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

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

���������	%&	'	()**

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

-��+���	����	
./00	"����������

�����	������!1
0)0.($	�2	%�!�$	���2	&���������+�	(3$	

� �����	�����$	45�	"����6
���21	7./0	((8	*0)5))59/	
 ��1	7./0	((8	*0)5))599
:5;<=>1	=?@ABCD:EF2DA;2C<

G:H5�������1	IJJE1KKGGG2CD:EF2DA;2C<	

���	�����������	��������	
"������,	�	�����	

LM�����+�	N��"��	�	�N����O	
�N��P,�����

Q�����,	����	��	"����,��	��R��	����	������

S����� �!1
#MT�M	U	�N������$	����2	V$	/$	(0$	(*$	(4$	4*W
X����	Y�2Y������$	� �������	���	U	����2	4W

Z[\]	^_A	`:a=<	U	����2	*)W
b��,	c���d����$	"������+���	���	U	����2	*3W

#���� ���	U	����2	.0$	.*$	./$	((W
������	����R$	"������+���	���	U	����2	..W

^IAJAef	U	����2	.VW
gZhf ijgZj\	U	����2	()$	(32

k���	U	����	&�������$
X�������	k��������

c�6����5���"P�����	"�������	U	
�����	l���+���

m	
����	Q������$	*00.

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

� ������
 ! ! "

�����������
�	
�	��  �������

-�������	�	������+1

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

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

�������������������������������
������2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	)*
�����������������������������������������������
������������� 2	2	2	2	2	2	)4
�����������������������������
��������� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	)/

������
����������������������������������
Q�l	Mn	&opX&�q	&T�rMXs	�b�oMo

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

Xc	X�o��QpotnY%Xu	v�ocw	%	�#k�MoYcotnY%Xk#	XlxnYc&#
�� ��!��
	�	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������**

ko	�X&oMMT	��co	�b�yk	��MY	X
TMoco	&���#	T	X�X-o
Tb	
M�	�X&MX
TMMop	�Qykop	�Qn-o�nMcYr%op	&olXQ�p
��"�#��
$�	�
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������*4

�nkX%Q�co-�
Ty	T	q&QX�nuYr%�	TMcn�Q�
Ty	#%Q�sMo	
&ok���bcr	-kTMo	�X�TcotMXs	n�Tco
��� ���%�	�
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������*V

M�	y%#	�X�TcotM#	n�Tc#	tn%�q	#%Q�sM�z
��� ����	&�
��' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������*9

�������������
�����������������������
%�bt	�X	SXQk#&�MMy	#%Q�sMYr%Xs	q&QX
nMcQotMXs	n�Tco	U	XY&Tc�
�(")����*�+�,
��-.��/ ��������������������������������������������������������������������������������������������.)

&	#%Q�sMT	n�Tc�	�XlTbq	�nQn&��MX	�Q#�X&T	TMcnQnYo222
�01 ��������	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������..

c�%	Y%�-�co	�Q�&�#$	xXl	MTpcX	Mn	kT�	-��nQntoco$	
��n	Y%�-�co	��MXl�o&X$	MTtX�X	Mn	Q#uM#bto
+��2����31��456�01��78&���9 ������������������������������������������������������������������������������������.(

M�	{n�Tc#|	M��TuYy$	�	Y�k	Mn	��X��u
�*�����+� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.3

YX&nYcocr	�Q�&yx#b	v�oc#	U	lnY�X�n-MX
�1"��
!#
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������.9

#%Q�sM�	M�	QX-�XQT��T
�1�����*��
�
��' ��������������������������������������������������������������������������������������������������������(.

MXQk��rMX	T	�XtnYMX	U	l#co	��cQTXcXk	#%Q�sMo
�����,	
�!.��/� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������(V

����������������������������������������������������
QX�r	�X�TcotMXs	n�Tco	�oc&o	&	�QX�QnYT	%Q�sMo
��:�������+����&!��!� ��������������������������������������������������������������������������������������������������(9

�l�co	Mn	�o�n	�QX	TMcnQnY	Y&Xqs	��QcTs$	��n	u	�QX	l���X	&YTqs	%Q�sMo
#���;3����
�<-��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������4)

M�	�Q��XQT	tnYr%op	�Qn-o�nMcT&	kTYcocrYy	��Y�X	{�Q�&��	�nQnk���q|
������$#�	�4� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4.

�������������
����
�XY&T�	#Y�T�MX�X	&o%XM�MMy	�X�TcotMXb	
n�TcXb	Y&Xsp	S#M%
Tu	&	TM�op	%Q�sM�p	 ��������������������������������������������������������������������44

� !"#�!$%# &''(�)*%'&+*�,�'&�'&-./�01234$!%.'5.��
������������	
���	�����������
�

�#6&''(�)*%'&+*�76./4'8'8�7&�9.'&'4!"!:!
4;%#(''(��&5.!'&+<'!:!�=!'6*�
;.6$%# >#�68 !>%&$.?�@
A�B



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

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

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

������������
�1��� ���=��� 1��>=��*�*1?
=�����0�-�� �;���@;0��*�

�� !�"#$%&�#��
=��*���1�����=�� �
-�� �;���@;0��*�

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

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

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

�������
��	�������#�������
�	���������
�����%������
	������������������������������������
��%�� ������������ � )���%�
� 	������
��
�����
� ������ *����������� +���	�� ��� ,���
�
	��#��������� ��� +���	�����'�� -����� �� �	
������� ����� ����������� �������
� � .��� ��
�
#���	����������
���'����������/����� �.��������������	�������
�0	��#�����������	
������
�����������������������
�1����������������#����0	��#������1����0�������
�1 �

&� ���������� �����
��
�� �������
�� 	��������#� 	������� ���$����� ���������	 �
��������
�����
���'
������
�����$�����������������������	�����������������
����������	
�	��#��������
���������� '����������� ���	
������ � &���� ����#����� �����	����� ��������
� ������ 
� ��
	����	���
����	��������	�������������������#�������������$���'�������	
�����������������
�������
� �(����������
�����������
�������#���������+-�������������������������
���
�������
�� ������������ ���� �����	������� ������ ���
��������� 
������
�� ��� #���	����
�� 

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

/�����������
��
����
��	�����$�����
��%���
�	������
��
�������������*�����������+���	����
,���
�������������������	��������
��������+- �2������������"�������������������'��	��
�����
'�������0�������������������'����1�	�����$�����+-�	��������������	��������/��������������
��� �2�������"�������������������'��������
���'���
���������
���'�������������������	�����
��������'����������	��������'�������
�����������������������
����
����$���������������
	���3� ��� ��� �
$������
�� ����
� ������ ����
�#����� �
� �������� 0���	�
�1�� 0������1�
0���
�
�����������������1����
��������������������$�������	
�������������������������
��4#����������
�������
����������%������������	
�������
������� 

5�������� ����� ���� /������� ��$��� �
�������� ��� �����
�� �� ��������
�� ��#� �����
%�
�
�������� 
� 	���'�#� �� ���
�	��
�����
� ��� �������'�� ������ 	��������� �� �������������� ��
�

�����
�� � 6�� ���� ����� ���
%��� 	�������� 	��
������ ��
��� /������ ��� �
�	��
���� ����� ����
������������
��
��%��
$����������	������$��� �

6����	�����7889� ����������/������	�������������������"�����%�������+-�����#��������

������%��������	����������'��	����'��������������'����������������"������
�	������������
�����
�����$����%������
�����	��
������������ �:�����$��������
��	��
��������
���
����
��$�
������������ �� 	�����
��
� ��������� �� .���������� ��� �������;7889�� ��
������� ���
���� 

������������ 	������ ��� #���	������� �
�������<� 6����� � 6����� '������� #� 
����
�� ����
	����'���=7���
��������$����
�����������$�������������
��
�
��
���
���	����������
��	����
���� 



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

.��
��������
��>�����������
������

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

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

��������	
�����	��

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

���
���
������
��	�����

,� ������� )�� ��	����&� ��!��� � �� ����	*� ,������
��������������������&� ����!������������"�	%����
��� �������� �� )��� ������*� -������	����  ��
)����	��������	���	�� ����%�!��������������"�
�� ���� "����  ���	�	� ���� '�� ����	
�  ���	�	��

�� ��.��$��"� ���� '�� ����	
� ���	�	����	���	
������%�	�����*�

/��  �)����	� ��� ����	���	� ��� �� ������	�	�
��� $��������� ���	��������	�	����!�����������
������.�����	'��'�� ���	����"�������	
� ���	�	�
,�������0���������1-�������������������������
����������������!�������	������ �	�����2*�

-��� �"�	����� ��������&� ����� �������	�	� �
��������� �	�����
� ������  ���	��&� ����	*
3��.��� ��� ��������&�� ����%� �
� �� ����� ������
���������� ����� �����������" 4�������� �����������
 ����� ��� �������� ������������	� ����� ��������
 ���'�	��� ���  ��	�	� ������	'�  "�%���� �
 ��	��� �������� ����	��*�-����� ����������
��&�� ����������� ������&� ����%� �
� �� ����� ������
������������ �� ���������� ������$� �����$" ���� ��
���� ���� ����� ��� ������������ ��� ���������	
 ����������	'��������������������*

,������� "������ ����� "�5������� ��	��!���
�� �*�*� ������$��� ������ $���������� �� �����������
������������ �	��������������*�6�����������	��

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF

6�����'�������#�%��	�����$�����
��%���
�'���������
�����	����$�����
����������
���
����"�������
������	������=II8;����
� �B������	
�������������������'������������������

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

2�������������
���#���'��	��
��������
����"���	����������	
�������%�������
%�����	�������
"��	�������������
���������'��
�	��������������� �.����������
������'�����������������	���
����� ����������� ������������ �� ���4#�������
� ���	
�������� ��'�� ��'��������
� ��� $����� �
������� ��������� ������$����
�� �������
� � &��� ��� 	�������� ��� ���
������� �	��
�� 
� ����
��� �
��$���
��������������������
���������;"���������
������
��������
���	�������������������
��������$���
�������������
��
����
��������
��� �

*
��	��
��
�����
����$�����'���
�����������������	���	��������������	��
� �6��
����"�
�����������	�����$���������������	��'�������������������
����������������
����������
����� ������������ ������� 	��������� ���
��� '�������� ��� �����
������� ���	
������� ��
����'������ ���
	������ �� )��������
��������������	 ���� �� 	�������� �� /����
� �������������
	������������
����������$��� �

J�#������������
����� ��������������� ��������	�
�
��		
���������
��7889� �/�����
��
������ ��� ��$� � 5������� �� ��������� ������
�� �� ����
� �
�� ���������'�� �	�������� ��
������������� 

B���� ��� ��$����� �����	������ ���� ���� 	���������� �����
��� ��� ����������� �
�������
	������������������������	��������������$����������
�������
������������	��
�����	�������
��������� ����
%���	��
�����'�� ��������� �� �������
�� 
� 	���������� ��� ��'�� �$�
	��'��������� �&�$��������$���������
���
��������#����
���%��	��
��������
����"��
����������
"��� 
� ���	
�������� 
� 	��
������ ��
��� ���'���� ���%�
�� �
���� ���������� 
� �
$� ������� 
� �$��
��������
����� 

:�����������������%�����
%���	��
��������
���������<�K�����'����������������%����
����
���� ���	
������� �� �
�
����
 � K�
� � K���%���� �	
� � J�� ���
� �	������$���� 	��
������ ��
��
�������� ���$������ 	�������
� �� ��� ��$�� 	��������� "��� ��� �������� ���� 	���������� ��
�
�	��
�����
�	����� 

K� 
�%�'�� ���� �� �
���� ��� ���%����� ������ �� 	��������� ���'���
� ���%���
� ������ ��� ����
��	�������� ��%��� ������ ��� ���
�� ���� �4����������� "�� ����� �
����� ��	������� � :�� ��'���
	�����
�� ������
������ �
������� �� ������� 	���
�� �� 	������� ����
$����
� �
$� ����'���
����������
�
���$�����������������������<�:����	�������	��������	���������
$��������
$
�������
����
������������
����	�����������
��<�



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

��� ������� �� ������(���	������������� �����	��*
3��������  ���	���� ������ ���%�	� ���� ���������
�� ���� ����� ��������� ��� ������������ ��� ����
��� �������*�

&
�����������$��

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

�������������������������������
 ����$����������������������� �$� ���$�(�
���$������	�����������������������������

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

�-%��+�!����7����

+���� ������	�  ���	���
� ������ 8���&�	� ����%���
���9:������������%�������"�����	���*�8���&�����
���%���� ���"������ �� ���'� (������	'� �	����'�
������%������� ������������ �� �������������� ���
�����8���&�	��	�����������!�� �����!#����&��
������ ���� ����	�� ������ "�����'� ��%�����	'
"5������� ��� �������)�
�� �������� ;��	� <�� 	#
��������� ���	�  �� � ���"���	)��� ��  �����	�	
��%�����	�	� �!���	� $� <+� �� =4�6*� ,�����
������!���	� ������ ��(������� �	���)�&�� �� �	�	�
���	� ������  	����� �������� >�	����  �"���	
"��������� 0��������� (���� ;?�� ��"����
8���&�!�"��5��������������*�

3�	
�����>���	��)���8���&�	���� ����	��
��.�� ���%����  ����!�� �)�����!�� �������	��
�!*� <� ��"���	� �� �����(���)�&� ������	� ��
� ����%����� &&� �	���	'� ������� �����.������
 �)��� �	���	��)�&��������	
��������� �	'������
�	����� ���������� ���	� ��������� �������� ���
 �	���	)�����(����������	�������(�������������
"���������
��(�������
������.	'��(���'�������	�
� ����%������ ������������'�����������"����!
��)�����������!��*�

,���� ����� ���	�����%	�������"�����������
 ����)��� ��������&� �(��	�� (��������� "�����
 ����
����	�����������!���������	������������
��� �������� $� ���������� "5��������� �����%����
������	����)����	��������%���������������@��������
�	�����*�

,������� ����� �	��!� �	��	����� �)������
)���� ��"���� �� ����� �	��!� �� 
���������
����� �	'���������� �������*�

A�� ���	�	�  	������� /������ ;���������  ����
��%���"���.���������������������!��������8���&��
��� ���	��!����� &'�  ������ ����������� >���	�
��)��!�$� ������� �������
�%	����	
�������� ���
��"�� �� ���&� ���5&� �BCD�  	���	'�#� ��� '���
����5�� �E9D�#� ���  ����� �������� �!�	�	� �FBD�#�
���  ��)!� ��� �%�	������ )��!�  ��)�!� ���"���	�
���%	�����FBD�#� ��������)�����	
���'	����FED�
�����.��(�������������� ����*�-����������������
�����)�����!�"��!���������������� �������
���������	��	'����&��'����8���&���(�)�
����%�����
��������� �!��
� �� ������	�� ��.�	�� �'��
��GHI�9:CJ�A�� ��������	�:CC:�*�����������&�"���	'
(�)�
�����������:ED����������������	����	'�$
��
%���%���.�����������	������&�	*�

+������� ��	�������� %	���� �� 8���&��� �����	���
FK���	���%������H:���	������������������	�
�����
�	%�	'� ����	������<�� �*�,�8���&����!�	
��	��!��� ��� ������� ����� ����.��� ��%� �� ���&��'

<�� �
�����+!��*�A����%��	�8���&�	� ��)!!���
�������	�	�)�����	��������'������	�����
����&&
�������*� A��  ����� ������&� �����&� ���������
8���&�	�����	�������L����*���"*

���� �����	�� "��� "� �5������	�� '��� ��������
�� �������  ���	��!� ����!� 8���&�	� �� ���� )�
�!�	��������	���"	�	�������������������	
 �	����"��	���"	�	����!�	������*�=�� �������
����� ������ ��������"5�����������������%	����%��

� ��������  ���	�	� � ����	�	� �	���	�� )�������	�
���������	*

6������������
���

)�����������������
���*�����+������
���

�����������&�����$����������� ������

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

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

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

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

�-%*�M�����

=	��.��� ���	����������8���&�	�$�!�������� �
#��$������� � ��
�� $�  �����%��� ���� ��
�	�����*�+�� ����	���	��������� ����	�������
�������!�  ����	��!� �� "��� ��� �������� ���� ��
��	��������*�

;������ ��&� ����	��	���
�����	���������	������
������ �������
����� ����	����E�99D#��	.��HD����
������ ��������!���  �	�	���� ���������� �� �	��.�
��&�  ������&� ����	� 8���&�	�� "���.����� �IKD�
���	��!�����  ��	��%�&� ����	�� �� ��
%�� �%��
�����
��KCD���� ������&�����	��"��!���"�
��%	
*

N���������%���	'���������	����������%�����
 ���	��	'� ��������$� ��� ������	'�� ���� ��  �	�
)�
�	'�� ��� ���� .������ 1��"	� �	"�	� ���"����	��
����� �&� ������2�� "��	� "���	�� 3���	������ �
 ��.������������������$������	�������������!��
 ����	��!�����*���� �������*�

,�8���&�������������������3������0�'�&�������&�
O����&����� ���������"������������1��	�	��&����	2
 ���	��&� ����	*� A�� ��.	�	�  ����'�����	�� �����
��"�� ����  ������ 9BB9�:CCK��*�  �	������	��� ��
��
"���.�� �	���� ���	����	����������	�� ���5���
��)�� ���5�������������;��	���)������&�"�� ��	��
"��	��������4���������)�&�3���	���������	'��)���
 ����
�&����������&���� ������&�����������&
����������	� ��������	'� ������ ���������� FKD#
������ ��"�� ���� �� 9BBI�*� ��
���	� ��"� ��
��!���
 ���	� ����� "����	'� ���%���	'� ����������)�
�$
��
%��ECD*�P�����������&&�"!�����	��&�������&��
��� ��� ���	�	�=�)�������� ����	���� ����������	'
�����%���� �=@+-��� I:D� ��� LHD� �������� ������
���)��	'���)��������	'������������	�8���&�	������
 ������  ���"����	� ��� ���%����
� ���%"�� ��� ��
��������	'������*�

P������!�������!� ���	��&�����	�8���&�	
����	� ��������	�	�1��&�"��%����&2*�-���&&� ��������
�	���� ����	�� ���������� "��� ���
�	� 1� �����
���2��� ��������	���	�����	������!��������)�&
����	�������������������������$������"���.�������*
3�	�)	 �	
� �"��� ��	��)�&� �� �������� ����	�
 �������	������	�"���������������&����1���
"��%����&2�����*�

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF



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

�����  ���	���� ������ �	��	�� ��"�� �����	��
�
�(���	��!������������������&����	��(����!�����
����'	�������������������*�3��)���	����������	���
�� �	������ ���������	
���8���&�����'������ �	���
�	��)�&*�A����� ����	�	�)�����	����� �	���	��)�
��
����	(����	� "���  ����� LFD� ���	�	'� �� �������'
 �� �	������������	���	���	'�������� ����	�9E����*
�������*� ,�������� ���� ����	(������ ��	������� �
��%�'�G:�9C*�;������������� �� �	�����������%���
�����	��
��� )�������'��*��"����
%�� ��	��� ��
�	�����  ���)�����  5��	�����	����
��&� ��� �
�
���&����&�	��������!������ ������%	���������'
 ������� "���� ������  ������	����  ������ 1��&�
�!���2� ��� ��������� �����  ������� ���	��� �������
���G9EC����*�*�

���� ������� �	� �����  ���"���.����	� ����
������������&����&� ���	��&�����	���� ��������
���%��!� ���  ��������� �	���	'� ��(��*� 1=�
����2���������������.�������������!������!�
��
.�	� �� ���	��&� �	����)�&*� ������ ���	.	�	��
 �	� ������� �"�  �	
.�	� �� ����	��  ����	��� 

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

=�� ����� ���%� ���.������	� ���� )��&� ����	
 ������� ����	� �� �	�"������ ��������
�� ���� �����
���"�����������&'��	�"�����������*�3��)�������
�	��� ����� ��������!��� &&� ����������� ��� �	��.��

���	�� �� �'��'� �����	�&� ��� 	� ��"�	%��	'� �
����	������'�����������!����
"���.� �	"�����
 �� �	����������"���.�����������*�A��(�)�
�	�	
���	�	��� ������.�������������"�"����9CD���
�
"����.	'� �� 9CD� ��
���.� ��"�� ����	'� �������
�����	��� F�9�� ���� ���  �	
����	�� �� ���	� ���
��� ����&����"�������������	���������� ��	�!
���	����.	
*�

=�� ����� ��	�	� )!� ������ ��  �������	� ����� ��
1�	������� ��� ���������2*� -��� ��&� ����������	
1���������2� �'�������� $� %���� ���	����� �"	
 ��������������*�4���$��	����� �� "�� �������
)��&� ����	� ��� ���	� ����� �������� �������������� ��
����������$� "���!��� �� ��)�&�  �������� �� ����
�	��
����������������.����$������� �	������������!
����	����*�

3�	�	��� ��� ����&� ���(���	������ ������&
����&����&� ���	��&�����	�$����������������������
������������������������������� ���"	�"���	��
����	� �������	� ��� �������*� �����  ���"�� �%�
�	������	��� �"� ������	�	� �������	� ����	�� �"
����	�	���'�������	�&&� ���	��&���� �����������
�"��	������������������� �������*�-�'������
��'� �	��	���� �� 8���&���  �	��� �����*� 4� �����
��	.��&� ����������	� ��� ��&� "��%����&� ���&
�����	�� ��� ���%����� ��� ��������� ���  ����"����*
=���������	�$�������������	.����"��%����&�$
�������������*�

���%������=@+-����������$���������	�	�����&��
���&� ����	� ��� �*�*�  ���	��&�� ���������� �"	�
����.�� IC� ����*�7�
%�� EFD� '����� ��� �������&
���)�������"������	�	'�������������������%	���
������������!������������*������ '�%����������
�	���(���	��� �����%��
�"���.����������������&��
����� ��� ��������� ��  ���%	�� ��� (��	���
�	�	������ �	����	��&� ���������)�&�� ���� �� �������
��"�����)�!�������'������	����*�

�������1��������������2���"��������������	���
��"��������*� 3�����  ������� ���� ��� ����	�� ��� ��
����	���� %��&� )���	�� ���� �	.�� ��������� ��
�	���)�!�����!�	����"�� ������� ���"���!�����
��%�� "������	'� ��'� ��������� �� )�� � �	�	���
���������� �� ��&� ��!�	�	�� � �����	��  ���	'� �	��
������� $�  ��������  ��	��%�	'� �� �������
���.��������������'�����������	��������"��������
���������������������	��������*��*�

>��������"����	��	'��)��	� ��� ���� �������	�	'
�������	��������	�����	)�
�&��������	������� ���
��� "������� �	�	��	�	� �� ���� �������� ��"����
��������� ���������	���	������	��������	���� $ $
,����������� ��� 
���������� �� ������������������
��$����������
��$�������-�� ����.��$�������������
���������������������*�

�������� ��������� ���	���
������� �	��������)�
�������������	�	*�3�����������	��������  �	����
��������������	�������������� ����!����&&����
�
"���������� ����	�� � ��.����"���"��	������ �������
 �������� ��������� "��%������ ����  ������&
����	��)��&&��	�	����"�	���	����	�	*�

����������	��	�������.�� ���	���������� ����
"��� �� ����)�&� ��� ������ ���	������� ��� �����	'
�� �������� ������ ��"����� ����.��'�� (������	'
��������������������������������������	'���� ����
����������	������"�����	����	�	���������	�1�����	'2
����������������	����� %	��������� ���!�1.��'���
�	'2��	�����*�

6����!� ��� ����"�������� ������&�  ���	��&
����	�������&&� ������������
�����*�/�������	��	�
��	���������� ���	��������	������)�����	'�������
 �����%�"�����	)����'���������"�������	���������
���� �� )�����	'� �������'*� 6����� ��������� �
 ������  ���������� ������
����� ���  �	���	��� �
 ���������������*�=�
���.�� ������ ����� ����.��
������
������(���	��� ����	��������/����!*

3������	���1��&�����&2�����	�������)	������
�����!"����$������������������������$������	�����*
,��� �������� ������!���	� ���� ��� &
� �����	� �
� �"	�  ������	�� �(������� ��� ������ >3;+�
"��%���� ����������	�	� �� ������	� ���  �	����
���	�	�1 ������	2���&�"��%����&*�

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

��������!�����!�$�������	���
�*

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF



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

.��
���������$�������
������
��

>%��� ����� �	
�  ���	��	
� ��%	�� ����� "��	
"���.� %����	��� ��%� 
��   �����	�*� ,��� ����
���"������)���������*�=���� ����������%��"��	
"������!�$�1�	���������������	2*�4��%��$���
"��	*

8���&������  ������������ ������ "����� �����*
3����� 1�������	��&� �
(��&2� �� 8���&��� ��	���
�����*� ,%�� �� ���)�� 9BBC�'� ����� �� ���������
����	�	�  ���	��&� ����	�� ���� ��� ������� �����
3���	������ M*>���	�� ����	�  �	�!���	��� ����	�
������������)�&*�3��������������	"�	�9BBE�*���:CC:�*
���  ���	��������� 9BBB�*� ���	� ������ "���.� ���
�������	��	
� '�������� ��������� �����������
����!� �����������	���� �������� ��� 1"����	'2
 ���	��	'� ��'����
*� 7��!� )	'� ��
� "��
  ������� �	� �������� 1�������2�  ������&
����	������'���������	'�����&���"����� "������
 �	����!� ���	��&����	���������	�$� �	)�&*

8� ������������ '��������	�	� �	���	� �	��.��&
 ���	��&� �	����	�� &&� 1��)������	�	� �"�	�
�����	2�����	������ ��*�

.����
���������������!�����������������������"
=��������� ���	���� ����	���	��	��	�	�������
����	��	�	��	.�����(��!��&'������������� �����
��	������� ������&� ��������&*� ,�������� )���
�������%������������	'��"���� ����� ���	��	'
����	������ 8���&�	� ���  ����������� ��������
�������	�&&��������*

������������"���.���(�������'�����������"����
 ��������	)��� ��� ����	'� ���������� �
�	��	������
3� ��.��� (���)�
��� ���������� ,��'��&� ;��	�
��������� ������.���������
� ��������	���� ������
�&���� �	)�
�&������������������&��	��	���������
���	���� '���������� ��� ��� ������  ���	����
�	"����������*�3�������� ��� 	�.	���3�����
������������������	����� �������������!�����5������
��&�	� �	"�)��	� �� ���%�!��� ��"�� �����	�	� ���
 ���.����	'�  ��� ���� �	"��&� ��� ���&� ������ �
�� ������*�

=����������� ���������!����������	����������
 ���	���� ����&�$�������	�(��������� ���	��&
����	*� ����  ������  ��.	'� ����� ������%����
 ����&�����!���	��� �����%������� ����������� ����
�	
� �� 	���  ����������	� ��� �����!���	�  ����
 ���	����������!���� �	��!�	��������	�	�9BBC�'
����� $� ������� "���.�� ���� ��������)�&�� ��'	���� ��
 �����������������������	'���� ����&�����	*�

/�����������$����� $����������������������������
���������������������$� ��������*���������	����
������
�$����������$���������
����"�>���	��)��!
��� ����"����	
���������������	
����	������� �����
�	"��&� �����	��� �	���)����������
�� ���
��%���� ��� �� �"�	�� ��������	��� ��	� ��!�	

3���	����� �"	�������� "�������	��� ��� ����� �	

�������*� 3�	��������� 3���	������ �� ��� �������
������� �������� ����������� �������'���	������	'
>���	��)��!�� ��  ����	��� ���%�	�	�� �����
��������������"'���	'���������	'������*�

Q���!� ���!�  ���"������ �� �����
�	��	�����
 �� 8���&��� �� ��� �	������� �	�� ���&
  ������&� �����	"��&� �����	������"���.���
�	 ������ $� ���������� �	������	'� �	�� ��� �	"���
��� ���!� �.���� �"� �	��� �����������	���
��������������������
�� ����	���*�P����������
 ����
�&� ����	�	� �	"����� �� �	������  ���	��&

��� ����������� ����
���"���������	���������&'
 ������ �	.��(��������*�3�	�%� � ���	�����
���	
��	"��	
�"���1A��<�	���8���&��J2�����	�
�"��"���"������	'�����������1���	�	�	��2��� �����
��������
� "���.����� ���	.	�.	� ��&'� �	"�)��
�����	�� ��	� �� �	�� "������ �������� "�)���� �	�
 ����������
����"�	'����)�R�

N������������������	�������������������������� �
�	������������&� �����	#� ���������
�>�"�����
,*3����
��������� � ��)!����������	���������
��� "���� �������%���#�  ������� 18���&���:C9C2��
�����"���.�������.	'�����������	.	�	������ � �������
 ��5���	�������������	����"�)���� �����	����	�
"�)������ ���	��&�����	*�

3�����	� ����������
 �	����
 ���  ����	�!�� �
���������� ���  ����"���!��� ��� �����������  ����
�	"�)��	� �	� ������� ������	�  ����
� ��� &'
�	������*� 3�����	"����  �����	�  ����
� ��!��
 �����%����5!������	
�'�����������������'����
������������� ��� ���	������� ������"�����&'
�	������*

0���
����������123� �$�������$��������*������

��������� 4�� ������������5� ��#��$�!��� ��� ���� ����
�����������"�7�����'�����������"����	��	������
���"���  ���	����� ���������� �����������
�	������	�����	����������"	�����&���(���)�&
�������	'�%����������*�8����	
�� ��"� �������������
 �"������ ��� ������� �%�	����� �����!���	� &&
������������ ������	� ��� ���	� ����������� ���������
%���	'�A7@���������	�������!����%�	����������	�
��������	&'���������'��	��.�!���������	���.�� 	�����
���'��� �	������� �	
������ ���	��	'���.���*�

6����� �!�������������������*������������$
�
4������$�!��5� ���$�����$�� ��� ���������� ��*���"
=����� �	����	�������'������$�1�������&����	

��(�������2� :CCC�*� ��� 1���������� "�������2
 ���	���������  ������  ���	��&� ��(��	� �
:CCK�*�=��%����� ���������������	��	���������"	
 ���&� ��������&� ���� ���������� ��&'� �����	'
)���
��������	'��������
�����%�	�	�	��������&�	*

,�������)�� �	����	� �������%�!�������������
��� �������������	��&� ��	��&� ��"�	������������*
O���.���������������������!���������"���	�����������
�� ��)��'�  ������� ��� �	.�� ��  �	����  ��.����
����!��������	��	'� �	�)	 ���� ����
� �� �	 ����
������� ���.�������������)��������������
�����	��*� ����  ���	���� ������ �%�� ��� ������
���	��� ���������� �	����� ��	
� � ������ "	� &&� �
���	��	'���
�����������'���� �������*�

.����	��������������� ��������� �!��� 4���"�"
����$�����
��5��
��������������������������������
����
������
��������
���������������������	"�=	��.��
 �������� ������ ���������  �	)�!� ��� ������
���������������������������������*�3��)�������	��
�������������� ���	��	'��������� �	)�&�������
�����������	��������	�����	�����"��%����� &&
���� ����A7@*������ ����� �����������	'��	"���
:CC:�*� ��� ���������)������	'� ��������  ����	��
��	��	� ������(��	�������	�	� ���	���	������	'
 �	)��� ����� .���� �	���	�	� ��!� �����*
4����������	���� ��� �	��������	� �	���� ��������
!����� ���%� �� "������������ ����  ����	��!���� �"
��	'� ����������� ���	���� �	)��*

'��������� �����������
��&�������	� ���!�

�������������
�"�>������ ���	������� ���!*
0	������� ����������� ���  �	��������� ������	���

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF



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

)��������	'������)��	'������������	����
��!!����
3���	������� ���  ���	��� "���  �������� ��	���*
=� �	��	�	��� �	����	� �	����������	���	����
��������	'� ��� ������������ �	������� ���%"�	'
"�5������� ����	���	� ����	� ���%��	*� 8��� )�� ���
 ������	� ��  �	 �������� �� ����	�� ��	������
��
������  ���	� �� ���  �(���
��� �� ������������
���"	��������������������'�����
��!�� �	��������*

���	�� �	���� ��
"���.� �	����	�	� �	���	
 ���	���� ����!�� �������� ��!� ����!
 ���	��!�����!�����'����������� ����	�	��������
���	�� "��������������� "����� ������������� �� ��
������*� 8� ������������ ��%� ����!� �� ��� �������
.	�	����� ��	"���  ������#� ������ ������������ �
��� ���������	�������������	��	�	���� ���"���
������
� ��� �����
� �����	��)�&�  ��%����� &&
 ����%�����"� ����	��	�&&� ���	��	'���.���*

-��������
����������������
��

7�� ������� ������������� $��!��� $����$����� $��
�������������������	��!�������������������������������

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

���&������%&$�����$����������������#�
������
����������������
���$�
�8�9��������������$�� ������

�����	"""�����:�������*��������!���� $�8�
/�������:�����������������������"

�S������Q�������

3���	�������������������������	���������� ����
�����$� ����)��� ���� ��� �������*�+�� �������� ������
��	�	���)��!!�	���!� ���	�������������������

 �����)��������� ���	���	��������������������&*

3���	���� ������ 8���&�	� ������ �� � �����	
��� ���������	.������	������)������
����"���� ���
"�	���!� &
� ����
*� 6����� ����	����&�  ���	��&
����	�����������	.���������������� ���� ���������
������ ����
�&��	����	�������&���	��	����������
"��%������ �� �������	� �� ��	.����� ��������
�������������	������ �	 ���	���������������	��
���� %	��������	������	"��'���	�����.	���
������� �����������  ��(���� 1� �)�2�� �������������
 �������� �� ������ ���� (���� ���%	������ ����
.	�������	�	���"�	��$����� ��� 	����A7@*�

-��� "���.����  ��������	���� 1��&� "��%����&2��
���� ����������	��� ��  ���	��&� ����	�� ����&�����
���%��������"�����	������"������ ��������%�	�
����!���������� �	���	��)�&���)�����������"�����
 �� �����	������
.���*�,������	��"�����(����
��������&�����	�����	�������	
��	��	�*�

8� ������������ ��������� 1��	����� ����.2�� �	�"��
��'������
�� ����&�� �� ����
�&�� �� &&�  �	�)	 �
�'	������  ����� �	�	�	� �� ������!� �� �	%�	'��
��������!��&�������1��&�"��%����&2���&&�������!
�������*�A����	�$� ���	������&��	��	'���� ���
�	��	'����� �	'������������� �����������������	'�
������)������	�	����������	*�A����	�$�����	��	

����������� �����������	*�

A�� ���	�	� ��%�����&� �������)�&� ;<=>?@=<A>BC
D>EA<>=EFG>=H�� ��� ������� ���� ������� 8���&��
 ���"��������������9CH����)�����9KK����&���������������
�	��*�+����1"���"������� )��!�������	�����!2�
��� ���	�	� ��.	'�  	�������� �������	� 8���&�	
���%�!�����	����� ��.�����	'���������������	���
.����� ��	'� ����%	��� &&� ��
"����*� 8� :CC9�*� �%��
�����	
� ���%���	
� ���%"��)�� "���  �	������	
� �
��� ����������������� )�!*�>�� )��� ��	������!

������� ����	����� ���	� ��	���� �� 1�����	2� ���&
 ������	� �������!!����� ��� ��
�	�	'� ��"��'
���%������ ��������*�

 ����!�����
 ��	����
 �����
 ���!	�����
 ���	�����
���"������
 �����������
 �����	��
 #�������$
 �
 ����%��
���������
��&��
������	������
������
���������
���	��
%��'
 "
 ���"��	��%
 �	
 ��������
 ���!������
 ���(��	��%�
�����������	'��'�����������!������� � �������
�������	��� ���������������	���������'� �� �������
�	�	������	������*�,��������)�������� �������
�����������  ���
��� �����*� 6���� ������ ���� ���
�"� ���.����	�������	"������.��$��"�������	
��&'�)���
*�

+��!�  ������!� $�  ���.�!�	� �	���
�������� )������� �� ������� &'�  ��.�!�	� $
 �������� ���	����������8���&�	���"�������� ����
������� �	���	���������&�������	'�)������
*
)����
���!����
�������
�����	���
���	���
&�
���%���
#����	����$
�������
�
�����������
��(�	�
��*�
��
�!��(�+
���
��!�
����	��
���	���


,	
�	����
������	���
�(�
�	�	�
--.
������
����	����
&�
�	
���
�����
���	��
��
��*�������%�
/-.
�
���������
�	����
/0.
�
��	(	����
&�
������
�
%�����
������
�
(����
��
�	"
��	����%�
�������
�
�	��
!	�	���
!	������
�������
��
 #���'�
 �����$
 �
 ��	��
 ��
 �����������
 ��������	��
1�(��
�����
������
����"
�����	
��������%
��
���(���%
���	������
�������
�
%�&�
���	
�!���(����%�
��
(���
�
	���	�����
���(	��
�
��(�
��	��
�������

C	����
����	��
��������
��>�
������
��������������


=��������
�����&�����	� ��������� �	)�
��
 ���	���������*�O������������(������������� ���
�	��&�  �	)�&�� (�����&� ���������� ���  ����
�������&� �� 3����������� ��  �	�	��	�*� @��������
 �	)�&� ���	������ ��� ����� ���	��	
�  �)��� �
���&���� ���������� ���������� ������  ���	��&� ����	
���������	��	'�  �������� ����!�� �%�	����
�����!� ���� ����	� ����	� ������  ������������
������������  �	)�
��� A7@�� ���������� (���	*�
/�� �"	��� ������ "���.�  ���!� ��  ���!� ���!
��������� "�%�	��� ��	�&&����%	����*

,�����������&������ �	)������� �����%�����%
���������������
� ���������������������&
������!
���!�  �	�������� �	�	� ������&*� 8� ������
�� �������	'�(���)�
� �	)�
�	'� ����
���"��������
���� �� ��������	�	����	��� �� ���������"�������

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF



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

���� ��	'� ���� ���� ����	
� ����� �� ��������
��������$� ��'	��� )��� "�������  ���	��	�	�����
���	��  ��������� ��	����	�  �������� ��������� �	
�����������	������	��������*�

������������ ��������� �	)����'	������������	
 �������� �������	�� ���"���  ���	��&� ���������*
3�	������	� )��� �%���� ��������	�  ����	���
����	�	�  �	)�
�	�	�(���)���	� �����	� ���
�	��� ��� �����������%�� &��8�����,*�����	����
�� ���%�  �������%����� =@G?EA<FG<F� �������	� >38� ��
+38� (����� &'� �������	'�  ��������� �� ����!
4���������)�&� 3���	������  ��  ����	���� (���)���	
���	'� ����
����� ������ ������	���>���	��)�&�
 ������������ ���	��������
�4���������)�&*�

��������������������� �	)����'	������������	��
����������� �����������������	������	��������
������� �	���� �	���� ��� ���*� ����� �� ��&'� A7@
� ����������  ������  �	)�
��� ������ ���������� ���%
����� �����	���� ����	���� ������������ �������� �
�� �����*�3����	������%�	���������	��� �	�
)�
�	'� �	�����'� ��� ����%����� ��
�������� �	����	
��(���)�&� �� ��&���������!�����%����3���	�����
���&�	��"�����	� ���	�������&�4���������)�&*��"��
��%� ����!� ��  �	)��!� ���� 1��
��� ��� ��	�����2*�
@����������������� �������� �����	�������	���)��
����	������������!����)����������� ��	*

�������������� ��������������� ��������	�	� �	�
)�&� ��� ����	�	��� ������	��� ��%� �"!��  �� �
��������� �	������� ��"�%����� ��%�  �	)�
�	�	
(���)���	� �	����������'���3����������������%��	
�%��  ��  	������ � ����&� ������� ��  ���	�������	'
�	"��'��	�������� ���	'���)��'� ������*

6 �	)���� ��� �� ������� ������� ��� �%�� ����	�	
�	�����	'��������.�������%��	'��� ���'���	'��
��
���"��.����������������
���������������������
�	'� )���
� ���	���� ���%��	#� ���	� ��  �����	"��	'
 ������'����������������������� �������� 	��������
'�	�!!����������*�

���� �	)����������������������!����&�����	
�����������	��%������"��	���
�����!�����!R
0	����"�������������.	�����!��������	��������	'
���	'���
�������R�=�����*

:��������������<

=�������� �	��� '�������	��	�	� ������	'� ��&
����&� ���	��&�����	���� ������&�������� �	)�
�&�
&'�  ���	��&�  ����	�	�  �	����	� �� ���� �
���	��������
 ����
 2��	'���
 %�
 �
 ������*����
 �	�
 �
�����*���
 ���������
 �	��*	"���%
 �	
 ��	�����
 ������	+
������
 ����"
 �����	�����
 ������
 ��(
 ����	�	��%��
 �
��	�����
 ���������
 �	*���
 �����������
 �	
 ����	����+
������������
(���%�


=� �	������ �� ������*���
 ��������
 �������!����
�������	��	
��	"����� �	��������	���� ��������
����� ��� ��������� ��'	���  ���� �� ��"�� �������*�
=�� ����	)��������&������������	��������$�������������
��$�
������� ��� ��&� �������	���� ���	� ����!��� ���
(������������� �������������������"���.�������!�
�	"����������*

8������*���
��������
������������������������
�����
��� ���������	���� �������)�!� ��� ���� � �� <+*�
=�� ����	)��$� �� 	��!������������	� ������ ��
<S3���� ��� �	.��  ����	��� ����%�	��!�� ���� 
8���&�	� �� <T�� �� 
� �%��  �	�����	� �� ��������
�����)�������� ������� � �	���	� ��� ����������
�����8���&������"����������*�3���.�����������
������  ���������� �� :C� ���&���	� ������� '��� ��
��

����������	�	� �%��� ���%��	� �����	�	� �	.�� ��
����������	�������	'����������	��%�� �������
�������	� ��.	'� 1����������	'2�  ��������� �� ����
 ��	��%�	�	*�

=�������� ��������������8���&�	�"����������"�
 ������"�5������� �������.	�	����&���	�� ������
���%�	�&'����	����������������	����.�
����%���
����%��� ����������������
��� �������*�

0��� ���� ������R� 0���� ��� �������� ����  ���
�)������	��	'� ���&�� O����&�� /��������&� <�� 	��
��� ������  ������ ������%����� ��� "��� �������	

�������������&����&� ���	��&�����	����������
�
��� ��R��

@�����  .	����� ������� �� ����!� �� ����	'
 �	�	�� ���	���������� ��� '��	������  ���	��&
 ����	�	� �	��.��&�  ������&� ����	� �� �����������
��)������&� ���&�� � �"	� �	�������� ��&� 1��
� ��)!���	2*�=�� ���������)���������������8���&���
������� ����������������)������)������	��	'����&��'
O����&��/��������&�<�� 	����������*�

=�� ���������� ��(��������� 9BB9�*� 8���&��
 ������	�� �������������������%�����*�+�� �����
 ���	��	
� �� ��%�����	
� ��������� �� ����
���"���������(��������� ���	.�����"���������������
����������������������
�������	���	��� �����
������%����*� ,���� �	.��  �	�����	� ������  5��	
������ ��  ��������	� ��(���������� �)������� �
�!����	�� "�	������ �������	��)���� �����������
 ��������"������������������� �� �	���	)���***
4� �������3������0�'������	���$�1����	���2
����!)�&�� 1 ��������� �� <�� 	2� �� ���� �����
�"��%��"���.��	�����������������������������'�
�������  ������ �)������ ���������� �	����
�����������������������%����������+;+;*�

-������
������� ���	������������"�����������
�(����!���	� ��� ������  ���������� ��� ����	� ���
�	�	� ���� 1 ����2� �"� ��!��������� �������� ��
��
1������������ ��  �����2*� Q���!�	� ��� ������%��
���%�����"�������������"���.��������������������	
��� �������	�����  ������� �)������� ���%���*�
P�����.�!��"�������� ������>���	��)�&�8���&�	*�

4��� ����� ���.�����������%������5���������
��  ���	���� ����	� ��
 ������
 ���%���
 ����������
��������
 *�%���
 ���%�����%
 ��"'
 ���	�������'
 �����
=�)����� �����	�������.�������������� �����%��

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

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF



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

�	�� "���.�� $� ���%����� "�����	)���� �� ���.�!
������	����� ��� ������%����� (������	'� ����
���%�������� ���!��!�	� � ������*� Q���	�� &&
������"����1� ������ "������������%���8���&���
��  ���� $� ��
������ ������!�� ���������!�
 �����	��!�	�	***2�

A����������	������&� ���	��&�����	����������������
��&'�����������(�����	'��������	��	'� ����
����&�
/��������&�<�� 	����O����&�������������� �	
��������&
������%�����8���&�	�� "���	��������	��&����%��	
��� �	���&� ������	�� ������!�	������ ����������
+;+;�����)������	��������*�

0���"����������	
� �����%�����"���"������	'
 ���	��	'� �	�� ��� ������� �� ���� ��  ����� ���
�����	'� ����%����� �	�����������)��&�"���"	
 �����	��%���������������"�������.��'������������
�	������&���� ������������������&����	*

O���"�� �	����������  �����%�� ����� ��
�	������� �������	�	� ���������	� ��� ��	����
������  	������  �� ���� ���� ��� ��  ���	��&� ����	
�����!���	��� ���� � �� �� ����� �������	'� �
(������	'� ��������� ���&�	�� ���
��!���	���  �	���	�
��)�!� ��)�������� ���"����*� S����� ��� �	.�� ��
� �������� ����������	� ��� ������� �����
� ����&����	������
�� �	�	�	���
��������������
"����	'��������"���	'�����"�������������	��*

B�����'�����0���
��
����
�1

I���� �������������
��������������
������ �������	�������������"�

J����������������	���*�� ��	�������$����������"

�,���	
��	�����

,�%�� �	����	�	���� ����� 1������� ��)�&2*�,��
 �����*� @����.��������	�� '�� &&� ������������ ���	�
���!����(����!���$�)����������������!�������%�	
���(������	�������	������������%�	�$������� ����	�
����	����� �� ��� ����!� ����!*� =�� )�
�  �������
����"���������"��"�5������ �������	�	����������
�	'���	&� ���������������	� ��������!��$��������� ���
�	�����������������������	��1�� "�%�	��2� ��	
���%	����������"����	'��'�� ���	���� ���� �� ��	
1"��������
���������"����2��	'���	�� �������*�

/�� ������ $� �!�	�  �����%�� �������� ��#���	�
��'����� ������ �� ������� ���������)���� ������	��
 � ��.��� ���� �����.�� ��� ���� � �	
���� ��!� "���
��� ��������� ����������#���	���������&������$������ �$�
�����$�������	�	�� ��!���	�����������������������
�����*�4 ��!���	�����������	���	������"�� ���!��
&&���������	
���5���������� ������������"	�����&
��(���)�&�� /������� ������%��� ����������� ������
�������	���	����������������������	�	��� ��������)�&�*

0������	���8���&�����%�����!������������	
�5��	�	��� ��.������	�	��1���������)�&2�����������
��������������������"�&&� ���	�������"����
��� ���������� �������������R

3�	�	�� )��� �%��� ���	���	� "�����*� =�����
�	.�����*

���*	
 $ ������� �� �� 1�����!� ��)�&2� �����	��
���	���!� �� �	�����	��$���������	�	�� �� ���"	��
%	���*�@���������������������������%	������	����!�$
����� ����������'����������������������� �	������
������������*�-��� �����"� ���	�	� ���� ������
����	�������� ������ ��� ������ ���	� 1����%� ��
����&������	2*�3���������������������)�����������&&
�������	���
�� ���������������
� ����	��� 
�� ��

����*� ,� ������ �	�	������� ����	�	� $� �������
��"%�������� ������������� 	�	����� ��	��"�����
���!��� ���� ��%�!����	����!*�

3������ ������'� 9C� �����  ���� HCCC� ��������
��������	&'��	��������*�=������������	��	����$
����	�	� �(���!���"��	%	�	*�7%�	����	�����$
�������� ������!������� ��	����%	����� ������&
����	����������'��
������$�������	�� � ��.��
����� �������������� �"���� ���������������
�
"���.� ���� �	�	� �� ���� ��%���� ��������!
A7@�� ����� ������ ����"�������*� FLD� ����&����	'
�������� � ������� �� ��������� �� ���&���  ���	��&
)�����	#�H:D�%����������� 	���	'�/������;��������
�������	�	�����"	�����	���	�����&&� �����	*�

A���.��"���$���"������!��
�����
%�������
����
�����������������������&�	����!��� �
���� �� ����������� ��  �"�����	'� �����!� ������'
�	��%��� �� ������� ��������� �	����  �	����	����
��	%��'� $� �� ������� ������ .����� �� @��������
�	�����'������ �����	'���!�����������.������������
�������� ���&�	*� 3��� ����!� �� ���	���&� $
 ����� �(����� ����	�	'� "������ �	��%��� ��� ��� �� ��
��������	'������������������������	*�@�������������
���	'� ������� ������ �������	'� �������������
������	
� ��(���)�
�	
� �������� ��	� (���	��
�	����������� ��	(���!���� ����� ���	����%	���*
,���(���)�
���� ������"��������
��&����&�	�$
��)������ '��� ����	�� 1�	�����  ��	2� �� �������
��������������1 ���	����������2���	�	*�

3���	
 ������	� �� ��&� 1������� ��)�&2� ��� �����
����	� �� "�%�	��� ���%	�������  ������&�  ���
�	��&� ����	�� )�� ������������ ���&� ��)�&*� ����.�� $
������������ ���������� �� ��� ��������� ����� ����� $�
��
��1������2���������������������&�������&�����	�
��  	������� ���� ��)�!� �����(������	� �� ������%��

8���&���� ���	�����	�1�	������������.�2R�

��	��"	����%�	�	�����"���)�� 	�������������
"��	����.�!����5����	�*�,������������"�	�
�����	� �����&� 8���&�	�� �������.��	�	�  �)����	
������&� �����	(���)�&� ����&�)���� ��� �������
 �"�����	'����&����%��	���� �����	'���%�����	�	
����)������	�	����%���	�	����������	*�/������
�	���8���&�	�������)����&&�"��!*�=�.��"����������
�� �	� ��� �	
.�	� �� )��� �	 �"������� ��� ��*
3����� ���� ��
���  ����	��� ��� ����"�%�	
� ����
 �
���	
����������%�	�*�

,� ���&��'� O����&� ��� /��������&� <�� 	�  ����
 �������� ��������������'��������	��	'��	��$
������������������	������%	������� ��.	
� ���
�	
.�	� ����������� ����	'� ����	�� ���������
����������&� �� ��	�&� ���� ���'� �������	��	'� �	�
���	*�N������)	'����&������������	��'�/�����
���� "� ����!� ���!�  ����������	� ���  ���� "��	
1�����!���)�&2��������������� ����� �������������
��� �� �	�	������ ��"�	*� 7	� �����	�	� )���������
�������	������'�����)��9BEC�'������������.	

�����������!����(���
�!�����!������������	
 '���	'� ����*� 4�  �����&� ������� ��� ������� ���
������1���������)�&2����"5������&&*�

3������������������������������������������ ������
�	���� &&� ��������� ��	���	� ���������� ��� ��������
����	.������������%	����������'���"�	���	����
���� 
�  �"�������  ��%�&� ��������������	��&
�������������&� �� ����&� ����	�� �����&� ��  ��
���%	������� ����	*� =�� ��	�� ������ ����	�	� )��&
����	�������!����������������	��� .���� ����	��	

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF



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

 ��	�  �����*� 3�������
� ������ ���	.������� �	.�
����������	� �"������ �"�����!�	�����"!��%�	�
��������"������	
����������	�������	��������������	�&&�
��!�	� ��� ����� ��� "5�������� ��!���� �� ��5�������
���
������"

J�$���
����
�������������	��
�

>��������� �����	�	'� ���� 8���&�	� ���������
���	�����%��������	� ����	�������'*����*��
�
�������)��� �	��.���� ������� �� ����	��� ������
 �	������ ����	����	'� ������)�
�� ���� �	 �	���� ��
������.��&�����	����	�����	��.���� ���	���
��%	��*� 3�����
 �
 )�� �����	
�  ��	�� ��� ����
��� �
���	'� �������	��	'� )������
���� �����	�
������ ��� ���	���.��'���"5�����&�<�� 	*�

=��)�
�����������	�	��	�����!���"	�����������	�
������	��� ��.	
��������	
���!��� �����"5���	�����
��"5���	���� �������	��������)�&*

4	��	��
 5�
6������	��%
 ���������
 ��	���
 ���������
��������%
�
��	'��
	������	����
���������

-��� �������)�&� )���  ��	����	���� �)�����!
����!��������� �������	*�

>���	��)�
�� �	�������� �	������ �������)�&
���%���&�����	���8���&��������"�� �����&&��(���	��
������  �����������  ����� ����������� �����	����� �
 ������*�A���.��"���$��� ����	������������	
��������	� ���������� �����!� ���� ���������!
����	������� ������������%���A7@*�/��(����	���!��
��
"���.	
� �����	��	
� � �	��� ������	� ����!!��
 �������	��������%	����������!*�

,�8���&�������(�����	
��������
���������	
��
�������	��	'����&��'�����
"���.��	�����!�������!
�������������������)�����!�"��!������������
��� �������� ��� �������  ���� ��������&*� =	���	

�������%	���� �����%�&�"���.�������������� �"�����
���	���������8���&�����������	���������������� ����
���������)�����&�"��	����������� ����&� ����	��	*

3�����%���"���.��������������� ���"������������
 ���	��&� � ���&�� ������� ��������&� ���	������ �
����
��	���	�����"�	%�	��������"�� ����������
��������	'���)�
� ��������"���.�����$�������
������ ��"�� ������	� ��� ������ �����	��)�!� �	����	'
������&� ���	��	'���.����.��'���������)�&�.����
�	'���(��������������������	'�"������*�

@�����.������"��� ���	��&���������	���� �����
����
.�	�������������������	������� � �	)�&�&&���

���	 �������"���������	����������&�������	�	��	'�����
��	�	����'���������	��.����� ��.�����	'�������	
������� ������������������*�,�����������&
��	��.�
��
����������� �	)��������	����������� �����"���
 ��"�	'� �� �	'�� �� &'� �	��	������ ������
 �������������*�

/������	��� ����������������������� �	)�&���"���
 ��	�	� ��	������������&������ ���	������ &&�����
����	��	'� ��������� �� ����  ������	� ���� �����%������
�� ���)���  ������&�  ���	��&� ����	� 8���&�	� ��
������	���������	���������'��������� ���	���
��%	��*�@��������������������������������������������
��� "���� ��)�������	
� �� ��"�� ������� ���'�������
 ������  ������� "������� ���(��������� ��������
������� �"��$� ����������������������������%	���
 �����%�&� "���.���� ����������� ��������� ���� ���
���	�������������������� �� �	���	)����$�������	
����� �)��	����	����� �	��������� ������ �������
����	����	�� ����������	*�

8� ����.�� ���	����� �	����� )�� ������	��
���������)�!� ���&�	� ���� �����&� � �����	
���	���	'��������	��	'����&�*�

���!	�����
������*���
�
�����*���
���������
�����	��%�
�����������
 �
 ���(	�	
 ���������
 ����	���	������
�����������
 ���������
 �
 ��������
���� 8���&���  ���
���	��.��'����������	�"��������
����	�	�����	.�
���� �	��.����� ���� 
� ���� ��
"����'�  ������ &&
�������*�

4	��	��
55�
7������
������
�	
������
"�����������
���������

;������)���������������������
"���.� �	
�������
������ ��� ��� ����	����  ��� ���	�	� 8���&�	�� ���� �
�	��.������ ������ ���"	�����%��$�"�%�����������
���	� ���� ���������� ��%� ����	�	� ��� ��	
 ���	��&� ����	*� @���!��� ��  �������	�����%���
� �	��	��������)�&�)�����������*�

8���&���������%�!�	������	���������
����� ����
"�������"������������	
��!����	
�� �	���	
�����'����
��'������	
� ���)������� �� ����	'� �� ����'� ��
�	.�� �����!��� �� 
�  ����	����  ���)���� ���&���
�����%����	���	��� �.��������� 	�	���<+*

3���	���� ������� ����  ����������� �������	
(������� ��	���	'� ��� �� ����� ������ ��� �	'�
 ��������� ����� 	���������������������	�������
��������� "������� �� ��������� ��� ����  ��������� ���� �
��������� ���������� ����	R� 0���	��� "����������	
�������  ������	�  ����	'� �������
� ���� �	��	�	� �
����� 1����	� ���  ���	���	2�� ��  ���	��&� ����	�$
�����������	�	�)�� ���	��*�O��������� 	���������
����� ��� ��'����� �	��	�� ��!���  ���"�� ��������)�&
�� ������������������"����������)	��������	'�������'#
����������� ��� ��)������	
� �	��� $�  ���"�� �
 ���	������ ���� ��%������������������������.��'
��"5������ �� ���!��������������!�������� �����
"����� ��������)�!� �'���#� ����������� ���  ��� ���
�	�����.	�������	�"�	)����$���!������'�����	
 ��������������������'���	'��	��������	�����+=-*�

+����� �	��	'� ���%���	'� ���%"�)��� �� �!�	�
������� �� ��� �	��.��&�  ���	��&� �	����	�  �"����
�	���	�	� ��!� ������� �� ����	�  ������&� ����	�
���� ��	� �� �������� ��)������	�� ���������
8���&�	*�7%����� ������!������	�	�������	'��!��
�
���� "���.� "���	'�� �� �����*� A�� ��.&�  ���	��&
�	����	����	�������� ��)!���	��������(���	���.�*
+ ������������� ���%�� '�� �� ���"���� ����  ���
��
������)��� �� ���%����� ���	��&� ����	*�-���&
 ��� �� ������������������� ���� ��	����� �����
���������� �������������	����)��������������
�������� �	��	�&'�������%���!���8���&��*�

,������� ������ ������� ���.!� ���!� ��������
���������� �	������ �����	'� )���
�  ���	��&
����	*� 3�� )�� �����	��� ��� "����	���� ��  �������

������ ���	����� ������� "���.	'� ��� �*�*� (������	'�
���	��� �������	� ���� ��"�� �������  ���"�	'
������������ �	"���� $� ��  ����� ����� �%�
�5������	���������������	���������� �����	'��	����*
6������ ��������	�	� ���	��&�����	����� ������&�
������ �	)�
�&�� �	��!���������	���� ���������	
 ������ ��  ������ ������ �	�����.�� ��� ��� ��'���
 ���� ������������������������ �����1"����	'���'��
���
2���������'���� ���	�������"�"�����������*
S��!)�&� ����	� �� �� ����� ���'������� ��� ����	'
���������� � �	���� '�� ��  �������� ���� ���	����)��
 �	)�
�	'� �	��� ���������� �������	'� �������)�
�
������%�	'���� �	)�
�	'�A7@*�

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF



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

6�%��� ����� ������ �	���	'� �� ��� �����
 ���	��	'� �)�������8���&�����������&� �������
 ��.	'� ��  ��������� ����	'�� ����	���  ���)���� ��
�� ����	� �	"��� ��� ��	���� ��� �
���	'�  ���	��
������)������
*�

8� ������ ���� 8���&���  ���� ��� )	�� ��������
���	����� 
�� ���������	� !���
 ���������
 ���+
��&���%
����%
(���%
�	������%�
������(���%
�
��	'��
������	������
����������
�����	��%
�������
��	���
���������'
 ����	�%�	��
 ��������
 ����	�%�������
����������	�
 2
 �����*�����
 ������
 ��
 ���������
�	!������
 2��	'��
 ��
 ����%
 ���������
 �	�	��������
��%
��	'�
89�

G���%������	������/������
	��
��������
��<

0����$������$���������������������"

�?�����'�U������

���*��
 ����
 2��	'��
 �	
 *�%��
 ��
 �������
 �
����:%�	���
 ������*���
 ���!���
 �	
 ������
 "���+
��������
���������
���%�	"
�
���	��'
��	��%��'
�����
�����
�������������
�����!	����
�������������
��!���
�	��������
�����

4�	�������
����*��
����	���
�	
�	�����
��
%���
��	"���%
 ��	��%�	
 ����	
 �
 �����
 !���+&�
 �!����
��!����
��(�	
������(��	���
&�
��������
��%
������
���	'�������
����������	
�	��	��
"
����


���*��
 ,	!��������
 ���������%
 ��������
 �����+
���������
��!����
�
/;;<��

3�����
 ,	!��������
 ������
 �
 ��������
 �	�	����
��!�����
 ����������������
 '�
 ���	��(���
 ,=>�
��������	�
 ����	�%�������
 ����������	
 2��	'���
��(�	������
���������	�	��
1��!�����
���!�����
"
�	!��������%
 �����������
 �����	������
 �������
��������
 �
 ������
 ��!����'
 �	��	��'�
 9	��
 ���
 ����+
����	
 ����	
 �	"
 *	��
 ���������
 ������
 ����������	

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

	
 	�������
 �
 �	���������%���
 
 �	����
 ���	
 ������	
�������������	��
 �����������
 ��	������
 ���!����
��������	���%
������	������
����������
?�
�	��	��%
��(�	
����	����
%�
�	����	���*�
��%
��'�

@���"�
 ,	��!����
 �������(����
 �������!�����
��������
 ���%�����
 �	
 �������������
 ������	�
 �
���!���	��
 4�������	��
 ���
 ��(�������
 ���	��(���
,=>�
 �����(	����
 ���	���	����
 	�	��������
 ��������
����	������
 �!:"��	��
 ��%
 ������	��%
 ��
 ��������
�������!�����
��������
���!���
������*�����
�	�	�+
�����
A�����
��
��	���
&�
���%�����%
����������
%�
����������
 �����
 �	�
 �
 ����������	
 ��(����
 ��*�
*�%���
 ��	���	��%
 ���������
 ����
 ��������
 ��!:"����
�����������
 �������
 �
 2��	'���
 ��
 �	���
 ���
 ��(�	
��������
�	�������

� =��	�����
 ���	���	��'
 �	���	����
 �	����	�+
(���%
 ������������
 �	�	�
 �	
 �	���*	������
 ��	��
����	���	��'�
��	������
�	!��������%
��������	������

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

4
����������
����	�
2��	'��
��
�����
 !
 ���	�	��
 ���������
 �����
 #��	���
 ���$
 �
��������B
�	�	���'
��������	������
!������
C��	������D
�
����	�
��������
��	��
���
������
��������
������+
�	��%
 ��
 ��*���
 ����	���
 ��������%
 ��������
 %�
#!�����!�
�	
���&���%$�
9	��
�	
�	���
����	�
���+
!���%
���������
����������
����
�
��������	���������
��	'�	��
 &�
 ���%���
 ������
 �
 �������
 ����������
��	�����	����


� 1������
 �	�	�����
��������	��'
6���������'
 �	
���������'
�������
��	'��B
��������
�
�	��%��
�!	�	�+
���	��%
���������
��	����
������	(����
�����	��%
2�%��
4��������
 	����
�!�	���
�	
�	�	�	�
������+
�����'
 ��!����'
 ��������
 �����&���%
 �����������
������
�	��	������
�	��������%
�	
���������������
�����
 ���	�����
 �	!��������%
 ��	����'
 ���	��(�����
������'
�����
��	���


� ���*��������
 �����
 ������
 ���������	
 �
�	��%��
 ���%�����%
 ���	�������'
 ����
 ���	'�������
����������	B
 ��!�����
 ������	�����'�
 ��	����'�
����	����'
 ���(	��
 2��	'�	�
 �
 ���
 �����(��	��%
!������
�
��	��
��
�������	��%
�������
���	��
��	��
�	
 ��	�����
 ��	�
 �
 ��(��������
 �����	��%
 �	����
 �
����������
������"������	�

� ��	����
 �	
 ��	�����
 ���	�����
 �	!��������%
��	����'
 ���	��(�����
 ,=>�
 ���	��(��'
 	����	�����
��������������
��*��
��������
����	�%�������
�������+
���	�
?������


4��%�����
 ����
 �
 ����*����
 ���
 �	��	��
 ��(�
����	��
�	*	
������	
����	�
4��	
��(�
�
���
�������
����
 �����������
 �
 ��	��
 ������%"
 �(�
 ��
 ���&��	�

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

E	
 ��������
 ��(�	
 ������(��	���
 &�
 �	*	
���(	�	
�
�����������
����	����
&�
��
���	����
*	��
��	�����	��
 ������	������
 ������
 #2��	'�	
 �
 FF5
��������$�
9�������
2��	'�	
�	"
�	��*��
����	�����%
�
����
&�
���	
!���"�


9��	�����
 !�����
 C	!�
 ���������
 ����	����%D
 "
��	���
���B
C-D
������	��%
�
	������	�����
C/D
����	����
���"����	�	
 ������	
 ��������	
 �
 ����	�����	
��������	�
 ,
 ���
 �������
 ���������
 �������
 �
��������
 ������	"
 ������
 �
 �����*������������
C�	��D����	����%�
 9	��
 �	��
 �
 ��(�	���
 ��������
 �
�������
 ����
��� ��������	
�� ��
 ���'��
 ������*����
���������	���
 ��
� ��������� %�
 ���'��
 ��(��
 	!�
!	���(��
 �
 �	�����*��
 ��	����
 ,����*�����������	
����	�������
 ��
 "
 	��
 �	��������
 	��
 ������������

?�
������	
���
����	����%
��������	�	������	����%
�������������	
��
�
����	�	��%�
 �
�����	�
���������
�����(��


�����
���
�!��	�����
&�
��	����%
������!�������
�
�������	
 ��
 "
 ����������
 ��(�������
 �������	
 "
����������
����(�������
4	��	�
G	���� �

/)�2?62�/�@@A�-BCDEBBE>�&F)DF)F�(DG�.CDEBF:6C?�HDEBF


����	Q������	���������	��,R����+	�	����	������+���!	"��	R�	"���������	���!	�����	"���������	�2&������$	X2����R���	�	&2S������2	



.CDEBF:62�HDEB2�/)�2?6F>�(/J)F�H)-.H�BE&L

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

&	��; -��
%��� -��
%�� 6�� &�$��
����� �	��; �����	��;� �	��; �
�	�;

����� ����� ����� �
���

����������� !"�#$%�
&'()*��+�,�� �-'�'.
&�'/�-#'��+�0�)&�
12'#�0 �+�34 5��6 7��� ��� ��� ���

�'-�8����'-'"��
99��������:(� �
( �"�;��-.-(�)�()�� �7�� <7�5 =�� ��� ���

>?�����'-'"��
99��������:(� �
( �"�;��-.-(�)�()��� �@�� @��6 7��� ��6 7�=

>�#'���-(�)�()�� ���7 @��7 75�< ��= ��5

�'#�(�A���& �(�9 76�� @7�� ���6 7�= ��6

���/�� #$���-(�)�()�� ��5 =<�� �6�� 6�� ���

� -'"��/ -'�'9�
��,'�/ :�9 ��� ���� =6�< 7��= ��6

�� 9���B>����'-'"��9+�
�������:(� �( �"�;��-.
-(�)�()�� 6�< @@�� ���5 ��6 ���

��-&��(��1&'#�('#'0���
 � #�(����( ���C4 =�7 ���� =5�� 7@�� ��7

����� ��7 ���6 =5�� �=�5 =�7

���D-( ������� )�'�'9�
( �(�'�A'9���(�#�0��:�9 ��6 6�< ==�= =@�7 ���

��)�8D'���'�0 ��; :�9 ��� 77�6 @��7 �7�6 ��@

��',-&�#�� ��� 77�� =@�@ =��� ��@

�8D'���0�'/ D8�� ��� ��@ 7=�5 6<�5 =��

6��
������������	�����������	����������
%����
	�����������
����/�����������	�
����������
��������<

E�'&�( ��+���-&��(��

} n��"�����	 �"������,	 "��������	 ���������R���	 ����N��	 
�����	 Q������	 �	 )0	 ������,	 "�	 9	 �����,	 *00.�2	 X"����	 )(V	 ���"�����$	
,��	�	"�����������	"�����R��!	�����	N�	�����+	��	���"	�"����$	~�	 ������+	 !!	��d���,2	X"������,	"���������,	�����	"�����������	������
����	7�	�2R2	�����	������6	��"�����	#��!��$	�"����N�������	�����������!	���������	#��!��$	�"���	Q��	������+��!	N��"���	�	�N�����	#��!��$
Y���������	 &��6����!	 Q��	 #��!��$	 ������+��6	 ������	 ������R�!	 ����$	 �N����6	 �������6	 �����������8$	 	 ����	 �����	 "�����������1
"�����R��6	"����$	����,����6	���������$	������6	�����R��6	������	�	��~�6	��R�+��6	������$	,��	�"��"�����+	�	������	�������!	����
�KN�	"�����R����	"���,��$	"�����R��6	���,�R��	"�������6	-kT2



.CDEBF:62�HDEB2�/)�2?6F>�(/J)F�H)-.H�BE&

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

&�$���
 -��
%�� -��
%�� 6�� &�$��
��$���
 ��� ��$���
 �
�	�;

��$���
 �
���

�D&'��D #$��-($ 65�� 7��< ��@ ��@ ��7

�D (��-($�'"-('F� (��
� :�'� #$�����(���-� 6@�6 ��6 <�� =�� ��@

�'/&�(��(��-($��
&�',�-�'� #�;/����(�#��( 6@�@ 7��< ��7 7�= 7�=


'� #$��-($��A�-��-($��
&'�8D��-($ 67�� 7=�� 6�� ��@ =��

��('��(�(��-($ <��6 ���= ��5 ��7 ���

����� 0 �-)-&�#$��+�
��(���-���� D�'-'"�-(�/���
& (��'(�;/ <=�� �7�� =�� =�� @�<

>�#$��!�+ � �(�� @6�� ���7 =�7 ��5 ��5

��0 ��; ('�-$���;D�"�'-(� @��6 �=�6 6�< ��@ ��@

�D (��-($�&��!/ (��
��&'&)#8������%���8 =7�@ =��� 5�@ ��7 =��

� 0 (-(�' 7��= ���� ���� �=�5 =�5

6��
������$�������#�����	���������
��
	��
���������
�����
�����
<

E�'&�( ��+���-&��(��

.����� :������� 6��������� &��'��
�� &�$��
�
��� �
����� ���������; �
�	�;

��� �
���

>�'9��# -�����(���-� 6=�@ �7�= 7�= 7�= 7��

��(���-��'���/�+�

��'�'/�A��+���"�;��-'��+�

0�)&��&�D&��G/-(�� <=�5 �7�� ��7 ��� ���

��(���-��'���/�+�

&'#�(�A��+�-�#��& �(�! @<�< ���� 7�= ��6 ���

��(���-��'���/�+�

��0�'��� 7��� 6<�< 7��� ��� ��5

��(���-����%�+�D��* � <�� @@�� �@�@ <�� <��

��(���-�����/�� #$��+�

-(�)�()� <�� @��5 �@�@ 5�� <��

� :�'� #$�����(���-� @�@ ==�7 ==�7 ��= ���

��(���-��'���/�+�

-':� #$��+�0�)&H�/'#'D���

*��'���#FD�!�&'+�#'0'�

���)��-':� #$�'.

&�',�-�!��+�0�)&���(C��C ��= ���� @7�� 7��= ���

G����
����	�����������	��
���������
���/������
���������������	�
�
�������<

E�'&�( ��+���-&��(��



.CDEBF:62�HDEB2�/)�2?6F>�(/J)F�H)-.H�BE&

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

6�"�	�	
���������������������� �������� �����
������������'��� 	�������������	��� 	�����*

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

/�	#��
�����0

S�� ���	������	���	���"����� �	�����������
������� � ������� ������������ '����������  �	
���
�	'� 3���	������� ,��'��!� ;��!�� >�"�����
7�����������9BB9�:CCK��*�

+�����������	'���� �����	�������������
�����.�
���������	���� >���	��)��� 8���&�	� �&&� �������	�	
9ED� ��� ������#�  �����	� 8������ ,*�����	���
,*V�������,*3����
�������9ID�#�1<�� �
���	

�	"���8���&�	2��:CC:�:C99��*���BD�#� ������� ��
������"��������HD�#� �������1,����	����������������
���������	������2�>�"������7���������8���&�	��HD�#
3������
�18���&���$�=4�62��-��%����� ������
� ���"���	)������=4�6��13���������������	��	��2
�ID�#�4��� �� ���.�����������%�����8���&�	�

�� ����� ������ ��� ��(��������� �ID�#�  ������
18���&���:C9C2��ID�*�

9:D�  	���	'� ��� ������ �����%	�	�� �� ����
 �����	�1�����������"�&'���%��"���������2*�

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

/�	'���
�������0

O���.����� ��� ������� "�����	'� �� ����� ���
���������	�� ������	�	�� �� %���� ��� �	'� ��� "��
�	����	
�� �����!��"��������*�,�� ����� �
)������	�	�:ID����:LD���� �����*�P��:D�������	�	�
����������'�����	���������%���� ������*

���	 ����	 ������� 	 �	 �
�"��������� 	 ���������
�������	"	������������	����
����	������	����
�� '���1	�
��
������	"�������0	

=����������� �������������� ���	����)�� 	������
��
"���.�  ���	������ ���������  �	���� ���	� ����
���	� �	�����
�� ��� 1�������� �� <+� ��� <S32�
�&&� �����!��� ::D� ��� �������� 1"���"�� �� "������!�
��"�� �������������������%	���2��9LD���1����.���
 ���	����������)�&���� ���	���� ���	���	�8���&�	2
�9LD���1��(��������� ���	��&��	����	2 ���1�	���
.����� �)�����	'�  �"����� ���"�����)��� ���	����
�)�����	
���'	��2�� �9KD�*�

���	 ����	 ������� 	 �	 �
�"��������� 	 ���������
�������	 "	 ����
���	 ���������	 �	 !
�"�������
��������	�� '���1	�
��
������	"�������0	

A� ��� ����
� ��� ������ ��� )��  	������ �%��
��"	�	��	����� �������������	��������������
����	������ �� 3���	����	�� ��"'���� �	��������	
��������
�����������	'�������� �����������*�����
::D� ��� ������ ���%�!���� �� )�� "������ 1�)������
 �����	���)������� ���	��2#�9BD�$�1���������	���
<S3� �	� <+2#� 9CD� $� 1 ������� "�������
 ���	������ �"�"���2*� =�� ������ ��� ������� "���
���	��� �	��	�������	��� ����� ��(��������
�	����	�����	��9LD�*�,���������� ���	����%�!���
��  ���	��������� ��� ����� "���� ���������	��� �
"�� ��������� �5���������� �����������%�����	���
���	����&'��������	�1�� ���'�������"	�����2
�BD���� ������*

���	 ����	 ������� 	 �	 �
�"��������� 	 ��������
������	 ��������	 �������	 ��	 "�'�"�������
������������	����
���	2�
����0	

=�
"���.� ����	��� ������� ��� ������ $� KID�
���%�!���� �� �	"��� ����.�� ���	��&� ������)�&
8���&�	���(��������	
�������������	���������������
�	�	� 1<+�$�<S32�� �%�� �����	��� � �	���	� ��
��"�� ���������)������	'����������*�W�������
�%�
����� ��� ����������� �	���� ��� ���	� ���%�!��� )!
����� ��������!� ��� �� ���	� ���� ��)������	'
����������������������	�������������������	�����*�

���	
��"����	���������'%	����� �������� ���
�	.�� ���  ��.	
�  ����*� 6���	���� �	�����!�	
���������.�� ���	��������������	�������&�	
��� ��"�� ������ ��� ���	� �	'����� ��� ���� �� &&
�	��	����������	"���
���� ���&�����!���������
��"�� ���� ������ ��� �������� ��� ���������!�
��)������!�� ���!�� ��(���
�!� ��� ��.	�	
������	*�

/�
��	����� �������%��������	������������� ��
���)�� �� ��
�	���� ����� 1������	�	'2� �� ��������
��)������	'� ����������� ��� ���	� ����	�	������
 	������ �9LD�#�  ��	���������� +'��� �� A�'��
8���&�	��B�ID�#���)�������� 	�������ID�#�������
��
 	�������LD�������������)�!���������������(����	
������������ ����	�����LD�*�

6�%��� ��� ������ ��� ������� ������ �	���� ������
������ ������������ �� ��
"����
� �	"���
� ��� ���&
����	� ��	�����������	�����������	'��������
���&�	�� ��  ���!� ���!� "����  ��������
�)�����!� ���	�������	'��	"����9BBB�*�

&E()�FBE�.FB266G�(DG�H)-.H�BE&



= C J���� M�N7

7 & O"��� M�M9

M & D����� M�8M

=C >C��0�&�' ���=

@C CI�)�'��A ��6�

<C �C>�/'����' ��@6

6C JC��/'%���' ��@=

5C C
�D��DA)� ����

0J������
���������
����
	�����
���1�

�HPBF65�)CJ26(�.CBH6*EP6FQ )26(F(2BE& / .�HKF(H6BF K2 C)�HJFJF )�FBH�EGJF�
1; �&K8(�" #$�'F�-�-(�/'F4

= & J������� M�RS

7 - B
'
	�� M�NN

M & O"��� M�NN

=C C��(��� ��@7

@C JC��/'%���' ��=�

<C �C
'�';� ��=�

6C CI�)�'��A� ���<

5C �C>�/'����' ��6<

0)��	������
�����	�����
����
���

������1�

= C J���� M�TM

7 & O"��� M�9T

M & D����� 7�II

=C CI�)�'��A� ��6�

@C >C��0�&�' ��6�

<C �C>�/'����' ��<7

6C JC��/'%���' ��@�

5C C
�D��DA)� ����

0.�
����������	
������
������
��
����������������	���
�����1�

= C J���� M�MM

7 & O"��� M�7=

M & D����� M�=T

=C CI�)�'��A� ��7�

@C >C��0�&�' ���5

<C JC��/'%���' ��5�

6C C
�D��DA)� ��67

5C �C>�/'����'� ��@�

U&
�	��
�����
���U�

= & J�������� M�TS

7 O B���%���� M�MI

M & G������� M�MS

=C CJL���' ��7�

@C >C��0�&�' ����

<C C��(��� ��5@

6C �C
'�'; ��5@

5C �C>�/'����'� ����

0K����
����	��������
��	�	�����
��
%����1�

= & O"���� M�RT

7 C J���� M�=9

M & G������� M�==

=C JC��/'%���'� ��5�

@C C��(��� ��5�

<C �C>�/'����'� ��<�

6C C
�D��DA)� ��<=

5C >C��0�&�'� ��@<

02���������
���1�

= & O"���� M�NS

7 C J���� M�7N

M & D����� M�=R

=C JC��/'%���'� ���7

@C CI�)�'��A� ����

<C >C��0�&�'� ��5�

6C C
�D��DA)� ����

5C �C>�/'����' ����

0K����
��������������
���
������
�
�������1

= & J������� M�NR

7 & O"���� M�N8

M & G������� M�TS

=C >C��0�&�'� ��7�

@C JC��/'%���' ����

<C C��(��� ��56

6C �C
'�'; ��<�

5C �C>�/'����'� ��=�

06����
�������
��
���
�
�	��������������
��
�'����
�

������	
���
������1�

= & O"���� M�RS

7 & G������� M�NI

M & J������� M�TS

=C >C��0�&�'� ��5<

@C JC��/'%���' ��5�

<C �C>�/'����'� ��=@

6C C��(��� ��=�

5C �C
'�'; ���=

0K����
���������������
/�������������������1�

/K252DV6H6FP �HPBF65�)CJ26(

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

)CJ26(F .CBH6*EP6FQ )26(F(2BE& / .�HKF(H6BF>�H)-.H�B62�(/J)2

& O"���

�!��

& G�������

�!��

C J�����

�!��

& D������

�!��

O B���%���

�!��

- B
'
	�

�!��

& J�������� . -�������

�!��

�!��



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

)CJ26(F .CBH6*EP6FQ )26(F(2BE& / .�HKF(H6BF>�H)-.H�B62�(/J)2



)CJ26(F .CBH6*EP6FQ )26(F(2BE& / .�HKF(H6BF>�H)-.H�B62�(/J)2

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

.�HKF(H6B-V)E�)CJ26(F
H�������
 �
 ����
 ������	��%
 ������	��
 %�����

����������
 ���	��
 �����������
 �	����	���
 �
 �����+
�����
�	
��(����
�	��	���
��������
�����
�
�	��
��������
'�
�������
�	
��������������
��!��	��
 ������	��
�����+
�	��%
������%���
���!����
����	�����
��	
���������

���*��
�
 �������
 ����	�����
 �������	��
 ���	�+
�	��
 "
 ��(�
 ���������
I���	
 ��������	
 ���	��	
 �	
(�����
 ���	������
 ��
 �����	�	
 �	����
 ������
#��!��$�
��!��
�������
 �������
���	��
�����	����%
�
 ��(	�
 /�;/+J�KL�
 &�
 �	
 ��	��������
 0+!	�����
*�������
��������
���	�	"�
&�
����
�	���(���
����
&�
�����	(��
#���	��������$
�	
#�	��������$
�������

3�����
�
�
(�����
�������
!���*����
���������
��
���:%�����
 #%������
 ������
 2��	'��
 �	
 ������
"�����������
���������$�
���	
!���*�
�	���
��������
����	�	���
�	
4�M&���	�

6��	��	
 ��9�������	�  ������� �� ��.	�	�
)��!��������� �����	���	��� �������*�-����	��
)���	��������������	������	����������������	�
���������  ���	����� ��)������	'� ���������� ���
�"	��	�	*�,������	�	���� ���	��� ���	
������	

 ���)����)��&������	*�,���.����	 ������������
����
������� ���)�*� A�  �����!� ���  ���	�������	'
�	"��'�3*+	�����������	������ ������ �5���!��
1���!)�!� �� �� ����� ����	���	���2*� A�����
����	������ ������������(����!���	���������������	
���	����  ��
� �1��.�2��� ���%�!���� ��  ������
3*+	�������"����������	�1�������)�!� ��;���!2�
1 ��� ������������������������������2��1���������
������ �!������	������������"��������2��1�������)�!
�� <S32�� 1���'��� ������ �� �������	���� ��%	��2�
1�����������+=-��+;+;�2*

6��	��	
4�=��������	� ������������ �����������
 ������� �� ��.	�	�� �	����  �(���
��� ������
(�'��)���� ���� �%���� �(������	� 8����� ��� ������
 �	
���	���  ���������.����*�,���������� ���	
��	����	����)��!!������������	�	�)��&������	�
�������&&���� ������������ �����	����������������"���
 ��	�	���)���������������	*�3�������,*7����������
�����������
%��:XK���� ������� �	��������1���!)�&
�� �� ����� ����	���	���2*� 6������ ��� ���	�� ���
(����!���	� ������� �������	� ��� ������ �������	�	�
1 ��� ���(�������������������	'���� �
���	'
)������
2�� 1 �������� ����	����	'� ������)�
�
������� �� ���	���� �� ���������� ������������2�
1 ����� ��������	2��1����������	��������2*

6��	��	
9�@�����	� ������������ ��������	�����������
 ������� �� ��.	�	��  �(����������� �� �� ������
����!*�-�	����	������ ���	�)��!!��� &&������	

 ���)���*� Q���	
� ������ )��&� �����	�� ���  ����
������� ��� ������� $� �	���	
� ������� ����	����*�
A� �����!�+*���� �����
%��LCD���� ������ �5���!��
1�������)�!�����!��������2*�,��������%�	�	�	�
������������ �����������1 �����	
� ��� ��������	��	'
��(��2��1��������	�������!)�����1��)������	�	2
�"�	�����	2�� 1��"�������)��� ������	2�� 1 �	�
������� �	������
������� �����2*�

6��	��	
 M�@���*�����  ������� �� ��.	�	�
��	����� ��	��� �	���� )����� ��� ������ ��� ��	���
����� ��������� "��!���	� ��)�������� �������	*
,������� ��������	���	�	���)���	�)��&������	
��� ��	������	� ���������� ��� ��������� �������	
 ���	�������� ����	'� ���������*�,	��	����������
��� ������ V*�	�.���� $� ��%��  �������	

 ���	�������� ����'� �����%��	���������������	���
1��%����� ����	2*�A�&&� �����!���
%��������
�	������ ������ �5���!������1���!)�!����� ����
����	���	���2�� ���� �� 1�����	
�  ��	�� ��� ����
��� �
���	'�)������
2*�A����������	������ ������
���� (����!���	� ������� �������	� ��� ������ �������
��!������%��1�� �����������2��1 ��	���������
"���"	� �� ����	���	���2�� 1��"���)�!� ����	'

��������
2��1����.�!��������	��)�!���� ���������
�'	�������	��������)�&�����	2��1 ���	���������	'
��"�)�
� �	� �	
���������%���	'���.���2*�

6��	��	
 4�)�����	�  ������� �� ��.	�	�� ����
������������ ��� ������ ��� ������� ��	��� �	��	�	
������	�	� ���  �(���
�	�	� ������	��  �����	��
��� �� ��������!� "��!���	� ��)�������� �������	*
,������� ��� ���	� ������!��� ������ ��� �����	��
1����2�(�'��)����� ���)�
�	'��������8����*�3������
,*M	��	��� ������	���� ��� ������ ��
%��  ��	�	
��� ������� 1�������)�!� ����!��� �����2*� 0���	��
��� ������� ���� �� � �����	� ������� (����!�����
��� ������� ����!������%�1��������	�������!)�!
����� ��
"���.� 1 �����	���� �����!2� ���������2�
1�������)�!� ����!��� ������ ��  ���	�����	� ����
 �
���	'� )������
2�� 1���"�����)�!� �� ��� �������2�
1���������2*�

6��	��	
1�=����	�������������� ���������������
������ ��.	'� ������ ��� ������	�	� ������	�
 �����	���� �� ��� ����������!*� ,������� ��
���%�!��� ��� ���	�� ���� ���� ��	��� �	����� �%�	�
����� ������
�� �(������	� 8����� �������������
���%� "���� (�'��)��*� S�� ������ �	��	���� ��%�
 ��������	���
"�����8���&�	�������������6*7��
�	����� �	"�	��  �����%��	� ��� ����� 1��%�
��� ����	2��1�������)�������!��������2���"�������
����	� ��� ������ $� 1 �	������ �)������ � ����
��������	������������ �)�����&�� ������	����
����������2�� 1 ��� �	
���'���<�� 	�� ��� ��
(��������� ����	'� ������	'� ��� �
���	'
)������
2�� 1� �"��  "������	� ��� �
����� �)����
��������!2��1� �"�� .������ �����2*�,��������
�	������%�1�� �����������2�6*7�����1�����������
��
"�����2�� ������� ������ �� ��!�� ���� 1���� ��
�	����	������ ���	��!�������)��!2*

6��	��	
 4�7�������	� ��� ������ ��� ������� ����
 ������� �� ��.	�	�� �����  ������	�� ��� ���������
������
�� �(������	� 8����� �����	
�  ���)����
����������  �	
���	� ��  ������� ��.����� ��� ����
�	��������*�,���������� ���	��	����!!���������	
������&&� �(����������*�3�������,*�����	���
�������������	�	���� �������������	���1�������)�!
����!��������2*�7%�	�	�	����������	�1 �������
����	����	'�������)�
��� �	����������������'���
��� ��%	���  ��� �������  ���"	2�� 1�� ���	����
���������������(���	���������2*�

6��	��	
4�M&���	� ������������ ���������� ����
���� �� ��.	�	�� ��
"���.� ����	����!�� �����!
"��!���	� ��)�������� �������	� ��� � ��%�!
������
�� �(������	� 8���*� ,������� ��� ���	
��������!���&&����	�������������� �	
���	���  ��
������ ��.����*� A�  �����!� ,*V������ ��
%�
 ��	��� ��� ������  �5���!��� 1�����	
� ��	����
�������� �
���	'�)������
2*�0���	������ ������
���� �����	��������(����!��������� ������ ����
��!��� ���%� ����� ��� �������	�� 1��� "���.�� ����%�
������ ���� A�'���� �������  ���	��&� ������
����2�
1�� �����������2�� 1� ���������� ��� +U42�
1��������	�������!)����� ����������� �
���	'
)������
�����)������	�	��"�	�����	2*�3�	�����
�� ������ ��
"������ ���	���� ���&�	� �� �	 ����
 �����	� ,*V������� ��� ������ ����	'� ��� ������
1����%	��� ���� ���� '�� �� 
�� �������  ����%��
�������	��	� 	������	�	2*�

N�
�	�
�	��������
�
�����	��
�	
��������
���	��
�����	�	����%
 �
 ���������
 '�
 ������%��%
 ��(
 ��!���
,	�	����
 ������
 ���������
 �������
 �����	��
 ���	��	���
�����	��
���
���
&�
(���	
�
���
��
��������	"
������
�����
 ���
 �����	��
 %��
 �����������
 �����	"
 ��
���������'
 ������
 ��������(���%�
 ��"'
 ����
 "
 �
 �	
�!��	���	�
&�
!���*����
���������
��
!	�	��
�����	��	
�����	����	�	� �������� %���
 !�
 �
 �	��
 ��������
 �	
��������������
 ��!��	�
 �	!�������
 %������
 ������
2��	'��� �



.CDEBF:62�HDEB2�/)�2?6F>�5�CJ2(-V)2�(/J)2L

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

(�$� -��
%�� -��
%�� 6�� &�$��
����$��� ����$��� ��� ����$��� �
�	�;

����$��� �
���

��D��L���8�D'"�'")()�
( �����8�*�((8�0�'/ D8� 57�@ 7@�= 7�� ��6 7�=

�'�'($" �;��'�)&:�GF�
( �;#'A����-(F 5��@ 7��� 7�< ��6 ���

� "�;&�A���8�8��-�'9�
'-��(��D#8�/'#'D� 6��� 76�< 7�� ��@ 7�<

��D��L���8�/���/ #$�'9�
; �'"�(�'9�&# (��D'�����8�
/���/ #$�'0'�
&�'*�(�'�'0'�/���/)/) 6��< �7�� ��� ��= 7�5

���D���8���'�'/����
;�(��� 6��� 7<�@ ��� ��� 5�=

� "�;&�A���8�-�#$�'9�
����D&'��D #$�'9��# D� 6��7 �=�� ��7 ��� ���

��D��L���8�&��-�! <6�� �@�@ =�� ��@ 7�5

�';��('������'�'9�
��'�'/��� <��� ���7 =�= 7�< 5�<

�/��%���8�&'D (��� <��5 �6�7 =�� 7�7 6��

� "�;&�A���8�
�';��(�)�D�/'�� (�9� @7�7 ���� 6�6 ��� 6�=

M'�/)� ��8�
-���D�$'0'��# -) =5�� �5�� 5�6 7�� 7��@

���G�( :�8�� �-(� (�0�A���
��D�'-����;��'-�GF �@�@ ���� 7��7 <�� 7<�7

-()&�D'�B> �<�� ���7 7��= 5�� 75�6

��'��D���8��'�-(�().
:�!�'9���,'�/���
-&�8/'� �'9�� �,'�/).
� ��8�& �# /��(-$�'.
&��;�D��(-$�'9�
��-&)"#���� ���� ���� 7=�7 77�< �5�5

-()&�D'����� 7<�5 75�= ���� ���� �7�=

���G�( :�8�� �-(� (�0�A���
��D�'-����;�>?� 7=�7 ���� ���� 75�= ���@

G����
�����
�����
%�����������������$�����������
����$�����������#�/�����<�

E�'&�( ��+�0�'/ D8�

} ����������,	 "��������	 ���������R���	 ����N��	 
�����	 Q������	 (5)*	 ���"�,	 *00.�2	 �	 )35*.	 ������,	 *00.�2	 �	 ���6	 ������6	 #��!��$	
�"����	���"������	*0)9	�	*0)4	���"��������	�����	���	)/	�����2	��6�N��	��N����	U	*$.�2



.CDEBF:62�HDEB2�/)�2?6F>�5�CJ2(-V)2�(/J)2

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

&�$���
 -��
%�� -��
%�� 6�� &�$��
��$���
 ��� ��$���
 �
�	�;

��$���
 �
���

�'/&�(��(��-($��

&�',�-�'� #�;/��

��(�#��( 5=�� 7��� ��7 7�� 7��

�D&'��D #$��-($ 5��� 77�� ��� ��� 7��


'� #$��-($��

A�-��-($��

&'�8D��-($ 5��5 7��5 ��@ ��< 7��

>�#$��!�+ � �(�� 65�6 7@�= =�� ��< 7��

��('��(�(��-($ 6<�6 76�7 ��= ��� 7��

����� 0 �� :�'� #$��+�

��(���-���� D�

'-'"�-(�/���

& (��'(�;/ 6@�� 7<�� ��6 ��< ��6

��0 ��; ('�-$���

;D�"�'-(� 6=�� ���� ��7 ��< ���

�D (��-($�&��!/ (��

��&'&)#8����

��%���8 @5�7 ���< ��� ��@ <�@

�-'"�-(��

" 0 (-(�' �=�� �7�@ �6�� �7�� @�7

6��
������$�������#�����	���������
��
	��
���������
�����
�����
<

E�'&�( ��+�0�'/ D8�

6����
��� J�$�� 6���	����#� &�$��
��	���'��� �
�	��
���

��N8;�����'�0 � +�

�# D� 6��5 7<�@ @�� =�@

��D(��/� �;�"'�)�

�&#��'��+�"�;��-.

-(�)�()� 67�� 76�6 =�6 <�=

��D(��/� �;�"'�)�

&'#�(�A�'9�& �(�9�

 "'�0�'/ D-$�'9�

'�0 ��; :�9 <6�� ���� =�� @��

�-'"�-(��" 0 (-(�' <��5 ���5 5�< =�5

O'"� �'-��( @6�� �<�5 77�5 =�=

�-'��!�, +'��!�

�����$ @@�� �5�7 7��� =�<

��D(��/� �;�"'�)�

���/�� #$��+�

-(�)�()� =7�5 �@�= 7=�< 75��

	/���8�-( ��(��

��(���-��-)-&�#$-(� �

��L��'-'"�-(�+�

��(���-�� �7�@ �=�7 �@�6 5�6

P�-��-($��&'�8D��-($ ���� ���� �5�� 5�@

� (��'(�;/ �@�� �@�� =��@ 5��

!������������'�������
����������'���
"�����
�������������	�����������
���/�����<

E�'&�( ��+�0�'/ D8�



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

G���	��
'����	���
�������<
=�� ���� ��� ��� �� ��������� �� �	"�	� ���

 ���	����$�������	
� �)��*�A�� ����	�!��� ��
���%��!���8���&����$�������	
���(������*����
����������������
��������.���"	����������	�����
��� ��!� ��&���� ��� ���	��!�����  ����� � ���!�
�	��	����!�	����%���� ����%������ "������
�� �������	� �	�������� ��� �	"�	� �.�	� ��
 �	��%	�	��� ����*�+ ���������������	��*����

�����	������ ����	��� ���������	'������	'���	��
.�����������3������������	��	��������� ���	��
��� � ������ ����  ����	��	� 1 �����2� ��� ���'���
����� �%�����)��� � ���'�� �%�����)��R�
 �	����	���������"�����'�����	��.��'��	��	'
�	���	���� �������!��� ��&�  ���	� ��� ����	����
�%�	�����������	�������"�������&'�����
*�3�����
����������� ���� ���	�	R� -� ��� %��  �	����
���'��� ����	
*�6��	��������1�������
��W���
��������������2*

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

����:"�
 �
 �������
 �
 ��������	�����
 ���������
 �
���	��(��
����$
�	!��������
������	������
��������
��	'���
 �������
������
�������
��
 ��	���
 ������
�	
%�����
 ��*��
 ������
 ����	���
 �	��
 �������%��
���������
������
	
���	�
�
����
�����
�
2��	'���

6������������������������	����	�����	��"����
��	
�  ����� ����  ����%���� ��� �%����  ���
�����	���  ��� ���������  ���	���� (�����*� ,��
 �	��� �"	�	��� �	������ �� ��������'� ���%��	�
���"��������&�������������������'����������	�
����� ��� ���	��* 9	��
�	���
������
��!�	���
�����
%��
����
����	����
�	
����
����'�
�������	��'
��������

K�
�������������������
���������4#�������	��
���������
�

E	
��������*���
����
����	
�������
��	��
�
"
��"�
���	��������
 ������
 ���%�����%
 %��'
 ���������
���!���
%������
������
�
��������
��	'��� M	.�����
������ ��%�� ���)��������	��� ��� �	�������
�	��.����� ��������	'�  	������ ���	'�� ��� ��"�� ��
�������)���������'	������������������*�*�"���.�
���&� ����	�� ����������	���� "������������

/)�2?6-V)E � .CDEBF)F� .�C� �CDV� .CDEBF:6C? � HDEBF

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

�'()*+,-��%�.�/�
������1����=; � �&���A�1�

����*��!�B����� 1)��A�=�� �A�&���A�1

����D�	�� 9�'F�-$'0'D���-('8($�-�# D���; �D ��8��8�����'"+�D�'�����%�(����-(�-#�!�(��/��C�� % 
�� 9� � ��� /'*�� ��� ")(�� ; #�*�'F� ��D� (�+� &�':�-���� L'� ��D")� F($-8� �� /�*� �'D�'/)

-&��('� ��-(����  � "� (�� �� ��+�  �(���)� !� ����'&� ��)� )A -($� ��� D';�'#8G� �����$� ��'�'/�A�'0'
�';��(�)��-':� #$�'9�; +�L��'-(��0�'/ D8����:�#�!��8D���%�+�����/��%�� *#���+�&��A��C�>���D���+�
� �/�!�&'0#8D��8�'-(��)�� 9�-$�'9�&'#�(�A�'9��#�(��; !/ F($����&��%��/�-:�C��#��9+��'#$��"�;)/'��'�
;� A� C� I��/�� &'������ ")(�� :�� 8�'-(�Q� � � ( ��/�� *�� 8�� �� &'#�(�A�'9� �#�(�� ")D$.8�'9� ��%'9� �� 9��H
& (��'(�;/�� ��-'��!� &�',�-�'� #�;/�� ��D���(�-($�� ��%)A�-($�� /)D��-($�� /'� #$��-($� 1� - /&���D
-('-'��'� - /'9� D��* ��4�� &�'0�';'� ��-($�� &'A)((8� ��-'�'9� ��D&'��D #$�'-(�� ; � -�'9� D�9� �� &��!�8(�
��%���8C���'D'�*)� (��&���#������� �('C�	�� 9� �()(���A'0'��'�'0'����&��D)/ GC

� �&��%��*�/�-:��8����'%)�)/'���1A�( !H����������	
��4����8��+�:��8�'-(��&'�������';���� (�-8C
�D*��- /��-�-(�/ ��# D��,'�/)G�/'(�����8��/�����)F($-8�&'#�(������ / 0 FA�-$���F�'�'#'D�(�C���
� ;� )� -�'9+� ��-()& +� ;� :$'0'� &���'D)� 8� :�()� �� �C�� �A)� H� ; � -,'�/'� �'9� �� 	�� 9��� %#8+'/
� D��-'�'9� �'�:��(� :�9� &'��'� *��$� )� �)� +� 0# ��� D��* ��� -�-(�/�� �# D��� � ��($� )�  �0�# 
���'-()($� �'0�C� �(*��� - /�� ;/�� � :�G9� -�-(�/�� G� ��'"+�D�'F� &���D)/'�'F� -( �'�#���8
D�/'�� (�A�'9�&'#�(�A�'9��#�(��	�� 9���( �; 0 #'/�&'-()& #$�'0'��)+)�)�� 9�-$�'0'�-)-&�#$-(� C



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

������������'� �)�����	'� �	 ���� �������������
 �	�	%��� �!������ ����������� ��'	���  ���� �!�	�	�
��	%����� ��������	������	��������������	
�������� ��"�� ����������"���������������,,3���
"����������.�*�M	.���������	��	��������
�����������%	�������	���	'����&�� ����"	����!
 ���	��������	�!���� �������!�������������	
8���&�	�  ������ ��'����	��� �� �������� � ���
����	����*� M	.�� ���� �%��� "���� ���
��� ���
�	�	�  �� �%�	����� ���� �� 8���&�	� �� ����	'
��%�����	'���������������� �����������*

+���� ��� ����� ���&�  ��� ���	�	� 
� �%�	��
"5�������� ���	��	'� ����� ��8���&��*�3�	�)����
����  ���	���� �	�	�� ����.�� ��� ����� �������������
������� 	���	'��'�� ����	�����������	����	�����	��
��������'� ��� ��������� �� �	'�� '�� �	��� ��� ��� �����
�	����	� ����	� �� �"	��	'� ��������'� ��"�  ��	
����	��	����	�����	�*�

7%��� ������	�� �� ���	
� �� ����  �����
�������� ����� �����������	'��	"����:CC:�*�'��*�
����� "5�������  �	)�
���  ���	���� �	�	� ����&
��������&� � ����������� ��&��� ��� ���%���
�	)��	'�  �	)��'� �� ���������� "�%������ �������
��������8���&����������	��	'�����	)�
*�

K���� $�"5������� ���������	�	�������������	�
�	�� �	������� ��� ��!��� %��	'� ����������� ����
(������	'�� �������	���	'*� /�� ��� �� ���������
����'�� ����"	�	� 1 �	' ����2� ��� ��� �����	� ��
�	��.��
� ����� 8���&�	*� 3�	� )����� ���� �����
��!� %� ������	�� ���	��	�� �����������	��	�
��������� &&� ��	�	�� �	��'���� )����� ���� ��&
�(���	��	�*�

����  �	)��� ���.����  ��)!���	� �� ����'
 ���
�	'�  ���	��	'�  ����)�
�� ��(���)�
�&
"����	�������	�%	��!*�,���)��%��	���	�����
� �	���"������	�������	�	�� ���	��	���	��������
�	�� "���.��� ������ �	��������� �����������
������8���&�	*

7�&�
��
/;;<��
��
!���
�������	
�	�����	��	
!	�	
�����
 �������
 ��	���
 ��
 ���
 �	�
 �������������'
�	��	��'
 �����
��%�������
�������'
 ��	����
&�
!���*
(���������
 @���
 ���
 2��	'��
 %�
 ���
 ������	�����
���(	��
 ��(�	
 !���
 �	!���
 �	������
 7�&�
 ��
�	�	�(���

G
���������	���
���
�����������
��������������
������<

'��*�	: � ����	�	� � �)�
����	�������	"���
���)�����������������)����������'*

K����	: ����	�	� ������� �� ���� �	�����	'
������������)��	'��������������	�����&�����	*
8�����	���!��� ����%�������������	'���"��������
�����.	'� �	������)��*�,�	�$�)������!�	
������
�����������	���������������� )�&���������*

)����	: �	�����	�����	���������� ���	����	�����
��������� ����	����� ����
*�1O�� ����
�	
2� ���	�
�����$�(��)�����
��	 �������	�����
���������
1�	'���"�������	��������2*

M	.�������%�	������ �������	������*�M	.�����
�%����������	� ����������� �������&� ���	��
�&� ����	� ��� �	���� ������  ���	��&� �������	
�����������&�	*�A������������������������5��	����*�

1,	'������� ������2�����%������
���	��������
����� �"	�����*� A��������� ���� ������ �� ��	��!��
�	���� �� ����� �����*� ;�"� ���� �����!�� ��� �%�
�	'���	���������!�	����.�'��
�$�������� �
�	�����$
 �����*� 8� )���� ������ �	������ ����	� $� �� �	.�
����������
�����"*�@���������"	����������� ��"�
���� ��� �� ������*� 3����� ��� )���� �	 �����$
�	�������  "	���� ����*� /�� ������������� '�����
����������	.������(��"��*

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

�2,�6H�&FQC&2+�&EDV6C?�DO(F6F



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

W�������0X����1

;���.�� �� ������ '�.� ����	� �Y��!�	'��
�������
�����	�	��������Y���������� �	��������
���.	'�������������� ���	
�Y'�	�'��
������Y'
�����	����
*� ,��'�� ���  �	���	�� �� ��)	�
������!� ����	��	)�� ���	��!� ��!� �����Y'� 	
��'��Y'� )������
�� ����� 	����	��� "�������
����� ���������� 1 ���2� �� "�������� ������ ���
��"'�	���� ��"Y� ������� 	� "������ �������
 ���	���	��� � ��	��)	������ �������*

Z�	'� �!��
�  �  ����� �%�� ��	����� [�	�

�������� "������*� 7%�� ��������� ���
 �

���������
 O����
 �������
 �	�!����
 	���������P��
��	(	��P�
 �����
 �	���	�&��
 ����&��
 �������
 C��
������
��
���	����D
�
�P�	!����
����
�
����������
�������%�&��
�����������	���
�
�	������
����	��+
���
������P�

Z��"Y�	� �������	���	�"�����������)�����	
���Y'�� ��	��!�	���� "���)�Y�	�� �	���	��
������ ���� "������� ��	���	� ��Y'� ����	)	
�
���	������Y'�����.��	
��,��	�
�6����������

�
�Y��������	� ������Y�����	*

6"������ ��� ����� ����.	������ �� ��%��
���������	����
������������	� ���		����	��
����Y�� 	�������� ��������� ��Y��  �	����
���	�� 6����� Q������ 	� M	�Y� >������� (	���Y
4����������-�%����	�>	�Y�7�����
������	�Y
������Y��"����
�	�,��	�	��>��	���*

=�  ���� ��������!)	����  �������� �
9BB9�*� �	���)	�� ����	������ 	����	����*� +�����
����	� ��'�� ���  �	���	� ���Y��!�� [�	�
�� ��
��	�	.����������!�	�	�.�'������������� 	������
	�	�%�����	���*�,�[�	������	����Y���� ���������!

 �����	���!�	���������������'�	������������Y'
	�[���	����	'��Y����*�1!�	�	���
������������
�
 ���(��
 �����
 O������������
 �	���	���
 ��	��
�!%�	�����P�
 #���������$
 �
 #O����$�
4
 �!&������+
���
����	���
������
�����%���%
�P���
�
��(�������+
�����
 �	���	�	
 C�
 ��!��
 ���
 �	�����������D

�
O���	������� M	��Y�������������"\������� 	����
����	���	����� �	�	��!���*�3[��������	���%�
 ���������� ����	)	��Y��  �������	��� ����
���� ��� 1�%��������� $� [�� "������Y

������2�� �� �Y������ 1�%���������2� ����	� ���
	� �����
� 1[�	�Y2� �� ��.�
� �������  ����	����	
�����%�*

)�����������������������0X���Y1

3����� �� ���� ��%	���� ����� � ������� 	
���������� �	���	��[�	�Y�	�[�	������	R

7%��"Y��"Y�����	��� �������� ���	����
���Y���� ��� ��� 	� �����Y����*� =� ������� �� ����
������� ��� �����	���� ��� ��� ���%��		� 	�����
������%	��������	������	��	��	�"��%����Y'
����Y'*�=� �	������������Y����Y
��)	��	����	

 �'�����Y�����	!�[�	�Y�� ����%���Y
�[���
�	����	��)	����,*3����*�,�����	��Y'��(���'
����������	����Y�������!��
�����Y����
����
���	���	"������ �.���	��Y��������	��"����19C2*
4� �������  � �	�'����
�� �� ����*�=� ����Y� [�	
��	���		R�M	����"�������Q*?��������.����	�	
��	��	�� ����"	�	��)		� 4���	�	� ��� "��������
��!������� �����	������ �����.	��� ��	�����
�������� �����������R� /���� ����	�Y� ;��"������
��� ���)	��� +�"	�� 	�	� ����
���	�� [��
'��%�	������������
.�������	�	��%	� 	�	�	���
��'������ ������������ �"��R� 4� ���� "Y��� �
�� �	�����Y�� �	�%	��	�,���Q��R�

/)�2?6-V)E � .CDEBF)F� .�C� �CDV� .CDEBF:6C? � HDEBF

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

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

0(1��2$%��&�#��
������C����=; � �&���1�C�

=��*C������� ��:�-����00;�1� 1)������=�� 11�&���1�C

� ;0'�'�'�� �� -#'�'&����!� '"� )�� ��-�'!� R#�(�� �� &'-#�D���� ���/8� ( �� /�'0'�� A('� &'�'!� 2; 
D����$8/�������D�'�#�- 3C����*D���-�0'�������D�'�'"L�-(� ��-':� #$�S+��# --'��R('0'�'"L�-(� 

-� �+� �� #$�S/�� &�'"#�/ /�� �� &�'(��'��A�8/�C� �"SA�'� >
T� ��D)(� ��A$� '� &'#)/�,�A�-�'/
& �# /��(-�'/�"'#$%��-(����8-�'��D�#'�U�-&#'%$����8D'/�-'-('8L�/��;�&��D-( ��(�#�!�2R#�(S3�
�#�� '"� '(D�#$�S+� &�'�# -(�S+� �� -'-( �#8FL�+� �# -($� &'#�(�� +�� �'('�S�� )*�� ��� &�'-('� 2R#�( 3��
 ���A('���'D�����-#��'�C��'R('/)�&�'"#�/ �D�!-(��(�#$�'��)*D �(-8���&�'8-�����C



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

6���Y�������� ���� ���� ��"Y� "Y��� [�	�
�� ��
�����	����������������!��
����������"�������
	�	����*�]�����"��.�����	���������� 	�����	
�����	��������"��.�
���� ��	��Y������.����[�	�
*

6��������� ���%�� ��	��	�� [�	���	����	'� ���
)� )	
�����'��?*=	).��	�W*6����	�	�Q����������Y��
���Y'� ���	���� �� �������	���	!� �����	�
"������� ��� 1�Y�.	'2� 	� 1�	�.	'2*� ����� ��"�
���
.���	����	��������	��	
��
��������	*�

6��	������������	������������	������	���[��
��)� )	!�"��������������
�������"��������
��� �����	��� �� ������ � ������ ���"����� �
 �	�	����	'� ���	�'�� �����������(	��	�����Y'
 ����'�	���"��'���������������	��������%�Y�
��������	��1�������	�2*�A������������	������	
����� ���������� 	� ������������� ���������� 	
��� ��	)��������� [�	��R� =��� �� ���	� ���	��
��������$����[�	���������"�	�	�������	���'�*
,��� � ��Y� ������������
� 	� "��������

%	��	���.�!������[��������������
��	���������
��� �� 	�������'� "�������� �� �� 	�������'� 	���!�
�	������ ���	'������� �����*�3���	����� ������$
����� �	.������� ������� �	��	�� �	���'��� ���
����	����!"
����������������	������������
���	� �� ������ �������� ����� 1��� �2�� �� �	����
 ���	����"��������������"��.�����������	�*

>���	��	����.�����  �"�Y�� "����� [�	��
��%�����)	�����Y��	��������*�-����	�	����	�$
��� ��"�%�*�6�"����Y�� �� ������ "�������� ��"�
��!�� ��� ����	�	�� ��)	�����Y'� [���	�� ����	'
�����*�-��	�� ����	����  ����	%�Y�� ���Y� ��+U4�
,��	�"�	���		� 	� Q�����		�� �������� �� ��	
 ����	�����	��	�� �����	'�������[�	'������
��� 8���	��*� ]'� �)Y� ��� ����	
� �����
� ���%��� �
��
(�'� ��%����� ����"�%�Y'�  �� ����� �� ��
�[�����'�$��	��Y��������Y*�

6����	�����	%
������	
�
	����	����	%
��&�����
�	���
O���P
��	���%��%
�������P���
��������
�
���
���
�
�	����
������
��(��
���������
�������	�&��
2��	����
 ���
 �	(�P�
 ��	(�	���
 �	����
 ���������
����������
 �����
 ���	�
 �
 �����!����%��
 ���
��%����%
��	(����
�
��������
����	�
���
����
!����
������%�
 	
 ��(��P�
 ����
 �
 ��������	��
 ��!%
���������
��(��
������
�����	
�	���P�
��������

)��������Y������		��������0X����1
3�	����	�����'� ������Y'�"�������������������Y'

�������	����Y��.��
���)	�����
�1[�	�Y2��$ ��
 ���1����Y��2� �"����*�,����� ��Y������	�	
 �	�	�	�� 	'� ����%��	�� 	� )���
� "
�	� �����
�%�� �!"��� ����������	� 	�������!������
"��������
�  �"�����	�
� �������*� Z�	��� $
[���	)�"�������� �	������������������������
�������	��������.����1 ���"���	�2*

3[����� ������	���� ������� �� �	����������
�Y
�� "��.�
� �����!� ��	�	������'�������	

"�	�� 1[�	����
2�  ���
�	� �� �������� ��%�
��������������%������� ������		� ���	%��	�
�� ����	��)		�  �������Y'� �������� >� ���		
8���	�Y�$�	"������"�������)	����
�� ���
����	���	�� �"��(��	������ ��	���"���
������!�[�	������"��!���������!�� �	�	�����!�
��������!� 	� �*�*��� ������  ��������� ����	�
�����	����%��	�����������	'�������*

7Y� ������������ [�� ��	%��	��� ��'����� �
%����
�  �	)		��������	�[�	���	���"����������
����*�

]��������������'�"�)������)	�����!�� ���
����	�������'���������.	�� �������	���	�	�����
���������
�� ��'��
� 	�  �	���������
� [�	�Y
�������� ������	*� ,� ��.	� ���Y�  �	'�	�� 	
������  ����� 	�������������� 	� ����!�	'
�����	��	����	��	����Y�	���	��!�	'������� 	���
�	��	������� ��������)	�� �� WW^� �����$� [�� ����
�"������� 	� �Y'������ ������ ��� ����	� �����
�������
�"��������������	�	�*�,�����������
������	� �� 	!��� $� �	� "Y��!��� �� ���� �����
"��������*

S�������'��� �����������	��������	������
������� ����� 	� ���������	�� �	���'	����
� [�	�Y��
�� ���  �	)	�� �����	����� ����!�� �����%�Y�
���	%��	����������'���������	"�����������
�� ��%�� 	� ������Y'� �� ��	���*� 6"���	���
�	.���������Y�� �	�����*

=�� �������� ��� �����!� ��%����� ������
"�����	�������������	���*�]�����%��������  �����
��!  � 	���� ��� ����� �� ������� ������	�	��
"!�%����  ����!�� �	���'	*� 3����� �� 	���Y� ��
����	)�
���	����������� ����!��������������
���	��	��	����� ����)		� �=-+����(	��	��
�Y
� [�� ��*� 7�%��� ����� �� �������  ���%�����
 �)�����Y"Y�	������Y'�(�����	'� ���������
��.��	�*�7Y� ���� "���� ������� �� "����	�  �	��
��	�������	� ������ 	� 	����)	
�� �� ���� ��� 	���
	�����	)		*�8�����������.��		�[�	'������������"Y
 ��	����� ���������� ��	���*�=��������������
�������������������'����	'���.���*�=��'���� ���
�	�������	�����'����	�����	�������� �	������*
>��������'������������������������"����Y�*

,� �����	����Y��������Y������Y��"�!��������
��� ����� �� ����	� �� �����
� 	����������� �� 	�  
 ���� ������	(	��)		� 	�%��������'�	����	'
� �)	��	����	���"�	'*�3�"��������	���������
�� �������.�
��� �Y��%����
� "����"�	)�� ���	'
�	��	����!��
����	����	�����
���� �������'�
��������'���	����"��*�Z�
��������Y����
�����
 ���Y����'���������%�����"Y��������������	�
(	�	����	'����	)	
���"��
��	�Y�����������%�
"�	���������������	���'����������������"��� $
�  ��)����� �� 	���		� 	� "������		� ����
��
�����������.	�������� �	����������"��
��	�Y*

=�%�����������������(��������"��
� ���Y*
=� �	���'	� 	� ��Y.���� "� [��� ��� '���*� ,���
���������	�����[�� �����)	��������	'��� ���
����� 	��� ��� ���	������ ��'�	����'���	����	�
"�����	��� �	��������� �����������' �	"Y�	*�

)������������������Y��%����0X����1<

,����� ���� ��"Y� 
�	����������� 	��������
�������� "��.	������ "��������  �����	

��%	�� � ��� �����Y����� ���� ���� ���Y�����!
1���������	�����!2�	������)	!*�

0�� ��� [�	��������R�,���� ��8���	��� ��%���
.����	���	����������� ��� ���	������� ���	���
S+������������"����������������� ���Y����������*
>���� %�� �Y� ����� 	�����	������R� 6���Y��������
�� =4�6*� +	���)	�� �� =4�6� 	��������� Q�����	��
?���)	��� ���� ����	'� ����������������	��� [��
"���� ����� �%�� ��� %���!�� �������� ��.���Y� 	�
���� ���� ����	���)��*� O���� ���� ���)Y�
(���)��Y�� "����	
)Y� 	� �!����"��%)Y� �� ��)�
� ����� :CCK�*�  �	���	� ��.��	�� � �����		
�"�������� "��	������� �!��� �����	� S+*

CB�CDF52�QF:H-)CP�WDFBZ�)�5/J26F-BF:H-)CJ/�C,!H-B&/



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

,��	� ��������������	%��%%
�
#����	��	���������$
������	����
2��	��	
�	
�	���
����
����
��
�
H������
	
�
9QR� 3�	�����������	��
���	������	�����
 "���.��'�	�����"	�������������*�3�����������
��
� ���Y
� ���'�� ��� ��
.	
� 	� ��	��	��	�
����	
� '	��	�� '����  ����	��� ���� �%�
"��.�*�8���	�����1 �.��������2���%��+U4
���� ����	��)		� 	'� ������	����	'� )���
*� +���	
����	�����	����
!P����
�������
���
����
R������
��
�
���
��
���	�P�	���
�	�
������
�	��P��
��	�	
�	
��
���*�P�
 �
 !���&��
 ������
 	
 �&�
 �
 �	&������

�
����	�
�����
��
��	�������
����	
�	���	� O�����+U4
���	�� Y���"����!������ ��	����9EBC�*� �:CC9�*�
���	���� 	������Y� ��	'� ��������� 	� �����Y'
 �	���%�	���� +��	����Y� U���Y� 9KL� ����
 �	"����	� �� ���%������ ���.���������� �� ����
����	'������*�

7%��� "Y���� ������ ����� 	�  �����*�=� ��
��%��� ��������� ����*� Q��%����� 8���	�Y� ��
��%�Y� �������  � ������ �	��� �� 	�������'
����	��������� 	�����	����	� ����	�����.�	'
�	���'���������"����$� ���%	�����	�������Y�
	�������)		*�>������'�����	�	�������"Y����.�
"���� ��� "������ 3������  �	�'�	�� ��� ����
�����.��	�� �����
� �� ;��	�
*� 3[���� �	����
�� ��	���������������������� �����	�����

������%	�������	��	���'��� �����)	���	��	�
����	'�������	����'�����	'��"��	'�������������
���	� ����������������������� �������	����

 ����������%	����"Y�������%��*

,���"����������������"����������X�����
6"������ 	� ������� ��%��!���� �� ����	������

�������		����'�[.����������	�	��� ������
���������	!*�=�� [��� ��	� ��%��!������%��
�Y������ ���	
�� � �)	���������	������ �����
������	'� �Y"����  �������  �Y.��	�� ��	
 �	�	����	'� ���	
����Y��"Y� ������ �	�	���	
������Y�� ��������Y� ���	�� ��Y�� �!����� ��
 �	�����Y��������	����	���'��	�	'� �����Y'*
,��������������%��"Y��"Y������	�Y������������
���  ������	�� �)	�����[���	����	'�  ��"���
����	
���	�������'�"��.	���������������	���
�������	��)	!� "��������
� %	��	�� "��.�!
 ����������  �	�	�	*� -���	�	� �����	�� ���

 ��Y�� ������� "Y� ���)� �� �		� �Y��.��

1[�	�Y2��� �	�	��*

8����	'��	��	��� �!��
� �������������	�
	����	�����������!�	
���������� ���������
*�=
�	���'	�������[�	��������	����������	��� �)���
 ������	��Y'�  ������� �� "�������� ����	�����
	� ������ ���� [��� ���� �Y���	� �����	� 	� +7]�
 ����!�	���������� ������	��������Y������� ��
"������%����� ������	��*�*�3[������%���������
���.	�	�������� �	�����Y'��� �	�	��*�

E��!������
�����	��
�(�
������*��
���������
�
�����	&����
�P��*���
�&��!���
O���P
�
�	�������
-��� [��� ��%��� �Y����� �)	��������"	������
�������	�*� 6��� ���%���� '��� "Y� �� �������

(����� ����� �� ����	�'� ������ "������� �
��	�	����	�� �����
� �"��������	�� ���'��� �
.	���  ����	��!��
��� �� ���������� �	��
���������
� [���	���� ������ �%�� �����  

��"�� ���	����� 	��������  �	���� ����������*
6�������Y
� ������Y
� ������	��� [��!)	�	�
����� "Y� �� ������  ���������� �)	�����
�����	���  ����!���� ��	�Y����� 	� ���	����� �
�����'� "����)	�����Y'�	������Y� ������	'���	
 ��� �	�	������
*�

=��������� �� ����	��)		� �����  ����
������!������%����Y�����������[�	�������

���� �����	���(��	��������������	�'��������
�	����	'� ��"������	
� �	�	����
��	����Y�	
 �	������	�� .	��	'� ����� ���%���� �� �����
��������������� ������	�*

=���� [�	��� "��������� ��%���  �����������
��!��)	�����!�	����	������
����
��������	��
 �(���	������!� ���������� "������*� ����� �
[��� ������� �%�� "����� ���	��� � ���	�		�
��8���	�����)	�����
�� "�������
� [�	�Y�	�
�"�������� � �����		� �� ���
� [�	���� ��� "����
�������Y�� (������ ����	��)		� "������� �
���	%��		� �Y��	'� �)	�����[���	����	'�
	� ��'��Y'� )���
*� >���� ���� !���&	%
 O���	
 ��
���(�	
!P��
���+��
�	�����P�
�
�!���!����P��
����
�
 ���
 ���(��
 !P��
 ����P�
 �	(����
 �����!�����
�	�	��������
 ���������
 ��*��*���
 ����%���� (����
���(����
�!&������

>�����	�
� 1[�	��2� �����  ��	�����  �	��
��	��� ����� ���  �	� [���  ��	� 	���!�	������ �
 �	�	�����	�	�����	��
��� ����������
�[�	��*
6����� ����	�	���� ��!�  �"�����	��� [�	�Y
 ��	����������� '�������	��	���	�  �	�	��
���	�	�����	��
� 	� � ����������
� ��� ����	�� �Y
���� ���Y�� �������� "������� ����%��	�� ���

������		�1[�	��2*�,����������!�����	��������
	��������	���������������������	������	�������	
���������
� ����������	*� 3������	�� [��
����	���	�� ��� ����� ����"	�� ��.��  �	���	�
�Y���
.�
� )�����	� ����������	� �������� �
���'� �(���'� ����������� "Y�	��� �� 	�  ���	�
	�"��	����� �� ������	��� 	� �%��� �� �%����	!�
���	���
�����������
�
�!&���������
����	���
�����	
�
 ��(������������
 �������
 ����	���������
 !��(�	+
���
 �
 O���	������� ,�  ��	���� ������� ���
 �	������ �	�����������*U�������	�,*-�������
�	����� ���  �	�����%��	� �� [�	��� ����	����
�����*� ]� ��"���� �Y��.�	�� "�������	� ���"�
��!�	�	���.������$��������*

Q������
 ������
 �
 ���!����
 ������%���
 ����
 �(
��������
 �!
 ���	����
 O����
 ���	��
 ���������
�����	�������
O�����
@�
����
�P�*��
�����
�
���	����
O���
�
�������
�����������	
������	��
!P
���	��
��
	�	��	�
�
�����	���	��
 ��
 ���*����	�
�
 �����	��
��
6������
�
9���	���
6	���
�
S��*������
=	����
�
)������
T����
�
 ������
 ���	��
�
G���	���
@��
���%��
�����P�
��
�	���	����
����������
���������
������
�����
�
��
��	!���
�����
�����������������
�
������
 �	���P�
 	
 �����	�P�	��
 ����
 �
 �	������
�������������
�	�	�	
�
���������
�
�P���	�
�!&������+
����
�
���������
��������	�

9���	��
 �	���
(�
 ���������
 �	��
 �������	���%�
������	��%
 �	���%&��
 �
 *	��P
 �	
 ���*��
 !���&��
���	�P
�
�	���	� �

CB�CDF52�QF:H-)CP�WDFBZ�)�5/J26F-BF:H-)CJ/�C,!H-B&/



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

3	 ���	 ������	 ��$��	 '���	 �
��������	 ��� 
��������� 	�����	���	�������	2�
����	��	������
��� 	
����	
�"����0

?���	���� � ���%� ����&� �����&� �� 8���&��
 �������� ������ ��� �������� ��������*�6������	���.�
������  ������ ������ "���� ����	(�������� � ��
�������������	��������	�������$������������
������
���	'����	*�A�	��
���"��	�������������!�	�
���� ���	�  ���� 
� ���� �������  ���� ��������	��
��)������������!�����!*�6��������	�������	
%��	'� �������%�	����
�� �	���	����� ��������
���%��!*� O��	� ����&����!� ����!�� �� �����
��������������� ��.����� 
� �%� �� �����
M*O��%�������������$������	�����	���	�� �	����	
��"����%�����*�7��� ���W�����	)��	
��0������$
������	�����%����������� ��������5���	)�*�

=�� ��!�	� �%�	����
� � �	��� ���  ���	���
%	����� ����&������ ������ ������������� ��"�� �
�� ��������	'�������'����� �������������"���.�
�� '��%��'�  ��	���'*� @� �	�  �	���� "��	� ������
)	�� �!����� ���� ����	��   �	� ���� ��������
�"�����	� ����� �%�	������  ��	� �����&� ����	� �
��
"������*

4� �������� ��	� �	� ���	��  �� ������� �
����� ��� ������ ��� ��� �!��
�� ���� �����	��
�� �������	�  ������ ������ ��� ����� ������� ��
 �����	���� ��� ������������� ��'�������� �	��	

������� ���������*�+������� ���	����������$�)����
1"����������2*�,��	��.����� ���	������	������
������ �	������������ ��� )�� ���  �����������
� ������������$�)�������*�@�����������	������
)��� ������  ���"	*� /�� �������*� 8� ��������
��������������'�� �	���������� ���	��!�����!*�A�
�	���������*

@�.�� � �����$� 	������ ��������	(���)�&� ����*
���� ��� ��� ����  �	
��� �� ����	�� ��%�� �����	�
(������	� ��"�� ��� � �������� ���� ��&� ��)�������
�������	� �� ������ �����.	�	�� ��%�  �	������ �"
��� ���� $� �	.�� ���� �	� ��%��� ���	�	�  �
 ���	������������8���&��*�4������������*�

+������ �	� �%��� ������	� ������� ����
�	�	���  �� ����	� ��� ��������	�� ���� )��  �%��
������ �� %��	�� �	��� ��� ����!����� ������&
8���&�	*� 8� ���� �����	�	� ��%� 1������	2� �� �	.�
�	����!�������	'� ���(���	'��"���(�����
)�
�	'����5��������%�����	�	�������	����(�������
 ���	��	�	���� ��	*�,�8���&���������������������
�	����  �	��������� ����	�� ��� ���� �!�	��� ��
����������� ����!� "��!� �� ��� ������!�����
���  ���� _�� ��������� ������ ������ +���������� �
�����	��� �����'� "������*� 6����� 
�� ��������
���	.	�����
����	
�$�����	�
������	*

M	.���������	�������	� �	
�����������������
�	���� �������
� ��������������%�������	(������	
��"����)������!� ���	��!�����!����������	'
�	���������'���	�"��������	�	� �����������
��&�����	*�

@� ���� ���� �"� �	����	� 8���&��� �� ��	�	� ��
1��������	
�����������	���2����� ���"���%���
��������%�����������)������	'����.��"�'*�3�	
��
�������� ����	� ��&� �	�����!����� ��#�������
�� $�$��������� $�$�����������*�/	'��	��)����
�������� ���� �	��.�����  ��.�����	'� �������*
6����� ���� ������  �	���� ������	�	�� �� ���� �
��!������� �������������*� O� ���� '�� �����!��� ��"�
1��!� ����!2�� ����	�	��� ����� ���5������	
�������	� ���� O������  	�	� "��	
� ��
� �� ���	�	� �
�������� >�"������ ������  ���
���	� ��'���	


/)�2?6-V)E � .CDEBF)F� .�C� �CDV� .CDEBF:6C?� HDEBF

+���������������&��+
-����.������������
���/�.�&�������.����#
���+�#����/������%��#
��"��#

+���������������&��+
-����.������������
���/�.�&�������.����#
���+�# ���/������%��#
��"��#

�' 3�4$%�5&�#��
������1����=; � �&���A�1�
����*��=�� �A�D+� :��*E1��F



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

��	������������������	.	�	� ��
�"��������
������ ������ � ���%��&� ����	�$�����	� ��� ���
���������� ��� �)������ ����%��� ��� �)������  ���
 ������������ 	������*

3	4�	������ 		2�
����	���������	�5����6�	����
���	����������	�����	��
���������	�����	�	��7�
����	��	��	��� 	�����0

W����������	��	��������*�>�	��������	�	�
������ �� 	���	�� ���� ���� ���� ��� �!"	��� ���������
���������&&�������	������������ �����18���������	�	
��"�%����������������� 	�����*�,�	�'�������"
����%����������������'���$��"���	2*�

Q��	�	�  �� ��������� ����� ������ %���
�������� �	�	�	�&'�����������*�+�������	��%��
���	�	��	.�� ���	�����������	��,��������$-*
<�(������� ���	���� ��� 	� ��� ��&�	� ���������	
���� ��	���	�� �� ����"���� &'����������$�3���	����
M*>������ ��	
� ���	���� ������ �	.�� ������	
����������!� �������	� ������� ���� �� "���
M*>���	� �������� ����)��  ������ ������� �	���
� �����������������'���	�������� ���	��	'���	�
�������	"����������	�������� ���	��������&
���"�������� "���� ���
�����*�3����� ��� ���
�)�
��
�� ������ ������	�� 1�����2� ���������� ��� ��	���	

���� 1����	� ��� ������	2� �� >	����� -��)����� �	
-�� � �����������������	��������1���������2*

-��������
� ��%�  �	)�
�	�	� �	���	� ��
)	�	���� ��	�����%��"��	��������	�����������%�
"��	���� � ����	'� ����������	'� )������
�� ��� ������
������� ���������� ���	*� ���� ���� ������
 ������� %	�	����&��������.��������������&&�������
���	�� �� ���	�	� ����  �� ���������$� )����	��
�"�����*� P� �	� �������� ��� ����� ����
���������� $� ����.����� ��� ��� ��
�������� 

��	�����R� U����	� ���������� ��  ������	�	
�%������	�	� ��� ��	�$� ��� ������ �� �	�����	
�	�����������	���%���
�����	������'�����0����&
4���&���+�����������9BLK�*

7	� ��� ����� ��������  ����� ����	� �� ������
�	���	���������������� �����������������	��1-"���
'� )�����"�������"����������������������$ ��.�*
7	������������� �	
���	���.�� ���	�����	���
"��.�����	���!����&��� �����.��� ��	�	*�-���
��
��������"�������	����&��2*������	�)����������	�"�
��1���"�������	����&��2�$���	����������������	'
��������!��*

3	 8�	 ���'�����	 "
�'����	 7�'	 ��
���
���
�
�"���������	 �������$	 ,--9
/	 ��	 ���������
�������$	 �
�	 �"�������	 ��
����������	 ��
��
2�
����0

3��.���������������"'����������	����	�����"
 ���	��������� ��� ����� :CCL�*� ���"�����*� O�  �	
�	� ���	��� �� ����  �	���� ����	� ����	�!�
 ���!� ��� ��� ������	�����
�!�� ��.�� �	�	
 �������� ����������	�����	��)�
���  �������	 ���
 ��������� "������&�  ���	�������&� ��� ���&� �
8���&�����"������	
����*�7	�$� �	)�
����	�	�$
������� �"�5������ ��� ���	� ������ �	
�	� ��� ��%�
�	���� ����	��)�
���  ��*� 7	�  �	���� ���	
�!���� .���� )��	�	� ������ ��  �	)�!� ��
 ��)���	'� ���	'� ���	�������	'��	"��'*

@��������!��)�����"�����	������*�7	������Q�������
�����%�(���!��1�"��$�����)������%�2���� ������
���5��������� ����	
� ������	��	
� �!%��� ��	���
����!��� ��(�����*�/��"�����	"��*�,	"�����%�����
.��'��	�$��"� �	 	������"���������� ��	�����
���&��� ���� ���	'� �	����� ������%������ ���  ����
����%	������"���"����*�7������%�����'�������
�"� �%�� ��.�� ���	� �	� ���	�  ��	���	� ��  ������
�	��'� �� 1@����&� <S32�� �� ��������� ������� ����
����� �"�� "��%�������)�������	���� 8���&���� �
.�	��� � ���� ������ ���� �� �������	� ��!� �!�	
��� ������ 
� ��� �� ��� ��� ������*� 7	� "����
 ��������	*�/����.���	�	
�����������	
�����*�7	
 �	�����	��	����	�.���* �

JF�.C&F66E�(2BF�DO(GJ�[26-   



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

(��
���������������������

����������
��������


8���&���������� ���"��������������� '*�A�����
��������  ����� ����!�� �� ��� �������� (��������
��	�	���� ����� �!��
�� ���� "� '���	� "��	�	� ���&��
"���.��������	��!*�3�"������	��.��&�����&��
���&� ��������	���������������������������%	��
����������&�� '	��� ������&&�)������*�8���&�!��
���� ����!��� �	 ���  ��������	�	� ��������&�  ����
����������	*� +(������� �� ����������
� �	������
��	���������	����������� ������!���������	�
����	�	� �	�)	 ��	���� ������������&�!*�

��������������	��������	�)	(���*������)��
������� 	��������������������������� ��&�����	
����
�	�	'����%���	'� ����)����%�������������
��	�������� ���  ����)�� H�ED�� �� )�� )	(��� �� �
� ���%���� ����	�������	������	��.��&�����	*
/�
�(��������%��������"����	*�=��%�������  ��
��������� ���	'� ���	��	'� ����� �����������

��������������������������	���������(��������
��
��� �	
������ �����	'� ����	�������  ���	��&� ����	�
������������������	*�

+�� ��������������������	
���(�)	��������	'
����	���������������"��������
� �	)�����	'�"��	�"
"���� �����	�	� ���� ��)�&*� 4���	���	� %� ���  ���
�	������ ��� � �������� ����&����	�	� �������	�
������� ��  ���	)��� "��������  ���"��*� A�������
 ���	��&� �	����	�� �� '��� ���	� ��
"������ $
(������	� �"	������� �� �� �"	�����
� $
����	���	*�

4������ �(���	������ �	����	�� �� ���	� ���
��������� (������	� �������  ����"����� ���'������
��� �	.�� �"�	����
� ���&� �	� ��.&� ������� �� 

��.	'� ��� ����	'� (������*� =	��.���  ���	���
�	������ �� 8���&��� ������ ��!� ��������������� �
'	"������� ����  ����� �������	��	�	� ����	
������ ���� ���������� ������ ����	� ��� ������ �	����	
����	*� @�� ��� )�� ���%�	� "����� ��  ���'���	
�  �����
��(������ �� � ������ �	�	�� ��%� ����!� �
������� ������� �%�� ����������� ��� �	.�� �
���	����'� 1�����$ �	)��2�� �� 
� ��%�  ��������
�	���	� ���&� ����	*� A�	��
��� )��  �)��	
� �	��!��������(��������������	�������)�!���&
����	*�

/)�2?6-V)E � .CDEBF)F� .�C� �CDV� .CDEBF:6C?� HDEBF

��+�����/�.���
��$����(�%�������'��.��
����������+�'�&�%�/+���
��������������

��+�����/�.���
��$����(�%�������'��.��
����������+�'�&�%�/+���
��������������

� )1����6&�#��
������1����=; � �&���A�1�
������6���;�D	�3��&���A��F

O �-�)-�8�&�'��'#$��#�(����*�((��-)-&�#$-(� �(��� G��*����#$� �(�-8A'#�($C�� �:�!�A -�&'�8((8��#�(�
" 0 ('� � ;��� (� �-,'�/)� #'-8C� �'A ('�� VVW� -('#�((8�� 'A���D�'�� ����;�8G($-8� -�'9/�

'-'"#��'-(8/�� )� ,'�/)� ���� �#�(�� &�D��L���/�� ��/'0 /�� D'� (�+�� +('� � #�*�($� D'� &'#�(�A�'9�
"�;��-'�'9� A�� ��(�#��() #$�'9� ���+����� � :�9� U�  D*�� �'#'� ( � �����$� ; �D �$�� L'� 9+� D'��D�($-8
����%)� (�����&'+)�0#'" #�; :�9����'/)��� :�!�'0'�")/)��� D;��A !�'�)-�# D�FF($-8C

	�"�#$%'-(���� 9���D��)-��D'/�#��-�# D��-($��'��+����#������� �;/��)�(�/��+('���;� A ��D'#F��� 9��
!�-)-&�#$-(� �� &�����:��VV�-('#�((8�� &��!%#���'��� &'�'#���8C���;)/'��'�� �'*� �-�-(�/ �!� �'*� 
�� 9� �,'�/)F($��# -�����/'0��D'�#�D�� C��#��&��������(���9�D'�(�+��+('�&��(��D)G�� ��'#$�&�'��D��� 
����;��+�-,�� +�-)-&�#$�'0'�*�((8��G�'D� �'��/��D#8�")D$.8�'9�-&�#$�'(�C����%�; ��-��U�:����-'��
&�',�-�!���( �/'� #$���8�'-(���+'�'% �'-��( C���;)/'���/��!�'"'�K8;�'��/��';� � /��#�D�� �/ F($
")(��&�',�-�'� #�;/���& (��'(�;/C



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

(HJC)�2BFK2*EG�E�+&�C.HP-V)2�E6BH5�2*EG�/)�2?6F�&FJ252OBV�KJE6F�.CDEBF:6C?�HDEBF

8� )���� ���������  ����	�	� ��� �����%�	�	�	
������� �����������	�����&������� ���	��&���(��	
��� 8��	�  �� (��������� <�	��� ��������
 ������ �<S3�*� ,	"��� 8���&�	�� &&� ����.��
� �
������.�� ���	��	
������	��"��� ���"���.�����
�	������	����� ��
"����� ��� �	.�� ��.&� ���%��	��
��
�����&�<�� 	*�

+������ �� 8���&���� �	� ��� � ��.�� �� &&� �����&�
���"��������� �� ������ ��� ���%�	�  �"������ ��%�
������ �������������.��'�����	�� �������&��*�@��
)�
� �	�����&�  ���	�	� ��� "��������	�� ���������)��� ��
��� ���	��%��������	���� ������"�
��%���������	
$� ���� ��� ��������� �� ����	� ��)�&�� ��������!��
 �(���
�������  ����������  �����	��� $� �"� %� &'
�����������*�+����������������	�����!����� ����	���
 ���������� �%��� �����	��� �	�����&�� 
�
"�%����� ��
���	� ������%��� ������  �	)�!�� �� ��
����!������ ����%�� ���� 1��������)�
2� ����	�� �	�
��� ��	����	����%	�	�����������!*�W����"��	�����"�
��8���&������'���������� ��8���&���������"���'���
������� ��� ��	��� �� ���'�	��� �� �"�� ��%�����
�����!���	� ��&�  ����������� "� ���������
��)������	�	� ���������	*� 4� ��'� ���  ��.�� ���)�
����	��������������������������&��	�����������	*�

=	��.��� �	������� ����� ����	���  	������  �
��� ������������ ����	�� �� ����	���� ����	��  ����
��� �������*�3�	���������	���������"'������
� ���%��&�  ���	��&� ��(��	� ��� ��� �	
�����
 ������(��	� �����	�  ��)����.�������� �����'
��"���������"5����!��������� ���	�����	�	���
�� �	)�&���������� ������	'����'*�

,	����  �	
���	� �����  �� ��������� <S3� ��
�������%�����	������������	�	�����������������
 �	������.��	�	��������)�&�8���&�	������ �
�
���	'�������������	��	'������������������� �����	
>���	��)�&����������������8���&�	�
���%�����
�	�� ������� ��%� ������� ����������	�  ����
����	���  �	)�
�	'� ��  ������	'�  ���	���*
3�������	
�� �� )��  ������� ���	��� ����	���
���������� �"	� ���&��� ������ ��� .��'� ��������&�
��� ����������� �	
���	��������	������������	*
/�
�.��'� �
.�	���.�������	���3������8���	���
0�'�&�����&��'�O����&*�

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

6����!� �������� ��������&� �� ���������
�������	�����'	��	�	���"�*�+�� �����������%����
��� ���� "���� ��!��� ����������	� ��'	���  ���� �
��"�� �������	��*� ���� ���	�	�  �� ���	
������&� ����&����&� �����&�� �� ������  �	���
���	��	�	��������	����������	�	���'�����	������
� ������� �	������	R�-����%����%� ����	����� ��
����	�������!�����������	�	��� "�%�	�	������
� ���������)	�	�������%	����������!R�

O�������� ����� ���� �"	������ �� �����&� �
��%�	�!�������� ��	� �����(���)�&����'� �"���*
O���.���������	��������
� �������� 	��������������
"��������������(���)���1�"	�������$�����	����$
������ $� ����	������ �	�����2R� @� ��!� ���� "��	
��������	����������� "�����)�
������(���)�&R�

A��9:������������%�����8���&���������������"	�	
������$� �(������	� �	��������� ������������ "
��������!*�+����������)���	�"��	��������	����
������&�����"���������	��	'������������� ���	

���� �����������	� �	���������� ��'	�	*� 8� �����
)������	���  ����������� ���� ���  ����������	� ��
������
���  �	)�!*� ,����� ����	� ��� ����������
"5�����	� ��)�!�� ��� ��	�� ����&�)��� ����� ���
��5�������	������!���������!����(�����	��"
���� ���.�� �������	� ���&�!� �� 1������� ��%	��2*
-�������������� ���	���������������"��	������
� ���%��&� �������&� ��(��	*� 3���	���
��������� ��.�� �(��	� ��� ������%	���� ���� �� ��
��"��	� ���������� �"�������*�

4����	��.���������$�)��� ������������.������*
�����������	��������������� �����	
����	��!��
 ������� ���  ���	�������	'� �	"��'� �� %����
:CCL�*���������������	'���!��� ��.����	� 	�����
����	.�� ���������������)���������(��	����

 �� (��������� "5������&� ���&�� ��� �
���&
 ���	��&�����	)�&*�=��� ���	�������������������
 �	)����  �	���� ������	�	� ������� ��� ���
���������� ����������*�3���	���������1�����	
�!�� ���� ���&���� �� �	� �!��� �� ����!� ���&�!2�
 ���.������	����� ��������	��.��&�����	�
���� ��	�����"����*�

=���� '���	��������&� ���	��&� ������	�
����������������� ������� ������������������
������������	� ��� �����!���	� ��!�  �	)�!�
��������� �� �� ������ �����	� �	�	'� )���
*
+������ 1������ �	����� ��� ����	2� �	.�� ��&�
�����������	��	�� �������*� 4��� ��� ������ �	��
����	� �� ��.��� $� ��  ����	�)�� �����*� S����
 �	���� ������	� �	���� ���	���� �"	�  ������	
���������������������	'�����	�����*�

3�������	
�� �� �%�� ������� ����	�  �	����
 �������%����	���!��������������� �
���	�� ���	��	�
����������� $� �������	��� �� ��&
� ���������� ������
 ����� ���%���	�	� ���������	*� +���� �����  ���	��
����������1=�.��8���&��2����� �	)�����	���	����
)��)�� ���������� �	��.��&� ����	� �� �� ����� �� )�
���������� ��	������������*�7	�������� .������	'
�!��	���������� �����������	'��� �� �����������	'
���� ���� ��"�� �������  ��������� �������	��	'
 ���	�������	'� �	"���*� A� ��.�� "���� �� "�����'
 	����� �������&� �� �)�����&� ��(��� �	
� �� ��)!��� �� (���)���	� "���.����� ������	
 ���������� �� ��� �%��� �������	� %���� .����
 �	�	�	� ������� ��'	����  ���� �� ��"�� �������	��*
����� "!�%����� 
�� �)�����&� � ����������
 ����
��� ��� ���	���� ��(��	��  �"���	� ����	�
�������	� �%�� ������ �%���� ����	�  ��������	
�� ��������� ���&�����%��&� �	)�&���%�����	�	
 ���	��	�	��	���	*�P�������.�������������
������� "���.�����  ���	��	'� �	�� ��	��� �� ������
8���&���  �	���� ���	�������	� �"��� �� �� ����
�������)�&������ �
���	'������������	��	'���������*
6�%��� ����	
 ����������
 ���%���
 �	�����
 %���
 �	���
�������	���%
������
"
������	���	��%
����������	
�	
"���+
������	
������	��%
2��	'���
�������	����
��
���'
�������
���*��
�!:"��	��
��
��*�
������
	��
�
�	����
 �



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

>� ������	'�� �(���
�� ��������	'��!��

�� 8���&��� �%��� �������	� �� "�������
� �(���
���������*� 0	���� ��  �� ���%����� ���%�	'� �
�	���	'���	����������	'��'���%�����%��	����������
������.���� $� ������	��� �"� ������.���� $
 ���)�
�	�*

@� ���� %� ����!� �"�� ����������	�� ������
����� �	���)�!�� ��
%�� "�"��
���� 1"�����  ��	�
���	'���������"���	'2*�

0��R�7%�	�� ����� ��� �� �	������ �	.�� �
``�������������&���������	���&�����%��	���������
���%��� �� ����	��  ���	��	�� ������*�3�	����
�
'���"������� ���&�$�;��
��������4�����8�������
������� "��%������������	��	'� ��� �"���� ��
���.�����.���;�������	
�+!�*�-��
�����%���
����� )�
� ����	��	
�  �)��� �� ���%������
��� ��	��	�	� ��
���	�� ����!)���	�� �� ��
)���	�������)��!�����
�����!��
*�

>%������	
� ���'��� ��������&�(��	���� ����
�	'� �����	�� �� ��.&� ���%�	� �� ���%������
�����	������������!��������������������������
���� ��� �%�	'� ���
�	'� )������
� �� ��
�����	������ ��"����������� ��'������ (��������
� ���%��&�� �� ��� �����)�
�&� ����	*� 0	� ����� ��
���	'������	�	����	�������	���	�����)�������
�	�����������������������	R�6���	������*

�������	�������������)�������������%������	�
����	
� &&� �����)��� )��  �.����� �� "������
��� ����������� ��������������	��&����� ������
��������� ���%���������$�)����������	����������

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

,������ ��� ��"�� ����	������ ������%����	�� ��
����������� ��'�������� � ������ ��� ����	��
"�������� (��������� ��)������&� ����	�� �	
 �	������� ��� �������� ���������  �!������	��&
��)� )�&������ �)���*�3�	�)����������.��
���
�	����������)����������
������'�&������	����� ���
�������	���� ��.&� ���%��	� ���
�	� �� ������
1 ��	���	'� �� "���	'2*� A������� �	��� ��)� )��
 ����"����� ������
 ��*��
 �	!��
 �������'��
 	
 �	��
�
�	����	���������
 ���	��������
 ��������	�����
 &�
!	��"���%
 �	
 ��������
 ���������	������
 �������	���
�	�
 �!��:%������
 �	���������
 >
 &�
 ����
 �
 ��
 �����

�
 ���������
 �
 �	!���
 �������
 ��������
 ����������	���%
��� �������(
������
��!�������
�������
(���%�

7%�	�� '���� �� �� ��������	���� ������$�)�
���%�	���  ������ �	��������� �%� ����� �	��*
4��� �� ���!� �� ����	
�  ���)���� ��.�� �����*�
8� ���� "����� ����	�	'� �������	������ �� �����	'
.����� �	��������	'� (�'��)��� �� � �)���������� �� ��
"���.� $  �	� �� �����������	'� ���������� ���
� �������� ����	�� ��)!!��������!�	���������
��� ���� ���� �������� ��������*� =�.�� ��������
�������$�����	�	������	'���������	*

7�&�
 ��������
 �
 �	�������
 ��&�
 �������'��
 ��
�������%�	
 ����	�
 ���!����
 ��������	�
 �
 ����
 ��
���	�	�%�
3�
��	��
���������
�	�	���
!	�	��
������
%���
������
��
!��	"
��������


/)�2?6-V)E � .CDEBF)F� .�C� �CDV� .CDEBF:6C?� HDEBF

���������������������
����$��������0
���������������������
����$��������0

� )1���"�7#��$8�
=��0(G�>0���� ��&���A�1�
����*����� �A��������*

�'�8D��;�2��A��/�3�&�( ��8/��2+('������Q3���2L'��'"�(�Q3�� %��-)-&�#$-(�'�&�'D'�*)G�:�� ��(�-8
1'-'"#��'�&�D�A -���"'�A�+�� /& ��!4�&�( ��8/�2+('�G�+('Q3

�'���/ ��'-'"#��)�)� 0)�&�����( F($�D'�-�"��&��D-( ������)�� 9�-$�'9�&'#�(�A�'9��#�(�C

�'#�-$�(� D�:�!�'�")#'�&��!�8('��� * (���L'���L�!�&�'% �'��-)-&�#$�'9��G� �+�9�-�# D G($-8�;
2�� L�+�-���D��� L�+3C�����	�� 9���'-( ���/�A -'/�&��� #FG�D)/� ��L'��#�( �U�:���� - /&���D�
2&� �#8A���'# 3��"'�2�# D �; �*D��� #�*�($�� !�� L�/3C�

�#��� � � /�!� &'0#8D�� :8� (�; � ��� / G�  "-'#F(�'0'� + � �(��)� �� �� " 0 ($'+� ��& D� +� -)&���A�($
)�� 9�-$��!�D�!-�'-(�C�



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

62�G)/�.CDEBF:6/�HDEB/�:H)2+�/)�2?62<

8� ���� ����  ������ �� ���.���� ������
��
���%����� ���������� ����� �	����� �������
������ � �	
������� ��� ����������� ���'� ��(���
'��� ���!����!�����"� "��	� ���	�����������
%	����������"���.���	�����!��
*�A��)����	��
8���&��� �5��	�	��� ���� �)������� ��� 	�� �����
�"	�� �� �� ���%����� ��	'� �	��	�	��� �	����
(���������  ��	������ ��(���)�
��� ��� ��.�
������	�� �� ���� ��)������ ��� ����� ��� &'� �"���.����
�	������ �� �"	��	'� ��������'*� =	����	���	��%
���!����
 ��	�	
 ��%
 ���
 ��&��
 (���"���
 ������
A���������
��
�������
�����%��%
���(	����
��*���
�
���&����
 �	�	��%
 ���	��
 �������	���%
 ��
 ��*�
������
(���%
'�
��	�������
	
�
��!����	
�����	��%�

�����	���
 �	��(�����
 ��
 ��"'
 #�����$
 ��	"
 �����
C��
�	(�����
%���
�����
���!����D�
������
��	�����
!	�	����	
 �	
 ��������	�����
 �	�����	���
 ���!����
���(��	��%�

6�"�	�� ���	�� ����� �	��������  ��

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

1��' �����2��������� �������*�4��������
�)��
"��� �����*� ,	���������� �����	��� �	������
������	'�  �������%���*� A����	� 
� ��%����� �
������ ���� �����%���	'� ������ �� ������� ���� �
����� ��"��� �������� ��������� '��������� ��
����� ��� ��	�� ������ ���������� �	���&
��������� ��������	*

@����)�
���� �	����������� ���������� �	�	���
�����������������������	�������&'�(���)�
*�,������
��� )���� ����������  ������!������ ��� ����"
 ����� ����� "���� ��� ��	���� �	���	'�� �������
�����"� ���.����	����� ���)	'�"����"���.���
���������*

=	�
 ���
 �����	��
 ��	(	��B
 �������	���	��%
 �����
��
 ���*
 ��!������	
 ��%
 ������'
 ���(	���
 ��(
�������	���	��%
 ���������
 �
 ��������
 ����������
 ��
����	���	��'
��	���

N�
 (
 ���!�����
 ���!���
 ��%
 ��������%
 �������
���	�(���'
 �������%��'
 �����
 �	
 �
 �������
 �
 ��
��(����
��
���!���U

'��*�" 3���"�������������	�	�����(���	��
�	��.����	� )!�  �"����� �%�	�� �	.�� �� �
�����	��.��'�*�N���������������	�����(�������
��� ��.�� 1� ��������2� ��'����&� "�%���� �������
��������������*�

K����"�3�������	�����������'������	'��� �����
��������&����&&��	����������)������*������� ���
�	������� ���������������$�)������������������
�)�������������������$�)�����������������"����
��
�	'����� ���"�	'��!��
*

)���&"� >������  ���	��� ��� ���'� �����'� ����	
���� ����	� ����	������  ���!� ��� �	.�� ���
�	���������	)���������������&�� �����	����������
�	���)�
����������5���������&'� �"���*

7�������"�=�"'���� ������	���"��������&&
������ �	��������*�+����������������������
 �����%�� ��� ���������  ���	��&� "���"	�� '��
������ &&� ��������� $� (������	� ���	� �����
����������� �������������"�� ������	� ���������
���������������������������'����������	*

'%���"�A���������	���	�����������	
�����
����� ����� ��� ��	�!�(��!�  ���	���� � �����
��������	����	�.	������������"������8���&��� ����
���!��������������(���������� ������*�=�"����
����������������	
��(�	����1O��.�������������)�
��� ���� %���� ���������� "� ��'�� ����� ��
���'��2*� <�  ������	� ���%��	�� �� ��� )	'� ���� ���
����������%������� ���&��������	������(���	���������
��������� ���������!����� ��(���)�
��� ��'����&�
��� �%�����!����������	��������������*�

L����" ,��	������ ����	)�� �� �'��'� ����� ��
�	.�� �	�	�!��)�����&��� ��%������������ ���
����������
� �	���	���������)�&�����	*�;"�����
����.����� )��� ���	��� ������� � �	��	���
����������!�����	��������
.	�.����	�����!�&&
����� �������*�

�������������
����
	�������	��
��	��
�	
�����
&�
����	!����%
 ��������+�����%�����'
 �����'
 ���(	��
��	"
 ��
 ��
 �	���������*��
 ��������
 ����*�����
�����������
��������
>
���	�(�����
���������'
�����
�
���
 �	�
 ����	�	�������%
 ��
 ��*�
 �����������
���������%
����������
*�%���
	
�	�	������
������+
�����
 ����
 ���%���	���
 �	
 ��������%
 ���(	��
 �	
����	&	��%
(���%
��(����
����	�%���	�

4����
&�
�	�
�
!����
 �



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

3	 ���$	 '���	 �����������	 ���������	 �����	 ��
�������	��"���������	2�
����0

3��������!������������� ������������ ���	��&
����	� �� 9BB9�*�� ������	� �� )��� ���� ���������
 ���
�&� �����(���)�&� $� �� ����	� >���'�����
 ������!������� ��� ������ ;��
���&� ?�����)�&��
��  ���� �������� ������	���� ����� ;��������
+!��*�S������	'�������� �����������'� �����
 � ���*�+�����	.��������������"���������	��	 ��
6��(������� �������	����� ��� ����!��� �!�	��
����������������*�

�����	���� ������9BBC�'������8���&�������������
�� 	��������'������)������!�����!���������	�	
��	������	� &&� �	������	R� 3������!� ������&
 ����
�&�����	�"��� �)���&&����"��*�8���)�������
�������	��	'� �	�� ����� ��'������� ��� "��*
=������ �	�	������	� ������	� �	.�� ����� �� ��
����	���
���	��	���� �����������������/>�>38*
3����
���������"������%�����	��!�������%�!�	���
�����������)���������������� �������;�'�*��

+������ �	� "��	��� ��  ����
)�� �"�����	� ��
�"!� ������� �����������*� >�	.��� ����������
�����	�$�������	�	� ��%�	'�"�������� �� �	�����*
/�� ������� ������	� ��������� �� ����'�  ����
�&
����������	���	�	��&����	������	��
�����	��	'
�!��
�� ���� ��� "������	'� ���� ��
���	� "�  ������
���)�� �� ��� �������*� ,�	� "��	� ����.������ ��� ���
�"� "������	�� ��� 	�����	�� �� �����	�� ���	
 ����� ������� �	����&*�

4� �����!� ��)������������	��&� ����	� "��
��
�������� ����&� ��������&� �	����	����� ��"����
8���&�!�������%����*�M!�	������
.�	���;�'�����	
���"	������%������������	
�'�������*�6������ ����
 �����������&����&�������%�&����%��	���������
��� ��
�������� �	��� ���� ��"�� $� ��� "��� ������
�� ��	��  ���"�� "��	��*� 8� ������������ ���� ;�'�
 ��������������	����������������������������	�	���
�� "���� (�'��)���� �����	'� ��������� )��!���	
�	���)�!���� �	
���	���� ��������.����*�=��������

��;�����	�	��	�������������	�������%������%���"��
����	�	��������'�����&� ����
�&���������	*

3	4�	������ 		2�
����	���������	�5����6�	����
���	����������	�����	��
���������	�����	�	��7�
����	��	��	��� 	�����0

=�� %����� �	� ��� ��� ������ ������	���� ���� �
 �	�)	 �� )�� �%�	�*� 3����� )��� ����	� ��
�������������������%����	��������������������%��
������������	*�,���������������
����%�����%�
"��	� ������ �	"����� ���� 3���	������� ���� %	�	
�����������*�

+���������!� ����!�� ������ ��&� �%���
"5�����	�����������'	����������� ��������"�����'�
���%������ �
���	
��	"���8���&�	*�/��������%�
����	�������������������)�&� ���&�����	�	�����	�
��'�
� �� ���� ����&��  ���� ����� )���� ������� �	
����������!����*�+ �"�
��� ���	�	� ���'%����
-�"��������������� �
���	
��	"��*�,������������
��� ������� �� ����&� <�� 	� ��� '���� "� ��	��
&��	�� 	�	�����������������;��!������ �������%�
)����"	�	�������������	
�����*�

P"������������� �	
�������
����������
��
 ���"�����	������*�8���&������ ��������� ���	��!�
���������� �"���!���� ����&����
���	'��������	�
������ �� 8���&��*� 0��� ��� �	����!����� �.�	� ��
��������� ����&����	'� ������ �� -�"���� ��� >�	��R
,��	�������	�����	����	'������������������������
"���.���� �� ������	���� "����� '�� �� �	'� &��� ��
��������� ��7���	�� ����� ��>	���*�=���"����)�
����� �!�	�  ���������� �� >�	��� ������	�	�
 ���� ��� ���������	�	� �� ����&������ ��� ������*
;���� ������ 9C�9:�  �"�����0���������(���
"���� �	�����	��� ���.�!��  ������� ��  �"���!
��	����	'������*�

-��� ��"����� ��������&�  ����	��	� ������ ���
����	�	���������	�������������"����� ���	���
��&*�,������	'�,$&�������	��
��- 14'�����3�����2
�	�1V�����3	����	�2����������	����*�

&EB:FK6G6E � H)-.H�BF� .�C� .CDEBF:6/� HDEB/

��&����1�+������
�������%���$��.��������
������222������

��&����1�+������
�������%���$��.��������
������222������

�93:(*'+;�<.�=��&>?#$@��
=��@1��� �	�B�����:�����;��*���1 � ;�
D�1G*�>���1�"��:��������0�"F�7	�&���9



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

)DO:�(C�\C�J/&266G�/)�2?6-V)C?�+&�C*H6B�F:6C?�HDEBF���C-&EB2

3	 ��� 	 �����
� 	 
�"����	 2�
����	 �	 �� '���1
����
���:	������ 	�
�
�	��	�����	�
��� �����
�������� ;	�����
����	����$����	�����;	���$���
	���
���	���
���
�"��0

���� ������ '��� ����������	��� ������ ���&
��� �
����� �	"���� �� ���� ���	��� ���	� �����
�����*� M	.�� ���� �%��� ���������	� ��� ������*
+�����	������%	��"����� ��<�� �����������&���
 ���	��*�����������!������I����������������	
����
 ��)!����"�	���	�������������������%�� ��%�!
)	'� �!��
� �� ���!�� �� ����� (��	���� �����  ����
�"�	����	�"��������	�����%��'�������&��	�$����
�!�	��� ��� � �	
���� ����	'� ���
*� S�����  �	���
������	�� �� �	.�� �"�!�	�  �� ������� ���������
����� ������� ���� �%��  � �����	� 
��� ��
)������������� ����������*�

������	
� �	����*�A�������������	��)�������
 	��������� ��� ������%������ 8���&�	� �	���	����
"���.������  ���� ������ �� ����	�  	���	'� $�
��������"�8���&�������������	�������	���;���!*
3�����������%���� �	����"��	����������������	�
����.�� ���� ��� �� ������%�!� $� )�� ���� ����
��%	�	���'������������	�	�������	*�=����8���&�	
 ��������� ��� ��!� ������%������� �� 
��� ���"�
 ���	�	�����"��	�������%�	�*

���� �� 8���&��� ���� %� ���	� ���
������� ������
��������	����	�"���"�����	��.��!�����!��������
�������	� �������������*�/�� ����	������ ������
�"	���,������V���������������	���)�������� 	������
���.�!�� � 	��!����� �� �������*� ��� �����	� ���
�� ��)!����� ��)!!����������&*�>�	��!�	�����	���
���	��� ���������  ����!�� ���� ���%�	� "���
 ������� 8���&�	*� /�� ������*� 3�	����� �����
������	� ������&� ������	� �%���� �	��	�	��� &&
��
"�����	�  ��������	� $� �� �	������ ���������
������� "�������� �� ����� (��������� ������	

 �� �	���)�*� ,� ����'� �	���� �����������
�	%	��!��� �	����� ��� � �	���� "��������	*� -����
�����)�����	���� ����	)����	��!�����������&����	�
1���	�2� "�������� �	��!������ ��������	� "�	�����
���� ����������	
*� >�	� �	����	� 
�� �� �����
���	����"�������	����� �.�	'� �� �	�����*�

���� �� ���!�� �� 8���&���� ������	� ���
�����!
��&� �(���	��&�������&� �������%�&� ���	�	��
�����%��	������!��������"���.&�����	�	�"������&
��(����������	���%�����
��	�	����
��	
� ��	�*�

3	 ��	 "�� �����	 ��������	 ��������	 ����������
�����0	

2
 ���*�
 ������
 ��"'���� ����������	� ����	*
+������� ����&������ �����'	� �����!� ���!� ��� �
����&����	�	� ��� ��&�� ��'��� ����� ��	� �����
� �	��!��� ��� ���� ��� ���	���	������� ���%���� ��
���.�!�������*���������������������'���&�����	�$
.����	� �� �	�	�  ��������*� /�� ����
� ��%�	��
����.�� 8���&��� ����	� ��� ������ "����!� ��� �	.�
����������������
���'��*�

��+������
 ������  �"����� "������������ ������	'
1 ���	��	'� ����	.��2�� �"� 1�����	'� �5�����
3���������2*� /�� �	 � �� �������� ���� �%�� ������
���	����� ���"���!�����3����������� �������(���
���������"����������	����������)��������"����*
,�	�� �� �	������ �%���� "��!���	��� ��  �	���
�������������8���&�����'����������'	������)�������
��	��	���)�� ���� ��� ����&� ���
���&� �������&

 ����)�&*� 3����J� 8�  ��������� ����&�)��  ����
)����� � ������	��� �� 	������� �� �� %�� ��������
�	��"	�	� ������������'��������3���������R������

@���������
$������&��������)���������������%��
�	.�� �	'�����	*� +������� ����� ����	�����
�������������� ���� ���  �������� ����� ��� "��
 �	������	
� �����	��	
� ��������*� ,��� "���.
)	����� ���  ������	��� ����.�������  ���� )�� $
��.����
"����������*���������������������	�����	
��� &&� �	'������� �� 8���&��� �����	��� �����	��
�
"����*�3	����������������%��&&��	'�����	R�

>�	� ����� �!�	���  �	'�	��� ������	��� �
�������	������������������ �'�"����$�)���%��������
�� ����� �!�	���� ������ �� ��&� ����	� ��� �	'���.*�
=�� �����	�	
�%����� ����������	����������	��
�
'��������	�� ���� ����&������ ��� �������*� A��!��
 ����������$�����3���	�������������	����$�����
�������������	�����������%����� �"	.*�M	.�
�������)��� ��� ����	
� ���"��� �%�� �	��	�	
� ���%�!������*�

-��� �	'������ ����	�  ���"��� ������� �������
������������������� �(�����*�@�������"���"	�	
�	��������������� &&� �����*�>���� ���� �%�� �5�����
���������� ��������	����������������	���	��	��
������  ����� 9BB9�*�� ��'	��	�	� ����	�������� ���'�
������������������	�����)�&�����������%���	�����!��*
+��������=�8>74� ��)!!��� ����LC�&&��	 ����	���*�

+������� ����%����������� ������������ ��"��
�	"���� �� ����%�	�� �������� (��������� ��&
 ���	��&� ����	*� 3������� ����
� �!�	��� ������
�	����	�	���� �� ����� ���� '��� �	����	� �� �	�
��
���	�������	��������������.��"�������%���%�
�	������	���%����"�	��������������*�6������)�������
������!���������$������������"�	*

=�������	�������.����������������������
"���
����� �����!���"'����1 �	�� 	�	2���'���"�	�
��������	��� �.�!���"����&&�����������*�0�����9C�����
�	��.���������"��������%��	��������&�����������	� ���
������� �	
���&
���������*�4�������� ����	���	
����� �������� �� ������� ���� ������� �	� "���
 �����	��� ��� �������!�  ����� ���&�!� ��������
�� �������&�	�  �����	���	�������*�>�	��������
�!�	������	�� 1,������%��� ����	� �	�!�� ���� ���	�
���	�&&�$��	.���������!2*�M	.�������%������	���	
��
"���!�������������
��������������.��'���"�����*
A�����������8���&��� �	������'������������	�)!
��������* �



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

&EB:FK6G6E � H)-.H�BF� .�C� .CDEBF:6/� HDEB/

�����������������"�&$
������3��'�����
��������444

�����������������"�&$
������3��'�����
��������444

�AB1����$�.���
�1��� ���<*��=���:�������� 1 ; ;

�� ����B�A� ����@*1 �;��

3	 <�����	 ����	 ��������� 	 �����	 ������������+
������	�
����	"��
���	!���7��	4�����	 �
���	=�����
������	 "�'�"������	 ������	 ��� 	 
����	 
�"+
����	����������0

8� ������	'� ���&��'�� ������ �	���� �������	'�
�)�����	'�� �	'�����	'��� ����	'� �	�	����%��
�� ��	'� �%�� "��	� ���!� ����&� ����	��� ��
�(������	���  ��%��� (������� ���	���� ��� 	
�	� �����'�&�� ��� )�� ���"����� �� 8���&��� ��� ;��&*
,�� ������ &'�  ���	���� ������ �"�!����� ��� ���
�"����� ���������)��������  ����	�� �� �*�*
 �5�������� ���	�������������%	���������� �
���	�
�	"��*� 8� ��.�
� ���&��� ������ �"�!��  �����%�
��� ��� �������	�� �� �(���	������� ����	'� ��� 
 ���	��&�����	�)��!����������*�*������������������
��'������ ������� )	'� ��� �� ����%�� ���� �� �'��
���&�	���)���������������%�������� �.�����������
���	'����� ����*

3	4�	������ 		2�
����	���������	�5����6�	����
���	����������	�����	��
���������	�����	�	��7�
����	��	��	��� 	�����0

3�	��� ��8���&��� ���� ���%�	�	�� ��%���
���������������� �	����"������&� �	�	��&����	
���� ������ "����� �	��	
� ������� %	����� �� ���
�	������������������ ��	�	����*��*�*�3�	��
����
������ %��	'�  ��)���������  �������� �� ��
�
�������.	'�����������%�	���������� ����*�+��
��.����8���&����%�	����	����	��������������� ���	
��  �	���� ��	'��� �����	��	'� )���
� ���	�����
� ����	'� ������������ �������	'� ��  ���	��	'
�� ���	�������*��*�*�=� �	������)������%�	�	���
 ����1���)��	'2���1��� � �������	'2� ��	�1�	&��
���	'2���	�1��'���	'2���1�'���	'2� ��	�1)��������
�	'2*��	��"���.����%�	��� ���	��� �	��� ��	'��
���������*�3���	���� 8���&���$� )��  �	��� ���
�	��!��� ����	���� �	������� ��� 1����	'2
����	��	'� )���
*� +����������� �	������� �	�	���� �
8���&����	.���������	�"�������"���	
���'�����
����� ����� ����	�� �� ����.��  �������� ��"����	'
)���
� ���� ���� ����"��.������ ����� ����
������� �	��������8���	��� �	)����"����	��������

���
�%�������"��������������������)������&'�  �����
�	�����$� �������� ���� � ��<+�*�7	� �	�����
�����%��	'���'��������1�����	���)���
2��%��	'
��� ����	'�����	)�
����������*

3	 �����	 ��$��	 '���	 ������	 ����	 ��������
���������	�	!
�"������0

���	� �	�����
� "������ �	 �	�	� 
� "������	�	��
�������)��$��������%	���#����)�������� �����$
���������������������#�����'�����$��������������
������������ ����	#� �� ����.�� ���	����� $
������	��	
� ��� �������	��	
� '�������� ��'�� �
<�� 	*�O���.����� ���	������8���&����%���������	�
��  ���	��� $� )�� ��� �	���)��� �%�	����
���	���)���"�������*�

3	 ��� 	 �����
� 	 
�"����	 2�
����	 �	 �� '���1
 ���
���0

=�
"���.� �������	�� �)�������� �� ���� �	���
���!)��� �� �� ����� �������	���� ��  ���
�	�	
��)	�	���	� ����	��������� �� ��������	� ��� �	��
����	�	��� 	����	* �



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

3	 4�	 �����	 	 ��
���������	 ����������	 ���
�'�	 
������	 ������	 �����	 3	 ���'���	 ���	 �	 ��"���
������
��
�������	 ���
�������0	 ���$	 ���	 '���	 ��
�����0

3	����������	�����%	���������	'��"�����	'����
���5����	� �"���	���
"������*�

8���������)��� 	�������	� �	���� �	���	����
������ ����!���	�8���&�������.	�	����&���	�����
������	�*� 8���&��� ��� ����� ����	� ���	���	� ��!
�����*� ,��� ���)�� `a^^^� �������� ������ �	����	���
����&������ ������  ������� �	�	��������� �"
 ���' �!�������7���!��	�3����!*�7	������	�	
������ �����*� -��� ���� )��� �%��� ������	�� ��%�
(�������� � ������ �� ���  �	����� ������� ���� ����
A�'�����<�� ��� � ���*�>�����������$�U� �	)����
4����	����+� ��	��� ���&����	���%������'�����$
����������&��������	�� ������	������������������&
 �	����%����*� 4��� )�� �	����	*� ,��� ��.��� ��	�	�
�%�� '���	�	��� 7����� �	� 3������ ��	� �%�� ��
 ������	��*� `^`� �������� ����� ��� ���"������*�
�	�����.��$�``��������*�

S����� )�� ����� �� ������� ��������� ������
�	������ �� �	������ "����� ����*� S�����  ���	����
���%����� ���"��� ���&����������� �����������.�
��������*���������������%�����$�)�����!�	�������
��&
� ���5&� ��!��� ����	�  ��  ����� �����	��  ���	

� ��"�  ������	��  ����� ����!�� ����������  ��  ����
�����	��  ��  ���	��� $� ��	� �	�� %	�����
��"	��!����� ����������������������������%����
�	�������� ���%����� ���������� �� � ���*� @� ��	
�	����!���� ��	"�!!���)����&�������	���������
 �����!��� )�� ��&�� ������� �����*� @� �� )�
� � ��"
�	�����������*�������������������
����.&�����	�$
�����&��	��������&����������)�&*�

8���&�)��� ��� � �����	� �� .����� ��� �����	� &�
�%�	��������	���*�3����.�����	� �	
.��(�.	��
�� ��������� �� ������ ������(��	���� �	�	���
���������������)�&�����&�����������'��&�����	*�

@������	����	��"��	�������������� ��������	
�� ���	��� ���������� �"������	�� �	'���	� ���� ������ �
��&
� ������
� ���%���*� /��  ���"��� ����*� @� ���

������� ���	�	�  �� ������ $�  ���	���� ������
���%���������������"��!���"�5����*�

7	������������	�	'����%���	'��	��	�����*�S����
������$�)���	��	������ ���� �����!��� ����� ��'���
�������*� ��  ������ �� �	� ������ '�� �� ������� )�
�����	��"�������%��������	�	'��!��
���8���&�������
������	������ �����	�� ���	���	���� ������	��� �����
����������������&
�������� ���	'�$���������)�����$
���	�	'����
�� ���&�����&�$������&����%��	�������	'
�������
�� ���� ���� ��.&� ���%��	� �� ��	��	�	�
 �������������������.��������������*�=���)��
"�����*�

8�������������	����� �������'�!�������!�	���
 ���	'���"����	��!�	�&'������'��	*������"�������	'
�����'��*� O� �����'	� $� )�� �!�	�� ���� ���!���� �
�"	�	������&��"��������*�M!�	����������"�������
���!��� �%	�	�� �"� ���	� ��.	�� �!����  ��)!�
��"�� ��	�	� �)�������  ���"	*� O�������� ��	� ��
���	��!������.���	*�/���!�	���%������	��*�,�	
���������!����� �����	������!������	���"��������
�	� �� �	���*� 4"��!����  �����*� O�� ����������*
,�	���� ���"�!�������� ���������	������	��
 ��	*�

-�%��"������!��
�����"����������������%���
�*
@����
���%	���R�$�8%	���������	�������������	'
�(������� ������ ��%�� �"�	��� �����.	��� �"� ���
�������.�b�4���)��$�"�������!�	����������������'*
6�����'�$��!�	���������	�������"��������*�

+ ���%��� ������ $� ��'���� �����*� /�� �!�	��
���� ���!��� "��	� "����	�	�� ���!��� "��	� ����	�	�
���!���������"	�	����!��� ���������	 ��)�����
�����*� =�� %����� �	� ���
.�	��� ����	��� �� ���	'
"����	��'�����	����	'��!��
��������*

=��������!��
�(������,�)�����Q�����*�@�����
�	.����8���&��*�,�)���
��'����
������(�&��������	.�
�	�������'��
�����������*�,��������<�� ���A�'�����

+'��������������'���'������	�����'�������	����	�	'
�!��
*�;���.��"��	����	������%���	�	�$��!�	��	 �
4����������U������� ���Q�����0��������� ��	� ����	
"����� ����
� ��"	�	*� 3����.��� '��� 
�  ��)!!����
�� �(���	����� ���� ��	� ��� ��' �!!��*� ,�	� ��� �

&EB:FK6G6E � H)-.H�BF� .�C� .CDEBF:6/� HDEB/

�������/����������!�
,"���#�����+�'�/���������!
�������/����-��"���!
���'������(��&��

�������/����������!�
,"���#�����+�'�/���������!
�������/����-��"���!
���'������(��&��

<'+C(,, DB!�EFG�AB��HIJK+�L�
���*��&���A��:��A�8����>�� ��1B:��A�-���*1



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

�"��	�� ����  �����!���  �	�	���� ���&� ������
���.��"�� ���� ������� ��  � &'��
� ������� ��!���� ���	�
��!������ ��!��� ���'������ �!���*� 7	� ���	� ���%�
�� �����	��	'� ����&��� �	 �� M������� +�������� Q������*�
���������!�Q����������������������������)���"��
���
��!�	�"��	������ ���	�	*�,��������"	�������
�"��%���������"��%����������������5�������*�

���"	����� �������	
��������	�������&������
��������*�4������	���"	�	��������%��*�7��	�
 ��)!���	� ���� �	��� �"� )!� ������ �	'�����	�� �"
� �	��	�&&���'������������������%�������9I��KC��IC
������	��%��"��������	� �������������� �������
�����	������������%��
����%����������%��"���������	
��%����.	�	����������	�������.	'�������.��'�����
�����������.��'��!��
*�
3	 �����	 
�����	 ���	 �������	 ��������� 	 ����

2�
����0

=�.�����%�������������������������!*�8�����
�����+U4��?���)�&��3���	���������
�	�	�������)��
�� )�� ��	�� �� �"�� ��"�� ���*� 7	� ����� ������
����	��	
� �	 ���� ����	�������� 3���	�������
�������� ���"���.	
���������� ���������	���	�����
�%�������	*�

7���� ������ "���.��  �"�!����� ����)���� ��
�����
������	����	�����3���	�����$�)��"�����������
��	
� ���� ��%�� "��%����  ���������� "��%���
 ���	������������*�4��������������	�����	'�� �����
"��������)�����  ���5����������*� @� ���� ��	�  �	�
��!������ �� �!�	� ��%����� ��  ���5����������� �	
"��������)����  �	�	���*� 4���3���	�����$� ���%�	
�	.������� ���� �	��!*�,�������� ���	����(�����*
,�����"�����������(�����*�

,� ��.�
� �	������� ���
� ���� � �	��	� ���)�� ��.&
���%��	� �"��	�	� �� ����� �	���� ������ ��	����� ���
 ����� ��� 3���	�����*� @� ���� �"��� �� ���� ��*�
7	��	�����������3���	������"���.����	��3���	����
�������������	*�

@���)�
��	�������
��'��'��������"����"���	���!
��� ����������������	������	���%�����	�������������*
O� ���� ��.�� �	������ ��&���� �� ������	
� �����
��� ������������ ����������*�

�����%��"�������.���	���������!�����������
���  ��.� ������ )�� ���	��� "��	� �!�	���� ���

��� �������"����������	*�������������%��
��	���)�&
������	� ������� �� �!�	� &
� ������*� @� ���!������ ���
�������%����	�������������%������������"	������
�%�	�����'�	���"�)�����
��	���*�

7���� ���������� �� ������ ���� $� )�� ��������*
0���������������
� "��������������������5���!��
*
0�������� ���
*� /�� ��� ����	���� �� �� �� �	���������
�� ����	� ��� �!�	��� ��� ��"	���  �	��	*� =�*�
4���� ��� ����������  �	����� �!�	� ���%����� 1/�� �
��������� ����� ���� �	�  �	������� ��  ����	��	'
 �"����'2*� 4���� ����� ���������� �� ��� ����� "��	
�������������������"	������$��"	����������������
��� �"��*� @� )�� ���	��� "��	�  ����� ����5�� �������
���� ���	��� ���%�  �����	� �
�� '�� ��3���	�������
�	����������'���� �	�����������������$�3���	����*�

������!�	��� �	���� '�	�	�������	*�������	���
�� ��� 	� �!��
�� ���� ��� ��� �� ���.�!����� ���	�	�
����5��� ������ $� �!�	� ������� ���� ������	� ��!
��������*� ���� ������	� ��!� �����������  ����

 ���!��
� ���&�$� � ������� �"��*� @�� ���	'�  �	���
 '�	�	� �!�	���� ���� �%�� ��� ��"�� ����	� ����
��� �����������*�

=��%���������������������	���
��	����������� �	���
���� ������ �� ��.�
�� ����	�����	� ���!��� ������ ��
��
�����.�� �� ��
�����*� =����� ��
���.�� ��������
�� �	��.��� �	"���� �	������ �	������ ��%�� ���	�	'
�����	'� ��.�
*� @�� ���%����� ���������� ��� ��.�� �

8���&���������	�����%	��!�����������������"�*�6�%��
'���� "���	
�� ������� ��"	� "��� ��%�� ����	
�� ��� ���
.�����*�

+	������ ��� �	.����� ��
"���.� �����	'� �!��
*�
4��������%���	.������	�������	�$�)��������������&�
��&� �	�� ���������� ��� ��� ���	� ����� ���	���	*�
O������������	����&�*�W������8���&�	�����
"���.
�������	�R� $� M!�	�� �	���� ���������� ���� �� �������
�������������������"�����������	���!����"������ ���	�	*
7���� ���������� �� �	� ������� ��� �� ��� �� �����
���������"�&'��	.������	*�0��R�

>�	�����%������	�������������	����"&������	
��� ��� �� ��"��  ����*� �� �� ��	��� �"	���� � ������
���� .������� ���	'� �!��
� $� ������� ��������!�	'��
�����	����	'��������!����������������$��� ���"�*�

,����� ��������%�����	�������������������R�$
<� �"�����������	��������*�,�)���������!����.�
���������� $� �����  �������	
� �� ����� �� �	� ��
�%���������"	�	*�7���������������"	��
���.
������� ��	�	���������	�����	����)����	�	�����	�
��
����!�� ��� �"��  ���	���� ������� ���	��� "	� "��	
'��	����	��!� �����!�����
%��������"	�	*�P"
����� ���� �� ��	�	�� �"� ����  ���	�� �� ������� ��&
���	*� 7��	��� "��	� ������� �� �	� �%��� ���
��"	�	��"�)������%�� ��%������*
3	 4���	 �$���	 ����	 ���� 	 ������	 ���$����
�
�����������	 �����������	 ���
��������	 ��
"����$��	 ������	 ��$	 ��"���$�	 �����$����	 "
���������	"����������	"	'���	����0	

����	���%����������������	��������	�������*
7���� �	������������	������)���!�	� ���%��*������
�!�	�� ���� � ������ %	����� �	�	� �������	��  �� ���
������*���������'����"	������.����� ���!��
������
���	������	�	��� ����������%�����"	�	�)�����*
4� ������ ���� &'� "���R� P� ��%�� ����� �!�	� ������
 ������������*�=�����������	����	�	���"� ���
���'��������	�	*�+��!��������������"	��	��
���'� ��.	'*�7��� ���	����"	����	������	�����!*
7���� ���������� ���� �����  .����	� �	'� �!��
�� ���
���.�!����� .��!������5�����%��������������	*
@�&'���'�	�	�����������	*�/���%��"��	����'�
���
9C�� ���� 5���� �!��
�� ������	'�"������ ��������
��.	'��!��
���������	���&'���	���	������������	*
6�%��� ����� ���������� ���� ����� "��� "� �	��	���	
����)�!� $�  ��	�  ���� �� �	'� �� ������	�� 1M!�	�
�"�����	������	
���������	����������!�	�����!�	
��"�����'�!��*�+��%	����2*�

4"� ��	� "� ���	�	� �� �����&� ���)���	�	� �
��� ����	
�� ��"�������� ������'�	�	��������	�	*
-�%�� ��� ����"������ �"��!��� ��� ���	��!�	���
�"��!���������%�!�	�����"��%�!�	���������%�
� ��
��� �������%��� ������	�  �����*� +�����	
 ��������"���'����������� ����	�	������.��"�	��
����� ��� ��
��!�	*� ��� �%��� �� ��.	'� "����	��'
"���"���
�����R�

�� "��� "� ����� ��������� ������ $� �!�	�� ���� "
���	�	� ��� ��!�	� %���� ������� ����������
�������������"�����$��	�&'� '���������	�&���� �������
�!�	������������������!��������������������%�����
������ ��	��	�� ���� ���� ���� %� ���	� ��  ������� ���&
��������&�����%���	)��&� �	)�&����	�������	�$
�!�	� �"���� �������� ������ ��� ���� ��� )��� ������	�
�� ������� �	� �� 3���	������� �� 8������ �	� �
3����������������'������*�

7���� ���������� �� ������� ����!��� ��%�� �������
�%�	����� ���� � ���%���� ��������
 ���	����� ���%�����  ��� �*� 3���	��� $� �� �
�	���)��� �� ������*� @������	� ���'� ������ �%���
"��	������ �� ��������������"�� ������$�����"��
"� �	��� "�%����� �� ������� "� )�� �� ��
����	

� ��"* �

B2)�-)2K2BF�.�2&(/��!C,�6EQBC�6H�JE5�K2.H�H:FBF��2DH�-)2K2BF�[26C,DF&C��6E:C5C�6H��/P6/O:F



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

&EB:FK6G6E � H)-.H�BF� .�C� .CDEBF:6/� HDEB/

���5�����6�����(��!�
����+������-�(
���5�����6�����(��!�
����+������-�(

�;+,��/�<��
�����0���	�B�����:��A������0�A���;��&���A�1

3	2	����	��������	�������	������������	����������
�����	��	�������	��"���������	2�
����0

7%���  ���'�	�	� "�����  �	��� $� ����
�	��� ��	� ��  ���������	�  ��(�����*� �� '���� "	
���	�	� ���  ��  �	��	�� ��  �� ���������
�������	����"�����������(�����������)������&
 ���	��&� ����	����� �� ��!� ������� �� ����������
 ���	��&������	���������� �������*

N	���������� ������ (��������� ��  �)���� ��	���
��� ���"������ ���	���� ��� �������*� 8� ���� %�
���"������� ��	
��	�	���� ����������������
����.��
�	��� ����	� ��������&�  ����
�&� ����������	�
��
���	�����.��1��"���2��� ��������������
�� ��������� ���	�������5��	��	�������	���������
��� '�%��������"������	*�=��1�	����A�'��2
��%����� �� ����	.�� ��!��� �� �������  ������
 ���	�����������������$��%��
��������������*�=�.�
%� ����	.�� $� ���������	�� ��	� �%�� ��  ��.��
 �������������*�+�����	����	'�������������������

�	.�� ,��'���
� ;���J� A�	��
��� �� 
� ������ �
��������	��	��  �	��� �"�  �	��
���� �� 1���%���
�	)��	�� �	�������2�� ���� &'� ��)�����)�&� �����
������	�������)�&������ ��������	��*

=�.��1�����2����"������� �	����������)������
�!�$������������������������)������	
�������
��)��������%	�����������������&'�����	��������
���!�  �"�����	�!� ��� "�����	�	� 
� ��	��	�	
�� ����	���	*� A����	� $� ������������ �"� ���"�����
����������)�����	'�����)���������������	'� ���"�
 ������� ��  ��� ���	�� ����	���� ���	���� ����&��
���� ��� �������*� -�����&����)��� ����������
"�� ��� ���	�������"�%��������������%�����	
������� ��)�*

6����� ��
"���.��  �"����� �� ������� ������ ��
������ �� 8���&��� ��� ��� ����� ����	��� ���	�	��� 

����	���� $� �	��� ���� ���������	'� 1����	�����2*�
8���� �����������	��
��%�����	���	
��������������	

 ���)������������������"	���	�	��1��(������	
2*

=��������9BEC�9BBC�'��������� �����"���"	���
���%����������������	�����	�	�������������	������
��� ��"'�������� �� ��	�	� ��)������	
�  ����

�������	���)�����	�����������������	��)������
 �"�����	���1���	�2���������*�4� ������	������
���	
�.������%������� �����������
 �������.	'
"��)��� �������	'� � ������� "��)��� ���
�	��	��	'���	��� �!��������������%�������� ������
��	�� ����
 ����.	�	� ��'	��	���	� ��"�	� �	���
��!�������	.��������	���"���&���������&*

A����	�
� ��'��������� ���������������� �)������
"����	����� ��.	'�  �����	���*�>�%������� ��	��
�����'����.	
����"����!���8���&������"�����	�	�
����  ���������� �"�	�� ���� �� ��"�����	��	

���������*� 4��� �� ������.��
� ����	���
� �	���)�&
�������������������������	
*

6�%��� ���  ��  �	��	� ���*� ����
���� ������
1/�� ��� ���	��� )�� ���.���  �	���2*� 8� ��.��� %
�	 ����� ���� 
���  �� ���� ��"����� ���.��� ��%
 �	�����$�������������)�����	'� ���"�������
�����������"���������1����	2��.����������
����������� ��������� �� ����� ������������&
��������*� A��	.������� � �����	���� �� 1�����2
��������� ���� �����	� ��	!����� �� &&� ��&��	����
����	������������*�A����
�����	�,	�����&���
�	
 ��� �����O������W�����	)�������	��(����
������� ��� �����	� 7*7���	��	���� 1�������
������������� ������2������"5���������������)��&
���%��	*� ���� ���������� ���)��&� ����.	�	
������	�	������)������ �	����
����������	��
�� �����	� 1���������	2�  ��.	�� ��)�������
�����
�������������	��O*W�����	)����� ���	��
������������������������ ���	�������	�������	���%
3����!���7���!� �	����	���1,��	�&�;�&�	2***

=����
�����O%�� ������	��������������	��
��� ��������(������	�������1������)�&����%���	�	
������ � ����������� ������!�����������	������ ����
������ ����	��&������	�� �������	�����������
��	�%	����� ����	'� ��� �"� %	����� ����	'�  �����*
,�	�(���!����� ��� � �	��������� �	'������
� %	��!��� ������ &%��� �� �	'� ������ �����	�  ���
%��������%	�������	��������	�	�������	2��$����
 	����  �� "����	'� �� "���	'� ��� M����� �� ���7����*�
@� ������� ��� +���+���*� ���� �����	��� �� 4����&� �
9ELI�*�'�������	����������O���%�����-�������*



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

62�0HDEB/1�62(EP-G��2�-2J�6H�.DC[2P

3	 4�	 ������	 	 2�
����	 ����
����	 �� 	 �����
'���1���$	����������0

A�  ���������	 �	��������������%�����!��
����� ��� ���	�������	��.�������� �*�3� ��.��
����� 1�����2� ��� �� ��"5����� ����	��&� ��&�� ���
���(���� ������������ &&� ���	��!��� �� ��������*
W���	��� ��	�������&&��������������&������� � ���R
=�������	����	��������������	���&����	�����&
�	���������	����	��&����������*�

8�����%����� (������������	'� ��� ����	'� )���
����
�� ���"��� ��   ����	��)��� 1�"�����)�
�&2
��)������&�  ��� ���	�	� ���	� "� "��	�  ������
�	�!� ��
�	�	'� ���%���	'� ������� ����	�
3���	������� ,��'��&� ;��	�� >�"������ 7��������*
4��� ���� )���  ���"��� ��.�� ������� ���%��	*
;���	� %�  �� 1��'���� ������� ��)�&2��  �
1'��	����	���� ������2� $� �	� ��� �� )�� ���	��
�����	��	��������	 ����	����R�=	���'��	���
����!!��� ����������� �"�� ���	��� (�������
������	*�4"� � �����	���������.	����	������*

@� ��� �	��� �������  ������� ������ ��&
"5���������"���������������!������ ������*�3�	�	��
���� ��� �	.�� �� "������ "������� ����	����	'
�������� ���� �� � �����	� "� �������	����� �� ��
�	��	����  ������� ���	����� �� 
� �� ������ ����
��� ��������� ��������� �����'� �� ��	'� ����	��	'
�������������������	�����������	.����������	'
 �����	�������
���������%�	��������������	��	'
���
*�c����5&������� �	���������� ���'�	����
)	����*� =�� )�� 1 ��)!!��2� "����� �	��	�����
��  �	�)	 ��� �� �������� ����	�� ���� ���� �� ���
����	��� ��� �������  ����� �����	�	� (�����	#�
�� (������	
� '�������� ���)���� ��������������
��	��!�	����	����������"�� ����!��� ��������
���� %	���� ��� �%� ����� ���  ���������� ��������	�
�������	��#� �� ���"�%�	)���� � �"	� 1 �	���	�
��)�&2� $� %������  ����� ����� ��)�������
"��������� �� "������  ���� ��	� �� �"	������	#�
�� ������������  �	������ �)�����&� ��������� 1����2#�
��������)���"���.����A7@���"�	������"����������
 �	���	���� ����	� ��� � �������  �	'����� �
"5���	������"�!���� �	%���������������

��	���� ������ ��� �������*� =�� ��%�� �%��  �
����	)�
��� ����&������ ��'"��� ������	���
 �	������������	�	���	���	������	�	���	���	������	�	
1�����2����	
��	����������1���.	�2��$�������"��
���)�*

/�� ��� ��)����	
� ����� ��� ��������� ���� ���
 �����%��*� A�� ���	'� ���� ���%�	��� ��� �	.�
������������ ��)�������� �������������  �"�����
�	��!� ����� �� �	����	���*� ���� �%�� "��	� ��)��
������� ������������ ��%� �������!� "�"��������!
�"���	��
�	�������	���������������������%��	�
������������	� �	&������ 1Q������2� �	� �����	
,�����
�	������
�-��, �� ��$��������
�$�-����. ����
1>�������
�  ����Y2R� =������ ��"	� ��� "�"���
���������� �!�	����������)�����	
��"����������	
1��)������&� ����������2� �� ������������	� �	&��
�����1Q������2����*�*���������	��������������	
��
��)������	
�����%������	
��� ����������&�����&
�������������&�"����&R

-�)��&�"����&����������	 �������	���1����	2���
�	�����������������&&��������"��!�������%����������
��	'�������	'*�4����������������"	���������"	���
�"� �����%����	��� ���� �)������ ��� ��������
�� ����	'� ���������*�+ ���%��� ������$�)��� ����

����������������������"��%����*�/����!��
"��	��!�	���8���&�!������)����������	�������*�
@�$�"����	��	�������	���"����	��	��*

=�� ��
�  ������ ���� ��� �	.�� �� �	�(���)�&
�������	��	'� ����	��)�
�� �� 
� �� ���������)�&�
"����'�������� �� �	��� �� ��
������.	�� �����	�
 �)���� $� "���.� ������	�	��� ��%� ���������
�������&� �������(	*� 17����2� �!�	����  �
�����(� ��&�   ����%��� 6��������Q������ �� ���
Q*7������� ����.���������1������!2������� ���
�������� ���	�	�� ���������� ���� ��� ��� 	��� �������
���	�	'���'�*�8��	��.����� ������	����������
������� �	� �%�	�	
� ��	
� Q����� �	� ��	
� M��
����
*� �"��  ������� � �������� �� �	�	�� �� ��
1���	2*�8��������
� ���	)��(��������������	��
��������	��� �������	�� ��(�������� ������
�
����	
�����)��-%*>��������"�7*Q�"�����*����

��� Q����� ������
� ���	�	
�  ���	�� �� <�� ��
�����	�� ��� ��
����	�� �	��*� Q��� "������ ���&
��5!������&� '�	���� ��
���	� "���� ��� �����
�	����)�&*�A���"�������� �������������������"���	'
 ���	���*�4�������������.�������3� ��@����3����^^ $
����������)!� ���"�������	
������*�P ������
����	
��������%����"	�	�����	����1���)�2�����
��%���������������� ��	*

3	 ���	 ���������	 �
�����
�	 
�"����	 2�
�����

����$���		�/�/	�
�"���������	�'�
�	,--9
/�
�����	�"������		������	�
��
�������0

8�  ��� ���	���  ���	�������	'� �	"����� ����
���������� ��
��%�	��.�� $� ������	�	��� ���  ��
������ ��������������� ��� ��������� ��� �������
�������!��
������'�����"��	�	�8���&�������.!����
�	�"������ ��� ����&� ���������&� ��� �)��
��������&� ���(��	*�d&�����	�	�)����	����	�"
"��	��  ������� �)�����&�  ����	� ��%� "����	�	�
��"���	�	���"����� ������$�'���"� �5��.����
�)�����	'� ���������#� ����.����� "���"����#
����������'�������� ��� �)���������������
 ����	���� ����#� ��"�� ������� ������ ���� �� �



����	� ��� ��������	'� "���#�  �� .����� ���	���
"������������ ���������#� ������	(���)��� �	�"�
�	)���� ��� �%������ ��������� ���� �����   �����
���*�6)������ �"�	
����������������������������
��.&�����	*�=���%������������������	������%�
 ���	���������"����� ������R�/��"����"����%
������  �����	� ��!� ���������� �	��� 	�	� ����
������!��	�!*

O�������� �������� ��� ������� �� ��������	�� ��
��������	�	�� �)��������������	�	�� �� ����� 

���	�	������(���
�	�	�������	*�,�8���&���)�
������������� ������ ������ ����	���� "����	�	
 �����	�  ����	����� ������	� "�� ��������� ����� �
 ���.��%��� "5������!� ��� �������*� 3�� )�� ��
�	.���%������
����"�����	�	*�3�������������!
 ����������	� �)�����)������&��������)�&�������
 ���	���� �	�	� �� 8���&���� ��  ���"���.�!��� )!
��������������%������	�1��.���������2���"�
�	�� ����!�	� ���	���("�!*� =�� �������)�!� ��
 ���������8���&�	������;��&� ��)!!��������
 ����
���1��	������	�)�2����(���.	���1���5�����	2�
��	����� ������
���������� �����'����5������ �
������������ �	���	�	���'����������������	��
"������ �� �� ��������� "��%������� ��  ���� ���� '�
������������!�����	���	�*����%��'��� ������ ����
����� �������)�&��  �	���� �������	��� )��!���	
�	���)�!������'�����	����������"�%������� ���	��
��������)��������������������������������	)��'�$
���� �	�"������ ��������	'�  ��'���*� ,����������
��� ���%�	� 
� ��� �� ������ �� �%������ ���"�����
����� ��� ��	�  �	�!!��� %	������������� �� "�����
����������*�A���������������������������������	�����
�������������8���&���$�)�����	����	
����������.&
�������	�� ��	
� �	� ���� ��� %����� ��� ����	�	��
)������	*

8�  ����� �������	��)�&� ��� �������� ��
��%�	�
��.	���������������������������(��	�����	��
����	*�d&����"����� �	�����������.��������!����
��������������� ���������������� ����������	�	
(�����	*� =�� ���.	�� ������� ���� ���	���
��� �������� �� (���	���� ������������ ���)���
��������������� (������	
� '�������� �	"�����
���)��&� ����	*� 3�	� ���� ��� "���� ������� ��
 ���
��  �������!� �	"�)����� ��	� �!�	��� "���
"�� ����!� ���������	�������������$����	�	���
�"�	�� ��������	�*

��!��%��"��	���������&�������&������'��
�&� ����	� �� ��� ����� ���	��	'�  �)���'R� ���
�%����"��	������������)�&� ��������	��������	��
��5������� ���	�������	�	��	"���	R

=�� �������� ����  ���	��&� ����	� ����� �	��	���
���	���������	����	������&�����������������������
���!������!�$��� ��������������������������$���
���������� �� �������� ���	���� ����	� ��� �	����
������ ��
"���.� ������	�	'� ��  �����	��	'� &&
��"5�����*� 4��� ���� ���%� ��� ����������� �� ��
������ �	����	�� ��"����� �� ��� �������*� 8� )���
 ����	�&&��	�����������������	'�������&&� �	����	
��"������!�	'��������������	��	'��	���"����%�
�	'�(���)�
��$� ���� "���.!��� �	��� ��� �������� �
����	�� ���� �	.�� �	��	��� �	���!��� �	��.�����
���� ����	� �� ��������� ������� �� ��� ������ ��
����!��� &
� ��������&�  ����	��	� ��� �����!��� &&
��������)�&*�8�����8���&�	��%����������	������
��&'� ���"��� ���� �� �� �'�� �	��	����!����� �
��.	'����&��'���	��������������)	'����"�����	�"
� ���	� ���5����	� ��.�� ������ �������� ��
�)������� �"���	*�=� �	����������	��������%�
�� � ������ ����	� �	��	������� .�'���
���������� ���.����	��.	��"���!����)��	'
.�'�� �� ������� ������  �� .	�� "� �������	���
�	���)�!������&��*�6�%���	��� ����%�������	��
����� ������ ������� ������!����� ���	�������	� � ���
 ��)!� �� �����	�	� ����������	*�8�)������ �����
�� ������ ��%��	��� �� &'� 1 �����	"��	
2� ��������
��	�����	����������	�����������������������	�
�	���.	�� �������������� �����3���	������ �"�
���� ����	�� �	��	������� &&� ��"������ ����  �� �
.�����%	����������$����������	�������� �	���	
��� �	)�&� �����������*

P����'%���%���������	��� ���������	���)����
'�����������	)�
��1'��	���.�2������	����&�1�"��2
������%����"5���	���*�4�����"�����������)���������
� ������ �������	*� Q���	
� �� �	'�$� ��	������
�	�� �����	�� �)�������������������� �������!�	
��"����	
� '��������� �� 8���&��� ��.����!����� ��
 ��%���  �)��	� ������&����)�&� $� ��� ������
� ���	�	�)��	���������������������������(���	��&
�� ������� 8���&�	� ���
���	�	� ���������� �
  �!�����������	��  ������*�����)�� �)��	
����� 	�	�	��������	��!�����������
"������
�	� ���	���� 8���&��� "��� ����&�)��*� �"�� "�����
�!�	���������	���	�������"������&�)��	������	����
����&������ ����	�����������"��������&����&���	�

�������	� ��� ��������&� ����������� ��� "�	���
��� �������*� @� �� <�� �� 1���
���2� ��� ��'���
���	���)�*� 4"� ��� ������������ ������� >�"���� $�
��� ���	.���	� ����&������ ��)������ �� ������(���
�	�	� �����"���	�� �������%��� �� �������� �������
�	�	�  ����	� ���  ���&���	�� ��	'� ������ "���
�	���	��������� ��������%���%����*

6�%���� �����1%	�����	�������2���������&����&
����������&� ���������)�&�� ��� ��
�  ������ $
 ��)!���	� ��� �������)�!� ��� �������� �����
����&����&� �������	� �� ��	� ��� &&� ���������
������	�����	�������������5���������������
����������"�������������!��!�	��������	���.	'
����	)�
�	'� ����	��	'� 1  ���	���2� ��� +'��� ��
3������ $� ����	����� ���������� ����"�
�%��)���
���%	����� ����'���� ������� ������ ���������� ��5���	� �
��	�	������	����� ������9BBC�'�����* �

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

62�0HDEB/1�62(EP-G��2�-2J�6H�.DC[2P



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

3	 >����'��	 ��	 ������������	 ?����	 2�
���@
�
��������	 �'7����	 ��@�	 �����	 ������
��
�����������	�
�����
@�	����
@�	'@	@���
��
���	 �"	 �
�"����	 �'��������	 �� ���������
���������@ 	�
�
@		��1� 	��"��0

+��������	�������	�Y'��!��
�����Y�� ���
"�����	�� �����	�	���	� ����	�  �"	����� �
 �	�	����	��	�[���	����	�����'	�	� ����%������
���	'����"Y����������Y��������[�	�
����"���
*
Z((���	��������
���	
�[�	�Y�	����������������
%	��	������������������
������������ �.����
%�� �������	����
�"���Y�	������������������'*�

,� ��.��		� �	����	��  �	�	�����
� �� [�	���
 �	�����"���	�����	��
�����������	�� ���\���
������� ���� 	� ���"���	�� ��������	�� �Y��	�
����������Y��	�	�������������Y���������*�]����	
��  ��	��  �����	�� �Y���Y'� ��.��	
� �	 ���
���	����	�"Y��������������������"Y��Y
�	��
�!�	��������������	��)	��������������������
�����	��� ������ ���� ��������� ����� 	
�� �.������ ���	�� ���	������ 	����*

=�.��[�	���������%��Y�����	�	�������������Y�����
���	�����������"��.�
���� ��	�"��������1��� �	�
�����2��1"Y���Y������2��������Y�����
�������
$������������$��� ������		�����*�

O��.	����� �����	�Y'� "	���������  .�	� �
������� ��� ���� ���� ��"Y� ���	����� 	������Y
 ��������Y'� �)	����Y'� ���  �� �	"� "�������
�	"�������������������������"Y����	�������	
	������Y�� �� ������$� �� 	���Y*� 3�	"����� ������
�)	���������������Y'� �!��
�� �	� �������!
�����	�������������		��������������������	'
��
���	�'� ���	��  ���	���� ���� ��)	�����Y�
	������Y*�]� �"��.�������������	'�����������
������� "Y�� ���"����� ��.��	�� �)	����Y'� 	
���%���Y'������*�

=������������������[�	��!�	���� Y�	�	�"������Y*
3������� �	� �������	�Y�� ����� 	'� 	��������
��������� 	� ��������� �������)	�� ���  ������
 ������	��� [�	��� �� ��������� "�������� �������� ��
����	���  ���	%��	�� �� ������������� 	
"Y������ ����.��	!� �	���)		� �� "������*� Z�
������"��.��� �"����*�

6�������
������.��"�������[�	�����'�	������
 ��� ����*����������	��[��� ���+U4���8���	��
>�����3���������1=�"'�	�� �����	�����������
��� ���.�� ���	�	�� ��� ����Y�� �� 	���Y� $
���'������� ������	�	����'��������	�Y2*�

0����� �	�	����
�	�[���	����
�[�	�Y��%�
�����Y����������� [�	�*�Q��%�����	�	� �	�	����	
� ��	���� �������	�� �%��� �	.�� �� ����%�

��"�!����� ��� [�	�� �)�����	�� �������� �����
'������%	��	������!���Y"���� ����� ����*�,�[��
�������"�������%��������	�Y���������	�	����Y*
]"�� ���� �������	��� ���� "����� "�� ����Y� ���.	�
����	��%	��	����"�	������������%���������	�
��Y�������	����%�����	�� ����*�=�	�"�%�����%�
"������� [�	��� ��� �
���� �����������  �	���� �
 �	���	!� ��"'�	���	� ���'��������  ����*
6�������[��� �)�������������!��	����������Y�
�����*

3���Y
�$������������������)�� �	���	��)	�*
,�8���	����������������� ��� �	��	
���������
����Y�	� ������������Y�	�  ������	#� ����	� �	'
���	�� [���	����	�� ���	�����Y�� ���� 1>�	��%�
�����2�� 18��������2*� 8����%���	�� ���'�������
 �����	� ������"������������������� �	���	��)		
������  �	����� �����	�� ���� ��� ��� �'�	�� ��  ��
���%	����Y
� ������!�  ��� ��� �Y'� "	��������*�
4� �	��� 	��  �������
� ����	� [�	�Y� ��� %�����
���.	����� ����� ������	���  �	���	��)		� 	� ����	�
�	������������)	!���"��"�����[�	� ��� �	��	�*�

,��
������$�[������'���������Y
����������
�� �������  �	'��� �� �����	� 	�
�  �	�	����

���  Y���	�"�%�����	���� ��������"��������	*
3�	�����%	���	�� �����������)		��������������
��  "��
� ,	����� V����*� ,�  � ���	�������
������� ����������� �Y����� ��[�����	��������� �
����	� �� "	������������)	�
� ��%��� ���%������	
(���)	
�  ������������ "��.	�����*� 3�������
�"��������	�	���"��� �	���Y��"	�������	����
��%���� 	�� �	���'�� ���	��  "���� �!"�� 	�
�����*� 3� [�
�  �	�	��� ���	�	� ��� �Y�	
"	���������	��'�����	��M��	���>���Y��������	
��������	�������������	�����������%�Y
�� �"
����� ���	�� �����	��!���� 	'� ���������*� ]�� ��

&EB:FK6G6E � H)-.H�BF� .�C� .CDEBF:6/� HDEB/

�������%������,�&
)�����222�"�����/�
�������%������,�&
)�����222�"�����/�

�'B3�%�24���"�
=��*C��@�0�� 1 ��:����*���������� ����

��@� C�D�������������1F



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

-C&H-BFBV�.�2&G!/O�WDFB/���,H-.CDHK6C

��%�Y�  ������Y�� �� ���Y'� ���� ���� ��%������
"�����*�,����
������������ �������Y��(	������
 ��Y.����Y�� ���  Y� ���Y� "�� ��	��� ������
��)	!� �	���)		� ��� �����  ����%����� ���	����
����	��)	��
� ��(��Y�� ������� ������ 	
���������������	�	� ��	���������	� ���	��������
����	������	������	��!���� ���������*�

���	�� "������ �������.������  �	���	��)	��
 ���)	������������� ���������"��������	�	����
�������%��� �������	�� ������ "� ���	��		
�����Y'� �� 	����� ��.�!�� 8���	���  �����	
���)	!� [�	�Y� 	�� ������������� �����	*� +���'
 ���	�	�������������	����������������	��!������
����	�����  �	�	�����  �� ���������� �����
�����	*�4�"������
�����Y��Y��%��������	�Y����
�	.����� ���	
� [��!)	��Y
� �)���� �����	�
�	�����	� �Y��.��
� [�	�Y� ���� ��� ���'������
 ����� ����� 	�� "��.�!� ���	�������� 	� "��.	�
������		� ���� �'�����	�� �� 	������ ��%��	
���'��������	�Y*

3	 >�����	 ��	 ���'����	 ��������@�	 ��
���
�����
�����	 �'	 �����@�	 �
�����	 ��
@�
��"����	 �"��������	 ���	 '�����A������ 
����@	�����0	

+����������%�� �����	�������������������

�����*� S��	�  �	�	����	�� �	�Y� ��  �������		
�Y"������������������ ������������������"Y
 �����	��� "������� �����Y�� �Y��"�����  �������
��
���	
���� �������Y'����������������	�"Y����
����.��	���	���)		������'��(���'��	���� �����	��
�����Y� ������������	� ��� [��� �� ������ ����
�������� �%��� "Y��� ���	������ ������� "Y���*�
,����������	����� �	�	���������	�����	��	����
 �	����Y'� 	���������  �����!���� "��.	����
� �"�� ��������� ��	��Y.����	���	*�]�� [��
����� �Y ����� ����� ������ ��� �����	��Y� 	�	
�)	����������Y��	���	���������	*�,���������Y�
� �"�Y�������	�����.
�����	����������	�����
���������*�

=������������������ �������� ���)	����Y'
 �������� ������� ��!��� ��� 	������Y� �����Y��
�� ������		� "�� ����	��  �	����Y'� 	�������
����Y'� 	����*� 4� �� [��� � ����  �	
�	� �
"����� ����������!� ������ ��%���*� =� �����
�������� �"��������	��������������%������"���
 ��������Y�����������	������Y��	���	���
������	'����� 	����	"���'��	��Y�������	
����	��
���Y'�����.��	
���8���	��� ������������!�*�

+���������	���
� �	�	����	�����������	��	
[���������� �����	������	��	
�������Y
�������
 �	�	����
� [�	�Y*� ,� )���� ����� �������
�����%�� ��
�	� �����!� ������� ������ �����
"Y� ��(	��	������ ���������	� ���'� ����	'*
=� �	��������������V������������	�������
�� �������  "��Y� ,	���� 4������	��  ����%	�
,	�����?����	������ ��� ��������������������
 �	� ����		�  ����%�	� ���)�	�	� ����	�����Y
V���������Y"��'*�-���	�����"�[����%��
�� ���� ������		� ��� ����  �	�
����  ��R� 0�
�%��� ���%	��� ������	�
� ����������
� ��%��
OV���1=�.�
�8���	�
2�	�+38R�0��"��������%	��
������	�
� 	� ����	�� ���%�Y'� ����.��	
� �
������ �	���'�� 	�   �	)		�� ���	� ����Y�� "����
���	����YR�

>���  ����������� [�� �	� ����	��� ��� �����
��.�	
� ����� ��	�������Y�� �������� �"�!���	�
����������
� ��������� ��� 3���	������ ��� ��
����� �� 	������Y� 3���	�����*� 3���	����� �����
������ ����.��� ���� ����� ���� ����� �����
��	��������������������� ��	�����������'� ��
 	����Y'���������	���.	'�����������'�������Y'
��������	�'*� 3���	����� ��������� ���
� ���	�
�	�����	��
� (	���
�� 	�  [���� �!"Y�� ������Y
����� ���	��� �������%	��������	��	��Y���Y
3���	�����*� ,���� �� ��	�������Y
� �� �����		
"�� ��	��� ������� �"�!���	�� ����������
*
=	���	'�����	'�������	
������	'�	� �����	��!�	'
�� 	� ����	!�� �� 8���	��� ���*� 3[���� ��%�� ��
����	� [�	�Y�� ���Y�� ���Y� ������	����� 	
��"����� �������� ����� ���%�� "��%��!�� 	��	
������	)	��Y'���������	�	�����Y��!�������	'�
 ������� �� �	'� ���� ���������	� �� �Y ����		
������	� ����Y'� "����������� 	� ����	�	�
�����Y'� ��
���	�'*� ,� [���  ���������� 	�(���
�	������� [�	�Y�� ��� ��� �"����� "����� ��� ��"�
��������������	������	��������*�,����	'�����	�'
������Y��[((���	��Y��	���
�	�����������	
	��!��������	��	��.���Y*

3	4��	�����	"�������	��1�	?����	����	'@	
��
�������	 
�������������	 ��	 ������
��'�����@���	��	�	����������@��	����
�����0

�����  ������	��*� ,����� �����	�	� ����
 �.�*� +����	���  �������	����
� ��.�
� [�	�Y
"�� ����*�8 ���	������������	���� �������	
	�	���	����		��������Y�Y��!���	.���������	�
�����!�����.��*�-���"��.	������ �	�	�����	��
7�������� 10�� ����� '�.�� 	� ��� �����
 �'2�$�"	���=�!���*�3�	�����[��������������
�����	��������	������	����	'�  �	)	�����
 �	����	�		����%����
���
����!�	'�����%������
	� 	'�   ����Y*� Q��	��� �  ����'� ��������
��"��� ����� 	� �"�!���		� ������� "��������
��"'�	�*�=�������%������������	���)	!�� �	
���
� ���	� 	���	� "����� ��	���������Y� �
����	��)		� [�	'�  �	�)	 �*� +������� [�� �%��
������Y��*

,�[.������"������	���������%������� �Y'�	
�����	'�  ��� �	��	
� �%��  ��	���� �������
���� ��'�� ��� ��� ������ �����	���� �� �����
 ������	��� �	.����� �	���	!���	��Y��	������Y



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

-C&H-BFBV�.�2&G!/O�WDFB/���,H-.CDHK6C

�%�� "����� "�� ��	��� �� �����'� ����	��)		
��)	�����Y'� 	��������� �������Y'� �� 	������)	�

8���	�Y� �� )	�	�	������� �	���� �"�����*
]�����  [���� "	�������Y�� ���	��!�	���
��������� �"�Y��  �	��������� )��	��!�
 � 	���	�� 3���	������ ����.��	�� � �����		
SZ3�����.	"��*�3����R�3��������	����!��
��� ��� �
��	
� �Y��� �� ������	� ���� "��.�
���	
���*�3��������	����!�������%��������
�Y� �� S�� 
� ������� ������ "��.��� ���� �
;��	�
*� ]� ���  ����� �	�	� ���!���� �����
"��.	�����%���	������� �
��	'��Y���'�����	
8���	��� �	"�	������ ���	���������	��"	������	
��)�������������� �	�����Y��S�� 
*�

1=�Y�� "��%��2� ��"	)	��Y�� �	� ����!�
��������� �"��!� ����)	!���	�������������
�%����
� ���.	�	���  �������� ���������
� �"�Y'�������	������������	�����"'�	�Y�
��� ���� "��� ���	�� ������Y'� ����� 	�����Y'
�	���	���	��	���'��������������	����������
	�����	)	������	�������������*�Z���������[�	�Y
�����%��������� �������� �	������������	�[��
�����������������������	�������"	�����1��������2�
	���� �������������%���	�����Y�����Y����
��� �
��	
�	���"����Y
��Y��	*�Z���������[�	�Y
"����� �Y��%����� �� �������  �	'��� �� �����	��
�� ��� "����� �������� �� �����	�� 	�������� �	���)	!*
Z��  ��� ���	����  ����!�� ���  �������	'� �� :CCL
����� ��  �����!�	'�  ���	������	'� �Y"��*�
-�:C9C�����������[�	�� �	�
���*

3	�"������	��	?���	���	,--9	���	��	������	���
2�
���@	
�'���@�0

:CCL� ��� $� [�� .���� ����%���� �	���)	!��
���������	�������e�����.	��*�7Y�����%�������
�'��.	���� ���	� ��������	����� �Y��.����  ��
%��	��� ��
����!�	��  ���	��� 	��Y� 	� ������.�	'
	������������	*�

=��� ��"'�	�� ����� "� ���	��		� �����Y'
�� 	����*� ,� 	���		� ���	'� ������ "Y��� �����
��"'�	����b�������Y�����
� �	.�	� �����
"Y���������������	�������Y�����Y��[��!)	���
�� ��� ����!)	����  �	"�����	� �����	�	����� 	
 ���'�	�	� 	�� ��
� "���������[���	����

(���)		��������!*����	%����!���� ������	�����
����1	�������	�2�	�"!�%���Y�� ���	��� �)����
 ��������������� ���	���� 	�������� �"���
.������������Y�����	� �	�	���!�������(��	�
����� ������ ��� �Y'� 	� �����	'� �"������	��*
3���� �� ����  �	.�� ������ �	��!� ��"�������!
��	'	!���������������Y��"������������	�	�������	�
[�������	������!� ���������"������*�+�����	�
������ ��� ���	�*� Z((���	��Y�� �%��� "Y��
�	.�����	����� �	��������Y'��"������	�����
���	'�������'��� 	�.	'�"\���Y� ����'����Y�
)������������	���� ���	�����"!�%�������	)����%��
)��
�  �	"�����	�� 	� �Y���
� )��
� "\����*
]�"�����	��%��������'����� �.�Y�����'	�� �"�
�Y��������!� �	�	���!������� �)��������)		
[�	�Y*

>���	�����Y'� %�� 	������	
� %	����� ��
 �	'�	���*�3������� ��	����������Y�������
�	�	�� ����	�  ����������� �� 3���	����Y�� $�
[���!�	������.�������*�6��+	���������	�	 ��
�� V����� �� M	��	��� $� [��  �������	���	
�������� ������	����*� +���	� �	'� ���� ��������
�(��	����.����� �� ����	�'� �����	�	�


8���	�Y���	"�������.�����!�� �"���������	
 ������	���!��)	�	�	������!�	� ������������!
 �����	����!�  �	�	��� $� "��� (���	��� 	
�����
*� =��� ��"'�	�� ����	����� ����
��
���	������ "Y�� "Y� ��� ��Y��� ��"�!����� �
�	�����		� �� >��������	��� Q������� U	�����
U�������$������ �
��	�	��	�����	*�6��"����
�	������������������%����������8���	������	��*
4� ����� ������� $� 	�����  ��������� �� �������	�
����	��)		� ���
� 8���	��� ������ "Y� �� ��	��
[��� ��� �
���!�� ��"�����!�� ����	��� ����	��!
�	.�*�A�����������	��������"���������������"Y
���� 	� ����� "Y� ���	��� � ���� ��� [�� "����
����������Y
�������������	�		������Y*�=�������
	�����	�������"����HCD��������	�*�3[���� �	'�
�	���������������������������������	�����*

,� ������� ����Y� �����	��Y��%���������������
���"	�	��)	!��	���)		��������%��������	�Y����
��� �	����*� 7Y� ��%�Y� �����	�Y����� ����� ��
�����Y�����Y�� �	��������������	�	*�8��������
������.�	
� ����� ����������� ���"��� ����%���� ��
���	���!�	������Y'������	����Y.���  ������
�����Y�����Y'�	�����	����"�������������
	���� ������Y*�

=� ����� ��� 1�2b� =� �	����� ������
7���������*� >�� "Y� ����� �	�   ���� ������ "Y
"���	'� �������	
� �� ��.��		� "�� ����	�
��)	�����Y'�	�����������	� 	�������"���������
�����		� ����	������ ��	� ����	�� 	� �	���	�*
,	���� 7��������� $� ������� ����� Y
*� 6�
� �"��� ��������� �� 	����� $� 	� ����� '�.
����	��������"��*�=�����
����� ��	��� ����
���� �� ��'�	���� ��� O����
�� 	� �� ����� ����
�	��� �������"��������� ������7��������
����������'��������[�
���%���	��"����	�� ����	�
���Y�� (����� �����	� �� ��������  ��	� ����Y�
3���	�����R� -��� �� ���!�� ��� �� ������� ���� ���

 ���		�����������	����������	������������ 
���
�������������������	����������Y
�(	�����Y

��������  ���	��� ��	��	��  ����	����	� ��� ���
������������Y��	���	���Y*�=���� ��.	��!������
����������������YR�7%���"Y����,	����7��������
������� �� 3���	�������  �������� ���������
 �	������Y�� 	� [((���	��Y�� � �"�� ���	�
�	�����	����������	������� ������� ����������
,��'���!� ;���� ��Y
� =����Y
� �����R�7%��



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

-C&H-BFBV�.�2&G!/O�WDFB/���,H-.CDHK6C

"Y������ �����A�������(��������"��
� ���YR
=��*� -��� "�� ����	�� ��)	�����Y'� 	�������
�	���� ��� ��������� �	.�� 	���!�	������ ���
�"������
�  �	�	����
� �	�Y�� ���� ��"��� 	� ��
��Y���'�������	�$�����3���	�����*�

3�	�	���Y��	���������%��	����%������	��
	���	����	�� "��������Y'� 	� ������������Y'
	���������������� �	�)	 ��������	������!���	�	�
�!"
� �����Y*�=�	� �������� ���� ����Y'����*
+��%�� %�����*� =�� ������.�	
� ����� ���%��	�
�!"�� 	�� ����	����� �� 3���	����Y� ��%�� �
����%�
� ������� �������� ����� ��
� [�	�Y*
3[���� �� ��	��!�� ��� �	����� �����������
"�����	��[�	�Y���:CCL��������"����*�-�%�����	
 "��	�� V����*� +� �	��  �	���� ����	�� �!�	��
������	�	�(��	�	��	*�6�	����"�����������%����
1������	2�� ����  ���!���� �Y��.�	�� '�����
%	��	*�=����V����� ��� ����  ���� 	� ��� ���� ��� �
��"Y�� ���	���[�*�=����������������.�	
�����
 ���	����	�������������Y
� ���)	�����������YR
������	%��������Y'���
���	
�����Y��"Y��Y���	�	
����� ��������� 1-��� �� [�	'� ��"��� ����� ��������
 �������*�6�	����!���������������[���	���	��
���.��
�  �	�	��*� 8� �	'� ����� )��Y
�  ����
 ����%��	
�� � �"�Y'� ����������� 	����	��
�	���)	!2*�Z���������	%�*�

]� ����������� �� ������� ��.��� ��������
��)	��������[�	���$�[����� ����!����������!�	�
���	��!�	��  ����%����!�  �	)	!*�6�	� ��%�Y
��� ����� ����	��Y����� ��)	�����Y�� 	������Y��
�� 	� �����	������ 	'��  �	������ ��� ��"'�	�
�������� "Y��� ���Y�	� ��  �	���	!� ��  �����Y'
��.��	
*�

3	&����	1���	���'������	�������	���	����1����
��������		��
���0

0����%��������R�=��������������Y��������[�
������ ���.��� ���� �*� 3������� ��%��� 	�����
����	��/������;�������������������	�������

��(��Y�� ����	�	�� ����'��� �Y����� �����

�����	�� ����	�	�� ��.��	
� �� ;��	�
�� ����	��
��� �
���� ������� $� [�� (������������Y�
����"��	� ���� �!"
� �����	�� �!"
�  � (�����
����� ����	*�

,�����������������	�����"������.�
�������

[�	�YR�6��������	�����������		�����	����	����Y�
"����%	���� �"���Y����"������
�����������	*
=����	������� �����������Y�������	����������
�����		*�8������	����� �����������	������
�	���	��  ���
�  ������	��  �"����� �� ���%�
����	�	�������Y���������Y��������Y���	%���������
	����	��������
�	�	�	�
� �"���Y������'��.	�
 �	� [��� "���� �����	�� ����	����  "��Y�	
��
���	��	R� Z�� �	���	�� ����� �� ����� ����	��)	

��������������*�,����	�"Y�"��������� ����������
���� 1� ��	"� "��.���  ��� �Y� ������ "�"�	

����"��	�	���Y����� �	�����	��������������� ���

����������"����	��2*���������%�J�]�[���	����
���*� ,����� ���� ��"Y�  ���������� ����	�	�
����	�� ���������������������������������������
�������	� ����	��� ��� ����	�	�*� , ������ ����
��� ����!�� � �������� ��� �"���� �����"���Y�
	�  �	)	�
*

3	 (����	 ��	 ����1�@�	 �������
@	 ��� 	
���@	�	 5
�"���
��1����	
��������6	��
@�	
���	 ��"���������	 �����
������	 ��"����
�
��������$	 �����	 ?���@�	 ����
��	 �����	 '@
����� 	���	������������	�
�
@�		2�
����0	

0����������������������������	����"'�	�
�����	������*� S���� ����.���� ����Y�� �(��Y��
������Y����������������������[�	��*�S�����(���
�������� � ������	�� ����������� 	� "�� ����	�
[���	����	'�	��������"��������������(����������
��� ������� �����������	�"������*�]��� ����

�	���)		� [�� $� ����.���� ����Y�� ���	�  �	��
%��	����	�	
*�������!��������	���Y�[�	'��(�����
�'%	������(	�	�	�	��	�	�	*�W�.�������(	�	�	
���	��!����(	�	�
�����	�	�	�$��	�	�
*�

,� ������� "�����  ���������� ��"�Y� ���� ��'��
��� "�� ���� ���"�!���	���  ���� ��������
����.��	��� ��"�Y� ������ ���	�����Y��  ���
���	���������������
���������'�	��*�*�=�"'�	�
����	��� ��� ����������
� ����(��
� �� "������� 	
����������*�Z������1�����	��2*�=�����������
%�� ���� ����  � ��"�� ����	��� ����� ��"'�	�
���	����$����[������ ������	��*�

=� ���	����������	���������"�*�=����%�
���	�����)	������!��"����.��!����%���*�6�����
��%��� ���� %��� ���� 	� ����	��������� �	���*� =��
��%��������	�����������*�,���
���
������e�����
	� �����	�	�� 	�  ������	�	*� 6������� ����
���	�������������)	�	��* �



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

2�����������

����  �"���	� �� ����	�	� ���� ����&����&
 ���	�	R

-	��� 	���	� ��)�������&�������"�	����������
���������� ���"����������%�!�"���������� �	"�	��
.��������	���$������	���	'���	���'*�A�	��
��
����� ����� 8���&���  �	���� �	����	��� �� ��
���'������������������ ��� 	��*�����
������
�	��!�����
 �	
 ����������	��������
 ���:�
 ��
 �!���+
*����%
�
��	+���
�	���
���������
������*�����
�����
!���
 !���	�����
 �	�����	��
 �����������
 ��������
��	'���
 9���	���
 �	����
 ��������
 ���	(��
 �����+
!	�����


O���.������������������������"���������	���
��  ����)�&� �	�	���	����� ������� ��	�� �� ��	'
 ��� ���	����� �� "�� ��� ���	���� �����	��� �����*
,������ ����������� ���� ���	�� ��� ��	)�'
��	'� �� �������'� %	�	��� "������ 
�  ������	����

���	�������� �����*�0������ ���������������
���	� ��� ��� ���� ���������� ��%��	��� ��  ���	'
����� �� )�������  "�	��� ���%���	'� ������� �� &'
�	��	)��	*� -��	'� 1������2� ��� ����&����	'
���	)�'� ��������� "���.��� "������ ����	� ����������
"����.	�	�� �������	����� �� (������)����	�
�����������	�	����	'������	���������	.��������	
�� �	��"�	�	�	�������	*�6������������	)	���"�����
���%�	�	� ���� ������� ��%��� ���� �!��
*
-��%���	
� �� ����	
� � ����� "������ ���� ����
�"��!��*�/�����(������&�$���������������"���	'
���&�������	������� �	����	���������	���� ��
*

3���	��	
� ��%	�� ���  ��"��� �)�����!� ��
"�5����� "���� �����"����	�� �	� �������� �	����
�����	�*�-�	�����"�����"�� ������&�"������
�����	��� ����� �� ������� ����������� �	��.����	
��!��	"����"�����������������	���"���.���������
%	��� "���.����.� ���������� ���� ������  ��� ���
�	�	�
� ����"���� ����	�����	� ����!�	
� ����*

&EB:FK6G6E � H)-.H�BF� .�C� .CDEBF:6/� HDEB/

��������
����/���33�
��������
����/���33�

%B��*'+;�0�0��$8�
�1��� ������ 1 ; ;�H�����H�A

	�B�����:��A������0�A���;��&���A�1

>�() :�8���	�� 9���)-�# D�FG($-8�(�/��L'�/����!%#��;�(��� #'0'�('( #�( ��'0'�/��)#'0'�� ��� %�
���;'���8��L �G����&�'-('�(�/A -'��/��(�)D�'L /��� �-& DL��'F��&'+��2�
�����������
	��
�C

��'(80'/� '-( ��$'0'� D�-8(���AA8� �-�)� ��8� >�>�� !'0'� ���,��(��� � ��'�'/�� � &���")� # � �
-�-(�/��!����;�C��'/)�;/������� %�!���'�'/�A��!�-�-(�/��� *�'�&���':���(��U�; �D8���#�"�� #$��/
��,'�/ /�&��� (�;'� ���"�#$% �A -(�� �&�D&��G/-(���-(�'���������'���-���D'��L��;���D&'��D�'F
��,� -(�)�()�'F��-,'�/'� ���� :�'� #$���,�� �-'��!���&�'/�-#'��!�� &�( #�C�-��:���; �� 8��'-(�
��-'�'�� #�,��'� �'9� �'"'A'9� -�#�� ( � ��#�A�;��+� -��'�����+� ��-)�-���� / #'� "� D (�� �'#'- #$��!
&'%('�+��';��(�)C�

�D� ���-( � �-�-(�/� ����; �����&�'/�-#'�'-(�������-�#$-$�'/)�0'-&'D �-(������#����D'� � �� ��'��
&�'"#�/�����&�DD F($-8�-&�'" /�9+��';�K8; ��8C�	��� 9���A�/ #�!���D-'('��#FD�!�*����0��%�����*�; 
�'/)��-(��C� �'� � )�� 9�-$� � �# D � ��� �'��-()G($-8� � ��($� /���/ #$�'� ��'"+�D��/�  �('��(�('/C
�'�'�'(� �� ('!� A�� ��%�!� "��� /'*�� ���#�� (�� 0#�"'�)� ���;)� -)-&�#$-(� C� �+�D� ��� '"'�K8;�'�'� �
0�'/ D8�-$��!� ��!��� U� :�� /'*�� ")(�� &�'� #� -)-&�#$-(� � �� &'��)�  �'/�F�� -�() :�F� �(� (�
'-�'�'&'#'*��+� :���'-(�!�� �'#�� �-�� �-�/�� 8�� ��-#'���-8� ��D'/�!� �'/)��-(�A��!� #�D���� 2&'
" � " �)3C�> /��; �( �'9�-�() :�9�/'*#��'��-�����#FA FA��D��* ���!�&����'�'(C

�#FA'��� &�'"#�/�� -)-&�#$�'0'� �';��(�)� ;� +'D8($-8� - /�� �� &'#�(�A��!� -,����� '-��#$��
/ -%( "��-($� ��%��$�� 8��+� � % � D'#8� ��D� � -� A�� G�� ��/ 0 G� '-/�-#��'9� D #��'-8*�'9� -(� (�0�9C�

�� *� ��D&'��D G/'� � � ���#��� �-('��9� + '(�A��/�� D�8/��� L'� %��D%�� � 0 D)F($� /�()%�F� &�D� A -
&'*�*�C� 7�� �'���� � %'9� ��; #�*�'-(�� ")#�� -&'������ &�'"� �� &'/�#'��� L'� ��� ��# D F($-8� �� *'D�)
&'-#�D'��)�#���FC�



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

�������������%	�	�
�%	��������������	�����	�������
���%��	�� �� ��	'� ��� �"���������� ��%	�	� ���� ���
����� ����!!����� �����������	�	� �	��������	�
�������	� ���	����	� �����  ���.�!��� � '	
���	�����	'� ��	��������
"�����
���)�������!��
������� ������%	���� ���� �	'�����)	�������$
�� �	��!��� �	���	��)�!�� ������ �	'������
���
�� �� )����� �����	��� ���	.������� "�� ������	�*
+����	������%������	����������*

3��"��� ���������	���� ���.�!�� ���� ���� ����
�	�	���� ��  ����� "����	�	� ���&���	*� +��� ����
?*-*;�������� ������%������ ��  �� %	���� �� +U4
����� ���	�	� ��� %	����	�� ������� ��� ��������
����	���)��� �� ��
"����.	'� ������� ���������*� =�
%����� ������ ��� ���%�	�  ���	�	� "����	'� ��'���	'
���&�� ��	���!����� ���	�	� ��	������	�� $� �"
 �
�	��� ���	����	��	� ���������������	������	
 ����	���� ������� ���%�&� "���.���*� =�
���������A�'�����%��"���������	�(���!��������
 ���	��� �� ������������ $� �� �� )���� ��������
����&�)�� �� <�� 	� �%�� ����
�� ���
.�	*� 6�����
�	��� ��	� "������� ��� ���%�����)�!� ������������
���%�	���������	� �������	��������	����'����	��
��  ���	����� "����%�� �����	�� ���� ���	'� ������*
O������ ���&�	� � ����!��� 1���&����� �� ���
�	��!����2� ������ ��� �� �"����������������	��	'
��	����$���	������"�� �����������������'��"	*

V�
"
	������	���	
�	����
�������
����	���U
@	��
>
 ��
 ''
 !	����
 �	
 �����	�	�
 ��%���
 �	*��
 ��������
������	�
 ����&��
 %�	
 ��	���
 ������	"���%
 2��	'��
������	���
 	��
 ��
 �	�	
 �	��'
 �	(��'
 ���	���	���'
��	�&����
4��
�	��(���
���
�����
%�
�%
	������	���	
!���
	���������	�	
�
��������
�	
��
����"
���	'������
�������	�
�����������
&�
�	��
�	�	�
����*�"���%
����
���%�

0	���������	��������!�����"����!������
����	��!��'������ ������
���"����!����� �
�
���!����%��!�����	�"����������	)�'�<�� 	
���!� �"��>���"��!� �� ���.��� ��������R�7%��
������	�����	������.������� ��.��������	������$
���.	
*� A��������� ������ �	� �� ������ ������� ��	
��.�.�����%�������	�������������*

W������� �������	�� ��� ���5������	��� ��������
 �"���	� �� ���&��'�  ����%��� �� ���������  ����
-���&� �����&� ��
�	*� =� �	������ �� ?���)�&� "��	
�������� ���%����� ����	� ��� �����!�  �(� ���� �
 ���	��	'�  ����
� ��� �*�*� ������������ ���� �	��	�	
�����	�����(���)�����
� ��	�������������������
�� ����������	����	�.	�����1���"������)�2*�=��"���
)	'������%������"�����(����������%�������'����
��������� ���	���������������&����%���.	���"���

�(���������)�����������)����� ����������������������
����������� �������������$ �%���������&�"5�����&
<�� 	*� =�'�� ��� � ������ (���)�����
� "��%����&
%��	'� �	����	��� ���� ������� ���%���� ���� �� ����
����������	�"������������	'���%����*

=�.�� �������� �������� ����������� ��� "���
������� 1���	����� �)�������2� ��	'�
��� ��
 �	�)	 ����
���.�� ��*�6���!�&&��������
������������ ��  �	��	��� ��
"���.�� ��� ���	'
 �	"������� ���	.�!�	��� ��'������� �	� ��
��
��������.!��������*�N	����.��'������������
�"� �	� 
� ��� �������� �	���� ��
���	� ���  �	)�&
�!��
��������	'��	�%��	'�%	����'��������
��!��
��� �	����  ��)�� �� ��� �
���	'� ���&��'� �	'��)�� �
"����������*�

,��� �������� ���������� ,3>� ���	.	�	��
�����������	��
���	�������"���	�$������ ����
����)���� ������ ����"���������� �	�"�	)��
�������)�
�	'� ���"���� ������)��&� �"�&� �� �*��*
6������ )�
� �	���  �	�5����� ����  �����%�� �
��	.��&� ��������&� ��������	�� ���  ���	��
��"�� ���&�����A�'��*�

E	����*�
�	��	��%
���%�	"
�
���������
�	
������
��������
 ��	��	����
 �	�!���*
 �	���"����
 �
 ������+
�������������
�	�����
��������������
R��
��
��
�	"��
���������'
���	����'�
����!��'
��
��"'�
&�
�	��
"����������
��	'��
����%
��"���'
�	�	������
4���
��)�!����&&
 ���%	�����.���������� �����9BEC�9BBC�'�������$
����������	�"�	)���������������	�	��$��%��
 ������	� '�"���� �� ��
��)��!�8���&�	� ��������
��
�	����(�.	�����&��� �)�&*

1��	���
 ����'
 �	�����
 8������
 ������������
��������
 C8H�D
 ����������
 	��	�����
 �	�	����
���	'�����'
 ���������
+�����
��� 8���&��� '����� "�
�"� &&� �� ���	��� )������	�� �� �.����	� �� ���'
������ �� ��� �����	� �!"	�	�� �� 
� � �����	� �����
������*�W	��������� �����������	)�
��������
�����
������%�	������������	'�������������*�1O�����
����������2� �������� �"� A�'��� ������ ���� ��
������  ����� 7��.������ �"� ;���� ��� ��'��� ���
�������	�������������
� ���	���������
��	�����.�
����	�����	����	���)��	���� ��	�����* *�����������"
���	�	���.���������������5�*�

;���� ����� ��  ��� �� �	������ �� ���
�	 �����������	� �������<�� 	�����������!�
�� ���� ��������� �� ��� &&� ������ ��  ��� &&� ������
�	)���*� A� ���	� ���� ��������&�� ��������� �
8���&��� ����� ��	� �� <�� 	� ������
�� 
� �����
������	� ���!������ ���	����&�� ��"���&� �
�� ����"������&� ������
���&� ;��&� �� ��'���	'
��������� �� �������� �������	�� $� ���� ��� �%�
����������	��� �� ��� �
����� )	������)�!� ���� ����
��� M������� 3����� �	� 8���&��*� A� ���	� ���
�������	'� �	����� ��	�	
� �	��� �� ;���!�
��	��
����%�� �	����	� �	"���	*�

���� %�  ������	�  �� ���� � �� <+� ����	��
� ����	
� ����� <S3�� �� ��� � ����� ��� �
���&

/)�2?62�62��CK(C�E]]E



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

�������)�&� 8���&��� �%��  ����	�	� ���	��� ��� ��*
>�������1�� �
)�2�������!���� ������!�	�������
�	��� "����� ��  �	� �� 1Q�� ��2� ��.��.�
 �����������	����'�"���	�*�=�����	����	��
��
���"���	�*�4�������&����������������	���������
������� ����������	�	� �����������	�� "� ��� ��� ��
"��������
��%�	����
*�A��������&����	�����
��	���	� ���'� &&� ��.���� �� ��������� �	 ��������
�������������	��*�4������	���)��� �	�	��������
�����	"�	��)��	� ���������	***

����������
 	�����
�����	��'
 ���%�	"
 �
 �����
&�
���	'������
 ��������
 ���
 �	�������
 �����	�	
 ��
���������	�
�������
���
��!����
��
��!�����
@��
&�
�	
����	�����
 ����
 "
 ��*�
 ����"�
 �
 �������������
���	�����
���������
�����������
��%�	�
�
��	�����%
�	����	��
 ���
 ��	&�
 ��	�	���
 �������
 ��	���
 	
������*��
%�����	
���*�
��
����	�	���
�
�	
�	*��
����
���������"���%
�	
"����
���������
�����	����

.������������������
������

Q��������� ������ �'	�������� �� ���� �� ��
.��'������"��������������	������(��������
��� �������� ������ ������� ���� ������� �
"5����!������������'�!����	���	)��!����'���
�!*�,��.���)�������������������� ��"��)���	��*
4�%���� �������	�����������������)���������������
�"�&'��"���	�	�%	�	���������� ����	�"���.��
���
���"����	� ��!� "��%����!� �����!� "���"!*
W�"�� ���	������ ���5����� ��������*�*����'�������"
����&����	
������%	�����%��.�R�

-"��� �	�����	� ������� ��� �"�!�	�  �� ���� �	�
��"�� ��	�	�  ���	������ ��� ���	� ��� �������
��	%�����  ������� �� �������� ������� "!�%���*
-"��� �����	�  ���	�� ���  ������!�	��� �����
�"���������$�������������	� ���	��"����������
 ����	���� � ������ ��� ���� �����!������ �� �
�����5���	'� �"�������&'���������%�������"�	
�%�����������	J

�����	�������� ���������
���������
���������� �
 �	������������������������	�������!����&
�	� ��.&� �"	*� ���� ��������� �	������ ����	�� �
������������ "������� ����.�
����&������ �����"�����
�"� �������%�	��*

3���!����!���� ������������)����.���������
���(�������� ���	�����������������������������
���������!*� ,	"��)�� $� ������ ��� ����������	
��������&� �"	�$� ������ ���� 1���2� �� ������ �	
��������  ���	���� �� �
� ��'	���	��� 
�� "���
 �������� �������	��  ������� ���	��� ���"	�� ���
����������� �� �*��*� 1=�	
�  ���	�2� �	� 1��	

����&��)�2����	
� �����������
��	"��	
�������$
�	 ���  ������ ��.��  ���	������  �	� ���
 ������������.������������	"�)�*�3���	��
�	
� ����� ��
���� �	� �������&������ ���.��"�
.�����1� ����2���"������	.�������� ���"��
��'	��	��
��������������""�����.������!��	����$
�����.��������!�����(������� ���	������� 	���
 ���.�!��� ��"��  ���	��	�	�  ������	� ��
"�!����� ��� ���)�� ��  ��������	)��	'� �����'*�/�
����$���%��������������	���������&��"	����%����
�	.����1���������)�������2����
��������	'������
+�������  ��� �	�	���  ����
�� ���	��&� ������
��%�"��	�����(����������� 	�
���� ��	*�M	.�
���� "��� �	����	�	
� ��%���� $� ���� � �� ����	��
�������������!����� 	�	���%�����	�����.�������%�
���	������������*�3���	�����	��������������.��


8���&���� ���� ���	�	�  �� "���.�����  ����
�
���������� ����.������	� ���������&� ��� ���	�	�
��� )�� ���	������ �� ������ ���	�� ��%� �	����	
 ���	��	'�  ����
*� +������ ���� $� 1 ������	�	2*�
4����	��������� �������1 ����&2������������ ��
�%��� �	�����	� 
� "���������	� �����	��� �
�������%�����������!*

�����	���
 ���������'
 ����*��
 �	�����
 ����������
�!��������%
 �	�����%(���
 ����������
 ������	��'
 "
�����	��	�
 &�
 ���������	�%
 �	�����
 ���������'
������� ,���� �������	�� ��  ������	
� "��� 1A�
<�	��� 8���&��J2� �.�� ��� �	"�	�  ��� ������	
 �	������  ���	�������&� ����	� ��� ��.	�����
 ����%���� 3���	�����*� ,�  ��.��� ��������
 � �	)�
� 3���	������ ��  ���	��&� ��(��	
������ �����%��	���	�	� �	������
�� ����	*
=�� �����	
����� ���������	�������� ������������
 ���	�������&� ������ �� "������� 3���	�����
3�����������  �	���� ��� ��������� ��� �
�	��	����� �� �	"�	� 3���	������ ��!��� "��	
���
������ �������� ������ 3���������*� 7���
��(�����
&�
�	��	�����
�
%����
����%
����	��
��	��
�	
 ��!��	�
 !��	
 �
 �	"������
 �����!
 �������	
�����	��	
!���*�����
�!���
�����������
�����
�	
����
�%
 !���*����
 ��������%�
 E�
 �������%
 �!�������	��
�����
&�
������	���
��*�
������%
�������
�
!���	��'�
9��	�	
 �
 �����
 ���	����
 %�
 ����
 �%��%"���%�
 ��
�������
 �
 �����
 �����
 %�
 �
 �
 %����
 ������	(���%��
������
 ���!���
 �����������
 ����� %���
 ��������
�	��(���
 ������	
 ��	��
 �
 2��	'���
 W�����%
 ���
!�����������
 ������%����	�����
 ���	��������
 ���	��
��������
 ������	��'
 �
 �	*��
 ���(	��
 ������	��%�
����������'
������
������
���������+!���������
�����

G���	��
���������$�������������#��
��	����0	��
��������������1<

0	�����	���������������"��&��	����������	���
 ��	������������������)���"	��������	 ��������
3�������� �***R� =�� '������� �� ���������� �����
���	���	� ������ �������� ����	'� ���&��  ��������
����� �����*�A��.�!����������	'R�A�������	�
�	�� �	������� ���� )�� ���&�	� ������� %	����� �
��%	��'�� "�	���	'� �� ����	������� ���� ��� �
 ����&������ ��)�
���	'*

P"� ��� ����	�	� �"�������	'� ����������  �
 �	��"�	��� ��� ����'���	��� ����	� %����&
�"	��&�����	���������
��!����	��������"�������

/)�2?62�62��CK(C�E]]E



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

��(��	�� �������� �	����!� ��!� ������� ����	���	
�	����	�����	�������
 ��
 	���������
 ����
 �
 2��	'��
��������
����(���	�
���
	������	���
�	����'
�	�����
�	������%
����	�	����

=�� ���!�� �	� ����� ������������	� )!�  �	)�!�
��������� ��������� &�
 �	
 �	��
 �
 ������
 ��	�����
 "
��*	
 ��!������	
 ����������	B
 	������	��	
 ��	�	�
���(	
 �	
 �������������
 ���	����
 	!�
 ��(��
 �	���
�������	�	�
	����������


;�%	��O��%�����������������������%	���W�����
�	�����W����������������"�����	��"	�����	����
������ ��� �	��	����!�	� ����	��	��	'� �������
�������,�� ����	���!���� $- ��	��������� �����
���������� ��%� �����	�	� ����������	�� ��� "��	
 ����"������  ������	�	� ��� ��%��  ������	�
3��.�*�-��������������.!�������� ��"����	������
� �	���� (������� ���	���� ��� 	� �����!!��
 ������	�	� 3��.&� �"	�� �� ����� �����!����
1 � ���	��2�������������� ��������3����������
��������������
��
�����%	����������������*�,�	
���%�	� �	'����������������� �� �	����������	��
���"����*�4��� �� ����������"�	���������������

������*� 3��� )!� �	������ .���!��� ��� �����
 �����������*

=���%��  �������	���� �� �	�	
 ������	
 �	�+
��	&��
 �����
 �����(���
 ���
 ����������
 �����
���"����	���
�	
��������*��
������
���������
�����
�
 �	!��������
 2��	'��
 �����
 "����������'
 6����!�'
	!�
�
�
�	!	�	��
���*���
���	���
�
�������
�����
�
 �����
��� ��	������
 >
 ��
 !���
 �	������
 %�&�
 ��
�	�	�(���

J������#�/����������$�����
����'���
����
�����������
���
�
�����
�������

;��	�����������&���������������� ���%��&
�� ����&� "���� ����
�&� �	����	� �� �	��������� ��
��������	
� ���� ����� ���	�������	'� �������%�
�	'�  ���	��	'�  ������ �� ��	�	�� ��'�������
�	�"���	�� ���� ��	����&� �� ��� �������&�  ����
���������	��������������%��	*�

M	.�� ���� (����!������ ��)������	
� ���������
�� �����'� ����  ���	���� �	�	�  � ��!��� ��&
.��'	�������������)������	'�)���
*�8�������	��
 	������ ��)�������� %	����� �� �*�*� �	"��
����.�� ���	��&���������&�����5���!�����������

�	�������� ���	
�� ��"*�

@�.!�����!��������	��&��������)�&�%	���
�� ��'	��� �"	������� �"�� �������� �%�	�����
�%�&� �!�	�	� ��'	��	�	� ��&�  ����� �� ��"�	�
����������� ������	�	�	�  ����	�	� ���������	*
���������������	�����%������������������ ����
�����	����(������	'�����(������	'������������
����	� ��� �%�� "��	� ����������� �� ��"��
 ����
��� ���	����%	���������'	������!� �����
�%�	����
� �	"�)�*� 7�&�
 ��
 ����"
 �	������+
���������'
 �������
 ������	��'�
 ��
 ��
 ��(�
 !���
�	��&��	
 ��������
 #�	������'
 ������$�
 /�� ��
����������"���.��������%�	�������)�!������%��
�����������%�	����5����	� �"�������������&�����	
�	�����	���.�
*�4�����.	'�.��'��� ���������*�

�
�(������� ���������  ����� ����&�)�� �%�
������	
.�	������%�� �	���	���� ��	���������
1�������	� $� �������	2� �1�	����� $� ����&� ��
��
"����2��������� ������"	���	��������������	��
�	'�  ����
�	'� �����'�� �����	���  �� ���%����
�%�	����
�����	����� ��!���	��	"�)��	*�7�&�
��!�����
!���
��������
���
����	����%
����
2��	'�� �	
�	�������
��������������
�
�	��	���������
��!��	��
�
	
��
��(�
��	���%
�	
�����
��	����
��������
�
�������
�	
�	��������
�	��
�
��
��
�	�����
������
���*��
�
	������	������
*�%����

/�� ����������� �������� ����� ���������
 	������� ��� �	"�	� 3���	�����*� 3���	��������
��������� �� ���� ��	���%�	�!�� ���� ��
����!�
�� ��%������
���������&*�,��� �	��"�	��.����
 ��.��� ��� �� ����������� ��������&�� ������	
����������� �	����� ���������	��!� ����'�&� �	
�"	���
� �	�������*� 8� ����  ���	��������� �����
 �	������ ��(���������������	��)�
�&� �����&
��������	� $� 4���������)�&� 3���	������� �� ��
%	���!�����	)��!� ��������)����	.����� �����
/>*� M�"��������������	��	
� .��'�  ���	���
��(��������� ��� ������ "	� �������!� ���
3���	���������	��� ��������	)��	'�(���)�
*�4��
�������)����������������"����������(�������
 ���	��	'� ��� � �� �	������  ���������� ��� �	����
,*V�������1���'���������2*�3�	��������������
������&������	���&� ����
�� ���	��&��	����	�
�� ���%� $�  �� ���%����� $� ��.	'� ���	"����
��������&�� ���	'�� ��� ������%�	
� ���� �� ������%��
A7@*�

=	�!���"
2��	'��
��������
�	��(���
���
�����
��
��������
 �
 ���
 ������
 �
 ���	�������
 ��!���
���������	
 �
 �����
�
 �	��	��������
 ��!����
E��	"
�	�	���'�
&�
'�
�������	��
�	!�����	��
�	�
��	������
����:%�	��%
���	��������
���	��
���	'�����'
���������
R��
 %�&�
 ����
 ����:%���	�������%
 �
 �	�	��
 �	�����+
����
�����!	���
�	�
�
���%�
�	*��
������
��
!	����
��
���!����
��
��!��!����
 �

/)�2?62�62��CK(C�E]]E



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

3	2	����	��������	�������	������������	����������
�����	��	�������	��"���������	2�
����0

3����� "������&� ��
�	� �	� �� ���� �� ���&
���"���������  ������� ��
��� �� "�������*� -� ���
������	)���� �	����!������������.��� �	���!!����
�"	�� ���� ��!��� ��(���)�!�  �� ������� ��
�*
,�	� ������!����� �������	� �	�� �� ��)����	�	� �
)�����	'��'������� �	������*�

=�������	� ����!� "���� ����������� ��&� ����	R�
A� ���� "���� )�� ����%	��� ���� ��� ��!� �"��
���������������������	�	������������	��������.��$
���� ��������� ����	�  ��� ��  ��������	� %	���
����������� ������� � �	��	� � ������	���� ���
 �������
��*�

=�����%��� 8���&���  ������ �� ����������� ����
��	����� ��� ��������� �� ���� ;��������
+!��*� 3���.����� ������%����� ���"����
 �����������	�� .��'�*� =�� "��� ��� �%���� ��
��
����� �	.�� ������������ "�%����� ����	� ����� �
 ������������&����%��	*�4��� ��������%������"��
"	�����(������	��������������"	���������	

��(��������9��������9BB9�*���� �������	��
�*�,��
��� �	.�� ����	�� 8���&���� �� 
� � �	���  ���� ��.	'
������%�	'����%������ ������������� �����*�

=������;����$�(�)�
��� �	)�����,��'���

;���� 8���&�	�� $� (���	��� �� �������� 9BB9�*� "���
���� �����	��  �����������	�� ������� ��  �)���'
���%���������*�=�� �
������� ������	��� &&� �� ��
������  ����� (������	��� ���	����  ���	���� �����*
7%�	�����"�������&&����������������"���� �����	��$
����	����	�	� "��	� �� ,*0������� �� 7*Q�	����
��,*?�����*

8� �����'� =����&� ;��	� ����� -������	��	

"���� ��	
�  ����������	� �������� �"	������ �
W������	�	�� -����	�	� ��  ������ 8���&�	�� ��
��!���	
� @*-������ ;�'�� �� ���"���� �� ��"�
 ����	��� ��!� ����&������ ���������)�!�  ����
"���%�&� 8���&�	*� A� ��.�� "���� ��
�	����.!
(����!� �� ,��'���
� ;���� ���	.����� ,��	�	�
@��.�� $� &&� ����� �� 3��.	
� ��������� />� >38*

+ �� ��)�����	����������������������
� ����������
�%�	������=�����
�;������!���	�������::�>�������
,��'��&�;��	�8���&�	*

3���	����  ���'���	� ��)������&� ����	� �
3����������8;+;� ���	������������������	���
"�������	������ ���������� �	���Q��	�,��'��&
;��	*�3�	���	�	�"��	����%���&�=����&�;��	�
��� �����	�,*@��.��������	�	����������������
�� ,��'���
� ;���*� -���� "��	� �	"�	� 3���	�����
8���&�	������	'�����	����������	�	�����	���	����
=����&� ;��	�� �� )���� �	��	����� ���"�����
������	)���� ;�'��� -������	���� "���� ��  ����

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

8���&��������)��������������������������
����
%���� ������� ���%���������*� >�	� ;�'� ����
 �����!�� ������� ����	��� ���������)�&� ����
.��� ���
���*� 3��� �	��� ��� ��	�� �����	��	�� �	��	��
"���� ������������� ������	)���� ;�'�� ���� �	�"�	�	'
���%���	'�  	����� ��� �	���������� �� ���*�
,� ���&���  ���	��� ������(��� ��������� ���  ������
���%����� ��
���� �5��	�	���  ��.�� �� �������	�
 ����&��� �������	�������'�	��	��������� ������
�������)��� ��	���)����� �� �	��)��*�,�	������
��� �	������	� ;�'�*� 3������  ���� ��� ����&��� ��
���(��������� ��������������.�������	��*�

7	�  �����	�  ��.��  ���	��������� �	"�	*
6"���	
�3���	������8���&�	�M*>�������  ������
���� ����� ����  ����������� ���������� �� ;�'���� ���
���.���������	)���;�'�����.��'����&&*�=������	'
 ���	�������	'��	"��'�M*>����� ��������	.������
�� �	����������� �� ����� 8���&�	� ����
��������� ��  ���"�� "	���	� ��!� �!�	����
����� �
�������
������.!�(����!�"����	�����
������13�������.2*

���	�� �	����  �"���	� ����&����&� ����	
 ������9BBC�'������ �����	��������������������
�����������"�������
��	�	'�(��������������
��"	���	��� ��� �� �	�"�	)����� ��� �� (������'��
��� �� ���%����������� �� �� ��.�� $� �� �����&

&EB:FK6G6E � H)-.H�BF� .�C� .CDEBF:6/� HDEB/

��+��%����������222�
"����������+��������
��+��%����������222�
"����������+��������

������=���2?#$@�
������1����=; � �&���A�1



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

6C�J2DV6C�E�.C:H-6C���,/BF�.2B�ECBCJ�/)�2?6F

���������)�&����������	����"������.��!���"���"�
������������ ���	*�>%�����"���"��	������.���"���
 ���	'���	.��
����������	'��	�*�

>���� ���� >������	����  ������ 8���&�	�  ��
��%������ ��!� ���	����&������ ��� ���	���%����
������������ ���� "���� ��"������ 8����� 3���	��&
,��'��&�;��	�8���&�	�����KC���� ���9BB9�*�A�����
����	��� ����	'� �!��
� ������	����� ���� ���� ����
������� ������� ��������*� ���� �� ������� ��"�
����&����	�	����������	������� ��%�	��������
���	�� ��������*� ,	������� ��������� ���������
>38� �� 8���&��� "��� ����!� �� ��%�� ���
��	'
 �	��� ����	'� ������� >���	��)�
��� +���
8���&�	�������������%���������&�.��	*

3	 ���	 ������	 ��$��	 '���	 �
����������	 ��� 
��������� 	 �����	 ���	 �������	 2�
����	 ��	 ��� 
������ 	
����	
�"����0

:CCC�
������������������ ���	�� �����������
��!�	� �� ����	�  �	
.�� ����  ������� �!��
�
����%��	'� �� 9BIC�9BHC�'� ���'*� 9:� �����������%�
����� ����	�	� ���� ��)�������� �����*� -� ��� %��
�� 9BBE�9BBB��*�  ���	�������� M*>���	� �������
� ��!��������� �'����	������	�	����'�������
�"���%����� ����� �	���������,*V������ ���5���
��������� 8���&�	*� ;��������	� 
�� �����������
������)�
� ���������������!�=�)��������"����
8���&�	�� �� ����	�	�  ���	�� "���� �������� ��	���#�
��9BBE�*�8���&���"�������������������(���#�������
 ����	�	� ��� ��	� �������
���� ���%��	#� "���
������� ��.������"����������������"���&� ���	
�� ����
#�������	������
�(�������
� ���	)���	���)��
�� ���������� �� �������� 
� �������	)�� ������ ����
 ��������	��*�=�� ������	��� ����������� ���5���
��� 
�� �����	� ��"	�� ,*V������ ������
��)�����������.��"�*

=�������������)������������������	����	�����
���������������9BBC�'���������������	������������
�%�� ����� ��&'�  ��������	���� �� ���'� �(���'� %	���
���%��	*�6�����(�����������)�������������
���������������$�� ����� �����*�

+������ ����&������ ������ (���!��� ������
 ������� ������ ���� ��	����� �	� ��������� �������
�	���	#� ��������  �������� ����  �	���� "������ �	
 ��)!�� �� �����
� �(���#�  ������� ����	'� "������
������� ���%���	'��  ���	��	'� �� �����	'� �������
 ��)���	�����	�"�	)��������(��	� ����#� ������.�
 �������� �� �"	�������� �	� �%��  ���"����� ��
 ����&*� 8��� ��	� %	����� �������  �)����!�&
8���&�	*�8�)�������"�������.���� ���.����	��*

3	�����	�	�
��
������	�
�'�����	�
�1����	����
��"�����	 "
�'���	 ������ 	 �
�
�	 �	 
�"����
2�
����0	

=��%�����������������������	� ��������%��!���
 ������ &&� ������%������ ���	.	�	��� ��������	�	�
�� ������*� =�� M*>�������� ��� M*>����� ��� "���	���
��� &'� ���5������*� /���  ��.� ��� �����  �"����
��$��������������� ������� �������:� �����  ���
�	� �
���������	������	
����	�������	
� ������)����
���	�9:�9L�"�����
�� 9FC���
���� �9:�9L���"�������
::CC�;����9:�9L�����
������9:�9L��������	'��������	'
 ����������%��
�;���*�=����
�������� ������;�������
����	�  ���	��!� "!�%���!� ����!� ���%��	*�
/������.�!��������� ����	��*

,�� ����� �� )����  ���"�� ����!���	� �

�������!�	��	� �����	� ���%��	*� Q��	� "�����
�

��
���� �� ;���� ����  �	���� "	���	��� �����������
��!��� ���
��!���	� �	������� (���)�&*� 3��������
���%��	� ���� ����	� �� �����	�� �� �� ����
��������	'� (���)�
� ��� "�5������  �	��������
� �����!���%�,��'��!�;��!����+������������
�����������	���������!���	����������	��*����
�� ������ ���
������� ��������	'� �� �������	'
(���)�
� ,��'��&� ;��	� �������!�� ��� 
� (���)��
 �	�������*� >���� ���� ����	��� "�5������ ��
�
�	��� ������ ����	� �������  �������� ��
4���������)�!� 3���	������ $� ������	��)�
��
���������*

'�����
��0�����8���&�	�����"��	�� ����������
 ���������%	��������&�����������*�7�������	
���	��	��� �� ��.�� ���	� �� ����.��
�  ���	)�
����� ��� �������� �� �������� �� ����� �	�� �
� �	����� ������� �� ������
� �����)�� ��� �������*�
A����	�"��������'����	����	.���������	�8���&��
������  �)����!�!� �������	��!� ���%��!� �	
'�� "	� ��������  �������	��� �� )��&� ���	*
+�����	��%����� ��
�	��1"�	������2�������.��

�� ������.��
�  ���	)�� �	� � �������� �� �����
���%�����1��������&2����%��	*�'�������������*����
�����
�� $�&� ������ ����������$�� �� ���� �	����
�������� ����� (������	�� ���	���� ������	� �
���%���	�� �����	���*

S�������+;+;���������������	������%�8���&��
����  ��������	��� �� ������ �����	'� �����������
 �����������������	���	������� ���������(����
)�
������ �������*�O!�%�����(��������������'���
��� ���
������� �����)�
�&�  ���	�	� ������!��
��	�	���	"����	���������	����������� ��	��������
��������� �� �������� �������	� 0��"	�����&
�����&����������	�������������������)��*

8���&���� ���  �������  ���"��� ��������)�&
"���	'� ������
�  ��	�������� �.�	�  ���"��� ��
���� ���!�  �����	'� ��'����
� ��  �������
�����(�����	'� ������*� 6������	� ���&���  ���"��
�� ������&� ��������)�&� ��� �����)�
�	'� � �����
%����� ��"'����  ����	�����	� ������� �����%����*
@�����	)�&� �� ��������!��� ����	� �� �� ���.��'� C�KD
,,3���KD���"���9C������������������������	��	.�
��� ��'����  �	����	'� ������	)�
�� ��� �� ���'� ���
�	���	'� ���%���'*� 3���"�� ��	���!���	� �����	
���������� ���  ��������� ����&����	'�  �	����	'
�.��������������*�

,�%�	�!�  �������!� �������� 8���&�	� �
 �����	��*�/�����%��%������)�������� �!���
�	�)	 ���	��.��'�������������	�����������
����
������)�&�� ���	�������������������� ����� ���������
���%��%�����������&�����	�����%������	�	
�������	
�������������	*�

=������� ��  ����� "��	�  ������� 8���&�	�
�����	� %	��!� �� �����
� ���%����� ����	� &&�  �"���	
������ �������� ������*� O�������� ��������	� �%��
�	��.	�	����������	����������� ����	�*

,������� ����� ��5����	�����������%��������
��	���	
��������!����"���������!���������	���
 �������	��� �� �� ���*� @���)�!��%�� �	��	���	�
�� ����� ������	���� ��	� ���%���� ��  ����	��
��������!��������%��������������	�	��������"�%��
 �	�������	� ����� ���%���� �� ������	��*� +�"��
�"	�� ��������� �� �����	������ ��� �������� ��������
���������� ��� ��
�(���	���.�� ���%����� �	�����*
=����� ��������� �� ����� �� 8���&��� ���� "������	
�������	������� ������* �



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

3	<�����	����	��������� 	�����	B���	������
"�'�"������	 ������	 ��� 	 
����	 
�"����
����������0

3����� �	��� ��� ��� ����	� ��� )��  	������� ����
�	����	�	�� �� �������� ��� ������  ��� 1��	�� ������
���	������� �������2*�7%��������!���	������	��
�	
�������)��� �������������������"���.���%�	�
�	�	� �� 
�� �������� �	���	� �� �������	'� ����'
M	�����&�;�� �"���	*�

=�	
���� ����	����M	��	� ��������9BBC�*� ����
�����������������%��������&�	*�3���	��������������
 �����������.�	��	�	���� ��	�� ������������� ����
��������	�	
�� �	��������"���"�����������%�����
M	��	�� ���� �� ��� ���	��� ���&�	� �� ��	'� ����'*
3�	��������� ���	��&� ����	� "���� �������!��� ���'
�(���'���� ������%	��������������)�����������
����� ����%����������	'�����*�3���	�������� ���	
����������  ���	��&� ����	�  ������ �������
�����	�������%��� �������	�	������ �	���	��*

2
�����*���
���������

� 0����������� �� ��������� ������ �������
��������������'���%���%���	'���5���������"����
���������������	'���%�����	'��������)��'*

� /�����������	��
�
���*������9+9+� ����������
M����*� /�� ������� 9� �������� 9BBK�*�� �"�� ��� ���
����.�����%���
�������	.����+;+;�"��	��	������
���+'���&�=�����	�	*

� 0����������� �������� ���������  � �������$�

�����$��� ���!��!�	� ������������  ���������� �
3����!����8���&�!*�

� /�������N9���.O)6*�3�������������<�� �
�
�����+!�����+������'�M	�����%�� ���	����	���	

�� ��	�� �����*� =�� ���������)��������
��(��������� �� 	���������� ��M	��	���<+���	�
������	����������������	������(�������������	�������
HK�ID� �������� �� �	���� �	'�� ���� ��!���  ���
����#�B9D����	'��	���	�	��������������M	��	��
<�� �
������+!��*�9��������:CCL�*�M	���������

�� �� ����	�������*���������������������
"���� �	
�������=4�6*�

� +� ����
� �
���$������ ����$����*� 8� "�����'
 �������'� M	��	� ��� ������  ��)!!��� �����
)�
������.���"��	 ����	��������� ����!������ 	����
���������	*

4
���������B

� '�����������
�$��������
���$�
�����������������
��
��	
� �� M	���� "��� ��	��� ������	��	�� �� �	���������
�� �	������ ��(��)��!� �� 99B:D� �J�� �� 9BB:�*�� �	�	��
��������	�����&�����&�"���"���	'�� ��������"�����
�	�"�	)������ ��	������������.	'�������'*

� '������ �!���� �� �� ������� �� ���� ����&
����&�  �	���	��)�&�� �� ���� �� �.�� �����.������*
=� �	���	����	�	�  �� �	�������	� ���	.�!����
@�����������4S+��M	�������������	)���>��
 �����	

�����	
�  ��� ��� ������ ��.�� ������������  ���
 �	������*

� 1��������� ��� �$���� �������!�	*� + ������ )�
"��	� ��.������������	�������	'���������������
"�%��	��	 �"����	���	
��	��*�6�������	�����	�
������	� "���.� ���	���
� �"��� 8����� ��  ����
)�
�	�	����������	�����������������������M	��	
�� <+� �� =4�6�� � ������������� ������� �"���.����
������	'� ������	)�
*� =��  ����� :CCK�*� �������
������	)�&�����������M	��	� ����	�	�	�GL�����*
����&��O����&��������$�"�	����G99�����*#�8���&�	�$
"�	����GH�����*�*�

� �
���$����	� �� ����
*� @�� � ����%�����
������� �	���� ��� ����������� �����������&
���"�������� �������� M	��	�  �����.�	��� ���
�	���	��*�8�:CC:�*�,,3����&�	��"���.	�������H�FD
���:CC9��*�$����H�ID�#�,,3������.�����������������
 ����G9C� �	�*� ��� ���'�������� ���������� ������&
� ��%�����*�,	���� ��� 	����������������	
M	����  ����	���� �� �� :CCK�*�� ���  ��.��  �������
����������������������&�	����������F�FD*

A��
������8�����M	�����&�;�� �"���	�����������
��(��	�������	� �	�	����)�������"�����%�����
�	'���
�	���	'�����)�
�PE=>Q=<QR+��<%?��2��Q�%?�R
SFEBT�������	.�� ������:CC:��*�������������� ���	�
�����	���
�	��	�M	��	*

2
 ����	�����
 ����
  ���	���� ������ ���� ����
 ������ ����������� ������%����� M	��	� ��������
���	���������������������$�
��������� �����������
 ��� ������� ������� ���$���� ��� ���������� ��
����������
���!�������	*

3���	����	�� ����������  ���	��&� ����	� �
����'����	������	
��	�������	��������	������
�	�������� ������������ 
� �)������� �	(����)��)�!

K2�/,E]6E�.CDEBF)F�B2 (F.DCJ2BF .�C��CDV�.CDEBF:6C?�HDEBF

��%���������������
����������'�����������
��%���������������
����������'�����������

�'M� �-+*�<.�/�72#�2�
=��0(G�>0���� ��41 �*�:��A����=;6���1�



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

�CDV�.CDEBF:6C?�HDEBF�DFB&F�&�.�C5�H-E�)�2?6F

����������M	��	��"������������� �	���	�	'����
���� ���	���� �	����� ����	�� '��	� ����5�� �
�)���������"�� ������*

,����������	�������� ����	����������%	���������
������M	��	*�

A����� �� ���	�	� 3�����	� ���	���� 66=�� ��
���������!���������	����M	������:CCK�*� ����
�	����LI������)��������9FI����&������������
��	�.	
�����	
� ��� �� ���������LB������)�����:CC:�*�
I:���$���:CCC�*����H:���$���9BBB�*�

8� �������� ��
�	���� :9I� ������ ��	
� �������
��������� ��������� UA<BFA<� VWX=>� YA?GW<BA
ZG>?WHEF>[ ���KB� ����	���	���������	�	���)�����
�	�	�� '��	� ����5��� ����	� ��� ��*��� ,����!�� �
:CC:�*� �	����	
� ������� ������ +'���&� <�� 	� ��
�����!�%	���*�,����!����������%���������������
���&��<+������������!�����"�����������'�������
9CCC� %	�����#� ��� 9CCC� %	������ �	�����&� ���	)�
 �	 ����� KHC� ����"����� �����  ����������
��> ���������)�
� ����	�������	���:9:��Q���������$
KKH� +��������$�KHF�*�-������������.�	��	�	
��� ��	���"�	%�������
���������	�����	
� ����
�	����	.�����:CC:�*���������������� ���	'����"��
��M	�������������9FE��	�*��	�	)�*

+�������� �����:CCK�*�� ����9����*�%	�����
M	��	� ��	������	��� �"����	�	� ����(���	#
�	��� ����	��	'� ��  ����%�	'� ������ "������M	��	
 ����	������9�H����*��	�	)�*�

8� :CC:�*�  �	 	�	����  .	������ "���"�����
��������� � ����������� ���������   	��� ��
�"����	��*�A�����	�	�O��%�� ��)��M	��	�������
��� 9� �	 ��� :CCK�*�� ��� "�����  ���"����	� 9IK� �	�*
"���"���	'� � ��������� �����������)���	��
����	�������KE��	�*�#��������	
��������"���"����
�� ���&��� �����	�� B�LD*� /�� ��
�	%�	
� ������
"���"��������������� 5��������*�

=	��.��
�8���� ����	�������������������	��
 ���������*�O����� ������ ���	���������������������*

3�	���!��������� 5!���	��)���.���*������
:CCC�*��	���� 5!���� �	 ��������HC�������� ���
:CC:�*�$����KC#�������.	'������'��	���� 5!���
 �	 ��������9C�9:������*�

+��������� �!�����%	������M	��	�����%��@�����
���������������������	���&&���	��������� ��&���*

A� ������ ��� ������� ������ �� (��������
1��� �������� �����2�� �� :CCK�*� �� ,����!��� ���"����
(����1,�����������(���)�
�����'����&2*

=������ �	� ������� ������%����	�� �� �����
�������������	�����'�������	�������������
�	�	� �	��� ���	�	�� M	���� ������� �����	� ����*
=�����!�	������������� ������������&����� ����
�	��	���������)����%�	�	�	���%����������	�	� �
�	�!���*�
 ����
 �
 �����
 ������	�	
 ��	�������	
��	"����%
 ����������	
 �	
 ���������'
 �����*� P� �
 ���	��	��� �� �� ���	��	�� $�  	������ ����"�
��������������	��	������������������� ���������

��  ���	���� ������ "��	� 
� ���	.�!����� ����
 �5����	�	���%��"!�������.����� �����	�	�	
 �	�	�����������	�	���5�����	*

9����������
)�����
����
��������
�	
 ��������
����+
���� ��	����
 ��������%�
 ����������
 ���������%
 ��
!���+%��'
 ���������'
 ������
 	
 ���������'
 ������
 %�	
�	���	&�
������	��%"
��������
�	�����

3	���	�
�A��� ���	��
������	���'����	��	��1�	
���
��$��	'���	�
����������	�����	���	����������
����	����0

O���.���������� ��������	������"���.�����&�����	*
�������������	������	����������)���������"���
'��������!�������M	��	*�3���	����������M	��	�$
������������� &&�)�������� �������	�����!������	��
��������	� ���� ������� ��� �����	� ������� �
� ����������!��
*

������	����
����%���&�����	�$���� ���"������
 �	���������� ���
�����������������������	.�
������� ���%����� ��� ��������� ���� 
� ��������*�
8� "�����'� �	 ����'�  ���	���� ������ M	��	� �	����
�������� ��� �	.��  �(������������ ���� 
� ������
������!��  ����!�� �� ���%� �� ���������!� ��
��.�����!� �� �	��.����� ��������	'� ���� ��� �������
 �"���*

6��������� ���	�����������"�5�������	��.��
���	� 	��������"�����)�&����������$��"���%����
��)������&� ���"�������� ���	���� �!�����
�� ������� �� ���%�������������	���(����	��� ����
 �������*�M��������%� �	�������	�"���������
"���
�������&����%��	���)�����
����	�������&�	*

3	4�	'�	��������� 	�	B���	���������	�5����6�
����	�	��7�	����	��	��	��� 	�����0

3���	����������M	��	�����������!���������
���������� ����&�� ��� ��������'	������� ����������
�������	�������������������������	�����	'���� *
O���.�� ��� $� ������	� �������� ��� 	� ������
 ��	�������������
������� ������������������
%����&�"���"	�����	"��'���������� ��������	'
"�����
���� ���	�����������"����� �	�������&*

6������������������	'� 	��������	����M	��	�$
������.��
� ���	)��������)�����)������
��(����$
��"�%������� �����'� ���	��&�����	���"���.���
�	 ��������!��� ����.�� ����	��	
�� ��%� ����������
�	
�'�������*

>��������  ���	��&� ����	� "��� �������	
� �
 	���������������M	��	���=4�6���<+*�@�.&����������
�	�	�����������"����������	� �	)���)	�� �������
����M	��	�"����������������!*�+������	
�1 ���2
�������	
�  ���	��!� ����!� M	��	� ���%� ���
��������	����@��������&�4S+*

3	���	 �
�����
�	
�"����	��	��
�����	 ��������
"��
��������	 ����������	 ���������	 �����
B���	��	��	'���	���	����
�����	�����������0

M	������� ��� ������� �����
��  ����	���
 �)��	��������	��)�&���������&���"�����������
��"�	� ������   ����	��)�!� '�	��	�����&
�����*� ,��  �������� �������!���� ���%
��������������"'�������� �������)�&����&�	���<+��
=4�6*

=�"����� ���.!� "���� �	���)��� ��  ����	��!
�������	'� ��(����  �	���	��)�&� ��� �����	���
�	���� ���� �������	'� ������� �� �� �����*� /�� 

�������� $� ��%�� �������� ��'�	� �����	��
����������	'� ���������� �!��
�� .�	��	�	� ��� ��	
���"����	��� ��
���� ��� �)������� �	(����)��)��*�
8� )���� ���������� �%��� ������	�� �� ��
"���.�
 ����������%�����������	��� ���	��&�����	�����
��������� �����	'� ���	��� ���� ���	���� �)�����&
�(��	� ��� �� "������� ���	���� ��(������� �
��� �������* �



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

K2�/,E]6E�.CDEBF)F�B2 (F.DCJ2BF .�C��CDV�.CDEBF:6C?�HDEBF

�"���������-������������
��$��������!�����(���
"��'����$��������

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

4+-(JD�%�/��N>#��
;�IJKJ>IJJL����M�=��0(G�>0���� �����=;6���1����:E�

3	 <�����	 ����	 ����������	 ������	 !���7�
������	"�'�"������	����	����������	��	������
��� 	
����	
�"����0	

,�� ��������)�� 	�������� ����"	�����9BEC�*�����
�	�	������� 1+���������2*� -� )��� ���"����	��
������ �	��� 	�� �� ����� "��� ���������� �� �� 9BHE�*
�������	���
�������������� ����	���%�������%
�"���	���	� ��� ���������	�� �� �� 9BFC�*� ��� 9BFH�*
���������)���� �����������	� "�
��%�� � ��������	� ��
 �	��.�������"���	�	'�"�����*���������������"��*
@������9BEC�*�������	������������	�������
�����
Q�������������"���������������PEGB\>F��]Q=>̂?_��
 �	��������� ���������)���� �����������	***� �� ��� ��.�
�"	� "��	� ���� �� ������ ��� ������� ���� �"	�	� ���
���������"�)�
�����
�����������	������	������
�"� ����	�������%����"���	���� ���	*�6�%�������
���������� �� )�� "���� �������  ��.��  ����� �� ��&
 ������ ����������� ������'�  ���	��	'� ����� �
3����*�

f�1�����	
�����2) "����	���������	�����"���	�
�	'�������������������������)�&����	����"�1+������
�����2��������	.��������!�$��	��	�����	���������	
������������������&�����������1+���������2��$
)�� �� �������  �	� 1�������� ����2*� 4�  ���� "��	
�	"�	���� �	����	�1+���������2����	��� ������
������	���������8����*�

6�%���������!������)���� �)��������	�������	
���*� =��������  ����.�� ������	�  ���	� $
1+����������2�"��������	����'������%��.	��	�
� ������ ���	��&�������)�&*�/����������������	�	
�	
�	���� ��.	
� �������	�������	�����"���"�
 ��	� � ������  ��	��	��*� 3���	���  ���	��
�� ����� ��� �	.��  ���	�� ���� 
� �����	*� 7�.�

������	�	�����'	���������� ���	��	'����������%�
�����	��!��	�!��������� �����������������	��
 ����	�	���������	�����	���)�&*�

>���� ���� ���� 
�������  �� ����	� ��������� ��
�� �	�������!�	��������	� ��� 	�	������������
�����	'��	���)�!��	���&�������	�������"	����
��� � ����'� �������	�� ����	�� �� &�� ������� "��
�	����	�	�����)�
����
��	���)�&*�

3	 ���	 ������	 ��$��	 '���	 �
����������
����������	������	���	���������� ����	����0

A��������� ��  ���������� �� ���������"� ����
������ ��  ��������� "��	� �%�	�	�	*� 3���	���
����������� �� ����!�  �	���!�� �� &'� ��� �%��
������	����������������������	�������%����%�	�!*
4��������������	���� �	����"��	����� ���	�	*
=��  �	��� "��	� ����� ���	�	'� �� .����	�	'
��5��������� ����	��� ���	�	����"������*�

A��.�!���%������	�	� ������	� ���	����
����	� ���������� ����	� ����������� �� �%��� �� )	'
��� �����������.�
��	���)�&���� �	�������	����
�������	�	*�����%��������� �� ���	��������	���
�����&'���������������������������	��*�>�������
 ���	���� ����	�  �	���� �������	���  ���	�	
 �	�)	 ��	����������%��	���� ���	���$�)��&'����*

3	4�	�������	������	
�����	���������	�����	
!���7�	�����	)*C*
/0

O����� �����*� 3���!� ���!� �����	�� ����
��"��������������!*�^���������	�"��	�$� ���!�$
(����������	��	�*�-�%����%��������������!���	*
3���������	�������������	'�(���'����������"���%�
��	������������������� .	������&'����������
����

} Q�����,	������	���������	��,R����+	�������	�����"�������	��������	{�������	����,|		�	&�d��	&���������	������$	,���	"�����	��	������P�2
) #	������5������	)9/9�2	���N�����,	������,	 {��������	�����|	"�����R��6	���	���+~�$	 �	 ,��6	��,��	�R��+	"����������	"���,R�!	 ������!	 7�	 �2R2
���+�+�	 �NP����	 ��N����R	 "���,	U	�XQ�8$	 "�� �"����	 {Y���������+|$	 -��+��������+����	 �NP�����,	 "�� �"����	 �	 Q���5������+��!	 ������2	
#	�����+���	"����������	N��	���,������	���"�����	���	�������	"�����R����	�����	��������	�������R����	�"�,��	��������	��!��	�	����d���	"����,
"��	"��������,	��N����2	



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

(,2BF�6H�DF[H�.�C�E6BH�H-�-&C+?�.2�BE?��2DH�P�.�C�,D25C�&-E+?�)�2?6F

�� ��� ���� ����	*� /�� ����� ��� �� ���  �	
����  ���
���	�	�  ��  ���	���� $� �� �� �������  ���	�
��	����� ������	� �� ������  ���	�	� $� ��  ���	�	
�����������������*�4���� ����	��������	�����������	�
�����	�����	�	�"��	��������***�

3	���	�
�����
�	
�"����	��	��
�����	��������
"��
��������	 ����������	 ���������	 �����
!���7�	��	��	'���	���	����
�����	�����������0

,	��������� 1 ���	���� ����	2� �� ���� ���%
 ���	�������������������%����)	'������'�"��	������
 �.���	*�-�%����%����������������� ����	�����
�����	�����!���	�1����������2� �"���	����)��
����� ������  �"����� ������������ 3����#� ����	
���%����� ����!� ��� �������	��	
#� �����	'
�	"����������%��������� ���������������&�����	
��� ����	� ��������	'�  ������� ������� �� ����	��
������&������&�$���������%�����	�����������*
@�� ��	��
���  ��������� ��	"�&� ��(��	� $�
���������&�������'��(���%	���*�+���	
������
�"��
��� ��%�	�������������	�*������%�!�����%�
���	�	� �	.�� ������ ���� ��������� ����� �� 9BEB�*�
��	� "���  ���5������ �� �%��� ������%����	�
����	
� �� ���� "��� ��� �������� �'�����	
*�
=�� "���� ���� "	� ��	�	�� ��(��������� �� )��
 	�������	���&�����.&���)�&����������	
��� ���
"��� ����	���	
*�

7	���� �	 �����	���� �����(���)��� "���� �%
���!� ��%�!� �� ���!� �	��!� "���� &&� �)������
)���*� 7	� ���  ����"��	�	� )���� �� �� ����� ���
 ���� �������� (���� ��	"��� ��� �����
�����������*� 4��� ������� ��'�� ���  � �����
��&��� ��.&� ������� ��%� � ����%����� �	���&
������	��������	���	������%����%�	�� �)���*
^� �� �	��	���� ����� ������ �����	���� ��� �����
��	��*�4���"���)������&������������"� ���
�	����
��� ���(���	���� �� ���!������ �� ������&
���	���&�������	*�W���)��������������������	��
��� ��������$�����������������������������*�

3	 4�	 �����	 ���"���	 ���:	 ���	 7�	 �����
���������	����		!���7�	��	"�����	�
����	����
��������	 �"������	 7�	 ���������	 �
���"����	 ��
�
����	���	�	����	��	�	���������	�
��'���$
���	 ����������0	 4�	 ������	 	 !���7�	 �������
����������	����0	

A���������	��������!����������	��� �	���
�	�	*�/�� ���������%���� ���������"���� �	������
���� ������	�  � ���*� 4��� ����� "����� ����� �� �
������ �	"���� "���.�� "��� "�)��� ��� "���.�
����������� ��%�  ���� ���
��!�����*� @� ���
 ���"�����������	�"5���	���� ����������"�	�
��	�
������� ��������������� �	�����"�	�
����
������� ������������� ���	���
��)����$
�����)�� �����%�!����!����'�������!��
*�

,��������������	� ������� ���	���	������"���
�� �����	�	*� =�'�� ���  �	 	�	�� ��������
��(��	��'�����	�
�"��	���%����%�	�	��������	
���� �	������	�� �� �	� ���	�� ��'��	��� �� �� ����
�	���&� ������	*� =�'�� ���  �	 	�	��  �����
������ ���&�	� �� =4�6� ��� ��� ����	�� ��.��  ����
������ <�� �
����� +!���� ������	� ��  ��.���
��������"���.���!������������"�"��	�
� ��	��	�	�
���%����� ���	�	���������	�	� ���������	���
�� ���� ����
�	�	����������	*�

4��� �����	��	�� ��	����� ���� ����� ��	���	�
"��� ���������������	�	������������ ���	��	.�
�!��
� ��� ���&�  ����&*� =��������� ���	������
���%���%����%�	�����������%���&����%"	�$��"
"���	
��� ������%"�)������	.������ ���	��	��
�"� (���)������� ������%�� ���� ����	� ������*
/��� ���� ������� ��� ������� �����	� �������!
���!*��������������������������������!����!
�� ���	�����	�����"������*�

=��������� �� ���� ����	��� ����� ������ ��
>���	��)�
�	
� ��	"������ �� ���� ��������
�	������������������
������ ���	���� �	)�!#
����!�� �� ���%� ;���� ��.�&�  ���	�	� $� ��
 ���	
� '���)�� (������&�  ���	�	� ���&�	� $
��%� ��� ������ ������  �	�������!*� W��� �����
)����	�	�����	������ ��������
���������������
�� �������� ���
���� "�!�������� ��������
*
3�"������	.������	���)��� "�!�������������
��	�� �	��� ��� ������������ �� �	� �	��	���� )�

��	����������!��
���	����.��'���&'����� ���	�	*
Q���!�� �� )�
�  �)��� ��  ���
�	�� ���������� �
��"�����������������	��������������� �	�	��	
�
�����������	��	
*�/�
������	��	
������� �	������
 ��	� ����	'�   ��������	'� ��'��� ��  ����
�� �� �
��	������ ���������	��	���$� ���� �� �� ���&��'� ��
1����.!2� ���������!� �����  ����&� ��%� ����!��*
@�.	
� ��.� ������ ��  �	�	��	��� ���� �	�����
 ���
������������ ���	��&��������	*

3	4�	�����	��������		!���7�	���
�'�		��
�"������
���	�����������	�������0

=���!�����������*�@� ������������(��������
�� 	���������� ��3�������<�� �
�����+!��
 �������� �� �����  ���������� ������� ��� �	.�
 ���������� �� 
� �����
��� ��&�� ���%�	�	�	��$
������	� "���.�����  ����
� ����  �	)�
�	'�� ���� �
 ������	'�� �	���	�	��� ��� ���� �3����� ��<+*
=� ����� �� � ���	�� �� �	����!��� ���� ����
��
�	������*�@� ���	������������� ��������������"
�� �!�	�� ��  ����
��� �����	� "��	� �����	�	� �"��	� ��
�	.�� �������������&� ����&������
� ��"��������&
���&�	*� �



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

K2�/,E]6E�.CDEBF)F�B2 (F.DCJ2BF .�C��CDV�.CDEBF:6C?�HDEBF

�������������%��#
���/��������+�����%��
'����5�����������+�'�$6

�������������%��#
���/��������+�����%��
'����5�����������+�'�$6

#+�('�54���E�
	��@*1)���1������*��*�2�1�������

'��:��A����=;6���1�*�&���A��N

3	 <�����	 ����	 ��������� 	 �����	 4����	 ������
"�'�"������	 ����	 ����������	 ��	 ������	 ��� 

����	
�"����0	

=���� �������������������	�����������	'�����
���  ������ ������ ���� ��� �� ���	���� 0����&
;�� �"���	���"����9BEB�*

=�)	������� �� �)��� 9BKB�9BLI��*�� ����������
�������	���� ���%���� ��������� +;+;�� �� ���������
�� �)��� 0�'������	�	� �� 9BHE�*� ���	�����
����	�	��	�����������������	�	�'�������������&
����	*�>�������.��$�&&� ����	���	�	�	�(��	���
 ����	� $� �	����	� �� ������)�&��  ����	� $
�������	�	� ��� ��"����� ��� �������*� 0���	��� ����	
 ����� 9BLI�*� "5��������� �� ��!� �������	��!
����!������.��$�����������!*�

6�%��������������	������������������ ��������
 	��������	���	����������� ������������������	

����������	���� �������������������	���� �����
"���� ��� )�� �"��!��� ����������� �� 9BEB�*� "��	
����	���������	�����������"����������
����������
���� ��� �������� �������	��	�� ��%	��*� ,�	
����������� �� �����	�	'� ��� �� �� ��	'� ����%��	
 �����%�������������	���
�����������.&� ���	��&
������)�&� ������� �	'� �� �������	�$�  ��������	�	
��(��������&� ����&�� �� �	�	���� ��  ����&�  ����
 ��
� 9BHE�*��� �� ��	'�  �	�������	��� �� ��
"���.
��.���� ��� ����	���  ��������	�	� ��.	'� ��� ����	'
�������� �����%���������	�����"���	�	*�=�
"���.
�	�����!�� ����!� �� � �	��!� "���� ��� �
1W������FF2��������'�������"�	����LCCC��������$
 �� 	���������
����&��������&�����	*�

���	
����������	� ���!����!������	��� �������
��&�� �� �'�� ���� ���������  �����%�� ����.���
 ���	��	���	��	���*�=���� �����$� �������+U4���
A�'���&�<�� 	���'����
���
����"����.	�	������	�
 ���)�� ;��������� +!���� ���.��
� ������ ���
7*Q�"������"	���"�� ��	�	��� �.����������)�!����&
��(��������&�  �����	�� "��� ���.��	
�  �"��	�	
 ����	��	��������	���� ����&������&��'���������'*�+�!

������������	���'������ ��������������������	���
��'	� �� �������'� ���&��'� ��� �	������  ������
1+����������2� ����������� "�	���� 9C� ���*� ��������
�� �'	���	'�� �����	�����
������������� ������*

3��.	�	� ���)���	����	��	�	��������	�� ���.���
���.	� 9F� �	�� ���� 9BEB�*� ������ ��������)�!�
���� �������	���� ������ %����� ��������� ��
� ��!�����������%���&�"�� ��	*�-	�	��������
��� 	� ���	����	��� �	���)��!� �� 9B� �	�� ���
����������	�1Q���������	
�(���2�$���(�������
����)�!� �	�	�������	'� ��� �� ������������� ��	'
 ���	��	'�  ����
�� �	�)���� ��.	'� ��� � ��� ���	���
������*� 3������ ����� �	'� ����� �� �	'� ���	��
 �	�������	�����.����� 	�����"	�����*�*�� �	���
��� �� ����������� ���� ����	� ��� �������	�����	'
 �	)��'*�6�������)�&�1Q�����������(����2����	��
����!���	��������)��	'�������'����� �� �	������'�
�� .���'�� �������'� ����&� ���&�	*� ,��� ������
����������� 9B� �	�� ���� 9BEB�*�� 1Q���������	

(���2� ��������'������ ���	.�������
 ��%�
��.	���	��	��� ���	����%	�������&�	*

1Q���������	
�(���2������� ���������������
���������� �� ��� �������� ��  ���!�  �����!��
�����
�����	���� ������	�������"�	����������&�
���%���&�������%����������<�� 	*�,������%��	��
�	����� ��%�	���(���	���� �����	���� ������
��  ������ ���	��	'� ��
�� � ������	'�  ��	
����!�����%	���$�����	'���������)�
������	'
 �������!�1����	��������!)��2�������� ����	���
�	��	������� ����� ���	���� ���&�	*�3�����
)��&�  �����&� ���	�����&� �����������	���	)��&�
(��	�  ���������� ����� �������	��� �� "���.�
����	��� ��� �������� ������  ������� �� ���������	
3����� ��� 8���	�	�� "���� ��	��� � ��	��!�� ��
"�%����"���%������������	������%	��*�-�&���&
����	� ��� �����	� ���������� "���.���� �������� �
����������	����	������� ������ ����	���*�

+�&���� �'������	� ���!����!��������!����
����� �� �� ���&��� ������� �"������	��� ������

} ������ $ �����U	 ��	 )939�2	 ������	 �	  ����� �+����	  ���+����	 ���+����	 ������������2	 -	 �R��+	 �	 ���,6	 "�������	 "��N������	 "��
�������,W	�������	�R����	���������+����	��6�$	��������,	�	{�������|2	)9	�����"�	)9/9�2	���	�����	��	����������	{�����,��+����	 �����|	
7��+���	 ����������	 N���	 N���+��	 .0	 ���N82	 #	 )9905)99*��2	U	 ��"���	 "��d���$	 �N�����	 �	 ��������R��6	 ��N��6$	 t��+����	 ��������	 ���
{�����,��+����	 �����|$	�����	"�������+��!	%�����!	�	���������6	�"��62	-	)99.�2	U	�	��"�����R���	��N���2



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

62�.�2.C�E�:H-V)FQ�.�HKF(H6BE&�JE-BFBV-G�52-DC�0.�2&(2�.H�HJ252+1

���������� ������� ���	��������������������������
����	)�&�����	��&*�>����������  �	�����&'����	�������
������� �����!������	�	�&'���������	�	�� ������$
���
���	�	�� ����	)���	� �� ��	����	*� +�� ������
������������ ��� ����	�	�  ������	��� �� )	'
����	)�
��������	���	� ���.����	�
����� ���
)�!��� �)��������	���� ����������*�

-�)��&���%����&���'����)��&�����	)�&��������
��&��������	�����/���������
�<�� ���"�����������
9BKE�*���%�������	�
� ����������������� ������	�
�� &'� �������  ��������� �������� ��� �������� ��

��������*�3�������
�!�0�'������	�������%���
�� ��
"���.� �������� ���	���	'� ���&�� �������
�� ���������
�	����"�������
���������!��	����!
���!�������.�����&�	*
3	4�	 '�	 ��������� 	 �	 4����	 ���������	 �5����6�	
����	�	��7�	����	��	��	��� 	�����0

3����������������	'�������%������	�	��	.� �
 ���	�	� �������%�����	*� ,��� �����  ������ )�

���������(��������� �� ����	'� �	������'�� �"�	�
������	��� 1Q����������� (����2*� =�� '�������
���������������!����!�� �	��������"����	�����
�� ��.������
��	%��� ������	�� ����9BEB�*����������
������������������	��������  �����������
����
������1�	���������������	2���"���1�	����"�����"��
�	������	�	�&'�������	2����	����� �������������������
���!� ������������������������������������� ��������
��������	�	� � �����	� ��� ��"��	� �������	��&
 ����&�����������������&������	��&*�,��������)��
�������	� ���%����	�"���	���������� ���	����
%	���������� ��.	'� �	�� ���	'������'�*�

3����.�� �� )��&�  �"���	�  ��������� 3���������
"���	
����������9BBC�*�,��� �	
������������	
��!�����
)�
�	
� ������ �� ���� 
� ��� ��� �� ��"����� �	�	�
(���)������� ��	.��&� �������	��&�  ����&� ����
��
��������������
��	����� �� ���%������(�)�����
�������������(����������	.��&����%"	����%���&
"�� ��	���
���	��	��� ���	������%������� ��������#
 ����� ����� ���  .	�!������ ��� �	"����  ���	*�
=�������������������	������!����)�&����"��	�����������
�	�	���.�����	������
�������	��!����� �����	� �����
�	�"��	�"	����)����'�	� ���	���	�	*

>������������%���������1Q������������(����2
�� ��������	�� ����9BEB�*��� ��.	'������	'��	"���
��(�������������"'���)������	'�����������
����)�����  ����������� �� ������� 9BBC�*� ��� 
�
�	"����  ������*� ,� 
�� ���������� ��
��%�	���
.	�� "���� ��"���� ���� �� ��� �� ���������
�������	������� �� ����� ������� ������	� ���
�	��������������������
"������0�'������	�	
��� ��������������������	��������	.����(������	
��������	�����	���)������	�����������*�

O��� ��%�� ��%�� ���%� ��"�������	� "�����
 ����
����	��������� �	�)	 �'� ���	���� �!���
�����*�W�������
�"�������.�!��� ����%��������
���� ���	���� ����&���������!��� �������"��%���
��������������"����������)�
�����������	���������
���	'��������� �	 	�	�	����������*�

>��������� ���.�!�� "��� �������	
� �����
 5��	�����	'��������*�

���*�B
 �����	�	�  ���� ������������� ���%��	�
�������������������	����������������	'���
���
���0�'������	�	���������(���)�!���'����)��&
(�����)�&#�  ��.�� ���
��	�	� �������� ������ ��� $
0�'������	����	��	��.��'�������	�����������
������%������%��	*�

3����B
��'	���	����	����������
������	������"�	��
 ������������#�)�������!����!����
��	�	  ����	�*�

@���"B
 "������	��������	����� ����������	"��
)��� �	������ ����	� ���  ������ ���%���#�  ��.�� �

)����� ��"	�	� �������� ����� �� �� ������� �
������������������ �������	����� ���	��.����
)��� 	�����*�

V�������B
�����	�	������%�������� ����	������
"�����)������������	����������������������
���  �	�����
� ���������� ��� �������� ������
.	�����.��"���  �	���	��)�!�� �� �� &&� �����'� �
����	��)�!#�)��������!����!������	��������
�����������"��	��������������
� �)��� �	���	��)�&
 �	��������������	
*�

>
���*���
	��
��
�
���	���
������
$� ��������
�� <�� 	�� �� ������� ���������� ���&�  �	)�&
0�'�&� ���������	���
����"5������
�<�� �������"
 �	"�	��� ��� �������  �	)�&� 0�'������	�	� �
������
� �������	���
� ����	���<�� 	�� ��� ���
����%��������
��)��.	'���������
�������
"���.
�������� ���	���	'� ���&�*� @� )���  ����	
������������	������� ���� ���=4�6*�=���� �	�
�����"��������������<+#��� ��.������������%��
��  ���&� ���	� ���%��	� ��%�����	�� �	�������
�"� ������� ������ �� �.����� .��'�� �� �����
������� �����	�������������� �������*

>�	� �� �������� �	"���� ����!������� )�
 ����������	��
���"�����������������
��	�������
 "�%�����"���.�������������*�P�������� ���%���
 ���	��	�� ����������$� �	��	���� �	.��  ��� ���
���	'� �	"���*� A�� Q���������	
� (���� �� 
�
 ��������������	� �����%���"���.������������*

6�����������.	������� ���������������
���������������	���%�����������������������	���*
,����� �� ���� �"��� � ������ �.���� ���� ��
�	������ ���	��� ��� ����� 
� �����&� �������&
�"�	�� ��  �����	�$� �� "���"	�� 
������� )�� '�
 �� ��	���� '��  �� ���%���*� ,	������� ��� )!
�"��� �	'�	��� ���*�>��������� ������9BBC�'
����� �� 0�'�&� �%�� ��� �����*� 3�����  ����� ���
�	.	���� .	��	
� .��'� ������� ��� �������	��
��� ��� ������ ���	���� �� ���������
� � ������
����������&��=4�6������������$���<+*
3	���	�
��������	
�"����	��	��
�����	��������
"��
��������	����������	���������	�����	4����
��	��	'���	���	����
�����	�����������0

+�	���)�� � �	)�&��%����	�����	�����������	

���	��� �� � ������� ��� �
���	'� �������� �� �� ����
��� �
���	'�)���
�������	�����������������������"�����
���	���	�������
"��������������.&����%�������*�

3	������ ������	'� )������
� �� �����	��
�
������	�*� 6 	���	�� �g�  � �����	� ����	� ��� ���
�� �����	�������)������	���%��"!�������%���
���)������������������ ���������������%�!��*�O�� ��
����	���������������	������������������	���� �	���	�
�	
�� �	��������������������*�@�������������������.	'
���&��'������������ ������� ������������������"�	���
����������	'� ��������*�*� �������� �	����������������
������	����  �����%�� ��� ��
��	'�  	�����'�
��.	�	������	�$���� ���	�������"�"���*

=�������� ����!� �"�� ��%�� ����� �	���	�	
�"	���� ������ ��  �	���� ���� ���� ����� �� "�����'
������	'� )������
� ���� "� ����� ����� ������	�	
������� ��� ������*� A��������� ��  �	�������� ��
 �� ��������	'� ���	�����������	����������13�����
 ��������2#���	���9BLI�*����������������	'�� ���
��� 7����	��  ��������� �� �������&� ������)�&� �
3���	�� ���� ���� ��� ���� ���  	������� ��� ����	�
�	���  ���"��� ��'����)���� ��� ������� $� 1=�
"��	��� �� ��� �����	2*� 0������ ��� �������  ���"��
����������������	�������)	'� ���� ��.	'� ��"�	'�
)������
��%	�������������	�	�����	����	��� �	���

������������������ ����*�8�������������� �	�����
������ ��������������!��	�������������* �



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

�>4;8%$#� �8'$%*� �&7* >!"&� ;%!&'&+.7*"&+#� .4$!%#C'#/� 6!4".6
>%&?'D�;!+.$#C'&�8+.$&�(>#E�7* .+&�"#>!'&$#�4"!?�4*4;.+<'.�9*'>5.?�,
"#4*'*$#� '&5.!'&+<'*� .68FD� ;.6$%# &'*� G.+<-.4$F� 4*4;.+<4$"&D
"#7'&C#$#� &68>"&$'.� ?/� !%.H'$#%#� %!7"#$>*� >%&?'#� $&� ".6;!".6'*
4$%&$8:.F�6!4(:'8''(�"#7'&C8'#E�5.+8/I�

�4!G+#"&� *"&:&� ;%#6.+(+&4(� .4$!%#C'! *� -+(E*� ;!4$3
>! *'.4$#C'!?�$%&'49!% &5.?�>%&?'��8'$%&+<'!?�J"%!;#�$&��&+$.?D
(>.� &F$<�G&:&$!�4;.+<'!:!�7��>%&?'!F�(>�7&�4$&%$!"# #�* !"& #D
$&>�.�7&�4!5.&+<'!3;!+.$#C'# #�$&�8>!'! .C'# #�!4!G+#"!4$( #I�

�7&:&+<'FFC#�%87*+<$&$#�;%!"868'!:!�&'&+.7*D� !)'&�>!'4$&3
$*"&$#D� K!� 6+(� *4;.-'!:!� "#>!'&''(� ;!+.$#C'!F� 8+.$!F� ;!4$3
>! *'.4$#C'#E�>%&?'�??�4*4;.+<'#E�9*'>5./D�'8!GE.6'# �"#("#+!4(
'&4$*;'8�� @LB� '&5.!'&+<'&� .68(D� '&">!+!� (>!?� >!'4!+.6*"&+#4(� G
;!+.$#C'&� 8+.$&� $&� 4*4;.+<4$"!� @7!>%8 &D� .68(� '&5.!'&+<'!3
68%)&"'!:!� ".6%!6)8''(D� 68 !'$&)*� $!$&+.$&%'!:!� %8)# *BM�
@NB� '&("'.4$<� *� 4*4;.+<4$".� >!'$%8+.$#D� :!$!"!?� 6!� %8&+.7&5.?
'&5.!'&+<'!?� .68?M� @OB� :!$!"'.4$<� 7'&C'!?� C&4$#'#� 4*4;.+<4$"&� /
8+.$#�6!�&>$#"'#E�:%! &64<>#E�6./�@68 !'4$%&5./D�&>5./�;%!$84$*
$!K!B� 7�  8$!F� %8&+.7&5.?� '&5.!'&+<'!?� .68?M� @PB� 4*4;.+<'#/
>!'48'4*4� '&">!+!� 7&;%!;!'!"&'#E� '!"!F� ;!+.$#C'!F� 8+.$!F
!%.H'$#%."�%!7"#$>*�$&�'&("'.4$<�4$%&$8:.?�?E�6!4(:'8''(M�@QB�&"$!3
%#$8$'#/�7&:&+<'!'&5.!'&+<'#/�+.68%D�'&("'.4$<�*�'<!:!�898>$#"3
'!?D�"#4!>!;%!984./'!?D�.'$8+8>$*&+<'!?D�'8>!%* ;!"&'!?�>! &'6#D
76&$'!?�%8&+.7*"&$#�4$%&$8:.F�%!7"#$>*�4*4;.+<4$"&M�@RB�'&("'.4$<
4*4;.+<'!?� .'4$#$*5.?D� 76&$'!?� "� * !"&E� ;8%8E.6'!:!� ;8%.!6*
".6.:%&"&$#� %!+<�  !%&+<'!:!� &"$!%#$8$*D� !G4$!F"&$#� "#4!>.
 !%&+<'.� 5.''!4$.� @SB� *4*'8''(� ".6� "+&6'#E� "&)8+."� T>%#$#C'!?
 &4#U�;%864$&"'#>."�4$&%!?�;!+.$#C'!?�8+.$#I�

�&5.!'&+<'&�.68(D�'&">!+!�(>!?�>!'4!+.6*"&+#4(�G�;!+.$#C'&
8+.$&�$&�4*4;.+<4$"!�@7!>%8 &D�.68(�'&5.!'&+<'!368%)&"'!:!
".6%!6)8''(D�68 !'$&)*�$!$&+.$&%'!:!�%8)# *B�

Y��������R���	���"��+���	��$	�"���������	�	�����	������+��5
����"���+��6	 ��!�	 "���,	 �����!	 �������!	 �����$	 ��	 ��6�����
������R��	 �	 ������+��	 �"��� ���	 ��6	 ��!�2	 T��!	 ������+����
����������,$	{"��������,	��	q���"�|$	"������,	�����������$	N���
�NP�����R���	,�	��,	N��+d����	���"��+���	��6	��!�$	��	�	��,	N��+d�!
R�����	!6	"�����R��!	�����	7�	�2R2	"���,R�!82	
�&("'.4$<� *� 4*4;.+<4$".� >!'$%8+.$#D� :!$!"!?� 6!� %8&+.7&5.?
'&5.!'&+<'!?�.68?

#	 �,��	 ������+������"���+��6	 ��!�	 ~�	 �	 R���	 ���������
"����"���	  �������,	 ���������$	 ,�	 N��	 �����	 �����������
������+��	 ����$	 �"��"�����d�	 ��,	 �+���	 �������	 ���"��+��
��������2
�!+<K&I ��R���R�	 �	 �����!	 "�������	 )9V056	 �����$	 �	 ���+~�

�"���������+�,	 �����������	"�����	��������,	�"��������6	�����5
����$	 �	 �2R2	 ����+����	 ��"�2	k����	 ��N����R�	 ������	 �	 "�R���
)9/056	 �����	 "�������	 ��	 ��������,	 �	 ����6	 ���������R����
������	��������!	���	����	)05���+�����!	"�� �"����	{Y���������+|$
��	 ,��!	 �6�����	 ��	 ��d�	 ��N������$	 	 �	 �����������,$	 ��������$
�����R�2	

Y��	�	���	"�����	49!% *"&+&4(�;!$*)'&�.�G&:&$!C#48+<'&�:%*;&
+F68/�@ &/G*$'(�>!'$%8+.$&BD�(>&�;%&:'*+&�.�G*+&�76&$'&�"7($# '&
48G8� ".6;!".6&+<'.4$<� 7&� �!+<K*� $&� ??�  &/G*$'HD ��	 "��,���	 �
����������	 �	 Q�,��+���	 Y�����2	 ����,���	 ����	 ���,������,
�"�����,	���������	"��������	�������	����	�	�����	���������2
%��+�������	 �+���	 "������	 ����	 "���!	 )9/9�2$	 ����	 {�������	 ����|
����	�	�"�����!	"������	��	��������!	�"��������6	"�����R��6	���	�
����"����,	��������R��6	"�������5�����6	��������2
�8E!4+!"&CC#'&I�#	���	 ��!��	 ���������	 �������,	 ����������

���	 {p���,5VV|	 U	 ����	 ��������,$	 �"�R�����	 �	 ��R��
)9VV�2$	 ~�	 �������	 "������	 �� �������,	 ��!��$	 �����
���"��+��6	"���������+	�	���6	����������	���"��+���2	M"�������
)9/056	 �����	 ���	 ������	 {p���!5VV|	 ����������,	 �������	 ����
�"�����!$	,��	�R�����	�� �������+���	��6$	�"��R����d�	"������,
�����R���	������2

M	 "�R���	 )99056	 �����	 ���N����+�,	 ����������,	 �"�����!	 U
��������+�,	 �NP����	 ��������,	 {������+���	  ����|$	 ,�	 �

�R����	 ��	 "������2	 X�����	 !!	 "������	 ��������	 �"���R���,
����d�+�!	 ������	 ��������	 ���"��+���$	 �������!	 ����	 %��������R��!
"���!	 t�6�����RR���$	 "����N����,	 ��������!$	 ����	 6������
������d�+�!	 �	 �����d�+�!	 "�������2	 
,	 "�����	 ���	 "�������
�����+��5"�����R��!	���� �����!	���"��+���2

#$"&I T������,	�����	,�	���"�N����	�	�����	Q�,��+����	Y����$
�	 ����	 �N�������,	 �����	 �������,	 "������!	 ������+��!
��������!$	"�������	��	����$	~�	R����	"�����R��!	����	���!	��!��$
"�"��	����	������������	"�6������,$	�N�����	"�R���,	���"�����+5
�����	"����	������	������	�	��	�������	�����+	"�� ����������2
t������	 ���	 ��	 ���	 ���"������!	 �	 ��,��+��!	 �����������$
���d�	 ���"	 "�������	 U	 "�� ��������$	 ,��	 �����	 �	 ����
�����������2	

&��R����	������	��"�����	������+��	���"��+����	�������	����
�	 ���"���$	 ~�	 �	 ����"�����	 ���������	 "�������	 ��	 ����	 �
���������	�����	����������$	����������	�	��������R��	��������2

�!$!"'.4$<� 7'&C'!?� C&4$#'#� 4*4;.+<4$"&� /� 8+.$#� 6!� &>$#"'#E
:%! &64<>#E�6./�@68 !'4$%&5./D�&>5./�;%!$84$*�$!K!B�7� 8$!F
%8&+.7&5.?�'&5.!'&+<'!?�.68?

X�����	�	"��R��	"����,	���������R��6	�������	�	�����	"�����R��6
����	 �	 �,��	 ������+������"���+��6	 ��!�	 ����	 �����	 �����"�
�������,	 "����	 ����$	~�	 �����������,	 ��	 ��d�	 �������R����$
��$	 ���"����$	 "�����R����	 "��R����2	 c��	 �����"�	 ���N�����,
"������R��$	"����R��	"���,���	��+���	"������	�������,	{���+����
���������|	�	��6	��!�6	U	�	M�Q	�	)94.�2$	�	���+~�	�	#���~���	�
)943�2$	�	t�6�����RR���	�	)93/�2	�	�	���+~�	�	)9/056	���62	Y"��N�
"�������	 ��������R��	 ���"��+��5"�����R��	 "����������,	 N���
��"�����	��������	���N��$	�	�2R2	�	��"������	��,��+��6	����+�2	

X���$	 ���!	 ������+����	 ����������,$	 ��������	 �����������
������	�	����������,	��������R����	���"��+����	���	�����R��
"����d���	��	�����,2	
�	�	������	"���!	����,	)9/056	"�R���	)99056
�����2

���I ��������	��	�����6	�����"��	�	M�Q	����	N���,	�����
Y��������R��!	 �����!	 "���!	 M���RR���	 7Yq�M8	 n2p�������	 �����,�5
�����	V	�����,	)9/9�2	(05��RR,	��������,	M�Q2	����������!	"�������
���"�R���,	�	l������$		"����	"����������,	�	���	��!��2	��������
��d�����	�����	�����6	�����"��	N���	R�������	���"�	�����6	��6��	�
������+��	 "��2	 ���	 !6	 ������	 ���N����,	 "������,	 �����������
������	�	M�Q	�	"�R��,	"�����	����P�����,	M���RR���2	

�8E!4+!"&CC#'&I -����	 ����������	 ��!��	 �"��R�����	 �����
����������!$	"�d���6��	��	,��6	���	������	�����	�������	���������
)V	�����"�	)9/9�2	M	���	"�������	�����	��� �����!	"���d��	�
����$	 l�������	 �	 ��d�6	 ������6	 ����62	 *V	 �����"�	 ���N���,
���+��������+���	 �����$	 ��������	 ,����	 ��	 ����	 "���d��
��������R��	����2	

#$"&I ).	��R�,	)99)�2	 �����������	Q�,��+����	Y����	���N���
�"��N�	 �	 ��"������	 ����+����!	 ����	 "����d���	 ������+��5
������+���	 ��6	 �	 �����2	 X���$	 �,	 �"��N	 ��	 ����,	 U	 �������
�����"���	�	�6���	�����!	����������	�	���N���	!!2


*4;.+<'#/�>!'48'4*4�'&">!+!�7&;%!;!'!"&'#E�'!"!F�;!+.$#C'!F
8+.$!F�!%.H'$#%."�%!7"#$>*�$&�'&("'.4$<�4$%&$8:.?�?E�6!4(:'8''(

S���R��	 ���	 ��!��$	 ~�	 ���������	 "�����	 �	 ������	 �����+��5
�������R����	�	"�����R����	��������$	���	R����	"������	�������5
���!	���"��+���$	�������	�	������+��6	���N������,6	�	�������
����R����	�����2	

-�����$	��	{Y������,	�� ���	��,	���+~�|W	{M����	����|	Q�����+�W
�����"��,	 {�����	 �����������|	 S2%�����W	 �������R�	 "�����
�2����R��	�	��2	M"�����$	������+������"���+��	��!��	�	������+�
��������	������	�N��"�R���	�"��������,	"�����R��6	�	�������R5
��6	�������	�6������	����	�	���!6	��!�62	

�!+<K&I Y������R���	 ����	 ���� ������	 N���	 ���������	 "��
R�	 "��������,	 �	 )9/9�2	 {��������	 �����|$	 ~�	 �N����	 ";+#"!".
;!+.$#C'.�4#+#�'&">!+!�.68?�;!G*6!"#�;%&"!"!?�68%)&"#D�%#'>!"!?
8>!'! .>#D�.'$8:%&5.?�6!�H"%!&$+&'$#C'#E�4$%*>$*%I

#	�����+���	��N����	��	"�������$	~�	���N����,	�	R�����	)9/9�2$
���+�+�	 �NP����	 ��N����R	 "���,	 ������	 �������	 "�����!$	

(C-&E(�/-.E[6C5C�&F)C6266G�.CDEBF:6CO�
HDEBCO�-&C?Q�\/6)*EP�&�E6[FQ�)�2?62Q

K2�/,E]6FP�(C-&E(



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

	 {Y���������+|	 ������	����	���	 7����	������8	����,	 �	Y����2	
-	 "��"�������	 �2&�����	 �	 ���"��	 N��	 4$"!%8'#/� �%(6
'&5.!'&+<'!?� 6!".%#� '&� C!+.� 7� �I�&7!"H5>.D� ,���	 ���"�R�
���������,	"������	"���6���	���	"�����5N�������R��!	���������
��	���+����	�����$	~�	�����	����	U	"�����	{d�����!	���"�!|2	

Y����+��	�������	d�����!	���"�!	"�������	��	"�������	����6	���
�	 ��N��6	 ��	 Y����	 )99.�2W	 �	 )994�2	 �	 �	 *000�2	 U	 "��	 R�
"���������+��6	��N����2	X���$	;!6.+�;!+.$#C'#E�4#+�*�>!!%6#'&$&E
T;%&".,+.".U .4'*H�"�>%&?'.�$.+<>#�"� 8)&E�7:&6&'!:!�4$%&$8:.C'!:!
>!'48'4*4*$	 .� :!/6&''(� ;!+.$#C'!:!�  &($'#>& 7�	 ����"��6
��N��6	��	Y����	�	)99V�2	"������	N���	"���6	"����$	�	*00)�2	U
�����	 ����8	 >&%6#'&+<'# � C#'! � '8� ";+#"&H� '&� "'*$%.-'<!3� $&
7!"'.-'<!;!+.$#C'#/� >*%4� >%&?'#I y�	 �������$	 ���+~	 ���
R�����	M�cX	�	qY2

�:!%K#'&I #	 )9/9�2	 �����+��	 ���������	 ��	 �����	 #����+��!
���������R��!	 ��N����R�!	 "���!	 �"�R������	 ��d�N��	 �� ����
"�����R��!	�������	R����	"����,��,	����!$	��������R��!	%���������!2
�����+��	 "���,R	 "���,	 ��������	 ���� ������	 �����!
��������!	�	�"�,��	�����5��������!2	

M	 "�������+��6	 ��N��6	 )990�2	 "�������	 ���N���
"���������������	 "���!$	 ������	 Y���	 ������6	 ���������
7ST�nY8$	 ,���	 ������	 /$94�	 ������2	 y�	 �	 �	 ���+~�$	 ����	 ����
�������	����d	�	��N��6	)99(�2	���R����$	~�	�������	"���6��
"�����R��!	 ���������	 ��	 "����	 ������	 �"�����$	 ����	 ���"��+��
�����������,	 �����+����	 ���������,	 "������	 �� ���$	 ������$
"������"������	 ��������	 d�,6��	 ���������!2	 
�	 "�������	 ��
���������,	 �����	 �������R��6	 �� ���$	 !6'&>D� '8� 7 .'#+!� /!:!
4$%&$8:.C'#E�5.+8/I�

#	)99/�2	�	"�������+��6	��N��6	����	"�������	������	N���
ST�nY	 U	 #����+�	 ������+�	 "���,$	 ,���	 ����	 �	 ��d���
"�����������������	"���,��	�������	����������	#�,�2	

#	������$	��N��	���"��+���	�	�������	��������	{����U"���|$	,�	�
�	 ���+~�$	 ��	 �"�����	 �	 ��������,	 7&:&+<'!'&5.!'&+<'!:!
>!'48'4*4*D�(>#/�">+FC&H�;8%8E.6�6!�68 !>%&$.?�7&E.6'!:!�7%&7>&D
;!G*6!"*�%#'>!"!?�8>!'! .># ��~�I y�	�	���+~$	#���~��	�	R�����
M�cX	�	����"��	��	qY2

�"$!%#$8$'#/� 7&:&+<'!'&5.!'&+<'#/� +.68%D� '&("'.4$<� *� '<!:!
898>$#"'!?D�"#4!>!;%!984./'!?D�.'$8+8>$*&+<'!?D�'8>!%* ;!"&'!?
>! &'6#D�76&$'!?�%8&+.7*"&$#�4$%&$8:.F�%!7"#$>*�4*4;.+<4$"&

Y�������	 ���"��+����	 �� �������,	 ����	 ���������	 ��d�	
�	 �,������	 ������������	 ���������	 �����2	 M"�����$	
�	t�6�����RR���	���$	N��	�������$	���	&2����$	�	���+~�	�	"������
��"�	��	N��	�2&����$	�+������	�	��	���+	"��������	X2%������+���$
�	�����	����	�������	���	�2l������2	


�	 �������	 ��,R�	 �����������,	 ��R���	 ����������	 �����
d�����6	 �����	 �������,$	 ���"����$	 ���,��	 ���!�	 ����+���
,����,�$	 ��R����	 ����������+����	 "��������$	 ����������	 ��,��
���"�����+����+	 �	 ����	 ��!��$	 �,������	 ���������!	 "������
����������!	���"��+���2	

-��������$	~�	�����	�	�������6	�������	��	����	��d�	�������
�����	�����������	"������	���$	�"�,�����	�	���,�����,	"����6
�������R��6	 �����2	 ��,	 �+���	 ����	 "����N�	 � ������$	 ������5
"�� �����$	 ����������+�$	�������"���	�����2	M��R�	�������
������	"������	 �������,	���!	������I

�8E!4+!"&CC#'&I #	 ���	 ��!��	 ��	 �"������,	 �������	 ������
���R���,	 �R���$	 �	 �2R2	 ���������	  6����2	 c�$	 �	 ��R��	 )990�2	 "��
�����,��!	 ���������	&2����	N��	 �������	 ������+�����	��$
��	 ,��!	 ����d��	 �������$	 ���"����	 ,�	 ��	 t�6�����RR���$	 ��	 �	 �
M���RR���$	������!$	S����!$	���!$	&�����!	l�����!2	�������	���	���
�����+���	���������	�	��������	%2������N���2	

Q�	 ����R��	 �"�,��	 ������d�+�!	 �	 �����d�+�!	 "�������$
"���N�����	���6	� ��	����,	���"��+���2	���	�����,��!	���������
N���	 ��������	 d���+	 ������	 U	 ������d�+�!	 "�������$	 �����d�+�!
"�������$	 ���+����$	 ���������$	 �����+��!	 "�������$	 "����$	 ������
N��	�������	��	�	����+����6	"���+2	

���	 ���������R��6	 ���������+$	 "��������6	 �	 "�R���	 )990�2$
�����R���$	 ~�	 ����	 ���������	 &2����	 "���������	 "������
N��+d���+	�������,	t�6�����RR���	U	N��+d�	/0�$	,��	N���	������$
������R�	�	"����	������~�$	N������	����	t�6�����RR���2

�!+<K&I�M	"�R���	)99056	�����	�	���	��!��	N��	� ��������	#�,�$
��	�	"����	����5"���P��5�������	N��	"����R����	�������	���������
�2l�+������R2	&��	� ������	������	"�������6	�R���65�����������$
,�	�	���+~�$	��	�	�	�6����6	��!�$	,�	�����N��	��������	�������R��6
"���������+	�	���+~�$	������	"��	�����	{d����	���"�,|2	

Y��	���,��	��,�+�����	���!	������	�	�"���������	���"������!
�������!	 ���+~	 �����$	 "�"��	 "����	 �����+��	 �����$	 �����	 �
�������R��!	�����	�	"���	d�,6��	�������R����	�������,$	"�N�����
�������!	���������	�	���������R��!	��������!2	

�&("'.4$<�4*4;.+<'!?� .'4$#$*5.?D� 76&$'!?�"� * !"&E�;8%8E.6'!:!
;8%.!6*� ".6.:%&"&$#� %!+<� !%&+<'!:!� &"$!%#$8$*D� !G4$!F"&$#
"#4!>.� !%&+<'.�5.''!4$.

#	���+~�	���+	���!	���"��+��!	 ���������!	"���,���	���+��6	������+
��������	Q���5%�����+�	
����2	��,	"��,�	����	{l��	U	t���+	U
l�+���~��| ��	 �	 ����	 �������R���2	 c���	 ��	 �����$	 ~�	 �	 ��R��!
R�����	"��+�+��!	"�������!	"�����R��!	�����	���	"�����"	"�������
��	"�����"��	���������R����	���������������2

Q���5%�����+�	
����	N��	������	�R��+	�	"������	���"��+��6
���� ������	�	���+~�2	X�����	!!	��,~�����	N���	��������	��,R��
"��+�+����	������+����	��6�2	M�	������	���+	��������	��$	~�	�����	�
���+~�	�	)9/0 5)99056	���6	"�������	���"���R���	��,	�������,
���!	 ��!��	 ����+���	 ��������	 U	 �"	 Q���+���	 T���	 ����	 ZZ$
"��,�	 �	 "�6������,�2	��	 ����	�$	 ���"��+���	 ��������	
�����	N��
����������	����+���	{�"�N�������|	���	"�����R��!	�����$	��������
!!	���	�������,	������	�����	�	"�������2	

�4*'8''(�".6�"+&6'#E�"&)8+."�T>%#$#C'!?� &4#U�
;%864$&"'#>."�4$&%!?�;!+.$#C'!?�8+.$#

X�����	������+������"���+��	��!��	"���,	"������,	���������R5
����	���	�����,	��	�6����	�	������������,	���	����	"�����������
����!	 "�����R��!	 �����$	 ,��$	 �	 !6	 �����$	 "�������,��	 ������	 ��,
��N���+���	���"��+���2	

�8E!4+!"&CC#'&I ����,���	����,	)9/9�2	5	"�R���	)990�2	�	��!��
N���	 ���������	 ������	 �����	�	����6	������d��6	 �"��$	 �������!
N��"���$	"���������$	���6$	�	�����+���	R���	!6	����	�������,	N��+d
,�	 �	 90�	 �����2	 ��	 ��N���	 �	 ��6	 ��������6	 ������	 ���R��
������R���6	 ���������	 {"��+��!	 �����|	 )93/�2$	 R�����	 �"��������6
���������	{������+���	 ����|	�	{������+����+	"����	����+���|2	

#	 N������	 )99)�2	 �	 ��������	 N���	 �"���������	 "�����~	
)0	 ��"�����$	 ,��	 �����	 �"��"������	 ��	 Y���N��	 N��"���$	 ��
����������,	 "���	 �	 ��������2	 �	 ���	 (	 R����,	 )99)�2	 �������
"����,�	-���	"��	��������2	-�����	�	���	-�����$	 �����,��$
,��	 N���	 ����d����	"��������	 �	 ���"����+����	 �����������$
�N����,���,	 "���,���	 ",��	 �����	 �N�����	 �������	 "����	 �
�����������6$	 ���!$	 �����������6$	 ���6$	 ���N6	 �����!
�� �����!$	N��6$	������6$	~�	����������	���������	�������
�	��������$	�	������R����	����"����2	

�'-.� 58'$%&+<'!H"%!;8/4<>.� >%&?'#I ����N��	 �����$	 ����
t�6�����RR���$	 N���	 "����,��	 "��������	 ��d�6	 ������+��5
����"���+��6	 ��!�$	 ������$	 ���+~�	 �	 #���~���2	 M�������	 !6
"����,��,	����	��$	~�	R����	�����������	��6	��!�	7{����������R�
����������|8	 �������	 ������	 "�����R��	 ����	 ���"��+����	 �
"���6����	��	��,�+�����	�	��d�6	� ��6$	������$	�	���������2	

#	 Y6�����	 M���RR���	 "���,	 �NP�����,	 �	 SQM	 "����������
"���,R�!	 �����$	 ,��	 �"����N����R��	 ��	 {����|$	 	 ����	 �����R�
���"��+��5"�����R��6	���$	N���	"�������	�������	 �"������+���	�
������+���	������	-6����!	M���RR���2	y�	�������	U	���	�	�����
)99)�2	30�	�����	��6	����	�	Y6�����	M���RR���	��������	����	����2

#$"&I #	���	��!��	���	�����,��$	,��	"������	�	%�������	�������!
N��"���$	�����	��	���	"��	"������	�	����6	�������!	����2	

��������	 �	 ��R��	 ����	 �������,	 ��	 "�����������	 ���������R��!
���"�N�����+��!	�����$	�	"�����	�	�"���	�"��N�	���������	"���������
�	�����	).	��R�,	)99)�2	&��+���+���	��������	���	*3	���"�,	)999�2	�����
�����	 �	 ���	 �"���$	 ������d�	 ����d�+���	 "��d���	 �������,
%��������R��!	"���!	�����	7%��8	k2l����,��R��	��	)*	�����	"��N�����,
����W	������R���	��������	"��"����	%��	b2q�����R��	U	��	���+��$
�������,	 %��	 b2%��,���	 U	 ��	 d����	 �����2	 ��	 R����+�6	 �����
��P,�����,	���������	��������	���"�����	�������	������+����	"��,���
k����������	������d��6	�"��	y2�����"���R$	��	��+�6	�����	U	�������
���������!	{Q�,��+�	����|	Y2k������R2	 �

K2�/,E]6FP�(C-&E(


