	�� ��� 
���		���

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

��	�� �� �����	��,�� ��� ��		������
���"����
�
��	�� ����������� ��#��
��V �
���
����	�����������9����
�����#��
�	�������� �����	������	��		� � U*���
�����
��	�� ����� ��	�,��� ����������
���,�� ���� !��������� ��� ��#�����
������
�		����������,���������*���
	�� *��	�	�,������� ��� ���
�	�#��
�����		�� ������ �����,�� ���� 
��
��		���� ���,�� #����� ��	����� ����

���	�������� "���	����� ��� ��������
���� ����	������ Q1� ������ ������ 1HH�
���� .00L����� ���#����������� ���
��,������������	�������������������

���		���������10��������
�������
��� �����	�,����� ���� 	��		�
��	��
������������ ���:� ��� "������ ����	��
����� ��		�#�� ����	�,����� �� �����
�����		�#�	$� ���� ��������	�� ����
�����V � ��� ���
�� ���� ��	�� ����
�����	�
��	�� ������ D��,�����
���������� ��		�������������� U	����
�������,����� :� ���#��	��� ���� ����
����	�� ��#������ ������������	�����
��� ������� ���	��		�� �����		�#�� ���
,������������#���V �

������&�*��&�����0�	��&����0�	��������0�����F���������&������������4�*��������������
&�������	�����	����&�*�	��������&�����������&�����	����	����;A����	���&����������+�

�����������������#���������#�����T��"���������������������������#�	����������������,�����"���	��������
����		�
�	$� ���	�	�,������� �������	������ Q1� ������ ������ 1HH<.00L�� "������ ���� ���#���� ���� �� ��������	��
������������������	�,������������	�����������������
��10�����������
���		�� �
���������,��:�����F�����	����������� ����	��,�����F0� 	��������	���� ��#���	����������
���	���������������
���#��������� ��#������ ����������� "����� �#�#�����#�	������ ����,��������������	�������������������� ���

���		�� �+������	������������������	�	���������	���������������� �����#���� ������,�����������	�	�,������	$��
�������	������:��	�	�������	� �8��������������������
��������	�����������������	�	�,������	$����������
���
	���������	������H��H.��H/���HL�������*��	�	�,���� �
�

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

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

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

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

���
�
���������������	�
�������
�
���
�����
������	&������	�
�	��	��		����
��'
�	��!�

�� ��������� ���� ������������ 
���
�������� �(� ������ ��������
��� �%�� ���� �
� �����
������ ���� �
�
�����

��
�������	���������%���������	�����
����������
���
�������������
��������������
�������������������
�
��
����
������
�
������
���
���
������
����
��������	
#!��'���
�����
�����
��
�
���
����
���
���
�������
����������	���������������
�����������������
�������
����)�

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

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

�#��"����������������������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������6�4�����"�



����-����(���7����-������������� ������-��������
��������!����8�������!!�����������������

*�
�� ��$� �#�#�
�� ����
�	��
�������	���	��������������11�
1<.011�� �����	��
�� "���	��
���	���	��������*�������������
���D��,�����8���������� ��
��
���%���	�������		�� ���
���	��
����� ��	�
�� ��#�	$� �������	�#��
���� ���	������ �� ��� ����������	$�
�����������,�9�
;+���������.������1�--�#
����� ����� ��(�� ��#
��������������������#
��������-����������
�>�

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

������	�� ������ ��� ���	�� ���
������	���� ���� �>��		��,�����
������ #���	�� �	����� &���	�� ����
��
�	��������*��	�����	�	�,���
����� ���	 � � .0Q� ���� .00E' �
%��	�� �>�������� ��� ��������� ���
#���	�� ��� �>�����,�� ��� #�������
������ ������	�� ��������	�� ��
��������#����"���������� ��#��
��	�#�� &�����������,�� ���

��
���	��,����� ���� �������	��
��
��������
��"������������
������#���	��������'�
$+�����-��������������#
!����8� ��� )���� ���� ���#
���������
���� ����� ��� ���� ��� ��������	��
������ �����	������� ��#�� ���
��
���� ��������� ����������
��������
�	�#��������
��	���
����>�����,��������������#���	���
	�������� ����	�,����� ���������
�	����� ��� ���
�� �������	����
&���� ������	�� ����>�
C�		��	�,����� ��������	�� ����

���������������	��		��������
�������#�	��������������#��	��
��� #���	�� �� ��� ����	�,����C' �
+����������������,��������	���
��	�� ����� #���	�� ������� ���	��

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

��	� ��
Q+�-������8���� �����)�#
�� ���������1��� ����
��� �>�����,�� ���� 
���		��� �#�
#����� ���� �>�����	�
��	�� ���
#���	��� 	�������� ����	�,�����
���������	����� ��� ���
�� ����
����	����� ��� ����	�#�� ����	�����
	�#�� ��(� ������	���� ������ ���
���� �		��	�,����� ��� �	��		����
���#�	� �
=+� ����(���� ����� ����
����������� ������ ���#
(��������������
������
�	�#�������������������
����������	�������������������
����
���������		�����������&	���
���� ��	��9� ����		���
����	��	�� ��
�������������#����	���' �
*����$� ��� ����� 	�		�� "���	��
���,����� �������	�#�� ��� �

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

���)��#����!��������������
������9���-������"��������
�����  �����������:�

3���"���	��
�
��	������������
���
���#��������
�����������
�����������������������
����
�����	�������##���������
������
	���������	�	���������	��
�����
������������ #�#�
��	�� ��� 
��
���	���!��
��	�������
�����
	��� ����������� ��� ��>� ���
"��		��������
����	�	��
��	��
�������� ��
�>����"�������	�
����������
���
�� ��������	�� �>���	���	$>�
����������������������	$�����

����	�� ���� 
����	���� �����
���	�����C ��
������
�����������	��-���
�������������������	��������
,������� ������ *�����������
�����*��	����� ��
C4���>���������������������		���
�������������	��������������	���
.00�
������������������������
���	����� �� ������� ���� �����
J����������� �*����#�����
����
!��
��	�� �����?� ��� "���	��
�������� ��� ������� ������ ����

��
����� ��
����� �� ����� ���
����� ���
���� ���� ��� ��		��
������������ ��
�� ���� ���#�� 	������ ��� ������
��� �����,,���� ��
�� ������
�������������	��������	�������
�����������	��������	�;�
�>�����#�	�����
�
��	���������
���������� !��
��	�� ����#�� ���
�����	�#��>!������>C �

�7�//�*���������

6�4����������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������#��"��������������������



��!������������-������������(������
;<�/����0��������������&��&����	�������=�������
	��

�����<>%�-���	������	����������&7�	����
���������	�/�*��&��(�������

,���� ��� �	�#�� �������� � :�
�����
����#��������������	����
����������������������	�
���
	�� ��,������������ �	�����������
���	����	�� 
���������� ������
��������	��� �
�������	�� ����
���#����
�� �������� D�������
����� ���� ���� "���	�� ��� #��	��
��� *����� 6����� ��
�� 
��������
���	������	� ��3���
���������
��,������
�	������������#���
���	�� �� ��� ������	�� ��� ������
���	�� ��� �������� 4������ ����
���NW� &� ���� ��������
����
��
�����	������������������'�����	�����
	��	����
�#��	���#������
���	��
	����A����������
��7 ���������
���	���		����	�����������������
&��$� ��������	�� ��� +
	�
����
	���
� �����
� ��� ����	��� !��
���	���'� ��� ���
�	�93�	�#��
����������������
����������
�������������������������#���
��� ����	���� �� ��� ���� ���� ���
����� � X�� �����	�� ����� ��� ���
������������������������������
������	��������������������	��
����   �  ��� ���
��� �� 6���,��� ���
��� ��	�� ������� �� � ������ �		��
������������#�#�
���������7 ��

�������� D���������� :� ������
T����������
������������������
�����	����-��,�& ���������	��
4�#��� *���������� �� ��
����
��� #������� ��� :� ��������� "���
�	��#��	������	����
�����������
,�� ��� ������	$� ��� �������� �	��
���� ����������� � ���� ���� :� ����
����� ��� ���� 	�
��� ��� ,
� ���
	�
!��
X�� ��� 
���	�����(�� � ��� �#���
����	�� 6����� ���	������ � ����
���	��$� ����� �	����� ��
�� ���
D����� ��A� ��
��	���� �� ������

���#��	� �+������������	������
#�����M�����M����	��W���������
������������������#�����#�	���	$ �
�������
���������	��		�	�����
T�����������������������	���#��
���� 	��	�� ����� �������� ��� ���
����
�� ��� 	�	�������� ��
�������
����� �	����'� �������� ������
������ ������� ���Y���� ��	�����
��6�����	�8������������$�����
�����	��������		�
��'��	�����	 �
!��		�� ������ �	�#��	�� ��� ����
�������� ��#��� ��� ���� ��	�����
��� ������ ��
��� ��� ���������� :�
��� ���� ��������� ���	����� ���
#��	��	�����������	�	����������
��� 
�	����� ������ �
���� ����
������9� ������� ��� ������ �����
����	�� ��� ����
�� ���� "���	��
��
� �
�����	��	���������������������
������� �����	�� ��� � #�������
���,����������	
�������	���
��
��
�������������� �*�

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

��	������������
	�,����� ������ ��	�����	�� 2� ���
"���	��
��	��	����������	� �
4�#��	��	�� ����� &���7���	��
���&��� ���� ���	��	������
�������������	�����������#����
�������##����������������	� �
*��� *������ &������������ ����
	���	�� ���� ������ ���#������ ���

����������������3��������	��

��7��3�������	�7'��
���
� �>�������� ��� D���������
������� ��� ��

����� �	�������
�������9� ��

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

�����U�>������������

�������������������	� �������
������� ���� �	������������ D��
���,������	�#�����V������������
���� �>��������	�� �� ��������	���
��
�� D������� ��������	�����
������ "����������� ����"���	��
������	�������	����
��� �
��&��/� R�*�
�'� �7����� *,��
��*F��� ��	��&�� :� ��� �	������
#�������������	��������	��������
����	��,����� �	�����������������
��� �������� ���� �� ���	��� ���	��
�����9� ��	�������	�� �)�������
��� �����	�� �	����� ��
����
���
	���	���������	���������
�	��
��� ����#�	�#��� 
��	������ ���
������� �		�� ��� ��
��	���� ���
����
����������������
�����
���� ��
��	����� � ����	�� ����>������ ���
��������
��
��������
����Z��
��
��� %�,��� ��$� #��	�� �� ���� ���
���,,�	�� �� 	��	��� ��#�� ��
�
���#�� ��
�����
��	�� ���� ���
���������		�	�������		���#�����
��#�	���,,�	�� ����� ��������������
����	�� ��� %�
��� 8�����N�� ��
����
��	��������������	�		�����
��#���� ���� ���� �����	$� �����
���	� ��
������		�	�
��	�����������	���
��������	��	��	��	���������������
����	�#���������� �	��� �S��&��
����6� ���� ������� ��� 8������
��������������	��������

������������������

�#��"����������������������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������6�4�����8�



	��� 	��	���������
������������
�������������������
�������
��
�	���������	�������������	���
	������	�� ���� ��
�������������
#���� T������� *���	����� ��$�
�

���	�� ��� -%�� ����� ��� ������

�� "��� #���
��	�� 
������� ���

�������� ����
:� � 
��� #��	��� :�
����������@�����S���� �
��� ��� T�
��� D�������������
�		���� �� ���� �����	�� ��� 
��	��
���������	$ � �������� ��,���	��
������������	
�����	���
��������
���������� ��� #������� ��� ��������
�		��	� ��
�����
�	��		�����������	�
�������
����������������&1'������������
	������������������	������1E�
Q/�� �� HQ� ������ ���	��� ��� ����
���	�,���������X���WO��� ��
��		�/�	��9�*���������������
���������������
�������	������
��� ���������� �� ���������� �
8��	������ � ��� ���� ���#�� 4��
��	�����D������������	��������
���� ��	��� ��A� ���������	�� ��	���
���	� �
S� +�+� �� ������	����
�� ������
����� ��������� ��� ���������
������� ��� ���	�
��	�� ���� �����
���������9�����:����
����;���#��
����#�� ���
���� ;� +��� ��� �����
����,,���� �������	�� ���#��������
������������ ������	��		��	�� ��
�	�	�,,��	�� ���� �������	$� .�
	�������
�!��
*����� ���##�#�� �� ���#���� #���
���������������,,�����-������		��
���� ������� ��� ������ ��������
���� ��
�����	$� �� �������� �

C@������
��	������:����"�������

���� ��� ��
� �		����C�� ����

�� �*�		����������� ���		�� #����
����	�� ��� �������� ��� �����	��
	����
�	�� 
��	��� ��� ��������
�������� ��� "������ ��� ��������
����1E0L�B�
�>��������� ��A� ���������� ����	��

�����������������:����������
��A�������	�9����������(�
��
����� ����:� � ���*�
�����������
������ ��� ����� ����	�����	��	�
	� ��
�������� ��� � 4������� -������
����� ������� ������ ��� �������
��
�� ��(� ��
������ ���������
���� ����� #�	�� ���� 	��� ����	��
����#��	�������
��������	�������
�#��	� ���������������������	���
����������������������#��� ����
��������������� ������	�� �����
��������� ���
��������� ��������
��� ����	��,�����������#�	�������
����������������� �
���*,�� &7������� ��� %�������
*����9����	�
��:���
�������#���
���,��������
�������
��"������
���� ���	�� 	�		�� ��� #�	�� �� ����
���������,�����������A��
����
���� 
��	��� ���� ��� �������
3�����7 ���������
���������#��
	�����	�&� ����� 101� 
���	�� '� ��
������� ������������ 	��������	�
	������
���������������	���"���
�	��#��	��� ����������
��	��� ��
�#��������������� �
���	��		�	����������������	����
����� ���������	$� ����
�	������
���� ��� #�����,������ ������� �� ���
��������	$�������
���� �

��6���,��������������#���
���
	�� ���� 	�		�� �� ���	��� ��
�� ���
���������� ��
�����
��	�����
(�0�������������&������6��	���
M����N�#�NW� ������	�
��	��
��� #����� � ��� 
�������� ���
���������#��	��������������#���
	������
��	����������������	�
	��������������	��������	�������

����������	�����#�#��� ������
,����������������������	��������
���	��������������
�����������
	��������������������� �
&1'�4��S�N�������9�3�		��������
������� ��������� ����������
���� ��
� /������0� ����
�
�
&1EFF'� ��� +�������� %�W�� ����
"����� ��	�����	(� T���� *���
O����� ��		�� '�
���� ��� ������
����	�� ���������� �������	��
���,�� �>��������� ��� ���� #����
�
�����������		�������	������
���
����
���	�
��	��� ��������
������������ ��� ����� ���� ��
�
���� "������ ��� T�
� �	��N�
&��	�����	�	�����T�
���4���'��
����"�����8��	��	��#�����������
��	����� ��
���� 
����	���� �
������ ���	�����$� ���� 4����
��� ����� ������	�� ���� �����
�������������� 
�� ������ ����
��	�� �
���,���� ��
����� ���
����
��� ���� #����� �����	��	��
��� ��>��	���� ������,����� ���
���#���� ���		�	��� � �>��	������
	�,����� ��� /������0� ����
�
�
������	5� �� ������ ��� �		������
���� ��
���	���� ���>@����� ���

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

�����������7��
	�����

*������
)����&��)	��*��*��!	����

6�4����������������������������������������������������2�����7���	�����	��������������������������������������#��"��������������������



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

���������������������������������� ��!���"�����!�#�#$��%�&"����!�'''��������"���(�)*�+�,���-*�.*/���"�.����000"*�+�,���-*�.*/���"�.��

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

����	����

��Pompei chiama Roma non risponde 3 

��Biblioteca nazionale di Roma: no assem-
blea, tensioni 

��ALTRO CHE TAGLI I MINISTRI SARANNO 
RIMBORSATI 

4 

��GIORNATA DI PROTESTA A MILANO 
CONTRO LA SVENDITA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE. 

5 

��ad agosto ci voleva uno “scoop” per 
svegliare il Governo 

6 

��Concessione Onorificenze Ordine al Merito 
della Repubblica 

9 

��ELEZIONI RSU: AVANTI TUTTA 10 

��CONFSAL: LEGALITÀ, LAVORO, IMPRESA AL 
CENTRO DEL NUOVO FUTURO PER LA CRESCITA 
ECONOMICA E IL RECUPERO DEL RUOLO PDELL’ITA-
LIA IN EUROPA  

12 

��CONFSAL-UNSA ASSICURAZIONE GRATUI-
TA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E IN 
ITINERE:  

14 

��CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI  CULTU-
RALI RESOCONTO DELLA  SEDUTA DEL 19 
OTTOBRE 2011 

15 

��Appello dei lavoratori della Direzione 
Generale Spettacolo dal vivo 

16 

��RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: COMUNI-
CATO AI COLLEGHI RICORRENTI O SOLIDA-
LI CON I RICORRENTI B3 SUPER e B3 
STORICI 

17 

��onere della prova a carico del datore di 
lavoro in tema di licenziamento per giusta 
causa  

��nel contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato il preavviso non ha efficacia reale ma 
obbligatoria 

20 

��il lavoratore licenziato ha diritto anche al 
premio di produzione 

��Ministero del Lavoro: interpelli in materia 
di salute e sicurezza  

21 

��Finanziaria 2012: Ddl legge di stabilità 
approvato dal Governo 

��Legge 148/2011: Mobilità Interna ed 
Esterna ECCO LE NUOVE NORME  

22 

��Dipendenti pubblici inidonei al servizio, 
pubblicato il regolamento sulla risoluzione 
del rapporto di lavoro 

23 

��"Dell'Amore e del Destino"  24 

FIRENZE NASCOSTA 2  Alla scoperta dei 
tesori della cultura 2. I siti archeologici e i 
beni architettonici  

25 

Convenzione tra il Coordinamento Nazionale 

CONFSAL-UNSA E UNISU 
26 

1��2�������	����	������
���3���������	����2����������

4�����	���2��1��2�� �5��2�� �
1��2���	� � �

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

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

���!����������	��������
����	��	��� �
��������
1����� �
����� ���	��
� ����2#$����������	��
�� 	�������� �����	����
���	���������� ��������
������ 1����� 	�	� �����
���� �� �		�� �
����
���� ��	�������	��
���� ������ ��� 
	� �
�� ��
���	�	��� � ��  � ������
�������� 
	� ��	������
����		��� ��	� 
	� �	���
�
������� ���	�������
3��� �
���� �	����������
���
���	�� �� ��	����
2	����	���
��
���� �
�����	���� 
	� ��������
"���4�"	�������	�����
�����	������ �� "���4��
"	����� ����	�������
��� ��� ��
����	��� � ��
��� ��������� �	��"���
��	��� �
�� ��� ��"
�����
�	���������������"������
��������� ��	����� ��
��������	��	�������
��������"
����������
�
	���	� � ����"�	���
��	����������1#�5��
67$�� ������	��� ������
��
������ 2���	�� 1��
"�������)���	�������
�� 8�������	�� ��	�
����2	�� ��	�� �
��
�
�������������	����
	�
��� �
�� ��� ��"
���� ���
�����	������
������	������9		��*+.+�
�9�����������������	��
���� �������� �	��	��
3��
�:��� �� ���	�
����������������	��	�

��� ��������� ����	��	�
��� ������������ 1�"���
����� )���	��� 2#$�
��	�� �
��
����� �9�����
����� ���� ���� 		�� ��
��	�������9����&������
'��������(�������)#�*++�
,�� � ��"
��������9����	��
��	��� �� ����� ������
������� ��� 
	� �	������ �
������ �������	����
�
��� ����"�	��� �����
1#�5�� 4���	�� �9���� &�
����� '� ������ �(� ����
��)#� �	������ � �%� 7�
$9��������� ��	�� ���
����
���	�� �� ��	�� ���
�����	������9	��	��!��
��� �����;� ��	����� ��
����	��	��� ��	� ���
������ ��� ������ � ����
����	�������	��%��
�(� ���� �
��� �� �
���
���� ��	������ ��� ������
� �����	�� ��� ��
	���
������� �� ������ �� ����
���	�������	�� ����
�������� ������� �	�
����� �
����� �� ����
	�������	�� ��� ��������
�������� �� �	� ��"	��
������������
	��!��
�
����� ��	� �������� ���
������ ��� �	������ �
�������������	����)��
�����	���� ��
	�����	�
��	���� ������ �	������
��	��� ���� �������
�
<� 
�
��
���� �����
�������� ����������
����	���	��������	��
���
��	"���
	�����	��

�����������������

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

� �#�&��� #���&�  ���# ���!�� #��



6�4����������������������������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������"�������������������

��	������ � �����	��� ������� ��
������ ���	�������	�� �� ����
���	�������	�� ������� �	� �����
�
����� �����	�������	���$9����
.������*�������"��=+�+=�*++.�	��
.>/�����	��������3
����� �������
	�������	�%?� �������6� ���� ��
��	�������	�� �
����� �� ��� �	��	�
��	�� �
���� ��� ���	�������	��
������ 1����� ���� ��������� "��� �����
�
�������
��������"	������	����"��
��� �� ��� �����
���	�� ��
������� ���
���	���������	�������	��������
1����������	��	���
��	�����
���:�"��	������3����	���������
	���
������
	��!���	�	�����������	�
����������������	��� ��������
���	��

	������������ "��� #����
��� 
��	��
��� ���� ��������� ��� ������ ���
������������	�
��������"�	���
�� "������
�� �� ����� ��������	���
�
���� "��� �	����
�������	�	����	��
�����	���	������"��	��������������
���	�������	��� ������	�����"���
�	��� ���� 1�������� �	������ 	����
	���� �9�"�	������� �� �������	�
�	�� 	�"������ ������ �
����� ��
���	�������	�� @�:�)(� �� ���
�"�	��������
�����$"��=+�+&�.,,,�
	��=++?���
#	�������1#�5���
	�	��
�������
���
�������������;���������������
����� 1��
��� ��� ���� 5	��� �����
������	�������������*&�+=�*++'���
)�������	���� ������	�����1#�5�

	�5	����
����������	�����������
������!�	�	���
	��
����������
	�������	��� ��	� �� ��	��"
�	��
� �� 	�	� �� ���������� 
�
��
���� ��
������������������	��	�������
����������9�������������
����9����
&�������'��������(�������)#�*++�
,�� 3���	���� ����"�������	����
�9����	�������	�� 7��� �
� ��?�
��	����	��� ��� ������ ��	� ��� 	��
������� *+.+� �� ������ ��������
��	�	���� ��  � ������������� 
	�
��	������ � ������ �������	���
���� ���� 		�� ��	� �� 1#�5�� �
���
����"�	��� ���� �����	���� ��	� ���
��������������		����9�������3���
�	��� �9����	�������	�� �����
�����	��� ��������� ������ ��
������
��	�����	���	�������������
�������� ���� ��� �������� ��� ���

��������� ������� ������ �	������
��	�����	�����������
#	��	�� �
���� 4�"	������	��
1�	����� ������ � �� ���������� ���
������ ����	��� 1�"������� )����
	���2#$� ��	�� �
��
����� �� ��	���
����� ��""�� 	�� ./+0*++,�� ���;� ���
��� �	��������� ����� ������� ���
	��������
	������	������������	��
..0*+.+�� 	�	� ������� ���
����
	�	� ��� ��
����� �9�	������ ���
����"�	��� ���� �����	��� �����
1#�5�� �	� �
	��� ������� ���
���
�������� ��� �����	�� ��� *A� �����
���9���	�
��� �������	�� �����
������������"�	���1�	������
3���	��� �
���� 4�"	������	��
1�	���������� ����������������
��������������
�����
��������� �����
�������� �
���� "��� ������
	��
����������	���� �� ����� ��"���
4�"	���	��	���������
1�� ������
�	��� �	��������� ��	��
������ ��� �������	���	�� � �� ��
�		��������� �	����������
	�
�����"	���?6�
���� ������ ����	
	��� � �� �����
����������	����2	����	���
��
�
����� ����� �����	��� 	� �� �	�

	� 	��� ���� .+� �������� *+..� �
����� �������
��� ������	�����
��	����� �#1$� ��	�� �
��
�����
�	���� ������ �� 8�	������ 3���
���������B�����������"�	���������
�� ��	�� �
��
���� � �� ���""�������
����� ������ �� ���� ��	����	��
������ �� :������� ���� �� �� ��
������ 1������� )������ ��	� ��
�
��������� �����	���������
���	��������������� ����
����	������
���;���������%�
67���� ��� ����� ���
���� 
�����
�����������������
��
���������
��� 
� �
�������� 
� ���� � ������
�
��������� ������ ������ ��� 
��
�
��������������
��
��
����
�	��
��� �
������� ���
� �� �������� ����
��������
������
�����
��������
�
���
��
�
��������
������������
������
 �
!�
���� ������ ��� ��� ����
�
��
�
�������� ��� "������ ���
�
�����
��
�����
�������������
��
������
�
�� ���� ��� ���
���� ��
� ��
���� ��
�
�
����
�� �����
����

���������� ��� ���
����
� �
�
��
�
��
���� ��#�$	�%���
�������
���
�����
��
&����������������������
����� ��� �
��
������ �
�
��
� ���
�
���� �������������
 � '��
�
���
����"���������
����������������
������( ) �������*��������
��������
�� �
������� ���
��� �� ���� ���
����
�
������������ ��� �
�����
�
#�$	�� ��
��
� ����������� �� �
��
���
����
� �
�
��
� ��� ������
�
���������� �������
� ��������
	�����
������+   �
1������ ��	������� � �� �
	���
�� 	��� ��	
	����� �
� �
���� ���
��	�� ���������������	������
�!�	�"���
������������	���������� �
������	��� ������� "��� ������
�������������	������	�������������
�
������� ������ �	�������
	�����
�����C�"�����
���������
������������
����2#$������	����������������
��� ������ ����� ��	"�	�� ������
���
�� ��	�������� ��	�� ���
������
� �� ����� ��� �� ������ 7������	��
��	��������	�����?��
)���
	�� �
<� ����	������ ��	�
�
	��� ����� �� ������	�� ����
����!� ��� ��������  � ������
���
	���������� ���� �
�� �	�����
��	���� ��� 	���	�� ��	���������� �
�
�������������
������	��������
��	����������������������������
�����������	��� � � �
����� 
	�
������� ��	����� ���� ��������
�	�����������	
����;����������"�����
� �� ���<� � ������ �� �������� 
	�

����� ������� ��	�����"��� �����
�����	��� �	� ������ ������ �
�
�
������������	����������������
������ ��	��	
��� �	��
��� �
�������
����
������� ������� �� ��	������
D
����� �� �
��������� ��� ���������
�����������
	����� ��	����� � ��
	�	� ����������� ��� ��� ��	
	�
����� ������	���� �
���� ����
����	���� � �� ������	�������	��
���	���� �������� � �������
�	��� ������� 
	� ������	��� ���
����	��	��� "�	����� ���� ����
������	�� ���� �������� �� ������
�������	�� ���������� ���� ��""������
��������		��������;�
	����
����
	�������"�������!��

����������	
����



�������'(����)�!��������	�����*��

8������
��
	����!���	����� ��
��� "��� ����� ��� 3������ ��	�� ��
�	��	��� � �-� �������� �
����� ��
�
����� � �� ��� ���������� ��
����
����� 	����� �"	��	�� �� �����
�������"�����	���������	��������
���� ��� ��� ������������ �
�� �� ��
��� ��������� 	�
���� � �� ����
������������	
�������"�������	��
�����	����
�����������	��������
�� ����"������
#	� ����!� ��� ���� �� 
	� ���� ��C�
��������������� ������	�����"�	���
�� ���"���
���!� 	�	� ���
	��� #	�
		���
���������
	��������������
"	��������� �������� � ��������
��� �� ����� ��	�� ��
	���� ������ 
	�
���������"�	����
������!�
	�����
��
	�������������
	���������"��	��
� �� 	�	� �	��	����� @�� ����"����
	�	� �	��	����� ���� -� � ��	����
�����������������������������
���������������	�������(��
E�������� �� ��	���� � �� �
�����
����!�� ��	���������
	������C�����
�"��	�� ����	������ � �� �
	���	���
�� ���
	�
�� �	� �
�� �� �����
��"������"����������"�	����
1�	�� �
������ 	��� ������ ��� ���
���	��	��	��������	����"	������
�� �������������� ���
���	�����	�
"�	���������������������������	�
����
��������	���������������	�
��� �
�� ����� �
	���	��	���� #�����
�����������������
����������
��	��� ��	�� �������� �� ����"�	���
� �� ����	�� ��""�
	�� ����� �
�
��� 	�"��� ��� ��� 
	� ��������� ���
�	��������������
$�� ����	��� ������� ����"��� ���
)����� ��	� 3������ ������ ��	��
������� �����	��� �	��"�����
	��� ���;�������������	�������

��� ����"��� ��� 4���� �������
��	��
�������:����
3�������� �
����
����� �����	��	�
��	��  � �� �
�� �������� 
	� �����
"�	���� ����	��	
�������� ���	�
�����������5��
����������	������
�������"���������
����������	�
������������3����������	�	�������
��	������� ��� �
��� ��� ������ �� ��
�
�
��	����	�	� �����������
� �� ������
	� ��	�����
���!�� ���
��������	�������������	��	���
��C���������� �����������#����
�
������������������	������������
�
������ �������	��� ��� �����������
"����	"��������������"�������������	�
�����	��
����"������������������
�� �
������� �����	�� �	����� ���
������	��� �
�����	�� ����� ���
�
������ ����� ��	�������	��� ��� ���
��
�����
	�����������������������
����������������	�"������
5����������������	��������
	��
�
�������	�����
	������������
��	�������	������	�����������
��	����#	�������������������������
�� 71� ��� ����
��
�?� ���
��	��� �	����� �� ����� ������� �
��	����	�� � �� �	�����	��� ���
7��	�������	��?� ����� �
�������
���	��� ��� ����	�� "
����
��	����� �	� ����	��� ������
	�	� ��	����� ����� ��������� ������
����
�������	�����
	���	�
��	
�����������	����""�����
��� � �� ��	������� ��� �����	������
�!F�1��
���	�����������"�	�����	�
������ �� ���� ��	������ � �� ��� ��	��
�
����
���	������������	�������
��C���������������	��	��	����
)���
	���������� ��
��������	�
���� ��3��������
	�����!�	������
���� �
����� �
�	������� 	����� �
��
���
��
����
#	��
�����		������������������
��
���� ���������� ��� 	�� ��	�� ������ ���
�
������������������	��������	����
�����������	��� ��	�� �������
������
���	�������������������
"������ ���� ��	����� �������	��� ��
"�����	�� 
��	���� :��������� ��
�����������	���� ����� ��� ��
������	���������������
����

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

��	����	����"�����	������� -���
�����������	���� ��� �
�� ������
��� ���� ������� �� ��� �����	��	��
�� �������� �� ���������	���!� ����
	�� ��� ����	"�	��
	������	���
�������	�� �
��� ���
��
�� ������	�
��������	���
��������������������
�������	���� ���� �����������
"��	�����	����	��������
	�������
����	���� $� ��	����2	��� ��C�
������ ����������� ����	�
	���C�
���	���������
���������������"��
����	�� 3������ 	�	� ����� 	�	� ���
������� �	��� �������� "��� ���	�
�
�����	����
�������������������	�
���
����� ����"����"��� �����
�� ����"���� �� �������
�� �
����������
���������������������
	�������� �����	��� ���� ��	����
���� ��"������� ���	"������ ��	� ���
�
�����������������	��"�!������
������������� �������	����� ��	��
���
������������� �������
�����	����
�����	�������
�����
)����������	����2	����	���
��
�
��������������������������	���
	
������ �� ��������� �������
��	�����"�����
��
��������!�� ���
���	�� � ������� �� ���� ����� �
�
����	� �����	�����	��������
�	� � �� � 		
	�����	
������
�
	���	�� �������� ���� ������� ��
�
�������	�����	��
���������
E�"�������� �
�	��� ���	� -� �����
����������������������������	���
�������� � �� ������ �� ���������
�
����������������	� ��
	����	��
�� ���	�� ��� �����	��� ��� ��"��
�	����� ����	�������
�������	�����
������ � 3������ ����	�� �� �����
����!� �������� ��� ������ ���"��
���
�����"�"���������������������
������ �	�
	������ ����� �� ����"����
��C�������������	�����

����������	
����

'�+��*���������

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



6�4����$���������������������������������������������������������������1��2����7���	����	���������������������������������������������"�������������������

!���,���
�����'���������������������
���,����������

��������������	
����������
�	������ �������������������
�����������������������������������
���������������������
����
���
������
	
������������	����
��
�
��	����� ������ �������������
����������� 
����
���� �-�''��
��	'(.�'�� /	��	��*����/� ���
��
�����'�� ���������0�� ���
�	����������
��������������
���������������	�������������
��� ���������������������
����
���  ����� ��������� ��
����
���� �� ������ ��������������� �
��
������� ���� ������
��� !��
��
�������	���� ���
��� �� �	��
��
��

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

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

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

���
���������������������
'
���	��������������������
�
�������(�������
�������������
������)�����
�������&���������
��� ���	����� ��� �������� ����
��
���������##������
*������������ �
�����
	��������
��
�����������	
������
������
��
���
���
+���� #�
��� ���� ����
���������
&�

�� ������� ��� ��
���� �����
������� ����
��� ��� ��
������
�&�	��������������������������
���� ���&�� ������ ���
���� $�����
���� ���������� �� ���� �
�������	����
�����
��%����$���
��,�
����
��� ����������� ���  ����� !���
 ���� ����� ���������� ������� *��
������� -��
������ .��������
-������,�������/��
��,��
���

�������

� ������ &�

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

���� 0"�������� ����� ��
	
�
������ ��� ������ ��� ��
��
��
�
� �	�� ������ ��� �	��	��� �����
�
�����������
�	
���
���������
��� ���������� �����
���� �&��

�� �� 	
� ���� ��������1�� &��
������2&������
� ������������
��������
��������������������
������
0�� #�
��� ��� �	�� �����
�� ��
��
�
#�
���������� ��������� ��
�	����� ��� ������ ���
��� �����
���&�� �	������� ��� �	�� �&�	�
�	��� ������� 
�
� &�� ����� ��
�������� �
���
����
����� ���3�
����� ���� ������ �	������
�� ���
�����1��&��������	�����
4��� ����
���������� ��������
��������
�� ��� �����
���� �����
���������� �����
����� ��	���

�� ��� ������ �
����� ���
���
��
� ��� ���������� 	
�� ������
��������#����� �
� 0
�������	
�
�������� ��� ������� �� ����� &��
���
������� 	
� 	��
��� ������
������� ��������� 	���
���
���� ��
������ �������� �� �&��

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

�1���

��'�	��*��������������	��

��
�����'������������
'���	����*��!�����

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

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

�� ������

����� #�
�� ���7	������ ��
�����
�����
*���

	
����	
��
����������
�������
����
������������
��
����� ����7���
����� ���� 
	�
�����89�����788��������:;�
88�� �������� ��������
�� ���
�������<������
 ������������&������������
��
����
�����
�����	�����
��

��
�)� ��� ��
������ �=� ��������
�������� ���� ������ ������
��
��� ������������ �����
���	��� �
�������%� �&�� �	��

���
�� ��(� ��� >;������ �	���
���&��)� ��� 9� ���� ��
���� �&��

���	����
����(����89;����
���
�����&��)����8;�������
�
�����������������#�����	��������
��������
<��� ��� ������������ �����
�
������ #���������
����
������
��
����� �� ������ ��� ������ ������
��������� ��
�� �
����� 	
��
������ 	
�� �##��� '
�� ������
��
���� '
�� ������ ��(� ���
�
��������

$�	������	*����

� �$�!����� �!���1����� #2��
#�$#�#�!#��!�����!#$��!��#�



�"�������������������������������������������������1��2����7���	����	���������������������������������������������������������������������������6�4����'�

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

 ���#���������&#��!�!�,�# ������� ��%#��#���,� ���#� #�������!�#&���
�,� "�!�1#%#��&#������������#�� #�#�#���#�&� �$#�#��!�����#��� ���
!� #�#��$# ��������!#$��#��1#�#�� ����� #���&�  ��45��  ��46375��

*7�
��������� ��������� ������
<<�,,�����#���������
�	
�����
������ ��� ��������� ��� �7� �������

����������
��������8>��������
:;88� �
� ������ ����
��� :?��
������� ��� ������������������
��
�����
���� ���� �� �
�� �	��	�����
������*������������	��&�

��
������������ ��(� ��� 	
� ��
���

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

��#�������
����������������
�����
	
���
����������
�)�����
��
������� ��� ��
��
�� ����
�7�
�����
��� �	����� 
��� ����
����� �	��	��� �� ��� ���
����� ����
@������������#�������A��
���� 8>>B� ��� ����
��� &�� �##��
�������������������������
����
������
���� ��&����������	
��
�
�������� �������� ������
��������
�����������)����$���
������������
���
����
������������������������
��������� ������	����� �7�C� 2��
����������� ���  �����DE�� �����
�������������
����
���������	��
�	������
�&������	���������	��
��#�����
��� ��
� ��� ������������
�������������������� ��������
�
��� ������
��� ���������� �������� ��
�������
��������������������
��
���� $�����������  �����DE� ��
$���
�� 
��� 8B?B��� �7��������
��� ������ ��$���
�� �
� ���� -�����

�:� ���
�� ��
�	�� ����
�����
������::���������
���$�
�������&��#�
�
�������
���
����
���� �� �������� ���� :;;F��
	
� �
�����
��� ��� �����	��� ��
���	���#������
�� #	
���
�����
��
���
���� A�
�����
��� ���� ���
���	����� ���	��	������ �����
�
�������� �� #	
���
���� ����7���#��
���� ��� ������	�� #�
�� ��� ������
�#���� ��� �����
��� ������ ������
����� �����
���� ������
��A��
�����#�����
��� #�
������������7�
�����	��� ����� ����)� ��� 	
��
���
��� ����������� ��������
�������������
���������G����

���
������	���������������
������
��
���� ��� �	���&�� ������ ���
�	���#����� ����� 	����������� ��
�������������
��� ����� ��
H�9;;��������	������
*�� �������
��  ����
���� ���� ��
��
�� 2	��	����� ������ *�����
����� ��� �������
�� ������ ������
�����������
������
��7������
��
������ �������
��� �������
��
4�
����������$�
��������&������
�	����� 	
� �������� ��� ��������
�����
��� ��� �
�	�������� 
���7�
������ ����7����88:� ������ >�
����2������������
��2	��	������
��
� ��� -+�� �-�
��� +���
���
������
���'(�������������������
�+	�

�� *�+���� ��	����	��
���� ��8� ������ �� '��������
�	�������� *����� ������ *���"�9�
��+����	������
�
� �����)�� �7�������� �������)�
�7���&��������������������������
����������
����������
�����&��

�
� �����

��� �	�
���� �������
�������� �
� �	��� ������ ���� ������
:�F9;��������	����I���
�������
�����
��� ������ ����7��������
����)������
�������-+����&�����
�
������)����������	##�������$��
��
���

#��������� ������������������
	�� �� '����� *�� ��������� �� ���
������*����������������	*��
��	��� ��	� ������ �"����
���,�
�������� ��� '�	'�� 455� �����
��	�� ��	� ����:� ����	�� ���
�	������� *�� +���	���������,�
�*����;�����������������#��*�
���������������,���	�

�����
������ '��� ��� �	����������� ��
������������*��46��+��������"�
����� ������ ��
������ ��
����
*���"����
�����
/7�
�������������������	
�����
��
������&�������#�����������
���������	������
��������%�
�� ���2������������
��2	��	�����
��
��
��� �������	��������������

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

�� ��� ��������� �	����%� �
�
�	�������������#����������#����
��� �� ������
����� ����� ���
��
��������
�������� ��������� ��
�7����
�������
�� ��� 8:� ���
���
�
�	
��

��������7������
�����

����������
��� ����������7���
������� ������ ��	���#������ ���
��
������
�� ����7�
����� �����
��������>��

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

����� #����� ������������������
����
�� �7+���
��������
�� .	���
��� ��������� 
�
� �����
�	���������� �
� ���	
� �����
�7�
��
���
�� ��� ���������� ���
	
�� �����
����
�� ����7�����
���I� ���&������ �
#������ ��� �����
������� ��� �������)� ��� �##����
��
��������	�������	
��������

�����)� ���� -+��� ��
�#�������

��������������������#�����I�
�����������������	�����	
��������
�����������������
��������
����
#���� ��� ������ �&�� �7+���
��
�������
�� ���� ��
�� 2	��	�����
�������$���
����
��	���
��	�����
����
��� �##��
��� ��� �������
������4��
���������������	��	�
���.�������*������������������ ��
������� 	##���� ��� �� �������� ���
�##�����������
��
����������������
����	����
.����
���� ���� �����	��� ���� ��
��
2	��	����� ��� $���
�� ��
�� ���
������ �&�	��� ��� �	����� ���
����
�� $�������3� 8>� �������
:;88�������
	
������	
�������
��
�������������
���������������
��
��� �	����I� ����� �� ������
����������� ��� ������ ��� ������
���
����
	���������
�� ��� �
��
���������������������
���������
�����
��
����������������
���
��'�	��*���	����$����������



6�4�������������������������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������������"�������������������

�����������	�
���
������������������
���	����	����
�����
%���+�������'������������	��<���	���=�*������'�,������	�����	��
'(���>������������+�	�����	�	�*�		�����������������*��*�����

���
'��*����*�����*����'(���	����������������8�'������+����	��)�

����,� �	����� ����� ������
�

��'������� ���� ��		��	��
*������	��*������'�	����6?�
������
	�,����������'����
+�	������� '������+�� ���
������ *����� �����	�� *�����
����*���@�������,���	�����
*��� ���� �	���*����,� A����
����*���	�'(��,� ��*��� ����
��''����	�� ��� ��'��	�,�
$�	���&	��(�,���'�	�������
��+�	����	�� *����� ���'��
*"#�����,�*�+������'(��*��
+�������������������������,�
��
�	�����������,� 	���	���
*�����������������>�
�������
��� *����� �	�+��'�� ��,� ���
	����B,� ���'��*�+���� ���
'(�� �>������� '(�� ��� ��+�	�
��� '(��*�+�� *�� �������
���� ������	�� �� �	�+������
*����� ������'�,� ���� ��'	��
�����	�� ��� ������ '���	��
���� �+���	�� �� �	������	�,�
���� '��
����	�� ��� ������
��� ��������	��� '�		����� ��
��� 	��*���� <�����*�=,� $�,�
	�*�		����'�	���������	��*��
�';������������������*��*���
��

��'��*����*����3�
�
#�� *������� ��� ��� C� '������
*����� '��� ��� '��+�	������
���������*���& �444�*���47�
������,� �		�+�� ��� ��	��� ���
*�������� ��	� �� ��+�	���	��
*�����

��'��#������3�
#������,� ;�����������	�����
�����	�� -���	���0� �,� '����
���+��*�����	�����$�����	��
*�� ��	����''���� -��	�����
������'����*�������0������
��� �7&�

�� ��#�
���� 	
� ����
���������������
����&��	
�
��D���� �� �&�� 
�� &�� ������
���#�
�� �
� �	��� �7������
�

���������
�������
#��������
�������������������������7�����
���� �� ���� ��
������ ��� 	
��
��
�������� #�
�
����	���
��� ��� �
���)� ���� ������
�����
��
������
��
���
������
��������������=��
&�� �����,� ��'�	�� ���� +���
��,� ����� ����� �� ��+�	���	��
*�����

��'��#�������D*�	��
������ �� ���E� �� ����	�� ���
'����������� ��� ���������
	
�� �����
���� ���3� �������
�&����� ���� �
���������� ��/	�
�����
�
��������
���
�
���
�	
� ������ .������ �����,�
��
��
	�
�������	���������
���� �
� �������� ���������� ����
�����������������������������(�
��������	�����������
�J�-��
��������#�
������2�
���%�#�����

�������
����� ���� ������ ��
��
� ��� �
�&�� 
���
��� ��
��������������������#�	������
���
���������
����������)�#�
���
��
�����������������)�������J�
�
���� ������	�� �������� ���
����+�� *�� ;������ �����	��
-���	���0� �7������ �����
�
��� ����
����
��� �	�
���
���
�� ������������� 
��� �	
���
��� �� ��� 
��� ����� �������#��
@����7���	���� ���	����
�=A��
�� ��� �	
��� ��� ���� �������#��
@:�� ���4����
�=A�����������
����
��
�� <��� ��'�����B� *��
	��*�	����8���+�	����'	����
	�� ���� ����
���� ��� ��
���
��
��� �
���
��)� �� ��� ���	
�����
����)���
���
�������������
�

�� 
��� �������� �������� �
�
����� ��� ������ ��������� ���
���
���� 0��)� 
��� :;8:1�� ��
�>����	�����B� *�� 	�*�		��
-�������'���+������0����'��

����*�����������������

���
'�,� 	����	���*�� ��� 	������
���������	
���,� -�����'���
��	��,� 	�*�'��*�� ���� ����
���*�03��
.��� ����������� ��� ���������
��������
������ !���&��� ��
����&�� ���&����
�� ��������
����
��� �������
��� ��� �����
����� ��� 
����� �	���� ���	
�
���
�� �� �� ����
�����
��� ����
����������� ����� �� �	���� 
�����
�������� ��� 	��� ��� �����
��
0���������1�� 
����� ��������
�������
��� ���
����� ���� :B�
��	�
������ ���2�
#�
�	������
������
��������0�&������	����
�
� �	����� �������
�1�� $��
�&�������
����
���
�
���
���A��
�
#������,� ��!�",� ���#��
$��� #���������� ��� 63FG� ��
����	����� 
��''���� ��	� H�
����3�
����'"C����	��*���	��*�	��
�� '(�� (�� ���� ������*����
�������� ������ ��*��� *��
46@5���	�2�

��������������



�"������������������������������������������������1��2�����7���	������	��������������������������������������������������������6�4����!�

&����� ���	�� �	�� �������� *��
*����*�������

��'��;����
���(��������	�**������	*��
����	��	�����6F3@55���	�I��
$���	�� ������ �� ��	������
��	����������*��'���	��'(��
�	�	������ ������������ ���
��� '���������� �*� ����	���
�
��
���� �� ������������
(����� ��� 	�**���� �

���
*���������� ���	�� ;������
'��	�3�
#������	��'���	�
����*�����
��*�	���B� ��� �

����� ��B�
*���2�
��	��	����*�+������	��'(��
(��*�� ��8� �� �7���� �
� ���� ���
#����� ��� ��	
�� ��

�� �
������
���� ����
����� �
� ���
����
��
�����������
�����
�
����
�)�
���	��� ��
#	������ ��	B�
'����*�	���� ����� '���� ��
����	�+�'������2����������
��� ����
��� ��� �

��� ��
�
�	��
��� ��� #���� �� ��
� ���
������������
��������
�
���� ���	�+�	��� ��� ��*��
'���������J���	��		�+�	�����
+�'��*�����+�	���	����

���
'�3���'(��*�'��'(��������*��
'���� ���� ��	+�� �� �����,�
	�����*����� '(�� ������ ���
��*�'���,� ��� ��*�'����
+�	�,� �� ��+�	���	����

��'��
��	�

�	�� ��� 
����� *�����
*�'������� *����� ������'�,�
*��� '�����'�����&�	�������
��*�����������		������2�
�
!���	������ *�� �������� ���
�����	�� -���	���0� *�� �	��
'(��� �� &	��(�,� �	�������

�������������������	���
���
�
������
�� �2�������� ������ ,��
�����'��K�'(��'���'��������
��� ��	��� ��>�*��� ������ ��	�
��� �� �� '��������,� '���
�	�����*�� ��� ;������ �
�

����� '���������� '�		��
����*�� *"�++�	�� �� �������
���	������� '(�� ��� �	�����

���*��������	�����*������
��	�� *�������,� ��� '��� 	����
*��	�'�������	����'�	�,�����
����� ���	�� '(�� ��������+��
+����� �� *�����	�� ��'�	�� *��
��8� ���� ������ �� ����� *���
����	������������������	�
'���	�,� �� �����,� ������ ���
�����'�� ������������ *��
;�������������������'��'(��
���� ����� ���� 	����+�� ��
�	�
����� *����� ������ ���
�**�	����	�� 	�
�� ��� ����	��
������+���3�

 ��	'�����'�����

�
�

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

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

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

!���
���� �����
�!���� �� ���� ��� ���
"����� �����������'�� ��� ��
�������
���������������
�����������������!�
!�� ��
� ����
��� ��""������� ���
���������
�� ������ ���� "�����
�����
���� ��� ���� �����
�������
�����
�!���� � ��� !���
���� �� �����
��"�������������������
��� (����
�� ������
�� ��� �������
���������� ��� ��������� ��� !���
�
���� 
��� #%$������ )������ ����
�������������
����
����������
�
���������� ��� �������� ��
��
�������������
������
�
���""��
���
����
�
���� ������� �	��!	����� �	��"
�	���������!	��	����������	�
�	���#�
$�*������� �������
�����������
��� ���
�"�������� ���� ���������
��� ��� ����
������ ��� ����������
����
�� �������
�� ����
��� ����
��� ���� (����
�� ��� �����
��
�
� )������ �������
�+� ���������
�������
���
����������
����
�
�������������������
,����������������"���������-����
.� ��������� �������� �
� )������
�������
����
��������
����
/�� �"���� ���
������� ��
�� �����
��
�����������
�����
�������
���������
��� 
��� �������� ��� ���
��������
��� ������ )����� � ����
����������!!�����������������
�����
�������� ����������� �� "������� ����
���
����-���������������
�������
������������ � ������ �������� ��
���""����
������������������� ���
������
�0�1�
�����������
����������
���������������������!�����
���������� ��� ��"����� �
������ ���
���
�� ��!�����������
������ ����
�������!!����� ���������������������
���"�����
����� 2������ �����!�
!��������������
������������������
"��
������ ��� �������� ������� ������
������ �������������
�� ��� ������
��������

��������������



6�4��������������������������������������������������������1��2����7���	����	�����������������������������������"�������������������

!0� ��.� �
���� �������
��� ��� ���
"������� ����������
��� ��� ������
��� ��� ��
���������
�� ����������
�������������������
�����������
����������������������
���������
���������������������������
�����
��
��������������������
��������"��
��������������
����� ��
��
���
)������ �������� ��-� ������
��� ���
���������������������������
�������
���
����
/�������������#3�(���
���������
���
������� ������ ��
������� �� ���
����������
���
�����������������
����
�)�������������
���
�0� 4����!!�� ������� ���������
�
�� ��������� �������
�� ������

����� ���� ������
�� ������
�
���
�� �� ��� ����
�����
��� ����
����
��
��� ���!���
��� �
� ���
������ ��� �����������
�� ������
������������
�� �� �
� �
������
���������������������������������
������� ��������������
���
�����
������ "���������� ��� �����������
��
������ �������� ������ ��� ����
���
�������� �� ����������-�����������
����
�
�$%����
�����&��� ��	���!���	�
���������	����	����	����
�� ���	������������������������
���
�!���� �������"�
�
�����!!���
������
�0�5������������������� ���������

������!���
������
��
�������
����� 6���
����� ����
������ ����
���������� �������
������
���������
�������
���
��

�� �������
���
���� ��� �
������ �
� ������� ������
������� ��������� 
��� ����������
���� �������#%$$��/��!�����������
���!!�� ������� �
� ��"����� ���
����������)��
������������"�
�)���

���#%$$��
� "�!!����
��
�����
�����$7�
���#%$#����
�!���
����
�
� ��������� 
��� #%$8� ���
���
�����
��� ����������� ������ ���
������� 1� �����!���� �
�����
����
����������
���
�������������
�
���
������� ��
��
��� ��-� �����
����� �� �������� ��� ���
��� � ���� ���
��
���
�� ��� �
���
�� � �� ������

��
��� ���� ����� ���������������
�

�� 
��� �������� �������� �������
��
��� �
� ��
�����
�)����������
!������ ���� ��� �������� ��!!�����
���9�����
�
������������������ �

��� #%$#�� �
������ ��� (����
��
�����!!������������
����������

�� ���
�"�������� ���� ������ ����
��!!����� �������� ��""����
���
��� ������� ���� ��� ���
����� :��� ���
���!���
��0������
����������
������
������������
�����
!0� �
���!!�� �
��������� �
��
�������������������
�����������
��� ���� ��"����� ���� �����"�����
���� )����
)��� ��������
���
������ �!�������� ��� ��"����� ��� �
�����
����� ������������
���
��
� ������ ������
����� ������ ����
������������
������
�0� �
���!!���� ������ ������
�������� ��
������� ������
���
��
��� �
��!�����
��� �
���� ����
����������� ������������������
����� ������
��������������
���
���
��
� �� ���
����� ������ ��"����� �
�
�������������������
��"�������"�����
���������������������
����
�
'	���� ��� ���
	�(� ���� �������
�	��!	�����	�������	��	���"
!	��	� ��
���������� ���������
���� ������ ��� ����
�� ���
�����

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

����"���� �������
����� �
���� ���
"�
�����������!���#%$$������!�
!�� ������������ �
���� �
�� ���
"���������������
����������
���
��-�����
��
����������������!���
�
������
8�� �
����������� �
������ ��� (��
���
�� �� ���
����� ����������
��
��� ������� ���� ����
�����
�
�� �������
�� ���������
������
���
�� ��!!����� ����� ������ ���
����������� ���""����
��� ����
��
��������� �� ��� ������� � ��� �����
��
����� ��� �����
��� ������ ���
��������
;����� ����
����� ��!!����� ���
���!!�� ����
����� ������������
����������
���������������"����
�
��� :������������ 
��� �������� ���

������� ������������ �� �����������
���
�0�� ��.� �������
��� ��� �
�
"����� �����
�� ��� �!������ �� ��
"�
����� ����
�� ������� ����
��
����������
��������:������������
��
��0�� �
���!!���� ��""�������
��� ����
�� ������� �� �"�������� ���
���
����� ��� ������ 
��� ��������
��!!��������������
��
"��������������(����
�����
����� ��������
���������������
��
� ��� ��������� ��
����������

��
$�	���&	��(�,�A��������*���	�'(���

$�	���&	��(����A��������*���	�'(���



�
� ����� :G� ��������� :;88��

����� ����� ��	
��
�� ����$�
��
����� ���� �� ��
�� �� ��� +������)�
2	��	������ ������������ ��������
��
��� ������ ��
���
�� 	##��
�������������������
����������
�
���
���� ��� �
���#���
��� <��
��
�� ��� $������ ������  ��	�
����� ��
� �������
��� :� ��	�
�
��:;88��
*7�<���
�����$������������ ��
�	������������	
�&�������
����� #	� #�
����
��� �����	����
��
� *����� F� ������ 8>98� ��
��
� �	��������� �������� .���
����
����������F8��������8>�
9:� 
�� #	��
�� ����	������ ����
����	�����
/�� ���������#�������<���
��
��
���
�������	����
����������
���
���� �� K�������
����� ��

�����
������	���������������
�����
��
��� ������������ ����
������ ������ ������ ������ ���
��
���� �� 
��� ��������
�� ���
�	���&�������&��������������
�)� ������� �� #�
�� ��������� #���
�
�����������	��
�������
�
�&6�
�����	
�&�������
��������������

����� ��������� ������� �� �������
��K�� *�<���
�� �� �	�������� 
���

��
�	��������	�	�������2����
������ ��� 4��
�2������ 4��
���
'##�������� 2����
��������
'##��������2�����������
��� 2��������� ��� 4��
� 2�����
�	5� ������� �
���
���� ������
���
��)����4��
�2����
����
+�
���	
���	5����������
#��
��������������������������	
���

���#���
�������������	������
������	��������2�����������
-�

�� �������
�� ���	
�� ���
�	����
�� ������������� �������
����
��������������������������
.����
�����
���������
����
����������������������
���������
�������
���
����
��������.�����
��
��� ������  ��	����� �	5�
��
#������ �
���#���
��� �����
�
#	����������������������������
��������&��������������������
�
� �	����� ������ ��� �������� ���
��
������
�� �� ��
���#�������
���� .������
��� ���� 2�
�������
����$�
�������
*�<���
�� ���
�� ��
#������ ��
�
�������� ���� .������
��� ������
 ��	������&������������������
��� K2���� �����<���
�K� ���� ��
�	�����
������������
���&���
�����	���� ��� *����
� ��<
�����

�
� ������ �����������
��
K4��
� $������K� ���� ��������
�����������
�������������������
K��
�	�����K�� �� &�� �������� ��
#������������	
���������������
�������
/�������������������	
�2�
���
�����������������	
�2�
����
����������������������
�
� �������
�� ���� ��
�	�
���

����� ������ #�
�����
��� ��
�
������������F;�������:;;8����
.������
��� 2����� +�������
2������&��������������
�#����
���������#��&�������#����������
��� ���������
��� �&�� ��������
���� �	����� �����<���
�� ������
2���
������������
*�� ��
������
�� ������ �
���#��

��
��� �����<�$� ���� &�

��
�	���� ���:���	�
��� �������
���
������ #�
�����
�� ������  ��
�	�����������
��������:G����
��������������
�������������
�	������
�� ������ 2�����	����

�������� ��	�����������
���
,����
��� ��� ��
������
�� ���
�
���#���
��� �����<�$� ����
K���	��������K�����.������
�
��� ������  ��	����� �	5� ���
��
�����
��	��	
�	��������
!��������
���
����:���	�
��:;�
88������	�������������
�������
:G� ��������� :;88�� ��
� ���
������� ��� 2��������� ��� $������
������ ��	�����������
����7��
�
�&�����
������"����,�������
���� �����
���� ,��#�
�� �

��
��
��
��� �&�� &�� �����	��� ���
�������
�� ������ ��
�� ����
2�������4��
�����������,���
����������������
.����
��� ����� ������
��� 
	�
������� ��������� �� ������� 
�
�
�&6� ��� 
������ ,���������� ���
���
����������4�	������'���

���
+�� 
���2��������� ,��#�
�� �
�

���
��
�� ��� 2�����
���
���
�����
���� �	���� ��� 	
����� �
�
	
� ����������������� �� #���
������	�	����
2�������
��JJJ�

������������	��

���'�����������	���'������	*�����
���$�	����*�����!���

��'��

�������#���'�������

�"�����������������������������������������������1��2�����7���	������	�������������������������������������������������������6�4����8�



���#L#��&�  �������&�!�L#��������� �

� �L#��#�!����%���#�������
�	��*����������*�������������	����	��*������*�'�������+�����

*���"����	�������������������������	����

3
����� ���� �	��"����	��� ������
�����������3����������3����)�"���
1�"���������	������������	������
������ 1)�$1�� ������ �
�� �
����
��	��������� �	
��� 	�� .=,�� ��	� ���
�������7������������������������������
����������������������������?��
$������������������	����������	���
��	�� ��"	������� � ��  � ������
��
	�����	���������
������"��	�����
�����	�����������1	����������������
8�������	�� ����� ��	����� �� ���
�
	��� ����� ���
���	�� ����� �����
��������������
	���	����������
��		���� ������ :�1�2�� ��� ������ ��
������� ����"	�� �
���� ��� ���
��
�
��� ���� ��	����� �	� ����� ��������
����	�����
	���	��������������
3����	��������������������������
���� ��������� ��	� ��������%�
75�����	�� :12�� ��� 	������ ���������%�

	� ����� �	��"	�� #����
���������	��
��������������	��������������!��
��
�
���?���
D
������	��������������������	������
������ ���������� �� � ��� ����������
�����	�������
������	�����������
"�	��� ��	����� �� ��������	��� ���
�������� ��	� ������ ���	��� �����
��� �������������� �����	��	��� �� 	��
����� ���
	����� ����	�	����� ��
�������� 	���� �� ��� ��	�����
������������
���������
������������������� �����	���
��������������� ����
	���������������
4�"	������	�� 1�	����� ����� �
����������	�� 
	�� ������ ����� ��
��""���� �����
	��������������������
����	�������	�� ��	������� ���
�������	��
�����	���
	
������'#���������������
�����,�

�����������������������
��	��� ����"	�� ��� �
���� ��� ���
��
�
���������	������	��������������
����	��� ��
	���	��� �����������
$�����	�����	����	����"	������
�� � ��  � ������ ��
	���� �	������ ��
�
������"��	����������	�����������
1	����������������8�������	������

�� ��	����� �� ���� ��������	�� ����
�����������
	���� ���������	�����
��������� ����	�������� ���	���
��"�����!��������	�������������
����
	��� ����� �������	��� ����� �������
�
��� ����� ���� �����
������!� �� ��
������� ����� �������� ���	����� ��
�����������������!�����	������3��
�����
G� �������� �����;� ��������
	��!� ���
�����	���� �� �����	����� 
	�
7��� ����?����	
������������ �������
	������ ��������� �	� �������� ���� ����
���� 	
���� ���"�	��� ����"�	��� �	�

	�������!�����������������	��
����� ����� �
�	��� ��� �
���� ����
��	������ 	�	� ��C� ����� ��""�����
�������������
��������	� ����""���
������"�������� ������������
���!���
��������������������
���������� ��
�� ��""���� �� �	���������� �� ����"	��
���� ������� ���������� 2	� ��	�����
� ����	��	
������������5���������
	�� 		�������������	����� �����
1	����	��
�����
������		����
$� ��	���� �� ����	��� �� �
���
��	��������	�� 	��� �	���� ��	�
����� �� �������	�� ����� 
	����
���	������������������	��	���	����
��
��������	���������������"����
�������� � �� �� ���� �����"	��
���
����������1	���� �����*++.���

��	���� ���� =+H� �� ��� ��"�����

	����	����	�������������������A++�
0/++�����" ���	���C���������:��
��
����	�	�����������������	��������
���������� ���
���	�� ��� ������ ���	��
����� ����		������������#����
�� ��� ��	��"
�	��� ��	������ ��� ����
"����	��������
����������"�	������
�
���� ���� ��	����� � ��� ���������
 ����
������� ����	�����	� ����"����
�����"��������������������������	�
�� ��	��"
�	��� ������� ��� ������
���	�� ����� ���������!������������
����������1�����������8�
""�����
��'� �� .+� "�
"	�� ����	����	�� ���
"	������� ���� 1�"������ �����	�
����� �� ��"��	��� 1	��� �� ��	�����

2		���� ����������	��� �� ��
��	�������	�������������	���������
��������	��������������	������
���	�� ��� ���� ��� 	
���� �	��������
��������� ��� 1�"������� "�	�����
�����3����)�"����
I�� �
������ 
	� ���� "��� ���
	
��������������������������
������
���� �� ��� �
���!�� 	�	� -� 
���������
�
����� � ������ ���� 	������ ��������� ��
������:12���
1�������������	������ ���
��	�����
���� �� � ��  � ���������� ����� ��
�������� 	����� ������� ��	�� ���
�
	�
�� ������� � ��� 	���
	� ���
�
�������	���������	�����	��"
�	�
���������������	��	�����
3��� -�����������������	����
�
�������	�� ������"�� �� � �� �������
�		��
	�����
��������������������
	�	��"����	��������������	������
������ ��	� 
	� ���������	��� ���
���	������ ��	���� �
�� ����"���
�	��	�	��� ��	� �����	�� �� 	��
���� ��	�� � �
�� ��	�� ��������� �� �	�
����C������	���������������
�
��	���� �� �"	�� �������� �����
�	����� ��
������� ��	� 
	� ���������
������	�����C� ��
��� ������	����
���
����� �	��������	� �����������
��	��������������
��������C���
$�� �������	�	�� ��
	�� ���	�� ���
�
�����1	��������������"�	���%����
���
����� ��"��� ������ ��� 	��	��!��

	��������������"������	��������
����� ���� �� ����	���� � �� ��� "����	��
���� ��	���� ��� �	�������� �����
��� �� ������� ���� ��		�������� ��	�
�����������
������� �����"�J� �� ���
���������	��������������	���	��
��
��� ��� >/���� ������� ���� ��		�� �	�
������������������"����	����������
���		����	����������	������		���
��������"����	�J��������"�����
�������� 7���� ������?� ���� ����
"
����� ��� �������� ��� ��"���� ���
���������	�����"��
����������
���
��	����� ����

�������������

6�4��������������������������������������������������1��2����7���	����	������������������������������������������"�������������������



�
�� ���� �"��� ��"��� ��"	���� 	�	�
������	�� �� ����������!� ��� 
	� 	��
��	� 		
��J� �� ����� ������	����
����A���������*+..���	���������	��
� ���"�������	���������	���	����
 � �������� ��� �	��	���	��� ������
������
���	�� ��	���	���� �� ���
�
���� ��������� � �� ��	��������
� ���� ���� $� �����������	�� ����
��������� �
� �
���� �� ������ �����	��
���������	�������	�����	����	�����
�������������	��������������
�� ��� �
��� ������ �����	�� ���� 	��
����� 
������ ��	"������� )�� ��"����
�����������
	���
	����
�����	����
$� 	����� ��������� ����	������
�%�
.(�#����������	��������
	��!��	����
	�����������	���!������������	�����
������1	���� ����
�����""��������
������� 
��	����� ����	������	���
�"	����� ����� �������	�� �����
�"�����������	���	��
���������������
����	���	���� ��� ��	������������
������ 
	� �������	�� � ���� 
	���
��� �� 
	������ � �
�� ��� "
��	��
��	����	���	�� ����������"�����	��
���� � ��� �������� �		�� �������� ����
	����������������	��������	�
�������
*(� #�� ��������	�� ����� ������!� ��"���
��
����
����
�������������������	�
�����������������������������		��
�������
���!��������������������
�� �� ���� ������
���� "��� �	��"		���
��
����������� ����
��� #�� 	������
���������� �� �
�����%� ���
������ �	�
		���
���� ��	��������	�� �������
���������	��� �
	���	�� ���"�"��
�� �� �
��
���� � �� "��� �	��"		���
����"�	������ �����.,>'� �����
�����"	��!����������	����	�	�������

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

	����"	������������ �� �
��������� �������� 	�"����� � ��������
��������	��������������	��������
5���	����	��������	���������	�	�

���� "���������	�� ���	����%� ���
������
���	�� ��C� ����� �	� 5
����
� �� ����� ����������	�� ��	�� 
	�
�������������	��������	�����	���	�
����������
�����������������������
����������"����	��� �������	�������
	��� ��� "
��� ���� 3����� )������
���������� ��������� �� ������ ����
��		������	����
���	���*+.=���
���
���� ���� 	
���� �������� ��	����
�
�����	���������������������	����
��� ��	� �
���� ��� 	������ ������ ������
������� �����������	�������	�������
�!����
	���"
��	�����"��������	�
��� ���� ��������� ����� ��
���� �
�""���� �"��	�� ����� ���	"�
����
������� ����		��� ���� � ��	������ ���
������� $������ 	������ ���������� ��
��	��	��������"����	��� ����	�����
���� �� ��
��� 
	� �	�������	��� ��
	�	�
	�������	�	���
	�����"	����
����
�������
	�	�������!��	��
�
��������K������������
��� �������
"	������������������	�������	����
����������������������#������
�������	���������������	����������
�	�� ��#����� ����� ��" ��� � ��
	����� �
�� 7��	���������	�� ��	��?�
 � �������	���� ��	�������!��������
��"
���� ������������ ��� �		����� ��
���������������	����	����� ����	��
�������C������	�����	���������	�
����� ���� -� ��� ���	���� ���� �������
��
����������	���	��
������
�����
������ ������������3#$��1�� �� ��
���
���	��!���������	������������������
�� ������ 	��� ��������� ���� �������
������
���	����������������	
����
"�	�����	�� ��� 
	� �""���� ��� ���
	����	������������	��������������
� ����� �
�� ��� 3���� �����"	������
���������� �
	�	��� 	� �� �
����	�
	�����	�� � ���	���"���� ����!� ���
	
�������	����������������������
�����������������
=(�1�������	��������
����	������
������� ��"��� ��
��	���� 	�	� ������
��� ������� ��	����� �� ����	�����
��	��� ���� ������� � ���������	���
��������������������
����K�������
���������������� ��	�	���	�������
���� 5� � �� 	�	�  � ��	��	��� 	�	�
� �� ��� � ��
���� � ��  		�� �������
����� �	� ��	��� ������ �� ���� ���
������7�������	���?���	�������	�
��� =.������	����� �
��� �����	��� ���

=+H� ���� �������� �
��� ��
��� � ��
����		���������		���������	�
����� 
	� �	�
�� ���� �	��	������
7��� ������?� ���������	��� ���� ���
��	��� �� � �� ���� �� ����� ��������� ��
���
�������"����������#���
����������
�
��� �	� 
	� 7�
������������?� ��
����	��� "�
������ 7��C� ����?�� �	�
���� � 
	� ����
������� ������� � ��
	�	��
<�����������	���������
��
��� �������������� ��� �
�
����)�������
��������	��� ���
	�
����	�����
�����������������
���
	���
	���
�����%� ��	�����	������������ �� � ��
��	"	�� ������ �
�� ������ � ��������
""�
	����� � �
����� ����� ����
������� �������� �� ��	������� ���
������� ��	�	������	�������������
"	������������
	�		�J����
������
	����������������������	����������
����� ����������	�� �� ����	��� �	�
����� ��� ��	�������	��� �
�	��� 	���
��)$� *+.=0./�� �
������ �
�����
����		��� ��� ������J� �
	����� �	���
������
	���������	�������������
��������"������	�����	���������	�

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

$�	'�������������

�"�����������������������������������������������1��2�����7���	������	�������������������������������������������������������6�4�������



$�L#�����#�� ��
��� 2�
������� 4�
������ ������
2�
#�������	
�������
����������

��
�������
��8:�L�8F�L�8?����
�����:;88��������������������
���
������,����������4�
�������
��� �	����&���##��
����� ��� �����
��
�������� ��	����� ����
���
��� �
����� 
�� ���	�� �������
���
�������
������
���������

� ��� �
���
���
�� ����������
������ 
���������� ��� �����
���� �
� ����
��� �� �����
���
��
� ��� ������#����� ���������
�������������� �� ��� ����������
��
������� ���������� ����7"����
2�
������� ���� ��

���� :;8;��
������	�+�3�
#�� �������������������������
����
��������7�
�������������
������	
�	��������#�������������
������ #�
�
������� ��� ���
����
������������
�������	
���	�
����������������##�����)� ������
������������������������
����
���#�
�
�������������
���
#�� ���������� ����	������
���
��������
���
��� ��� #����������
�##������ ����
�� ������ ��������
������
�������
�	
��#���������
�����������������
�����������
�������##�������
�����������
�/	�
����
���
#�����������������
��	���
�����
	
� ������ �� �����#�
����� ���
������������
��������	
����
�
��� ��
��� ��� �����
������)� ��
��� 	
�� ���#�
��� ��
�������
������ ������ ������ ��������)� ����
����
��� �����������
��������
�	��7�����
������ ����� ������
����� ���	����
��� ��� ������ #��

�
������� ��� ���
������� ����
��������� ��
������� ����������� ��
�� ��������� ��������� ��� ����
���
��� #�
����� #��
������������������
�������������������������� �����
������� �� ���� ��
���
���� ��� �
�
��
�����������.�������	��7�##���
�����
�������� �������)������ ���
����� �	���� ������� �����	��� ��
�	����#��������������	���
�����

����7������������	������������
�	������)�� ������������)� �� ���
�	�����
��
#�&#���
�����
�����+���
������� ��������
�� ������ ����
������ 
���7������ ��� 	
�� ����

����������������������I�
����� ���	����� ������ @�������A�
�	���� ��������� ����7������� �
�
/	����
�����
�/	�����
��������	���������	�����'���
��*����� 	���	��� �	����'�� ����
#�����#�
������	��7�##��������

���������
�������������	��)���
�������������)I�
������ ����	������� ���	��	����� ��
������ �����
���������
�� ������
������ �	������ �����
�����
��������&�����	������
������

����� �	�� ���
�� �������� �� #��

�
������I�
���������	����� �
������� ���������
#�
���
�� ����7������
��� ��	�
���
��������������
#�� ���������� ����	����� 
�����
��
������������ �&�� �7�##�������
����
���
���������
����	���
��� �	5� ����
���� �����
��� ��
�
��� �������� @���������A� ������
������������
�������
�1#�&��
�"����*����� ����	�������
*����� ������'�� �'�����'��
��������	���*���<*��������=,�
���������������������������
'��*�� ��� ���������� *�����
�	��	��B� �����	���� *��� 	����
�������� *��� '����� ��

��'��
	�������� ����� ����	+����� ��
���������*�����'	��'���3�!���
�7������� ��� �����������
�����
�����
��
	��)� 
����� ���������
���
������ �� �������� ����7��
������
���������������� ���&���
���� ��
� #�������� �� ��������

����
������	�������������#�����
������������.������
#�� ����������� ������ ����� �&��
�7��������� �� ��� ��##	���
�� ����
#�
���
�� ������ �����
����)�
����
������� �� ������ ���������)�


���7���
�������
�������������

�����������������������	
���
�	������������	��������.������
!#�1#�&��
��� ����
�����
��� ����7����
��
�����
���������������������	����
��� #�����������
����� ����������
�����������������������
����
��� �� ��� �����
����)� ����
�����
���� �&�� ���� ������� ������
���
�##������ ����� ������� ��
�����
��
��������	����)�������
��#����
�)� �� ����������� �������
���
��
��������������������
���
��
��
����� ��
� #����� ����
�� ���
����������
��� 2�
������� 4�
������� 
�����
#����� ��
��
���
�� �&�� ��� 	��
��������� ����7/	����
��� �
�
�������
�� ����� ����	��������7��
��������7�	�������������������
��� ��� �������&�� ��
���������
��������
���2�
������/	�����
����2/�����������##����������	�
������
��� ��� #������� ������
��
�����
��� �� 
�
� ���� ���

	��� 
����� ���	��� ��
�������
���
�� ��� ��##�����)� ���
����
�&��� #�
�
�������� #������� �� ���
����������.���������������7'�

��
����
��������	������
�!������
�����@	���������������7/	�����

�� 	
� @
	���A� ��������� ����
	
�� �##������� �� ������������
�
��������
�� ���
������ �� #��

�
������� ��� 	
�� @��
�����A�
����������)��&����
���������	�
��������������������������7�����
�	�����	���������������������
����@������A��������������������
�7'
��)�����������	�������
#�� ����������� ���	����� �����
��##������ ���	����
�� ���
������
��#�
�
�����������7������%�
��
����� ��
� #����� ��� ���� ������
��#����� ���	��	����� �� ����
��
�&�����	��������	
7����
��#���
����� �
������������7�##��������

���������������)�
�����������)��

���7���
�������
���������I�

������������������

�����������
�
���
���� !"#�$���
������%!�����&��'(���')���'*�����+�
�(,''�
#��"#�-.��#"/�0����120�!"�"#����-0��3�#��4�/�� 4-40��2�0�#"��0�!��-"�

�����1��"����#�0��42�0��3�#�04�#��20�1"0���3�##��-"#�"�����40�2"��

6�4�������������������������������������������������1��2����7���	����	�������������������������������������������"�������������������



�"�����������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������� �������������6�4�����#�

������
���������������������������
4����
�� ��� ?� ������� :;88�
��
�	
����	��
�������������
����
���������	
���������������
������ ���
������ �� ���	���
���
���� �� ��� �������)� ������
#�
�
����	����I�

����
#����� �� ����
���� ���
@$�
�#����� ���� 	
� #����� ��
�	�A�� �
��
������ �	���� ���	�
���
�� ������ �������� �� ������
���� ������������ �������� ��
��
���
������ ����������������
�7����
���
�� ������ ��
���
��
��
���� ���� �������� ������
���
��	���
��#�����������
���	���
������������������������
��
������

#�� ���������� ����	����� ��
�

�������� �7�
����
��� �
������
����7���	�����
�� �� ��� �������
�������)����������������
����
��� ������
�� ��� ������� ������ ���
�������� �������	���� 
����� �����
����������.�����
�1#�&��
��� ��+�	��� ��� <���+�� �	��
�����=� *�� '��'	������	�� ���
��� ������ ��	� �"�''���������
*�����+���,�*��������+�	�@5�
���"�����������*�������	�����
+������"���	��*������:�
�����+�	�������������	����	���
��'����� �"�����'������� ����
������*������''�	*������������
�	�� ���'���+�� �� ��	��� ��'�����
�� �	����	��� ��'����,�*���	����,�
��� �	����� ������*���	��,� ��

���*�'���3�
#����������������	��������������
�	��
����
����
������� ������
����7�
#�����
�������������������
�������������������������	�����
������ �����	���
�� �
� �������
��
�����
�������

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

���� ��
�����	���� 
��� ��������
�	�����
���#&��
����� ���	���	��� ����	���� ���
���������'������� *���"�������
���*�'���� �������� ������������
���	�'���	��*�������	��*���'�
;������*�����	��	�
������,�����
*����'�� �	����� *��� 	����+��
'���	�������� �� *����� *����'��
�����������*�������	������*��
�������� �� �''����	��,� ����
���� �����	�� �	�+���� '(�� ���
;��������

��'�3�
#�� ��������������	��������#�����
�������������������������	�����
������ ��
���
�� �� ��� ������&�� ��
�
������ ������������ ��
���
��
����&�����������
��������������
�
�������
�� ���7���������� ��	����
���� #�
�
������� ���� ��������
�������
������ �� ��
���
�������
������
���
#$������
������	���	�������	�������	��
�����	�� ������ ���� ������� ��
��+�	�� *���"�*����������
�	�*����� *����� ��������,� ��
'����'��	�� *�� ;������ ��8�

����,� �� *���"����������� ��
�������������� *����� �	�+��
*�����'����������	�3�

-�����.����/�����
�#
��
������)
�
��
��������



�#��!�L#�����!���#�������!��#���!���#�� � �%�!����#��#�#��!����

������� #���#%����#�!�L#��#����!��#%�3��

/�� �����
��� ����
������
�� .�
�������� "��
������������
��� �������
�����������������������������������
����� ��
� ��� ������ � �������������
��,,</���� �� "������ ���� ����� ��
��������������=��������
����
"����
5
��� ���� 
�� !�
�"����
�� �����
��������
��� �� ����������
���� ���
"��
����
�� ��� �������� ���������� �
���������>�
$�� �� �����
��!���� ��
������� ��
��
�
��������� "������������� ����������
�
����"���� ��������� ����� ���������

�����������������
��"��������
���
�����
�����������������������������
���"��������������������������������
�����������
�������������������!���
��� ����������� ������
���
��� ���� ���
����������� �
������ �� )������ ���
���������(�
�������
#�� �
��������� �
"����
������� �������
�� �
� ���
���� ���� ��������� �����

��
�������� ������������
��� ��� ���
���
��� ��������
�>� ������ )� �	���	�
���� 
��	�	����	� ���� �	�	����� �
�
������ �� ������ �������
�����
�
���������� �� ?=��������
�� ��
�
"����5
��� @� ��������� ������������

�A�����������,��
�� �������������
��

��$�%%$3B�6���� ��������� �
���
�����������
�����
�>��

����*+,$� ��� �����
�
��������C�
�
"����
��� :�����
�!���� ���� �����
DDD���
"����
������ ��� ��
E�
?�����������
���
"����
�A0��
�������
��>� ��� ����� ?�A� ����� ���
����� ���������� �
������ �������
��� ���������
��� �
����
��� ��
�
���������� �� ������ ����C���� ���� ���

������ )������ ����C������� ��� ������
������ �C�
��������������� �
���������C�
����"������ ��� ��
������ �� 6��������
���C�
�������� )������
�
���� ������
����� �
��������
��������������
�
��� ����� ��� ����� ��� ��������� ���
��������?����������
��������(��

����	������A���� ����� ��� �
���
����� ��
� ��������
�� ������
���
�����
��� ���������C������������
����
��� ?���������	������� 
�� #�
$B$FB���(�
���A��
-��'.�-�/.�,%�0�+�1+�2+3"
3+�2+� :.��
�������
���������
"�������������������C�
�������������
���� /�� ���������� ����� � ��� ��������
����� �
������
������)�����������
��
�����
,����� ��� �����
��� �����"������
��
��
����������� ������������������
�
�
� ����
��� ����������� ��� �
�
)������"�����
�������.��
�����
���
!���� �
������ ��� ?*��!���� ��� ���
���
��������A0��
/C�
���������� ��� � ��
�������� ���
�������
��� ������ ���������� �����
�������
�� ��
� ���� ��� ��������� �
�
���� ���� ��� �����
�����
�� ��� ��
��
���������������������"������
�����
�������
����
)��� ���� ���������� �������
��
��� �C�������������������� ���� �
����������� ��
�� 	�������9� �� *��

���9� ������ $F�%%� ����� $G�8%� �>�
���������� @� ���
���� ��� 6����
��
"���� 
H� %%#$I%� @� ��
"����
�������� ������� ���
��� (�
������
������ 	����� ,������
�� ����� %B�
JFF�8��#$�#%�"�K�%BJFF�8��#$�#G��
������>�������
"���L���������������
��
� �C�������
�� ��� "��
����
�� ���
�
"�������
�� ��������� ���C���������
���
�� ���������� �� "������ ������ ��
����������

,����� ����4���	���!	���#� /��
�������� ������������� ��� ������� �
���� #%�%I�#%$$� "�
�� ��� #�
%�%I�#%$#��
3����� �	� ����	��!	���#�/�� ���
������ ������������� ������ �
"����
��
���� ������� :����
��� ��� ��������0� ��
�
� ���
���� :
��� ������������
���������
������ �
C���� ������ ���� ��������� ��
"�
�����
C������������������0�����
�������
�� ��� ������ �� �C�
������� �
�����
�
�������C������������
4�"�
����
�>�
���������	
� ������������!!����� �
�
��������� ������� �� ��
������� ������
6���!!����� ��������� ��� ��
�������
=��������
����
"����5
����
��	�����	����
�����
������������
������ "�������� �����
��� ��� ������

�� ���� �������� �����
�� "�
�����
�!���������
��� ��
�����!���� ����
�!!��
��������
�����
�����������
�������������������������C�
������� �
�����
�
����
�������������������	��� �����������
��"�
������ ������� �� ��������� ������
������� �����C��������������������
��� �
� )��������� ������� �
����
�
��
����
��� ������ ���� ���"������

���
�������	�� ��� ����"������� ����C���
���
��������.�����������C�����������
����
�����!	�������������	�����#��
������
�� �����
�� ��� �
��
��� ���
������������� ��������
�������
����
������������������>�
M�F%�%%%�€��������������� �
"�����

��+�
M� "�
�� �� F%�%%%� €� ���� �
������� �
�����
�
�������
"����
����
��
	�	���	��	�����
��&��
,������������
��!������
���������
��
�
������� �� ����
������ ���� ����� ���
����������� ������
���
��� �� 
����

����������
����������������������������
�������"��������
/�� ������� ����C��������
�� ����� =��
�������
����
"����5
����������
�����������������������������������
�����������"����������������������

-�������0��������

���#L#��&�  ����&�!�L#��������� �����

6�4�����$��������������������������������������������1��2����7���	����	������������������������������������������"�������������������



!#��%#�$�������� #�1#�$��
�"��������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������������������6�4�����'�

#�� "���	�� .,� �������� *+..� ��� �� ���
	
�� �� ��
	��	�� ���� ��	��"����
1
�������� ��	��� ����� ����	��
����"���	�%�
L���������������	�������	����������
L� �����
����	�� ��� ���"����
���	��
���� ��
	��	��� � 	���� ������	��
����� 4	���� ��	��  � ����������
��� 1������"������� ������ #�� 3�����
��	����	������	��	�� �����
����
�����
	��
������������
	�� �
��� ������ �	� �
�� ��� ����� 	�	�
����������	�������������C��	�"�	��
��������
��
��	���	������3����M�
����������	������������	�����	���
���
������� ���� A/��������������
�����1�������"���	��*+0.+0*+..�
M� �	�����	��� �
��� �	��� ����
���	���	�� �� ����� ����� ������
������������ �
����� �������
<���
����� ����� 	����� ����
���� �������
������	����������	�	�������	�
� �����
	������������������	��������
��	��������	��
������������"�����
������������������������������������
��	��	���	��� ���� �"��� ������� �
�
�
��������"	��������	������4	����
��	����� ��	�� 3���� ������
����
�����������
����	�����1�����
��"������� �����  � ���� 	������
��C� ����"���� ����� ���
���	��
���	����� �� ������ �	�������� ����
��	������� �	����	��� � �� �� �"���
�	�����!�����		��������
�������
������ ��� ���
����� ������ "���	���
	�	� ����"	��� ������	��� 	��� ���
����>+�+++�+++����� ��		���	�����
�����*+�+++�+++�������		���
�����
������#��������������	�����
������
����� ���	���� �� 1�"�������
��	������ #�� 1������"�������  �
���� ���
	����� � �� ����� ��� ���
����� ����� �� �����
����	�������
��""�� �
� 3������� ��	�� ��	��
����
	���� ��""�� ��� �������!� @�N� ��		�

����(�� � �� ���<�� ���� ��� 	���� ���
��	��������	�����	�	���!������
������� ���� �
�� ����� ���
��� ��C�

�"�	��� @�������� �����
	���	��
������.>'�
	��!���������������!����
������	�� ��	� ������ ������(� ����
�		�� �	������� 	��� ��������� ���
��������""�� ���� ��� ����
���� �	�
����� �� �������	�� ��������
���	��� #�� ���������� ��	����� 4��
�#3�������������
�	O� �����
� ������� �����
	��!�����
�����
��	��.>'������
��*+��
	���	�����
� ����"���������	������1����	�
��	��	�� �������� ��� 3������ ��
� �� 	����� ����������	�� ��� ����!�
���������� ��� ��
	���	�� ���� *+�
�
	���	��� ��������� 
	� "��
�
�����	���	�����������	���
� ��	�	�������	�������
������
���
��� ��"��
��������"��	�����1
���
���
���	�� �������"	���� ���� *+H�
�������� ������������	��� �����
����	����	���������� ����������
��������	�� ��� 
	� ���	�
��� ���
��"� �� ���� ��C� "�	������	���
��	���� ��� ��""�� ��� �������!��

	� ����� ��
����� ��
�������
���	������.>'���
	���	���������
������ ��""�� ����	�	���� K� �����
� ������ �������	�������	�� ���
��������� ���� ����	���� 
	� ���
��"�� ������ � �� �
�� �"��� �� ��	����
������
�����
���"��������*+H����
"��� ��"	���� ���� �����	���� � ��
�
����������������	�����		
�
����� ��� ����� =+++� �����	��
@����	��� �� ���� ����� �������	��
"�	��������������	��(�����������
��� 
	� ���������� ������������!�
�����������������������
������
����������������������� ���
� �
	�
���	�� ��� ��������� ��� I
���� ���
��������� ��� E���������	��� ��
�
����� ���������� ��� ����	��
� �� ��� 	
���� 	����� ��������

��� 3����	��� �������� ������
�������	��������������!����������
��� �	� �������!� ���� �����	���� 5��
�
�	��� 	��������� ������� � 
	�
����"� � �� �������� ��""���
��	����������	������
$������ �����	��� ������ ��
��� ���
��������	�� ��"�������� � �� ����
����������	���� ����������������
���� �� �� 	���� � �� �����
��� ���
����� ��� 
��������� ��� ������ ����
����� ���� ��� ������	�� ��� ����������
������ ������!���� �
�������� 	������
�����	���� #�� 1������"�������  �
������ ������"	��� �
� �
����� �
��
�
	������� ����������� ��������	���
���� ��"
�������� ��� ������M�
	�
	�����	��� ��	������� ��� ��	���
"���� M� ��	� �������� ����� 	���
��������1���
�����$�����
����	��
�� �����"
��� �
��� ���������	��
���� ���"����� ���� 3������ ��		�
����� ��	� .+/� �����	�� ���� 8�	���
�
�����J� 	� �� �	��
����� ����
�
		�����	��� ��� �� � ������ ��� �	�
�����	�������	� -������	�������
���������	��"����1
��������	�	�
��	"� �	�
���� �� ��� "������� ��
���
�����	��� ��� ����� ����
��������1����	��	��	�����3���
���� �� ��� �
�� �����	���� ��	�� �	�
�������	��� ������� �� �� ��� ��������
#	������ �����	��"���� ���������
���������������
����
	�"�
��������
��	��"����@�������	���������������
�� ����"������ �����
��������(�
� ����	���������
	���	����������
"�	����������	������"�����
�������
����� ��
���	�� ��� �
����� ���	���
����K���������������������������
�������	�	��� ���� �����	��� ��
	�������!� � ��	�	� �������� ������
����� �� ������� ���� ������!� � ��
�
<�����"������������	����������
	��������

$��
��#��������

���#� #�����!#�!����!�#����#��� �����#%#��"��� ��!� #�
!��������&�  ���&����&� �4?������!��6544�



�
� ��������
�� ������

	
������
������
�������
�� ���� F� ��������
�������������
��4�
������������
,���������� ���� ����� �� ������
�
��
���
���������������������
���)� �
���
�� ���� �����
���� ���
������ ������ ,�"�� �� �������������
����
��
��� ��������
��
�� ���
�	
����������)���������������
 ����������&����	���������
�
�
���	���
�� �����
��� �� ���������
���#�����
���� ���� ����
��
���
������C� /��� �� ��� �	����� ��)� �
�
�	���� 
��� $�
������I� ����� ��
������
�� ������ ��##���
��� ���
�
�#��������� +� ����� ����������
�����
������ �
#����� �&�����
�
���� �� ������&�� �C�/��� &�

�� ��
�	���
���������������������������
�)����#�����
���������	���������

������
���#�������������������
�����
�� �� ��� ��
����
��� ���
�	������ �� �&�� ��5� ����
������
����� ������ �������
�� ��	�����&��
������
����&���
���
�����
����
����� �������
���� ��� �����
����
��)�����	����������������������

��4�
��������
�����������������
���������� ��� �C� ����� ���� ����

������� ������ �
� 
����� 
�
�
&�

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

��������
���
�� ���#�����
����� -����� ��
�������� ��� ��
��� �
������� ����
��
����� �
� ������� �������	�����

�� ��� ��������� ��� ���	���#����
���
�� ���� �����
���� ��� �������
��)��������������������
�
��
�
�������
��	����*����	
���
�����
�������� 
	���� ��� ������ ����
������&�� �C� /��� 
��������� 	
��
#�������
�� �����
�
��� ����� ���
�����)���
������������
��������
������&�������������������������
#	
���
�� �����#��&�� ���� 
������
	##�����,����������
����&���	��
����� ��
��� ���&������ ����� ���
���������������������
����)�����
��
��� 
����� 	##���� ��� �##���	����
	
� ����������
��� 
��� ��
�
#��
�������
	����������&��������
�����	��� �
� ������ ��������
���
�� ��������
��� �&��
�
� ��
��
������������������������#�������
��� ��� &��� ���� ��� �����
����
���
�������
���
������	##��������
��� �����
�� ���&�����	
� �
����

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

���� ��� �����
���� �	���#��������
�����������������#	
���
�������
�	���� ��� ����#�����
��� �� ��
�
���
���
����
�
�����������	�
�������������
�����
����� �&�������� �����
,�"����������)�#�����
����������
������	
�� ������  ,'� ,������
����������������������	
��������
��
������%�
�����������������	������
�����
������������������)��
���
���	�
��������
�������
�� ����� �������������
�� ��� �����

������
��� #������� ��� ������
���� ���������� 4�
������ ����
�����
���� �������� ����� #�����
���
������
	����������&������#���
�������
�����������������������
���
�� ��� ��������� �� �&�� �����
#�������
�� ��
��� ��
��������
����
�������
�����
��&�� #�����
�
���������� ��� ���	�����
���
�
�&�� ����������� 	
� �
�������
�&�� �������� ��� ��������
���
���� �������� ����
����� ������� ��
	
�� �����
��� ���������� 
���
��������� ����� 
��������� �����
��������
����
������������� �
�����������������
�� ������ ��������� ��������� ����
������&�� �&�� ��
�� ������ ����
�#�������
�������������M����
��
�
������
���
���
����
�������
�&�� �����
��
��� �����/
���
������������&����������
�����
�
����������	
�	��	
��
	��
����������
���������������
2�
#���
��� 
����� ��
��������

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

���������	���

��������*�����+�	���	��*������
&�	�����������	���������'����*���+�+��

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

&�	�����������	������	���������'����*���+�+��M�������	�'�������	���������

6�4��������������������������������������������������1��2����7���	����	�����������������������������������������"�������������������



��$��#������#���  ��1#�!#��!!���#����
� #&� #�����#�!#��!!���#��7����	����7���	�'��

2���������������&���
�	����� 2��	
������ �������
�������� �
������ ��������
���
������ ����
�� #��� ���� ����� ���
���	������)�����������
���
�
��� �
� 	���
��� ��� 8F� ����� ��
��������	����
�����	�����
�
�&����
����
���������� ��� ���

��� �&�� ������������ �
����
���
������
�
#���������8F����������:;88�
��� �� ������� ��
�
��� ��� 	
��
,����
�� ������� ���� 2�
�������
���,������7�

	
������'���
�
�����	��������
.���������&�����$��+2������

���
����������
	�������
��
���
��� ����� ��� �	������� 	�
���
��� ���� 8F��� ��� ����
�� 8:�
��������� ��������� �
� ���

����� ������ ����
��� #	����
�	����� �� �����
��� ���	����
��
��� �7�
������� ��
� 2�����
����� 
N� FH>� �����
��� ����
��	����
��� ��� ������ #��� ���
���
���� ��� ������ ������ 
���
�7���������� �� �	���� �
�����
�
����
��� �� �������
���� ���	�
���
��� ����� �������
�� ����
�	�����
N8FBF������������ �
�
����� 88�;8�:;88�� ���� !+ �
*�����,����
������	����������
��� �
���������� 
��� ��	������
>BH8M:;;>���������
���
��	��
���&������&���	������������&��
&�

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

�� ���
���������
��� �����
������

��� ������� ��� ��������� ���
��
������������������
�����
���������	�����������������
�
��� �&����� ������ ����������
������3�
������������������$��
�+2� ����7+������	��� 4�
��
����� ������ ,������ �&�� ������

�� ������� �������� �� ������

�����������������������������
�����
��� �&�� ���
�� �����

	���,�
��
��� ��#�
������ #��

��������� �
� �	�� ��� ��������
���
�� ����� ������ ������ ��
�&������
��� ��
����������
���� �	��� �##�
�&6� ��� ������
�����������
��� �����
���� ���
�������������
�
����	##����
�
��� ��� ����� ����
�
��� ��
� ���
�����������������#�������
���
�
����� �� ��������� ��� ���������
����
�
��� ��� ����������
���
��
��������������������#�����
���
����������
���	����
�����
��
������ �������������
��� ��	��
����������������������,�
��
���
��#�
������ ��� ����������
��
������������������
 �����������
�����	
�� ����
���� �&�� ��� '����� ����� �����
��������� �� �������� 
��� :;;G�
��� ����� ����
	��� 
���7�

��
:;;B� �7<���
�
�������������
�������������
����
���������
����� #�������
�� ���� �� �	���
������ G;;� �������
���� ��� &��
�����	����������
�����
�
��
���� ��� ����� �����
�� 
�
�
#���
��� �&������� ��� ��������
������� ���,�
��
�����#�
������
��� ����������
�� ����� ������
�����������
��
��� �	����� �&��
�����
���##�����������'��������
�	���� 
��� #��������� ��
��
������ #������� ���� ��� ��������
�7����������5��
�
������
���
���
��� �7����
����� �������� ���
�������
���
�#�
����
�
�&�
�

�� ��
��
����� ����� ��� ������
����
���� ��� 
���������� ,�
�
��
��� ��� ����������
�� �����
������ ������ �����J� �
#����� ��
�������� ��������� ������ '���
���
���:;;G� ��
�� ������ ����
�����������
��� ��
���

���� ���� ��
	
���� ����� �����
�������	����� ����� ��� '�����
&�� ����
	��� ��� 
�
� ��������
�������� �� �����
�� �	����� ���
������� ��� ����� ���� ������ G;;�
����������� �������
���� �
�
�	�
��� ������ ������ 
�������
���� ,�
��
���� ����� ����� ���

���
	��� ����	
�� ��� ������ �
�
�&����������������������&��
��
�������
��� ��� ������� ������
������ ������ ����	������� ��
�
����������
�������2�
�������
���,������
O	����� �&�� �� ��(� �	������ ��
�&�����2�
����������,����������
���������� ���������
��� ���

������ +���
��������
�� ��
�7���&��������	�������
����
�
�����
��� ������ '������ �&��
����� 
���J� �
�
� ������ ��� 
��
����� 2���������� 2�
� �	�����
�
��
������#���������
�����
�&��� �	������ �� ��	����� ����
2�,� ���������� �������������
�� �������
���'���������������
�	�������� ����
�� �
� ��������
�������
�����	����������������
��
����� ��
� ������ ����� ��
�������
������������ #��� �����
���������������	��
������2��
���������
��	�
��������&������

�
� ������ ������ 
��� �� �����
����� ��� ����	������ �	�����
�������� �
� ��������� ��� 
����
��������	�������������������
�������� ��� ��	������� �
#��
���
��� ������ �����������
��� ���
����	����� �
� ��#����� /� 
�
� ��
������ ���� 2�������� ��� �����
�������� ��� ������ '����� ���
�������������������
��
����
�� �	��� ������ G;;� �������
����
.�����
���	�������<<�,,��#���
�	�� �������� ��� '����� ��
�
������ ������ ��� �������� ���
$��+2����
�������
�����	��
��� �&�����������
�� �7��������
�����	�����7+����������������
��� �
�28�� �
������ 
���7����
��
��� �
��	������� ���������� 
�
�
�� ������ ��
��
����� 
�� ��� �F�
,	�����
������F�,��������
����
�	�����7+����������	�����
�G;�
;;���������������
��#���������
�� ���� ����� ������� ���� ������
���	
���� �������� 	
�� ����
#��������?H;��&���������������

�����������������

!#��%#�$��&� ���$#��������!$#�����7����!����7����!#�#��

�"���������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������������������6�4�����!�



���$��+2���
������������##�
�
�&6� 	
� �������
��� ��������
�����
���� ��� ������ ������� &��
������� ��	�����
��� ��������
������������,�
��
�����������
������
�� ����� ������ ������ ��

�
� ��� ��������� <���
�
���
��	������� ��� ����������
��
��
� �������� ����� #�������
���
��� ������ ����
���
����
�	����������������
��
��������
'������ ����� �� �	��� ������ ���
�������
����� ������� ��� ���
������ ������������ �	���� ����
������� �����&�� ��� �	����� 
��
������ ������� $�
������� ������
�	��	��J� <����� ���� ���	
�� ���
�����
��������
����*����������
������� @9� /A��� ����
���
���
������� ������� ��� �
�&��
���
�����	
��,��������<����

�
��� ��	���������� ��������
���
�� ��
� �������� ����� �����
#�������
��� �	����� ������
������� ��� $��+2� ���� ��� �	��
������'�������
� ����	��	��
����� 2���������� ��
���� ����
������ �	�����
�� ��(� ����������

�
��������
��
�����������
�
������ ,�
��
��� ���� !+ � *��
��������
����������������
�
���,�
��
�������2�,����������
�������������
�����
��������
��� ���� ������ ���� ��
���	�
���
�
�����������������������������
2�,JJJ�*��	������2�������������
$��+2� �
� �������� ��� ����
��
�������� ��� ����
�)� ������ ���
�����
���� �� �	�
��� ����� ���
#�	�������@�������
��A%��
#���
���� ����

�� ����� �� ��	����� ��
��������� �&�� �	5� ����������
��
��� �����
���� �7������ ��
�&���	5��
�������
�����	����
������
�
�������
���	
��������
<<�,,�� ����$��+2�� �� ��	�����
��������
��� 
�
� ��
�� �������
��� ��������������������������
��	�������������
�����������
������&�� ������ #�

�� ���	
��
<<�,,������$��+2�������
��
�	����
��������������*�������
�	�
���� &�

�� �7������ ���
���������������������������
2�
� ����� ����
��� 2���������
FH>� ������ �	�
��� ��� ����������
4�
������ &�� ���	��� �
� �	���

�&��������
����������7	���
�
�����	����������
������2�
���
��������,������&�����)���
	���
����� ��� ����
�� ������ ���� ���
��
��� ��� ��������� ������ @9�/A�
�	����������
������������
�����
������
���� 
�
� ���� ��(� ����
������ ����
����� ��� �������
��
�
�!��	
���������������������

������JPP��
#������������
���
��� ��������
�� �
� �	����� 	�
���
���� �
�����������
���
���� 
���� ��� �
� ��
��
�����
���� ������ �7+������	��� 4�
��
����� ������ ,����� �&�� &�� ����
�����
����� ��� $��+2�� &��
�����	��� �
� '���
��� ��� 8F�
����� @	
�� �
������
������ ��
#	��� ������ �������	���A�
�&�� 
��� ��������� ��#�
����
	
� ��
��
�� �	������ ������
�
��� �
� 	���
��� ��� ����
��� ���
�����
����� �&�� ���3� ��
��� ���
������ �##������ �� ���������� ��
�������� �������� ����
�������
����
���������������������	��
��� �� ��������
��� �
� ��#���J�
!���� ������� ��������� �� ���
���
���� �� ����������� ���� 
��
����� 2�������� �� ����
�� �	��
�����������7	���
������������	��
�������	����������#����
������
�&�� ��� ��
������� ��� �
�����
������&��������7������������	�
��������	�
����
������7'���
�
��� ���� 8F�;>�:;88�� ������
���� 
��� ���	��� ������� ������
�����	�������������&�	�	�������
���������� �
�����(�����
������
����������� �������� ������ ���
�&������ ��� �����
����� ���
������������,����
������2�
�
����������,���������&��������
�
����������
����������������
�
�����
������ ���������
�������
�����
����� �������� �� �	���
����7+������	��� ��
������ ����
��
��� ����$��+2� �&�� �
�����
�
� �	����� ����� ��������� �	���
�	����������������
����
+������� �&�	��� ��� ���������
���	�
����&�	������������	���
����	�������������##�����������
���	���#������
���&��������
���
������
�����
��� ��� �

���
@��������� �	����� �������� ���
������#������������@9�/A���

+�� ��
������� �
����� �����
���������#������������������
����
��������
������	�������
��������� �� �	����� ������ ���
������� ��� �	����� ����
���� ���
���������	
�������������	����
��
��	���
�� ��� �	����� �
����
��
����� �������� ������� ���
��
������������
#���������������
�������
�� 4�
������ ������
	������ ��������	���
���
����� '������ ���� ��� ������ <�
<�,,���&��#�

�P����
��	�����
2��������� �#��
����� ��� �����
����	���� ���
��� ��
��
���� ���
������
���������
�)����������
#��������
���������������������
�	����������	������������	�����
2�����������	
������
����	
��
����
������ �������
��� ���������
��� ����
�
���� ����� ��	�������
�� ����� ��� ����������
�� ��
�
�������� ����� ����� #�������
���
��������
��� '����� :;;G�� ���
�	��'������#����7���������������
��
������� �P�� ��� #��� ����
����
��� ��
��
��� ��#�
������ ���
����������
�����������	��������
������ ����
��
��� ���
��� �
���
��������:;;>�������������������
��� ����7+	�����)� ��	����������
�������� '����� :;;>�� ������
��
����7+���
��������
���&��
��������	����
��������������
���)� ��� �����
���� ��� ������ ��
����� ���7������ ���� ��	������ ����
8F� ����� ���� ������� ����&6�

�
� ����
����� ����� ��	���
���JPP����
*7������ ��� ����� ��	������ ����
������� �������� ���� ��� ����
��
8F� ��������� :;88�����
�
�
��� �� ������ ����� ������ ��������
���� �������������������������
�7+������	��� ��
������ ��
�
�������� ��
� ���$��+2���� ���
���� ��
	
������ ����� ��������
����
��� ���
��� �
��������
���
������
����
�����
���������
��������
������
!	���� ���
����
����� #������ 9�
�������
������������������������
@9� /A� ��� �	�� ��� ��
������ ���
&�

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

�����������������

6�4��������������������������������������������������1��2����7���	����	������������������������������������������"�������������������



2��������� ������&��� 
�
� ����
������ ��(� ���������� �	�����
����������
��� �����
��� ���
,���D�
��� �&�� �	
���� ������
����� ��
��� �
��	������� �	�����
����� �������
�� ���	���� ����
������ ��� �� ���� �	����� �&��
��
� ��
������
��� ������
�������	����������������
����

�� ����� 
������ �������
�� ���
��
�	���
������7����
���������
��� ���������� ������������
��
�����	�����	�����������	�
��� ����� �##�
�&6� �� ��	�����
��������
��� �� �	����� ��
� ���
��������	���
���������
����

��� #�
����
��� ��� 	
� 2���
������������������&����������
��� ����� 
������ +���
������
���
�� #�
����
��� ���� �����
�7�������� �	���� ������
�� ���
�	����� ������ �
#������� �������
��� �
��	���� ��� ���	���#�������

���
*7���������� �
� �	����� �����
�������������	���������&�	���
��� �	�
��� ������ ���������
���������������������	���#����
���
���&�����
�������
�
������
����������	�������

��������)�
�
�������������&6������������
����� ������ �� ��
� ������� ����
��
����������
����<<�,,���
��
�������
���� /��� �	����� ���
����
��� �
��	�� ���'�������
����� ���	��� #��� ������� ���
�������� ���� �	���� �7+���� �� ���
������ ��������� �
� .������
��
28���
���������������������
��
���&�

�������������������
�
��� ��	����� @��

�� ���������
���A�� ������ ��)� ����

������

���7����
�� ��� ����������%� �F�
,	����� ��� �F� ,�������� �� ����
�
�&�� �� �	���� �� ����������� ���
+������� �&�� ��
� �	��� �
���
��
���� 
������ ����� �7��������
�
�28���&���
��������
��&���
����
��� ��
��������� ����
22�*��
!���������������
�����������
��������������
���������������
�����	�����
��	�����������

�� �
���� �� 
�
� ������ ��� F�
8�8:�:;;B�� 
�
� ����
�
���
��5����&�������������	���������
��

�����
������������������

���� �&�� ��� �	������ ���������
�	��� ������������ ���
����&��
�
�����������������������
���
"���������&�� ���
�� �� ��	�����
������������&������)������
��
��� ��� ������ ������ �� 
�
� �&��
&�� ����������� ������ �� ������
��� �
���������� ������ �&��
@9/A�� �.��� �	��� 
�
� �	�����
�&�� ������
��� ������ �
��
�
��	��
����
�������� ���2�����
����� ��
������������� ���������
����� ����������������
�������
��������������&����
2��������� ������&�� ��

���
������ ������� �	���� �� �����������
����7�
�����+�����J��� ��� ��
���

	����������
����������
�����
�������������&���	������
���
�����&�� �� #������� ��
��� ����
����	�����
����������
������
����� ���
�� �����
�� ��� ��(�
�������� �	���� ������ ��� �	�����
��������������	����&�� ���$��
�+2���
���
������2�
�������
���
�� ��������� 	##�������
���
��
� �������� �	���#�������)�
������ <<�,,�� #��� �	�� ��� '���
����&��������������������	�
���������&���������������
����
+�� ��
���������� �	�
��������
������ ��� $��+2�� ���� �����
���
�����
��������������������������
����7����	��)�����������
#	�
���
�� ������� ��� ��
	
������
���7����
��� ������ �����
�����
�
��������	�����������8F��������
�
#����� ������ ���� ������� ��� ��
��

����)�����������
�
�&��
���� �����	����
��� ��� ������
��������&�	�����
�����������
������ ���������� ���3� �
� �	��
���� ��
����� ����� �����

��
��������� �������
�� 
�
� �&���
����	����� ����������'���������

�
����������������
O	���	
��� �������
�
��� ���
	
�� <�,�� ��� �������
�����
����� �
���� ��� ������� ��� #����
�	���&������&����� �
���(�� ��
����� �����
��� �
� �	����� ����
�&����� �������� ������ ,��
����
����	���������������$����
#�����
�
� 4����
���� ��������� �
�
����� �&����� �&�� ����	���
���
�������)����	�������
���������
�������������&������
�����	������

�������	��� �������� 	���

��� �
�
� ����� ������
��� ����
�	�� �&�������� ��� �����������
��� �����
������� ���� �&�������
����� .�������
��� ��� #����� 	�
������ ������ �����
��� �������
�)J��
���������$��+2�����������
�7���� ��� ,�
��� 2�����
�� ���
,��
��� �
#����� ��� ���
�#����
�������� ������� ���� QH;;�
��������� ����
����
��� �� ���
������
��� �� 2�����
��
� ������	
��������(��������
����������
�������	���7�������
����� ��������� �	��	������ �&��
��� ������� ������ ���������

�
�#��������������(������
����
�
#������ ����� ������� �� ����
	�
���� �	����������� #��� ���
�����
��� ��� ����
�� ���� :>� ������� ���
�	���7�

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

����������������������������#��

�� ���� 8F;;� �&�� �
� �	���
������� +������� "������ ���
�����
�����
#���������7�
���
�����2����
����&�����������
�	� ������������������ ������
��������+���
�
�����
���	
�
����� �&�� �	���7�
������� ����
���2����
�����	��������,������
���4�
���������������������
�
�������&���������������������
�����
�����+����������������
����,����������������������
��
������������
�������&����� #��
���
��������������)�����������
�� ��
����� �� �
�� ��� #��������
�
� ��
������� ��
� ��� ��	�������
��������������
���������������
��� �������
��� ������ ��	�������
����������)���������������
���
�
#������
���������������
���	��
�	����� �
� ������� ��
�� �
� ������
��������� �� �	�����
������$��

���������
������
���������
�
��� ����� ��������� �������� ���
��������
�� ������ 
������ ���
�	���#������
���
�
�����������
��� ���
�� �������� ���� �	���
�����������#�
�����	�
������
.�������
��� ���������)� ���

������ �����
������ ���� $��
�+2����#������
��JPPP�

#
����������
�

�"���������������������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������6�4�����8�



!���� ���#���!$��#%���#�!#&#��M ��� ��
#��;������	�
	�'����

��'(����������	��'����'(��	�+���������	��'���	������	�����,�

��	������	��'������������	�*�'�����������'�	��*��$3���������������	�'�����

���������������	��*������	�+����'�	�'��*���*���	��*���
��+�	����������*����'�������������	��������'������

�
� ����� ��� ����
�����
���
���� ����������� ���� ��	����
��	���� �
����� �	�� �������
�������������
����������������
������ �����������
�����������
���� ����������� ��� 	
� ����
�������
����&���
������	
��
������ 
������
�� ������ ����
��
�������
�����������������
��� ���� �
� ������������� ���
�	����� #��	����������
���#����
��
���
�
����#��������������
��
��� ��
��������� �
�3�
���������������
���������������

�##���
��������
��	�����������
�	����)� ���� ��
����� �������
����������������
������������
���� ��� ������ ��� �##�����
���
���&������ ������ �����#��&��
��
���
�� ���� ����
��
���

��������
�������
�� ��������
������� 
�
�&6� ����� ��������
����������� ���� #����� ��������
������ ����� ��������
��� ����
�	������#���������������������
�����
��
���)� ����������
���
���������� O	����� ��� ���
������
�������������������������2���

������2�������
���&�����
����
��
��
���
��:;FB9�����9����
����� :;88�� &�� ������3� ����
������� �&�� ��� ���	�����
��
������ ������)� ������
#�����
��
���������	�����
���)�����
���
��������	������	����������
�
�����
��� ��� �������� �
� 	
�
����������
��� ��� #����� ���
�������������	���������������
��� �
��
�	������ �
���������
����������)�������
��	���
�
�������������

����������������'���	�����*����+�	������������*���	�������
����	��++��������(������'�'���	���������

������	���

���	
�� �
�����������
�� ����
�������������������������������
:88B������������
�����
�����
��� ��� ������� �� ������ �
���
�����
���� ��� ���������� 
�
�
&�� �##������� ������� ��� �##��
������������������
*�� &�� ��������� ��� 2����� ���
2�������
�� �����#���
���
�&��� ��� ��
���	�
���� K
���
����� �
� �	�� 	
�� ������ ������
������������#�����)�����������
��� ��
� �##����� ����������� ���
��������� ��� �������� �������
��
��������������
������
�

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

��)� ������	����� ��
��
����&��������������
���
�����
�� ������ �
#�	�
��� ��
��
�	���� ����
���
��� ���
������
	���� �� ��
�� �&�� ���
������������
����
�����������
���� ��� 	
� �	�� �������� �����
��������� ����
��
���� ���
�
��
�� �
��������� ����� ��
���

	����
��������������������
�������� �����
��
�� ���##����
���� ��
�� ��� �����
�� ���� ���
������������������K���
,	����������� ��������
������
��� ,	������ 2������ ��
� ���
��
��
��� 
�� :;;>>� ���� F;�
���������:;88��&����������
���������������������������.,�
�������������
��
�����
��	��
���2�������+����������������
��
	���� 
��� ����� ��� ��������
�&��� �	�� 
�
� ����
����� ���
�	
�� ���������
�� ���������
���� ��� ��������� ������� ��
�

����������������
��������	����
��� �	����� ���� ���������� ��
�&�� ����� ���
������ �������
�������� ����������
�� �
�&��
�
� �������� ��� �
��

��)� ���
������)���
+������� �	
�	�� ��� ����� ����
����.,� ����
��� �	��� ��� #�
��
���������������
�� ������ ���
��������
��
���������������
��������������G�������*��::F�
M8>>8�� �
� ����� ��� ����
����
��
��� ��
� ���������� �� ���
��������
�� ������ ��������� �
�
��

��)� ������	����� ��� ����
�������������
���������� ���
���������
��� ��������� ��
�
��� ��
���	�
����&�� ��� �����
�������� ���
��� ��	�����
��
��� 9;� �

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

����FH������������������
�
������������)��

!��������	���*�������������

6�4��������������������������������������������������1��2����7���	����	������������������������������������������"�������������������



�����������������+�	���	����'�������������������������
(��*�	�������'(������	�����*���	�*�������

*��2��������2�������
�����
�
��
��
���
��:;:HH�����?����
����� :;88�� &�� �##�������
�&��K�
����������������������
��� ������������)� ���� ����
����
��
��� ���� ����������� 
���
�������� ������ �����������
�	������������ ��������	���
��
����������#�������	��#����#����
��
��� ����������� 8B� ������
������ :;� ������� 8>G;�� 
��
F;;� 
��� ������ ����������
������������88��������8>>;��

��8;B���	�����������������
����	��� ���� ���� ��������
��
���������

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

��)� ������	����� ������
���
��������
��� ����� �
��	�
����� 
�
� �����
��� ��� ������

	���
�� ���� ��� �
�&�� ��
�
�� �����
��� ��� ����������
��
��
	������ �&�� ��� ��������
�&��������������������������)�
������ ���������
�� �
� ����� ���
����
��� ���� ����
�����
�
���� �	���� ������ 
����� ����
����������������������	���
���
	
�� ������ ����
����	��
�� ���
���������� �����	������ ���
��
����� �
����� ����	�����
���� �����
��� �� ����� ����
��
��� ���
��� 
��	��� �
��
�

������� �� ��� �������� ����
��K���
�
� ������������� �##����
�� ��
��	����� ��� ����������)�� 
���
����� ��� ������� ��� 2����� ���
�������&�������������&������
���	��
��� �
� �	�����
��

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

������
���������
6���������
#��&�� ���������
�� ��� ������
���� ������������ 2�5� ��
���
��������
��� �� ��� ������ 
�����
��
��
���� �� ����� �������
��
��� �##������� ������ ��
�
��
��� ���	�
���� �&��� �
�
�	�
�������
���� ��� ���������
���
�
��������	��� �������
����� ���� ��������� ��� �	���� ���
�������������������������
�
��� ������
��� ����
�	������
���	
��	
��������������������
����� �������
����
�� ����
������������������

���$�
�����������*��������
�
��� 
���� ��� �	�������
��
���� ��������������������� ����
:B� ���������:;88� �&�� ���
����	������������� �����������

�� ��
������ ���� ���������)� ��
��������� ���� $�
������� ����
*��������������.������&��,��
������� ��� 2��������
�� ����
���� �
��������� ��������� ����
����������� 8:�� ������ :�� ����
!����� '
���� �
� �������� ���
���	��������	������
��� �����
��� ���*���� >� ������� :;;B�
��
B8����
�� �	������ ��� ����
�� ��
������
�	�������������
�� ������ 
���
������� �
���������������	���
�� ���	������ ���� ������� ����
��
�� ������� �
�������� �����
2��������
�� ���� ���� �
����
�����������	������
���������
��� ������ �������
����� �����
�
�������� �
�����������	����

��R��������������������������

����� ������������ �� ������
�
���
����
�����������
���������
���������������
����	�����
��
���
����� 
�
�&6� ������ �����

�������
�� ��
������� ���� ���
������������������������������
��� �������������
��� ��(�
��������
������� �	�� ���
��

����
������������
������
��
���
��������������
������������
���#�����
������
*�� ����
������ �
��������� ����
�������������������
�
����
�����
�
���������������������
�
����������������������	������
��� ��
������)� 
�
� �����

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

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

.����
�����2��	
�����������
���������������&�� ��� �
�����
���
�� #��
���� 
����� ���������
����	������ ������	����
������
����� �
������������� ������������
���� ������������ ������ �������)�
��� ������
��� �� �������
��� ���

�������)����������� �
������
��� ������
���� ��� ����#�����%�
�&�� ��� �	������� ��
���
�
���
���
�����������
�� ������ 
���
������� �
���������������	���
�����	������������������������
������������
��������
�
����
��
��� �� ����������&�� ��
���
����� �����#��&�I� �&�� ���
��������� #���������� ���
����

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

��
�	������� 
������������� ���
���
�� K�
��������� ,��	�����K�
���� ����� ���� $�
������� ����
*��������������.������&��,��
�������

$������	��*��� �+�	����
����	�������������	���*�������������'�	�����*�����+�	��

�"���������������������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������6�4�������



��������	���6546���
&*��������*�����
����B����	�+����*�����+�	���

!����������
�����������	
��������
��� 8B�FF� ��������� ��� �	��� 
���
����

���:;8:�:;8?��
/�� �	�
��� �������� ��� ��&����
��������
�����*���������������
���� ���������� *��� $�����	��
*��� 4H� ����
	�� 6544� �*�����
����������)�:;8:���
�
� ������������ ��� ����� ����
����������
�����&�����������

�����G������������(���������������
������������������>�9H����������
����	���
���:;8:��?�?H��������

���
���:;8F���?�F8����������
���
:;8?��
�� ��
������� ��(� ��
��������� ���
�	���
�� ������� ��� $�
�������
������,���	�����:;8:%�F�GB����
������� �� :;8F%� :�H8� ��������� ��
:;8?%� 8�BG����������� ��� ���$��

������� �����/��
����� �:;8:%�
:�>B� ��������� �� :;8F%� G8:�G�
�����
���:;8?%�>9G������
����
��� #�
������ ����
����������.���
���	���� ������������ :F>������
��
��� �	��� �����
��� ��� 9F>� ��

F;;������
���
�������������
�����&���
������
��� �����
�� ��� ������ �	�� ���
�
���� ��� ��������
�� ������ ,�����
��������������������

�������
��
�� �����
����� ����

���� ���
#�
�
��� �	������ �
�����	��
��
� ��������� ���
���� ���� �
����
��
��� ��� ����������� ��
� ��� ���
������ #�
�
������� ����
��
����
��
����*�'	���������� N� �������
6544,� �3� ?F� ���� ������ ?�B;;�
�����
������	����

 ��������4H�������
	��6544,�
�3� 4HF�(�� ���	�*����� ���+��
��	�����	�;������'��'�	���
�����
����B�,���������������+��
*������������'�������������"�
�	�3�4,�'�����4?���6?,�*�����
 34HF��<�
2����� 8>� +������������ F;��
������:����������������������
�������� F;������:;;8�� 
�8H9��
�
� #�
�� ��
�� ����	
��� ��� ���
�	�
���������%�0��������#�����
�
��� �	5� ������� ��������� �
�&��
��� ��� ����
��� ���� �����
��� �
�
����� �������� ��� �	����� ��� �
�
�	������
��� �����	��
��� ���

���������� 
�	������)� #�
�
�
�������1��
2�����:>�� ������
��
���������
����
��������
�� �	���&�� ���
�	�� ������������� 8�� ������ :��
������������������������F;�����
���:;;8��
�8H9������	��� �����
�����������	����&���������������
��� ��� �������� ��
�� ��
	��� ���
�##���	���� ��� ���������
�� �
�
�	���� ��� ������� �� ����� ��������
�	�������������������������
�
���� ���
��&��� ����
��������� ��
����	������ ��
� ��#�����
��� ���
���
�� ������ ���#����
��� �� ���
���
�� ��� �����
���������
��� ���
��
���������������������������
�����������
���������
�����������
��� ��� ���������� ������ �����
��������������
����
�����	�������

#�� ��#�����
��� ��� �������� �����
������� �������� ��� �
#���������
�����
���������������#�����
�����
��
��
������
�����������������
������ �����
���� ��� ��#�����
��I�
���� ��� �����
���� ����$�
�������
������
���
�� ��� ����#�����
���
�	5� ������� ��������� �
�&�� ���
���#	������������������������
����
��� ��#�����
������������	����
��
���� �����
��� ������ 
�
� ���
��
�����������
	�������������
����
������������������� #�
�
���
�	����A��
#��'�����4?����	���	��'�������
��
����B� �	�� *�+�	��� �����
����	������� �� ���	�*�'�� � ���
��������� *�� ������
����B,� ���
'(�� ��� ���� ������� *��� ������
+�'����,� 	��*��*�� �����
����
�����+������������*����	���
���������+�	������*�������3��
 ���
����� �����
��� �&�� �	��
���� 
����� �
����� 	��������
��
�����������
�����#����
���
�������� �� � �������)�� ��� #�
�� ���
���������&����������������������
�
���
��������������
�����������
��������+���
��������
���
#�� '����� 6?� 	����	*�� ��+��
'�� ��� ��
����B� ���"����	���
*����� ������� ��������	�����
���� ��� 
����� �
� ��������� ��#�
#����� ��� ������ ��� ������� ������
+���
��������
��� ����&6� ����
������� �&�� ��� ����
��
��� �	5�

������� ���������� �
� �	��&�� ��
��������������	������������
�
�������� �����
��� ����7+���
��
�������
���7�������
�
�����
.����
���� �
����	���	
�
	����
�����	���������� ��� ����#�����
���
�7	##������
�
������� ���
��������������&��
����������������������������������
���
�� ��#�
���� 
����� ��
�������
���
�� ��� ������ �������� �+ +����
��� �������� �
�&�� �&��� 
�����
����� ������ ��������
�� ��
�����
�	����� ���� �� ����#�����
��� �	�
���� �����
������� #������ ��#����
��
��� ��� �������� 	
���������
��
��� #������� ������ +���
��
�������
����
�
���
�����������
�
�	�
��� ��
��
��� ����� �7�
#���
�����
�������
����������<����

�������
��,�
���������
����7����������
�� ������ 
�����
��� �	�� ������� #�� �������
�� ���
$�
��������������
���
���&�����
��)� ����#������ �� ������� ����
�
��
����	� �	���� ��� �����������
��
���
������
S� �&����� �� �	���� �&�� �	�����

	���� 
��������� ������ ������
������ ���7�
���
�� ������ �����
������ �� �	�
��� ����
������
��������� ����	����� 
����� �	��
����������
��� ��� �������	����
����������
�������������
�����
��� ����� ��� ���������)� ��� $��
�+2������	������

 �����4HFO6544��$�
����B�#���	����*�����	���
����� �����%����!$���

6�4�������������������������������������������������1��2����7���	����	������������������������������������������"�������������������



�"���������������������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������6�4�����#�

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

�����	�	�� �
��	� 
��	��	� �	�
������
��
�
��	�
��	��� 
� �
��
� /�
��	
� �	� ��	� ���
������� 0"")#***�� /�� 
������
� 	��
�
�	�
��	��	�	��������	���1���	�����	��
����
�
��	����
� ����
��	���	�	��������
����	
��� �	�����	��� 
��2�� �	� ��	����
	��
�
�� ��� �	��	�	��� �
�	���� ��	� �	�
�
��	�	����	���
��	��
����	���
�	�	���
� �	��
��� �
�� ����
�
�	�
���� ���� �����������	 ����
��
����
� ���� �����������
	 �����������
����������	��������	�	������	����

�������	�������������
�
����������
�	�������������	�����	��,
�3���������	�
	��
��	������	��	�
�����	�	������
����
�
�	� ����	� �
������������ 
� 
����
��
�
	����	�	�	��� �	� �����
�
� -����	��	�
���	�	��� �������	��45� ��� �
������� 	��
�
�
��'�����	��	����������������	�����	��,
�
3���������	�	��
��	������	��	�
�����	�	�
������
����
��	�����	��
���	����	�	�	�
��� 
����
��
� ����� �����	�
���� �	�

�����
����	�����
��
�����	��	��
�����
���
���
���	����-���	�	����	� 	�-������
��
��4��
6� �	�
���� �������	�	�����	��
� �� �����
��
�����	
��
��
� 	��
�
������ ��	�	�	��
�	��� 
�� �����	�� �
�������������	 ���	
��������������	 ��������������
	 ����
���� �������	��
� �	��
�
���7� �
���
� 	��
�	
��
��
�����
�
����
� ����
���	���
	�������	�����-����	��	����
��������
�
��	��������
���
�����
��
�	�����	�
�����������	�	�����	��
�������	�����
���
������ �
��
� ���� 	�� ��
���
�
�����
��
�	�����	�������������
	�
�
��
��	����	7�
�2� ���
���� �
�� �	
��
��
� 
��������
�	�����
�����	���	���
�	�����	�����
�
����	��
� �
�� ����� �
�	���� �
	�
��������	�����
��	�	��	��	�
�	�
���5�
�2��	�����	��
�� ��������
��������	��

�	�
��	�
��	
���	���,
���������������
�
��
� �
���
�
� ��
�	��
���� �
���	�	�
���
	����	�,	���
����
��
����������
���
���	�������
��	�	�5�
�2�����	�	��	��	�	�,
��,
�����	�����
�
���
�
���	�	���
	����	�	���
����
��
�
����
��	�	���
8
���� �	��� 	��
�	�� �����	�	�����	��
�
�� �	��� �	� ����
�
�
� �����
�	��
�

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

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

�	������ 
�
�����	� ����
� �	� 
����
�
��
�	�	���
	����	���	�	��������������
�
���	���� 8
��
� �
�����	� ��
� 	��
�	�
�����	�	�����	��
�����,	
�
�
��,
�	��
�	
��
��
� �	�� ���������� �� �	�	���� ���
�	�
��	��
�	�	���
���
�
�����
�	�	���
	�
����
���	���������������������
�	��
�
�	���� �����	���	��
� ��� �	
��
��
��
.
���	�	���
	���
����
��
�������������
�
��	�	��'����
������������	�	�����	��
�
��� �����	��� ��� ���������
� 1
����� 0"�
�	���	� ���� �	�
�	�
���� �
�� �
����
�
�
�	��2���	����
�	����������	� �������

� ����	����
� ��	��
��	��� ����	���	���
�
�� �
���	���� �
� �������� 6� ����
�9�
�	��	�	����� ��� ���	�	�	��� 
�� �����	�
�	�����	��
� �	� �������
� ������	 ��	
�����������	���������	���	����������
������	�����
���������(��
���
�����
����
�
�
�
����
��������7�

�2� 	�� �
�
���� �	� 
�	�
��	� ��������
�
��	� �,
� ������ ���	��
����
��
�
�
���
�
� �:
�	��
���� �
��:	�	���
	���
�	�,	���� -������ ��	� ��
��	� �
�
�����

�	�����
������	���
������
���:	����
���	��� �
�� �	
��
��
� 	��
�
�������
�
��	�����	��	
��
��	����
��:��
���5�
�2� 	�� �
�
���� �	� ����	�	��	� �	�	�,
�
�,
� ����	���� �
���
�
� �:	�	���
	���
�	�	��� 
����
��
� ��������� �� �
���	���
����
��	�	���-�������
���
��
��
�
�����

�	�����
������	���
������
���:	����
���	��� �
�� �	
��
��
� 	��
�
������
�
��	� ����	� �	
��
��	� �� �
��:��
�����
�	����,
��	������������������	�	����	�
	���
	����
��� ���	� �	��������
�� �:���	�	�����	��
�
����	����
�������
��	��
�����
���
�
�
�� �	
��
��
� �	��� ����� ����� �
����
�	�	��� 
���
�� ����
���� ���	��
� �
����
	����	�������
�����
���:���
����
��
��� �
��:	�	���
	��� �	���	�	��� �
�� �	�

��
��
��
���������	����������
�
����	��
��
��
�	
��
��
� ����� �	�	��� �	� 	���
	���� 	��
���
���� �	� �	���	�	����� ���	���� �:���
�	�	�����	��
�����	����
�������
��
�	��
� ����
���
�� ����
�
���� 
�� ���
���������
����
��������������	��	�	��
���	��	���	�	������	���������	�������	�	�
��� �
	�
����� 
�� ��
� ����
�� �:���	�	�
�����	��
�����	����
�
� 	�� ��������	�
������� ���� �
���	���� /� ���
��� �
��
�	�	���� �	� �	�
��� �
�� �	
��
��
�� �	�
�
�
�
� �,
�� ������ �	����	��	� �	� ���
�
����� ��� ���
��	��
� �	�� �
�
�����
��������	���	��
����:	��
�
��������,
��

����� 	� ����
��	�	� &� �	���	�� ��� �
�
�
����
� �
���	
� 
� �����
��	� �,
�
�:���	�	�����	��
� ,�� �:����	��� �	� ���
�����
��������
��	��
�'��	����������
����� ���	����� 
� �����	����� ���:	��
�
�
�����5� �:
��	���	�� �
���� ���
��	��
�
�
���� 	��
�	����
��
� ��
�� ���:
�	���
�
��:���
����
���� �
�	���� ���� �	��
�	���������� ������� 	�	���
	��� �	���	�
�	���	���������	�����	��	�
�
�	�����
��
�:	������	����
���	
��
��
� 	��
�
����
�����
��	�����	��	
��
��	����
��:��
�����
������	������������
��	��
�����
���
�
���� �
��	�	�� ,�� ���� ������� ����	���
����
��	��� �	� #;"� �	���	�� ������ �	��
���������������	���
�
�����	��	���	�
�	���	����	�	��1	�

��	�������	

&����*�������

��'�����*����������	+����,���

��'�������	�����������
D&3�3!3�4P4O6544E�������	�����������*���	����	���*����+�	��



!��!#���&#��#��$������ ��!��%�!#���

/&���>���	����*���&������/��

'
����������
��&��������������
�
��������� ���������� ����
�����
��� 8B����������� !������,�	����
����7� +	������	�� ���  ����� ���
����������������������

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

�� ������������� ��� �
�������
���
���� *7���
���� �������
����
�����+����������
���
���
����
�������+���������������
����
���&������������� �
��������
��
���� 89;N� �

���������� ������

������� ���� ������ !�
��*	��
���(� ����	�������2�
����,�	�
���+���
���
����	���-�
������

��T���&���
��
�������������

�� ��
� ��� -�
�����
��$	�����
����  ����� &�� ��
��
����� ���
���������� ��� �������� �	���&��
�����
���� ��� !������ 
����� ����
�������
�����������&���������
.�������� �7����
��� ����7�
����
�������������������������	�����
.������ -������%� ��� ����
�� �����
��������
��
���-��
������2���
���� &�� �
����������� ����
���
����
�������
��
��
����
���&��
�������
�������� ������� ���������
����� ������������
�� �
���
��� ���
���	��
�
��� ������� ���� �����I�
��� ���
�#����� ��� 
���� �	�
����

������������'�����
����� #�	��
��
�� ����� �������� ���	�� ���
�����
��� �� ��� ������ ����� 
���
��
��� ��� 4�	������ 2����
��
���	�
���� ��� �������� ����� ���
#������
�������
	
���
����������
���
�� ��
���
��&�
!�����������������
��	���������
�
�	�� �	������� ������� �����
���� ��� ��������	��� 
��� 8>8F�
����� 
�� �������� �������
�� !�
��� 
�� �����"����� �� ��

�����
������������	������7�
������������
���������
�� ����7������ ����
�����
���
����
�����������
��
��� ��� �	�� �����&����������
�����
�	� �������� ������ ��������
��
����������
���
�������	����8��
-��� ��� ���������� ��
��
�� ��
����������-�<' �T/+ !��
�����
����	���
�����������������������
.������-������%�
!
� ��� ������� ����
� ���� 
���
������������
��������
�
2
��56� ��
����
� �� ��
��� ���
����
�
�
�����
�
3�� ������ �
���
� ���	�� 
�
���	��
��
��������
!
� ��� ������� ����
� ���� 
���
������������
��������
7�
2
��56� �
��5�����
��� ��
��
�
��	��
����
2
��56�8�
���� ������ ���� �
����
+���������
2
��59�������������������
��
�5������+�
::���
�
��
�
� �����
� ������
��5���
���
����
������
!
��������
�����
���������
���
�����
7�
2
��56� �
�� ��
�� ���5�� �����
�
���
����
���
!����
�
�
������������
�
��
����
!
� ������
�����
��� �������
���
��������
7�
!��������
���
�	���������
��::�����
!
���
� ������� ���� ���
�
�����������
;��
�
������������������	�7�

!
� ��� ������� ����
� ���� 
���
������������
��������
�
2
��56� ��
����
� �� ��
��� ���
����
�
�
�����
�
3�� ������ �
���
� ���	�� 
�
���	��
��
������7�
.����&��
�
�&����	������#���	�

�� ��� ���������� �� �	����� �����
���������
�� ��� ��	��������
������������	��
�����
��	�����
������������������)��������
����

�� �� �	�� 2��� ��������� ������
-�
�����
��T���&���
���2�
�
���� ,�	��� +���
� ��
�6��	� �
�
������ ����� "����� �&������
'
�������E� ��� ,&�
��
�D���
�
�&�� &�

�� ���������
���� ���
�������
�����������
�������
�
���������������	����������
��
�
��� ����	����� ��������� �
���
��
-��
������2����������	����
�
������#��������������������
����
��������� �
��	���������� ,�D&��
������� ������������
�������	�
����� ������ T�#����� '
�������E�
�����U�V��D����������
������
'�����
����� �����
������
��
���������������	������
���
����
���� 8>F:� ��� .����� �&������ �
�
#����������������+���
���
�6��	�
��� ������������ 
����� #����� ����
����� ���� ���
�#����� �� ����� ���
������� ��
�� �&�� ���	�
�� ����
����
�������#��������������%�����
��
����� �� ������� ���	���)� ��
�����
�� �������� ��� �
#�
��� ���
������	���
�� 
����	
����������
O	����� ��
	������ ������ ���
����	���
�� �� ����
�����
���
�	������� �� �	����� ������ ��
�
�	�
���

����
*7�
���
����� �� �	���������
#��
����� #	� �
�&�� 
���
����
��� !���������������� ������ �	��
,�	���� ���$	����� ��,&�
��
��
D���
����
������������������
��
������� �� �	��� ������� ���� �	��
.�	��"����E�� ����
� ����
���
+
��6�4�����.�	��$���
�����

�������������

!�
��*	����(�����	��

6�4�����$�������������������������������������������1��2����7���	����	������������������������������������������"�������������������



��	�����������������	��	�-��
�
��"	���<� 	��� ������ 	
�������
��	���������� ����C�"�	����
�����
��������������
�����<�������� ���"��
�������2	������ ���������	��������
"���� �� ��� �
��� �� �������	���
�	��	����������	���
	��
��������
����� 	���� ���
�"���	�� �����
�
���� ������� ������ �	� 4����
��	�����
:���������� �� ����
�� ����������
	�� ��� ��	�� �
������ ��	�� �����

��������� ��	
������� ��	����� ��
�����"����� ����� �-P��J� �	������
�	�-��
�  � ���������� �����
��	�
��	��� �
������ 	� �� � ���
������ ������ �	� ���������� ��� Q�	�
:�	����������:�������:�������	������
�
�� ���������	�� 
�������� .,/,��
�����������	����	��������������	�
����� ����
��� ��� >'R� ������
#	���	���	��� �9����� ��	�����
"�����E�	�����

3������	��
�������	�������������
3������8������ �������"	��
	�� �� �����	����	�������� ������
����%� 76� �� �	�����C�����
����� ��

	������
�"����� �����	���
��������� �	��	������������	��
�	��� ��� ��
������ �����	� � ���
������������	�����������	��������
�������� �� �
�����
���� �������
��� ������	��� ��	� �
����� ����
�������������	�����"�	��������
������ ������ E���� ��������� ����
�����������	�������� ����	������
�����������������!�������
����	���
	�� ��������� 	��� ���������� ��� ���
"������ ��� ��������� �9��������� ��
�9���������������
��	�����������
��?���
@.(�#��������	���������������
��
�
����
������� ����"
�	���	���9����
�
���	��� �������� ��"���� �������
��	��� ���� ����� ������� �� ��	�
��	����� �� ������J� ��	�� ����� �
�


	�������	
��������������
����
�����������:����������������������
��	���� 		��������������!�� ��
�	��������������	�������
	���������
:S"���	���������	��������	�����
��	"�	�� ���"
���� �	� ����� �� �	�
��������

����������&"��
	�����

������&���.����

�#!��L���������6��
������'���	���*�������	��*�����'����	��63�#�������	'(������'������
�����	'(��������'���

������*���	��

����� ������ "�!� 		
	�����
	��� 	��������� ��� ����������� � 
	�
		�� ��� ����	�� ���� �
������
���	����������������������������
��	��������������������-������
����
@������ .,/'�� "���	�����7�	�"�
����?(� �����������������	�����
�
��� ����	��� ���
��� ����� ����	�
��	��������������1�����������	���
���� ����	�������� �����	��� �2 � �� �����

����
������� 
� �� �
��� ������
����
���� ��
/
����
����
��� ����� @���"��
.=&(�� 8����� ����	�� 
	� ���	��
������������	�����
��������	���
���� �����
��� �
�� /����� ������� ��
���
��
�� ����	�����
	�	�����
������ ������ 7����?� ���� �� ������
����	������T	�������������@���������
�������� ������	��� ����� �����
���� ������� ������� �����	��	��
����	���� �� ������ &�+++��������
���������	�(��
����
��
����������
*�����
�����
�	�����������	���
���� �	��� ��� "��� ��� �����	����
�	����� ���� ������� �� 	�������� ���
����� ���� ������ �� ������ �� ����
"������ ��� ����� ����� 7�"���
��� �	?�������������������������
��� �������
��� �� ��� �	������	��
	�������� ��	������"������ ��� ��	�
��	������ � ��  � ������� �� ����
��������	��� �� 1����	�� ���
���	����������������'�����3�����
���	���������� ��� ����	��������� ���

��		��� 7�	���?�� ���	"�"	����
7���
�� ����?�� �� ������ ����
�����������	������
��������
��������� ��	������ ��	���� ����
������	������	������������������ ��
�� 	���� �""�� �� �� ������� �
���� �;�
����������	�������
����������
����	��6�
#�� �
���� ���	�� ��"������� ��	� 
	�
��	"
""��� ��������� ��� ������
�	��� 	�"��� 
	����� �������� �����
����� ����� ���� ������������ ��
������������
����
��
�
�����������
��� ��
� ���
��
� ����������
� @�""��
./=�� .>+�.>.� �� .&=�.&A(�� ����	���
�� 	����� 4�"	������	�� 1�	��
���� ���� �����	��� �� ���������
���� �����	�� ����
����� 	��� ��	�
���	��� ���� ��	������� � �
���� "���
7���	���	��?� ���������� ��� *++>�
�	�����6�

 ��	'�����'�����

����
��
��������������������������
��

��%�	(�#3/�0334�#53'	���
��������
��'
��������26������
��

�"���������������������������������������������������������������1��2����7���	����	����������������������������������������6�4�����'�



2�
� �7�

�� �������������
:;88M:;8:���
��
	���7�##���
���#�������������7'��,'�#���
�	����� ��
� ��� ��
��
���
��
��
� ��� 2�����
���
��� ���
���
����2<�-,+*�'�,+�
*7'��,'��������� �����	�
���
�����������	���%�
�
��  ��	��� $�����	���� ���
���	���	�*������

��  ��	��� �	�������� ���
'������ ������'(�� �� *�����
	�������������	�����������

�� ���	��� ��� '������ �'��
����'(�� �	�������� �� ����
'�������'���

�� ���	��� ���'������*�����
��	���������
�
.�������� �
������ ������� ��
�����������������������
���
4��� �
���
���
��� ��
�� �#�
#���	���� ������� ��
� #�����
���
���������
�������
��� ���
�������� ��� �����
�� ����������
'
����������&����
��
������
#�	���� ������ �����
�� ��	���� L�
������ L� $.F�� ���������
���
��� ����� ��� �� �	�������� ����
�:?������	�:?���
.�������� ������������ ��
���
���
�� ���
����&��� ��� ����
������ �� ����	���� #���������
���� ���� �����
��� ��� 2������

���
��� �����
���� 2<��
-,+*�'�,+���
.�������������
#�������
����

���� ������ 	�	#�	���� ������
����������
�� ��������� 
�����
��
��
���
�� 2�
#����'
���
��
�� 2	��	����� �� '��,'� ���
�
����� �� ��������� �� ���
��UUU�	
���
��	��	��������
��UUU�	
��	��������� �����
2�
��
���
���
/�� ��������� ���� ������� �&��
��
�� �
� ��������� ���� �������
��� ��	���� ���&���������� �����
����� ��� ������ ��� ��	����� ���
����
������
��� ���� ��������
#��������� ������	����� ���
��������� ��� ��	���� �����	���
������ ������������ ,�
�������
2�
#����'
��� ��
�� 2	��	�
������ 
�
�&6� ��� ��������� ���
��	���	
����������������������
�������
��� #��������� ����
����
��� ���	��
����� ����
���
�����������
4��� ��������� ��� ,�
�������
2�
#����'
��� ��
�� 2	��	�
����� �����

�� ����
���� ���
���	�
�������������
��������
����%�
+�� ��� ������ 	
������������ ���
�&������� �
����
��
��� ������
#����� ��� �������� ��� ��#����
��
��������
�����	
�����	�
���
�� ���� :;W� ��������� ��
�	����� ������ ������ ��	��
��I�
�	�
������������	
������������
���� ���� ��������� ��� ,�
�������
2�
#����'
��� ��
�� 2	��	�
����� ����
��
�� ��� /	���
:�;;;�;;��

	���

���!��������������)�������
��� ���� X� 8�;;;�;;� ���������
�������������
�� ��� X�
8�;;;�;;� �	���� ���� ������
�����
��� ��������� �
� �����
���������������	��������	��
�����UUU�	
��	�����
����� ���
���
���������

	��������������
���������������
2�� ������	���
����������������
��������������	��������������)�
��������&�� �� ��� #�������
��
�&�� �7'
�������)� �������)� �
�
����
��������������
��� ��
�
��
���
�I�
������������	
������������
�
�
�����

�� �	��
������ 
���7�
����� ��� �������)� ������ ����
��
��� ��
��
���
��� �������
��
�	���

��� �������� ��� ������
����
#�����
���,!+!I�
/�� �7'
�������)���������
����
���	
������ ����� ��	��
����
������ ������ ��#�
������ ���
������������
�� ��� ���������

��� �� 2-'� ����
����	��� �����
������I�
.���	��������� �
#�������
�� ���
2�����
���
��� �����
����
2�
#����'
��� ��
�� 2	��	�
�������������������
������	����
������� �&�� �����

�� �
����
��������������	������
�� ;������ �	�������� ��� 	��
'�	*��'(�� ���'��+��������
C� 	���	+���� ����� ��'	�����
*����� ������������� �����
�����	����
��'�	��*���������#���'�������

"����"���
�����(,''<(,'(�
���	
�:���
����������������
������:�����
�

��� !"#�4�!"���4��!4�

 >��#��1���&����!�$��
"���2������
#�������:M����
��
,�
�4����

��������� ����� ����
#�'	�����������������������'���B��

���'�������

�� ����	���	�*�����

��'������������'(��

�� �'������*�������	�������3�

6�4�������������������������������������������������1��2����7���	����	������������������������������������������"�������������������



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

������������������������������������� �!��"����� �#�#$��%�&"���� �'''��������"���(�)*�+�,���-*�.*/���"�.����000"*�+�,���-*�.*/���"�.��

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

����	����

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

(�

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

-�

������	���	�����������.�����*��	�����
'�� �	���/0���� '�� ��
�����!�,�
��������������������'��1�	�����

2�

��3���4)�56� ���)�)07�8)&�)�
1�	�������������	����	�����'�	�����
����� ���'��� &	�� ��� �	�������� 9�
!���������� ��� ��� '����'�����
���'�����!�	����!�����!������������
����	����!�� !��� �%�����	���:� ���
�	��'%����!���

;�

��")3&)8)&�)� �&7��0)<6� 0����
��� �� ��������� '�� ����	���:� ��
����	���:���'���!=����	� ��� !�����
'��'������	���:��� �� 	���������	���
���	��

>�

��)�3�� )�'�����:� '�� �!!��������
������ ��� !���� '�� 	�!���	�� ��� ���
��������� ���� ������� ��� !���� '��
������'�����������	������	��
������
�����

� �

�������!��������	������	�������!	�����
�� ��������	�#� 0���	�� 3����'���� ?�
7������>�'�!��
	��� ���

���

��������!���� ������� )�� �	������	�
����������������=��������

�(�

�������������� ���������� ��� ��!������
������ '��� ����	���	�� !=�� ��� ���
���������'������	����������'����

����������������� ���@��'����������	�
����	������ A��� �����	�A� +���'�� ���
����	���	�� �!������ '�� ��������	�� ���
�	��	��� ����� ��� ������ '��� ������
��

��!��

�-�

�����8)&�6�� )�1&70��)� �4�
4�<&7&#� B���"&� )4� "�0&76�
3�C��6"676�763&���)4)0D�

��")7)00&�")�&38)&�6�07���6�
��&� ")� )�<�4)")0D� 6� ")&����
3�8)&�6��

��"�4� ��� &00&�76� E� )�� <)�&76�
)4� ��&<&� 060&� ��)�&� �4�
4@�3376�")0�0&�

��)�"6��)0D� ")� 07�167)�6�0&�
���56� 6�8�� ����)&� ")� 76)�
"6�8���

����&<&�7)0&�"64�4�<&7&��

���

����77644�0�� "�4� 160)<�4� ")�
7&���

�2�

1��2���!����	!����	������
��!�3���������	����2������!!����

4�����	���2��1��2�� �5��2�� �
1��2���	� � �

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

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

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

� ���
�  �������
�
�
�
�!����
� �� �����
�
��� ���	
	�
	�� ��� +
�
����
�� ������ �	�	��
��� ������ �
� /0��
�
�
��
� �
� ������ 
��
'���	����������
$�
����	����������������
������ ����
�	���
�������
���	�������
���#
�� ��������	���
12� �
�
��
� �
� �����
��������
�����	
��	
�
���������
������
�
��	
�����		
$�
�����	���� ����� 
��
���
#�� ��	��
��
� �31�
�
�
��
��
����������
#��
��	
� ��� %���
�
������
$�
���� ������������ ��
+��#�� �������� �
�
����
+
�
� ��	��
��
�
/33��
�
��
��
������

�� �3� ���
�� ����	
�
��� ��� %����� 
�	���
���
������� �����
�
��	��4�5%����6�����
�	
	�
	�� ��� /$133�

������
	��
� %����
���
$�
���'���	���������
���� �
� ��"� +��� ���
�
�����������	���
��
���	�� �� '���	��

������� �%%����	���
��� �
������ %
����
��
�
�� 
�� '���	
� ���
�
��������������	���
�5� �������� �	�
	������	�$�
7����������
���	
�
�
���
�� ��� ����
�	���
������ 
�� '���	
����
���� ��� ����
�	��
�
� 
�	��#��	
� 
��
�
������+
�
� ��� 
����
���+
�
����� �������
���#��
���� ���� �
	��
�
������
�������8
��
��
��� ������ .��	��
��
� .��	
� ���
� 
��
	��#��	
� �
� �����
	���
���� ���� ��	�
�
���
�� ��������
�
���� �
���	���� ����
�
������ ����
�	���
������� ���� ��� �		
�
#
	(��
�������#��
��
��� �� 	�	���� ���
�
���#
�� ���	��	�� ���
1$333�33� ����� ����
/339� �� ���	��	�� /�
��$333�33����������
/33:$�
.
"� �����	��	��� ���
���
� ���� ,� �	�	��
���� �
		(� �����
���	���� ��� ���
����� �
� #
���
��
	����� 
� ��
� ��
%
�
�
������ ����
"� ���
�	��
	
�������	��
��
�
�����
�
� �� �����
�
+
�
$��

�������������

�	
�������	����
����

�����������������������	�	����



6�4����������������������������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	����������������������������������������"��8������������������

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

��'���	��
���
	���
�	��#��
��
���� �������
���� �
���		��
���8����� �
����	��	��� ���
'����� ��	��
���� ����
�
��

�	����
�����%%�����
$�
�����	���� ��� ��	
���� �����
�
����
��
� ���	��
	����
�;��
���
� ����� �	�	�� �
�	��		��
���8���������
����#
$�
*������� '�
��
� ��		���� 
��
�
�������� ��� %�������	��
�		��#��������������	�� 
��
	��#��	�� ���� ��
��� ������
��'���� �����5� ����� ���	��
�����
���� ���
� ��
%
�
� �	�
	��#���������
�	�����
����
���	����� �����
��� %
���
�	��$� ���	������� �
� ��
�
�

�	��#��	
��
�
%
��	
#
�������
��
���
���� ������ ��'��� ��
�
��
���
������������������
����	��		���������
��������
	
�������	
#
�� �
����� ����
��
��	
�� ����� '����
� ����
#
+
�
�
��� ���
���� ����
����
����
��� ������ �
�����	�� 
�� �
�
��
�	
�������8��	
�����	��%��
���
�� �� 
�	��#��	
� ������
�����	���������������$�
78��#
���	��'�
��
��������
�
� ���#
� �
� �����
�� ��� ,�
�����	�� '���
� ���� 	�		��
�8�		
#
	(�'��	
�
�����
�����
���#��
���� �� ����	���
��
���� ���� ,� ���	�� ��������
������ �
� %���
� ���� 
�#����
������	�	
��
��		�	
��������
�����
���	��	��
��%���
�����
����� ��� �����
��� 
�
4������	��
6� ����8
�������
�
� �
�����  �%
	��	���� 
� ���
���
	
����
�����
�	�
�����
��
���������� �
� ���	�� !���� ��

�� <
���� ���� ����
��$� )��
��
���� �������
���� ,� ���� 
�

#��	
�
� ����������
�	������
��� ����� �	�	
� 
������
� �
�
�	
�
������ ��� ���
�� ��� �
�
������ ���� �8�		
#
	(� �
� ���
��	���
����� ������#��
����
��	�	���$�
��		�� '���	�� ,� �������� ��
���� ����
���� ���� ��
��
�
����� ������ ��
� %
���	��
�
����8
�	������
���� ������
���	���� ���� ������
����
������� ���� #��	�� ��� ��#��

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

�����������
%���
� �
��		�	
�� ����� �+�
+
���� #
�	��� #����� ������

��	
�
�� ���� ��	
���� �� ����
�
���� �	��		���� ���� �����
���� ��� ���� ���� #��
�� �
�
�
���������������������
$�
)���
��		����	�		��'���	�=��
������ ����++�� ���
��� ��
'���	�� ���	�� �� �� ���	���
�##
���� �
��
�	
����� �8��	��
����� ����
�	�������� �
�
�����
�� ������������ ������
����
�	�������� ���������

��� �
� !����
$� ��
� �����
�
���	
� 	���
���+������	
�
�
���� ������ ���	�	�� ���8���
��������	�� �
� ����� 
�%�		
�
�
#���	
� ������
� ���� 
�� �
	��
��������
��� �
&� +����� ����
�����$�>���	��,����	����
��� ��� 	�
�	�� ����	(� ��
� ���
�	�
� �������	
?� ������ ���
+��� ������
�	
� ���@��	�����
����������%%�		��#����
����
	
� 
�� ��	�
��� ���
� �� #��	��
�����
�� ���� �@
����
�� �����
����� ��� ��
��� ��
� '��	
�
�
��
� �� ���	
	�
������ �@
���
#
	�+
��� ��	
#�� ���� %�����
��������������������	�	���
�
�++������� ���� ���	��� ���
	�
���
�� ��	
�	
��� ���
����
��$����	���++������"��
&��
�
���
�
������ �� �����	�����
���
	
����������
��������@
��
%���	������	���
���
%
�����
��

��
��� ����
�	�������� !��
���
��������
������������
	�	�� ��� ������������	��
������ %���
��
� ��
���
�� ��
������� A�#������A� �� 
� �
�
���	�	
��������		���
�����
�
�
�	�		
$�
>�������� ��������(� ����
�����
� ���� ������� +����
������
	�� �
� ������� ��		��
���	�� ���@
�	��#��	�� ����
�@�����
��� ������
�����
'���
� ��� %��� �������� ����
	�		���
"�����,��	�	��������
#�� ��
� +���� �� ���� �����
���� �@������	�� ���� ��
#�	��
��� ����� �������� %���
����
��$�!�B�!��������,��%%�		��
���C��������
���	�����
�%�	�
	
$�)���	�	����������������
����
��
&����������++
����
�
���	�� ��� �	����� 
� ���	�
�
���+���
� ���� 
�� ����������
�@��	���
���
��@�	��
��	��	�����
������	����� �� �����		�		��
���+���������#���$�*�����
��� ������ 
����	���� ����
���#�� ���
	
��� ���� 
� +��
�
���	����
�� ���� ���� �
�� ���
���%
�
����������	��������
�
���#����
����+���
����������
�
�%���
�	�����������������
#����%����
���	�����@
���
�
������������	��������
�
�
�	����
�	��������������
��5�
��� ����� �
������� 	��
� ��
'���
��������������������
���
�
		������
�$�
��� '���	�� ������		
#�� ���
.��%����D����� ��	��� ����
������
��������	����	�����
#
�	������
�����
��������	�
	���� 
�� ��
�
� ���
����	�� 
��
��		������	���	��
���������
���	��������
���	
�����
��
���#���
�
�	��� ����������
��� �
#���	���� 
�� ������ ����
�������������������@�
��
�
�
#�� �����
�� �
� ���	�
� � +��
�
���	����
$�

����������� ����



�"��8������������������������������������������������������	
�����������		��������������������������������������������������������

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

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

����������	
����	���
���
���������

����
��� ����
��	��� 
�� ������� ���

����
�����
���������������������
��

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

�	��"���������#�
��	���$%#&'�"�����

(	���� #�	�	
)�� '��� ���� 	�����
���

	��*$���
�� ���� #���
�� �� �	� ���	���	�

������
�	!��
��� ���	
��	��� 	��	�

������	� ���� ����
��	��� 
�������� &
�

+����	��������
�������
��
��	���,	���

�
� 	����	��� 	��,�
����
��� ������

�	���� ���	���-��� ��	��
	��� 	���

,�
���	��
��� �
� �	��� ��
������ 
�
�

�-.��
	���
�����������
���������!���


�� �
� �������� &

	
!������� �� ��
��

�����������-���	�
����	�$��	
�!!	�

!��
��/�
�	�	���-	�������
	���
���

�����	��� �-�� �	� �����
!	� ��
�	�	���

	���	�	���
����	�����$$��//���	
���	�

	���	� �� ���	
��� 	���	��� ���	�����

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

��
���	!��
����

/	���������	
�����	����������	�����

�
� �
��
����	���0���������
� ���/��

����	���� #�
��	��� ���� (�1%��� �
�

��
���� �-����� �� ��	��� ,���	������ ���

����
���2�
�������������������*����

�������+�	���������	!��
������+�	
�

������	���

 ������������������ ��
�� ���	�

���� �
������3� �	���� �
�	��� 	��������

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

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

�������	���

4
��
��� �����	��� �� ��	����� +������

����	� �������5� �-��� ��� 	���	�	� 
���

(�1%���������
����������(�����	��	�

�-�����	���������	�+�	
�������	��!!	�

������	���
������-�����
�����	��
���

	��	�������	���

%���	�����������
!�	������������

����	�%����� �-�� �����������
���

��!!	������	���
!��
���������
	������

�������	� 
��� (�
������� �� �
�������

����	��*	���	�������	!��
��������!��
	�

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

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

,��
�	������+��
���
�
�����	����-��

,	��� ��,�����
��� 	��*%���
����	!���


���6	����+���������������	���	���

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

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

������ ���	����� 	���� ������� ���
��

����� 	��*�
���
�� ������ %����� �*�� �	�

���
	�	����

	
!��������-����� 	�����

���������	������,��
���	�����������
�

���
�������57�

�� /���	��� �
� ����� ����������� �*	��

�����3�

�� 8�	��
	���	���
���
����
���������

 	��������
�����

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

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

���������� ���� ��� 
�������� �����

�	
��� ����� �	� ���������5� 	���� �	����

/�������
�	�	�����������,���	����*	��

�������	��	��
����

&
� ���
	� ����	
!	�� +������ �-�� �� ���

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

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

����	�������	���
���	������������	���

�	������ ���-.� 	���
�� ��� ������ �����

	��������������9��	����
����	��
�

��������
���������������������+�	���

,��	!��
�� 
��� ����� 
�
� ������	
��

������� �
� �������� ���� ���� 	

�� ���

	
!�	
��5�	��:��������������;��

'�����<��-����
���
�� �	�����,��	� �
�

�������	� '�������� =	!��
	���

>(	�������
�%���?���*%���
����	!���


��-	�����
�	��� ��� ���	!��
�������


����� �-�� ��
�� ��	��� 	���	��� �	��

 	������

4
��	� �	
�	
��� ��	� � �	� ���	!��
��

����	�/���
��
��
!	������1�
��%��

�-������������@��	��-���	�����
���

�5�	���0������������	���
��	��	!���


������
��	�	�����-��+��
���
�������

���5�����
*�
����	!��
������*	�������

�	�
���,���	����

%����� �
��� 	��*$���
�� ���� #���
��

��	� �*%������� ���� ���,,����
��� ���

����
!	� �������� �	�� ������	� ���

�����	!��
�����	���	!��
������	�'���

,���	
����������	��"�(��;����������

������

%��	���������������
���	���
�	���

�-�� �*	���	!��
������"������������

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

�	���	��	�����
!	���
��	���	������-���

	������
��������
��	������
����
���

�	�����
���������<��-��������	����	�

���	��
���	���� �
�����
����������
�

������	����

�����

'���	
����	
�-������	��*	���	�������	�

!��
�� ������	�� 	���	��� ����
����

�������������������
����������-�	�

���
��	��	���	��������

'	���	��� ��	� 	��*%������� ���	�����

	������	��
�������
�������������
��

,��������

����� �	�	���� �	��� ���	���	� ��

������	��
��� 	���	�����
�
���� �����


.��
��
�������
.�����	�	����

/�� ��	��	�	� ��� �
	� ����	!��
�� �-��

�����	��������	������	��
������	
	�

�	�	
�-�����-.�,	�	��������	�,	���

�	������
!	���
�	�	���	���	�	���
����

	�����$$��//��

&
�����������
��	��	!��
��=	!��
	���

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

�	� ,���	� ��� �
� 	������� �-�� �5� �	�

���������5� 	�� ������-�� ��� �	���	��� ��

���
��,�������	

���,�
��	����A��

%���	��� ��<� ��	������� �-�� �
� �����

��� ��
��	��	!��
�� ����
��	�	� ����5�

����,��	��� ��� ��
����	��
��� 
�����

&�������������	
�������������������

���	���	����	��	������	����	���	���

	
�-���0�������A�	

����

&
,�
��������<��-����
���
�� �	����

���	� ��� �	��-���	��
��� 64%� �
�

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

""B���	�����5���*%���
����	!��
�����

-	� ����
�	��� �
�� ��-��	���� �����

���
�� ��� ���	
���� ���	����� 	�� 64%�

�������

6	���	��� ����
��� �-�� ��� ��� ���

�������
�� ���
����-�� �� ��������

�
��,�
	
!�	��
����������
��
���	�

��������
������������

%���	����
���������-�������
*�������

�	!��
��������������64%�������������

�-�� �
������� &�������� ����(�1%�� ���

����	��-��������
��,�
����	�������!�

!	����

B*%���
����	!��
��� -	�� ��	�����

	

�
��	��� �-�� ��� 
������ (�
�������

	��5� �	� ���������5� ��� 	��	������ ���

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

	��	������	
�������
	�����	�����

������	���� ����	�:2������
����������

C���� +�	��� 2� ��<� ��5� ����
	��� ���

���������	�	��
��������
	���	������

�����������%��-������

%���������
����������	��������
��
��

��� ���������� 
��� ������� ���� ,�
���

���������
�%�)&�������#��%����



6�4����$���������������������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	�������������������������������������������"��8������������������

����� *&�%�� $&� *�����+����� ,�$� ��-
.#/��� �,��0��$�0�#�� �,� �,�&"$�#��
,�$� )�"�������� �� ,�$� ."�� .%&%�� ���
.�#"��++&1�&$$&����2�.��.%&�#�$$&"-
,&�,��$&���..&�����*��&�,���$%���3�
4�'�$���&���,��.#&))&$��&$�*&�����.�%-
%�� �$� $���$$�� ,�$$5����6� ��$$&� ��&�
�&0$�&��#/�1� #���"��#�.%�� #/��."-
*��&���7�!'!!!��"��8�

�����	��91� *���##"*&� #����
���0����)&%%����$&�����&$$5:�$&��"�-
�&;�,�$$&����$��%�#&�
�#/��&�0������
����<� ��#��.�0�&%&1� #��.�,��&%��
#/�1� .�� ="�$� #/�� ��&� .�� ��,�� ��$$&�
.�.%�%"+����� ,�$$�� )���.%��� ��� &$$"-

��������$$&�)&##�&%&�,����&��&0$�&-
��#/��>�$&���������)&%%�1�,����&���
*���##"*&�#�� ,�� #���� .���� .%&%��
.��$%����$&���������$�#&$��,��%��'�

������#/?� &� %"%%�� ="�.%�� :$�00�-
��++���*��&%���;�@����+�&�����*���-
+�&A���$$&��'�'����� .�� %���&����&��
@�� ���� .�� ��0$����� %���&��BA� �� ��-
.*��.&��$��,��="�.%&����))�#���+&B��
���))�#���+&� #/�1� #��� $5&�,&��� ,�$�
%��*�1�����)&�&$%���#/��&"���%&���
�� #�.%�� *��� �$� ��*��.%���� �� $&���..&�
��� .�#"��++&� ,�$� ����� ���������
�C9����D��	���	�:����9�-
���9;� #��� .#&�.�� #��%��$$�� ��

.#&�.&��&�"%��+�����*�����%��&'��
�9� *��1� &�#/�� &� $���$$�� ,�� .��0�$��
�.%�%"%��*���)���#�1��$�#��%��$$&%��>��$�
#��%��$$���6�,��#/��.�� .%&�*&�$&�-
,�B�

�����2��91� #�� *���##"*&��� $�� &)-
)���&+�����,��"������0��%��="&�,��
.�.%�����#/��."$$&�#��.���� �� %&0$��,�$�
0������� E��� .��%���1� �&� ,������
,����%&��� "�5�**��%"��%<� *��� ��-
0$���&�#�F'� G"�.%�� �"�$� ,���� #/��
��*$�#�%&���%�� .�� &���%%�� #/�� #��
.���� ,�0$�� .*��#/�'''� �� ="�.%�� $&�
,�#��$"�0&�."$�*��#/?�,��="�.%&��

���%��"&���������

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

���!����������!!�'��'���������
�����!����������������	����'��1�	�����

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

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

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

������������

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

����
������������
	

����	����"�����
�����

���:�����%%�;�,�$$&����$��%�#&��&+���&$����.%��,&$$5&$%��#���$��.)��,���$�)�"��������



�"��8�����������������������������������������������1��2���!�7���	!����	���������������������������������������������������������������������������6�4����'�

:����+�&� �� ��*���+�&H� #/�� �$� ���-
,&#&%��.%&�,��"�#�&�,�'�
�
�����	� ��� ���C�	� ���
������	�9� �-����	
���	����	�
�����	��	��	��-�����,�����%�
��
�
���

	
���	���������
��	����������������

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

B�
���	
	�� %���	�� #�
��	D� ����
���0&����>'�	
���������-���	����	�����
B	���	������ ��� ����	���� ����	� 1��

�������	?��&� &� *�#�� .����� *��� 0$���
�$%���3��"����#/�$���%���$���&���,��
��*�&��1� ���%&%�� ."� .#&))&$�� &$%��
�$%��� %�����%��1� #/�� &� 0������ ���-
�&���� #��.�0�&%�� &$$&� ���$��%�#&�
�1� #���� .�� ���� �&.%&..���� 0�<� 0$��
�$%����!�#/�$���%��� $���&���,����-
��0�&)��� �� ����.%�� .%��&%�� &%%"&$-
���%�� ��$� .�%%�."�$�1� *��� ����
*&�$&���,�0$��&$%��%%&�%���!�#/�$�-
��%��� �,� �$%��� ,�� $����� &$� *�&���
%���&�,�$$&����$��%�#&'''�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

G�����1� $5�.*�����+&� ,�$$5-
&$$"������,�$�533���0$��:&�0�$��
,�$�)&�0�;�>�.����%&�&�*�#��6�
.��� *��� .�� #��%��"&� &���%%����
��$� .�%%�."�$�� �$%���  �� 4�'�
$���&��� ,�� ����� ����&��� #/��
�00�� .���� &�#��&� ,�.*�����$��
."$�:���#&%�;��&1�&�,�.%&�+&�
,�� ="&$#/�� ��.�1� ���� $�� .&-
�&����*�I'''�
�
G"�.%�� .��� #/�$���%��� $���&��� ,��
��*�&��� .%&���� ,��%��� �$%��� �!!�
.#&))&$��� ��$%�� ,�� $���� &,� "�&� &$-
%�++&�,&$�."�$��,���$%���,"����%��1�
#/��*"�%��**�1� .�� %���&��� ��� )��-
�&%�� J#��*&#%5� �,� ��.%&$$&%�� &$�
*&��� �� .�%%�� �$� $���$$�� ,�$$5����6�

��$$&� ��&� �&0$�&��#/�1� &**"�%�1�
��$�.�%%�."�$��,����"����$�#&$��,�$-
$5�$&��"��&�,�$$&����$��%�#&6�
�
G"�.%�� .��� 4�� $���&��� ,�� ��*�&��� >�
"�&� ��.%&$$&+����� �"��&1� >� #�.&�
��#��%��� &$$&� )&##�&� ,�$$&� *�����-
+�����,�$���.#/����,��0��$�0�#���,�
�,�&"$�#��6� G"�� .�� �"�$�� .)�,&���
$&� .��%�1� ���� $&� #����%%&� 0�.%�����
,�$$�� .*�.�� &� �&�%&00��� ,�$$&� #�$-
$�%%���%<K�6�
G"��,�1�����.�����&�����%��,&���$&�
#�$*&� &$$&� �&�#&�+&� ,�� )��,��
+�	
������������
��,,���
���	��	�
���
�	��� ��� ����
	��	� 	������5� ����	
��

��
!��
�7� �� ����
��� 	��	�	��
��� �
�

1��������	�����������������
�
�-	
�


����������+����*�,,���������	�������

���	�!��
�� 
��� ��
���� ��
�� ������

����	��� �� �����
��� ����	���
���

���� �	� ������5� ��� +������ �����������

����� �� �*	���
�	
��� �	���	� 	���
�


	�������,����	����-�����,	�������
��

�	���	���	�>��	��?��

�
�/��.��.��/&1�&�#�.&�.�����)&���$��
0&��� ,�� &**&$%�� *��� �� $&����B� ���
������	��������
�
����,	

���8�/8�/&�

6%==$�=$=�6&=&/�$=$�����

���� ��
��
�� ,	���� ,	��� ������ 	����

������� ������ �-�� ��� ,	

�� 	
�-�� �	�

�	
���
!��
������������	����E�

�
9� #/�� #��%��$$&� ="�.%�� $&����B� F�
�����*"��1�.�&���.�#"���#/���� $&-
�����,�$$5�$&��"��&��&,&��������
*��� $�� �.�0��+�� ,�� "�&� ���$��%�#&�
�&+���&$�1�,�$�."���&���&%�����,��
��.%&"�����,���."����&0&++���B��

9**"��1�&$�����������$��%�#&��&-
+���&$�� ���%�&$�� ,�� 2����+�1� �$�
*��*�.%�� &$$&� ��#"��++&� >� .��*���
$&� .�$�%&� *��.��&� ,&� �$%��� ,��#��
&���8� #�.L1� #���� �$� ��.*��.&��$��
,�$$&� �&�"%��+����� >� .��*��� �$�
.�$�%�8� $�� .%�..�� ,�#&.�� *��� �$� ��-
.*��.&��$��#/��#��%��$$&�������)�#&�
$5&�,&���%�� ,��� $&����� &**&$%&%��
&�#/�� ."� �#�����&� >� .��*��� �$�
.�$�%�'��L1�>�.��*���$&�.�$�%&�*��.�-
�&6�>�.��*���$"�1��$�.�$�%��,�*��-
,��%�� @>�#�.%��%%���� $���"�$�� $"�BA
#/�� .�� �##"*&�,�$$&�0�.%�����,�$$��
�&�"%��+�������,��&���1�.%�&��,�-
�&���� �,� ��%�����%�� �,�$�1� #����
*"��1�>� $"��#/��&%%�.%&� $&���0�$&���
�.�#"+�����,���$&����'����	����
>��$�#��%��$$�����,�>��$�#��%��$$&%�K�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����	����5���9�9��	�
���� �	��� ��2����� 9��9��� >�
."##�..��,��%"%%����,��*�I'�
B	��������!��
��������	��
����	�����


����� �
,����� �
� 	�����
��� ������ ���

,�
�����
������	�,	���	�	����G�	�(	�

���	���-����	�������	�
���1	
������

#	�	�����������	!��
	�	�
����	����

�	�������	�����&��$�:��.%&"��;�,�$-
$&� )&##�&%&� .%�..&� ��&� *����.%�� ��
��B��
9��	1�="�.%������>�#/�&��1�*��-
#/?� &� ��,���� �� $&����� #��.�0�&%��
@$&� .�.%�%"+����� %�%&$�� ,�$$��   � )�-
��.%����A� *&��� #/�� ���� .�� .����
:�&$"%&%�;� @�� ��$"%�� �&$"%&��A� &$-
#"��� .�%"&+����� #/�� 	���� #��.�-
,���&���#��%�#/�1�,&%��#/��*�..�-
���#��*��%&�����.#/��*��� $&� .�#"-
��++&� ,�$$�� *��.���� �� *��� $5��%�-
0��%<�,�$$5������$�'�

���%��"&���������

��&��&0$�&��#/���-��&���&��#&��
:�$&��"��&;���,&��'+&��'����#��

��&��&0$�&��#/��-��&���&��#&�
:,�.#&��#&;�.�*�&�%�������

2&##�&%&��:�$&��"��&;�
�&�%�#�$&����$&%'�."�"�&�)���.%�&�



6�4�������������������������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	��������������������������������������������"��8������������������

��#/�� �$� .��*$�#�� #�%%&,���� #/��
��,�� ="�.%�� .#��*��� C�-�� ���	���

	��	
��D�����
�� ������������,�������


�����	
��� �-�� ��� �
�	��� 
���� �
�

��,�����
��� 	��	� ��
���
	��� �
��	��	�

!��
�� ��� +������ ��� ,�
�����
�� �-�� ��

�����
	�	� 	�
	� ��� ����� �������
C������������D�� ���� �����
�	����� ��

������
�	���������*�
���������
���


�������
������C��
������������������

��� 	���� ��� �����D� �-�� �� ��	��� ��� ���

��������������H�

���$%��1�*&���#/������.�&�.%&%&��.�-
0"�%&�"�&�����)�#&�.�.%��&%�#&�,�$$&�
.%&��$�%<� ,��� �&%���&$�� ,�� )&##�&%&��
*��%�&��1�0���,�1��"�&%"�&����

�'� B�� ��	��� ��� ��
����	!��
�� ������
���
��� C����
��� 	��	��� ��
� ,�����

����������	������
���D3�

 '� /���	!��
�� ����	� ����	���� ��������
��
��� ����	� ,	���	�	� C����	��-��� ���

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

��D� � �� �'���������5������������������	��

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

��� ,	���	�	�� �� ��
�����
��� ������� ���

�	����	��3�

�'�@������������!��
�����>����

�?���
�	�	
!	���C�	���
��D�	����,�
��������
�

���������5�����
,����	!��
��	��*�
���
�3�

7'� (	
�	
!	� ��� �
,����� 	�� �	
�� ���
��
����	�����
����������5�����
,����	�

!��
�����	�+�������	

������
���
���

9�="�.%�1�.%&%��.�#"��1�&�������.&�<�
�00�%%��,��"��&$%�����%�����%��#��-
.���&%���1� �..�&1� ,�� "�� �"���� *��-
0�%%��,&�)��&�+�&���������������,&-
%&� &**"�%�� $5"�0��+&� �� ��..&� ���
.�#"��++&6�

�
�
�
�
�
�
�
�

I�	
��� 	���	��� ���������� �
� +������

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

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

�&%��+�&� ���0/���� ��� �*������
���
���������	�@ G:J��-���*-	���	�����	�

������
��������������

��&�#�����#�%%��

2&##�&%&��:�$&��"��&;�
�&�%�#�$&����."�&$%�&�)���.%�&�

H��$$&����$��%�#&��&+���&$��#��.����&�#��&�� �4��,����$"�����$�.�%%�."�$�H�

��%����.%&�&���&�#�����#�%%���,���&%��+�&����0/����

���� $&���."&$�++&+�����,�$���,����&.%&�#�*�&��� �$�
.�0"��%�� $��4�� /%%*�MMNNN'"�.&����#"$%"�&$�'�%M
&",����,��'/%��
�

�������%���&%����%�*�1���*�I�0��..��,��*���&6�

��*��,&����$��%�#&B��"&��&$$&��&+���&$��,��2����+��

/�
�� �����
	��� �� ����� �� �0� �������

������	��"	�+�	
���-	

�����������

�	����������-�� ��� ���� ��� ,	���

����� 	�� �	������� �
������ C���

������ 9� ��� �����D� ��� ��� ����	����

����K	�	�=���	������	�(	���	���-���

�������������	����
��
�����	�
�!!����

L%�����	
!	�����������J������	��*	�

���� 	��������� �	� "���!��
�� ����	�

���������	�� ������ �	����� �������� ,���

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


�
� ,������� �
����� ��� ������	�

!��
�M� 8�� ��� ��
���!!	� ���� ,	����

�-�� ��
�� ���� N�������� ���*� ���

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

���������	� �� 
���K	��	� 	���	��� ����

�	
�����O��

G"�.%&�>� $&�,��"�#�&�)&%%&�,&$$&�

��.%�&� 	�0&��++&+����� ���,&#&-
$�� &$$&� ����+����� �����&$�� ,�$$��
���$��%�#/�� &� ��&1� ,�*�� #/��
&���&� .�0�&$&%�� $5&##&,"%�� &$$&�
.%�..&�����+�����,�$$&����$��%�#&'�
=�������������
+���	

��+����	�>� $&�
%��+&� ��$%&� �-�� �� ���� 	��	��	
�� ��
���	��� ����	� 1��������	� =	!��
	���

��
��	������6���
!������������
�
�

��
���	��	���	��	��	
�	
!	����,�
�

����	�	��K�
��!�	��������!�	�����-��

���-�	�	���	��������������
���������

'������
����	�����
����	���
��������

�� 
��� ���;� �������� ��
� >�	
�� ���

�
�����
��� ����,���?� ��
� �������

!��
�� ������	����	� ��� �������	���

������ �K���,����� ��
� �������� ���

K�	����������-�K� 	� �	��� ��� �����	���

����	����	��
	�������	
�������,��-��

���������-���-����
��	�������	
�	�	�

����,��	����������	��	
���
!��
��

C��,��
���
��D� 	� ���� ������ �	���

�	
���������	��
�������!!	���

=��������������	������������������

�-.����	
����	�
�������	��	�	
������

	��	����	
���	�����

��&�#�����#�%%��



�&0)8)6�"�44���&�16"67�8)&�6��&�1�4�

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

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

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

������	� �� �����	� ������ ���
���

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

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

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

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

�	�	��	� ������ �$�������� 
	�����	�

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

������	���	��	��������������$������
�����������������
������
������
���	�
�������	��	��	�
��� ������������
���
��������� �� ��
�	������/� ���� 
��� �	�
����

	�
�	�����	���������	�������
�	� .����������	� ������ 
�	������ ���

�	������	��� ��	�	����� 	� 
��� ���
�	���������	� ��� ���������� �� ����	�
����� �
�����/�� 0������ �	
������	� ���
�� �	����	� �������������	� ����
�	���������	������	�������������
	�
����	��� ��� ������� ������ ������ �������
�	�������������
����
����	�����	�
���.�����1���	����(2����������34�����
)+(+�� �	�������	� ��� ��� ��� ())� ����
)+(+/�� "� ��
	������� ���� ���� �������
�����	����������	�����������������
��������	����������	��������
��������
����������������	��������������	����
��	��� ��� ������� �� �	���� �� ��� ������
������ ����	����	��� ���� ��	������
����	� 
������� ���	� ��	
	�� !�����
��	�� �����������	����������������������
�����������������	���� �	�	� 	�����
���
	������� ��������� �� ����������� �
�

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

������
����	� 
��� ��� 
���	������������ ��� ��
���	���	���� ��5��	��� ��	
���� ����
������	� �������	�� ��� ���	�������	�
���� ������ ������� �� �
�����������
�	������	������

�	��������

����
������	�� ���� ���	������	� ��������	�
����������	�	������������	�����	�����
������ �	�������	��� ���� �������� ���
������	������	�����	�����
#�� 
�����	������ ���� ��	����� ������ ���
������������	�� �����5�� �	�	� ������
���	�������

	�����������������	�����
������������������	�����	������������
���� ��� ����	��� �����������	�� #�� $��
��	� �	�����	�� ���� ��� ���
	� ���
6���������� �����������7��	�	�������
���	���������� ������ �����	������
����	� �������	�� ���	�����	� �����
�������	��� ���� ���
	��	�	� �� ������
������� ��$������ �����������	��� �� �����
����������	���������������

�#$%&$'(���������

�"��8�������������������������������������������1��2���!��7���	!������	�������������������������������������������������������6�4���� �



.������	� ���� '������	� �����#�����	�
���������5���������������������������
����	�����	��	�����'������	������%�	�
�	�������������������������(3��
���
���)++2/��
�)� (*)+#,(-&#$&� .)/� &� .'00,&1&�
2&.)$2)$%&� &$� /),(-&#$)�(,�2&/&%%#�
(,,#� 3%'2&#� ,�� ������� �� �	��������
�	������������������	�������	������
���
���	�	� ��� ������ ��� ����	����	���

��� ��� ������	� ���	� ����	�� ���� ��� ���
����	�	������������	��������
������
��� �� �	������ 
��� ������������ ���	�
��	
	��&	��������	����� ����������
�������������������������
�	�����	�
�����������
������������	�	������
��� �	����
������ �	�� ��� ����������
�����������	����������	��"������
�	����������� ��������
���������
���
������
��� ���������	����	�����	������

�������������������	�����	����������
��	��� ��� ����	��� ������ ���������
����������������8���������������������
����������	���	
	�������������	9��
:� ���	������
��� ����	�����	����
���
������ ���������� ;� ������ ,�� ��� ;2� ����
)+++�������&& ,��������������������

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

	���� ��� ������� 	� ����������� ����
���	��� ��� ���	�	�� ���� 
	��	�	����
����� ���	������ ���	��	� ��� �	����
��	�����������������&& ,������������
�	�����	������������ ���	���	����	�����
������������������	���������	�;������

�����������	�������������������
�����	������������ ���	������<��������
���
���	�	�����	����	������
��������
�	������� ��� 
	��	� ��� ���	�	� �� �	��
���������	��������������	��<�
:�(;+�	������
�����������������������
���	� ���	��	� ��� 
������	��� ����
&& ,�������������
���� 2=� ���� 
���	����� ��� �������	�
����������	������������������	����

��� ��� 
������
���	��� ��� �	���� ���
���� ������������ �� 
	���������������
������� ��	��	�	�������� ��	����	����
���	�	<��
:� ����	����	��� ��������� ����	����	� ���
���	�	�����	��	���������
������	����
��������&& ,�����$���	����
���	�
����� ����������	� ��� �	���� ��� ������	�
�������������	��� �� ����� ��� ���	�	�
��������	���	�������$���������	����
������������
��
�����	��������������
���	��
-��������	�������	���
���
�����	��� ��� ���	�	� ����	�������	� �>�
������	�	�������	������������	������
	�
�	������������<��

:�4���	���� �����	����
������	�������
���	� 
��� ��� 
������
���	��� ����� ��
������
������������&& ,�����	�
���
�	<�
:�����
���������
�������	���������	�
���� �	��	���	� ��� ��������� ���	������
���	��	� ��� �����
����� �	�������
����������)�������,�����?31�����(@4?��
�	����	���������������,�����)?+�����
)+(+�����������������((@�����)+((���
!��� $���	� �������� $��������	�
�	����	�������������������������
���
��� "� �������	��������� ��� 	
���� ���
�����������
�	������������	������
���� #�� 
�����	������ �	�� ��� ,�� ��� )?+�
���� )+(+� �1424� ,)**)� 	),5&$&�� "�
����	� 
������	� ����������� ���	�����
�����������	��	������	������
�������
��� ���� ��
�������� ��������
6�	�
������������ �	�� ��� ���������
�����������������	��7�� ���	�����	�
�	�A� ��������������	� ��� 
	����	���
��������� �	��������� �	�����	������
��� ��� ����������	��� "� ��	��������
����� ������������ �	����������	��
#�	������ ���
������ ����� ��� �	��
���
��������� ��	����������	����� �����	�
� � � � � � � � ��� � � � � � � � � � 	 � ��
.�	
������	� ������������ �	����	�
��	���	�� �������������	� ��� �	���� �����
����	��� ������$�����	��� ��� �	���
���	���� ����/� �������	� ������ ���
��������� ��� �����	����������
���������
��� ��� ���������� �������� ��� ��������
���������������	�����	����	��	��"����	�
�	����	� �� �	�	�	� ���� ����	� ����
�	������	� ��� ���	�	� ��� �	��	��� ��� ���
������ �� �� �	�	�	� ���� �	�	� ������ ��
�����������	��������	��	���	�
��������
�	� �� ���	� ���������	� �������
�����	������	����	������������
	��
�	������	� ��� ���	�	��&	�� �������;�����
������� ��� ((@� ���� )+((� .�������	�
������ ������� �	�������� ��� B	����	�
�	���������)2�������,�����(42�����)+�
(+�
��������	����	��������	�����������
�������� ��� �	������ ��
��������� ��

�������/��"�����	�
	���������	�����
�����
�����	�����������
	�����	����
	�
���������
�������� �����
��������� ���
��������.�������	���������������������
$����� 	
��	��� ��� 
����� ����������
������	/�"��	�����	�	���� �����
���
������ ������ ��� $�������� ��

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

�����
����� �������������� �	���
��	�
�������������	��������������������	�
�������� �� 
�	�����	����� ���� ���
���	����	����������	��	���	�����	�
��������	��"����	��
-�������� ���
�����	� ����� ����	��� �������	��� ���
�

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

����	� 
�����	� ���� ��� ������
������� ���� �	� �	�
����	� ��� 
�	�
�����	��������,	������	����������((@�
���
	���������	���
�������������������
�	�	� ������� �������
��������� 
���
�	��	���	��������������������������
��� 
���	����� �	�����	� ���������	�
�

�������	� ���� ������� ��� (1;� ����
)++(�� 
��� ��� $���� ���� �����������
��������
��������
���������&& ,����
�	�
���	�� !��� $���	� �������� ���
�����
����� ���� 
�������� ���������� ���
(;+�	��������������	��������"��	����
��	�����&& ,������������	�����	��
��������.���9������(2�&& ,�(1������	�
)++(� �	�
���	� ����������� ����� @�
&& ,�(?��������	�)++(��	�
���	�
%���� 
������� �	�� ��	�	������ �����
(;� && ,� (?� ���������� )+++�
�	�
���	� ����	��� ��� C�	�	����
�	������ ����� 34� ��
���� ��� 34)� ����
(@4;�
������
���	������������	����
����
	���������	���������	����������
��� 	���������	� ��������/�� ����
���������	�	� ��� ��
	�	���� ��� �	����

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

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

�#$%&$'(���������

6�4�������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	���������������������������������������"��8������������������



B�	��� ��	����� ����������� ���� ���
����� ����� ����	��� ���	������� ���
	������
������	�
	��	�	��������
���������� 
��� ��� 
������
���	���
�������������������������	�
����	����
����� ���� ������ ���� ��� ��	����	�
������� ��	����	���� ���	�	���������
�	�� �
�����	� 
��� ����������� ��� ���
��	���
0���	�	����������	��

�������	��
	������������� ���	�������������	�
����"��	�������	������	����������
�	� ������ �����
������� ��� ��������
����� .&������ ����,���� ��� (+2??�
*)++4/� �� �����C����� 5�� ��
���	�

�����	���������������	�"�$���	�

�������	������
	������������������	���
����
������	����
�����������
���
������ ��������� ����� ���������� �����
��������� #��
�	
	���	�������������
�������$���	�
�������	������C����
��� 
��� ��� ��	�����	���� "� �����
�	��	�������� ���� ��� ����	��� ����
�����
������� ��� ����	����	��� �	��
�	�����	�	� �
��������� 
������	���
��� �	���� ������ ������ ����������
������������ ��� 
������	�� ��� �������
��� �����
����� ����� ����������� ���
���������������������	�����������
�	��� ��� �������	� 
������	��� �����
�����	��� ���� 
������	� ��� 
�����
���� ��
�������� ��������� ����� ������

������������������D������	� ���	����
���	� ���� ����� �����	��� ����� ���
��������������
���	��������	�����	�
��� �������� ������ ����	��� �������
���� 
��� ��� ����� ������� ��	����
����������
���������	����������	�
��������	��� ��������������������	�
�����������������	���������	���>�
�������������	��� ������ 
������
��
��	��� 
���	����� ���� ��
��������
���������	����#��$��������	����	���
��
�������� ��������� ����� ����������
������������ �	�����	� ������������
��������	� �	���������	� �������
����������������������������	����	�
������	�	��

����������������
�
�'%),(�)�3#3%)*$#�2&�5(%)/$&%6�)�.(%)/$&%6�
�#2&7&18)�.)/�&,�1#$*)2#�2&�5(%)/$&%6�)�&�/&.#3&�*&#/$(,&)/&�

#��������	�������������)2�������,���
���?��	�������)+(+�����(42� �� ���
����������������B	����	�
��������	��
���	� ������ �	�������� ����������� ���
�	������� ��
��������� �� 
�������� E�
"�����	�������	����������	���������
���	����((@�����(4�����	�)+((���
8����������	�
�������������������)���
4�� ������ �	����� ����������� �� �	��
����� �� �� 
�������� ���	�	������ �����
���	�������� ��� ��� ���	���	��� ��
���
������ ��� 	�����	��� ����������	� ���
���������*
�����������
#�� 
�����	������ 
������� ��� ����	�����
#�
�� ��� (2@*)+((� ������� )� ���� 
���
������������	����
	�������������
��9� 6���������	�	� (1� ���� 8���	� ���	�
���������
	����	���������������������
������������������	�����	����������
�������� �� 
��������� ��� ��� ��� �������
(;(*)++(���	
	� ����	����(��"����

����	�����������9��
6(� �����  ��� ���	� ��� ��������	���
�
	�������	�����
����������������
���������������������(4+F���	��	�
����������	��������������	�����	���>�
��� ���	� ��� ������	� ���� ������	�
�������������	������������	����	����
����������� ��� ���	�������� ����	� ���
�	���� ��� ��
�������� ��� $���$��
�	����	� ����������� ���	�������� �	��
��
�������	������������	����������	�
��� ��� ���	�	�� �� �	�����	��� ���� ���
�����	� �
���������� ���� �������	�
��������	� ����	����� 	� �	�� ���	�
�	������	���	��� ��������	��	�
��
������ ��� ����� ������ 
�������	��� ��
���������������������� �	������� ���
�	�	���������	����������	
��	����	��
��������
��������	�������	�	�������7��
#�� ��������	� ����� 4� ������9� 6���������
?;� ���� ������� (;(*)++(� �	�	� �
�

	������������������	��������	��9�
�/� ��� �	���� (� ��� 
��	��� 6����	� ���

���	� ���	� ��� ����� ���� ������	7�
�	�	� �	�������� ������ ��������
6����	� �� ���	� ������������	� ����
���	��������������<��
�/G7���� �	�����	�	� 
������	� ��� ��
�����	��� ��������� ����� ���
	����	���
�	�������� �	
��� �������� ���������
�	

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

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

�����������	���	���������
���	��� ������������ "����� #� �	
�

$�
������%&#���'���
&	����	�	������	����(�����������(1�
����8�5��
����������������	��������	�
��� ��� ���	�	� ��� �������� ��� ���	�	� ���
���	������������������	�����	��������
���������	���>�������� ��� 
���	�	�
��� 
��
���	��  �� �	������ �����
	���������	����������������	�����
�	�

��	��	�����	��
���������������������
���	�	�����
���	�������	����	� �����
���������������(1�����8�5���������	������
���	�	����	��������������������	���

�������� ��� ��������	� ����� (4�� 	��
���������������	����	�������������&	��
����������������	�������������)��������
����	� ((@*)+((�� ���� ��� ������	�
��������� (1� ���� �������� 8�5�� ��� �	��
���(������ ���,�������	����� ����	����
�����	�� ��� ����	������� �	������� ���
������	�
���������	���������	�	��������
�����������	������������������������	���
���������
���	������������������(1������
����	�	��	����
	����������
��� ��� ���	�
�������������
������������
�����������

�����	����� ������� �� �� ������������
�	�����	���� ����������� ���	�������� ���
�������	� ��� ���	� 	� ��� 
����� ���
�	����	��������������
	���
������
B��� ������� ���� �	�����	�	� ����� ���
�	������������	����	�����������������
	
�����
��������
������������	�	��	�
�	9��
:� ����������	��� �
	������� 	� �����

�������������������������������
��� ��� (4+F� ��	��	� ����������	� ������
�������	��<�

�#$%&$'(���������

�"��8��������������������������������������������1��2���!�7���	!����	��������������������������������������������������������6�4����8�



����������	�����������	������������
��� 	����	� ������� ��� �	����	� ���
�����������������	�������������	���
�
	�������	�����
����������������
������������ ������������������	�������
��
�������� ����������� ���	������� ����
���	�	��������������������	����������
���	��� ������������� ��� �	����������
����(4+F���	��	�.��������	�#�
�����
@+?)�����(4�+?�)+((/��,�����	�������
������"�����������������	�����	���
������������	�	�	������������	������
����	� ���	�����.�� /�	

����	��
�����	���	��	������� ������������	�
�	�
���������� �����������
�������	�
����������������������������������
�����	����������	�	���������	��������
��
��������������������	����������
���
������	���������������������	��������
�������������,���	����
����������
���� �� 
�������	� ��� (+� ��	���� ���
���	��� ��� ���	�	�� 8���	� 
������	��

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

���������	����	��������������
	���

�������	�����������	���������������
������������������	�����������������
������ ��
����� �������������� ��������
!������	�� �� ���	��� ��� ���	�	� ������
����������
���	��� ��������������� ���
���������� 
��� �	��	� �����#�
��� 
	�
�����	� 
	������ �� �	������	� ���
�	����������
������ ����� ���	�	� ���	�
�����	��	�
��������������������������
��
����� �������������� ���	�������� C��
�������������������$���	��	
����	��
�	�������� ��� ���	��������
	�������	�
�	������� �����#�����	� �������	� ����
��� ���	� 
	�������� ����������	� ������
	
��	��� ��� ������ �	���>� ��� �����
������"��������������
�������������
������� ���	�������� #�� 
�����	������ ���
���	� ��� ��������	��� ��� �����������
��� ���	�������� 
�	����� ����#�����	��

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

����������
��� 
���	�	� ��� �	����	�
	��� 
�����
E� ��� ���	�������� ���� �������� �����
���������������	�������������������
���
������������#�
���������������	�����	��
�������������	�	

�����������������
��������������	����	����������������
��������	��� ��� ������ ���������� ?1� ����
��
����??;*)+++��,������������
�����
�������������� "� ������� �	�
�	�����
���������	��������������������������
��	����	����������������	��	�	��	�����
������ ���������� ?3� ���� �������	�
��
����??;*)+++�� #��
�����	����� �����
����������"���������������������	��
�	����
�	
�������
	���������9��
(4� ��� ����� 
��������	� ��� ���	��� ���
���	�	� ��� �
��������� ���������	���
��������
�������������	����(������
������$����"����������	����� ���
�	�

�����	�����	�������������	�	��	��

���������	�������
������������	�	<��
04� �������������
����������������������
�	���������
����� ���� ������ ����	��� ��������
������	������ ����� ��� 
��� ��
��� �����
��	��� 
	�������� ����� ���
	����	���
�	������ �	�� ��� 
�������� ����	�����
�������������	�����������	������
��	��� ����5������ �������� 
��� ����
��������� ���
�������� ����������� ���
������	����	
��� �	������ ��	���	��
�

������	��� ������ ������	� ����� ���
�	����������������������B����	�����
��
����� ��� ��� ��������� )�� �	���� )1��
������,��22;*(@@;�� #�������� �	������
���	� ����� �� �����	� ������������� ���
���	������������()�+3�+3�� ���������	�
��� 
�������� ��������� ���	������� ����


���	������������������(1�8�5��"������
�	���������������	����������������������
B����	��� ��
������ .������ (23�
*)++3/���

���������������������	�
��������	��������	�����	�����������
���	�����������������(1�8�5����������
��	����� �

������	��� ������ ����
�	���	�����������������	����������	���
�������'	��������	�����������	����(�
���������� ?;� ���� 8�5�� ��� �������� ���
��
	��� ��	��������� 6
��� �����������	7�
��� ���	���� ��	��	���	�����������	�
.�����4�������,����((@*)+((/�,������4�
���� ������	� ��� ������ �	������� ���
�	���� (� ���������� ?;� ���� 8�5�� ���
�
	����	� ���� �� ��
	��� ��	���������

��������������	��������	������	��	�
��� 	� ����������	�� �	�	� ��������
6����	� ��� 
���	� ���	� ������������	�
�������	��� ������ ��������7� ������>�
6����	� �� ���	� ��� ����� ���� ������
�	7��,���	������ ���������� ���������
����������� �������������� ��� ��

��	� ��� ������ �	������ 
	��	� �����
���
���	��	��������������������	������
�������	����������������������&	��
����	������	��������(+?�����@��
�����
)++2�� �� ��
	��� ��� $����	��� �	�	�
�����������������	�����	�����*����������
��� ����	� �� ���	� ������������	� ���
��������� ���� ���	���� ��� ���������
�������� ���� ��� &	���� �	������	������
�	����������������������������������
�	� �	������	��������� ����������	�
������� ?;�����8�5��������
����� ��� ���

������� ���� �� ��
	��� ��	��������� ���
��������������2@��?+���?(�����8�5��6���
�

������	�� ������ ��� ���	� ��� ��	�
��	��� �� ��� ����������	7�� 6����	� ���

���	� ���	� ��� ����� ���� ������	7�
������>�6����	����
���	����	���������
�����	��������	�����������������7���
!������	�� �������	����	� ���������
��� �������� ����� ������	��� �� �	�
���
	� �	������ �	�� ����	����� ��� @(�
����)1�+;�)++2���

������
$2)$$&%6�2&�(11#5.(*$(5)$%#�&$�1(3#�2&�/&1#+)/#�&$�'$�&3%&%'%#�

�#$�3.)%%(�&$�1(3#�2&�,'$*(�2)*)$-(�#�.)/�7&$&�/&(0&,&%(%&+&�

#������	����$������������	�����������

������	��� ��� ����� ��� ���
	��	� ���
������ ��� ���	�	�������	� ��������
�������� ��� ���	�
��������	� ���
���	� ��� ���	���	�� ��#�
��� �	�� ����
�����	� (4)@(*)+((�� �	������� �� ���
�������������������
C�����������������	��	��������������
(� ������ ,����� ��� (4*(@4+�� �	�	�

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

	

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

�#$%&$'(�����

6�4�������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	����������������������������������������"��8������������������



����	�������� ����������	���	���
��
������	� $���	� 
��� ��� $���� �������
������	�.	�����
�����/����������������
������� 	

��� ��� ������ �	�	� ���

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

����	����"����	�����	��������������
������������ �� ��������� ���� �	������	�
�������	����%����
������������$���	�
�������	����������������	�	������	��
������������
&	��� �������	� ������&	���� ���&���
����	���� ��� ���	���	� ��� 
	��� �	���
�������	� 	������	� �	�� ���� ���	�	�
�������	�����������	������A��������	�
����	������������������
��� ��� ���
	�
�����������������������	�����	��������
�	�����������	����	�������	����������
���	�
�����	���� ,�� �	�����	���
���� �	�� ���	���	� �	�� "� ���� �� ������
�	��������� ���� ������	� ���������������
������ 
	��� �	����������	� ������
�	� ����� ������
������ ��� $���� "� ��
�	�������� ��� �	����
	���	��� ������

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

�������	��� ������ �	��$�� �	��
�������������������������	�
��	�
���
�������	�
������
���	�	��������
��� ������ �	�����	��� ������� ��� ���	�
���	��&	�� ������	���� ����� ��� ���	�
���	� 
����	� ��� �������� 
��������
	� �������������� ��� ����� ��������� ���
	������� ����� ��� ������ ��������� ��
������ �������	� ��� ���������� ��� ��
������
����������������	����	��
������������	���� �� ���	����� ���$�����
�������� .�������
�	� ��� ����������
������������������������/����	��������
������ ����	���� �	�� ����	��� �	��	�
�����������������������������
���	���
��������� �	�� �	�	� �$�
������ ��
$����������
�����������	���������*
	������������������������	�	�����	���
��	���������
�������	�����	�	�����
#�� ���	���	� 
������	� ��� ����� ��������
.������C/���������
�������	���
	�
��	�
��������� ������� ��� ��������
����	� ������ ��
������ ����	�����
�������	����	�������
��	��������
�	�	���� 	� ��� ������������	*
�����������	� ���� �����	�� ������	�

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

�������	� ��� ��� ���"� �	�
������
��
��	���������
������
�������	�����
�����������	������������
������������
�������� �������������� ��� ���� �����
���� ���$	������������������	���������
�����	� ��� ������ ������������	���

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

	����H	�
�����$�����"����������
������������������	����������������
����������������$���������������
���
����� �	������ �	�� 
	��	�	� ������� ��
����� �� ���
�����������������������	�
���� ����������	� ��� �� 
���	�	� ���
���	���	� 
��� ���������	� ������
����
��� 	� ���	�	� ������� �������
���	����������	��,���������H	�
����
�	�	����	�������
�������� ��� ����� ����
����������������������� ���
	�����
������� 	� ����������������� �	�� ���
�
	��	�	� ��� ����������� ����������
.	� 
��� �������� 	� 
��� ����	������
���������������������	���������������
�	� �������/��	

������
���������	��
����	�����������������	���	��	��	�����
�������,�������������H	�
�����
������
��������	�"���������������
�����	�	�
�� �	����� �����	� ���� �������� 8���� ���
����	��� ������� �	���������
������ ����	����	��� ���������������
��� ���	�
��������	� 
��� ���	� ���

���	�	��������������
���������� ���
����� ���������  	�� "� �	��������	�
���	���	� $���	� ��� �	���� ��� ��I�
�	�
��������	���	�������	���������"�
��� ��������� ��������������	� ����
������������ ��� ���	�
��������	��
��� ���	���� ������� ���� ������������	��
�	���������������	���������
	������
������J������	�	�(���	����)?4��,���
��� )2� ��������� (@@1�� ��� 11)�
.�	�������	� ������ ,����� ��� (+1�
*)+((/� ��� ������ ������ ,����� ��� (;�
*(@14������?;*(@41�����������������
��� ������������	����	����
���	������
���	���	�������	����������	����������
�	� ����������	�� ����� ���������� ���
�������#�
���	���������	���	����	�	�
������� ����������� ����#�
�� ������
�����������������	��������������	���
#��������&���	����	��
�����
	�����	���
����!������
	�����	�����������	����
�

	����� 
�	������ 	������� 
��������
��� ���	� 9994&$.34&%� �� ����	���
����������	��� #������ #������ C����*�
!����
��� ����� �� 
���	��� ��� ���	���	�� ��� �����
�������	�
����	���������������������
���	�
��������	�� ��� ������ �	��	�
�	�����	����$�����
����	��
���	������
2+���	���������	��������	��������
	�

����	���� �� �	� ���
	� �������� ���
���������������%������������	������
�����	����
	�������	�����	����
�����
�������������	��� ��� ������ ����	���
����#�����	��
������������ ��������� ���
�	
	���	�� ���
�	�����	� ������ ��������� ������
&	����&	������	��������(42�����))�
��)@��
�����(@@(��������$�����
������
������	��� ���� ���	� ��� ����������	��
������ �

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

��������� ��� �	�
����	��� ������

�������	���
��������	�����������	������
�������
,�����(���	����);?�������,�����)2�
��������� (@@1�� ��� 11)�� 
�������
��	����� ���� �� ��������� ������������� �� ��
���	����� 
�������� �	�	� 	����������
����	� ��� 2(�����	G�����
����������
��� �	������	��� ������ ����������	���
��� ���
	���������� ��� ��� ��� �	����
)?4���)?@�������������	������	���
#�� ����������	� "� �����	� 
��� ����� ���
������ ��� ����� ���� �	������� ��������
������C��������	������	�������	�����	�
���
�������
�������������	������	�
�	����������
��� ��������� �������������
�������$����� �������������������
��
��������� 	����	� ��� ������� �����������
�����
�����	��������	�� ���������
�������$�������������	�����	�����
��� ��� �������	��� �������	� 
�	�����	�
����� 
-������������� ��� �����������
���� ��$������ 
��� ����	���	��0���	�
��� �	������� ���� ����������	�� "� ����
������ ���� $���	� ����� �	�
����
����� ��� ������� ��������	��� �����	�
������ ������ ���������� ������������ ��
��� ����������� ������������� 	����	� ��
������	����	���
���������D�������A�
�����	� ���� ��� ���������� ��� �����	���
���	�	� ���
	������ ��� �� ���	�	�	�
��$����	����
�������������� ������
�������	����	������
������	���������
�������������� ��� �	��������	��� ���
���	������������	��	��������
	����	�
���� �� �	��������� ��� ��������� ����
������	��������������	����$�����
���
������� ����� 
��� ����� ��� ������ ���
����������	������� ������������� #������
�	��
���$���	�����������������������
������
��	�	����	�����	��������������
��	�����������	��������	�����	�������
���� $����� ����	� ��� ������� ����� ���
����������
	��������������
	����
�������	�����������	�����	����������
�	������	���	������	�����������	�����
�	�����	����	��	��� ���� �	������	�
�	� ��� ������	� ����� � �	������	��� ����
��������	���	�	���	��

�"��8�����������������������������������������������1��2���!�7���	!����	����������������������������������������������������6�4�������



�&0)8)6�"�44��16"67�8)&�6��&�1�4�����

,�� ��������	��� &	������5�����
���� ��� $������ ���	�� ��� �����	�
����

	�������������������(/)$%�
�/#:)1%� #$,'3� .���
9**
KKK�
�����
�	L����	��/��C��	����
��	�����������	��� ��� �	�����	���	����
2&3%/#7&(� 5'31#,(/)� �'18)$$)�
)��)1;)/�������������	�����	������
��� ��� �������������������� ��
�����
������ ������	� ���������	��������� ���
��������������������
	��������

���
����	������������$��������

����������������� ���
����	��������
����	������������������������
#�� $����� 	������� ��� ��������	���
&	������5���� ��� �����	� 	�������
��������������������������������	�
����� �
�����	�	� ���  ������ �����
	����� ��� �	����� ������ ���� 5���������
B��������� ������ &	���� ��� C

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

���� ��������� �� �� ���
������� �����������
������ ��������	��� &	������5����
������ ������ ��� �	��� �� ������ !�	�
������������������������	����������
������
����	� ����)(%/#��(,,(2&'5�
.
����� M���	�	��	� �	���	�� 4� ��
�	��/� ��� ����� ������A� <=
>4?@4@<??� 1#$� &$&-&#� (,,)� #/)�
@<4A���
�#� 3.)%%(1#,#� B� */(%'&%#� .)/�
%'%%&�� ,�� ��������� 	������� �������
������	� ���	���� ������������
����� !������ !�	L���� N���� 
��� ���
������������	� ������ �������� �	��
��	� ��� �����	���� ���	����� ��
���������M��O����
�������	�����	����������
����������
����	�����������	���������
������
���������� ���������� �� ��� ����� ���	��
�����������������	��	����������
�	������� ��������� �������� 
���
�������	����
��������������
'��������	
������	����	����	�
���������������
������
���	�������
�	� �� �������� �� ��� ��������� ��� !��
�����!�	L����N�������������	�����
��� �	�������	��� �� ������ �	��������
����
����� ��	����� ��	�����	���
��� �	��
�������� �� %'%%&� *,&� &31/&%%&� ������
��������	��� &	������5���� ������
����������	����������������&		����
���������������������
�������� �'$(�
*/($2)�'$&1(� 7(5&*,&(� �� ��� ���
������� 	����������	��� ��������
����!������	�����������	�������������
����	�����������	������ ���
��������
�����	������������ ����������������������
����������������	�����!�	��������
C�� ����� ��� �������� ���� �	�	� 
���
	

	���	������������������������
�� ������ ��
������ ���� 8����	�� ���
�������	� ����� ����������������	�����
������	���������
�������������	������
��������� ������ ����������	�����!�	�
������� �� �� �	���� ������������ ���
������������
������
�����������������
�����������B���������

�(33&5#��(%%(*,&(�

�����!��������	������	�������!	���������������	�#�
0���	��3����'����?�7������>�'�!��
	��� ��#�

6�4��������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	���������������������������������������"��8������������������



7)�6<)��&�6�3���4)�5)��&�

����������	���
���������������
��� ���� ������� ��� ���������� ���
������� �������� �� �����������
���� �� ����������� ��������� ���� ��
�������������������
���
������
��������������������������������
��������������  !��� "������������
#�������$��%����&'�(���)������
�������������������������������
��*����� ���� 
������ ��� +��
��
,����� #���� �� -����� "������ ���
�����		��� 
��	�� �� �� 	��� ����
���	������������������
3	��	�������
���� �����.� /�� ���*���� ���������
���� 0���� ��������� ������ �����
+���������-����*���������������
�����������������*����������������
������� ������������ ��������� ������
������'����
���� �����.� -�������*����� ����

������ ��� �����		��� 
��	�� �� ��
	���������	����+��
��,�����#����
��-�����"�������������������
���1�
�������������������� ������

����� ��� /������� #����� �������
#������� ,�������� "�������� +��
�2����������+��
��,�����#�����
,�����0���������������#��3������
��� ������� ���������� ������� ���
������ �� �������
�� ���� ���0������
���� ����������� ��������� ��*���
������ ������ �� ���������� ��� ���
��.� ��� ��
������� ���� �� 
������
4������� ������ ���������� ������
��
��
�� ���� ������ ����� ���� �������
�������������������������5�����
���������������������
�����������
����
�� ��� 0�������� ������*�����
��6� �� ����� ���� ������ ������ �����
+��������� ������������� ���� �����
�� ������ �� 0�������� ���������� ���
������ ���� ����� ������� �������
������������� ���
�� ����������
����� ��� 
������� ��� ������������
���� �������� �� �����0������ ���
������ ��� �����2� ��� ���� �������
*�������������

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

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

���� 8�����������9�� ����**����
8�����������9� ��� �
������� ���
������� ��� 8���������9� �������
�����������0�������������������
������ ���� ��� ����� �������� �����
������ �� ��������� �� �������� ���
����
����� ��������� 3������ �00��
���������������������������������
������� ������� ������������� ����
����������������
+��
�� ,����� #����� ���� �::;� <�
����������� ���� ����������
3���������� �����0������
8=���>?����-���>9� (����1��)��@�
������ ���������� ���� 1������ A����
A����
��� ���� �:::� ��� ������ B���
���;� <� ��������� ������������
������������*����� ���� "�����
B�*�����������#�������,�������
'�<�-����������������A����#���
�������� 1������ -��������� ,���
���&� <� ,��������� ���������� ����
(����A�������A�����=�������**��
���
����������������
�����������
���0����������������������������
����*����� ����������� 8"�����
"��������9�  /��B��
�����������:�
&')�� 8"����� "������9�  /�� B��
��
�������� �:&:)�� 8C00������ 1������
��9�  /������� ����)�� 8#��������
����������9�  D������� ���$)��
8/�������� �����������9�  -������
"������ %� /������� ���')�� #����
������� ����
���
�� ��� �����**����
8"�������� �� 1�����9�  ����)��
8������� �E�� %� ��� ������� �� �����
������9�  ���;)�� 8F������ 0���
��9� ���')���
-����� "������� ������������ ��
���������� ������ ����� �&�� �� �:���
��
���������:&:�����������������
���������������������0�����������
���� �� ����
�� ����������� �� ������
����#���0������A��������"���0��
�����/������������#��������D�����
��������������#��������� ���������
������� ���� ��������� ���� �������
����������,����:::�������$����


�������� ���1������A����A����
���
����� ����������� ����� ��������
��*������ ����������� ���� �� ����
������ ?�� �� ������������ ����
#�������� �������*������� ������
���������� ,��� ����� ���������
����� ������� �� ����������� ����
������������ �� ���������� ���
���0������������
���
��B������;���
���	���������������������������
�����������
��������
�����0����
���
�� ������������� �������*��������
�� ���� ���'� ��
���� ����� A����
#���������� 1������ -��������
����� ������������ ���� ���������
?�� �� ���� -�������� ,��� A����
A���� �� A����� ���������� ���� ���
���������������
/�������#�����0��*���������������
��������������������������������
�����������
���
���<���������������
����������������0��������
�������#������������������������
�������� �����0������ ���� ����
������������0������G=���>?����
-���>G�  (�����1��)��<������������
*���������������"������ ��������
*������� ���� #������ ��� !���*����
�������������A����
���������������
��� �������� �����������0���� ��
������������������������������

���
�� 8/�� 
������� ���� �����9�
 /�E)��
,��������"�������������������
���#������+���������������#����
�������0������������������*������
����*���������������*�����������
�������������������0�����������
������������
��������������������
�����G/�����#�������G��,������	�
�����������������*�����������
����������������1��
�����(������
���������� ��� ������� �������� ��
���������������
����������	
���	��	�����	
��

��
����	���������������

�
�

������!������������
)���	������	�����������������=��������

�"��8�����������������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	����������������������������������������6�4�����#�



7���&40��)�1&7��0)<���)�7)")��F46��46�
)��+������	�
	�!����

��!=����������	��!����!=��	�����������	��!���	������	�����.�

��	������	��!������������	�'�!�����������!�	��'���#������������3��	�!�����

6�4�����$��������������������������������������������1��2���!�7���	!����	���������������������������������������"��8������������������

���������������������������!�����������'�������	���	��
!=����������������'������	����������'����

GB����������������*������������
������� ������ ��� ���������*��
���������
�� ����������������
��������*���������������������
��������������� 0����������
����
��*����� ������ ������*�������2�
���� 0����� ���������� �� ��������

����� ��� ���������*����� ����
�������*����������������������2�
�����������������������������
�������������� ���� ��������� ���
���� ��������� ������������ ���
�����������������0����������
�����**�� ����������������� ���
3����������������������������
��� ������������ ���� ��
��������
����������������������������G���
D��3��������������������#�����
��������*���������������������
*�������':�H�����������������
��� ��� �������� ��� ��� ��
��������

�

�����������������������������
#����������������00����
������
��� ���*����� ���� �����*��������
0�����������*���������������
��
�2� ������ ��������� ������� ����
�������������
/�� +������� #������ ���������
��� ���� ���� �����*�������� ���
����������� ��� ���
��2� ���� 0�����

��
������������0�������
���0����
��� ��� ��������� ������ ������*���
�����2� ������ ���*������ ������
���� ��� ���� ������ ��� ���������
���� ���� �������� ����������
�����������������������*�����
�������� ����������� ���������
��� ������� ��� ��
���� ������ ����
������ ��������������� ��������
����������� ���� ��� ������ ��� ���
����������2� ���������� �����
��������� �00������ ��� ��
������

���� ���� ��� �������2� ������ ����
������� ������� ��� ��
��������� ���
���� ������������ ������������
����� ��������������� ���� �������
���*�� ���� 0����� ������ ������
���*�� ���� 
������� 0����������
���� ���������**�� ��� �����0����
��������� ��� ��
����� �00�����
����� ���� ����� ��� ������� ���
#����� ������������� ��� ���������
�������
����*���������G<�������
�������������������� ���������2�
������������7�0�����00�������
��� ��� ��� ����������� ���� ���
���0������ ���� �*�������� ����
������*�� ����������� ���������
��� �������������� ������� ���
��� ��������� ���� ��� ���������
�����������
�������������������
����������������������������G��

������������������@��'����������	�����	������A���
�����	�A�+���'���������	���	���!������'����������	�����

�	��	�����������������'�����������

��!��

/�� #����� ��� #����*������ ����
�������*�� ��� ��E	:� ���� $�
��
����� �������� ��� �00���
���������G�������������������
����*����� ������� ���� ��0�����
������� ��
����� ����0��������G���
�������G� ���� ��I� ������� ��
�

������ ��� ����� ��� ����������
��������� ���������� ��
������
��� ���� ��� ���� ��������� ���� ���
�������� ������**�� ��� ������
��� ������*����� ���������
��2�
��
�����
�� 0����� ����� ���� ���
������ ������ �������� ��������
�
�� ������ ���� 
������� ���
����
���� ������������ ���� ������
���2�� ��� �����*�� ��� ����*�����
���������
��� ��� ���� ������
������� ���� ��
��������� �������

������ ���� ��� ��**�� ��� ����
������� ������� ������������
��� ���������������������� ���
������2� ������ �������� ��
����������������������������
������*����� ��� �������� ������
������G���
+����� ���� ��� ����� ����������
��� �������� ��� +������� #�����
������������� ��� ��������������
������������
���������

�����
������������������������#�����
���������� �
�
�� ��������� ���
���������� ��� �������**�� ����
��0�������� G��� �������G�� ��� ���
��*��������������������������
������ ����
����� ��� ��������
���������� ���� ��� ������*��
��� ���
�� ��� ���� ��00�����2� ��

�����������2�����

�����������
��**�����������
�� J������� ��� ����������2�� �����
������ ��������� ������� �����
�������
�� ��������� ������
#����� ���������� �� ���������
������ ���� ������������ �� ����
0�������� ��� ���������� ������
������ �������������� ����������
������������0���������������
��
*������������������������
�����������������������
������
���������I������������
�*���
��� ��00�������� �� ������������
����0���������������������������
����������������������� ������
��**�� ������ �������� ����� ����
�������������������
���������



�"��8�����������������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	����������������������������������������6�4�����'�

���8)&�6��)�1&70��)��4�4�<&7&#��
B���"&�)4�"�0&76�3�C��6"676�763&���)4)0D�

#������������*���E������������������;;������#��������#����*���������������������������������
��������������
��������������������
������I�����������������������2�����
����*��������������������
0������������������������������������*�������������
����*�����������
���������*������������
/�����������
������������������������������������������
���
�������������*����������������������
���
�������������������2����������������������������������������������
��������������������
�����
�����������������������������������������������������������<�������
����������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������00��������������
0��*������������00���������������������������������������2�����������
���������
�����������������
������*�����������������*����������������������������!������������3����������*�����������������
����2����2����������������������
�����

����
������������0�������������������������
������2������������������������
��������
���������������
������������������������*�����������������������������������������������������������������
������2���
����������2� ��� ���������*����� �������������� ��� �������� ��� ���������*����� �������**����� 0�����
�����������������������2�����������������*������/�����������������������*��������#�����#�������
*��������:���������������������$;� #�������������$&������'������������)��

")7)00&�")�&38)&�6��
07���6��&�")�)�<�4)")0D�6�")&���3�8)&�6��

#��������������������&���������
���������� ���
"��������� ���� /�
���� �� ������ -��������� +�������
0�������� ������*�������������
��2� ���������������
,�������/��������
������	��������������������
������������������������� ����*�������������0��
��*������������������������
���������������������
�����*�����������*���������������*�� ������*���
�����������������
�����������
������������������
������ ����������������������������$�������/�����
���'&:H�:&��/�� ������*����� 0������������������
������������������������������������00�����������
����
���������

����������������������������
���2�����������*�������������*�������������������
*�����������������������������*������������������
�2� ������� ����� 0���� ������������ �� ���������� ��� ��
��**������������*������

-��������������J�**�����F00�����������$'��������������������������
���������������������������
�����������������,�������/��������
�����'E������;���������������������������������������0���������
J�
���������������������������$���������/���������;E������;������������E��������

���������<�
��
��������������
������	�������������������������������������
�������0������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����3�������������
�������
����2�����������������������������00�������������������0�
�����������
����������������������������
���� ������������ ��
����� ��� ���

��������� ���
���� ���� �������� �������*����� ��� �������������� ���
3��������������������������H������
�������������
�������������*������0�����������������������
���������������*��������������������������������������2�����������������������
���������������������
������������������������������
�����
����������������2������
�����������*�����������(�������������
����������
������<�����������������������
��������
��������������

"�4����&00&�76�E�)��<)�&76��
)4���&<&�060&���)�&��44@�3376�")0�0&�

#���������*�������':	���������
��������������
#����*���������00����������������� ������������
����0��������� ���� ������ ��� �
���������� ������
������*����� ��� ��
����� ���*�� ��� 
���� �� ��������
������������������������������������0������������
��������������
���������**�����/��+�������#�����
���������������������������������0���������8�������
��**������������������0�����
�������������������
0����������������*�����������������������������
�2� ��������
�� ��� ���������� ������� 3������ �����
��������*��������������������*�����9��

)�"6��)0D�")��
07�167)�6�0&����56�

6�8������)&�")�76)"6�8���

��&<&�7)0&�"64�4�<&7&��



7��7)���")��)�6���6���40�7��<�7)���
6�4�������������������������������������������������1��2���!�7���	!����	����������������������������������������"��8������������������

�$� 1')$%#� 18&$#� .�������������
	�	/����������������
���	������������
������ ���� ��� 
����	� ������ ������ ����
$���	�����
�����	�����
�������������
��� �	���
�	���	�������&1(/2#� �(=
/&$�� �	� ���� 
��� 
	
	����� ���	��� ���
�������<� �	� ���	�������� ��� (
� �	��	���
�	���������� ��� ��������������	���	��
�	���������	�
	
	��������������#�������
 	�����
-�
�������
���$���	����	���
��� ���������	� ����	� �����	�� 
	��
��������� ����� ��
��������� ��
������
��� ����	� �������� $���� �� 
��������
 ����	
����
�������	��	�����������������
��� �	��� .� ��������� ���� $�������	�
��� �	����	()2����� ���������� �������
���P/�� �����
�������������	�
���	�����	�
�� ��$�� ��� ��� �	����� �

���	� ���
����	��������� ��
������� ,�� ��	�����

�����������������	��� ��	������������
��
���� ����������������������	��	�
�������	�����������	���������������
�� ��	����� ���� ����	� �	����� ���
���	���	�	������� ��� �	�	������������
�������	��	��#��
���	�����	�
�����
��
��� "� �� 	�	� �	������	� �� ���	���	�
������
��� ��
������ ��� ����	���������
������ #�� ����� ������ ��� ����� �	�� ���	�	�
�������	9Q�#3(�.&#+)�2(,�1&),#Q��
 ��������
�����	�����������������������
��������	�����	��	�����������	�	����
���2���$����������������������������
�������	��������	������	��������
�����
���� ���� �
������ 	� ���	�������� #��
������ ��� �������� �R���C)$2)/3�� 
���

����	� ���� �	� �&$(�� ��� �������	� ���
����� ��	���	� ��� �������	��� ������

��������������	�����	���	�����������
�	��	�	��	
	�����������	� ���
	����
������� ��� �����	� ��� 2��� R������� ���
������ ���	����	� ��� �	�� ������� �
�

����	���	� ��� �������	� �����
	��� ���
�����������������	�������������	�
��������� ����������������������������
$����� 
	��� � �	��������������������
��� ����	� ��� �������	���� !����
M������ ��� ��� �����������	� ����� .���
���������
	����������	�"��	���	�����
��������	��	�����/�"�����	��	����
���	�����	�������� �������������)++@��
$���	� ��	
���� ���� ���� ��� ����� ���
����������	����
�)� (++)$%'/)� 2&� �&$%&$����2���	�	�
�� �����������	� �	����	� �� �

���
��	����������	�	����������������	�
�������	��	������������	�	����������
����
,�.()3)�2),,)�3.#3)�&$7),&1&����!�
�

	� '����
���� �	�� CI���� !�������
�	����	� ������	�� S��������� &�����
������ C��	��	� B������� �� ,��� �����

�����"�������������������	�����������
��	������������ �� 
�	���������� ,�� 
�
��������	�����������'�������������������
'�������� ���� ��������	� ����	� ���
��	��	� �� $����� ����� ��� �	�����	���
������������������������
�	���������
��� ��������� �	������ ��������� ��� ���
����������������������
�	
������������
S����	� �� T���� ������	� ������������
�	����
	����������� ������ ��	����
C��������� ������ ��� ����� ��� ��	���
����������	��
,��������� 		�����
������	�	������

��� ��� ������ ��� ��

	���� �� �������
������������������
�����"����
��������
�� !����	� '����C����	� ������ B�����
����������	����������/�� 
�	���	���������
�(0D1(,,� E� �����	� ���	��� �	�� ���
��������� ������������� �����������������
�	��� =� �� ������������ 
���	�	���	� ���
��� ���������	� ���� "� ��� 
��	���� ������
��	����
%�����������������������������������(�
;/D.%#$&%)� $),,(� 0#/3(� ���#����&	�
��	��	���J�������������&����	��
��
�������������&������	������<��������
������
���������������	��������������
�	���	���� ��� ������	��� ������� �	��
�	������� #�� �	��	� ���������� �� �	���
�������������������������	�������	�����
���� 
���	�	� !�

��	�� ,���� &�������

�� ��	��������	� ���	��� ��� �������
,����	�����
��������������"��������	�
����������������
����	���B�����	�
���
������"������
�����	����������	�
��� ��������� S������	�  ��	���	� ����
�	� 
���	� �	�	� �������	������	��
&	�
�����������	�����	�	�����	�	�
�������������	����	����������
�����	���

������������������	�!��$����&��
�����	�� ���	�����	�� 	�	� )����� ��	�
���	� ���� *�
+�� �� ,��	� �� ����� ���
������M	K����

�$%#$),,(��F�50/#3&#�

��77644�0��"�4�160)<�4�")�7&���



�������� �	

� � � � � � � � � � � ��������������

��������������������������������� ��!�"��#�����!�$�$%��&�'#����!�(((��������#���)�*+�,�-���.+�/+0���#�/����111#+�,�-���.+�/+0���#�/��

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

����	����

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

��

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

%�

��������&&��'����	�'����(
��� ��	
�)���� �� ��*�� +,,�
-��� ���.$��!�/�%,�-��� ��� !����(
!�����'�����!�!������0��$��!���
$��� ���1� ��������!�� ���--��
.�$��!�/� ���!���2� -��������!�� ��
$�!!������

3%�

�����4���!����5��� �!�������6�����
����!�!�����-�6��!#�'����������(
!���7�*������������!��*������5���

38�

����	������	�� ������ �	(
��	���� 	�&��	���� 
��� ��(
�'�	��"���� ��	
������ ��
����	������'��)�	������

39�

������������� ��� :�����������
�--��!����!�� �� ��6����� -��:����
-��:���������� ;��$<�!�!!���
��$<����5��� :����������� �*(
*����!��!�6�=� -������ ��� ��(
-���!�������� �-�$����� -��� ��
>������$<����5�$�����'�*-���

3?�

������������2� ��� $���� ���*��!��
���� ��6���!���� -��� -�!���5���
������!�*��!�� $��!��!!�� ���
���6����� �-�!!�� ��� ��!���� ���
��6���� -��6���� �@���������
������*�����������$�������

A,�

������������2� �@����>�!�� !��!!�(
��*��!�� ��� �*���*��!�� ����
��6�!����4����!�����>��!��-�5��
���� B� 5���!�� $����� ��� ��$��(
���*��!��

A3�

���"����� 
�� ��	���� �� ���(
�����)������

AA�

2�����"���	"����	������
��"�3���������	����������""����

4�����	������2����� �5����� �
2�����	� � �

�	����	� �����)���������	����
'����	&��	�����"����

'����	���	
�����������"���������
����	�������	
�'�	
�	���

���� �����	�

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

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

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

������ ��������
��� ��
��� "�

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

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

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

������
������� ��

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

�	��������������

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

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

������� "�	�
���
�����	��������

�	�� ������������
�������������
��� �	����� ����
��	��
�� ����� �
��
���������
�����
��������������	����
	�� ���� %�&'�� ���
�

�	�� ���������
������� ����	�
����
�������
�	��
��������� �� 
�� ����
�����(�����	� ��	�
��� ��� ��
�	�� %��
��
��	��� ��� ��	���
����	�� �� ������ ���

����	�� ���� "���
������ !��� ��� ���
 ���	����� )�����	�

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

�������� ������
����	�� �+�� ����
,����	�� �� ���	�-�
*� ����	�������	��
��
��� ��	� ��� ���

�	������� ����+��
��������� )+���������
������ ��
�	�����
.����	��.� �� ����

�������	�����*����
����	�� ���� ������
����� 
�		�  ��
������ ��� ��
�	��
��������������	��
��	�� ����	���� *�
��� ����	���	��
���� ���� �	����
��� ��/�� ���
����
����� ���� �	��	��
��	����� �� ���� �	��
�	������	�� ������

���� ��	� ����� *�
������ ��� 
�����

��������� 0����
	������� ���� ���
�������� �� ����

����

�����������������



6�4����������������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������#�!�������������������

���*�����	��������
����
��� ��
�	�����	�������
��� 0��������� ���	�� ����

�����������

�
��������
������  ��� �
�	����� ���� ���
��������� 	�����
��� �� ���
� ��� �
�	����� ���������
�� ������ ��� �����������
�����	������
0��� *� ��	� ���� ��	���
�����������	������*�
��� 	�
������� ��� ������ ���
��
�����������
������
��
����	����� ��� ���� 
��
��
��������
����������
������
"�	�	����� ��*� ��� 	����

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

���
����	�� ����������
���������������������	����
�� ������ ����������� ����
��� ������ ��� ������ ����
��1� �����
��� �� 	�������
�������������

���
��
2������������	����
��� $� 	���	��� 3���	����
������4���	��������#0�
4$')��0$'� %�

���
&���� �����56������ 	���
���
��	������	�����
��������
�������������� ����	����� ��
������ ��� 
���	��� ����
�

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


��� �����	��������� ������
��

��
�������� �������
�� ��
����

��� �
�	��

��������
����7��
"�	����
���*�
����������

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

�����
	���������
"�	������� ��	� ���
��� *�

����� �������� ���� 
����
��	������
��*�
������ ���
���2��8������	��������
���� �����
�������� ��
9������"������4�	��
��
�� �������	
�������� �������
����
0��� ��	���	�� ���
���
�	�������� ���� ��

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

���
�����
�	�������������
��
������	���������
�����
����� �����1� ���� :� ��� ;�
�	����������� 
�	�����
��������������	����	�������
������9�$�����
$� ��	����� ����	���
���������	��	��������
����� ��� �	���� �� 
���
���	�� ��������� ��� ���

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

��
�
�	����� ���� ���� �
�	�����
��� ��
�� ���	�������
�=!�0>�?� ���	�� ����
����	
��� �������������

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

�� ��	� 
����	�� ���
�	��	������������������
��������!
��������������	�
��������� ���	�� �������
��	�� ���
��� ���	�����
�����0�����������	���
�����	�� ����	��	�������
������	�����		��������
�

��������� ��� ��� ��		��
������������
4�	����������
�	����/�

������� �� 
����	�� �� �	��
��	� ��� ����� 0������ ��
��� ����� ����� �� ������
���� �� ����� ��
�	�� ����
 �����

����������	
����
�
�

������������	�
�����

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



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

��'��"�$$ ��(� ���)�$!�#��"�$����!����" $��)���� *�����
!������ �+���!�)��" ��� �� "� �� $��"��"�����!!����!"���,��
,��� �) $"�" �������)�$��"����!!'��$��(� �-./.��)�$� $����
/0�#�!� ����� ���$ 1���)�$"�$����!!'�# !�#��" ���!���$�"" $��

����$�!�����"�� ��!������ � ���!�-./.�)�$����2..#�!����$ �

$�������������������� ���	�
��� ��*� ��� ��������� ����

��������
@� ������		� ������� ��	���
����	���������
�����	��"6�
3�������� )� ����� ��� �	��

������� ��� �

������ ��� �8�
�����	����
)��  �����*���� �
������������
$������ ��������������������
��	������	������������3���
����� &�������� ��� �

�����
������	���������	����	�� ����
	�����0������	��

��)� ���
��� 	���	��		�� �����������	��
������ ������ $������� ���������
����	�� ��� �����	��� '���	��	��
�������� ���� ������ ���
���� &��������� ��� �A� �����	��
���8�� ��� �	��������� ��	���
��	��  ���	���� ������ ����
%�������

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

���� ������
	���
�	��������������������
��������� ��������������������
������)����	���	��*��������
��� �� ���

�	��� $�	��	�
����	��� ���3���� )�� ��9���
���� ���� 6��	���� ���� "	�
��
������ ������9���������� ����
8��	��������������
�����
����� ��� ���� ��������

��� ���

�	�� �����������
%�	���$������9�����	��� �����
������� 6������� )����
$��	������ 5���� 
��	�	���
��� �������������� ������������
��	����	��  ���	���� 3�������
&�������7���
"��� ������		� ������� �	�����
��� �
��� ��� ���
������ ����
������ ���
����� �
��������

������ $���� ��	� ��� ��	
������
���	�����
����������������8�
:�������������������	�������
��� ���� 	������� �� �������� ��
��	��	�������8::�������	
��
�������  ��	������ ���������
������� ���� ��� �	��	���

�������� ���
� ���� �����
��
�	������� �� ����� ��� ����
	���
�	����
!�� ������ ������ ����
�� ��
������ �
�	������� ���� �8;B��
���*������������
��	����
�����
6�� ����	��� ��� $���� 
�� *� �
�

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

��� ������
���
����� �� ���������� ������
�����������������
!��C�������	�����8�*�
�����

������ ��� ����	�� ���� ���	��
������������	����������
������
����D���C�����������
��	���!����
�������
����A��
��� ��  ��� �
�	����� ����	�� ���

�	������ ��	��� ����� $���� ���
���B�� ������� �����������
�	��&��������� ��� $���� �	��
 ����  ��� ���	��� ��	
���� ��
����	��	�� ���� �����
� ���
���� ������ ���
����� �� �������
������������ ����������� ����
������ ��������� ���� �	��
�	���������������
��������
���
�������� ���� ��� ����	��
�������	�������������	��
�	�� ��������������� 
��
��	��	�� ��� ����	�� ������ �	��

�������� ��� �	� �	��� 
�� *�
�	�������� �� 
����
�	���	��
��� �	��������� ������
�� �	��
$������ ���������
������
���

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

������ ��

�� �	� ���� ����
�������������� �� ���� ��/� ��
��������������������
0��� ��������� ��� ���
� ����
������
�	������� ���� ����
��� ���
����� ��� ��������� ���
��
�

������������	������
�������	����
!���A��	�������������	�����
	�� ���� ������ ���
����� ���
��
������ ������	����� ���� *�

����� �

����� ��� ����	��
���3�������&����������
�����
������������C���
�	��������������������������
����$����������	��

�����
�������� �� 
���� 
����� 
��

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

��
	����� ������

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

���������
���	������ �������	�� *�

�����	���������
!�� �E� �� ���� ����� *� 
�����
���	������ ��� ��������� ����

������������������	�
�����
���� ��	����� ��� �B�A8A�B;��
��	��� �
�	�������� ��	� ��
C�EEC�AAE� ��	�� ����� 
�����
�������� ������ ��������������
��	
���� ���� �������� ���8�
F���������	�E��A8��������
	���������
�������������������
	�
���� ��	� ��	� �	����� ��� ���

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

�����������������

�#�!��������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������6�4����$�



!� 	���
�	���������������?	�
��
G� H��� � ������ ��	�� 	�������
���
�����������������������
�
�	�

����	�	���� ���������
�	���� ����� ��
���������� ����
������ 	�
����� 	����������� ���
 ��
��������� �� ������	�����
�������	�
�������������������
���  �
������ $���� *� 	������
��	��1����� ��� �� ��	����� ���
�	������ ������

���������� *�
��������� �����
����
���� ����	�� �� ��� �������
������������
%�� ����
������ ��� ��	�	��
������
����������	���
������ ���
���

�	��� 
�	��	����	���
3������ �� 9����� ��� ���	��
������ ���������������������
$�����������	
������
��
�	�
��

�� ���������������� ���
���������	�
�����������
��
����
2� �� �������1���	��1�
��� ����� ��� ���� 	���
�	�� ����
������ �������
�� ��� 
�������
�������� �������������
!������� 3������� &��������
������ ������ �

��	�� 
�����
������ ��	� ������ �	�� ���� ���
	�
���
������ ������ 	���������
����
�	����� 3����	����� ���
	�
�����������	(�	�
�����	����
�	�	�� ������	���� ��� ��	� �����

��������� ���� �	�

�� ��� ��
��
��	�� ���� &���� �����	�����
6������ ��� 
��� �

��������
*� �������	�
������� �����	���
��	�� ���� A� � �
��� ����� ����
���
�	�� ��	� ��� ���������
����
�	������� 9������
&	�������������	����������
����������	�����	����	�������
	����� 
��������� ������ ����	�
��	�� ��� 	����� ��	� �������� ���

�	����	�� ����  �
��
����� ���
��	
������� 0���������	�� ���
���
�������� ��� �
�� �����
���	���������������	���������
�������� ���������� ��� ����	��
������	
��������	� �����$���
��� ���� �	������ ��� ��
��� ��
	� ��������������������	���

&�������� ��� ��
������ ������
 �������	����� �����	�����������
��	
������ ���� ��	� ������
����	����� ��� ����	� �	����
��	�� �� �� ��� �	�
������ �� ����
�������������
���	���������
����������� ��� 	������ ?� ���
����� ��� �����
�� ���
&�������D� C:����� ��	�� ���
������ ���� ������ �� 
��
�	
��������	��	��:��������
	�� ���� 	�
���
������ ������

���	������ �� �� ��� �	����
���������������� ��	��� ���
 ���� ��� 	�
�������� )�� ��
��

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

��
���
������������ ���� ����D�
��������������B�����������
��	�������	�����
������������
������ ���������������	���

��
������*����������������
�����
��D�
��*���	���������$������*�
����
���	�����������	
����
���	����������
�� ��
�������
������������
��������
��	����
���� ��
����� ���� E� �������
��� ��	�� ������I�)�� ��  �� ���
������	�������C���� ��������
�� ������ ��	���	�� �� ��	��	��
���� ����� ��� 
��
�� ������
��	� ����	����� ��� ���
�������
��� ��J���� ������� 
�
�������
�������8��?��������������

��� ������ ��� ��
��� ��� ������
������)����	���	��
��*�
��	��
���� �����������

�������)����
��		� ������� ���� 
�����	��
)� ����� ������� ������� ���
 ���	����������
�	��������
���������	����	� �	����	�����
�	�
��	����� ������  �
������
�������������������� ������
���� ���� 
�� �	���� ���� ����
��	��������
�	����������B���
������ ��� ��	��� �	����� ������

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

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


������������ �� ��� ������� ��
	� �����?����������	��������
�������
��
��� ��
���������
�����
�����
2��������������
����� ���� ��	����	��  ���	��
���� ���
������� �� 
��������
���� ��	� ������ ���� ��
�� *�
��	��D� ������������� ���
���
5 �
������ ����

��������
���	�
�7� 	����	�� ���� ��	��
��	�� �	���
��� ������ ������
�
�	�� ��� 
������ � 	����K�
���������� ������ ��  �� ���
�	������ ��� �E� 
�����	��

��	
���?���	���	���������

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

��3	������������������ �� 
���

�

�

�����������	
�����

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

������
����������

������
��������������������������

6�4����%�������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������#�!�������������������



�����3�	�����������+���	��3��������
�����	�����	����������4����	���5��4��

$���������3��#������ 	����������������	���������������3������
�������6��
����5����3����	�������5��	����5���3���#�����

$��������� ������ ��

��5�	��
�����	�������� ��� 	���������
3�� #������  	������ ��������
3�	����� �7��5���	�� �	������
����� 3���7����	�� )�	����� 3��
 ������������ ���� 3�������
3���#����1�
'������ ����
��� ����� �����
������ ��� ������	��� ��� ��
���
��	���������"�	�����6���	����
������� ���	���������������
��	������������������	�����
)�����������������	��1�
���
����� �+�
� ����� ��� ���	�	��
�����	������� ����������
����
���� ��� ���	����	�� 
����� ����
������ �� ���	����� ������� ���
���� ��� 	�������	�� ��
���� 
�����
��
�������	���
)��������� �������	���������
��
�	��	�� ��� 	� ���������
���� �
�� ��

���� ��
���� ���
������� ��� ����� ���� 	�� 	�����
��	� ��� ����	������ ���	������
����������������	���������
>��
��� 	����

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

�� ���� ��
�	��  	����� ��	���
����	��� ��� ����� ���������
������� ��� �	 ���	�� �+���	��
�����
�	����	�����������������
��	�� �	������� ��� ���
���  ��
��	����
��� ������ ��� ����	�� �� ����
�	������������ ��	��1� ��+��
�������	���	����	��

�	�������
�������(�����	��
������������
�	����� ���� ���� �����������
����� ����� �� ���	����� ��� �	��
����������������
����	����
2�
�����

�D���� ��	���������  ��
��� ��� 
��
�� ��� ��� �	�����
����� ��� ��	������� ��	� ���
�	����	��
�����
�	����������	�
	��� ������	�� 
��� ��������
�������������� ��
����
>��
��� ��
�	�� 	����

����� 
��

��� ����	(��������
����������

��� 	�����
����	�������	������
��� �����	���D� �	��� ��� ��/� ���
����
��
�������������
�����
������
�	�� ��� ��	����� 0��� *�
�����
�����
��������	� �����
����������������������
�� �����
�

���������� ���������	���
)���	�
��������
�����������	���
���������������������
������
����������������
���������
��������� ���� ���
��	��� ������

��� ��������� ��������

�������������������
��������
��������
?+� ���� ���
������ �	��� ���
���������	�
�	
����
!������
����������!�������������
����������������%�����*���

��
��� ���� ��CBA� ������� ������ ���
������	��� ����� � ��� ��������
��E�8�������������	����
'����
������	��������������������

��	
�� 
��������� ������ 
���
�	����� ���	�� ;;����������� ��	��
�����������	�������	�����������
��������%����������C:�����	���
��� ��	�D� *� 
����� 
���	����� ���
����	��������	����������������
�������������������������������
����
���������	���������	����
!�
��������
���������	���������
�������������	��
��������	�����
�� ����
����
���������	����� �	��
���B� �� ����� ��� ��	��� ;:���
�����������	����
)�� 
������	���� ���������� �	��
�����	��� *� �	��� ����	������
��������� ����� 
��
�� ��		�����
���	��  ��� ����
������� 
����

������	�

���1������������
��� ���
��	�� ��	� ��� �����	��
������������
������������������
������ 
����������� ��� 
��
�	������	�� *� ������� ���� ��� ���
	� ���������
��� ���	�����
���� 
�� ���� ��
��

��� ���

������	�� 	��������� ���� �	��

��	������ �� 	� ����� ��� �����

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

�	������ ���� ��� ���
�������
���
��	������������������
���
�������������	�����
!���
��	�� ��
2� ����� 
� �������
�������	�� ��� �� 	����� ��� ������
�� ���
�	������ ��
�	������� ����
��
�	�����	�������
#���		������	��	��	���������
������	���������������	����	(�
��� ��� �	������	�� 	����
��
����� ������ �	��	���D� ����		��
�����	�� 
����� ������������
�	����	���� ����������� �� 
�����
��� ��
����� �	��������� ��/�
���� 
� ��� ������� �� 
����� 
����
������	�����������
���� 	����

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

�

�	���������������
	���	�����
��

��	�
����������
�	�
��	�	
�� ��� ��	�
�	�� ��
������	���
���� ������� 
�	��� �� 	� �	�
�� *�
������������
������������������
�	�������������������
0��� 
�� �	����� ��	��� ��� �� �	��
�+�
� ����� ������ ����	��������
����������
��������������*����
 ������	����
�������	�	��������
����������/�����	
����������	�

�� ��/� ��	� 	� ����� ����������
,���
� ����� ��� ��	�� �  ��	��

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

���
������ ������ 
����� 
�����
������-�����������	�����	�����
�
� �����
��������0�����*�����
���� ���� ���� ���� ��		�� ���
�  ��������	�������	����	�����
���������
����	�
��������������
��������� �  ��	�� ��� �������
���� �	����	��	������������
����

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

�������������������	���

�����������������

�#�!������������������������������������������������2�����"�7��	"����	���������������������������������������������������������������������������6�4����(�



���������	������	
�� ������	�
������!�����	�����������	����*�
	��
���� �� �	�
�����	�� ������
������	������� ��� �������� ������
��
����������� ���� ���
������
��	� ������� ��� ��
��	
�� 	�
�	�
�����������	�
�	����� 	��������
��	
���D� ��� ����������� ���� ���
��	������ ���	������� ��� 
�����
����������	�������
"�	� ���
��� 	�������� ���� ��/�
�����������	����������
��������
��	��	�� ��� 
�
�� ��� ����� �	���
������ �� ����� ����
������ ��	�
��1�*��	��	����������
���������
�	��

�� ����

�	��� �� ����
�������
��	����/��������������
��
��� !�� ���	������ �����	����
��*�� �
�
���� ��� ���
�	������
���������� 	�
���	���� �����
���*�����

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

�	�� ����	�������� ?�� ��� ���
���

��
����	 ��������	�����������
��� �	����� ����� �	�
��	����
����%����D����	���	�����
?

�� *� ��� �	�
����
��� ����
�

�	�����	�
������	����
��
������
��� ������	��� ��(� ���� 
����� 	��

�������

���

�	������	��������
�	�������� �� ��(� ���� ������� 
��
�������
�����	����
%��*�����	�����	���	����������
 �	�� ������ 
����� ��� ���	�� 
��

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

������������������/����
��	�����
0��� 
������� ���� ���� ��
�	��
���
�� �	�������� �� �
���� ����

��������������
����� �������
������ �� �������  ��� 
�	����	��� ��
 ��	���� ������ 
����� ��� ��	��
�
����������� �� ������ ��� 	� �����
��� ���� ���� �
��� ,�� ������ ���
���������-��������	�����������
������ ���	�	��� 4���� ������ 	��
���������*����������	��������
�� ����
�����������	�����������
������
����������������
���
������������
����������������	�

����������!�
�� 
�
�� ��� ����� �	�������� ����
��
�	�����	������*�
�	����
��� ��	� ��� 	�  ��� ������ ���
���
���������������

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

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

��

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

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

����� �������	�����������������
������  ������� �  �������� ����
)�����,C:C�������������	���
��
����������	� 	�����������
�;����8-� ����	�� �� 	���������
������ �����B� ��	� ����D� ��	� ���
�����������EE�������������	��
�����

��������E:�J�*���
�����
�����������
�	�����������������
�����	������ ���������������������
�������������	��	���C���	�����
��� *� �

� ����� ��� ����� ������
	�������������
$�������������	��������	���	��
 ������������	��������	��������
��	�� ���� �	������ ,��	��� �8���
�����������	�-���
?�����	���������������'	��
D�
���� ������� ��� ��	�� ��	� ���
�	������� ����� L� ������'� ����

��� ���	������ �

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

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

����� ��� ��		�������
��� ���� ��� ���������������������
���� ��� �	� 	�������� �	���
��	�������%�&'����
'����
�������	��������

��������
���� 
�	��� ��������� ��� ������
	�  ��� ������ 
��
�� �����	����
,��������� �� �	�����-� ���  	����
�������������	����������������
	�����	�� ��� �������� �� ������������
�� ��� ����
������� ��	� ��� 	���
������������������

���������
�������
%��
������������

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

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

��� �
�� �� %�������
������� ����� �� �	��� ���
����
������������	������,����������
	������������������������	��-��
!�� ��
�	�� ���������� *� ������� ���
��
�	��	����������������������
	�
�	
��
������ �����/���

�������
���
�	����������������������������
����	������ �	� 	����� �� 
��
������������
������������� 	�����
�
� ���������������������	�
�����
�������	�����������������	� ���
��� ��� �
� ����� ���������	�� �� ���
�����������
'�������	����
������	����
����
��	����
���	��������������������
���
� ���� $���	��	�� ���� �����
�����	�������������	��	���	�� ���

��� ������������� ���  ���������
	�������
��	�� ��� 
��� ��������
������������ �
��������� ����	���
��� ���������� �����
�	�� ���������
��� �	� 	�������� �� ��������
���������� �������	��������
��� ��
��	
�� �� ��	��� �	����
'	��
�����
������������������;�
����� ������ 
��� ��
������ ����
��� ����	�� �
�	���� ��� 
���	�
������	�� ������ ���  �
������ ��
����� ���� 	�
�������� �� �	���	��
��� ���	�������� �� �	�
��	������
���	�� ����� ����	�������� �����
�����������������  ����������������
'	��
���������	�	��������������
���������	 ���������������	���
����	
�� ���
�	�� ���������� ����
,���� ��� 
� ������� ��/� ������
���
��

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

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

�	������	�����������
����� ����� 	��

�� ��� �	�
�����
��������������	���������	��������
���� ������ �� ������ 
����������
���)�'�������

�����������������

6�4�������������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	��������������������������������������������#�!�������������������



%�� ����		�� ������ ��	�� ��� ��/�
��	� ���	�		�� ���� 
����	�� ������
�����	��������	�
�	
���	�������
)�� �������� ���� ������ ��	� ���
	�
���	�� ���� ����

��� �������

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

�	��� 	��
���
�	�� �� �	������	�� ��	�
������	�� 
����	�� �����	���� ��	�
����������������������
������
?� ��	
�� 
�	����� ����	�����
���� ������
��	�� ����

�� �����
	����� 
��� ����� ��� ������������
����� ��	����� �� 6����� M������
��
2� ��� �� �	�� � ��� ������� ��
�	�������������
���������	��
������������(��

�	��
�	��	���
��	������� ���	������� ��
������� ��� 
1�������������� 	��

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

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

����
����������������������1����
�
���
 ����	����������
� ���������	��
������������� ��� ������ ��� ������
������
�	�����	�������
)�� ��������� ����  ���	���� ��
��	�	���������
�������� ���	�
���� �� �����	�� 
��	�� ������
���������� 
�	������ ���  ���	�
���������������
�����*����
������� ���� ��� ����������� ��
���� ��	����������� ��������
������������������	�"������*�
��� ���
�	������� ������ ������
������ ��� ���
��� �	�����������
����
?��������������������
��*�� ��
���������	�������������������	���
���
�� ��� �
����� ��� �	���
	� �������� ������� �������

����� ����������� ��	����
�������
����� 	����	����� ���
� ����� ���
���
�	�� ��� ������� ����	
�D�
������
���
������ ����

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

������� ���� ��(� �	�
�����	��
������	����
�������	������
���� 
�
���� ��� ������� �� ���  ��

������� 
�� ���� �� 
����	�	(�
��/���������
6���������	(����	����	����+��
�	 ��������
��	���������	�
��	����������	���
������� ���	�

���
��"������������������
��
��� ��� �����	
����� ���� �����
�	�	� ��� ���� ������� �����
������ ��
�	�� �	���
��� *�� ��	�
�����
����������������������
�������������������
!�����
����� �
����	����� ��
	����
���� 	��������������� �����

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

����������������	������������
�� ������� ���� �����	� 9�
��� ��
��	�����
�� ����
����� ��� �����
,�	���������������-��
)��
��������	������
������������
�� ���� ������ 	�
�	
�� �� �� ��� �	�
 ������� ��� 
�	�

� ��� E� 	���	��
�������������������������������
�������� ��� ���	���������
�	�� �	�
����� �� ����	
�����������
������������������������ ��������
�����	�����������������������
����	��	�� �	���

��������� ,����
�	�
����� ���� �	����-� ������
	������� ��������� 
���� 
����� ���
�������� ��� �	���� ���� ���� 
�� *�
 ��
��������� ������ �� ���
�������
���� 	�

�� ��� ������
�� ���
 �
������  �������
�� �� ���� ����
����� ���	�������
"�������������������������������
���
��	�� ��� 
���������� ��	��
���	��	������������ ���������
6����� �	�������� ��� �	���������
��������������
��������� ������
	� �� ��� �	������� ��
���	�� ����
�������� ���� *� ��������� ��	�
9���� ��� ���

�	�������
������
��	������������	�������
��D�
��������
�������������������
��	�����
��	
���	�
��	����N����
�	�����	���������������������
���
��������������������������
����	���

����������� ���  �������
�������������
���������	�	�����
?��
�����	�����������
����	���
��� ���  �	�	����� ������ �	��	����
�������� 
������ ���� ��	���

�	������������
��	���
?�� ��� ���
��� ������ ���� ���
������	������������������"��
�����
)�� �� ���� 	���	��	�� 
���� ��	�
��1� ����	�� ��� ���
���  ��	��� ���
���
�	�� &����� 
�� *� ������
5��������7����������������
��	���������� ������������������


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

���
���������
�	��������	��������
��/� ���	�����������
�������	��
������������������������
��� �� ���� ��	��	�������� ���
��
��������������"�����*�
�������
�����������������	 ��
)����
�	�������������
�	����		����
	�� 	���������� ���� 
��	��� ���
����������������	������������

��	�����	�� 	�
�	
�������
�� ��������	���� ��� 
�	����	�� ����
�������	���
�����������������	�
������������	�
��	�D�������
� �
 ��� �� ��� ���	������ 
��	���� ��
�	��
����� ������ 0������� ����

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

 	�������� 
����� ��� ��
�� ����
������
'�"�����*�
���������������
���

�	������� ���	�����
>���� ���

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

��� �	���	����� ����� ������� ���
��

�	��� ���	�� ��� ��
��������
����	�����������
0��� ��	��� ��� �������� �� ���
�	������� ��� 
���� ��������

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

�� ��	�����
?����������
��	����������������
�	�������	��������/������� 	��
������������
� ���������	�
������
6�� �	����� ����� ��������� ����
���������������
�	��	�
��
��
� ���������� ��� ����	�� ����
���

�	�����
)�� �����	����� 
����� �	 ��
�������� ��	� 	�
�����	�� �����
�	������� 
�����  �
������ ���
�

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

��	����������
��	����������	��
���� ������	�������������	�����
�(���
?����������	�	�����
���������
��
�	���
"���*� ����������	��������������
�
� �� �����	�	�� ��� ��
�	��
�	��������������
>��
���  	���� ���������� �		�	��
�����������������������
����������

�����������������

�#�!����������������������������������������������2�����"��7��	"������	�������������������������������������������������������6�4����!�



�����	����"�����������
�

�	���� �� ��� 
�� ���	�� ����
���

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

���������������
?�� ������� ��� 
������� ������
����������������
���	���	�����
������� 	�
���
������������ 	���
��� &����� ����������� ���� �����
��������� �� ��� �����
���� ������
����
��������
%��
��*���	���������	�
���
��
������� ����  ���	��� *� ���	���
��
� ��� ��	������ 	������

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

��������� �����	��
���������������������
�������
�������
!�� ������� ��
�� ��*� 
����� �����
	����	�� �������
��������D�
���
����������������/�	��	�
��
������	���� ������ �	�
�������
�������
� ����
���	��	���������
��� �����	����� �	 ���
�� �	���
	���������������������������	�����
�������	��������������
�	�����
��	����
#������������� 	����	�
���
��
������� ��� ���	� ���������� ������
����	����� ������������� ���
������������
$��*���
�������������������
������
��������������
1���������
�	 � ���� �� ���������������
������ �������� ��������

��������������������

��������
�����	�
����/���	������
���
���
��	��,�����
������
��	�-��
"�	� ���� ��	��	�� ���� 
�
����
���������	��������������	���

�� ��� ��

�� ��� 	�������	��
	�
���� �� ��������� 
����� ����
����	 �	
�������	������������
�������� ��	(� �	����� 
��

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

���
������ 	����������

��	������������������	�  ��
��
�����	������
��	�������������
?� ��*� ��� ����������� ����	�� ���
������ ��	
���� ����� ����	�� ��
���	�� ��� ���
��	��� ��	����� ���
��	��
�	�����������	��	�����

���	�� ����
������ ���  ���	���

��

���
��������������� ���	��
�����������
������������
$����
� ������
��	����������	�
�������������� ������	���	����
	���
�	��	�� ��� 	����	��� �� ���
	� ��������� �������
�� ����
���� ��� �	�������� ��/� ��	��� ���
��
�	������������	�����
"�	� ��	��� *� ����

�	��� ��	��	��
������	��������	���
�������������
6�� ��/� ��	���� ��	� �	���������
������	��	�
�	�����������	�����
���������� 
�� ���	����� ��� ����
�

���� ���� 
���	������ ���� ��
��
��	�� ���� ����� �����	����� ���
�� ��	��� ����	���� ���  ���	�
����������
����	���
0��� ���� �	������ 
��� ���
���
���
����������
%�� *� ��������� ���� ��
2� ���*�
������
��	������	�  ���)����
�������� ��������������
������
������������	�
����������
��

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

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

�������� ������
"�'�� #  �� ������
�	�������
����*���� 	����������	�	��
���
�������� ������ �� 	����� ���

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

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

�	��
���	�����������������  ��	����
���������� 
��������� �
�� ������
����3���	���
��	���

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

���	����� ���%����� ,����������
�����	����	��������-������	���	�

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

�����
���
	�� ����� ��	(�� ��� 
������ ����

����

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

��������������������	������
���*��	���
��� 	�
������� ��� ����
���� ���� �����	
�� ������ 
��	
��
���B���
'���� 
��

�� ���� ���� *� �����

���	�� ������ 
�	�����
,��

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

�	��������
����
������������E��	� ������	����

�����������	������	��'��
���%��
������
<	��  ��� ���	�� �	� ����� �	���
����
������ 
� ������� ������� 	��������
�����
��	������������������������

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

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

�������	�����
��	
�����������,��	
����������
����� 
����������� �� ��	
������
����
�	�����-�� 4�	�� 	��

������ ����	��

���������� ���
����
���
������ ����

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

��������������� ���� �	���	��� '�
��
�������(��

�	���	�
��	��
��� �������
�	������� ������ ���
��	������ ���� %������ ���� 
�	��
����� ����������� ����� �	����
	���������� �� ����� ������������
������ ���� 
����	�� 
������� ������
��������������	�����������	��
�����
0��� *� ��	��� ���
��� ��� 
�	����
��	�	�
����	�� ���	����������	�
 �������������
��	�D��+*���
��
 ��� ������
��� ��� ����	��	�� ���
	������ 
��������� �+����	����
����	���� �� 	������� ������ �����

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

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

�����������������

6�4��������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������#�!�������������������



M���	����	����������������
��

������� ��
�	�	�� ������ �	���
�

���������������� ��	��������
��

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

�� ����
����

������
����� ���������*� �����

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

�� �� ������	������� '�����
��1� ��� %����� L� �� ������� ���
$�����L���

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

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

�	��� ��� ��� ����	������ ������
��
��������$������������ 	� ������
�������	���������������������
!�� ���
��� 
��
�� *� ������ �
�

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

��
������� ��� ���	����	�� ��	�� � �
 ��	�� ��������� �� ������� ��	�
��1���
��� ����������	�
�	
����
�� ��� 
�	������ ����

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

�		� �� �� ��� 
�
���������� ���
��	��� ������ $����� ��� ��
�� ���
������������ �� ����� ������
������(���	����	������
�	�����

���	 ��� �	�� �����	�� �� ��� �����
	� ������� �� ����������� ������ 
��
�	��������������� �������������
	���	����� ���������� ������� ���
������ ��������� 
�����������
��� ����
�	������ ��� �����
���������� ������ ��� �������
�����������	������������������
)�� 
��������� ��� ��	������ �	��
������ ������
�
���������	�
���� ���	���� ��������� ������
��	��������������������� �����������
 ���	��� 
����� � ��������
���������� ��� 	� ���� 	�
������ ���
	� ������	����
������������	����
���������������	���������	��
����������������	
����������
��������� �������	�������������

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

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

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

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

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

�	�� ������ �  ����� ���
�	�
��	������ ,�	�� 
�  �����
��������� �� ��	
�� 
�  ����� �	��
����-�
������

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

��
���������	�
��� ��	�����������������(��������
�

�	�� ������������ ����������
��
����������	�����0�����
�����
��
�	�� ��	�	�� ���� ��� 
������
�����	�����������  ���
�����
����	� ������������	���������D�*�
������
�������

�	����������	��
 �����
�����
������
�������� ����
�� ��������������%����N�*�����
�

�	��� ���� 
��� �	����
�� � ���
�������� ��� ��
����������
���
�� ���� ����N� *� 
��	��������
����
���
������ ���� �����������
��	�������������������	��� ���

��������	�����������������
���� �� ���� $����� ��������	��
���� ��� ����	���
�� ����������
������
��� ���	��������	����
������� ��� �����	�� 
����1� �	�� ��
�������� �

�������� ������ �	�
���
������,)?"-�������	� ������1��	��
��� ��������� �������������� ���
����� ������D� ��� ���� 
� ��������

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

������������

�	���������	��
��	� �������	�� ����������������
��� ���������� !�� ���������� 
���
����	���
�����������������(�
�	�
��	�	�� ���� ��� ���	������
�����	����*���������������������

��������
�����������������
��
��	� ��	��
�� ��(� �

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

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

�� *� ����������� ���� *�

���
������ ���� �

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

�� ,��	� �� �����-� ������ �
������
������� ����� ������ ����� �

�	��
���	�������� �������� ���� ��	 ��
������������	���
�����
!����	��� ������ 
�� *� ��	�� ����
�+������������� ���� %����� ���
������ ������ ���� ������ ��� �����
������ 	���	�� ������ 
��� 
�	���
��	����������
����	 ����������
���� ��������� ���� ��*� �������
��������
�	�������  ��
�����
���
���������
���
��������	���
 ���	�	��������������������������
�����������
'������  ��� ������ ���� ���
��
 ���� 0���������� %�� ���� ��*�
�����������
�����	��	�
�����
����� ��� �����

����� ��� ����
������ ��� ��������� ����� 
��
�	����������������
���
�� ����
�� ��� 	���� 	�
��������� ����� 
��
�	����������� ��������� �� ���
������ 0��� ��/� ������� ��	���	�����
�������� �� ��	�� �� �	��	�� �	�
 ���
����� 	��������
�	����	��
������������������������������
�����	�� ���� ��	�� �� �	��	��
����	����������	�����������
�	��
�������� �����	����� ��� �������
��	�� ������	
�� ����������� ���	���
�� ��� 	������ ���� ���� ��		���	��
������	���	����
'��������������(����	���
�����	��
���������� 	���
���� ��� �������
�����������	�������	� �����������
���	����	����������������
�

��	�� ��������� ��� ���	�����
��������������	��������� �����
���
��� ��		���	������	������
�	�
����	����������������� �������
��� ��� 
�		� �� ��� ��
�� ��� ����
��������� ������ ��������� ��
���
�	������ ��� ��	��� ���� ���
��	
������������� ���	���������	�
	���	���� 0��� ��� �����������
����������
�  ���*� ����� �
���
������
������	� ���������������	�
	���	����� 
����� ����� ����������
�
�
�������� ��������������������
�������������	��������������
��	�� 
������� ��� 
�
���������� ���
��
����������������
���������
��� ����	������ ��� ��	��� ������
	� �������

�����������������

�#�!������������������������������������������������2�����"�7��	"����	�������������������������������������������������������6�4����8�



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

��� �
��
���� ��	�������� 	����

�����
��
���������
����
<	����� 
��

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

���� ������� 
���� ��� ���
������	�
������������
�	����
?���	�� �	������ �� ������������
��� !������ 	���	�
������� ����
������ ������ ��� �������� ����
�������������� ���� 
����	�� ����
���	�����������	������
?

�� �������� �	����� ��� �	��
�

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

����� ������������ *� 
����� 	���
�������� ���� �� ��� ��� ���������
����� �� ������ �	��� �	�������
�������	����������	
����������
��
�	�� �� �� �����	�� ��� ��	��
��������������
%�� ����	�
����� 	�
�	
�������
���
������ ��� �����	������ �������
�������������� ������� 
�� ������ ���
��		���	���������������
>��
��� ������� ��	�� �� �	��	��
�	�
���������	����
�����		���	����

��� �����	���+���	������������
��������������������� 	�������
��	
��  ��� �� 	���� �� ��	
�� ���
��
��� 
������� ��/�������� ������
������������������������������
�����	�������������
��������
3��� �	������ ������� �����������

���������
��	���	����������	(�
��/�
���������������������	���	�
��� ,���� 
���� 
����� 	���	��� ��
���
����� 
��� ����	�-� ���� ���
�	����	���

�	���������	��������
	��	�
��������
�	�����
����
���� ��	���� ��� 
��
�� ������
��	�  ��� �
������� �� ��� �����������
�����	���� �	������ ����
��� ����
���������� ��� ������������� ��
������������
�		� ����������������
��������� �� ���� ������ ��
���
�	�
��� �	�� �� ������ ��	����
���
�������������������	�����
)�� ���
� ������ *� ������ ���
���
��� ��
��� ��� �� ���� ������
������ ��������� �� ��������� ������
�������� ������ ��	�� ��������� 
���
��		���	�D� ����� ���� ��	
��� ��	�


�� ��� 
������ ��	� 
�����
�� ��

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

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

�	��

���	����� ����� �	������������ ����
��������)��	���

����������	����
*�����	������ �����
9�����	�� ��� ����	�� �� ��
�	��
����� �����	���� ������� ��	�
��	 ����������	����������������
�������������
�����
�	�� ��	���
����
%���������1������������������

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

��������� ����������
������	�	��
������	��������
)�����
������*������������
���
����� ��� ��������� �� ���� 	��
 ��	��� �
���
�������� ��� ���
������	�����
��������	���
�

��������
�����������	(�
����
�

���������
?+� ����

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

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

������� �����
����
���������������	��
�������D�*�
�

���������� ����

�	���
����	�� ��������

�����������
��� ������������ ��� ����	
�� ��
 ������ ��	������� ������� ���
�����	�� ��� �	��	�	
�� ��� ���� 
��
��������� �����
�� ���� ����
���
��	����������	����������	����
?+� ���� ���
������ 	�
�� ����	�
��/� �����

�� ������ �	� 	�
�

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

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

��������������� 	�����
���
���� ����� ���� ����	��� ?� ����

��

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

������	������ ���

��	������� �� ���������� �	�� �� ��/�
��������
0��� ��� �����	�� ��/� ������

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

���� ���
 �	�	������	��� � �	�� �� ������
�����  ��� ��� �	�
����� ������
�����N� �1� ��

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

������	�� ��� ���� ��	�������
���	�����������������	���������
��� ��� ������� ������ �����
����������������
0*� ��

���� �� �	�� ���� ���
���
��� 
����	�� ��� 	���	�� ����
CO������
���
������
���������
����������������+*������������
������� 
�� �	�
����	�� �+�����

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

�������������
�

�� ���� 
��	������������3����
���� ����		�	�� 	�������	�� �����
������
�����
�	��
����	���
%�� �  �� �������� ��	��	�� ���
����������	����
��������������
��� 
��� ��� ������� ����

�	��� ��
���������	�� ��� �	���

����
���
��������������	�����
0���
�����������������������
�

�	��������	���,����	��������
��
�������
����-���
%�� ���� ��	��� 
���� �

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

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

��������������� ���
��
���
9�������	�� �� ��	��	
�� ������ ��	�
������� ���������� ��������
�����	�����

���"���	�����
	���������	��	
����������������
������������ 	��������� ���
���
���
�������� �	��� ��� ������
�������������������
�	�����
����?��������	����	�������+����
��������������

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

�	������ ��	������ �P�	��
�����������

�����������������

6�4�������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������#�!�������������������



%��
������
����	����������
��
	�� ���

����������	�� �	�����
����+����	��
�
�����
"�	� ���
��� ��������� ���  ��
��	�������	�����	����������
��	����� ����	���
��	����� ����
��� 	� ������ ��� ��	��� 
�������� ���
�

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

������� ���� ���
�	����� ���	������������� ���
���
�������
?� ��	� ���
��� ��	(� ���������
��� ����� ���������� ��� ��	��
���� 
��	��� ��	� ��	��	�� ��� ��
� ���	�� ���� 	����	�� �����
������� ����� ��� ��
� �������
	�������� ������ ����� �	���

���
��������������
#  ����
2�����*��������������+��

��	�����������������������������
$������� ��� 9����	��� ��� '���
)��	��� 
� ��� 
��	���� ����+�	����
	�
�������������������

��������
�����������������	�����*�������
�����������:���	����������	��*�
�������������C���������	����
������ ��� ��

�������
����������
�����
<	������������B� �������������
���	����� ��������� ������
���
��� A� ������ ��	���������� '����

��

������*������
�����������
���  ���� ��� ��
���� ������ ��
���������������������	�����
!� ���	����� ��
�� 	���	�� 
��
�	���� � ���	�	�� ��� ��	�� ���
��	������� ��� �

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

�����  ����� 	�
������ ��� ���	��
��������	������������
>������ ���� ����	����� ���	�� ���
��
�	�����	���������	�����������
*���������������	����������
�������� ��
������D� 
���� ��� �;�
��	�����������������	��
�������
,����	�����EC���	���������������
	�������� ���	��������B���	�����
������� 	����������	�	��-���
?� �	�
��� ��� ������ ��� ����	��
���� ����	���� 
����� ����	������
3���� ����� ���	�� ��� �:� ��	�
����������������	��5��	�� 	��
��7���
?����������������� �����������
	�����
�������
�������
$���	����������������	���		��

���� ��(� ���� ����  ��� �� *� ���

��������� �� ��  ���� ���� ��	
��
������ ��	��1� �� ��
�	��  �������

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

����

������������	���
��������

����� ��	������	����� ���
���

�D� ���� ��	��� ��
���������
�������������� ��  ���� ���
��
���� ��	������	����� ���
�	�

����
M�		����

�	��	������
��������
����� ���� ��	������� 
��	��
���������	���������	�
�����*����
����� ��
������� ��
��� ��	(� ���
���	����������������	������

������� ������ �	���

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

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

�����'�������
����������	��	� �D������'�������

���� �� ���	����� �� ��� ��	��	� ��
,������ �� �		�  ��� �����-� *�
����������������
?� ��� ������	������� ���� �����	�
9�
��� 
������� ���� ������
	����	�� ��� �	���

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

�	��������������
��	����/�
�����
�� ��� 
����� ������������ ��
����������������������
)��������������������	�������
��	�� ��� 
��� ��	���� �� ��
�	��	��
��� ����������� ��	� ���� �������
�	���

��������� ��� ���� ������
���������	�����
�������
0��� 
���� ��������� ���� ��� ����
��
�	�� 
��� ��� ��		������� ����
�������� ��	� ���
��� �������
�	��� ��� ���
�� �	�� ����� �	��

������������	���
��������  ���
�	��� ��	���	��� %�	������
%������ ���� 
���	����� �+������
��	�����������
��������������
���������� ���� ��
��� ��
�� 
���
����� �����	���� ���� �	���

�����


��� ���� ���	���� 
��� ���	���
����
>������ �	���
��� ��(� ����	���
����� �

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

�����
�� �������+������������ ��������
 ����,����
����� ���
����������
��������� ��
����-��
'�������������
�������		����	�
��	�� �� ��������� ��� ��/�  ��
��	����	���	���������	���

���
���� 
�� ���� �	���� ����	��		��

����

��������$�������4�
�

�����
���	� �������������	�������
��
��	����	��������	�
����
	���	����
M������ ��� ���� 
��	����
�����
��������	�����������	��� 	��
�����������
�����������������
��
�������� ������������� �� ���

����������� ������ ��	�������
��	����������	�� ����������������
����������
���������	���	����	�
������	�����������������������
��
�	�������	����������	�����
��� ����������� ��� 
������ ,����
������� ���������� ����	�����	��

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

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

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

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

����������������������	�����

�	�	�������
��

������
�	��
������ ��������� ��� �

�	�� 	��

���	���	����
0�������
�����	���*�����

��
	���������������� �
���

�����������������

�#�!��������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������������������6�4�������



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

������� ,���� ���

������ ����+���	��������� ������
���������� #$�� ��� ��
�� ��� ���
�	���� ���
��	����� ��� E��� ����
�������	� ��	������	����
�������
+��	�
�+� ��	� ���  �	�� �+������
��-��?+��������	��������

��
���� ��� ���	������� ���� 
��	����
�����	��������
!�����
����
��� 	�������� �����
	�� ��������� ��� 9���� &�	������
������� ������	���� 	�
�	�����
����� ��� ����	
�� ����
����� ��
	���	�
��������������������
�

��������������	�
���	���	���
$����� ��
�� ��� ���
��� ����	��
�	�
����	��������	���
������
�������� ���� �B��� �	������� ��
��
�	��	�� ��� ���
��
�� ��/�
������ ������� ����� ��� � �
 ��	������
9�
��� ��	(� ��+���	�������� ���
�
�	������� ������ 
��	���� ����
����� ���� �� 	����	�� �� 	�
����
	���	�� ��	� ���	����	�� ��� �	��
����� ���  ���	��� 
��� 
����� ���
�  ��	���	���������+����
�����
���������������
�	���	���
����
���� ������ ��� ���� �������
�����	�����
��������������	��
��

����� ��� ��	����� ���� 
1� ���
���
��� ����� ���� ��	��

���
�	���	���������� ���� ����	�� ����
����������	�����
���� ��� �� ���� ����������
����	� ��	���
�������
���
���
��	����������(��

�	����		�����

��������	���	�������

�����
!����	���������	����������	��

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

����	�	(� ��	��1� 
���� ��	���
���������	��� ���������$�����
���4�

������������
���������
���
�

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

�	��
����	������������������	��
������� 	������� ����
���
������
�����������	������
����������
?+� ����

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

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

������� ������ $��	������
������ �	������ ���� ����	�����
���� ����
���� 
����� 	�
�	��� ���
��������������������������	�����
��������	����	�
�������������
���
����  �������������	�����
�����
�+����	���������� �
�������� ��

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

�� 
�	��� *� 	�
�	����� �� ����
*� ��� ����� ��� �
��	��� ������
������ ��������
9�������� ������� 
���  ��
����
���	���1�����

�	��� ��� ����� ����
��		������ �	���

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

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

�����
���
�+*����� ��� ����������
��������
����+������� ���� �	���

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

���	������ �����
6���	������ ����	���������
��*�
�������
��

��������
����
�D�
�	���� 
��� ����	����� 	�����	��
����
�� �	��������������	�����
��������������������
��	��������
���	���	
�� ���� 	�
����	�� �	��
����� �

��� �����

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

�������� #��������� ����
��(��������

�	�� ��� 
�	��
��������	���	
������������	���
����������	
���	��	����� 	����
���	�
�	
��
���	����������� ����1�
�����������������������	�
����� ��� 	�
�	��	�� �� ����� �	��
��

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

����
"	������ 
�	�� ���� �
�
������
������������	�
�������	��������
��
�	��� ���� *� ������� ����

����� ��	������ ��� ��
� ��	��
��
������
?+� ���� ��	�� ��� ������� ����
����� ?� ���� ����� ��� ���
����
	�����"�(��

�	�������������
��	������ ������� ������������
���� �� ��(� �

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

�������������
�	������
"�	��1� ��(� 
��� ��

������ ��	(�
����		�������������		��������
!��������������	 ������������
������� ������ ��� �	����������
����� �

�	�� 	�����
������ ���
���	�������	����������
������
��
����� ���� ������� 
�����������
��	��
�	����	���+��������������	��
������	����������
6���� �����	�� �

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

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

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

����� �
������������ �� ���
��

�������� ���� �

�� ��������
�����  �� ����������� ���� �	�
������
0��� �� 
��  �� ��� ������������
������
�����

�  �����1�
����(�
�� �	�������  ��������	�������

����
��������.�

�	���������.�
���� 
���� ������ 
��	
����� ����
�������������� �� ������ 
��
�

��	���	������+�����	
�����
%�� ���� �	������ ���� ���
���

�������
����������
�����������
��/� ������
����	�� �������*����
��

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

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

�� ��� ����	��
����������� �������� ��� &�	
����
����+������  ���	��� "	���� ��	�
�������	� ��	������ �������	��

�������
)����	�������������
��
	�����
��� ������ �

����������
�	���

������� ��� �	������ �� ��

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

������ ���� ��		���	��� ���	���	�

������
�������
����������

�����������������

6�4��������������������������������������������������2�����"�7��	"����	���������������������������������������#�!�������������������



)����	����	������������ �
�

�	�� 	�������� ������ 	� ����� ��
�����������������	��������
)+�
��	������ ��� ���
��� ����� ���
����� ���� ���� 
��	�� ��� ��
��

�������������
2����*������	��
���	�����������������
����	���
�� ��������� ����� �	���

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

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

����
�����������������	����*�
���������������������������	����
)�� 	�
���
�������� ��� ���
���

����� ��� ��
�� 
���� ����D� ���
�����������������������	�������
��� �� 	���	����� ��� 
��� �����
��� ��� ������� ����N� ��� ��� ���
�������������
�	�����������
�	����� 
��

�� �������� ���

�	��������� ���� ��

�����
	� ���� ��	���� ��	����	�� �� ��
����� �� ��� ������������ ����	��
���� �� ����������� ������  �	��
���������� ��	�� ���	��	��� �	���
�������	�������	���	���
0��������������
��������������
�������������	���	�������	�����
	���	�
�������� �� ������� ���
�	���

��������� ��
2� ����	
���
'���	�� �  �� ��� �	������ ��

� ������ ��� ����	
���� �� ���
����	������ ���	����� �����	��
���� �	������ 	���	����������
����������������������
������
����
0�� ������ �������  ��� 
��

�� ���
��	���	������� ���������������	��
���� ����
����� ��� ��� ���
������������
�+*� ��
� ��� ��� ��� 
����� ���
�������� �����

����� ������
���
������������	�����������
�+��� ���� 0��� ��	���	��� ���
��	�������
�	����	�����
%����� �����������������������
��� ����������� ���� ����	���	�� 
��
*� ������������ ����������
���+���������������	�
���
'�����������/������+����
���
��� ����
��� ���  ���	��� ��� ���


�	��	�� ��� �	�����������

�	��	����	��� ��	� 
�
����	�� ��
�	���	�������������	�����
���
���������	��	�
��
����
)+�������� ���� ���� ����	������ *�

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

����� 
���� 
�����
����

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

����
%������	�
�����������������
����
������	���	���
"�	��1� ���� 
����	�� ���� �����
�����	��������	������	�������������

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

�	�� ���	������ �� ���� 
����
���	���� ���	��������������������
������  �
������ �� ������ ����	���
���������
)�� ���	������� ����

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

������ ��	� ���� ��	��� ���
��

������ �	��	��� ��� ���
��� ��
�	�
�D� ���	�	�� ��	�� ��� 
�
����
���	� ��������	�����������������
��
�	��������������*�����������
��
���
�������������� �	�����
	����������������������������
����
����
)���	�
������	�����������	��
������ 	�
�	�� ������ �� ���

����������������������	�������
����	����� �� ������� ��� ���
��
 ������ 	�
�	�� ������ ������
����
����������	������
)��
��	
�������������

�����
��������������	������
��	������

�	����	���� ������ ��	�
�� ����

����	��� 	�������� ����	� ��/�
�	 ������������	��������
%�� ��� ���� ��
�� ��
2� ���������
	�
����� ���� ��/� 	���������� ���

��� ��������������������	���
��	��� �	�� 
�  ����� ��������� ��
�	������
)�� �������� ��� '��
�� ���	�� ��
������� ������ ��� �	����������
�	�������� ������ ��� ���
���
�����������
����
�	��	�� �������� ��������� ���

��� 
����	�� ��	����	������� ���
������	��������������	�������
	����� ���� ����	�� �����	�� ���
� ���	�
�	�������������	���
$�	����� ������
��� ����	�����
� �	�����
��
������
�������
 ������������P���
�	��� Q����
���� ��	� ������� 	������������
����� ���� 
���� �	�
������ �� ���

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

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

����	���
'� ��(� 
�� �  ��� �� ��� �	������
�������	�
��	���������+�  �����
�������� �� ��� ����������� ���
	������������	��������	���������

��� 
����	��� 
���� ���� ��	���
�����	�����
�
���������������
��������	���
0����+*���������������
�������
��������������������������+�  ���
��� ���� ����	��� ����	�� ��� ��
�	��
���	������� ����

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

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

�	�� ���������	����
�����	���
�

�����������
���
��������	��+���
��	����������������	�	��������
�+����������������������� ���
�	��
����� ��� �� �������� 0��� ��(�
�

�	���+�	���	�	�����������
����
��� ��� ���� ������� �+������ ��	��
��� ���������
"�/� ���  ���	���� *� ����
������
������������� �����	������ ���
������� �����������
�����������
��
��� 
�	����� �� ��� 
����	�� ���
��������������	��������������

�������+!�������
"�	� ���
��� 
����� ����������
���� ���  	����� ��	������	��
��	����� 
�� ��� 
����� ��� ������
��������	�������	�����	�����
���
�������
�	��������������������
��	������	����
���
����	�������
��� !������ ����� ���� �����������
�

���������� ������ ��	� ���
��
��������������������������
����0�������������������������
���

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

�����������������

�#�!��������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������6�4�����$�



�����	������������������		���
��� �� ���
�� ����+�
�� ������ ����
��
�� ������� �� ��
��������� ���
��	� �	��������	�����	���������
����������������
9��	�
����	�� ������� ��� ������
������������������		�����������
*� ��� �	��

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

�	����	���� ������ ��	�
�� ����

����	��� �� �������	�� ������
�������

�������
����� ������
 	�����	�������

���������	���
��� �	� ���

��� ��������	���
������
)+����� �	
�� ���� ����� ���� ���
 ������������������������
��
�	�������� ��������� ���� ���
	��������� ������ ���

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

�����	��������������

���+�����
	��
�
�����
#���		�� ��� 
������ ���� ���  ��
��	�������� ���������
�	�����
����	�������� ���� ����� ����
�� ������ �� 
�	������ ��� 
��

�� ��� ��  �	������ ��������	���
��	� ������	���	������
����	���
%�������� ��������� �
����������
�+��	 ����� ����		�� �� ��
��	��������������� �������������
����������	�
����������������

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

�� ��� .����
�.� ��� ���
��� ��
�	�
��*� �� ���������� ��	��
��

��
����	�D� 
�� �	����� ��� ��	�
��
���� ��
����� ��	� �+������	�� ���

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
����������� ��	�
�� ���� 
���
��	��� ���� ��������� �� �	� 	��
�	�� ����	��	�����	���� ���� ���
��	���
)+������ 
��������� 
��� �	����
��	����� *� �+����	�������������
������� ���� ����� �

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

��������
>������ ����+�  	�

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

��

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

��	
������������
�	������	���+���
��������� ��(� ������� �

�	����
�+��������������+�� 	�

����	�
�����	�
��������������
���
?��+���	����	��� ��� ��	�
����/�

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

�� �� ��� �	������N� ��

���������	�������������������
�������������
�������	������
��	��	���	��������	�	�� �����
����������
#���		�� ��
�	��	�� 
�	������
���� �������� �+��������������� ��
��������� ��� ������� ��� �����
�������� �� ���� ��� 	������������
����+����	����
!�
���� �+*� ��
� ��� ��� ����
��	�� �� �	��	��� ��������� �����

�	�������������	����
���
�����
	����
'����� ����	� ��/� ��	� ���
���

����	��� ��� ���� ��	�
�� ��	� ���

�����������������

�	���������
���� 
�� 
�
�������� ���	����	��
 ���	�� ��� ��� �����  ��� ���
����������������
0���	�������������������
���
��� ��	�
�� ��	�D� ��	� ���
���
����		��	������	�� ���
�
�������
���������������� �	������� ���
�
����� ��� 
��������� ��� ��	
��
�����
�����������������	 �������
%��
��
�	������	������� ������
������
���	��������������
��
���
���������� ������������� ��
������� ������� ����	�� 
���
������� ������ ��
��

����������
�	 ��������	�
�	����	�������
 �������
�������
�������
'��	�� ��� 
� ��	������ ��	��1�

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

������� ���� ���� ��� 
��� ��/�
�����������	���
?���	���	������	�	��	���	����������
��� ��� ��
��	
��� ��	� ��	�	�� ���
������������
�	���	��������
�

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

#������ 	������

6�4�����%��������������������������������������������2�����"�7��	"����	���������������������������������������#�!�������������������



� "�(�����!!��� �+���$�(� ���� �+�!�

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

������	��������	 !%� � &	��!�� ''�� 	 	� ���( ! 	

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

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

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

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

������� ������ ��� �������� �� ���

������� ��������� �� �		���
�������
����������������
��������
�����������
��������
�������	����������������
���������������������������	�����!��
 �� ������ ��� ������������� 	���
������
��������� ������������ ��� ���
������
�� ����������!� '����� �������� ��� 	��
�����������������()����
��()�����
��
����������� �����������
���������
����������������������������������
������� �� 
������� �������� ����
��
��
������������	�������������
�

�	�� �� 
���� ����

������ ������
����������
��������������������	��
���
�����	��������!��
*���

��������������� �����

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

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

����������� ������ �������	�����
�������	����!��
+� ������� 
����
�
,	���� �� ����� ���
������� �	������ ��� ��� ��
������ ���
������� ��	������ �� ���������

�	��� 
����� ��
��� ����������� ���

����

���������������������!��

*� ��
�� 
�� �������� ���� ��� ���� ������
��	�� -�	��� ��� ���� ��� 
���������
���� ����������� 	�� ������ ������� ����
	�������������
������������
�����������
$� ��.� ��������� ��� ��� ��
����� ���
��������	������������������������
�������������� ��� 
������� ���
�� ��
���������� �� 
������� ��� ��������
��	�����������������������������
�� 
�� 
��

�� ����/� ����� ������ ���
��

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

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

������
	�������
����!��
"�� 
������� ���
��� ���� ��������
���	������
��� �����������0!122����
	�������������
�����	���

����	��
��	�� ��� (02�	������� ��� ���� �������
��������������

��� ������� �	�
�������� ��� �������� ��� 
��������
�������������!�*�
���������������� ���

����� ����

������� �������� �����
����	��������
�������������������
�������������������
�����
�����������
���� ����
������� ���� ��.� ����
������� ��� ������ ���� ������!� 3��	�
���������������������
�����$�����
���� �
������	����� ����

���� ��

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

���!�3��������������
���
	���������������	�����
)22� �������� ������ 4������� ��������
�������������� ���
�����������.�
���
�������
�����������������	��������
����� �� �		���
������� ���� ������
��.� ������� ��������� ��������� ���
��������	�����
������12�$����������
�����	������������������������������
�����������������
���������	�����
�� ��� 	������� ��� ��������� ���� ������ ��
�����	�� ����������� ��� 
��� 
����
���������
��
�����������.������
�������� ���	���������������������
��� ���	�������� ��� �5����	������� ��
�����	����������������������
�����
��!��
6�� ���� ��	������ ��� �������� ��� 
��
��� ������ ��� ����� ���� ������ ���
���������
�����������������
��������
����������� ��� ����
�� ����������
��	����� �� 
��

�� ������ ��������

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

������� ��� ��� ������� ������� ���
	��������
����������!��
7���������
������������������
���
���� ��� 
�	���� ����������� ��	�����
������ �
���� ��� ��������	���� ��
����
������8���������4�������������$���	�
���
������������	���������	������
������������
����������!��
3������
������	��$����
�������
����
��$�������	�����
����!��
+��������������� �������8��	������

�� 
���� ����������� ���� 8

�

����
������������������
������������	�
	��������� 
�� 
���� ��������� �� ��������
�������������
������������
������
������������������������������
��!�
 ����$���������������������������
������ ��� 
��	��� �
���� 9�� ������
������ ����	����� �����

���� ���
	������ ��� ���������� ���
����:� ���
���������-�	����	������
�������
��������
���
�������������
���
���������������������	�����������
	����
�����������	�������$���	�!��
'�������� ��� ���
��� ��
��� ������
4��
�� ���� ��� �
������� ��� ��������
������	����� �� ��������	����� ���
����� ������� ���� 	����� 
�	���
���������������	�����������������
������� ������
	��� ��� �����������
������������� 
����� ���� ����������
�	��� ������������!� 6������� ����� ���
����� ������ 
�� $�	�

��� ������ ������
�����
����	�������	����	�������
�����������/���$�����������������
����������
�����������������������

���������
����������
����!��
;�$������
�<�=�
������
��	���<���
���������� 
������<� 4���� �	����!�
#�
������������������>��	��������
���
���� ���� 	������ ��������� ����� ���
�����

�����������.����
����������!�
4���?� ��� ����� ��� ��� 
����� 
����
�	�����������������������������������
���
�����������
�������������������
���������
������������������������
��� ����!�@����������������<�������
%��
��&<<<��

)�(�� ��	��	*�����
�

�#�!��������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������6�4�����(�



���8��	���3��������������6�	������������3����6�	�4�
)�	������	�����0���������������	����3�������

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

� ������
��
�� ������� ����	��
����

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

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

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

��
�
������������
���	�����
�

������
���
����
��
�����
���&��
������
����
����������
� ���
���� �'� ��
� ���
����
��
��
�
���
�������
��������
������������
�������
����
�
����
�
������������(�
��������
��
)��
�
������
����������
������
�
��
�����
��
� �
� ��� ��
�
� ������
�
��$������� ������� ������
�
�
��$)����� �
�� ����
� ��� ������� ���
������ ���������� �
���� ������
����
� 
��������� �
��
� �������
�
�������
���
�������
������������

���(� ��&� ����
� �
��������� ����
������ ������
� 
� ����� ��
� ��� *+�
�
� �
���� �
���� ��������� �
��
�
�

������ ������ ��� 
������ �
�� %�
�
�
�
��
����
�����
�,+��
��
�������
�����
��� �� ���� ���
���� ��� ���
���
�����������������������(�
���
������
�������������

���������
�
�(�
��
����
����
��
�� ���� ������� ������
�
�$)����� ��
� ����� ��� ������ �
����
)�������� -��� ./	0� �
� �
���� �
����
����������
	���&����
���*1����
�����2� ��
��
���� ��� ������� ���
�
�(� �� ��� 
��������
� ������
�� ���
�����	��
������$)����	�����������
�
���
��
� ����� �
���� 3
� ��
� ��
�
��.4	*��
��
������
)�� ������� ���
�(� ������� �����
0	1����������������������-*.	1��
�
�
�����
��������������
2��
��
�
*	0��������� ��� ���������� -.	,� �
�
�
���2��
�����������������������
�
��
��������
� 
� *	5������������
�
���
� -4��
��
���2� �� ����
����
�����$�������(� �����������
�� ����
��� ���������
��
�� ��� ������� ���
��
��$����������������
��$5	5��
�
�
�����
��
��
���
������
������
6+������-6	6��
��
���2��
7
��
� 8
�������
��������	� ���
�
���
�
����������
����
����)������
��	����
����10��
��
�����
��
��
�
���
�������������
�(�-5	1�������
��2�
����00��
��
���������
��
���
�
������������������������	���������
����
��������
��������� ���
����(�
���������������������-/6,�����2��
9�
����������������
������
����
������� �
�������
��$)����� 
� �������
���� ����$������� ������� ����
����:������.+**���������
��������
��
�������
�(��
��������%�
�
����
�������
������
��
�����������
������ ��� ��������

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

� ��� �
���
�
�����
)�� ��������
� ��� �� ������ ���
��
��
�����������������
�����������

�
� ���
�

� ���
��� �$������
��
�����
� ������
���� ������������
��
��������� ��
� ��� �������������
	�
�
������ ��� ���
�����
���	� ��� ���
��������
��
� ������� ��� ����
������
�������������
���
�(�
���������
��
�����������������������������
�������������(�������
�����
�

���
�������
��$���������
���
���'� �����
�������������� �
��
���
�����
���� ��� ��
���� �

����
����

� ��
���� �������
� � ��������� ���
����������������
���������������
�
����������$���
�����
��
�����
�
��
��
��������������;��
��	�
�����
��<�����������
������
�
��<����
����������
	�������������
�������
��
� ��� �������������� ���
�
���
�����������������

�����
)������
���	����������
�����
������	����
��$�������������
����
������������
�
������
�����
�����
���������
�
����(� ��
���(� ��� ����
���
�����
���
��
�
��
��
���
�
�� �
������ �
���� ������� 
�����
���������
����
����
��
��;��
�
����
�$���������	� ������	� ���
�
����
��
���� ������ ��� ���
���
� ���
�������������������
�
�������
��� ��� ���� �
����� ����
� �������
�
�����<� ��� 
����
� ��� �
���
� ��
�
��� �
��� ����
���� ���� ���
����
����
���
����
���������
�����
������
��
��
������!�����
��������
��
��
����
���������
���*.+�������
��� ������ ��� 
��� 
����� ��� =�����
����
�������
������
���
%
����������������������������
�(� ��� ���
� ��
����
� ������������
������
��
	����������
��������������
��
� �
����� �
�
������
��
�
����
��

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

6�4�������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������#�!�������������������



� "�(�����!!��+���$�(� ���� �+�!�����

�#�!��������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������6�4�����!�

# �"���"����"�$#��
��� �"$ ���(� ��!������$�) ����!���
������!����$��� ��!����)$ *�����!��

)�� $� 	���	��� 3���	���� ������
4���	������� �#04$')��0$'��
�������� 
� ����� ����� �	�������
	�����������M�	��������������
�	��

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

��������������������	� ���������
�	����������� ���� 
�� *� ������� ��
%����������� <�	��� ��� �E� ���
���	��������
)��	��������*�
�������	�������	���
������
����� ��	� ���	����	�� ���
�������������� ���������	��
��� ��	� ��� 9$�� ������ �	���
���
��	�����	����	�

��������

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

��������� ��� � ��� �	 �������
�������'������
� ����������	�
��� �	�
����� ������ ��
�	�� 4����
	������D�������	���� ����
�	���
��� ��� ��	�����

������*� ������
���������(�
�����
�	��������
��/����	������������������/�
��
���
���	�� ��� ����	��  ���	����
�����������
����������� �����������
��� �������������
�����������
�����������������	�����	��
)�������	�� ��� ��	�

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

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

�	�������� �� ����	�������
��� �

�	�� ��	������� ������ ���

�	������� ��� ��� ���	�� ��

��

� ����������� ������ 
��	��� ������
��
�	��4���	��������
)��	��������
��*���������	�

��
��=#<?)� <�$�'0H� !00�� M���
��������� BAF?�� %�����������
<�	�� :���A� �� "�
����� ,!�����-�
�� ��� �	� 	��� *� 
����� ��� 
��
 �����D��
��	���8�C��D�!������)���	��
�
������ ���� "	�
�������� 3���

������������
�	��������� ���� $� 	���	��� 3��
��	�����%�

���&���� ����
�����	������ �����'���� "�
������
)����	�� 
�� 4�	������� �� %��
���������
�����	�����������	�
�����
��	�� �C���D� 
�
���
����� ����
����	��
��	���C�C�D��	�����
��	���:�C�D�	��	�
����������	��
��	�
����������� �������	������
�	������� �� ������
����� ���� $��
 	���	���3���	����
��	���8�C�D�����
�	������	���
!�� ��
�	�� ���	��������� 0��
�������� *� 
����� 	���	�
�������
���� M���� $� 	���	��� 0���������
$������� !������������ ������
6����

�� '� ���� $3'%&'<!��
���������� ���� ���	�����
����� 0��������� �� ��	��
���������� ���� ����3�� �� ���� $� ��
'��	���� )��	��� $� 	���	��� 9��
 ������������������	����4�	���*�

����� ��� 	������� ���� $� 	����
	��� 3���	���� %�

��� &�����
 ������������	����	���	����	��
��	���� �����	��� �	�

��� ���
���������� ��	� ��� 	�������
������ 9�$���� ���� 
��������
���������������������������
������
	� ��	����� ������ �� ����	���	��
����
�	����������������������


������

���
�	������������
�	�����
��� ��
�� ���	������� ���������
���	�� �������	
��� �����������
������� ���� ������ ���� 
��� ���
�
�	�����������#04�$')��0$'��
6��	��� 	��
��	�� ������� ��
�	�
����	�������
������� ���!
���
����� ���� ��		���	��� ���������� ��
��	����
������
�	����
� �������
����	����������������
%�

��� &���� ����� ������ 
���
	������������
��������
����������
���� ��� �  ��	�� ���������� ��
���� ������� ���� �����
�	�� 
���
��	��� ��������� ��������� ����
����	�������������
������
�	��
����
��
����������������������
�	����� ���� ����	���	�� ���������
��� �
�	������ �� �	�
����� �� ���

���	�������	����������������	��
����	������� ��� �	������������
���
����	�������	����������
����
��� ��	��� 
���������� ��	��� ���
���������  	����� ��� ����� ���
�#04$')��0$'��
0��� ��

����� ��	� ������ ���

������� ��	�� ���� 
����
�� ���
���������������	����������$� 	��
��	��� 3���	���� �� 
�� ���
���
������ 	�������� �����	���
�	�

��� �������	��� ������ ���

�	��4���	��������
6�� 
���������	�� �����	��� ����
����� 
���� 
�����  ��� ����	������
���� ��	����������� ���� ������
������� �
�	��	�� ��� �	��	���
��������� ��� �	���� ����� 
�����
������ 
��������� �� ��������� ���
������ ��� ��	� ��� ��
�	�� ���	���
������� 0���������� ��� �	�
��
�����	�������M����$� 	���	���0��
�������� $������� !������������
���� ���� 
��� ����	������� 	����
�����
����	���	�����������
��

������� ���� $� 	���	��� 3����
	���� ������ 
��� 	���������� ���
����������������������
��������

�����������������



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

�	�� 	��

������ !����������
�������	���	���������3��� -..�
2�����������������������������
��	��� ��� "�������� !��� ��� 
��

�����������	��������������

�D�
��� ��� ����
�	������� ����� 	��

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

���
�������
��
��������������
	�������������������������
$��	�� ���
�� ���� ������ ���
��	��	
�� ��� ����	�����������
������ ���� "�������� !��� ���
��������� �� ��� ����� �;�� ���� ���
	����	��� 3��������� *� 
�����
�����
����� ���������� ��	��	��
������	�� ��� ������ ��� ������
!�������� ������ �� �	�����������
������	������"��������!����
 ���� ��������������
����
�����
�������	����������������������
��� ����������� 
���� 
����� ��
���
���� ��� ��
�� ��� ��� 
�	���
����� ��� 	�
�	
�� ���� ����� �	��
��	� ��	�� ��

��� ?���	�� ����
������ �	����� ���	�� ��� �

�	��
��������� ������������ ����	��

�	����	��������$������4�	
�� �*�
�		������ ��� ������ ��� 	����
�	��	��	�����������
�	���������
������� ������������	���	�������
	�� ��
��� �� �
�	�� ��

���	���
���� ��
�	�� ����	������ ��	����
��	� ��	�� ���
��� ��������
����	�������� �������������
����	���	��� ������ ��	� �	���
���
����� ��� �����	�� ��� ����
�����	�� �	�� ������	����� ����	��
��������	��
�����
����������	���
4����� ���
���� �	���	��� 
���
�����	�� ���� ��
�	�� $����������
�������� �� ������� ����	�� ���
���������������
�
������	�����
�	������ ���������	�������������
����������
�
������	�����������

�	�� �
������� !�������� �	��	���
���

�	�� �������� ��� ��	�����

	������������
��� ������������	��

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

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

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

������� ���� ��
�	�� 	���	��

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

��	����� ���������� ������
9�$���N�

�����)������	��

��������������5	�����������������������
����������	��������������������������
!�6�	���	��������3���#����������	��
������������������7��������3��������
	����4��3���������5��4���3���
������	�1�

�

���������	��
��	��
�	���

���������������������

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

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

�
�������
		
���
�

6�4���������������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	�������������������������������������������#�!�������������������



$���*��# ���)���!��,��# �

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

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

�������9����������������������������������		���
������:���

����� �����������
���
���������������������������������4�	�����
������
������������
����!�;�	��$�����������
��
���������������(��
��		��0�������������������0A�	����(2AA���!0)����������������	��������������������������(B�	������(2AA���!�C1��
��
��D���	��	�����������������������()������� ������A(�����	���(2AA���!AE0�9���������
���������(2A(:������ ��������
	
�����
�������������������	�
������	
��������	
�����������	�������	�
���������
����������������	����������
	�������������
��	�
����������������������������
�����	
����������	��������������������
������
���
��������������
������������
����������������������	
������������
���	�
�������������
����������������
������
�������������������������������������
������
���������
���������
����
����������������������������	������
�	�
��������������������������������
�������

���
��������������
�����������������		������������������	�
����������
�������	
����	�������������
�����������
������� ��
�
������
������������������������
����������������������������
�������������������	
���
�����	
�	
������������������
���� ���	�
��� ��� �		
������ ������ ������� �
������
��� 
���������� !� ���������� ���� ���� ��������������������� ���
�������������������	���������������
������
���������
�������	�
����������������
�!�6������
��
������
���F������
��������������������������������������������������
���������������������

������������!�A21����������������������
�������������������������������������������
������(22E����������������������������A0�����	���(2AA����������������
����������������������������������������������������������������������������		���
������������
��������4�	�
���!�8�����������(������������������������������A0�����	���(2AA������	����������������������������������	�����������
�������������������������������9������������������������:��
��	���������������������������AB�����	���(2AA��������
�������������������������������

�������������������������������

���������������������

������������ �����������
��!�6�������������
�������
��������������	��������AB�����	���(2AA�$�
�����������������	�������������������
����
�����������������

��������������������������������������������0A�����	���(2AA������������	������������������
�

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

�������(22G���(2A2!�6����������
��������������������������
�������������� �������������	��������AB�����	���(2AA��
��$���������������	�������������������������������(2�
����	���(2AA������	�������������������
���������������������������������������������������
��

�����������
�����������������������
������(2�����	���(2AA�HIJ �������

�������������
���
�����
����������������@���
����$�
���
��������	���������
��������	���������������������������������������������������������C�������9���������������(C�
����	���(2AA:����������������	������������������
��������������������
��������������8 3�������	������	����������������
������ 
����
�������� ���� ��������� ������������ ��� �����!�  ����
�������� ����� ��	�� 
���� ����������
������	��������	�����������

����������������������0A�����	���(2AA���������������������������
�
�������������
�����������������

�������(22GK(2A2�����������
��������!�;�?�
���������	��
�����������������
����������������
�����
����	�������
�������������������
���F���������������������
�������

����������������	��	���������
������������
	����������������� ����������������������� ���0A�����	���(2AA������
����
��������������������� ��������������� ������
�������������������������	����������������������������������������!��
;�������
������

�!��! �	
���!��	

���%!' �! 	( 	+%!' �!�� ,	�������!�!� 	�	( -��� 	���+ � 	���+��� �!�� 	
.���/ ���� ,	���/����0 ,	+%!' �!�� �	��� ! ����� -�1	������	��	���� !��!(�!'�	

���� ���	���	 	2�! 	���/����0 � 	( 	
���� 	


%22� �/ ���	 ��	 �������	  !- ���	(��	��� ����	 �(�!� 	(��	$ 3��	����	 � ��' �!�	�!�����	���
	�	 ��	 ����� -�	

� ������	(��	� �������	(��	���-#	��	4	��!���� 	���%!' �! 	�	����' �! 	� !(���� 	5	����#	�!��! �	
���!��1�

F�����4�������
���
�����	�����	������������������������������������������(2�����	���(2AA����������������	������������������A�����
��������

��������4�	���L��������������������������������
�����������	��������������������	�����������
�������A���
�������������������������������9��������	��������������������������:������	�	���������
��������	��
�����������

�� ����������������� ��8		���
������������������������A0�����	�������� ���
��

�����8!� ����������
���������������������������
������
��������������������	
���
���������
�����������
�����"#�������
��$%""�����	
�	
���
�������������������������&��������� ���
���������
��������	
������	
���������� �������������������	 0� 	  (�!� 	 ���

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

��������

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

�	��!�8���������������
������������$��������������������������������
����������������������������������
������������������
��������������
�������������	���
�	��������!�;����3���������	���������
�����
���������
	������������	����������
���
�����������
���
�
������	�������������
����������������������������������������
��

������������������

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

��� ����	�(�!� 	$ 3��	

�#�!��������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������6�4�����8�



�����*��	��)��$�����	��������5*��*�	
�!	6%����	�%2� ��	�%22� �/ ���	0� 	��� ��� 	�/�	� -����!�	���� ������	 ������!'�,	���	 �	����	

��!��!%��	0 %� ( ��4��0���	�	�%��	( 	$#	�!��! ����	
�������� �

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

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

��
���������������� ��������� ��
�

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

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

	����������
'	����	����������
*	��	������	�	���
'���������
�� ��� ���
������� ����	����	�

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

������
��� 	�������� �����	�
�����	���� ��� ���''� �������
���� �� ��	� ����� ������� ��
�����������������	����	'	�	��
�������	�	������	�	��������������
�������������
+������ ��	� ����� ����	��� �	�

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

�� ����� ���� ����� ��	���	��
�����	��� �	������ �� ������
���	�	����	���	��)��
,��-���
���������	���������
��� �	����	�	��� ���������  ("#�
����� ������� ��	�
),�	
����	���� �� ������ ���
�������� �������	�	�� ����	
�
�������
	������������������
����	�����	��� ��� �������� �����
�	�����������	�������������
���	��� ������� ��	����	��� �	�	���
�����������	���
�����������
������� �	� ������)�� ���	��� ���

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

	���� ������	� �� �������
��	����	��� �	�	��� ��� �����������
�������	�������������	����������
,�� ����� �	� 
�	��� �� �	� ����
����� ������� �� ��� �	������

���'�'	�� ��� 	�� ���������� �'�
'	�� ���������� 	�� 
����	�
��
������������	�	����������	��������
���	������	�������������������
��.�)������/��	��	������������
����������''������	
���
�����������	����	��������������
������ �	� ������� �	� ���
� �	�
�����	��� �	���� ��� �	����
��� �	����	��� �	� �	'�� �	� ��

	����� �����
'	��� �	� �����
��)���
0����������	�����/��������
���	��	��	�	��	���	��	
	���������
�	�� ����	����� ������ '��� �	�
��������	�	����
��	������������
�	������������������	�	������
���������'��1�	������	���	���
�	� ��	��	�	� ��������� �����
����������
����������������
��������������2	�������������	�
���	� ����	���	�� ������ ��	�
������3� ���� ����� �������
��� ��� 
�����	�� ����� ������ ���
�	������������
'	����	��������
2��������� �������� �	�	�����
��	�	��3�� 
�� ����� ��� �	� )�	��
������ ����������������������
���� �������� 	�� �	��
�� �	�
�����	��� ������� �� �����
���������������	����	'	�	��	��
��������	�����	��������
	����)���
+�������	
�� ����
��	���� ���
��	���	��������	�	����	��	���
��� ����������� � �	� �����
��
����� ������� �	� �	����� �����
��
�������	���� �����
�	��	�
��������	���������������	����

6�4�������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������#�!�������������������



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

,��������	�������	�����������
�	��������� 4!4(����% ��	�
�
'�� (%%���������
�����������
��/�����	�����	��	����� �������	�
�	���	�
����	����
�����
����
��� ������������� 	��'	��
��
�� ��� ���������� 
���
��	�
���� �����	� �� �����
���
�	��	���	� 	�� '����� ������ ,�� -��
��
�� ����� �	'��	��� ��� )	��
������	��	���	�
��������	�����
��������	��	�	�������������	����	�
����������������'	�������������
�	�� 	�� ����	����	��� ���	�
��
�����
���� ���� ��� ��� ����
����	���� �	�� ������	'	�� �	� �����
�������	���	������������	������
�����	������	������� �������	�
����	������ ����������	� �	������
	�� ��� ���	��	�	�� ��� ��	� ����	�
��	����	�����������
	������
�	��	�	�����	��	�	���	��������	��
���	���� ��	�������� ��� ���� ����
������ �	� ������� ���	��� 	�� ��
�
�����
���� ��� ���������� ����
��� �� ��� ������� 
����	��� �
��� 	�� �������� �	� �	��	
�����
����	�� ������	'	�� �	� ����� 	��

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

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

����	��� �	� ������	��� ��� ����

������ 2�� ����� ���� ������� �� ���
����������	�������	�����	��	3��
�������������	���������������	���
���	�)��5��������	����	�������
����������	��� �	���	��������
������������	���	������������	�
��� ����� �	��	���	��� �	� ��
�
���	� ���1� �	
��������� �������
���	'	�	��� ��	������ 0�����	�� ���
����� ��*������� ���� �	�������
��� 	�� ���������� ����	��
���
�����������	������	����
����
��
���� ����	�����	�� ����
����
����������	���	���������������
�������	������ ���	������ ���
�������� 	�����	�� ���� 	������'	��

��� 	�� �	������ �	���	��	���� 	��
���	������������5,��	�������
�	��������
�����
�����������
���	��� ���� ��	������	��� �����
����	��������	���������������
����	���	� 	�	� �
��	�	���� 2�����
&"3��������'���	���������	����
�����������	���������������
�	��� ���� �����'	��� � ��� ����	��
��� �	�� ������ 	������	������ �	���
�	�
���� ��� �	����� ������ ���
��� 	�� �	���	�
���� ���� �����
�	���� ��6	��	�	��	� ��	��	
	���� ���
��
��������	���	��	���	�
�	�
����	������������	���	��	�	��	��	�
�	���� ������ ����	��	� �������
��� ��� ���� �������	��� �	�������
��� ��
�����
���� ������ ����
����������� ���1� �	������� �����
�������	��� ����� 
�������� �	�
�������	����	��� ���� ������
�������
��� 
��	������ �� 	��
������'	��� ���	����� 	�� ����	�
������ ��� 	�� �	��	�� �	� 
�	���
���� �	� �� ���������� ��������	�	� ���
������� &"� ��� ���������� ������	���
�� �����	�� ������ �������	��� ���
����������������� ��������	��	�	�
���	�	���
��	����	�	���	�����	���
�����
��������	��	�	���	�����
�������	����	����

�#�!��������������������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������6�4�������



$��$�����������#������!"�$��*�$����

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

	��	��� $��$�$%&$�'�(�� ��
��� ����
����� ����
� ��	�� �� ����
��

�	�� ��������� ���  ((#�
�	����� ��� � ,�8��6���9�� 0��� ���
��� 	�� ����� 	��  "� �	�
'��� �	���	�
'�	���������:	�����;	�
��
*������������	����
��	������	����
���� 	�	��	���� �	�����	�� �	� ����	�	� ���
<����������� ��� ����	�� ��� ����
��	�� �	��� ='��
===��������������
��
��������	���
����
���	���	����������	����������
������ ��
	�	�� ��� 	�� ����	�� ����

�������	�����������������
	��
�����
+���� �����	�� �	� ��������� ��� 	��
���	��>�<�����	�4((�(((��������
����	��������	��	������
��	����	�

��������	����	���	��>��
+����� 
	����	�� �	� �������
���
���	��
��� 	�� ���� ��	��� �	� ����
����	��	� 	������	����	�� ���� ��	�
�'	����	� ��� '����� �	� ����������
�������	� �� �	����� 	�� ����� �	���
='� 	�� ��
� ��� ����� �	�����	���
�������
���������	��	��������
����������
�������������7	���
���� ���7��	�	��� ��''�	���� ���

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

�	���	��	����	�	����
'	�����	���	�
�	����
������ 	� ������������	� 	��
���������	���
��� �	�
�� ��� �	�
�� ���7	�	�	�� ����� �
��������� �� ��
	��	����� ����� �	���

����	��	���� ����� �
��� �	?�
���	���
-	� �	���	���� �� ��������	�	��	@�
��	��'	����	����������	��
������7��
���������	������7�����	� � 	�������

���� 	�� ���� ����� ����� �������
��	�� ����
�����	�	�����@� A-�6�?�
����� �	���� ���''� �������������
��	�� �	��B�� C�� �	
���	��� ���	��	��
��	
���������������	���������������
�%� �$&&(� �(���%�� �&��$�
%��� 	�� �	�
� �����	�	�� ��� 	� '�
'	�	�
����	�����������	������	�����	���
��� 	�����
���	�	���DE����� ���	����
���	�� �	����� ���� �	����	�
��� ���
�	����������-���F������
������'��������������	�'�������	
���
�	���������	����	����'��������	���
��� ��� �	�
��� �����	�� ��� ��� ����
	����	��@� 	��	
��	��'	�� ��� �����
	����	��	��������������
	����� ����
�	������������������	�����������
'�������	����������/�������
���
�	� 	����	��� ����������� ��	� 
��	�

�������'�	��	������'������
G�������� � ��� ��� 	���������� 	��
6����� 	�� �	?� �	� ���� �	������ ��
�
����� �7	���	����� ������ 	�� ��������
�	�� ��� ������ ��
���	��� ���� ���
��������
��
,�������	�-��
��H�IF����������
�	��� ��	�	����� ���� ����	������

��� ������� �7	����	��'	�� ����
�	���:	��I���J�
���	�������@�����
��	�	��������������������	���
�

	�	�� ��� 	�� 	���	���� ���� �����
���� �	� ;�������� 6��������� �7�
	��	
��	��'	�� ����	���	�� �	� ���

����E	���	���������������	
���
���
����� ��� ����	�	��� ��� �� ��� ���
������-��
��H�IF@�A�����	
������
������ ������
��	� �	
���	� ���
	� ��� 	��	
	�
�������	
���������
��	� ��������������	�

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

�����	��!���� 	� �	� ���"����� �����������
�����
	� ���� �	�� �	
� ������
�
	� ��� 	��	
	�
���	
��
	�� ���� ��#� ��������	
����� ������
�������	������� ���	
�
	��
	���	������������
�����B��
��� ��������	�� �	� H�
��I�

E�
��I��	��'����������������������
��� �	
���	��� J���� 6��	�	���F	��
����	����	�
��	��$�������	�����	���@�
�������	���������'	�������������
������'	�������������
�� �	�������	� K��F� � K	���� 
��	��� �

���	������	�	��6�������������'���
	����	��	�
��	�	���	����	�
��	�����

	�	� �F���� ��� ����	�� �	�	�	����
��
	���
�������
-	���� �7	���������	� �	�
��	�-��
�	�� ,��� � ���7����	������� ����
�����L� �7���� �	� �	����� ��� ���	�
�������	��� � ���� ���� ������	���
����������	�
�������	���	����	��	�
	���	�������������������	����	�����	�
�����	� �	� ��� ������	�� �	�������
�������	���
,�'���������	�
�������
�����
���� ��
� �� ��������	�� 	�� �	�
�
��� ����� ���� ������� �� ����	��
�	�����������	���	���	��	��
�����
�������������	��	��	���������������
����������	���������������	������
���
	�� ���7	�������� ��� 6�����
���� ��� �������:	��I� � ��� ��	������
�����
���	�� ��� �� ��������M�
��������������	���	����������	�����
�	�� ��������	��	
��	��'	�����'���
���������� �������� ���� 	� ���� 
��
�������	����������	����

$�	�����
�)*$�!�����1�

�%��$&&(��(���%���&��$%��

$��$�$%&$�'�(���

6�4�������������������������������������������������2�����"�7��	"����	����������������������������������������#�!�������������������



�������� �	

� � � � � � � � � � � � �������������

������������������������������������ �!��"����� �#�#$��%�&"���� �'''��������"���(�)*�+�,���-*�.*/���"�.����000"*�+�,���-*�.*/���"�.��

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

����	����

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

!�

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

(�

���&� "�����#� )'&� &�$#�
�#� '&�� %#��'�#� ���
�#����� &�� �#�%�&� *�
�#"������#���" ��

�����#"������'� )�� �&��
��#�'�&�$#�#�

+�

�������#�'� )'&� �#���
�&�#� �'�'��&'� '� "#�
,�#�'��#��&��$��

-�

./�0� ����	�� ������ ���
���
���������� 1%��2��  '��
% � �  � 2 � 3 � � 4 4 � 	 ��
1&����#&'�  '�� &���'��
�'3�

.5�

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

�������������� ������������ ���
�������������� ��	� �	�����
�������� ��� ��� ������������
���7���	��4��

.8�

��"�

���9� ����	�� ��� �:���
	������������������������

��"������	�� ��	� �� ����� �� ���
����4��;� �����	����� ������
���� ��������4�� <�=�	��� ��� ���
��������	�<�

�� 	�
�������:�� ���������
���� ��� 	�������� ���	��� ��	�
����������������������

���
�����������	�������

.>�

��#�#� ��� �&�� '� �#"����
)��#����

.?�

1��2�!����	!���	�����
��!�3��������	����2����!!����

�����	��2��1��2�� �4�2�� �
1��2�	� � �

&@�" #����,������'�����)��
''�'� �''�����#��&'����

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

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

������������ �	���
���	�)�	�����	��	���	�
���������*,�������.��
��� /001*,20�� 
	
������������(���	�
�	��	� ��������� ���
������� �	� !���	�	�����
	�� !������ $����� ���
�	�����	�%� ����� ���
�������	���� �	� ��
������ �	������ ���$��
��� ����	����� �����
���������� ����	���	��	�
������ �����	��	��	�
�	������	� �	������	��
���� ((3.� ����	�����
��������	�%��������	
���� 3�	� ��������	�
������ ������� �	� !���	
�	������ 	������� ����
������ ��� ���������
�������	�����	�	�����
�����	� �������	� ���
����	�%� �������	��� ��
���� ��������� !������
����	� 	���	��	�� 3���
������������������
�	�����	� ���������	�
������ ������� 	� (���	
��	� �	� 4����	��� 	��
!������ !������
����������� ���� ���
������������ ����
�����	����� 	����
������ ������ ����	��
���� ���	������ �	�
������� 	���	����� �	
��������� ��� ����
������	���� ���� �	�
������� �������� ��
!�����������	��	����
��������
����

�����������������



5����������������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������"� ������������������

5�������� ���� ���	��� ��	�
(���	��	���!�������������������
���� �	� '� ����	����� 	�����	��
�������������	���	����������
����������� ���� �	6� �	��	�	
���	��������� �	� '� ����	��	���
��� ��� �������� �	� �����	��	�
	������	��	� ������� ����� ��	�
�������	��	����������������
��� �������� ���� ���	������ �	
������	������ ����	� �����	�
������ �����	��	� �	������	� ��
������������������	�������
��� ����������� (��� ��� 	����
���	���������� ������� �	� '���
��������� 	�������� 	�� ��	�����
���� ��������� �	� �	�������
�����	��	���� �	������� ��
!������ �	� �	�������
���	������ �$�� ���� �����
�����������	��������	�(���	
��	�� 5��� !������ �	������� ���
����	�� ���������� �������	����
������ ���� ��������� 7������
���� (8�.(��.��.� ���� *9�
������*,,*��
.�������������	����������������
7������ ������� �����	��� ����
8�������������������������
��	��� 	��	���� �� ������ (��
�	������	������	������������	
����� ���� 5���������� ���� :/�
����	�� *,,/�� #��� 5����������
������	������ ���� �	�������
;,/�������������;,<��!�������
������	� 	��������������	�����
�	��	��	������ ��	�������	����
��	��	����	�������	��������	�	�
����	��������������	���	���
����	�������	�	��	��������	���
����	�	���������� ���� �������
���������	���	��	����������
���������	� ���� ��� ����	� ��
�$�� 	��#�������.��	����	���<�
��������� *,,2�� �9� /,-� ��
��)������� �������	��� !������
����2��������*,,+�����)
)3�
�� (8�.�� (��.�� ��.�� (=3
4�).�� (��).�� 
#>(�>��
�8.��
����	��
8��������� �	� ���	� �����	�
��������	��	�	�����
��������

�������	����������	���	�� �	�
��������� ����� ��� �����	
������
��� ������������ 	����������
�$?�����	����� ������������
�������	������������������
�	���������������������%�����
���	��� �� ���� ����	� 	� ������	�
�������	�	�� ������������� 	��
!�������������!�����������
��� �����	�� ��	� (���	��	� �	�
4����	��� �$�� �	� ������ ���
���	���	� ���� �������� 	���
���	����� ��� ���� ������ �	�
��	�	� ��� 	�����	� ����	� ����	��
.���������'����������������	�
�	��� ��	��� ���$�� ���� ����
������ ���	��	�� 	�� ��	��� ���
�������$?�'�����	��	���������
����� �	� ��� ��	��� ������� �
����	��"� 	�� �������� �������
����$?� �����	��� ������ 	� ��
���	� �	� ����������	���� �$��
!����	� �	� ���������	���� ��
������	���	�����
��� ����� ������4��� ����$?� '�
��������� �� ���	��	����� ����
����� �	������ ��� 	����	����
�	�����	�	����������	��	���	��	���
����	���	��	�����������	��	��	�
�	������	��
���	���	��������������	��
���������	��	���������	��������
���	��	����� ���� ������	� ����	�
	� ���������	�� 	���	��	� �� ����
	���	��	�� ������	���� �����
���������������	�%��	�������
�������� ����	� ��	� �������	�
�����������%��������	����
��� ����� ���	���������� 	��
!������ '� ������� ����� ���
������������ �	� ������ ��� ��
���	��	��	� ����	��	��� 	�� �	�
������� �������	� ������ ��	�%�
�������	���������	�	�����	
��� ��� ���$�� ����$?� �����	
�����������������������	
�	�����������	���������	���
���������������������������
)�4�����:����A���������	����
�	� ��@� ����	��	��� ���� 
��
�������������	����������	
���	�� 	�� ������ ��� ��	�%� ���

����	��� �����������	�	����
�	��	� 	�� ��	� �	���� �������	�
�	6��	�*&��	�������	��
.�	�	�	��	��� ���� ��� ����	��
�	�������������������@��������
��������� ����	������������
�	��	�������������������
� �����	��	��	� �	������	� �	�
�����	������	�������	�	��	��
�	�	�������������"�
� �����	��	��	� �	������	� �	�
�����	������((3.�����	�����
������ ��	�%� �������	��� ���
���	�	�����	��"�
���������� �����������	��	���
��	� ���������	�� ����$?� ���
�������������	��	����
)�����	�����	��������	�	��	�
���	�����$�����������������
�����@������������	�	�	��	���
�	�	��	����������	��	��
�:�� ��A� �	������	�� ��� ���
����
.���	����������������������
���������������
� �����	��	��	� �	������	� �	�
�����	����������������������
�	����	������������	��������
�����	�%��������	��"�
� ������ �����	��	��	� �	���
���	� ����$?� ������������
����	��	��� �� �$�� ������	���
������������ ��	� ������	� 	
��	���	�	��������������
A������ ���� �������� ��	�����
����� !������ ���	��� �������
������������� ��� �����	��
�	���� ���� ������� 	�� &� ����
������ �	� �	���� �	� �������	��
���������� ���� �����	��� 	�
�	���� ��� ��������� �	� �	���� '�
�	�$	���������������������	�
�	��	��	������	�����������	�	�
�	� �	����� 	������������� 	�
���	���� ��� :� ���� ������ ����
������� ��	� �	�������	� ������
���	�	�����	��	��	�����:00
0� �	�������	� �� �����*� ����
�������������!���������
���	���� �� :00� 	�� !������ �	�
����	��	��	����	��	��

�����������������



�"� �������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������5����#�

��������������������������
��	��� ���	�	�����	����� ���
�����	��	��	� �	� ���������	�
�	���������!������ �	������	��
���� ((3.�� ���� ������ ���
�������� ��� �	���������������
���� �$��������� ������������
����	��	����������	������	���
����	�	��	���	�	���������������
���$�� ����	����� ��� ������
��	� ����	�	� �����	�	� �����
�	��	� �	� ��	� ����� .����� *:�
�	�����*,,0���9*<-��

	���������$���
��	���@������������	���	�	��
����������	���"�
� ���� ����� ����	���	�	� 	�
���������	� ��� (���	��	�
��� B���������� �� ������� �$��
���������������	���"�
� �$�� ��� ������� �	���� ����
��@� ���������� ��� �������
�	� ����	���	� �����	���� ���
��� ������ ��	� ���������	� ���
��������������������
����������������
�	��� 	�4����
)���� ������	�	���� ������
������� �	� ��������� ���� ����
����	� ��	� ����	�� ���	����� �
���	���� �� �������	�� ��	���
����� ���� ��	���	�� �������	�
����� ��� �� �����	�	�� ��������
�����	��������������	��������	
���� ������ �	���� ����������
����� �����	��	��	� �	������	�
�	������	�������������������
����	��� ���	������ �	� �������
����	����� ������ ��	�%� ���
����	����������������������
����	�������������	�������
�	����	���� ��� ����	����� ���
�����������������	��	��	��	�
�����	��$�����$������	�	�����
	�� �������	���� �	� ���	� ����
���	� ������ ����	���� ��	� ����
����	��
�	�����

�����
)��	���������������������	��
���� ���� �������� ���� �����	���
	��	���� ��� ������� '� ������ �
����	��� ��� ����� ���� ����	��
�	���� �	� �������� ���	�����

����	���� �� �������	�� ��	���
���������������������������	��
������� �������	������ ����
�	��������������	���
����	������������������
��� �������� �	� ����	�	��	� �	�
�	��	��� �������� 	�� �������
��	� ���������	� ���%� �����
�	����� ������ ������ ����	
���� 	�� �����	�� ������ .�����
/001*,20����	�'��
� � ���� ���������	� ���� ���
������� ����	��	��� ������ ��	�%�
�������	��� �� ������ ���	�	
�����	��	��$������������	���
��:00��	�������	"�
� ��������������	����	�/00�
������	�����	�/00��	������
�	� ������ ��	�%� �������	��� ��
������ ���	�	�����	��	� �$��
��������� �	��� �� /000� �	
�������	"� ���� 	�� ��������
�����	���� 	�� ���	����� ���
������� �	� ��	� ����� �����
������ ������ � �� ��������	� ����
������� ��	� �	�������	� ��
��������	�:00"�
� � ���� ���������	� ���	�&00�
�	�������	�������	�����	�&0
0� �	�������	� ������ ��	�%�
�������	��� �� ������ ���	�	
�����	��	� �	� ����	��	� �	
����	��	�� 	�� ���	����� ���
������� �	� ��	� ����� �����
������ ������� "����� 	�� ��������
�����	���� ��������	� ���� ��
����� �	� �	�������	� ����
������	�/000��
�������������������
.���������$������	�	��	����
������������ ��������� ��	�
���������	� ����	������� ��	�
����$	� �	� �������� C��	� ���
�	�	��������������	��
�������������������������	�
�	�	������	��	���������������
����	�	�� ������ ����	��	� �	�
����������� ����	����	�� �	� ��
�	�	�������	���	�����	�������
���	����� ����$'� ����������	
�	����	��	�	��	��	� 	�������	�
�������	��	�����������������	�
��������	���

� ���� ��������� �������������
	�� !������ $�� ��� �	�����	�%��
��	�������� ����� �����	��	�
�	� �	������	� �	������	�� ����
((3.�����	�������������	�%�
�������	��� �� ���� ����������
����� ����������	���� �������	
���	�������	����
&�
�	�;����������9���	����
������������
�� ���������	� ������ �������
������������	��	�	����	����
���
���������������	�����
�	� )�	�����	� ������ �	�����	�%�
��	��	�	��	���������	�� �	����%�
�	������	� �� ������� �$�� ��
!����	����	������������	���
�	�	��	� ������ .����� /00
1*,20��
)���������
A��������������������	�����
��� ����	�	�� ��������� ��	���� �
������	�	��	������	����������
���	�� �	� ����������� ������

�������������� �	������	�
��	���	���������������������
�������	��������	���	���	����
�	��	� ������ 	������ ���	�	���
������ �����	����	��	� �	���
���	� ��	������	� ���������� ����
:0��	�������*,,/��	��!���
��� ���� �����	��� 	��	���� '�
������������������	�����$��
������	�	��	� �����	����������
�	�	�%� ������ ������� ����� ��
������ �� ����	������� ��	�
���������	��
���������
����;�
3����� 
��� �	� ������ ����	�	��
���� ����� ����	��	� �	�$	��	�
���	����	��	��	�	�������	�	
�	�%�������	���	���	�	��	����	�
�	�������� !����	� ��������
������ ����	��	� ����	� ������	�
������ �	������ �����	����	��	�
�	������	�� ��� !������ ������
�����	��� ���	�	�����	����
��� ���	��� �	� �����������
����������������������	���
���	� ��	���	�� '� ��������
������	�������	�	����

�����������������



5����$�������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������"� ������������������

������,�)�������!������2����
����*,,+ � ����!����	��	� ������
���	��� 	�� �����	��	� 	��	���	�
���	� �� ���	��� ������	��� 	��
����	�	��1�����	����	����	�	�	��
B����������)��	�����5���	���
D������	�	������������� ����	� 	�
���������	� �	�������	� ����
��������� �	� ������� �� ������
	�������	����� 	�� ������ �����
�	�%� �������	��� �� ��������	
�	�����	����� ����� ����� ������
����	��	������������	�	�	�����	�	�
���������	� �$�������	���	����
��� �	������	�����	�������	�����
���������� �	� ������� �� ������
	�������	������
#������ ���� A������� �� ����	
���	���������	����	���
�� ���������	� ������ ������� ��
������ 	�� ���	��� ���� ���� ���	��
�������	�����	�!���	����������
�������	��������� .�� �	�	�
�	��	� �� ����������	� ����	��
�	��	���	����������	�����������
���� �������� ����������� ���
������� �����	���� ��� &0� ����
����������	������	�����������
�������� ������ 
�����������
��� �	�������� ��	���	�� ����
������������ ����	��� �	� ���
���������������	�����������
��� ��� �����	�%� ����	���� ����	�
������	� �� ��	� ����������	� �	
����	��5���!�������	����������
����	���	���� ��	� ���������	�
�	�	��	����	� �������� �������
��������� ��� �	� ������� �	� ����
���������������������	��������	�
���� ���������� ���� �����	���
	��	�����
����������	������
���������	��	�	��	��	��	����
���������������������!�������	�
���� ����	�� ��� ������� ���%� ��
��	��	��� ���� ��	�����	� ���� �
����	�����������������������
�	��� �	����� ��� ������������	
�	��	����	���$���	����������
�	����� ������ !����� ��������
������ ��� ���	����	���� ������
�����	��	��	� �	������	� ��	��
����	�	��((3.�����	�����������
�	�%��������	�������%�����	��	
��� ���	����� ������ ���	���
�	���� ��� ������ ������ �������

�����	��	��	��)�������������	
��� 	��	����� ���������	��	�	�
�	��	� �	� ���� ��	� ���������	�
��� ������� ��� ������� ���%� ����	
��	���������	�����	����������	�
������������� ����� �����	���
�	������
#	�	��	� ������ )����	��	��	� �	�
�����	��
)������	�����
��� ����� �	� �	�	��	� �	������	��
��	�	�	�%� �� ������� ����� ������
������ ��� ��������	� ����	�	��	�
�	��	��	������������	�����	�����
����������	�((3.����	�������	�
�������	�	��	���	����������	����
�	� ��� �����	��	��	� �	������	�
�$�� ��� $����� �����	���� C��	�
�����	��	��	� �	������	�� ������
����������	������	��	��������
��� ����	�	��� ��� !����� �	� ���	�
�	�	��	� �$�� ���������� ����
����������� �������	��� �	� ���
������	� ������ ������� ����� ��
���!��� ����	� ����	� 	�� �������
������ �����	��	��	� �	������	�
��	������	� 	�� ((3.� ����	�����
�������	�%� �������	���� 	� ��
�����	��	�	��	��
� � �	�	���� ��� 	��	���� �	������
������ �� ����	����������� ��
���������� ��	� �������	� ��
������ ������	�� �	� �������� ����
���� ������ *0� ���� ������ ����	
��	��� ��������	� �� �	������ ��
����������	���	����������:0����
���.��/00120��
� ��	�	�����	��������	�������
��	��	�	��	���	����������:<�������
.��/00120��
� � �	�	���� �	� ���	��	���� �	� ��	�
���������:&�������.��/00120��
)�������������	���	��	����
.�������	��	��	��	������	����
���������	��� �������� ������	
��� 	���������	�� ��	� �	�����$	�
�	������	� ����	��	� ��	� �	����	�
������	�� ��� ����	������� ��	�
�������	�����	��	�	��	���	�����
�����<<��*� ������� ������ � �����
#������� .��	����	��� +01*,,+��
������� ����� �����	��� ����
�	��	��	� �	������	� ��� �����
����������'�����������	����	������
��������������*9������	��*,,
,�� �	� ����	� ���������� ,� ����

((3.�!��������	��	�����$	���
�������	���	�������	��2��������
*,,+���
��� ������� ������ �����	��	��	�
�	������	� ������������	��� ��
������������������	�����	�����
�����	��������� 	� �������	� �	
�	��	��
� � �	�	���� �	� �	�����$	� ��� �
�������	����	������	��
� � �	�	���� �	� �������	� ����	
��	�	��
� ��	�	�����	��������	�����	��	
�	��	� ��	����������**�����((3.�
!����������2��������*,,+��
� ��	�	�����	��������	�������
��	��	�	��
� � �	�	���� ��� 	��	���� �	������
������ �� ����	����������� ��
���������� ��	� ���������	� ��
������������	���	���������
� ��	�	�����	������	����	����	��	�
���������������	����	��	����	
�	��	��

	���	����	�3�����	�	��
� .����� /*� ����	�� *,20�� �9�
/00��
�)�������	����������������:0�
�	�������*,,/�����(���	���
���	�1������	�����(8�.��(��.��
��.��
�)�������	����������������*-�
����������*,,<� ����.����3�
�	������(�������	�����A����1
(���������	���� (�������	���
����	���1)����	��	���� 8���
����� (�������	��� ����	���� ��
(8�.��(��.����.��
�)�������	����������������:,�
����������*,,<�����(��5B.���
(8�.��(��.����.��
� #������� .��	����	��� <� ��
�������*,,2���9�/,-��
� )������� �������	��� !������
���� ��� ����	���	���������� ���
������������ �	������	� ��	��
�	�� ���� 	�� ���������� ��	� ���
����	� ������ �����	��� ���	�	
�����	���������� ������	�	�	����
���������	�������������������
������� ���� )
)3� �� (8�.��
(��.�� ��.�� (������� (��).��

#>(�>���8.�����2��������
*,,+��

����������	
����



�"� �����������������������������������������������1��2�!�6���	!���	��������������������������������������������������������������������������5����'�



�#��,�'�)�&&���#�%')'��,�#�'��#�%�&�

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

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

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

���8�������A���	�����	����	
�	� ����	�� ���� ��	������� �	�
�������� ������	�� ������ ����
�����	�����	�	��$��$��������
��� ��������	�� ����	���� $��
������ ���� ���	�� �	� ������
�	����	���������!���	�����	�
����	� �������	� ���� ��� ���
�	��� ������ ����	� 	���	��	�� .��
��������� ����� ������ ������
�������������������	�������
�	����	� ����� ����	�� ���$��
��� ���� ��������	� ���� ����
�����������������	�������
�E�	� 	�� �	��6� ���� �����	����
	������������	��������
F�� ���@� ��	����	���� �$�� 	��
8������� ������ �������	����
�	� ���� ������� 	� ����	�	�	� ��
����	� ������ �	��	��	��	� �	�
������	��������	������	��	
�	�� �����	���	�� 	�����	�	���
��� �������� ����� ��� �	������
����	�	��	����	��	���������
�	�$�� ��	� �����	�����	�� $��
����	���� ��	����������� ���
������ !������ �	� ���� ��� ��
��	���� ����� �������� ��� �
��	�������� 	�� ��� ������ �	�
��������
3�� $����� ������ ��� ������

��������	�� ����	�	�� ����	��	��
��	���	��	� ��	��	���	�� �����
������$	� �� !������������
5��������� ���� ����$�����
��	�G����	H�������	�	�	����$��
	� ���������	� �� !�	� ���������
�	��������	�������	�����	�	�
��� '� ������ ���������	����
�������� ��� �������� ���
������������������������
���� ���� ��	� 	����	���	� ���
���	��	� !���	� �	� �	��� �	����
	� �����	� ���������	�� ����
������ ���� ������� ��	� ���
������	� �������� ������	���
����� ��� �������	���� 	����	
��� �	������� B�� 	������ ���E�
����'�����������	������������
����	����������	��������	���
�	��	� ���� ����	� ���� ������
������� 	�� �	�������� �	6� 	�
���	���� '� ������ !������ �	�
���������� ���� ����� �� ���
��	�� �	������ ���� ����	� �������
�$�� ��	�	������ ����	��� ��
�����	�� ���� ������� �������
���� ��������� �	��$����� ��
������������
(��E����	��	��	�����	������	��
���������	�� ��������	� �����
����	�	���	������������������
�������������	�������������	�
������������������	�	��	����
��� ��� ���	�	�%� ��	� ������	� 	�
�����	���� ��� ��	��������
��������	��	����	�������	�
�	���������������
�������	���������������	�%����
���� ���	�	������ ����������
�	������	����	���$�������
����� ��� �$	������ ������ ���
��	�$����	����������	���	����

����	���	������	����������
������� ����������	��� ��
��������	������	� 	��������	��
���������(��E��	�������	����
�	������ 	�� �������� ��� 	�
����������� 	�� ������� ����
!�	���� ���� �����	� �	6� ��
����	�	�	� ����� �	������ ����	
�	�	�%� ������	�$�� �	� ����
�����	� �� ����	����	�� �����
�����������������������8�
������ ��� ���� 	����	�����
����������	�������	�'�����
����� ���������� �	� ����	�����
����������� 	�� �������� ��
���������� ��� �	6� �$�� ���	
����������������	� ���������	�
���� �������� �����	����	� ���
���$�� �	� ����	� 	� �	����	�	��
���� ����	������� �	���	������
�� !����	� �	6� 	��	����	�� �$��
$��������E��������������
������ ��� ������������ ��
���	����	�����������	������
�$��� ���� ��� �����	����� '�
��������	�	������	���	������
I� ���� ����� �$�� ������� ���
5���������� �	��� �����	���
�����������	����	�����8����
��� �� �$��� !�	��	�� ��� ���
�������$�����������	������
�����������������	���	�����
�	�	���� I� ���$�� ����� ���@�
�$����������	����������$�����
�	� ����	� 	�� 8������� ��������
�������� ��� �	���	�� ���� �	�
�������� ������� ����	�	�	�%�
�	����	�	�����
.�� ������������ ������� ��
�������� �����	� ���� ��� ����
���	���� �� ���� �������	���
�����������5������

5�������������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	�������������������������������������������"� ������������������



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

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

����	���� ������	��� ����	����
��B������� ����	���� ��������
7������ '� ������� ��������� ����
���� 	����	�������� 	�� ���
������� ���� 8������� A���	�
���� 	������	��� 	��������	���
�	������ ����	�	�	� ���� �����	���
����!�	�%��.���	���	�������	��
������ �����	���	�� ��� �	� ������
������������	��������	���$���	
������	��������	��	�5���	����
���	���������	�����������	�	��
���������������	��������'����
��� ����	����� ���� !������ �	
������� 	�� ������� 5����� �$��
����	������������������	�������
���������������	�	��A����!�����
������J� (��� ��� �������� ���
���	��� ���� 8������� A���	��
���� 	� ����	� ���������	� �����
�	��	� �$	� ���� �	� '� �������� ����
�������	�� ��� '� ������ ��	�����
����	����	�����������������
������ '� 	�� ,0� ���� ������ ����	�
	���	��	������������������	
�	�����	��������	��� 	����	�	��	�
�	����	� �$�� ��� $����� �����
������ �� �����	�������� ���
��������� ����	��� ��� �	%� ���
������	�����	�����������!���
��������!�	�%��	���� ����	���	��
�	������	�����	�	�	�����������
����������#���������	��������
������	���������	��������	���
���	��� ������ �	6� ������ ����
���� A���	�� '� 	�� ���	��� ����	�
	��	���	���� �	� '� �����	��������
����������	����������	�����������
���	��	���	��$�������������	���
���	��	�� ������ �������� ����	
�	�	�%�������	�$���� 	������	
�	��	� �	� ���	������%�� �����
��� 	� ���	� ������ >����� ������	��
����	��$��������������	��	��	��
�	���� '� ���� 	�� ����� �� ���$	�
��	�	���	��	� ���� �������� �$��
	�� *0� ���� ������ ������ ���	��	��
	���	���� ���	���� ��� ����� 	�� <&�
���� ������ ������ �	��$����� ����
5������(��E����������������	�'�
���� �	�������� �	� ���	��	��

�$�� ���	��� 	�� ���� ���������
��	��������$���	�������������
��� ������� �	6� ���$�� ����$?�
���������� ������ ������
�����	���	�� �	����� ������	
�$�� ��������	���� ����������� ��
����	�'� ��� ���������������	�
������ ������ ���	��	�� 	���	����
�$�� ���������������	����$��
������������ �����	������ ��
�$��������������������������
���� ����	�	������ ������ ��� ��
��	�� �	� ������%�� =����� �	�!���
�	�	��	� �	� 	���	��	� !������ ��
��	�������������	%��������������
���������������� ������� ����
����	�����	����������������������
���!�������� ����	���������	���	�
���� ���	�	������ ���	������
������ ����� ����	���	�� 	��
������� ����	���� ����������
�������������������	�����	���	�
������	�	�������(��	�����������
�	��� ��� ������� ���	�� '� !���	�
�������������� ������������� 	�
�����	� �	� ��	��� ����� ���� �	
����	� ��� ���� ������ �	� �������
	��	������ �$�� ���� 	����������
����	� ������ ������ ������ ��
�����	����� 7������ ������ �	�
�����$��������������������������
	�� ��������� �	� �	������ ����
���������� �������� ��=����� ���
���	�	�%����	����������������
�$��'�	����������������������
���������������	�������������	�
�	� ����	�	� �	� �������� ����	
��������=�������	������	�����
������ ��� ��������� �	�	���
��������	���
����!���������
��� ���	�	��� ��� ��	��	� ���� ��
��	�	��� ��$	��	�������A��	�����
!������ ������ 	�������	�	� 	�
����	���	��������	�	��������	��
=��	���	����	����������'���
�������������	�	�	������������
��� ���� �	�	��� ����	�	�	����
���� ���	� ���	��	� ��� ��� ����
�������	�������	�%�������	����
���� 	� �	��$	� �	� ������� �	� ����
�	��������������	��	���������

���	�����	���	������	��������
�	���	��	�'����������	�%��	����
����� 	��	���� ��� ������� �	6�
�	����� ����	���	��	� ���� ��
�����	������ ��� !������ �	���
�	����������	������������������
�$�� 	�� ���	��� �	������ 	�������
���	� ����	��	� ������ ��������
A���	��������	���	��	���	����
�	�����	6������������������	�	
�	�%� ������	�$�� ��	� �	����	�
�������	�� ��� ��������� ��������
������ ���������� ��������	��
����	������ !������!�	�%� �	���	
���	��� ������	���� ���� ����
��� �	�	���� ���� ����������
A���	��$��	������������	�����	�
�	�'��	�����������������������
G���	�	����	������H��B�����������
���������	���� 	������ �	� ��� ��
���������������������	���	��
�	���� ��	� ����	�	�	�� $�� ������ 	��
������� 3���� 	�����	� ��=���� �$��
G���!����������������	�����	���
���� ��� �������	���� ���� ����	
���	��	��	6���������������	����
�$��������������	�%������	��
�	���'�����������������������
������� ��� �����	�%� �����������
�	����	����� 	�� ������ ���	���	
���	��� ������ �	����	�%�� �����
���	������� �$�� 	� �������	� �	6�
���	���	� �����	��	������ 	��
�	����� �	����� ��� ����������
����	�����	H��7����������������
�	�����������������������	���
��� 	�� !����$�� ��������� �����
�	����	������������%���������
���	��,0���������������������
���	���� �������	�%� ���� ����
�������� ������ ���	�	��	� ���
���� �	6� ����	���	� ���� �����
���� ������	�����	����� ��� ���
�	��$���������	����%��������
��� ����������� ��� ���$	� ���
�����	������	���	��������������	
��� ���� 5����� ���%� ����� ���
�	��� ��	��� �����%� 	�����	�	����
��������������%����������	����
�����	������5�������

%���	����)��&������

�"� �������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������5���� �



�#��,�'�)�&&��%')'��,�#�'��#�%�&�����

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

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

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

#����������
"�-�
.��
����������� ��&���� ����!����
���������������%�������
��� �	���
���+�	��� ���	,
�	��� ����������-� ��� ����
��	�	���� ������ ���	����

��� ������	� 
��� ��	�	�
��
���.�������

������ %$� ��!!���*�+����!)�� 	�
��� %������$���� ��� ����������
�#����
�� ��� ��&�������	� ���������
����� ���� ��*��� ��� 
�������� ���
�����	�  ���� !�����*� /�� 
����
�����!�����������������������
�	�����������������	� ���#������ ���
"���$���� ����� %������� �#��� ���
���
� ��� 
������ ��� ��&���� �
���'����	� ����()� �#�� �������&��
���#�������� ��� �����
�� "�&����
$�����"�����������*����"���� ����
����������#�������0�
������������
���� ����$�����%������� ��� "���
&���	����� ��1#���� ���!��
���%�������
2
���
�������3	� ��� !�����
%������� 2���#�����	� ��

����� �
�����������3	� ��� !���%������
2��������#��3	� ��� %������%�
�
2"���� � ���3	� ��� !������������
%������� 24���(3	� ��� !��4��
%������� 25����� �,.�����3	� ��� !����
%������� 2����"����3� � ��� ������

%�������2"������#���"��&��3*�
��� ��!)�� �� ��/�!��/����� ����,
���/�!)�����"��!��!� �0�11 �/��
��0�����/�!������/����)�/�����  -,
���!��  �� 2� �!/3�� !� � 0��4�����
��/�!��� ���������/3�������� ���,
!��������� ���4���#�
+�� %������$���	� ��
� &����
������ "����� ��� 
�������� ���
�����	� ������#�� ��� "��"���� 4���
������� "�� #��� ��""�������&����
��������� ����� � ����������*� ��
������ ����*� 5��� ����0���!"��
��� �� ��/������ �!/3�� !� � 0��4����
��0�����2� -�!�/������!"����� ,
 ������/��"�����!��/� ������ ,
 -�!��0�!��!"�� ���� ��!��/����
������� ���� 0�������� ���!�� �������
0����!������!�)����#�6��������� ��
��/������� /�!� ������ ��� � /3�� !��
/�!����������������4� ���� ���,
����� ��  �4�������7#� ���������	
����
����
�����������
�����
�����������

��������6����� ���

5������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������"� ������������������

���	���������
��������	�����	�	�
�.�� 
����� ��� ��&���� "#44����� 6�
������ �������� ��� ���""�� �
"�� �
�#� "�7� ������8� �&&��� �����
��
5��������	� ��������� ������
����� !���$����%�������9���	�
��""�������&����� ��&�����������

�������� � ����� "�����$�� ���
�������������
�������*������������
����� �,�������
���� ����� ���4���
������������������&������������"����
����� ������ 
���� � 
����
4����	� 6� ��������� ����&����
�

�����
��� "�� ������� ��
������� � ��:� ���������� �����&��� ��
���������� ��� "#44����� �
"����
����� ��
�6� �&&�#��� ��� "��&��
��*�;��������:8�������#���������
������ ���� �������� &�� ������ �������
�������#������
��"�������������
�������� �#��
����
���	�
�� ����
"�����	����""��
���(�6�"����
$���
��� "�����������
�*� ���
������������,���*������������+*����
<=���2����&��������3� ���&���7����
1#��� ���44� "����4��� �������

�#���� ���� ���"���� "#44����� ���� ��
��������"��������������������
��� 
�������*�  ,� #�� ��������� �����
�
����$����#�������
��������
"����#�� ���$����� � ����� ����
������$���8��;��������������8�"���
��#� 5��������� ���44��
�� "#��
���� �#� #��� &�����$$�$���� ���
��&���� � ��:� ���������� ���������
��� #��� ���� ��� "������� �(� ���
��
4���	� "��
�� ���� �#���� 1#����
�����������
�4�����*�%(����
�����
��&���	� ��
� ���#������� ����
��������� �������� ������� �#�����
�,��������������!#�$�����#44����	�
����"�����#4����#�� ��&�����������
�������������"�������������"�������
&������#�����������#����
�4������
�(��������������������&���������
��&���� ���� �� ��&�������	� ��1#��������
"������� �������� ��� ��&�� ���
��(�������"����������&���*8�
�+�� %�������9���� 6� "������ �� ���
��#��� ����� ��� ������ �#��� ��
��
�#�� �������� "�� ����� #���

�#44����� �

�������$���� �#�&��
� "�7� �������*� %(����
�� ���
��
4��8� �����#�� 5��������� ����
���"��#��� ��� ���������	� �,�44���
��
���� ���� ���1#��� �������	�
��
�"��
����
��
�������$$��
��	� � ��� ���"���� ��&#��� �� ����� ���
&���������(���&�����������
��
�����������������������*8�

��������6����� ���



��� ����� ��	������ *+� �����	��
:0*:�� ����� ����,�/0� �	� '� �	�
�	���	��
����	��(���	��	��8�
������� ������ 4������	����
(�������������������������	
�������	�8	�������(���	��
#���� ��� �����	���� ���� �����
���	����������������	��	����$��
�	���� 	�� �����	����� �	� ����
���	� 	��������	�� �	� ������$	�
������ ���	�� ���	�	�����	��	��
!���	����������	��������	��	�
������� ������ ��	� ����	�� ���
��	��� 	�����	����� ����	������
��������	��	����	��	�	���	������
)� ����	��� ��������	�� �	����	
���� 	�� (���	��	�� ��������� $��
��������� ��� ��������� A��	�
����������	����
G��� (���	��	�� 8�������� ������
4������	���� (������������
�	��	���	��
������
�#�C)� ��� �����	���� ���� ��
������	��8�������� ����������
���������	����	����	�����
.�)55
=F)��
���(���	��	��8���������
(=3#�F�#B� ��� �	�������	�	���
�	����	���	��� ��������� ������
(����������� 	��	�	������ ��
�$	������ ��	����	���� �	����
����� ��	� �����	��	� ���� 	�� �	�
����� ���� ���������� �������	���

���	������ �	� �������� ���E� ��
��� '� ��������� ���� ������
�������������	����"�
�=�C�B3B�������	�	����������
��������	�� ��������� ���� �	
�$	������ ��� �������� 	���
�	��	� 	��������	� �	� ���	�	��� �
�����	�������	�������	�������
������ ��������� �	� ����	�	� ����
�����	��� 	��	����� �$	�������
���$���������	����	�����	�����
������������	�	����	�����"�
�3F=()� ���� �������� ������
��������	���� �� ��������	���� �	
������ �$�� ������������ �����
�����	�%� ���	�	��� 	�����	� �	
������ ���� �	����	���� �	�� ���
������ ���	���� K�� ��� �������	��
�	6� 	���	��	����%� �	�� ������
�$	��� �����	���� ���� 	�� ����
���������� !���	�	����� K�
(D�B#B� ��� ��������� ���
�	�������������������	�	����
������ ������ �����	���� ����	
������ ��� �������	�$�� ���
�$���	���������	���	�	���	����
�����	�	��������	������	�	�	����	�
�� ����	� !����	� ���	� �����	�	�
	���	�	"��
5.)�#B� ����� ��������	�� ����
�������	����	���� ������ ���	
������	��	� �	� ��������� ����	�
����� 	�� �	������ �	��%� 	���	����

����������������������	�������
�	� ��	������ ���� *,� �	�������
����� ���� ��� !����� �	� '� �����
����� ����	��	����	���� �	� �	
��	�	�� �	� ���������	� ������� 	��
�������������$��������	� ��
�����������	������	��"��
�A5B83)� ��� ��������	�� 8�
������� �� ����	������ ���� ����
	������� ���� �����	������ ��
���	��	� 	������ ������ �	� �	�
�������
	��	�������� �� ��������� ���
����	�	�	�%� �	� ����	������ ������
	�	�	��	���� ��������� ��� ���
������	���� �	� ��������� �	��
������	���	��������������"��
)���(�
)� ��	������� ������
4������	�������� ����	���������
	�������������������	���	�(�
���	������	� ���� ��� ����	���
�	���� ������ ��������� 
����
�$����������������������
��� ���	�	��� ���� ��� ��	������
������4������	����������"��
#B5.=
)� ��������	���� ������
������	���	���� ����������� ��	�
�	�������	��������������������
���� A	�	������ �����	� �����	�� ��
��������!����	�����
�A5B83)� ��� 4������	����
(����������� �� �������	���
���� �����	�� 	������� �	���
������������������������	����	�
���� �	���������� �	� ���������	�
����������� 	�� �	����� �	�	���� �	�
����������	�����	������	����
����������	��	������	"��
�=�C�B3B� ��� ��������	�� 8�
������� ���� ��������� ����������
��	� �	����	� (����	������	�
���� ������ ������ �������� ����
������"��
��� (=A5�)(B� ���� ��� �����
���	��8��������������	�	�	��	���
�	�������	�������	��	������
���4������	�����	�������������
��������	���	���������$����
���������������������������H�

"�����������������

�����#�'�)'&��#���&�#��'�'��&'�'��
"#,�#�'��#��&��$��

�"� �������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������5����7�



���'$��"#�'� ���&��2��"#�
0�����	�����������
��������������

1%��2�� '��%���2�3��44�	���
1&����#&'� '��&���'��'3�

(��	��	�	�������$	��
�	%�	�������/��������:0**����
�������	���	�����������(	��������
*<2/� �	����� ���	������
G
�7�).�4�()L�=3B� #)� >� )�
(*� 4)((�)A=� �.CB
�=
B�
(D�)
BLL)� )� C�CB.)� #B��
.)F=
)C=
�� A�>)(� (=3
C
=���A��C�4�()C=
�H�	������
	�������-��	�������:0**�(	�
�������*<++���������������	�
���� ���	������ ����	����
G
�7�).�4�()L�=3B� #)� >� )�
(*� �.� (=3��8.�=� #�� �C)C=�
3=3� )((=8.�B� .)� 
�(D�B
�C)� #�� =CCBA5B
)3L)� )
F)3L)C)�#).�8
�55=�(=


�)�� M� ).C
��� ��� F)� )..��
#�B3L)� #�� AB
�C=� �.� *0�
8B33)�=��
(��	��	�	� ������$	� '� ������ �$��
��������������3��	����!������'�
��� �����	��	��� �������� ���
�����������������������������
������ ����� ������ ���	�	�$�� �$��
���� ����	���� 	�� ����� �������
���$�� ��� ������ �	������	� �	�
����������� ���� ������������
	������������� �� ���� �������� 	��
�	�������������	���������	�J�
7�����������	���������(	�����
���*<++��������	�����N�	��(��
�	��	���	�����������������	�� ���
�	�$	����� �	� ������������� �
�������������������(���	���M�
����	�� N� ���� $�� ��� ����� ���
����J�������	�����	�$	���������
���������8������(���	���M���
��	�'�������	���������	�����	����
C)
� .��	�� �� ���� �������� ���
(���	��	���	��������������	���
������� ��	������ ��� �	����� �	�
���������	���������	��(���	��	��
�	� ������ �� ���� ������	���� ���
�������	�$	������	�����������
��JOO� .�� �	����� ������ �� ����
���������������	��������	����

��	��	����	������������	�������
���	� �$�� ��	� $����� ���������
�	���	�� �� �������	� �	��� �����
��������� ���	�	�	��� �	� ���	���
����	������ �� �	��������� �	��
�	���	�	� ��� �� ��������� �	��$	�
�����	���$	J�������	�	��C)
�.��	��
$�� �	������ ��	������ ���$������
����	��*0������	��������	�����
�������	�$	����������	����������
�	��������������������������
��������������$�������������	
��� ����� 	�� (���	��	�� �	� ������
$���	���������$����	�	�������*0�
�����	�� ����	����� ���� ��� �	
�����	���� �	� ���	���� ���	����
�	�$	����� ��� C)
� .��	�� �	� ��
�	�������!��������	�����	����
����� �$�� 	�� (���	��	�� �	� ������
�	�����	����������	��J�
������	� 	� ����	�	� ���� �������
������	��������������	�������
�	�������$��	��(���	��	���	����
���N�G$���	��������	���������
��	���� ��� �	�$	����� ��������H�
N�� ���	� �����	���� ���������� '�
������ ��)���������� 8��������
������ ������ ���� ������ ���� A	
>)(�	��!������	��	�	�����	�����
�������	�� �� ��	������� ��� �	�$	�
���� �	� �������	��� ������ ���
������ ���� C)
� .��	��� ����$?� 	��
(���	��	���	�����������������
��� ���� :,� ��������� :0**�� 	��
�	��6�������	��	��������	�����
���� *0� �����	�� :0*:� $�� �	��
����� ������ ������������ ������ �
��� �������	���� ����	���� 	��
������� ���� ���	�	�	��� ������
�	��������	����	����$�������
�%�����	��������$	��	���	��
���� ������� ��	������� �������
�$�� ==����� �	� �������� ���	�
����� ������ �	���������� ���	
�	�� ����� ��� ����	���� ��������
�����	���� ���� ���������� ����
���%� ���!��� 	�� ����� �$�� 	� ��

�������	� ��������� ����	�����
�	��	����%����	��	�������	�������
���	������ �	�������� �$�� 	�
����� ������� ���� �	� ������ ����
��������	����������	�	���	��	���
�%����	�$?���������	JJJ�
F���	���� �	�������� 	������ �	�
���������	� �$������������!��
����=����$�������	��	���	����
��� ������	������ �� ����������
�������������� �	������ �$�� $��
	�����	��� ��	������ �����������
	��	��$	��������� �$�� ��� ������
*/00� ���������	� ���� '� ������
�������	��� �������� ��� ���
����	���	����	�	��������	�������
��)���� >� '� ������ ����������� 	��
���� ����� �$�� ��� �P� ���	�	����
(*� 	� ���������	� ��� ���������
����������������	���������$	�
����7����	�	���	����	����������	�
	��������	����	����	�	�	����	����
�	����� �	� '� ���������� ��
������	������
* 3��� :002�� ����������� �$��
�	�� ��)��	�	�����	����� �$�� ���
!���	� �����	�%� ��	� �	�������	�
��	�����	������������������ �$��
������ ��� ������ ==����� ��� ����
�	��	������� �	��������� ��� �	�
����� ����������� 	�� ���� �P� ��
������	�� ���	������ (������	��
$�����������������	��	����	����
C��� ���� .��	�� ���������� ����
���	� ������ 	�� ��������� �	� �	
!���	�	���	����� 
	���	����� 	�
����	���$�����������	����������	�
������ ������	����� �� ������
�����!����	� �	����	�������	� ��
�������� �������	�	� �� ������
����	� ��	� ����	� �������	��	� �$��
$����� ���	������ 	�� ������� �	�
������������������"���������$��
���������� �������� ��������� ��
��������%��	������������	����
��	������:0*:��

�����������������

5���������������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	������������������������������������������"� ������������������



: .�� �	�� �	� �	������ ��������
����$����������� ��� �����=�����
��� ���$�� 	� �	����	� ���������	�
����$?� ������ ==���� $�����
����������� �	������� 7������
������ �	� �P�����	�� ���� ���	���
'� ����������� ��	��� �	� ����	��
	�� !������� ����	���� ����	��
�$���������	����������������
������ !��	� ���	�����	� -� �	
����	� ���� :002�� ��� ����������
�	� �������� ����	� ���������
���	�	�������� ��� ���� ������ <�
���	��.��P���������	�����	���
���� 	������� ����������� �������
���������	�����������������
�	��������������� 	���	������
�	��	���	����������	��$�������
��� ��� /� ���	�	���� �	� ���������
���� ���	� ������ ��� �����������
������	������	�	��!������������
���	�	���� �	� ��������� ���� -�
�	����	� ��� C��� ���� .��	��� ���
���� 	� !���	� 	� �	����	� ���������	�
���� ������� (���	��� �	� �����
���������� �	���	�� ��� �������
(���	���� 	�����	����	��	������
��� �������� �	� �	�������	� �	�
�	��	�	� ���	�	�����	�	�� 3�	�
����������������	����������
�����$���������������������%�	�
������ ��� ==����� ���	� !����	�
��� ������� �	������ ����	� ������
������	��	�	��	�����	�	�����	
��� ��� �������� �����	� �� ����
������� 	������	��	�	��	� ������ ���
����	������� C��������$?����
���������������	��$��	��	���
�	� �������	�	� ��� C��� ����������
��������� ������ ��� ����������
���� ���	�� .�� ��.� !������ ���
������� ���	��	��� ��� $�� �	
�	���������	������������$���	
�������� 	�� ((3.�� ��	� ������	�
���� �������	������������	��!�	
�	�����������������	��$�������
�	����	�������	����C)
�����.��	��
����������� ��� ������� �������
�����	������ ����������� ����
������ ��������������� �$��
!������ ������� �	� �������� �	
�����������������	�������
/ �3�������	���������	� �	����	�
�������	�����:002�����������
�� ����	�� �	� �����	��	� ����	��	�
�����	������	���������:00,��	�'�

������	����� �� �����������
�����	��	� �	����	� ������� ������
��������������� �$�� !����	�
���������� �	���������� ���
��	��	��������	��������������
�������������������������
< � ($�� !����	� -� �	����	� ���
����	� ���� :002�����$?� ��	�
����	� �������	� ���� :00, � ���
����� ����� ���� ���������	��	
������������������������	�'���
�	������$�������������$�����	
����������������������!����	�
-� �	����	� ���� :002� ��� C��� ����
.��	�������	������	�$���������
�������� ����������	�� ��
��	����� Q	�� ������ ��� ����
������Q�����	��	���	����������	�
�$��� ����� ��� ��������� �� ���
	����	��	�� ���� �	��$	���� ���	�
�������	����������������	�	�
����������	������	�	������������
����������$��$���������������
	�� !����	� ���	�	� ���	� �� ����
��� ����	������� �� ����������
	�� !����	� �	���	�� 
������	�
��� 	�����	� �$�� ������� ��� �	��
������������ 	� ����� �	����	�
�������	� ���� :002�� ���� �����
	����	��������	��:0*:�	��(��
�	��	���	�������������������	�
����� 	�� �	������ ��������� ����
A�>)(�� ����	� 	� �	�������	� �	�
���� ��������� ������� ������	�
���	�	�	�������� ������ �����
������������� ���������	�����
������������	���������������
������������������������������
& �.���	���������	�������	�	�
�������� ����	� 	� ���������	�� 	�
����	�������������	������	��	���
���	� �������� ���	�	�� �	����
����	����	������	���	��	������$?�
�� ����	� ��	� ����	� ���������	�� ����
������ �$�� �����	��	���� �����
������ ������ ��	� �	�������	� �	��
����:002�'������	���������$���
���������� !����	� �	�������	�
���������������������������
���	�� ���	�	�	��� ��� ���	���� ��
��	����	���	�������������������
A	>)(���
3���������� ��� ���	�%� �� ����
	��������� 	� ���������	����� ���
����$�����	����������������	�
������	����	��������	�����:00

2������	��	�����������	��	����
��� ������ ����� ����� ���� ��	�
!������ �����	����	���� �	���
����� $�� ����������� ������ ���
���������� �	� �	!���	�	���	����
��������������
- �A������	��	����	��	������:0
02� ����� ����	� ����������	�� 	�
�	����	��������	��������	������
:00,� ����� ����	� ����	��	�� ���
���$�� !������ 	�������	���� '�
���������������������������
����������!�������!���������	�
������	� �� �$	������ ����� !���
�$��	�������	����	��������	���
���� ������ �	������ ��� �	�������
����� ������� ������ ���$�� ��
���	�	������	���	�����	��
2 � .����	��� �	�������� �	�����
���� ����� ������ �����	��	� ���	��
�� ���������� 	����������� ���
�	��$	������	���$	���	����������
������	�����	���$��	��Q�.�(=3��
8.�=� #�� �C)C=� 3=3� )((=
8.�B� .)� 
�(D�B�C)� #�� =C
CBA5B
)3L)� )F)3L)C)�
#).� 8
�55=� (=

�)�� M�
).C
�G�� A�� !������ �������
�	���� '� ���� ������ ������ 	��
!������ 	�� (���	��	�� �	� ������
$�� �����	�������� �������� ��	
������� ��������� ���� A�>)(�
�	� �������	���� G����	��H� ���
�����	���	��������	������������
���������(���	�����!�	��	��	�'�
�	�������� �	� ���	����� ���� ��
�	�������������������������	��
���� :0*:�� ��� !������ ������
���� �$�� ���%� ������� 	�� *0�
�����	�� :0*:�� �������� ���
��������!����������C�������.�
�	����	��	�	���	��	�������	������
��	� ����	� 	� �	�������	� �	�����
����:002�������:00, ���������
������	� ���	�	�	�������� ������
���������	���A���	�������!��
����	�������	��	��������	�����
�	� �	����� ���� �	� '� ��������
��������� �$�� ��� �$�� �	����
	�����	�	�� ���� �	�� ��	� �$��
�������� �������� !����$�� �
���	������!����$������JJJ�

��	�������������
�������������	���

�"� �������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������5�������



����	�������	�������&����
���8��&����
�!����������1��/��0�11 �/3������ ������/� ��/3����4����!��0����/� ������0����!"���0���� � ����

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

�����"��!�*��� �����!�!�����������  ��0�����"��!�9��
�/����� ��/�!��!!��0�����������!��

.�� ������ ��� ��&���� �(	� �""������
��������������#�$�������
����
��������&�������#����&��&���"�����
"�&���$�� ���>������� �#���� ���

����	��������������&�������	�����
#��� ���&����
�������� ��� ����$���

���	� ��� �������� #�� ��������
�����#���� ���"���� ��� ��&����
�&����� 	� "�7� ��� �����	� ������
$����������&����������������������
���������������������&�	�&���������
�����"���������������������*��
 >� 1#���� ��� "�����"��� ��� �������� ���
4������������%�������%����$����
�(	������������$���*�<�?�����
�@� �44����� ����	� (�� ��������� ���
�����������#����������� ��&���	� ���
�������"����������	��������1#��
�����(��&������&�������������
������
��������*��
��� ����� ��� �"��	� ��� 
�
����
����������"�����������������	���

��&�������	����#���"���	���&&��
��� ���
��� #��� 1#����$�� ������
�"���������>�
"����������4#����
"���� 	� ����>�����	� ��&&���� "���
�����#��� ������������ ���������$��
"��� �>�

������ ����$��
����
�������������"��������������"��
���"�7� ���&��� ��&����"�����������
�
"�������������#��������"���
������ ����� ����>��������� ������()�
����������#
����*��
+� 
�������� ���� ���>���#�$����
2"���
���� �������� �� 1#����
��������#��3	� ���� ���� 
��������
���� �� 1#���� &��&�� ������"����� ���
�������	� ������#����� �� ��� ����
����� ����$�� �� ��� #��� "���	�
�>�
����������&�������
�����
����2�� ��� ��&�������������&������
����� ��� ���� �����"������ 
��
���(� ��� ���
��� #��� 1#����$��
"�� #��� ��

�� �#"����� �����

1#��	� "��	� ��&&�� �����#��� ���
������$�	� �""#�� ���� &��&��
���#���� �	� �� ���#���	� &��&��
����$����3� ���� �>�
���� ���>���
��#���� "�������� ��� "���� ���>�����
������(	��������#�����
������
��	��������������&���(�����"��
����� ��&��������"�� �#�������"��
����� 
�� ���(� ��� �#���&�� �����
&��#���� �$����� ��&�������(� ���
��&�������� ������������1#���
����������&#��*��
��#���� �#�1#� ���� ������� ��
����
������"���>�
"��������
���&��������
��
��� ���>�����#��$$�� ����

��#��
�����������&������������
�(� ��� �������� ���� ����&�����
������� �#� "����� �(� �����
"����������#��"���������"����
��&�����$�������

�����"��!�*��  ���������� � �/�!"����!���0������00���
����!"����� ��/�!�����"��!��2������4��

A.���
���������$��
����"����#�
������#��	�1#�����&����������
������� ��� ��"����� ��&���� "��
��������&������#��"����������"�����
�	��&����#������(������#����
���
�����"�������
����������
��
�����
��	� ������ ��� ���������
��������$���� ����� ����� ������
���$�����������������&��#��$����
���� ���&���� ��� �����	� ��:� ���� �
���#����	� �#���&��	� �(� ��� ��
�
"����
�����(���#�������� �������
$���� �"#���&�� "����� ����
����&��#���� ���(� ��� #��� ����� ���
���	� �� ��� ������ "������ ��� ���
������ ��� ���&���� ���(����� ������
���*A*��
 >� 1#����� ����
���� ������ %����
���%����$�����(	���������$��
�*���B������C������������	�(��
��������� ��� �������� "��"����� ���
#�>�$��������(��&&������$�����
#��� "��"���� ��"�����"�� ��"�

�#�� ����$� ��� ������� �#�����&��
�� ����&������ ����������&�����&�
&���� ��� �������� ����� %����
�>/""���� ���1#����&&�� ����#���
��� �����&�� �����
��� �����
����������� ��&�������	� ��#�������
������"�����"��	������������������
��#���"�#��$�	�������#������#�	����
�����������&���	�#���&����������
�����&�����
������"���������"���
���� ��� ���������� ��� "��������
��� ��&���� ��� ���$���� �� ���
��
����� ������ ������#���� �����$����� ���
���"������	�����"#:���������#���
������� &����	� "�� 1#���� ������
�����	� ��������"������
�������#�

���	� ��������� ���������� ����
�����	������
�����>#���
����

��
���>���*� �� ����� ���� ���
������
�?����*����	�������������������
���$����&��#��
����""�����
��	���������4�����*��

.� ��#����� ��� ������
���� "�������	�
���(��
�����"���������������	�
�(� ������������� �������$�������
#����#�&�� �����$���� ��� ���������
��&���� ���� "#:� ����
����� ���
��� �����"������ �� "�������

�����$	� ���� ���"��� �����#���
��� ���$����� ��� ��"�� �����&���&�	�
"�� �""������ "�� 1#��� �����
�����$����	� ����"#��#�������
���
���������	� #��� "�7� ���&� ����
$����������������"#���&�*��
+�� �������$���� ����� �����&��
"�� "������� ��
"����
����
����"#���������#������$����������
"�����	� �������$�����#�>�#�����

�� �����$���� ���#��
��� ����
$����4��	�����&�����������
������
��������������������&���*�

5������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������"� ������������������



��11�!����!/�����!�/3������!�����  �������"��!��

+�� %���� ��� %����$���� ���� ���
����$�	�����*D���������������
����	� 
��� ��� &���$�� 1#����
����������
����"��"����������
����� ���#�� �������� ��
�

�44���*� .����$��#���� ��� %����
�������� �(� 1#����� ��� "����� ���

�44���� ��� ��� �����
���� �� ����
������������
����(��"��������
��� �
"�	� �� ����
������ ��������
��
"����
������������������������
��� ��&������� �(� ���������� "��
��&���������&���"��"�������

���� "�&�����$��������� "���
�#$���� "����������*� ��� ������� ���
��
"����
���� �(� ������� ���
%���� "������� ����#��� ��� #���

��������$����
����� � ��� #�>�

������$���� ��� ��&������� ���
������ �� ���� ��� �#�� 1#���4����
"����������*� +�� ����$�� �������
4#���� �� �(������ #������
��� ���

�����������
�44����������(�����
�
������ ��������� ��� ���������
1#��������������
������������
"��()� ��� "����� "������ ��� 
�4�
4���*� .�� "��
�� ����� �
���� 6�
�>������
�������#���
���"�������
��� ��
"����
���� ��� ��������
"���#�����*� .�� ������� 6� �>���
����
�������#����������������#�
������(��6�&����
�����
�44����� ��
��$��6��>�����$�����#����������
��#������� ���� ��� ��
"����
����
"���#�������������������>�������
���"�����������������&������*����
�#���
��� ��� &�������� �� "��&�
�(	� �� �#��������	� ������ ��������
�����"�����������������������
�� ��� �������
��������������#4��
��*�����������
������������%���
�� ����� ������ ���#��� ���� ���
��
��� 
�44���� "��()	� �������
1#����� ��������� ���� ��#����� ���


����	� ��� &������ ��&�����&�� ���
����&��#""���������
�������������

������ A������ �(� ��� ��""����� ���
��&�����������&������������
��
������������#����"������������#���
���� "����$����	� ���� �44����$���
��� ���"���(� �� ����� ��������
����"�������������#���A*�.��"�������
���� ����� ����$�� ����� �����
�>�""���� ��� ��� ������������ A���
#������	��(�����"��&����&&�����
��	� ��� ����� ��� �"��	� #�� �����
��#���� ���� ��� "��������� "���(����
����#��������#������������� ��� ��&��
����������������������&��������
�>�
4������&�����&�	�	�����>�����	�
�(� ���� ��� �

��� "����4���
����&��#���������������"����4����
���>�������� 
�44���� ���� ������

���� �� ��
"����
���� �"�������

����&����A*�

��!�������0�����6�!���� ������4��:��� ���� �*�/�!��!����!�"����4��
; <��������)��� ��������;�

.�����������"����5������/���&����
%#��#����������"���(����(����
����� "��
#�&��� �>���$����&��
A+>/��� ��� ��� ���� �#�#��A	� ��������
�>������������#�������&�������������
�#��(���>�������������������������
"��"������
"�����-������ �>�����
�����"������������#����������
��� ��� ����� ����� ���"���� ���>�
�

���� "����
����� �#��#���� "��
�������.�����*��������1#��������

�""���� ������ ����� ����#��� ����
��&���	� ��� "��
�$���� ��������
���#�� ���������
������"�� ������
������� ��������� � ���>9����� #���
"����� �#��(��������#��#�����������
�������������"��"������
"����
��	���4��������������>�����������
4����(���*�������������#����������
��� ��� ��
"������ ��������� ����
��� �(�#�#��� ��� �#��(�	� �>��������
�
�����������&������"������������

�#�����&�� �� 1#���� ��� �(�#�#��*�
����� ����� &��� "��� "��������
�(� �� �������� ���� �����������
��� ��&���$����� ���&������ #��
���������
������"��#������
�
"�������� �(� ���� ����� �����
������ 4�����*��#�� �������������
����� ��� �$���� �������� ��� �#��
�(�� ����� �#��#��� � ���� ��&����
$����� "�� �>�������*� ��� #��������
�����
�$����	�'''*��&���*���

.�� E����� +��� �*� B*��*�����
�*�����������������������������
���&������ ��*��*����� �*� ��<�
�"����&�� ���� B� ���
4�� �����
2�*�*� ����&��� �����3� ���>���������
�<� ��

�� �	� ���&��#������ �����
��
���� ��� 
������ ��� "������	�
�����&� .�� ��&������� 
��#��� ��
�������������
4����������1#������
������������$�������������4#��&�	�
"�&����� ������ ���
���&�� "�&��
���	�"��
��������������������
��� ��� &����� ��� ������ ��� �(�
��������	� ��� ����� ��� �������� ���,���
�����������������$����������

��
���� "������������ ��� &��
�(����� �� ��� ��$������� F�+� �����
�(� �����#������ �C� ����� ��� ���
$��������C��������>��	�"�������
������ ��� "������ ������"����
�"������ "�� ��� �������� ��� �����
������
���� ��� 1#����$�� � �
�������� ��1#���$���� ���� ��� ���
��
��������4#��&�*��������&����
������	�"��"����
�������	���������
��� ���&���� �� ���� �����$����
���"���"���&���(���� �����&���� ���
&�����&��������#��(�44��������
"��(�������	���#��������	����
���
�������	�������
"���������������

�����������&����1#��������*�/������
������������C�����	��������&&��
��������������������<�=�<��&��
��������#�$����������"����������
������(���������1#���������������
���� ��� ��#��� ��� "������	� ���
��
��������������"�&����*�G#������
����� "��4�
����(� ����"������
&� ��������� ���(� ���� ���� ������
�����#��� "�&���$����*� ��� "�
���
�(������������������������������
��#���)��

�����������$����
�(��,�����������44��������#��
������������������#���****�
�

���1 �����/3��/�!!�����/�!�� ����/����� ������0��� ���
��0�!��!�����  ��0�11 �/������!�����"��!��

�"� �������������������������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������5�����#�



��������)�����'"��'���&�����$������

#�#�����&��'��#"����)��#����
��������	��

	��	����	������������ �	


���� ������ �� ��	��� ��� ��������	�

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

�	������� �� ������ ��	�� �	���������

��	������������
�������������
�����

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

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

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

�����	�#����$��� ��	��������� ����

�

��� �� �����	� ��� ����	�	�� �������


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

	������	��	�����	���������	���������

��	�������&���'�(�	���	�����
�)��	�

�	
� �� *+� �	,,�������

��!��	�� �	
���


�����������������	���	��	��	�����

�� �� ����	��	�
� ����,��� ��	�� � -	�

���	������	.�� �	�� 	
	����� ���� ����

�	���,�	� �	������	� � �� ���������

������ /�� 
���� ����� ��� �	��� �� �	,�

,���0���	������������	��� 1	�����2���

��� �	�� 3��
� �	�� ������ �������	� ��


������ �

������	��	� ��� ���� �	��	�	!� ���

���� �� ����� ��
������ ��	��	� ���	�

	
	���� �	�� �	�,	�
��� 	� ��������


�����	���������"���	�,�	��������

1!�������4��"	�� ��������	����5#���	��

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


�������	��""	������	��678*!����
�����

�	���9����:���
����	��	����������
��

���3�	����	�������������	�
���
�����

���������	��� �� 3�	
������� �	���

�

���� ��� ����	�	���� �������� ������

����	���	���������	���	

	�	�
;�
�	
�


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

���	� 
�	

�� ��	� 3�	
������� �� �� �

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

�	�����
����	���	�
	���	�3�	������	�

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

���� �	���� �	
���,�	� ������ ��	� ��

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

��!� ��
������ �� ��
=� 	3��,������ ����

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

�	���	�������	�������	���������
	��

"����	���>�,	�

���
	�,���	������	�


	������	��	������,	��������	!�:���

"���
��	����������������������������

	

	�	� 
;� 
�	

� "	���	��	� �� ��� ���

�	�
��	!� ?	���� ����� ����	� �	�����	���

�� -������ @��������� 
	������ ��

,��"

��� 5�"����������������	� �	��

��������	��	�����,�	�����	����	�	��	�


�����	�� ����	��������
!� ��� �������

��� ���� 
"����� �	�
"�� ��	� ����	,,	�

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


	���	����	�
	����	���	�
�������	�����

���	

������	����������������������

,���� �	���� �

������	� �	�� ������

����	������	�� �����
�� 	� ������	���

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


��,����� �� ��� ��

���� ��	� ����� ����

���������	�	!������
��������	����,��

�	
	����������	� �����������	������

���������������	�
����������)�
���

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

����������	�	��	����	��	���������

�����
�����	�	���������!���
=����,	����

A� �	� �� ����	� ���� �	��	� ��	���	�� A� 	�

,��"�� �	�
��� ?���	� ��,�'� �� ������

�������	
	��	���	����	��	��3���	��	�

����	� �	���� ������� ��������� �"
��

���� ��
������ 	� ��������� "�������

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

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

��
���	������
������	����	�������

"��	���!�����������������	����	��

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


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

����������
�������������	��!����"����

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


������������������
	��������������

��� ����� ��,�'�� ��� �� ����	���,�	� �	�

���� ����� 	� �	�� ����,����	��	

���

��� ��	� ������� �	�� ����	� ����,�����

�	�������!�������	� ��@�B�	����	�#	�


���/� ���
������C��	,,���0����	
	����

��������9	�	���	�:�����	��	���������


�� �	���� +DE� 	����	� �	�� ��������� ���

����������������������
����"������	��

��������� ��� "��� 3�������� �	� ����

����� �� ���� 
	���	� 
�	���	� �	����

$����� 5����	
	�� ��� #������ �� $���	�

���	� �	� @����� ���	
������ �	�� 
���

"��	���	����<� �	�
���	�������	�������

��	
�� 
������ ��� 	�
��� �	���	��	�

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

��������������
	�	�����	
�����	���;�

��� �� ����� �� ����� ��	�����	��	�

���	�����	���������	�
��������	� ���

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

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

������������	������,�	�����������	�

��
����	�����	�����	
�	�	���	��	��	�

����������"����	���"��!�)����"	�
�����

"
��	� �	� �	
���� ��	��������� ��

�	����� �� �	� �	��
���� �	� ��"���

���� � ���,�	�� 
	

���� �� �������	�


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

�	�
��	���3�	
����	����	�����"��	����

	3��,��� 	� �	���� 
�	

�� �	���� ����

��������� �� ���� ���
�����	� ������ �>�

��	�
���>����	��	��������
���	������	!�
�!��!�  ��
-��1������

5�����$�������������������������������������������1��2�!�6���	!���	���������������������������������������"� ������������������



�������� �	

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

���������������������������������� ��!�"��#�����!�$�$%����&#����!�'''��������#���(�)*�+�,���-*�.*/���#�.����000#*�+�,���-*�.*/���#�.��

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

����	����

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

��

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

%�

�� !&��� &��� '(!( �(� �!(�
(��(&&(� )"�&"'"� "!�
(�*"�"& �

��'���"& �*�!�!"# � �

+�

����������� 	�
� ����� ��
�


����� 	�

�� �����������

���

,�

��"!!"� �(����"� *(� ���
(�*"�"& � -�!(& � ��
&�"-"���&��

.�

��'������	�� ��	� �� ����� �� ���
"���$��/� �����	���0� -	����
��	�� ��� 	�1��������������
����	��� ������ �2� �	��� ��
����� �2� �"	����� �����������
���������� �3�� ������ ���
�����	��� ���� 4%56,56,�
��

������� ���� ��	����	��
�������	��������3.�56,0�

7�

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

�������������� ��� ���������
������ ���� ������������
����	�� ��� ���� �����	�� ���
������� ����	�� ��� ����	��� 8�
��	���	�������� ��� ����
	���	��$��

3+�

�������������� ���������� ���
�������������� ���� ������
������ �9�� ���� �� 
���� ����
�:�������� ��	� ����	����� �	��
$����

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

3;�

�� �"��"���"&(� 3,�

1��2���"����	"����	������
��"�3���������	����2������""����

4�����	���2��1��2�� �5��2�� �
1��2���	� � �

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

�� ��	�� ������� 	��
	
���������
��&�
'��� ������  ������ �
��
�
�����
�����  �
���
��������
�����
�
����
���
��
!�	
����
����
������������������
�
�
������ <���� ���
������=� 	
� ��� ��
���
!&�
(!��" ����" !(�
�(!��"��"--� *"�
��(�'�"�*�(�*�!!"�
�(�&(>("��(#(!����

-��"!�0�

(
�������� ��� )*+�
#��
��������
������
�
����������������	����
���
� 	
� 	������� �	�
�����
��������������
�
�
���� ��
� �������
�

	
� �
��������� �����
���
� �� %������
�� ���
�
������ �� 	����� ������
%
�	����,� �������
����������%*$-��������
.
�
����� ��� �
����

�	���
���� 	��� ��	�
	���-��&�+���
����
	�� �� ����
� ���� ��
�
�� 
�� %������
��
���
������	�������	
�
������� ���
������
��������)����  ��
�
�������
� �
�������
)� 
���� ��� ��������
�� ��� ������� ����
�������
��� 
������
�
��
����
������
�$��
�
�
���
�
���	
�����
������/�����	�
�����

�� 0��
����
�� 	�����
%�����*1��*�������
�� (���
���� '�  �
�
��2����
�����
�
�����

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

��� 	���������
���
��������� ��� %������
�
�� ��������� 	�����
)*+� #��
� �������
� ��
�
��������� �������
&�
.������	��� ��� ������
$��
�
����
����� ��
�������������
���
3�
�����
���� 
�� �����
��
�
������
����� ����
���� �������
����� �
�
 �	��	�� ����������
�����
���������������
���� ���� �������
�
���� ���� ������� ����
���� ���
� �� ���� ����
�
���� �����
��� ����
�
���� 	
� �������,�

�� ������ ���� �����

���� �� ���� ���������
���� ��
�
���
�� ����
������
� 
�� 	
�
�� 	
�
�
������ 	���
� 
������
��
���
��������
�	���
��$��
�
����
���&�
'������� 
�� ����� ���
�����
�� ��	
���������
����� ���

���� ����
	�� 	������ ����� ��
���
����� ��
���� 
��
"
#$��� ��
��� 	
� �
�
����	���� ����� ����
�����)���������������
����������������� 
��
�����
�� ���
�
�� ���
�
���
������������������
��� ����	
�������
��� 	��� ���	��� �
�
�����
� �����
� ���� ���
������
��
�	�������&�
$����� ��� 
�� �������
�
��
���� �����
���
�������� ���
���� ���
���
�
���� 	����� )*+�
#$��� ����	���� ����
���������	�����	���
��
�
�
�
��� ��������
)���� �� ���
�� ���� 	
�
������ ������ ���� ���
����
�� ����������
����������	
������	
�
����� �� 	���� �����
����
������� ����
���
�
���� 	���������� ��

�� ��� ������� 	
�
�����
�
���� �����
�����������������
����
�
��
�%
�	����
������
��
�
������ 	����� 0%)��
��� 	��
��� 	
� ���
���
���� ���� ���
��� ���
���
���� ������
/���� ���� ��
� ��������
����
���	����
��

�����������������

!��� �&�"**(>( �(�*(����" !(��(!��?��
*"!!"�("��� �&(��"�('-�*��&�'��&��

"�'�&&����!��'"�(��!�'��"�0�



6�4����������������������������������������������������������������������1��2���"�7���	"����	����������������������������������������#�!������������������

�������� 	�� ����2�� ���� 
��
�������
�������
��	
������	��
����
��� )0#*��� /��������
)���2�0�%%*�/-4���*+2���.$�
��%'*$�
����	������������
�
�
��&� (����� ���)*+�#$��� ��� �
���
	
�
�����������������������
��
�����������)������	�����
����
���������� ���
�
���� 	
� �����
���
�� �
�� ���� �������
��� 
����
���������� ���������� �
�� ����

�� ������ 	
�
����
���� ������
��
�	� ��� �4� #5� 
�� �����
�� �����
������#�����������	
��
��
���
�����
���
�����
��
	
�������
�
������&� "�� 	
� ������ �����

������� ��� ���� ��
�
���
�� ��
���� ��������� ��� %������
��
���������	�����)*+�#$�������
��� ���� ������� �
�
���� ��
�����
��
� ����� 	
���	�����
���6� ����� ��������� �� �
!�
��������� �� �������� �����
��������� ����������� ���� ��
����� ��
���� ��� ���

��� ��
����
����������������
�����
�
�	�� 	
� ������ ������� ����
'�  �
��� $��
�
����
�����
���
��
���������������������
�		
�
����
���
����
������	��
�����	���"
#$�&�
.��� ������ ����	�� �������
� 7�
)*+�#$�� �� ��������� ��
� ���
�
������ ���
��� 	
�
����
��
� ���
����� ���� "
#$��� 
��
���� ��
��
� ������ ������ 
�� %������
��
���
������ 	����� ��������)����
���
�������)� 
����������� 
�

���
� ������� �������
� ����
	
������
���� 	�����4� "
�
����
0)8-++*�� ���� ����� 
�� ����� ��
 ��� 	
������� �� 
�� %������
��
��������� 	����� )*+�#$�� ����
��� �
������ ��� 
����
��� 	
�
�
����
���� �� ���� �����������
����  �� 	����� ���� ���������
������
�����
�����	���������
��
���� ���6� ����� �����
��
�
����� �
�	
��7	
���	����
	�����%��&�
%����
����� �
���	�� 
�� ��������
���������!�
��8�
 �������������
��
����� 	
� ��� ��� ���
� 
��
������� ���� �������� ����
�
��
���� ����� )*+�#$�� /�
�� ���
���� ���� 
�� �
����� 	����� �
�
�����
� 
���

2�� 	
� ��
��
��� ���

���
�
����	
��������
��	������
������������������
���
��
�������������������������
��%��
�����
�� ��������� �� ��� 	����
��
����
������.
�
�����%*$-��
���
�����	���������	
����&�
!"��(!��"��(��?(��"�(��*(�
)�"�*(�-� (�&&(���"!��
&�"!"�("�* �!"�&�&�!"�
*��!(�(�&���(�-���!(�(���
*�(�!"# �"& �(�*�!�'��"��

+���
���� 
� �����
��
� 
��
�
�
	����� %������
�� ���
������
)*+�#$�� �� ������ �  �
��� �����
������� ����
���
��
� �� ����
�
�������	����	�&�.�
������
�
��
�	
���
��������
�����������
��
�������
�� 	��� ����	
�������
��������)���� 7� )0#*��� �� ��
	��
�
��9������
��:��9����
���
	
����
�
�����
���:�����������
����	
���	�����)*+�#$���������
��������
��
� ������� ��� ����	
���
�� 
�� ������
��	
� ������
����� 
�
�����
� 	������
�� ������ ���
�
����������������
��
��������
	
���� ���
���
��� 9%������
��
���
�����:� 	
� ��
� ���� �
� ���
 ���� ��
� �
�� 
�� %������
�����
�
�����&�
*� ��������
� ���� ������ ���� 
�
����
� �����	��
� �����
��
��
������  ���� ���� 
�� %������
��
	����� ��������)���� #��
� ����
����
��������������������������
�������	
��
 �������
���������
����� ��� 
� 	
����
� �����	��
�

�	
��
�	�����������)*+�#$���
���	������������������������

�������� ����������� 	��� ���
��������������������������
����
!� 	
� ����
����
� ��� �
��
��
���� 
� 
���
�	
���������� ��
�����
�������������������
��
���	�������	
����
��/���
������
9���	��������:� ��������
	����� )*+�#$��� ���� �	�� ���
��������� 	����� ��������)����

�������
���	
����
����
������
���	
�����2&�
8���
��� �
� ���	�� ���������
����
������ ���� ��� ��������
)����������
�����������������
���
����
���� %
�	������ $���
����� �� 
�	
���	����� ��� ���
����������	����������	�
�+��
������
� �� ���� 
���	�� ���
��

����
� ������ ������ ���
� �����
����
� �	� ��  ��� ������� 	���
�������� 	
� 	��
�
��
� 	
� ���
��$�
�����
��#&��
;����� ��	�� 	
� �����
<�����
������� ���������=�
��� ��� 	������� ����� ����
������
	�����
���	
������
�
������ 
� ��������
�$+-%�	�����
��
� �����
!� 	
� ������
����
�
���� ����
�
�� ��������� 	
�
��
�������	�����
�������������
����
��
&��
-����������������6�����������
����� ����
	����
���<� �����
��
� ���� �������� �� ��  �
���
	�����
����������������
���
$��
�
����
���� 	����� 9����
�����	
��:� 	���� ������� ����
�
	����� ��� ������ ���������=�
*���
������������
���� ��������
�������
����������������������
���� ������ ��� ��������� �
� ���
��  �� � 
����� ������
9���	��	�����	:&�'����
����
�

������	
���	������
��
�
���	��
���  �� ���
��� ����� ������ ���
���� 
�� �
�3� 	�
� ��
� ���� ���
������)*+�#$�����������	
���
��� 	����� %���
���	����� ���
�������
��� 	
� 0���<� �������
�	�����������
����

��=�(���
�������

����������
3�������
���
��
=� -� ��
��!� ����� �
���
�����������������������
�
>��
'��� ����� ���� �
� �
����	��� ���
����������9�������������	
�
�����
���������:����
���������
	��
�
���� ��� )*+�#$���  ���
�������� ��� 	������� 	
���� ��
�������
����	��
�
!���������
������
,� 
�� ����
	����
����
	��� ��������
�� ������������ 	��
��	�	������
�	
���������	
�
�
�� �� ������� �� ���������� 
�
��
�����������������
����	�
�
���	
� ��  �
�
� �� ����� ����
�
������������
&�
+�� ���
����� ����	
�������
�����������
�������������
�
�������� 
�� ��� ��� ���� 
��
����
��
!�� ������ ������ ��
�
��������������
���
�	�������
��������
?&�
������
�����	���
��������>>>�

����������	
����



�#�!�������������������������������������������������������������1��2���"�7���	"����	����������������������������������������6�4����$�

*����	
 
����������������������
	
������ ������������	
����
�
�
���� 
�� @@A� 	�
� ���	
� ���� 
��
BCDD&� $� '����
� ������ 
�� 5C�
A��'������
�DCC��������	
����
�
�
��������
��BCDD�����
������
��� ��� ��� ���
�� ����
���	���
��� 	E*��
�� ��� �������� ����
�
�������55&��
F� ��� �
���
���� 	��
����� 	���
���
�����
�� �������� 	���
�
�
����� 	�
� #��
� �������
��
������������
���������������
��
���� ���
� ���
�
� ���
���
�
� 	
�
������� ������ ������ ��� ����� �
�
��
	
!�	
������&��
*��
����� ��� �������
���������
�� ������<� ��� 5C� ����� ��� ���
	
����
 
�
!��
����
��
������	
�
G5@��
�
��
����
����@@�BH�	���
�
�����ICJ��
�
��
�	
������&��
���� ������
�� ��������
���
��
���������	
��
���!�	�����%��
��
���	����� ����
���
�����
���� ������ ������ �
���� ���
������ 	���  �	��� /5G��
�
��
�
���D5G2������
��	�����	
���
��
�
����
����
������������
���
��
��
��
�����������
��5C���������

�� 	�
� ���	
� ����
�
� 
�� �����
������&�������������	�����"���
�������������������������
�
��
���� ����� 	
� ��� �
�
���� ���
����&�*�	�
�������
�
�����
�
�
���BCDD��
��������������
����
�
�������� ��� ����� ���� �������
�
����� ��
���� �� ��� ��
��� 	
�
����
�
���� �������� 
�
!� ����
� 
�
� �� 	
� ������ ���� 
������
�
� ����
���	��
� 	
� ������
�
�����������	�
��������&��
������

��
����������
	��
����
�
�	
�����	�
��
����
&�$�	���
	�� �� �����
���� ���� 	����
��
	������
����
�
��������������
������
�������
&�
*������
	����
����	�����������
�
�� ���	
�
��
� 	��� �
�� ���������
��� ������ ���� �����
�� ��	����
���� �� �������� 	����� �
��� 	���
BCDD� ��� %���
���	����� ���
�������
���	
������
���'����
�
������������� 
��������H5��
�
�
��
����@G���
3�	
�	������
&�*��
�����	� ���� ��� ����
��
� ����!�
������
�������%���
���	���
��� ����
���
��� 	��� '
�����
�<� ��� ������
�
���� 
��
�����

���DH��
��K�G���������&��
-��������
������	
�������
���
�������
�� ���� ��� ����
�� ��
0����/DB�@���������2��
��)��
 �
�� /DK���������2��� 
��(�
��
�
/J���������2&�'����
��
��(�
��
�
���
���� ���� 	����� ����
��
�
������������ ���
����
� ������
�������
���	�����L�
��L������

�� �����
� ���
��
� �� ����
����

���� �����������������
� ��
�
� �������
� 	
� ���
�� �����<�
HDG� �
��� ����� 
��
���
� ��
������ 	
� ����
�
��
� ���������
������
3�	
����	��
��&��
"�� ��� 	
��
���!� 	
� ������ ����
�
����	��������������	
�����!&�
$����� ��		���� ��� 	���
��
�
����� 
����
��
�� ��� ���������
�
���� 	
�������� �
��
�
��
���
����&�$��
�������� ������%��
��
���	�����	
�'
��
���'����
�� 	����� ����
��
�� 	
� (
������
/	������������	���������������
	��� ���������2� ������ �������
DB��
�
��
����D5��������	��
�
��
�������� �E$���
�
��	
�(���
��� ���� �
���
�� �� 
��
������
������� K&GID� ����� �� ������
	���
� IJ� �
��� 	����
�
� ����
����� �������&�%������ 
�� ��
���	
�����
�
���
���
��������
�������������8�����
<�G5��
���
������
�
���
�������������
�
�
�������������
��5���������&��
+�� 	
������
���� ���� ���� ���
���
����
��������� �����������
	
� ����	��� �
� ����������
����
����
� ���
	�
�����
�
� ���
��
�E�<� �� 0
�
� �E$���
�
�� 	
� %���

����	
�
����
����
��
�����
��
JG����������	���	�����&��
$����������
�� ��� ���� �� ���
���
�
�����������������������
���
����� ����������
!�
��
�����
����
����� 
����� 
�� �	���� ���
��
��	��
�������������5D��
���
�������������	����
�
��
&�

(�$�����	��

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



6�4����%�������������������������������������������1��2���"�7���	"����	����������������������������������������#�!������������������

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

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

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

�����
�����
�	��HC����
�
&��
*� ���� �������� 	����
����� ��
�
����
� 	
� -�������� ����� ���
������ � 
��� ������ �� ����
������� ��
��� 	��� KJ� 	&�M&�
����	
��������������������
���
�������������
���	
���
��!�
����������������������
������
�
� 	
� ��������� 	���E
����� �����
���������
��&��
"���� ������
��� 	
� ������� 	
�
'����
�� 
�� �
�� 	
� -�������� ��
����
�������
�
�����	E���������
�
�&� '������ ���� ��� HK� �

�
������
��  ���B@� �
���� ��
��
�
�����  �
��&�$����
��		
�
����
	�� ����
� ������ ������&� -�� 
��
����
���
3���������
���������
���
��� ��� ��� ��������� 	���
�E
�����
��&�
��
�	
����	���L�����$�
��L&�
1
���� ��  �
�
����� ��� ����
�
��� ��� ��
	�� ��
�
���&� -E� 
��
��
��� ������ ���� ���� KCC&�
N-��� �
�
� 
��� ����
� ���
� EKC�
IC�� ����	�� ������ ��������
�������� ��
M� �
� 	
��� ���  
�
��
��
�� ���E
�������&� -� ���� ��
����  ���&� ;�
�� ������� ����
��
�	�� 	
��
�
������ �
����&�
������� ���� ����� �����&� ���
������������	���E$�
����
��&�
-E�����������������������
���
�� ����
� ���
� EKC� ���� 
�
���	
� 	����� ������ 	��� "�����
�
����&��
.���������������������&�N��
�
��������
� �� ���������� 
����
��	
����������������
������
�
	
������
������������M&��
"�� �������� �
� ��� ��
� �
�
�
�������
��HC����
�����������
���� �����
� �����&� '���
��� 
�
 ���
� ����� 
���
 
�
&� N%����
��
� 	�� �� ��� �� ����� 
��
� /
��

BC� �����
�� BCCDB�� �	�2� ���
������ ���
���
� ���� ����&�
�
� ����� ��
� ��
�
� 
������

�
������������������������
�
��� �������� ���
���� ���� ��� ���
����� ���� �		����M� ��������
��E
��
����&�
�$�8*-0*� *�(*�*8*� ��+����� 
��
��������� �� ��� �������
��
� 	
�
	
�
�
���������
��������������
	
������
��������
�
�������&�"����
��	���� ��������������
������
�
����  ���� 	���
� ������	����
�
!�	������&��
�����������	����
�
����	
�8�������
�	������
���
�����
����������
����������������	���BCCI&��
.���������
��<�J�G����
&�$	�
���
�����
���&�*� �����
�	
����
�
���� ���������
��� �� 
�����
�
�����
���� 	����� ������ ����
�E�������� ����� ��
���� ��
�����
	������	���E�� ���	���BCCI���
����������� �
� 
�����	�� ��� �
�
��&� $���� ������ ������� �����
	���	
� �
��� �����
� 
��5D� ����
��
BCDC� ��� �� ������� ��� ����
��&��
��
� �����
� ����� �������
&�
������ ����� 	���
� ����
� �
� �����
������������
����������
���
����������
���&��
-� ���6� 	��
	
���� 	
� �������
����������������	�
�������
�
&�$��
��
�������������������
�
�� 
��
	���� 
�	��� 
������ 
��
����� 	���E����� ��
� ����
��
�
��������
&�#������ �
���� �
���
�
� ����
� �����
� 	
� �������� �
�
��
������ ���� �����
� �
�
���
�
������� �
�� ����
��� ��� �
���&�
�����������
�&��
$��-%%�� +*#-0�� �� ��
� ����
��
� ����� ��������
� �����
�
�������
��
�����
�	��������
�
��
�
�����
����������
�
&� *� ���
���
� 	
� ��������� ����� 
�
�
�
�
����E���
�����BCCI����������
�������� 
�� �����&�-��
����
�� ��	���� 	�� �
�
��� ������ ����
�������� �
� ����
&� -������ 
��
�
�����
	���������
�����������

����
 
��=�*��
�
�������
�������

���
�����&�8������
��
���������
����������������
��������E��
���&� $��
� 
��
���
�� 
������� �
�
���
���� �� ��
����
������ ���
 �4� ���
���� �� 	
������� 	�����
���
��	���������BCDB����������
	����
������&�'
3�������  
����
��
������
����
��
&��
$�� ������� 	
� -�������� �
�
������ 
�������� ���� ��� ���
�
����	
���	��	����
��������
����
��,� ��� �
�� ���������
���
	
���������������������	�����
����
���	����,� ����� %���
��
��	����� ����
���� ���� 
�  ��
�
���������
�
� 	
� �����
� �� '���
��
�� ��������� ��� 
��
���
�
�
��
���� 
�������� ���� �
�
������ 	������ �������� 	
�
�����
�����&��
���6� �E��
�����
����
���������
�
 
�����������������
�	!�'���
�
�������������	
��
������������
������� 	�� ���
� �	� -�������<�
N$��E
�
�
�� ��	���� ����� �
�����
��
��
� �����	�������������
��	
���� ����� ��	��� ����� �
�
������ 	�
� �����
� �
3� ����
��
��
���������������
������
�����
�����������
�����������
�����
�
�������
�
��
��  
�������	
�
�
�	������&��
%�����������������
���
����	��
��������
������������	�����
	�<��������������
���E
�����
����� 	
� ����
� ������
�� 	
�
����
�����
���	
������������
���
���M�

"��������	�������

��$������	��������



� &(>(��*"!!"�� �)�*��">( ���� �)"!�

 !&���&���'(!( �(��
�!(�(��(&&(�)"�&"'"�"!�(�*"�"& �

%�������������	
�5��
�
��
�

���������
���������
���

�
����
�	����&�'�� � 
������
����
������������
����������

�H��
�
��
&�
-��������
��	�������"�����
'������
�
��%������
�������
����� 	����� �������� ��� ��
�
	���
��� ������ �����������
������ 	
� ������ ��
��<�
9;����� 
�������� 	��� ���
���� ���
��������� ���
�
������ �� 	
����
�
���� 	�����
������� �� ����� ��� �����
	����
�� ����	
�������������
	
� 	
��������	�
� 	�
� ����
����� �� �
���� H� �
�
��
� 
��
������� 	�
� ��������
� 
�
���

�
���
3��������������
	
��
����� ��������
��� 	
�
����� BC� �
�
��
� 	
� 
���

�
/�������
����
����)
������������
�� )��� 	
��
������ ���
�
���

�����D@&@KD&5CI�
���

2&�
;����� ��������� �
� �����
	��������
!� ��
� �����
�
������
�� 	����� ���
���
	����������
�
���
���� ����
��
���&�������  �
���
��
��
��� ������ ���� ����	�� ����
���� ��$���� ���
�
��� ��� 	����
���� �
�	����
� �
���� ���� �
�
���������������
���
�
&�
-� ������	�<� �������� ������
���
�����������	
�����
��
���
!� ���� ��� ������ �����
�
 ���� ��	
�
��� �
���� �
��
	����
��
3�������	��������
�����
�� ��� ����� �������
��� ���

������&� ���� ��
��� ����� ���� �
� ����
	��
�
��		
�������� �	� �����
���

�����
�
�	
�������������
���������������
�
!�
��8��
����� ������ 
�� �
�	
� ������
�
������ 	���������� 	��� ���

������ 
����������������
�
��� 	����� ����
��
� �����	��
���
��
&� "�� ��� ����!� �� 	
�
������ �� �  
���� 	�����
��������������������
����
�������6������	���
�������
�
�������� ��
��
�
��	�����	��
������
�� �
�	������� ������
���	����
�����������������
��	����
���� ����� �������
����
���� �����	��	���� ��
���� ����� �����������������
�
3� ����������
��&� ��
�
�������
��������
����	
�
������� 	
� ������
���� 	
� ���
�
�	����� �
����� ���� 	
�
��� ������ ��� ��
�
���� ����
���8�������
��
�	������������
�
����
��
�����������������

�
��������������������������
�������� �� ��
�	
� ��� �����
����������
�
!:&�

'�	���-����������

'���"& �*�!�!"# � �
+�� �
������ 	���������� 	���
������� ��� ������� �� ����
��
���� 
�� ����
���� 	�������
����� 	����� ���	�
�
!� 	
�

���������	
��
�����������
�
��� �� 	�����������
�����
���� ���
������� �
���
�����
�� �
����
� �� 	����&� '�����
�������
��������������������
�����������������
����
�

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

���� �� 
�
!� ������	���
���������	������
�����	
�
������� �������
�
��
����	�
�
���
� 	
� ������� ���� �����
�
	����� �
�� ���
���&� *�� �����
�������� ��� �
������ 	���!�
����������� ���	
������������
�
�!� ���� 	����� ���� 	�����
�����
 
�
!�� ��
����
���
�� 	���
���������� ������ 	�����
������
����� ��� �
����� 	
�
����� 
�����
��� �� � 
����
�
���� ������� ��� ������ 
��
����
�
�����	
�����
�����	
�
����
�
� ���
��
� �� ��������
	�
� ��������
� �� 	����� ���
�
��
�&�+���
������	����������
	����������������������������
���
����� 	���� ������� ���
�� ��
���
�������  
����
��&� %��

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

�������
� �� �����
���� ����
����!� 
���������� �� ���
����������������������� ���
����� ��� �
��
��
� �����
��
�
����
 
�
���������	��	
����
����� ������
���� �� 
�����
���
��
����������������	
��
��
����
3���������
 
��� ������
�
�������������
���&�
'��� ������ �
���� ��� �����
�
��
� �
�	����
�� 
�� ��������
�������������������������
���	���������	����
�����
�
�
!� �� 	����� ����������� ��
��������	�����������
���

�����������������

�#�!�������������������������������������������������������������1��2���"�7���	"����	����������������������������������������6�4����'�



	����� ���
� �������
!� ��
�
�������
�	
������������
��
���
��
� �
�	����
� ����������
�
���� ������� ������� ����
���
���������
��
�����
������
	����-�����
�� �� 	��� +�������
���������������&�+�����
!�	
�

�����
�  
������
� ���
�
��
�
������
���
�����
����
�
��
���
����������
� 	�� 9����
��
:�
8����
� ���
�
� ���
�
��� ����
����������
������������
���
	�������������
��
��
3������
9	�������� ������:� ���� �	�
���� ���
��� ������ 	����
���
���� ���������� �� ����
�
���&�
+�����������
������
!�	
�����
�������������	��������

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

�������� 	��� '������ ��� ���
���������������������������
��� (����� '��

���� �� %��
��
�
��������
��������
�������
����<�
O� ��� �� 
�
����
���� 	��� ����
�����	
���������������������
������ �
� ���� �������� 
��
���
� ���
� ��� �
	��
����
����
	�
� ��������
� ����
�������
�� 
�
� ������ ������	��
�
���
	
�����
�������	�
�
!,�
O�
���������������������
�!�
���� ����������
���� 	
� ����
����� �����
 
�
!� 
�� 
���������
����
�
���
���� 	�
� �����
�
���� ������� ������
�!�� ���
���� ���� ��� ���� 	����� �
���
���
�� *���� �� 
�� ����
��� ���
��� 	��� ������� �����
 
����
�������
�
������
��������
	����
������
������������
��� 	�
� �����
� �� ����� 
��
	����
���,�
O� 
�� �����
������ 	�������
����	
���� ���� 
� �
����
�� 
��
�������� ��� ������� 	
� �
�
��������
����������
������GC���
��� ���
�
��
���� 	����
����
�
�����	�����	����������
���
�� ���

���� 	
� 	��
����
����
�
���,�
O� �������
���� 	��� �
�����

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

������,�
O� ��� �
����� 	
� ������
����

�
�
���� �� ���
���� �
3� ���
�
����� �� �������� �
3� ����
�
������ ����� ��
������ 	���
���	��	������������������
�
������� �
���
����� �����
9�����:��������
��
&�
%������&�DI�	�����%����	�
�
+�������
�� �
����	���� ���
	
��
��
��� 	�
� �
����
����
�
������ 
������� ���� �
3� 	
�
��
�	
�
�	
���	��
�� �������
������ 
�� ��� ��
�����������
�������������������������
��
	���������	�� ���� �������� ��
'��
� ���
��
� ���� �
�������
����� 	��
�
��
� 	��� �������� ��
	��� '��������,� �������
���
������������������
�����
������ 
���	�� 
������
���
�������������&�DI����������
���

������� 
�� ����� ����
����  ����������	����
��
��
���� ���'��
����
��
����������
��
��� ���� ��� �������� ����
�����
���� ���������� ���	
�
�
��� ������������ �� '��
� ���
�
��
� 	�� ��������� ��� '�����
����&�
+��������������
���

��������
�
 
��� ������	
��
���� �
�����
���� 	���!� ��������
������
�
����	����� ����� ����������
���
����	������&� DI�� ����
!�
�� ��� 	����� 	���
� 
�	���
��
�
������
�
�� �����	��
!�	
��
�
�����
����	�
���������
�	
�
�������
� �� ��� ����
!� 	�
�
����
�
�	
��
�����������������
�
������
!��������������
!�
	���
� �����
�����
� ���
��
��
������� ���� ������ ���������
�
����	�
������
����������
���������
�!� �� 9��
��:� ���
�����
���&� F� 
�� ������ ���
�������� 	
� ��
��
��� ���� ���

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

�	���
!�	
��� 
�
!��������
�������� 
���
�,����������
�
��� ���� 	
��
���� ��������
����� �������	
����
 
�
!���
	
������� 	�����  �
��� 	���
��
������ ���� �
����
����
�
����
�����
�
�	
���
�
����
�
�� ����
�����
� �� ��������
	
�������������� �������
��
��� ���������� 	���
� ����
�
	������������
�����DI&�
*�� �������
����� ��� ���������
	���� ����� �����
�� 
�� ����
����
 ��� ������

��� ����
��
������� ��� "
�
����� 	���
+������� ���	�� ���� ������
��� �������
��� �����
��� ��
���������������������
���
�������������
������������
�
���� ��������� �������
� ��
���	����
� �� ��������� 
��
�
�� 	��
�

��� ��� ���������
�
	��
�
��
�
�����
�
�	
����	
�
�
�
����������&�
*������
�����������������
������� �� 	��
���� 	����� �����
�
��
� �
�	����
�� �� 	��������
	�� ����� ������ ����
������
��� ����� 9���������:� �� ���
������� ����������� 	��� ���
�	���������
������� �������
�����
���� 	����� '��
� ���
��
�
�� ���������� 
�	
����
 
�
!�
	����� �������� �	� ��������
���� 9�
	��
���:� 	
� ����� ��
������
�� ���� 
� ��������
� 
��
��������	
����������������
���
��
� ����
����
� ����� ����
���
����	��������������������
�
����
����	
�����
�������
�
�������� 	
� �����
�����
�
���
��
������������
��������
���� ����� �����
�� ������
���
�	��������
�����&�

'�	���-����������

6�4�������������������������������������������������������������������1��2���"�7���	"����	��������������������������������������������#�!������������������



� &(>(��*"!!"�)�*��">( ���� �)"!���"�

RITENUTA DEL 2,50% SULL’80% DELLA RETRIBUZIONE 

Sono pervenute da parte dei Coordi-

namenti diverse richieste di informa-

zioni sulle iniziative avviate da alcune 

Organizzazioni Sindacali intese a ri-

vendicare, per via giudiziaria, l’imme-

diata cessazione della ritenuta del 

2,50% sull’80% della retribuzione, 

considerata illegittima alla luce della 

nuova disciplina introdotta dall’art. 

12 comma 10 del D.L. 78/2010, con-

vertito nella legge 122/2010, nonché 

la restituzione degli importi trattenu-

ti dal 1/1/2011. Su tale situazione si è 

già espresso il Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze, con il messaggio 

n. 12 del 13 febbraio 2012, che alle-

ghiamo a questo comunicato. Sulla 

questione vi è una sentenza del TAR 

di Reggio Calabria che riconosce tale 

diritto ad alcuni magistrati ammini-

strativi. All’interno della sentenza si 

fa però riferimento ad altre richieste 

che il TAR ha deciso di inviare alla 

Corte Costituzionale.  

La Federazione Confsal-Unsa non è 

mai intervenuta legittimamente su 

ricorsi presentati sia dai propri Coor-

dinamenti sia da altre organizzazioni 

sindacali. Appare opportuno però 

sottolineare, seppur con una nota di 

rammarico, che tali iniziative vengo-

no promosse a 4 o 5 giorni dalle ele-

zioni Rsu, utilizzando lo strumento 

della “diffida”, non specificando né i 

contenuti tecnico-giuridici e né i costi 

a carico dei lavoratori. 

La scrivente Federazione coglie l’oc-

casione con tale nota, di informare 

che ha già dato mandato allo studio 

legale Lattari-Manfroni di dare un 

approfondito parere legale riguardo 

la fondatezza o meno della questione 

(superando le pretestuosità pubblici-

tarie ed elettorali), in modo da con-

sentire alla Segreteria generale della 

Confsal-Unsa di dare avvio o meno a 

seconda del parere – ma in ogni caso 

DOPO le Elezioni, per questioni di 

stile- ad un’eventuale iniziativa giudi-

ziaria o ad una class action. Invito 

pertanto tutti i Segretari Nazionali, i 

Segretari Regionali e Provinciali a 

divulgare questo comunicato con 

l’allegato, al fine di invitare tutti i 

lavoratori ad un’attenta, ampia ed 

equilibrata valutazione della questio-

ne. 

'���������������� 
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Ministero dell’Economia  

e delle Finanze 

Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi 

Direzione Centrale dei Sistemi Infor-

mativi e dell’Innovazione 

 

Data Roma, 13 febbraio 2012 

Messaggio 29/2012 

Destinatari Utenti SPT 

Tipo Messaggio Area Stipendi 

 

Oggetto: Atti di diffida alla cessazio-

ne del prelievo della ritenuta del 

2,5% sull’80% della retribuzione ai 

sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 1032 

del 1973 e successive modificazioni. 

In esito ai numerosi atti di diffida 

pervenuti a questa Direzione Centra-

le volti ad ottenere la cessazione del 

prelievo della ritenuta del 2,5% sull’-

80% della retribuzione, si precisa 

che questa Direzione applica le di-

sposizioni contenute nella legge del 

7 agosto 1995, n. 335, nella legge 23 

dicembre 1998, n. 448 e nei Decreti 

del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri del 20 dicembre 1999 e del 2 

marzo 2001. Le modalità di calcolo 

del TFS effettuate nel Service Perso-

nale Tesoro non hanno subito varia-

zioni a decorrere dal 1° gennaio 201-

1 coerentemente a quanto disposto 

dall’INPDAP con la circolare n. 17 

dell’8/10/2010. A tal proposito, an-

che il Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato – Ispettorato 

Generale per la Spesa Sociale - inter-

pellato sulla questione, in data 21-

/12/2011 ha espresso parere preci-

sando che la disposizione citata dal-

l’articolo 12, comma 10, del decreto 

legge n. 78 del 2010, non modifica la 

natura giuridica dell’indennità di 

buonuscita, ma si limita a dettare 

una diversa disciplina del computo 

delle quote della medesima indenni-

tà relative alle annualità successive 

al 2010. Inoltre, il suddetto parere 

precisa che, fermo restando che i 

dipendenti per cui si applica il pre-

detto comma 10 permangono in re-

gime di TFS (con regole di computo 

parzialmente modificate), e che non 

avviene alcuna abrogazione delle 

vigenti norme in materia di buonu-

scita, è necessario rilevare che la 

normativa vigente, nel caso della 

differente fattispecie costituita dai 

dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche in regime di TFR ai sensi 

dell’art. 2120 del codice civile (a se-

guito di opzione o perché assunti 

dopo il 1° gennaio 2001), mentre da 

un lato prevede che la contribuzione 

del 2,5% a carico del lavoratore non 

è dovuta, dall’altro stabilisce che in 

ogni caso – per i dipendenti in regi-

me di TFR – resta immutata la retri-

buzione netta percepita. Infatti, l’ar-

ticolo 1, comma 3, del DPCM 20 di-

cembre 1999, prevede che, per assi-

curare l’invarianza della retribuzione 

netta complessiva e di quella utile ai 

fini previdenziali dei dipendenti nei 

confronti dei quali si applica quanto 

disposto dal comma 2, la retribuzio-

ne lorda viene ridotta in misura pari 

al contributo previdenziale soppres-

so e contestualmente viene stabilito 

un recupero in misura pari alla ridu-

zione attraverso un contestuale in-

cremento figurativo ai fini previden-

ziali e dell’applicazione delle norme 

sul TFR. Si precisa che il citato pare-

re della Ragioneria dello Stato è sta-

to condiviso anche dall’Ufficio del 

Coordinamento Legislativo – Econo-

mia di questo dicastero. 

IL DIRIGENTE Roberta LOTTI 
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Inoltriamo il documento sottoscritto 

da 148 dipendenti di ruolo del Mini-

stero per i Beni e le Attività Cultura-

li, di cui è stata fatta la regolare no-

tifica per le vie ordinarie. 

Con la speranza che il Segretario 

Generale del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali voglia valutare 

l’opportunità di interessarsi in prima 

persona di questo procedimento 

concorsuale riservato ai dipendenti 

di ruolo del Ministero, affinchè la 

stessa procedura, in corso ormai da 

quasi cinque anni, possa quanto 

prima approdare verso la sua rego-

lare conclusione che, allo stato at-

tuale, appare ancora un lontano 

miraggio. 

In relazione alla procedura emargi-

nata in oggetto, i sottoscritti fanno 

presente di essere dipendenti a 

tempo indeterminato del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali che, 

avendo sostenuto con esito positivo 

la prova orale, risultano essere in-

quadrabili come vincitori o idonei e 

attendono, ormai da anni, la predi-

sposizione delle graduatorie definiti-

ve, così come specificato, altresì, nei 

molteplici esposti inoltrati alla Pro-

cura Regionale della Corte dei Conti 

della Regione Lazio(ex multis: de-

nuncia notificata con raccomandata 

AR 14477503586-5 spedita il 12-

/07/2011 e ricevuta in data 18-

/07/2011 - all 1-).  

Gli scriventi devono purtroppo con-

statare che, rispetto a quanto de-

nunciato con il summenzionato at-

to, la procedura si è ulteriormente 

aggravata ed è ben lungi dall’appro-

dare verso la sua regolare conclusio-

ne. 

Da ormai quasi cinque anni è in cor-

so il procedimento concorsuale de 

quo, ma, allo stato attuale, l’ammi-

nistrazione dichiara di essere nel-

l’impossibilità di predisporre le gra-

duatorie definitive. Pertanto la chiu-

sura di questa procedura di riquali-

ficazione tra le aree, destinata solo 

ed esclusivamente ai dipendenti di 

ruolo del Ministero per Beni e le 

Attività Culturali, appare essere an-

cora un obiettivo difficilmente rag-

giungibile. 

Segnalano quanto di seguito riporta-

to affinchè le autorità competenti 

vogliano accertare se siano ravvisa-

bili eventuali responsabilità e, in 

caso affermativo, vogliano adottare 

gli opportuni provvedimenti: 

Con DPCM del 16 gennaio 2007 ve-

niva concessa al Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali l’autoriz-

zazione ad avviare procedure di 

passaggio dall’area B all’area C -

posizione economica C1- per 460 

posti a fronte dei 920 richiesti in 

sede di programmazione triennale 

delle assunzioni. 

Successivamente, in esecuzione 

dell’art.15 del CCNL 1998/2001 del 

Comparto Ministeri, in data 1-

3.07.2007 il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e le OO.SS. mag-

giormente rappresentative sotto-

scrivevano un accordo riguardante 

l’espletamento di tali procedure. 

Pertanto, con circolare n.183/07 del 

24 luglio 2007, l’amministrazione 

provvedeva a pubblicare i bandi, in 

relazione alle seguenti posizioni e-

conomiche C1: Archeologo; Archi-

tetto; Archivista di Stato; Biblioteca-

rio; Capotecnico; Esperto in Comu-

nicazione ed Informazione; Funzio-

nario Amministrativo; Informatico; 

Restauratore Conservatore; Storico 

dell’Arte. 

In particolare, i requisiti di accesso 

alle procedure in esame prevedeva-

no:  

essere dipendenti a tempo indeter-

minato; 

possedere il diploma di laurea, in via 

esclusiva, per i profili di Archeologo; 

Architetto e di Storico dell’Arte. Per 

le restanti professionalità (Archivista 

di Stato; Bibliotecario; Capotecnico; 

Esperto in Comunicazione ed Infor-

mazione; Funzionario Amministrati-

vo; Informatico; Restauratore Con-

servatore), in alternativa al diploma 

di laurea era consentita la parteci-

pazione anche ai dipendenti in pos-

sesso dell’anzianità di servizio mini-

ma di: 

Nove anni nella posizione economi-

ca  B1; 

Sette anni nella posizione economi-

ca  B2; 

Cinque anni nella posizione econo-

mica B3; 

Alcuni dipendenti del ministero in 

diverse regioni di Italia, pur non pos-

sedendo il requisito dell’anzianità di 

servizio maturata nella singola posi-

zione economica da ultimo acquisi-

ta(così come indicato al punto pre-

cedente, come contemplato altresì 

nell’allore vigente CCNL Comparto 

Ministeri, nonché come previsto nei 

bandi di gara), comunque presenta-

vano domanda di partecipazione 

alle procedure selettive per accede-

re ad uno dei profili professionali di 

Archivista di Stato; Bibliotecario; 

Capotecnico; Esperto in Comunica-

zione ed Informazione; Funzionario 

Amministrativo; Informatico; Re-

stauratore.  

Peraltro, essi, non possedendo i di-

plomi di laurea specificati dai bandi, 

chiedevano di poter partecipare alla 

procedura di riqualificazione, in vir-

tù della loro anzianità di servizio 

non maturata nella singola posizioni 

economica da ultimo acquisita ma 

nell’Area Funzionale B quindi in ba-

se ad un criterio unico indifferenzia-

to di 9 anni di anzianità nell’area di 

appartenenza. 
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Gli stessi dipendenti, successiva-

mente alla presentazione della do-

manda, ricevevano la comunicazio-

ne dell’esclusione dalla procedura 

di riqualificazione per mancanza 

del requisito dell’anzianità di servi-

zio. 

Quindi, alcuni di questi candidati 

esclusi dalla procedura, successiva-

mente promuovevano, in diverse 

regioni d’Italia presso i TAR territo-

rialmente competenti, dei ricorsi 

avverso i Decreti Dirigenziali di e-

sclusione mentre la maggior parte di 

essi accettava l’esclusione senza 

promuovere alcun ricorso. 

In particolare, con l’ordinanza n 05-

279 del 13 novembre 2008, il Tar del 

Lazio, accogliendo il ricorso n 1154-

5/2007 promosso collettivamente 

da circa 600 dipendenti(cd 

“ricorrenti uillini”), li ammetteva 

con riserva ai percorsi formativi fi-

nalizzati al sostenimento della prova 

orale, rilevando come l’anzianità di 

servizio debba essere considerata 

con un unico criterio indifferenziato 

di anni 9 nell’area di appartenenza; 

A seguito di tale ordinanza cautela-

re, nonché di altre ordinanze e sen-

tenze in favore di taluni singoli can-

didati esclusi dalla procedura di se-

lezione, il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, anziché limitare 

l’ammissione alla procedura di ri-

qualificazione solo ed esclusiva-

mente ai ricorrenti titolari di prov-

vedimenti giurisdizionali favorevoli, 

in violazione di una legge dello Sta-

to (art 41 c 6 D.L. 207/2008 che ha 

prorogato anche per gli anni succes-

sivi al 2008 - per l’anno 2008 il divie-

to era stato confermato dall’art. 25 

del D.L. 248/2007 convertito, con 

modificazioni, nella legge 28 feb-

braio 2008 n 31 - Il divieto di esten-

sione del giudicato di cui all’articolo 

1 comma 132 della legge 30 dicem-

bre 2004, n 311: “Salvo diversa de-

terminazione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica-,per il trien-

nio 2005-2007 è fatto divieto a tutte 

le amministrazioni pubbliche di cui 

agli articoli 1, comma 2, e 70 com-

ma 4 del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, e successive modifi-

cazioni, di adottare provvedimenti 

per l’estensione di decisioni giurisdi-

zionali aventi forza di giudicato, o 

comunque divenute esecutive, in 

materia di personale delle ammini-

strazioni pubbliche”), con circolare 

n. 207/2009 del 21 luglio 2009 ema-

nava dei bandi integrativi riaprendo 

i termini di presentazione delle do-

mande di ammissione ai percorsi 

formativi per il passaggio dall’Area B 

alla posizione economica C1, stabi-

lendo un diverso criterio di calcolo 

dell’ anzianità come presupposto 

legittimante la partecipazione alla 

procedura. In base ai nuovi bandi 

integrativi adottati con tale circola-

re, pertanto, si contemplava, come 

requisito di partecipazione alla pro-

cedura, un’anzianità di servizio uni-

ca ed indifferenziata di anni nove 

per ciascuna delle diverse posizioni 

economiche dell’Area B. Ma, nella 

stessa circolare 207/2009, in viola-

zione della legge de qua, veniva al-

tresì specificato che “sono fatte sal-

ve sia le domande di tutti coloro 

che sono stati ammessi ai corsi di 

riqualificazione, sia le domande di 

tutti coloro che sono stati esclusi per 

mancanza del requisito dell’anziani-

tà a prescindere che abbiano fatto 

ricorso o meno.” Consentendo, in 

tal modo, la partecipazione alla 

procedura a migliaia di dipendenti

(si stima circa 5.000) non legittimati 

da alcun provvedimento giurisdizio-

nale. 

Tale decisione adottata dall’ammini-

strazione, ad avviso dei sottoscritti 

palesemente illegittima e inoppor-

tuna, non poteva non generare ulte-

riori contenziosi. Il MIBAC, nel ri-

spetto del dettato normativo dianzi 

evidenziato, avrebbe dovuto con-

sentire la riammissione alla proce-

dura ai soli ricorrenti titolari di un 

pronunciamento favorevole da par-

te dei giudici.  

Ma, nonostante la violazione di tale 

legge sia stata poi successivamente 

accertata da ben tre provvedimenti 

giurisdizionali di cui due di merito

(ordinanza del Consiglio di Stato n 

01872/2010 depositata il 28-

/04/2010 -all 9-, sentenza del TAR 

del Lazio 01383/2011 depositata il 

14/02/2011 -all10- e sentenza del 

TAR del Lazio n 02306/2011 deposi-

tata 14/3/2011 -all 11-) l’ammini-

strazione, con circolare n 210 del 

31/05/2011 -all 3-, anziché unifor-

marsi a tali pronunciamenti e predi-

sporre le graduatorie su base regio-

nale e per profilo professionale, si è 

determinata nel generare, sua spon-

te, ulteriore contenzioso decidendo 

di ricorrere al Consiglio di Stato ap-

pellando una di tali sentenze

(sentenza n 01383/2011 del Tar del 

Lazio relativa al ricorso n 1801-

/2010), rilevando come fosse neces-

sario un ulteriore grado di giudizio

(ricorso iscritto al n 6068/2011 ed 

assegnato alla sez VI del Consiglio di 

Stato) affinchè i giudici si pronunci-

no definitivamente su tale questio-

ne. I dirigenti ministeriali a cui è affi-

data la procedura ritengono, infatti, 

di essere titolari di un potere discre-

zionale in autotutela che li legittime-

rebbe a violare le prescrizioni impar-

tite da tale legge in ossequio ai 

“principi di buona amministrazione” 

e ad un asserito obiettivo di 

“uguaglianza sostanziale” tra tutti i 

candidati che, pur possedendo in 

astratto i requisiti per poter parteci-

pare alla procedura, non si sono 

determinati ad impugnare gli origi-

nari bandi concorsuali e, pertanto, 

risultano essere privi di un provvedi-

mento giurisdizionale favorevole 

legittimante la partecipazione alla 

procedura de qua. Per tali motivi, 

ritenendo che il MIBAC, riammet-

tendo alla procedura soggetti non 

titolari di un pronunciamento favo-

revole da parte dei giudici, non ab-

bia comunque violato la legge dianzi 

evidenziata, hanno rilevato come 

fosse opportuno non uniformarsi ai 

tre provvedimenti giurisdizionali in 

cui il MIBAC è parte soccombente

(così è dato leggere nella reiterata  
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istanza di sospensione dell’efficacia 

esecutiva della sentenza n 01383-

/2011 depositata, nel mese di no-

vembre 2011, al Consiglio di Stato 

dall’Avvocatura dello Stato: “con 

circolare 210 del 31 maggio 2011, il 

Ministero, da un lato sottolineava 

l’opportunità di non prestare acqui-

scienza nei confronti della sentenza 

n 1383/2011 del TAR del Lazio dan-

do mandato all’Avvocatura dello 

Stato di interporre appello, dall’al-

tro, tuttavia, al fine di evitare irre-

versibili pregiudizi riteneva opportu-

no dare esecuzione - con riserva - 

alla decisione de qua cristallizzando 

l’esistente ovvero preservando la 

situazione di tutti i concorrenti, ivi 

compresi i candidati che non aveva-

no presentato tempestivo ricorso e, 

dunque, a detta della sentenza ap-

pellata, meritevoli di esclusione”.) 

Gli stessi dirigenti, pertanto, riten-

gono sia necessaria un ulteriore 

conferma dei giudici(la quarta) in 

ordine all’accertamento della viola-

zione di tale legge posta in essere 

dal Ministero.  

La sentenza del Consiglio di Stato, 

relativa a tale giudizio, è attesa a 

breve, considerato che in data 10 

gennaio 2012 vi è stata innanzi al 

supremo giudice amministrativo 

l’udienza pubblica di discussione nel 

merito.  

A causa dell’aggravamento del pro-

cedimento come sopra descritto e 

della manifestata volontà dell’am-

ministrazione di non voler conclude-

re in tempi predefiniti la procedura 

di riqualificazione, in diversi istituti 

del Ministero, nel mese di giugno 

dell’anno 2011, con l’intento di far 

retrocedere la Direzione Generale 

del Personale dalla volontà di inter-

porre appello al Consiglio di Stato, 

sono state inoltrate al Direttore 

Generale del Personale molteplici 

diffide ad uniformarsi alla legge e ai 

tre provvedimenti giurisdizionali in 

cui il ministero è parte soccombente 

e sono stati presentati diversi espo-

sti-denuncia alla Procura Regionale 

della Corte dei Conti affinchè i giu-

dici accertassero eventuali respon-

sabilità in ordine ad eventuali dan-

ni erariali cagionati dall’aggrava-

mento della procedura di riqualifica-

zione che, laddove il Ministero si 

fosse sin da subito uniformato alla 

legge, si sarebbe conclusa ormai da 

diversi anni.  

Alcuni dipendenti, a causa dell’inot-

temperanza posta in essere dall’am-

ministrazione al decisum dei giudici 

in una delle sentenze in cui il MIBAC 

è parte soccombente, hanno, di 

conseguenza e a loro volta, promos-

so contro il ministero il giudizio di 

ottemperanza alla sentenza n. 0138-

3/2011 pronunciata dal Tar del Lazio 

con contestuale richiesta di nomina 

di un Commissario ad Acta che, in 

sostituzione del Direttore Generale 

del Personale, provveda ad unifor-

marsi alle statuizioni di tale provve-

dimento giurisdizionale a cui il mi-

nistero, come precisato dalla stessa 

Avvocatura dello Stato, non ha deli-

beratamente voluto prestare acqui-

scienza. 

Ma, ciononostante, come sopra ri-

badito, negli ultimi mesi la procedu-

ra si è ulteriormente aggravata in 

quanto con le circolari nn. 2240 del 

17 giugno 2011, 315 del 1 agosto 

2011 e n 369 del 12 settembre 201-

1, la Direzione Generale del Perso-

nale, (in palese contrasto altresì 

con i provvedimenti assunti qual-

che mese prima con Decreto Diri-

genziale del 19 maggio 2010 - all 8- 

pubblicato con circolare 187/2010 -

all 7- dell’allora Direttore Generale 

che, in ottemperanza alle statuizio-

ne impartite dall’ordinanza del 

Consiglio di Stato n 01872-2010,  

aveva – nelle more della definizio-

ne del giudizio n 1801/2010 - legit-

timamente “limitato la partecipa-

zione alla prova orale ai soli candi-

dati in possesso dei requisiti previ-

sti dai bandi emanati con i DD.DD. 

24 luglio 2007”) ha stabilito che 

vengono immediatamente ammessi 

alla prova orale anche tutti i ricor-

renti titolari di ordinanza di riam-

missione alla formazione e ha am-

messo, con riserva, migliaia(si stima 

circa 5.000) di candidati estranei 

alle pronuncie giurisdizionali favore-

voli ma legittimati dai bandi integra-

tivi del 2009, nonostante tali bandi 

siano stati precedentemente annul-

lati da ben due sentenze del TAR del 

Lazio(si riporta integralmente il di-

spositivo della sentenza del Tar La-

zio n 01383/2011 deposittata il 14-

/02/2011 in ordine al ricorso n 180-

1/2010: “PQM definitivamente pro-

nunciando sul ricorso, come in epi-

grafe proposto, lo accoglie nei sensi 

di cui alla motivazione e, per l’effet-

to, annulla i bandi integrativi impu-

gnati nella parte in cui estendono 

anche a soggetti estranei alle pro-

nuncie giurisdizionali favorevoli la 

possibilità di presentare la domanda 

relativa alle selezioni per il passag-

gio dall’area B alla Posizione Econo-

mica C1”).  

Ma l’amministrazione riammette 

immediatamente al sostenimento 

della prova orale i ricorrenti titolari 

di ordinanza cautelare di riammis-

sione alla procedura senza prima 

approntare alcun serio controllo 

finalizzato a verificare se tali ricor-

renti, una volta ottenuta con riser-

va la riammissione ai percorsi for-

mativi, non abbiano poi successiva-

mente abbandonato i relativi ricor-

si.  

I sottoscritti si riferiscono, in parti-

colare, ai ricorrenti proponenti il 

ricorso collettivo n 11545/2007

(circa 600 candidati) che hanno ot-

tenuto il 13 novembre 2008 un 

provvedimento cautelare di riam-

missione con riserva ai percorsi for-

mativi(ordinanza TAR del Lazio n 

05279/2008) e che sono stati co-

munque ammessi dalla Direzione 

Generale del Personale al sosteni-

mento della prova orale nonostante 

costoro abbiano poi abbandonato il 

ricorso,  non promuovendo alcuna 

nuova istanza di fissazione udienza 

nel merito(o domanda di prelievo). 

Agli atti del Tribunale (come facil-

mente verificabile anche mediante il 

portale web del TAR del Lazio) 
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risulta, infatti, che l’unica istanza di 

fissazione udienza da parte dei 

“ricorrenti uillini” risale al 12 giugno 

dell’anno 2009. Poi, successivamen-

te, il ricorso è stato abbandonato e 

quindi non è mai stata depositata, 

da parte dei “ricorrenti uillini”, alcu-

na nuova istanza di fissazione udien-

za o alcuna domanda di prelievo, in 

quanto l’O.S. UILBAC, mediante il 

suo ex Segretario Generale Gian-

franco Cerasoli(attuale dirigente 

SIAE)evidentemente, non era e non 

è nelle condizioni per poter coltiva-

re il merito del giudizio. Ma para-

dossale e clamoroso risulta essere il 

fatto che il 24 ottobre 2011(quindi 

in data successiva rispetto all’ado-

zione delle circolari di riammissione 

con riserva di tali ricorrenti) il MI-

BAC, in ordine a tale ricorso collet-

tivo, deposita domanda di prelievo

(richiesta di fissazione urgente del-

l’udienza di merito), in luogo dei 

“ricorrenti uillini” che, figurando 

come ricorrenti, avrebbero dovuto 

avere l’interesse ad un’immediata 

definizione del giudizio e che inve-

ce, dal mese di giugno dell’anno 

2009, non hanno più rinnovato al-

cuna istanza processuale. Il MIBAC, 

in qualità di parte resistente, a-

vrebbe dovuto avere tutto l’inte-

resse a non coltivare il merito del 

giudizio(lasciandolo cadere in pe-

renzione), da un lato perché in tale 

causa si chiede che vengano annul-

lati i bandi emanati nel 2007 pro-

prio dall’amministrazione e dall’al-

tro perché tale contenzioso, qualo-

ra dovesse rimanere “in vita”, sa-

rebbe suscettibile di causare un 

ulteriore blocco a tempo indefinito 

dell’intero procedimento di riquali-

ficazione tra le aree. Di tale doman-

da di prelievo, per giunta, non si fa 

cenno alcuno nelle circolari e nei 

documenti ufficiali del ministero ed 

infatti i sottoscritti ne hanno avuto 

contezza casualmente, mediante 

presa visione della pagina web 

“dettaglio ricorso” sul sito del TAR 

del Lazio. Pertanto non si compren-

de nemmeno quale ufficio del Mini-

stero abbia conferito mandato all’-

Avvocatura dello Stato di deposita-

re tale istanza, atteso che i dirigenti 

ministeriali competenti, in un in-

contro tenutosi con taluni manife-

stanti in un presidio organizzato il 

giorno 15 novembre 2011, non han-

no fatto alcun riferimento in propo-

sito. Parte ricorrente non ha voluto 

o potuto coltivare il merito del giu-

dizio, non rinnovando(soprattutto 

dopo l’entrata in vigore del testo 

unico del processo amministrativo) 

alcuna nuova istanza di fissazione 

udienza o domanda di prelievo. 

Quindi, in buona sostanza, il MIBAC, 

clamorosamente e paradossalmen-

te, tenta, contro i suoi interessi, di 

“tenere in vita” un ricorso che altri-

menti(senza la domanda di prelievo 

depositata al TAR del Lazio il 24 ot-

tobre 2011) inevitabilmente sareb-

be stato destinato “a morire” e che 

è suscettibile di cagionare il blocco a 

tempo indefinito di tutta la proce-

dura.  

Piace ricordare, ma solo per chi scri-

ve, che i candidati riammessi con 

riserva alla procedura sono titolari 

di un provvedimento  giurisdizionale 

i cui effetti, come tutti i provvedi-

menti cautelari adottati dai giudici 

amministrativi, sono provvisori e, 

pertanto, sia sul piano sostanziale 

che procedurale, destinati irrimedia-

bilmente a cessare qualora, nel rela-

tivo ricorso e nei termini prescritti 

dal legislatore, non sopraggiunga la 

sentenza che confermi la preceden-

te ordinanza.  

Pertanto, com’è ovvio nonché asso-

lutamente pacifico in giurispruden-

za, la dichiarazione di perenzione di 

un ricorso comporta inevitabilmen-

te la cessazione degli effetti dell’or-

dinanza cautelare adottata nell’am-

bito dello stesso giudizio(ma su tale 

punto inequivocabile è altresì il det-

tato del testo unico sul processo 

amministrativo).  

E l’obiettivo di tale domanda di 

prelievo, depositata dal MIBAC il 24 

ottobre 2011, non può che essere 

quello di evitare che lo stesso ricor-

so vada inevitabilmente in peren-

zione con relativa caducazione de-

gli effetti giuridici del provvedimen-

to cautelare medio tempore adot-

tato dal TAR del Lazio(ordinanza 

cautelare n 05279 del 13 novembre 

2008 di riammissione con riserva 

alla procedura di circa 600 candida-

ti). Che il destino di tale ricorso sa-

rebbe stato la perenzione non vi è 

dubbio, in quanto parte ricorrente 

non era e non è tutt’ora nelle condi-

zioni tecniche per poter continuare 

a coltivare il merito di tale giudizio

(come comprovato altresì da mol-

teplici documenti adottati e resi 

pubblici dai promotori del ricorso e 

cioè dall’O.S. Uilbac. Da tali docu-

menti, che i sottoscritti si riservano 

eventualmente di produrre, si evin-

ce chiaramente come la stessa O.S. 

abbia dovuto “interrompere la stra-

da giudiziale”: circolari uilbac nn. 

1444/2011 - 1447/2011 - 1449/2011 

- 1453/2011 - 1463/2011 - 1465-

/2011 - 1467/2011 - 1473/2011.  

Una chiara, esplicita ed inequivoca-

bile ammissione di tale “interruzione 

della strada giudiziale” è contenuta 

soprattutto nella circolare uilbac n 

1453 -all 4 -in cui si rileva expressis 

verbis:  “La posizione della uilbac è 

altrettanto chiara da quando è u-

scita la motivazione della sentenza.  

E’ importante ammettere coloro 

che possiedono anche un pronun-

ciamento favorevole, in quanto 

molti ricorrenti, a seguito degli ac-

cordi sottoscritti con i quali aveva-

no riammessi tutti dando altresì la 

possibilità di presentare la doman-

da anche a chi non l’aveva fatta, 

hanno interrotto la strada giudizia-

le, evitando di procedere legalmen-

te, nel momento in cui hanno letto 

l’accordo sindacale(…)Per questo 

continuiamo ad insistere affinchè 

l’amministrazione non operi una 

simile distinzione (ndr: tra candidati 

titolari di ordinanza cautelare e sen-

tenza) e qualora lo dovesse fare i 

lavoratori si vedrebbero costretti a 

tutelarsi e la uil sarà al loro fianco”  
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Un ulteriore prova dell’abbandono, 

da parte dei “ricorrenti uillini”, della 

“strada giudiziale” è fornita in modo 

particolare dalla circolare uilbac n 

1444/2011 -all 5- in cui si precisa 

che nel caso in cui, in seguito al pro-

nunciamento del TAR del Lazio, il 

ministero risultasse essere parte 

soccombente(come poi di fatto è 

avvenuto con sentenza n 01383-

/2011 depositata il 14/02/2011), 

l’amministrazione si sarebbe trovata 

“nella condizione di proclamare da 

subito i vincitori delle selezioni già 

completate perché a quel punto 

non avrebbe dovuto più far soste-

nere gli esami ai lavoratori di cui al 

punto 1”(ndr: tra tali lavoratori di 

cui al punto 1 nella stessa circolare 

vengono espressamente citati gli 

stessi “ricorrenti uillini”), salvo poi 

precisare con incredibile lungimiran-

za che “questo ovviamente non ri-

solverebbe il problema perché po-

trebbe innescare un ulteriore giran-

dola di ricorsi con il rischio che tutta 

la procedura di fatto si possa rimet-

tere in discussione”. Peccato che ad 

innescare tale “girandola di ricorsi” 

sia stata proprio l’amministrazione, 

prima appellando la sentenza n 

01383/2011 al Consiglio di Stato e 

poi depositando domanda di prelie-

vo al TAR del Lazio in ordine al 

“ricorso uilbac” n 11545/2007. 

Quindi, come si evince chiaramente 

dagli atti depositati al TAR del Lazio, 

nonché per stessa esplicita ammis-

sione dell’O.S. uilbac “molti ricor-

renti hanno interrotto la strada 

giudiziale” ma nonostante questo 

sono stati riammessi dall’ammini-

strazione alla prova orale. La stessa 

amministrazione che,  per giunta, 

mediante domanda di prelievo ten-

ta di tenere in vita proprio quel ri-

corso che, altrimenti, attesa 

“l’interruzione della strada giudi-

ziale” sarebbe inesorabilmente an-

dato incontro ad un decreto di pe-

renzione, il che avrebbe comporta-

to l’assoluta impossibilità di parte-

cipazione alla procedura di tutti i 

“ricorrenti uillini”. Pertanto, tutto 

ciò premesso, dedotto e rilevato e 

alla stregua di quanto appare evi-

dente in base ai documenti sindacali 

e processuali, non vi sono dubbi sul 

fatto che la proposizione di questo 

ricorso da parte dell’amministrazio-

ne al Consiglio di Stato, e soprattut-

to la domanda di prelievo deposita-

ta dal Ministero al TAR del Lazio il 

24 ottobre 2011 in ordine al “ricorso 

uilbac” n 11545/2007, si atteggino 

come tentativi “disperati” e in e-

xtremis di consentire la partecipa-

zione alla procedura di riqualifica-

zione soprattutto ai circa 600 di-

pendenti coinvolti nel ricorso col-

lettivo promosso dall’ O.S uilbac. 

Ma, sommessamente, gli scriventi 

non possono non far notare come il 

raggiungimento di tale obiettivo 

(molto caro ad una O.S. del MIBAC) 

ha comportato il blocco a tempo 

indefinito dell’intera procedura in 

tutte le regioni d’Italia e per tutti i 

profili professionali generando a sua 

volta ulteriore contenzioso con il 

rischio, altamente probabile, che 

“affossi” l’intera procedura di riqua-

lificazione tra le aree. I sottoscritti, a 

loro modesto parere, ritengono che 

nella ponderazione comparativa 

degli interessi contrapposti, non 

possano non prevalere l’interesse 

generale alla conclusione della pro-

cedura di riqualificazione, che altri-

menti rischia di “affondare” defini-

tivamente, nonché la salvaguardia 

dei diritti di partecipazione alla 

procedura di migliaia di soggetti 

legittimati dalla legge e dalle sen-

tenze. Allo stesso tempo ritengono 

che questo intento di perseguire 

interessi squisitamente partigiani 

non possa consentire alla Direzione 

Generale del Personale di calpestare 

anche i principi di efficienza, effica-

cia  ed economicità costituzional-

mente imposti. Parimenti il tentati-

vo di tenere in vita un ricorso 

“targato uilbac” cozza clamorosa-

mente e paradossalmente con 

quelle che dovrebbero essere le 

prerogative di ogni amministrazio-

ne: evitare, nelle materie di propria 

competenza, il proliferare di ricorsi 

suscettibili di generare il blocco dei 

procedimenti amministrativi con 

aggravio dei costi ai danni dello 

stato e con mortificazione dei prin-

cipi costituzionali di buona ammini-

strazione e tempi certi nella conclu-

sioni di ogni procedimento. 

Gli scriventi sono assolutamente 

convinti che la Direzione Generale 

del Personale avrebbe dovuto e 

debba tutt’ora far di tutto per evi-

tarli i ricorsi e non, clamorosamen-

te e paradossalmente, promuoverli 

o contribuire a “tenerli in vita”. 

Sin dal 2009, il ministero, dietro 

l’ombra suadente e incredibilmente 

persuasiva di talune OO.SS., in vio-

lazione della summenzionata legge, 

impiega risorse umane, strumentali 

e finanziarie per un procedimento 

che, ad avviso dei sottoscritti, è 

sempre più connotato da vistose 

inefficienze, da provvedimenti ille-

gittimi e tra di loro contrastanti e 

che, in quanto tali, hanno anche 

generato molteplici ricorsi dinanzi 

ai TAR territorialmente competenti 

vieppiù aggravando i costi dell’inte-

ra procedura, allungando oltremo-

do i tempi del procedimento(che è 

ancora ben lungi dall’approdare ad 

una conclusione) e calpestando i 

principi di buona amministrazione 

ex 97 cost. 

Inoltre l’iniziativa di promuovere, 

sua sponte, il ricorso al Consiglio di 

Stato, la domanda di prelievo de-

positata al TAR del Lazio il 24 otto-

bre 2011 e l’ammissione generaliz-

zata e illegittima alla procedura di 

migliaia di candidati comportano, 

ad avviso degli scriventi, un ulterio-

re aggravio procedimentale e di 

spesa ai danni dello Stato costitui-

to, oltre che dalle dalle spese pro-

cessuali, dal rimborso spese pasto e 

spese missioni(talvolta anche da 

una regione all’altra). Si consideri, 

tra l’altro, che non vi è un’unica 

commissione nazionale ma diverse 

commissioni istituite in ambito re-

gionale.  
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Buona parte dei dipendenti ammes-

si illegittimamente alla prova orale, 

per raggiungere la sede in cui si è 

svolta tale prova, hanno affrontato 

e affronteranno delle spese viag-

gio(anche da una regione all’altra) e 

spese per il pasto che l’amministra-

zione ha dovuto e dovrà rimborsare. 

Senza dimenticare le spese, del me-

desimo genere, rimborsate ai com-

missari d’esame che compongono le 

commissioni istituite in ambito re-

gionale. Tali spese, moltiplicate per 

centinaia di dipendenti immediata-

mente e illegittimamente ammessi 

alla prova orale, costituiscono, ad 

avviso dei sottoscritti, un ulteriore 

aggravio di spesa ai danni dello Sta-

to. Occorre ribadire, a tal proposi-

to, che, qualora il ministero avesse 

sin da subito rispettato la legge più 

volte ricordata, mediante la riam-

missione alla procedura dei soli 

legittimati dal titolo giudiziale, tut-

ta la procedura si sarebbe sicura-

mente conclusa entro l’anno 2009. 

Ma, in violazione di tali prescrizioni 

normative, nonché in contrasto con 

il decisum di tre provvedimenti giu-

risdizionali in cui Il MIBAC è parte 

soccombente, la Direzione Generale 

del Personale in questi ultimi 2 anni

(negli anni dal 2010 al 2011) e nei 

prossimi anni(visto che la procedura 

non è affatto conclusa ma naviga 

ancora in alto mare)ha impiegato e 

impiegherà ulteriori risorse umane, 

strumentali e finanziarie per una 

procedura che comporterà ulteriori 

aggravi procedimentali e di spesa ai 

danni dell’erario. E comunque, una 

volta sopraggiunte le sentenze del 

TAR del Lazio nn. 01383/2011 depo-

stata il 14/02/2011 e  02306/2011 

depositta il 14/3/2011, non risulta-

vano esservi in ambito nazionale 

ricorsi collettivi pendenti dinanzi ai 

TAR(visto che, come più volte riba-

dito, i circa 600 candidati riammessi 

ai percorsi formativi con l’ordinanza 

del TAR del Lazio n 05279 del 13 

novembre 2008 successivamente 

abbandonavano  il ricorso) e, quindi, 

considerato che risultavano essere 

pendenti, in poche regioni, solo 

ricorsi individuali non suscettibili di 

cagionare il blocco dell’intera pro-

cedura in ambito nazionale(la pre-

disposizione delle graduatorie, infat-

ti, come previsto dai bandi di con-

corso, dovrà avvenire su base regio-

nale e per profilo professionale), la 

Direzione Generale del Personale

(che nel frattempo era stata uffi-

cialmente resa edotta dell’abban-

dono del “ricorso collettivo uil-

bac”), predisponendo le graduato-

rie definitive in ambito regionale e 

per profilo professionale, in molte 

regioni e per quasi tutti i profili 

professionali, avrebbe finalmente 

potuto e dovuto chiudere una pro-

cedura che, in violazione del detta-

to legislativo, si protrae da diversi 

anni. Invece, ad avviso degli scri-

venti, perseverando nella violazio-

ne della legge e con l’intento di far 

partecipare alla procedura migliaia 

di dipendenti non legittimati, il Mi-

nistero ha deciso di aggravare ulte-

riormente tale procedura connota-

ta, a loro modesto parere, da ma-

croscopiche inefficienze e da prov-

vedimenti amministrativi illegitti-

mi, inopportuni, illogici e tra di essi 

assolutamente contraddittori. 

Come è noto, la ratio sottesa alla 

legge violata dal MIBAC risiede nell’-

obiettivo di contenere la spesa pub-

blica. In un momento storico piutto-

sto delicato per il nostro Paese, in 

cui i conti pubblici non risultano es-

sere affatto allineati alle prescrizioni 

comunitarie e con la crisi economica 

sempre più in agguato, che genera, 

tra l’altro, anche timori e paure, pa-

re inconcepibile che qualsivoglia 

amministrazione, ad onta non solo 

del dettato legislativo ma anche di 

tre provvedimenti giurisdizionali 

che accertano la violazione delle 

prescrizioni normative ivi contenu-

te, cagioni siffatti aggravi procedi-

mentali e di spesa ai danni dello 

Stato . Tutto questo appare ancor 

più grave se si pensa che, proprio a 

causa del “risanamento” dei conti 

pubblici, un sacrificio notevole è 

stato chiesto negli anni 2011-2015

(mediante il “congelamento” dello 

stipendio base e dei compensi ac-

cessori) a milioni di dipendenti pub-

blici che hanno visto notevolmente 

ridotta la capacità di acquisto delle 

loro già “magre” mensilità retributi-

ve. Chiedere un sacrificio piuttosto 

importante a milioni di impiegati e 

funzionari del pubblico impiego, 

nonché in generale a tutti i cittadini 

italiani, ad avviso dei sottoscritti, a 

poco serve se poi i dirigenti dello 

Stato, contravvenendo alla legge e 

alle sentenze in cui l’amministrazio-

ne è parte soccombente, determi-

nano, in base a scelte illegittime e 

inopportune, aggravi procedimenta-

li e di spesa che lo stesso legislatore, 

a più riprese, ha dimostrato di voler 

eliminare o quantomeno contenere. 

Pertanto i sottoscritti dipendenti di 

ruolo del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, denunciano alle 

autorità competenti quanto sin qui 

riportato e, anche a tutela dei loro 

diritti violati, si augurano che, una 

volta sopraggiunta la sentenza defi-

nitiva del Consiglio di Stato, il MI-

BAC accetti di buon grado l’esito di 

tale giudizio, uniformandosi ad es-

so(qualsiasi ne sia il contenuto) e, 

pertanto, nel caso in cui venisse re-

spinto il ricorso, si auspicano che 

l’amministrazione predisponga le 

graduatorie su base regionale e per 

profilo professionale evitando di 

“tenere in vita”, o di promuovere 

ulteriori contenziosi suscettibili di 

cagionare un ulteriore blocco a tem-

po indefinito dell’intera procedura. 

Ovviamente, in caso contrario, con-

tinueranno, loro malgrado, a denun-

ciare alle autorità competenti quelli 

che, a loro avviso, costituiranno ul-

teriori aggravi procedimentali e di 

spesa. Nel caso di accoglimento di 

tale appello, invece, si augurano che 

tutti i soggetti legittimati siano 

prontamente esaminati affinché, 

successivamente, siano predisposte, 

il prima possibile, le graduatorie 

definitive. 

������������	���



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

�!������!�"����&��!'��"�����������&���(����!�������)���!������

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

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

� 	��� 	
�
���	���&�%�����������	
� ����
��
��
�
�� ��� ����� ��� ������
�
	��� 
�� �
����
���������� �
��
��� ������ 
������� �� ��� 	
�
�
�����  �����
�� ���� ������ 	
�
������� ���
�� ����� ������
�
����	�������
���
�
�� �
����
��������
����������
���&�����
�
�� �� ��
� ��
�
�� ������ �����

�� ������� ������
��
� �
����
��
�
��	����
�����������������
�
� ��������
&� +E
�
��� 	
� ����
	
�� ������ �����
�� �������
�
����������
��	���	
�
����������
���� ����
�� 
�� �
����
�����&�
%����	�� ���������
���� ����
�
�������
�������	�������	
��
!�
������
����������	�������������
�������
���<����� ��������
����
��
�
�
�
�	
���������&��

1����� ������
�� ��
���� �������
��� 
� �������
� ���� ���
�
�����
L�E����� �	���
����� 	�����
�  �
���
��
� 	
����	��
� 	���
�������� 	
� ������L&� *�������
�
� �������� ����� �����
��� ����
����
� 	��
��
� L�	� ���������
��� ������������ ���� �����

�� ���
����� �E
����
��L� 	���E��
�
��	������������
&�*��	
�
����
�� ��� ����� 	
� 	
���	���
� 
��
������
���� �������	�� ����
����� ��������� �������� 	���
	����� 	
� ������� ���� ������
��
����� ����� 	�
� ��������
� ��
���E��
�����DDH�	���	���������
�
���
���DJ@�	���BCC5� 
�����
��
�� 	
� ���������	
�� 	�
� 	�
�
��������
&��
+�� ���
���� �������	�����������
���� �������� ������� BKBB�
PBCDB� ��� ����� ����
��� ����
��� ��
� 	
����
��� �� ��� ������
�����������������
������
����
L
��	�����	
����������������
��
������������
�
!�	
����������
������ ������� 
������
����
��
��	��
����������
�	����	���
���������������
����������
���

��� ����E������
���� 	����� ����
���
���� ������
��� 	���
� �	�
	�
�� �	� ����� 
������� 	
����
�	� ��������� ��� ��������
����
	
� �������
� ����������
�

����

� ��
� ����
������� �
�
������
L&�%����	��'
��������
����� �
� �� ����� 	
� ��� ����
������ L	
����
��L� ���� ���� �
�
����	���� �E�	���
�����	�����
�  �
���
��
�	��
���
�	�������
�����	
� ������� L�������	��
�
�����	��������������������
�����������������
�����
���
����E
����
���	���E
�
��� ���
���
�L&��
*���
��������������������
 
�
!�
	
� ��������� ����
� �������
�
L�
�������	����
����	
�
�������
�
����������	���	
���	�������
����� ���� ��� ���� 
������
�
�
 
��� ��
������ 	
� ��
���� ����
	��� 
����
�� 	�� ����� 	�
� 	
�
���	��
� ���� ���� ���������
����������	���
��
�
��������
������
���� ������������ 	
�
���
� ������ 	
� ������
�� 	�����
	
��
!����
����������	��������
�����L&�

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

+�� ����� 	
� ������
����� ����
%��������&� B5D@�	��� DK� �� �
 ��
��BCDB������� 
�
������
��
�
����
������ 	��� 	
���	�����
������	
����� L������������
�
 ���� ������ 	
� ������L�
������
��	�����	
�������������
����� 	
� �
��
�
���� ��
���
�����
���� ���� ��������
����
����
���������������������
����
����
���� ��������	�� ���
�
�� 
�� �������� ���� �
���
���
	����������&��
*�� ���
������� ��� %�������
������������
��������L�����
�
��� 
�� ��������� ������� ����
��		
�
���� ��� ��� ��������
��
���	��������������	�����������

	��� �������� �
���
��� 	��� �
�
����
������/����
���� ������
���������2� �� ��� ��������
����
	����� ��������
���� 	��� �
����
�
������������� �������	��
�
�����
����������������
����
�
�� ��� ��������� ��� ����� 	
�
���
�� �� L�������� �������	��
�
���� �� ����������� 
������
����	E������ �������� ��E��
������
����	
���
����������
��
���������� ������� ����
	�����
������������L���
���
���
����
�� ��� �������� ���������
L����
������� ���� 	��
����
��
�L� 	
� ���
� ��
� �� L	�� ����
������� 
�� �������� 	��� �������
�����
���������
������	
������

	����� ������� �������
��� ��
�
��	���� /��&�BCI@��&�&2�	����
�������������������������
��
	
�
�����
��
������	
����
�
�����
���� 	��� ����
���� /��&�
BD� ���&2L� �	� 
�� ���
�������
���� 
�� 	
�
�� 	
� ��

���� ����
���	��� 	����� ������
���� 	
�
��� ��� �
��������� 	��� ������
���6������	��	��
��������������
�
��������������	����������
���
��� ��� ��������
���� ����
����������
���
��	������������
��������� 
���������� 
��	���
�
����� 	���
� �  �
��
� ����
�����
�����
������
���
��
�
�
������
��������
��&L�

�������������������������������������������������	��������������	�����
�����������	���������	���8���	���	���������������	���	��$��

�#�!��������������������������������������������������������1��2���"�7���	"����	���������������������������������������������6�4�����'�



L-E�������������������
����
�
!� 	��� �
����
������ ���� ���
���	��� 	��� ����������� ���
����� 
�� �������� ���� � �
 �
��
� 
����
�	����������
	
� �������� ���� 	����
�
� 
��
 ������	���������������������
	��������� �E�
�
!����	��

���� ����� ������ �����
	�������	��
!� 	��� ��������
��	��������������	
�������
	��
�	
��
��
���
&�"���������
����
��� ��� ����
�����
����	
�
���� �������
����
!� 	�����
����
���� 
������� ������
	����� ����
	����
���� 	
�
������
�
��
�������������
��������
�����
��������	���
��� ����
����� 	���E����� ����
	��������������	�
� ��
�	���
��� ������� 
�� ���
���� 	���
��� 
������
 
��� ���� ���
	��
���
���� ����� �����
�&L&�
-E� ������ ��������� 	�����
���������&�BCDHPBCDB�����
��
� �������� 	
�������
�����
����
����	��
���
������	
����
����������� ��� �
 �	
��� ���
��� 	�� ������
	��� �
��
�

����	������ ���� L
�� ����� 	
�
�
����
������ ���� �
����
������� �
� �
�
� 	����� �������
�
����
!� ���� �����		� 
��
��������������
����
������
�
	����
���� ���
� ��������
����� ����� ���� ��� ���� ����
�
!�� �
�� �����
 
��� 	
�
������������
	��
��	���	���
���	
����������	
������
������
���� ��� ���
����
���� 	���
�������� �
� �
������ 
�� ���
����
�	
�
�� ���� ��
� ����
� ��
�
��	��
�� �����	�� 	����
�
�������
��
�
�	����
�	
�
��	
�
�������
����
!�� �E
���������
���� ���� �������� 	
� �������
�
�� 
�����	��	
������
���� 
��
������������ 	��� �������
���������������������������
����	��
!�������
���������
	
� �
���
������ ����
�� ���
���
 
���	
�������
��	�  
��
��� ������ ���������� 	���E��
	���
����� �� 	���
� ����
������� 
���
���
���� �	� ��
�����	
�
�����������
�� �
 �
��
� �����
�� ����������
	��
�������
�������������

���
������
�	
� �������	����
���������&L&��
*�� ����� ��	�� ����� �������
�
��� ��� 	
���	���� 	
� ���
������� ���� ����
��
� 	
�
���
���� ����	�� 	
� ����
������� ���������� �
����
��
�� ���� ����� ������ 	���
���
�
�
!� ������
��� 
�������

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

���������� ���
��
� 	
� ����
�
�
�&� *�� ���
������� �E�������
�
����� ��� ���������� �� 	
�
L����� ����
�� ������
�
� ��
����� 
�������
��
� ��� 
����
���
�	
�
��� 
����
�����	��
��
����
��
��������	
��
��
����� ����� �
��
�� ����
� ���
����
��������������
�
�����
	��
���������������
���	���
�E������
�� 	����� �������� ����
������
��� ����� ������ �
���
���� 	
� ������ �
�������
���� ���
��� 	���E�	
�
�
�� ����
���
��&L&�

������������������������������������������������������
�9��������
��������:����������	�����	������	�$����

+�������	
�������
���������
�������� �&� BCC5� 	��� D5�
��  ��
��BCDB��������������
��� ���

�
!� 	��� �
����
��
�����	
��
��
�����	��������
������ 
�� ����
��� �������
����� �
�
�� 	��
�
�
��
� 	
�
���������������
��
��
����
�
�
��
���	
�
������
�����
���
����
��&� +�� %������� ����
����
����	��
���
����������
����� 	��� 	
���	���� �� ����

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


����

�
!� 	��� �
����
��
�����
�
�����
��������
���
���� ��� ��
���
���� 	�����
����� ���
��
����� ���� ���
��������� ����� 
�� �������
������ ��������
�������
�����	�������������	
���
�������������L����
��������
���!� 
����
��������� �
�
���� �� ����
�	
����� �E
���
������	���
�����	����������
��� 
�� ���	
�
���� 	
� �����
����� ��E�	������ ���
�
���
	����� ���� 	
� ����
�� 	���
	
���	����������L�����
��
	
� 
	����� �	� 
���
����� 
��

�
������ �
	��
��
��� �������
�������
�����������������
�
	�
� ����������
&� +�� �����
	
� �������� �� ��
	���
���� 
�
�
�	
�
� 	
� ���

�
!� �� ����
��
���
�����������������
�
������� �������� ��� �����
��� 
�� ������������ ��
���� 	��� �
�������� 	
� ����
����
!� 	�� ��	���� 
�� �
������
�
	��
��
�����������
������
��� ��
����
���� 	�
� ��
� 
��
���  ����� ����� 	
� ����� ��
�E��������	
����	
 
�
��
��
�
�
���
��
� 	�� ����� 	��� �����
�����&�

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

6�4���������������������������������������������������1��2���"�7���	"����	����������������������������������������#�!������������������



����(�"�*(��(��'"�����!&��"�#"�("��

+E.%@������������������	��
������ ������  ���	� �
� ��
������� ����� ��� Q�	�R�
8������ 	
� +��� $������� 
��
B@� ��  ��
��� ���� �
� �����
���� ����	
� ��������� �
�
���������� ����
�
��
<�����
����	������������� �����
	�
� ����
�����
��
� / ���G�
������� ��������
��� 	
�
�����
� �� �������� �����
��2������������
��������
��	
�
�����������
������&�*����

� ��� �
��� ���� 
��������	�
������������	� ����	�� �	��
�����������
�������
�
���7�
���� ���������
��� ������
����
��
�����������A����
*�B�	����� ��������	� 	�����
��� 	
��
�
��� 	�� �������
����
'��9���� ?�����$�����0�
������� ������S� ���� ��� ���
��� ����� 	������� ��� 
��
�
��� -�	������ ���	�� ���
�
��� ���� ���������	� ����
��������	�������	���������
������ 
�� ������� �����

T��	S�$���������
����	
 
����

������� ��� ����	� ����
������� ��������� ��
�
���
���� ������ ��� ���� ��
�
�����
� ������ 
�� ���	���
����� ��� ������
�� ���� ���
��������
�������������&�
+�� �
��
��� ��
���� 
��
���
	
����� �� ������� '�	C��
�	����������������������
������ 
������ ����� ������
	
���
�������
��
�
��
������
����
����
���
�������
�
���
������������
���������  
��
��������	
�����
�����
��
��� 	����� 8������&� �9	��
����9�	�-�����	�����
��
��������
��
������������
�������
��� ���� �����
���	� ��  ���$��� �����	�
��������������������
���
�����������
��&�'��
���
�������� ���
��� 
�� ����
�
������
��
����
�������
��
������
���
���������������
�����,� ���� 
���� ���
�	
�
����
��
�����
������������
���  ������ �� ����
���� 	�
�
������
��
� ��
�����
�
� 	
�
������ ���� �
� 
����������
��� �������� 	����� ������
����������
�
���&��
"��� 
�� �
����� 
�� ��
�
������
� ����� ����
��
�
��������� 	
� �
�	
�
� ��
��
��
�� �� 	������ ����
�	
�
�
�� ����
��������� �
�
���� 	
�
����
���?&��
���
����
���
�
������
� ����
&� �
�����
����������������������
�
������ ���� ������� 	
�
"��
�� %�������<� ������
����
��� 	
� .���� (����
� ��
(��������� +�� %��
���� 7�
�
�������� ��� ����
�� 
��

�
���� ��� � �������� ����
� �
�
�
�
���������
����������
��
���������
��� ����������
�
��	
�����
����
�
�������
����
�����������
�
�
����
��
5.&� '��� �����
�� ��� ��� ��
���� ������ ���� 
� ���
� 
��
�����
���� �����	��
� ����
��������������
����	
�������

� ���������
� 	
� ������ � ��
��
&� ������ �
��
�
��
��� ���
���	
��� 
��
���� 	����� ����
�
�������
�������
���
�����
�����
� ���
�
� �������
�
	��� �
���� ������ �
�������
������� 
������� 
������	� 
��
������<� ���������� ������
�
�� 	������ �� 	��� �
����� ��
��� ����
���� ���� ��
� ��� �
�
��&� -� 
��
��� �
���	
���� 
��
����
�����������
�������
����� ���� ������� ��� ����
����
�������	���������
�����
�
���������������������
�
������ 	����� �
���
�� �	��
����	���� 
�����������
����
���
������ 	
� %
��� +���
����&�

"���������*D"�
	�����

 �"��"���"&(�

�#�!��������������������������������������������������������1��2���"�7���	"����	���������������������������������������������6�4�����!�





�������� �	

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

������������������������������������� �!��"����� �#�#$��%�&"���� �'''��������"���(�)*�+�,���-*�.*/���"�.����000"*�+�,���-*�.*/���"�.��

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

����	����

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

��

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

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

��

���������� ��� % � ���� &� �������
������� � � ' � (����� � � )�"�����
��� �$����"� ��������(�"�� ������
��� ����

��

��	�������� #� $��� ���$ " ��� *�$�
� ������ ���!� ���� � � �� %�� ��
(�����"�+� %���� ��� �� �)+� , �� � "���
�- �� ""�� ��� )�� �����(�,,��"��

��

��
���*��"��.�/�$���-���������"����%���
 ������ ��� ( ����� �- �$���� � � 0�1�
������ � � $��� � "����� �  �� ����
�������

���

������������� �� ���������2��
����
����	3�������

���

����������4�����3��
�������
��	�� �		���3���	����
���
3�	����� �� 
�*���� 
�� ���
5��� ���	��� �	�1��3�� 
��
����3�3�3��
�����1�	�3�
	�� 6� 
�� �����
�	�	���
����33����

����� 
������������3�� �
�
��� 3	��*�	����3�� �
� ��
3	����
����1�	�3�1������
���*���	���� �7���3���� 
��
��������

� �

����	��	��3�� ����  �������
(�� �������(��$����� ������ ���89:�
����� ��- �����������������"���"�� �

!�

��������33���� ��� �����4��
���3�� 
��� 
�	����3�� ����

�������� ��	� ������3�� ���

�3�	��
����1�	��

������33������������4�����
3�� 
��� ��1�	�3�	�� ����
3���	�� ��� ��
��� ��	� ��
��������������3��

���

����*�	3����� ���� ��1�	�+�

�3�	�� 	������������ ���
��� ��1�	�3�	�� �����
�33	����3� � ���������
��
�*���3��

�������� ��� �	�1�� 	�3�	
��
��;� ����3�*���	�� ��� 	���
��4�����
������3	�33��

�"�

��*���� ��"���� ��������������"���� �#�

1��2���!����	!����	������
��!����������	����2������!!����

3�����	���2��1��2�� �4��2�� �
1��2���	� � �

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

�������
���� ��� ����� ��		���
��� ����� ������ ������
��	��
��	��������������
����&������������ �	����
��	��� ��������� ������
������ ���������� "� ���
������ 	�  ����� ����
������� ����������	�

��� ���� ������	�� �	�
������������	��������
������	�	�������������
���	� �����	���� ���
�����������������	�
��� ���� �	����� 	��
���������''�����	����
��	��� ��� �����������
��	�����������������	�
����� �	� ������ �����
	��������� ����� ��� �����
������	�����
(���������������	������
������ ��������� �	�
������� ���� ��������
��� ���������� ������
�	�����	�������������	�
�����

�� ���� ����� ���
	�	
����� ��	� �� ��	���
����������� �������	��
�	��� �&�������	
��
���������� ���� ��� �����
������� ���� )(*�+��
����������������������
������� ��	�	
�����
��	� �� ������� ,-.� ���
���	��� ��������	��� ���
���	�� ��	��� ��� ���
���	�� ����#� ������
	�� ����
��	�� ������
�&����	
��	�� ����&����
	��	�� �  ����� �������
	�����	���	�
��	�����
+�	��������� ���� ���
����
��	����� ���������
��	�

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

����	���� ��	� �� +���
����������	��� ��		��
��	��� ���� ��� ������
����������	��
��	�������
������	������ ������ ���
������� 	�	� �	������
	�	��� ����� ����	
��
������ �� ���������� ���
�����	���� �� �������� ��
�������������������	�
��
��	�� ��� ������� ����
�����	����� ����� ���
���� ��� �������	����
����������� �	����� ����
�#���������������������
/� 0������ �	� �	��1�
��	� �&���������	���
����!������ �� ��������
���������	�������������
���� ������� ������� ���
���
��	�� ����	�

��
������ ��� "� ��������� �	�
����� �������	��� ���
�����	��� ���� ��� ��	�
��� ���� �	���� ��� ��%�
���������	���� ��� ���
��� ���� �������� �	
���
	���	��������������
+��������2���������
��� ���	��� ���	��	����
��	� �� �������� ��	�����
������� �� �� ������ ���
	�������#��������	�����
����� ������� ��� ����	�
������ ������ ��� ���������
	�� ������ �����	��	�
��	
����������������
��	����������������

������� ���������

$%&$'(�)%$%�*+�*+��%�)(,((%�'-��
�%�*(��+�(.�)'�/+)%�'�(�.+,%/+*%/(��
/'*+�%�'�0+�+.���+�(��/'00+��



5�3����������������������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������"� #���������������

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

�
��	�� ���� ������ �	�
	���	������	�
��	�����������	���
�� ��������� ���� ������� ��������
�������3������	�
��	��������������
�������� �� ��������� ��	� ������	��
����
��	�� ������ ���������������
��� �� ��	��	���� ������	
��	�� ���
���	��� ��	� 	� ��	���	��� �������
��� ��������� ��� ������	�

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

������
������ ����� �������	�
��	�� ����
������� �� ��	����� ��� ����� ������
������������������ �	�������������
������������������������ ������
���#������� �� ��	������ ������� �� ���
�����������������������������������
(	� ������ ��	������ ��� �������	��
��	�� ��� ��������� ���� 	� �������

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

�� ���� ��	��� ������� ��	� �������
��	��� ����� ����� �������� ���&���
��	�

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

���� ���
�����	���� �	���	�� 	����� ����� ���
��������	�����������������
(	������� �������� ��������#� �����	�
	���� ������	�� ���� �������� �����
������ ���� ����������� ��� ��������
������������	�����������������
�����	
�� ��� ���������� ��	��	�	���
����	����������������������������
�� ��� ����� ������	���� �	� ��	��� "�
������ �����	
����� ���� �� ����������
��	��	�	��� ����	��� ��	�� ������
�������	����� �������	��� �����������
��  ������������������	���������������
�� ������	���� ������� �	������ ����
��������� �����	��� 3�	��� ��	���
��������� �������������������������
��	�� ������� ��������� ���������
����������	��� �� �������� ��� ������
���� ��������������� ���	�� �������
����� ��	�� ����������	������������
������� ������	��� ���������	���� ����

��� "�	�����������	�	� �����	� �	�
�����	��� ���  �	������� ��� �	����
	������������������	
�������������
�����������4��������	�����������	�

��	����������������
4�������� ��� ��	��	�� ����5� �	���� ��
������

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

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

�� �� ��
���	��	��� ��������� �������� �&���
��	�����
��	�� ��������	����� ����
�����	��	��	���� ��� �����	���� ��
����	����� ��� ������ ��	������ ���
�������������������������������
�

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

�7� ������������
��	������
��� �����	
��	�� �� ����� ���� �	����
��	��� 	��������� ���� �		������ ��
��������8����������
������5�� �	� ����� ��� ��	��	��� ��
�������	���������� ���������������
����
��	�� ��	������� �� ������	�

��

��	�� ���� ������� �� ���� �����
��� ���
��������	��	
�� ��	������� �������
��	�� ������	�����
��	�� ��� 	�
���������� �	�����	��� ����	��9�
��	����� ��������	���� ��� ���������
������	�������������	�������������
���������	��	��	�����	�������������
����
��	�� ��	�������� ��������� ���
���	�������� �����	�� ����#�� �������
��

�� �� ��������	
�� ���� �������
����	���� (	������ ���	��� �&�	��	�
�����  �����������������	��+�	�
������
��	�� �	��������������������
������	�

�
��	������ ������������
���� ������� 	��� ��������� ������ ����
������	����#��������������
���� ��	��� ��	���	�� ��� ���������
�������� ���''����������	�������
���� ��� ������� �	�������� �	��������
��� �������� �&�	�����	��� ��� ��	�
��	
��	����������������������	��
���������������������

�	�����,-.�
�����	���������������	�����������

(	��������������	���������	���������
�������� ���� �����	��	��	��� ���� ���
������� ������

�
��	�� �� ������	��
���� �������	��� ��������� ��	
��
���	�� ������	
�� �8�� �������
�������	����
(�� ����������� ��	������ �� ��� 4�����
�������	������'��(�����	�������
�������������#�����	��������	������
�����	���	��������	����� �������
���������������������	��	�����	������
 �	������ ���� ���������� ��	��	�	���
����	����� ��������	���� �����������
��������� ����
��	�� ��	������� 	���
��������� ������ 	��������� ����	���
�� ��� ��������� ����� ��� ������ 	��
������������� ��������8���		����
������������������	�������������

���
	����������������������	���������
��
��	�������	��������������������
��� ����� ���#� ��������� 	� �����:� ��
������� �� ����� �� ������������ �����
����		���  ������������������	����
��	�������������
��������� ���� ����� ��	��� ������
���	�� ��� ����
��	��	�	���������
���	�� ����
��	��� �� ���� ������
��	�� ������ ������������ ������
 ����	��������	�����������	�����	�
���	��	���������������� ��	����	
��
�����	��	�� �  ����� �� �����	�����
��� ��������� ��� ��	��� ��	��������
��	�������������	���������������	��9�
�������	�	���������������������
������ ��� ����������� ��������� ���
����	����������������	
���������
�����	�	�������	�(��������������������
��	�������

�����((����,����

+�������$��1���/�223���



�"� #��������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	�����������������������������������������������5�3����#�

.+��4(��/+�)'..+��+..'/(+�+�+�)+��
'��'(&%��+�)+.%�

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

����������	��	*�����	������
�����	�	��������	������	���
������	 ������	 ��	 �������)	 �	
��
������	��	��	��%�������	��	
��
���	+������	������	 %�����
����	 ��	 ,-�	 ����
�.)	 ������
����	 ���������	��	 ��'�	�	 ���
�������	 ���������	 ���	 '������)	
����������)	 /��	 �	 �����	
���/��0"	-�	
������	�	�	������
�1	�����	��	���������	��������
��)	�	�	
�2	���	����'����	��	3��
�������	
��	�	4���	�	�	#������1	
�������	 5	 ��	���	 �	��������	
��	
������	5	���������	������	
�
��'���	��	
������	����	���	
�	��
����	
�2	�������	�	
�������	
��	 ���	 ���	 
�2	 ��
�������	

����������	 ������	 ���	 ���
�����	 ������	 �����������	
����'�������	�	�����	�%������	
�����	���	�������)	���������
��	 �����������)	 �����	 ��	
����"	������	���	��	�����	����
���	 6	 ��������"	 #���"	 ��	 ��	
(����	 �����)	 %��
�����	 ��	 ���
������������	 ��	 ��	 �����	 ��	
������	 ����	 �������	 �����	
��
�����	 �	 �������	 �����	
�����������%���	 ��	 '�����)	

����7	 �������	 
����	 ������
�����	
������	�
���	���8	&��'��
�)	�����	
��	��	���
�	�������
����)	 ���	 ����������	 �����
�
�������	��	���	����'����
���"	
9�������	���	���	���	
�����
����	 
���������	 ��	 �������	
�%�����	
����	��	 :	'����	���
��������	 ��	 ���
�������	 ��	
  ;	��	������1"	<�	����	���
��������	 
��	 �	 �����	 ���	

�����	 ��	 =������	 �	 �������
�����)	 ����	 ��	 �	 
�2	 ������	
���	����	��������	�	����	����
���������	 �����	 �	 ����������	

�2	�
���������)	���	��������	
�	 �
���	 �����''�����	 ��	 ����

�	����"	�����	���	�	�����	�	
����'����	 ���	 �	 3����	 ��	 �&&��
����	 �	 �����	 ���	 ������)	
���6	 �	 ��
�����������	 *����	
�������	 �	 �	 9��������	 ��'���
���	 3����	 �������)	 ���������
�����	 
����	 ��	 ���������	 ���	

�2	��
�������	�	��'����	���	
���	��'���	�%������	�	�����)	
���	 �������	 
��	 �	 ��&���	 ��	

���������	 ���������	 �������"	
-%��
�����	 ��	 ��������������	
���	�������	6	��&����	��
���
����	��	
�������	����>	��	 ���
������������	 ���	 6	 �����	
&����	 
��	 ���������	 ��	 �����)	
����������	 �	 ��
�����	 ��'���
������	 ���	 ������������	 �	 ���	
&���������	 ���	 ��
�������
�����"	 3�'���	 ��	 6	 
������	
���	 �	 ��
��������	 �������	
�����	 ��
��&��)	 �����	 ���	 �	
�����	6	��	
�������	��	������	
���������	���	3�����	$����	
��	(�����	����"	3�	�
������	
��������	��	������	���
�����
�1	�	����������	6	����	��'�	�	
���
�����"	 ���	 ���	 �������
��	���	��
����	 5	 ��	
��������	
���)	 �	 ������	 
���	 5	 ����1	

���������	��	����
����	�	(��
����	����)	��	?	�
���"		
�	�����	���1	'����������	���
�������	 ��	 ��
�����	 ��������	
���	 ����������	 ����	 �	 ��	
������	��	3��������"	�����7	
���	 �����	 ������1	��	(�����	
��%#��������	 ���	 �������	
�����	 �������������)	 ������
����1	�	 ���������>	�	 �	 ������	

����'���1	 ��	 ����������	 �	
3��������	 ���	 ��������	 ���
��������	���	��
�����	��	�����
����������	&����	�	&����������	�	
��'��	 �%����"	 �������	 ��	 ���
������	�	��'��	������	������	

���������	 �	 �����	 ��	 ���'���
�����	 ��'�	 ��������)�	 ���
�	
��	 �������	 ��	 ������	 ����
'����	 �	 ������������	 ������
����"		
*	��	�'��	����	���	6	
�������
�	��
��������	 ������	�	������	
��	�
���	�	
����)	���	���������
��	 ��'���������	 ����������	 ��	
��������"		
(�2	�	���
�	
����)	
�2	�	���
������	����1	�������'�������"	
$�	6	'�1	
������)	
��	'�	�����
����	������������)	��%�������1"	
�	 ������	 ���	 ���	 ��	 
����	
��������	 �	 ����	 ����'����	 6	
������	���	�
��'������	
���
����	 ���	 ����������	 ��	 ���
�
��������1>	 �	 ���	 �������	
����������1	���	 ��'�����	��	 ����	
�������	��	
���%������	���	����	

���	���	��

����	��	�����	��	
����"	$��	�����	6	
������)	���
�����)	 ��	 �������	 &��	 
���
���"		
�����	 ���	 6	 ����	 ���������	
���	
������	��	������	��������	
�����	%���������	��	����	�%�&&��
���	�	�	�����''�������	��	���
��	 �������	 ����	������	 �����	

����"	
�	 
�����	 ���	 ������	 
�'����	

��	 �����	 ,-�	 $����	 ������	
�������.	6	�����	���)	���	��	

����	�������	���	��������
��	���������"		
3�	 ���	 ����������	 �������
��	 �������	 �	 ����
����	 ��	
��	 ����������	 5	 ����	 ��	
(����	���
�����	�	$����	���
�����	 5	 ��	 ���
��	 ��������	
���	
�����	������	���	�����
��'��	�������	��	�������	���

�'�����>	�	�	 &����	�����������
�����	 ���	 �����	 �
���	 @�������	
���	 ��	 �����	 ���)	 
����7	 �	
�������	���	6	�����	�	(����
��	����A)	����	�	������	
���	
�	������	���	 �
���	 ��
����	
���1	 ������������	 ��&������	
�%������"		

�����������������



5�3����$������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	�������������������������������������������"� #���������������

��	������������	���	��������
��	���	��
������	
�2	�������)	
�	����������	��	����	
��������	

���������	���	����	��������	
�	 �����	��	�����)	 ���������
��	 ���������	 
��	 ����	 �	 &����	
����	@�	���	��	��
����	��	���	�	
����	 ���������	 �	 ���������A)	
���	 %����'����	 ���	�������
��	��	 �������	
��	 ���������	 �	
$����	������	��	���
�	��'���
�����)	 �������	 �����������	
���	 ���	 
�����	 �	 �	 �������	
���	
������	��	����	��
�����
��	5	���	6	��������)	6	��������
�����	 �	 ������������"	 (��	 ���
����"	(��	%�����"	(��	%������1	
������"	 (����7	 ����	 �
���	
����)	 ���
��������)	 ��	 
��
��������	 �������	 ��	 �����1"	
(��	 ������	 ��	 ��������	 ���	
���	�����1	&������	��������"	
B�	�������	��	��
�����������	
�	 ������	 ��	 �CCC	 �	  !!?)	 �	
��	 �����'�	 ������
�������	 ��	
�����	���	���	��	6	��������	��	
���'�	����)	���
����	�	����
��	 ��	 �
������	 �	 ������	 ���
�����)	 ���	 �����	 ����������	
��	�����	���	�������"	#����	

��	��
�������	�������	��	����
���	 ���	 �	 (�����	 ����'����	
��	����	�������	
��&���������1	
��������	 5	 ���	 ���������	 ��	
�����	 ��	 ������	 
�������	
��	 ��'�����)	 
�������	 
��	
�������)	�������	�	�������������
��	 5	 ��	���	 ��������������	 ��	
���
������)	
�������	�	�����	
��	 ������	 ���	 �����	 ���	 ��	
�������	 ��	 �������	 ����	 ���

�����������	�%�����"	3�	�����	
�������	 ������	 ������	 �����	
��	 ����������	 ��	 �������	 ���	
�������1)	 ��	 ���
����	 �	 ���	
�������"	*	������	������	'���
����	 ��	���	����'����	 ���	 ���	
�%������	 ���)	 �%������	 ��	
����)	 �%������	 ��	 ������	 �	
���	���	��������"		
����	 ������	 �	 �����''����	
��	 �������	 ����	 ��	 �&&����	
���	 ��	 
�����	 ��������	 �	 ���
���	��	�������'��	�	�������
�'��	 @�	 
���	 ��	 ����'������A	
���	�����	�	��	
����	��&�����	
�	 
����������	 ���	 ������	

�����	 �	 �����&�����	 �	 �
���	
���	 ��������	 
����''���"	 -�	
��������	��	������	������	���
���'���	 �	 ��������	 
�������	
���	 �%���������	 ���	 ���	
&���������	���	��
����������
��)	 �%���	 ��	 ������)	 
�������	
����	
�����������	��	��������	�	
�������������	 ��	 '���	 
��	 �	
(�������"	 ���	 
����

����	
��	 '�����)	 ���	 �%6	 ������	 ��	
�����	 �����������	 ���	 �����	
��	 ������	 ��	 ���������1"	 9�	
�����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ���'��	
����	
�'���"	3�	��	������	����	
���	 ��	 �����	 ��

���	 
���
�������	 �	 ������	 �	 �����	 5	
���������)	 ��	 ��
��������	
�������	�	�����	�	6	�������
����"	��%����������	��	���	
������	�	��	��	�����	��	
�D	
���������	��	�&��������"	���
�	 �����)	 ��"	 $��	 ��	 �������)	
��	 &����"	 #����	 
����7	 �%6	 �	
�������	��	���	����	
��	������	
��	 ��������"	 <��	 �����	 ���	
��	��	
����	6	���	����&����"	3�	
���	 
��	 ��	 �����"	 (��	 ���	
�������)	 �	 ���	 �����1"	 E��	

������	��	(�������)	���	���	
�&�����	 '������	 ���	 �������	
���	 ���	 ��'����	 
�2	 �������	
�	 ��'�����)	 ������	 ����	 
���
������	 %�����
�������	 �����
�����	 
������	 ��	 ���	 &���	 
�2	
�����	 5	 ������	 ��	 &���	 �	 ���
������)	 �����	 �	 ������	 ���
'�������	5	�	��������	�����'�
'��	 ��	 ���	 �������������	���
����������)	 �����	 ���������	
������	������������)	���	
���
������	 ���������	 ��	 �������
��������	 ��	 �����	 �������	
���	 ����"	 �	 ����)	 ��&����)	 
���
����	�����	���������	��	���
���)	 
����7	 ���'���	 
����	
�
������	 �	 ������	 
��	 ���&��
�������	 ,������.	 ���	 
�������
��	 �����������)	��	 ���	���	
���������"		
��	 %�
�������	 ��	 ������	 ����	
�����	����������	��	��������	
�	�%���&��������	6	������	�	
�������)	 �	 ��'���	 ���	 '����
'���	 ��	 ��������	 ���	 ����	
���	�	
�2	������������"	
-%#�����������	 ��	 -�������	 ��	

F����	 ���	 4��������	 ����	 6	
�����	��	���	��&�����)	���	������
��	 ��%��������	 �������	 
��	 �	
��������	 �	 �	 �������������	
��	 (���������	 #��������	 �	 -��
������	 @���&������	����
�	��	
 !	�����)	����A)	 ,��	�����	
'����.	���	����	������	�������
����	 �	 ��������	 ���	 ����1	
������	 ��
����	 
��	 �����	
���	����"	 (������	 ���	������	
������	 ����������	 �������	
'���'�	��
�	���	�	&��'�������	
&�'��	 6	 �������	 ��
����	 
��	
���	����	���	��''��	��	F����
���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��&���	
�
������	 �������&���)	 
����	 ��	
��
�)	 ��	 ����	 �	 ��	 ���
�)	 ���	
���	 ��	 �''�����	 ���	 ��	
����������	 ��	 -�������	 ��	
���������	 ��	 ������	 ��%��

���	 @�	��	
������A"	E	 %�
��
��	 �����	 ����)	 �	 ������	 ��	 6	
�����''����	 ��	 ������>	 �	 %��

���	 �����	 ���)	 �	 ������	
���	������	��������>	�	�����	
���8	 ���8)	 �	 ����	 ��	 �������	
������	 �������	 ���	 ����	
����
��	��	�����	�	
���	&���
�	 �������	 ������	 ��������	 
��	
����������	 �������	 ��	 ������	
&������	 �����	 ���	 
��	 ���	

������	��	F�G�'��"	
9�
�	 ��	 �����	 ��������	
@%������	 ���������A	 -%#�����
�����	 ���	3�'�	 ��	����'��	 F��
����	 ��	 �����	 �����	 �	 4����	
3����'�)	��	
��������	��	#���
�������)	 6	 �����	 
���������	 �	
����	 �	 �	 $�
��)	 ���	 ������
���	�	 &�������)	 ��	���	������	
����������	 ��	 ����������	 ���
�������	 ��
�������	 ��	 ������	
���	�
���	�	�����
�'����	��	
��	�����'�	��	����	 ���
���
�����"		
�����	�&����	��	�������	�����
��	 ���
��'���)	 ������)	 ���	

��	
������	 %�
���	 ��	�����7�	
��	 
��	 
������	 �	 
������	 �	
4����	3����'�>	�	������	
��	
�������	 ��	 ������	 �	 ��

����	
���	 %#���������	�	 �	 ���	�����
���������	 �����������	 �����
������"		
3�)	��
���)	��	������	��	
�D		

�����������������



���������"	 9��	 �����	 ��%��

���)	��"	-�	�����	��	���''���
��	������	���	'�'�������	����	
�����������	 @���	
������	���	
�������	���	
�2	��%����������	
��	��������A	�	��	6	�������	
��	
�����	 �	 ������	 ���	 ������"	
3�	 ��������������	 ��	 ����

����	 �	 ���''��	 ��	 �������	 ��	
���	�����	������)	���������	
������	 �	 ���
�������	 ������
��	 ���	 ��	����	 '����	 �����	 �	
����)	 �	 ����	 �������	 ��	
������	 �

���	 ��
��"	 ���
��
������	 �	 ������1	 ���	 ����	
�����	 �����	 ��	 �������"	 �	
���������
�	 ������'��������
��	 �������	 
�����	 �����	 ����
��'�����	��&����	��	�	��

��
�	���	&����	�����	&�������	��	
���	��	
������	 @����&��������
�	������	��	���	�����	��	
��&��
������	 ��������������A	 �	 ���	
&������	�����	������	���	����
&����	
��	�������	��	������	
�&&����	 ����������	 @���	 ��	
�����	����������)	�����	%������
'��&��	��	��
����A"	������	
��	
&���	 ������	 '����	 ��	 
�2	 �	
�������	 �	 ������"	 -H�����
����
�����	 ���	 ������������	 ��	 ���
�����	 ���
�����	 ���	 �
�

������������	��'����������	�	
�������'���	 ���	 6	 '�������	
��&�����	 ������������"	 3������
��	��	�����	���	
��������	��
���	 ���	 ���	 ����	 �������	

�����	���������	��	4����	3��
���'�	 ����	 ��
����	 ��	 ����
���	����	��	��	��������	���
H�I	 ��������)	 
��
��������	
����������	J�����	���������J)	
����	��	
�'�	��	��'�����	�H���
'�����	 ��	 ���	 �H6	 �������	
��	 �'�������"	 �	 ��
����	 ���	
�������	 ��	 ������	 
����D	
����'�����	��	��	�����	��	@��A
������	����	���	���������"	
*�	6	�����	������	���	�	�����	
�����	������	5	 ��	������	����
�������	5	
��
���	��	'�����	��	
���	 ���
������	 ��	����1	 �	E&&��
����	 ������	 ��
��������	 ��	

�������	 ��	 3����	 3����	 �	 ��	
�����������	 �	 �����������	

��	 %����1	 �������"	 <�	 ��	
����)	 ���	 �%6	 ���	 ����)	 
��	
�������	 ��	 �����	 ���	 ��	
��������	��	������	��������	�	
&������	 %�������1	��������)	�	
&��	 ������	��%��������	
���
����	�������	��	���	&�������
��)	����	#�����"	3�	6	���&���
�����	 �	 ��
�������	 ���	 &����
�����	%���������1	�	�	�����	��	
������	�������	
����	
�������
��	����������	 �	����	���	���	
��	���������	���	������'���
&��	 �������������	 ����	 ���
��������	 �	 ������)	 ��	 ���
���	��	'������	��	�����	
���
�����)	 ����	 3�����	 ����)	
��������	 �
����)	 ������	
4������"	�����	6	������	�	���

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

����	
�������������	 ���	 
��'�����
�����	��	��	�������'��	 &����
��"	 �����	 �����	 �������	 ��	
�������	 ���'�'����	 
��	 ����	
�����������	���	���	�������
��	 ������	 ������	 ��	 ��'�'��	

��������"	3�	����'��	���	 �	
������1	 �����	 �	 �	 
������	 5	
������	 ���	 ���	 '�	 ��������)	
��	�����	�����	���	��	�������	
���������	 �	 �����	 ���
�������
��1	��	'������	�	������	������	
��	 ����'�	 �	 ��	 �������	 
��	
��&������	 ������	 
���������	
���	 �'��	 �����"	 #����	 &���
��7	 ��	 (�������	 ��	 ��	 ���1	
���"	 *	 ���	 ����	 ������	 ���	
������	 �	��������)	 
����7	 ��	
'����	 6	 ��	 ���������	 
�2	 ���	
��������"	�	��������	E���'��	
6	 ��	 ������	 ���
�	 ��������	 �	

�����������	 ��	 &������	 ����	
�	 �������	 ���	 4����'��	 ��	
#�'�����	 �	 �������"	 �����	 ���
�����	�	����	���	��	����
����	

�2	 ������������	 ��	 ��D	 ��	
&�������	��	����	�	���	3����
�����	������)	�	���	�	����'����
��	 '������	 
���������	 �����	
��������	 ��%�'����	 ���	 �	
���
����1	 ��	 ���	 �����	 �����
'������	 ��	 
����	 ����������	
�	��	
����	�����'�����	�	�����
�	&�����	��%����	�	���	�����
��	 �������)	���6	��%�����	���
��	 �������	 �	 ��%�����	 ����	
&������	 ��	 ����

�	 ���	 �	 ���
����	(����	
�������"	-�	����
���	 �������	 �������	 ��	 ���
'��&���	 ������"	 $��	 ��

����	
����	������	��	��
����	��	���
��)	��	 ������	 6	 ��	 ������"	
3�������)	 
��	 &�����)	 
�����	
��	����	�	����������"	#	
����
����	 ��	����	 �	�����)	 �����
��)	������	
������	���'�	����
����	���	������	�������	���	
������)	 �	&����)	 �	������)	�	
���	 
������	 ������	 �����	 ��	
��"	
5��6��� ��	6���� 7)���	�������� 8��
��	��� 8����� +	��� �� 8����� �����2����
���6�	���9�8��5�	����:�

�"� #�����������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������������5�3����'�

(���	���8����������	����
��8�;*�	����



�%*(0('�)+..+��%�5')'/+0(%�'��%�5+.	

����������	��
���

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

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

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

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

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

&�	2��$����������

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

"�� ��� ��� ���������� ��� �������
����$�	������������������������������
�����������	��������������������0��

�����	������������1�2�2����
������	������������������������������
�1�	���������3�����������������
	����.������ ��� �������� !� ��� ������ ���
�������� ��� ����������� ���� ������
��� ���������� �����	������ (����
�������������������	�� ������������
������������	��� �������� ���(����
�����	���������������������$������
������� ��������� ����������� ��� �����
	�����45������������	�����������
����� ��� ������ 	�� ����� 	��� ��������

���������� ������� ����������� ��� �����
����� ��� ������� ���������� ���������
����������	����	����	���6747�����
�������	���6744�������	������� ��.�
��������������	��������*�����������
(������������������� ����������
������������������	��������������
������� ��������� ���� 6778�� 9���
"������������������������������
����������� ��� ��������1� ������
�������� ��� ������� ������	�� ��� ���
�����	������������������	������
��������	�����������������$������������
��� ������� ����� ��� ������������
	����(��� ������,� ��� ������ ��!� ���

������������������������	���67�
5�� ��� :�������� 0;4�53�� �� ��� 
��
������ ���� ��� ;� 4<5��+����������
��� ������ ����� ��� ����������� ���
������� 	�� ������ 04<<� �������3��
�������	����	�����������������.���
��������������������� �������������
������������� ������� ����
���	���������������	�����������
���� 	�������� ���	������� 	���
	��� ������� ����� ����� �=7�� .�� ���
�����*��������!�������������������
��� 	�� 9�������� �� '�������� ����
�����������������������487��

�����������������

5�3�������������������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	������������������������������������������������"� #���������������



��4<����������	��������������������
�����������������	�������	������
��� �����	����� .�� ������ ��!� ��� "��
����� ��� *����� ��� �������������
������������� ����������� 	�����
������	������	� �������������������
��������� ��������������� ����������
��������������	�����	�	���%�	�������
������
.������	�����������������������*��
���� ��� ���������� ���������	�� ��
	����	����������	����������������
��� .������ 	�� ����� 	��� �����	���� 	��

������ *����� 	����#������� .�� �������
����� ��� �������� 442� �������� 	��
�������������������������	���<�85�
�������� ��� 6747�� ������	�� ���
�����	������� ��������������	���
��� "������ ���� ��� ����������� ���
��������	���4>���5���������4���
��������	���������.��������������������
�����	������������������������������
������� 6747� �� 6744� ��� ��������
������� *����� 	����(��� ������ :���
������ �� ���������� ���� ��� ������
������	�����������485���
.�� ���������� ��.������ !� ��� �����	��
����� ��������� ����� ������� 	��
������ ����� ������ ������� 	�� ����
������������ ������� 6>8� �������� ���
������� ��� ������� 6744�� ���� ���
������ ����� 	����4�65� �������� ���
6747���
��� "����� ���	���� ������� ����
����������6==���������	�������������
�������� �������� 	��� ��=5�� .��
��������9���������'���������
��
���� #������ ��.������ �� ��� "�����
�������������� ��� �75� 	�� ������ ���
������ ����� �������������6��*�����

#����
������������������������������#�
������ ������� �?� 	������ ����
��	������� �������� �� ������� ����
��#������ ���� �������������� ����
���	�� ������������� ��� ������
��������� 	��� 6778� 	������ ������
�����������������������������
+��� 6744�� ��������� ��� ������� 	��� ���
�����	������������������������� ���
(���������������������������	��
4� ������	�� �� 277� �������� ���� ���
����������� 	��� <�=5� �������� ���
6747���

������ �������� ��� �����������
	����������*��������������������
��� �����������1�	�������������������
���� 	������� ��� �7� ��� ������ 	���
����������������������	�����������
	���������������	������������
����������������������		����������
������������$� ����� 	����� ��������
����� �������	���� 	������������ ����
�����	��������������������������
��� ��������� �������� ���������� ����
���������� ��� ������� ���������
�������

�	�����-��	�����8���������	

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

��	������
��	������	

���������� ��$� ���������� �������
	��� ��� ������	������ ���������
��������	���������������
.���������� �������� ��� 9�������
���� ������ ����� ����@� ��� ����
����������� 	����� �������� ��$� ����
���������� ����@� ���� ��� 27� ���
������ 	��� ������ ����� ���� 	��
�������������������������������
������� ������	����� �������� 	��
������ �� ��	����� 	�� ���������� ����
����������� ������������ �� �������
������������
"�������������� ��� ������ ��� �����
	���������������� �������������	��
�������� ��������� 	����� �������������
���� ��� ��������� ����� ������������
����� -����� ��������� ��� 	������
�����������������>�7������������
��� ��� ���������� ����������� �	�
�������,������	���������������
����� ������� ��� ����� �� �����	���
�������� >2�� ��������������A��� ���
��������������������������B�!������

��� 	�� ��� ���������� ��	�����������
	�������������������������������
���� �� ������ 	����� ��������� ���
������ 	��� ������������ C����� �1�
�������������������	�������������
���� ����� !� ����� �������� ������
������������� ��� ������� �����
	�� ���� ������ ������� 	��� ��	�����
��������������� ��� ��� <��>75/��
���� ��� �������� ������ �������� ���
	����������� �������� �����������������
4�87� ������ ��������� ��� �����
-�����������	�����������������!�	��
������>�7������������������ �����
����	���������
%������ ��� ����	���� ���� ������ 	���
��	��������������������������$� ��
677��������������
D����	��������������������������
����� ���� �������� ��� ��� �������
	���������������������$��������	�����
��� ��������� ���� ��� ����� 	��� 65�
����6744/���
%��������������������������������

������� 	��� ����������� ����� ��� ����
������	���������������������	����,���
�������� 	��� �������� ���������� �������
��������-��������������������������
������������ ��������	��	������
���� ������	�� ��� ����������� ���
���	�	���4<7�����������.���������
����������������������������	�����
�����������������	� ������/�����
��� ��� ������� ���� ��������� !�
�������� ��� ������� 	��� ������ 	���
�������� ���� �� ������ ��������
�������� �� 477� 	������� ��� ������� ��
�����������	����������!�����������
�������� ��� �������� 	����.��� 	���
64����6<�����������
.�������������������������������������
����������� ���� ������ ��������
������	�������������������!����
	��������� ����	���� ���� ������� ���
�������� ��������� ����� ������� �	�
�����������������������
+��� !� ��� ����� 	�� ��������� ������
������������������������E��

�"� #�������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������������������������5�3���� �



*������������������������������������
�� ���������� �� ��� ����������������
��� ��������� ��� ����	�� ��������
���������������������������������
	�� !� ��������������� 	���������� "���
���	��������������������	������������
�������������� 	��� ������ 	�� ������ ��
��	����� ��������������� ������������
������������������������������1�	��
������� ������	���� ����������������
	����� ����������� ��� ����������
���� ����� ����������	�� ��� �������
������������������	���������������
��� ������������� �� �������� ������
���	�� ������� 	��� ������� �������
�������������������������	�������$��.��
9�������� ��� �������� ������� ���
����	�� �������� 	�� ���������� �	� ���
�������� ���� ��� ���� �������������
	���� � ��������	�� �������1�� ���
��������� ���� ������� ���������������
%������*��������������������������
���	������������� ����	�������	���
�������� �� ��������� ������ �������������
	��� ������ ��� ��������� �� �����	�����
%������ *������ !� ������ ������� �������
������ 	���� ���������������� ���� !�
����������������������	������������
���� ����	�������� !� ����� 	�� ������
��������������&��������� �����������
��������������������������	�����������
�� ������ ������������ ������������
��� ���� ���������  ����������� ����
�����������!�����������	������
�����
��� "������� ����������� 	��� 9�����
���%��������������������������	��
����������������	�������	����������
"���� ����� ������������ ��� �������
����	�� 	�� ������ �������� ����������
�����	�������� ����	�������������������
������� 	����� �������� �������� 	���
9��������	��%������*���������!�����
����� ������� ���� ����� "��� �	� ��
��������������������������������
	���������������������$���������67�
7=� ��� ����� ������ ����������� ��� ����
����������	��4�>7��������������������
�����������������������	����������	��
����������������477����������������
���	������	������������������������
��� 	������� ���� ���� ��� ����������� ��
��	����� ����������� �������� 4<�7�
������ ����������� ��� ���������� �� ���
������ ��6��������� ������ ��������� ���

�����$�	���*������A����������?����
������	����������	�����������������
�����������������������������������
	����������������	��������������������(�
����@� �� ������ 	�� ������ ���� ������ ���
	������ ���� ����������� ������������ ��
��������������������������������������
��	�� ���	��������� 	��� ������ 	���
��	���������������������?���������
���	���� ������� ���� �����������
�������������������������������������
�������������	�����	�������	���������
	����������������������
(������ ���� �������� ���� %������
*������ ���� ������������ ������� ���
	���������� ��� ������ �� ������ ����
������ ���� ������ 	�� ��	��������
����������� ������� 	������F����� ��
������ 	�� ���	���� ��� 	��������� 	���
��	����� ������������(� ��� ���������	���
����		����� 9������� ������	��
������ ������ �� ��	����� �����
����������� ����� ���� ���� ��� �����
����������������	���������������
��� ���	���� ��� 	��������� �������� ��
����������� ���� �������� 	�� �������
��������	���������������������������
����� ������� D�� 	������ ��� ��� �����$��
���� ����� �	� ������� ����� ��� %������
*�����������������������!�	�����	��
������ �������������� ��� ��������
������������ ��� �1� ������� ������
���	�������������	�����������	���
������ ��������������������	������
��� ��� ��������� �������������� ����
����	�� ��	������� ��� ��������� 	��
������� ����� 	����������� ���������� ����
���������������������������������	��
���	������ "�� ��������� ���	�����
������ 	�� 	������� �������� ���� ��
�������� 	����� ��������� ��������� ��
	������� 	��� �������	���� ��	����
����� ��� ������ �������� �� �� ����������
������ ������ �������������  	������
���������������������� �������1�
	��������� ��� ��� ���������� ���������
����������������������	����������
��� 	�� ������ �� ��������� 	�� ����� �����
%������ *������ ���������������� ���
����'������������������������������
������ ����� ���� 	����� ����� �������
	����� ��������  ��������������� ��
������ !� ����� ��������� �����
����	���	������������������������

���������������������������������	����
����	���%��������������"�����������
.�������������������	��*��������"���
	�� ������ ���� ��� ������ ��� ������� 	���
�������������������������������
����������� ��������� �������� ���� ���
���������� !� ����� ��������� �� 	��
���������������	�����������������
��� ��� ������������� ���� �������
������ ���������� ���������	�����9��
������������������������	�����
����������������������	��������������
���������������������������	���*���
���������������������������	��
������ ������� ���������� ����� ���
������� ������ ����� ���� �������� 	���
�����������	��������������������
����� ��������$� 	��� ������ ���������
(���� ������ ��� ������� ���������
��� 	�� 	������������ ��������� 	�����
�����������������	�������	�������	���
87� ��� ������ 	����� ��������� ������
���� �������� 	�������� �������� 	��
����� ��� ������������� �		���������
����������	�������	����	���	�������
��� ��������� ����� ����	��	�� �������
�����������������������	�� ���������
���� ���������� �� ���������� ��������
������ ������ ��� ������������ 	�� ����
������������� ����������� 9��� �������
������������ ��������� ���� ����������
������ ���������� 	��� ���������
-��������� ��� ����� �����/�� ������
�������� ���������� ��� ��� ���������
��������������	�������������������
	����� ������������ �� 	��� ������������ ��
�		��������������������������	�����
�����%������*�������	����������	��
��	�� �	� ��������� ������������
����������� ������������� �����	��
��������������� ���� ����������
	�������������� �� ������ ����������
&������������ ����� ��� ����� ���
��@� �� �����	���� ������ ����� �������� 	��
������������������	�������������
������ ������������������ ������������
	�� ����������� ������������ ����� 	��
����������	��������������������@�
�������	����������	�������������� ����
������������������	����������������
��������	��������������������	�����
������1�	������	����������������

$������%������

��!&�	��
����������'�	��������������(��#�������)����
�������	�������	�����	��������
��	��	���
	

5�3����������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������������"� #���������������



�%*(0('�)+..+�5')'/+0(%�'��%�5+.���+	

#	�������	���	��������	���
������	 ���	 ������	 ��������	
���	 �����������	 ���&���
<���	 ��	  C	�����	  !� )	 �	
��'�������	 '������	3������	
4����'��	��������)	����	����
����	���	�����	���	��

������
�����)	 	 ,*%	��	������	'�����	 %�
��������	�����������	��%�
�

��������	 ��%���	 ��	 ��	
��
�������	
������"		
#�	 
������	 �	 ��	 ����
�	 ���
���&������	 ����������	���	 �	
������������	 ��	 
������	
��
��'�	'�1	������	��	6	��'��
���	���	���������	��	���
���
��	 �	 ��%���"	 KK	 ��	 �������	
�'�������	�"	�L?M !!�)	 ���	

�����������	�����	�	 �����	

������)	��	 �����	 
��������	

����	 ��	 ���&�����	 ���	 �	
EE"��)	 ����	 ���	��	 
������	

�������".	
,$�'�	�����	����	��	�������	

������	 ����	 �!!���	 
����	
����	�����	��'����	�����	����
���	��������	��	&����	�����)	
�	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����	
����".	 (����'��	 4����'��)	
���	�������	,3�	������	����	
��	 
����	 
������	��	 &��	 &���
�������	 �	 ��������)	 �	 �����)	
�	 
��&������)	 �	 �������)	 �	
��������������	 �����)	 '�	 ��
�
��������	 ��	 �����)	 ���"	
���	 ���	 �����	 
������	 ��	

�������".	 	 ,N	 ���	 ��	 ����	
�����	5	����	4����'���	�	���	

����	���	�	�������	���	������
����	 �����	 ���	 
�����'�"	 N	
'�����	%���	��	���	���
�����	
��&����	��	�����	
������	�	

��	 ������	 6	 '�1	 �������	 �	
��
���������	 ���	 ��������	

(������	 ��	 ���&�����	 ���	
'������	 �	 EE"��"	 ��	 ��	
�����	 �����	 �����������	

��	 �	 �����	 
������"	 ��	
������	 �����	 �	�����������	
���&���<���	 6	 &���������	
��
�'����	 ��	 �&&������	 '�	
���������	 
������	 ���	 ������
����	 ��	 �����	 �	 ����	 �������	
���	��&����."�

/��������1��8	�����8�2����5�8�	���������������������
�����������������2�-����	��������6-�
�����2����<����22��

�����6�	���	����

��2��

�"� #����������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	�����������������������������������������������������5�3����7�



/(�',(+&%�'�$���.(�4(+&%	
)���5��2��7�:�8���<+	�������2��������

�	����������	�����<�	8�	��
.��=(,����������8�����2����	�����&�������	��

��	������������	���	�	������
������)	 ��������	 ���	 �������
��)	 ���	 
����������	 ���	
��������	 ��	 ���	 3����	 ��	 -��
���	�	(���������	 ����������	
��%<�����1	 �	 ��	 
�������
�����	 ����������	 �	 �����	 ���	
�������	 �	 ,3�����'��	 ������

��.)	 ���1	 �������	 ��	 ����	
��	 	3��������	��	���	3����	
��	-����	@��A	���	������	���	
����1	 �	 
�������	 ��	 �
���	 ��	
� 	 �������	 �������	 �����������
���	������	&�23������	������
��-� +������� )�� &�23���-�
5	��2��2�� $����� ��������-�

��2����.�
�	���	�-�������&���
���-�&������&��8����-����8��
$������-� ��2>� $��	�22����-�
'����/�����	�-� +������� $���
�	�2���-� ��2����&�	��� ���
��������&�23����*��2	�8�-�
=����%����	 ������	 �	3�������
��	 ���	 (����	 �������1	 ��	
&��������	 ���	 �����	 �
��
����	 �������������	 ���	
����&���������	 ��	 �����	 
��	
������	 ��	 ����%	 ����	 �	 ������	
������	 ��	 ���	 '�	 �������)	 ����	
��	 ������������	 ��	 �
���	 ���
��������	���������	��	������	
��	 3��������)	 �������	 ����	
���	
�����	��	3�����
��)	��	
�
������	 ��%������)	 �%���
�������	��	�O	�
���	 !� )	��	
���	 ���	�
�	��	��	���2��2���
�����6�	 ���	 ���	 
���������	
�����	 ���	 ����%	 ���������	 �	

��	��������	�������	��	�
���	
�%����	 ��
�����	 �	 ����	 ���	
����&���������	 �������	 �	 ����
����������	 '�	 ��������������	
����	 �	 ��'�����	 ��%��'��
�����	#���M��������M<�����"	

��2����&?���������
	
-�	 �����	 %�����	 �	 &����"	 ��	
������	�	�����	'�	������	�	

�����"	�	����������	�	
������	'�	
��������	 �	���������"	-�	'����
��	�	����	�	����	�	�����	�	%����"	�	
'��'���	 �	�����'��	��	 ���	
�	 3����'��	 ��'�	 #�'��"	 -�	
����	 �	 
�������	 �	 (�������	 �	
F������	�����	�	 �	 ,��������.	
-�	����	�	�	�������"	-�	�'��	
�	����	�	�	&�����"	-�	����	'�	
������	 �	 
����	 %������"	 9�	
&����	�	��%����	

���8��$�������

5�3���������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������"� #���������������



/(�',(+&%�'�$���.(�4(+&%	
�"� #��������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������������������5�3�������

���'..+��(�'����'..(�(@?	'�.�)(��+/*+�'(	P	
"�� ����� 	�� ���� ��������� ���� �����
��/��	�� ��������/� ����������� ��� ���

�"�#��(������������������1�	���
-��	�/����!� ���� -G�������/� 	�� ����
�����������������������������������
����������	����������	����� ������
������ ���	������������ ��� ��� ����
������$������� ��� ������������
-��������/��� ����� ���� 	�� ��	��� �������
�������� �� ��������������� 	��������
���	�������������
��������
����
9�$H� ������ ���� ���� ���������������
������������������������������
������ ��� ����� ��� ������� -�������/�
������ ���� ������� 	�� ��������������
��������������������������������
	�	�������	���������������������� ����
���	����� ��������� ��� �������� ����
	����-�������/������������������������
����� �� ���������� '������� ��������
������ �	� -����� 	������/0���!� ��
��	�����3��
&����������	��	��0��������	�3
	�� ������� ����� ���	������� ������� 	��
����������� 	����� ������� ������ 	��
�������������	����	������������������
�����	������������������$����������
��� 	�� ������� 	�� ����� ���� ���������
-I�� ������� �������� ����9.��� ����
��� ������������� ��������������
���� %����I� ��� 	���� ������ �� ���
������� ��� ������ ��������	�����
"": 
I/��
+��� ��������� ���	���������� ���
�����	���������������	��������������
-����� ����������C���/�����)�����
�����������	��C��?�������������	�
	��������� �� -�����������/������� 	����
����� �9.��� ���� ���� ��� ���� ����������
������ 0������������ ��������	���	��
��	��������������������I3��������
����	��	���	���������	����������������
������ 	����� ��	������ ���	����
�����������	������� .�� ������� ��������
����/I������������� �������������� ��
������� ���� ��� ������� ������� �	� ���
������0���H3�	���������������������I
���������0	�������H3�������������
�������/�09��� "DE3�
%����������������������	��������
	������������������	�E�
����� ������������ 	�� ���� *� � 	��
������� ������ ��� ����� ������ 	���
������������$� �	� ����	�������� ����

������ �� ������������ ������ ���������
�������� �� 	��������������� 	�� �������
��?� ��� ������� �����	����������
�������	����	��������������������������
���	��������������������H�
*�����?���������������������������
�������� ������������������������
	������������ 	����� ������ "�����
���	������������������ ���	�������$�
��������� ���	������� !� ������ ������
������ ��������� ������ ��� ���
��������1�	�������$���������$�	����
���������� "������������ 	���������
���� ����� ���������� ������
-��������� 	��������/���������� ����
������������ �� ������������ �����
��������� ��� ��������� ������� 	����
����� ���� ��������	����� �����
����	�������������������������������
������� 	�� ������������ "������� ��
��	���I�%��������	�������������

��� ����� 	�� ������� ������� �� �����
������� �������� �������?	������
������� ��I����������0HE3�/���/	��
��������� ��� ��	���� 	�� ����������
	��� ��������� �� ����� ��� ���� ���
�������� ������ ������� �� �����������
���������������������������	������
������������@�������������	�����
������� -	����/� 	����������/I� ��� 	��
���	�� ���� ������������ �� ���� �������
������ 	��� ��������I/�  ��� �)E� (�
�������/���������/�	��������������	��
���/����������� �� ���������/	�� ������
������ �������� �� 	����� �������
���	���� �� -�������/����� ��� �����
������ 	����� ����������� 	��� ������
����������������������������������
������ ����� �����������$� ���� 	�� ������
����� ������� 	������ 	����� ���� ���
������ �������� 	����� �������������
����� 	�� ���������� ������� ���� ����
������� ������������ ������ �����������
������������ ���� �1���� ����1����
������� ������������ 	��� ������ ���� ���
������ ������ ������� 	��� ����������
046� ����3�� 	���� ��� ����������� ��
���������	�����	���-����������������/�
���� �������� ������� 	��������� ���
��?� ���� ��������������,� 	��� ������
���������H�
*�����������������	��������	������
��������,�����	���������������	��
�������� ������ ������ ����������

������� �������	������� �������� �	�
�������� 	�� ����� ��������� 0������
������ 	��� ������������3� ���� ����
�������	���������������!������� ���������
������ ������������ 	����� �������
-����G�/� 	����������������������������
�������������������� ������	�������
	�� ������������� ����������	�� �����
�������	���������������������������
����������� ���� ������� -������	���
��/�� ����EI� *������� ��!� ����
����	����������������������������
���� ������ ��������� ���������� 	��
�����������	������������������� ����
�����������-����������/���������������
�������	���������������������
%�� ��� 	�������� -����� �����/� �� ���
������ 	��������� -�������$/� �������
�������� ���������� ����������E�9�$��
	������������,������ �����������
���	���� ������ �������� ��������
���	������ �� ������ ������������
���������������	�����


�����#����
*�"���(���� ���������������������	��
�����,/(����������������������	�����
��� 	�� ������� ���� ������� ������
	����������	��������/��&�	���������
������ ���� ������ 	�� ���� �����������
��'��!����,/� "������ ������ �������
.�����	��!������	�� �������������
���������(�� ��� ������� ����������
���/��



� ����" ��!$��	 "�* ������%�� +�
� �
�
�����������,�����#�,,���(�������������������(���)������#������������#�������-�#����������

������������������.���������������	�� ������������������

(.�.(�'�0(+&'�*%�)(�($.(�+/'�(//%�+*%�$/(&+�)'.��
*'/&(�'�+�)(5'+�)(��(�A�'��(%/�(�$/',(*(�)+..%��

*+*�*%�)'(�.+,%/+*%/(�B�)+��%�()'/+/(�.'�(**(&%�

-�	�����	��	#

��	��	4���
����)	 ���&�������	 �	 ����
�����	��	
����	'����)	��'���
����	 �	 �������	 ��	 3"B")	

��
����	���	���&�����	���	
������1	 �*�E$E-����	 ����
����)	������	��	�''����	H���

�'������	 ��	 �����������
��	��������'�)	��	����	�	��
'��	  !!O)	 ���	 
�������	
������1	 
��	 �������	 ��'���
���&�����"	 #	 &���������	 ��	
�������	�	�����	��	������	
�������)	 ������������)	 ���	
���	 ��	 ���	 �����	 ���������	
���	 -"	 �"	 K!!	 ��	 �C:!)	
���"	 :)	 ��	 ������	 �	 
������

�������	 ��	 ������������	
���	�����	�8	�

�����	
����	
��	�������	���	������	'����
��	
�������	��	�����	?	��	

��������	 ���"	 :)	 ��	 ��
�	
���	�	���������	�����	����
��	 �	 
��
���	 ��&���	 �����	
�����	 �������	 ��	 ��������	
�����������	��&������"	
��������	 
��)	 �	 �����	 ���	
�	 �����&��������	 ������	

�������	 ���	 ����������	 ��	
��������	 '�����&�����	 �	 ���
�����	 ��	 ��	 �	  �	 '��'��	
 !!O	�7	����	��	 �������
����	 L	'��'��)	�����7	 �	 ��
�����������	 ������	 �����

�����	 �'������	 �����	 ���
'�����	 ��	 '�����1	 �������
����	 ��	 &����	 �	 �	 ���
���
�������	 ���
������	 ��	
���������	 �	 ����	 �����	
������	 ��	 ��������	 H#�����
��	 ��H�������	 �	 �����	

���������	�	�����������	�	
�����&��������	 ������	 ���	
��
�	 �	 �����������	 ���	
������	��	�������������"	
#������	 ������	 ��������	 �	
3"	 �������	 ��	 ����������	
���	 ����	 ��	 ���	 �������)	
��������	��	�������"	
(����	 ��������	 ���	 ���'�	
�������1	��&������"	

(.�)'&+�(%�+&'�*%�')�(.�*/+5'/(&'�*%�+)�+.*/+�')'�
.+,%/+*(,+��%���%�5(��/+�%�.C($%*'(�)(�&%��(���

-�	 �����	 �H�

��	 ��	
-H#����	 ��	 ���&������	
�	 ��������	 ��	 
����	
����	���	�����	��'������	
�	 �������	 
��
����	
��	 4"�"	 ���	 ���&�����	
���	 �"
"�"	 4����	 $��
������	 ��	 -�����)	 ���	
�I	 �������	 ��	 �����)	 ��
�����	 ��	 �''����	 �	
������'�������	��	
����	
��	�����)	
�����	�����
������	 ���	 ���������
��	 ��	 ���������	 ������
'����	��	����	K�	�����	
 !!!)	 �	 ������������	
��	 �����	 
��	 �	 ����
���'	 ���	 �	 ���������	
��������	��	����	
�����	

��	 �	 ������������	 ��	
�����	
��	H��'���	���
����&��������	������"		
-�	 �����	 �����������	 ��
�������	 ��	 
����	 ���
'�	 ���	 �	 ����������	
�����'����	 ��	 ������
����	 &������	 �������	 ��	
����
����1"		
E��������	 ��	 
��
�����	
���	 �	 4")	 ��	 ����	 ���
�������	�	�������	����
��	
���������)	 ���	 ����
��	 &������	 �	 �������	

����"		
��������	 ������	 ���	

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

���&�����	 ��	 ��������
��"		
(��	 ������	 ��'�����	
H��'���	 �����������
�����)	 ���������	 ���	
���	���	�����	&������	 �	

����	 ��	 �����)	 ���	

������	 ���	 ���	 �����	
�������	 ������&�����"	
(��	 �	 ����������	 ���	
��������	
��
���	������
��	 �	 4"	 �&&�����	 �	 ����
���	������"		
-�	 �"
"�"	 4����	 $�����
���	 ��	 -�����	 �������	
���	�������������"		
*�������	 �	
����	����
��	 ��
�������	 �����
���""""	

5�3������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������"� #���������������



J-�	����	�����
��������	��
H�������1	'����������	��	&����	
�	 ����	 
��	 ��������	 �	 ����
�����	
����	�	
��	�	����&��
��	 ���	 ����'�������	 ��	 ��
������	��	�
���&�����	�����	��	
�����	���	
�D	�����	��&����	
��H������	 ��	 ��

����	 ��	
�����)	 �����	 ��	 ���������	
��	��	
���������	������	��	
&������	 ����	 ����	 ��	 ��
��������	 ���	 ����&���	 �����
'������	 �	 ���	 �����������	
��	 ���
���������	 ��	 �����
��	�����
�����	�����������	
���	 �	 ������������"J"	 *H	
������	�&&������	���	����
��	 ��	 ����������	 ���)	 ���	
��������	 �"	 O:!:	 ��	  K	
�����	  !� )	 ��	 ��������)	
����	 ��	 ����������	 '�����
�
�������)	 ���	 JH���������	
��	 
����	 ��	 ���������	 ��	
�������	 ��	 �������	 ���	 ����
&�����	 ��	 ������	 ��	 �����)	
���	 ��	 
�������	 ������1	
���	 ���)	 ��
������	 �	 �����	
��	 ���
����	 ���	 �����1	 �'�
'������)	��	���������	��	���	

��������	 �����	 ��	 ������	
��H��
����	��������	������
������	 ���
���������	 ����
���	�	 �����	��&�����������
��	�	&������	���	���	��	���
��	 ��	 ��

����	 ��	 �����)	
����'�����	�	���������	��	
������	 ����������	 ��H���"	
 �!?	���"	���")	�	
�D	������
�����	'�����	�����	��	 �����
��������"	 3�)	 �	 �
������	
��
�����	 ��	 ���������	 ���

�������)	 �����	 ��	 �������
�����	��������	���	���&�����	
��	
��
���	������	��	�����)	
�
����	 ��H���������	 ���	 ���
�����	��������)	���	
������	
����������	 '�����	 �����	 ��	
������������)	 ��	 ������	
��
��������	 ��	 �������	 ������
������������	 '��������	
���	�����1	��	�������)	����	
���	 �	 ���
���������	 ��	
���������	 ��	 �������	 ��	��	
����	������)	����	H��'�����	
�	 �	��&&��������)	�	 ��	���	
��������	 ����&���������	
��
�������"J"	$��	�
����	�	
�����	 �H�

��	 ��	 �������	

���	 �	 �������������	 ������

�����	 ��	 ��'�������	 H����
�������	�������	��	����'���
��)	���	��&��������	�	������
����	��	J�������J	���������	
��&������	 ��	 �����	�	
�����
�������	 
����	 ���	 �����	
��	����	�����	������	���'���	
��
������	���	H��������	��	
�������	 ������	 ��	 �������1	
'����������	 ����������	 ���	
&����	 ������	 �	 ���������	 �	
�������	��������	
��	'�����	
�����	�	��

���	���
�����
��	 �	 J'�����&��������J	 ��	
������������"	 ��������	 �	
�������	 �	 '������	 ��	 �'�����
���1	 �	 �	 ���������	 ���	
�����	�H#

��	���	��	���
������	��&&��������	�	�����	
��������������	 �	 
��
���	
�������������	��	������	��
�	 ���������1	 ��'�	 ��
����	
��	 ����'����	 �H�������1	
'����������	 �	 �����	 �	 ��
�

����	 &���������	 �	 �	 ������	

��'�������	 �H����'���	
��������"	

�++0(%�'��(..'�(**(&%�(.�.(�'�0(+&'�*%�)'.�)(/(�'�*'�
�4'�)'����(+�$'/�(..'�(*(�(.�)+*%/'�)(�.+,%/%�

-�'������	 �	 ������������	
�����
�����	 ��������	 ���	 �	
���������	 ���	 ������	 �	
���'�	 ���	 ���'��	 �������	
���	��	 ���������	���	��	���
��&������"	*H	������	�������
��	���	�����	��	����������	
���)	 ���	 ��������	 �"	 OLCK	
��	  K	 �����	  !� )	 ��	 ���
'������	 �	 �������	 
��
����	
��	 ���	 ��
�������	 ���������	
��H�������	
�����	���	
���
�������	 ��������	 
��	 ����)	
��	
�2	��	��H���������)	&�����
��������	 �����
�����	 H���
��'�	 ��	 ��'����	 
�������	
��	 
����	 ��	 �����	 ������	

�����	��	 &����	 �������	 ���	
�����������	 
��	 H������	
'�������	 ���������"	 -�	 ���

����	 �����)	 ���&�������	
�	 ���������	 ��	 '������	
�H#

��)	 
������	 ���	 �	
��������	����������	�

����
��	 ���������	 ��	 ��	 ���
�����	 
�������������	 ���
�����	 �	 &���������)	 &�����	
��	 ��	 
���������	 �������)	
���	 ��
�����	 �	 ���������	
��	 &����������	������	����
�������	��	��

����	��	����
��	 �����������	 ��	 ���	 ����
���	�	 �����	 �	 &������	���
H�������	 ���	 &�����	 ����

��������	 ��H����
������	
���	
����������	���������"	
���&������	 ������	 �	 �����
��������	 ���)	 �������	 �	
'������)	 �����	 ���&����	 ��
����8	���	�����	��	������	
�����
�����	 �	 ��	 ����	 ��	
��$-	 ���	 
��������	 �	 ��
�����������	�����	
�������
��	��	&����	���	�������������	
������	 �	 �������	 ��	 �''�)	
����	 �

����	 H������	 ��
�������	 ��	 ����������	 ������	
��	����'����	'�	�������	���
�	 &�����
����	 ��	 ���	 �H���"	
LO!	�"
"	

�++0(%�'��.'�(**(&%�(.�.(�'�0(+&'�*%�)'.�.+,%/+*%/'�
�4'�*(&�/+�(.��+)�'�$'/�(��%..'�4(�+'�*(�

�"� #�����������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������������������5�3�����#�



-�	�����	 ��	 ����������)	 ���	
��������	 �"	 ���� 	 ��	  �	
�����	  !� )	 ��	 �&&������	
���	 J��	 ����	 ��	 
����������	
��'�	 ��&������	 ��	 �����)	 �	
������	 ��	 �����	 ��	 H����'�	
��	 ����������	 ��	 ���������	
���	 &���������	 ��&&�������	
��	 ���'����	 ��	 �������	 ��	
���������	�	�����)	���	
�����
�����	 ��&��������	 �	 
��
���	

����	 ��	 �����	 ��	 ��	 
���

���	 ��������)	 ��	 �������	
���	 ��	 �������	 ������	 ���	
������	��������	��	�����	�	���	
6	�������"	@"""A		
$�	�����'��	���	6	����������	
�	������	��	�����)	��	����	��	
���������	 ��	 ���	 ����'�)	 �	
���
��������1	 ��	 ������	 �8	
������	 ��
���	 �����7	 ���
���	 ���������	 �	 ���������)	

��	 ��&����������)	�H��
����
����	 ��	 ��������������)	 �	
��������	 �������	 ��	 ����	
���	 ������	 �����������	 ���
�������	�����	 &�����'�)	����
�����������)	 ���	 ��&�����
�����	 �����'����	 �	 ���
���	
���	 ���	 ���	 ��������	 ��	

���'���)	 ��	 �����	 ���	 ���
����	 ��������	 �	 �����	 ����
�����"J"	
-�	 ��
����	 �����)	 �����
����	 �	��������	���	���	 �	
�����	 �H#

��	 ��������	 �	
���
��������1	 ��	 ������	 ��	
�����	�	������������	H�����
��	 ������	 ��	 ��'�'����	
���	������	�������)	���	���	
�	���	���
���������	������
��	
����	 ��	 ������	���	 ����
�����	������	��	���	�	������
������	 H������	 �	 ���������	
���	 �	 '������	 ��	 ������	 ��
������	������	�������	��)	��	
��'����	���	��������	�����
��1	 ��	 ���'������	 ��	 ����
��)	 
�����	 ������������	 ���	
���
��������1	��	��
�	�	���
����	��	�����)	������	�������	
�������	 ���	 �	 ���������	
���	&����	���������	��	�
���&��
���	��������>	������	��	&���
���'�)	 
�����������	 �	 �	
�����	 ���	 ���������	 ������
���)	 ���	 ���'����	 &�����
�����	 ��	 ��&���������>	 ����
�������	���	�	���������)	�����
���	��	��������	J����&�����J)	

��	 ����������	 ���	 
�2	 ����
�����	 �������1	 ��	 �����	 ���
����)	 �����	 ���	 ������	 ��	
��������	��	����	���	�
����
&���	 &���������	 
��&��������
�"		
$�	 �����'��	 �	 ��	 �''�	 ���	
��������	 �	 ���)	 ���	 ����	
���	 �	 ���������	 ���	 �������	
�	 ���'���	 &�������	 
��	 �	
����	 ���	 ��	 ��������	 ����
'����	&���������)	��
�������
��)	 ����	 ��	 ����	 ��	 �
����)	
������	 �	 J&�����1J	 ��	 ���	
��������	 ���	 ��������	 ��	
��&�����	 ��	 ����	 
������	 �	
���	 
��&��	 
��&��������)	
������	 ������	 
��'�	 ��	 ���
����	 ���
���������	 ��
���
�����	 @������''��	 ��	 ��	 ����
�����	��������	�	�������	��
����A)	 ���	 
�D	 �����	 ���	 '�	
������	 ����	 ���	 ��	 ������
'����	 ����	 �	 &�����	 ��	 ����
�����	������	��	��
�������
���)	 ��	 ������	 �	 ��
������	
��	���
���������	6	��������
�����	 �����'����	 ��	 ���	
�������	 &���������	 ��	 ���
&���������"	

�++0(%�'��(�5%/*��(%��.�.+,%/%-�)+*%/'�/'$%�+�(.'�'�
+.�.+,%/+*%/'�%�%�+**/(��(*'�&+�(%�(�(�)'5(�(*'�

$�	 �������	 �	 '�����1	 ��H��
�����
������	 ��	 ���	 ���	

����	 
��	 ��������	 ��	 ������	
��	����������	��	��	��������
��	 ���	 
������	 
����������	
������
������	 @���	 &�����
����	
���	 ���
���������	 �������
����A	 �	 '������	 ����	 �������	
�	 '�����1	 ��H������
������	
��	 ���	 ���	 
����	 �������	
������	��	�������	���	 �����	
�	&���������	������	���	���
�����"		
$�	 ���
����	 ������	 ������
�����	�	'������	���	����	����
��������	 ���	 H�����1	 J�''�����
��J	 ��H������
������	 ��	
�����������	 �����	 H���������	

���	 H����	 
����	 �������	 ����
������"	 ��	 �����	 ��������	 �	
'������	 ����	 ��������	 ��	 ����
�����	 ��
���	 ��	 ����������	 �	
����������	 ��H�������	
J�''������J	���	�������	
���
��������	���	'�	�������	J��'�
'������J"		
�	�����������	������	���	���
�����	�������	�����	���	����
��	 ��	 ����������	 @��������	
�"KO::M !� A	 ���	 ��	 6	 �����

���	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����
������	 ��	 ��	 
���������	 ��	
���
���������	����������"	
�	'������	��	������	�������	���
�
����	 �	�������	���	����	
���	 ��������������	 ���	 �	


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

���	 ���
�	 ���	 �	 ��&&���	 ��	
����
����	�	�	���������	��	����

��	��	���������	��&�������"		
-�	�����	��	����������	��	 ���
������	�	��������	&������	���
����	���	H������
������	���	

�����	 ������������	 ��	 ������	
��
�������	 ����	 ���	 ������	
��	 ��������	 ��	 ����'������	
���������	�	���6	�	���
������
��	 �����	 ���	 �����	 ����	 �	 �	

�'������	��	
�����	�������"	

�++0(%�'��+��4'�����/','�/(*+/)%�$�D��(�*(5(�+/'�
.+�/(%.�0(%�'�)'.��%�*/+**%�

5�3�����$������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������"� #���������������



/��/(�+�)(��(�'&+�'���.*�/+�,+/(+��

5�������2�������������������2����

���*�	���
���3�3�����
� �!��� �$���3�� ���;<������������3���	�=�"�	��������������������	�����
��	�������	�������	�

�����������������������,--���	�������������<�� �' �����,��� �����	��������������� ��=��
�'��%������� �� ��������	 �('� *���������$% �� 	 �������3�,>� ?�,,�����	�� ���$� ��
@�������� ��%'>��
 ��>� ��������<�'�� ���������>� < ����� /&� �	���� 	���� ��	� ���� ������ �������
>+������������3���	��?>���

3� � ��4������		������������ ���	������ ������������@��A�	������������������ ����
���������	���������%����	����������	������������������������	������������������������
���B������ (	��	�����������	�� ���������� ���������� ����4�����3���	�6� �	�� ������������
��	��	
���������
��	������&��	��#������4������		�������	��������	�����������3����
	��������	����������������������������+��	����������������������C������������������
	��������	�����������������	�����������������	��		��������������	�����������	������
�����	�������3���������������	�	��2�������	������	������	����������������������
���������������C������������	��������	��	������

	����4��
�������3	�����
	�� ����$���� ���� %��"�	��������������������	������������������������������,?D���	��

������������ �"��3����������$ � ��� �	��������������1 ������� �� �$�� ������!� �"��"��
* )���+���"'�� ����"����� �� ��'� �����* ,��������!��������%������ �"��������%�����
� �%����������������������3'�� ��3� , ""'�������%���3�� , �����
3� � ��)���	���,?�4���� ���,DED�����������,E�FG��	����

��H�	��	��	&��������	��
�����������*�	���!�
��	��������&�������������	��������	���������	����)���	�����
���������������	��������������	����������	��	���������	�����������!���������������
��	�����������	������������������� �� ���	������������	�����	�����������	������
�����)���	���/&������	��������������������	����	������������$��I���������)���	��
"���	��	����������������	�����������������		�������������������������������#���	���
�������� ������	���	���������
��	�� ���� ������� ��	���	��	�
����� ��	������ ��������
�����������������
�����������$���������������

��H�	��	���	���������	�������

(��%.%/(�)'..+�$+(%�'	
��"������$��� �( �������;3���)�����	������+����=�"�	��������������������	����������������

�����������������������D?���	���������������"'�� A�B�@�����	��������������	��%���� �����
�' �������	 �(���%����"' ���C��@����@ ������"�@ �� <� �� ����B����
���� ������� 
�� ��� @�� ��
3� � ��(������������������$����)�J�:�A���	������������������������������	�������&��
����� ����������� ���� �������� ������	��� ������� *������� $�� ������� ��� +��������
;,.EK=6���������������������������	�����+�������� ��	��	���������	��	�����H��	����
����LM(������������	������������ �����������
��	������	�����(���������	���������
���	����
��	��"��������������������	��	��������������������	��������������	����
�

�	����������	����6�������������������	�������������	�����	����	����	��	����
	&��������������	�����������������������	����������������������&(	����
��	������	��
����

�"� #�����������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	��������������������������������������������������5�3�����'�



��%�+��(%/�+*+	
���� �%���� � �"�	��������������������	�������������������������������������D?�

��	�� �������� ���+�����M�	
�	�� �� �	����������� ���4������ ���	��	��� $�	�� *�	����

3������)�		�	���)���
���)���������M�	��	
�� ���������+�������	�4�� ������ ������

+�	����	���+������H��	��	���3�����4&���	����� ������+��������

3� � ��$�� ���	������� 	�� ����	����� �	� (�����6� 	������	�������������������	�����
����&(���������������	������������������� ������	�����	� �� �������
������� ��������������)��

��	��������	��� �� ������ ���� ��� �����	��	�� �������	���	��� �� ����	���� �� ��� 3��

;���������� ������������ ��������� ������ �����=��������� ������	�� ����������� ����� ��������

I����� ����� ��	�� ����	��� �����	��	�� �� ����� ��� ����� ������ ��	��� �&���������� �� ���

 �	������+����� ����������)���	����������������!�������������M���	���H���	
���

*���������	
�������5�����������	���������������	�	��������������������������������
��	��

����	����������������������	��������

*4'�/+,'��	
*3��/�6��	6	��	&��	�	�����	��	'�����	������	���	������	��	���	���"	���

�����	��	Q����	3����'��	�	�����
������	��	Q���	�����0)	-�0�	*����)	#���	
*��)	4������	������)	E����	Q��0���������)	Q���G	R��)	S����	3�$�G)	

4������	��G�)	(��	������)	3"	*����	T���"		
*	����	4�������)	U�U	�����"	=�����	���	�����	�	���	&�'��	���'���	���

�������	����������	�����������)	�	���������	*����	�����	&�	���	���
����	
���
���������	 �	 ������	 ������'��	 �	 ��	 ��������	 ���������	 &��	 ���	������	

�����'�	��	��	��������	���	���������	����'����	��	����'�����	*�'��	#��	
(��"	3�	
��
���	������	(��	�����	�������'���	���	
�����)	�����	��������	

��	����	 ��������	 ��
�����	 �	���	 ���	 ������"	����������	 �����	 ���	 �H6	 ��	

����	�������	�	
����	�����)	���	�������	�	��������	��	(��	����	��
��������)	

�����	������	H�����	��H������	
��	&������"	

�(����������&#���������)�������
�'����	�$���� �(������ $�� )��$��� � ;�����������6�����������M�	���	��=�"�	� �������

������������	�����
��	�����	���������������������������������D.���	�������������� �@�
��)��$����� ��� �� 3 >���� �� �	����������� ��� ��"�� �� � %��� 1��� ���� �� "�$���
<�'��>�='��B���'���� �D�����$����$������, ��*��%���	���$ ����'�����('���� �
,������(��"���=��$��%��������3�! ���< "�@�?�� ���
3� � �N��		O� *��
�� ��� 	����	��� �	� 	�� ������� �������#� ����&/����� ����&/��� ����

�������������������
��	��������������������I������#������������	���������������

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

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

�	���

'C�������������	E	
�7� � � � �� � �� �E� "� 	� ����� �� ������� ��� ��	���� ���������� ����������� ��������
���$������������	�����	��������������$���	��$����

����������������������������+��
�������������������*��	�����)�������+����	��+�����	��'�������
3� � ��$����	�	������������������6�"�����������)���������������������������������
��	�����	�����������������������������	������	���������������������(����������	��������
	�	����������������	������"��������������	�����4	���)����������	������������	�
����	�����������6�"�	�����	�������+������������	���	��	����#�������	���P�$�������
�����������H��������������������	�����������		��������	����	��������

��������������
�����	�������������������	��	������#���%�������������'�	�P�

5�3������������������������������������������������������1��2���!�6���	!����	����������������������������������������"� #���������������



�������� �	

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

������������������������������������ �!��"����� �#�#$��%�&"���� �'''��������"���(�)*�+�,���-*�.*/���"�.����000"*�+�,���-*�.*/���"�.��

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

����	����

�� ASSEMBLEA DEL PERSONALE 

ALES S.p.a. CONTRO LA CAREN-

ZA DI PERSONALE E L'AUMENTO 

DEI CARICHI DI LAVORO. 

3 

��MAXXI “QUESTO CONOSCIUTO” 
4 

�� Stipendi e inflazione: aumenta il 

divario  

�� La Confsal incontra il ministro 

Patroni Griffi Affrontate le pro-

blematiche del settore 

7 

�� Art. 18 inapplicabile per statali  
8 

�� Accise alle stelle: calano i consu-

mi Effetto boomerang per il fisco 

9 

�� TASSE Pagano per intero solo 

lavoratori e pensionati Non è 

così che l’Italia può crescere 

10 

�� Protocollo d’Intesa su Pubblico 

Impiego  

11 

�� Allarme sicurezza agli Uffizi ed i 

"bagarini" fanno affari d'oro 

5 

�� Dell’Acqua (e) dell’Arte” L’Italia 

l’arte il tempo la speranza 

12 

�� possono bastare tre telefonate 

private dall'ufficio per rischiare il 

licenziamento 

�� tardiva presentazione modello 

su contributi previdenziali da 

versare configura evasione 

contributiva 

13 

�� dimissioni del lavoratore a 

termine valide anche in man-

canza di giusta causa 

14 

�� Presentati i dati del cinema 

italiano per il 2011: stabili 

produzioni e investimenti, ma 

mercato in difficoltà 

15 

�� INAUGURATA LA NUOVA SEDE 

DEL PATRONATO E DEL CAF DI 

REGGIO CALABRIA  

16 
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•Disagi agli Uffizi, l'attacco della 
Lega Nord 

12 

•PRIVACY VIETATO SPIARE I 
LAVORATORI CON TELECAMERE 

13 

•Legittimo il licenziamento del 
dipendente il quale, assente per 
malattia svolgeva attività lavorati-
va di cameriere presso altro datore 
di lavoro 

•Mobbing Lavoratore risarcito 
anche se manca prova 
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•Riforma province congelata per 1 
anno 

•Ricongiunzioni gratis per le pen-
sioni 

•Tobin tax sui derivati: raddoppia 
l'imposta. 

•Statali, stop a trattenute del 2,5% 
sul Tfr  

•Imu, 8 miliardi ai Comuni nel 
biennio 2013-14  

•1,7 miliardi per ammortizzatori 
sociali 

•Slitta di 6 mesi la chiusura dei 
bilanci dei Comuni  
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•Dal 30TFF The Sessions Una 
storia privata universale 
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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

UN ANNO DI ATTIVITÀ SINDACALE DELLA CONFSAL-UNSA 

ORGANIZZARE LA CATEGORIA 
PER LA DIFESA DEL SALARIO 

E DEL LAVORO STATALE 
È con vero piacere 
che cedo questo 
mio spazio a Massi-
mo Battaglia, Segre-
tario Generale della 
Federazione Confsal 
Unsa a testimonian-
za del suo impegno 
nel guidare la no-
stra Federazione 
verso più ambite 
mete e nuove aspi-
razioni di crescita 
sindacale nel nostro 
comparto. 

2011-2012 UN   
ANNO DI ATTIVITÀ 

SINDACALE 
Cari Segretari, 
si sta per concludere 
un intenso anno di 
attività sindacale, 
che ci ha visti prota-
gonisti su più fronti 
a tutela dei lavoratori 
pubblici, sempre più 
spesso colpiti da mi-
sure politiche ed eco-
nomiche di estrema 
durezza.  
L’anno scorso, pro-
prio in questo perio-
do, siamo scesi in 
piazza con uno scio-
pero generale contro 
la riforma delle pen-
sioni che ha allunga-
to di molto l’età lavo-
rativa, penalizzando 
in particolar modo 
chi era già ad un 
passo dalla pensione. 

Nel 2012 si sono 
susseguiti interventi 
di riforma, a caratte-
re sempre costrittivo, 
mai concertativo, con 
cui si sono aperti 
scenari ancor più fo-
schi per i dipendenti 
pubblici. 
Mi riferisco special-
mente al modo in cui 
è stata realizzata la 
famosa “spending 
review”, che dal no-
stro punto di vista si 
è dimostrata un’altra 
enorme occasione 
persa per risanare 
questo Paese dalle 
fondamenta. 
Infatti, al posto di 
una seria rimodula-
zione della spesa 
pubblica e di una 
sua razionalizzazio-
ne, si è preferito an-
cora una volta colpi-
re il dipendente pub-
blico, anzi per essere 
precisi il “ministeria-
le”, prevedendo tagli 
degli organici, esube-
ri, processi di mobili-
tà ed eventuale cassa 
integrazione per due 
anni seguita dal li-
cenziamento. Un iter 
agghiacciante contro 
il quale ci siamo 
mossi con tutti i 
mezzi a nostra dispo-
sizione, come testi-

moniano le molte ini-
ziative in piazza che 
abbiamo realizzato, a 
giugno, a luglio e a 
novembre, passando 
per un altro sciopero 
generale nel settem-
bre scorso. 
Parallelamente a 
questa mobilitazione, 
la Federazione Con-
fsal-Unsa si è resa 
protagonista nel por-
re a livello nazionale, 
da sola, la questione 
dello sblocco delle 
retribuzioni nel pub-
blico impiego. 
Abbiamo raccolto de-
cine di migliaia di 
firme negli uffici mi-
nisteriali di tutta Ita-
lia il 22 ottobre scor-
so. Abbiamo manife-
stato a Roma il 10 
novembre in piazza 
Santi Apostoli, dando 
vita ad un ecceziona-
le “Stipendio Day”. 
Abbiamo contattato i 
gruppi parlamentari 
consegnando loro le 
firme raccolte, sotto-
ponendo al questione 
anche al Presidente 
del Consiglio dei Mi-
nistri. Tutto ciò per 
chiedere la riapertu-
ra dei contratti di la-
voro scaduti al 31 
dicembre 2009 e  

Continua→→ 
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lo sblocco della dinamica re-
tributiva, poiché oggi lo sti-
pendio di un lavoratore pub-
blico medio è totalmente ina-
deguato per poter garantire a 
sé e alla propria famiglia una 
vita al riparo dall’incertezza e 
dall’indigenza.  
Il tema dello stipendio è fon-
damentale, perché è legato 
alla possibilità di milioni di 
famiglie di sopravvivere. Per 
questo, al fine di continuare a 
porre l’attenzione della classe 
politica su tale questione cru-
ciale, a gennaio saremo a Reg-
gio Calabria per la prima delle 
manifestazioni locali legate 
allo “Stipendio Day” per riven-
dicare proprio lo sblocco dello 
stipendio e per affermare, an-
che ai partiti impegnati nella 
campagna elettorale, che i ve-

ri risparmi sistemici per stabi-
lizzare il nostro Paese non 
vanno fatti sulle spalle dei la-
voratori e delle loro famiglie.  
Nel ringraziare ognuno di voi 
per l’impegno dimostrato in 
quest’anno, grazie al quale 
abbiamo ottenuto un risultato 
straordinario in termini di 
rappresentatività sindacale 
certificata dall’Aran, Vi sprono 
a fare ancora di più con rin-
novata passione nel 2013, 
perché questa Federazione ha 
bisogno di ciascuno di Voi. 
Vi auguro serene feste, in 
compagnia dei vostri cari.
(Massimo Battaglia) 
 
Va raccolto l’appello di Mas-
simo Battaglia, che con 
slancio e passione ha im-
prontato la sua azione sin-

dacale al servizio della Fe-
derazione, affinché quest’ul-
tima, possa espandersi e 
svilupparsi in maniera capil-
lare su tutto il territorio na-
zionale. 
A questo proposito è impor-
tante ora, che vengano sal-
vaguardati i livelli retributi-
vi riequilibrandoli al potere 
di acquisto con l’effettivo  
sblocco dei contratti, solo 
così il Paese può far girare 
la propria economia e con-
tare su una fase di crescita, 
stabilità e di serenità politi-
ca. Occorre una nuova forza 
motivante perché si sprigio-
ni ed operi la volontà collet-
tiva. Occorre coraggio civile 
e sguardo rivolto verso il 
futuro. 

Giuseppe Urbino 

Auguro un Buon Natale a tutti con la speranza che le prossime festività possano 
essere un momento di affrancamento da questo momento difficile e con l'auspicio 

che il nuovo anno possa essere prospero e foriero di tanta salute e felicità 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

DOTT. GIUSEPPE URBINO 
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Natale in crisi…o crisi del Natale? 

Ecco che siamo nella fiaba de “La 
piccola fiammiferaia”. Ma sì, pro-
prio quella,la conoscete, spero… 
Ah no, è la vita reale. Come nella 
fiaba però, le persone, gli italia-
ni,accendono ancora una volta 
un fiammifero, forse l’ultimo, ‘sta 
volta. Sarà vero che la speranza 
è l’ultima a morire, forse proprio 
per questo siamo ancora qui, l’I-
talia non vuole morire. E adesso, 
cosa dire, per strada le luci, il 
solito albero di Natale a piazza 
Venezia e i soliti film Natalizi in 
tv. Per i più piccini, ignari, nulla 
cambia, Babbo Natale c’è sem-
pre, per loro. Ma gli adulti, loro, 
che fine fanno? Apparentemente 
un Natale come gli altri, ma la 
crisi, si ripercuote sugli italiani? 
La mia risposta, forse errata, è 
sì, cambia quotidianamente le 
vite di ciascuno. Le vetrine ad-
dobbate, il freddo gelido, Natale 
incombe….ma gli italiani lo sen-
tono? Questo è un Natale triste, i 
negozi vuoti, i regali ridimensio-
nati, le tavole meno imbandite 
del solito, il freddo esterno tocca 
anche gli animi. C’è anche chi si 
precipita nei negozi con gli ultimi 
guadagni, perché, essendo senza 
soldi, si illude di averne spen-
dendo di più. C’è chi scende in 
piazza e lotta, senza essere a-
scoltato, per i propri diritti, e non 
ha tempo per queste “formalità” 
che un tempo erano la gioia del 
Natale. Credo che gli italiani stia-
no facendo molto, anche troppo 
forse, per la nostra Cara Italia, 

come uccidere un popolo che 
vuole vivere? Beh, ci stanno riu-
scendo bene, tasse su tasse, di-
ritti guadagnati dopo anni di 
protesta, ora negati, stipendi 
sempre più bassi e costi sempre 
più alti, tagli a istruzione e sani-
tà. Cosa resta? Quel solo, ultimo 
barlume di speranza. Forse è l’u-
nico modo per rialzarci, questo, 
eppure, perchè fingere un Natale 
felice, quando non lo è? Come 
può esserlo per quelle persone 
che affollano la Caritas, e via, 
non parlo di immigrati clandesti-
ni o chissà quali sventurati, ma 
di italiani rispettabili che hanno 
perso il lavoro, o non l’hanno 
mai trovato. Come fingere una 
solidarietà che non esiste, stan-
do in casa, in famiglia, a pregare 
un qualsiasi Dio mentre la gente 
si suicida per disperazione o 
muore di freddo, di fame, di soli-
tudine. La gente sola in casa, 
senza lavoro e con un affitto 
troppo alto; persone, lavoratori 
con stipendi esigui e miseri e u-
na famiglia alle spalle…come 
passeranno questo Natale 2012? 
Ma si, ci si adatta, direte voi, ma 
adattarsi non è essere felici, è 
solo fingere di esserlo. Come non 
essere colti dai sensi di rimorso 
per il proprio vicino, e per quelli 
come lui, che riempiono le prigio-
ni italiane con la sola colpa di 
aver rubato per sfamare la fami-
glia o di non aver pagato tasse 
troppo alte? Mi chiedo, è così che 
vanno riempite le prigioni, sono 
loro che meritano di finirci den-
tro? Eppure c’è chi non compati-
sce queste persone, non per cat-
tiveria, forse perchè è già troppo 
occupato ad arrivare a fine mese, 
allora preferisce vivere la giorna-
ta. C’è chi, torturato dai fantasmi 
del passato, non vive nel presen-
te ma spera nel futuro; chi prefe-
risce comprarsi un Panettone, 
far l’albero e non pensarci, alme-
no per un giorno all’anno. Come 
biasimarli? Ancora alcuni si 
scambiano regali come gesti di 
solidarietà…il gesto c‘è, ma la 
solidarietà…? Forse il regalo più 
bello per l’Italia sarebbe riportare 
il sorriso, quello che caratterizza 
il nostro popolo, sul volto dei gio-

vani,degli italiani, senza distin-
zione di ceto sociale o religione o 
altro. Eppure, siamo spenti, sa-
rebbe meglio, allora, spegnere 
qualche luce per strada e accen-
dere qualche animo. Avete pre-
sente, anche per chi non crede, 
quel qualcosa di magico che por-
ta il Natale? Per alcuni sarà solo 
una vacanza piena di doni, ma è 
una festa non solo religio-
sa,anche simbolica,tutti (o quasi) 
sono più buoni, a Natale. Penso 
che per essere più buoni non 
servano luci e regali,solo un bel 
viaggio introspettivo, perché, co-
me suggerisce Dickens, è questo, 
per me, il simbolo del Natale, un 
appuntamento al buio con la 
propria coscienza. Ecco che an-
cora c’è chi festeggia felice e illu-
so, fa come la bella addormenta-
ta, è lì che dorme e attende un 
cambiamento, senza agire, imi-
tando falsi idoli. Ma si, in fondo, 
cos’è l’italiano senza la pizza e la 
mafia, senza le notizie censurate 
e adattate secondo la richie-
sta…? Meglio vivere in modo se-
reno, seppur limitato e senza li-
bertà, dicono. Ma chi ci dovrebbe 
rappresentare non lo fa più, e 
visto che a Natale si è tutti più 
buoni, e visto che noi l’IMU la 
paghiamo e non poco, perché i 
nostri rappresentanti non ci invi-
tano a casa loro (perdono,nelle 
case) e ci offrono un bel banchet-
to natalizio, così, come augurio 
per un anno nuovo e, speria-
mo,migliore? La verità è che il 
Natale ora è solo una delle tante 
feste capitaliste, creata per il 
consumo, come tutto del resto, e 
la crisi è ormai diventata quasi 
abitudine. Forse agli italiani 
manca la volontà, o la fiducia. 
Quindi cosa dire, pongo fine alle 
mie considerazioni e vi lascio ri-
flettere, spero di non avervi an-
noiati troppo. Ma sì, un bel bic-
chiere di vino, o birra o quello 
che volete e passa tutto,anche le 
brutte notizie, i tristi ricordi, per 
poi tornare, il giorno dopo, di 
fronte alla realtà. Buon Natale 
Italia (e italiani)! 

Ylenia Urbino 
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FIRENZE: Galleria degli Uffizi: Chiusura di alcune sale della Galleria 
dovuta ad incerta gestione – Richiesta di intervento e Vigilanza 

La Confsal-Unsa Beni Cultu-
rali è intervenuta presso il Mi-
nistro Ornaghi, il Segretario 
Generale Recchia, il Direttore 
Generale OAGIP Guarany, il 
Direttore Generale per il Pae-
saggio, le Belle arti, l’Architet-
tura e l’Arte contemporanee 
Ragni, in merito alla Chiusura 
di alcune sale della Galleria 
degli Uffizi. 
Infatti, come riportato da al-
cuni articoli di stampa dei lo-
cali quotidiani di domenica 9 
dicembre e giorni seguenti 
(vedasi Rassegna stampa Mi-
nistero), si apprende di un 
continuo balenare di chiusura 
delle nuove sale espositive co-
munemente dette “ Blu” pres-
so la Galleria degli Uffizi di 
Firenze, dovuta, una volta a 
malfunzionamento dell’im-
pianto di condizionamento, 
un’altra volta a momentanea 
e/o errata manutenzione degli 
impianti, altra volta per man-
canza di personale imputabile 
ad “indifferenza” del Ministe-
ro, e altro. 
Oggi, invece, si comunica che 
è stata trovata una soluzione 
e pertanto dette “Sale blu” da 
domani verranno riaperte al 
pubblico con affermazioni  
concitanti...  
Sulla scorta di quanto da noi 
evidenziato, ci si chiede se sia 
il caso che le SS.LL. non pos-
sano disporre la possibilità di 
una immediata e concreta vi-
sita ispettiva volta ad accerta-
re quanto di anomalo risulta 

nella gestione delle aperture 
che da questi continui ripen-
samenti comunicati alla 
stampa senza alcuna presa di 
posizione del Dirigente titola-
re, certo non facilitano il ruolo 
e l'immagine del Ministero che 
in simili circostanze, comun-
que, è sempre stato presente 
ed attento alle reali necessità 
richieste dal Polo Museale 
Fiorentino.  
Anche per questo il Sottose-
gretario ai Beni Culturali, Ro-
berto Cecchi (ex segretario 
generale mibac), ha preso po-
sizione con la seguente di-
chiarazione stampa:  
 
CECCHI SU CHIUSURA “SALE 
BLU”.PROBLEMI DI PERSONA-
LE - AVVIO ALLE VERIFICHE 

 
14 dicembre (ANSA) Alla Gal-
leria degli Uffizi di Firenze 
''certamente dei problemi di 
personale ci sono; bisognerà 
verificare''. Lo ha detto oggi, a 
margine di un'iniziativa a Fi-
renze, il sottosegretario al Mi-
bac Roberto Cecchi, rispon-
dendo ai giornalisti che gli 
chiedevano della chiusura 
delle 'sale blu' del museo av-
venuta nei giorni scorsi. Gli 
spazi, inizialmente resi inac-
cessibili al pubblico per con-
sentire lo svolgimento di alcu-
ni lavori, lo erano poi rimasti 
per un giorno anche a lavori 
finiti, per 'carenza del perso-
nale necessario alla loro vigi-
lanza', aveva spiegato il diret-
tore degli Uffizi Antonio Nata-
li. Sul punto, Cecchi ha oggi 
tenuto a precisare che ''in 
Galleria, negli ultimi sei mesi 
sono stati inviati diversi cu-
stodi, circa 30 persone''. 
Quanto ai problemi causa del-
la chiusura delle sale ha ag-
giunto che ''si spiegherà tutto; 
verificheremo''. 
Inoltre, riportiamo quanto  il 

Coordinamento Nazionale ha 
diffuso tramite l’Agenzia 
stampa dell’Ansa in un pro-
prio comunicato: 

 
CONFSAL-UNSA, MANCA CHIA-
REZZA SULLA GESIOTNE DEL-

LE SALE BLU DEGLI UFFIZI  
 

11 dicembre (ANSA) ''Sale 
chiuse, aperte, poi chiuse, poi 
di nuovo aperte: il direttore 
Natali ci faccia sapere una 
volta per tutte cosa vuole fare, 
con gli spazi degli Uffizi...'' Co-
sì il sindacalista della sigla 
Confsal Unsa, Learco Nencet-
ti, commenta oggi la riapertu-
ra delle sale blu della celebre 
galleria fiorentina. ''A Natali - 
insiste Nencetti - chiediamo 
spiegazioni: se a monte di 
questo valzer di annunci sulla 
riapertura delle sale c'e' un 
problema di personale ne deve 
parlare con noi. Se invece c'e' 
un problema di gestione, allo-
ra forse dovrebbe occuparsi di 
piu' della Galleria''. Sulla que-
stione Nencetti ha tra l'altro 
inviato una lettera al Mibac 
per chiedere una ''immediata 
e concreta visita ispettiva vol-
ta ad accertare quanto di ano-
malo risulta nella gestione 
delle aperture, comunicate 
con continui ripensamenti co-
municati alla stampa''. 

Learco Nencetti 
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I BAMBOCCIONI 
Promozione del lavoro e della buona occupazione in funzione dello sviluppo 

Riduttiva e malevola interpretazione di un drammatico disagio sociale 
Una situazione sconvolgente che la politica fa finta di non vedere 

In Italia si intensifica il de-
siderio di vivere in famiglia 
o comunque a distanza rav-
vicinata ai propri genitori 
oppure ai parenti.  
In una parola, come usano 
dire gli addottorati in mate-
ria, “fare comunità”. 
Questa è almeno l’interpre-
tazione del tutto soggettiva 
che viene data al fenomeno 
dagli esponenti politici e 
propagandata con grande 
evidenza dai media. 
Interpretazione palesemen-
te falsata e interessata dei 
dati che emergono dal Rap-
porto Coldiretti-Censis se-
condo il quale il 31 per cen-
to degli italiani abita con la 
madre e il 42,3 per cento 
abita a meno di 30 minuti 
di distanza dalla sua abita-
zione. 
I giovani italiani, dunque, 
sarebbero, semplicistica-
mente, un popolo di mam-
moni e bamboccioni inca-
paci di staccarsi dal nucleo 
familiare originario e quindi 
di vivere autonomamente la 
propria esistenza. 
Uno squallido inganno que-
sto per mascherare la 
drammatica situazione in 
cui versa la maggior parte 
dei giovani.  
Pertanto, invece di conside-
rare, con una venatura 
piuttosto accentuata di sar-
casmo mista a compati-
mento, mammoni e bam-
boccioni i giovani e meno 
giovani che vivono in fami-
glia, i politici che interpre-

tano in modo poco obiettivo 
e fuorviante il Rapporto 
Coldiretti-Censis, abbiano 
il coraggio di dire come 
stanno realmente le cose 
oppure tacciano almeno 
per pudore pensando alle 
loro laute e non sempre 
meritate retribuzioni.  
Come si fa, infatti, a far fin-
ta di non sapere che il con-
tinuare a vivere in famiglia 
ha motivazioni ben precise 
che derivano dalla oggettiva 
impossibilità di operare 
scelte diverse anche se for-
temente desiderate?  
Così come stanno oggi le 
cose si resta mammoni e 
bamboccioni per forza, per-
ché mancano i presupposti 
essenziali per potersi af-
francare da una simile si-
tuazione non certo gradita:  
il lavoro, la casa, la totale o 
sufficiente disponibilità e-
conomica. per quanto ri-
guarda il lavoro è il Rap-
porto dell’ISTAT “noi Italia, 
100 statistiche per capire il 
paese in cui viviamo” che ci 
fornisce un quadro assai 
preciso della situazione. 
già nel 2010 in Italia più di 
due milioni di giovani, pari 
al 22,1 per cento, ovvero 1 
su 5, della popolazione tra i 
15 e i 29 anni era fuori dal 
circuito formativo e lavora-
tivo.  
Il numero di disoccupati 
più elevato dell’Unione Eu-
ropea dopo la Bulgaria.  
Inoltre il 48,5 per cento di 
costoro era disoccupato da 

oltre un anno.  
Oggi, nel 2012 la situazione 
è fortemente peggiorata dal 
momento che il numero dei 
disoccupati oscilla, a se-
condo delle Regioni, tra il 
31 e il 55 per cento con 
punte anche dell’80 per 
cento.  
E veniamo al problema abi-
tazioni. il costo medio di 
una casa di 100 metri qua-
dri, secondo il “Rapporto 
immobiliare 2012” realizza-
to dall’agenzia del Territorio 
con la collaborazione dell’A-
BI, è di circa 160 mila euro 
ovvero 1,584 euro al metro 
quadro.  
Il costo per l’acquisto ri-
chiede un mutuo di circa 
700 euro al mese per 23 
anni.  
Somma questa inavvicina-
bile per un disoccupato ma 
anche quasi impossibile 
per un lavoratore dipen-
dente sia pubblico che pri-
vato la cui retribuzione o-
scilla tre i 900 e i 1.200 eu-
ro mensili. né potrebbe es-
sere diversamente se si 
considera, tra l’altro, che i 
salari e gli stipendi dei la-
voratori italiani hanno su-
bìto un deleterio blocco 
pluriennale mentre, conte-
stualmente, il loro potere 
d’acquisto è stato falcidiato 
da inflazione e tasse.  
per quanto riguarda l’infla-
zione bisogna considerare 
quella reale ovvero percepi-
ta dalla popolazione che va  

Continua→→ 
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valutata intorno al 7/8 per 
cento annuo mentre per 
l’imposizione fiscale sugli 
stipendi, un quadro preci-
so ce lo fornisce l’Ocse.  
L’Italia sulla retribuzione 
media di un lavoratore 
single senza figli applica 
un prelievo del 46,9 per 
cento. Quasi un primato 
europeo che costringe il 
lavoratore a ricorrere a 
mille espedienti per so-
pravvivere.  
Da questo quadro decisa-
mente poco confortante, 
sempre secondo il citato 
“Rapporto ISTAT”, scaturi-
sce anche la difficoltà delle 
famiglie nel dover sostene-
re il peso di disoccupati, 
sottopagati e super tassati.  
E non è che le famiglie ab-
biano grandi disponibilità 
economiche. bisogna infat-
ti considerare che in Italia 
si contano 8,3 milioni di 
individui poveri, il 13 per 
cento della popolazione re-
sidente. La povertà totale 
colpisce il 4,6 per cento 
delle famiglie per un totale 
di 3,1 milioni di poverissi-
mi, completamente indi-
genti. 

il 58 per cento delle fami-
glie italiane, poi, ha un 
reddito inferiore all’impor-
to medio annuo necessario 
per condurre una vita di-
gnitosa.  
E nel 2012 la situazione 
generale si è ancor più ag-
gravata per il cumulo di 
tasse, imposte e balzelli 
vari di cui la popolazione è 
stata gratificata dal gover-
no Monti.  
Su tutto l’imposizione del-
l’imu sulla prima casa e 
l’aumento spropositato 
delle accise sulla benzina 
nonché la necessità di 
provvedere in qualche mo-
do ai mammoni e ai bam-
boccioni che taluni vorreb-
bero identificare come i 
parassiti della società e 
che per vivere devono ne-
cessariamente cercare aiu-
to in ambito familiare.  
Così sono aumentati verti-
ginosamente i casi di fami-
glie una volta benestanti 
che hanno varcato o si ac-
cingono a farlo la soglia 
fatidica della povertà tant’è 
che, dopo aver esaurito i 
modesti risparmi e venduti 
gli ori di casa, per il 36 per 

cento hanno già ridotto 
drasticamente anche i 
consumi di prodotti ali-
mentari essenziali nonché 
i controlli e le cure per la 
salute.  
Questa la realtà dei fatti. 
Situazione dunque tragica 
in cui versa la maggior 
parte della popolazione ita-
liana nella quale si agitano 
disperatamente i mammo-
ni e i bamboccioni cercan-
do di sopravvivere in atte-
sa che la politica faccia ciò 
per cui è deputata.  
Ma la politica fino ad ora 
ha solo elargito sterili pro-
messe di una fantomatica 
crescita.  
Eppure molto ci sarebbe 
da fare: creare posti di la-
voro incoraggiando le as-
sunzioni attraverso la defi-
scalizzazione degli oneri 
contributivi, diminuire 
l’imposizione fiscale sulle 
retribuzioni, rivitalizzare il 
piano-Casa dandogli con-
creta attuazione, fornire 
alle famiglie aiuti concreti 
attraverso una diminuzio-
ne generalizzata delle im-
poste.  
Solo così si potrà recupe-
rare il potere d’acquisto 
perduto, rivitalizzare l’inte-
ra economia, consentire al 
paese di riprendere il cam-
mino interrotto dalla gran-
de crisi. 
Se la politica farà il suo 
dovere finalmente mam-
moni e bamboccioni cesse-
ranno di essere tali anche 
nell’immaginario politico e 
troveranno quella tanto a-
gognata strada del riscatto 
sociale. 

Federico De Lella 
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IMU: Patrimoniale dei poveri 
I meno abbienti sono i più tartassati 

Il 90 per cento delle fami-
glie italiane non ce la fa 
più. Troppo fisco, troppe 
tasse, troppi balzelli. Ed o-
ra, come ha lasciato chiara-
mente intendere Monti, ci 
saranno nuove imposizioni 
fiscali perché la spesa per 
la sanità pubblica è dive-
nuta insostenibile. Quindi 
niente defiscalizzazione di 
retribuzioni e pensioni, che 
poi sarebbe la misura mini-
ma da prendere per un go-
verno che sia tale, ma nuo-
vi e ormai insostenibili ina-

sprimenti fiscali perché 
non si sa dove reperire 
nuove risorse economiche. 
Eppure, volontà politica 
permettendo, la soluzione è 
a portata di mano perché le 
risorse si possono trovare 
facilmente: basta far pagare 
di più chi più ha e più gua-
dagna. In una parola intro-
durre quella patrimoniale, 
già in vigore in paesi come 
Stati Uniti e Francia, per 
evitare che le tasse ricada-
no indistintamente in per-
centuale su ricchi e poveri. 

Ma Monti, sostenuto com’è 
da quel variegato e potente 
mondo della finanza e dell’-
economia, di patrimoniale 
non vuole nemmeno sentir 
parlare.  
Eppure in tale direzione 
qualcosa ha fatto introdu-
cendo l’imu sulla prima ca-
sa che altro non è che una 
“patrimoniale dei poveri” 
dal momento che va a gra-
vare in percentuale su tut-
ta la popolazione e, in par-
ticolare, sui cittadini meno 
abbienti che ovviamente 
risultano i più penalizzati.  
Una tassa l’imu che, tra l’-
altro, non si giustifica in 
alcun modo dal momento 
che non si può ragionevol-
mente tassare ciò che non 
produce reddito. 
Questo è l’egualitarismo 
montiano che siamo co-
stretti a subìre almeno fino 
a dopo le prossime elezioni 
quando, almeno si spera, 
qualcuno di buona volontà 
restituirà al sostantivo u-
guaglianza il suo reale si-
gnificato. 

f.d.l. 

Tredicesima addio... 
Monti ha garantito che la tredicesima non sarà toccata e che verrà quindi rego-
larmente erogata. Decisione questa più che giusta dal momento che tra tasse e 
balzelli vari gli italiani hanno già dato anche troppo e che restava loro ormai solo 
la tredicesima per raddrizzare almeno in parte il disastrato bilancio familiare. 
Un Monti eccezionalmente generoso dunque? non proprio perché il premier al-
meno i conti li sa fare, e bene tant’è che aveva giustamente calcolato che senza 
tredicesima sarebbero stati moltissimi gli italiani che non avrebbero potuto paga-
re l’imu. La voragine nei conti dello Stato sarebbe stata incolmabile. Sì alla tredi-
cesima dunque, ma non per gentile concessione del premier, ma solo uno squalli-
do espediente per sottrarre a lavoratori e pensionati con un infantile quanto i-
gnobile sotterfugio le ultime risorse economiche rimaste. 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

PUBBLICATI DALL’ARAN I DATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI 
PER LE RSU NEL COMPARTO MINISTERI 

Il giorno dopo le elezioni 
delle RSU tutte le organiz-
zazioni sindacali ci hanno 
inondato di proclami trion-
falistici. Tutti avevano vin-
to. Oggi, però, è il giorno 
della verità. L’ARAN ha fi-
nalmente pubblicato sul 
proprio sito internet i risul-
tati definitivi. 
CGIL, CISL ed UIL = meno 
13.227 voti e meno 10.813 
iscritti 
CONFSAL-UNSA = più 
1.483 voti e più 1.533 i-
scritti 

Il popolo degli statali ha da-
to il benservito a quei sin-
dacati che si sono svenduti 
ai partiti di destra e di sini-
stra, favorendo i governi 
che hanno criminalizzato il 
pubblico impiego e che 
hanno portato all’indigenza 
i servitori dello Stato. I la-
voratori hanno riconosciuto 
che solo il sindacato auto-
nomo si è battuto con la 
raccolta di migliaia di fir-
me, che poi sono state tra-
smesse ai principali gruppi 
parlamentari, con tre mani-

festazioni a Roma ed una 
davanti a tutte le prefetture 
d’Italia. E la crisi di Gover-
no non ci ferma! A gennaio 
da Reggio Calabria ripartirà 
la MOBILITAZIONE PER-
MANENTE annunciata dal 
Segretario Generale Massi-
mo Battaglia, ripartirà da 
quella città in cui la CON-
FSAL-UNSA ha avuto  così 
tanti suffragi da diventare il 
secondo sindacato degli 
statali sia in termini di voti, 
che in termini di seggi. 

Alfredo Lutri 

RAPPRESENTATIVITA’ COMPARTO MINISTERI  
DATI ARAN 

SIGLA PERIODO DELEGHE VOTI RSU 

CISL-FP 2008-2009 
2013-2015 
Differenza 

23.502 
18.442 
- 5.060 

39.008 
30.052 
- 8.956 

FP-CGIL 2008-2009 
2013-2015 
Differenza 

18.454 
15.653 
- 2.811 

34.538 
33.784 
- 754 

UIL-PA 2008-2009 
2013-2015 
Differenza 

17.218 
14.276 
- 2.942 

28.641 
25.124 
- 3.517 

CONFSAL 
UNSA 

2008-2009 
2013-2015 
Differenza 

8.641 
10.174 
+ 1.533 

14.066 
15.549 
+ 1.483 

USB-PI 2008-2009 
2013-2015 
Differenza 

3.438 
2.943 
- 495 

9.945 
8.802 

- 1.143 
FILP 2008-2009 

2013-2015 
Differenza 

4.369 
4.413 
+ 44 

8.284 
9.282 
+ 998 

UGL INTESA 2013 3015 6.265 9.125 

TOTALI 2008-2009 
2013-2015 
Differenza 

85.662 
73.486 

- 12.176 

148.181 
132.309 
- 15.872 

CGIL + 
CISL + 
UIL = 

  meno 
 10.813 
iscritti 

meno 13.227 
voti 
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STIPENDIO DAY: ANCORA UNA VOLTA LA CONFSAL-UNSA 
PORTA A ROMA LA PROTESTA DEGLI STATALI 

E’ stata una giornata di festa e 
di protesta. Lavoratori ministe-
riali provenienti da tutte le re-
gioni d’Italia si sono ritrovati in 
piazza SS. Apostoli per reclama-
re il proprio diritto ad uno sti-
pendio che consenta loro, alme-
no, di poter fare la spesa fino 
alla fine del mese. 
E non c’è stata differenza fra 
nord e sud, non c’è stata diffe-
renza fra giovani e meno giova-
ni, non c’è stata differenza fra 
uomini e donne. 
Un’unica voce si è alzata per 
chiedere con forza al Governo 
soluzioni immediate al problema 
dei salari degli impiegati dello 

Stato. 
Un’unica voce che ha gridato 
anche a nome delle migliaia di 
lavoratori che hanno aderito alla 
iniziativa della CONFSAL-UNSA 
ed hanno firmato la petizione 
che il Segretario Generale Mas-
simo Battaglia ha poi inviato ai 
gruppi parlamentari della Came-
ra dei Deputati affinchè ponga-
no la loro attenzione sulla situa-
zione economica di famiglie ri-
dotte allo stato di pura sopravvi-
venza.  
Le società specializzate in stati-
stiche ci riferiscono che, per la 
prima volta, in Italia sono calati 
i consumi alimentari e ciò signi-
fica che i lavoratori ormai devo-
no limitare anche il cibo quoti-
diano. 
E mentre il popolo stringeva la 
cinghia, il Governo Monti ha fi-
nanziato le banche, ha chiesto 
sempre maggiori sacrifici ai la-
voratori dipendenti, non ha 
messo in opera alcun meccani-

smo per attivare la ripresa eco-
nomica ed ha impoverito la Na-
zione.  
Ma tutto ciò non basta! Proprio 
in questi giorni viene comunica-
to che diversi ministeri presen-
tano un esubero di personale e 
che alcune migliaia di lavoratori 
potrebbero essere posti in cassa 
integrazione con una forte ridu-
zione di stipendio (che incredibi-
le faccia tosta) o con il trasferi-
mento anche in altra città, natu-
ralmente senza alcun rimborso 
delle spese che dovranno affron-
tare e senza considerare il 
dramma di famiglie sradicate 
dal proprio contesto sociale. 
Per tutti questi motivi la CON-
FSAL-UNSA è andata in piazza e 
da sola ha riunito migliaia di 
lavoratori che hanno affrontato 
anche due notti di viaggio per 
dimostrare la propria indigna-
zione.  
Certo avremmo preferito una 
presenza unitaria di tutti i sin-
dacati che, invece, legati a dop-
pio filo ai partiti, puntualmente 
si producono in passerelle tele-
visive per giustificare la propria 
rinuncia a quelle funzioni per 
cui sono state delegate dai pro-
pri iscritti.  

Solo la CONFSAL-UNSA mobilita 
le folle e chiede con insistenza 
immediati aumenti in busta pa-
ga e detassazione di tredicesima 
e straordinario.  
Il Segretario Generale Massimo 
B a t t a g l i a  i n v i t a  a l l a 
“mobilitazione permanente” e 
tutto il mondo degli statali guar-
da con attenzione alle iniziative 
che vorrà attuare per difendere 

non solo il salario, ma anche la 
dignità dei lavoratori che, sem-
pre più numerosi, si affiancano 
alle bandiere della Confsal-
Unsa, che il 2 novembre hanno 
sventolato in piazza SS. Apostoli 
e che, molto presto sventoleran-
no davanti alle Prefetture in tut-
ti i capoluoghi d’Italia, per grida-
re la volontà degli statali di met-
tere fine ad  un lungo periodo di 
sopraffazioni nei loro confronti.  
Ed un grido si è già alzato pre-
potente con le elezioni delle 
RSU. 
Secondo i dati pubblicati dall’A-
RAN, la CISL ha perso quasi 
9.000 voti, la UIL 3.500, la CGIL 

750 e la CONFSAL-UNSA ne ha 
guadagnato quasi 1.500. 
Non è diverso il dato relativo alle 
iscrizioni con la CISL a meno 
5.000, la CGIL meno 2.800, la 
UIL meno 2.900 e la CONFSAL-
UNSA un deciso più 1.500. 
Un dato che non solo rappresen-
ta un riconoscimento per l’attivi-
tà svolta, ma ci obbliga a conti-
nuare la lotta per restituire a 
tutti noi la dignità e l’orgoglio di 
lavorare per lo Stato e per l’Italia 
tutta. 

Alfredo Lutri 
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Riqualificazione B-C1 - conclusione 

Pubblichiamo volentieri 
l’e-mail inviatoci da al-
cuni dipendenti: 
 
Con l’intero processo di 
riqualificazione, che ha 
visto coinvolti tutti i di-
pendenti del MIBAC, 
per la prima volta in 
tantissimi anni, il Mini-
stero ha dato la possi-
bilità “sacrosanta” al 
personale di riqualifi-
carsi. 
Il 90% dei dipendenti si 
è riqualificato e per 
completare il processo, 
mancano solo coloro 
che hanno partecipato 
al passaggio da B a C1. 
Le vicende che hanno 
ritardato il completa-
mento della procedura 
sono note a tutti. 
Ora che gli esami sono 
ultimati, siamo in atte-
sa della pubblicazione 
delle graduatorie defini-
tive e della proclama-
zione dei vincitori 
(numero molto esiguo). 

A questo punto, è chia-
ro che bisognerà affron-
tare il problema degli 
“IDONEI” (siamo alcune 
migliaia) e dello scorri-
mento delle graduato-
rie. 
Tutti abbiamo profuso 
molto impegno e studio 
nella procedura di ri-
qualificazione ed è giu-
sto riconoscere questi 
sforzi, per non penaliz-
zarci rispetto a tutti i 
colleghi già riqualificati. 
Con la riqualificazione, 
i dipendenti del MIBAC 
si sono riqualificati di 
uno o due livelli e il Mi-
nistero con lo scorri-
mento delle graduato-
rie, ha accontentato 
tutti, per cui dovrebbe 
procedere con noi allo 
stesso modo. 
E’ inutile che si dica 
che i passaggi d’area, 
rappresentano una ti-
pologia diversa, rispetto 
alle altre riqualificazioni 
effettuate, perché la 

procedura è stata la 
stessa sia per la strut-
turazione dei corsi for-
mativi, sia per la valu-
tazione dei titoli ed an-
zianità e sia per la me-
todologia valutativa, se-
lettiva, adottata nelle 
prove orali degli esami. 
Di conseguenza, il pro-
cesso di riqualificazione 
è stato “uguale” per tut-
ti i partecipanti e ora 
non si può attuare una 
disparità di trattamento 
per gli ultimi rimasti, 
perché sarebbe ingiusto 
e discriminatorio e pro-
vocherebbe un massic-
cio ricorso alla magi-
stratura. 
Per tutto ciò su espo-
sto, chiediamo a tutte 
le sigle sindacali, una 
mobilitazione unitaria, 
senza spaccature, al fi-
ne di trovare assieme 
all’Amministrazione, u-
na soluzione a questa 
problematica e rendere 
giustizia a tantissimi 
lavoratori del MIBAC. 
 

Seguono firme 

 
P.S.: Siamo certi che la 
nostra richiesta sia 
condivisa dal numeroso 
popolo degli idonei. 
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Basilicata, beni culturali sono affare di... famiglia 
Spulciare tra le spese degli 
enti pubblici per rintraccia-
re eventuali sprechi, so-
vrapposizioni di ruoli e 
competenze, clientelismo e 
costi da contenere è diven-
tato un obbligo nell’era del-
la «spending review» e dei 
sacrifici chiesti ai cittadini. 
Ma la galassia su cui sof-
fermarsi è molto più grande 
di quella fino ad oggi esplo-
rata. Dalla Regione alle sue 
diramazioni, passando per 
la sanità, s’incontrano tanti 
altri «pianeti» da scoprire, 
in cui potrebbero annidarsi 
situazioni da chiarire e sac-
che di favoritismi.  
Oggi concentriamo l’atten-
zione sul mondo che ruota 
attorno alla gestione dei be-
ni culturali, anch’esso 
frammentato in vari satelli-
ti: il fulcro è la Direzione 
regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici a cui 
fanno capo (prendete fia-
to...) Soprintendenza per i 
beni archeologici della Ba-
silicata, Soprintendenza 
per i beni architettonici e 
paesaggistici della Basilica-
ta, Soprintendenza per i 
beni storici, artistici ed et-
noantropologici della Basi-
licata, Soprintendenza ar-
chivistica per la Basilicata, 
Archivio di Stato di Poten-
za, Archivio di Stato di Ma-
tera, Biblioteca Nazionale 
di Potenza. Una cascata di 
uffici e «centri di potere» 
che dovrebbe garantire il 
massimo dell’efficienza nel 
settore, ma poi ci si imbatte 
in musei e aree archeologi-
che chiusi per mancanza di 
personale specializzato e 
altre criticità. Nel quadro di 

una riorganizzazione in tut-
ti i settori della pubblica 
amministrazione viene da 
chiedersi se non sia il caso 
di mettere mano anche in 
questo comparto per snel-
lirlo e risparmiare. Ma non 
è questo il punto da analiz-
zare. Scorrendo i dati sugli 
incarichi esterni e sulle 
consulenze emergono alme-
no un paio di casi che fan-
no discutere.  
Il primo. A dicembre del 2-
011 l’incarico di coordina-
mento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed e-
secuzione dei lavori per il 
complesso di Santa Maria 
di Pierno è stato affidato a 
Pasquale Lanzi, noto inge-
gnere di Potenza, direttore 
dei lavori del «vituperato» e 
«abortito» (per il momento) 
nodo complesso di Gallitel-
lo. L’importo da corrispon-
dergli è di 19.500 euro lor-
di. Sulla sua qualità profes-
sionale nessun dubbio. È 
uno stimato professionista. 
Ma nel caso della direzione 
regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici, che pa-
re gli abbia affidato altri in-
carichi in questi ultimi an-
ni, è al centro di un palese 
conflitto d’interessi. Per-
ché? Chi programma gli in-
terventi nell’ambito dei la-
vori pubblici è l’architetto 
Carmela Petrizzi, sua mo-
glie. Lanzi, che è anche un 
docente, sarà pure uno dei 
più quotati ingegneri della 
città, ma forse avrebbe fat-
to meglio a chiamarsi fuori 
per non prestare il fianco ai 
sospetti e alle critiche di 
chi è pronto a spolverare il 
«familismo amorale» di 

Banfield.  
Il secondo caso che suscita 
perplessità riguarda un al-
tro incarico, quello di colla-
boratore amministrativo e 
di supporto al responsabile 
unico del procedimento per 
gli interventi alla cattedrale 
di Tricarico. Il nome: Raffa-
ele Sassano. Per trent’anni 
è stato direttore ammini-
strativo della Soprinten-
denza per i beni architetto-
nici e paesaggistici (ex mo-
numenti) promosso al ruolo 
di dirigente generale nei 
primi anni del 2000. È 
quello che si dice un 
«pensionato d’oro». Buon 
per lui. È a riposo ma con-
tinua a lavorare intascando 
per quattro mesi di collabo-
razione (dal 15 dicembre 
2011 al 15 aprile 2012) ol-
tre 22.200 euro. Anche qui 
le domande si sprecano: 
non c’era un giovane laure-
ato capace, competente a 
cui affidare l’incarico? Non 
si poteva pescare un nome 
dalle long list degli idonei? 
(interrogativo valido pure 
per la vicenda Lanzi). Ma-
gari quei 22mila euro, che 
per un «pensionato d’oro» 
sono spiccioli, avrebbero 
potuto essere spalmati nel-
l’arco di un anno, garan-
tendo al giovane di turno 
un contratto di lavoro più 
lungo. Considerazioni su 
cui riflettere. La pubblica 
amministrazione, a tutti i 
livelli, deve scrollarsi di 
dosso certi approcci ana-
cronistici e discutibili. Il 
contenimento dei costi pas-
sa anche attraverso il cana-
le dell’etica. 

Massimo Brancati  
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Disagi agli Uffizi, l'attacco della Lega Nord 
Da: Ufficio Stampa Lega Nord Toscana [mailto:media.legatoscana@leganord.info]  
Inviato: martedì 11 dicembre 2012   11.07 
A: info@unsabeniculturali.it; URBINO GIUSEPPE 
Oggetto: GALLERIA DEGLI UFFIZI 
 
Buongiorno alle SS. VV. 
La presente per congratularci con Voi della denuncia riguardo ai disagi alla Galle-
ria degli Uffizi, che ha permesso di mettere in evidenza un grave problema di ge-
stione di una vera e propria pietra miliare del patrimonio culturale italiano. 
Qui sotto il link dell’intervento dell’On. Gianni Fava in merito alla Vs. denuncia. 
Non appena sarà pronto il testo dell’interrogazione parlamentare, ve la giriamo 
per un rapido confronto e, se volete, per una integrazione documentale. 
http://www.gonews.it/articolo_168800_Disagi-agli-Uffizi-lattacco-della-Lega-
Nord.html  
Cogliamo l’occasione per augurarVi Buon Lavoro ed un Felice Natale con le Vs fa-
miglie. 
 
Ufficio Stampa - Lega Nord Toscana 
Riccardo Galligani 
contatti: media.legatoscana@leganord.info 

 
Disagi agli Uffizi, l'attacco 
della Lega Nord 
Gianni Fava, commissario 
regionale del Carroccio 
parla di pessima organiz-
zazione, dovuta a gravi 
mancanze. Pronta un'in-
terrogazione al Ministero 
"Il mondo ci invidia il patri-
monio lasciatoci dai nostri 
predecessori, e Firenze è 
una delle città più fortuna-
te del mondo da questo 
punto di vista, ma non ci 
invidiano di certo l’organiz-
zazione". 
Commenta così Gianni Fa-
va, commissario regionale 
della Lega Nord Toscana, la 

notizia dei disagi che han-
no colpito uno dei più fa-
mosi musei al mondo: gli 
Uffizi. In questi giorni infat-
ti, i turisti che hanno desi-
derato visitare il famoso 
museo fiorentino, non han-
no potuto godere appieno 
dell’esperienza museale a 
causa della mancanza di 
personale, che ha fatto si 
che la direzione del museo 
chiudesse l’accesso ad al-
cune stanze con importanti 
opere esposte. "Dispiace sa-
pere che – continua il mas-
simo esponente del Carroc-
cio toscano – non riuscia-
mo a valorizzare appieno le 
nostre eccellenze. 
La Galleria degli Uffizi rap-
presenta uno dei più im-
portanti biglietti da visita 
italiani nel mondo. Far vi-
vere ai turisti un disagio 
anziché un’esperienza uni-
ca, rappresenta una brutta 
pagina della nostra capaci-

tà di attrarre ricchezza. In-
terrogherò il Ministro dei 
Beni Culturali per conosce-
re i motivi di tali mancanze, 
che non considero seconda-
rie proprio per l’importanza 
del luogo dove sono avve-
nute". 
A chi gli fa notare che i di-
sagi sono dovuti ad un’alta 
concentrazione di malattia 
tra gli addetti risponde: "La 
sinistra chiese le dimissioni 
di Bondi per qualcosa che 
non poteva neppure preve-
dere. Qui invece si tratta di 
problematiche organizzative 
che non dovrebbero esiste-
re. Non basta nascondersi 
dietro al dito del fato e delle 
malattie improvvise, perché 
siamo in un periodo di crisi 
nel quale molti giovani pre-
parati richiedono un lavoro 
e quindi, volendo, ci sareb-
bero stati anche degni so-
stituti". 

Lega Nord Toscana  
Ufficio Stampa 



RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 
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PRIVACY 
VIETATO SPIARE I LAVORATORI CON TELECAMERE 

Il garante per la privacy 
ha vietato l’uso di un si-
stema di videosorve-
glianza in grado di cap-
tare anche le conversa-
zioni dei dipendenti. 
Le telecamere installate 
presso un call-center al-
l’ingresso della sede e 
nei locali dove sono col-
locate le postazioni di 
lavoro sono state 
“spente” dall’autorità 
che ha dichiarato illecito 
il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti. 
L’impianto composto da 
quattro telecamere o-
rientabili e dotate di zo-
om, di cui tre in grado 
di captare anche l’audio 
all’interno del call-
center, era segnalato da 
cartelli, privi però di al-
cune informazioni obbli-

gatorie, affissi in prossi-
mità dei luoghi ripresi. 
a seguito del divieto del 
garante la società non 
potrà utilizzare i dati 
personali trattati in vio-
lazione di legge. 
L’eventuale riattivazione 
delle telecamere dovrà 
avvenire nel rispetto del-
lo Statuto dei Lavorato-
ri, che ammette l’instal-
lazione di sistemi audio-
visivi, dai quali derivi 
anche la possibilità di 
controllo a distanza del-
l’attività dei lavoratori, 
solo in presenza di par-
ticolari esigenze azien-
dali organizzative, pro-
duttive o di sicurezza 
del lavoro, previo accor-
do con le rappresentan-
ze sindacali.  
In assenza di un tale ac-

cordo è necessaria l’au-
torizzazione del compe-
tente ufficio periferico 
del Ministero del Lavoro. 
Dagli accertamenti i-
spettivi è emerso invece 
che la società non è sta-
ta in grado di dimostra-
re l’esistenza delle men-
zionate esigenze azien-
dali che giustificassero 
l’installazione dell’im-
pianto, né aveva rispet-
tato la procedura previ-
sta dalla legge. Il tratta-
mento dei dati svolto 
presso il callcenter è ri-
sultato quindi illecito. 
Il sistema effettuava, di 
fatto, un controllo a di-
stanza dei lavoratori vie-
tato dalla legge, aggra-
vato, peraltro, dalla pre-
senza di un impianto in 
grado di captare l’audio 
di quanto accadeva negli 
ambienti di lavoro.  
Gli atti riguardanti la 
società, già sanzionata 
per non aver informato 
correttamente i dipen-
denti della presenza del-
le telecamere, saranno 
trasmessi alla magistra-
tura per la valutazione 
di eventuali profili pena-
li connessi all’installa-
zione del sistema audio-
visivo. 



Legittimo il licenziamento del dipendente il quale, assente 
per malattia svolgeva attività lavorativa di cameriere presso 

altro datore di lavoro 
Con sentenza depositata il 1-
8.3.2008, la Corte di Appello 
di L'Aquila rigettava il grava-
me proposto da P.E. avverso 
la sentenza del Tribunale di 
Teramo che, in accoglimento 
della domanda di accertamen-
to proposta dalla xxx Legno 
s.p.a., aveva dichiarato la le-
gittimità del licenziamento ir-
rogato all'appellante dalla pre-
detta società datrice di lavoro. 
La giusta causa si riferiva allo 
svolgimento dell'attività di ca-
meriere presso una pizzeria in 
giornate nelle quali il P. era 
rimasto assente dal lavoro per 
un episodio di lombosciatalgia 
acuta da sforzo. Osservava la 
Corte territoriale che costitui-
vano dati pacifici in giudizio lo 
svolgimento della suddetta 
occupazione per numerosi 
giorni nel periodo di assenza 
dal posto di lavoro per inabili-

tà temporanea assoluta e lo 
spostamento, effettuato a bor-
do di una motocicletta lungo 
un percorso impegnativo di 
circa venti chilometri, che il P. 
doveva compiere per il rag-
giungimento della pizzeria. 
Tali circostanze, unitamente 
alle modalità della prestazione 
lavorativa dì cameriere, ri-
chiedente un impegno fisico 
presumibilmente non inferiore 
a quello tipico delle mansioni 
di addetto all'imballaggio svol-
te alle dipendenze della soc. 
xxx Legno, erano incompatibi-
li, alla stregua del notorio, 
con la dedotta lombosciatal-
gia, con la conseguenza che o 
la suddetta patologia non era 
realmente esistente o, se lo 
era, il lavoratore avrebbe do-
vuto astenersi da qualsiasi 
comportamento che potesse 
pregiudicare le sue prospetti-

ve di guarigione; in entrambi i 
casi era ravvisabile un com-
portamento colpevolmente i-
nadempiente, di gravità tale 
da inficiare radicalmente il 
rapporto fiduciario. A tale 
conclusione era possibile per-
venire senza dare ingresso al-
l'istanza istruttoria del P., vol-
ta all'ammissione di una c.t.u. 
medico-legale. 
Per la cassazione di tale sen-
tenza P.E. propone ricorso, 
affidato a cinque motivi. 
Resiste con controricorso la 
società xxx Legno. 
Entrambe le parti hanno de-
positato memorie ex art. 378 
c.p.c.. Successivamente si è 
costituito il Fallimento della 
xxx Legno s.p.a., in persona 
del curatore, autorizzato a re-
sistere in giudizio con decreto 
emesso dal giudice delegato il 
3 luglio 2012. 

Mobbing Lavoratore risarcito anche se manca prova 
Il lavoratore ha il diritto di es-
sere risarcito per le vessazioni o 
le discriminazioni subìte dal 
capo e dai colleghi sul luogo di 
lavoro, anche se manca la pro-
va che si sia trattato di mob-
bing. La Corte di Cassazione, 
con sentenza 18927/2012, 
consapevole della difficoltà di 
dimostrare il mobbing spiana la 
strada al risarcimento del dan-
no anche quando gli episodi 
che mortificano il dipendente 
non fanno parte di un “disegno 
persecutorio”. Per la Corte è 
sufficiente che ci sia una 
“casistica” e, si tratti di azioni, 
che se esaminate singolarmen-
te, appaiano idonee a minare 
quella integrità psico-fisica che 
il datore di lavoro ha l’obbligo 
di tutelare, in base a quanto 
previsto dalla legge e dalla Co-
stituzione. Se la vittima forni-
sce dunque validi indizi per far 

presumere che le discrimina-
zioni lamentate siano davvero 
esistite, l’onere di provare il 
contrario spetta al datore di 
lavoro. Da questa lettura ga-
rantista da cui si erano disco-
stati i giudici di merito, che a-
vevano negato alla ricorrente il 
risarcimento, sia in primo gra-
do sia in appello. Verdetti che 
la Suprema corte ribalta, acco-
gliendo le richieste di una far-
macista indotta ad anticipare il 
momento della pensione. Trop-
po sbrigativa, secondo la sezio-
ne lavoro, la scelta dei giudici 
di merito di escludere il nesso 
depressione-vessazioni, in as-
senza della prova regina del 
disegno persecutorio.  
“Nell’ipotesi in cui il lavoratore 
chieda il danno patito alla pro-
pria integrità psico-fisica – si 
legge nella sentenza- in conse-
guenza di una pluralità di com-

portamenti del datore di lavoro 
e dei colleghi di lavoro di natu-
ra asseritamente vessatoria, il 
giudice di merito, pur nella ac-
certata insussistenza di un ac-
certamento persecutorio idoneo 
a unificare tutti gli episodi ad-
dotti dall’interessato e quindi 
della configurabilità del mob-
bing, è tenuto a valutare se al-
cuni comportamenti denuncia-
ti-esaminati singolarmente ma 
sempre in relazione agli altri - 
pur non essendo accomunati 
dal medesimo fine persecutorio, 
possano essere considerati ves-
satori e mortificanti per il lavo-
ratore e come tali siano ascrivi-
bili alla responsabilità del dato-
re di lavoro…” I giudici della 
corte d’appello di Napoli sono 
dunque chiamati a riesaminare 
il caso attenendosi a questo 
principio. 
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Riforma province congelata per 1 anno 
Per la riorganizzazione delle Province è previsto il congelamento della riforma per un anno. Infatti, con un 
emendamento alla legge di Stabilità il governo prevede di prorogare di 12 mesi l'entrata in vigore delle 
disposizioni del decreto legge "Salva-Italia" relative alle funzioni delle Province. L’emendamento del Go-
verno in commissione Bilancio al Senato ha come obiettivo quello di “smo-ntare" la riforma avviata dall'e-
secutivo. Ragion per cui il governo è orientato a dare parere negativo a tutte le ulteriori modifiche. 

Ricongiunzioni gratis per le pensioni 

Statali, stop a trattenute del 2,5% sul Tfr in busta paga  

Vi sarà lo Stop alle trattenute del 2,5% sul Tfr in busta paga per i dipendenti pubblici. La commissione Bi-
lancio ha approvato l'emendamento dei relatori che travasa nella legge di Stabilità il dl ad hoc varato dal 
governo che, in attuazione di una sentenza della Corte costituzionale, ripristina il trattamento di fine ser-
vizio. 

Tobin tax sui derivati: raddoppia l'imposta. 
Nuova modifica alla Tobin tax sui derivati: un nuovo testo del governo raddoppia l'imposta massima, che 
passa da 100 a 200 euro per operazioni con "sotto-stante" oltre un milione. Si modificano anche le "fasce" 
degli strumenti finanziari colpiti che passano da 2 a 3, con un'ulteriore distinzione anche dell'imposizione. 

1,7 miliardi per ammortizzatori sociali 
Arriva una nuova copertura per gli ammortizzatori in deroga che potranno contare su 1,5 miliardi più 200 
"potenziali". 800 milioni già sono previsti; si aggiungono 500 del Fondo di coesione per le regioni obiettivo 
convergenza; 200 milioni dal fondo decontribuzioni (residui) e 240 dal fondo Brunetta, ma dopo verifica. 
Salta dunque il "prelievo" sui fondi per la formazione che era stato molto criticato. Il relatore del Pd, Gio-
vanni Legnini, dice: «Di concerto con il governo e ministro Fornero abbiamo individuato una nuova co-
pertura per gli ammortizzatori sociali in deroga. Quantitativamente è più estesa e rilevante di quella che 
era stata individuata e qualitativamente è differente. Riteniamo che la soluzione individuata risponda, per 
gran parte, alle esigenze prioritarie che avevamo posto nella Legge di Stabilità, cioè dotare in modo signi-
ficativo questo fondo».  Legnini quindi spiega che 800 milioni sono già previsti per gli ammortizzatori in 
deroga dal testo originario. Altri 500 milioni vengono attinti dal fondo di coesione per le Regioni obiettivo 
convergenza (analoga norma era già comparsa nel decreto Sviluppo). 200 milioni arriveranno dal fondo 
produttività. Che però non sarà intaccato se non in minima parte: si tratta infatti di 200 milioni per la mag-
gior parte non spesi (residui). Infine 246 milioni potenziali arriveranno dai fondi professionali (fondo Bru-
netta) ma solo dopo un monitoraggio (a giugno 2013) dell'andamento della cig.  

Meno della metà degli oltre 16 miliardi derivanti dall'Imu nel biennio 2013-2014, della fetta spettante fino-
ra allo Stato, finirà ai Comuni. Il gettito derivante dalle fabbriche (capannoni e opifici) resterà invece nelle 
casse dell'erario. Lo prevede l'emendamento dei relatori alla legge di Stabilità. I Comuni, da parte loro, 
potranno aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 già prevista per questa cate-
goria. Nel dettaglio la relazione tecnica prevede che la quota Imu che finora restava nelle casse dello Stato 
è pari a 8,3 milioni di euro nel 2013 e altrettanti nel 2014  

Per quanto concerne le ricongiunzioni gratis per la pensione c’è il via libera in commissione Bilancio al 
Senato alla norma per la gratuità delle ricongiunzioni pensionistiche. Pertanto, saranno gratuite per tutti 
coloro che sono passati dal pubblico impiego (o da un fondo sostitutivo ed esonerativo) all'Inps prima del 
30.06.2010. 

N. 82 — DICEMBRE — 2012                           SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 15 

Slitta di 6 mesi la chiusura dei bilanci dei Comuni  

Ci sarà lo slittamento di 6 mesi per la chiusura dei bilanci dei comuni. Lo prevede un emendamento dei 
relatori alla legge di Stabilità depositato in Senato con le nuove disposizioni sull'Imu. La scadenza per le 
relative delibere del bilancio di previsione viene spostata dal 30.06.2013. 

Imu, 8 miliardi ai Comuni nel biennio 2013-14  



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  
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Queste le sezioni della trente-
sima edizione del Festival ci-
nematografico di Torino: Rap-
porto confidenziale, TORINO 
30, cioè i film in concorso, 
TORINO XXX, TFFDOC, cioè i 
documentari, ITALIANA COR-
TI, ONDE, FIGLI E AMANTI, 
SPAZIO TORINO, TORINOFIL-
MLAB; per quest’anno era vi-
sibile la retrospettiva del regi-
sta JOSEPH LOSEY.  
Inoltre la sezione Festa mobile 
nella quale è stato proposto il 
film The Sessions che prende 
l’avvio dall’articolo “On Seeing 
a Sex Surrogate” scritto, nel 
1990, dal giornalista e poeta 
Mark O’Brien, costretto dalla 
poliomelite a vivere per la 
maggior parte della giornata 
in un polmone d’acciaio. 
Il 38enne Mark descrive nel 
suo articolo anche la non- 
speranza di poter vivere u-
n’intima relazione con una 
donna, come può accadere, 
invece, alle persone non disa-
bili: 
“Ho paura di ricevere solo ri-
fiuti, Ma temo anche di essere 
accettato ed amato. Perché se 
questo dovesse mai accadere, 
mi maledirò per tutto il tempo 
e tutta la vita che ho spreca-
to”. 
Dice il regista Ben Lewin - 
anch’egli colpito dalla polio 
da bambino: “L’evento che ha 

cambiato in modo significati-
vo il mio approccio alla sce-
neggiatura è stato l’incontro 
con Cheryl Cohen-Greene, il 
cosiddetto “surrogato”, che 
ora è diventata nonna ma che 
ancora esercita il suo mestie-
re. Il suo candore e l’accura-
tezza dei suoi racconti mi 
hanno aiutato a tramutare la 
biografia di Mark in un film 
sentimentale che ho scritto 
con più piacere e disinvoltu-
ra”. 
Nella profondità e delicatezza 
delle parole che l’improvvisata 
coppia si scambia durante le 
“sessioni” è sottesa anche u-
n’ironica critica alle presta-
zioni sessuali superficiali, co-
sì come si ride apertamente al 
dialogo tra il candido protago-
nista, un ottimo John Ha-
wkes e il volenteroso prete – 
magistralmente interpretato 
da William H. Macy - che vor-
rebbe aiutarlo. Scambio di 
sagaci battute anche tra la 
ragazza che assiste Mark e il 
portiere d’albergo, involonta-
rio testimone degli incontri 
sessuali. La grande Helen 
Hunt è Cheryl Cohen Greene, 
l’operatrice del sesso, colei 
che concede solo sei appunta-
menti, perché, per ovvi moti-
vi, non può vedere oltre i suoi 
pazienti.  
Il poeta, però, è un incontro 
particolare che sarà intercet-
tato dal riservato marito. 
Il film da semplice biografia 
diventa una storia di rapporti 
umani: il resoconto di un 
viaggio che coinvolge due per-
sone che tanto profondamen-
te hanno influenzato la vita 
l’uno dell’altro. 
Questo film che pur muove al 
riso, tratta un importante ar-

gomento trascurato che fa 
capire come l’attenzione verso 
sé stessi, il proprio corpo, e 
verso l’altro non è né scontata 
né trascurabile. 
Il percorso emotivo di Mark è 
descritto come  un’esperienza 
unica e allo stesso tempo 
condivisibile da molti. 
Le difficili prove fisiche af-
frontate quotidianamente da  
O’Brien, per il quale anche il 
solo respirare, un’azione na-
turale che sembra scontata, 
era invece un problema, non 
gli hanno impedito di vivere 
una vita  ricca e piena di rap-
porti umani con scambi di 
crescita reciproci. 
Notevole anche la colonna so-
nora di MARCO BELTRAMI, 
nato a New York; il maestro 
ha studiato musica alla Yale 
School of Music, ed è stato 
apprendista del leggendario 
compositore Jerry Goldsmith 
a Los Angeles. 

Antonella D’Ambrosio 

Dal 30TFF The Sessions 
Una storia privata universale 


