
� ���������	

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

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

����	���� ��		�$����	�	�������	��(��	��
�))*	��'	�	&�����	�&�	++	�����	��	�����'	�	,�
�����	�����&�	���������	-����	�	��������	����
�� 	����� �	.�������� 	"/	 ���	���&��������	���&�
���	�����������	�	�����	��������#�	�&����
���&��$	0	����	���#�	����	���� �	��	������$	����
�������	�	��&�������$�������$'	�	123�
	�����
&�� �	����� �	��#&�	��	��������#�	�� ����$	��
�� ���� 	������%	��&�����		�������	���&� �	�4��
�(����		����������	������	��&���	���.�	��	$���
�����������	5�����&	�����������	�������� �
����6���$	 �	 ������&���������$	 	 ������%
���������7������$'	��	����(���	&�����$		���
�����	������8	���	���&��������	������� �	�		.��
������$		"/�	9�	���$	�����	�����������	���
�����	���������

����	����������	�����������	�	���������	�� �
���	�����&�	�	�����������	�	"/�	���	$���	:���
������	;������&���&����	<��	��������&	���.�
��������� ����='		���.�	���	$���	
��$� �	>�����
��&�	<��	��������&	���.�	������ ����='	���.�
���	$���	?��$�	>�����%�&����	<��	��������&
���.�	������ ����=	�	���.�	���	$���	1��$���	:��
��������	<��	��������&	���.�	������ ����=�

���������	
���

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

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

:�	&�#&�	���	�������	����#�����	&����&	.�� ��������
������� �	���#���	���������� ���	&�%������	���
����	���������&��$�	@������	A�� ��������	�������	�4���
&	�)))�	���������$	BC	��������	���� ���	��	#�����
� ��&�	 &�����&	 �	 ���������	 #�����'	 ���������$
�4���������	��������	��	����#�����$	������$	�	���
�&���	���#��	#����� ���	���&���78	�	���$	��	���
��� ���	��&�	��	��#�����$	������$	������� ����$
���������&��$�	9���&�����	@������	��	������	���
����&	 ���	���.�	!����� 	���#�&�

������	�� �(�(�#�	��	���&��&�	�����������	��	3���
����'	D�#�����'	D��������'	������(��	���$#����	����
���	�	������	������������	��	�����'	&����	 ���	��&
����	���&��'	 �&	�	������
�	��#���	�������#�	 �&�	��#���������	�	�����#�&#�
�$�����	�	��$	�����$	�	���������������$�	-�6���#�

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

��	�7���&��	��$���#����� ���$'	�����	������	����
������ 	�	�����	������	7�������&��� '	���	�����
���8	��(�������78	����������$	�	��$���#���� �	���
����	
�������	�	���$	�������	��������	�	&�#�	��&��
���	&���������	�����	���.�	
��������	
��#��	9����
�����	������������	��� �	�������	��	&��������$'
������ ��$	 �	 ���������$	 ��&����$'	 ������ ��
��������
B	�������	���	�	������	E?��� �F	�������������	��#
���������&��	5���#�	���	�	�����	���.�	�����������	5��
����&	0	��&���	"����������	/�������&����'	���.�
/������	;��7#�&	0	����&��	�������'	���.�	!����� 
���#�&	0�	����&���	@������	A�� ��������	����	�����&��
�����	��������	�	��������&��	��&����$	"������
������
���*�������&��������
���������������+�	 &����������



����������	

������������ ������� ��	�
���������

�	$�������	&�(�� 	���������7��	����	����
�������#��'	�	&�#������	&�(�� 	����	���
�� ��&���	�����(���	��������	����#�����
���	9#�	��#�&��	��&��	�����	�������#���'
�����	,,	#��������'	G	�� �'	,	����7���'	 ���
��&(�	,+	�� ��		9���%	���	 ���	�#�	���	��(��
�	����$	���#�����	���7���	�	���	���	,HBB
��&	(��������	��#���	��&�%���#�	�������&�'
�#�	 �&(�	&�����	�����	���	1����	;������'
��7	,+	�� �	,H�)	��&	������	���	�4�����
�����$	����#	�� �����	I�	���'	�	�������
���$	0	 �&	���������	-��	�����	@@	��	���&
����	������	�	������	�����	�	�������	�))�
��&	0	������&�	���	��������

����������	
�	���
���	���
�����	
�	��

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

:���8��	����	��	������&��	���������
��	����	�	��#����	���$	�����	1����	 �	�����
���(	������	@	��&	���	���� �	�	���#���	��&����
��	����#�	�� �����	1�(���	 �	���������8
��	����	���	��#&�	 �&�	�����		���#�������
���		.�#���.�����'	�#�	�	������&��'	���������
 ���	���	���#&��	&������	��#�&����	������

*�,��&��&#�	�'���-�������.������/���
�&!&�������	�����������+�!&!&#����&!�
�� 
	�&�	�.�����%�/!���'����	��0���%�0��� 1
��
�	�#&�	��&����&!�
������ $��
����
�
����.�'�������������	&/���!������
�� 
���&!�� "& ��.�� 2� -���� ���.�� ���� ��� �
&�'�.�����34�%� �������������4�����&�	���
��&�	��� ��#&� ���	��
.�#&� �&!�
��� -� 
%&��&�	��	��������	&���.&�	����������

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

	�
�
�������������������������&����2
�����,���.���%����
&�������� ������	&1
/���!������
�� �'���	&��&/�$�%���5&��6��1
�.��� �#&��&�	�
���������$,�������'�� �
&��$#�$0��7���.&����!&��
&����������&��1
����	����������!���������.�������/���5�!&1
	&5��	��������&!&#��	�������������	�����
��2��&��� ��,��� �	��2���%�#�����	�#&
����.
��		����#	�� ����'	;������&'	&����	����
#���	 (	���7	����������	J�����	������'	���
���	�4���&���	!	��K	9����#�7��	�	-���	����
���	����	��	��7#���������	?������#�7��
�����������	�� ���&���	�	���� ��$	��#�&��

3����	��� �	�����#�(���	�����	����	�������
&����	;������&��


�� �	�&������	���	�	�����$	���7���	5��	��
����	�������	�� ���'	������&�	������&�	;��78
��������	������		���	�	&�7���#�	�&�������
&��	���	���������	7����� 	-������	���#��
�� �	?	��������	���� 	&��	���&�	�������
����	 ���������	 L����	 �����	 �	 &�#&���
&���(��	��������	1���	M�����	����&������
��	�����.�&��	-���	�����	@@�	������ ���
�����	$���#��	&��	5��&��	������������	�4��#�
�&��$	 (���������$	 ��#������$	 ���	 1����
;������	����	&�����	�����8	-���	�����	@@'
&����	��������	�����	�	����(��		��#�&�	&#��
��'	���������� ��	�	������$	#����$	&���
����'	(�	�������	���	�	����	��#����	&���#���
&�� �

?	 ��������	 H	 ����������	 ���	 ���7����
���78	��&����	?�������	 �	����&���	@�����
��	A�#�#����	��#�&�� 	���.�	��	$���	8'�#����
9������	�	�����	����������	�����������
�	���#&�� 	������	�������7��	#������&�� 	�����
#�	�� �����	-���	��	�������78	������	������'
���(��������	�������	��	��	���7��'	 �&	�	.���
��	������&�� '	���� � �	������	������
���&�	.�#���.�����'	���#�������'	������������
�����	�	&��������	.����	�������	���6
�����	������&�� �	��#� ��	�����$�#�7��	,)
��.������'	 ���#�� ����$	 ���������#��
����&��	�� 	������&�� 	�������7���	@	��&'	8�1
�&���,�#���������	���	�����	�	���������
��.������	��������������
����������
����
�
�
����  ��
������
�		���	������������	��
&�#� ���$	���#��	�������7��	�����(����#��
&��	/�.����	����	�����	����	�!"����
����#��$
���%��
���
���������	:�����������	����&���
�����	��	������&	�	�'(�����)�����*����
��$
�
��������	���������#�	��	�%���	��,�#����
 ��	���	����������	����������	�����	���
��#�	�� ����	 ���&�	��#�&�����	;�#��!���
��'�	&1<���
� ����	 ���#�	 ���&����$	 ����
�����(�%	�	��������	!���+����,�������	�$
�
%	�	9����-�%�&	�
1�&����	��� �	�	����
#��������	���������	�������������	�!��$
��(�������#������*������-%�	 :	 &�#��	 8'�1
#�����9�����������(��	����	����������
&��������	�	!.
�����������-�����'�	�	
��F
0		�� ����	$�������'	���&�	�	� �������	L�����
&����	����������	/���������	�#����'�	���

&����	-����	��������
�'	&����	�������	�4���
��	������	������&��	������&��	����������
������	<&,����*������� ���	����"����
#�
�����
����#�������	����
���
���������	-&1
!������������
�������#�(���	 ����		�	������
���$	&���(�&	�����(�	�
#��0�������
#�*0�
;��78	��&���	��&�%����	��.����	9!�� ��-�1

�'&��
�� 1�,�#	�	��������$	�#�	�����(��

�	 �(������ 	 ���&� �	 ���������#�	 ���
������	&��	���&�	��	�%���	�:����'	��&���
".&�	�%���	� <&�����
� ����	 ���	 9��%
�	$���

3�	��&�%������	�������	�� �����	�����
��&	�����	���	&������	�	��&�����	
�&� �
I�����#�� 	����	3�&�����	��#�������	����
;$��	������#����	"����������	/�������
�&�����	:�	����������	���$�#�7��	�����
�������	 7����	 ����	 ���&���$	 ������� �
���� �	����#�	�� �����	I�� 	���#&��	�������
&������	��#�(�	���	�������	��&���	5�(����
I����'	��	�������������	���7��	������#�� 	�		���
<&,����������&��
�� 1=��&'�
'	��	�����
���������	�	�����������	���7��	������� �

�����	 ������	����8'	(�	�����	��� �	����
�����	���	�(��	����������������	��������
(�	��&�#�� �	���� ��$���	�������(	�	������
� ��	�	L�����	�4�������'	������#�	������
#����#�7��	�	/��������		3�������'	���	������#�
����	�������'	�������	��#������&�'	 �&	�	���
���$	&����&��	0	��(��	��$	����	��#����8
��	��#���$�

/������'	�	������	�))*

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

�	����������	������	EL�����	"�����������
&�� F	��������	�������	 E9�	�����	��#�&�� F
��������#�7��	����#���	�� ��#��	"�����#�7��	��'
�������� ��	��#&�	�	@����������	I��������
������	E9�	�����	��#�&�� 	���#������ 	�	 ���
���	�4�������	�	;$������F	 ���	
��.��	���
����&��

�	������	B0*NG*	EL"F	��	����	�	�&���&�	/���&�
� �	EL�����F	���	�����7����	��������	������
�� �8�	����		��������	5�������&�� 	�	����	1��
�����	1����&��������

!�����	�	;����#��&��	����������	�������������

���	������ !

��&5�������'����	�%���	��,�#�����������+�!&!&#����&!�
�� ���

���������������



� ���������	

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

"�#���!�$������%�	�����

����������

�����;�������	��	&�����	�	��.����#�&��
�>����,�������	�����(����	���	�����
�!������
�	��
���!��������������
����������
��&��	���&�1
����?��!�/������#&�&�	�����!���������	��!�1
	.�����������	���
������&���
������
&1
���������������+�!&!&#����&!�
�� ���������1
������	��	&��
��#&�2���&5��������'����	�1
%���	���,�#���
�����&��	�%�.���#�&������&�1
����	��&��$#���������
&���&��	�����-���
"&!�
��#&�2���#�&��������&��������	���	�1
����!����������	��
��$,
�
�����	�$������� 

����!���
���
���.�	��	�%���	��,�#�0	 ���&�������'	���
����	�	���#��������	�������������	 ���&�
��#�&����	0	�4��������&�	��#������&�	�������
���	��	�����	�4��&	,HHB	<����7��� 	��������
��	"-	�	������������	�	O�##�=�	�4#����$	,HHP�
,HHH	&�������	@��������	A�#�#����	��#�&�� 	�
�'
�	&�%����� 	���	&����� �	�����	.�&� �	��������
&���	�������	A�#�#����������	�����	�	#���
���&��	����	���.�����&��	�	��&	�))B	�����	�
&���(&�	��&����	��	���������)���������������$
	��������	�
����
#�
������)���	��-	 <����
"����������	/�������&����=	�	����	�	�	�

��	���#��11���11 ������	<�������	@@'	������
�����	�	���������'	5��#����&�	EA����F'	����

�������������	O������&��!����������	EA���
��F=	0	��#�&�� �	�����	���	��������	������
E��&�	&�#�	 ���	���&�F�	���.����	 ���	������
��&(�	G4�����$	&���(�&	�	�����	,))	����&���
��&����$�	1�	��	����	&�����	������	#����
��	������ �	&���(�&	��&����$'	�������	��&�
����&��$	�	$���#����� ���$	�	������	������&��$
�7���&��$	����������&��$	�	��#����

9�	-���"&!�
�	  ���	����&���	�	:�&������
O��������	��#�&�� 	QQ	���&'	�	���(��� 	&��
���� �	�����	������(	.�&� �	��������	����&���
��	@������	A�#�#����	��#�&�� �	5��	�����������
������������	��	A�����	�4:���$�	:����
��	#��������	�������� �� '	����	#������$	����
����	��	���	������	��������������	P	�������
���$	�����	���������$	����	��&����$�	����
#�#����	��������������	:�����	
�����������
���	O������&��!������������	EA����F	�	/���
������'	������&	����&� �	&�����#��&�	EA����F'

&����&	#������&�'	�������'	������'	���#����
�����	#��������	���� ����&�� �	��������� �	�
��#�&�������� �&��	 A������	 ��������
����	�	I�������	-���	������	G	&���(�&�	�
$
��
�� �
������&	������������������#�'�
�����$
'��������<�))�='	! #��
�������	
����#��
*����
)��	���*������%��,	��-����	��� �
�����<�))G=
����	2����
���������	
�<�	�#����� ���	1��&�
��&���&�'	5��#����&�	EA����F	�))B='	��#�&�� �
���������� 	��������	�����	������ �	�������$
�4�������� 	��&�����	QQ	���&	�	��	������&
��������	��#����'	���������� 	�����	/���
1�����	/��������	O�����	�������	:O�	E:����
�����F	��	��&	�))B�

?	$����������	��	#�������	���������	
���
�����������	O������&��!����������	EA����F�

<����=

,*	�� �	���	/������	��	���	&�#� ��	7��������	���$��
��	E9��	"#���	G	1� �F�	/�����(	�����������	"���
��������	/�������&����	��������������	��� �	�.����
�����&���	����	����������

3����	�����&�	��������	���	�(�	���#����7���	���
�����	�7���	������$'	 �&	�	��������$	�����������
?�����	��������&��	�����������	1����	-����	�4-��
����	�� ��	<&�#�����(=	�	��������	
����$���	<����&�
���=	�����&	����������#�	����	������	�	������	��	!�&��
����	I���&	�4(���	�	��	!#�� �	"���$���L����	����
&��	��	-����	1����	�4���.�	-�� 	�#��&�R�8�

������������	�����	���	��#�&�� �	����&���	���	�4���
���������������	
������#��	����	�����#��&��	����
�����	&���(&��	&��	���	-�	1�����	3��������'�
������-�$
�
������#���*0��.
����
��������'������-��
��
��
�

�
��
�  	����	������� ���	��	�	/��������	���.�	O�	L����
������&�	4��	�����
��'��5	��	��
	����	���.�	-�	
����
���&�D�..�	6��������
�	��������������
����5	��	��

�7��)���
�����#���8
������	?�����	������$	$�����
����������	���	������(	�����	�������	:	��������#��
��7���	���&���	��	��������	��&�

$����&����&��'(&'�������&�



����������	

������������ ������� ��	�
���������

�����	 S��&���&�

�� �����)������*���!�!

���#&�78	�	7�����78	���	��� �	����$	��������
���$����	��	������
�������	�����	I���'	�����	&������
������&�	���	������

I�&	������	����	�	�������
���	���	�������
��	����7���	�����������	�����&
�	���&��&���&��$	���������$
�	&�����	�
��	��(��	�������	����(�8	������
�����	5���	�	#���
�����	����	(����
�(	��	�����%�&�� 	7�������

���$�#� ��	���	���	&�(���	�������&���
���	��(����	�����%'	�������	�	���
������������	&������	.�������&�%�&�	�����
��	7�����7��
��������	������(	�(	��	&�%��
������������ 	��� �	���#&����	��������
&�����	���	;$�����	���	�� ����
��	��������� 	������	�������	�������������

������	���	��#�&�� 	�����
�����	��	7������	��������	�	�����	(��
�	�������	 ���	����78	�	 ���	��$
��	���	� ����&�	��&�	�������8	�	���&
�	&#��&�
��	���	������������	���������8	�	��������
��	���	��	� ������	�$#���	�	�������	��������8�

/������'	�B0�*	&�������	�))*	��

����������

3�����&#�	���&���	.����	�����	��������	�� ����	"���
��������	I��������	���&�	9���	��������� ��	"���
��������	I��������	���&	����	
�������������	
���
��������#���#��	E�	9�#����	�����&�F	���������	����
��$	���$����	�	�������&��	��	��������	����&����
�4&#���	�	���&�	���&��������	?&�� �	����	������ �
���������	����	������	�	�����	E�����	���&�����
���F'	&����		����	����	9)�
	��������+��	�������
�8
��$
��
�"
�
����
���5	��	�������	
���	�����	���:;;<�
=<<>�	
��$����	"I�'	 �&	�	�����&����	
��������
������	E�	9�#����	�����&�F	��#�	�������	��78��	�� �
�&��� 	L�#����	1�#������	�	/���������	3��	�������
��'	(�	#������	������#�	��	������ ��


���&����	������� ��	���������	������	������$
��������	�	:�����	
�&��	1�������$	��	�	���	&���
��&���	!��������	��#��������	�������	&�����#��
��&����	&�#&�	������	�		���&�	&#������� '	��	�����
�����	������ 	��	������	�	&#����	�	������	;$���&���
�����&�	 ��������������	 ������'	  �&	 �	 ������#��7��
�L1	 ��&�����	 ��	!���	 3����#�&	 �	 "����������
/�������&�����	�	�����	����������	����&�		����$
�
�	���
�����)�
	(��������+	��&�����	������	.�����
�����	���	�������	L�#����	�	������������	���&���	 � 
������%	������������$�	�����	���������8	��	������'
���	������� 	(�	�������	���	 ��#&�	���.�	�L1'	�#�
�4��&�#����'	�	&������	��	���	��������

E9�����#��78	�� �&��� 	L�#����	1�#������	����	����
��	����� 	.��������	����������	�	&#������	��
���#��	��	��&���	������#��7��	�	��&���	�������	I�&(�
�#�����'	(�	����������	����&�	������	�	��� �	 � 	������	0
1����������	!�&������	>����	��#������	�	����$�#��
�4��&����������'	(�������	�	�����'	�����	�	��������
�����	�	������6��	�������	���	1�!�	>��	�	��&�#����'
&����	�	#����$	P)�	�	C)�	�����������	��#����	&��������
����	������	�	�������#��	&#���	������&��	�	/������
���	�	#����$	����������������$		����	��	7�������&�
���(��	�	�����������'	�&�����	�	8���������#����
�4��&��	����������	���	��	����	������	-�&	������

���.�	
��������	A�����	<��������	����&��	�������
A�#�#���������	�
�='	(���#����	������ ���	���#���$
����?

@�������������������)�	��	
������	������������	�
-�#
������	����������������(������
�������������$
��
����
�	���
���������	��	��*0������
A�����	�*0���(��
	
����
�
����
���*�������	�����
���*���B���C��	��
��
��
���������(��	����*�������
���'��#�����
��������
B���C��@�����������������������	�����	)�����
�����	�$
������	�����+�������������
������B���C�	
���-
����7���$
�	�������
��������������	��	����
�����*��
��	<
�	A���
���'	��������?����	
�����������
�#
������	���!9��
��
DD���#����
EE%�,HC)0,H+G'	/������	,HH,�=

1�����	����	���&	���#����
��	���	�	���������
���� �#�	����	���������	������	!	�	3�������� 	���������
��� �	�� 	�������	0	����&����	���������	�����	�������
���&�T	�������7���	������'	�#�	��&(�	�������������'
�������������	�����	�����$F�

9)�
	��������+�	�$���&����� �	�������#��	�	&����� ��
������	��������� �	�������7��	������'	&�����	��� �#�	������
�����	 �	 �L1�	 �������	 ������	 ����	 ���	 ���#�68
�������	&#��	��	���������������	��������	���#����
������	�������������#���	��(��������$	7�������&	�����
��������$'	 �&	������(	��	��&������	��� ��	������.����
���$'	�	 �&��$	������������	����7��	���	��������

?��&	����.	�&���������$	��	��&��$	��#����	 �&	A����
�����&	A�����&'	-���.	L����'	-�#����	-�&����:���&'
:�������	�������&�'	:�����	���&���'	!#.���	��
���	
��������	��7�����&�	��	��&���'	&����	�������
��������	���� 	������$'	�	�������(	�������	������(
������� ����$�	9������	��	���	��#������	L�����&�'
@����	�������&'	9�����	�����:��#�%�&�� '	D����	���
����&�� �>��'	1����	1��#��&�� '	O�����	�������&��� '
����������	�����#	�	�����$�

:����������	���.��� 	"I�	L�����.�	����#�&�� 	��
�����	�	������ �	�� ��������	������		E������	����
&�������F	���� ���	���&�& ���	�(�	#�����	#���	������
@4��&	��(��	����	�����$�8	&���������'	����������
�4�������	
���������	������'	:�����	��	��'	1������
�����	!�	>���'	!���	3���&'	3���	?���'	I�����	�����
��	<������7#='	-���	
��#��	<
���&='	����������	����
�$�'	��������	:��#�%�&����	�	!����� �	S����

�������	�������	/�	
�$U�����'	!����� �	�����&���
��	�	
���������	������	��������������	���$���&�
;�����	 E�?O?3"
F�	 ���������	 /����&�'	!���
3�����&�	<����	�	�����$����=	�	O���	!����&�
<�45�������=�	/��� �&��$'	&���%�&��$	�	�������&��$	���
�����%	�����$	�������	�����	�����$�8	3���	?����
:	���#&�	����7���	���� ���	����&����	
��������	5���%
�	�����$����'	1����	5������&	�	"&�����	�	����������
��	
���#���&����	�	5��������	������ �	�����������
��	��(	�������	.������.�����		1�!�	>���'	��7�������

����������	������	���	E"���	������#�
��(��F�

5�����	�	������	����&����	�	&#���	�	���&�	���&���
�����	��&�%����	&������	�&��������	����#�	3����
��'	�������	���.�		1����	������������		�	"����������
/�������&�����	-���	������'	 �&	�	����7��� 	�����
�&��	��������� �	#������&��	�����������			��������#�
���� ���	��	��� ����

�����!��������!
��������������

9����-���
&���	��=�����%�@��A�?��B



� ���������	

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

�	�����	�))B	��&	
� ��&	�� ��������	����
&�����&����	�$��#��	5�'���
����&��
��'��� �$
���
���������(�	��
�����
��
����'���
��
�

=<<>�=<:F�	�� ��������	���&�����&��	0	���
������	 �&	,)	�����$	��������	&�� 	0	�������
����	5& 	�	�����$	��� �&���	��#����$	1����
��������	3�&�	�	@�.��������� ��	��� �&��	����
�����.����������	�����	���������	�������#�
��	����	13�@�

:�����	�� ��������	���&�����&����	������
����	���#���� �	��� �&�	��#����$����	/�������
�&�� '	&����	 ���	#������	��&��������	�	�&���
&������ �	��$����	��#����$��&�	/�������&�'
"����������	/�������&�'	��(���	
�&���	@�.���
����&�	�	:����������'	!���� �	/���� 	/�����
��#����	1!//	
�!�	�	/�������&�	!���� �	/���
�� 	/������#����	
�!�

��� �	5�'���
�����&��
��'��� ����
��������$
�(�	��
�����
��
����'���
��
�
�=<<>�=<:F
 ���	�&�#��������	��������(���'	�������� ��
�4&��&����� ��	��������&��	�� ��������	����
&�����&��	������ �	�	 �&�	#����	�	&�������
�&�������� ��

1�� �	5& �=<<>�=<:F� ���	����������	����� 
�������� �� 	�	&��&����� �� 	��������&�	���
����'	���������� 	��	�����	����������	5�����
��	��������&�	��	��������	�������	��&����
-�'-$���-����'�'	�#�	�������	���$�� ���	�	���
&������ ���	�����#��	��#���	�������	:�����
��	����������	����� '	 �&	�	��#�	������������	5& 
������	��	��	����7���������	�	7������$	�	�����
���$	��#�(��7����$	��������	7�������&���	�4���
������&��	 L�������&�	 ������	 �����	 ������
��������(�����	����� 	��#&�	�����'	���	���
������	���$�����	6�����	 � 	����#����	0	�&�����
����	1�� �	&��
��'��'	��&�� ���	��	�����'	��(�
�����	�������8'	(�	�	���#	����������$	<���
��������	��#������(�����'	������&�=	�������
� �	������	������	��	 ������ �'	��	��������&�
�������#�� 	 �	 ��������%	 �&�#��������$�	 I�&�
���&��&�	���	����	�	���������7��	��	����#����
����	�����������$	��������%	���$����������
�������� ���$	�	��&�����	����&��$	���$��#�����
������	����������'	�� �	������� �	��������	���
�$������	�����#���$	�������	����� 	�������
&��$	��&�����	��������&��

@����� �	&��������	�������� �� 	��������&�
������'	��&������ ��� 	�������	������	������
� ��	����� ���'	��	���������&�����	����	�����
��������	�	&��
��'��	�����������

���&������3
����������5�
���������0�
��&�������������1
�������&���� �&/��
2.�&�����78	������	������������	������� �
��	(����	�	��������&�	������	������	&����#��
��� �	�	����������	������&��$	���������	�����
�����$	�	�������� ��7����	
�(�8	���	������
�#��������	������	�������� ��7��'	&������ ��
��	���������	���������������'	��&����	��&�� �
�4��&�'	�&�������������$	������� �	������� ��
���$	����	����������� �	��#����� �	2#������	����
���	������8	����	�������	������� �	 (	�������
 ���'	  �&	 �	���#�	�����$'	�������� ����$	 #&�
�4��#	��������	�&��������	.�&� ��������
�������	5�����	��(��	������	����������	���
.�����&���	.����������	����������	������� �'
�	��&(�	�����������	&�����&	����������� �	���
��������� 	�	������� 	�� � ����$	���	.���
�����	"���	2���� �&�� �	��(��	 ���	��&(�	���
����������	 �&������ 	 #���&�	 ������������'
�4&���� 	��� �	��������	��#�	������������'	�	&��
#� ���	������	 ���	���������	���$�������	��$
���#���� �'	&����	0	�	�����������	�.�&���	0	��(�
#����	���������	������	��(�����	�������
���������	��� ��

���&�������
8��
�	����� �&���� �.�� �������� �� ���
�1
�� ���������
&�������'�����	&1�&	�& &1
�������#�&��
?������	������	�	 ��.����� �	������� �	�����
���&��� 	 �����7��	 �&��������� �	 5�������
��������&�	������ 	��	������	<L?�=	 ���	����
��������	����&���	����&������	 � 	�������
�� ��7���	������ �#���� �	������7��	����#�&��#�
�� 	�	����������� 	�������	���������������
���#��	�	�7���&��	�������������� ����$	����
����	��	�����	&��������	�	����(����	������� ��
������	��	������	������	�����������$	�����
�	��������	&�����������	������	���������	��
&�(���	������#	��&�� �	�������	��8	�������
������	 ��	 �������������	 ����#����'	 ��	  � 
������������	�	���&�����	5�����	��(��	 ���
��&(�	������������	�������	&����������	����
��������	�	�����.����� �	�	&����&	��������%�
����	�������	����	2.�&���	��� ����$	������%
������	����&������	�����	����������$	��	����
������� �	�	����'	���������������$	���������
����	����%	��&����$	�	&����&	��&�����
������	����&��	�	���&����'	�	��&(�	����������
����#���$	 �#����	 ����� ����$	 �	 ��&�����
������#��7��	�������� �� �

���&������C
"	%&�����������&���� �����5��%�����#�&1
������
��&�������&����
-�����	�	�� ��(��� ����$	��������	������%
�������� ����$	�	�� ���������	���&������
&��	 ���	���������	����&��	��	����� 	������
����������7��	�	������	&��&����� ��7��	�������
��������	��&����	�����$	�	7������$	���������
��������	 �����������	 �������� ���$	 .���
�	��������	��	������������	���������	������	��
&��
��'���5�	����������(�	��
�����
��
����$
'���
��
�
�=<<G�=<<H�	���������	�#�7������
�������	����������8	������	 �&�7�����'	��&��
 �&�	����(����	&������ �	���������$	���$��#����'
�����������$	��������	�����������	 �&�7���'
��$����	7�������&�	����	���������%�����	����
��'	&����	�	��� � 	�������	����� � �	&�������
������� ��	
������#���	��(��	 ���	���������	�#���
.����	����������	���������������	�	������	���
����� ���	����	����������	�������������#�� 
�4�������������� �	I�����	���������	��� � �
������(	���������	&#������	����	�����������
.���	�� � ����$	���	������������	����&���
�������#���$'	 �������#���	 �	 ���.���������$
��&�����$	����&�� 	�������	�	������7#�	����
(������	����	�	��#�������	��������������	����
������	�������	�����������	�	����� 	���������
�������	�&�#��������$�

��&�����	����(� 	����������	�������� �	��#�
������������	<����������	������7���	�	��#�	����
���� ��'	&����	����	����.�&�����	�	�&�����
���#���� �	���������=�	;�#���	��������������	�����
 �����	�	5& 	���
0	�����������	�	����� 	���&�����&����	������

��#����	������	������� �'
0	����������	��.�����&���	.����������	������

���	������� �'
0	����&������	��&����������	������ ��	������

��������� �����	�#�	������	�������� ���
7��	��������&�	�� ��������'

0	���������	�	����� ����	&#���	�������� �� 
�����&�%���	������

04&��������	 ��������%����	 �������� ����'
�4���	��.������ ����'

0	����������	�������	&#����	�	������#���$	���
��&��	��	�����������	�����������$	.���
�������� ���$	����	��#�����	����� 	 (	����
��� ����$'

0	��&����������	����������	�	���������	�	�	���
����	&�� ���'	���������	�7��������'	�	����
������	�������� �� 	��������&��

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

�	��������������������������



����������	

������������ ������� ��	�
���������

����(����	5& �=<<>�=<:F�������8	���	���
����	�	&�#&	������$'	�����������$	 ����&	����
���	�������	?������	���.��������	���	������
#���	�))*0�))+	����	�))H0�),G�	��������	�&���
��� � �	$�������	�������	���#�������	�4���
&������	"���	2���� �&�� 	E!�����	�)))F'	�&���
7#� ����	�$���&���'	���#&�78	����	������	������
���	����� 	�������#����	&�� ��	�����&���&��$
�	&�������&��$	�	#����$	�)))0�))P	<�	�������
(�����	�&���	�����&������	A�����	
��&�
���#���$	��	�))+	��=�	/�&	�))P	������	��(	 �&�
�����	�����	��������	�	I
��������&��
��'��
5�	�����5�'���
���'������	&�#&	�����$	�������
����$	����� ����$�	���� ����	��#�&�	��	"���	2�
���� �&�� 	��������	����&�����	��(#���7��	���
����	 ��	 7���&��	 ��������'	 �	 ���	 ������(
.�����	�#�	��������	������ 	�����������$	<�4��
��&��$	��#������	 ���	���&�������=�	
���� �	��
��������	 &��������78	 ���#��������	 &�����
&���� �	�����&�����	��#�&�	�	"2'	 �&�	�������
������	����&	�������� �����	&������ �
.����������	��������	��������	���������� 
��������&�'	��&������ ��� 	 .�����	�� ��
�4��������	����������� ����	����� �	5�'��$
�
��
�&��
��'�
� ����
���������(�	��
����$
�
��
����'���
��
�
�=<<>�=<:F'	����	�	������
����	�	��� 	������������'	��#���	��������������	����
��#���	������� ����'	��(�	�����'	 �&�	&�#� ��
��&����	�	�$���&�����	�������������'	������#�
���	������������	������	��	������� �	7����
&��	�	.�����	�	���������	"���	2���� �&�� �

L��������	 �&��������	 ����(����	 5& 
=<<>�=<:F� ���	������(������	�����������$
7���&��'	&����	��������	��(#���7��	.���������
���	�����������$	��#��	��������$	�	���	�����
���������	 ��&�������	 /��#���� �	 &��
��'��
��(�	��8	���������	.��������	�����	�.���	��
�#�����'	��%������'	��������	��������� �	���
����������$	�	����������$	�	�$���&�����	���
���+�����������	.����������	#�	����.�������
����	�����	 ������&�	��������&�	���&��� 	�#��
��������� �	�����������'	7���&�	��������	��
���&	&�����������	3� ��(��� ����	 ����&	���
������	�	&�������	�&������7��	������	��&��
���������	��(#���7��	.�����������	#�	�����.��
����������	���������	�	��� �&���	�������� �
���$	�����	�����������	.�����	��������'
�������#���	 .�����	 ���&���#��	 ��������
�����	"���	2���� �&�'	�	��&(�	��������	&���
#�.�&�����	��	&�����&�	�� �����&�����

3�#�(�	���&��7#�8'	(�	5& '	 �&�	������������	���
&����	������� ���	�����	�������	�� ������
���	�	#����$	�))*0�),G	��	����&����������	��
�4������	�������� ��'	���	 ���	��&������	���
�&�������	9(�	������&�	�����	���������'	�	���
������(	��(#���	�����������	���.����� �	�	��#��
����	���&���#�� 	"2'	������	�������	������	�#��
�������78	�	�����������	&���&��	������%	������
�� ���$	���� ����$	�	���	��&�������

�������� ���	�	�������	��&	B*)�	��������
���#�&������	�����	����	:����	/�������&�� 
&��	-���	�	I�������	<!�����������=	���&���	�4���
����	�	�����7��	�������&�	4�)����������
���
�
�
��'���
���-�#������������������	:�&���	�����
��������� ����	�������	�����	"/	��	���#��
�������	��&#	&��.����� �	��&����$	��7����
�����$	�����&�	���������	����������	����
��7��	�������#�'	����	�	������� ��

�B	�� �	���	������	���	��������	&��.����� �	0
E:�����	 ���������� ���	 ���&�����	 /�F	 0
&����'	�������������	����&�	�������	1��������
����	2�&�� �	3������� 	�	
����'	����	������
�����	 ���&�����	!��#��� �� 	 �	 /��������'
�����������	�����	�������&��	��������� ����$
��&	7�������&�	��&���	<�������	3�&�	!������
����� �	����#��&����	"����������	O��#�&����'	:��
&���	�����	�	!���������� �	��#����$��&�	/�������
�&�� 	���	@�������	>&���������'	@������	������
����������7��	�	:����������	��%������ 	��(��� 

�&���	:������� 	���	���.�	
���������	I������
�&����	�	I���������'	��������	��&����	"���
��������	/�������&����	0	������������	����
����'	������������&�	��������� '	�����	1���
�������������	�	����#���	2���� �&��$'	����
��	��������� ����='	 �&	�	7�������&�	���&���
�����	������&��$	�&�����	���#�� �	��������&�� �

1�����������	���78	�����'	�������������	&���
���$	����������		����	�������&��	�������	����
��	�������	"����������	���.�	"/	��	$���	D!,1
'������E���'	���������	��.����	&�������&�	:��
&���	�����	��������� ����	���.�	"/	��	$���
F�!����8�'�18�.��
�� 	���	2�������������
��$

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

���������������������& ��	����������	������� �	����
&�����	�	�������� �	�	�	&�������	,HHC	��'	����
���.����		��������	����#��	����������	���	������
��#�� 	������	�������	1�������	
�������#����
7��	�	���&������	L�����#����	0	���	������ ����
��'	(�	��������� �����	������	�����	������
����� �	;�	����� '	������� ���	�������� �	���
��#&�	���	������	���	��	������#���	���$	������
7��'	#���	�	��(���$	���������$	��� �	��$	���#���
��	��������	<���#�	����&���'	����	,+C	��������
�	1��������	
�������#���7��'	��7	����	,H,	�����
���	���&������	L�����#����=�	3�	���������	���
��#�� 	���#���	����������������� 	��������
�� 	���� �����	���������	���&�����	�	!�
�����'	5������'	;$����� �'	;���$��$'	A��#�����'
A���� �'	D��������'	D�#�����'	3�������'	/�� �'	/�
����'	
����� �'	
�������	�	��	"&������	����&�
��.����	������	��	�����&	�	���������7��	���
��.�&�� �	��#�&����	������	�������	��%�����
���$	�	���	&����&'	�	���#���������	�������
� �	��#�(����	���&������	��� ���	�	�������� �
�	�����������	���&�����	L�����#����	�����

� �'	��	�����	
����'	��	�&��7#���	&����� ��

/�.����	���	����������������(�����
��������$
���
���	����������	��	A��	�
�������	�	@������
���������������7��	�	:����������	��
:	�	I���
�������'	 ���&�����	 ����� ��� 	 ���&�����
/� ����� �	3��	��������	��	&����&�'	�������	���8
�������$	 ����#�����	 ��� ���	 ���&�����
�4�������� �	<�	���	����#��	������� �	���&���
���	L�����#�� ='	������&	�� (�	��	1�����������

�������#���7��'	����������	���&�����	�	��#��

+��
��,���!���	��-�����������
��!�����.
/
��#��������!&���&�
�	�	
����
��&��!��
����&�����	�������)�
��!���!�
	#�

���������������

���������������

���9�
�����	�*�	��
������������&� &!&#�����



� ���������	

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

� �	<�����������'	������.�� ���#��	���������	����
���� ��	�� 	.����� �	�	��������	�	���	���������78
7���&��	���������$	����� �'	(�	�������
���78	���������%	���������������$	���	#���
�����.����� �	�	������	 �����&�� ��='	��#����
��	��#�&�� �	���&������&�� 	<����������	�� �	���
�4��#��'	���	����� � ��	������� ���	�����	��#��
&����	������	&���#�&���� '	�������	�� �8	��#��
(�	���������	������8	�	&������#����	�	��&����#��
���	����	���������8	��������	�	������	���#�� ='
��&(�	&����&��	���&�����	�	�����'	������	�	��#��
��� �'	������������	7#������	�������&���&��	�4���
���	������	 ����� �����	��$	���#����	 ������	�����
��&�%�������	������������	�����������������

/�.����	������'	�����������	2	�
�
���*0����+�$
�
����	�
�������
���������
'�������'���
�
�����
��'��+�����
�0	��������	���	=	��.�������.��.�

�	:�&���	������������	�������	"/'	��#�&���
���&������&��	����#�������	��&��7#��� 	�	���#�
�����������	���	���������	�����&��$	���'	��&��
� ��	�$�8��	��	����������	����������%	������
���$	���	���.�#�&��&�	��	���������$	����������$	����
��	�	���&�������	?��&	����#��	��$	�������
&������	�	����������	�������	���	��	����&���
��������������	�	�����	�	��$	���������	�
$
������&���������	�����	��.������	��������	���
7����������	�����	����������	���������	�	���
�����$	�� ������� ���$'	�$�8��	�	��� �	���������
���	�� ���	��������	���$��������	����#��	�&��
�	����������	��	��������	���	��	���������	����
B)	�����	�	���&������	���&�����	��(�	���
�����8	��	��������	�	���������������	�����&��
���$	����%	���$�������$	�����	&�%�������	���
����������	����������������'	���	������� '	(�
�����	 ���	0	�	���#�	����	;�	��	���&�	���������
���#��	0	����������� �'	�(	��(#���	 ���	��	���	�����
7��� '	��(	��	&�%�����	������	������������	���
�������	/�.�����	������	�	������� ��	���#��
�����	�� 	&������	�����	�����������

3��������	��	�����	�������	%���	�
��	:��
&���	�����	��������� ����	"/'	����#����&�
��#�&�� �	���&������&�� '	������������			������
������	���	J���
���	
���	���������
���
�	:����
(� ��	������	����� ������	���	��.����	������
���%����	�����	���&�������	����	����� ��
���	��	�����	�	���&������	�	������ 	�	���	����
���������	�������� 	�����(	��	:����	:����
2�������$	���&������	<������������	&���&�
�������	�� 	����	�������� ='	��������	����
��	���������	�	������#��7��	�������� 	���&�
�������	 ������	 �����#��7��'	 &����&���� �
�4�������7��	����	&��������78	��������������
���&��&�	�����	����������	&�(����	���&������
�	�����(���	������	�	�����7��	�����'	�������
 ���	��(����7��	�	���7������	������	����&��
��%�	9�	��	����������&	�������	��(	&������	����$
��#�������	�������	���&������	L�����#���
��	�41�������	
�������#���7��	0	���	�����	 �&�
&������	���	�������	��	�.�&�����7��	���#���� �
���������	�������&	���#�������7��	���&�
�������

9��&� �	��������	��������������	&��.�����
� �'	���&�����	���#��� ��	�	/��������	���	9�1
��	� ��������	:������	����	��������$	��	���
��������#��	���&�������	���&�����	�����	���
��( ����$	 �	�	���(���	�����	��#���&��'	��	���
��	&�%��	�������	�������������	������#&�� 	�.�&�
�����7��	�	��&�����	��&����#��7��	�����������
�	�����#�&��7��	������������	���������������
��	���������	���&�������'	��	�������$����
���	�����	����	�����	��������$������'	����
����� ����	�	�����#��� ����	�����	�����	����
&�����'	��	���.������	������#������	�� (�
�	���&���	����&�����	���&�����	!�	/����
�����������	���	��	���$��	����#���� �	�����
�4���&������'	 ������������	 ��	 �������#����
.�&� �	���&������	L�����#����	�	1�������	
����
����#���7��'	������������	&������ ��7��	��	����
�����&��$	���&�������	0	��	������#����	��	���
 �������'	����	���������	��� ��� 	/���	����
&�������'	 �&	������(	����	��(	�������	���#��
�����	������������	������#��������'	&����	�&���
7#��	 E ����	 �	 �� ������� ����$	 &���	 ���&�����F�
!�4/����	��(�'	(�		��#�(�		������������8
�4�������� �'	�(	���&�������	0	��������	 �&	���
�����	 0	 ��������8	 ������	 ���������	 ����
��������8	���&�����	�	 �&	�� 7��7#� ���	�����
��&	�4������������	E�����	��	����	����'	(�
���&�����	
��	!��#��� ����	������	�	������
�����������F�

?	E���������7��	�����	����#�� ���$F	�����
���&�����	���&�����	!��#��� �� 	�	/������
���	���	;�����	�=���	�
�	��&����	��	&�������
��78	��&������� �	���&�����	��	�����������'
��������� 	�	��������	��.����	����������� �	���
��������� 	���&�������'	������(��� 	�����
���	�	����������	���������	�������������	����
�����	��&(�'	����& ���	��	�����������'	����#��
��#�&�� �	���&������&�� '	��&�� ��	��	��������
 ���	����&���	D��������'	�	&���� 	��#�&�� �	��&��
��	���	������ �'	��7	&��������	������� �	���	��
��������$	�����	������	���&�������		�	���	��$
�&���	��������� �	���	��	�������	��%�����

����'	&����	��	�&�	B)))	&���������	��� �	�����
�������	�,C0�*	�����

E�	<&!��.������	����	:�&���	�����	�	!��
��������� �	��#����$��&�	/�������&�� '	���&�����
���&�����	?&������ 	�	/��������'	���6���
���	�������	���������	���&�����	�����'�
�
�
�����&��	���	�	 � 	������������	����	?&���
����	
��#�'	�����	��������	#����	9��&����	�����
���	����#��'	�����(����	���&�����	��	������
������	���$����%'	��	��(#�������	 � 	�&����
����	���	��	������#��7��	������ �	������#��	���
�#��	�����������	�������� ����$	���	��	�����
����	 ���&������	 �����	 �����	 ��������
<�4���&��7#�����	��(#���7��	��� ������	�����
����	���������='	�������	���	��(	��	 �����$
��������%	�	�������$	��#�&�� �	���&������&�� �
L�����#���	0	����	0	�������	�������	����	����
#�	������'		������	���	���		����#�����	��(��� 
���#��		��������#����	�	��#�(���	������������
�&�	��&��(�����

1��	9���	� �:��	�.�'	����	��������	���&�����
��	�&��������	�	���7���'	������ ��	�������	�4����
������	��#�	���&������	<����(	�����'	���	����&��
��%����K='	����������	���	��	����#����	������#��
���	���&�����	��	�.���	��#���&�	<��������'	(�	����
���&#�	������$	��	���#���� �=�	3�������	������(
��	&������	7#�����	�������&���&��$	0	 �&	����������'
��������	���&������&�	&������ �	���	��	&�#&	�������
#��'	�������&���&�	��7	��	�&���	����	�	���	���	<���
�$��	���8K=	��&	����������$	�����	������	&�����
��	 �&	���	�����������	��������7���

9�����&	&��.����� �	��������	����#���	�	.���
���	&���(&�'	&����	�����	���.�	��	���&�	��������
���	�����������#���$	��	#��	��#�&�� 	���&����
���	 /�������&��	 7�������&�	 ��&�	 �	 ���&��&�
�����'	&����	����#��	��������� �	&��.����� �	����
�����	����78	�&���	��	���&� �	�	���� ��� 	���
.�����	�� 	������� �'	.�'	(�	 ���	����	��������	���
���$���'	(�	��(&��	����#���	����������	����
����	&��.����� �	�������	���#�������	�	����
���$	#����#��� ���$�

���;���� ��� &��
���8�
.����������&�������� ��#&����"��	��1
!����������

���������������



����������	

������������ ������� ��	�
���������

�����	�	�����	,H*G	��&	��	�����&�%�&����
�������&	�� �&�����	�	5��#����	�������	���	�����
���&	�	������&	-���.	M������'	��&�	���	��������
���	���'	(�	 ���	��	 ����	�	��(����$	�.������
��#�&����	1�����������	5��������%����	��#����
�����	-���	�����&�	������������	��	���&
������� 	���7��	�#��	����� �����������$	������
��� 	��#�&�	O���� �	�	���������$	#����$	�	��#�
�&�	�����#�	���&�8	������	.�&� ��������'	�.��
�������	�� ���$	��(�	���#�����$	1����������
?�����	3������� 	�	1�����������	
����	���
���������$'	�7���	���$	��#�	������	�� ��	����1
����"�!5��	:�����	@@	
����	L�����#����	�� �
�&�	��#�&����'	&������	;�������&����	���
�
�4:�����	@@	
����	L�����#����	�� �&�	��#�
�&����'	�����&����&	9��%�<�����!��	:�����
�	@@	
����	L�����#����	�� �&�	��#�&����'	����
�������&	D������-����	�
��	9����������	@@
1�����������	
����	�����������$'	�����&���
��&	-��	��<�����	:�����	@@	
����	L�����#���
��	�� �&�	��#�&����'	�����&����&	F����
�*�&1
 ����	:�����	@@	
����	L�����#����	�� �&�
��#�&����'	 &������	 ;���	��.����
&����G�
�
�4:�����	@@	
����	L�����#����	�� �&�	��#�
�&����'	&������	".����.���;��	��	9����������
�	@	1�����������	
����	�����������$'	��&���
��&	����.�;&�����	:�����	@@	
����	L�����#�
����	�� �&�	��#�&����'	�����&����&	;����!
:&!������
�� �	 9����������	 @	 1�����������

����	�����������$	����	�������&	".&�	�1
%���	�<����
�����	��	:�����	@@	
����	L����
��#����	�� �&�	��#�&�����	9�	���7	���������
�������	 ���	 �����������	 ���	 ���������#�	 ��&
�4������ 	��#�'	����(� ��	���	��	(����	�	&����'
���	��(#���7��	������	��	&�� 	�4�������'	���
��(	����#�	��	��	���&���	-�7#�	��	���&��	��'	&��	���
�����	��	���&���'	���	�.��������	��	������#�	��
���&��	�����	��#�&��$	���	��(�	�����$	��%���K

���7���	��	��	�	����	�������	���� �	��������
����8	�	��� 	&���(��	��	A��	�
����!�
&���	'
��������&	�������	�����	"����������	/���
�����&�����

�*	�� �	�))*	��&	�	�� �&����	5����	5��
��%	D�����������$	�	���������	������	���	����
��� �	 ���	&���(&�	����������� 	/
����+�����.�#$
�����������K���������	��	��������-�����)������
�$
���-�:;>H�:;HG'	������ 	�����	?.�����	���
��������	 /VI1	 �	 ���������	 �	 �))B	 ��&�
����(&�	 ���	��		���&��$	&�������&��$	��	��������
�))*	��&�


���&����	�����������	�������	�	�����	������
���7��	��	7�����	��&�	�	�� �&�	����	�����		�����
��� ���	���		����#�����&�	��� ���	�����	���
��&��	O�	���#�&�������		"����������	/�������&�
������������#�	 ������	 �����	 ������������ 
&���(&��	�����&���	���.�	"/		��	$���	������.��
��#�������		��	D�#�����	�;&�	�
��	���	H�
1
�&��������	���&I��

�����������	���������	����&���	�� �&����
��	5���	5���%	D�����������$	�	���������
��&	��	$���	��	��	�&5��&%&�&��
�'	&����	��
�.�� �#���$	����������$		�����������	���#��	���
��(����	������#��7��	�� �&�����	5���	5���%
D�����������$�	3��������		����	������	���.�	��
$���	����.���&���"���	&�
�����	'	���������
�����	��&����&�� 	O���&�	���#�&������'	�����
����� ��	��������$	�4������&�	E:���� 	�� �
��	��	���������#���	.������F�	��#� ���	��.��
������	 ���	 ���&	 ��	 8'�#����� ��!�
�'	 &����
�����������	��.����	E"���&�������	�	�� �&����$
��(�	���� �#���$	�	7����#�	�����$	:�����
@@	 <�������������=	 
����	 L�����#����
�� �&�	��#�&����	<�������	#��	���8����������$
�	���78����������$=F�	9�	O����&	���#�&�����'
�����������	���#��	����(����	��������	�	��$��
��&���������	��&���������	6������	
����	��
�������	����&����	*�����	�;�������&���1
�
�'	����&���	?.�����	���������� 	/VI1'	&���
��	������	&���(&��

�	���7��	���&�� �� 	����	�����#�	������	����
�����	*�����	�����&'	����	�������������#	�� �

��� �����&��'(&� 0	��&�������&���������	��
 ���
!�"��	
��	��#
$����������
�
���%���&
%'()*
%���	�����&
�+�,��+,-
��*���&��! �����	����1�2�����!��
!�����*�������	

����������������

�&�	��#�&����	����	
������	"&���	��������&���
��	�	1��&���T	���.�	��	$���	-��	��D��!��'	����&�
���	��������&����	?������	@������	�������	3��
������ T	��	:�	�#&�	�?&��
'	��������	����&�
����	�� �&�����	5���	5���%	D�����������$
�4���������T	&���	��	"���.���*&�&!�
������
��	=	��.����	�5����

3�	���&��7#����	����� �	.�&�	�����������
�����	����#�����&�	��������	"����������
/�������&����	 �����	 ����	 ����	 "��.���
�	
!���
��#&'	������	��������	
��.�	
����
L�����#����	�� �&�	��#�&����'	�����������
���#�	��(���$	������� �	�� �&����$	�	������
�����	�����������$'	�	��&(�	���������		���
����	:�����	@@	
����	L�����#����	�� �&�
��#�&�����

L���# ���		������	&�#����	��&������		O����
&���	���#�&��������	����'	(�	 ���	&���(&�	�����
���	&����	����&����'	&����	�����������	#�����
�����	#���	���������������$	����#�����&�	���
�� ���� 	$�������	��#�&��	-�&�	�������������	"/
���#�&������	������#�7��	������	������'	(�	����
�����&	����� 	"���#��	 ���	������		&���(&�'	&����
�������	���8	���	#�&���	���	��#&�	�#�	���&����
�����	����	���������������$	������&�	�� ���$
��(�'	�#�	�������	��8	�������������	��	����
 ���&�'	���	�����	������8	��	���������	�����
����������

����������

���D�#�����	�;&�	�
��"��	��.���������



 ���������	

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

����.��&%����&!��
�������������&� &!&#�����

�	�����$	,H0�,	�� �	���	�	����$	"����������	/���
�����&����	��7��#�	���������	&��.����� �	��&��� 
&�������
���������������	�#�
����	����	���������-
#�
������������������)�
���-���
�
�-�J������L���$
�����������-��������
����	�����11 �����������.�����
� �	 ������������	 @������	 
�� �#����	 "/	 ����#���
�4
�&� �	
�� �#����	1�����	��#�&����	I����������

�� �#����������	�������	������	��������� �����
&��.����� �	&������#�	���.�	��	$����;������;�!�
&�1
�
�	<"����������	/�������&�	=	����	���.�	��	$���	9�1
��	� �;� ��	<"����������	>���&�=�

���.����� �'	&�� ��	��������(����	��&�� ���	���
���	��#&�	�	�������$	��#�&��$'	�#�	������(	�	�������$
�����$	��%���	����&������������$'	� �	;���$'	
���
��� �'	"&�����'	;$����� �	���	L�� �'	�����	��	��#
��������	�	��������� �	�� ��������	�����&	��� �#����
������'	������.��	��������� 	����	��������&�	�	��&���
���	������������$	��������	�����������	�	�����&�
������ �	��� �&�� 	������������

������	��������������	&��.����� �	�	�� 	�))*	��&
���	����������&���'	������	 � 	������	��������	�	���
�������	��������	���� 	��������&�� 	&��.����� �	��� �#��
������ 	��7������� 	����#�������	��� �&�� '	&���� 	������
��&���	��#�	�������	��#���	��� �#������	0	9!�
������
"�!!��'	<&�����-�.&����
�'	".����.���;����
'	;�1
��
�����	�	���G�
�����	��	��	�&5��+���	���
��

�	���������	���	�����	����#�����&�	�����&����
��	���	��&��	�����	.�&� ���#�����������������$	���
�$�������$	�	�������$	&�� ��	����&������������$�
���.����� �	���������	�����������	��7��	����������
���$	0	���.�	���	$���	�����;��!&��J���	"����������
�	���������	�4����	��I!��<��������	"����������
�	?��������

�	��� �	����������� 	��������	�������	������
���%	����	&������	�#��������	��������������	����	���
����#���� �	�������������$	.���������	��� �&�� 	�����
��������	����#��	������#���� �	�������	������������
���$	�	���#���	����������#�	���	��(�	���$�		9#����	1

��<��!��
���	���	��(�	���$�	��&���-��&��
�	�	5���
�#��������	/���� 	���������	:	&�#��	��	��	��	�&5
<�������	&��
��	"����������	M#��&����	���������
���	����&�	�����$	����%	���	������&�	�����	�	�����
�������	������#�� 	������	��	����&������	I��$���	?�����
���	���78	�����	��7�������	����	��������� 	������� �
�������	:����������	������������	E��� ��	���������$F
�	���7���	��������������	���.�	��	$���	9�������1
��G�
���	!&������	2&��������� 	�	���&�����	�4���
���	���	������	�������	���	�	��#�	&��.������ �� 	5��
�#����&�	 L����� 	 "/�	 @����������#������	 �$���&���
&��.����� �	��(#����	�������	��7�������%	�������
0	 �������&��	 �� � ����$	 ���	 ��� �#��������	 ���
������	�����.����� �	�����	����	���&��&���	���$���&�
���'	���������	�	�������������#�	�����	����������
���$�	-����	�	�� �������� ����$	&������	�������	���
�4������.�&�� �	�	�������������	���&�����	����#����
����������$	�	���7����	I��	����������	��7�����#�
��� �	�����������	��	��	��	�&5�=	�
� 	�	��	;&��
�

8��������	"����������	M#��&����'	&�����	������#�
����'	 �(	 ��������	 ����#&�� 	 ���&��&�	 �	 ��&�����
�������������	����#����	����������$	�	���7���
���	��8	�����#��	��������	��� �#��������

:	 &�#��	 ���.�	 ��	 $���	8'�#�������
��!�����	 ���
�����	����7���'��
���	"����������	:��#�������&���
��	�����#�(�#�	������	������������	�	(��&������	�����
�������	������'	��7	���.�	��	$���	<&�����-�.&����
�
�4"����������	��������&����	&����	�����.�&�	�	���
�$�	&�����������	������������$	�������#��	�	��&(�
�#������	���#	(����	��$	�����&�%����

/���� ���	 �������������	 /�������'	 ������
�4������7#�	��7�������	����	��.�����	���	��(�	���$�
9�������G�	�
	�	5���	/���� 	1�����	/�������'
���	��(�	��&������	��&�
��#&�0	����������	������
����	���	��(�	���$�	9!�� �����& ����	"����	1�� �&���
��	�4������7#�

	
������#��	���������������	�	�(������	���&� �
��������	&������	����� 	.�&� ���#�����������������
/�������	����	������ ���	&��������� �	��&��	������

��#���#����	�����	���#���	���&�������	��������	����
�����	��&������	�&��7#� ����	����(����	3����
������	�#��	/���� 	��	#���	�))C0�),G'	�	&������
����&�'	�(	/������	���	 ���	�����	���	����	 �&�
�7����&	�������#���#��	������	���������$	�����	��
������	.�&� �	�	������		�������#����

�	�����	���	&��.����� �	������	������	��	�����'
��7	��	���	���������	����#�	�����	�	���������	��
>�%���'	�	������4&���� 	�������#�	�������	��%��&���
��	���&'	����	�����#������	����	A������	���
��&	�	O�&�����	E��#���F'	�	��&(�	�����$�#�	������#
�4�����$	A������#	1��&��

?������	����%	&��.����� �	������	��	��������� �	���
��&��	 ����%	 �����������$	 �4��(���$	 �7���&��$
�&������&��$	�	&�� �	/��#����	����%	����������$
������� �	�4��#������ �	������	>����	����������#�	��
;���� �+��
&��
������	���	9#����	
��;����!�
�1
K�.���	���	9����<� ���
���	"����������	>���&���
��'	��������	0	���	;�����-�	���	"-'	�	:���7���	0
���	D���-�/
&��	"1;
�

@����	�����	����&���%	���������$	���������
�������$	�������	&��.����� �	����	����#�����&�	����
�� 	��� �&�����	:����������	&�����#���� �	��#������ �
������&�����%�&�� 	��� ��	���	9�%�����%�#���	
;�
&!�	��	"����������	L��%�&����'	&������	&��.#�&�
���	�������������$	��	����&������	������������$
�������	�����&����$	���#������	���	;���� ��&��1
!���
���	"����������	
������%�&����'	�	&������	���
�����������	�����������	�����	��&#���	�������(��
�� 	��	��������	������	���	:�	�#&�	��&	���/
�4"����������	��������&�����

�������� �������33/���	&�
���	���	&�!��	� �������#���
	�
����������������

���������������



�!���������	

������������ ������� ��	�
���������

�	�����$	,B0,*	�������	�))*	��'	���	��������
���	-1	/�&����	"����������	/�������&����
���.�	���	$���	".&�	�%���	��<&�����
�'	�����
��	���	 	�������������	�����	:�&���	2�&�� �
-���&��� 	@������	��������&�	"/	�	�������
-���&��	?����$	I������#�&�� 	!&������	L�����
���&�	3������� 	"&�����	Q@	���.����� �	3�&��
���	����������	��������	��������#���	�&��
�����&���	��	���$	���#��	�������	���������	 ��
����7���	#��	���	�	�������		�������	����#�����&�
&����������	 ���&�����	�	&#���#����	��	������
���	��&�#���	�	�&������&��		����	�.�&�����7��
�����������$'	�&����� ����$	�����	������
���	�	���$�������

?������������	 &��.����� �	 �����������#�
�������&��	�� ��&���	��������	�����	��������
�������	�&��#����	����	��������&�	 ���&��� 
�	&#���#�� 	�	��#	������������	���&���#����$
�����	&����������	�	���$������	������	�	��������
(��	�������	�����	��������������		�� ������
�����������	�����������	�	����&����������$��
������	���������	&����������	 ���&�����	�	&#�
���#����	�	��#���	�	�����$	&�� ��$�

I����	Q@	���.����� �		������
������
���
����	��$
�
�������
������	���������*�������)
�
���#��$
���	���-	�������������	#�����	����	���������
&��	��(����$	���#��	�	����(����$	���������
�	��#���	�	��	��������	9�	�����	�	��������&��
������ �	��������	���		+P	����'	�	���	B)	����
�����&��	��&��������&�������$	�	��������
���	O����	<��#��'	
���#�='	>����	<O�����'	/���'
-�#����'	W������='	"&�����	<I������#�'	L���&�
����#�&����='	
����� �	<��������='	;���$	<;���
�&��$	5���� ����='	/�� �	<
��&�	����������=
�4
�����	: ����������$	<;�����#�	��#�&��$	
�&��
9�&������� ����$	�	3����	-��&=�

3�	 &��.����� �	 ��������������	 ����	 ������
������&��	��#�&��		�7���&�	�&������&��	�� � ���
���		����#�����&�	��� ���	�����	:�&���	2�&�� �
-���&��� 		@������	��������&�	"/�	��������'
���&��'	��������'	?��#�'	���#��'	�������'	5�����
���&'	;������	�	�����&��	I�����#�&��	9�	"������
�����	/�������&����	���� ��$�#�	��(	�����������
���#�		���$������� �	���&�� '	�	��78��	&��.����� �	��#�
��������#�		��		��&��	7������$	/��������

?�����	�����	�#�������$	���������	�		�����$
��&� ��$		��7��������$	������ ����	��������
@	0		��&�� �	 ���&���	�	���&��&�	��&�#��T		@@	0
����#���	 ���&���������	���#����'	@@@	0	���
&�� �	 ���&���	�	����&���	&#�������

�����������	��&�� �	$�����������	������
�� �	��(��	����&��	&����������	�������	 ���&'

#��������	���&��	�	��&�����	 � 	���������	���&�'
&����	�� �	�������	�����	��	����� 	����#�&��#��'
���� ���#��'	����������	�	 ���&���	�	��&�����
��(���$	&��������	����������	����	���&��	����
��&�������$�	�����������		$�����������	������
��	�������	��#�	�	7������	����&�	���������� 	���
��#���� �	���$������ �	-���	�������#���	��������	��
� ����&���	����� 	���������� �	������	�7������
����	�	���&���#����	������������ 	�����	���

3/�)�
�	�	
����"��&������&�����4��&�����5��!&��	�
/
��!������	��#�#�&��6
��	��!�	���%�	�����&�	#�

��������

������#�'	�	������	�	��7����������		����&� ��
��	�	����%	�����������$�

"��	������
&�5����� ��	����	���&���&�%�1
�����.���������� 	�
���L��&!�
�%����#��!�
�%�
�
���G�
�%���&�� �
�%����.&���
�%��"�	���
��
����
�.���&�����.��	��	.�������	�	������� 1
	�
����#��!�
�%���	&����$�&��'!�
&�������	�	
"���������&���������������	��	&��
��#&�

���������������

��&5�������'��-����������������������#&#�
����



�� ���������	

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

"��������3�23��%� �������������	��&�'�.
���M����&����&�#����D9�� ND��&�O�����
9�'����#�%�������5������!%���
P����#���1
	�� �� ���	�	��	������#&#���%�	��	�����
���%��&�����	��
������%����
���%�	�
��	>��1
.� �D��&����1����	&�������	E������&�	��#�(�
��	�������	������&F	��	�����	�������������
�	QW@@	��	�����	���������	����&����	��������
�	��.��������	��&�#������		-���	!����	������
�&�X����	I�����&�	���&� �'	��������� �'	��&���
���	�	&��������	����#�����	��&��	��������%
���������$	�	���&�#�������	������	�	��������
(�	�	�����&��	��������	����	�� �����	?�����
���#�������	�	�����	�����$	�����������$�
&����������	�������	�	�������&�#��$	�	��&��
���$	�����������$'	����$�#�������'	��� �#������
��	�	�����������	����&��	&����������	��������
��	�����&�'	&����������	���������	�	��&�����
�����������	�� �8	���&�#��� ����$	�	������
�� ��$	�������&�#���$	�	��&����$	���������
���$'	���� ������	����������	������	��&���
�4�������	��	��������6���	���&�#������	�����
��	�	�������(��

?������������	 �����������#�	 �������&��
������ �	������	�.����	������	�����&����$�
&�������'	�������	����������	�����������	�����
�����$	�	&��������'	���������	�	��������� �	���
���&��	�������	9�	�����	�	&��.����� �	������
�����	��&(�	��������'	&�����	����������#�	�4A��
��	
�����&��'	���&� ��	�����	��	�����		����
��������&�	������� 	�	��%�����$	����� �&��$'
������&���	 � 	����� 	<�	����&���	���������
�����	��	�����=	����	��������%	��������
���$	�����	������	��#�%�&��

:	"����������	/�������&����	�	&��.����� �
������������	��	9�����A��%���	�	@������	1�
��&�'	&����	���������	��.����	E9�����	�#�	������'
���������	�������	�	����������	��������	��&��
��	�	�������&�#��F�	/�.���	���	��������	���#���
����#����� 	����������	@������	1��&�		�	����
�����&���	�������&�#���'	��&�����	���#��&������
������	�	����������	3�������#�	�&��������
��������	������	������%		������ ����$		��
��&�	�	7�������&	��&�#���'		���$��� �		������
�	�������(�	��	���$����	���&�	�	���&�������

9�	!����	O�$����	�	�����	����������		��&��
����	��������� �		������%	��	����&������		 ���� 
�4��������&��$	��&��	��������$�	��	��������
���	������������	��	���������	�� &�	O����	5� �
&���&�� 	E��������	&��#����	3�&�F'	���������
����	���&��&#	��������������	������� ���
�#������	 ����&�������	 �	 �&�����������
���#�������		���#��������	������	���&��	!���&�
������������	���#������	���$������	������

�������	����&��������	������$	�����7��'	����
���	���$���%	����	�����������	���$���%	����
��(������$�	!���&�	��� �#�������	��������	��(�
#���78	�����	�	�����	����	����������	�������
�����	��������� �	!���&�	&���������	��� �����
����&������	�#�������	������	�	��&���	������
���&�'	�� �8	��������$	�	��$	.�&� �	�	����
���	9�����	���������	�&���'	�������	��	������
� ���'	 �&	�	��������'	&�����	��	��&�%�����
��������������	���#�	���	������&�	�	&���	���
��������	 ����	 ���������#�	 ��	 �������	 Y��
�4�������#�	��������	�����	����8'	(�	������	����
�����	���	��	������&��$	.��	�����������	������
���������'	���������	��	&�����&� �	��������
���'	�������������	��������.��'	&�������'	���
�����	 �$�������.��'	 �(	 ��	 �������� �	 ����%
���������	Y���	"���#�������	������(	����&�
&#�����'	������� ��	 �&�	6�����	�� &�	������ ���
�	&#����	����� �&�� '	������� ���	�#������	����
��	�	#�����	�����	������	�	���	��������	7������

��&���	���������	7���&���	�#�������#���
��'	��� �&� �	.���������	���&��&#�

��������������	����	�����&��	��(#���7��	�����
&������	�������	9�����	�����������'	7�������'
��%�����'	��&#�������'	����������	���	��	�����
��	7�����'	������ ��	���	��	�����������7���	
���
������	 ��	 �����&���	 �����78'	 �������(	 ����
��������	�	���� ���#���	����(�������	�	���
��������	��������	��	������	������� �	�	�����

5�&��������,����	������ ��!&�
������� ����

����������

�����������	�	�������������	���������	������
���	�	�������$	�������$	��������7���	�� �����
��	�	��&���	������	���&��	���#���	L���'	&��#
����('	���(&�	����'	����������	A������'	�����
��&���(��&	!&���	��	�� ��(��� ��	��$��������
�������%	�������� ����$	���	�	�����	?&���
��'	�����������	���	�	���#���	���������	��%�
����	0	
��.�����

���
��
!�2���	�/��� ��� ����&��������	�1
�	&������	�	�!&
�!���%�����2�	��������&��.
/�&�&���
&��N'�.����	���&�������
�!
���	�1
�	&��
������	���	
&!����&��	����	����!���!�
��&������	����P��������,�������	����&�
�.
���	�,��	!���%���	� ���%���	�	����	�����1

����&�#�����

�	�����$	�H0G,	�� �	�))*	��&	�	?7���&	;��
�����	�	1���&�����$	������	���

E��������	5���������&��	
��������	3�&��
��	�35/9L, ����J23898 ,J%��
���&���
�����������-1	/�&���	"����������	/�������
�&����	���.�	��	$���	".&�	�%���	�<&�����
'
��	����������	�	���������������	:�����	���
������&�	�����	�������	3�&	�������������$
��#�&�� 	!&������	3�&	���.�	���	$���	��(�	��;�
�����
&��
�%�


��������	�������	�������������	�����	:��
&���	9���&��&�	I��$��&�	�	@�.������&�	"��������
���	/�������&����	����	@������	5���%	2�&��
�� ���$	�	����������

�	�&���	�������		3�&�����	����#��		���.�
"/	��	$���	"�!��%���+��%���
	0	��������
�������'	���.�	��	$���	���������=��.��'	���.�	��
$���	��	�%���	�E���
'	���.�	��	$���	-����	

F&%�!����	'	���.�	��	$���	"& �������& �'	���.�
��	$���	���5��������
&��
�'	���.�	��	$���	-�1
�	��?��%����

L�����	��#�	���������	�&��7#���	������
� ����

,�	?��������	����	����%	�	��&�����	����#��
����&�	��������&�	�����7��	�	���������	�����7��
�	����������

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

G�	?��������	��������8	�	��������%	����(����
���$������	&	�����7����	�	��.��� ��� 	���
��#�&�� 	��&�#�

B�	?&��7#����	��������	&�������� 	�������� �
��&��� 	�	��&�����	�����7��	�	�����������

������	������������	�	���������	�����7���
��	�	���������	������	EL"F�

*�����������	��#�#��	

���9�����A��%��������������;�	�
����



�����������	

������������ ������� ��	�
���������

L�������	 ������'	 ��&������'	 ��&��
&�����$	 �����& �	 ���	 ���������������
�������	 ;��!���� ;�
��!1F��	�
 '
���� �	����	����'	7������'	���������%	�	�
�����7���	 �	 ������	 ������	 �����8
�	������6���	Z���[

��������	 ���(����'	  �&��	 ������ �
����	 ���&�����	 �	 ����&���	 1��#���
1�&��#�D�����&'	 ��	 �������	 ��������
�����	��	�&��#������	�	������� ����
��#��	������������	7�����	���������
���	 �	 �������	 �	 ���	 ����&���	 ������&�
 ���	 ���#���&�'	 �#�	 ���&#�����	 ��������
� �	 �	������	 ���������������	 ���������
���7��	 ����	  �&	 �����	 �����#����'	 &���
������	����&��������	���������� 	� ��
���&���7��	 �����#�	  � 	 ��	 ����������
��	 �����7��	 ���������$	 �	 ����.������
���$	Z���[

�	 �������&	 ����&��	 1��#���	 1��
&��#�D�����&	 ���&���	 .����#��	  � 
������	 ���	  ���	 ���������� �	 #������
�� '	 ����&(�	������&�	�����	&�������&�
#����	�	�#���'	�	��	�������������$	���� 
�����(������$	 ����������	 �� �������
7#���	 #����	 �������� '	 ������������ '
���������&�� ��	  �	 ��7#���	 7����
�������������	 
������	 �	 ���$	 �����
&��$	 �������	  ���	 �	 &������ �	 ����
#�7���	 O����	 �	 �#���	 ������	 �����.���
����7��'	 ��	 �������.�& �	 ���	 �	 &�����
&���� �	 �������������	 ���$��&�	 ����
����� '	 ��������	 ����� �	 �����#���&
�&��#����$	 �	 �&��#�������&�	 ����&��
���$	 ��������	 �	 �����7���	 I�'	 �	 �� ��
��	��&�	��������'	�����	����������
�� �	 �	 �������7��	 ����&��� 	 ���	 ���
��&������#���&�� 	 1��#���	 1�&��#�
D�����&	���&�& ���	���������	���#�
�����	 ��� �	  ���	 ��������'	 ���#�������
��'	�����������	!	��	���	������&��	����
����$�#�������	&�#����	�������7��	��
���&�	�	 � 	�����	����	���#��������'	�#��
����������������# � �����&�	 ���(#��

��78�	 9��� �	 ���	 ����&�	 E��������
7��F'	��	������$ ��	��	���&�����$	��
�������$	������'	��	�	�����	�������
��	 #����	 �	 �#��	 ������	 ���	 ��#����
� 4�6���&� 	 ������	 ������ ����$	 ��
�����	���$'	��#�	(�	���	��	E������#��F
�������	�����

9�&������	 1��#���	 1�&��#�D�����&
��	������	��.#�&� �	�	�����	�	������	���
������� 	���&���	����	.�#���.��	�	�����
������	 �#����������'	 ��#�&�� �	 �	 ���
��&�����'	 �����#� �	 ��	 ������������
�4����	�����������#��7���'	(�	������&�
�������	����&�	��&���������	7������
��78	 �#��������'	 �����#(�	 ��&���
�����&#���78	 �����	 �	 ����#����	 .���
��#���$'	 ���7����	 �#�	 �&������&���
��	 ��������	 �	 ���$������	 ��#�����
���� 	 �������(�	 ����������	 �	 ����
&������	�	���.���	���������	7���&��
�����	 �����������$	 �	 �&����� �	 �#��
������� �	 ��������	 ��&(�	 ��� ����78
������&����	 �������������	 ��	 ���(#��
����	 ���������	 I�	 ����&��	 ������� 
�������7��	 1��#���	 1�&��#�D�����&
��(��	��	������	�������	 �&	�����#��

7��	 
���� �(���������!��(	
��
�!�&�������	�	�����&�

������������!���

+��#%����������	 ����&5��9��������
&����������.����*�'��	�

	
�����

�	 ������&#�	 �����	 ������(�����	 ���
�����	 ��	 ��	 ���������	 �	 ��&��������
���&�������	 ��&	 ����� 	 �	 �����.����� 
������#���	���&�'	 �&�	 ���	�����&	&��
����	�	�����	��� 	���������	Z���[

3��	 ������	 ��������8	 �	 �� 	 ������ �
���#	 ���&������$	 ���'	 ��&�������$
�4���.���$	��������(�%	����&�	��	�����
����&'	 ���	��(#���7��	���������$'
������������ ���$	 ���	 ���&���#���$'
 �&�	 �����.�������	  ���&�	 ���������
���	��������	������	�	7������'	�	�����
��	 �	���������	
��	����#��	����'	���
��������	���	��������	�	������$	�����
&����$'	 ���	������	����� 	.�#���.��	����
��������7��'	����#�����&�	����#������� '
&����	�������	�	����#�	�#���������	 �&
�	#������&��	����&�	���	�������'	���	���
���	 7��7#�	 ������������	 �������	 @�
��(� 	 ��� �	 ���	 �	 ����&���	 1��#���
1�&��#�D�����&'	 ���	 ������� 	 ��$����
���	 �	 ����	 �������������$	 �	 ��&������
���$	 �	 ���#��7��	 �����������%'	 �	 ���
�����	 ��� �	 �	 �� ������	 ��(#���	 ��
����(����	��#&�	�	����#�	���&��



�� ���������	

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

�3�%�����'���=�����!����&%�� ���&���������&������*���.��������&�������������3Q������3��������	������3(�%��������C���
&���&����������
&�����������!�����
&��%�&��	�&���&�������������!�����
&��%���	�
�������	��
��NE	�����R����&	���Q�P�
	�������	�.�������.������"��	��.��:��5�
����;�!�������9
���%����	��
���
������%��".����.�������	�%�G�
��#&
�4S&�	��	������C�#����������(��&
��&��������>��&������&
�&��>��'�!��&����#&>�	��
��!�����	�������	�
�����>%�!��1
����1�����
�������;9�AD?�D>;9��DA1FTE�89��



�����������	

������������ ������� ��	�
���������

����(&�	!����� �	O��$�	:�������&����	.������$
#�����-�)
��	��
, ������	���	������	������&��
��	 �&���	 ����� 	 �� ��	 7������� 	 �	 �������%
���������$	�	��#�&��	��$��	����	�������&�
�&��� �	�������&�� �	:������	�	������	���������
���	�����	������#��7��	�������	�� ���	D����&�
9�����%�&�����D��#�'	 ���������	 ���������&�
��#&�	��������&�����	��	���� ����&��$	�����
7������$	,HGH	��&	�	&����������	��	������
��&	 ,HB)�	 9���	 ���78	 ��������%	 �������
��#����$	 ������%	 (�������&��&��������� ���$
�����	�	 ���	����������	�	���&����$	:����&
��#&�	:��� �� 	�	!����	��� ��� '	���� ����$	�(	��
&�%��	�� ���	3�������8	 ������'	(�	�4$��#����
&��$	 ��������	  (	 �������	 &���(&�	 ���������
�����'	 �&	�	�����	��&���'	���	1�4��%&������
M�)
��	���'	 ��������	 ,H*HT	 1�49����&����
/����#�#
���
� !M�)
�
%'	 O�#��	 ,HC,T	 1�	 
���
��%�&����	 9��	�
�� #
���
� M�)
�
'	 ��������
,HC��

��	 �#��&�	 ���8���������	 #����$	 ����������
�4�������	 �&���	 ����#��	 ��&(�	!����� 	 O��$
:�������&�'	 �������	 ,)	 #��������	 ,H,H	 ��&
�4#�7��������	 /������'	 ������	 �	 /��������
�H	������	,HH+	��&�	?�	,HPC	��&	���	�����
����	 �4��(���	 
�&���	 @�(������&�	 �	 /������
���'	 �����	 ������������	 �������	 5���������
��6��� ��� 	��#����$��&�'	&�����	&�������	��	,H+G
��&�	:4�����	��(�����	���$���&�	���	��������
���	 ������������	 �	 �������	 �����	 �	 ��&(�
��#������	����(&�	.������#�����-�)
��	��

����������	 �	 .�����	 �����&��	 �	 #����$	 �����
���8����������$	QQ	���&�	3�������'	7������#��
�$�����	 ���	 �����#���	 �������	 �����������8
 � 	 ��	 ��&�	 I���	 �������	 ��� ��	 ���	 ���.�	 ��
$���	L����	?�����	�4@������	A�#�#����	��#�&�� 
"����������	/�������&����'	&����	�	�������
��������7���	������	�4���������	�	��� 	������
7��'	��#� ��	��������7���	������	$���������� 
�	 .�&�����.����� '	��	���������� �	�����������
��������	���� ���	&���(��	�����78	��&����
6���������'	 ���	 &�����$	 ������������	 ���
���	 ��&(�	 $������&'	 ��	 L�������	 ?������	 9�78
�����	�&���#�&�����	������	���������	�	�����
���������	&���(&�	�����	�4��� 	�����	������	����
 �&�	 ��	 ������	 ����'	 �#�	 �4�����7���	  � 	 �����
�����	 &������	 ����	 ���	 ������ ���� 	 &����	 ���
������	 �#�	 ���������� 	 ���� �'	 &����	 &�����
���	��&����

-�&	��	�����78	���������.�����	���������'	 ���
���	�	��� 	���&����	���#����&���'	��������&�
�����'	  � �	 ���������	 �	 �������	 �������
����������	 ?�� � �	 ����	 ���������	 �&���
�������#���	 ��(��	 �	 (���	 �����'	 ��������
�4����������$'	&�����$	���	�������&���'	��	����
7��	 �������	 ��&(�	 ��#����������	 &����&�	 ����
L����	?�����	�	��������		��&�� �	������ ��
�� 	 � 	�$���&�������&��

E����(&�	!����� �	:�������&����	.������#����
-�)
��	��
��������	��7	�	����� 	���������#�N�$
�
�T	 ���#�����	 ���������	 ��(�� 	 �����'	 ��&��
������	���������	�&�� �	���	�������	(�����	I�
������7���	 ������	 ���������	 ��&����	 .���
#����'	���#�������	��	�����78�	:���	�����78	0
�	����� ���	&����&�	0	�	������	������	��������'
����������	���	�(	��	7���������������	D���
��'	���������	
�(���	��	� ����$'	&�����#���
&������&�����	!	 ��#� '	 ��	 �����78	 ����������
.�����'	 ����	 ��������	 ���	 �	 ��� 	 ������(	 ���&�
�����	 1��&�	 :�.��	 �	 ���	 5���'	 �����	 I������
�4����������'	 &������$'	 �����������$'	 �����
 �����'	��� ����$'	�����7��&��	�	����������	��#&�
&��������� �� �	 
�����'	 ��	 �����78	 �	 (���
�4������$	 ��������	 ������$F	 <��,BG=�

?	���&����	����&��� 	���������	��&(�	���
������ �	 ��������������� '	 ���������� 	 �����
���������	��#�(�����	��	7�����	��������������
��'	�	  � 	�������	 .�&� �� �	 ��&(�	���#���	  �&�
�����������	 ����������	 ��$�������	 :����	 .���
��	������� ��	 ���	������	�#�	�����	�����7����
�� '	 ��7	 �����	 ��	 ������#�.�&�� �	 �����������
���	 ���&���	#������&��	�	�������	���#�����������	���
��(��	���	����&������

E3��	����6������'	�������	
�� �	�	&���������'
�����	 �$��	 ���&�	 �� ��'	 &�������	 ����#��
�� �&�'	$&	�����	
����	����&�	��	���������
��	 ���$��	 ����	 ���7��	 ��	 �������	!	 ����
��#&�	����	 ������'	�#�	��	 (	�$���	&#��&�'	&��
����F	 <��	 �)=�

!����� �	:�������&����	&�����������	������ �
��������'	������������'	����	�����	���'	������
��'	�����&�	�	��������	��������7���'	����	��� �
�&��$	���� �8'	��#���%'	������������'	 �&�	�����
��	 �$���&�������&�	 �������%	 ������	 �� ���
:4&�#��	 #���	 �� ����	 ��	 �#�	 �����	 ��������%
�&���	�����7��'	 ����&	�������� '	����� �	/���
��������78'	�	&���� 	��	�	����	���������#����	��
���#�	���	����#�68�	"&�����������	��$	����������
����7�����'	 (�������&��	 �	 &��������� ��'	 ����
&���(&�	 ���	�.��#����������	��&������	#��
�� ��������	 �����	 ��&�#����'	 �����������
�4E��	����'	������� ��'	��	����	�����������	0
���&�'	&����	��$����	����	����� 	�� ��	7������
�� F	 <��������� ��	 ,B,=�	 /�&�����&� �	 �	 &���� �
��������7��	 ���&	 ���&	 ��������	 ��(�	 ��&(�
���&�	��������'	������ ���'	����#��'	����$��
#�������'	�������	�&���	�� ��	�	������	�� ����
�����'	 ������	 �����	 ����� 	 $�������	 �������
���	@#��� �	��	������ ���	.�������	�����7���

E/�&	,HB,	���	��.������	�	�&� ��	�����#��	���'
�������(�	 ������� 	 �	 #����$	 ,H,P0,H�*'	 ���
���8	�����7��'	(�	��������������	�����	�������
��	�������	������	��(��	����(��&	�����	#���
&�� �	 ;��#�	 �� ��	 �� ��'	 �	 �����	 E�����	 ��#&�
�4#��F�	I�����	���	7������8'	����&	���	�������'
���	 ���	���	������	��	��6���	;�����������#��&��

���'	 ������	 ����	 ������������'	 ��#���#�	 �����
���� �	��	�����	���������$�	1��#�	 ����&	��	����
�������7���	 #��	 �����#����'	 ���������	 (�����
/���&�	&����	����������#�	�	�&� ��$	�� ����$'
��	�������	����	���������'	���(	��	���$	��#�(��
��	����������	9��������#��&��	�������	���	����
���'	(�	�����	����	 ������	��#&�	�������	(����'
�	 ��#��'	 �	 ��������'	 �	 �����(�'	 �	 �������
���	&��#��	I�	7�������78	�����$���	��	��&��
���������	�����	�������$	����	��	.#���'	��#��
����&'	 ����%����&'	 ������'	 (�����'	 �������
3����	������� 	�#��&��	&����&��	����&�����&��
��&(�	 ���	 ���������	 
�&�#�7��	 ��������	 �����
7��	(����F	<��	*G=�

�������8	������'	(�	�	�����7����� 	.��#�	��� �
���	��������	�� � �	�����	�&� �	�� �&����$	�
������('	������&�'	���������'	���&����	��&(�
������&�	�	���� �����$	#����$	��$������	����
�������$	 ������%	 �� �����$'	 ��	 �������	 �	  � 
�����7��	��&�������� �	3��	���	���������	 ���
��&(�	.�&�'	�(	&���(&�	�&����	���	�	����������'	&���
���$	 �����	 ��	 �����������	 ��(���$	 ������%
�������	 �� ��	 <�	 �� ��&���	 ����$	 ������&��
���$'	 �������$	 ��������� �	 �������	 �����'
����	����	������	��� � ����$	����������	�����
7��� ���=�	9���&�	���	��(��	 �	��&(�	���&����8
 �&�	 �����	 ����� 	 &���&��	 ������7���	 ;���78
������� �	 .������.��	 ����	 �	 ������&� �	 �����
���	 <�&����#�'	 �&���'	 ����������='	 &����	 �����
���	 �	 �����������	 �����������	 ���6	 ��������
��� �&�	E���������F	(�������	�����	��������%'
���#�	����	��#���'	E����	0	 �&	�����	L����	?�����
0	�����������	���7	����&� ���	�	������ '	�����
�����	  ���F�


.��#���������	��&����	#��	�� ��������	!��
���� �	 :�������&����	 ���� �	 ���	 �����	 ��(��
#�&���	�#�	$������&��	�	��#��������

,	!�	O�	:�������&�'	.������#�����-�)
��	��
'	?.�����	����������

��#����$��&�	/�������&�� '	/������	�))*'	���	,BB�

*��� 
�	
��� �������!&�
��
!����������

���D!,'�����;�	�������������+�!&!&#����&!�
�� ���

��������



�� ���������	

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

�'%�/!� $��������
� ����&�&'��������1
���������&�������������	�#&���	��!�/%��
,������&�%&,��2�	�%�/!$�&�%.&������%��� 
�&/�����	&��������&�����2���&������%
��	�����
�� �%����%��	��@:�	����������1
�����
�� B�	�%��/��0�����&#�!���������&1
����	�	�#�.&��������#������%�������1
������
��$,�
���&5������������������
�� �
"� �/�����������5&�%�� �����	�������
��1
�� �%���	�	�#�!�����&���������&�����
��1
�	����	�#&�&�� $��&����
����& �������1
�	������
�.���	��
��$,
��������	�� $�&'&1
��$	� $�������"�����������������&��1
����

!��	����8	�	����� 	�.������	&���(&�'	��#�(�
�� �����	�������8	���	��&��	,=	����������	��
�#�&�� �	�	�=	&�����&�	�������	9�&�	��	��(��	������
��8	�����7������	�	������������'	�	��&�����
������$	���������#���$	���������	#�	�&�����
��8	��	������	����������� 	������������	���
��������	�	���������	�����	����&����	�������'
�	&�����	����������	 ���	����	�#������� 	��
�#�&�� �	<��	�������		��������������	�����	���
�����	��	���	�����������$	7���&��	0	*)\	&����
���	 �������	 �	 �������&	 �������.��'	 �����
�������� 	���	�������&T	�����	$���#����� ��	����
���.�����&��	�	�&�����	.����������	��	������#�
���='	�	�����	�����������	�����	&�������&�
 ������&�	������&���	�����������	�����	����� 
���#��'	�	������	������������	�� ���7���	�4���
&����$	�����������$	<,	��&��	0	B)	����	����
&��	��	���� ���='	��#�(�	���(�8	�	���������
����	"/�

3�	���������	��������$	�������%	��������
��	�#���	����������	��	&�(��	��&	&�#��������
���	�	�#����	!	����������	��	�����	���(���
�4������������	��	G,	������'	���������	����
������	��	�	�#����	5	0	�����������

�����	�� ���	����	�#�����	����������	��	���
�����	�������	/���&�� ��'	�� ��(��� ���	�����
�$����������	 �	 ����������	 ����� ���
�4�$���&�����	�����������'	����� ���	���#��
���	 ���	������#��7��'	���� � ���	����������
���	�������������	�����	9���&����	���������
���'	�&���� ���	���	���������	�	��������#���$
��������&��	��&�	<��	 �����	�	&�(����	���
�����='	��	���#�	&������	����	��������������'
&�����	 ���	/�&���	"/	0	�������	���.�	��	$���
�����������	5�����&�

�����������	"/	 ���	����	 ������&�	�����
��'	&����	�����&� �	�������������	�������	/��
��&�� �����	����#&��	����	��������	�	���
������	&���(&�	��������������	��	�	������
�������'	#���	���������	��������	�������'	���

��&������	��&�����'	������������	�	/�&�����
"/�

�������	/���&�� ��	������	���	��	���������
����$	�0G	����	�	��&'	�������	�	��#	�&��#��
�������	�#��	������������	��	&�#� ��	��&
�4�������������	���(����$	����#����	������
������	�	��#����.���

��	��������	"����������	�	����&	�����
������	���	�����$	��������&��$	���#��	�	��&	��
��&	�#���	����������	������� �	�����	����� 
����� ��	 ����&������	 ��	 ��&	 �))*	 �	 �#����
!4������� �	���	�������	C*	&���(�&'	���������
�	�#����	5	 ���	,))	&���(�&�

!�����	 ����	 �������������$	 ��	 �������
�����	�������	/���&�� ��'	���(����$	�	����
����'	�������	���������8	��	�����������	���
��&	�4.�������	&�#���	,�P],+H	��	�	������
����	���&���&�N�����	;9	�	��������	�������
�4���������	�	�	���������� 	���	�� ���7���	I�
�������	���� �	��#�&�� �	 ���	��������	�����
�����������	��	 ������'	��&�������	�����
�������	/���&�� ��	�����������

��	���������	�����	����������	��	������
������	������	��	�����	�����	 ���	���	����&����
����	�������	����	�	����&���'	��	����	���
���78	��������� ��	������&��	���7����'	�����
������	����&	�������� 	��#�&�� �	����	�	�����
����� ���	�	���� �	�#�&���������	����	������
���	�&����	�	�������������

?�	�� 	����	���������� �	���	������7��	����&�
�� ��	���	��������������	��	��&	&���(&�	���
&�������	�����	��������&��	/���&� ��	�������
�����	���$������'	�������'	������� �	 ���&����
���#��������'	 &���&���	 ��	 �������� 	 #�	 ����� 
&���&���	�����	 ���	����&�������	�������	��	&��
��&��	�����&�� '	�������	&���� 	������� �	���	��
�4������	 � 	�����	�����������	.����'	�	��������
� ���	����&����	��������������'	�� �7���	����#��
��7��'	���������	��������'	 (	E&����������F	���
����&�	�	�&���� �	��	��&�	1�(�	��(	����������8
��� �&�	�&���&��	�	�������&	���&	��������	���
����	�����������	�#���	�����������	���.�����
�&���&�	�����	�������������&��	0	��������	�#��
���&��	#�	������ �	������	&������ ��

1���	�(	�&���	�������	/���&� �	���������
���	"/	 ���	��&�	���	 �&	�	������$	�
�'	���(��
��	��	�������	&���(&�	��	������������	�	���
&�����	��	���(����	�������(	��������7���
��	 ��(���$	 ������$	 ������	 ������������
��� � �	���	&�#&���������	&���(�&'	 �&�	�� ��#��� �
���	���&������	��	�����	$���#����� ��'	���.�����
�&��	�	���������	��	&��.����� ��

3�&���	���	������	����&�����8'	(�	��	�� �
������� 	������$������$	����	�	/���&� �	���

#�(�	������� �	 ���&���	��&��'	�	��	�� ����
���� 	(�����$	0	&���&���	�������	���������
��	��������	&���(&�	�����	����&����	�#���� �
���	�	��&��	�����	�������.�����	�	�������&�� �
��'	 #������&�'	 ���	 ���	 �� ������� 	 ��(���
�$�������	���#��������'	���&����	<�	��������
��	�	������=	��&�� �	���	�������� �	�������
�������$�	3��� �	���	��(	&���(��	������	�	����
���� �����	��&���	��&���	�������	&������
����&�� ���

���� �	���'	(�	��	����������	�����	�	���
��&�����	�����������	������� 	��������	�	��
�&����8	����	�������������	&���(&�	��	��&'
�����	����������8	�����	��#������	����&�� �
��'	��(#���	��	���#��������	 (	����	������
������

��(��	&���(&�	��&���	�&����	���	�	��&��
��������'	�	���������'	���#�����.��'	��	����	���
�$����	���&�����	��&��	�&�����'	����	����#'	���
��&�	#�	����&���

@�	 ?��	 ���&����	 ������	����!������&���	$��
��
����#.����#&�

,�	I����	&���(�&'	����&���'	������	������
���$'	 ������������$'	 �������	 ����(�����
&������

��	I����	������'	&��.����� �'	��� �	��&��
���$'	&��&����	���� ���	����&��	�	�����
�������

G�	;�����	��	6�����	�	#��������	���������	���
�� ���	&����&�������	�#��	����&��	�	�����
������'	�#��	&�����	���	���������

��	����	�&��&�����������*!���
�����	�6%
��"��"������"� ���

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

���"	�����������������



�����������	

������������ ������� ��	�
���������

B�	����	���������	�����������	�����	�����
 ���	 � 	����	�	������&�	#�	�$����(	���� ��	�������
�	������&��

*�	����	���������	����������	�����	�����
����� �	���	������� �	���� ���	 � 	�����	�����'
��#� 	0	������#���	�&����	�	�������&	����
�������$���	������$	<���	�/O'	�;�=	������
���	���	�������	�&�����	���	��$	����� ����	����
���������	(����

P�	O�������&�	�������	�������'	 �7#�	��(��	 �
������8	 �����	������'	���������	���	���
�����	���	��	�����	����	��#������	#�	���
���������	�����$	0	��.�����	
��� ���	�&���
���	����'	�#�'	�#�'	 �(�#�	������ �	�����	������
��	<���	BC	����='	�	�����	�����&	����� ��
��	���	��.����	<���	BP	G)*=�	�	#�������&��$
��������.�����$	�	��(�����$	�����������
�	�������	���� �	<���	B*	G))'	B	B))	BGG=�

C�	
��� ���	�&����		�	�&�������	������&���'
��&��	 �&�	�����'	&�'	$�'	��&'	��'	� �'	��?#'	9�"/�
<�����	I���'���������
�����'�
+��	��'����I
#�	&������
����(�(�������(����(�	!�	;�������
&�� 	�	-�	������&����=�	�	�������&��$	��#�(�
���$	��&��$	�&�����	 �&	��'	���'	� �	���� ���
�����	�	&���&���	<���'	����'	� ��=	#�	���� ���
��	�&�����	&�%���&�	 .#�&�� ��	 <���'	������'
� ���='	���	��#�(�	 ����&	������8	���$	��	.���
������

+�	�������	@@	/���������#���	<����	/������
�����#���=	��#�&�	<��������	������	/����	0
��(�	���������8	&�%���&�	.#�&�� ��	�	�����
���&��$	��#�(���$='	@@@	/�����'	����	��#����
<����	����	��#�����=�

H�	���� � ���	 ����	�	�����$	��������	���
���	����	G	��6�������&�	,HP,	��	�#��	G	Q	,HP,	��'
�#��	G�	,)�	,HP,	��

,)�	
��� ���	�����	�	#���	�������8���������
#�	#���	H)�'	�#�	&����&�������	���������	 ���
��	�	���$	.���	<.�����	#���	H)���	 ���	������=�

,,�	:���� ����	QQ	��'	���	�)�	��	���	���
�������	���&�

,��	?&����'	���	,HGH0,HB*'	�������	����
���	���� �'	��������	������	������'	���	��	,,0�)�
O�����	������&��$	�����	����		<��	��8	���
����#��	�����	B=	���� ���	������ ����	B�)	���

,G�	9����	��(�	��	�����	������&	�������
�����$'	���	��##�������'	
&������&��;���'
���(�%	����������&����$�	��������������'	#���
�������&��������	����T	���	���� ���	�����
�4������������$'	�����	����	�����	������ �
���������	����������'	���	�������	��#���'	���
������#	���$�������

,B�	����(����	���� �������	�	�(��	�����
��	������� ����	�����	 ���&	��#�&�	�������
��&����	�������'	���	��������	<�������='	���
�]���#�'	�]�������	R�����	����'	����'	�������
���	�������	��&���	����� ���	��#�&��$	���
��������&��	<���#�������'	�$�������	����='	���
��� ���	&������

,*�	"��&���	����������	����#���	0	�����'	.����
�����	��&����	�	 ���&�	���� �&����'	&���%�&���

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

,P�	/����&� ���	����	������	�������.�����
���������	������ 	�������	E���F	�	�����������
����������&�����'	����	�����������	'	���������
��'	����� ����

@@�	/���� ��	��	�����'	���������	�#��	��$	.���
��	������� ��	0		���	&�#���'	�#��	�����	�&��
.����&�	0	�	��&7���	��������

,�	 �	 ���������$	 ������� ���$	 ���� ���
&����&�������	�#��	�.����������	��#�&���
���(�N����('	��(N�� (�'	���	����'	���(�	<��&����
�������='	�#��	����%�&���	���#��
��#���������
�)���#	<&�����=�	
&�����&�	����	���#������
.�������	���&#�	������#���	�������&���'	����
1�	9������&�'�2	�����������������'	��	��	:;><�
:;O<'	����	�'	O�����	,H+H�

I������ ���	���������	���������	������
�� ��	&���	���#�����.��	0	������������	�#.��
��������	�����	������&'	���� ����	�����'	���
����	����	����	�	���#�����.��	�����	�����	���
���$	���� ���	�	 ���&	��������	<�	����#���
�	�����&���� �	��	�����&�=T	����	<����'	������'
��'	 ���=	 �	  ���&	 ��#�&��T	 ��� ���	 �������
�4���	 ���&'	�	 �&��	�������	������	��	&���
���	������� �

��#� ��78	�#�������	�	�������	���#�����.����
���	�������	��8	���$�����	���	���#��	��
��'	�#�	�&�����&��	�������	�����
�=	�����������	������	< �����	#�	���#������
��T	������	 ������'	����$	#�	�����$	������T
������	��������'	� �	����� 	��(	�����$	������=�
^	3�����&�	�	���� ��	�������'
^	I����	�������	<&�����='
^	3���	���	�	���7��	<�	��&���&���	0	��	,�=�
^	I���	���	�	���7��	<&�����='
^	����&���	<����='
^	���������������	<����'	������='
^	�����	�������	< �7#�	 ���	�������='
^	1�� ���	�	��&	�������	<����'	����	����������
��	�������&='
^	3����	�����	���������� 	�	����������'	��
���	���	�	�����	<��������	�	��������='
^	@�.����� �	�����&���	<���	�&��'	���=�
�=	!���&��	�	������$	���������$�
^	3�����&�	�	���� ��	�������'
^	I���	<&�����=
^	Z��[	<����� 	���	��������� �����	�������&�=
^	9�#� 	 �&	�	������	���#�����.������	���������
���	���������
�=	;����������
^	3�����&�	�	���� ��	�������'
^	I���	����&��	�������	<&�����='
^	I���	����������	<����&��'	�	����������=
^	/�&	�������	����������	<��(��	���������8
��� ����	�������'	 �(�#�	 ���	��	&��������	��
�������.�&������	��#�&�� �='
^	;��78	������&�	<����'	������T	����	����� �
���	,N�'	�����	&�#� ���	,0�=�
�=	�����	����������

^	3�����&�	�	���� ��	�������'
^	I���	����&��	�������	<&�����='
^	I���	����������	<����&��	�	����������='
^	9���	�������	<�	���	����=�
��	-�7#�	���� ���	��������	�&�.����&��'	.�����
�����	�	��&7���	���	���������8	�����������
�����������	���#�����.���

:�������	�	��&7���	��������	<���7�����&�
,HH,	�	�G=	�	���#�����.��	<����������� 	�#.����
�������'	  ����&	�	�������	����	����	������
�����	0	�������	�	�$����#����	 ��$	�������=
���������	������	���7�����&�	-�	<,HH,='	�
��$
��'�
�������	�
����)�
������)��#�'	��������
,HH,�

-�(�#�	�	��&7���	���� ���	����	����� �	�	���
�#�����.��	'	���	Z,B[	���	Z,B'	��	��['	��	���#�����.��
�����������	�#.����������	���	��8	�����&��
��	������������

@@@�	�	��
�	����
����������������	�&����	���
���� ���	�	��&7���	�������	�	�	���������$�
���� ���	 ������	�&����	E��������F'	� �	�������
� �'	��������� �	����

@W�	����
���	�	����&���	����	������������
��#&�	������&�	������ ���	�	��&7���	�������
�	���������$	<���	&����	������� '	����	���7��'
���#�����.��=�	3��	����&� ���	������&	������
� ����$	�	������$	&���(�&	�	������$	����
����$�

?�	����������	�	������&	����������$	���
������	��	���7������	������&�	��	������
�&����	����	�	����&���	����	������.������$
������������	��#&�	�����	������ ���	�	��&�
7���	�������	�	���������$	<���	&����	������
�� '	����	���7��'	���#�����.��=�	3��	����&� ��
��	����	������ ����$	�	������$	&���(�&
�4������$	�������$	����	��� ��	�������	��
�#�&�� ��

"����	0	��&���	�	��&���	0	���������	���������
��	�����������	��&��	��(��	��	���(�8�	:���
��	��	#�����	��&���	��	�����	�����������	�����
�����'	������������	���#�����.��'	��&�����	���
����#�	�����	�	���	������&��	�������8	�	��
�������$�	������	�#�	�����$'	��#�(�	����������
��8	������� ����$	�	�����	 ���&	�����	���
�����.������$'	�	������� ��	������	����������
���	���������	���	���#�����.��'	������	��8	&�����
&��������

?��	�%�&'����%�����	��	.�%�9��&�&%�,�1
�	�%�������#&����&�	��
�����	�������1

�� ����� �/!���!��� $��&/����0� ���������1
����2�����������	� ��:��'��	������!�� ��	1
�	�� ��	��� ��!&��%� �
&���!�&��0� 	� ��%�
��& ����	�����	�������������	���	����1
�	�%���&�����
� ���"�"��������������
�
� ��@��������E�	��B������	���	��

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

���"	�����������������



�� ���������	

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

"�������������������'�&!��������������&���
��������������	��
���
������������&��1
�	��8��& ��3�2C���H���������N%�!�����&��������
���	�6'���5&�&#��5��P

���������	���.�������	��������	@������	
��&	���&���$	"/	,0C	W	�))*	��

:	�&�� �	C*�	������	���&�������	��#�&���
��	���������	
��������	1��(&�	�	���
H	�������	�))*	��&	������	���	��������
 ���	���&�	I
������#�#��	�	�	��&����
��	 ������&�� 	 ����	 ������#�� 	 E�������
���F�	L���	������	�������	@@@	�	@W	��&	���
#������&�	 "����������	 /�������&�����
�4��#�	1�����	���������	1���&�	1����%�
�&�'	  �&�	 M�����	 0	 -�����	 ��������&�'
��7	!���	
� �	����#���	���	�	��#�	9(����
�	 ��#�	 #���������	 �	 #�&� �	 ���������	 �����
�����	�����&��	
�������.��	�	������	��
������	 �����������	 I�����	 O�����%�&��
;���78	����������	!������&�	I�������
-(	�������	��	������	"/	<�	�#�'	����	�#�
/� ����=	&�#� ��	���&�	
��������	1��(�
&�	������'�

$��(	&�
����	
�	
6
��	��!�	��
%�	�����&�	#�

�����������



�����������	

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

�	�����$	,C0,+	�����	�))*	��	������&�		�	����
3�&�����	2&����������	!����&�#����	EA���.��
����F'	?�$����	M�������&�	/�#�������		�	5��#��
�������$	1����	?�$����	/�7#��	�����	�����	�
@W	1������������� 	�	W	?��#����#�&�� 	1�������
(��� 	���.����� �	3�&��� 	5��������������'��	$
���
�����������'���
���������
����	5���	��	 (	�����
&��.����� �	�������������	�����	
�&� �	/�#�
������	2&�#���������	�	!���������&�	E
@2�;!F
����	�������	?��#�� 	"�����	/�#�	�	/�7#��	!/
��	���������	�	��� �	��.������� 	�����$���
,C	��������%	���#�������	�	&�� 	�	���������'	�
���	��&(�	��������	�������&	"����������	/���
�����&�����	 D������	&�'	 <��'������%��1
�&��
�� ��	��	;�����������
����	E��&����������
��7#��	#���������$	�	��$�����	��7#��	�����	.���.��
����F�
�	��� �	��������� 	��������������	,*	����'	�
���	G	�	����� 	���#���
0	����	�!&���A�#�0'	��	;�����������
�0	E5��
�����	���	�������������	���������	�	�����&
�����#�����'	���#�	������ �� 	�	�$����	������
#�����	��	���#������	7#���&��	�����$FT	�����	��
�	&��&����	��	�� �������#��� ���	������&�	���
������		� .������%�� ���'	�	����&�	$������
����	���#�����	�	�������	���������	&���(&��
����T
0	����	5����	5���#'	��	-�����	5��(� 	0	E?������
�������	���&������ ���#���$	�����	����������
����	���&�������	������	��	���������78	�����&
.���#�FT
0	 ����	 ������� E���
'	 ��	 D��� ��&%�&�1
=��	����E����&�#�������	�������	���#������
����	����� 	<�������
�-���
�
�M���=F�
������&��	�����������	�������&��	�������	���
�#�&�����	�	����������$	&��.������ ���$�
�������	������	������	��������	�����������
7��	���	����	���#&�������	��������	S�����
7��	2&�#������� '	���	��&���8	��&�	����&�
���	���(������$'	���	 � �&	&�	���#�����(�&'
����	����������	�	5����	9�#��7#��&��$�
�	������	&��.����� �	�������	������������7��
�	����������$'	&����	�����#���	���	������8	����
���	�	��#�������	�&�#��������'	��	�������#���
���#���������	����#����	������ �	����&���
�������#���$	�	#�&�#���$�	5��#���'	��&���	����
&� �	��&�%�����	&�#�� �	�	EM������	;$��F�
@����'	��(���	�����������	����	����&����
���	������	�	����������	������#��������	E
���
��	1�#��&��F�	�	���&	��� ���������	�����7��
�&�� �	�������8	�� ���&���	�	��#���	�	2�����
�������&�'	�	&�����$	$�������	��	&�����'	������
���'	�������	�	�����	�	���&�� 	��������	&�#&	����

���	��#�(� ���	���	������	���� ����	���	��#&�	����
&����	���&�	�	���#	����&��	���	(� ����$�	�����6
&���&#���'	���&��	������'	���&�	�	&��������
�����	��	��������	���	��&(�	�&�� �	��	��� ����
���	E��������	/�������&�� F	�	��.#�&� �	���	���&��
&����	����� 	$��������	9(�	���(����	�������	��	���
������	1���	3���������'	�����	�����������
7��	���&�	���	��#&�	��������'	�#�	�	�����������	0

������	
�� ��	�	!��&��������	1����7��	��&(�	�&��
� �	��������8	��#����$��&�	��������&�'	��������
���8	�	Q@	I�����$	����(&�	3�&��� �

�����,��;�����������
�2������
����������9#�&�
&!&#��U������,�
-������<.�,� �2������
����������9#�&�
&!&#��

�������
�L��!&���A�#�0�N�����9PU�<�����<�	�!�2�N����9PU�D�����1
�	&��N����9P

A�������#�&�	&�������	�����
������#�!�&�&!�
�� �;.&�	��,&�� ��&�5����� ��?��
&�� 

Referaty z kategorii – Student
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c���
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�	���������������!radiomeliorantów) na
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�	���(�����+�(������������ +��������
województwa ma��+��(���������������������*�������������,������omiki Rolnictwa, AR Kraków
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������ – „Ocena zawarto ��� (���	������ #���������� �� ��#
������ ����������

ekosystemu wodnego”, Ko�����������*���������-*��
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II miejsce mgr in��������Bere� – „Ochrona kukurydzy przed omacnic.�prosowiank.�!Ostrinia nubilalis Hbn.)
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cza przydomowych oczyszczalni socjalno-bytowych”, Ko��� �������� 3��	���� ���������� �4�
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Anna Ra�������	����������� �Gondek  – „Kompostowanie odpadów wed����������������Mut Kyberferm”, Katedra Chemii
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Marcin Dobosz – „Walory przyrodnicze gminy Wola Uhruska a rozwój agroturystyki na tym terenie”, Naukowe Ko��
Agroturystyczne, AR Lublin
mgr in��������Bere� – „Mszyce (Aphididae) i przyl��/��� !Thysanoptera) wyst"+�,.��� ��� ����
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NIEDZIELA 8 maja 2005
GODZINA DRU�(�( WYNIK NUMER

MECZU HALA

Zwyci����?�;�@;;A���;;�@;�
KUL   -  ZIELONA GÓRA 58 : 100 26 Hala POLITECHNIKA

Zwyci����?�;�@;;����;;�@;A
RZESZÓW   -  SZCZECIN 97 : 76 27 Hala ROSiR

Przegrani: IA/IID i IIC/IB
POZNA)���*���+,-��./ 68 : 58 28 Hala ZELMER

8:30

Przegrani: IC/IIB i IIA/ID
TORU)���*��0�.1 81 : 64 29 Hala II LO

Przegrani IIIA/IIIB – IIIC/IIID mecz o 11 m.
BIA2(1,-����*��34+)1� 70 : 86 30 Hala ZELMER

10:30 Zwyci�����;;;�@;;;��B�;;;�@;;;A�mecz o 9 m.
WROC2+����*���+516+�+ 82 : 91 31 Hala POLITECHNIKA

Przegrani z meczów 28 i 29 mecz o 7 m.
KATOWICE   -  UMCS 80 : 90 32 Hala II LO

Zwyci7��	���
���8��9:��9;�FINA2
ZIELONA GÓRA   -  RZESZÓW 77 : 99 33 Hala ROSiR

Zwyci�������	
�����CD���CE�mecz o 5 m.
POZNA)��*��,-50) 63 : 61 34 Hala ZELMER

12:30

Przegrani z meczów 26 i 27 mecz o 3 m.
KUL   -  SZCZECIN 78 : 91 35 Hala POLITECHNIKA
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