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�D9�� � ������ � ��9���/� "�����������  �������C������2�� �� ��/�������� ���%���'��6���� � ����� ��� �
���������� �"��� �D�2���E��������� �������� �����K���������� ��"��� ����������2�������������� �6;� '�
����� ������� �9���� �2����� ��/������9�� �������:��

!� � ���� � ��6�� � �D9�� � � ����� � � � ��������0����� "��� �� "�� E���� �D��� ����@�� ���6��� ���
��� �������� '����� ����� ��� ����� ���6���%� ���� "� �/������ ��6��� � � 9�� �%�<���� '���� ���@� �
�6� �� �����C� � �E���9�� � �������� '�9���  D��9G���� �������� � �<������� �D������� ���6�� �  � �
/���� �� �������� '� �6�� ��������������2��� � ��%��� ���"�  �  �:�9����� ����%�������%������ ������:�
���� �� �������"����� ������ ��� ���

$9�� � ����%��� '�"��� ������%�����"����� �/��/�����:�"� ������'� ��"���/���������� �� 9�� �%����� �
"�� ���������� ��������2��������� '�"���������6�K ������� ���� ����@� �"����������@�����6����D�6���%� '�
����"�����  ������� � ���� ����'������� � �D�C��� �:� ����@�'�"��j�9����� "�� ���������� ��������
��6��������<����; ���� ����������"����� ������� ����1�6��� '����%�� ����%��� '��6�����C��� �:�
���; ��C��� �����"����� ������� ����8����� ��

,�� �� ��/���"����� ����  ������ �������'� �� ��/� � � �� "�������:� %����'� /� ���"����� ��� "��%��  ���
6��������� �D9�� � � ����� '� ��� 9��� �� "���E � �� ��� ��/��:� 2��B� �������� ��� �  �� � /��� �
�����6����� '����6�������%������"�������:����� ���"�������������'�����j%��'��� �j���������������

!�����  �������%��������"��/�/E�����D9�� � ����� ����������< ��� �/�2���9��'����*��A�������������
5�����'� "��/�� "��� *��� ���� ��� ���� ��� 5������ ��� ��� ��� �� ��6��� ��� 
���'� � ��  �/� �� "� ���:�
$���������*�����'�"��/��; ��� �/��������:������������� ��� �j��� '�  ��(���K ����������� ����������
���8����� ��
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,�����%�������8����� �� ����2�%�����"���������D� �6������������"�  �  �:����j���'������%����� �%���
N=FFF'� ���� ��� �� %��� �C"� �:� ���� ������� ��� �� /��(�� !� "�  �  �:'� "��� ��  �/� 6��'� "���C�
������������ ����� �%���N=F'��6������� ���� ���'������ '��������� �����������/����

,��������������/��('�9���� �/����������� �%���N=FFF'������/������������ ������:��D��������������LSL'�
"�  �6�������D���%����������%�����$9�� �����/��������j����/����"�����9����2��� ��D9�������������
��2�  ����� ������6���� '����9���/�2���9������"��"�������2��< ���6� 6���D�������"��/�������"�  �  �:'�
� ��/������ ���"�6�����"���������L��� ����D�/����:���� ���8� �"��

!DE"����������C���������� ��/���"������������%���'�/��������6����������������/��('�/��6��9���
��2��a��C��'��2��� ����� �%���NFN'��6���6�9�� ��"�������:���/��������������6����D�6���� '�9���
���������/�  ��(����D$�C���������UU��� �����@����L��� ����� ������ � ��

!��������:�����%��2���� �/����������� ����������B���������NN'����6��K ��� ��U��6���� �����
������
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,�����������8����� '�%��%�������������&������� '�� �������0�������K� �����������'�������"��"������<����
�6� F��'����"��� ��� ���� "��'� ��/�  �� "��� �������� �D$������ �� ���  D, ������'� �6� ����� � �����
"��"��� �"������������9����2/������D  ��������"�6���������

!�������6��� ����2�%���"����������������%���'����"����� ������ ��� '�9�����/�  �������������'������
�����������'���6;����"����� ������ ��� ������������ �� �� ��������/������"�����������'� �������/���
��"�  �  �:�9������%������������'� D�6������������"�����"�'����2�������D������ "��"�6�����������%������
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,�� ���C��� �������� � ��� ��������0�� "��� ��� %��� �9����6��� %������ %����� � � �� "�� E���� �D��� �����
���2����������9��������"� ��D�6���%� '��������������"�9�� �"���� ��&��"���2�����9���������������%�
�� ��/���"����� ������j%��� �D9�� ��   �������'� ��� ���C��� ��� ���@�� "�� ���� ��� ����%���@���
��� ����6�����

,�����C����� �������'�� ���2�����"������/���������� � '�"�����"�������� ����� ��� ��� �������'�������
�� �9�� ��� ������4��<'��� � ��"� '���5�j�, �����������5�����, �������D���2������ ������� �
������ � �� �� � �%�/�  � '� ��� "����6�C� �� "� '� ��� %���� ������� 2����� �� ��� ������/'��6�� �  �
"�� E�����D������� ��������� '��6��%��� ��C��"���� �����"����� ���������'��6������ �"����� �
�6���"�� ������� �2���� ����� ��%��� ����8� � ���5���

,� ����2��� �������2���%����2������ :��� �  � '� �6�� ��������D�����������"�  �  �:����j�����!D������'�
 ������ ��"�B�����  ��� �� �� � ����"�  �  �:'�� �����������&���8� �"��#������ ���@���2��� �����
N=FFF'��  ���'����%���������'��D� �"��/�������"�  �  �:��!�2B��"�� �������"������������'��6����
�<�C������"������ �����"��������6������������ ������"���'����� ������"�������������������
��2�����:���C���<����!D���������; ��D�����'��6�/���������:���/�������� ��� � ��� ��,�� "�� 6������ �;�
/���������:���6 � ��6���6���� ������������

!� �� � ����"�  �  �:����8����� '������������� ����� �%���N=F'� D�6�����������������������
�/����!�2B��"�����"�'��6�"����6�C���"��C�'�"���C�����������6�� %�2�� �%���E���� ���
��������:� ��E���������� ��6������ ��,��"�����2���'�2��9�����"����� �������� ����"���'�; ��D������:�
��/����'��6�����������"�������������"����D� ������� �!�6�; ����8����� ��� ���������U
S��$���"���
� 9�����  D�6����������� "����'� ��6;��6��������'��6��������"���� �� �����'�9����:����; �� �
���� �� �6�� ��$���� �������������2B�� D�C������"��C�� �����9��� D�6������"�����9����������C�
��������'��6�������� ���������LS���

����D��������'������� ������� '��� ����D� ��������E �9���"�����"� '���������'��6�%��������"����6���
��� ��� �L��� �� ��� ��  �� ��� �� 6�%��� ,�� ������� "�� ���� �����'� ��/����� "��� �� � %�� � �� '� ���� �
��� ��/����� ���" ��� � �6:�� ��

!D6���������"��%��  ���9���� ��:���"���������� �%������������� �%���NN���2���9���������%�������
 D�%��/� �����������2����"������ �������� ������ ������"���%�����������'��� ����K �����������������
�9������j������"�� ������������5���������� ��N=FFFKNFN��

,�� ���C��� �� �������� � ��� ���2����� 6� ������� "��� ���2������ � �� ����� � � � � �� ��������� , � �����
���������������D���2������ ������� ������� ����� ��%�/�  � '����"����6�C���"� '����%���� �������
2���������� ������/'��6�� �  �"�� E�����D������� ��������� '���C��"��:�2��������"�j"��"�  �  �:'�
9���"�� ������2B����������6�� ���� �� %�2�� ��6������ �%���E���� ��

,� ������� ������� ������:���� �����6�� �9������2������������C����� �������� :���� ��6���� �����D�����'�
��� 9�� �� � � ��� ����� @������� �� ���� � "��������� �D"�����:� ��� �����"��� ��� �D� � ��� �� � ��E��� �
"������ �9���� �/����; ���D6 �����0����!��������D���2������ �"�� ���������� ��������/���������
������� � ��� ��"� ����� ��������� ��� �� "���� ���  � ����%���� ���� ������ ��"������ ��� ��/�� � �
������ ������ � ���� �� �� ���� � ��� �� "���'� �� �"����� �D�6��%�� ��� � ��� ������� '� �� �"�����
����j���� ��� � "������� '��'��; � ���������� �� ����� '�9�� ����"� ������ � "�� ������6;��6�
��/� ������ � ������� '�� /�%�� � �6� ������ � �6� ����� ���:� ��� "���� � �j��� � "��� �/���� ��������� �
�D9�� � '�� �� � �6;����2������%����6;����2�����; ��������/'���6;��6���/� ������ �"���� '�9���
���; �����6���C����� ������ ����2����%����� '���6;� �� ����/� ��������

!D����� ������� 2�������'� � �; � ��� �� "�j"�� ����'� ������0�� 2������ "��� ��� ��� '� "/����� '�
��/� ������ '������; ���2� �'�������0���������/�����D� �������������0������������������� ���
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!D� ��������� ��/��:��������"���%����6��; ����/���A���������� D���C"� ��������j����� ���"��/�
� �"���"���������� �D���������6������������C����������������"����a����9��� D������������ ����� �%���
N=FFF� �� �� ��/���"��� �� ��� ������� � �  �%�� � "� ������ �� $�Cj� ����/� ��6;� ��� �� ���C� �E����
�D������� ���6�< ��9�� ����������� �9���"�%��  ����/����� 2�%����9�� ������������%�����

���� ���C������2����� � "��� ������������� ��"������%��������� ��/��:���� �� ��"���%�����2���j���"���
�C���a�E����)%��"��������"����a������ �������� �������'��6�����6�� ��6�������������������C���
��� '����"����6�C'�"�����������/�%�� �"����"��C�-��
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?������� �����/���� �"��������� ��/��:��� ����'�; �9������ D��/� ��2�����"��� ���� �������  � �
���������������� �������"� ��� ���� �����D�����*����Cj���� ���"�� ��/�����"��  ��� ���6���0���� �
�����2���j��� ������������ ��

*������'����������"�� ������������ �������< ��9�� ��������� ��������/�� ����/����������C����������'������
%����"���:���"� �%��9�����2����C����"���������������������� ���@���

����,&�1F*�FJ�F�8?&AF#F�$�FJ��,�!$��,!F5FA$�FJ��,!�4T�F��,�!D,�A+1��

-��� ���"��:����� ��2����:���������������:��������������� �j�����

!� ���������:� ���� �������� �� �j���'�2���� �D� ����� ��� �  "���� � 2< �� '� ���2��j%�� '� � �E��� '� ��"��j%�� '�
��� ������� '� �� �j��� '� ����'� ��� �� ���� � � �� ��� � �D���C� %��2��'� �����"��� ���� ��� �������� ���2�������
���%�������� �j���'����2������"����������"�  �  �:����8����� �������������9���� �/����������2�������
�� ���D�6���%� ������2��� �9������2�%������D��������%������

!����������:�����4F������������ �"��2<����"��C��������������
��

6-��� ���"��:����� ��2����:���������������:�����D����������"�������:���������

*����9�� �����������:'������������������ �"����"�� �9����6������ �"�������� �/%����'� D������%���
������"��������6����:��D��� E�������������� '�"���� ����2�������6�����

���=�������:��6����"��"��6;���"�������:�2< �����������C��,��"��������9���������� "�������D����������
"�������:��D���6;�; ���� �������< ��9�� �����"��"��6;'�"����Cj'����������� ������2��������2����������
9�����"���������"���������������� �� "��<2�9�� �������< ��9�� �����6;����9G� ��:��,��%�����'�������0���
��������������������� �"�����2�������������������������������6��������C��!D����������"�������:�
��������� �� � ����� ������������; �"�jC��� '� ��  �� ��� ��9�������9���"������������������������ �D@�������
9�����������0���������'� ��9��� "� � ������2� ��9��� �� ��"�����:� �D9�� �������� �� "���� ��� �����
/�������:�����D������6��������������*���9����� "�������"�������:'�9�� ��2�����2��E�������"������
�������%��  ��� �������� ��������������:�/� ��'��� ���������%�������6����������6;��


��, ����������%��������������������������:�����4F���6�9�� �������������&D�����/����� �����"��"��6;�� ���
������� ��� ��� 9��� � � "����� ��� ������ ��� H������ "� �%< ���I�� �D9�� �� �������� ��� ����/��� ��
��� ������:����������%���:�����6;�������"� �%���!� ��%����������< �����D9�� ������������ �j����; �
9�������������6�0��� ���6�� � ��:�9��'�"����D� �� ��� ��/���"��������������'���������������� ���
"��<������ ������������������6����  j�� �� �����*��j�"�������6��'���������"� �%< ���������9��� ��
 ����������������'�"�� ��������C��� �:��C��  �/�����%��'�9���"�����"�����2�� ���������� /�������� �
2������ ����"�������:�"�� �%���� ��6����������:��

���*����Cj'������%�����������������������6��D���� �����/� �� �9������������ �����'��D�%��������
�D���� �����/� �� �/������� ������9�� ��� '��������� "E������������������"��C�������!� �/� �� � �6���
9�� ������������� ���@��  :�� ��������� �  � '� �� � /� �� � ����(�� � �� ������ �� �%��2���� � ��%���� ��
��"�%�2�����������0��'��������9����� �/� �� �"�jC��� '���%��������"�%�2������/�%����:���������'�
���; � :��"����6�� �"�����6�������K� �'�"����Cj�"���9�� ��0����D�������� �2��; ��"����

���,/�����:��� �j��������D����������"�������:��������E�C��������� �� ��D�/�����:��� �j��������"��"��6;�
 ��:� ��6;�����9��� �D��/�����=�����  ��9�� �����;�������< ��9�� �9��� �� ����  �����2����j��� ������ �
������ � 9��� "�����"������ ������� ��� 6;�� ,�� 9�� �� � '� �� �; � ������ ���� "� �%�� ��� %�����'� � ��
����������"�� ��/���D@����������������'��������� � �/� �������< ��9�� '��C<������� �/�/�������:�
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9G� ���� �9����2����/����� �6�/�����9���� ���'�9���� �"������"�������������'������

$�C<����� '����9��� D��2������ ���%2������ �9����� �9G� ���� �9���� �"������%2��
"��9�E�� �/����6� "�; ���� �� �6�2�� � ��� ���"�� ��:� ������� ���� �� 9��� �� ��� � �
�����0����� �'�"��� ���'�����/������ � ��  �/����"��E�������2��� �������2���K�� � �� ����
�Cj��������������� ������� ��������� ����9�E�"��/����&���.�/��0���9�������9���
����%��  ���"�%���2���6� ���"  �K�� �� ��������� �"��j� ���%�; �� ����C<�"�� ���
�%�; ������������C���9������ D������%������2����

,����2�����/'�������%��'�/��'�9��� D�/�����2��� ��  D��2��'���; ���; '�"��� �����
���"�����������9G� ��:�9���9�� ��%�/������������������������9���; ����6������!�
5� ����j�����6�������/����9���������"��/� �� �%����6����5��� ������D�6���%���

$2�%��C�9���9�� ������2����:�� �2���������� ��/�"�������D  �%����9��'�9������
5��� ����� ���%�������� ���� �D� 6����(��������/����"���  �%��'������� �%�� "��6���� ����
��E���� "��9�E� �� "������ �������:� ��� �D�9��"� ��� %�/���� n�� �C<�  D�� ������� �� � ���
�D�C"������������Cn�; �"� �����/�����D��������2��������������� ����� ������ � �9���
�D�6���%���� ��6;��� � ���������!�5� ����j���� n����������C"���������� ����� �
�� ��� ��

,��9�� � ������� �9���� ��������C��D�C"���������� �6� ������D� ���������2���'��� �
/������� �2��� � ����9��������/���� ��"����������/�����D9�� ��6;� �����"�� ��
9��'�������� ������:'� ������ �/���"���/����9������ ���������9��� D� �������; ����
2��K����'�"��� ���'�2������ �6� ���6����"�����<�����; ��������9��� ������������
/�����:�2������'� ��9�� ���"����:�� �2'���� D��"������ ��������� ��'� ������ �2'�
������������E����"���"����� �%���������/����9���; ����9�����"�����9�� ��%�/�����

,��&���.!=$1,Q�����9��'�������C"� ���:��������� ��������������� �6 � ��D�C�����:�
���� "��  �"� �'� ��� ��� �� �"� "��6���� ��/�� � �� � ����2������ � "��j� ��� ����� 9���
��������������� � ������  ���������������6��"��<��������� �"����� �9�����9���'�����
6� ��6��� �"�� ��� ����� �����������������6���� �����2�� � <�����'������ ��:�9���
 D� �����������D���"�����9���"��/�������2�%�������" ��� �������� ����a������ �
����� ����  ��� � �� ���  ��� 7��"� "��"� � 9��'� ����"����������� ��� � �����"�� � �� �6�
�D�������� ��/�����9���9�� � ����a������ ����/�%������/� ��� � �� ������ � �"���"������
�D$����� ����:� "�6���'� � � /%��� ���2� ���� �� /%��� �/���������� �6� �� �
����2������ �"��j������������ �9������ �����j��9�� ��

&���D�9��"����%�/������� �����9����� �"�� ��� ����� ��������  �����9�� � ���6��� �; �
���9G� ��:�"��<����"��j����*�����*�"������������9����� �"�� ��� ����� '�"�����2����� �
�����"�� �9���� ����2� ��������� ��� ����������9�� � ������� '��%���������C�����
������9�� � ������ � �"���"�������D$����� ����:��
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?���������6��; �9������ ��'�������� ��D���� �9�������2�9����9�<�������C�������
L�S�S��'��� ���� � 9��� ���C��� �D"����� �� *�� �D+6�� � �� &��/�� � �� �Cj� ; � ��� 9���
"��/���/����6�9�� ������2����:��

A���  �%���� ���%��C� �� � "����� � � 9�E� 2� ��2��E����� S����U���LS
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A�� �9�� � ���6��� � �D��/���2���B���� ��'�������� ��D���� ����!�5� ����j���������
�� �����C���9��� <������ ��:�9��������L����������� �9���� � ���/������ ����� � �"����
"������� � � �������� � "��� 2���B�� !�5� ����j���� �� "������  �� �� � �������� �
� �������6;�����"������C���D��/�����K���L����������� ��&��; ��C<'����� ����"�������; �
������" ��

1������ 9��� ���  ��6�� "��2���� �D�C"� ���:� �� �D�%�������:� ���� &��� $����(� "��j�
�6 ��/�9���� ����/����������6������2���B���������� �"����� �"��  �"� ����� ��������
2��������$��"��������������2������ �����'�������� ��D���� �2���B�� '����"��'�"���
2���B�����9������ D��������0��������*���D+6�� � ��&��/�� �n6;�"��9�E����C��������
"��9�E���� D����"��n���"��"� ���9���9�� � �L����������� � �� �%���C�����/����������
�� ��������� ��

,����6�����; �������2����:������9������� ��:���2������������ �"����� ��,�������9���
��2������'������� ����� �<'�; ����������� �����"�������/� �����!�5� ����j����"��j����
��� ������%���"��9�E��� �L����������� '����� "����&���$����(���/� ��9���6� � D��
"��/���������2����:��D�����"����:������E�������
��U����
����"���/�������%���6;�
S����������� �9������ D�/������"��������������������
��U'���9�<�"  ��������C��
*������ �9����� �����C��'��� �L����������� ���� D���������0���6�2���B�����2�����
���'�/��������'� D�����"�������������2����:�"���2���B��!�5� ����j�����

,�� ���7��"�� ����D������6�����2�������!�5� ����j���'��6�����"<����=F'��6��� �
��/�� ��� �"��j����������������"����� ���E���� �����j��9�� ����D������������ ������ � �
"��9�E��� ����/����D��������"�����������2���������"������ ������������D����� ����/���
��������; � "�  �6���2��K���� ,�� *����� *�"�������;��9��� "��<�������� ��2�����������
9������; �"�  �6������9�� � ������� �"��9�E��� ��������� '�������; �"���"��C������
�� �������  ��:� ��6;� "��� ��  �����:� ����'� ��� ������ ��6��� � "��� � ��/�� ��� � �� ���
��� �������5�������� ����D�����2������������

,����6��; '����� '� �����*���D+6�� � ��&��/�� �"���"�� ������'����9�� � ������� '����
L����������� ������ ���7��"����;��9�������

,��&���$!,5$�Y�����9���������0/��� �"����� ���������/������� �����*���D+6�� �
��&��/�� �"��j�"�������0'������9G� ��:�%�����'�9������&���.�/��0�2����9������/�����
�����������6��"��<������������� �����9������������6��; �"��<�����'���; ���; '����������
9��� "��<�������� ���  ��6�/� �������� �� "��"� �� ��� ����2����:� �������� ��� ���/��
���2�� �"��� ����D���%�������� ��a���:�� "����/�������� ���� ���Cj�; �����C"� ���:�
"��<������%���9������&���.�/��0�"�%���"�� ��9���; ����9G� ��:��E������
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A�6;�������������9G� ��:�"��<�������2�� �����"��  �"� ��9���/����"�� �����/� ���
/�������������"���*�����*�"�����'�"����Cj'���� "�"���9�E���� "��������%����9������
����2�9�����

!D�9��"����%�/����"���������� ���� � �� ��C"������� �"���9�E��������2�9����"��j'����
"�����"�'���&���.�/��0������������ ����%���9����������2�9������ D�����������D6 ������
�E �9���������� �%��/����"��  �"� ���������������/����������������

A���  �%����� � ��2������� �D  �/����:�9������"��  �"� ��; ��������/�/� ���� ��9��� ���
%�����9��� D���2�  ������������2������ �n�� �9�������9���� �/���D�"� ���:���
9��������� ��6;n�"��j�  D���D���������9���"���� ��%����9���������� ���� ��� ��� �
��"������ �; ��������2<����9�������� ��������������D%� ����� ��%��C���9G� ���� �9���
 D�������� �������'�����9������������; ������ � '�������"������0�����Cj�; �"��<�����

1����� 9��� 9��� �D�9��"� ��� %�/���� 2� �%��� ����2����:'� ��� 9��� � ��� 2���� ; �
"������0�'�; �����'���/����� �"������� ������9�� ��� '�"����C��"��'�"�� �9���"���9���
2������/�������!�5� ����j������ ��������������� ��D���� �"���������6������:���
�Cj������� �������"���������"��j'�"���2��K��'�"������������2��������E����� F����������
�� � �� �������� � ����� "��"��� ��� ��E���� ��� �'�� ������ � "��j� ��� 9���  D�� 2��� �� � ����
��"������� ��� ��� 2������2����� "��� ��� ��������� ���� �9����� � "����� � �D�( �
������� � 9��� �/�������9������ n����� � ��� S� ���� ��'�2�� � �� ���'� ��� �'L������ n� ��
"�9�� ���� :������*���D+6�� ���&��/�� �n���%��� ��D���� ���6;� :�����S����� ��

,��9�� �/���� '��� �"����� �9���� �/���2����� ������ ����������6�C'� :��"����� �
9����"���"������������������ �� �/������"����:��� ���"��  �"� �� �'�"��� ���'�
9���/���"������ ��

*�������6��'����������&���.�/��0�9�����������6���� �"����� ����9�E�"��/�����*��
�D+6�� ���&��/�� ��'������/�'� <��D�����6��������S����� ����9�� ������2����:� ��6;�
; ������9�����D������������2����:� <�9����D����/���

=������ �� 9���9��� ��� �����  �6���� �D��� �����'�; ����"��E���� ���� ��"�������
�D�� ������F���/��:����2������������������� �����2����D�6������������������ ��� �"  �
����/��������"��j��D�Cj����������C��"��:���; �"���� ��������"����:�!����"��9�E�
/������������9����D�������"���������9������"����������9���2� ���j�9������ ����� �
�"�����; � ���"����:� !���� "��9�E��� ��������� �  :����� "��<���� "���������� "����
9�� ��%�/�����

#� ����� 9��� 9�� �� �"����� ��� ���� �:� ��� ���"����:� !���� ; � "��� ��� ��  �:� ���
���"��E���� ��D�� ������F���/��:��'�"������'�9����"�E �9�������C� ���C'���%�/���'�
���������:�������/����6��� �� ��������� ���������K�� ������ ����� ���

����6 �����Cj������C�������9��������0���9�� �/����� ������2/�������������������
2���B�������� ��������� '�/������ ����9������"��6��������������2���B�����
9��� ������ �� � �������� � ��� ������ ���� � �� � ���"������ � ���� � �� 9�� �� � '� ���
��� �������5�����'�; �������"����:�������'�"������'��� �"��6���� ����2���B�����
��� ��������� � :���� �����C� �"��6���� �9����;�9�� ��� ��

T ������9��� D������"� ���D�������������� �"��� �����������������2���B���������� �
���"������ ����� �"��j���������������E�C���9������; ������� �������5������9��������
 ����������� �"��6���� ����2���B���������� ��:��� ��� �������� � �"�������"� ��E �
9��'� �� � �D9�<'� "��� �� � ��� "����� 2��� ��%��� 9��� ��� 2�� ���� ��� 9��� "����� "��j�
 �%����������; � �2��������
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$�C<�����C�/����� ����������"������������"�� ���D9�� ��%�/������������9������
���"�� ���������� ����� �6���9���� �"����� ��������"��  �"� ��9����� ������C���� �
�������� � "��9�E�2���� "��<����������"��� , � �� ������/��B���9������ ��� ���� ���
5������ ; '�  �%������'� ��� �� � �� �������� �  �"�������"� � 9��� �; � ���� �� �
�������� ��'�"������'���6�����D�� ��:�����������������"�� ����

,��&���.!=$1,Q�/���2����������������; ������9���������������2����:��D����������
���� �"��j�������2����:�����'�������� �; ���� �� ���������� ����D�����������; ����
��������*����$�6��� �����2������ ��; ���� "�; ������������ � �'�������� ��D���� � ��
"�������0�9���������������������2������ �����*���D+6�� ���&��/�� �9��� ��6�� ���
9������ &������ ��������� �� ������� �D"�����:� ��� L����������� � ��  D�����"������ !�
5� ����j�����

+6 ��/�9���; ��Cj����9����� �����C�����9����������9������C"��������&���$����(�; �
����� ��������� "��j'� �� � � �� � ������ ������ '�  �� ��� �� "����� � �6� 2�������
������"�� �� ����� &������ ��������� �� � �� ������� �; ����  ��� "��6���� "��j� �� &���
"�� ����������� �%������ � �������6�������� �"��6���� �������"� �n�� �9��������� ��
9���2n�"��j��E �9�����������"��������L����������� '����� �9����D"��2������

,��&���$!,5$�Y��������9��������6��9�����2����������"����9�����������*��������
�/��������9������&���.�/��0�"�����"������������� '�������

A������Cj'��� � ���C�9�����2��� �2��9����������C"��������� ������ �9������������� ��� �
�D�� �������������� ������ �����C� ��!� �2����� ��D�� ����"�����������9�E�2����6�
�� ���6��� �9���� ���2���� ������ D��"���� :��������� �������D�� �����6��D�C��"��:�
������"����:�!�����

*����������������������&���.�/��0�9��� ����� �����9������� ��� � �/� ��C"������� � :��
�������� '����� ���������/�����2/��������"��"� ���

&D"��/�"�����  ���/�� ��2/���)*&+,'�4����"���5��������?5-'�9���0��/�� ����������
)**-���0����6 ������� ��
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?��; ���� ������� � ��"��� � ����� � ��"������� ��T ������C�����9������*�����*�"���� �;�
�; �"��6���� ����9�� �� ������"��9�E�%�/������� �������"� ��; �"�6�� ���� ����( �
"�6�� � ��; �����9����� �6��� ��D, ������� '�4�(�6�2�� ��*��%"��(�������6����; �
2�����������������'������9������ :����������C�������"��<���'�9���"�  �6��������6�
����DF��'�5���C<���5������
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$9�� ��; ����������"������"��9�E��D�%��������9���"���� �������"� �"���� '����*��
�D+6�� ���&��/�� '����/�%�� '�; ��D������6��9���"�����2�����������D�(��'������/�'��
 �%�� �9��� �������"� �%��  � ��� �2����"��� �'� "�� ��'�������������6����  �� ������
 �%������"��������������"����%�����������D���6������������

!�/�� ��������������"��6����9���; ��; �"�����: ��'�����'��; �����  ���������������
��"� ��D�6���A���  �%���� ����9��������������E�����9���2�"�E �9�� �� "��6���� ��
��/�� � 2��� ��� � ����� �� ���6��� ���� ��"������� ��� ���"����:� !����  �6���
�D+6 ��/��������*��<��9�� �!��� ��

�����9���������%��2��6��� ��2��� ��� � �/�������%���2��6�������������"������
�/���������%����� �
������ ���/����6��� ���(�9����� ����C  �����%���9�� ������
"��9�E�����������; ��D�����D����������������� ��� ��9��" ��

,�����6������/������� ���������/������������ ��������%������9����������Cj� ��:�
9����������/���9��" �����; �����/������9��"����2��6���L��T �����'� D�/��2������
��2�� ��������n�����"����%� "n�2���B��"���*���D+6�� ���&��/�� �9����� ����%�
����:��D���� ���9��'�"����������'�� �/� �� ��������0���

A������Cj'�"�����9�����"�6��������/���n9������������"�n����������9��"����2��6���
9���"�����/���������������9�� �� �� ��a���:�n���; � ��� �� ���� ��9���j����� � ���
�� �����n�"��j������%������9���9������9��"��������/����������"� ��"���/����� ��
�� ��� 2����� ��6;� ��� ��"� ��� %� "� � �D����� "�6���� �������� ���� � �; � "��� � ���
�� ��a���:�9���2�� ��/������ ����"�� ��� ��?�������2�������: �; �9���9�� ��������"�'��
��� ���9�����9���j����� '���6;��;���������������"���6������2�� ���������D9�� ��
��������6;���2�������0���

��� �����9���; ��D�������"������K �'�������9����� �6��� ����� �������"� �������%������
 �/�/� �:'�9��������� ���� ���5������ �;� �D�6��%��:� �� �� �� "�� 6������ ��� ���������
/� �:�%��6�����5�����������% ����� ���6��� ��� "�� 6��������+6 ��/���6;�9����� �
��2�� �������� 9��� ���  D������0��� � � 2�� �; � ��6;� 9��� �� � 9���  <� �'� � �; � � �; '�
� ��/�������������%���"��  ������"���� �������"� ��'�"������'����"������K �� ������
/����  �� ������  ������"����; � ������ ��6�9�� �� ���'��� �9���"��"� �9���� �
��6������9�� ������  �:��

$� ���������:� ���� 9��� ���%���� ��� "��%�2� ����� "��j�  �%��2������ ���� ���6���  �6��� �� �
� ���� �����D+6 ��/��������*��<��9�� �!��� �9��������9��������������������2������
��"��������
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�����9������2��������6��"��������������� ������� ��������DF����/����:��'����9�� ��
"���'� ������� 9��� ��6;� ��� �� �C"������ � �D�6�� � "�������� � 9��� ��� ������ ��2�����
�� 2/��6����DF����/����:����'�"����C��"��'������� ��9����D���������"����������
�������� ��

&�� 6;� ; � ����  ��� ������ ���  �����:� �E����� � 9�� �� "��6���'� ��6;� ; � ����
�D2������9�� � ��� �"��6���� ��&�6������9�� �������� ��% ����� ���6��� ����2����
�� ����9������ �%��������� �������5����������� "�� 6���9��� ���������� ���6��� ���������
��/� �:�%��6�����5������9����������� "����9�� �� ���

,�� &��� 4+&��� )**-� ���� 9��'� "�  �6������'� � ��%���� �D����� ��� ����� � 9G� ���� � ��
"��2����D�� �:�"�����6;�%2�����%��������������:��D�������  �:��1������9�����
2�����(�9���/���������9��� ��"����� ����6�������D����������6����9�� ��������
��6;��D� �6�����%�� ���"� ��������  �:�"������6�K������ �����:�"��<������ �%���9���
��6;� �D��� ��� ���6�� ��� ��� �E����� "��9�E� ��� �%��� �������  D����� �D���%���
9�� �� �9G� ���� ��

$��������� �"���� �����&���1����������&���1�  ���:'� ������������ �%�������2����D9�� ��
�����/����:����"�������� � ���� �%�����6����*���D,9��"���� ����������9���9���
���������%��������� ���������"������/�����*���D,9��"���� �, "����� � �"�������*��
�D+6�� ���&��/�� ���/� ���D����� �����:���������  ����������2������������"��� ����
������������ ��9��"���� '�"�� ��� ����6��n��2�� ��������� ������"��  �"� �����������
�E������������"�6��n� �������  �"������ *�� �D,9��"���� � , "����� '�������� � ��
&���� �9������������� ������ '�"� ���� '�"���� "����� ������� ��� ��a����� �"������� ���
�6����������� � �� �� � � "��9�E�  �"� ������ � �� "� � � ��������� � �� "�; � "���� �
����C� ��������� �9����� ����%�����n���; � ��"������D���"� ������6�����

A�6;�/���2����%�����2��E�����������D� ������ '�9���"��� ������6���"�������"����'�
"��9�E� ��  �"� �9������ ���D�/�������"�� ����� �'�����6� �������/��6����
��� �����'� ��2�  ������"�� '��%��"�����6������ ������ �"��9�E��  �����"�6�������
�� ��'��� �9��� �������( ��� �� �9���2������� ��������/��

&��  D�� ���  �"��� ��� ���� �D�9��"���� �  ���� � �D��j� 9���  :�� � ���������� �� �
�9��"���� �"����� '���� ���7��"����� �������������D������'�"������'����9�� ��"����
����������2�� ������9�������2�� /��

*���9���2�� �� � ��2������� �9��� ������n� ������������ ���A��� ���)��/������ ���
�D� ��� 6 ����� ��� ���"������ � \��/��-� 9��� ���� 9��� H�
� ��� 	������� ��� ������
��������������$������5��!��������������������������In'� ������%2����� ������� '� ��
�D��� ��� ����� ���� � �� � "�� '� �� � ���/��� � "�������� '� ����� "��� ��� �D���6�K��� �
��������������

,��9�� �� �����'���� �����9���9�� �� �����D������"����� ���; ��6���� ��������� �
� ������ � 9��� ����  �%%���� n�� �; � 9��� ��� �� 2���B����� � ���� �� ����j���n� 9���
�D�%��  ��� �"���"��9�E�� ��:������ '�"����C��"��'�9����D$����������D, "���� ��;�
��� *�� �D+6�� � �� &��/�� � 9���  �D�� /� � 
���'� ; � � ���'� 9��� ���"������ ��� "��"���
��� � ������'����9��9���������'������������2������"�� ������
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1������ 9��� � ��� �D����� ��� �%��� � 9G� ���� � �� �C"���� 9���  6��� �D�%�� � 6��� �
�D�������� � %�/���� � "��� **� 9��� ��� � ��� �D����� �� 9��� ��� ���6�� � ���� �
"��2��� � �"��j'������/�'�9����� ����� �������� ��������

=��� ������� n���� ��� �� ���� ��� &��� 1�  ���:� ��  �"� �9������������ �� "�; n�9����
#�����C����#������C�������%��� �/������ �9��� D������������������"����� "�; ���
9��� ��6;�; ������9��'��� � ��%������� ��� �D��������'����/���; �������������
9������� �����/����� "����� �� 9�<� ��� �� �%��� � 9���C� �� A�6;� �D��� �� ��� �� �
���������� �9���; ������9��� :�����%��� �������"���n��/�����D� 2��Bn�"��j�"�� ���
��� ��� � ������ � ���� ������ ��/�� � �%��� � ���� � 9��� ��� ��� ������ �����C�
"��2���������

&���  ���� ������������%�� ���"� ����2���B����'� �"� �9�������; ����6��� ����
"���K��� H"��� ��"��I� �E � 9��� �� � ������ �  ����� � �� �� � � "��<��������  D��
�����%������ ��6�� ����2���B���������j����� $2�%��C�9����� � ��� �������� ��6�
�; � "�����:� ���� ��� ���� � �"��� ��� "��� ��� � ���� � ��  �D�� /�� C�2�� � 9��� �������
"������� ������/�� ������������� '��� �9���; �����D�C"������ ����� ��������� �
9������������6����

$�C<����� '���"����C�9������*�����*�"����/������%���C��D������� ��"����6����9���
��� ��������� ��2�����:� ���� ��9���������"����C����%��� ����� ��� ���/�� ��%���
���������9���"�� ����;����"�����:����"���6�C��

*������������'�2���� ���9����� �����6��� �n �� ����������������"��6��������9�������
9�� ��*���D+6�� ���&��/�� ����9��"���� � �� ����2���� �2/��6�� n�����6������
 �����:��'������� ���'� D���6 ����������2����"� ���/������2������9����%�� �� � '�
����#�����C�9��� D�����������*��,'��� � �� �*�� ��D+6�� ���&��/�� ������/�������
��6;�#������C������� '�9G� ��:�9��� �"� �9���������������&���1�  ���:��

,��&���1+&&,!!J��C"���'����"���������������������:����������������������&���4� ���
n9G� ��:�9�������/��9�����"��������D�C"�����6� n�9��'�"������6��'�������%���
������������� �����"������������� ������9����/����"�����6����6�������#�����C'��E �
9��� �� ��2���� ��� �� � � ��� � ������  D�/�� ������� �� *��� ,'� �� �������� ���
�D� ������ ��2���� �� ���2�%���� �� ������ '� �����Cj������"�2�����0����� �������� ���
 ��a������� �"��j� D���/����"��������"��9�E�������2����� � ��"���9������2�  ������6��
�����������*�������/���������*���D+6�� ���&��/�� ������������2����

$  �%��� 9��� ���� ��� /� "���� �6� ��� 6���� �� ��� ������ 9��'� ��� ��� "��<����
�D�a��%���� �2�� ���D"��/��:���2�����/'����2��������/���E �9������� �������D���
��/�����9������ � ��:��D�6��"��9�E�����;��"� ������2���B������6��9��������� ���
"���*��,��

$��; ���; '�#������C�/� ��������������6�� "������ ��"���� ��� S���������� �� ,��
/����"�����6����&���4� ���"��� ��� ���/������9����������"��  D� ���/����; �9���
 D�����"��� �����������9���� �2� ��#�����C'������"����:�9�����6;������/��� ����
��*���D+6�� ���&��/�� ���2��������

,�������:���"��������������&���1���'���� �����9���; ������2��C�:������������  ���
��9���������j�9��� �%����� ��������/�� �9�� �������D���"����������"������

#���� ��2��E���� � ���� � 9��� ��� �������� �� � �� � "���/�� � 9��� ��� �����/��%��'�
�������9��������������� �9������ ����� �"�������%� �n�����C��"������%�� �� � n�
��6;�/;��������D��"���������"��j���������� �����:�������"���  ����C������� �/�
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�� "�� 6����������9���2�������9���/�����D6� ��'�"������'������U�������������� �
9���� ��� "������������

,��%�����'����� ��  �:�; � ������2��E��������� ������2����:������9������������������
"�������%��9���� � 2���B� ���� "��  �"� �� n�� �9����������� �� 1�%�����n� �'� "���
�Cj'������������������������*��%"��(�������2������������[�����"��  �"� ��������
������������/��������[������6 �����Cj'�����9�� ��9G� ��:�� �"������������ ������
"��9�E'�j6/�����'��������2�9���/�%�����"���2��K����

!��� ��  �:�"��<�����; �������  ���; ������������j���2�������� ���2�� �������� ��$��
 �%����������/�����6���#���6�"������������"������� �� ���� �����j��� �9������2����
,�� "��"��� �� � ���  ����6��� "�6������ ��� ���� � ����� ����j����  �6��� �� �"�����
�D��%��  � � ��� � �������� � �'� � �; � � �; '�� ���� "���� ��� "�6����� ��� �� ����� ���
�D��9�� ������� ���2�� �������� ��

!����6����:� ���� �����'��� � ��%��  � � �� �� � ��2�� �������� ��� � �:����� "9����9���
����0�������2�� �9����; ��� �����:�������� ��������� '����� ��9������#���6����
������  ���D��������� ���������*����!����"��� 6������9���� �9������ � D� ���"�����
���� ��6;� ����� 9��� ������  � � ������� "��� ��� ��� �� ������ �� ��������0��:� ��� �� �
��2�� �������� '��������� �D�������� �D� ��'������������ ���� ��� �� ����������� �
"���������0��������������9�� �� �� ��������)�������9������ ���  �  �����9�����
�������� ����!��/���"���2��K����������������-'������

!� ����9��� "�����/���� &��� 4� ��� ��� ������ �  �"��� �� � �6�� � ���� *�� �D+6�� � ��
&��/�� ����; ��"���������'���; ���; '�; ��� �9������ �2��5�����������"�������
� ���������������"���������/���������"�����2��K����

A��� ���Cj'��"���9������ �������2�� �; �9��'�"����C��"��'�������������������� ���
&���(<'� ��� 6���� ���� 9��� ��� /� ���� 9��� /�����'� ��� � 9�� �� ��%� ����'� 2��� ���� ���
��/�%������D� �!���6�� � ����� D$�9�����4�����'���; '�/������2��K�������������
�(�����%�"��j��Cj����� �"���"%��������������( ��

$�C<����� '�/����2���9�� �� ��6�� ����/; ��D���"��"���������������( �n�� �9������
� �"���2��� �E��������n��E �9����D$������������"�����2������%���� ���� ����E���� �
2�� ���� �����������j ���� ��/�%����� n�6� ����� �%G���� "��  �:��������9����Cj�
���"���n� �� �� �D$��������� ��� &���(<�� ��� ������� �6�9�� ��  �����:�9��� ��
 �"� ������� ���"�����9����������� �������

,�� 9���� �� ������"�� �D, "���� '� ������� 9��� ���  D��� ��� "� �� �D����� ������ ���
���" ���9������  ������������� �6����� ��6�� '��� ����9�������� �"�����"%��������
����(��������� � �'� "����Cj'�  �D� � "����������  ���������9�� �� ���� ���Cj�; '����
��2�����/'����� ��  �:���������

���"�E��9����%�� ��������� �9�������; �"����/���"��j�; �"����9����6���9���� �
9���9�������; �"������������������C�9��'����9������� ����������� '������E ����
�����"��9�E� D�������/� �������(��6��� �6��� �"���"��������*+&�"��j���������
2����6��� �"�� ����� ������ ����������� ��

$�� �� ����������� � �����/������"�����:� �� �D������"������ ���� ���9�����
� ���"�  �6���"���9���2���� �9������ ���  �%���9��'��"������D�'�� �����������6;�
�6��� �"�� ����� ������ ����������� �"�������������*+&��

1������ 9��'� ���� � � ���� 6� '�  �� ������  � "�������� �� � ���������� '� ��6;�
������  ����������������"��2�������6����� ����9�� �� �������
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,��&���1+&&,!!J������ "���9��� "���6� �����"��9�E��D�(�"  ��/���������'U������� �
�D���� � ��6� ������ ���'���; � ��� �D6 ��������2��B��6������� ������ �D�� ���� ��
F���/��:'����&���4� ����� ������� ������������� �����"�����2���� ��D�%���&�� ����� �
�������� ���� � �; � 9�� � � S������� ���� '��� 2���'�  �� ; � ����� ��� 9��� ���'����9������
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!�&���*,1,!!J�)**-����2� �'���������:����"��"� ��9���������"��/��:'�9���
/��� �� ���� 9��'�  �%�� � ���  ��� "���'� ��� �; �  �%��2������ ; � �� "�9����� ��� ��
�� ��2����:��D9�� ������2����:��

$��  ���7��"� ���  ��6���; �6;�����C�� �����6���� "����%�������� ����"������ �
� "��<2�� ������������� ����� ����2�������6 ����D�%������9��� D�C"� ����"��"� ��
������ ������9��� D���D�� ����������6���:�� ����� �������� �9������������������ ����� �
���2�����

��� �6 ���� �Cj'�  �� ��"���� ��� �� "��"� �� /����� 9��� ���; � �� � ���� � 9��� � �
����� "��������� ����� �������9�� ���� ��2����:��������9������%���C�����D�%���������
���"�������� "��<2������'� �%�� ���� �����������'���������� ��2����:��

$��; ���; '�/���2��������9�����6;�� ��� �����D�C"� ���:���������������"��"� ��
�D�����9���9�� �� �� "���� �D�����E ��D� ������%��� ���2���E���� �������� ���� ��
������:����������D1!!A�"��j'� ���������'������/�������9�� �� ������������� ����� �
���2�������D�6����������� ������ ������ ������������� ����� ����2������������9���
/��������; ��������D��� ��"�����2���E�����������9��� D�%���D� ������

T �����'���������9��� ������2����:�9���������"��/��:� �;�������; ����� ��9��� ��
�� ��2����:� 9��� � � "�� ���� ; � �������� �� �2������� �'� "��� �Cj'� ���  ��� 7��"�  D���
6 ��������

,��&���!!$�J�)��� �������C��������DF�������-��C"����9���9�� ��"��"� �������������
��� E�����������2������ �"����� �9���� �2�����1����:����!��� ����#���'������
�����������������"���2����:'�9���/�����9��� �%����

$�"����D9�� ��"����������"������ �n9����D�C"������������/��:��; ����/��n�
��� �� ��� � ����2������ � ��6;� ��� ���������:� ��� ���� � 9��� ���  D�/���� 2��� 9���
�/����2������� �"��� ����*���������,��������� E�����D�2���� ���� �%���9��'��6�
������/���������� ������:�9��������������/��9���������9���������� �������'����/����
�����������"��� �� "����� �� ��� �D� ��������������%�����D�2���� ���� �%����

!�/�� � ��6;�����������/����� ��������� �2������D�������� ��������a��%���D,�%��(�� �
AE���� ����A�"�%�2���$9�� ������� ���������9������9�� �� �"��� ���6;� ����������
9���  D�����%�; � �� �������:� �D,�%��(�������7���E �� ���C<� ��� ����������6�9�� ��
����2����:�"������"������9�����1!!A� �%������������������"������� ���"�����
"�� �����
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�� "�; ��������j��9�E�� ���2������&���*�����:���9���; ��D������6����"�� ��������
A����� *�����"�� 9��� � �/��� �6� ��� ������ �� n��� ���
�� ���� n� �� 9��� ��  �/�
�� ���6���:����2�����/� �%�� ���"��%����:��$�"���������� ����������� � D�/����
���"%������ ��C��� ��� D��"  ����� ����� �������� ����L�������������S��
�������Cj�
/�������9����6����6��������2�����:��C� ������'���������"��a���'���������"����
�������"�������� "��<2�������'�����L�"��� ��
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�� ������� � �S� �� �L'������� �9��� ��6;�  :����� ���� � ������� � �� 9��'�������� � ��� �
������%� '� ��� ������� �� � �"/� "�� '� ���; � ��� �� ��� ��2��E���� �D��� "���� ��� �� �
���"������ � � "��<2�� � �� ��� ���6���"����� �� �� ��2���'��6� �D2�%��:�9������9�� � �
���� ���6;� D����������� ��"/� "�� '�2���9�� ��"�����������"�������� "��<2����

���������������"���9�����6;�9�� �������; ��6�������a�������9������; ��9��"�6���
�6����� �9���"�%����2���9�� ���������9��� :����9����� ���������"����"�j��������
�D��������"���2���'�2������Cj������ �������< ��9�� ����� �����������2������� ���
���6����� �����A�����*�����"����9��� D����D�"��'������ �/�%�� '�������"�(��
9����������� ��#�����:� �'�  ��������9���� :���� ����� � ��"� �������/��� ����a������ '�
������ :���������A�����1�������5��������������A��������5����'�/����� ������� �
����� ��6��� �������� �9�� � D���6 ��"������6���9�� ����"� ��D������
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���2����9���� ������ "������6��� ����� ����'����'����'����'����'���S'���L�����U������ �
9�� '� �� ������� ����� "������ �� ���"������� � "��<2��'� ��� ����;'� ��� � �� �
�6 ��/���� '��"���2��E��������������������� �������� ��
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�D��6��� ����/� ���� ��� ��� �%���� ��� �%����� ��� �� � ���� � �D���  �:� ��� ����'� ��� 9�� ��  ������ � �
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!� ����  ��� ��D6 ��� �������� ����6��%�� ��"��%����������� �������%���'����"������'����; �
1A=,�����������%����� �����C�:��$�C<����� '� �D� ���� �� ����%�������9������������ ������ �� �
����/� ��� �����j��9�� '� �� ��� � �� ���� '� ��� �� �"�������� ��D���� � ��������� ���� ����%��������*���
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�D$����� ����:� ����j���� ��  ���� � � � ��  �/� %� ��:�� $�Cj� ����6 ���'� �� "�� E���� ��� �� ����%��
����������A�A���� �����/� ��� ����� ������ �F��� �4��� �� �����%�������������� �2�������������
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� "��<2�������"�����D���  �:���� �F��� ��������/� ��� ��������'�"��2�����9�� �������  �:� D�������
����"��:�� �� � 4��� � ��� �� ���� � ��� �� ��5$'�  �� ��� "���2����9��� �� *��j� �D����� ����������� �
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!D�����; ��� �2�����������"���9���2���D�C��� �:����������%�� �� �9�� �"�������������� ������� ����
�� �F��� �4��� '�����"��9�E����%�����C��D���6������; ����  ��� ��������/� �:��������'�9�������� ���
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���������������C����� ���� ��������%�������9���� ���6������ �F��� �4��� ��6��D  �%���:���� �
����� "����� ������"��C����A�A��
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��� ����%�� ����� �� ������� 9��� �� !���� ��� �������0��:� ���%G< ���� �6��%� �� �
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�DF4�n� "��9�E�; ���� ������; ������� "��� "����� 2������������� 7�/���� ��� �� � F��� �
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A=���������'�����/� ��� ��D���� ��������� ���j���� ��6��� �9�� �������������� �
������� � ���"���� �� A���  �%���� ������� 9���9�� � � ���� � ��� ����"������� /����  ���
������ ���"  ����%� ��������Cj���"����9���9�<�"�%����%������D���� �����/� ��� �
��9���9����� ��������� �"�%����%�������6;������� ����"���������
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���"������"������������/�� �� �"�%���/�������"������������������"������9G� ��:����
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�E���'�����"����������"�6����������������� "���������/���j����

A�6;���%���9�����&���5 ��:� D��������%��������2�����9��������������2���������
���#����:�*�6����9������'����������2�6�����D��%��('�9����� �"���������� �9��� D��
���  �%������ A����� *�����"�� ��� ���  ��� "��������� � "�6��������� �6���C� �� ����� �� ��
��� "�E�������9���"��a���D�9��"����%�/���'�*��������*����

!�/�� '� ��� �S� ��� %����� ��� 
���'� � � ���6����6���� 2��� 9��� ��� &��� $����� n���������
%�����n�����������2�������D� ������ �D���2������������#����:�*�6���� �6�������
 D����������������A�����*�����"���
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F�9�<������B��� �/�"������/����D���'�; �����'����#�����:�������D�(�
���'�
L��( ��� "�; �����������������2�����"��� 6������� D����������������%�����

#� ����� 9��� ��� ��� ����2���� �� � , ���� � ��� �� #�����:� "��� ��� ��� ��������� ��
"�� ��� 9��� ��� 2��C�� ���� � ������ � �������:'� "�� ��� 9��� � ��� 2���� ��� 2����
��"������ �'������'�� �������� ��������� � ���6����� '� ������� ����������� � ���� �
����j��� ��'� �6��������� "��������'��������6;��D�"� ���:��

#�� �9�� � ���������� '�������9����� ���� ����� �9���"�� ������ :���������� '������
2���� ���������E���� ��

,�����"������"����"��"� ����������2����:��D9�� � �, ���� '������ �/����"��������
�� &���5 ��:� ��� �� ���%����� ��� 
�����5���2���� �� � , ���� � "��� ��� 9��� �� "�B�
�D����������������:�2�����"�����������������<����9�����%��C�9�� � �, ���� ��

?������� "���� ��"�����'� �j%������'�; �9��� �������9������  �������� ������� ���� ���
5�����'�����"�� ������9�������%������ �������'�  � ���C����� �������� �"���"������D��
���� �������2����� ����� g�9��� �%������2������"�6����9���  � ���C��� �� ������ ����
"���� ���������"�� ���������2��B�����&���$�����"��9�E��� "�; '���������������� �
��� '����/������� � �9���"�� ��������2������C������9��� D�������

$�������D�C��"����D9�� ��������  �/����:'��C"����9�����"����
�����D��������
 �  �:��������� ���2�6�������/��/��������6�����9�E�?��:�5����9����n�� ��/�� ����
*����� *�"����  D��� /�2�%��n� ����/�9���  �� 6;� �� &���5 ��:� ��/��%��� 2��� ���
������ � �� �������:� ���� ���� �� �<��� ��� "��<���� � �E���� �� ������ ��� � ����� �
�D, "�('�9������"�� �����"���� ����� ��9�����%���9���� �2������ �2��������������������
#�����:�A�����*�����"�� ��9���� � �D��������������:�n�����������%�����n'� ��/�� � ���
"�� ������*�������������9��'� ���������'�����%��  �����������/���2/��6����

$�Cj�2�9���� �/�%����"���� �"�������9�� ��������*���������� �������5�������'�"���
���'����"������"���� �����������2����:���� �, ���� �"��9�E�������"���� ��"�B����
��������������g���� �%���"���� ������������� ���������D��� '����2���������9������
�� �"��������������2������9���"  �������'���������������'������ �9����������������
��&���5 ��:������������ ��� ��� '�9������� �"�����"��/���� ����"�� �"�6��� �
�D���#�����:�  �� �������� n�Cj���� "��� "  �n� �'� "��� ���'������� ������� "���� ��� �
���� � ������� 9���  D���"��� �� F����/����:� ����%�� n�� �� 2�%��� ��� �D�����/������
����%�n� 9��'���� 9�� �� � '� ��6;�������"������ � "��� � �'� 
� �� �� ��� �D������� �U� ���
�� ���"����� ������ �6 � �����"��  �"� ��
�����

+6 ��/� 9��� ���  D��/������ �� �  ��:� 9��� ���; � ������� ������K �� � ��j� 9��� � ���
"��/��"���9�� ���� ������:��'�����������:'�����������&���5 ��:�9���� "���9���
��� ��� ������� ������� ��9�E���2���� ����� �D� ��%�����%���"��9�E'� ����'�������%��  ���
�����9�� ������:�9�<��

1�����9������A�����*�����"�����; ����; �"�����K����/������ "������ '�j"��� ���
�6�� ���������� ��:�9�����6;���A�����*�����"�������H������������I����Cj���6;��� �
���D��"����� "��9�E����� ��� ��������6�"�� ��� �n�6� ����� � �����j��� � ���6�
����� � ����� n��'�"����Cj'�; ���"�  �6���9������&���$�����/%������*���������� ����
"�� �����"��"� �� �/����� �����9�������� �����2�%����������������%�������

!�� ���� 9��� �� &��� 5 ��:�  D� ��� �9��/����� �� ��� ����� 9��� �����2�9���� A���  �%����
"�������0� 9��� �9��/���K �� ; � �D���� � "��j� "�� � ���� ��� �� � ����� � ; � ��� ���� �
�������� ��
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!�&���5$&�$1J�)/���"�� ����������� �������C�����/�������������*�������-��������
��&���5��<��0�9���; ������9��������H������������I�9����D�������������%��� ��� �����
��6;��������������%����� ����� '�"��j��� ��������������%���6;��

,��9������9���������9���"�������� �6����������9���'��������9����������"�����������
�����9�����"�E �������5��������5��������9������; ��"� �6�������� ��:���������
���6���������"�������������6������<'����5��������D�������6����'�"������'�9�<�
���%��; �H���I�������%���

!�/�� � �� ���� 9��� ���� ��� ����:� "��9�E�  ��  �"�%� ��� 9��� � ��� "  ��� �� A�����
*�����"������������6 ��/�9���������������:�"����C"������� �/�/�� �:�����9���� ���
"  ������ ����A�����*�����"���

T ������9��'����/�%�� '�H9�����; � :�'��; � D��6�����I'�"��j����/�%�� ������� ��
����/����1������C�9��������%������ "� �����6����� ���%�� �9���2�� ������������
 �������� "� �������� ���� :����� ��� "� � ����6�����"��j��� ���2��D�"� ���:�
�C<�����/����

*���9���2���D1!!A�����A�����*�����"�'��������9������� ���"��/���, �/�"��/�����
"��������6����"��%���"��j���1����:����!��� ����A��6��� D������� �������6��� �
 ������ ���; ������� ����� �9���� ���"��/� �����������/�����

,�� ��2��E����� �D������� ���������:'� �� "���9���������������"������ �, ���� �����
��"������������"�����"�"�B�����A�����*�����"���,� �, ���� ������#�����:�A�����
*�����"���D������� �9���������"���� :���� �j�%� ����%�/����9��� :�����*�����'����
��������������"�� �����������������"������ ��; ��$�"������D9�<'����"�� ������; �2����:�
����*�������

!�"��"� ����� �"����� �2�%��� ������������������%������; �������=�/�����������������
%��������/�"��"� �'����"���'�9�� �� �"���:��� �����/�����9����Cj����"���� �����
9��� "�� ���� � ��� "��"� �� "��� � ����� ����� 9���  �� ��� ������0�� �� ���������:� ����
��������� ������ 9��� � �/� � �� "������'� ; � � ���'� 9��� 2�� � 9�<� ���  D�� ���E � �"�
��a��%������ �� � ���� ����C� ������� 9��� ��� ��������� ������ ; � "���  �"���� � 9�� � ����
���������; ��/������9�������� ������"�� ���������2��B� �����������������; ��

,��9�����������2����:���� �, ���� '��C"����9������������D��������"��9�E�"������
 D������"������0���� ��� � ���"����� ������"���������������6�����������/�����6����
�6� �� � ���6����� � "��� ����� �D���6�� � ��� ����g� ; � "��������� ���%��� �� � ���� �
����j��� � � /�����  �� �� � ��"�� � � "����� ��6��� �; � /��� �� ; � "���������� ���
"��%����:�"���� ������� ��

$  �%���9��� �� � �� ��� ���������%������; ��  � "�������  ��� "�� ����?�� ���" �
�������/��������� �"%/�������� �/�6��C���� ��/�� ��������"��/���"��j��Cj�2�
���� ��D�( �9������; ��C<����'��6����/��������2����9�������'� D��"�%�������%�����
�������������������%�������

,�������:����������9������������� ����� ���"�� ���� ���� ����6����� '��6 ��/�9���; �
��"������"��9�E����&���5��<��0�����9������; ��;���/�� �:�����D�9��"����%�/����"��j'�
�����/�'� "��� � ���� ����6����� �9���2�� �������������� "��'�"������'�9������������
��������/�� �:�9������; � �� �/�"��9�E'� ��:'����� "�9����������������� ����� �
���6����� ��

!�/�� �������9���; �������D�������������9������ D�� ��� �, ���� ��'����9�� �� �����'��
����9��������������� ���"��9�E��� �, ���� ����������"����"��� ��
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&�6����� �"���������� �"��������� �"�6�������D��2��������#����:�*�6���'�����9���; ������
9��� � � /� ������ ��� ��2����� � 1���� � � ���� � "��� �� � ��� %����� "��9�E� �� �
���6����� ��������� �"�����#�����:�n9������"������ �������5�����n�����/��'�
�� "�; � ��� ���� � �D�( � ��� 2��K��� 2���'�  ��� 2�C� � �� ���� 9��� �� #�����:� ��� �;�
� "����� �� ����1���� � ����� '����� �/�����������D� ��������2�������1���� � �
���� �/�����9������"������2���2�C� "�� ����9��������2������������ ��"� ���:��,��
"�� ����/�������� ����� F� "����:����A��6��� ������/��������9��� �D� � �/�����2���
����2���� � �'� "��� ���'�� �/���� ��2��� ��� � �� � �������� '�������; ��� � 
� 9��� ��� �/��
�D��B��9����������; � ��:��� �����"�������(������#�����:��

$�� ��� � �� � �������� �  :�� ����2���� � �� �Cj�/��� ���� 9���������� ���� � ���/�9���� �� �
"��� ��6���������� ��"� ���:'�9�� � ����6����� �����������2���K���2������9���� �
���/�9��� ��� ������ � �"� ���:� �� ��� � ���� � "�� ��� � ��� �%���C��� �� � "��� � ���� �
9�� � � ���6����� � D������D��������1�����9��'�2�� �9�<'�������2����� ����
2����

,�������:����������������D�"� ���:'��"���9����� ���������������9������"�� ����&���
5��<��0� "��9�E'� �6� "��� '� �� #�����:� ��� 2���� "��� �D9�� �� � �� O���
 D"��/��� �� � "��  �"� � � ���� ��� ���� ��� 5������ ��� ��� �� �"� ���C� 9��� ��%���
H#�����:�A�����*�����"�����*��I����� <�9������ :���DF5$&�����1�������A���/� �:�
���5�����'�&$?'�"��9�E� ��#�����:�; �������C�"����,����/�'� <�9�����������
"�����:��%������ �9���2����� �� � ��� ��'���4����'����&��2j���'����#�����:�
� ��������&������� �������� ��� �2������� ������ �9�� ������� �������5�������D; �
"���"��j'���%����Cj'��� �2������� � :������"������ �������� �����

$��; ���; '���&���"�� ������n�� ����������C��������%�; ������n��%�; �"�%���
��������9���9�� ��������� D�/�������6����"��9�E�������������9���; ��/������9���
"��<�����������**�"���"�� ����K�������D�9��"����%�/���������/�6;�"����K����� �������

*���9���2���D� �����9����������������� ���� ������2������C����� ����� '�������������
&���5��<��0�9����� ���� � D"��/�������� �  �:� �%G��������������9����"����6�������
*����������%��/��%�������2���K�� ��; �9������&���5��<��0�9��'���; ���; '� D��
��������9����� ���� ������2������C����� ����� ������"�"��/�� ��

1�����9������� �  �:�����������������D����������������9������������ �; �
9����� ����� �9��� D���"����������������� ��� ��������%��(�������K ��� �������*���
�C��"��'� �D������������2����:���� �, ���� �9������&���5��<��0�����9���� �2� �"���
� ������ �����2��������C<���D���"��j��������� D��2���"������ ����"������0��:��

1�2��������� �"��"� �� ��������2����:�9�����2������&���5��<��0'��������9������������
������������9������%�����9�������� ����%< ��� ����� ����� �, ���� ��'����9�� �� �����'�
�6 ��/� 9��� ��� "������ ����� 9��� "��"� � ���� H��� 8������� ������ ��
	
���� ����
��������&&&I� 9��� ��� ��� ���� ��� 5������ ��� "��� ������ ����2���� �� � , ���� �  ��:�
���; ����2������ �, ���� �9����%������������2�������*��������� ��#�����:�����
A�����*�����"����

$�C<����� '�9�<����"�����"�������9�� ������������ �%%����C���&���5��<��0�9����� ���
���*�������2��K���"��j���������� ������2����:�����, ���� ������C<�� � ����������
�D�����������

,�����  �%���"���������9�������8�������*���� �  � ���C�����  ���������D9�� ��
�� ������:���2������������9�������%���"���������2������ ������������D���������C"����9����
���� ��� �2������� ��9�E�  � ���C������������ �9�� �"�����"������� �������5�����'�
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���/���D������9���"����(��D$������������*��������"������� ��� �������'���� �
���� �������/�����"�"�� ���������� ��'���; ���; '��� �, ���� ������������9���2�
�� �2������ ���� ���������D��� ��

&�����&���5��<��0�/���9������/%����� ��������������� �������5�����'����� ��D�� ��"���
���9������"��"� ��9��� D�%����������� ������2����:���� �, ���� �"��j'����9�� � �
������ '���� �������������#�����:���9��������2����D���; �������������%������"�������
��� �, ���� ��

?�������� �9��������; �9�������%����������/����������%�� �'����9�� �� �����'����
�������9��������%����������9������"�%�; ��/��������/����� �����%� ��������
��� ���"������ �"��9�E� D%����������� � ������ ���� ��� �9��'�"�������6��'�� ���
��%���0�����2����:��D�����%� ���:���; �9�� ����� � �����

,��9���������2��E������D����������� ����"�� '�2������9���"�� ������ D��������
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����:�9������; ��������:�������%j%���������������j��� ��:�9��������������:�
��������"���"����D9�� ���� ������:�����%��������"���'������������; ���������
"�  �6��'� ���  ���� ��� ��� �����%�� �� "����'� �D��� ����� �2����/'� ��� �� ��� ���
"��������"����9�� �� �����������'��/���������'��� �"�������� �9��'��6������� ��� �����
���" '��D����������H���C��2��I�"��������"�����"����9�� ���� ������:��

*����Cj'�������'������"������"���'�9������������2��������6��������������������
��� ������2������D$������������*�������������� ������9������� �������������������
���"�/���� �6� �� ?A,� ����������� "��� �����"������� ���"6��� �D9�� ���
,/���������� �C<� �D$��������� ������� �����C������ �D��� � ������ ������ � 9���
�������C������������E����9��'������� ���������'�/����%���

?����"�2����Cj'���������9���"���"������������������"����:��D9�� �� ���'�9�� ��*���
�� �D�� ��� �D$��������� ��� *��� "��� ��� 9��'� �6� �� ��2�����:� ��6��'� �����@�
�D�C"������� "��� ��/���� �� ����E����  �� �� "��������� 9��� "�%��� ��"��� ��  � "�� �:�
��������D9�� ������E���������������"����0��:�������������� ��6�� �"��9�E'� �����
; ��C<'��D��"�� ��� �"���������������C��������� �����

#�������'���������9����� ����%���6;��6 �E'� �� ���"���������D�C"��  �:'�9���������" �
������ ����9������ ����� ���������/�%���; �����(��D9�� ���� ������:'� D������%����
��� �"������� ��������� ��6���������%���



� �U
�

����� ���2������� �9��� D���"�6��������"��� '�������C�9������&���8������/������
���� � ��� �����/������� ��� "�������� ��� ��C�� ��� ��� "�������� �D�6���%� � ��� "�������:�
�2�������������%���@���'� ���������'�% �����6��� �"�6��� ��D9�� ��� �������" �
������ �����D� �  � ��������� � ����"��������9��'�2��������'��6���������C��������
9�� �� �� ������:� ��� ���%��� 2< ������� �� "��"����� ����  ���'� ��� �� �  ��6�� %����
����������'�"������'���������9���2�� �9���9�� ������"����:���� �%�������������n�����
/�� ��� ��<� 9��� ���  �%��n�  D������� �D6 ������ ��� 2��� 9�� �/��� ��"� � �D�����:'�
"������������ "� ��������� ��6���������%���

,��&���$!,5$�Y�)/���"�� ����������� �������C��������D�� ������F���/��:-������ "���
9�����2�������� ���"��:'��6������'��� ��D9�����*��������������2�6�������9�E�� �/�
���2�������������������&���"�� ����������� �����:��D�������������

&�����"�����'���������9���n�������"����; �������n� �����*�����*�"���'��������%� �����
�������'�����%�; �/�����2/��������/���������������%�'���������������9�� ��
"��6�����

$�'��D�9��"����%�/�������2����9���"��������9���"���; ������������*�������� �����:�����
������������D�C�����:������2��B'������9���� �/��� ��������"��"��������'��� � �
�� ���6�� � ��%�� '���6;�� �/���/�������� ��� �"�� �9������� �/�����"����� ����� �
��"�� � �9���2������"��������?A,������?A,����������

,��9�� ���� ���� �D� ��������/����� �����:�������������'��D�C�����:�����D/���� �D� �
����/�9�������  ������6;�9����/�����9���������/; ��D9����������� �9��� D�/��
2����*����; � �%�����'�9�� ����������*���� �/��� �������6;�� �6�� �9����/����
��"���������6;�"��9�E� 6�  ���9��������� ���� ���5�����'�"���*��� �� "�����������'�
�/�� ������ �� �� �����:� ���� ���������� T � � ���'� ��� ���; � � � /� ����2���� � �� �
��"�� � �  ��:� ��6;�� �6�� �9����/������� ����@����"���9�� �  �6������6;��$��; ��
�; '�� �/�2��� ��6;���j�9������������9���2���������2���K���� �D$������������
*����

�� "�; � �D9�� �� �����2������ '��"� �� ������:����/������ ����C��"����� �D��"�� �
��� ����@�����?A,� ���� ������9������� �/����D������6� �� �� �����:�������������� ��
9��'�"������'������"� /��������� ���������: ������ �������/����� ����6��� ��

$9�� ��; ��� �����:�������������%�����������:��D����� ������:�9����D����� ����
������"����9���������� ����6��� ��'�"������'�9���������������n���"�����"�n�9�E�"  �
�6�9�� ��9G� ��:� ������ ����6��� �"��9�E��C<���������������D��"�� ��

$2�%��C�9�����6;�"�����������*���� �/�����9��� D�C����� ��D/���� D���C�������*���
���'� /�� �C�����'� ����2����:� ��� �� �� �����:� ���� ��������� "��� "��� ���� ��� ���� ���
5�����������������"���:�"���"�������D��"�� �9��'����� �"� �9����� "'�; �9����;�
�D� ���"����"�6��������6;���� �����%� ������1�%� ���������*��"���������� �����9�<�; �
9��� �� "�� ������ ���� 9��� ��� ��� ��� 2����� ���� � ������ ��  � "�� �:� ������� 9���
����/����*�����*�"�����

$��������2������ � "�� �:�������� ��:���� � "�� �:���2�����/����������������� ���
� �D� "��� ���� 9��� ��� ��%������ � ���6��� � �� ��/�����9�E� "  ��6�9�� ��9G� ��:�
"��9�E�; �"��66���9��'� ��������������'� D���%��������� ���" � ��  �����������"����
� ����� � ��

!�&���*�����:����"�������������������2������ D���������"������"��"������4;'�"��j�
��������� ���"����"�6����9��'� ������ �2������������� �������5�����'���� ���



� �U��

 �%������������� ���� ���"�� � ��*���2��K������9��� �%�����6��� �"�� ��/������
��������6;�������D�/���������%��9��������%������Cj����� ���"  ����

1������9����� �/��������2����9���������  ������6;'�; �����'��������2����� �� ���"���� �
������������ �������5������"��j����������2��������������������� ����6��� ��

*���9���2�� �������������������'�����9��������� "������9��'��/���������'���D�9��"�
���%�/�������%��������6������ �����:�"��j'������� ���'�������"��9�����%����9���
������ �������5������� ���% ������6��� ����"������� �"��9�E����; �������

,����� �������5�����'������ ��'���2�����j�9����������C"����������2����� ���� � �� �
"�� � �� �� �����:� ���� ��������� �� �� � ��� � �D� "��� 9��� ��� A��6���� ��������: �
����� ������ �� � ����� "��� "��� ���� 9�E� "�� ��� ��� �� �������� 9��� �� �����"� ��
�D��"�� '����/; ���� ������ '�"�������������� ��K���

,/���������'��� ������ *��� ���/����������9�E�"  ���  �� ��������B/��� �� ��6�� �
"��j�; �9����� ��6�� ����"����������B���� ��6�� ���9���9���/������Cj�����/�����
"����������9���� �/�2����9��9����� ������'����2��'�������������"��/�������9���
���2�����������/���D���6��

����6 �����Cj'�/� ��9�������/�����"�����������������E �9����������;�'�9��������"�
�� ���������������'����"�����2����6�� ����'�/������/������� �������D��"�� �"���/� �K
��9������"���2����� ����9����� ������9����������9������2������"������"��9�E����2� �� ��
������0��:�������� �������5�������'�����'����������/������������:�������� ����9���
�����������6;��

!D������� �9���������2���n�������9������"�����2��n�; ��� ����D$������������*���
"��9�E����a���������E����"��9�E��� �����E���� �� ������� �� ��"�������� ���������� ���9���
�� "��"����� ���� 6;� ��� ; � ��"������ � �D���� ��� ����� �� ����E���� 9��� � � 2�  �%�� �
"������� ���6�< ��� ��

A������Cj'��D$������������*��� "�9��������� �������5���������� ������������������
� "���9������@'� ��"���2��K��'������9����������;��9�������5�%����Cj'������������
9���9�� ��9G� ��:�� ���� ����6��� ��'����"������2�'� ������ ����%� �9��������9�E� ��
�D�����2���"��j�/���2��������9��������������'���D�������������������E���'����9���
/�%���; �������"��������������%�������6�< ������ ���� ���������n�����C<������� �n�
����E�����D��6���0��:��������� ������:�; �"��9�E����"�������������/��

,����� �������5����������;�"��� ���"������K�����D$������������*���9������a�����
����E������9���"�����2��K��'����9�� �/���� '� ����������%���

+6 ��/� ��6;�9��� ��� �� ��� "��6����9���  D� ��� ��6������ ��� "��� "��j����; � ���
9G� ��:�9�����"��%���������� ������; �9����D��"�� '����/�%��9��������"� ��������� �
��������: ������ �����'��������6;���� � "�� �:������������D������������ ����
���5�������'�2�� ������ ��D�'���� �������������D�"�������������� �����D�����/��������
��"���������%����� D��"������������� "������

$�C<� ���� '� ����������� ���/�%���� �D����� ���� ��� ���� ���5������9��� ��� ��������
�D��"�� '����/�%��9�������;��� �:'�9���"�������� ����������������� ����� �����

1������9��'� ��2������� �� �� "� � ���9�E� "���� ������:'����  "��9�E�� � ��2����C�
"��9�E� ��� ��� 2�� �"� �� "� � ��� �D��� 2��� � �C<� ���� ��"��� ��� ��� ������ �"�
"���������



� �U��

,��9������"�����D�� ����D$������������*���"��9�E� � "��%���������E���'���������
9���������"�����2��������9��� <�����������9��� D�� � "E ���������������9��'�"�����
��� ���'���"��"���������6;������� ��� �/����D$��������������������� �9GE�����

*���9���2���"������"����9�������9����/�����C����D$������������*���9��� D���� ����
�����������'��C"����9����Cj�� ���2����� �����D��������D�/���"�� ��D���������� �����:�
"���"�������*����'�"������'�� ���2�����9�� ��; ��� �����:�����������������%���

!�&���*,1,!!J�����9�����"������9G� ��:�9������%�������� ��; �9�������������
����E���'�"���"����D�9��"����%�/�������/�%�� �9�������� ������� �9G� ���� �9������
"��������� ���7��"������� ����� '�������������D ���D����������%� ������'�2�� ������'��
��%� ����� ������������� �9�����9G� ��:�9���"����%���; ���9���� ��:��/��'������ �
�������������
�����

T �� ���'�9�����������%��; ���� "��������9���� �/�"��/�� �� ��%� ����� "  �'�
6� ���������"�� ��"������"�����9��'�/���"���/��'�; � ��������D�9��"����%�/���'� <���
��6;�9��� ���/���� �����  �"���� "��j����; �9�� �� ��9G� ��:�9��� "������  ��:�9���
�D�9��"����%�/����/��� ������������������������"�/�������� ���������������%����
9���������� � ��� "�; � D��������������� ��6�� ��

1�����9���9�� ��; ���9G� ��:�9���"����%������'�"������'���j�9���� �/�2���������
����%� �����"  �����;��9������/������a���:��

1� "����� �� "������ "���� ��� �� ����:'� ��� ����� 9��� ��� �"����� n�� "��� �Cj� ���
"�����/��n� "��j�  �� �� ��� �� 2��� �D�9��"� ��� %�/���'� ���� � ����� 6;�� "� �K��� ���
�����C����������D$������������*���"��9�E'��2����/����'��D$������������*���/�
��������� �� ����E����� �D��"�� ������������"��9�E'��������D���� ��� � '����������
�� ��6��%���� ���� �9�� �� �/����"����������/�����6��%��"�� �"��� ���������������

1� "������9�E����"���2��� �D�9��"����%�/���'���� ���7��"��� ���"�"��9�E���������9���
"���2���������; �����9���2��&���D��"�� �����������"� �������������: '����� �����j%���
9������2� ������&���$����(������������/����� �"  � �9�����2����D�9��"����%�/�������
�����:������ �����:���������������D������2���'��D���C�������D/�'��������������� �
��D��"�� �9������������� ���������������"� �������������: ��

����6 �����Cj'����9����������� ���"��������; �9����D��"�� ��;�����<����9�����%������
�D�6�������������  ���� �� 9��'�  �����%����� ��� ���� �� '��C������� �� ��6�� � �� �� � "���
�6��  ��/��� �'� "��� ���'� �� �� �����:� ������������� �;���� �����E���� �������  �6��� ��
����E������9�� �������� �������D��������/������D$������������*����

*����Cj'���� �����9��� D���D�� ����D$������������*���"��9�E������@��D�C"���������
/�����9�� �� ������� ������ �"�������D� 6����� ����/��������a��������E����"��9�E'�
���� ��������'��� ��6�� � D�C��������

$����������:�����9��'�������9��� ��6������"���"�������� ��������D���9G� ��:��E�����
9��� ��� ; � 2����:�  �/'� ��� ���%�� �/��� ��� 9��� "����%��� ��� ��������: � ��� � � "�����
"���������  �6��� �� ����E���� ��  �� ���%�� ��� ��"�%�� �� ����E���� n�� � 9��� ��� 2���
�D��"�� �����D$������������*����'� �%�� � ��6�'������� ���� ��"��n����%�������
�� ������� �� 9�� �� ����E����� � "����� �C������ �'� � �; � � �; '� �D��"�� � �D�C�������
"��9�E'� ����'����������'��� �9����������2��� 6����D��"�� ��

A��� �%����������9����D9�<�� � ��� � ���������"��������������:�����9�� �������
&���$����(�"��������"��/������� ����C��������%���9���� ������



� �U��

*���9���2��� ������ "���� ��� ������:'�  �%���9��� ���%���2���  6���9������ &��� 8���
���/��� ��� 2��� ��� ���� ���5������ ���� � �� ��� � � H"�������� �D��I� �� 9���9�� ��
�� ������:����"%����� �"��9�E������/�����C�����"���������D����������/��%����������
�����"�������'���6;��D����������/��%�����

&���Cj�; ��C<����D�9��"����%�/��������;����'����/���9���������/������������"������9���
/�����2/���9�� ��"�������������:� �6����D�C� �E�����D������"���< �������% ����� �
��������:����������%���������9�� ���� ������:��������"������������%���

1� "����� �� ���� ������� �D�� ��� �D$��������'� ��� %����� n����� 9������ � � ���C���
  �  ���� "��� *����� *�"���n� 9���  D  �  ����� 6;� �� "���%���� ���� ��� � �� �� "�����
"��9�E'� ����'�"  ����Cj�������"  ����j�9������/��������� ��6������
��L���� �/�
���2���������� � ��� "�; ��

,��&���$!,5$�Y�����9�������� � ��� "�; � D������ ����9������9�������/������
� �"����2����,��9�����9��������� ����; �9��� �� � "�� �:������������ �"����2���
"��9�E������ �2��� � "�� �:���������D���� ���"����"�6�����$�C<����� '����"�������
�� � � � � /� ���� ���� 9��� 9����� "�����:� ���  � "�� �:� ������� ��� ��� "�����:�
�������06����'�"������'����������:��D�9��"����%�/�����

!�&���*�����:�� ���"�����"��"��9�E��D��"�� ����������� ��6�� �"��j'� ���������'�
�����9��'��� �����D�6�����/���'�9�� ��; ������� ����9���������������������D��"�� ��
&�� � ��� ���/��B��� 9��� ��� ��� ���� ��� 5������ �;� �:� ��� 9���� � �� �� �����:� ���
������������ ��� �%���9���%��(���9�� ��9G� ��:�������"�������� ���'����� ������
�D��� ������D��"�� �"������9������2����� ��� ����"��9�E'����� "���&���*�����:'� ��
������ ��������"������ �����������9�������%��2��� ����������� �������5�������

$��; ���; '��D��"�� � "�9��� D���� ��������������������6;�� ���/� ��9����������
9������2���; � �� ���D������0��:�������� �������5�������

,��9����� ��"�����:�9�����%����� �D$������������*����������D�������/�� � ��
����E���'��� "���9�����������������D$������������*���9��� D���� �����������������'�
"������'��D$������������*��'�������� ������:�9����;��� ��E���� �9��� 6�������2���
�� � �� � '� �6� �� ����2����:� 2����� ���� ��� ���� ��� 5������ ��� �� �� �����:� ����
��������'� ������� � "������ �� ����E���� ��  � "�����'������9�������  D/�����������
9���������2���"��9�E����� �"��� � "�������������E����"������� �����:��D������������
"��9�E� �� � ����E���� �  D���%�������2����:����"������� ���6�< ��� � ��������9���; � ��
"��"���������������(��

$�Cj�; ��C<���������� ������ ��D$������������*������;�������2����:�������� �������
���� �����:���������������'�"������'����� "�� 6������; �����D$������������*����

*���9���2���D������9����D9�<���� ��� � ���������2���������:���� �����%��'�����
9������;�9������ ������6;�� �����%��'��� �9��� D/������������E �9�����������9���
�D��"�� �������������2���"��� ����6�� �����"��9�E�� ������/��B���9��������� �������
5�������;��:�����2��������"�������� �����'�"������'����"�� ���9��� "�n��������
��� ���2�� ���9������ "n�9��������"��������� ���'���������% �����6��� �2�������2��� �
���� ����9������ ���� �����9�� ��; ����"������9��������� �D��"�� � ����� �����C�����
 ����9������; � ��'����/��9�����2�������%����:��D��"�� ��

����6 �����Cj'������ �����������9������������ �� �;��:�9�� ���� ������:�����?A,'�
 ����������%���5����� ���� ��� "��� �/�����������9��'�����  ��"�������2�� �'������
"  ��"����� "������ �������  � �������� ������:��'���; ���; '�� �/�������"��������



� �US�

"�6�������� �� "��/������ 9��� ��  �����:� "  ��� "��� ��� "���� ������ ��� � �� � %��" �
"��<��� '�����j ����*�����*�"�����

$�C<����� '�"������ ��� ���9��� � "��9�E� �����*����� *�"������� ��� �:�����/� ��"����
�D����'�9�� ������ �2����'��������������6��9�� ��������'���� �����9���������2�������
��j�9�������/�������2���"��j��������<���� ��:��������9������"������2��� ������ �����
�D� "������ �� ��/������� ��

*������������'����2� ��9���� "���9������*�����*�"���� D�9��/�9�����9����� �������( '�
�D9�<���� ��� � '�"�%�����2�����9���������������9�� ��� ��

, ���6����"���9���0��/�� ��2/���)**-'���  ���/�� ����������)*&+,'�4����"���5������
��?5-���0����6 ������� ��

�#�� 7/'� ���	
� ���� )�#�� ��� ���������� ���� ����	�� ���#����
�� ��� �	������ ���� ��&	���� ��� ��� ���������� ��2///4� ���
��������&����������'�

, ��:�����"�������� �%G��������:��

$�E �����������5$K�����9�������C��� �"�6����� ����*�����=������  '���9���; �"�  �6����������
����� ��; ���� ���� �����D�����'����; '���D� ����������� ���� �/��������������"����D2��E����������� �� �
9���6;������B������C� �������%���������6� � ����������9�� ��������������A��������

$�E �������������������9���/��� ��������%������� D, %�����2�� ���"�6������=������  ��� �2�������
%�����������������"��� ��"������ ��� ��������" ��'�"�����"�����'�"������������ ������� ����"� �� ����
"�����$�C<�����C'����"/�������D9�� �������������������� �����"���"���������"������ 2������ �
���/� � �� ��� 9���� � ��� � �; � ��������� �� 5�%��� �Cj'� �6� ��� ��� ��� � ���� ���" � ��� �� 2���  ��:�
���������K ��������; ���������������"������ �����D9�� ������������������

$�E � 9��� � ��� *!$� �F1,�A+1� �,� �$11,A,1,&� �,!� �+�&,!!� �,� 5$!!+1�$� ������"��
9�� �� �������� �"��j� �� �������� ���� �� � ����6��� �� ������� ����9���� ��� ��/���"��'����7��"����
��� ����� �����*�����*�"�������/���*����� �%G�����

*1+*+&A$��D$�+1��

��K�,����� �������5���������������������'����2����"���������'��� ��6�� ����������'�����������������
����/��:�"��/� �� �������*���������������������� �������� �������5��������������:������������5$K
����'� 2���� � "����� � ����� � �� "/�������:� ��� �� �������� �� � �� ������ ��� �� � /��/�� � ��  � ���� �
�D�/����:��D�%G� ���


�K�,����� �������5���������������2�����D�������"��/� ��������*�'�"����������������D�C�����:����
��������� �D9�� ���6��/����'� "��� ��� ��� "������C�����K����� �; �/��� "�  �6����E � ��  �����:� ���
��%����:�9���"���C����"/����������D� ���������������

,��&���1F*+!!�)**-�����9���"�� ������9�� ������:'����"����������'�"���������� "� ��
��7��"�"�"��������D$������������=������  ��� ��6;��6����������:����2��K�����
"� �������"�������D"�����9��9����� ���������������� ��������� �����D�����

5�� �9���9�� ������:�; ���� ������"� �����"��9�E�"�� �9���/���"�����������������
�������:��D��������� �"��<��9�� ��D��������/� ����"���2����:���� ����*�����������
&�������� "��� 9��� 2� � �D�C�����:� ��� �� �������� 5K����� �� � ��� �D, %������ 2�� � �
=������  ��

���"������C���������9�������������� D��������������������� �"����� ���2���� �"����� �
9�� � "��2��� �D�� �:� "��� ����� �D�����6��� �� ��"������� "��j� 9��'� �� ����C�
���" '���� �������9���������� ��� �2������ ��



� �UL�

T �����������n�������������n�9���� �2��������2<����"������0��������������/������
���'��� �9�������"����C"���E����"�j"�'���9������9�� ��� �� �"�%��������"�����9���� �
6���2�������"�6�����������������D���������

A�6;� ���� �Cj� "��9�E'����/�%��9���  D�� 2��� ��2��E���� � ��� � �D�C�����:� �� �
��/���"�� �)2 � �"������ ���2 � � �%��� -'�� �2��������2<���'���6;�"����� �/�"���
�E �9��������� "������ �������� ��E���� �9�������������C���"����������������'�"����Cj'�
�;� ��� "����� ��6���  �6������  ������ ���� /��� ��� �D�9��"� ���%�/���� "��j�9���  �%��� 9��� ���
�������6���/����

*�� ���9��'����9�� ��� '������2���� �9���2��9���� ��%���6����� ��2����9��'������'�
���"�������"�%����2������"�������2��C�:� �6����� ���� ��D�C�����:��D9�� ����������
�� 9��� ����� �D�(� 
��L� "��� �����B�� �� � �6�� � �D��� �������� 9��� � ��� "����
����������"���" ��������" '��� �"��%� '�����'���2���9��������%�������=������  ��'�
 �6�����'� �� �  �� � ��"�� ����� � "�6��� � �� � �%��� ������ 9��� � � ��/�@�� 9�� � �
������� ��D�C�����:��

����������9���=������  � ���� �  �� �/����� �  :���� ���� � ������ � ����5������9����
�; �/� ���� � ��"�������)���C� '����6� � -� �� �������9������/�/�������2�������"���
���6�K��������������� ��'������'� �� ��"  �����"������"����

*��� ���'�  ��a�������� 9��� � � ��� ����@�� �� � ��� � �D�C�����:� "��� ��� 9��� �� ��2����
�D9�� ������������� �%����D�(�
��L��� D�����%������ ���"������2 �'� ��"��� ����

,��&���*$&�?$!�)/���"�� ������ ����� �������C��������D+6�� �*�6��9�� -�  �%���9���
���;�'�"��2�������'���� ���������������:�"��j'��������Cj'����������9���������/������
2/���������������:���D���C"�������� ������ ��

T �/������9���9�� ����������� ��� ������ ���������� � ��9����D� ��� "��/� ����� ��
������� ��:�����2��������%���"�����D�(�
��L��� �9������/�������9���6� ��D9�� ��
������  D���2���� �����/������ ��E �9��� ��6;�� ������/��B�� �9��� �������������
%������2�� �9�� �������2�� ��'������������C�����&���1�"���'� D������2����%��� �
�����/������ �����6� �������� ���� D� �/�������������; �����������"��j'��������Cj'�
����  �������������%�������

!��������&���1�"����9���9�� ���������� �2���6� ���� �D�(�
��L'���������2�
��/�� ����( ������D� ����� ��9���� �/�"�� �����������/�����5�����������9������
�/����������:����"����������9�������� "��������� �����C<��������"���2����:�
����� �������� �������������'��� � �9�������������2�� ��'�; �����'�9��������������
9���� �/��������"������� 6����(�������/����; ����9��� D� �������������

$�Cj'���"��j'����/��� ����9������� � "�%��� �����  ��"���9���� ���� �������"����� �� ���
� ��%����D�����������  �:�5�C���������/�����6�5�����n9���9��9����� �����������
����n������%�/����9���; �9���2���B��D"�����:�������� �������5�������

1������C� 9��'� �2����/����'� 9�� �� �������� n���� ����� � ���� n� ����  ��� ���
�����:� "��j� "��� �� � ��� � �%������� � �� 9��� ; � ��� 9G� ��:� ��������� �E����� ��
"������0��:� �D������� � �� ��"������'� ��� ��� "����� �����  �"���� � �� ����:� ����
��������� 9��� ��� **� �D�/�� ��� "�� ����� "��9�E� �� � "��%��� �� � ��� =������  � ����
��6;��� �"��%������� ��D�9��"����%�/�������=������  �9�����6;���������9�� �� �
������� � �'��� "����'� ���������2����%��������:����/�%��9������ ��9��9���
"��6������%�������� ����6� ��



� �UU�

,�� &��� 1F*+!!� ��� %���C� �� &��� * ���� 9��� ��� �%�� �� ���� ��� ��6��� �� ������� 9��� ��
�������:� �D9�� ������:���� ��������9���� � "�%�; �� ������ ���9��9��������9���
�%��� ��������� '�"�������� ����< ��� '�"�%��  ��� ������"����� ����� ������ ����� ��

O�������9���"��/�"����C"���E����"�j"�'����2���"��9�E��� ���"�6���n������ ������
���( ��������"���"���K��n���������/�����2��( �9�������������9�����"��������
"  ���/����� ����� ����������C�9�����"����������%�; �%����������

5�%��������Cj'���%�������=������  � "�n������6;������� �������5�����n�9���
���������"��6���������%�������� �%�����/��������"���/�B����������
��L��

*����6������9��'������9������/�������������'��� ��������� �� 2���"��9�E����������
9������������:�; �9���6� ����
��L���������2����%��������:����"����; ���"������
����� �9���������2���2�� ����

,��&���*$&�?$!��������9�����/��������� ���"�6���� ����;�'�9��� ������"������9���
�����B����6�������/��������5�������9���� "�����2��K�����%��('����2���

F%����������2����9���� ���������'� ��"���9��� �%���"�  �6��'������������"��/� ���
1������C�9���; ���2<�������2����D/�B��������� �������6 ��/���&���1�"����9����� ���
�� ��� �;� �� ���� ����� �9��� ��6;� ��������������� �� �  �� �������"� � �'���; ��
�; '���� ��� ��������:��

$�C<� ���� '�9����� � ������"� � 2�� ��������� '����� ���;��9���; � "��9�E� ��� �����
����  ���� "��j� �� � ���� ��"������'� �� �� � � �� � "�  �6����� � 9��� �;'� ��� �D���
"������0����

, ���6����"���9���0��/�� ��2/���)**-'���  ���/�� ����������)*&+,'�4����"���5������
��?5-���0����6 ������� ��

	������'���	���

�#�� 77'� 	������'���	
� "#�� 9���#��� ��% ��'� ��'� @�#��� 9���
 �����
�����% ��'����'�@������#U���������
��� ������?�	���
������������	
������������������������	�	���'�

, ��:�����"�������� �%G���������"������:��

8$?5,�#+�A�4$1�,!J'������"���/�������7��"������� ����� �����*�����*�"���'��D������6����
9���"��/����D����L������1�%������+�%����'�2������"�����"��"���*������������ ���6���� 8���!��@ �
5 ��:'���� �������C�����/�������"�������������������*��������������� �������5�������� �%G����
F�A,1*,!a!$�FJ��

*+!WAF�$��,��+�A1$�A$�FJ��,�*,1&+�$!�$!�A,$A1,�*1F��F*$!��

,�� &��� #+�A� )**-� �����B� ������ 9��'� /��'� �� &��� 5 ��:�  D�� ��%�� 9��� ���
�����/������ �� �����/������ ���  �"��/� �� �� � ���"�� � )���� � � ����/� � �� ����:�
�������-�� &D�� ��%�� ��6;� 9���  D�� ���� �� � "���� g� "���� � 9���  :�� ������ � "���
9�� ���� ������:�9���; ���9�����������#�����:�A�����*�����"���,� ����� �������
�D�����'��������%��'������"�� ����K�� ���� ���#�����:��

F� � ���C������������K���9��� D�%����%��9�������%����������/������9��������/��%����� �
���"�� ������#�����:���9�������%����� ��������9��������2������� ���� ��

$  �%��� 9��� /��� 2� 
� �( � 9��� ��� A����� *�����"�'� ��� ����� ��'� ; � ���  �%���� ���
�� "��"j �� ��!�����2����n�����&���5��<��0���6;n���������� ������ ����� � ����"�����
���6����������������6 ��/���9����D� ������; ���"������������%�����'�9����� ��(���



� �U��

9��� �� � �� ����  �� �� �� "����� �� � ��%<��� � ��"�� ���� � ��� 5������ �� ��� ���� ���
5�������'�2�� ��� ���'���"���/�������%��"��; �/���������� ��6���2��E���������&���
5 ��:����; ��%����

&D� ������6������� �����:�����j���������"�����"��������E2�����"��  �"� �����D�(�

��L�����; ����S
S��������� ��,��
��U����S����������� ��?��"E��������2�� � �������
/����"���������9����D�(�
��L�������L'�������� ��D���� ��'��6��� ����"�� ����
��U'�
 �� ��D�����
������� ��$��"��  �"� �����
������� �"��/�������E2�����n�C<����� ��������
���������%������� ��"��"� ��� ��8�������*���� n�9��'�"���9����������� '��� �����
9���"������������������ '�; �����'�%���6;�������:��; '��� �9���2����������������
"E���� �n�����2���n�������; �
��( � ����%����
'
������� ��D���� �n���������� ����
"�  ��� n� �'�"����������6��'����"E�������/����"�������������; ������������ �
�D���� � ��9����� �/��� ���� U�
������� � ��� "�  ��� ��$�Cj�; ��C<'����"  � �� � �����
/�����9��������/��%������ ������� ��

$/���2�"��"�������� � �9���� ���� "������������������:�9�����&���5 ��:'�������
*����D6���'�/�2���/�����9������ 6��9����D�/���� ��a�����������"�����:���������� ����
��B'� ������� 9����� �  �� � ���6����� � ���� A����� *�����"�� �� � ��� ��2����� n��� &���
7�������1���'��������7��E���n�9���9�� ������������:�2������������" �9�����
�;���&���5 ��:������� ����� "�C��

#� ����� 9��� ���� �Cj� "��9�E� "��� ������ ��� 9��9��� ����������:� �� �9��/���K �� ���
9��9����C"��  �:�"��j� ����"��9�E���&���5 ��:�������"  �����2�����:��E �9��'�
���� ��������'�"�� ��� �%�� �9�E�������������� ������%�; �"  ������2�����:�9����;�
��&���5 ��:������ "�"���9�E�����D���/���"  ���

���/����� �����/����� '����/����� ������� '����/�����"  �� �� ��2�����:�9��� 6��'�
"�� �  �� ��� ������� '�9����� �� �;��� ����2�
��� � � �'��������������&���5��<��0'� ���
"������9�E��%�"��j�/������"������D�Cj��

+6 ��/� ��6;�9����� ����"�� � ��� ��#�����:����
��U� ����D� ���"��/� ��6� ��
����� "�������������'�������������� ����'���"��j� D���"��/���� ����"�� � �� ��
�D������������ �����9����Cj�; ������ %/����"��j���"������"������D�Cj�/����

$/��'� �� "�; � ��� �� � �� ����� � ��%��/� � 9��� ��� ���%��� �6� ��� "�� ���� �� �6� �� �
 ������ �n��������; ���&���5 ��:� ��:���6;����&���!��:n�9��'����������'�2�� ���
������ �9���2�9�������H"��/��%��(� I�"���� ������,� ��������9��� �%������������ ���� �
 ������ �9���� ���� �D�"� ���:�"��j�9���� ���%�/���������  :���"B� ���� �������
���/��������� ���  ��"���9���������  ��� ����6����� ��

A��� �Cj� ; � ����� �; � �������� �� A����� *�����"��� �� "�; � ��� � 9�� � � ��6��� '�
�D������������"��������'�9������%������"%���6���6��� �"�6��� '�"������/�K ��
�/���"�� ��� �"��2�  ���� �n�����j%����������������(��D������������; ����� �������
&���1�  ���:n����; �"��9�E�"�� /����� ��������� ���D��������������/������"��������
��������A�����*�����"���O������"�� ���"�� ��� ����'����� �2����$�Cj�����������
�D&����'����������������#����'�; �����'��� �� �� ��������� ��

!�/�� ��D9�� � ���������� ���"�������� ����D�/����%����D  ������������������
�����F� "����:����A��6���9����� �/��6��%�'������D�����������9������/����2���
��
���6����� '� � 2��K�� � ����2���� � �E � 9��� �� F� "����:� ��� A��6��� /� ����� �� �:� �
9�� � �
�����6����� ��#���� ���9������*�����*�"�������������%������A�����*�����"��
�� � ���� �� � ��� ������� ��� ����� ����� 9���  <� ��� �����  �"���� � �� %� ��:� �D?��:�



� ����

5����9������� �� "  �� ��%� ������� A����� *�����"�� �� � ���������� � ������� ���
/����2����

1������9�����F� "����:����A��6����� �/��6��%���2�������2���� ��
�����6����� �9���
��������������:��,������ �������������:����"�� ���'�2�����9���/����������/��%���
��"��'����2����"����� �'��� ���� ��DF� "����:����A��6���"���2�������2���� ����� E����
��� ���6����� � ���� ������ 9��� �C<� ��� ��������/� �� F� "����:� ��� A��6��� 9��� ���
��������2�����:� �6����� ���� �� � �9���/���6�����������"����*�������:'�����"�
�����  ��(�n����  ��(���n�������"����&��/�� �AE���� ��

,� � 
�� ���6����� � ��� "  ��� �  ��� ����2���� � ����� ���  E���� �D�( � 2���� 2���� �6�
�� ���� ��������� ��6��� �9���� �"�����%/�������� ����" ����2��������%������9����"�
�D9�� � ����6����� ������������n�������;n��"����"��'�"����Cj'�F� "����:����A��6����
�6��%� ��� ��� ���� ��� 5������ � 2��K�� � ����2���� � ���� ��2�����K �� � � ���6����� �
�������� � 6� � ��� ��� �� ��� %����� ��� 
��U�  ��"��� 9��� ���"���C��� ���  E���� ���
��9�� �� ������� :���������� �"�����%� �������/� ������%���� ��( �

,�"��j'�/� ���Cj'�9��������������� ����� �"�� ��� �n���� "�� ��������� ��&���
5 ��:'�"����C��"��n�"���9�E�����"����*�������:'������  ��(����������"����&��/�� �
AE���� � ��6;� �� � ��� 2��� ����2���� � �� � ����� ���� 9��� ��� 6 �� � ��j� 9��� ���� ��
F� "����:����A��6���"��j�; ��������"��9�E���F� "����:����A��6������"����D9�� ��
��� ����6����� ��

,�������� �D9�� �� �����"��a���:�  :��9�� � � ��� ��������� �9������2��� ����2���� ����
6 ��������������9������; ������F� "����:����A��6��� ��:�"��<�����#������2���� �����"�
���*�������:'������  ��(����������"����&��/�� �AE���� � �� ���� ���9�� �� �9��������
��F� "����:����A��6����� �� ��������������"��'�����"�������'��� �"�����"� ��D�%����'�
�E���'� �"����'� �������E���� �� "�6������� ��� �� � ����� "����� � ���/���j��� � "��� �
9�� �� ���� �"��� '�6������� �%��������2���� ����/����� ��

#���� ���9�����F� "����:����A��6����� �������2�������2���� ���� �9���� ����6����� �
9������%��������
��U�������6��� � ��9��'������� �� ���������
��U'� �%���������������
����������6�����6���� '� �� ���/��K������%����������"���� ��

&<��Cj�; ��C<'�����"����*�������:�9������2�������2�����/������B���2���2����n���Cj�
; � ��"�����n� � �� � � ��� 
�� ���  ����6��� ��� 
��L� n9��� �D�9��"� ��� %�/���� ����
� �  � � 
� �� � � �� ��� "����� ��� ��� n� �6� ��� ��������� 9��� /� �6�� ��� ��� ���
�� ��6��� ��� 
��L�� $9�� ��  ��(��'� ��� �� ��� %����� ��� 
��U'� ��� 9��� ��������� ��
F� "����:����A��6��� "���2��� ����2���� ��� � ���6����� '����2���2����� ��� ���/��
���%���������������������� � �9����6������������ ��6������
��L��'�"������'�����;�
�"������:��6��������������� �������� ��D�( �������� �"������9���� �"�%�; ��������
��� �����������9���������F� "����:����A��6���"���2�������2���� ��� ����6����� �9���
�������� E��������������� �"�����%� ������%�������" ��

$9�<�/��6���������:��6�����6�9�� �� ��(��� �� ��9����Cj� �"� � ��"����%���
��������������� ��� ��� � �  �� �����"������ � ��9�� �� � ��� � "�����"� � �D�%����'��E���'�
�"����'��������E���� �� "�6������'�; �� ���'�2��� �D�%�� "��� "��� ��� �D$����� ����:�
"��j�9�������6��%���� �6���������F� "����:����A��6��'������/��6������
��U'���%���
9��� D������2���2�C� ���� �9���� ����6����� �9���6� ��D�����%��������
��U����2�  ���
2�����

$�C<����� '�9�� �����; ����� �"��9�E�������������/��6�������� ��� �� ��6������

��L'� ���  �� ��� �/�� "�����%�� ��� ��������� ��� ��"��� ��� ���� ���  ����  �:� ���



� ����

"�j���%�� � ��� �� ���� � �������� � 9��� ; � ��� �������� 9��� �� ��� ������ �� F� "����:� ���
A��6���"���2��� ����2���� ��� �
�� ���6����� �6� �� ����� � ���6� ���� �� �:�"��9�E�
��� ���������������"����"��

����9������ "�9����������9����������������6���9��'����/�%���6��������������n
��� ��	�
	
��Ln'� ��#�����:� ��� 2����������������������9���/������B�� ��� �� ���
2�6�������
��U���9�������9����6/����������%��������
���'�; �����'������ ��� "�; �
��������9���F� "����:����A��6����/������������"���2��� ����2���� ��� �9���� �/���
�������� �6� ������������%��������
��U��

$�6��Cj��� ����9����6���������������������'����A�����*�����"�����"%����/; ����
2�����9����C"����C� �D������"����*�������:'�����( '���������� ��� � n �%�� ����
"�%��� 6��n��6��������������'������ ������� ���/���6���S���U����� '�; �����'� ����
9��������'�"������������ �����������2���'���6�/��������� ��

!������  ��"�� �/��9������"��/��9��� ��2�����/��������"����*�������:'�9���
�������� ���9���������������6���� ��"� ����� '�"��j���'�����������"�� �9���
2�����������"����*�������:'������"�� � �/� �%�� ���� ����1�%� ����5��������n
���/��9����D�%��/����������1�%� ����5������������%��2��������/��������n�9���; ����
��%�� ������9�E��� ��������� � :��"�6��� ���2������9��� ��"�����2�����2��E����� �
�������� � 9��� �;� ���� 1�%� ���� 5�������'� ��� � 9�� � ��� �2����C� ��� �j"�� � �� &���
5 ��:'� ����/����

$9�� ����"�� �/�2����� �2����� '�; �����'����������������������9���� �2��6����
"�� ���2< ���9������"���"�B�����"����*�������:�"��j�9��'������������2���������'�
2������ ��/; ��D��� ������� ������� �'�"��� ���'� �� �2����� �2��� ���� :��/����� ��'�
�����'��� ������� ����������������"��������������������6���#�����:�A�����
*�����"���

,���"����*�������:�9�������/��6� '����&���*��������� �n��������9����C��������
�"� ��� *�������:n'� ��� 9��� �� ���6/� �� ��� "�� /� �%��� �� /�  ��� �������
��"����������������������9�� ������"�� ��������� ���������$  �%���9����Cj� <�
9��� ��� "��� ���� "��9�E� �; � ��� 9����� ���6����� � ���� A����� *�����"�� ��� ��� ����
��������9���9�� ����/��/� ���"������/�����&���*��������� ��

����6 �����Cj'������� 6���9���9�� �� ��(����/�����%���������������������� � �9���
�/���6������/�� �����/����2�����������������������'������"���/�������
�������%�
���
��U'��9�� ������C�"�� ������2���������������D+6�� ���&��/�� '�; �����'������
�6�� ��� ��������� ��������� �� ��� ��/���� � ��� ��������� �D+6�� � �� &��/�� �  �� �'�
�j%������'����"������ � "�����"� � �D�%����'��E���'��"����'��������E���� �� "�6�������
 ��:�����������'�; �����'�6����%������2�����D������ �� �� ��������� ��

&�"� � 9��� 2� �Cj� "��9�E�  D��� ����� ���"��� 9��� �� � � ��� 2������� ���  �������
�������9�������;��"������:�����������6���#�����:������2���������������D+6�� ���
&��/�� ��&��2� �"����Cj'��������������� ��6����9���� �2�����a��%�������

�� ���9����6� ����9�� ���C"� ���:�9��������9��� ��� ��9������� �D� "��������
9�� �� "�B� ����"� ��� *�������:� �� ��� �� �����/��6��� ��� 
��U� ��� 2��������������
����2������,�����( ��D���(������%�����2���� ��� ����� ������������������� � �� �����
"���; ��6����"��9�E� D���"�%���"�� ������



� ��
�

A��� �%���������������&���5 ��:� ���� �"����C"����'����2��������������������'�
"���9�E�2�����2���������"����*�������:������6 ���9��� �������� ��'��D������ �9��������
9���; ���"�B������  ��(�����

$9�� ��������� ��� ����9��������������������6� ������������%��������
��U��!��2��
�����������������������2�6�������
��U�2�� ����������%��������
���'�����" �"��������
�:������
������� ���� ���� �� '������"���/���'��������C����9�������"����*�������:�n
�������/��6������
��Un����2������2����'������/���������������������"  ������� ������
���
U����� ����������2����'� �� ���"������� ������ ��

$����������:������������&���5 ��:���������������������������2������D����"����
&��/�� �AE���� '�9���2���2��������� ���������2�C'�9����/���������C���E���� ��
� �/�� �������A�����*�����"����9���6� ���6�/���S������� ����'�9�� ������C�
"�� ��'����"����"�B�����2����'��6����������������������2����� �� �����"������ �
"�����"� �����E���'��%����'��"����'��������E�������"�6������'��6����"%����������
���� �6��� ���� �� � ���6���������� ����� ��� ����� �9������� ������6��� �"��9�E'�
����9���/����������� ���'������������������� '����2�������������9���������������%�����
���/����������� ������6;��D������"�����

,�� ��/�'� �� � ���6����� � ��� �� #�����:� ��� ��� 2��� 2���� ��� ���� � �� ��� ������ �� �
"��/���%� �9��� �;�9�� ��  ��(����9��� ��� ���2��������������� ����2������6����  ��� ���
���
U����� ��

!��2���������&���5 ��:�9�������9�� ����6�����; �����H"��������I����C<��� ����
���2��� 6������%���"������ ����6����� �����A�����*�����"����

?��/�%�������Cj����/����D�/��E������� �2�� '���� �����9��������"����/���������
���%�����������#�����:������2��� �%���""�� ����� �����9������; ��C<����9����������
*����� *�"���'� ���� � 9���  �%��� ""�� � �� ��� "  �� %� �� "��j� 9��� ��� 2��� "��� � �
���6����� ��

!�"��<�������"�� ��������#����:�*�6�������9�� ����%� �����; �����E�����P�
������
���6����� ���2�� � ��  ������ �9��'�2�� � �� ���'� ��� �������� ��� "���� ����� "��9�E����
���6�������������������/������$�Cj���6;�; ���� �� ��6;���������� ������j���� ��:����
��� ������������������������������'����"< '��������������5�������'��������� '���&���
5 ��:�/���2���������������"< �9������; ���� ��'������� ���� �� '������� �"�������� �
9������ :������ ���"������

*������������'�  �%���9��������������������9�������;���&���5 ��:�"��9�E�/�
"�������

!�&���5$&�$1J�)/���"�� ����������� �������C�����/�������������*�������-�����
9��'��� "�; ����������������"��<�������"�� ���'��D��B��9�������; � �� "�� 6�������
"�� ��������A�����*�����"�������2������ ������������ ���9������A��� ��� ����� ������
�D6� ����%��� ���������6� ������&������B�5����������#�����:�� ��������/����
"�� �������� D�/���������������

����������������"����*�������:�"��9�E�/�������6��������  ���9��'� ���/�������2���
"��������� � "�j"�� '� ��� �%�; � ��� �"� ��� *�������:� 9����������� � �� � �� "� � '� �� �
2����� '�9����2������� "���������������� "���'������ *��� ���'� �����������:� �D9�� ��
"�� ���; � "���� ����� "��9�E�����9���� �2��6� ����� � � "�6��� � "�������������� ��
������������ ��� � ��; �6��� ����"�����0�����"�� ����9���������



� ����

1������C�9���� �/���������� �� �������� ��%���9����������"�� �������#�����:�9���
� ��������/�6� ������ ��������� � ������ ��

A�6;��C"����9���/��������������"����&��/�� �AE���� �"��9�E��������  ������ �/�
%2�����"�� ���9�������������C�����2�������������9���� �/���� ���"����������
"�� ���� ���� ��� ���� �� "�; � �D�/��K��� �2���� � ���� ��� "�� ���� ��� ��� ����  �� /������
2�����"��������#�����:������/��/������ �"�� ��� �9���/�������"����?���D��� �/�
 �������"�����&��/�� �AE���� ��

!j%������� 9�� �� "�� ��� /� /����� ������ �� � � "���� � ��6���� �� =� ������ ���
�C���E���� ���������  �� �����������C� ��  ��  �%�������������'�� �2������ � ���������� ���

��U��$��; ���; '�9�� �����������"�� ����������A����� ��:�9������������

,����  ��(���� D�/���������������%��(��� "�; ��D�� "����������9���9�� ��%�������
"���������9�� ����"� ������������� ��:�9��������� �������2���� �"������� �9���� �9������
�����6� ����%��������
��U����D  �  ���/���� ���������� ��9���"������� ����"�� ���
��� D���"�%�������������9����� �/��������� ������ ����������D�� "�������

*���9���2�� ���6��� ��6��� ����6����� ����� � ������ '��������9���������F����������
����������6������������6����"�� ����2�������������A�����*�����"����; ��D�����
9���  D�������/����"��/��:��� *����$� �� � ������� �/�  � ���� "�� ���� ���������'�
�DF����������"�����"�������D�� �����

1������9��� D���/����6�����������9����������/����"��/����%���9���������%����
��*�����*�"����9���"�%�������6������� ��6��� � ���6����� �"��9�E��C<��������
�; �"���2����������

��� �6 ���� �Cj'� "���  ��� 9��� ��� �%�� �%��� "�� ��'� ��� ���6�����'� 9��� � ��%���
��  �������6��������6�������������%������9��������/%��6;���&���#����"���2��K���������
"��j'�  ���������'� ����� ; � �D���� 9��� �� ��� �������� �� "��<���� �������� ���� A�����
*�����"���

!D������� �9�����������6�� :����� �"�� ��� �9���2����2����6���2�����9���9��������
������9�������D���2���

,��&���#+�A�%���C����&���5 ��:�9����6������2������6������������������:���
*�����*�"����"��j'�����6 �����Cj'����; �9�� ����2�������2���2�����1��������� ���
%�@����� ��  ���Cj��� ��/���"��9�E����6�� ������������:'�9����� ������6��2������
����� '��D� �����������

?�� ���� 9G� ��:� ��"������ ; � 9���  D��� ��� ��2�������� �� � 
�� ���6����� � �D9�� ��
���� � �� "��9�E�; ������9���/;�����D�( �������� � �� ������ �:�"��9�E������ �2������� �
�������� �����"�����/���� ��"����� ��� ���� �%�/��� �������������2�����D���"��:�
"���"����K�� �2���2�C� '�"��j��������"����D9�� � �
�� ��:���� ����� �����

1� ����9���������������%�����������#�����:�A�����*�����"�'�&���8���$����'� ��a������
��� ��2�����  �6���  ������:� ��� "�� ���� �� &��� 7(�� ��� � &��/�� � AE���� � ��� �������:�
F� �������#����:�*�6����9����������� ��������������2�6�������
��U��

$�C<����� '� �� F� "����:����A��6���"����D�����%��������
��Ug��������������D9�� ��
 ��(��� 9��� "����� "������� ��6�� � �6� ��� ��� ��� �� ��6��� ��� 
��Lg� ��� 2�� ���
��������������������������2�6�������
��U�����/�� '������������ ����2�6�������
��U'����
&���5�9����7(���C"����C���� ��2����� H�
���� ������
�
����� A�&�
���������������� ���
=����
��T��������
��
����n �%�� ��������&���7(�n���������
��/N�����������0DD3�



� ����

�����
��� �� ����
��
� � ���� ����� �� ��� 7
����
�� �������� �� ��� =���
�� �$��
��� ���
7����������� ������
��� ��� 8������� �� -������� � ���� 
�	����� �%��
�� ������ �
� ���
=����
� ����������
�����
�������
�	
���J�����)��
���
����������	�����$��
�� ������
�����
������������
��
�
�������:��
���	���
���$��
���
��������
�5������
��������������
��
����������������������
�A����
� ����������������
��� ����
��	
�
�������
�!���������������
���������������������5��������
�&&&I�

T �����'���������� ����#�����:���6;�� ����6��%���2������������ �"�6������ ���� �
9����������������������D+6�� ���&��/�� �"�����2��K�� �����2���� ��,��&���7(������� ��
������������� �����&��� 8���$����� �;�9�� ����������� ��  "�"��2��������9��� �;� ��
�� "����:�9��� ��� � �� � 9��� ��� �/�� �D6� '�  �� �� F� "����:� ��� ���� 9����� � �� ���2���
����2���� '��� ���������2���"��j'��"�����9������&���$������;�9�� ����������'�9�� �/���
���������9���2��'�������"����*�������:'�����"������  ��(�������"����&��/�� �AE���� �
 :���������� �"� ������ �����

,��9�� � ������� '���&���*1,&F�,�A$���������"��������/����:�"����������9���
 ��6��  ��� 9��� ��� �� �%�������C"�� �:� �D������C��6��6�� *����/� �� 9��'� "���
����� ��/����� '� D���������� "�B����9��'�"������'��6��D����������� ��� �"���/�� '�
��������"����� �  �:����9�� ��������� ���6 ��/�9������*�����*�"������������� �� �
 �/� � "��%���� ��C<�����9������ ��� ������"� "��6���� "��9�E'������� "��"��� *��'� ���
"�%�����/������� ��� �"��%���� �9�������%����D�/����

A��� �%�������������������� "�C��C����������������������6������D$������������
*��%"��(�����

������(��(������	��	�

&D"��/�����%E����"������������

��	���� �#�'� ���	9	���	
� ���� 9	�G����� ��� ��� ����
R����	��	
���������S�������@#����������#	)�#C��'�

, ��:�����"�������� �%G����"��"� ��������� �������C�������������"����:�!�����

,��*���������� �������5�����'���� �  �:��������������B����
���'�/�"��/�'���������������*���D�6�� �
��  ��/�� � ��� �D�(�
����)"������ "��-'�  �6/�������� �D�6��� H$�"����:�, �����I� ��� �D$��������� ���
*��%"��(�����6��� � �%G��� �9������ ��

� *1,&&?*+&A� �F5� $8?�A$5,�A�


���� ��S�SS�'��� ������'��� ���SS�'���


���� �LL�L�
'�
� 
�S����'��� 
�����U'�U�

A+A$!� :D1'85B=33� 84/'881=81� 7D8'438=87�

$�6� ��� �� ��� ������� ��� 
���� �� ���%��� ������ ��� ��� ��� ���� ��� 5������ ��� � ����� ���� 4���� ���
�D$������������*��%"��(���� ��a�������������2���B���������D� �������6���$������������������*���
����D������������������������(����
����������9��'��������D���� '�� �2���� ����

�H&��a���������*���������� �������5����������2�������:���� �D�6���D�"����:���� �D� ������
������"�� �6� �D�"����:� ��� ��  �6/����:� ���%�� ����������� "��� ��� ��� ��6���� �D�%����� ��� �� ��
�C� ����������� �D/��"��������"�� ������ �����/���j�������*+&�
���'� �����"�������� �E����� �������"�� �
 ��/�� � �E���� ��D9���������� ����:���������������D����������"�����������������������:�"��������
�������D�C�����:������ ��6�� '��  ������� ����6�������2��E�����C� ������������D/��"��������"�� ����� ��
�����B������9��� D���6���%����� �6/����:'������"����������������9�� ��$����������������U�������(�
��� 
���'����9���  �"� �����%����� ������ �� ��� 
������'�
����� '��  ��������� �� ����� �D�C�����:� ����
"���������� ������U
�����'�U'�������"���9���� ��������"�j���%��D����������"���2���B���D�6��I��



� ����

$�E �9�������2��E�������"��  �"� �����������"��/� ����D/��"�������������"��/� ����"����������2����������
�D�6��; � �6 �����'�; �/�������������� �������5������ �6/��������9�� ���%���������� ���6����
����C�"�������%��9���� �/� �6/���������D�6�����'�S�[�� �

=� ���D��2�����������
���������������
���������F����/����:�7���������2� ����0��:������ ���2����������
�D�C"��������

*��������Cj'�"��"j �9��'�"��/���D��2�����"����"�������������  �:�F�2�����/�7��������������"�� '����
��� ������,C�������������"����:�!�������/����*���������� �������5�������� �%G����"��"� ���D�

$�+1��

��K�1� ���������� ���"������C� �������������F����/����:�7�������������"�������������"����:�
!���'����2� ���K ���2/��������"��"� ������V� ��������"���������


�K�5���2�������2���B���������D�6���H$�"����:�� �����I�����D$������������*��%"��(���'�
"��/��"������������*���������� �������5�������������������B����
���'���������������*���D�6�� ���
 ��/�� ����
����)"������"��-'������� �������D2�%�������������)
���-�������2���B������D9�� ���6��
�6��� � �%G��� �9������ ��

*��  �"� ��� 
������'�
� ���� �� $"�����:� ��� ���� ��� 5������� �
��
�L'��� ���� �� $"�����:�
$������������*��%"��(�������S�L��'�U����� ���

,��2���B�������2��������D9�� ���6�� ������� �%G�����

� *1,&&?*+&A� �F5� $8?�A$5,�A�


���� ��S�SS�'��� ������'��� ���SS�'���


���� �LL�L�
'�
� 
�S����'��� 
�����U'�U�


���� 
������'�
� �
��
�L'��� ��S�L��'�U�

A+A$!� D7:'885=:D� 17:':B/=BD� 855'B3B=D4�

&D"��/�"������������

������	����)#����

��� �V��2���������

!�"�� �������C����� �  �:'������9��'������ ������������2������ '�� �����9�� ��
��'�)9������ ���������"�%��� ���6����� -��

!� ����������%���������2������ � � � �����=� ����"���

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

�

�


