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���2���	�	#��������	#���	�!���:�	���
!���'	
3�:�	�����	�	������>�	�����2	��6
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	#�3���������	#�3��6�����	#��.!�
�����	#����������	���������1	�������
���	#���0�!��������	�	#�����������1
��#���������	��!	�#���.:�	�������
�������	��!���	�!���:�'	 ����������
�	#���>�	��#�!���	.���.�����0	�!���
�:�	#����������	���������	�������
�������	�	#%���%	�������	#����������
������	��������'	 �����.�����	 ���
���.21	��:��	�#������	#���	%.�����%	��6
�	#����6	������	�	����%1	>	�	����	�����
��	����	�	�.!���%	#����������	������
������2��	#����	��������	@�:>���0	��
��#��:�A1	�	�	��%���	 ���	#�������
� ���3!����0	���#�������0	�������%�!�
���0'	G�0%�2	��	��6�	���	���#�����H
�����������	�	#���������'	-��#����
�����������	��2>	��6	�	���#�������
����������	����	�	���������������
����������'	-��#����	#���������
�#���������	���	#���	�������34	����
��2	�	��	���.���3����	%���%��������'
-��#����	�����	%��!>����	�2	��
���%�!���	���%������	��6	��������	��

!����	>����'	��	�������	�����%�	��6	��	���
��!�1	���	�2	��	��>��'	
�2>2	��6	.��
���	�	�%>��	���#��%	�	��3���������
���:���	���������1	 ���	 �	>�������'

#���	��	��	��	�:���>	�����������'
�������%�	���	�����:!��'	��	��>���
���	#�����	������������1	���	��6���
�2	��>!���3��	#������������	��6	#���6�
���	�:>����	�.�������	�������3��	�����
����'	�	#������	������������	��2>
��6	#�����	���#�����1	#���	����	����
�	#���������	��	��������2	��:!�
���#�����1	��	�����	�������6	.������
�#������2'	?��	 ��	��34	�����:!�'
 �����������	��	#����	����	��6	.����
�	�����	��������	���#��%	#����������
���	��	�����������	���3!����	�����
�%1	�	��63���	#�������	��6	�	���.����
��%	��0	���.����0	%��>!�����2���0
#���������	���3!����0	����+	�����
�����01	�����63���	#�	��:����	���>%
� #�����������%	��	���������	��������
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��>��	�:��4	�	�!�����0	��0%�2���0	��6
.�����	���#�����1	�	���#������0
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!����	��!�	���!�������	�����0	��>!����
3��	����%������'	D����63���	#����%�
#���%��	������	���.�3��	�	������	�����
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#��������	����	�����0	��>!���3��1
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�����	 �	 ���������%	#����1	�	��:���
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#���	!��'

D����	���#����	�������	��2>2	��6
�	#��21	�����63���	#������0���2	����
����3��2	#���	�!����	�#���1	�	��:����
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��#:�	���!#��	#�����������	��	#����
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���	�	#����	�	������3����0	���������0
���	����������	�%>�1	�.�	����	�	���
����2	������#���4	#������!�	���%���
�������'	 �������	%���!����	#�����
����������	�	���	#���#���%	#����%���
��	�	���%����	���!��������0	�	�������
���0	�������+'	D�	������	��1	>	��	�!���
��	��	���0��%�2	��6	�#��%�2��'	D�	���
��	 �����	�#:�	.����%�����1	�2	���
.����	�������	��	���������	�	���2	��6
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���.�	.���.���	�	�������0	���#���
����0	���������0'	D����63���	.����

�2	��	�	�����	�����2��4	����	#��.!�
��	�	�������	������'	��>	��6	���
���	������4	�	����	�!���'	-!���	�	�����
���0	���#������0	���������0	������
����	#���%�%�	 �����	#����������
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#�����	����������	@��#�����A'	
	���
#���#���%	�:���>	��>	����2#�4	�#:�
�!����	&	���2����	�	�����#�������
���.�	�������1	���	�#���.%	#���6#��
�����	!%.	�%��������	#���	������6
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#�����#���.�	�	#���#���%1	���	����
��2����	��	���	���	��>	������	�����	�!���
��'	-!���	�	�������0	���#������0	���
�������0	 ���	�����#!���1	���������
��������1	����%�	���.���	�	���#����
��	#�����'	
��3�����	�!�	����	��#�
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B���!��	#�����%	���#�����	�������
���0	�!����	���	#�>2���1	.����	�#���
��	���	��	�#��:.	#��#����������	#��
����	@�:>�	�#���.�	#�����	�	��!>���
3��	��	#�����%	���#�����	���������0A1
���	�>	%��>!����	#��������	���%�!�
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������>������	�!����	�	#����	#����
��1	�	#���	���������	�	�����2������
������	#��.!�%	���������'	,�����
��34	��	������	��6	��	���!�	��	#���
����������	��	#������3��'	
	#���#���
�%	������	�������3��	������	�!���	.6�
���	���2����	��6	�	��#:�#����	#���	����
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��2�������	������	#��.!�%'

�������������	�������2	���#����	#��
�������1	�	��6�	��2>2	��6	�	���������
���	#���21	��	���%�����	����	���#��
���	�������!��	#������2��	��	���.��
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#��������	#����%	���������'
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��>!���3��	������!������	�	#����'	D�
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#������	������	�����������1	�!	#���
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��3��21	�	����	#����������2	��6	��	���
���!���	 �#��%	 #���	 �����2	 ��
��#�>2���2	��������34	#���6���	���
��%������'	D���:�	���.�	�	��	��%#�	3����
����	�	�!���	��������	��6	�	�������3��
��������	��	����	 �����0	�.����:�
���������'	�	������	��!�	�����	��	�������
�2	��	��	�������	���������1	�	�3!�
�%>	�	������3	#����%	��6	���	�����21	��
�2	�#���	�	#��3��2�!��'	D�	#����.%�2
#�����	��������1	.�	��	�2	���������
���	#���2'	�	���	���!6�%	#���6	�	����
���.�	���#���24	��	.%�������	���������
��	#���6���	����%������'


	����������3��	�#������	����	��	����
�����	�	����������	!%������	.6�2����
��#�������!����	 �������%�!��3�����'

 #���#���%	��:.	�������2���0	��6	#�
#����	��	�������	�����%	�:���>	�#��
������	�!���:�	��0%�2���0	��6	������
��#�������!����	���3����3�����'	�	��>�
���	#���#�����	#����0����	��6�	#���
����4	�������%�!��1	���%�	�������%�
�!���	#������%1	��!>��	��	���	��01
���#������	�	�����0	�:>��������0	%���%��
����+	�������2���0	�	�����0��������
.��%	>����'


�������	#���>�	��#�	��!���	�:>���
�%�	 ����%��	��	#����	��������'

�������	�2	�����	#�����0�	�	��%��
��	������4	��#	�����%�2��'	��	��%>�	����
����	#�����������	.�	#����1	���	.���
����	%#�����0���	��6	��!����	���'	?��
��	����6#����	�����������	�	��#������
�	%��>��������	��6	�	��!2	���.�1	��:��	#����
��	�������'	D�����1	E>���	#��������
���F	�	���	#���#���%	��	���	���%����
�	����	���!���	�.����	�������3��1	!��
����	.�����	�2���1	���%������	��	�����
��!��3��	�	�0�������	���������!���'
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�%	��0	������	���������	&	��	��.�1	#���
�61	�������34	#����������2'	
	���

zeszyt 43 osoba dlugotrwale bezrobotna DRUK.p65 09-08-10, 08:5067



57

�
�
�

�
�

��
�	



�

��
�

��
��

�
�
��

�
�

��
�

���
�
�

��
���

�
���

�
�

�	
��

�
�
�� �;

��.
�	.

���.
����	����	�!���	�#

��%�2��

0 �.�����	#��.!�����	�����%�2	��
�����6���2	���>!���34	�	�������34'	 �#���
��������	��6	��	��0	���:>����2���0	#��
�����:!�	��#�	�!���:�	��>��	������
��4	��0	#�������2	�������34	�	��0	����
.����1	������	%�����	�	#�����	#�������
����1	������3��	��%�%�2�	���%�!��
�#:�	�	���064	!%.	.���	�������������
%��������	#�����'

"��%����	��>���	�!����	�	��>���	��#�
#����������	���	��%���1	��	������	�'��'
�	��������3��	#���������	��6	#���	��.2
�����	��	�����	������	&	�	.���%	��>�
!���3��	�����2�����	������	#��.!�%	.�
#����.�	�����������	��6	��	#�����	���
���0	!%���'


����	�����4	��.�	�	���	�#���6	�	��
��#�����4	���	�	�!����	#���������1
.����	��>	��	��#�������4	��	�#��%
� �����������	��6	�!����'

zeszyt 43 osoba dlugotrwale bezrobotna DRUK.p65 09-08-10, 08:5068



5�

?����	�	!���:�	�0��������%�2���0
���.���34	�2	��0������	������%!����'

"2	����	���������1	��������1	�����
������!�	 �	����������'	��0������	�
���2	�0������	�������%�!��	�	��2>2	��6
� �#�������	��������	��	����	��0�
�	���0������'

���6��	���	�������	��	��>!���34	#�����
�����	��.�1	�����0	��0	�	���3����3��
����	������!������	�	�����������	��01	���!�
���������	��.�'

"��������	�������	#������	�	��0��
����:�	������%!����	���%��%�2��	��!��
�'	;�	�����	�	��.�	�����	��!>�
.����1	���	.6���	��6	��������	#������
����	�	��	�	��.�	��'	
����	��#���1
#������0����1	��#��������	��>	#���
�����4	��	�����3�����	������������
��!����0	��0�����:�1	�	��%!����	���
��	�������	�	��.�	������	���2	.�4
��#��������1	<!	��������'	D�����
����������	��������	��6���	�#����
��	���	��	.�6����0	#���������01	��	���
�.��>����01	�����������01	>�������0
�	��	��	#���������	���#������%'	"��
�������	������	����!����	�	�.������
���	#�������	��.�1	����%�����	����
��0	���0���+	����	 ��0	%���%�����+'
�2>��	��	#���������	�.���%	������
���.�	�	�����	3�������3��	�	��!%	#����
#�����0	#�������	��	�#��������	�	���
���������	��61	�	����	������	��	#������

�0����3��	�	#�����������'	��	��	����
��	�	���%�����01	���	��������	�.����
��61	>	�.���	��	��	.6���	��	���������
��������'	?��	��	��6�	������	�#�����
�����	�	.�2�	�����	��.�	��	��:�
������	����'	���.���	�����	��	��:�
����	������	�#��������	�����������1
�.�������	 �	��!����	���	��.2	�����'
D�	#������	���������	��	#������
��4	������	�������	�	�����3�������1
��:�	%��%�����2	%�������	�.��������
����%��%	�����	��.�1	�����>��2	����
�����������	�������	����%��%	�	����
��0	�����0'


�>���	�������	�	#����	#���������
���	#����	�	��������%	��������	���
������'	�������	��>	���:��4	%���6
��	�	��0�	�	���0������	�!����1	��:�
�2	�!�	����	�����2�	����	������41	���
�	.���4	�	���#������4'	
	����:���0
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#���	�0!.	����F'	D�	�����	�����
��3��������	%������	�	����	����
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����	#���������	��6	��	���0���+	�#��
�%�2���0	@�	���%�����0	��3��������
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�:>�2	#����4	�	�������1	��:�	�2	���
���������	������	�����3��	�������
��	��������'	��3��������	��:.	.��
��.�����0	�������	���3�������0	���
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#���3���	.���.�����	��	���%����	#��
��������'

B���%��������	��3���������	���2	.�4
�%!�%���1	���2	.�4	��%!����	#�!�����
#���������1	���	�:���>	%���%������
!�����'	���������	#���#���%	�	��3�����
�����	������	#���2���	�	����	��!�
���	�����	��������'	�	���	�>	���!6�
�%	����!>��	��	�:>���0	��3������+
��.������0	�	�#��:.	���������	�	#!��
����1	��!>�	%���!6����4	#�����#����
.�+����	���������	!��%	�	��#���������
���0	�.��:�	���!�����3��	�	�0�������
���%�������'

��3��������	�	��������	�%����#���>��
���	�����	�	�������:�	#����������0
�����������0	#���	"%#��	����	����
���%�2�	����:�	��������'	(���	�#���
����	��	��3��������	���	�#�������
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��	��	���������6	���:���	��������1
���	�	#!��:�	>�������0'	"�������	#��

�#����	��#��������0	���%����1	����:�1
#����������0	������+	��>	�����2��
������4	��6	��	���!�	��	����>���1	#��
#���	�������2	��	����>���'

��3���������	#�������	#������2	��
��>���	����	��.�	�	�����0	��>!����
3��1	�����2	�����	�	��.�'	"#������21	>
��������	��3��������2��	�%���%	���
��63���	�������	��	#����������	��%��
�������0	����+'	?�	�#������	��	#���6
�������2	 �	����	�	���	�����	 ���
�#����������'	
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�����:!��	!%���	������1	�����%�2��	��6
��	������	���������1	�	#���#���%	���2�
�����	�%���:�	�����%�2	��!�2	�������
��6	��	�������34	�������2	@
���H	)��7A'

���2#���	#���3!��3��	��������	#�
#���6��%	#������	#����	#�������	��
#���������	��	���	����������1	��6��
����	��2	�������������	 �	��6�����
������>������'	"2	��	��>�	��0�1	#��
>2���	#���	#��������:�1	�!	�>1	��
��	���	.�	��������1	�#��%�2	��	����
.�	������!��	�	.��%	������	>����'
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����1	#�������	��	����������	#������
���01	�����	���������0'	 �������	��6�
���	��	�.��>���	��������1	��	�������
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 ���>��	�.���	�	���#%1	�����	��������	���
#����1	#�������	��	��%����	�2>+'	���
3���������	#���>��	�	#�������	����
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zeszyt 43 osoba dlugotrwale bezrobotna DRUK.p65 09-08-10, 08:5076



99

���	������F'	 �������	��	���������1	���
�������������	�������0	���#�����
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��6���	���������2�	.���.�����	��#��
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�	�.����	�2	��������	�	���	#�������2
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@��1)NA1	��#:���%�2�	@951�NA	����	�%�
���!�	@915NA	@���>1	�'	��=���5A'

?��	��6�	�	���	������1	����	�	��:��
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�	���0	#���%�2���0'

zeszyt 43 osoba dlugotrwale bezrobotna DRUK.p65 09-08-10, 08:5079



zeszyt 43 osoba dlugotrwale bezrobotna DRUK.p65 09-08-10, 08:5080



�������	��������	�	#����
�	�#��%�2���	�!����	.���.�����

1$�������

zeszyt 43 osoba dlugotrwale bezrobotna DRUK.p65 09-08-10, 08:5081



7�

�
�
�

�
�

��
�	



�

��
�

��
��

�
�
��

�
�

��
�

���
�
�

��
���

�
���

�
�

�	
��

�
�
�� ��

����
��	���

��
��

�	�
	#
����	�	�#

��%�2���
	�!����

	.
���.

�����

1  ���	����������%	�0������������	������
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��������1	 !�.��!�	�	���!����1	�.%�
�����	��!���	��	����#���	.0�����
��!��1	0%�����������	�	#�������������
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��	��>��	���!%���41	>	�	�3�:�	���0	�����
�2	��6	������	�!����	���2��	������	#���
����	#��������	�����0	��%���3��'	-!���
�#��%�2��	�����	�����	��	.6���	��%�
���	��#�����	��#���1	�	�	��!�	��#��
�����	��	.6���	��������	��6	�#���
�!����	�	���%����	#�������K	.6���	��
���������1	�0�.�1	>	%���	�#:�	��	�����
���	���%��%�2��	��34	����������	���
#�����'
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!��	�>	����	���.61	��:��	��.���2����
���	%���!�4	#�����'	 �����	��	�����
��	����>%�	��6	�	#����	�	���3��%	�!����
�	��%���	���%����1	����������2�	��6	��
%���!���	����������'	����������	������
��	�	���#�����1	�!	.6�2��	�����
��#������2	��	#��.!�	���������	#���
�!����'	����������1	#���.��	���	��#��1
��	������1	���	�!���	����������	%������2
#����61	���	�>	��	����%�	��6	���%�!�
����	��%���3�����1	��:�	���2	����2#�4
�	��!����	#���6#�����%	�!����'

���	���������	��	�!����	��	��!���
���:>�����	 ��#	�������	&	����%!����'
$#����%�	��	���!	#����������	���!��
�����1	���������	�	#��������	����
�#���	��������'	-���%!����	�	�.!�>����
���#��%	���%�	����2	%���6	��	#��.!�
�!����1	 ���	�	��	����	�����'	(�����
�!���6	#�������21	#����%�	��#:�#���
�6'	 ����	���������	��	���	�	���	#����
#���%	�����������	����	!��	#����
��1	��:��	��>	#����2��4	��6	��	��!
�#����+'	-���%!����	�����%�	���������
����	���%���2	�!����	����	��������1	��:��
����	�	�.!���%	���3!����	#��.!�%	�����
������2���	!%.	%����>!�����2���	�%
���3���	�%�����������1	��������2���
�%	����������'	-���%!����	����%�	��6
#�����������1	���!��������	�����
��	��!��	�	�������01	�!	�:���>	�	����

.�	����2��	��61	��:��	��	���	.����1	!��
�������	��#:�������	�	������2F	@
�����
���H	)���A'	(�	�������	��!�	�!����	 ���
��02	���:>����2�2	#���6	�������	����
�%!�����'	;������%�2�	#����	#�������
����>%�	��	�!����	��	�������3��	�	����
��2����%	#��.!�%1	�	��:���	#���.��'	(��
�����	#�����%�	�	���	���%������	��
������	���������'	?��	��	���	#����
3��	�	%����	��	��1	>	������>�����
��6	�!����	�	�����2������	#��.!�%	�#���
���1	>	��������%�	��6	��	�	#�����
#��������1	��:���	����	��6	��������
%���������'	J#��	���%��	�	������
�������	�������'	 �����	#���	���	������1
�����	������	�	#������	��!������	����+1
��	��:���0	��.���2���	��6	#�#���	���
�����	��������'	?��	#��.!�	#������
��6�	.�4	���2����	�������	�.������2�
���	������61	!��	���>	#�	��63��	����
��6	�������	�!����'	 ����������	���!��
���	���	#����������	�������%�2���
� ���	�����	���	���.������	#�������
�	#����	�	�!������	������2����	��6	� #���
.!��	.���.����'

�������	E�#�!�!���	�#��%�F	��������
����	���	�	��6�����	���#��%	��	�!����
��>	��	#��.!�1	��:��	��	��6���'	(����
E�#�!�!���	�#��%�F	������	��#�>�����
��	#���	�%����6	��#�!����	��	(��%���
-����.�+�����'	(�	 ��#	�������	 ���
���.2	�	�%>�	���>!���3��	��	��%����
��������1	#��2	�	��%���21	������2	� ���
��	#����.�	%���!�4	��#�����	�	.�����
������	#�����'	 ���6#%�2�2	#���	���
>���!���	� ������'	"#�!�!���	�#��%�
�����%�	>��	������������	�!����'
"���2	��!6	��������	�	#�����	���2���
��	�	 �����2�����	#��.!�%	�!����1
� ��	��!��	�	�����	�����2����%1	���	��
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1 ��	�����	�	#���#���%	������:�	���
��������0'	D����>������	���	�!�	���
��	�������1	��:��%	���%�	������34
�������	#�����	�	�����	������1	� ���
���	�!���	��	#����.%�'	?��	#���	���
%��>��1	� �����	��������%	���0����
#���	����	�.���2��:�	�����!���0'	D�
������!�	��6	%���!���	#�����1	���
����	��	����%���2�	��6	%#����	��61	���
�!���	���3����	�����������	#����'	"#��
!�!���	�#��%�	�	�����	��������%	���
�������	��	�����%�1	��	#�%���	!��
�������	�!����	�#���	 �	��#�����'	���
�!������	#���%��	.�#���+����	�	���
�����!��3��1	�!	#���	���	���%�%�	��1
�#�����	%��������%	��61	����%!%�	��	�����
�����'	(�	��#	�������	�:���>	��>	��%�
�����	#�����4	�!�����	.���.�����'
E"#�!�!���	�#��%�F	���	������2	�	�%�
>�	������	���>!���3��	��	���%���6	���
���0	 �	���!��3��	�#����'	?��	�����!��
��34	��>	.�4	#�������2	��02	�	���
�%����	�!����	#����%�2���	�#:�	��.�
���%����	#���������1	�0�4	�>	������
��>	��.%���4	�#:�'

G�������	��#�	�������	���������
���	!�������'	 ���.��	���	#�#�����
��#	��!����4	��	��>��	��	������:�	!�.�
��!���01	����<��	������������0	��	�!���
��'	 ����	������:�	!�.��!���0	��#�����
�����	���	�	#���0�����������	�	#������
���	����#���	��������'	?��	 ��	 ��#
�������%�2��	��6	��	���.�	�!����'	?��
��!2	���	#�#��������	�!����	�	�����2�
������%	#��.!�%1	�	����.�����%	���
�����������	���%	�	%���%�����+'	D�
�%��%�	��6�	>�����0	�����2��+1	 !��
#�����	�	���#������%	��%���3��1	�	�.��
����%	�����01	��:����	�!���	.6���	����
#���2����	#���	�������!���	%�%����%
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�����	��	�������	�	��	����%�%�	�����2�
��+1	��	%���%����%�	�!����	�	���	���
#��������0	�	�������3��	���2����	� #���
���	#����������1	��	�����%�	�	��
����#��%�	��#������'

?��	���������	���.21	��:��	>���!��	���
���������	���	#���	�!����	����%��!�
�'	
	��%!����	�!���	���	#�����	���
.:�	�����	�����2�����	������	#��.!�%'

�#:�#���%�2�	�	������2	!������2	���2�
���	 �����2����	��:���	���6��	��.�
����%'	(��	�����	�	��6�����	���#�
��%	.6���	���%����	���!�����3��	#���6��
������	�	�	��6�����	���#��%	.6���	��6
� ��2	������������'


	#������	������	��>��	�#����4	���
����6	�����%	��������	��#�������2��
��	�0�����������	��:���3	�	#�������
������0	��#:�1	 �����>	�	��6����3��
#���#���:�	�	 ��0	��!�����0	��>��
����%��4	��6	���������	��0	��:���3
� ���0'	D����63���	#�>2�����	��#�	���
�����	�	#����	�	��%������!	.���.�����
��	���	��#	�����%�2��	��0�	����%!�����
�	E�#�!�!����	�#��%��F'	 �������	�>
�2	������	��������'	��!>�	��	#���
���������	��	��0	���.����0	�!����1
� ���>	��	#��.!�:�1	����	��	���#�2'

 ��>���	�����	#���#���%	#�����	���
������	���	�����	%���!���	��#���
���1	%�������	����������0	�����2��+	#���
.!�%1	�	��:���	�������	��6	�!���'	D����
!>��	 ��	 ���1	 ����	����	 ��	 %�����
� ��#��������%	#����6���	�����2�����1
��	��	#����%�	����!>�2	�����6	&	���
�	�	�����	���#��%	#����6	����������4'	?��
��	��������	�!�	%����������	�����3��
� �%�������	�!����1	!��	������	������
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1  �����	�����������	����+	���������01
#��������!���	�	������>�����	�	#���6
��!>�	��	����������	#���	#��������
��	�%!�%��	#����'	
	#���#���%	������:�
���������0	����%�2���0	��6	��#������
��:.	.���.�����0	���	���	�#��������'

-%!�%��	#����	�	!�����%��	�#������	��
���	����#�������	�����������'	
	���
�����	���%����%	�%!�%��	#����	��	��634
����.�%	#���!������	!%����3��	#���2�
�����	�	#���2'	
	���	���%����%	#��6�
��	��	�.��%�	�����	�������	#����
!%�����1	����6����1	����������6	#����1
� ���>	�#���.�	��3!���1	�����	���0��
��+	����	��0�	���.���3��	�����������
�	�	��������	�	#�����	#����	@-���!�
��%�1	"����+���H	)�7�A'


	�����	���%����%	�%!�%�6	#����	��>��
���#������4	�	�:>���0	��#����01	�'��'
���:>����2�	�	��	�����0	�%!�%�6	��0�����
�21	�%!�%�6	�����������1	�%!�%�6	�������
���1	�%!�%�6	��#:�>����	!%���	�	#�����
#����	�	.0#1	�%!�%�6	��#������%	#�	#���
��	@-���!��%�1	"����+���H	)�7�A'


	�����1	�����!���	�.!�>����	%�6��%1	��
�%!�%�6	#����	�	����	��:!���	�������2
��6	��������	���������	���2���	�	#���
�2	�������2	�����������	��	#���
������	����:�'	;�:!��	�:��2�1	���	��
����	����.�	���2����	�	����2	�	#������2
#����1	����	!%����34	���������	#���	���
��	������	����!���������	������%	@
���H
���)A'

-%!�%��	#����	�	���%����%	�6>����	���
��02	���.��2	��������	@*��������1
I��%����H	����A'	
�����	��2�1	>	��>��
�������	���#��%�	#�����	�������%�!�

����	���3����3�����1	��:�	���������2
�#��:.	��!��������	#���	����	#����
�%	#����	@
���H	����A'	-%!�%��	#����	����
����	 �����6	�������	#��2������0	�
��.2	��������:�1	�	��:���0	��>��	�	������
���	���#��%	�#����	��	#�����	�������
��	��0�	���.���'	D�	�#��:.	��0	��
��.�	�����!�41	.����	����6#%�2	��
�2����1	�������	��6	#�������2'

D�	�%!�%�6	#����	���%����2	����	��0�
���.���	�������2	��6	����6#%�2�	����
���#�����H

;#�������	�����	�	#����1	�#����	��
�������	�����	��:!��1	#����!��2�
��	 ���%��4	��������	���0���2�
� #�����	#����1	�����4	�21	��	���
�����	�	��������	�	����������4	����	����
����4	��:����	��	���	����%��K
���!��%�!�	�	���%�!�	%���6���3��
#���������1	%��>!�����2�	�������!�
�	#���������	�	����������	�����
��+	���������0K
 ������	��.�	#����1	#��������2��
��6	�	��������������0	�	������>��
����%	�	#���6	����	�	���.����	���
#�������!��3��	��	�#���.�	��!������
����+	���������0	�	��0	��������
��'	 ������	��.�	#����	�0��������
�%�	������34	�	#����34	#���������'

�������	��������	��!��%�	����	�����
���	�������	#���	���������	�	�!��
����0	�	��%���	���������	&	�!����'
"#�����2	��	#����	�	��������%	��	��:.
��3��������2���0	��%���������	.���.��
���	���	��1	>	�!���	������	��6	��	�������
�	�����	#��.!��	�	�!%	���	�����2�
�����	�	���������	#���������	��	������
��	���	.�����01	�	!������0	#���#�����0

='�  ��������!���	�	������34
�	#����	�	�!����	�#��%�2���
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��	�������	���������	��!>�	������	�	����
!����	���3�����	���3���	�	����������
��%���	���%����	�!����'	�������	����	���
�����	�	���%����	#�������	����6.��
#��.!�%	�!����1	�.�����	���.6����0
�����0	��	#���������	��������	 ���
���%����	 �	����6#��	��	�����%�������
�#���.%	�����2�����	#��.!�%'


�#:���3��	�	#����������	���������
�.���%���	�2>��	��	#��������!���%1
��2>2���	��6	�	���2�����	�������0
���#�����	���������0	@
���������H
���=A'	
�����	��6	��	�������	�������
��	#�����%	�����	�	#����	��������1
�	�������%1	�	����%	#����1	�%�����1	%���
�%���������0	#��.��%	�����	�	�	��!%
�����0	�.����:�'	?��	���	���.6���	��
���3�����	�������������	�!����	#������
���0	�	��	�.��������	��>!���	��������
����	.�6��	��#��������	�	�����2���
����%	�����0	#��.!�:�	#���	�!���:�'


����	�������	���������	���.6��
��	��	#����	�	���>�����	#���#������
�!���:�	��%������!	.���.�����0	#�����
��	�.�����4	�������34H

��0	���.����0	�!����1
�#�������	#������%	#����	�	����%
#����1	�	%���!6������	!���!���0	���
����������:�	�	%���%�����+1

�#������	#������:!���0	��%#	�����
�����0	�	�����:�1
�����%	�%�����	#������2���	��
%��������	%#�����+	���������01
��0���	#����	�	�!����'

;.��	�����	�������	�����%	��������
��%�	���!��	%���6���3��	�������2�	��6
��:���	�	�.�����	���%���������	�#��
������	����	�����������	�#������'

3�:�	���0	�2H

%���6���34	����2�������	�������:�
�	#�����������	��%�����	���.�	�.��1
%���6���34	#���������	 �������
� �����������1
%���6���34	#���%�������	��6	������
��	3����:�	���%�������	����.�!��1
%���6���34	#���%�������	��6	����6�
������	�������������	����	����#��
�������	%��������0	�����:�	.���+1
%���6���34	#���%�������	��6	������
����	�������1	���!�	#��������	����
������	��0���	���������0'


����	�	%���6���3��	�2	��0���	�����%�
����!����1	���������	E����6������F1	��:�
����	#���%�%�	��6	�������	�����%	�	�����
��	�����������	#����	 ��������1
� �����:!��	�	������	�������	#����
��'	"2	��	�!%����	�	#�����	#����
�����'	 ��!���2	#��������	���%�!��
�����	�	�������2	��2����	������������'
*�	���%�!��	�	���������	�����1	���
� .�	.�����	�#��������	%���6���3��
#��������0	��	�#��:.	%���!�4	�#����
!��������	#�����	�!������'
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1 (�����	���#�����	�%!�%��	#����	���
#������	��.�	#����'	?��	��	��������
�����>������1	.����	����	���#������
���%�����	���%��%�	�#���.�	#�������
�����	��6	����2	�	%���6���3�����'

 ������	���	�:>��	����������	�	!�����
�%��'	
	����	�����:!�������	���	E�#��
��.�	���0������	��6	��������	�	����
3!���	���%����F	@"�!!���H	)��7A'	G�63���
�#�������	��6	�	���%�����	#������	����
E���!6���	�������	����%����	���.�	��
�����0	��:.	!%.	�������F	@D������H	����A
!%.	%��>��2�1	>	#������	��	���������
����	�	��������%	����%��	��������	��
���3!���	����	����������3��'	"��������
����	#����1	>	#������	��	E����%��
�������!��	!%.	������2��	��.�	����
3!����	#�������%	!%.	�#����F	@����H
)�7�1	�'	9=A'

 ������	���	���#�����2	���%����2	�	���
������	���%���	�������������	���#����
���	�����%����!���0'	"������	��6�	����
����	����������	���������2��	�#���.�
#����'

 �����6	��.�	#����	���������2	#���
���������	��#�������!��34	�	������34'
;�#�������!��34	�	#����	�������	���
����	��6	��	��!%	���	�	�������	�	�����
�:!��3��H

��#�������!��3��	 ��	�!����	 ����
%��������	#����%	����������K
��#�������!��3��	��	#����	#�����
�����1	��	���	#��.��1	����������6
� ����	�������K
��#�������!��3��	��	��%!���	#����
��	�	���	���������K
��#�������!��3��	��	����34	#�����K

��#�������!��3��	��	��!%���6	#���
��%	#��������K
��#�������!��3��	 ��	 ��.�	 ����
%��������	�	������������	�!����K
��#�������!��3��	��	������	���������
�	���������	��������'

-�>���	��������1	�����:!��	�������
���1	��0%�	��#�������!��34	��	���
.�1	��	����2	������!��34	�	��	��%!����
@ ������+���H	)���A'	
	!�����%��	#��6��
��#�������!��3��	#����������	%>����
�	���	�����63���	#���	���!���	����3��
#����	@�����!��������H	)�791	�'	��)A'
;�#�������!��34	#����������	�	E"����
���%	#��������	#����F	��	���	#�������
�����	�����������'	 ������	��6	#��6�
��	��#�������!��3��	��������	�������
��1	 ��#�������!��3��	#����������
� ��#�������!��3��	��������'	;�#����
����!��34	#����������	��	��:���	���
����	#�����	�	��2>	��6	�	����#����
���	#���	#���������	�����0	�.���2��
�:�	���������0'	;�#�������!��3��
��������	�����2	�%�����	�������	E���
������	������	 �	#�����F1	#���	����
#��6��	��	���	�����	��	��#�������!�
��3��	#����������	@"������H	���5A'	�!�
������0	�����>�+	���.������	#�������
���	��������	��6	��	��#�������!��3��
��������	��������	@ ������+���H	)���1
�'	�9A'	?��	��	��0�	���:>����2��	�����
����	��������	��	��:.1	��:�	�����
��	�������1	���!�	�2	�����	���������'

	��#��������	�������%	 E�������
��#�������!��	��	�������	��.���2����
����!��	!%.	#�����	�!.�	������3��
����!��	�	#�����	��	��#���������	��
����	�����	�	�����.����1	��#�������!��
��.�	��.�1	��.�	�#����+����	!%.
��.�	����3'	D�	��#�������!���	��>�
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��	#�!��41	.�	��	��	3�������34	�	#��
��%��	�.���2��%F	@"������H	���51	�'	��=A'
;�#�������!��34	���	��6�	�	���	#����
#���%	����������	����	�������%�!��	����
#������	��������'

(��%��	-����.�+���1	��:���	#�����!����1
�������	%���6	��	��!����34	�	��������%'

�2���	�2	�	�����������	�	#����1	��:�
���������	����	���������	#�������2�	�#���
��!�	��%!����1	���!�	�������2�	�������
��	��1	��	���.6��	�!�	���3�����	�%���
����������1	���	�>	��	�������2�	�����
��1	��	�������	��	 ���	@-����.�+���H
)�9=A'	�	�����������	�����	��2>	��6
��#�������!��34	��������	��	����
��������'	?��	���	���#�����	#�����
��	#����������1	.6�2��	�����	�	����0
��������:�	�%!�%��	#����	@
���H	����A'

;�#�������!��34	#���������	���	.���
���	���!���	�	�������	����%	��#��:�
������!��3��	#����������'	D����63���
��#�������!��34	���������	���	��	��%��
�:�	������!��3��	��������	�	����������
��0����'	-��������	�	�2	�����	.���
����	���!��	�	�������2	#���������	��6
#���	���������0	#��������:�	��6.����
��!����	�	������	#����'	G0����	�%	���:��
��	�	#����������	��%��:�	���������
���0	�	3��������%	���%��!���1	���	�	�	����
������	#���������	�����	!%�����1
��.������	���:�	#����1	�!	�����:!�
��	��#:�#����������	�	��.�	����%'
��	�������	�����	�%!�%��	���������
 �!��:�1	#�����0��	.���	����%��%	�!�
�������	�������	�#�������1	>	� �#���
��+����	#�!����	����6#�����	������
���0�����!��34	 �	����%�����	������
���	%�������'	*���	����%��%	�!�	����
����	�������	�	3��������%	#����	��2�

>	��6	��6���	������	�	��#���������
���	�����	.�#�����	 �	0���������
#����1	�	#����������	��#����.��
��	������	�	#����	�	�����!����0	�!�
�������	���%����0'	 �������	��	��	!����
���0	�0��:.1	�	�	#���#���%	�����:�
������������0	��	!%���1	�	���	�	�����
�:!��3��	���#%�:�	�	������:�1	��	���
#�!���	���������'

�	���3���2	#�����2	��2>	��6	��#����
����!��34	��	���������	�������	�	��0
����34'	G����	��63���	#��������	�%��
���	��6	�����#!�����41	�������!��	��
�%!���4	��#�	�����	#����1	��������4
����������!�	�����	#����'	$��!��34	����
�������	�����#!���	#����1	���	�	#����%�
#���6#������	���3!����0	�!�	������!���
3��	�	�0�������	��#���%�������1	��2�
��	��%����	���	����3��2	�����	#����
���	���������2	#������	��.�	#����1
3�������	�	#��������%'	
	�����	������
��������	���#�������	�	 �!��	��!
������:�	#����1	�����0����	������!��2�
���0	��6	���1	>	�����	����������2	��
����	�������1	#�������	#���>�6	�	�����
�%	#��������	��6	����%���:�	���%�2���0
������	�	��>���	����3��	���������	@ �+�
�:�H	)���A'	;.���%���	�	���	#���#���
�%	����<��	���2��	#���6���	#�����2
��	#����	#��������:�	�	����%��������
3��2'	(��	�����	��6�	#������	#������
���:�	��%�%�	��	���%���6	�����	��	����%
#����'	(�!��	#��������	��#�������!��	��
����2	#���61	������>�����	 �	��%�2��
�����2	��#�������!��34	��	���������
�2	#���6	��	�����6	��	��1	>	���	#���
�%���	.6�2	��%�����	����%����4	��
����%'	;.���	�����	��6��	#���%��:�
��	#����4	��������!�2'	"2	��	��:���
�:>���	������%	%��%��1	�	��6����3��	���
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1 ��������	��	#����	!%�����'	��	���0
��!����	��6	#����������	�������'	
��
.�	���0	����%�����	�2	#���	�!���:�
����	���	����������1	���	��.�	#���
�%��:�	������!���0'

-!���	#������	�������	��:�	!��	�	#���
#���2����%�	��6	��%!�����	%�������
#�����'	;�����	��6	��	��	���������0	�.�
����:�	#����������1	�����>	�	#���#���
�%	#����������	���������	�#�������
��6	�	 �����������	�	#��.��	������
��������1	��:��	��%�%�	�����2��	��
��������	�.�����	>����	��������'	-��!
$����	�	��������%	��	���	������
%���6	��	��������34	!�����������	��6
#���	������6	�����	��0���	&	�����%�
���21	���!�	�%��������3��21	������3��2
�	�����	��.21	���#����2	�!����	�����
��1	����	��	���	����	�#���2	���!�	���%�
�����	��6	�	���%���6	�!����'	;�#����
����!��34	��	�!����	�������	���	�����
#���%���	�	 ������	�������	#�����1
� ���>	���	����������	�	#�������3��
��	#�����	�	������	�������'	-!���1
�����:!��	�	#���#���%1	���	�����%�2�
��6	��	#�����	�������	#�	���	#������
��3��������	����������%	#���0������	!%.
����:��	��6	��	%�������	#�����1	�	#����
����3��	.6���	��%���	�	���06���	��	����
���������	�	#�����	�������'

D�	�������	�����%	�#������	��#����
����!��34	��	����	#����	#���������'
����	�	���	#���#���%	���%���6	#�!���
�2�2	��	���1	>	�!���	��	#��.!�1	�	��:�
���	�������!��	��	��>	��.�	#����
���41	���������	��#�������!��34	��	���
�����2����	!>�	#�	������	�������'	 ���
.��	#����%	�������	#�����1	���	����
�������1	�0������	�!����	�	�!����	�2

��>�	���:���	�!�	����	�������������1
���	�	����������'	G�6���	#����	��	��>
��4	��������	���#%�����1	��:�	����
��	����������4'	�	��%���	������	�	����
#����%��	#��������	���2	����2#�4
�����>���	�������	#����%	#���������
��'	�������	�%��	��6�	��%��4	���	#���
.����	#����%	#��������1	���.�4
�	���%���1	�	��:���0	#��.���1	�	����2�
#���	���������0	�����	�	#���������34
#���6��	#����%��1	�	��#������	���
#�	#����'

����������	�#���.�	����������	�2	���
!>�	��	��!%	 �:>���0	%���%�����+
����2���0	�	�0�������	#���������
��	#��.!�%1	��0��0	�!����1	���	�	�����
���2	�	��>!���3��	�	#�������	�������'
��������2��	��#������	��	���3����	���
.:�	����	�	��0���	����������1	%���!6��
����2��	���>���34	#����%	#��������
����	���!��34	%��������	��%!���%	#���
��'	�	��#�������!��3��2	�������	�	���
������	���2����	���	���	���0���341
���2��	��>!���34	���3�����	��.��%
����	#���6#������'

$�%!����	#����	�������	���	%���!���
#�����'	
	��������%	��	#����������	���
�������	��	����	������	��6	�	���1
>	%���%����%�	�!����1	��:��	�	��!>�
��3��	��	�#����	�������	��>	��������4
�����������64	�����2���0	�!�	�����
������	��!����	>����'	��0	��������
��	���2	��6�	��4	�!%����	�������
�!�	#���3!��3��	�!����	��	��!��	�	���
�����	���������1	�!	�	�����	>���%
� ���������0	���	�.������0'	;�#����
����!��34	�������	��	��%!���	#�����	���
�!%�����1	�����!���	���	��������	����
3���	��	���2����	��	����	��6	������'
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�������	�����%�2�	����2	#���6	#�3��6�
��	����	�����	����.�	#���0����	�	���
�����'	
�!�������1	�����:!��	#���
�����2������%	��%����01	����#����0	#���
.!�:�1	���	�	�	#���#���%	�!���:�	�#��
�%�2���0	��3�������	��6�����1	����%'
;�#�������!��34	���2����	�	#����6����
���������	����������	�	�����������
��	��0	���������	���������	�.��2>�	#���
�0��6	�������'	G�6���	��	�2�#!���3��	��
��	��%����3��	�������������0	#���	���
.�	�����2��+	����6#%�2���0	#��.!�:�
�	������	�������2	��6	�!����1	���	�	��.���
���0	����	#���6#������'	�	��#����
����!��3��2	��	��.�	��2>	��6	�:���>
#����������	�����	�������0'	��0	����
������	�������%�	.����	����%��	����
������	�������1	����	��%#�	��������1
���	�	��	�����	#�����	�#������'	
����
���	��#�������!��3��	��	��.�	�#�����
�%#���������1	.6�2�	��������	���0���
���1	���#������	������������	����
���	#���6#������	���������1	E������
���F	�.��2>����	�����	�������!���'

/��!%����	�������	�����2���	������
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������	���	E����>���F	��	#:<���'	�	���
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��%	������	(��%���	-����.�+�����
��2>	��6	�	���������	������#���	�	���
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��02	��#:������3��	�	���������0
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���01	 ��	 ��#�������0	 ���3���
#��.!�:�'	������4	��6	��>1	>	�0��
�����	#��.!�%1	!%.	�#������	���.����
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����.�!��	#�#���	�����6	 ������'
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#���6���	)��	��	�	�=�	��'	?��	��	���
!���34	%�������	��	.�#����2'	��#��
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���������	��!������	�	.�#�3�����
��������	#���6���	������2	�	�!����
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�������	�!�	#����������	��%#����'
B��>!����	.����	����2����	�!����	���
�%���������	#���6���	��>���	��.����
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�2���0	�������	��������1	���	�	��#���4
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#��.!�:�1	%���!��1	����	.���	#���2��
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����������1	�	�����	���#��%	��������
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���4	#��������	#��.!�%1	�	��:���	��6
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��>	.�4	����	��	��>���	��#�'	
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�	#��������!����'	"�������34	���	����
3����3��2	3������2�2	�	%���!6�����%
��>���	��#��%	#��.!�%	�	���2����
� ���	���%����'	G0����	��6�	�	�������
��34	�.�����	#����	�������%	���.6��
���	��	��#���������	���3����	����
�����'	
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#����0	#����%�	�.������	����������1	.�
#���#%����+	�	������:�'	D����#!���34
�����	��	����	#���#���%	�	���	#���
.!�%	��>	#�������4	��	%#������+
� �����3����	��������1	�	�	��������
���	���	��	%���!����	#�����	�#����	��
.�6����0	#���������0'	D�����	��>	��
��	��!��	%����>!���4	�����2����	#��.!�
�%	�!����1	!��	�:���>	%���%�����4	��
�	����	���%��%'	
	�����	���%����	��%���
�����3����	#�����	���2	%�����4	��6
�	��!���	#�������3��'	"�������34	#���6�
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�������34	���	��02	3������2�2	�	���
%��6#!���3��	�������	�	#���#���%	���
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���	#���������0	�	�#�������	��%!���:�
.���+	#���	���.�	��	���	��%#�������
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����>�	���	�%!�%��	#����1	���!�	�����1
%���6���3��1	�	�����:!��	#������'

(�0����	������������
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?��	���������	#�!���2���	��	#!������
�	�������������	�#���������%	����:�'
;.�������	���	���������	��	.������
������3��	�	���0���+1	�	���>	��	.������
���#���	�#��������	%���6���3��'	;.���
�����	��>	.�4	.�#�3�����1	��	��	����
��	�:�����1	���	.�����	���.�3��	#���
#�������	.������	����	#�3�����1	���
���	�.����	�2	#���	��!%	�.�������
�:�	�	��#���	#���	�2	�#���������	�2���
��'	
	#���#���%1	���	.�����	���	.���
%�����	�	�.���������	#�����	��	����
��	�.�������	%��������2��'	;.�����
���	��>	.�4	�����1	��	��	�����	�:��
����1	���	�.��������	%#������	�2	� .��
����%	����	%�����1	���!�	����1	�	��:��	���.�
�.�������	��	����2	��.�	�#����'
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�����0	�!���:�

2 
.��	#������	��.��	#��#��������
��	�.�������	������	%#�������	����
������	#������������'	�%��	�#����4
���3!��	�������'	 ���	���������	�%��
.�4	�.�������'	;.�������	��������2�
��	#��#�������4	�.������6	�%��	����
��������4	��6	��.�	.������0	�������
� ��:.1	��	��>	.�4	����������'	?��	��
��%��	���������	�	#���#�����01	���	.��
���2��	#��#�������	�.������6	%�����
����2�2'	
	�����	.����	���%����	������
�����>��1	>	���.�3��	������>%�	��6
�	�.�������	#��.!��'	 ���2	��>�2
��02	�.�������	���	��	#!�����34	�	����
���������34'	;.�������	��	��>	.��
���	.�4	#���#������1	����<��'	;.���
�%�2��	#������	���3���	�2	��#!�����41
���3!�4	�!1	��:���	��	���	#���%>�4	����
�.����	�	��������	#���������	��	�.�
�������'	$���������34	���	.����	.���
���	���>���1	�:�����3��	���0����	��!
#����:�1	�������1	�!����'	*�	%���%��
�������	�.�������	��>	��6	������41	>
.�����	��	�#�����>	�����%�2���0	��
�#���1	>	���	%���6	#�����2��2	���
��������1	���������	!%.	���0������	��>
�1	��:���0	�.������6	��.�	����>��'

 ����	�������	 ������������1	��:��
���������	��	.6���	�%	%��>!�����	����
��2�����	#����������0	#��.!�:�'	$:��
��	�����2��	���	������������34	�.�
�������'	B����>!����	.����	#������
��	�#���	��>���01	��:�	���2	���34
��%���	�	�����	������������	%����	!%.
�	#���#���%	��%#����	��6	��	 �����0
��#����0	���0���2���	��������'	;�����
��2	��021	��	��:�2	��!>�	���:��4	%���
�6	���	��������34	�	�����:����34	�.�
�������'

,.�	.�����	�#������	��������	�����
����	��0�1	.�����	#������	#���%>�4
��6	���%���	�.�������	!%.	�	#���#���
�%	.���+	�����2���0	#���	��%>���	����
&	���������	�.�������'	���2	��	���
��4	��������	%��%��1	 �����:!��
� #���#���%1	���	������2	��#�������
#����������'	
	���%��%	�.�������L
�������%L	.�����	��>	�����4	��#��
�����	�%.����	�	�����%�2����	��	��
�0���1	��:�	�������	�.������4'	��>
#���������4	������6	�	#�������	��	���
������	����%	�	�#�����4	�	��	���.���
�����	���������1	���0������	!%.	��0
��0�'	?>!�	#����������	���	�:������
���	�.�������	��!�%	��:.1	�����	��>��
�	���0	�����!�4	��#������2	�%.���61
� ��:��	��#������	.6�2	������	�.���
�����	����	���.�'	 �����������	���%�
���	�.�������	�	����	������	�������
%������	��������	���.���������0	����
�:�1	�	��%���	���������	��	#����!�	��
��#������	���1	��	�	�����0	.����
����0	���	��>�'

;.������6	�����63���	���������%�	��6
#���	#��������%	���0���+	����	#���
.�����%	���#���	�#��������	%���6����
3��'	
	#����������	���������1	����
�������	��	.���.�����01	�.�������
#��������	���	��	�������������	#�����
#������	�!���:�	��	�:>���0	#���	�	�����
�:�'	?��	��	��>!��	�	#���#���%	���#��
��������	���#���	�#��������	%���6����
3��	#������	�����������	���������0
����+'	
	#���#���%	.���.�����0	��>
��2��4	��6	�	.��������	���������%�2���
��	����	�#�����3����1	�����63���	���
����2	��	�#�����3��	�����������0'

 ���0	.����	���%�����0	��	��!��	��>�
���	���!�������	�������1	�!	�>1	�	���
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)��

����	#���	���������1	�#��:.	���	���
���������'	���.�������	�����	��!>�
��������4	�	������	��0	#����������'
;���������	#�	�����	���.���������0
����:�	�	���0���+1	��:���0	��#���6����
��>	.�4	�.������	.�6��	����������
����	!%.	����	��#�������	���	.�6��
�'	�	���	�>	���!6�%	�������	���	#����
��������	��6	��	�.�������	�	#��������
����	 ����6���	 #����������0	 ����
�����������	%����!���	���.�������
���0	����������'

���	�������	��!��%�	�.�������	#�����
�����	�	������	.�#�3�����0	�!����
� �!����'	
:�����	�	��������	���#�
��%	��%>�	���	#���6#�����%	������������
��%1	�	.������	��>	#��������4	��6	��
������������	#���������	��������'

 #���#���%	�!���:�	.���.�����0	#����
�����	���	.�>2��	�.�������1	���6��	��:�
��	��>!��	���	%�%#�����	�	��#����
��	����������	%��������0	����2	��.�!�
�21	�	������	��0	����������'


�����


�����	���	�#�������2	����2	�������1
��	��:��	.����2��	�%��	��6	��#�������
#���������4'	(�#�	������%	��	������
���.����	�	����������%�����'	
�����
���.����	��	�����	�:�����1	���	��
#����4	�������1	�	������	��:��	#����2
#������	��!>��	��	����������	���%����'

 #���6#�����%	��������������	�	#��
���������	���������	������	���	�	��
�%��	���3���	��#!�������	�	#��.���
������	�	#����������2	!���2	#���+'	 ���
#��������2��	������	���%�	%������	���
�������	�	����������%��%	������%	!%.

�����%�	�	#���	#�����	%��2��+	��0�
�������0	&	���������%1	��������%1	���
���	Q���'	��!�2	������%	���	��>!��
��34	%���!����	����3��+	�	����#������
���	������%������0	#���+1	 ���	�:���>
���������	#���+	����������0'	���0����
�>	��>!���34	�:���������	�.�����
�����	����:���	�	���!��������	�������
���0	#���	����	������:�	����.�!���0'
C�:��2	���2	�.������	����������	#���	���
����������%	������%	���	������0�����34
����	�	����:���0	���%�����0	���������
��34	��#������'	 �������2	��6	��%���3��
�	%��������	�������0	��#������	��
����:�	#������1	��:�	�	�����03	���!6�
�:�	���2	��6#���4	�!����	!%.	#�����
����4	��	#�����������	��.�	�	!#�
����	3���!'	�.�����	�����0	��	#��
��������	��������	#���#���%	������
������	#��#���������	������%	�	3���
������%1	�3�:�	�������1	��������0	���
�>	�	�����%	�����������'	S�:���	���
��������	�2	�:�����	�:���>	���	���.�1
�	��	��!��	�!���	����6���2��	#�����'

D���6����1	��:���	#���%�%�	��6	#���
#��������2��	������	���	����������%��
������%1	���!�	!����	#���+	!%.	�.�:�	#���
.!�:�1	��:�	��!>�	#���24	�	������
#��#����������	�������'


�����	�������������	��>	�������4
����	�	�����	#����%	#����������1
#�#������2���	���3���	���	#�����
����'	��>	.�4	����2	#������������
�!����	��	��#:�#����1	#����������	���
���%�!���	�#��%	�������2���	�	���
%���3��	�	�������	�	��.�	������	���
�����'	D���!>��	��	���1	>	��%>�	%���
�������%	���������	�����1	�������	����
�6	���:����	%����	�!����	��	��1	>	��
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�����0	�!���:�

2 � ���	#��.!��	�2	�!�	�������	��>�'
(��	�����	��>	#��������4	��1	>
�������	�������3��	���	���	�������
������	�	�0�	���3��	��%	%���!�4	#��
����'	�������	��>	��6�	��2���4	���
����	��	��0���	����������0	��	#���6
�	�#���'

(�������


	.�������0	��������������0	�%>	���
���������	���2	����'	
��������%�	��6
�	��:���	��	�#���������	���#������
��������1	�#'H	���!������1	�#���������
���3��1	������	�#��������	�����1	���
%���6���3��'	 ���%>��	��6	.��������	��
�������	%��>!����	�:���>	#��:�����
#�����%	���3!����0	���#������	#���6�
���	�:>����	���.���'	
	���2��%	�	���
����	���!����	������	�����������	� ����
�������	�#������1	�	�����:!��	#���
�0�!�������'	
��:>���	��6	����	���!������
�1	���!�	����1	#���	#�����	��:���0	.���
��6	���3!��1	��.���	�%����	#���0����
�	��������	�#'H	#���641	#�����	���!��
�����	����	���������	��%>2�	��	�����
3������	.������	#���0���	!%�����'	"���
�����	 �2	 ����	 #�#����	 ����
#�����2���'	(	#�����	��	���%��	#��
#����1	��:�	��#����	��6	#�����1	���
�������	��%��	�������2	�#�������	��
����6�����0'	
	.�������0	���2�����0
� #������������	��	#����	�	���3!��
���	�������	!%.	�	.�������0	#�����
#������	��	���3!����	������%	�������
3��	��6���	��������	�2	.������	#����
��2���'	 ���2	 ��	 �������4	 �#'H
�����������	�%�0���1	�#�����������3��1
�����������'

�	%����	��	��1	>	��������	�#����	� �����
���%	�	���	���#�������0	#���0��������
���0	���	�������	.�����	��#�������!�
���1	��	.������	���.���3��	 ��������
� #������:!���0	��	���#������	������
����	����%�	��6	����	�������������1	���!�
�#�������	�	#%���%	�������	���������
��3��	�����:�	%����������0	�	�#����%
� #��������	#���	��0	#�����	.������'
����#������	�����:�	��>	��������4
���2����	��#�������	#�����������
��������	���.�'	�!�	��6����	#����
3��	��%!���:�	�����63���	����%�	��6	�:��
����3��	��!��	���:�1	���!�	���'	.����6
���:�'	B��>!����	��	#���������	%���
������0	��%!���:�	�	����������	.�6�%
#:<�������	������������'	 �����	��
������	.���+	�������0	���2	�����63���
�0������	�����������1	#���������'	
 �%�
>��	���#��%	�2	��	%���%������	���
�%�����	���%��������1	�	��:���0	�!���
������	��	#������'


	#����������	���������	���������%�
�	��6	.������	�����	#��������	#���
%#���������0	������:�1	���	�>	����	��
����.������	��>!��	��	������������
#���	�!����	�	�������	������'

*������	�����	����������2	��!%	������
�����	��	����	�!����1	���	��01	���#��
�����	�	#�������'	
	#������	�#�����	��6
��!	����6���	�#���������0	#���	���
����:�	��	������	%>���'	B������	#���
��0	#�����	������	��!>�	�����	�������
��4	����	����������	�	#��������1	��
������	��6	�:���>	��	���:�	���������
���������0'
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,��!���	���%���:�

��	��>���01	�	��!%	#���#�����0	���
�.6����0	<�:��	����������	��!>2	���%�
����'	���%����	 ���	��>��	����
���2��	�������4	<�:���	 ����������1	��
#�������	��:��	��>��	������4	%������
����	�2��	�	#���������01	!%�����0	� #���
����0'	?��	�	���	������	���%���	��
����6	�������!������2'	��>��	���:>��4
���%����	#����1	��	��:���0	��!����	��6
�#����������1	�#���1	3��������1	����
�����	!������	�	#���0�!������1	������
��1	!����1	#���6�����1	#���	#����'	"2	�>
���%����	������1	���!�	�#���������
�����������1	���������	���1	�����:�
�#�������01	������	.���+	 !�������0'

 ���0	���%�����0	��:��	���������
����>��	�2	!���.���'	(����2	��%#6	����
����2	���%����	�.��������<��6���1
���!�	���6���1	���%���1	��#���	��!���	� ���
������	�<��6���1	�������	������!�'

��>��	�:���>	�#����4	��6	�	#�������
���%���:�	��	������1	���!�	 �	��:�
� ������	.������	�%>	.���1	��:�	�2	���
��!>�	��	�.����2���	���������	�	���
�%����	�������	���������!��1	���!�	���
��1	 ��:�	#�������	�	 ���	 ���#������1
� ���2��%	�	�.������	�����0	���.6��
���0	��	#���������	��������'

���%����	�2	�����1	��>��	��6�	��!��
������	��	���0	#������41	������������4
�	�	�:>���0	���!�����3����0'	���2	.�4
.�����	#�������	#���	����%������%	����
�����	����1	�!	�>	#���	���������%	���%�
�!��	���%����	�!����	�	��	%���%�����+1	#���
����	�	��>���	#���#���%	�������	��>
��������4	��6	��	�����0	���%���:�'

�����������	������	�����63���	�:>���0
�#���.:�	�.������	����������1	#���	���
���������%	������1	>	�����>�����	���
���.���	���!���0	#�������	%��>!��
����2���0	#��������	������	���.%�����
��	��������'	(�!��	�:�����	��>��	.6�
���	#���������	��!�����4	#���6#����
��	#������	 �	 �������3��	#��:�
�!������'	D����3����	��������	��>	#���
�����4	��	�����3�����0	��:�	�����2���
�����	<!	���#�������0	#��.!�:�	�	�����
�����!�����	�!�	�!����	������������'

�	���	���!6�%	��	������������	�	����
3���	���#��������	���%����	�!����	���
!>�	#�3��6��4	��!	%����'	
	����:���0
#���#�����0	���	��	#����	��%��	�	>�%��
��1	�������2��	��!%	������+'	?��	���
���>	��������	�	��	��>	#��!��4	>���
���	%#����������'	-!����	��%������!
.���.����	���2	��������4	���064
� �#:�	��.�	#���6#������	������������
���'	;#:�	��	��>	.�4	����������
�.�����	#���	��%!������	��������1	���
�>	#���	�����	#���6#������	�������
��������'	-!���	��>	�.����4	��6	��%�
���0	 �	>�%����0	.���+	�����%�2���0
��6����	����	��������3��	#�3��6��
���	��	��	������	����%	�	%����'	
	���2��
�%	�	���	�!����	��!>�	#���������4	��
#����%�	��������������01	����3!�4	�%
��0	�!	����	����3��4	�������	#������
�:!���0	����	�.������	�����01	����%���
���4	��������	��0����	������������
����	 ������4	���%�!�	#��������
� ����������	����#%!����'	;#:�	�!����
��	��#�	�������������	��>	��#�����
���4	��	3��������	%��%�������	�.����
���	�����0	����	��	3��������0	�����
��	#�������+	�	%����������0	��������
����0'	��>	�>	.�4	������������	#���
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2 ������6	��	���3�����	�#����������
�!����	�	���%���6	#��������2'	D�	��>
��6�	.�4	����%��>���	���	.����!����
����'	J�����	��6	#���	������6	�	�#��
��	�!����	��	��#�	����%�������	����
�����1	�	#���	��	��!����0	��#��0	#��
��6#������	#��������1	�������4	��>
��.�2	����6	��	.%�������	#���������
�!����	�!�����������	�	��	�����������
���������	�!����'
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���������	�	#����������	���������1
#���.��	���	��	��	�����	�	�����0	�.�
������0	#��������1	������	�������3��
��>��	������	�!����	#�������1	���!�
�!����	�	�������'	G�6���	.���	���1	>	�!���
#����%��	��	������6	����	��6>��	�������
���	�	��#�������!��3��	��	��.�	%��!�
����2�	��6	��	���!���0	���2�����0	�
����2	���%���2	#��.!�:�1	��	���	����6#�
����	�:>���0	�����:�	&	��	%������
��	��#�������!��3��	��	���������	E���
��������	�#����F	&	.�	E��	���	���	���
�����	�	��	��	�%	#���2F'	"#�����1	#��
>2���	#���3��	�!����	��	#����%	#��
�������	��>��	�����!�4	#�#���
��������	#���������'	 �����1	>	��������
���	��6���	%��>�������	�	%���2	#���6�
���	��������1	�����	���:��4	%���6	��
����	�����0	���	�����+1	��>���0	�!�
#����%	#����������	 ��!��������
��.�	��:.	.���.�����0	�	�!�	���	��%�
�����3��'

"#�����	��������%	�#�����1	>	����<��
���3!��	������2	��.���2�����	��>��	�
�����1	���:���	�������1	���	�	�!����'	D��
����	������2	�!	����	���3!���	%�����
�����	%����	�	��0	��!������'	��>��	���
�:>��4	���	��:��	�%����	��������%H

��#���������	�	���3!��	��%!���
�:�	��#:�#����	�	�����	��0	���2�����K
B�������	�!����	�����2	��#:�������
�2	�	�����2������%	#��.!�%'


	#����	�	�!����	�#��%�2���	��>�
�2	�.�	#����������	�%����1	��:�	#����
�����4	��6	���2	��	���%�������	 !%.
����	��!����������	�#��%'


	#���#���%	�������	#���������	��
��+�����	���������	!%.	����	��0	���
�!%1	�!���	��>	����4	�	�����	�#���1
.���%	������>������1	!����4	��	E#�������
��F	.�	��������3��	�����������	�����0�
��!���	�����	�	�����	���%����'	?%>	����
3�������34	�#������	��������%	�����	��
!���6	#��������2	.������	����<�21	�!��
����2'	C�����34	��	#��#������	��������
�%	����>�	����6	��	%�����	�	#�����
#����������	�	��	�����������	���%�
�!���0	�����	�	�����	>���%'

-!���	����>��2�	����6	��	%�����	�	������
����	#�����%�	��	��.�	��634	��#��
������!��3��	��	�����2����	������	#���
.!�%'	������	��6	��6�	���	��������
��	��	#����%	#��������	�	��	�������'
 ��.!�	������%�	�	���	�������%	��6��
��2	����6	�	����	��6	��>������'	-!���
.6���	�%����	�	���2��%	�	#�����������
��	��	��.�	��.���2�������	���	�����
��>���4	��6	�	���������	#������2�	��
�����2�����	�����	�#����1	.�4	��>1	>
.6���	��	���2���	�	#��������	#���
����	����������0	������:�1	�����:�
������!���0	�	�����0'	
���	�	���	�#���
��1	��.�	�����2�����	��:��	����>��	�#:�1
����	��6	 ���	 ��������21	�������2�2
#�������	�������1	��:���0	�����34	.6�
���	#��������	����6	��	�#����'	;#��%�
�2��	�!���	�����	��6	���%�������	������
��1	����>	��6���2	������34	��	��#:��
#����1	 �����	 ��6	 .������	 �������
� ��#:�#���%�2��'	"2	��	���.6��	��#���
#����%	#��������'	 ����!��2	��	!#�
��	#������	�!����1	#������2	�������
�61	��	%�������	���������	�����	��
����	#��.!�%1	�	��:���	��.�	��	���
���'

5'�	-�������	#���������
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2 -�������	#���������	�	�!����	��%������!
.���.�����1	�����%�2���	�#:�	�	�!��
���	#���������1	���	��#���	�!�	�����0	����
#��������01	#���	����	#������	.�4
��!��1	�����:����1	#���������1	 �����
�������1	����%�����	�	�����1	�	���>	#����
���	������4	����<��	���3!��	�����
���	�	��.���2�����	��>��	�	�����	����
������	��0	��!������'	 ������	��>�	���
���3!��	�������	�������2���0	�	�����
��2�����	��6	�	�����0	��.���2��+'

 �����2#���	��	��������%	#������	.�4
3������	�	��.����!�1	��6�	�3!�	�!���
�#��%�1	��	��!>�	��%���4	��	��	#�����
�������	��	��.�	��.���2��+'	-������
��	����	��6	�	�����0	���%�����0	#����
���	%��������	#���	����	���#�����
��3���	�	���%���6	#��������2	����	���
�#�����	�������'


	�������	��������	#������	.�4	�#����
��	�	#��#�����	#���	������'	
	�����	#����
#���%	�	�����	��>	���34	��	#�����
��#����������	���������0	%���!+1
���:���	����������01	���	�>	�������
������0'	$:���	��.���2�%�2��	���	#����
��	���	%����	%����	�	�	���%�����0	#��
���������0	������	��	��	#����.�	#����
�����������	��������%	�	�����	#�����'
C��	�����	����	��	��������	�	�!���
��1	�	��:���	��#:�#����	�����2��	��6
� �����	�	�������	�2	�	���	������	#��
�	���������1	%����	#�����	���	#����
�����1	#������	����6	�#����	�	�����
�!����1	���!�	#���������	��6	��	 ���
����������	�����3��������	��.�'


������	 ���1	�.�	�!���	%����������
� #�����������%	��������%'	D�����	����
�%������	��!����0	��#��:�	������4
��>	��0	�����������'	(�	��>��	!�
���	#��������'	B3��������	�!������
���	��!61	%#����������	��'	
��3����	#���
������	��������	#������2	��	�����0
�����2��+1	�	���.�	%��������2�	�	���0
����>%�2	��6	�������!��	�	#������
���	#��.!��'	 ���.��	���	�	#���#���
�%	#����%	#����������'

-�������	%������	3!����	#���6#:�
� #�����	�����2�������	#��.!�%1	���
��!%���6'	��>	�>	#���������4	��6	��
����3������	��6��	�	������	��#:�#���
��	#���6���	�!����	�	������21	��	.%�
�������	��������	E���������������F1	���!�
�����1	��:��	�!�	���	�����������	�	�%��
��	��>��	�	�����'	;���������	��6	��
��#��:�	�	���������	��>	�>	�#�����4
��.%��������%	#���	�!����	�����	�
�����	����	�	�	����6#����	��!������	���
!����0	�!:�	�����:�����0	�	�����
���!��34'

��#��	��������%	��>	��4	�:>�2	����6
�	��!>��3��	��	�#����1	���>���3��	 ��
�����2�����1	���	�>	��	��0	�!����	&	���
���#�����1	������������1	#���3���	��
#����%	#��������'	 ���>���	#�������
%����%	����%	��������%	��	��	�0������
�%	������������'	������	#�����������
�	�!%	%�������	���1	����	����	���%���
���3!��2'	I���%!���	��������%	�	#����
��	#����������	���������	#������	���
����4H
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;��3!��	%�������:�	��������%
;��3!��	�!:�	#����%�����	@��:��
���0	�	�����:�����0A
 ����������	#!��%	���������
;��3!��	0����������%	#����

����6.����	��.���2��+	�����	����
�����%
;��3!��	�����	��!%����
;��3!��	���%��:�	�����������
�����	�	��#����0	��������%
;��3!��	�#���.:�	���!�������	��6
�	#����6���0	����+
;��3!��	�������	���2�����0	�	���
����2�������	��6	�	��������%
;��3!��	���%��:�	����+�����
�������

"���	��3��	�	���%���6	#��������2
��>��	��������4	����	��.���2����	�!����
��	��������	%����������	�	#�����
#����������1	�����	��	�����	���	���1
���������	�	#���#���%	�!���:�	�#��%�
�2���0'	B����	���	��6�	#�>2����1	#���
����	��	�#�����	��>	����6#���4	��
�:>���	��#�	#����%	#����������'
G�6���	#�����������	%����	�������4
��>	������2	���	��634'
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2 
	!�����%��	#�3��6����	#����������
�����2������	#���������	#����������
���������	����6#%�2	�:>�	#���3���
��	���������������	����	#����	#�����
�����'	�����	�������	������2	�������6
#���6#������1	����>�	�#��:.	#���3���
��	�����2�����	����6#%�2���	#��.!�%'
��>��	%���41	>	�	��������%	��	��	����
#��������	���2	�����������	����	��
����	�����%�����	��	��%���	#�����
����	�#������'	"2	��H

�����	�������%�!���	#���#���%K
�����	#����	��%#���K
�����	3�����������'

;.�����	�%>	�.���	�����	��	����
��#��������0	����	���������������0
�'��'	�	#����	�%!�%��!����3�������	� � #���
��	�����!��	��	�����������	�:���>	#���
#���6#�����%	#����������1	��	��	����
���1	>	��	��!>�	%���!6����4	���	�#�
������'	
	�����0	��>��	�	����������0
����1	��:�	����>��2	#����6�2	#���	���
����6	�������6	#���6#������	����2#�4
���2	!����	��0����1	��:�	����>��2	#����
������	�0������	���������'


�������	�	����������0	����	������
���	�2	#���	����>��%1	>	���%���	#��
�����:!���0	�������	!%�����0	�2	���
#�������!�	�	�������%�!�'	-�>��	�����
���	 ���	 �������%�!��3��2	 ��!��%�2�2
����	>���	����2	�����2	�	����2	�	�����
������%	3��>�2'	�	���	�>	���!6�%	��>�
��	�!���	������	�������%�!���	#����
3���1	������������	��	���	�#�������
���0	%���%�����+'	
	���	������	��6
������	�����	�������%�!���	#���#���%'
D�	�������%�2�	��	��#�������!��3��	���
�����	!%�����0	��>��	��%��>�41	>	#��

����	���!2���0	�	�:>���1	�:>��	!%���
����2	������	�	�.!���%	�����0	�����0
#��.!�:�'	
	�����0	#���#�����0	�����
���	���	�����>��	������������	��
����	��%#���'

��>	�>	�������4	#���#���1	����	���
�%����	��������	!%.	��%#�	%���%������
��	.6���	#���	���6����	��������	!%.
���!�����3��	3����������'	
	�����	#����
#���%	���������������1	������	����
�����2����	��>	#�!��4	��	������
3���������'	
	#����������	���������
�!�	��%������!	.���.�����0	��	�����
�>	��>	��4	������	�����������'

�2>	��6	��	�����	�	%��������	�%>�
��.�!��3��	�!����'

�����	�������%�!���	#���#���%

�����	�������%�!���	#���#���%	�����
���	��6	�	#����	�����!��1	��	��%���	��:�
��	�������	�����������	#�	���	#������'
E
�2>	��6	�	#�:.2	�������	#���6#����
��%	#�������%	���������%	��	���
������	�������!���	�0������%1	�	��%���
���	���%	��3!���1	#���.���	��	#���6�
#������	 !�����'	 E ������F	 ���	 �%
��������	!%����	#����.%�2��	�#���	��
��%��	���������	!������1	�����!���
3��	��	#����������	��.2F	 @-���+���H
)�9�A'	 ��������	�����!��	#�����%�2�	��6
�2	����2	�2>�	��	����%�����	��������
�	��	��	#�������	#����%�	#�:.�	����
��2�����	#��.!�%1	#����%�2�	��:���
���������	#���0����#%�����'	
�#:����
3��	����%�2�	����6	 �������%�!���
#���#���%	���#��������	���	��	��!��	���
�2�����1	�#��������	���%����	��������1
�!	 �:���>	�������	 �	%���%��������

5'� �����	#����	�������	���������	�	#����
� .���.�����	�!����
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�#�����1	��:�	���:���	���������2
#�����	��%���3��1	���	�	���%��%�2	�#����
.�	#�����'	�����	�������%�!���	#����
#���%	 ���	�#���.�	#����	��	 ��!��
� ���.���	��3�����������	�:>���	��#%
����%�������1	#���!���21	���	������	#���
�����3�����	!��%'	�����%�	���	������
�����������	�:���>	�	��������%	��
�������	��	�������2���0	���%��%1	�!
#���%�%�2���0	���#�����	#�����1	�'��'
#�����	��������'

�����	 �������%�!���	#���#���%	 ��
�����1	��:��	E��	��	���������1	��	��
�������%�!�	�	�������%1	���	!���	� ����
.!�>����	3��������%1	#����%�	�	�������
�	�!%	%�#��������1	����������	�	#��
#����	 ���	���%����	>������F	 @J�!��H
)��=A'	?��	��	�����1	��:��	����>�	�����
���%�!�	#���3��	��	�!����1	�����%�
��	#�����������	���	���.�1	���	���%�
����	 �	 ���	#��.!�%	����	��#�������!�
���01	������0'	(�	#���2���	�	�������
��3��	����!����	���#�������	#���#���%
����	���	%���%�����+'


	������	 �������%�!���	#���#���%
����6#%�2	����	����H

 ���6#�����	������������K
;#��������	#!��%	#���6#������K
 ��������	#���#���%'

"����:!�	�������	��	�	��	������
#���6#�����	������������'	"������	���
��#	#�#������2��	�#��������	#!��%
#�����1	��:��	�%��	.�4	��������	��
�������2��	�	#���������	��������	���%�
����	#���#���%'	��#���	#���	����6#%�
�	#��������	#���#���%1	���!�	���3���
��	#����	#�������'	
	�������%�!���

#����������	���������	��������	��
�%>	�������	�	%����	��	���>���34
���%����	��������	�	��	%���%�����+	��
�����	��!������	������	��������'	 ��
���!�	���	%���!�41	 ����	�2	���������
#��������	�	�����������	���%����	�!����'
 ���6#�����	������������	���	��6���
��%��	�	>�%��1	�	����:���0	#���#���
���0	������	�����������	��6	��	�#�
���!���������0	.���+	��������0	�	#���
�0�!��������0'	��>	��	#�������4	��
��������3��	���:����	��6	#�	#����	��
�#���!���:�	�	�����0	�������'	 ��������
��	#���������	��������	������	�����
�����������	����	���.6���	�����
� ��	��>	.�4	#����#������	���	%#�����
�����'	��#���	#�	#��������%	��������
�������	��>	#�����2#�4	��	.%�������
#!��%	#����������1	#������!�4	�������
�	���#���24	��!�����6	#!��%'	 !��	#����
���	%���!6����4H

�����6	!%.	��.������	����.:�	����
����0	�!����'	
	#���#���%	�!����	��%�
������!	.���.�����	�	#����������
���������	��>	��	.�4	�#'H	�������
��34	�������	#���	����	�	�������1
���.���	�����0	%#�����+	�������
���01	#��������	��������'
-���������	3���������	�!����'	��>
��	.�4	�	���	#���#���%	��������
.���.����%	���%��:�	��	�������
�:�	�	���.���	������2����	��6	�	#��
��.����	#��.!����1	�!	�>	������
#���6��	������+	#������2���0	��
���3���	#���	������6��	��2�	������
�������	�	��:.	.���.�����0'

 ��������	#���#���%	�	#����������
���������	���	 ��!������	�	�!����
�!�����������'	
	��!>��3��	��	��0
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2 ���.����0	�!����1	������	�>	�������1
������%	�	�����	#��.!�%	����	%���%����
��+	�	��>!���3��	���	�����2�����1	�!��
���	��	��>	#���.���4	�:>�2	#����4'	 ���
������	#���#���%	�	#����������	���
�������	������	���������	��6	��
�����������	�������%1	������	��6	���
���1	>	���	��!������	�	#�����	�����
�2���	��%>�	�	�:�����	�#����+	�������
�	�!����	��>	.�4	��!'	����+����
�!����	#���������	#������	����2#�4	���
#���	#�	���!�������%	�!%	�!����'	
	#����
#���%	��	���2���6���	#���3!���	��%!�
���%	��>	���34	��������34	����������
�!����	��	�����	�������	!%.	������	#��
��6#������	#����������'	
	#���#���%
#����������	���������	#����	 ���
��.����!��	�	�	������	��	#��������
!%.	����+�����	����%�	�!���'

�����	��%#���

�����	�������%�!���	#���#���%	���
���.������	#�����0��	�	���������	� ���
������%	��	�����6����	!���.�	#��.!�:�'
?�	��!���	���	.�#�3����1	�������%�
�!��	�������	�������	�	�!����K	���	���
���	��	�����������	��	�����	�	#����
#�����01	���	�!���	����%�	��������
��	#�����%	�#���.%	�����2�����	������
#��.!�%'

 ����������	�������	��!������	���
�������%�!��	�	��%#���1	�	��!>��3��	��
!���.�	��.����:�	#�����'	
	!�����%��
�#���!��������	#�����	����6#������
#�3���������	������2���	#����������
���������	#����������	�������
��%#�����	@ ����������$�����H	����A1
�����63���	������	��6	�#���.�	#���6�

#������	������:�	���������0	�	#���
��	�	�!����	�������%�!���1	��	.�4	��>
�#��������	���	�������%�!���	�0�����
���	���������������	#�����	�������
��	@*�+��1	
�������1	 ���6���A'	 �����
������	�������	���	�����	�	#����
3��2	����2	#��������1	��:��	�	!������0
���%�����0	��>	��4	�0������	��%#��
��	�	�������������	���������0	��!��:�
�����	��%#���1	���������	�	#����
�#������	@"�����!���H	)��=A'


	#����������	��%#����	��	�������
�%�	��6	����>���1	>	��>��	�������	���
��#�������!�2	�������%�!��3��2	�	��#��
������!���0	��3����������0'	?����>
#���	���	���������	����:���1	����!>��
��	�������0	����.:�	�	��:�1	��:����	��
�!��%�2	����	>���1	����2	�	�.!���%	�����0
�����0	#��.!�:�'	
	�����0	#���#���
���0	������	��������	���	#����	��
�������%�!��1	!��	��%#���'	C�%#�	��6�
���	���	�����	��������	��#����'	 ��
#���	!����	���%���	���0���2�	�	��0
%������	���������	��%#�	#������2	�	�0�2
��.�	��%�����	#�����41	��.��	��6
���%���21	������	��.�	%���2'	���0���2�
�	��6���	���������	��%#�	�!���	���
�����!�	#������2	��	��!%	�����3����
���0	��%!���:�	��%>2���0	#������:!�
���	 ���������'	 ����	��%#���	 ���
�:���>	.������	����������	�	������
��1	�����>	��	�����	���	��>!���'

 ����	��%#���	��	�����������	��:��
��	�	#���#���%	%���!����	 ����������'

:�����	#���	��	#��������%	��������
�	�2	�����	����������	�����������
���	�	#�����	��%������	����!���'
 ����	�	��%#2	#��.���	�	����6#%�2�
���0	�����0	��#��0H
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��#	���6#��1
��#	#���3�����1
��#	#����	���3����1
��#	��+����'


	#�������	��#�	��	�����	������
��	��%#�	!%.	��2�����	�����0	������
�:�'	D���6#%�	#��������	������:�	��%�
#�1	�	�3!�	��	��>!��	&	�%��#��������'
?��	��	����	#���������	#��!2�:�1	���
3������+	�	�������+	#������:!���0
��:.	�����2���0	��%#6'	 ����	��	���	���
#�	��	��6���	�0������	�������!��1	����
.����1	#������2��	��	���������	��#�64
�	#����������	��%���3��'	 ������2��
��%#6	�2>�	��	��	���������1	��	������
����%	%	��	������:�	#���%���	#������
!>��3��	��	��#:!����'	;��3!��	�2	���
����	��#:�#����	�	������	���.���'

D�	��#�	#���3������	��	�����	��!�
��	#��������	�	����������	��6	��%#�'
B�������2	��6	#������	������:�1	������
��	�����	��0	������������'	D�	���	���
#�	��	��>��	���!%���4	����!���:�1	��:�
�	�!	��������2	�������2	�����2�����1	� ��
#������������	�����	��.�'	
 ����	#����
3�����	��	�����	�:>��������	�:!	� ��%�
#�'	 �������2	��6	��6�	���:���	!�����1	���
�	���.�	�����%�2�	��61	#�����2�	��6
#���������%	�����0'	���2	������4	��6	���
�����!�	#����%#�'	�������	��	��	�����
��	#�������	���	#�����	��������
��6	��%#�1	�����������	��1	�!	�>	��%���
��	���	�%������2	��	������:�'	D�	���
#�	#���3������	��%#6	��!>�	�������
����4	�!���1	�!�	��:���0	�������	%����
�����	�	����%!���4	��	�������3��'	?��	��
����	%��������	��>!���3��	��������
�������	�����%	�	��%!����	#����	��%#�
#���	��>���	�	��	������:�'

 ����	���3����	#�!��	��	��#:!���	����
��2������%	#��.!�%	#���	��%#6'	���
�����	�	����6	��>!���3��	#�����%�	��!6
���������'	 ��.!�	#������	.�4	����
��2������	#���	��%#6	��	������	#�#���
������������	#�������%	��>���	�	��
������:�'	
�#:!�	������	#�������	��
���������	��%#�1	��:��	���������	����
����	��6	��#�����21	%�%#�����2'	 ����
�	��%#�	#�������	���������	��	%�%���
���	.����1	��:�	���2	�����	�	.�#��
3�����	�!����	���������!���'	
������
�������	�����%	�	����.�	��%#�	�#���
��	��	�������6'	 ���������	#��������
��	��%#�	%����%�	����	�����	��	��>��
��	�������'

/��#	����+�������	���	#���%�������
#����	��%#�1	����2���6���	������:�
� %��������0	��%!���:�	#����'	D�	���
��#�	��	�����	#����������	������+
��	#:<���1	���������	�%>	�������%�!���0'
 �>2���	 ���	��.�������	������3��
����+��������0	�	!����	��!%����'

�����	��%#���	�	������!��3��	#�������
���	�������	��>!���3��	�������������	.��
��.�����01	%���	�������!��3��	�	��%>�	���
�������	�	������	�����2�������	#��.!�
�:�'	?��	�>	��.�2	����2	��#:�#����
��6���	����1	��������	#��������	���
.�	�	��#�������	�	��������%'	B���	��!��
�����3��	�	��#:���#�������!��3��'	 ���
���0	���������0	��#��������0	�����3����0
�������	��>!���34	#���������	���%�!���
3��	�	3�����	#����1	���.������	�	���	���
��������1	���	�>	���.������	�����	�	���
.�	��	�!	�����0'	
3�:�	����	�������%�
�2���0	��.�	��%!����	#�������	#����
� ��#����0	����	���������	���	������
�������01	�����:!��	���%!�������0'
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2 C�%#6	�������	�������	��:�0	!%.	��6�
��	��:.1	��:�	�	��0	3�������3��	������
��	���6.�2	����34'	D�	���	��	��6�	�.���
����34	�%#���	#���#������'

D�	#����.�	#����������	���������
�������	���2	.�4	�:>���	��#%	��%#�1
�	��!>��3��	��	����������	���%����'	
 #���
��	�����!��	�����%�	��6	��	����6#����
��	��%#	���#%�������01	��%#	��#�����1
��%#	����#�����	�	��%#	�������!���0
@"%����H	����A'	C�%#�	���#%������	���
�������	���	.����1	��6�	��:��2	������
��34	�����%�	���.�	�2	#������2��'	(�
���	#!��%�1	���#��%�1	�������%�1	�����
���%�'	
	#����������	���������	��
��#	��%#�	������������	 ���	 �������1
���2	�����	������	�������4	#��������
��	��	���������1	�0�4.�	�	#���#���%
#����	�	���.���	�	����>��2	�������21
�������������'	�������	��������
� �����	#����	����������	��63���
������	��%#�	��#�����'	C�%#�	�	�������
�	�2	�	��:.	����2���0	�	�.!���%	�.!�>��
���0	#��.!�:�'	
	�����	#���#���%	���
�����	���#��%�	��������	�	%�%��	��6	��
.��1	 �����	��%���2�	���	���3�����
#��.����	#����	��%#�	�	���������%�2�
���6	��	������:�'	"���2�	�	�.!���%	�.!�>��
���0	��%���3��	���������	��%#�	!#��
�������	��6	���%���21	������	��	#����
�%��4	��6	�	��.2	�	���2	#����!�4	��6
�������	��3���������'	
	��%#�
��#�����	���0����	��>!���34	��#������
��6	�	���%�����0	��%����01	.����	����
���	#�����#���.�+����1	>	����1	.6�
�2��	�����������1	�	�����	������%	����
.�	��#�����	.6�2	���!�	#����34	��	� #��
���2'	C�%#�	��#�����	���	��%#21	��:��
���.��	��6	�����%�1	��	���������	�06��
��	��.�	#������21	�������	�#������2

��	��%���	#���.���0	��%���3��'	 ����
�����	��%#�	��#�����	���	�!%.	#����'
(��	���.�	.���.���	���2	��>!���34
#������������	�	�����0	#��.!���01	��
���2	�.��1	>	��	������2	���3����	����
�%����1	���	�>	��	���2	#���%���	.��
���	��������	�	%����	��	��#��������
��	����%	#����'	
�#����2	��61	��������
�2	��3���������1	#������2	��	�%�0%1
#������2	��.�	�������'	C�%#�	�����
���!�	��	���������	��%#�	������������
�	�!���	�	�%������%�2�	�������!��1
>��2�	�������	>����'	(��	��#%	��%#�
�	#����������	���������	�����������
�	�2	�������1	�����	�	���	��	��>��
���!%���4'


	#����������	���:>��4	�>	��>��	��%�
#�	������%�2�1	#���.��>��2�	�	��#��
���2�	@�%��������H	����A'


	#���#���%	��>���	��#%	��%#�	�����
���	�2	�������	��	���	�����	�������
���1	������	�������	�:>��2�	��6	��
��.�'

���:����	%����	������	#�����#����
.�+����	����2#����	����6#%�2���0	���
#:�H

/��#	���#�������	��0%�	��#��:�1
#���%������	!����1	��#���34	��	��
����+	�	���%����K
/��#	�#�����%1	��	��:���	���2	#��
����4	��6	����!����	��6���	����������
�	#����%#���1	������������	������
������	���:���	��.�	�����1	���	� ���
��+	��%#�K
/��#	����������	��0%�	���.�!������1
���������	��6	���%��%��	��%#�1	���#�
�����	����	�	�#:���3��	��%#�K
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/��#	���������	�������	���61	�	��:��
��%#�	�������%�	��6	��	��!������
����+	�	������%�������1	��#:!���1
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���	��#�	#������	����24	��6	��	#���6�
���	�������	�%���!��1	��	������2��	.��
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�%'	D�	���	��#�	#�������2	��6	����	���
��.�!�	3������2�	�	��.��	�!����	#����
��:�	&	%3���0�1	�������341	���.���'
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��6�	����#��	#�����	�������2�	� ��
.�����0	����.:�'

-�!���	��#	�������	��	�����!������'	(��
����	.������	��������	%���������
�������	���	�!���'	;�����	��6	��	��	���
��������	%��������0	�	������	��#!����
���'	$����>�	#����������	��������	#��
��6#������	�	�%����'	
����3��%�1	����
�%�	 ����	��>!���3��1	 ����>��3��
� �����������1	��.�����	����	����.�'
����%�	�	���%�!���0	�#���.��0	����
��2�����	#��.!�%1	�����%�	��.��%	���1
��:��	%��>�	��	���!#���	�	�����	���%�
����'	D��%��!�2	���������2	�����!����
���	���	#!�������1	���!�	����%������	�#��
��.%	�����2�����	#��.!�%'	D���6#%�
���!%<����1	�#����2	����1	�������	��6
�����2����	�#����'


	������	����	���3����	��%�2	������
����2	�������	�	�!���	���0���2	��	�����
�����	#�������	��	�����%�������	�����
��:�	��+�����01	#������2���0	�����6�
3���	��	�����2�����	#��.!�%'	 ���%���
����	 �������1	�����������	 ����
#��#�����	��!����	#���6#������	����
����2	��34	��������1	�������	����	����
����'	?�	��%!����	���	��!���	��#:��
#����1	#�����	�������!���	#���6#����
���	�!����	 !%.	���������	��	 �����
�#���!����	�	#���#���%	����>��3��	����
��2�����	#��.!�%	#���	�.����	���
����6'	(�	�������	�����2����	3�������4
��>	�	#���	.������3��	�������
��.�	����������	#��.!�%1	 �����
����>�	�>	���	��������34	�	��#�������!�
��34'	"#����	���3�����	�����2�����
�������	���	#��������	�	���������	��
����	���.�	���	�����2�����	!#����	��>
�������	������	�����#�����	#���
������6'
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�����0	�!���:�

2 
	#������	#���������	�������	#���%�
�%�2	��6	������	�:>���0	��0���1	��
��!>�	��	��0	��3���������	����	#���
�����1	�!	#���	���������	��	#��.!�
�%	�!����	�	���	��0	���.����0'	D���
��>�����	���	��>!���	���!#��	�����2�
����	��!���:�	�!����	�	��.:�	��0���
#������	.�4	 ��%	#��#���2�������'

 .������	�����!	��0���	���������0
�����:!��	��!�	#���#���	��%�0���%'

"�%�0���

"�%�0���	���	���.6��21	#��������2	�!
������3��	��%��2	��0���2	�	�!�����0
��6���!%�����0'	"����:!�	�������
� #���6#�����%	�������	���������1
���	�	�	��>���	����	�.�����	#������
���1	��	���3��	��%�0���'	?��	��	��%���
���%��1	�������2��	��%#����	�	#�3��6�
����	�!������	%����'	"�%�0���	 ���
�.��	��!%	�#�����	���������	������
���1	����	�3!�	��.�����	��	������	��61
��!���'	
 ���%�����0	�������2���0
�����:!��	�����������	%����1	���%���
���	���%	�����:�	�!����1	�������	�%��
%��>�4	��	��>�	���	�����1	3!���4	���
���%�������	������	����:���'	D�	����
����	��	����%������	�������0	��3!�1
��	��������	�����	%����	��	��#����
���1	.�	�����>�	��	�������	��������
�����	����:���	�	����������	#���
����	#��������	��3!�'	�������	�.���
�%�	#���	���	�!����1	���	�����	���
�����!�	� �������	�������	����.�!�1
��:�	��#�����2	���������	����������
������	��.�!���'	"���	������>����
��	�	��%�0���	�	��!����%	�������	���
��>�4	��>	���������	����.�!����1
�3�:�	��:���0	���#�����0�������	���

#���������	����21	������	������	�	���
!>��3��	��	�!�����������0	���!������
3��1	%3���0'	"������	 �	#������	.�4
����>��	E��6���F1	���!�	�!������1	���
�.�	��	���������4	�!����1	��	#�������
���4	�	��������	�!����'	�������	��	#��
�����	��#�����41	>	���	�������	���
#����	�!������1	� ��	������	%��>��
��	����%�0����	��	���1	�.�	����%��4	���
�	���	#��.!�'	
	������	�������	���
�����	��	��>	#��������4	������	����
.�'	B��>�	����%�0���	��	��!��	�������
���	���.6����0	����������1	�!	�>	�	��!%
#���#�����0	�#����	��	����%��	�!����
��	�������'


	������	�������	#���������	�.��	����
�����	�!����	������6	�����63���	#�����
���	�����	�������1	�	��6�	�#�:��	��%�
�0����	������	��6	��	��#������	�!����
� #����%�	�����	��3!�'	
	���0	#����
#�����0	��%�0���%	���������2	.������
����<�	�����	����>��	�	�:>���0	#��
�������0'	��	 ����	���06��	��	��!���
��#������	��!>�	�������	���������
�����	#����������2	�#���21	��������
������3��	#�#���	������	���������
��	#������	�	.������	�����:���2	������
����6'	D��������	���	���������	����
������	���1	�����3�������1	 ��:�
� ��>���	#���#���%	���2	�#�������4
��������	��6	�!����1	���������	�3!�	���
��	�����:!��	���>!���	��	�����	#%���
��'	B����	��	���	��>��	�	#���2�����
����	�!����1	����	���#�+	��%���3��	�!���
��	�����63���	���	������'

?>!�	���0����	��������341	�	������	���
��%�0������	�!����	�������	��>	��.�4
�������1	��	#����������2�	�����	�	���
#������'	��.��	���	����	%#�����4

5'5 
�.���	��0����	#��������	�	#����
� �!����	.���.�����
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�!����1	>	.6���	��	�����	�����	�	����
���	���	�!'	
	#��������	.����	���
��	���%��������	��#������	��>	���
#����4	�!����1	�#�����41	>	.6���	��%�
��6	�������	 �	�����������	��	 �����
��#������1	�	��	��	#�����������0	���
3����0'


	���%�����01	���	�������	��	�2�#!��
��3��1	���	��.��	����%����	��#����<
�!����	��>	������4	��6	��	#���������
�����1	��	��#������	%���%�2��	���%�
����	����:���'	?���1	>	�	#��������
���	��	�!���6	��#�������!��	���	���
�����1	 ��	 ���	 �#������	 ������
%#������	��61	���	�	��!�	���	������
�������	���3����	��.���	#���	�!���
��'	�	���	���!6�%1	�	�!	�!���	��	%�����
���	���1	�������	���	��#�����	��1
���	����%����	��#����<	�������'

�	��%�0����	��2>2	��6	����6#%�2�
��0����H

#������������1
�!�����������1
��������	#���+	��������0'

 ������������

 ������������	���	�����2	������2	��%�
�0����	��	%�������2	��#����<	�����
��	����:���1	#�!���2�2	��	#���������
��%	��	��3��	��������	�������'	������
����	#�������%�2�	�������	���#������	��
��:�	E	�	�����	��#������	������1	>	UF1
E"2�����1	>FUF1	E�	���	��	#��������
�3	������1	>UF	!%.	�����2�	�����	���
#������	#����4	#������	���#������	��
��:�H	EB��>���1	>U'F	'	$���:���	��

�	���	#���#���%	��>!���34	%#������
��61	>	���	���%������	�������	��.���
������	�	������21	�>!�	���������	���
��6#%�2	���.�>��3��1	��	��>!���34	%����
!���	����������0	����3��+	�	��0	������
�������'	 ������������	��%>�	��:���
%�%��6��%	�������3��	!%.	�:>���	�	�����
����0	�������	�	��.�����	���%�����%'	?��
�>	#����������	��%�0����	#���	����
�:��61	�	���	�����	��������	����%��
�%	 �	#�3��6����	%����'	"#�����	��6�
%������������%	�������'	��>	��4
��>�	�������	�!�	�����	�!����'
"#������������	���	��#������	�����
��	%���%�	�	�#��:.	������	����	���	#���
.!�	�	���%���61	��:���0	���3���	���
��	#�������	���3!�4'	��>	��6	��6�	����
���41	�	#����%�	��	#�����	�����6��
��6	�!����	�	�����������	#��.!��'

-!�����������

-!�����������	�������	��>�2	��!6	�	���
�%�����01	���	�������	��	�2�#!���3��1
���	��.��	����%����	��#����<	�!����1
���	��%.��	��6	�	#����������%	���%�����
�%1	!%.	���	�	��#������	�!����	#�������
��6	�#������3��	!%.	��3�����3��'	
:��
����	�������	#���	���.!�>���	�#���.���
3��	������	��6	�	#��3.2	�	������������
!%.	����3����	������%������	���%���
���%	#����������2�	������	�������1	���
����%����	��#����<'	
	���	#���#���%
��.�2	����2	#�����	���	���:���	��6
� #��3.2	�	��!%��������	#����������	���
#����������0	��3��'	;�����3��	�	�	���
#���#���%	��!>�	%����4	��������	���
#������1	���	�#���.%	 ��	����>����'

��2>	��!>�	#���6��4	�	������3��	���
�����	#�����1	�	��	��2>	��6	�	�����#�
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�����0	�!���:�

2 �������	�!����	�����1	�����	���1	�	���
�:���>	�����	����>����	#���+	��3!�'
-!�����������1	��:�	���	����3������1	#��
���!�	����������41	������	%�����:�
����4	�	#���	���������	%#���2�����4
#����������	#���	�!����	���������'

"�������	��������0	#���+

 ������	������	���#��%�2	��	��������1	��
������	��%>���	��#������'	D����63���
���	��	��#����<	��!������1	���.���
��1	��	�%���	���	����%�1	��	�	���	���
���41	��	�#%3��41	��	���	.������1	�	��
����	��>�'	
	�����	��#������	�����6�
3���	�������	���	����	���>���34	#����
#���%1	�	���:>����%	��	#���+	�����:�
�����0'	
.��	�#�����1	>	��#������
��	#������	������	���2	.�4	���������
�	�!.�	��	��	����1	�������2	��	� ���
.�	���������	��!��	.�������	��������
���'	?���1	>	�2	������1	��	�������2
>�����0	�%�����	���	%���%��������	���
#������'	*6�2��	��0	��%!����	������
���	���	��6�	�������!��'	��%>��	���
#������	#������2	��	����������	��%��
��3��	�������1	��:��	��>	������	�����4
��6	�!��������4	#��������	��3��'
;�#������	��	#������	������	�����6�
3���	�2	��%>��1	���.%�����1	�������
�2	�:���>	���������	�	�����	������
��%'	��0	������%����	���	��6���	#���#���
����1	 ��������	����	�	�#���������'
� ���	#����%	����%�0�����	��0	�����
��	�%>��	��%#����	�	����������	������
�����	��>���0	�!�	#��.!�%1	�	��:���
���:���	��6	�!���'	"�������	#���+	������
���0	���	��0���2	�������������2	��:��
��	#���	������:�	!�.��!���0'

D���������

��	��0���	#����������0	��!����	��6	�>
����������'	D�������	 ��	�#��:.1
� ����	���	������	#������%�2	�	�!%	%���
������	��>!���	�����������������	��
�%!���%'


	����������0	��+����	��%!���	�����6�
3���	���	�������	��������0	%��6#���
��>��	�	�����'	�'	D6���	#����1	>	��
�������	���2	��4	�0������	���������
��1	.2�<	������������'	�	���	#�������
#���#�����	����	��	��������	�:��
����1	���	������	�#����%�2	#��:����
��!�2	���61	���������	�	��%���	�	#����
#���%1	���	��	#�������	��	���	�:���'
��%��	���%����	��34	��6���	��	�����
�	#����������	���������'	
����	���:�
��4	%���6	�:���>	��	��1	>	������	#����
����	��	�2	��	��+��	E���#������F'	
 ���
���	#���#���%	��%���	���3!�4	��������
#�������	#������	@D6���H	)��)A'


	����������0	���:>��4	��>��	�����
��#��	���!	�����������1	.���2�	#��
%���6	���	�������H

������	��#:����������	L��	#���	��
��!��	��	��#:�#����	L1
������	�������3��	L��	#���	������
��3��	��	.����3��L'

D�	���	����������	#�������<��	���:>�
��4	��>��	����6#%�2�	���!1	�:>��2�	��6
��	��.�	���#���	��#:����������	�	���
�����3��H
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���!	�����������#�������'	?��	��
�0���	�2	������	�	�����:���	����
!�������	���!�1	�2>��	��	������
���	�	!��������	�����>����	���%�
���:�1	��#����34	��	���%����
�������!�	�	>���341	��6��	�������
��34	�	��������0K
���!	#���������#:�#���%�2��'	G�0%�
�	��	����������!���	#���6#������1
����������	��6	��	�����	�	�.���2�
�%�2���0	�����3��1	������34	��	��#:��
#����	�	%!�����K
���!	#���������!��2��'	G�0%�	��6
%���6���3��2	%���������	#�#������0
%����:�	����#�����!���01	�������3��2
��	#��.!��	#������1	�#���21	����
��	�	�!������3��2'	D�	����6#%�	�%
�2>��	��	����%�����	����������'

 �������	���#�������2��	��������	���
�������	��0%�2	��6	#�����	���3!����
��	������������1	��:�	�����2��	�#���
���2	��	�0������	��0	���0���+'	
����
���2	��	�	����>����	�!%	���������
� ����%��%	��	#������'	"2	����	������
�����0	�������+	H

E ��������#�������F'	?��	��	#����
3��	�������	������%�����'	"�����
#�����6#%�2��	��	���������	�	�����
����������	��	!����	��	%�������
�������0	�����3��1	��	�������	����
������1	!��	����������	���	��	�����
��	��>!���	�%>��0	�����	#��������'
D�	���2	�!�	���	��������	����	����
��	������'	(��	��#%	#���6#�����	���
������3��	 ���������!�	 �	�	��%���
�����	�	������	�������	�.�	������
���0���2	�	��������'	�	���	��#%	#��
��3���	�#�������	��6	#���	�������
����0	�����2���0	.�	��+��1	��	���2�

���0	��6	����������24	�	��!����0	���
���01	#���	 ��%��6#!���3��	 �����1
� #���#���%1	���	������	�������	��
���!�2	��6	#������4	��	�����	!%.
%����>!���4	%�������	#���	#�����
��	������������%�2���	��	�����2���
���'	?��	 ��	#���3��	����%�����'
��>	��4	�����	�	#���#���%	���
��2#����	�#��%	�!����	#���	���!�
�����	�����2�����	#��.!�%1	�	��:�
���	#���.��	��	�������'	;#:�	��>
������4	�	���06��	��	������1	���	�>
�	�06��	�!����	��	%����������	���
�����1	>	��	#������	�������%1	���!�
��	��%>�4	%������%	��'
E
�������#�������F'	(�	���������
��2>	��6	�	�06��2	E�������F	#������'
 �����	���	��6�	����������	����	#���
������1	���!�	���.�	��	#�����41	��
!���2�	��6	�	������������1	�	���
��������'	
	��	���%����	������	�����%�
�2��	���������	E��������#�������F
�������%�	��6	��	�������0	������
3����0	�	�����0	������	#��������
��'	
	���:>����%	��	#�#�������
����������	&	��!��	����	�	�����	��>
����34	�%���'	-!���	�	�����	���%�
����	��	!����	��6	�	��������	�	�������
��	#����������	#���	������61	!��
��%#��	��6	���2����	��	��.�1	���0��
�%�	��6	����������'	D�����	��>
.%���4	��	�#�����	�������	 �	�064
������+	E��������0F1	��	���	�����
��3��	��#���������3��2'	�������
� #���#���%	���#�������	������	���
��������	�!����	#������	��4	�%	��
����%�����1	>	������������	���	���
�0�����	�	���:��4	%���6	��	����
#���6#������1	��:�	������2	��>��
��1	�:���>	�!����'
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2 E
��������������F'	?��	��	���.������
������%�����	�	��:���	#���3��	��
���������'	"�����	���0���2	�	�����
>���1	>	��+����	��%!���	��>	���
����!�4	�.�	������'	?��	��	��6�	���%�
����	��#:�#����1	����	������	�.��2
� ����	������1	�����	�����%�2	#����
��:�	 ����	#�������:�1	��#:!���:�1
� ��:����	��#:!��	��>��	�����2��4
#��.!�	�	���6��	��%	��>��	�	�����
��>	���2��24	#�>���'	D�	��	�%	��6�
��������	����%�����1	��!��	��6���
��.2'	"�����	���������	�2	��	��.�
>���!���1	%�����2	������������1	�����
���%�2	#�������	����������	�	��%���
��1	�������	��6	���#�%�21	�	����
���������2'	"2	���!6��	��.�	!��
������	�	%�����'


	#������	#���������	����%�	��6	����
��	�	#������������0	#���34'	D���	�>
���	#��	�����>���1	�#�!�!���34	��>
.����	������	����.��4	����1	�������
���1	�>!�	������	��#:�#���%�21	.�	�:��
����	����	�2	��	��������0	%��6#���'

 ���	���������%	E���������������F	����
�����	�.%	�����	������������	��>
.�4	�	�#��:.	��:����1	��	����%������
� ��>	��%>�4	�����2������%	#��.!�:�1
�	��	������	!%.	�.����	#���	�������
������	#�������'

D���������	��	���������	�2	��:����
���������	���%��%�2���	���!	�������
�����'	?��	��	����������	�:���>	#���
���	��������1	����	���	���!�����3��	��
��6����1	#��.!�	.6�2��	#��������
���������1	��#�1	����	�	�����1	#����
��	#�����:�	L��!��1	���.�1	%#�����!���
����L1	�������	�����'

(���	�#������	�����63���	���!	�������
�����	�2	����6#%�2�H

-��#�������	L��6���L1
$���!��������	L������L1
$������	L����������L'

-�>��	�	���0	��>	����2#�4	�	���%�����0
#����������0	�	�!������	.���.������'
�������	�	����>���	����%�	��:���	���!
�������1	������	�	����:���0	���%�
�����0	��>	��������4	��6	��	���!%	���
�#��������'	?>!�	���������	��#����
��	���!	������	!%.	��6���	#�	������	�!���
��	#������	#���24	#�:.6	#���������
�!����	��	���	������	��	�������	!%.
���	#�������4	��������1	�.�	�!���	���
��	%������'	"��!	���������	%#�������	#���
#������	#��������4	��>	��	��������
���	������	�����1	#���.��	���	��	��
�����	#���	���������%	��	���������'
�������	�������	���	�	�����	#���#���
�%	�#��������	�!����	��	�����	������%��
�����'	�����������	�	���	�!%	�#��:.
#���6#������	������	�	%���%�����+	���
�%�������0'

D�������	�	#����������	���������
�>�����2	�	%������������2	�!���61	�������
�%�2	�!����1	#�����%�2	�	#����������1
#���������	����������%	��1	�2	��6�	�
����0	����	#�>2���'	D���!>��	��
�#������	��>���0	���������	���:>��4
��>��	����6#%�2�	��0	��#�H

/��#	#�������������'	?��	��	.�����
��>��1	 .����	��6���	 ����%�
� ���2���6��%	�%���%	�	����������0'
I��6	�6	��2>��	�	%���!���	�!%	!%.
�!:�	���������	���!�	�	#���%�������
��#������	��	#�����1	��	���2	���
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��	��41	���!�	��	�0���	#���	��
���2��24'	;��3!��	�!:�	���	����
��2�	���:���	�	��	����1	���	��	��!�
����0	��#��01	.����	%��>!����
%���%�������	#���6#������1	����
���������	��6	��	�#�����0	�����>�
�������0'	����2�	�!	��>!��	���	���
������	���!���	��>!���3��	�������1
��:����	���#��%�	�	�����	�������
�����'	G0����	 �%	���:���	�	���.�
�����%�2�1	����1	��>!���3��	��0�
�����1	������������1	��������1	���
�	�	����6	�	#������'	��	��6��	������
�����	#������	��	���	����1	���	���
����	�%	#�������4	������6'	
�������
��%�2�	�.���	���������	�������	#����
�����%�	#!��	���������'	D�	#!��	��
�������2	��6H	����	#������	� � �#���
��%	�	��2	%���!��	���.������	��#��
�������	�	����	���%����	���!%	��
����������K	��.:�	���.�	!%.	��:.	��
.�#�3������	%�����������	�	��
���������0	�	%���!��	�����%	��0	����
#�����K	���3!��	������	�	����%
���������K	���3!��	������	�����
���3�����K	%���!��	���%�!���0
�������:�	����6#����0	��	��#���
��#�����������0	���!�����3��	L#!��
�%��	.�3	��������1	!��	!��������LK
���3!��	 �����%	 ���%�!���0
%��6#���'
D�������	���3���'	$��#��������
�	��	��������	#�����������	��6
����	%���!���	 ����������	�	��.�'
 ���2��	�������%	�	#������	���
��63�����	�������!��'	�����%�2	�����
��	�������3����1	�%��%����'	?��	��
������	��	���������	�!����%	������
���	����%��%	�	��%�����'	?>!�	#����
��	���	�����1	�:�����	��	��#	���
���������1	���������	��6	��	�������

%#�����3��	�	�������	�������3����
���0	����������'	?>!�	���������	���
�%#���	�.��1	�:�����	�!�	#����
��	���	��#�	 ���	#��������	��61
������	%���������	�����	�	#����
���'	���:����	%����	������	��1
>	�	���	�������	�	������3��	�����
��2	�.%	�����1	���:���	�������1	���
� �!����'	
	��!���	��63��	�������
����6#%�	������	�����������	��6
�	�����������0	���2�����0	�	���#��
���������	�����������	����	�	#�����
��	���#�����	�.%	�����'	(	������
����	���.6��	�2	��	��#�������
��	#����������	��!�����	�����������'

	#���#���%	����2#����	�������3��1
�����3�����	����������	�������	#����
���	��!>�	��	����������	����3��4'
(�	��#	���������	��+���	��6	������
�����������	����#���	L#!��%	����
������L'	;	�!	���%�!�	���������	��%�
����2	��	�����������	#!��%1	��!>�
�����#�������4	��	��	����	!%.	��
�������	#����>�4'	���������	����
����	��2>2	��6	�	�����������2	����
� ���%��:�	��0	��!������'	;�����3��1
����	��	.6���	��6	�:>����	�	��!>���
3��	��	�����	#��.!�:�1	�����	�	�!���
��	�	���	����	����	��	#����6���	#���
������	���!%	�����������'	
	����	��
�����2�	���	��:���	#���3��	��
#��.!�:�1	#���%������	���!#����
�����2�����	�!�	��>��	�	�����'	�%>
�������	�������	�%	���3����	���%�
�������	��6���	��������'	�	���	�>
���!6�%	��!>�	�����������	����%�
����4	����	��3!�	�	���	�	#�������
���41	�.�	#�����	�����������	���
�%����	����	������'	 ���.��	���
�	������������	����������	#�������
�����0	#���	��%�2	�����6'	�	���
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2 ���!6�%	��>�	���	%��>�	��%�0��
��	#������1	����������	������1
����3�����	�����:��+1	.2�<	�����
�%����+	����!���0	�	����#������'
 �����#���.��	#�����	#�����%�
��>!���34	����������	�#%�������
#�����%	�����%�������0	���3���
�������+'	��>��	��6�	#���#%�����41
>	#�����	��������0	%��6#���1	��>�
��	�	�����	��	��>!���34	���2���6���
����>����1	��	�����1	�	�����	�����
��	%���������	���%	 �	��>	.�4
������!���	�	��%!���%	���������'
-�������'	��#��������	��	��+��
�������	�������2	%���!���	��+���
���!�	��������'	�!�	��%������	����
�������	��>��	�	���:>������0	���	���
��>��	�	��������'	�!����>��	��:�
����!���	�	���0	��>	�������4	����
#��������	������	����	�	#���#���
�%1	���	.��	��	�%>�	�	������	���#����
����	�����2����	���%������'

G���	 �������	#������:!���0	��#:�
���������	�	#����������	���������1
#���.��	���	�	��0	#��.��1	���2	�:>��4
��6	�	��!>��3��	��	���1	����	.��	�����2�
������	#��.!�	����	����	#���3���	�	���!
��!�	#�������	�!����	#���������'

;��������!���	%��%4

-�!��2	 ��0���2	 ���	���������!���
%��%4'	 �������	���	��	#���6.����	#��
���%�����	�	�	��%!����	��	����������
��6��	#���6���	�!����	�	������2'	 ��
#���	%��������	�����	#�������	�!����
%���������21	>	�#����1	��:����	���%�!�
��	��6	����%�2	���2	�!�	���0	�������1
��	�2	��	�.��6��'	�������	%���%�2��
����	%��%���	%������	����2	���>!���34
�	��:!1	�0�4	#���	���������	�������
���	�!����'	$��%�2�	�������!��	#��
�������	��.����	%��%���	#������1
����>�	����	������>�����	�	��������
���	��.�	���0'	;��������!���	%��%4
��>	.�4	����>��	��.�!��	 !%.	���
��.�!��'	?��	��	��������	��	�����
>��	#���	�!����	�����	�������!�'
����������	 ���	��#����%1	�����0%1
��%��%1	����%1	����3��	!%.	���3��	#���
��0	%���������%'	D�	��>��	���0	����:�
��%��4	���	��	��#�����4'	D�	�����	�>
��>��	�	�����#����41	������	��!>�
��6��	�!����	�����#���4	�	���	����
����0	�������!���0'	
�����	��	�����
����2����0	������+	�	������	�������1
��:�����>����01	��������0	�!	�������
����0'	$����������	��#�6���	�������!�
���	��>	�#���24	��	#�#���6	�!����
� �����6	����������	�!����	��	#�������
�21	�����	��	%�����	�#��%'

;��������!���	�	���������	�������0
%��%4	#���	������6	���	#�����	�	���
�.6��	�	���	#����1	������	�����
��3���������	�	%����'
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�#�����	���	��!��2	����2	��!����
���2	#���	��������������%	�:>���0	��0�
���'	-!���	�������2�	��6	�	#����	��
3�������34	�����0	��������+	%����>�
!�����2���0	�����2����	#��.!�:�1	�	��:�
����	��6	�������'	 ���%��%	.������3��
� .���!��3��	����������	��6���	�������
���	�	��2�#���1	.���	������	��	#���3!�
�	�����2����	�#����'	
	��	���%����	#��
���.�	���	�%	��#����	�	#������	%����
���	 ����	���.�	 �	�����	�	��>!���3��
#��������	��.�	�	#��.!��'	
�#��
����	���	����������	��>!���3��	��#��
�������	��61	�:�����	�	��.�	�	�	����
��0	#��.!���01	�	�����	������'	
���
�	%���!����	��#�����1	��!��������
#�����	�	��	#�����������	��	����
�%	��.�1	�	#�����������	�	#�������
!	�	���	����2���1	#�������2	��6	#���
������	������1	>	��>	�������3��	��
�!�	���	�����2����	#��.!�%1	�	�.��
�!����	�����%�	��6	>���!���1	���#����
��1	�����	��	%���!���	#�����	���.�'

���	�	#�����������	�����	�	��>!����
3��	�!����	�����	��6	�������'	
	���%�����0
#����������0	��	�����	��!	���%����
��6��	���������01	����	��	�!���1	��:��
��	#������	������%	��>	��4	#���%�
��1	>	������	��������1	%������1	�	��!%
#���#�����0	��#�6�������1	�	������
�3�������'	(	�%.������1	��	�����
�����1	�	������	#�����������	���
��%���	�!����	#������2	��	����>���
��������1	��	�	�����	#������	��6	��
�#:�	�	����������	��6	�	�.!���%	����!�
���0	����	��%���3��'

,�����������	�!����

,�����������	 ���	 ����2	����>������
�!����	��	#����	���	����������	#��.!�
��'	,���>�����	�!����	#�������	��
�������������	���	#�������%1	�	#���
���������	��	%�������!������	��1	��
��%�����	�����2��+'	�������	��>	�	���
���	���%����	#�������4	#�������	����
��2�������	�#����1	#��#������4	���
�.6��	���1	�	�#����%	�	��:�	�!���
�������	���3���	���3��'	������>����
��	�!���	��>	�	#���2	#�:.���4	�:>���0
#���%����+1	��������4	�	���	���������
��6	�	�	�����	����6	�	�����	��>!����
3��'	(�0����	��	���������	�#������	��6
�	��>���0	���!�����3����0'	"�������
�!������	����+1	����%!�����	��	������%
���	#���	����	���������	�06���	#��
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