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

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

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

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

��������	�������(�)������",'����&����.�"	����
�������
��,��������
�������
��-
���	����/���� 
��(�)��"��������������,������

0� ����� ��� �
�����,� �	�"��� �������� 1����
���� ��� �,������� 
	���	�����(� ���������(� -��
������"�������� %���
������",���
�#��������(
��"	�(�
��	����#�������	��������������"���	� 
���/��(� ��������� ������� ��"�*�� �
�� ���(
����������(������������'��	������� ������� 
�����'��#�����"	���"������
����������������

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

��"�*�� �
�� ���(� ��� �
������� ��� ����(� ���
����",'�����������3��",������������������,� 
)���-������	������������������(� ���������������
��"��,(��",����������������

4�������� "��� 	�5�	��)��� 	��-(� 
��	�
�����	��#��'�%����"���-�-��)�����0��"��%���(
�����-������(��",�����"���-��)��,��	��	��������
6��(�
��	������	��'���"���-�����(�"���	�5�	��)��
"��(� ����#�������7�$�������	�������(� #�������,
���	����,������#�������,����	����	�����!	������ 
���)����
��!	������'���	������	���������-�����0
��
� ��� ��� ,� 
��
	����� %����(� �")����(� �� ���
-������������%�*���	�����
���$/	����0�	�#������ 

�������
����"-��������8,������"����������	���
%������9"���	������

!	�)�����������':�!	���#�(���	���2��(���
� 
��������&�� ��(�
��	��������	�#�����0
�",���
��"�����-������	�5��2����������	�����������"��
�	���	���5�	�-��(�#�����&���)��,��	������#�����,
������������",':�9����������(�#���������",'
������	��/	������������;��������(�)���������
�����&���� �	�"���(� )�� ���	�"���(� ��� ���� �� 
�	�"���(� )���	�"�������"���� �	���5�	�-����	�-��(

��������"��������%���
����"��
������:

4�������� "��� �	��/	��� ��� ;������� 

�(�-��
���	)�����4��������"���	�5�	��)��
	��-(�
��	�����������'�%���(�
��	��"�����	��5�
 
�����������)��,�<�����0���
���)�������������� 

��������
����<��,�(�
��	���#���-������0������
"����#������-�������������	�5�	��)���	��-�
�� 
��������	�"��������-����"���&�-�(��,��)���-�(
��"������-�(� �,
�	��'�����-�� 
���������
��-�� )���� ���� �	���(� �",� �-�� ������(� ���� �",
���	��������� ������ �������'�� �	������ �������'
"��� ���-�����	� ��������������'� �#�,� �	�
	���
��"�
���
	,�����	�-�����	������%���
�������#� 
��������#����(�
��	�������
��������"�������
,��
����������� ��� ��
������� �� +���(� 
��� ��� ��	��
��"	�(�
��	��������
���

0���
�
��������������������	�����	���
� 
������	�-��������	�������	�����������'��=�������

)�������)�������
�'�������	�5�	��)����	� 
-�� ��� ��
	���(� �	����	
,(� 
������� 	�#���
���
��	�(� 
��	�� "���� �� ��	���� �	�� �,������-�(
�"�����������-��"���
,-�������	��,���-�-������
	���"	�'�� ��� "��� 	�
� >?@A��0��� "���� ����������
B"������ ��	����� 0� ����� ��� �"��������-� ��-�(

��	�� ��� ��� ����-������ �
�� 	�5�	��)��� 	�-�
�	��#����(���-���������-�����,"	��������"������� 
���&�����%",���??C��)��'��������������

1�	�
���"�*���
������"�������
��)����
�������4�#������ ���������%��
����
��)�'�������
��(�
��	��������������
�&��������'����	�5�	��)���
"���(��
����
��	�-���������)�'�#������0�����
��������	��������"	���0��������	�������
�
�%��

"�����!����������� ��-���	���-�(� �",� �-���	�����
�
��	�5�	��)���"��,��	��������#����,��

0����������
����������������
������(�#��������
����������")����"���
���� 

��)� �� �������%� ������ D������ 
�	�
���-�� ���
����
����� ������-
��� ��	������ !���	���������
������%������������

��"������������'	�)�����"�	�����-��������) 
������ �	���	����-��������� �%���� ������� ���� 
��-
���� 	��	����������� ���� ��(� #�� ��� ��)
���
!����������	�"�����	����&������������"�	���,
��
����	������,(��",�������	������)�����-���'

	��'���
����� � ����� ��
	,����� 	�5��
��	�� �� 
"���
�������
���-�������������
���
�����,��	� 
��� -���"	��,�����
��	������� �
�� ���� ������	�� �
�	����E���� ��"��
�� �������� ��-�� �������
�
�����-�(�������-��%�����

����������	
��	��������	��

���"������,
�������E���'�������	����) 

,� �� ������
��� 0��� ����� ��	�&�� ����

�	�������� F�	���	�������-�� ��������� ��-���
�������E������#����-��
��)�
�%��
�������%�� 
�����	��������-����������)��������-�����9	� 
-���1�&
�(���
������-������
����G�����5�-
��
5�
���,�4�����-
��������	���,�����#�"�	
��

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

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

�#��	�)��� ��� 0
����-
�� !	�&��(� ����
�	������
�����-�����������-��5�	�����$�� 
-���4�	����7�	�
���D����������
�����#���'
�	�����	�'� &�������(� ����'� �� ���� ����/$� �
�,���� ������ �� �	���	����-���� ����	���	,
�����������,����#�������

��
�,������������)������9	�-���1�& 

�� ���,��E���� ������ �
�� -�	
��(� 
	��'�� 
����(�+��(����	��������������(�#���������������
�&��
�(�)��	��	��������(���-���������������

0#���������(�#������,�����������
������)����
�
�-���������	������#�������9	�-��1�&
������� 
�,������)���������5/��������������������
��	�����

���E������,� ���������� �� "��� 
�	�
����
�,�����3�H+���������E�������'���I

1&��
�� �������� ��"	��� 0��� ����� ��������
�&����� �	����������� ���� �	������� �&��
,
��-�,"��������������,��������#������	������
����������J��	��

1�� ������� ����"��$	�5�-
��� 
����� �	�-�
���,5����������(�#������-��'�#
�-��)���-�
���"����	����9	�-��1�&
�(�
��	��������
�
���������	�����������(�
�*�������E����
� 
&������%���'��8����(�
��	�-���������#����
��� "	����� �� "����(� �"�� �����-��� �
������
�������0���9	�-��1�&
��
������0
���������
������(�����
����������&��
�����)����-�����'��
����������3

H��&���������������	�������)���	������� 
��	��� ��� �������� �)���� ��
���� ���	��(
������'(����"�(�#�)(�������������(�"�2(������� 
)�������-����(����,"�	���(�������(����-�(
-��	�"��� �����)����� �� �������
��� ����	�	���

	���
��������/	����4����������������
�������	� 
�,� 	���
-��(� �
� �#� ����� �	�����'� �#	���
�
#�����K� L�-��� ��� �	��������'(� ���� ��)��
�������"��������������	������������"�'�����
��� ��������� �� �,�������� �,����)����� -����",
��-����+��#���� ����	���(���-��������� �)���
���������
�������� ��	�� ��!�
������������
���
�,	��
��� ��� ����� �"����"�� D��
�� M���)�
(
�
�������-����N����������"�������	,�8��� 
��� ��5���� �� 1��
�� ��	)��,��N� J�� &
�����%
8���&���)�
�����	������,��������������
���
�������#
��
��#
,��1����&���������	��� 
��������&�����������5/���O������"	���,���� 
�������������������	(���	�������"�����	�� 
����������������������I

��%
�� �� ������ 9	�-��� 1�&
�(� ����������
>A��P��>?AQ(�
��	��	��$�������� ����������� 

����	������������������������������
J	��	���
��������"�� ���������#�����������������(��
�
������������������,�������,�	�#���(�#��H�

�� ����	���	�� ���	������&� �	��������'� 4	����(
���)���'�KI

����������	
��	���������	��

���9	�-���1�&
�

��0�9�R01�71B�.S4

�;B.B��4�9T40

�����������	
����

��"�*���
�����

U

�	����������������������



P VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z

���	�-�����	�
��PX>X� ������ 5�-��
��)����*��&�����	�����	������"��-��
� 
����(� 
��	�-�� ��� ��������)�����
�(� )�
-�-��� ���"�� ����� �����	��� �J���� �
� 
��)��� �� ��%��  � �� ��(� 
��� ���� �	���
��	�����'� &����  � �������(� 
��� ��� "���
���������-�� &�,	�� 	�
,� ������'�� ��
#�(
���� ",� ��� �����	���'�� ����� 
�J��
����(��	���#�����������	�����	�������
)�������	�������
���������
,��-�������� 
���#�'�
�#���(����������	�����

�����-��� �� ��	����  � ���%�� ���� 
	��&�-�� �
��������� �
J	� �� �	����  � ��-�
��	����-������
���)������-(��
���	��O(O
���/������������
��J#��",'���	����
4��H
����
�I����,����-���"��"������	� 
�����������	�)� &���)�(�"�$�	��-��Y8��� 
7��Z��	���'���-��������-�������
����
�	�&�"����� ��	�,��-��� �� ����� ���� 

��-��Y���Z(���#��-�����'������������
�
��� �	/��� �������
��� �	���-�(� 
��	�� ��
�&�
��
J	����
���"	��������
�-��H�� 
��5�
��I(� �	����2��-�(� ���	�-�� H)�	�� 
��-�������I��� �-�����,
������-����� 
���")����
,-�����
����

F#���	���Y���5�"	��	�Z�J#�����&�'(
#�� ��#����(� )�� ����&�������#�����.�� 
	�����H�������I�����������-�����
�������(
�
�������-��*������,������8�#�������	�E 
�����	���������	������������
��)���0��# 
���"�����'������������
��� ��
��	$��,(

��	�����������-��*�����
���'(�����	� 
���� ��� H���	�
�����%��I� �	�
�#
,(� �	�

��	�� ",� ���� H��-I� ����#�'�� F������
9���� ��(�#�����
����� �������
�E��-��
",����.��	�����������,	�����

��(�-��
����"	��",����������"�&��
��� "��� ���
��	�-�� *��&�-�� �	�������� �
�-����	������
(�#��%(�����	����	�
��PX>X
�,��	����&��H������-
�������
�I�

������� ��(� �
�� ��� �� ����	�� 	�
>?A?� 
	���������� ���	,� �� ��	������
������&���6���(�
�������-
�-�������� 
-��(� #�� ��� ������-��� �����	��(� #�� ��

�#���������	��	���������,(�#��
�&�����
%��� ���������(� �
�������-�� #����� ��	����
��
�����	����������������-�(�
��	�������
�����&�����������������*(��
��������� 
����� �������� ��� �������-
�-�� ����-(� ��
������ ������ ��"������ ������ ��� �� ��-�� �	� 
&�,	���"��"���Y���
��	�����	��>??XZ����&��
��� ������-��������0��
����� ��������'(
#�� ",� ������ ���)�'� ���
���&��� �����,

�������-
�-��������-��K�;�(�����",����
��������&��H���	������I��.���(�P>�	�
��
�������"	��>?A?(������Y�����Z��#����
",'� ��	����� �� ��(� #�� �������� ����)��
���%����
,���������-�� ��	���-
,-��-�� 
�	����0
����
�������-
�����"��������	�#� 
������E�
��5������(�#���
	����
���
������� ��� �	�-���� ��� �����-�� H-���� 
��-�I� �	�-����
�-�(� ���-�	�� �� H��&�-�I
��)����-��������)����	������'�����	�� 
�����������-����'�����������-�� ���%
�
��	������� �	��� �-�J���� ��� �� � "�� ���
�	��'��������������(�
��	����������������
��� ���������E���)��� -�����#�E������ 	� 

��������B� ��(� #�� ",� ��� ��)��� &�,	�-�
	�
��������E�����������������������&��
��%�����E����	�&������������)��(� &
���
	�)�����
���������-��������&���H��
� 
����	-��I�����
���)����"��"������	����

���
��	�� �������
�� &
����� ������
��
����������'��(� ���� �������'��(� �# 
	������(� -�	�����
,� ��	�����(� )�
�	���&����,�����	�$�����������&��
���
�������  � 
	��� ��
	����  � �	������"
�
�	���	������,�Y)�������
�	������� 
��"�
������������,Z� �� 
� ���� �&��
��
�	�	����
��������H���&���,-���� 
�	��I��4�%
�������	����-������	�-��� 
-�-��Y���	�Z����-�������
�����	���:

T��%(�����,���
����������������� 
�	,� �� ��	������� ��� ������-��� �#� ���
���	�����������	������������������� 
����9"���	����J#���'���������������'
�����
���������'��	������� Y���
�%
�
	��� �#Z� �� ���'� �	��� 
���'(� )�� �&��
�

�	�������	�"������-�-���	�"�'��0�,���
����%
������-����(�#���-���	���'���
�� 
����� �&��� ������� ������
���+�(� �

",������&����
����(�
���",���� �	�5����	� 
�������'(� )���� �� �,�
��'(� �,������
��� ��� ���,(� �",� ��	�&��� �-�� �2����

�����������	����	
,�

B��'� ��� ��� �	��	"���(� ��-�� ���� ��

�������� 6�� ��� ��� �� ���� ����(� ���"����
B")����:

T��%(� ���� �� ���-�������-�-�� ��% 
"�-�� ����� ��%�� �� 
���� �,"�	�'�
������'� ��� ���J#��� �"�� ���� ��"��
���&��(� 
���������� �� �����)��(� ������ 

������������-
�����	��������<����(��
�	��	�� �-�� ��������(� ��� � �	���� ��"� 
����(�#��&����"���������
,���������
����� 
J#���2������'�

!	���&�,	��	�
�������	������	�(
��&�
����(�������(�������#��	���%����	�
�����������(��
�",���"����(�#��������� 
���� �	���� ,�� ��� ���� ��� ��	�� ���
��	���������	�������	���(���	����������� 
�������(�#�����	������
����	���-�(�
� 
����-
,-�� )�-�������
����-
�-�� H
	��� 
��	��I���H��'�������5�"	��	�I����)������
��)��� )��,�� 6�� ��� ����� �������:� !	�
��������%",� �"�� �������  � H�,"��������'I
��	(��",������"�����
����"�����(��",��� 
-�����(�#����
�	�����)�����������

0����
������,"��������'�����-���� 
��
���':�

1,"�	���� ����	���&��(� ����� ��� ��

�������
�-����	�����������
�(�
��	��"���
�	��%�"������-��H�	����I� �	,���	�
� 
��� ��	������� ��(� ���	������	����� �-�,� 

�")�����������
,�
���	�������	���(�
��	�
��
�-��������������-�������-�������������

�������
�(��������������#�(��",�������
�&��� 	��� ���	����� Y��������,(� �
� ���'
�
����Z������)����(��#�����(������)�� 
���	��	�����'�����"���-����%",���
(�#�
��)���� �%���'� �� �	������)�'� �����) 
��-�(����&��-����
���������-�(��",���
������ ��������
�������J
�������,)����'
Y������&��� �� 	�-�� ��������-�-�� ��	��Z
H0�$��&���-�����I��������
���������
,�

0���������
�#���

�������
�� ��,-����	�� �����	E���(� #�
$�"��	��������	������������
��������� 
"����������	�"��,��!���"����������E��
��	����� �	�$	��� �����	,� ��	����� �
	�
�� PXXX� ��� ����	������	�$	����� 
&���������	�������	�
��PXXP��0���������� 
�
�����"�	��������	���	���������"���'(�
��	��
������
������"�	���!	�"������������� 
"���������������,-����	�-
������������G� 

����������-��-��������
����
���G��.���� 
�������� ��+���
��� +,��	�-�(� ��,-����	�-
�
���)�"E�����!	������7�	�������������	�
��L���	���	�����)"���	�$���-������������
��+	����������

1�%�� �	��%����� ������ �	�"���
�	�)�
��� ����������� ���	������ �	��	� "�� 
�
�",��	�-
�����	�-����
��8F.	��R����

��"[��
(�!�.�(�����,"	���-��
�������-���
������	����L��	�"�������	�����	�)�������
�,���������������!��&�����������	�������� 
���&�������	����	(��#����-��	��)����
��� 
������ ��� &������ ��	��,� 
���	��,�� 1� ����
&����������,��-
��
���������	�����(����	� 
-�(� ��
����-� �&���(� ����$����� �
�����,� ��
���
�������E��������	������������������	���
��-����,-�(� �	�-����-�� �� 	������-�� ���(
��	�-�� 
�	��	�� �� �
�
�%��
� �	�-��� !	���
������$�-
������	�����	�)�����	�(�#�������
��	���� -��	�"��(� ���� �"��E���� �&��
�-�
�������-��%�������)�
���(�#��������������� 
������������,��!�����$�-
���	�)������)&����
�����)��� 4��)�� �
�� 
	�������
� �� ���	�
�
��"�������-��

1�	�
��PXX?��,&�������,������%����
��	��$�	� 
����� !	�"��,� $�"���$�� �
;�	/������� ��� 	���"	���� �	�"��,�$� 
"���$�� �&��"�-��� �� 
��
	����� �����-��� �
P>� ��	/��
,-�� &����-�(� �	������ ������ 
�
��� !��%�� ������ ���
������� ����-
���
������%���������������
����	����&����� 
���� �����
����,� ��	������ �� ��	��� 
����������������
�������������'���
1�%
�� )��'� %���� �������-���������	��� ��
�����������������-��	�"�����������'��
�	����������������)���

1���������"��
�-���������	�������)����
�� �	���
��� ����� ��'�� ��� ����	��� 
�������������
����	�
��PXXO�Y>>VP�	�� 
���������Z��8�����#��
����
�������&
� 
�,�>>(QC���������������
������'�������	� 

�����	�����>(OC��	������	�����	,��	��� 
�������8�������	���&
���
����������
� 
��������������	���>O(OC�	�������������
>(@C��	������	�����	,��	����������

�����������	���-�����	������������� 
&����������'�-���5����)�����
,��1�
����� 
������������
�������"��
������������(�#�
��	�
��PXX@������������
,������������� 
��	��� ������ P>A� ��	� �	�� -������ Y��
�",����%�Z(������\(\C������"��-���	����
���������-�����)������-�����������
��"��
��	�
��PXX@�>(>QQ�����	����	�YKKKZ(�B�� 

����>(>QQ�����	����	���������"������
�	�-�-���������-����	�����-��OP>(\�� 
��/���� ��	(� ��� ����
�-�� POA(V� ���/���
��	(� ��� ���
�	���-
��� 	������ POQ(@����/ 
������	�����
�����-��O>(V����/������	�
������-� ��� "���� ��� �	�-�-�� �������-�(

��	�-����)������"����>X�	�
������	� 

��>??Q��#����	�
��PXX@����������"����
A�AV@���	�
��>??Q����>@�>P?���	�
��PXX@�
0
� ",� ��� ��)������ ��)����� �	���	��
���� QPP� ��	(� �� ����� \(\C� ���"��-�
�	������������	�(� ��
� 	�)���",� ���"���
�#�P@X���	�����",����%�(�������>(V�����	�,
��	����-�����������
���

��� ���������� 
���,� ��� ��	���� 
���������������-�������������	������� 

��	�-�� ��	/��
,-�� 
	�����-��� !��%�
���#����������
,�����)��(�
��������� 
�
����������������(��	���	�����	/��
�
	������ �,����� ��� ����	�� >C� �����-�
�	������������-����������������
��P(PC(
�� 6��
�� ��� ��� >(@C(� ��� G	��-���
�
X(?C(���!�%�
��X(\C��

!�
��%� ��������)����������-��%������
����	���-�����	(��	�"�������,�����	����
�������-������������-��������$�-
�-���	� 
)��� ��� >� XXX� �",����%��� �������
�(� ��
�����������OV�XXX������
����R��������	 
���)��'�����-��������)�(����)���,&��PXX�	�) 
�����+���
���+,��	�-�(�*��&�������)�"�����
!	������7�	�(������������������+	������ 
��(�)����� ���-����,-����	�-
�-���	�-���� 

�-���1�+���
���+,��	�-�� ��������# 
���'������'(�#��#��,�����-����������>A�	� 

��������������
����

!��	�"���&��� &������ �� ;��/��
�� ��� 
����������,&&�����
,�������&�������(��#
OC� �� �����#&�� ����� �J-���-��� X(OC�

7	������������	��-���������-���	����� 
�������-�����;�	/���������������
�������) 
&���	�"������
����������������-��������-
%���(������������(�#�����-��
��@XC��

1�%�������������������������- 

�(�
����������������
	��������)��,�-�� 
	�-�(�
��	���	�-��������������)������4	��
�
�	��� �	������ ��� ���)�"����� ��	�������
\Q(QC� ��-������� ���-����� ������(
P>(QC���	�����	�(�P\(\C�
	��������	�-�(
P>C����(�>\C����"-����(�Q(\C�
	����
������>XC�-��	�-������	��,	�"�����	��� 
���
	������-����-���V(\C����
��������� 
�������)
��(�>C�
	���#�������(����� 
#��� >(QC�� PX(QC� &�5�	������ �����-�(
P@(QC� �������� �
�� )��	��� ����#��	��� >AC
��-�������������$�-
�-���	�)������
	��
�
�	��������������)",��-�������
��

�
�	�$�(�V(\�C�
���	����	�$�������J 
��#�
(�\(Q�C�$�"��	������	���������	�
���)"���#�����(��
�����
����"��#������
��	�����

M'������������(�)�������
����-��	����
���������������	�
���
�	� ��"�	��
���0" 
����������)&�������	�
�-��������������� 
	���
����"�������"������-���

�����#&�� ������ ��)��� ������$�- 

�-������	���-���	�)�������������
�
��� OV� XXX� ��J"�� !	���� 
�#��� �� ��-�
�
	����(� ��������� �� ���
� �"��#�� ��� 
�����������%�*�(������	�����(��� 
���������%���(� 
���$�(� ���� )����� ��
�������� ���"��� ��)��� ��� ��� ���
����
,�-��	�-�(�
��	������-��������'���
���)�'(� ���� ��	������� �	���������#��
���#�'� ��)��� ����������-�� �������� �
\Q�AXX(�������������������>A?�XXX
�	���-�-��%�����

!�����$�-
���	�)����)&��������	�-����
���������(�#���������
�����	���-
,��	� 
-��������\QA����/������	�������	"��7.!(
�
���)����������	���	�����������7.!
������"�����������������)���$�"��	����

���
��5�	��-���8������	���������&�� 
�����
����	,���&��	�����	�
��PXXO���.���� 
-��-�� �����	���� 8F.	�� R����
� ��"[��
(
!�.(� �	��	� !�,-����	�-
���� ���������
G�
������� ������-�� �� ����
����
��� G��.�
���������� �� +���
��� +,��	�-�(� ��� ��(� #�3
H1��
�,� �� F�0� �	��
�����(� #�� �� ��-�
&����-�(� 
��	������ �	����� ��
��,� �"� 
�����-�� ����	���� �	����(����� �#� �� QXC
��#&�����
,��-��	�"������	�)���������	�� 
��������&����(�
�����
������
��,�������I�

]�#
��"�#���%�*��Y����������� 
�
�Z� �,����%���'(� #�� ��	�������
�� �� �
E�������������,��-
��)�����'��������
������������'����
������-����,��	���� 
��
�(� ���� ��� 
� �2������-�� ������-�(
�",����
��	�
�%��
�&����	���)����	����� 
�	�
�����(� 
�*� ��� ��������&�� �	�������� �
%��
���	�-���"��������	�-�������-�
�������-����������0�������	�"������ 
��'� 8��-����
�� ������(� 
�*� ��%� 
-���
��$�	�����)��
��������
�������	��� 
�,���������0���5��7����	��	���������
������ ������� -����������� ��&��� �� ��
)���������	�����&�����

4�",� �������
�� ���� ���	���)��
������
�� �� ������� ���������(� 
��	�� �#
�	��
�����(� #�� ��
�#�� ���#�'� �
���)��

��
�%��
� �� )��
�%��
(� �	)���� ",
���
���
����������������&�����)���	�� 
�&%�'���������������&���
	����,����,�� 
�-
�-�� �����������-�� ������	������
������������	)���-�-������)��	�-��
%�)� 
��-����������-��%���"��#&�-�������������� 
&�-��&�����(��������%�-��

D��������	����
������
���&������� 
����"���� �����#E������� )��
������� 
�
���� �� )��
��"���� &���������	���) 
��-�� "��������(� 
��	�� ���
J	� ��)���
����'� ��� �������
�� �������� ��&��
�����)�����&����������	��)�&����������)���
��������'�������)�����.����������#�� 
���)���� ���	&��� $���	�-��� ��"�	��
��
���#���� )�	�
	����� ���� �"�-�� "��� 

,-�� ���,
���� !	��� ��#�,� �� ����	�#��
��$���� �,������ 8��
��(� 
�*� �,���	���
&��������
�"���-��������
����
,������ 
$�	����
,(�����������)���������#�"���
-���������+	�������,(�+�����&���������
��� �������
�� ����� ����)�������*�	 
�
�����&������!���������2��	���",���
�������Y
�",��-���"�������)���������Z��" 
�����'� ��	�������
�� �������� ��
������
��������� -����-�� ���,
��� �� �	���	���(� �

��	�-���������
����
����

^��&��� ���	����������%���� ��� 
����������	��������������,�_��	$��
G	���������
�����$��������-
�-���	�$ 
�/�����������-�-��>XX�	�
��(�
������)	 
������#���'�����
������-
�����	��,�8� 
2�)����� �� F�0(� ��#������ ��	�-
�
8�2�)��������'����������F�0(���������

8�2�
�� Y�� ���
��	�-�� �	�����-�� ���� ����
���",������	�-
�������2�-
������	�� 
����Z������,&����������
���2�-
������ 
�,����������������")�����F�0��2�-
� 
����J�������������������-���	�������� 

��	��)������#���������������
�-����� 
����������
�������'����
�8�*�	�
��	� 
������(� ���������)������)�	����	���%���&��
�	�������'��
����	���$�-
�����	,�

!���	���'�����,#���������
�����D�� 
$������ !	��
���� ����� "��� ���
�:(� �

��	������	�"�������,���������-
���	�" 
�����
����D���������(����F
	�����(���05 
$��������(���	�-
�(������
�(�����"��� 
�
�� 	�$�/��(� ���4��
���(� �
�� ��� $�� 
������-
�������-�����6��
���	���"��
�����
!�%�
�(�����������������������E����)�
���������2�����-���8�*�	�
�����������
�(
��-��������)�����J	��E������������ 
&��� �� ������	����-�� ��'���-�� �� ��� 
"�����������)����-��	��
�-����&����
���
���&�-�� �������
,-�� 	���"��
�-��
�
�������	�5��������������(�#�����	��	���
��	������-����	)���-���
����������)������
� 
��)���'(� 
�*� ��� �� ����-�� �����������-�
���#�����"���������	�	�&��
����
�-���

��&��������-��(���������%������-�

��	�����"��������G���	�������������	 
����� ���	���)��-�� ��-�(� �,&��������-�
���)&������	����#����&��-������������&
� 
��� ��8��
��(� �����%� ����
�� �	���%��� �� 
�	���������������,�E���������(����������
������)��� ��5���� ���#�� ��"����'(� ���� 
��)��� �� �	��� ��E� 	��$���'(� �	������
����'� �#� ���������%���� `��(� 1�
��	� B	 
"��� ��� �#� �������� �� 1�����	�� !��� 
��(� #�� 8�*�	�
�� ��"���� �,�������'
�	����	��
���������������������
�
�	�����	������-����	����������"����$��� 

��-�����	������ 	������	���	��
����% 
�,����-����+�����&���0��2���	����� 

�)�(� 
��	�� �"����)���� 8�*�	��(� #�
���
�������������������,���	�����	���-
8�*�	�
�����!	������������������(����� 
������� ��� �� �	������ �� 	���	�"����� 8� 
*�	�
������
����8�*�	�
�����������) 
����	�"��(�����������	����������� 
&��,�����	���-���
	����,(�����������%�, 
�����-������������)�	�����������������
�,���	����� ��������
�� 
���������-�
�	���������%����������
���	���"��
,:

DB�;G�7RFM;4

0���������
�#�� �����	��	
�����������	��
0
��#������-�����(��������	�����

����(� )�� ��� �������� �������"�� ��
1�&
������,��(���������	,��
�����
����������������3

H���"��������,��,&�����9���������
��&��� �	�-���� ���	,(� 
��	�� ��� ��� �
��#��
��� ���-
	��� )������ �� �	��/$�
��&��� �������1�%�������'�#
����� 
�������������+����'���	����'(��	�� 
"�����*�
������	,�����8�������"	��� 
��-���������	�%���(�
��	�-�������#��
 ����,����	�����������-�� �����������
�������-��)��������%���&���0��	� 

����0���������(����)����
����������
� 
	��� ����	���� ���� ��
� ������ �����
�
������(��
����������	�
���9"������ 
�����	��'(��",�#�������
	�)��������1	� 
�����(�#���������
�-���	�����-�����
*�
���'��8J#������&�
�������'3�!� 
����KI�YP\��Q��>?AQZ

9� ��������(�������-�����9� �����
����"��������'����	�-�����
��-��#� 
����� �
�� �������� ������ %���(� 
��	�
-������������",���'�����	������
	�����
���
�(�������������-������-�����"	� 
�����������	���%��

�;B.B� 4�9T40

���9	�-���1�&
�

1,��������������5��+���	���������

����������
����������	���-���	�-�

!01BR�D0�S4

�����)�������,
���
����8�*�	�
�

�������� 	!��"�#
$�	��



VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z \

4�*
����	���� -������ ����� 
���� �J��	������ 1�����
�
�	�����)��(��
���	��
	�� 
'���
�� ��"�#������� �� 

"����)��� �� �	�� �������
����	��� ����� 
����-�� ���,� 8���	,
� �,������� �� 
��	�
���	�
���>A?A���������������
��)����� 
��� ����� H7���I� 	��&�	����(� ��
� ��-����
��������'� ��	���'� �	��� ������ �����
�������
����	�����F#�����,�������	����
)�����������)��������1�����
����������
�	���������"��
����T����,����	������	� 
��� ���� H�	�	�
���� ������I� �� �� ���� 
��-���	������� %����'����� ��(� #��<��,
M�5�	�
����� ���)���'����	�#�
��� ���(

��� ��E� ���)�� H���	,
��)���(� ��	"� 
���)���(� ��)
��)���� �� &
	��)���� �
-���������'��������
�������������
�����
	���5���
���,&����
,I�

!	����%�
�� ��'��� �#� ����#� � �	����
��	�&������8���	,
(�
��	�����������)� 
�������H6��I�Y1(�PPPZ���	�
��>A?>���	��
�������� -�	�
�����
���	�� �������'���

!����
�����,������(�#��H���
��[ 
-a�"��#����#�
����a���#���	��!���
,
����)������ ���
�� ����� ��� ��	� 
��[��� �� �,�������I� ���
����������� 
����� ����'� �������
�� 
����	�,
�	���������%�(� 
��	�-�� ������� ��� �� 
��	�*������ �	���� ��� ���
�(� � ���)� �
�
�	�#����(� "�� �� �-�� ������-
���� �%����
�
�	���� ��	���-
��� � 1�����
�� �
�� �	��
	��$�����������������
������������8��� 
	,
�� �
�� H#�����
�� 5�����������-���� �
����������� �	��������'I�� � 4�*� 8��� 
	,
���H6���I���
	�)���������������
	��� 

�� ���
�(� 1�����
�� ��� ��� ����� �����
���	���������)�����	���"�����'��	��������
H6���I���1�H��	����-��������-�I���� 
&��	��� 
	���
��� H�	�#�
���� �������(
	��������� ����	��-��������I���8��� 
	,
�� �� ����� ������-��� �������� "�%�$� 
��'��	������
����
���H���(���$�"���(
����	��(�&�&�(������I���������4�*�����
��	�
��>?XX��M	�"�	�H���������)��
���� 
����
��� ����������� �� ��(� #�� �b�������
�������,����)��
�����������
	�
������	� 
�,(� ��#� ",��� ����#���� 	�
�� >?XX�� ����
��	���� ������ �[��� [��� ��������(� #�
)��
�� ��	��� ����� �� ���� ���	��(� #�� �a 
����
,�)��
��������
�������������������
���	���������,��	�$	�����#���������� 
�������#�"�������)��
��������-
�������,
"��� �����
a(� �� 
�,#� 6�-����� 5�
��-
,
��"������-�� ��a���	�$	���b����, 

�����������������
�����I�� (� � ����#
��-������%����,�������1�����
�������	 
����������� �� ��&���� ��� ����	������ "���
�	���� 8���	,
����� � !	������ 
� ���� ��
��������-
��5�	�	���M��$����Y��	������ 
�����
���Z�R��������������
��Y>AO?
 �>?\?Z(�
��	�����	�
��>?X>����������� 
�,�� 8��
������
�� �,���� "	�#�	
�
HL������������
,:I�� �+��� �������	���,
�	�)��
����5���� �	���� ��	���������� 
���������
�(� �
��	�����)��
����� 
��	�
� 0�� !	�#�
� ��5������� �
�� H����	�
����
� �	���� �������
�� ��)�������(� �� 
�����
������(� ����������(� ���&�������(
�����	�����(� "�$�������(� ������������(
�&��������
����	���5���
��5�������)�����(
��
	���)�����(� �b������� �	���)�����(
��b���&�[��� -�	
�������(� ������)������(
���a���������(� ������������(� ������� 
��b�����(� ��������b��������� �� )�-��5� 
"��(���
��,����������
�����,���#��b������ 
�����[� �� ������[��� �2�������� �� ����#��
6���I���1�����
������	���(������
�*��
���)����"�������������	����������	�� 
���)�����'������PV�������"	��>?XX��#
���PV��5�"	��	��>?X>�������,
������	���
�� "���
�",��	�-
��� �����-��� � !	���� )��
�������� �� ��#���� ��"�
�� ���#���'
����-����������-������������������������ 
�����
����)��8���	,
����������������� 
-���0����#��P@������>?XX����������
������ D��������� _	�$	���� ��� !	��,� ��
��%�� ��	��� �,���	��3� H8���	,
(� �����
���"	������ #��(� 
�	�
���	�� ������-�� 
��(� ��
����� ��� ����	� ����-�� %���(
���)&��"����	��-����������,�����-���
��"�"	���-��  � ��(� ��� ����#� �	�������(
�#�������&��
�������I���!�����&�
�	� 
�$�������������3�P>���
�/"	��>?XX��� 
)�����������������'�	����H4�����I(�
�� 
	�� ��� �	��������� �� �������� ��
��)��(� �
�&��� �� ��� ����� 	�
�� ���	��
� 	����) 
��� '�#
������ ��� �,����� ����� 1���� 
�
����$������#�����
����'����������� 
5�������,�	��-���������_��8���	,
���
������������
�����-�����-��(���
�� 
	�-�����������H)�-�������-�I��

�������
��
����	�����	�����'��	��� 
���1�����
����	�����	��������&����
!����� B	���$�� 7����������� Y>AV?�  
>?P>Z(� 
��	�� ���#� ��������� ����	�)��
�	����%�������8���	,
������������)�� 

���)�����%�(��#�>\����$�����>?X>��� 
����1�����
��3��H!	����)���������	� 
����� ���������������������	���'3���

�� ������(� ��
� �� ������ B"������
]�(�"	���J�(�����������	�-��$	�������
��&����	�����������)����
�����,��-��
&��	
��������"�(��
��������������������� 
������ �� "��������� ��-��� �������� �����
��(���
���)��������KK�H��!���"�������	� 
���������	����1�����
�������D���5�M
�� 
���,� Y>AO\�  � >?VAZ(� 
��	�� ���#� ������,
���	���������	����%������_��8���	,
���
"��� ���,� ������� ���	������ �� �,	�� 
�����������������*��&�-���������
�-�
���"������ ��� ���1�����
���� ��	���� �	� 
������������	�5��G	����&�
�D����)
� 8�	 
$��� Y>AQ?�  � >?\?Z(� 
��	�� ��	���(� #�� ��
�������
������"	���'��	���������8��� 
	,
�����5�����5���������������'����� 
�����-
��	�������������	���������	����
1�������Y>AOQ� �>?VPZ����&������1���� 
�
���(� H�",� ��� ���	����� �� 8���	,
�(

��	����
�#��"	���'�#��������)������� 
��"�'�"	����I��G	����&�
�M�����
��Y>APP
 �>?XQZ��H�������,��b����	�
�����	���� 
��-�� ��
b��'���
���(� ���������
���� �
��"����a)��1�����
���I��0���������	�5�
D���4�)�����Y>A@P� �>?\VZ������-������
�,���	������������
������	���	������� 
��������4����������-�������	����
�	������ ��� �����-�� �� 0�	�
�(� 
��	�-�
����	-�� �� 	���
��	� ����&�-�� ��	�� 
��-��������!���	�1�'����������������

Y>A@Q�  � >?\\Z� �,���������� � �� 1���� 
�
�����������������#��������	�� 
����� �������
���� ����
�(� ��� 
��	�� ��
8���	,
���	�
��>?XP��"	��������	��"��
�������	��H7����I(��������������
� 

�%��
��	������
�������0�	�-
�������-�
�������#�-��
����������)����	���������
��� )�����'� �� ������������ �������� ��� 
����
��� ��������������1� 	�
��>?X?� � D� 
��5� 7�&�
(� 	���
��	� ���	��&�	����&����
)����������	�-
�-�������
���HD���� 
��I����������)���
�����������	��&�	� 
���&����� )�������� �������3� � HL��%�
�����
��� ",����� ",'� ���������� � ��� 
����
�K� ��� ��� ��
�����(� �	�	������(� �
����������"	��,��,�������-��-��%�I����1
	�
�� >?>>� 7�&�
� �#� ��������)��� �� 
������ H)��
�� ��%��,&����
�	�
�� �� 
�
	�-��(� 
��	��� ��)����
�� ��� 8��� 
	,
� �� 8�-��I� �� 6�-��� ��
������3
H!���� ��"	���-�(� ����
����� ��� ��&�
)��
� �������
�� ��������'�� B� ��&�
���
����������������&�������
���'��� 
����� � M��������� ���� ��(� ���� -�-��
�����'���	�����������
����6�-��
"	����� ��-�-��� ���������'� �	�
���
�	���
�-�������
���I�

.�
��-��������)��
�����	�������
�� 
	�� ����	�� �
�� 1���� 8	&��
� �� H8�	�� 
�
� �����
��	����I(��4�	��
����)�������
H1����I� � ��8����	��� H4��������I����� 
������ ������������ H4�����I�� 0���	� ��� 
��	�-
�-��	������0�����D�	���
��Y>AO>
 �>?\XZ���*�
����� �������������1���� 
�
���(�#�������	������)����H��	����
����,I� �����)���� �
�#
�� �� 1�����
���
������ �� 
	��
,� 	���
)��������(� �

��	�����
����������� ��(�#�� 	���� ��
H���������� ����,���� ���)������� ��� 
����������
����&�I���#���,��
��H����&� 
��� �������� �	�����"������� ���
,�I� � � +�
��-��"��� ���� ���	���)��� ����� &���)��	 
�
���� ����	�	����� 
	���
�� �� ����-�� ��� 
����
�-�� ���	��(� �
�� "��� c�����
�����	(� 
��	�� $	��������� 1�����
��� �
�%�"��(� #�� ����&�� 
	���
�� H4������I� ��
8�	-�	�����G	��-��������
J	���������
	����� H�������
�� ����)�I� ���� ����	 
�����	�����������8���	,
��

8���	,
�������"������	������(������
)��������H��&����"�I������������
	���-
�
)����
(������������"��H�I(����
��	����
�&��"�-���������� ���������	������ �H4�� 

���I�"����������)�����
���H$���&������ 
���	���� �[�-
�� 	�����
,� �� )���
a� �
������
� �� ��	����-�� �����I�� B� ��
���������	�5��!	�#�
3� � H�I� ��
�����$��� 
	����� �b�����-�� 7�	"�����-�� 	���� 
��-����������5�������[���)��������7�	"� 
�� 1�����
����������������
�	����� 
�������	�(�#����������	�����	��
�� 
���,������	���-��������[�,(��b����[#���#
��
�,���",����#�����
�������������� 
	���[��������#����I���

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

�����������������	����
�����	����- 

��H6�	��
E�#��
�I�)�����������������
�����
�������	&��3

8�����K�
1�������&���"�������
���	�(
����������������	�-�(���	������	�(�
&������"������'� ��	��,�E�-��'(
	��&�	���'������'(������������-��'(
��-�������'(�����(�������)�'(
��)��������'(������&��
�-���)�'(
��)���
���'(�����-�������"���
�'(�
��������"���	�'(�
	�)�'(����
�'(
��������&��5�	��(���&��������
8���������������������,��
4��#�������#�����������$,��"���:�
�� )������ �������� �&�
� �	�5�

!	�#�
� �������3� � H������ ���b���(� #�� ��
��������
�� �[��-
���� ",�� ������� �� 
	���[�����-����[��b��������������	����-
�(
#��"	������"����
���������"��������"[��� 
��
(���[�a(��,�a(��	���b���(�#���"��� 
����5�"���)������������������)������,��
�	��	,����[��-
�������-���������-��I�

4�*� �,��
��� �	��� �������� ������ �
	��
���	-����������%���%
�
���#����
� 
������
�������)�������������5������	�
�������
�� ��	��,� ��
��
� F��	�
�
�������������
��3�H1�(������-�(����
�
�	���&����	������"��������
���)�������� 
&�-�� ��#�"�I(�8���	,
� ��� �	����� �� ��%� 
"��'�����1�	�
��>?>O�8���	,
�����#����
!�	�#�� H����� )��
�-�� 
	����I�� 1�� ��� 
��������������%�"�����-�������
����� 
��� ����������'� �������
��� 
	����,� �
�������� �������
�� ����������	�(
�����	$�������������,��������HRd� 9��� 
������-�� �-��e��I� Y6��
�� ������� 
���'Z(� �� 
��	�� ����	��� �� H)��
� ��� 
����
�� ��&����I�� � 0��� �� ��	����(

��	������������)�����	����#���"	���
� 
�������	�������	���)��(�������
��� 
��� ������ H9����������� +�����I� Y�� 
��������6��
�Z�����E��������"��� ��	 
���(�#���H�����-�������6�-�,(��b�����(�#�
�#��������������b�)����
�#�������������
���,
�I���!���"�������,���	�������)��� 
�����H������f�;�	���I��Y�����;�	/��Z(

��	����)�����,����'�����������	����� 
���(����	�������$��-
����"��-����������"� 
���	�	�� � ��"�	�� c�� ����� c�����
Y>AQ?� �>?O>Z���7��	,�c��������Y>AQ>� 
>?O@Z���4�*�������>?>A� ��	��������" 
�������������������	���������c������
 ���������(� #�� 	��	������������	�-
�-�
�����
��� ���������� ��� 
��-�������
6��
� �������
�� ������� �� !����"�	$�(
�,������3��H+�������"�����6��
����"���
���"������������
�������������
������ 
��-
���������(�&
��,(������-�������&��
�
���� "���� �������
�(� ��6�-��-�� )��
��I
!����"�	�
�� ������� �"��������� )����
3
H1�����������&�������6��
�-�������
�������
�� �������
�� "���� �'� �����
���������������	�����(��������������� 
������,��������)����"�����	��������, 

����&
���(����	�����������	�����#� 
������J"�-�I��F#�����&�
����������	� 
���(� �",� �� ��
������ "���� ����
�� �
������0��� � ��� ����������� �����
��� ��
����������!����>A���
�/"	��>?>A��,���
���c�����$������H1,���&�������������� 
��� )��
��������
���� ��	���� � ��)�����
������� 6��
��������
�I(� 
��	��� �� ��� 
����
����	�������������&�����������"� 
�����������,��!	���������������
��HD�� 
����I����*��������	����������3�H8,��� 
�	�������������������
�(�#�������-����
��	������"����(�#�������"	����6�-��
�����(��������������8,������-�������� 

��-�(�������6���(�����6�-�������-��I�� ��
��
,���	�����������	�����������,����� 
�����8���������������M��5���
����%����	 
��� ����$	��(� ��"�� �� ��� �,����� 
��(����
��	����&�������������������� 
������(���-������)���������(������� 
-�	�-�� "���-�� ������� �������'�� ����
"��� �	��������"��� ��)����
� ����� 
�� 
5��
��� �� 8���	,
�� �� +���&�(� 
��	�
�,���������������	�$�-
����	����

������������-
�����	��������_��8� 
��	,
��,��������	�����������	�������!	� 
�,�P>����-�"	��>?>A3��HD�#��b���OXX��� 
�,�����[�����7�����-������"�	�-���	��
��-������,���
������,�)��
�����"�	�",�
�	�������
	���-
�������-�������-
���	� 
��"��
���I� 8������� 8����� ���������
M��5���
(�
��	������	�-�����'�#
�������� 
�
�������������"�	�(���
������3�H+�%&� 
������ ��� ������� 5�����5�-
��� �	�����-� 
��(� ���� ��� �	������ -��	�"��(� ���
� 
�,���-
�-��-�����(���
��	������	�"�
�	�������������#&������,�-��
������� 
����0�"�%&���-
�����-������������
	���
������	�����&���������,����I���

!	�������
����&������%�����	�����% 
���&��� "����8���	,
���� ���������� ��	� 

,(� 
��	�� ��� &�	���� ��� ����������
�3� H!�
1�����g�KI(� � Hg������"��� ��������
��������KI(� H4�����-�� "����� ��� ����

�	��(�
���
����������I�4�*����
������	� 
����� ��	����������������8�	����
���
��h���������	�����
��������� ��!	� 
��(���	��������
������������
��8��� 
	,
�����������	��������������(����������
��)���� �"���'��1	-���� ��� ��������(� 
�*
���@�������>?PO�8���	,
��������������� 
������ ��)������� ��� ������-�� D���� 7���(
�����	�������������)�'����7	��������� 
��� &�����	�,� �	��������� 	�����
,� ����� 
�
�������������)�	�����
���-��(�)�
�������&��
�����������5�	���������,&&�
&����,��
�����0���%
��)��'���-�������
�,���������,���	�-
�-�����$�	�,-����� 

�-�����4�����-
��-�	
��������,���������
�	��� ��#��� 
	���� ����� ����� )��
� 
�������
�� &����� �� ������� �����-��(


��	���������������������-������	�	�&���
��,
,� �� 6��
� �������
��� !�)��� �, 
������������1���
���(�
��	�������)�����
	�
��>?P@����	�������
�	�����	�
,(�>\�
���� >?P@� ������ 8���	,
� +���&���� ��
�������5	��-���
������",�����+������ 
���3�H���1���
�������	3�H
�����bI�
�
�	����&�����������������a(�#���	���� 
&���� �	��(� ����������� ��� �� "����� ��� ��
���������(� 
�,",����1,� ��",�� �� �[��
�
���"��������[�����������1�������a#�
���"���#������5�-������)������ ����"������ 
������ ��� 1���
���� �� ��� ��[	�-��� !� 
��	�I���1������(�
��	��8���	,
���	������
+���&������0����PX����	����>?PQ����
��� 
��� ������������� ��
��� �,���	��3� H�� �� 
���[���1���
��������������8,���(�#�
",�
��	�
��������#�[�����-�����(�#��"��
��1���
��������
��-���b�	�&���� ��,
a
��������	���[3��"�*���1���
�������� 
��#�����������,� ���"�����������	�����	� 
������1���
�����1���
���i����(������ 
	���(� #������ ��#� ���-������I� � � ����	��

���(�#���������-���,����������-���� 
&�������	����������	����5�"	��	��>?P?�

�	�������� 
��5��
��� ����� 6��
� ��� 
����
����1���
���������	����H8� 
�����������I(��8���	,
������
�,����"��
����)������� ��� #������� ��	������ 
�����- 

��� ������(� ���� ���	�
���� ��� -�����	�� 
��-�� ������-�� ��"����� )��
���� ���	/��
����1�-����(�
��	�����
���������������
	�
��>?P?(�)�������&���-���������	�����
��)&��,�
�����-
,-����,����%���&�������

G	��-���
,� �����
� R�� !����� !�	�����
>V�� �����"	�� >?P>� ��"��
����� 	������	
�������	���
��	��L�����-�����		�����	��� 
���������_��8���	,
�(�
��	����� ����
����
���������
�-�����������3�H�������� 
����
������	�������� ��� ������,����� 
*�	�
��� �	���$���,�I� 0� ����� �����3
H��
����������������
��&
��,��8����
��)
�'�����-��������
,��B�������$���	�-��
��"����	��������������������������& 
�����	����I����"������������� ���������� 

������&�-�����	�����������	����������
�
������� &������ 0� �	)���� ����-�� �
���)��
���������� .�-��� �� ���,
�� )��
�� 4� 
���
���������	�������+	��������� �������
����������
�� �-���-��������'�	�
������ 
#���������(���)&���������
�������-������% 
����������#���-��(�8���	,
������	��������
1�*��&��������	�
��>?\A����������"������� 
���.	��8������!�&�����	����"�	�H.��������� 
	���	,���	����)��
��������
���I���

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

����
�*���+�,-�+�../+�������0�1��

89R0�����^F�9L0

1�����
��",��������
���	�"���"	�-�'


�",���������������������8���	,


�������� 	!��"�#
$�	��



V VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z

D
����� ��� ���
��� �������,� �",�� 
��%���4,��-��������-�,"����-���� 
"�#���
�� �	����&���'�� j�
�� ��� 
���'���
	��'�������H���
����
,���

�	�"I�����	����������	�)���$���	�-���4, 
��)������ 7�"�
�� ���	�� "���� ����,��� 
��%���� ��)��'��� 
�#���������� #�����
4,��)��������J��"�#�����(���,
,����", 
)���(�%���������������'� �����&��
��"���
�������� �� 
	��'�������� �����)���
�
���,� ����� ��� >?�� ���	�)��� ��������
�����������������4,��-���7�-���������&��
���������� �	��,�����������
,(�4,��)� 
����"�������������-�����'���������-���� 
���������	�-��(����	���
���������� 
	������
���	���)������
,(�
��	���	�-����� 
��� �� ������	������� �����)���'��� ��� �
J	
���
��&��� �� ��� �",����%����� �-�� ����
�
J	� �
�� ���)�(� )�� �	�-������ ����
��
!	���� ���4,��-��-�� ��� ������ ���
,� �� 
�	�������� �� 	���
������ ����"��� �����

�",����%���������	��<#�����	,��
���	�	� 
������� ��)����� ������� #������� 4��5���� 
����,� �"	���4,��-� �� �	���� ������-�� PX�
���	�)��������	���	��
������&�������-
�
���������
��������)������ %�����1��
	���
6��-����	�
��>?\X����VV�PQ?��",����%��
"���� V\� VO>� 	��
�
�����
��� Y?A(>\CZ(
>>�$	�-
�
�����
��(�>PV�YX(PACZ������� 
�����
���������-
��-�	
���Y������-�?@(
������X(PPC�
��������
�������Z(�\?�
�)�� 

��������
���-�	
��(�>V�
��	��������,
��OQX� Y>(P?CZ� ��	����
������	���+����, 
�������"�����"��@Q��",����%���YX(>OCZ�
1� �
	���� 4,��-
�� ����� 8����� �� 	�
�
>?\X����\P�>X?��",����%���"����\>�AQP
Y??(P@CZ� 	��
�
�����
��(� P� $	�-
�
� 
����-�(�OX�YX(>@CZ������������
���������- 

��-�	
��(�>@�
�)��
��������
���-�	
 
��(�V�
��	��������,���>VV�YX(VOCZ�
��� 
	����
��� ���	��� +��� �,������� "���� P>
YX(XQCZ� �",����%���� � !	�� �)������ �� 	�
�
>?OX(� ����� �� PX� 	�
������
J	(� 
�*� ��� 
����
�� �����)���'��	�&����	����� ����� 
���������������'	�)�������������	� 

��>?VO�"���-�	
����-��&
J�� �� 	J��,�
�"������-�������	�������	����-�	
��(
��������	�
��>?VA(������������������ 
����1��
	����6��-�����	�����-��VQ�?X>
�",����%���"����VQ�O>Q�Y??(PCZ�	��
� 

�����
��(� \O� $	�-
�
�����
��(� � PXO
YX(V\CZ� �����������
���������-
��-�	
 
��� Y�� ����� ������-� >Q\� 
� ��������-
��
-�	
��������Z(�V>�
�)��
��������
���-�	
��(
>X�
��	�����������-�	
��(�PX�
���	����
��
���	��� +��� �,������� "���� V>� ��J"
YX(X?CZ��1��
	����4,��-
�������8����
"�������	�����-��\P�\?X��",����%���\P
>?X�	��
�
�����
���Y??(\ACZ(�\V�$	�- 

�
�����
��(� A>� ��� �������� 
� ��������- 

��-�	
���Y�������������-�QO�
����� 
����-
��� -�	
��� ��� ��Z� �� @� 
� �	����������
-�	
���� +��� �,������� "���� VQ� ��J"
YX(>OCZ���0
���	������������
,��"�-�
�)������%���(�������(�#�������-������"�-�

,��-
�-���
	���-��"����������-
������ 
�����������0"���������	�����������	#� 
��� 	��
�
�����-
�� -�	
��(� �	�)����)��
��J"�������-�-�����
�����-�	
��������
�	�
��-
,� ���������� 1���
�� ���	��
��	��-�� ��	������(� 
��	�� "���� ��)&����� �� 
��	������� �� ���,����� �� 
��-���	�)��-�
��"�	�-�(� ���"�� �
� ��� ��� ������ �	�����(
	�������������$	���'�������������(�#�
��)��� ��J"� "��� �,������� ��� �� �
	���
6��-�� ���#��� �� �� �
	����4,��-
������
8����� �"����������������	���������
��� 
	���-��� ���� 
�������-
�� 	�#�� �� ����
�	��	�-������� 
��-��-���� ������-��� ��
������ ��	��������� ��� ��
���� &�����(� �",
��	�������	�&������"�#���
������	���4, 
��-�� ������ ����	��� ��� �&�
� ������� )�	��
���-��	���������	�-����	����(��	�)�
�",�������� 4,��-� "���� �	�� �"	���� ���	,
)�������
�������"�����������"���

!�� �	�-����� 5	����� �� 	�
�� >?VO� ��
������� ��� 4,��-��-�� ���
�%
�� �������
��	���-�-�� ����� �	���� 
�����-
,

E���� ��� ��	��,� ����-�� �	$����� H%� 
������ �-�I�� M��5��� 4����	(� 
������ �
4	���������4,��-���"���O��������������
0��	��� !�����(� ��
���  � 5�	�	� �� 4,��- 

�� ����� 8����� "��� ��������� >� ��E
�"���	���(�#�������	���������	�����	�� 
�������� ���-�� 0��	���� �������
���� ��
���-��>������������
���,�
	�
�(�
�� 
	�� ��������� ��� #������ 
,��-
�-�� ��	�� 
-�-�(� "���� ��&��������� -�	
����-�� &
J��
����� ,&����
�� ��� �	�������� �#� ��� �� 
������-
�� ����� �� 	�
�� >?VV� Y��	�� )�
OW>?VV��"����	��������O��?��>?VVZ�����
��������������-�������������
��Y��	��)�

\VW>?VO� �"�� ��� >@�� O�� >?VOZ�� 1� �
	���
6��-����
�"������&�������-��OP�	��
� 

�����-
,-�� %�����-�� &
J�� �� �� �
	���
4,��-
�������8�����\P�	��
�
�����- 

,-��%�����-��&
J���L��
����������	�&��
4,��-�� �� AV� 	��
�
�����-
,-�� -�	
�� 
��-��&
J����1���&�������-��&
���-���	� 
������",'���"�#����������������,�)� 
��-�� �	�������7�-�� ��� 	������ ����
�,�)������� �����%� ������(� ��&��������
&
������� �,���	���� �	����
���� �	�� �� 
�
�	&�� �	����
� �	�����"�#���
��� �������- 

��������/$����

4	��'���
���
�����������4,��-��-����
�����������
������������'������	�������#� 
����������� 	�
��>?VO��!��	����������-�

E��(����,��������
����	�����-�
��� 
��
� B��	��� L���)�
(� 	���
� �� B��&���� �
B��	��� !�����(� 5�	�	� �� 4,��-
�� �� 
���8������B"����"����
�����-
��
E�����
�
��������.��
	���-
�����	��,�Y.�Z(��� 
-�������)�����#��������
������
������� 
	��� ������ 
E����� �� �
������� ������
��� 1
������
������������$�#���'�����	���(��� 
"����������������������������)��������6��

��	��,���������������7���
������������
��
%���������	��,��B��L���)�
�"�������� 
������������-��������	�������.�)���� 
�����	���������	��#��������!	�����B�
!������������J��"����
��������
����	�$�� 
�������
,��-
����	���������	�
�-��>?V@� 
>?VA� ��������� ��� .�� 5��
-��� �	������
�
	������� ��	������� ��"�	�� �� 4,��- 

�������8������!�	����������%",
�� P@�� O�� >?V@� "���� �J��#���� �"	���
��&%������������
������E�����4,��-�
1���)������-�����5����������������")��� 
�
�(���	�������
	��'���
������������1�T� 
����
�� ����"��� 
	���(� 
�� ���	���� ��
4,��-�(����'������.��������
��?>�O@X
������� Y@X(VQ�CZ�����������-��4,�� 
-��-��"��������"���������
,��	��.���&��
�	��������&���� 1� �
	���� 6��-�� �������
.��>Q�@PQ��������Y@?(A@�CZ������
	���
4,��-
�� ����� 8����� >X� VAA� ������
Y@>(?Q�CZ�� �!	�������
,��-
������,�"��
����	����� �������-
��������B�� L��� 
)�
���������	����������������������'
D������4�����(�$���	���������� 
��
���� .��� 4�*� �� ������� >?VQ� M�����
"����)���'� ��������� 
�������-
��
��	���������-������������������
��H�	� 
��&������ ��	��������I(� "���� ��������-�
���-��
���������.���!��	���
�������	���

��
,��-
���������+,��	�-��D���0��M
�	 
��$��� M
�	��$�� ��������� 5��
-��� �
	�� 
�����������
��.���������������

�<E�� �� �
�� 
��������� ������ 
����&�������"����)������"�������������-��
$���	���,�������
�.��D��4������8� 
�������
���E�
�������-
������)�(�
�� 
	�� ��� ���� ����
	�������'(� �,������� ��
4,��-��-��	��
-����1�����-�	�-��
,��- 

�-���"-��-������	������ ������������� 
��	��� �
-��� ��� �����	�� ������ ������-�(
�������������4,��-��-���8������� �	$� 
����-��� .�(� ������� ��	����� ��"�	,(
	��
�
�����-
��5�	�������,��������,��� 
���������	����-��4��������8��������	 
$�����-���.�������	���+,��	�-����	����� 
-�����������3�H8B�.�����	��+,��	�-���� 
�-������� ������ ��� ������ ��� ������-�
.	��D����4����(�
��	����������	�� 
����������6������&��
,����
,�����	���
�	���������������	������������	�-��� 
�� �-���!����������-�"��� �� ���"�������
�������
���� &����� ��"	�� �����
�� �
������-�� -����"����� �� �	�-���-���
%����(7�	��-��4,��-k�I�������	)����	� 
�$������ 1���)���
�� ������3� H8,� ���� 
���������(�������������-���������)���
��
�����,�)�����
�����-
����������������)� 
�����������������3�����	������������ 

,�����	����������������)���������	���� 
������-
��#�������������	��������������
�,	���������������-
����#���������.	��D� 
���4������(�������-��.���������
�� 
����������&
��������������
����
��� 
��-���(���"����E�����������������" 
	����������-�����"	��-��AX�C������
��
Y
�����
��KZ�� !	���� ��� ����� �����)��� 

�������(��",������������"������
(��� 

��	������ �� ������,� �����
 
�����

�	������ ",'� ��	)�� ����������-�� ��� 

��������	��,����	����
���
�����-����I
1� 	�����-��� 5�	�
���� �	���� ��� 1,��
��
����4,��-��������&�3�H�����
���������� 
�����
��������������-����	��-�-������
�	��������(�#������������-�����
�-����
����� ������-�� �� $���	������� ������
�
.��.	��D����4��������������	�����
����,�������
�����
����
����������-
�(
��
��������	�����#�������8���������" 
����&��� ��� �����#��� �� ��&� -����"��� 
, 
��-
�� %��(� 
��	��� "��� �� ��� �#�,� ��
�&��
�������-��(� ��
#�� ��� ���������
�������&���J��	������������I��0
-����
� 
����(� #��4������������	�������(���
���
� &������� "����)������ ��� ����� ���"�
"�����������>@��>X��>?VQ�����	�#�
����	 
�������,��������	�����������������

.�5����������	���������-��
����� 
��-
�����	��������5�"	��	��>?VA�������
��)����
�����������,���#�������������
�
�� 4,��-�� !��������� �5�-������� 5�	��
�	�������"���&�	�
����������������������


�������
��� H�"	�������I� ��	������
5	����(� 
��	�� ���������� �� ��	�������-�
��%"�-�� \X�� O�� >?VA� 
��������� �����
����������������&�	�������������"�� 
����� ����
�� ��� ����"���� �	�,�� 1� �
	���
4,��-
�� ����� 8����� �������� ��� �	�,
"����� ����
,� �#� \>(\�C� ����)��(� )�� "���
������-� �������� �
	����� -������T���� 
�
����
	�����1���	��������������*��&�

,��-
�� �
	���� 6��-�� �������� "����
����
,��"��>A�C�����)���� ���������	���2
������'�#&����,������'����������,�������� 
�����)���&���������
��	�� ���������
�� 
�����
�� ����� �'� �����������&��� �
����&���&����	������"���
���E����
	� 
��� 6��-�(� 
��	��� ���	���� ���-� �")�����
��������������������	�'�������,���	�� 
,�����-����	����
������	���
����"�����(

����%��4,��)�������-������������	� 
-��(� � ���� ��� H��	��������I� Y5��&������Z
����"��-��������
������	����-�������� 
����
�������
,��0�����
	����6��-���&�

"���� ����
,(� ���	�
���� �"-�� 1,��
�
����4,��-�������
��)��(�
�����%
����) 
&��������������"���������
,���!��
����� 
��-
�� &������ �	��	���� ��� 5�"	��	�
>?VA���-������
�*��&�������	&������
��'����������&�������
�����-
���-�	
 
����� ��	)�� ���
��� "���� -�	
����� ��� 
	�	-���(���������
������
E���������-���1�� 
-�	��
,��-
��	���-�(�
��	�����������	� 
������
��	��h"������������
������"�#�� 
�
������
����	�����#�����(�"�������	��
�,���)��������
	��������)���
����#�����
�� ������� ���"����� ���	�'�� ���,� ��� 
����
��
�����-
,����������%(�����-���, 
������%�
������������������
�� ����1�� 
��-��� !����� 7	���� D�	���� �� ���� >?VA
��$	�����������-
���������%����0�� 
�	��������(�
��	�����	������������'� �"����

�� ������	� R�������� 7���&(� 	���
��	� �
�	�
������%� 1���	� 1��
(� "����
� �� 
E��
D���7�	����(�"������)��������������
�
� 
������-
���� 	�#��� �� ����� ������� ��� 

���'���"�#���
�� ����	���4,��-��,�� 
�����	���	��
-����",����%��(�
��	���%�����
#������� ��J��"� �"	��,�� D������ �� �
-��(

��	������
	��
����� 	�
��>?VA������� 
��'����������-�	
�����	�#�������&���-� 
��'� ��� ��� "��
����(� ��������
� ����#�� �
1���
���(� "���� &������ 4�����-
�� �
-���
������	$�����-�������,���	����PX��@��>?V?
��!	�����!������������
����������"�)
,��
-����&����(� �� ��� �����4,��-��-���P>��@�
>?V?� ����
��� �
	����� ��"�	�40� ��4, 
��-
�� ����� 8����� �� @�� Q�� >?V?� �
6��-��� 6�������� ��-���� ��"�	��� "���
��)&����� �������-��� %����(� 	�"����-�� �
	�%��-�(�
��	�������-����������������	�� 
������(� #�� J#�� ��J-'� ����&�'� ��'��
&�������-�	
����M������40������	������	J� 
�,-���J������������
��	��
E���(��J��"�� 
-�����4,��-��-����+��
�������������&�����
40����������5�-�������������#��!��
l99���	���������,�����PX��@��>?V?����"�� 
�����
	����4E����(�
��	��)������������	�
,

�����"��
����(���)������	�#�'��-����	��-���
�"��,(�#��"��������������=�������-������(
#��"������������������)���� ������ &������
40���&���-���'�������
����������
����)�
-�	
��� �,������� ����� ��	��-��� ������
�����-��(�
��	���&�����-����������	�)��
�
������'� �� 
�������-
�� 	�#���
����� �������� �,�	-������� ��� ���-�	�-�
�����-���������
����"�	������	����� 
�����
-�����4,��-����"��������
���
1��
	����������6��-���������	����� 
���� �� ����	��&�-�� ��"�-���� �����
�� 
������� �!	�)�����"���� �
�������
	����-�

�������-
�-��5��
-����	��(�
��	����� 
	��������	�����
���������,�����������	� 
"�����	�$������
��",����%������9&������ 
����D���5��.��
�(��	��������
	������
�
)�������"�	�����	�������B�1���-�� 
�	������-
�����B"�����	�&������������� 
����-��D��)�	��>?��@��>?V?������
� 
���(��",��,"��������	���������-�� ������� 
��� �������'� B����� 40� 5�	�	�� 8�-����
M���
���� �� ��)����� 	�-���� ����#���� D�� 
������	�%��-
���	�#�������!��	�#������� 

��)����������	��#�����Y��&�������-�����

VXXZ� �� 
�������-
�-�� 5��
-����	��
�"����� !�� ��������	����&��
����"�	���� 
	������ "����)������ Y��+Z� "���� ��	� 
�#������ 	���������� 0��	���� ��)�� D�
.��
�����&�
�*������	�	���������*��&�� 
��� ����	������%��� ��)&����� ��-�������
4�*����
��-����)�������,�P\��@��>?V?
�� �����
����������.��
�� �	�"�� �	�#��
��"�#���
�� -������� 	�"����
��(� ������ �
	�"����
�������������(�.��
����E��,��� 
���� ��&��%� �� ����� ����
��� ��� "����,
B�1����"����-�������������	�-�����	��� 
���������� �������)&���-�� ��� ���� %���� ��
	��	�������#����\�XXX���J"��4�&�	��
����
�	��������	�"����-���������
����$��� 
��� �� 	�"����)
,� �� ����	��� ��� )�
�����
D� !���4�*�.��
�����������,��'���"� 
���,�B�1(������,������ ���	�(� �,������
������
	,����������-�����"���Y������� 
�������(�������
��'�����������	�"	�Z�
.���&�	����� �������� ���.��
������ 
#��
�� �� *��&�-�� �����,-�� 
�������- 

�-�� 5��
-����	���� D����� �� ��-�� Y8�E 

,��Z���&�����
	,����� 5�	���!����������
41�4��� �� T������ �,������41� ��+� ��
6��-���
�������,���������"��,����	����& 
��
����+���"������"���������-��>OX
)������ =�����-�� ���-��� ��� #�����
�-�
�����
������!�	���
�������,�	����������� 
��&�	������������	�����	���������-���,
���������8���� 	��
��� �����#�'� ��	����
�"	�����!��>P�XX��������������-��������� 
������
���������!����	����������
���-�
���6��-���	����������+	�������,����	����
5��
-����	�3� �	������� �"�	�� ����	��� 

��� _������ 7���
(� ����	���
� ��	���� 
��-����8�����!���
�Y"���	���
���6��-�Z(
����	���
���-���
,�D���5�R�
�)���)�Y"��

�����-
,�
E��(�����2
����
������"�� 

���� 0�� R���
�Z(� ����	���
� ����	�
.������B
���� ��$���	���,� ������
���� 
����
���� ��	������� 5	����� R�������
7����&�� !��%�� �,���	����� R�� 7����&�

	��
�� ��� "�	����-�� ���������-�3� H+��
�����6��-����#��,�
	�)���(�#�����4	����
-�-�����	��'(� �� ������*�I� �!��PX�XX
�����)��������'������������	������'�����
%�������
�����-���"-���������������� 
����6��-���.E��PV��@�����>>�XX������"� 
�����������-�����,��)���-��?V���J"��!	�
����'������ ��� %����� ���������� ��� ����	
�"�� �� �"-�� ��
����� �	������ ��������
"���� ������� ��� PV?� ��J"� YD���5�_�#�
 
4���&��
� �� �����Z�� � D��	�� ���	���� �
�����
V@���J"(��� �����"����\����",�����������
���"���������������#�"�������	��4�1
�� T������ ��	������ ��� ��"�	��� ������-�
�	�-�������
�-����9�������j)�����-���� 
��&�	�-��� "���� �"#�������� �� ���-�	�-�
�	�����-�� )����(� ����� �� �	�������� )���
��"�	,� ���%�� m� >O\� �	�������� ��
����
�������
�����>P��>X��>?V?��	���������
�
	������� ����� �� T������� � F�������� �
6��-����J��"������������	����������� 

�%
�� �
	����� 5��
-����	�� "���� �"�����
)������������	�����������������5��
-��(��

�����������	��������������������-������� 
���������������&�	�-���(�����������	J���
�-����-�������	�����	,��8���������"��
���D��.��
���.���&�	�-�����6��-��"���
�������"���������������R���)���	������� 
��)&�������������
���1����-��
,��-
�-�
�"-��-������&���
�����	�����
��5	����-��
��� &��������-���� 1���
�� ���	�� �"�-
���)��-�(�
�����&���
��-�������>?V?�

����&�	�-�����&����� 	������������� 
��	�����������5�	�	���	����������������

4��5��
�� &����� �� -�	
���� �,������ ��
�	������� ����� -�	
����-�� ��
����(� 
��	�
���	��������&��
,�-�	
���&����������� 
	��� 4E���� ���	�"������ 
� ��
���� ������
)�������� &����,� ������� �� ������ ��� 	�
� 
����
�� &������� ��	��,��!	���
	����-�
��
	���
�-����	����-����"�	�-������, 
���	�����	$�������������'�-�	
����-���� 
����
��(�
��	������	�����(�
���	����� 
��� �� ���	E������ ��"�#���
�� #�����
B���	���� ��� �� 5�	�
�-�� �J��	��
��(
�����,-��%���(�
��	��"����-����������'
��5�	�-��� �� -�	
������� #������� !�	�� 

�-��� 
E����� �� �
����,-�� ��	��-�-�� ��
������ ��)��'��� �&������� #������ ��� ��
4,��-��-��� 4E���� "���� �����������

������ ���"�� ����	��� ���%�� ����(� )�
�����	������ ����
� D�.(� )�� ���������
��	���-�� 
� QX�� ��	�������� �������
� 
�����
����	��D��1���������(��)���$����������
��%",(�)���	�������)��'�����������
	�
� 
��-��
E��������1����	�����������4E���
�� �	������
�� H	��
)��I� 
��)���� �� �	� 
-����-����"�	�-�(������-��-�����"��"� 
��� &�
�������� �	�
������� �� 	J��,�
�	����������4,��-��-�����J"�-���T���� 
�
�� 
	���� ��"���� ��%�� 
E����(� �� 
�� 
	�-�� ",� ��� 	�#������� ��	��'�� !��%�
���������	�
��>?OX�"������-����T� 
����
�� 
	���� \Q� H��������-
�-�� 
E� 
���I(� �� ����� �"�� ������ ��� 4,��-��-�
YD������4��������B-�����-����D���_� 
��	������	���+,��	�-�Z���!	������5�"	�� 
	����� �"�'��� ��� ����� 	��
�
�����-
,

E��� G	����&�
� 8�
��&���)(� 5�	�	� �
+	������ 8�
��&�)���� ��������� ��"�� 
��'(�#���������-����%"�-��	�
��>?VA
��	����� ��������� �	���� ���������� 
���� 
���
����	�������5	���������
J	(���)��� 

�� 	�
�� >?V?(� "��� ��������� �	$���
"����)������ �	�� H��	����� &������� �� �� 
"�	��������")����I�������������
	�� 
����������6��-����� �	������-���� 
������ �� ��E�#��� ��
���� \XXX� 
�	���
������
�������-
����	�#�����	����
�	�����#�
����#���
��	����������
4,��-��-�� ���J��"���� �#�
�� 	���%��
T���
���J��"������	�
��>?OX��	���1���	 
���
�� ������ 	�
��>?\P���-������� ��

��$	�$�-���������	�����L,	������8�����(

��	�� �	���$������ ,&����
�� ������� 
���� ���	������� ������ ���	��������'��
���,���)���%���-��	��������1�	�
��>?OX
����J��"�����	������	,��1��"-����	)�����-
�J��"���� M
���
�� ����	,�B�G(� 
��	�� �, 
�)������ ��� &������� &
����� 1� 4,��-
�
�����8������J��"�����	������	,���4�� 
$	�$�-��� ����0�$�������������	��.��
Y�	���&�	��
,Z��1,�)����������������
&�������&
�����G	������,����
����#���
�
	�����(����,�����������0
-�����Y	� 
��%��)
,Z(����"�&��������4,��-���!��%�
�,�	�-�������� ������ ����	������� 	� 
��%��)�
��	��T�����
��
	���"����	����� 
����(�#��-,	�������
,�����	���
,�"� 
��� ����	������� ��� �������8����� ���
1���(�&
���
������	,�����G	����&
����
��	)����-�����4��&��	��������������
�	���&�	��
,� �� 4,��-
���� ������
8������������-����
�����B��	��"���
0
-�������4,��-
�������8�������
��-����������	�"���&�����	�����.E��PA�
A�� >?OX� ��� �������� �
	����� -�	
����
�	��
�(� �",� �	�	�
������ ��&�	�
-��� �
4�1����������
�����	�����	����-��-�	 

�����Y��jLZ������	������E�P?��A���� 
���������� 	������-��(�
��	��������,��	� 
��(��	���#������	�)
���������	�������� 
���������
��'���
�������������'����� 
��	�
����
��&��	�����1	"����������% 
�������	�)
,�������4,��-���&����	��������
����� )��� �� ������-�� OX�� 	�
��(� �",� �	� 
������ ���	��������'� ���� ������� �� 8� 

���� ��	���)
�(�
��������	���������� 
��	,�PO�������������������-��������9-�
�	�-���-�������
��-������
	�����-�	
�� 
��� ������
���6��-�3� H���� �	�� ����������
",�������*����&������	����������������&�� 
�����	�����������������I�������	�)
,�#� 
��������	���,�����	���

����������	
��	���.������������	��

�n+;���R;��

4,��-����������
����-�����������������"�#���
����������,

��99��������-��PX�����	�)��



VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z O

2�		����!*
���
3*���4��
5&�+�����������
�0
��6�"���*��������
�7����8

��9������������*�	�+�����
�����+
�����������*���!
�7���	�

��:
�
*�	��6����!�����!;$
+
����<�!�*�����������)+���;�=
����������������	�����)��-:
*+
!	�����!$�"�����������;!	-)�

'��<�	
�������+�"�&��:
�*�
�����>��5&5���<�
"�)+�	��
�����
?������;+���	�+�5&5�����)�9�*�"

<��������<�	�!����;�����

%������@��"���!
	�
A�������!�+�!*:������
�B+
���"���&�*��5&*�!�����$+

	�5��������"�������
�!�)�!�B+
C���D��;���9�*�"���)�

?��	����;"	����-<�����*+
��	���*�!���*������&	��

#��	�����!*�����	����<���*
��!
�)��&���
!�����	��

E�:	��	�B&��&7�!��!���+
����!5
�����$�������5&�
��F7�
G�<���	�;���$����<
����0
	����
���	�����!�*�

��@��"�	���5&��;$
�����"�
������	��5���;���
��
��
�+
	�<���5	4���������:�"+
*������)�������*
�����

'����;�<��"!���*���	4�5&��	
�+
�6��<�&*�!����-5&��*��+
<����+���������!
�7�:�	
�+
��&���;��
�:��
�$�<���*�	+
	�5&����-����	�<�����!��
 ��;�����9����	���!�"+
:��&����"-��$��5
���!
+
�����+�������+��
5&6����"+
�$������F��*�:�&	��!
�)��

 :�	�������!�����

5&��	��	��	4���	��;�*��
��
��:�&	�	6�"��������8

��:
���F7�
A�����	����+���!	�����	�
�	
����<��<����5&��5&�

#���������<
)��-:��;����	�;=
A�9�	�!��$���6���*�!	����&�

#�"��
��*���+�&�!���+�!���+
*�	����	�!�"�<��6*
)+

	�!��	"�*��4�	
���������
<�*�����-5&;���7�*
��

#F:�$����&�
�)���*���;��*���+
���"�!���	�5&��
�<�$	���	
��
H$�����$$
���<
�����*��
��0
���	�����"���	�:�	
�8

E�	��
����������
������+
:�����5&5�*
�$
���������5&�

����	��������	�����!��)����5
�+
��9�	�!��$���6���*�!	����&�

A9���
I&5������*��
)��
+���:�+��9��;+
������*4�<*�	���*�!65&�*
�����
���!�*��
��&�B��F"�;�����;+
���*	5;�����F:����7	����	
��)�
#B�����������*����	�����

�����	���7;��	��
����
��)�
,����D�*$���
�"��	��	���+

*�:���'�������"������;<�
��
�+�
���
�7���������	�5�;�����
	�������	�$�������������

���!����	�5

�
�4&����������	�;�	
��+
�$�����������<�	�;�5&�����

?�����	6������*��+�!;$�+�*�)+
	��*�9����������<�������

��5&��	6���<�*+����	
���)
���;!�;"-��-&��<*�	4+

��������;:��*��	65&����!���!��)+
��!5����B���<�5&���	4�

�*��	��������5
��
	6����7+
�����	����*-�����������!���
 �����J	�����$
���;"�*+

<��&��!��5&����������	65&�

#�!*
���
%<�
�	�������!*
)+���:�+
��!;$�������!+�	��	��F:��+�
�������!�
�	�������
����*�
37�!��!;$�+�&�F��;�	���+
!��<�
�<���
+����!	��	����0
	�!�"+�����������)����*8

#�"��<;��+���	�+��*��:�+

�������
�<��F5)��F:�$+
��F*
��	���
�	�����)�$
�*�
E���)����"�"�<��	�"��;��
����"-����<��*���;���0
;5&��B�����!����65&��
�*8

D����������;�-�����	55�Y>QAA >AOQZ(�"����
����	����
(�	� 
��
����������
�(��	����&��
����
�	���5��,����-
���	��� 
��
,��1��,	�
�����)�����	���$�/��������,��
����	��������
� 
����-
����	�����-����!�����	�����������������
������
���, 
&����������������
,

!	���#���=�������!��	�&
�

�����	��	
�����������	��
8����������������-�����$���	�-���

7%�����	����"��	�5�	��)���"��,��
!�����
�(� �������	�
,� #����(� ��� 

��)���
��#����(�
����	����	�-���������,
����
�����������������	���'� ��
��
����-�	����%���
������",�

0���
�������(�#����	�
�H��"�*�
�
�����I� ��� 	����
���
�����,���������
1�*������������E�(�H�
��������	���� 
���,� ���	���(��
�����	�-����"��
,��
���
����,(�%���������������	���I��0������",
��� ��
��� %������ �� ��&��� �	��������
��	&���'�*������0�"�������)��������	�� 
���	��	����������"��������	�#��(�
��	�
��
���������������+������(��#��"��������

!��	������������-��������-�$� 
����	$������8,���(���������������
������� 	������������'��J��#���� 	�5� 
	��)��� "���� 0��� �"�� 	���� ��� )����
��5����
�����(��������J���,��	����" 
	���������1�������������&�'��������	� 
5�	��)���	��-(��
����
��	�������� 
�����	��#*���'�%����(�-�-���'��� 
������������
����������)�������������(
������������)��������)���"��	�5�	��)��
	��-�  ������������	��������������(
�����	����&��
������������	���� ���" 
	�� �� ����� 9��
� ��� 
�#��� �� ���� �����
�
J	�)�����
J	� �"���"��
��(�)����(
��)��'�������
�����-����/$����0�"���
��������������%����������-�(�
��	����
�	�� "���-���'(� 
��	�-���#��� ��	� 
��'������-����/$��(�����-�(�
��	������#
<���� ���%�� ��	,� ��-����/$��(� ��

�*����%����	,���"�#�����������&��
#���(�)���&������������)����-��������(
#�� ��� �	����� ��� -����� #�������0� ��� ��
��������"�#�������

������ ����	����� %���(� 
��	�� ��
�-������ ������� ��"�� ���-�(� ��"�
�
�����",(��������������,(�����������	�(
�	���� ��-���
�� ��
�� �� �������� ��
��)��'��� ��-����/$���� ��-����/$��
��������-�����'����-�(��",������	� 
�#*�������
������-���
���
����	�5� 
	��)��-��	�-��(��
�����"�������� 
������� 	�#��(� �������,(� ���� �� ���
�	����
���0� ���� ��� ��� �"�� �"��	�
���
����#��������

0
����
���"	��������(��",�����	� 
����������
�	����
��������",������� 
�	�� ����� ������ -��� ��	����� �����
(
��"�� ������� ����� �� ��"	�� �������
����(�������������	������0������	���
���������'�������������������

0
�������	������	�����(� ������ ��
�	�������=����������
�����	��#*���
�
������	����#��

����	�������	������� �����
����� 
������
	��'��������
�����	���������� 
��-���-�� �� �"������-�� ����� Y�����Z
�	�� ��)������� )����
��� 4�	������ D�
M�����
� �������� ����� �� ����� ��E���
�����-�$�����	$����3���(��������
�	���� �2�����-��� Y��Z� ��� �� ������� �
��	�������-�$���(���)����!	�����(
�,���������������#�������

1���)���������,&������-�	����" 
��
�-��(� 
��	�� ���
������ ��� ���)�
�
�� ��
����	�� 	���������(� 
��	��
����,������������������	���
	� 

��������&����"	����������1��	� 
���
	�
���������,����������	��-����
�� �	�'�� ��� ���	����� 
�#��(� 
��� ��
����������� ������ ��� ��� ����-���
	�5�	��)���"��,�"�����	�����������
�������"��,��

D�� ���� ������'3� ��"�*�
�
�������

�	�"�� ������'3� -�-��� ��
��� �
���	���������������L�-��(��",���
��	�������������� ������,�� L�-��(
�",����������	��������
����
�� 
����� ������������ L�-��� ��
��(

��	��",�	�����������-�(�
��	���	�����
5�	���,���������
	�-������,���
�,���'� ��� ��������������� L�-��
��
������	��
���������J��������� 

���L�-��(��",��
��)�����-��	��� 

��$��� ����	�������� �����,�� L�-��
��"�#���
�����"���(�
��	��"�������< 
E�'��-�	����%���
������",��L�-��(
�",� �
��)���� ����#�� ��� ��
	���
���-�� %����� L�-��� 5��$���-�� ���,�
G��$���-����&����-����L�-��(��",���
��	�������(�
��	�-��5��
-����������#�'
���(� �������� �� �	��� 	���� �	��� 
���&��
���-�������)�����"���-��� 
���� ��� ���
��	�-�(� �	���������
� 
-����������

0��� ��� ������� ��� ��5�����'� ��(
�
���-�-���",'�

0���������
��
	��'��������
���" 
������-�� ����� ������� �	�� )����
��
4	��'������� ������ �,����'� �����'
��	�����#������)����
���������	� 
��#����'��1,���	�� )����
����������	� 
��	���
�����-���-
�������-����,�(
�
����&��D��8�	�����(���������	���	��� 

�����-��(�����'����

D�� )���� �"��	���� �����	�'� +����
����-������������	�'��������-��� 
�/$���(����	�
������
	���-
����"� 
	����������"��%����������'���
��� 
��
��������	������ �,����(� ��� 
"�� �
����
��(� 
��	�� ��)�� 	����
��J��"�#�������

0��� ��� ��� �#� ����,� 
�� 
	��'�� 
�
��������
�(��",���������������"���

0���� ��� ����	� �
������'(� 
��	�
��� �#� ��"��
����� ��� 1�	"���� ��
��������)�	����	�$	�����-��
� 
���� 
�����,� �������� ��,-������, 
��-
,����)������	�"����,�������)����
�
�� 	�����6����� ��� �&�
� ������� ���� )����(
�
��"���)����
���	�����,�����������(
)�������������
�����������-�������� 
	���%�"����	�����������
�����	������� 
��	���(�
��	���������)����
���)��'���
������ ��������� 6����
� "��� ���%�
������ )������� ����	��������� ���	���� 
����0���������	�"��,�����	����

���	�������'(� ������)���'� �����
)����������)�������� ��(�#������	�"��
��)����� ��� ��)���
��� B�� -�����(� 
��
+�#��� ���
�(� �	�����'� ����	���� )���� 

���6����
����-��"������)�� D������ 
&����������",�������������'�"�����
0� ����� "����� )����
� �� ��"�� �����)���
!��	�������"����	����"���������)����
�������������

4	��'���
����
���� �������	�"���
����� ���� �,������������)��� )����
��"	�� ��&����� ����,(� ���
�����(� �� 
�	,(� �	����������:� ��� ��� ���� ���
��	�����#�������!����)���������� 
��
���'���"	���-������������������-� 
�����&��"��#�,��

4	��'������� ��#E���� �,����'
�����'������������	�����#�������F)�
�-�� ���	��	��'�� �������)�'(� ���� 
���	�'��������
������'�J#��������
������-���'����"�#�����������	���� 
-���(��",����)����
����"	�-�������
	� 
��-
��������-����
��������������	�
	��&�����	�"�����������������	����
�����(��������&'�������4	��'��������� 
����
����(��",����)����
����	�"��
��/	�������������������(�������������� 
%����(���
(��",����������#������E�
�����������1�*���)�����5����)���
	� 
����������	���(���"�����#�	��������� 
������ ����,���	���� ��/	��(�
��	��#�����
��-�� ��� ��-�� �� �����)���� �� ��-�� �� 
����
����$�#���'���������"	�����-���

��
��� ����
��� 5���&��� �����"�	�� 
����	�������� ���"��,(� �
����������&�
8�����	(�",'����������#��������%",(
���"�����
���	������#���'�",'����� 
����������� ��� �	�)���(� �	�)�� ��� ��

)���������
����
�����(���	����J��	,
����"�(��	�)��-,��������'����

4	��'������� ��� ��	�
�(� #�� �,��� 
,����	�"����	��5��$�������-������� 
-����������-������&�������������#�
��
��������#���"��������'�
����(��",
��� �	�� ���� ����� 	�5�	��)��� 	�-�
5���&����	�	�
�

��0�9�R01 71B�.S4

��"�*���
����� DB�;!7 1B��;9L7;�.B�GG

?������;+���	�+
5&5�����)�9�*�"



@ VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z

D���5� !�����
� ��� ��	����� PV�� �� 
��"	��>?OV�����������(�
������#����
1,��
�&
���
�� &������ �"��������
���������&���1,��
���&
������%����� 
����	�
��������	���!	�-������
������ 
��	(� 	���
��	(� �,������%(� ��
	���
�����
���%(� 	�-��)������ 0
������ ��
������� ��� �����)���
���� #������ ��
�������	�������"-��

6�������-
,� ��"��
���� ��� 	�
�
>?QV���J�����	�����
,�������	���� 
��� ��� ���-� �
�� @X� ��	����
�-��� !�&�
������
,(� ���	��
,(� �5�	��,(� "�� 
��� �� ���� ����	�	��� ����	,(� ������� ��
���#���"��-����
�(��
��������	"��
	�#� 
���
(� �����	����
� �� ��$�-
�-�
��������)�&���,��	���#������
�%
���� 
"�	��-�� �	�-� YL���� �������	�
,-�
����	��(� >?AVN� ���	��� �� �	�	����-�
���	�����(� PXX\� ��*��&��Z���������
�� �,&��� "	�#�	��4	�#��
,� Y�	����(
��1�PXXAZ��B
	��������,����
��#��
���
�%
�� ������	�����)��-�� ��"�� 

�-��� �� �"-�� ������� Y���	�� L�	
����
�����,��"-��������(�>??AZ��D�����	� 
-��"�����-������������-�	�-�� ����	�	 
�,-����'�#��-��

�����%�����������������������)&��

������������$	�5�����������!���� 

,����	�)�����"-���������YPXX?Z���� 
���������������	���'��#�������	���� 
��� �����	�����������	�"��#���OXX���	� 
��-����-�,����������,��"-�����������	 
&�-��)���� �#�������&�
�����	����� ��
�	���������-�����5�	�-���Y�����,(
�����,(��������,Z���������",������" 
���������������#�������"-���������� 
���������)�������(�������������(�#���� 
���,�������	����%�*������������������
�,��������4������&�
��"������������� 

�%
�������,-���������(��	������(��	� 
�����
����������
�

0���	����������������
��&���� 
��3� H!�"��
�-��� �� ����/	��� Y��Z� �"-�� ��
�
�� 	���� "��� 
��-�(� "��� �����,�
8�#��� ��� ��������� ���hE�'� *��&�
���
��(� &����������	��� ��&����
	����)��-���	-����������I

4�����"�����,�����
��������OQX�
��	�)����	����������������
,����" 
-���!	���������	���#��������������	���� 
#��������	������	�

0����	�������;:��������<�
	�"��	0
$������	����!*&���*�!;"������"������
0
�4� ���
�
���� E�<�
��� 
5&� �F�	���!���
+
<���:;"���)����<�������!�����<����
0
���� �������	���$���=

DB�;G !`R;�S43�  � `��(� ��� ������
��������8�������	"������
���)���	J� 
��	���(� ��� 
	��
,-������	��(� 
��	��
������	�
�����5�	��,�)�����$	�,(�-��
���� �	���&� ����� ���	��
,� �#� ��� �� 
����
,��4�#��� ����	��� ��� ���#�� ��	���'
��(�
������-����������&����� ��� �����
����	�
,�������(�#�����������	�	������ 
�	���������	/����!	����������������-���
��������&�����,������(�#�����)�����������
��
� �������� 1� ����-�� -���%�-�� �
���	���������������������������-
�-�
��
���(�������������(�#�� ���������
�
������	�������'��������������"�����
�������� ����� ��������	����������
��	�����(� 
�*� ��� ��� �,���	��(� #�� ��
��������<����
��)�	����)�����	���� ��
���� �� &
����� 0�&�
� ���
��,� ��� �
���(� #�� �� ��� ���� ��	&�����-���� ",
-���%��������",'�����	����(���-����
�����#&���-���(��
�����"�#�����������- 

���	��������
��(����5��"�����������" 
)������	������
��(�)����
�������$��5��0
��
� �� ��� "�	����������  � �
�� ����	�	��
�����	�����

0��?�<�J�+�����4��
�	�<���*+�������;:
!�*��������
)��	�"�!	����	
&���E�;��0
:;"�$� �� ��!�	�� ��<�B� "�!	�"� ��
����
<��
�!����
�<������=

DB�;G !`R;�S43� �!	����#�����#� 
��(��#����
�%
��	�
����1�*�
��	���� 
��	���",���-�-��������"������-��'���� 
)�������(������
����(��	��"���-��$� 
��	�-��:�B
	������(�)������#���"�� 
���	���� ��	���� ,���� ��	�-����� �
����#�����������	�Y)����������-��	�
�-�
��� ��)���)����� �����Z(� �� �	��	� 
����-�����-�	��������(����
��	���	�� 

�	�-�����(�"�����
��	���������	����� 

��)������������(���
�������-(��	� 
��� �������'�� L��'� �� ��-��"�(� ���
�(��*�
��!����+���(�����E������%(
�������)�� 6�	��� '�#&��� �&�
� �%���
�,������
��)�������(��-������	�	�� 
����	������������	����#�����)�����%���
���
������T���	�)�:�B������������ 
��	� �,������%��� �� �&������ �	�������
)�#�� �������� �,�	�������� 5�	��
���  
��#�E������������	�(���#�E����������� 
���� !	����� ��(� ����%�� ���� 	��� 
��(��&�����������-����(��	���#�(
,������(�
�#������������H	��� 
��I� ������������(��",���������(����
Y�,������%����Z(� �",� ��"����)���� �	� 
��	���
,�����,�����������������	������ 
-���
��#�������������4�����(��
��",���
���	���(��
�",������Y���"����������� 
����%Z� �	�������� ����
��)���� 	�
����
�� ��������  � ����&��� ��(� ���"�� ��� �����
���
���������'�� D�� �
�� ����	��� ��� 	� 
"���� �%��)���'� ��J#�� �� ���� �� 
���(�������",� ��� ��� �����,������ 
�����7�-��Y�#��Z�-����(�#���,���� 
����
�������������
�	�������������
���� 
&��"��������5����)����	���	���
,(��
���
�,)����������
����	�(��	�"�����������'
	��&������H
����	,I��0�
�*������(��� 

��� �	�-���������������	� 
-����(��	���#��#�"	������� 

�,� ��"���� ���� 
���) 

�(����������#��-��Y��5� 
���)��� ��	���,�� ���
� 
���� ���
���-�Z� ������ 
	��(� �"�� ��� ��	���� )��� 
����(����)������������������-�
H�����)��� �� '�#
�� ��	�"� 
��I������������������'�
!	�� ����
�� �� �������
��
����	���	�� �� �,����� 
���,
�&��-����������	�����
	�����
������(�"������
��	���	��� 
����������	�����(�
��	��",���
����	���	�����
��"�
��������
��� ��� ����#� ������� ���� 
",�� ��#� ��� ��� ���&��� �
�-�������*�
������0�������
��)(�)����������������	�
 ���
����,-��������

8��-����� ��#��	� 
"��#��� �	�� 	�
,�������� 
��� "	��������
�� �,�� 
����%����� ���� @X� ��	�����
	�
��������	���������	� 
��� �&���)���� ����� ��	��
���5�	,(����%���-���,��� 
	���������������)�����	��%� 
"�����,������������������
�� 
#�)
,(�����#�,(�
�*�����������
����
 
����� Y��� ��� �	���
���Z� �� ������ ��(
�
����������-��(���	���(�#��H���E���I�5� 
���)��� �	���	���
,�� !	����� �������-(
����%�� ���� ��	�� ����0� ��� ��� ��(
�	�� �%��)����� 	��&����(� ������ ��	�
�
�������	�	����

;&��� 
	��
�� 
� ���(� �#��� 	��
�,����(� �������� �������� ��� ��
�	�"��������������-�����������	�� 
�	�-�����-�����������(���	���)������	��(
����������������	��)�����PP��8�#�����
��������	������(�)���
J	������	���%��(
���� ������ �,-��� ������(� � #�
�
	������	�	�������	",�������������
���	"��
	�#����
(��������
�����$�-
�-�
���������������������������
������� 
�	����� ��� ���� ����,� �� ������ �"������
^��&������������������������%�
���"� 
��(��	������,#���������
��)��"��������
��	���������	-����-�(���,&����������
�
��� �������� ���	"��� 4�*#�� �#� �
H�����I�	�
,�YOOZ���"����$�-
�������,
)�	����������&�����������)����&�����
���
������Y
�'��,� ����,Z(�������� ����%� 
������ H�-����I� �����	������'��,�� 
����%�����(� ��%�� ��#��� ���#���(� #�
����������� �����,� ��)��� ����,� �� 


��)���'����,����'����Y����Z������)��
����-��������
	"������������(�H��"�	 
��I� ��������� ��� �������� ��
���,(� �
����� ���#���� ��
����(� )�� ��� Y�	��Z
���� PXX� 
������ !	�� �	����%��� �� ��� 
,-���+�����	�
���������	�	(�"����� 
	�
��������
(���&�
��	��Y��5�Z����� 
&������"��	���������4�#���	�
������
�������4�*�����������-����)��(�
��	�
�������������J����
(�����	����(���

�	�-���������	������,����#������ ���

��!���+����������

0��
"�$�	���
!
��;��E�*���*�� )�� ��
!�������+�!��5�	���=�A������
!�$�<*;0
�������	;���:
�����;��*5�����<���!
�5
	������"
=

DB�;G !`R;�S43�  � D�� �� ��� ����:
.������������0�)��",�������	�"��(
�
	������(�#������������-������	� 

��� ��-������ ��� ���#",(� �
�� �� 
��������� 	�-��)����� �������� ���
-���"���	-����:���	���������������� 
���
�(���������
���	���	��������, 
	�����(���E���
	������
	��-����"�-� 
��
�� ������� #�����(� ��-� �� ��������
)�������
����	�����������(��������
�
#������� ������ ����� )�	�(� ��#� 
��
	�����	�����������������,	�������

������������������������-���
	�� 
���
�-������
��-�"	���������-�J���(����

�<���������������	�%����0�
���% 

�����
�����"J#������9�%���
����� 
�����	�)���'���H���������I��/�,�"��# 
&���
���"�����
�	�
�#���
�#������� 
���(� ����	���(� �	������� ��(� ����	� ����(
)�����"�	���-�(���#��	��)��-�(�������, 

������%��

0
� ",� ��� ��� ��� �	�"�����
�
�������	��������������	�������	�	�,
*���
��%���(��#���",�����%��
�
�	���
�����(�
��	��",�������)������	�� 
��(�#������	�	������
�������	��������) 
&�-�(�"���	�����%
�-��)�� �#�
������ 
�,-���$���	�-��-���9���(�&
	�"��	�����
����������)(�
��,��������	����������	� 
�������-��
����	E�-�� Y#�� ",� ��� �� 
	��:Z(������������5�	�����(������-� 
	�-���	�"���������,�	��������-����� 
������%��(� 
��	�� ��������� ������� ��
�)�"��-�����	���	,��0���
���!���+��
�	�"����� �� ��#������ ������%�
�� ������(
��������	��
�#�������%��������������� 

���8,������(�#�����Y)������������Z���
��
�����&������	�(���	������������
������ 
	���(�������-�	�� 5�	,�	���2�(������ 
�������#�,���������	�����(���������#� 

��)���Y�	�-�������	��
�(���	�������(
�����)���
�� �
�����,���Z�� 0�� �� ��)�� 
������ ������ ���-�	�-�� ���,-�� �
�	�������-������	����(�
��	��#����������
������	�����������
�(��	����������� 
���H���	���I�-�����)�����Y�����5�.� 
"��&(������	�4	�#
�(�����
��8����
���
��*��&�(��������������	��������,(�D�� 
)�Z��H���	������
��������
�I� ���
���
�������)������	������������	�
�(�
�*
��� �&��� ������	)��(� 	������	� �� ��� 
���"����
���� ����	�	�,�
	���
��
B�
�#����������������:

8�#��#�� 
���)��� 5���� H�����
� 
�����I(�������,������
���,(����������
��� �������-�&��� 	��������'(� �	���#�
)����
 ����	��� %��&��� ���
�� �������(
��	������ ��� �� ��)&�� ��)��� Y��Z
���,���-��%���������(�,��������� 
��(�������������(�
���,����������� 
�������������"*���)��0����
����Y��	� 
������)���")��:Z�-������6��������
�� 
������!���������K�0��	����� ���������� 
��� ��������� ��� ����#��� ����� �����
�	-����,���

0�'��"��<�J����-������	4�	��<�
	5�0
<�5&��*��
5�4&�����*
��;�0���*�!�$�!�
	
5&� <����&+� ����6� ��� ���
����� 
� ��0

	
�5+� !���$� �;� <��	-
$��;��-�;+���"����;�<�
��;0
<;"�$���-5��;���� ��������&0
��� <�&7�!;�� &�!	���$� �-0
���	-� *
�����-�;=� ��&�+
<��<�!	�����	�"��!$�"���0
��$+� ��$� 	�"��4� *
�����	�
�����=

DB�;G !`R;�S43� �7(
�#�,� ��� ��� ,����(� #�
�	�"��� ",� ��� �'� ���(
���",��'��	������%��
���,
(� �������-��(�
�#��
",� ��� �����'(� �� )�� ��
����1�*� ����	����
���(�#�

� )������� ������� ��2��(
�	����(� �
� ��� %�������	� 
������� Y
����(� )�������- 

����"��
�������������Z���
�������� ����� �
������ �� 
	���� ����������	)�������� 
���
�#���������	���(�
�*
-�,������	�
,���	�� ���#��
���Y�
�����Z�",��������, 

�� 	�����'(� ���� ",� ��
��� �����'� ��
(� �",� ���� 
����� )�
���� ��� 	������ 
����� ������ ����(� �� �	)���
���������(� #���� )�����%
�������� ���"	������������ 

���(�������������(��
������
��)�(������
���	��
��������Y��Z���)��������
�� 
-�(���"�����"����������(��
������	�� 
��
�������	��������������	�	�����	�-� 
�����1�	��(�����&�������������������� 
���� �����,(� ���� �-����� ��)���'� ���
���#������������	�)���"��
���D������� 
��� 5�	���-�,�
�����	����� D���	�����(
#�� �	)���� �	��� ����	���	,� Y:Z� ��� �"�	�
���(� �������� ���	���&�(� �� 
	���(��	�������(������2�,(�
��	���� 
	������Y����*�)�(����������	� 
����'��&��
��:Z��1���,��������� 
"�� ����(� ��� ��"�� 
������ ����
�(

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

������'�� ��
���� ��2��� �� ��
���
����	�� ����,��"�(� ���� ����������
���(�����������	�	�� 
�������
������ 
���� F	)���� 	���
���� 5�
��	�� ��
�
���)���'(�#��
��
�%��
�J#��
��, 

�%��
� �,��'� 
����� ��� �������� �� 

������R����",����5����)����	���	��� 

,� ��� �,������� 0���	� ��� 	��(� #�� �
H�,&��I�
����(� ���)��	����� ���#��	������
�����(������-����,�)�����%��������)���
�,"	�'(�����)���,�������������������� 

��E��
� ��
��
	���	���
�����,(��������
���
�����(� �
� �J"�-(� ��
� �#� ��
����-�
B� ���������)����&��� ��� �����#����(� �",
�,������%����� Y��*� ��� �-�� �������)Z
����������� ����
,(� "�� �����
(
���%������� �	����
������� ��"�	��
��	������,� �����-���(� ���	����� ���� 
	�(� ��� ����� ����� ����
���� 	�
�����
������(�J#��������'(�#�������
������
����	���� ��� �#�,� ���,��	�� ��2�(� �� �� 
���
(����"&�����2�,����#��-��J#���, 
��	����'�
���������������������&����	� 
��
-���� ��
#�� �#�,� 	��� ������� ��

������������������������������ 
�����2��(���)�����,�����(�#�����
��������� �"%�"������ ���������%��� D�
���
�#��(�
�������������&����"�-� 
�,��,5�	�����
��������������������� 
���� �-�� ��� �&��� 
	��&�-�� ����(� 
��	�� �
�-������� 5�	�� �����
������ ������
������������	�	�������	����

0� � A�� ���"�"���	�K��D

� �� ��
		�"
<�$�$� �"� ������� LE���*�� ��!
�+� 	���*�
	���	+�	���*����*����
�����*
�7;!
�+���0
*
���
����	4�!	
+���*
�!*&4��
�	4�����0
����  � 7;!
�� ��� ��������*
� �� 	����"��
���<����*
���M�E��	��;"�$����"���)�&��
�
	;*���
��  *�� ���� �� ������ ��	��N��
�	���$��-���	��)����*������!	�$��=

C����*�	���� 0���:!4���!��
��!�"�	
��*�����"�������� *���������	�<���!�*
	
��	��4��O�������<�
<���	;*���+������
��*���@�$
	�� 
	��*
K�	5
�� �	���)����
�������"���)�� �-���	�� �$��� "�!	6�
!�5&���!�!����+�:���B���:!��*���*�
<��	�)� :
���� ���"
5&� <��!���� �� <����
�����������$������*���"����!�<���P��*��
��5&��	�5&����	���5&����
�)���*+����
����*���	�����
	;*���
���*����������"�0
	6��!�5&��������
�)���*+���4�	�!$�0
	
�����-!�:	��)��*�!*
����!����!�
�<�0
�<�*
�6�� 7;!��+� ��4� !F����*	4� <�0
�F5����
���!�*
��&����
)+���������	�:
0
*
� ;7�&�
)� �
� :
�����  � ��� 	�!$�	
�� �;
�;*�-��+�	�"�@����5&��	�5���;�!
��!*;
�� ����5&� <��B� <���	��	65&+� ��� ;:� ��

	
�!��	�����
��O���9�!�"
	������<��;"-�
'�� "�� 	�<�5&��	4� �� 	������	4�� ,�:
�:!�� �� 
	�"� <�!����� #�:	�� ��� �;!�
�	
�)�-����	�+�;��
����:�	�;���
��7	�+
�*��<���
���	��&
����
5�65&�D��������
5&
*
�����	��� �<��5���	�� ���� <��"��
*
�-:�;�����
)�����<�
�*
:	�����	�5�*65&�
����������!���!;���:
)�:
�������!�"$�5&
<����65&� 7;!��� Q	�+� "�!	�!;5&65&� �
<����65&+� &�5
� 	
������� <����$	�5

<��!� ������*����<��!�-��"-��<�*;&*��0
�;�L�M��R"+��������!�*
+�������7�
���
�6*
����� I&5�*� ��� ���� :
)� �����	6� �
<���"	6�:
���+�<*	6����"��	4&���<�*;0
:
�
����<����;��	
�+����"��	�"�-5����
<���5
+���9��*�������*��*����;�	����"
�*��������'�	�:
�����
�;������*+�*���
���6�����������"�����*���)��?���	����
����
�)��"�0�;���	
5��6������!�:�+���0
*
��"��������
���<���*4��+��*����!�:���
�!�� 	���*
=� A� �
	;*���
� ��*�� ���+� :�
!
�	
����:
�����;��
�4&���<�*���	����+
;��
��"� ���;	
��+� �
�!
*
� �<���
!*�
��!�*�	���� 
	��*
K�	�	��7;!
�+��	�:
�5

���<��F5)��6�+�������
��!�*
�!F���;��
����65&��
�!
*
��������<�����*
�
���<�0
*���	��6�5&�!� :
������ � �����=���7��
<������ �� ��7��� �-�� ��� ����
*�� 	�� 
5&
�<�����	
�=� A� �-���	���
+� �"� 	�<�
��
��5&	
5�6������:�	���
��+����	�5��
�

���+� 	
�� ���� �;� !���+� �*�� 
	4� ���
��$<������)���&���!��
���
�	���������
�	�$�;� �*�!	�� ��5&	
��+� �$������4
<������"�+� �;�����
5�4� ���
�!�	
�+� 	�
�
�� �-� �� ���;� �� ���� "�� 5&*�!	6�� �
�7+
���	��4� �-� �"� �	�&4� 7;!��4� ��)�&��
'���
�:� ���"��	4� <��-��	
�� ��� �
��$<������	
��� ��� �"� <����;��	
�� �
�5&���� ���"��	�� �
� <��F5)��S��)� �60
	
������ ����	�������)���-5���<������"
�
	;*6�� K�	���5
���� H$��� ��� ���
5&5�*����
���	
5&����� 
5&�:
�����	�<�0
��)������!�N	�+����-�
		���
�����-���0
	�;� ��!��	�;� ��5&	
��;�� O	��� ��� ��
���
:� 	�!��� '��4� �-� <�:
�!����� !���+
���4��-�<�:
�!������<���	5
�*	�5&����0
!�����7����E;:�������5&5�����*��
�:
)+
�;�����	
�
���

?&�����*����D`� 80�M`R;4

����,���)���
�������	�������������%��D���5��!�����
�



VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z Q

4���������
,
�<����)�

1������������	����"����$����(

��	��",��������
���!	�����������

���������������	����������-�������
����J��(��",�"����������)����-���
����'�����������

0��$�����B��	��������"��#��	 
��)��������������
���D�������� 
������� �E�(� 
�*� ��-�	
�� �#� "���
�,��
������-�����
������(���"	�����
�����#�'��4�*#�����"�����	���
�� 
"�(���	����"�������������
������)�	�
��������� �&��
�� ��
���'�� !����)�	
��� ��"	��� ����� ��-���� ����	�'� �
�"	����'(� 
	���� ������'�� 4�*� �� 
&����������	�(�#����������	�3

H7����"������)�(��",������
��
�� ��
����(� ���&��� ��� ��� ����
�"	�-��� �� ��&��� D�� ��� ��"�� ���� 
	���D������(������'����	�"����"� 
��&��1���� ���
	���-�-���"�(� ��� 
�������-��*KI

_�����B��	��� �����-�����1���
��(� �
�� �� #���� �	�
�����(� 
��
-���"�� �� ������,(� �	�-��� ��
����

��������*������'�
��	��)�����
8����-�"����������������������
��� 
����"��,(�#����"���������'������ 

������-��'����������������	�"��,�
!��-���%������������	�
����
��",
�� ���	��� ��� ��	�� 
� ���	�� 
-��(�
��������������E���-��������
��-�������"�"
,�+���	�)
,(�
��	�
"������ ��� 
	���� �� ����� �� ����� ��
��-�� H)�	�����I� ��� ������� ",��� 

���� +��� �#� ���'� �������(� ��*
-���������
��������������	�����
��"	�'(� �� ��
� ��� -������� ����	��
������ )�����&��� �� )�����&����0��� )� 
������������(��������"����������	�� 
��
�������������1J"�-�������	�"�� 
#��������������*�%�������0
���� 
���(���
������(����������������,���� 
��'��1�*����������� ��'��#������
������%����

H��� ��� �������(I� �������� ��
-��
����	���������-����������� 
��������
	���"	���,����)��������
�	���'� �� �� -���%�� ��� �	����,
-��
���	��������������

T���� "���� ���� �����
����(
��������5�����8,��������(�#��	�"���
��������	&��(���*���	�������	�� 
)����"�����	�����������

����(� ���*� ��� �������(� �
J	
��#� ����	���� ��-���(� �,"	���� ��� ��
����!	����� ���(�������� ���� ����� 

����� ����)��� ��)�� ����,� ��)���
�,��&�'�
���
,�	��,(�
�*���	�����

��	��)������_�����B��	����&��
��	���������T���(�
�*�������	������
��
�(�����	�������������)���

H6�� "��� �����(� )�� )�:I� ����� 
�	�����������������������	��-��
	� 
�������������

H1������KI� ���	���� �#�� ��
���-��� H6�� ��� ��(� �	�"���(� 	�"��:
0
��������
����:I�)�	��������#����

_����� 	�����	��� �)�(� �'�� ���� 
���� ��� ������-���(� ���%���
�	�&���� ��� ��
�� �� ���,-������� �
������� !�
������ 	��,� ��� 
%�
���
���)���� 	��� ���	���(� 	��� ��%���(
��������������"��
��

H0� ��� "���� )����(� #�� �� ��

��"�� �
���� ����� �	��(I� ����	��-�

	�������������!��	��������	��

-�������"�"
,�+���	�)
,�������� 
��������1������� ��	�"�����������
�

HL��*� ����(� �� ������� �	� 
��� �� ��(� ��
���� ��(I� �������
$�����#���(��,����������������	
	��
������������
����

H1���������������,� ������ 
	���(I�������	���������- ������	�
��"������)���H�
	�����'I����&����� 
��
���������-�	
,�

�%���������	
&��C���D����*�	���
���;*���������
��
���5����
		��

!�	�)
,
��D�"�)��
��-��
H8����(���#���	������&�������� 

	�)� ������(I� �	�
������0���� ���� 
���#���(������ ������������"���
���� ���
� 	��
�����-����� �/���
������ ��#�����
�� �������� ��� ��J 
�������3� H1��&(� �	���� ��� #��,� �
R�����
(� -�-���� ",� ��� ��� ��	��
����� �&��
�� ��	����'�� 0� �
� ���(
��-�����)������������������I

H7�����	����������������	� 
)�(� �
� ",� ���� ��� �	�� ��� �	������
���&��� ��	#����� 1��
�� ��
�� �	��� 
��(I� ��������8����� �� �����3� H��� 
���� ����� ��	�&����(� "�
�����(
��-������	��,���
%������I�����#
�,&���� �� ����	� �� ��������� �����
�
�",��,&�����	�����������B���� 
�������	���������-���&������������ 
��������*��������	��	���#��������� 
	�"������-��

B� ���� -���%�� �	�&��� �	��
�	����)
,(� )�� %������ ��������
��	�)
,�

H!�
�������(���*������(��	� 
��� ��� -�,���(� ��� �
�� ��	��(I� 	� 
��������	��������0�����	�-������� 
-�� #��,� �� ��� ����	������ �����-�
����� ��)���� �,'�����'� �� �����	� 
������	�-���������J��
���'��	������ 
����	��������	���

H!�	������ ��� 	�����#���(I
�
��&���������#��, �	����)
,��	��
���	����"���(���	������-���
�#� 
-����)�	�����������������)
,���� 
����H4�����(�)��R����&'��
,��J"�-
�	���(��	����
�������������#���
��-�������
�����-���%��
,����� 
��(I��	������������
�

H0-�����(�)�#��",����	�&�����%� 
"���(� ������� �	���(I� ����E���� �� 
-�,"������0�����H4�*���%������ 
��(��	�"	������0��
�",����(� ���
�
6��	�
� �-�� �	�������� !	���)�	�
"��� ��� ����� �� �������� !������(� #�
�
�"�����	�"�(�
���
���������
��� 
�	��������#��,���R�����
�����	�� 
��)
,�
������	��������0���E� ��
�	��� )�	������� ������ ����-�����
B���������
���
�I

H0������:�0
���J���:I��	��� 
��	���� 
��	���� ��� #���� ���	�������
�����-�������
�

H��
(� �
�� ����	�����4�*� �-�
���
���	������(���
��-�������������
!�)
���-����(�����&
�	������8��� 
��(� �����
����	�(�"������� �� ��",
��� �	�"���-�� J#�� ����	�����'�
0
����������,�����������	���%���� 
�����1�*���"���������(�������-
��� �����-�(I� ��
	�)����� ����	
�
�	��-�������-�-�� ����(� ���-�
$�������0�����H��	��
,��	�"���&��
���)�)���� ��'(�)�-���%������	�"�

�������,���"�'(�1����-�����"��#���
��-�� ��� ��-�,�����(� ���'� ������(
����������
���(I�������� ��
� �	�-��
#�	������

�������#��	��#��,�������������	�� 
��)
,���)����	�������	����.	������
��� ��� ���-�	�-�� ���-�(� ��� ��� 
-��	���&�����	�)
,�"���������D�"�) 
��
��-���� ��)���(� ��*� D�"�)�� 

��-��-�������
�)
,(�"�������
�%
�
����������)���	�
�������������� 

	���4	���������������)���
�
�	� 
-�� ��� ��
<����� �� ���	�)��
��#����� �����������(� �,����� ��
�	���������������
����������, 
)%��
������ ��
��
	����#������� 
"������������������"	����	������#
�� 
�*#�� �,-��������� &���	�� �-�	(

��	�����)���������'�"����������'
��� �,���(� 	���)���
�� )��'� 
�����
�	�-�,���'� �� ��"�����0� ��� ���� �
������"��"�����	���������	��,(���� 
���&������������(����-����	��

�	���-��#����������������hE���
*��&��(� "�� �	�&��� ��� �%�"��&��� ��� �
R�����
��!�&�(��	���������������& 
���������	�"	���'(��������%������
��(�#�����#�����
	��
�������������
�<&���� �� �	����
������� 
����-
���&�������	�����"����
��������� 
-�(� �������� ��� ��� ���
�� 6��	� 

�(�#��������
���'�������
� 
E���	��������E������(�
�*��-���#
��������	�����'��

��
� �
�� "���� ��� ��	�)
�-�
��,
�(� #���� �	�-������ ������
	�
,(� ��#��� ���,
,��4���)����
��� 

���� ����������(� ������-�� ��� 
����
����� )��",����������(� "�
�� ��� �	������ ��� ����
�� ��� 
���
�� ��� ��	�&�������&�� ���, 
-��(��
J	������'(����)&�����
� 
����� ��)���(� ��*� ��
���� #���	� ��
������&���&�	������,���������

4�*��#�#	��������)���������% 
��� �,�,-��'� �� ��,� �� �"��
�,� ��
)�	��� '�#&��� �%�����(� �	�����	���
$�������0�������	�3

HT��,(�)��
�",����������� 
�����������	�#���-:KI

�����������������
��������� 
���� ������ �� 
�-�,��� �� D�"�)�� 

��� ��� 	���������� ��&����� �	����) 

�-�� ��
���� )���� ��"���� ��,
�(
��#���)���(�#��	��
-�����������-�
��-����������"��-���%��)�
�'�

H��� �	����)
�-�� ��� ��� ��-�
�&�����������(��"���
��	��������(
�����	�)�����:I�	��$�������
���	��
��������������-�-��#�����

+���� ��� ������� �	������ �
�����#���-�� ������(I� �	������ ����
����	� *��&��� �� �������� ������3
HR�#� �
�� "����� �	�"�	�'� �	�
�
	�#��-�(�
�*��	��,��������� 
�������	�:I

������ H�	�"��I� ��%��
,� �, 
	��&����0����� H8����(�J���#� ��
"���� �	���������'(� ����	���
�� 	�#��-�� �� 	�
�-��� B�� �-�� 

�	�������������	�"���(� ����)����
���������-
,��	�����	���#���0� ��
J#���	�����)���������",�I

8����� �����-�� �	�� ��-�� �� H��� 
����-��I���)�����-��	���	��� 
���� #���(� "�� ��
� �	�-��� )�� �")��� �
�	�����-�(����������(�"�������� 
��(� #�� ��� ��� ����&���� 9���*� ������ �
��"	����������	��������",�����	�#� 
��-��4�*�����	�������(��	�
���	� 
��������������-�-�(���	�����	���-�-�
#���-�(� 
��	�� ��� ������� ���#���
����'�
���,�������,&����
,������� 
-������������3�H8J#��:I

B�����*�����"������������
������ H��I(� )�� H���I(� ���"�
HJ#��I(� �,�������� ���	� �
	����
��� ��������� ����������
�
������
��

H1�����B�-�(����,�����.�-��
�������(I���)���8���������
�-�,��
��D�"�)��
��-������ 	�����������	� 
����� ������(� ��$��������-�(� #�
��
��(� �������"��������	�-�� ���	�
�	�-�� ��	�������������)�	��	��� 
�����������������&��

T����
���D����-�

4	����(� ������ ��)����� �� �	��	�� 
�,(� ����)���� ��)�� ��������
����-��(� ���������%��� ��"���� 

�������������
���)�	������� 
������-����B����#����� ���-���� 
��-�� ����-�� �,�#������ �&��-�(� 
�� 
	�����)�����������������������������
�&�
� ��%���������	�(� ��-�� ��	��
�,������������ ���� ���-�,�� B"�����
����������#������������	,��-���������
���	�
���
��&���-�����������	��

HL�����(� �&��� ��	� ���� �,�	#��� �
�"��������������	�-���KI�����"� 
������� 
�"��������� �	������� ��
�	�#����������	��

HR��� �",� )���� ���	�&��(� ����
�
����$�(I������� D���(� ������ ������
� 
�����&�-�(� 
��	�� �#� )���� �� 
�"�� 
���k�	��
�
��k�

H��������� ��#��(I� ���
������
����	������(�,����-� �������	�� 
������� ����	��/$���� H.���� �J� 
�������D���,(���������%��k&�	� 

,k(� ��� ��� ��
� �
�	��� ��� �����
��E(I���������
��������������	� 

�����
�"�������� �� �	�
��	����(

��	���,��������"���������#������
����
(� �",� ����	��	������ ����������
L��������������)����������	������	�� 
��'(�
�*�����	�#����������	���%����

������	�-��(�
��	��	����	����$	��/ 
������-,
���

H6�������&(�����
�",���	���KI�
� 
	�������	�������

H!	����#����	�KI��������,-���	� 
��	�&���� �$	��/� �� ���� ��������
���-,
����H7�	�������)�E����D� 
���-�(� �	��� -���%��� �����%� �	�&���
���
(����������	�-
����	��(�)�������
����%E��&��� �����,� �
�&���� �� ��� �� 

��	� �� 
����� 	�&E�� ��� ��� -�,����(I
�,����������
,��$	��/�

H��"�����(�M�E�(�5�
�:I�������
�	����������	�'������������

HG�
�K� �� �����,� ��� ������ ��
������������	(��",�������������)��(
��������������������1���(���������%�
��&�-�(��#��������������E��-�������I

H0��� ��*� ��� ��� ��� �)�	�� ��&�
-����	��(I� ���#��� ��� �	������� ���	 
��'����������-�������E��������

H������������(���)�E������-��(
��	���
��5�
%�KI

HL�����(� "�	��� �����,� �� �����-�
�	���	������
	������K�9���KI��������
�	����������#������������������$ 
	��/��������-,
���

H]����KI��
	�
�����E��(�����&�� 

,� ��
,�,� "���� �������� �#� ���� 5�	 
����(��	���#��
�"���������#��	�� 
������)�����������'�����	�
��	�����
�� �����-��� ��J-
���� 0$	��/
M�E�� ��� ����-���� �� ������ ��
(� #�
��������	#����	���������

R��� D���,� ��� 	���	�����	�� �� 
��h#� #������)���� �	���(����
��	���
� 
�,����	����������
,�'��������	�� 
����
����������	�'���������	��
���
��-������
���
�����,����������
��"	�'�����"���������������������
�-�� 
������ ��)&�� �� ��
	,� �	&���� ��
�&��
,� ��	��,�� ��"����)������� �� 
#��	��"������%
���������	�
�-�(�
� 
",�"��������������
�����������"�����
1���,��	�������������h#��	��������� 

���������������)�� ���������������
"���� ��� -����	������������� �� ������
����	������������	�������������
�
�����'�� 1� ��-���� �E�-�� ��� -�,�����
�����,���	�)�������	�����#������-���
��� ���� ��� �	���'� �����	�-
�� ��	��
���
(�
��	���	�����
�&��������	�����

4�*��	����������$	��/���� 
	���������D���,(����E�����#���	�����
	��&�	���

H������(��&��
��������%������� 

����(I���	����� ����	���������,& 
����
,� ��� �� ������� �	���E���� �
�
	����)�������
����-��

HB��)��&���(�����������KI
H��)�:I
H!�*(������&KI
L������ ������ ��� �	"�%����� ��% 

���� -����� ��	����(� ��
� �
���	����
�� 
����(� �	�
��	,�� !	������� ���� M�E���
��
,�(��",��������(�	����
���������� 
�����	�
��	���

H!�'�(I����������	�
��	����(�H���)
�	�
��	���-��*������������������,��0
����#��������0���)�����	�-����&���I

!	�����������	��������D���,(�
��
-������ �����)��� "�������� �� ��E��
!	�&����#�������������"	���%������� 
)�(� �� -���%�� ��	������ ��� �� ����	�� �
�
	������������� R��#�� ��� 	��%�� 
��� ����� ��� ���E� &�	��� �&��
��
��	�� �� 
�*� ��� 
	������ ��� � ������
��	���(�����	��������
����B)���	���� 
��� ��������� ���-���%��� ����	���� ��
�	���������-������6���#�������!���	��
���������(���	��������������4�# 
��� ������ ��� �� ������ ��)���'���
7����-���	���	�����#�-�������,�	��� 
����� �� �� �������� �� ��������� �����
&��-���7���)�
���"�	,����	��&����	� 
���������������(�
����"������&����� 
���	�������������������������

��
��&
���(�������	��������0
�
�� ��� ������ 	�
�� ��"	�� k�,����k�
4��� ��� ��%
�� ����!���	����4���)��K
��� ��
	���� ��%�� ��� ������� �	�
��	�
!	������(�
��	�������
�������	���	��
����(��������E�	�
������
������
�(� �",� ��&���� ��(� 
��� ��� ������
B)��� ��� '����� )�� ���	�-����&��(
��-�����"��������(�#���	�
��	�������
���"���������!	��E���#������M����
���	�����	�
��	��

H����*��� ����,(� ����� �	� 
�	�'����(���"�	���������%�����	�����
���)�������	���(��",�������
��-���	�� 
"����� ���E��M��5��� '�� "����
���	� 
��'����	����������(I������	�
��	�� 
��� ��
,�,� �	������� �� ��������� ��
����-����
�!��	������	�
��	��

!���,� ��� ���	,���� ��� ����,� �
�	�
��	,��������������,&&����"	��
,
�-�� '������ �
�� ����� �&��� ��
�,�
4�*��	�&���)��'���%�(��	�����������
�"��������)����� �5��$������(��������
,�%���� ��� ��)���
�� ��%�(� 
��� �#
���E� ��	����� 
� �,�	���� "	����(
�������� D����*��&������
	�)������
��"	�E�������������)�(�
�	���������� 
����� �	��	����"	����(� ���� ��� -������ �
�������(�
��	�������������������,& 

,���E�������%��"	���,�

H!	����KI���	���	�������!��	��
H1��-��� �����&��,����������K

9��������	��KI
H!��
����-���%��-��"�����&����� 

	���	����'���	��(�
�*�������E���"�� 
��)��� "��#��� 
� !��	���� �	�
��	��
!	�"���(� ����� �#� ���������(� �� 
	�����!���	�

H����)� ��	��� �&��� ���-� ���	���(
�",�������������KI���
,�������	�� 
������������������	�
��	���	��������
� 
���-� ������� ��� ����� ��� ��������
-���%�����"����)�����������-���	���
�
����������)��(���&�
�"������������ 
��
�� !���	� �������� ��� ����	������� �
��%��,� ��� �"�	��� �� �����-(� #�� ���E
��������	��"����'(�#�����������	���
�	�	���'�#�����-����(��
��������������
������������"�
�(����%���������,�� 
-�����!	�����������������������%�� 

���������-��

H1,&�������1*�
�KI���������$�� 
�������������)�������������"����(

��	���&��������������
�	��������"	��
��� ��*�
���'� ������� M��5������ ��
�������� �	������ �	�
��	�(� ���� ��
��������-�����(�
��	��������� 
	������-�	���'�����E�)��'��	��,���
D����-��



A VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z

D
����8����
�������������������� 
����
�� ����	�	�,� �����	�
� D�����
!�&��
�� �,�����)�� H��-���� �,	� 

,I(��	���#���	���������	���������

������
� ��-�� ��-��(� �����)��(� ���� �� ��
����������&��� �� ����	�����&��� �����(� �

��	����J	���
��������������	���������,
)����
�(� %������� �� ���	�� ��+�����0���	
"����-
�-���"��	�
�+��#��-��Y>?VVZ�)��1
�/��-�������	�Y>?VQZ(����
��	�������� 
��������"�	���,-����$�����-�-����������
���-������5	����������	���	��������� 
E�� �� 
	��� Y>?VAZ(� �	�)�� �#� ��� ����-�
���������-�����-�� 	�
�-���,����"����- 

�� �
���"�� ��"�������� ������� Y>?QXZ(
�
�� 	��
-��� ��� ����"	���%��� �)����(
$���	�)��� �� ������� ������	�� 
	��� 
��� 
��-
������	�,(���-�����
�������
�,�� 
��5����)��� ���������� ��� ����	� �&�
� �� 
��	���� ������'� ������� ���"������,&���� 

��������",���
�����-
������	��(�
�*���
������>?VQ������)��	
��
�����-
������ 
���� �������-��������
����	������	� 
�����-���
�����-
������	�,�  ��	������ 
����������
	�����������H���"������ 
�����I�8����
�����
���������
���)���'(
#������������ 	������ ��-��������	�"���� �� 
-��� �	�� ����� #����(����� ",'� ������ �
�

	�&��%��0�������
���)�������������������� 
���� D�� ��� ��� �����-�(� ��� ��� ��� 
	�%���
�
�-�	�(�
��	��-�����&��
�������������'���
������)��,����
���",������������	�'���
�����������
������-����'�����������������
��
���",������������	�"��#���'�
���� 
���� �� ���#� �� ��
�� ���"����� �� )����
�	�-�(��������	����)��-�����	�����
��	���2��8����
���-���������H���"� 
���������I��&�
�"����	�����,�������"�����
��	������� �� ��"����)������� ��������� 
-��� 
�������-
��� �����/$���(� 
��	�
�������� �&��
,� �5�	,� 
����	�� �����)�� 
�
����#�������0���	�����#����	�����"��,
���,&���"����-
���"��	
,�G�������#��,
Y>??PZ(� 7��	����� ���� Y>??@Z(� ��	�
�-���,� YPXXXZ� )�� 6��� 7�	����� YPXX\Z(

��	������
����
������������5�"	��	���
�	��	���>?VA����������-��	�
�-�������
����������� �,����� ��)
���� ��� 	�$� 
��	�����
��#������,��������

B�8����
����"����-
�(���-��� 
��� �� �����-
�� ��	�������� �� 
�����- 

������	���� �� ���� �	���������%�� YD� 
��� 7�	����(� �����5�� .����$�(
D��
�� ������� )�� ������������ 1�� 
$��Z� ����� ��-��"�� 0�&�
����
��
�����������������	�����������-��� ����� 
����%�� �	�� ����� �� ����#�� 7�-�� D���5
+	��-��
���� ������� ����	�	���� &������.�� 
�
�� ���	"�� D����8����
�� �� �	�� ���"��,
�������� 5�
�(� #�� �� 
�*���� ����	� ��%�
"���
��
�����
���)�����%���(��	������� 
���	��
��,��-
�����������%���	������
)�����%�
���
	��(��,���	������(� ��"�����

��#
,��	������-����	-��������������&�� 

�-�������������'����������5������
�������(�
��	������	����������������"���#
����'������� 	�
��(� �	�)�� �����-�� ��� 
�
�-�� �	������ �	���������� �
�� �,"��
��-����� 
	��'���
�� ����� 4	������-�
���&�������

0����� +���#� �� 	������	�� �� D���
8����
�(����	�����������	����
��+� 
"���������������.����������������"�(
���
������������	�����"����	�������D�#�& 

�����	�	����Y>?V@Z(��
�����������(�H
�� 
	���#����5�"	��	�������������	�
��>?VA
"���� �	�	�������� ��)��'��� �������
��
����
��� ����	���	,�I� ��
���#� ������(� #�
�&��� �� ����"��� �,�� ������(� �"������-��

	��'���
�� �,"��,(� �
�� ������� ������
)���� =������ !������	���
�� )�� 8�	��
�������� 8�	��
����� j���� 
��#
�� ��	 
&����	�����������
������������������	�",
�,������%����(� ���� ��� ����	� ����	���
5�
�(� #�� ��������� H
� �����	��	�#�'� ��
�����������	�",(�
��	�����������������
)����������
�����������Y���Z�.������
�����
1����-��� ������� 
����� ����	� 
	��"�)��
(
,���(�#���-��"������������'(�������)���
���� ��� 
	��"�)
�-�� ��� D�#�&
�� ��� ����
�

�������
,(� ������ "������� ����)�
�(
��	�$������	)
����������
����
��������
�� ����	
��� 
	����"� 0�#"����� !�
�	���(
���&������ ��� ��� �� ����-�� �� ������	���
������������	�-���B���
	��",(������	&� 

,�I�F�������$����������
��8����
�� 
��� ��"���� �	�� ����
���� )�����%�(� ����	 
������ ��������'� ,&����
,� �,���	�'� �	�
����-�� ��	-��������� �����(� 
��	�� ��� �
��-����������������������

+�������
�����D�#�&
�����	�	������

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

��-���	�������	�
�-�� ������-��(� �
�� �
����
��� ����"�� �	��������� �� ���� ��)��� 

�-���4�*#����	&���,-�����������	����
������-��&�,	������,-��	�
���PX�����	�)��(
����	��#���"	��������� ���	"����������� 
%��(�
��	���	����������	������J��"��

����&��������	",��	������
�����	���-�
����	�5�	���������	"������-
�-������J�
Y=��!������	���
�(�D��L��7	���
���� ���Z�
0���
���#�-����	�������������"�	�"����-
� 
����������(�
��	�������-������"��	
������� 
����������	����,�"	��������-������
,&����
����
���������� �#� �� �,������ 
��(� ����� �	���-���� ������*(� �	�)�
"��� ����	������� ����	�	�,�� 
	���
�
����#����������������������
���
�����- 

��� �������� F#� ������� ��	&��  � H!�*��
����
,� 
� D�#�&
���(� W� 	���	���)
,� ��
��������W�!����������"��	�)
,(�W���*��

���������-��)
,�I� ���������������

)�����%�� ��� ������ "�#�
� 
%���
��� �	�	��,(� �	�)�� �
�����-��-�� ��"�#���
��
���������	����� ��-���,
����	���������������	���� 
5�
������� ��	&������� 	�� 
�	��
,(� �	���	����-���

��	��� ����	�� �
�� !������ 
	���
�� �� 7	���
�� �������
�	���� �"	���� ��	���� �� ��	� 
�������� �
���)�������� ���	 
"�� �	�� ����� ����������&�� �

	��&�� �"	��� ������ 	������(
5�������(��	,�����-����#���� 
�����&'�������8����D�#�&
�(

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

�������
,(������������� 
	����	&�����"���'������
��� 
�(��",����(�H)����������(�W
�������
�������'���������W
�
J	(���#����	��������)
,(
W�����������������&�)
,�I
1���
���������
��D�#�&
�
�� ����
�� )�����%�� ��
����	�� 
�������� ������
�E�(���
��	����������
��	
������-������)�
���"���
��������	�	���(� 	�������
��

����
,(����� ����"	������
,�
���(� ����	���(� H��
��
����������(� W� ��� ���	��� ��
�	�#��������W�4�*������������������#�) 

,(� W� �������� ��������"�)
,�I�.���
�
)�����%� ��� ��������������� �� 5�	��� �� 

�������	&�������	���	��
������	������ 
-��� 
� ���)����� ��� ��
������ ������

	��'���
������	,(��	�)������������� 
���",� ��-������ 
� ���������� �� ����������
	������-��� ��'���� )����
�� 
� ���"���
+���� ����,�� !���"��� ��	��� �����",
�
��#��	��"�������������	�)������
J	��	� 
���������������������
�����������	���� 
������8��������5�������"��	
��8�����"�) 

,��!��	�����������"������#��������	� 
���	���� �	�"��������� D�#�&
�(� 
��	�� �
����-����	����%������(���������-���	������
���	�����)���%�(� ���������#���� ����#���
�	�	�����6���#� ��� ������)�
(�
��	��������
���"�� �&
�(� ����-�� �	�� E�(� �&��
�� �
�&��-����)������	���	��
������	��	��,
�������	������.�
��-����H�-���	��
�
����)�
� ��	���(� W� ��� D�#�&
�� ����	����I
8����
�������-���������#�������"�) 
��� ��	&� ��� ��	�#���� 	��(� 
��	�� ��
�"��������� ��	������
�����	"�� ����,��- 

�-�� &���	��	&��-�(� �	���������4	������
�����������������������&����(��",
�����,����
	��'���
�����)�������
� 
���(� #�� H
��� �	�-���(� �#� ��
� "���(� W� ��
�	�-�� �#�,� ����)����� W� !	������� ��� 	�#�
"����(�W����,-�����-�������%��I�1������ 
-��-�� ����	��� �������-�� ��	&����#��
�������'�����������-
���	�������"����(
�	�)���,	�-
��������� ��2������ ��� 	���� 
������	���	����-��������	�
�����"��
�� 
���,� �	������� ��� ��	&��� !���"��� ��	��
�����	&��������
������
�����������G	���� 
&�
�8�
����"��������=����,�!������ 
	���
�����������1��������4�*#��8���� 

�������������������������������,���� 

��-�� ��	&�-�� �,����� 	������-��� ��� 
��)�������'������"	�� ����(���	����� ��� 
��	����(����	��H!���
��	���������)���(�W
-�,�������
�������)�����W�F#����&�������
���	���(�W������)
��-�-����"�'�	���I(
��&�
� ��������	������������	����
� 
��)��'(��	���#��������D�#�&
�(�)����"	�-�
-�	���(���
��	����&������	�	���-��������
��������������,���	�'��������G	����&
�
8�
���
���)���'(�#�����������-����	&�-�
�������,	�-
������	�
����"��
��������-
�
������������	���	�������	����-
������ 
������%����������&��"�-��������"�����#�
�"��
������� ����� �
�� �"��$���,� ��	�� 
���������������!	������������&�
������� 
���� �����-��� �
���'� ����
�� �	����(

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

�����-��  � �� ����	�� 
���,� �	�������� 
��-�������	&�-���
����	����������	����


�����(�
��	�-��"�����"	�&
������������
�	�����D�#�&
����	���� �����	�'���������� 
��(� �	�)�� ��� ����	��
���	�����	�� �� 
��������3� H��
<�� ���(� ��"����� ��(� W
����������&�&��
��������I

0��&���(� �
�� ��	��� ���#������ �
�������
���������	�
�������$	�)���,
������� �����(� �� �� �,���� �,"����
��-����� 
	��'���
����������8���� 

����� ����
��� ����",� ������ ���������� 
���� ��� �� ����� *��&�� ������ �	�� ����� �
����#� �� ������4����,� Y+������-�(
�	����
	���Z(�
��	���,&�����	�
��>?VQ���
1,������%���������
������1����-������
����	�
�� �������,�� 0����� 7��� 
-���9����������������	,�
	��&�����	���� 
��(�
��	������������	&�-����	-��������
�,��������� ������
�� ��� 
������
��
��������������(��	�)��0�����+���#��� 
����(�#����	�
�-��
�������-
�������� 
�������� 	�#��� ��� �����)���� �#� ��
� 
��� ��"�#���
��� 
����,� ���#�,� H�, 
����(� "�� ���)��� -���� ������ �����	��
����(�
��	���	���&�����%
��-��������#���

�	������'��I�_����������
��8����
� 
��-��
�������	�������������#�������#�(
����"����
������"����D�#�&
�����	�	���(

���#�����
���,������%����(��",����
� 
����� �
�� ��"�#���
���	�(� �	�����  
��� 	J��,-�� ��
�	��-��-�� ������#���-�
�	�
����#����$�	�����(�
��	���	���
�����
��-��  � �J������ �,����� H0� ��
� ��
����	���D��������
�����-
,�������
(��	� 
���
��� 
�������� ������� �����)����� �" 
��"��� �� �,���	��� �����-
�� ��	&�����
����(� 
��	�� ����	�� �	���&����� ��	��
������	��� ��*����� �	�-�� 
	�%��� �� "���� 
���
��� ���
,��(� �� ����� �	������ ��
�����)��� �,���"���-�� ���-��� !	�� 

��(� "���� ��� 
����,� ��������� ��-�,�	�� �
����������	���#����'�Y�������������
��,
���	��'(� ��*� ���#� ��� ���,� ������� H�� 
'����� 5�"	��	IKZ(� �����%��E������ ��&�
%�������	���-����.����",����#��������, 
���	�'� ��� ������� ���	�-�� �	���-��� ����

����,(� 
��	�� ",� ��"	�������� ��� ���"� 
����������������-��	�$�/�����������
��I��

!	�����	&�������������	�-�������
4����,���������+������-���0����(��� 
��������-��(�G���	���+�)������	���������
�
���	����������
������	�-�����+�#����
�,������%���
�����������D�����������	� 
����	,� ������� ��� �������� ��� ��	&�� ��
��	�#����	��(��	���#������	������� 
�����(�#���-��"��������	�	�����'�����
����������-��������%�� �������-�&�����	 
&�(� 
��	�� ���� ��	�#���� 	�,�� j�����
������
�� ������������  � H��	����� ��� ��
!�����"�(����(�W������������	�������

����������I�  � �,	�&�� �
��
������� "������ ���� 
-������+�)���!�)����)��
��-�����	�����������	�-��(

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

����-�����)��
�������� 
�,� ����,)����� ��	� 
�#*������ ��� %���(
H#����������
�-�����'�"� 
��I(��	�J#����-�������
�����������������������" 
	��� �����,� ��������� +� 
)�3�H��
��
������������
�����(� W� ����� �� ��-�� �%�
�������������(�W�)��&�,	� 
����-� 	�
��� )�
���� �#� �� 
	��,(� W� ���%�� ��-������
����������	�����W����"���
+��� B�-���,�(� W� ",��, 

����� ���� �� ��&�-�� ����I
����� �
���)���'� ��� ��� 
��)�����������
���������
����
��� ������ �� ����
��	&������ ����� �� 

������ �,"��� ��� 
����,�������������-���
��+�)�����-�����������) 

��D�#�&
���!	������� 
��� ������,��� �	���&���(
�� �,���� 
	��'���
���
���������	�(��
	������ 

	,�Y)������	�-�(��	��
���,	�������
	��&��
��-�� �� 
�&��	�Z��0� ��
� �	���	����-���
��-���� 4	������-�� ����
�-�� ���&�����
�	�������������	��
���)���'(�#��H������� 
�	�"�������	�(����������������������)��
6����
����	�"�����'�������(�#������� 
������������������(�#�������������-����� 

�(�H����-�(�������������
�������I

.	���� �� ��	���E� ��� ����	�)��� ��	 
&��������������������	����
	������� 
�����������	���&������,�����	���&����
��	��� ��	������� D�#�&
���(� �� ����
�	��������������)����,���"���-��%�� 
�
�-�� �	�",�
���� .���� ��� ��
� �	���	�� 
��-���� �	�-�� ������(� ���%�� 
	��'�� 
�
����	���-����	�-��
	�%���_�&��	�(�8� 
��-��	����+������	���0���	�������%����
�
	������������",���	&���	��<#�������	��
��	�#����������	���������	��(��	�)�
�	�����	,�����������	����������	���	�� 
��-���� ������	&��(� &���	��	&��(� &��' 
��	&��� �� �����	&���� 1�	&������ ����
��� �� �"��������� �%����
�� ����#���� ��
�	����������� ������� "�"��-
���� �	� 
"�����	���	����-��������
�-���	��� 
-��(�
��	����������������������������%�
���-��� �����)���� 
����,�� F�������
����� ��� ���,"�� �������,� �
��� ��� �� 
"��
����"����(�
��	����"���� �	�-��
	� 
%�������-����(��",�����,��������-����(
���%�� ���	���
������� �	�	�-���� ��
�����+��������8����
�������������� 
#���� "�"��-
�� �	������� ��� �,���	����
��	&�������� �	�"���(� �	���	����-���

��	����4	�����������
�����&�����Y����� 
���Z(� �
�� ��
������ ��-����� 
	��'�� 
�
����������������",��	�������������#(
�	���������� ��'� �	�-�� 
	�%��� ��� ���� 
��	������ 4	�%�� �� �-�� ��	�������� �

7�	�����(� �
�� �	���������%�� ���� �
��	������(�
��	�������	����������)��
�	�����	�� ����)���� ��� 
	������ 
	�%�(
)�� H",� +���� ��"�'� ����I� �	��
	�%���
��	&�����������������"���"��������
�������
�������",(�
��	�������)���	�-� 
����� �	����
	���(��
���	������*�
,����� 
	���E� �	��",3� H9���� 
� ��"�(� �,� ��� 
����&���.��'�(�W������
���"�(���*���
� 
��������(�W������
���"�(�,��	�����%� 
���(� W� ��� ��"	�-�(� ��� ���-�(� )�� ��� ��
"�����(�W��"�����&��
�-����������	���(
W��������������
,��	�������-����I��� 
��������������������	���������"����� 
��(� �,����� Y��E���� #���-�� ���#�����
�
��
��������	����"�#���
�-���
���-�Z
�� ,	�,� Y��E���� #���-�� ���
��	�-�
�	�������,-�� ��	���Z(� 
��	�� �,"��� 
��������
�(��"��������,�)����	�����(��� 
��
������-��
�������������	-����� 
����� �	�5����� Y��������Z� #���� �
��� 
���'��������	�-
��%�������	������ 
"�#���
����,����������������
���
	�� 
'���
���
����	��

8����
��������������	������#������
	���$�����,(��������,���"�#��������������
��	-��������(�)���#�����
�-�����"������� 
��-�(� �� ���	�������� ������,� �	���	����- 
���� ����-
��� ����	���	,(� ����
��� �� 
���)���������������������-��&�,	����'�	� 

��� 
�������-
�� �����/$���� 4� ����
��
���	"�� ����	����� �#���������-�� ?X�� 	�
��
��� ��	&������� 	���	��
�� ����"��
�
Y>??@Z�����	�
��PXXX����,&����	����, 
������������
��#
,���	&�
�����������1
D�#�&
�����&
�����.���	�)����"���-����� 
��	�������	���������	�	���#�������&�

���"	������)��������������(�
��	�����H�� 
���)������-��������
��1�)�����(��� 
��
���-���)����
������������,���"��� 
���� �� +�#�� �,
������I� 8����
�� �	� 
����(�#����-�������������,-���J�����
��	������)�'(���
�,����������-
��� �� 
��	���	,� ���������(� �	���#�� H����
�� ����
����������������"����
�����������	�I�D� 
��� ���	"�� �������� ��*����� �������-
�
%���
��������-
��
	����)����
���
"����
�(� 
��	�� ��-������ �
���)���'(� #�
����
�����������������������������	������(
�������������������������������M���� 

�(� ��� ��� ����� ��	�������� ����
�������������-�������������'�'����� 
��� �������� ��	�������� ����� �����
"����
��
������	���(���"��
������������� 
	����������� �� ����� ����-
�� �����
���-����	��������,�����������

1��	������ -,
��� ��	&�
��� Y��	&��� 
���� 	���	��
,Z� �� ������ ����"��
�(

��	������������������������&��� 
�����
�� ������� �� ��� �
����� ���$��� 
��������	���%�
�����
��(�	����	��������	
�����-
�� ��	�5	���� �� ����	���(� �	�)�
�����������������	������	���3�H!��	������
��������	���3�W��%�(�!���+�����������	� 
����WW�0",������
�#��������
�(�W���
�!��
+���������
�����
,�I�B"��$������,����� 
���������	&�����&���	��	&������	,��-
��
"������	�#����������	���������	��(��" 
�������
�	�&�������� �� �����	�-����4� 
��	��,�M���������� �M���
����(�
��	��	�� 
��
����������	��-���������-��
���� 
�	����
��#
,�������������������
���) 
���'��� ����	���%�(� 
��	���� ��	&�����
���������(� ����	�� 
��-�������� �� ��� 
����-�����
���"�(���
�	���	��
��
���
	,������	�'�#������,&����
����������
���
��� ���)����� ��� ������� 
	��'���
��
���	,(�����	��H����
��_������I��D���	���� 
��-�����������)��������	���%��������� 
��(� #�� 
�*� H����	��� ��	,(� W� ����	��
�(
���)
,(�	,",(�W��������&��
���
	�����"����(
W�#����������)��-�,"�I���(�)��������-�� 
"�� ��� 
����
,(� 
��	�� ��� �� ������ ��	���E
�������� �,"���� ����
��� �������(

	��
����(�����������������,��0���
�J#�
����
�� ��	-�������� ��)��� �������'� �� 
������� 	������-��� ����	���%�
���� �
��3
H��-��	�#���������"��E�W����	�&
��-��
�
"������WW���	J�
�����������(�W��
��",�5�	"�
-�-����� WW� ��	��� �-�� !���+��� ����� W�  
������
���E����%���� �W������
,����������,
W�������������	��,��WW�7�������#�����&�� 

�3�W�0-�(��
��������
	����K�W�4����
,���
���� ����� W� �� �����	��� ��� &'������I
0���
��&'������������
���	��������&�
��� 
	�&�� ����
� 
�����
,� "��� 
����(� 
��	��
��
������ ����������� ��� �
	����'� �� �� 

�	�(�����	��H�������������"�
���	�#� 
�����������,�I�������
���,�����"��
�
��������� ����������(��	���#���	����
�� 
���
����������������	���������	&� 
������ 	���	��
���J��#��������������+� 

8����
�����������
���	�-���
	,��



VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z ?

E��3���	
5�+����D���;�����.�.
������J�������#���
	���
$*
�	����@0
��"���$
�<���;�	����<�
���*
��!<��C�0
	����$
���+������<�*;���	�����*��
0
*
�"�&��:
���	4�";�
*�;��0�.�������
�<�*;� �� 	��� ��	5�*������*
� #�	��
C�	�����*�� ����
�	6� ��5
�
��;<�'�0
	�����"���5
!
�54��+�#�	������
	
�
��7���+� �C+� ����
�	6� ��@�
�5
� �
�0
�;<���T��
�;�K;+����D��#�	���U��D�	
A��K�$+�!<�� O��
5&�'J�&+� �*���	��6
�
�
�	��� �� ����:�+� ��� C�	� V;�
5�+
�C������U�����
�	�,���+�����6��"���0
��*��C;�
*�	���!���J�;�����#���
	�
<����*�!<��<�	�D�����'&����#��
�	
S����	6����� ��@��"���$
� �����	�*�
�K�<4+�	���������";�
*�	���<��!��0
�
*����D��#
*�	����V;�
5�+� ���� �60
�
����*����
�

Y	�Z

!	�������(� 
�*� ���������� �� 
����
�� ��� ����� ������(� ���� �	��
����������	��
-���"���3����������
��
	�"��#�	�����E�����"����������R�"�
D��
�� ���������� 
��-������� 
����,-�� 	�
�-�� �� ���(� ����� ��
�����	����������M�"
��R�"����4�"��� 
��� ��� �� E�� �� !�����(� �� ��� ����
������-
��� �����-��� �� 	�
��>??X� ��� �
+	����������1#�,����E���J��"����
�
�,���-
��-��
�������
E�������
�
�����,� ��� 	����)��-�� �����-�� �� �	�
��������%
�-����������0#�
�*���
��)	��� ��� ����%���-��� ��� �����(
����� ��� ��� �	����'(� #�� ��� ��'�� 
����
�����	�������

1�*� D��
�� ��	��� ������� �����
���� ��������� �	-��� R���)�
��
!���,� 8�	��� >�� 5�"	��	�� >?@X� �

��	� �����	���)���	������� ������ ���

	���,�������
�����������	������
����� &�������� ��� ;��
�	���-���- 

��� 5�
����� ��� �� +	���������� 1� 	�
�
>?A\� ��� ������� ��� ���(� ��"�� -����(
#�� ��� !��� +��� ����� ��� 
E���
���
�������0
���������!���#�
����
� 
��$��� �����-���� ��� �������
���������� ��� ���-�� 5�
����-�� �� 
��#�
�-�� �����	���� 5�����5�-
�� ��
�����$�-
��&����������	�
��>?AQ
����������#�D���!�����99���,������
��� 
E����� F#� ��)��� ��-���� &������ �
�-�� ��
	�)������ �#� �
�� 
E��(� �",
���
��� ��-��-���� �� ����/$��(� ��)��
������	�-���'� �� "��
���� 8����
!�����7����-���+��� ��� �	��� ��� 
����
�� ������ "��
��(� �,�������� �� 
)���
��	�
��>?OX(�
��	���&�
�� 
���� �&��� 
��-�� ����� ������� 	�
�
������'��������
�(� �����	�������� 
�����,�����'����"��
������&�����	�� 
&����� 
�	������� D���� L�	,������
4�	-�(� �",� �������� �	�������������
L�	
��� 
���������� ���&����
��� ���# 
",������������������

+��
����7����-��������(�-���������

�������� ����#�� !����� 19�(� ��%
�
�	����%� �����
��(� 
��	�� ��� �,"����
��	����,�� �	�����$���(� ����
����"������D���!�����99��9"��
�*���
��� 	�
�� >??X� �	����� ��� �������
�(
H�	�&�����������������������(�������� 
���������	�����I�YD���>(�>>Z��������� 
������	������	����������-� 
��������	�
��PXX@���

4E��� D��� 4�&��	� ���	��� ������ �
"��
������ "	���� D���� 7���� 
-�(�M�"��������R�"����G	����& 

��1��
�����-����)���
����"��# 
&�� ������	�-����
�� ����$��	�
7����-��� 0� �	���� �� �����������-�� �
������������	�-�������#���'��, 
�
�&�'� �� ���
�����'� ������ ��"��-�� 
��-
�� �� 	���
��	�
�� �-��������� ��� �
��
�-�� &
���-�(� �
�� 1���
���
�� 	� 
������ �������
��++L��!	����
�*���
�	�������	�
��>??>�����������
�(��� 
������� �� �����	�� >??P� �
�� ������-�
&�5	���
��	�� 4�����-
,-�� �����(

��	��"���D���5�����	�
��������
.	�� D�	��� L����� ����
�� 1� 	�
�
>??\��	��������5��
-�����
��������� 
����
��j������������
	��'���������
�������
�(� 
��	�� ������� ��������
����������J��"����
��	���
��	���"� 
#���
�-�� �	�$	���� �� �������
��
���������(�
�������������#�������	���-��
�,����������	�������	������4	�#� 
���� -���,� �������� B�-�� ��� 1�%
�
�����
� �� 	��
���� 4�������� !	�����
���#�
��"���������	���-����	-�"��
�� 
�
������#�������������� ����,� &����
��� ����������� ��� .��� �� ./�

���� 8�	������ !��	�� ��� ���	�������
������	�-���'� ��� ��1���
���
,� 	� 
���(� 
��� ��� �� 	�
�� >???� ��������
�	�-���'� �������
�� �������� ��� ���&�
)��� Y��� 	�
�� PXXOZ�� 1� ��� )���
YPXX\Z�"�����������-������,��� 
����� ��� �,���	�� ����#�
���� ����
��������7	�"����D�	�����������	� 

��PXXO���������������������-
�-�
���#��"�����	�������������
����	� 
�����8���,(���
��	�����������-��	� 

�-�� ����� 	,���	�� �� �$����	�
�

�������� .���� �,
������ 5��
-��
������
�� ��%�,�����-���� ����� �
"����	��
��8���
��� D�� ��� �J��#���
���%�"�������������������	�-���� 
�������,-�� ����� ����#�� +�����
��
l19����)���
�	����	������������ 
�����&��
�-��
	��'����(�����������
����J��#����&��� ��-������� -�	
���
�����
���

!��	������&��
��D��
��4�&��	
��&�������)��������������	�-
� ����- 

�� �	�-�(� ���	������� ��
� �� ������ 
�
�(��
��������������
�����,
�(�)�
�#� ���������(� ���"���� ������	�-�� �
����	���
��M�"�������R�"�(�M��5��
1	�$�&���G	����&�
���)�5
���

��#�  � �	���#�� �� ��)�������� ��

����-
����	���H������-��#�����I���
&�������-
,��	����������	�������-����� 
��-�� ��� ��'������
�� 	�
��(�  � ������
���"���	��)�����"����#���'���*�
� 
��'� ��&�� D��
���� ��� ��(� )�� ���� 
���%� �,
����� �	�� ��"	�� 4	�������
-�	
��� �� �������
���� ��	���(� �� �� 
)����� �,�����'� #������(� �",� ��� !��
+��� ��-������ �	�� ��"	�� ��	���� �
��������������(����",��&��������� 
&��� #������ ����� &%�-������ ���������
��� �� -����� ����� ��)�����-��� �	����
��'������
���

�;B.B��4�9T40

���*�!�
���9	�-���1�&
�

#���!��"�����+���������
5&�;<��*
�:���!
�7������!���	�!��*��	6��
 �������!�<�
�*���-���6��-<�7

��*��	�"��-:��+��*���
�
5&���*��	
��

#���!��"��	F&+������������������$
�*
��-������+�	�&�+��
��������������

R5&��B;"����
��������A������<��$��
	���������)���	��7��	-)���+��!�����

#���!��"���-�+�����!��&���
5&����<�	��+
���
*��)�<���
�5+�	�5&��������
���<
����+
���5����;�����&;��!����
�����
	��+
!��
�������"�"��;:�	5���"�������

#���!��"�����+��-����	F&�0���
�<���
��	�$�	65&���������A�&�;!
��
��$����*�
�

"�!
	4���!5�+�	�5&���	�	���*���

<����	�����:��"�<����B��	��	��;�
��

!	���1����-��� PXXA� ��� ��&���� ��� �������� �� "	������� 
�
�-��
���
���-������B
	�����-������������������	���'�5� 
��$	�5���� "������ �����	�����(� 5�
�������� ��"���-�� ��
� 
�����������	��
������L.����������
�������%
����5�	���3
H.	���� ���������������6���� �������-�I��0���	3�G	����&�
�; 
�	�(� �,�����1,������������ �� ��
������������L�����	� !	���(
����(�+	��� 	�� PXXQ�� @V�������	��(� �	��� �,�������!	�
���3�R����
��
�����(�������	���
��	3����&�4	��)�b�
(���"����
��	�3�R�"�	
1,
������ �� ��"�	�� 4��)�
(� ��"�� 	������� �	�
����3� 8�	������
G�"	�-��������!�"��
�-���H��
���������	��"����	�������������
����,� �� "������ 6��
��������
�� ��� ������
��� 
	��,� �� 	�
�
>?\A��#������	���������������������"�������������>?VO��B" 
����������-��
��PXX����
���,-��5���$	�5�������	��������	-����(
��
��	�-�������"������"��
����������	��
	��(�\\��	-����,-�
��
��������)������-���	���������	��� ��2�����L.���>\��� 
�����-
��� ���	��
��(� 
��	�� �����	���� ��"���� ����5�	��I
YL������������2���������������	�����"��
,Z�

4����(��
	���	������	�(����	��PA�
������(�����-��
�#�����
������-����	���-�(��������	���������#����������L.��1,&��
��)��
������������
������-����!	���#�����)&������2������)������
5�����
�����-������ ��
���������������)��
�-��
	�����-���1� 
��)����������
��������PA�
���������������"�����3�H�������
��	� 
��"��
�I���H�������
����	���������������I�4����������
����(
��������������'���%
��5�	��(�����������'��,��
��-�����!�)
��
��(�
�������
������������������5�����������������j��	����

��#��-���01��

F#��	��������������"��
�-������"-�����������������$�����

5���
/����	�����
�������)���%
�������J-���
��D�	��������1�� 
)�	�������!	��,�l9l������	����O>��D�����2������3�H.��������� 

��
�����&��������������>Q�������"	��>?V\3��	�����	�������� 
)����������	���)�����	�������I������5���
/�������-
�����	� 
$������	�����
������&�
���&�(�#��H.���0�$�
��$���f�	��f�$��
0"�o	����5������-��	�����5��
�����	���������f���D��	�����-�� 
����(���5����	�8��������	�F���	��-���$���5����$�	�-�����f�	 
���(�����f���D��	���;�	����	����������������4����������1�	5� 
�	������	�	������I�4�*�����	���#������������)��,3�HB"#����� 
������������)����������	����%�
�-��	���������-���,�����)������
�����������������	�
,��������(��������)������&�,	�-������ 
-����,&��	���-������",(��������	�
,���	��,�-����������	������� 
�,-����
������I���#(������)����������	���)�����	�������� ��
���)�����	��������"���"	���
���� ������'�����	�
,�#���	����
����������#������	���%����0����
�����	�)���������	����������� 
��'����� 	�
,������������ �	���� �	��(� ��� '�#
���,��������%����0

�*��#� ��
� ��	�"��� ����	���"��
�-��(� ���� ����������� 	���
��	(
��������"�	�����
��	��������"�	���	�����	
���	�
����������
���
�	�
����	�����
�����&���:

!�"��
�-������������	�)����	��%��������������6�-��-�(���
8�	���� �� ����������
�� �� 	�
�-�� >?\A >?VO��1� �	��������� 
����
���	���&���	�)����B
	�������������5��2����������	��O>
�	�
��������� �&�
� ��� ���
��	�� ���� ��-��� ���	���������� �� ���#
�	��	�&
,���)������������������)��������	�
���������	��OX���
� 
�������H!�	��
�-���������
����I������&�(�#��H0���\O�XXX�T����
���,������	��������	�����(�*��&�-��A\�XXX��������	��-��-����
�,��������-�-�� ��"�	��I�� 7��*� �� ���������-�� ����
�� ��
�&�
�������(�#��H!�)�����-����-
����
���-������,�����AX�XXX
)��
�-��T�����������@�XXX��/��I��4�%
��)��
�-��T���������
���,����3�>>A�XXX����"��AX�XXX:

80�90� 1�0�B1�4p

#�������
�(��	�)������
����
,(������� 
��(� #�� H��
(� �	���(� ���������(� W� ��"�
��� ������ ��������I� 1� �,���� ������
4	�������������������	���"��������������
��������� "���� �	��(� ����"���� ����"�� 

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

	��'���
�� ����� +�#����(� �� ����� ��
4	�����������&����(����
	��&���
����
,��1
	������������	�� ��� �����H
����-���� 

���W���
�!���+����"��	�����W�����
	� 
���'�����"��
��I�

.���	��� ��������� 
��#
�� ��	&��� �
������1�D�#�&
�����&
���(�
��	�������	
�
������,�hE������	,������	"���	���� 
��� �� ��"�#���
��� �����
��(� �,&��� �
�
�	����,�����������-���.�'���,������% 
�����R�)���	�
��PXXX��D������������
	� 
)��������"�������
���,�D�#�&
�����	� 
	�����8����
��������(�#���������	&���� 
����������-��
������(�H��������-���� 
�������,�����������,��������������
��	� 
������-�����	�-�(��",��,���	�����
�����	� 
	����(� ��
�	� 	�)����"��
�I�1������� �
�	��-�������-��� "����-
��� 
��#
��
�����	&�
,�������������"������������	� 
-���(� �����	��� �� �����	���� ������� 9$�	�
��	��
���.��������������
��������,�8� 
	�����8�&
�(�
��	���#������'�����#� 
��'� ��� 	��	����������,� ��-����� 
	�� 
'���
�������4	������-�����&�����(���� 
����������������-����	&�-����������)� 
��%��� D�� ��� D�#�&
�(� 
��	�� �� ��"�#�� 
�
�� ��-��� �)�� ����� ���
�� 
� �&��
��
����	�������� !	���	����-���� ����
�-�
�	����������&��-����	-������������������
��
���&
��,(���
��	�����-��H���-�-������
�����I(���������������	������������	���� 
��(�����,���-����3�H��
����������W���	,
����"�(�W��	����������W��)�'��	�"���W�F)� 
�������W��&������/��(�W���&
���(�����W��
�� �	�	����I������ �
���)���'� ����� ����	 
������ ���������)�����������-����#�����
8����
�������	&������������	&���������� 
����-�-����	���-���J��"���
���������	�� 
����5�����������	�����������
����)�����%��
1��,������������������-
�-��
	���	����	�
�,���������������
���
��#
,���"�#���
� 
���-��	�
��	��	�������������J��#����'��� 
����-
���� �������� �
�������� ������� 0
��
��������
��	,�����	&�(�
��&������� 
����� ��� �	�����-
�-�� �����������-�� �� 
�,
�����,5���-
�����/��������(�
��	����
������%�� �� ��
����	������2�	��������
��	���(� ������ 	�-��	�)��� �	�-���� 7	���
5�	����	&�(��	��������-��)�����%��
��� 

������ 5�
��� ��"�#���
��� ���
,(� ��
�"�������	����������*�
��D�#�&
���(�
�� 
	�� �	�"��#���� ��'�� ���,� �� �	�	���
���%��	�)��-���"��"���D�	�����������	� 
"�������� �	�	��,(� �	���	����-���� 
�� 
���-�-��
�����������
�(�)�������������)
�(

��	�����H������������(�W�������������(�W���
�����(� W� �� D�#�&
�� W� ��� 	������� W� ��� ���
��)
�� W� ����
,� �����I(� ����"�����-� ��
������"��"�������
���	�����������������
%���(� �J��"��� ��� ��-������ ��� 	�����
	����-�� �� -��	�
��	���-�� )<�� �����
��	���,���'���
��	�	���(�
� �����",���� 
%�� Y�	�)��� 	�����(� ���)�
,(� ����	�)
�Z(
�������������Y�	�",(�����,�)���&���-�(

��	����	�
�������������������
���	� 
����� ���7�����Z� ��
������ �
���)���'(
#��HD�#�&
��W����
	�����&
���(�W��&��
�-�
����W�
����"��������W�L�����������W�"�

���"�
��W�����&�����W����	������
��I�8� 
���
�� ��
���#�����	�
�����D�#�&
�����+� 
#���	����,(�����"������������������
�-�
)�����%���
��
�������	������-���	������-�
��'����� -��� �	���)���
	��'���
������
��(����-(�����3�H������(�������(�W�����
�������W�
�D�#�&
����W����
��������W�B" 
��)������ W���
���&��,(� W���D�#�&
��W���
������	�����WW������������(�W������
�������W�����D�#�&
��W�
��	����I

.���
���	������������������8���
� 
���� ������(� 
��	�� ��� ��������� �	���� �(
��-����� 
	��'���
�� ������ 4	�� 
����-�� ���&������� !	���#�� ��� ��� ����	
-����������
���-������	&�
����
������	�	 
��� ����"�#���
,�������������
�����	�
���-����	-����������1�*���� �����H���
�-�	,(�
��	�������������-�-��	�
�-���	� 
&����������(����*��
�������)�����)�'����� 
	�'(��#������������	���������������������� 
������&��
��������'��0�����(�
�*��#��� 
,���������������(��&�����������	&�
,�	� 
-�����(�����
�������������&��5������
���

*��&������
�������� Y���Z� D��",����"��
��%��	��(�
�",������&��������&���$� 
��	�-�������������������
����	�����H�

D`� _0RR94

4���'������
�
��R�-��D����4�&��	�

!����	���%��������



>X VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z

�����	��	
�����W������	��
!	���-����&��
-�����	�
��>?OQ��
	����

-�	
�����������
�����������J"�-��#��	� 
�����'�	���%��)�
��
����#����-�3�HB" 
)����� ����&�-�� ����� �	��������"��� ��
���
���� �� 	���%��-�������������
�� ����
���-�(���&�������	�"���������
,(�	� 
��%��-��-������������-����	�"������� 
��� )�����'� �����"��� �� ����� j����� ��
�������������������������	��������&�
D�.�999�� �,��(� 5��
-����	�� ������D�.���
�&��"�-��������
���������������
�����
	���%��-��(� �	���#�� ��� ��	��
,� �,$�� 
��-
����������,#������)������(��������
�� 
������������
�������
,(��	���#��������	�
��)��������)
�������&����%���",�"��� ���(
#��������������",�"������"	�����
����	� 
������'� �� �%����
�� ������-
���(� ��
� ",
�	�#������-�������� ��,
���� 	���%��-��
�
���������������&����")��������I���

B�� ��	��>?OX�"������� &
���-����
� 
���������'�����	���������,�)�������!� 
)��� ����� �� �� ������� >?OX� ��� ��
���)����
�
-�������	�E�������
	�#������&
J�����#�� 
-����������)���
��&
���
����	�
���	������
��	��#*���'���
��������+���������-���� 
��� �����,� �	���� 
�����-
��� �",����% 
�����4,��-�� !�� �
���������-�� �� ����	� 
�������	���������>?V?������������
	��	�����,�� ������� ���������� �	)���
�������������	���'���������������,���	� 
���� ���-� �� � �#&�� 
	���� �	�"����-�� �
�	����%����B
	����� -�	
����� ������
� �
4,��-
�������8�����������������jL
��� +	�������,3� HL��
���� -�	
���� ���� 
��-
�� �����-��� �� ��&�� �
	���� ��� ���'
����
������ �#� ����(� #�� ��)��-� ����
&
���
�� 	�
�� "���� ����� ��&�	�
-��
�&��
�� 	������%�� &
J�(� �",� 
	�#�� �
&
���-�� �&��
�-�� ����E��� "���� �E���(� �
��	��-�����������J������#�����������"��
��"�������(�#���#����
	�#�����&
J���,�� 
��������#�� ���#� ����"�#�����������,�)� 
��'� ��"����� ���#� ��� ��)���� ���"�	�'� �
����
��(� #���	�)���#� #��-�� ���&��� ���� ��

��������
���������-��	�
�-�����	��� 
�����(�#���	����������"�#�������������� 
)��I�������������������������
-����,��� 
�������� �� -�	
���� ����� �
-��� ��� ������-
����
����&����,-����������-������-��	� 
���(��	���#��"�����2�����)��������������	� 
#����1��
	����4,��-
�������8������
	�
��>?O>��,����������-�	
����"��\����",�
!�������	����������	���$�)�����
-����
���������-�� 	�
�� >?OP� �,�������� �
-�	
�����������
	����@>���J"(��������"� 
��� OP� �#��� �� ?� #����� �����)�����&��
�
�������	������������&����������	������� 
������-�� �\@���J"�����

1�	�
��>?OP������)�����
-��������� 
#����� ��)��� #��
��� ��� �,�)������ ��"� 
#����������&
���-���!��%�������������,
��"�#���������������&������'��"������(

��	�-��	���)����	���������������������&
J�
���������)���%��������������'(��",���
��)��� �	��������-�� ��� ��"�#������� �	� 
��
������1,��������������	��&
������/�(
�",����������-��%�����������B��������	� 
���� 	���)��� �",���������� �	����&
�(� -��
	J���� ��������-��� �
-��� �� 	�-�� &
�� 
�
�-�� 
	�#
��� �#� ��� �	)����� ��"�#�� 
�����������
�	&����������E��&��������,��
���	��� ��	#�������� ����� �",� �	�&��� �� 
�
�	��������������"�#������(� ���"�� �-�
�
�	&�����&'��������,�)������(��",�� 
��������&���)�
�'��4E�������������	����
�	���$���'� ���	�"�� �	������������ ����
�����"�#���������������������"���'�#
�(
���4,��)���������������������j)��'��� 
�������,�)��������"�#�������"����
����� 
��� �� ��������� ���������-
�-�����	��� �
��$�#��������� �����,-�� �� �
	����-�
��	���-
,-����&����,-��5��
-����	��(�	�� 
����%���&
J�����)���%���� �0������-
���	� 
��$�������"����	������"�#����������&
� 
��-�� '�#
�� ������� ����� ������� 
E����
��	����
��5�	�	�4����)�
��������������� 
���-��(�
��	������,���	�������	�
��>?OP3
HB�������"	��>?OP�������������&
���-�
�	�����"�#���
��"����F)������� ��
���	�� 
-��D���&�� �
�������J#���������,�)��� 
������"�#��������8���)��������	���	�
������ �� ������������ �� ��� ���(� �",
��� ������� �����,� ���	#�'(� ���� ���� 
��� �"����(� �����,� 	������(� 	���	���
(
��
�������������������"�#���
�-�(����& 
�	������������P� ��	�����
�*�-������
���
�%���(��	��������-�������
,������"� 
#�����������	�)����
�#���(��",����� 
���-����'������"�#��������4����������	� 
������������������'����������(��	���, 
�)��������'���,
������(�#��)����
��� 

&�����(�+���������(������"�#�������#�
������� -����'(� )�� ��� �����&��� ��� ��"� 
#����������"���"��:�.���(�
��	����-�����
�����"�#������������	������������F)��� 
%��� ���� ���
�� �	���������� ��� ���#",
������(��",�����������������"�#��������� 
�	�������������	��������� ���� ���������-����
�)���%�������"��� ��� �	#���� �� �	�����"� 
#���
�� "���3� ��	��-�� ��	������ &
��,
7����E(��)���%
��M�	��
������8�
���(
�)���%���%����.���&(��)���%
��6�&
��G�� 
��	
���(� �)���%
�� 6�&
�� .�	�-��
����  
1���	"���	����I�

!	��4,��-�� ����	����)��(� #�������,
��"�#������� ���&��������� ��� ��������� 
�,-��
��������(������
��	���"������
5��
-����	�� &������� ��	��,(� �	����&��-�
��+��������1�	�
��>?OO������	������ 
��-������������������"�#����������
	���
6��-��PPA�)������4�6(��������O��	���� 
������8�1(�P�������-��8�1(�>������ 
��-����(�>��������-�4�1�������)&���� 
)���������	��������-������������	���-
,-�
	�����YVPZ�"�������	���
��������������-��
�	��	������� ��� �� ���������-�-�� 	�
�-��
L�	
�����������-�������&���(�
�*������� 
��-����	���-���������������'(�#��
E� 
�����-����������������,���"�#��������� 
�
�	�(� ���"�� �"��������� 1� �
���)�����
"���������-����������	�-�����%����	�)��(
�	���#����)��� �",����%��� 	�����(� ����� 
)���
E�������������	���
�������
E���(
)������#�����,&&����
�(������#�,����)� 
��� �,�)���'� ��"�#������� �� ���������
	�������� !��� �"���-��� #��
��� ��� ��� 
�	���� ����������� ����� ��������� )��
�	)�����	�������,���"�#��������0
����,

E��(� 
��	�� ���)��� �� ����� 	������� �, 
�)���'� ��"�#������(� ������'� ����#� �
��)��������������'������	�-��(�"������� 
�����������������-����"�#������� )����
������������ 	���������� &
J��� 4�#��
�����	��������#����������"	�����
����#� 
������	���$���������	�
����-�	
������� 
����
���&�(�#��H1��5�	�
����"-��B-��� 
��-�� ��� 5�	�	�� G�	����� �����	���(� �",
��������������	��������	���
,��	���, 
�)��������"�#������(�
��	����/������ 
#����(�)�����5�	�	�G�	�����	��%�"��(������� 
���%���
����)������0��	��������������� 
����� �)���� "���� �� ��� ����� ����
�
�������	���������I��.����������
������ 
��-��� �)�"��-�� ��"�#������(� �	���� 
E���
�������������,����%���'��J��#����'��� 

�����-�� �	���� ���	,� �� ����� ��"���'
�-��
��	�����������)��������"������#"�-��
1��
	����4,��-
�������8����������� 
�������	�
��>?O@��"���-���������	������ 
��-�������"�#��������	���	���\X�C(���
���
��	�-�� &
���-�� �#�OX�C�������� 5�
�
���������-�	
����� ������
��
��������� 
�,��	�����0"���-�������������(�
���H������
�)������� ������� &��	����� �	�(� ���� 
��� �� ����� ��
� �
�� ���� ��� ���B�M� �
������(�
������>>>��	��������-��#��
��
�����"�#��������-��-���������VX OX�#�� 

�������������������������(�#����������
�)���������	���-����-�������-���������� 
��#���M
���(�#����
�-���)���%�������
���-�� L��
�� ��
	�
���-�� �)���%��(

��	�� ��� �,��	������� ��� �� ��"�#���
�
��	�����������
	���� Q��B������
�&�������
����"�#����������� ��� �����(�"�
���
��	�� ��� �#� �-� ��-��� ��"�#���
��
����
,���'�#����I��F)�������"�������4,�� 
-��-������ ����,� ���
���T������� �����
��-��������$�-
�����������'����
����,
"����	������"�#��������1�)&�����)���%��
������ ��������#"��������	��
������
���� 
�����������)��������&���������������"��� 
���#",����������
	���'����������������� 
��-�������������J��"��
����
���)��� 
'���"������5�
�(�#��4,��-�������	����
�	� 
$�/��(� 
��	�� ",� "��� ����� �)���%�
���"������,�%���������F)������(�
��	����
�����������	���������
����������������	�
���������������/$�����	2��� ������� 
�(�"�����	������������&
���
�-�����#��"�
!��	����������-��.����
�L�����(��	� 
5���	� ��� B"-������� �
������ �� 6��-�(
�	������������&
���������	�
��>?OP(����
����)���%
����4	���������4,��-���0���
7������(� �	��������� ��� &
������� �� 	�
�

>?AX(�����#����������
����,�
	��'���
�
#������,&��	�����������,-����	�����

���
� 
�������-
���� 	�#��� �	���
-�	
�������	�����������	�������,-���	�-� 
���(�
��	������������"�'����-�	��
E� 
���������-
�-���
��������(������-����4, 
��-����4������_	��(�
����������	 
���
�� "��� �� 	�
�� >?O>���������� %��� 
����������T�����������������	���&��� 
��� )�����'� ��� >@� ����-��� �������� ��
H����#�������"�#���
���5��
-��I����%��m
>P\��	�����D����������(�#���	���	�-�����
����� �	����-�� ����)��� �
	����� -�	
����
������
���6��-��;������E���
(�)���
"���� ���
J	� ���	�������� &�	�
��	��
�,��
������4,��-
��	���
(�
E������	��� 
�
������-����.	��D���L�	���
�"�������� 

������,
��&�	������-���"���������	�
�
>?OX�������������P�	�
,���>X�����-��
��������� !�� �	��������� ��� ������� �� 4, 
��-
�������8����(�
�����	�-�������
��	�"��� ���
J	� �� 	�
�� >?@\� "��� �����
������������>@�����-�������������4�� 
���� ��������+,��	�-�� M��5���4����	� "��
�����������	�
��>?V?��
	���������
���	��)�������>�	�
����������

��� 4,��-��-�� �%����� ��,�� ���,
�������
��5�����5�������/$�R��������7� 
����������&�
���4������,(�
��	������	��
�	$���� M�+� �
	����� ��� �����	�� >?O>�
���1�%
����-�>?O>���-����������������
4,��-�� �� ������ ��� �,&�� 	�
��� !	�-������
��� 4,��)����� �� �����	�
�-�� ����-�� �
��
��)�������
J	���4���������	��4	����
���� 4,��-���� 7����� �	������ �� �	���

�����)��	�
,� �	���	���(� ����� ��� �� 
�-�� 
E���� �����-�� ��"	����-��(
"���	���	���������
���-��
�#����� 
�����#�������B��������������-�	��-����
��"	����-���� � 1� ��$����� >?OP�7����
�����	��������
��������,(�
�������
	� 
���(� 	J���� ����&���� ���
,� �� ��$���,�� 1
��������E������)�
�����"�������������
���"�����������(�
��	�������	�����	���� 
������� ���� �������� .E�� V�� �����"	�
>?OP��	�&�����
������������,�)����
(

��	����	�#��-����	�
������������	����(
�",�����
	,��(�#������	�������������
� 
����-
,�
E����7�����������*���������(�#�
M�+����������������� ���������
�#���
�������������
	,����+�����&�
����
� 
	���1���-�����V�����O�������"	��>?OP���
����������M�+���������7����������������� 
��� 	��
�
�����-
���� 5�	�	�� �� �"-�
�����&�� 8�	����� 4������� 4�����
"��� �"��������� ����#�
���� 
���$��
�����-���������.�������&���	�&�����
	�
��>?OX��B	$��,�M�+��������������E��O�
P��>?O\��D���J
�������"���������)�����
�",����%��� �����&�� �� �"-�� ������
��(
#�� ��� ���	��
� 	���
�� �������� &�,	�� ���� ��
��������� ����-��� ��� �	���������� ������

E����� ����� ����-��� "���� ��������� ��
!	��,��	�����������4��_���f����������� 
��	�)���� 8�1�� ���
-��� 
�������- 

�-�� �	$����� �	�&��� )��
�	��� !������
����-��� �,&��	����� 4	���
�� 
������ �	�
�
������ )���������1���T������ ������ �
�
	������
���������4,��-
������
8������41�4�����T�����������H�,���� 
���I� �")���� ��� ������ ��������
�
������� ��	�������'� ���������� 8�� 4� 
������ ��� �	$�������	��� ����)���� �
-��
"���� ����)���� 8�	���� ��-����-� �� D��
M��$��� � �� ��� �-�� ��������� ���-��
�
�	�������8�1��������&��0�$������1� 
)�
��1��	�#����J��"���	���������	���- 
��������	�3�H8�������-����-����������	� 
�
)���)��,����"�����&������������'(��� 
"��
�*�"�������������-��	�(��	�������(�#�
�,����\�������-����
�*���	��(�#�������

�����(�#��"����
�����)
,�-����'�����"-��
8��������������������	���	�������� 
�)��� ������
�� �	�&
�����-��� -��)� 
����I� �� !��%�� ��������
�� ������	����
����	������ ",'� ��� ���-����	��� ������
�	������������������	����5��
-����	�
8�1�����������������'����������� �

	���
��������
��4�����T��������D�
��������(�#����	��
�������"�������	�� 
-���-�� 8�� 4������ ��� 5�	�� �� �����&�
+�	��� 9�����(� 
��	���� ���������� �� 	�
�
>?OX� �	��� M����,� ���� �� +	��������� ��

������� H&������I� ���%�� ����������� �� 

����)��P\>W>?VA��"����

R��7�����������
��������������&��� 
���� �	���� 	�#��� ����� ������ "��� 
����-��� �� ���&�
���4�������� ��8��4� 
�������������������	�����
��$	�$�-��
����L,	������8�������B"#���"���"���	� 
������� ��� ����� ���������� &�����#�,-�
��	����	������
���
�����-����	����!	����
!	�-��� �� >P� �"#��������(� 
��	�� ��)&� 
���� ���	���� 
��4���
���)���
��� �
�����

�����-
,-���
��������������)��������� 
����(����
������	�������,&&��������
!	�������E�-��>P�� �>O��>X��>?OV���

���	������R��7��������8��4�����
����4,��-�����������	��������������
�������
���� 
�����-
���� ���
�(� 8F.	�
1�����	�����	-��������	-�����	�-�������
	�
�� >?OX� �
�� �"������ ��
�	� �� ���	��
+,��	�-��� M�+���� ��������� ��)���
�� 5�" 
	��	�� >?OV� �������(� ���� �����
��(
#������'�
���-�����������"�#���
���
�� 
���,� �� 	�-�� ���-
���� ���&������� "���� �
�"#���"�� �� 	�����
�� 
����5�
������ �
�
�����	�����4	���
�� ������T������ �������
�
������ 1�� ���	-���� �� �����(� -��
���� Q
��J"��E��\��>P��>?OV���������������� 
�����������#�"�	����

8����� ��	��
������-�� 
�����-
,-�
���
��� �� 4,��-� �	�"�� ����)���'� ��� D���
_��)�$�(�	���
��������&
������D��_��)� 
$�� &�������� ��� 	�
�� >?VQ� ���R�
�	�
��
5�
�������+	����������!��	��&������������ 
������ 	������'� ��� ��"�#���
�� ��	��
�
������� #������ ������ �� ����� 
���$���
��)�������������
�%
�-�������-����	������
��+	�������������B����-�(�
���������� 
	���� �� ���	�"�� ��
�������� �����-�� ��"� 
#���
�-��
	�#
�����������#������
�%
�
��
�-����
	�#
��������&���������R� 

�	�
���5�
���,���+	����������B	$��,�M�+
������������PX��@��>?OP��+����"#���������
�	��������)������	�#��������	����	���"�� 

���4	���
��������+	�������������������
\X��V��>?OV��

4�����-
,�
E���M��5�����)�
(�	���

�����
��)����J��"����
��
�����������	��
+,��	�-�� �� ��� 1�%
�� ������� B����%
����� >�� >P�� >?O>� ������� �������'� ��
����	�� !�!� Y!��-��� ��-���-
�� �	��� 
	,Z��	�����	��������
��	����������
�"� 
������� �	������� 8B� 4��� ��� 1�%
�
������;	������+���&�
�(�
��	�������
M�� ��)�
�� ���	�� B",�������� 1�%
���
�����������-�������	�������������)����
 
-�������	����������M����)�
�(�
��	����� 
��	�������8B�4������1�%
���������
����
��)���T�����'����	���������������� 
��O��O��>?OP���	���������	�����������
6���4��_���f���������M����)�
�"����	� 
����������!�!���	�
��>?OV��

B���������������,����)����	������� 
	������_�����+����(�	���
���8�
���(���� 
,�����$/$(����������%����	�
������%����

���-����-
�� �
�����,� ����� &
���
��
����#������=������������4�&�-��-���
	�
��>?O\��������� ������� 	�
,���������
!���	����������	�-������
��	�"����
(��� 
�
J	��
�����������-�
��#��-����

B���� ������-
���� ���E�� ��������� ��
	��
�
�����-
���� 
E���� D���� ��	�"
�(
	���
�� �� 4,��-
���� ������� 8������ 1
)���(�
�*��J��"����
��5�	�	���6�����(�"��
����������	$����M�+��B"�������������	��� 
����� )���� ���	#������� Ym� >@\� �	�� ��Z�
4	���
��������T���������PX��O��>?OV����� 
�������PX�����-������������!�����,
���
�	�����"�����	��������������	�-����
��5� 
	�	��������&����B
	��D����	�"
����������
M�+� ��� �	����� 	�
��� >?O\WOV� ���-�	�
4,��)������	�� �-����"�#���
���	����� 
)���3�HP\��>P����V��>��>?OV�"������������
"������
������� �����	���!�����M�"�
���!� 
��#�
���+,��	�-�(�D�����	�"�
���6�������
B��	���������
����8�
�����	�������	� 
���������������
E����D��.�	��
�(�
�� 
	�� ��� ���&��� ��"�� ��-�������� �� D���5�
7�����������	���
�� �!	����	���!	������

��&��	�-��� "���� ����� 
E���� �� ��
�	�
��������� �� 	J��,-�� 
	����� �������
��
���#�����������&���")�����I��

1�)�����	��������������-�	
�����"� 
����	���
����'�������	����5,��-
�����
,

���
E������� ������$�-
�-�����"��
	�� 
����,-�� �J������� ��
�� ��� ��� 8�-����
M���
���(�
��	���J��"����
����	��-��5�	 
���������"-����
������8��M���
��"����, 
�������������	��������
������������	� 
�����	�
��>?O>3�H!	�����������
��� 
����#� �� �� ��&��%��� ������,�	�#��(� #�
������	��������5�	���#��&��-���������!	� 
�������.�-����������������-��!�� 
���� ��,
	�
�����3�q1�&����)
��-�� 
���������	�������
,�
���������������	��� 
���+�#�
���	�-���������k�!���#�����������
��J�(�����������������)�(�������,������� 
����(�#�� ��� ���R��������_�	��
������
� 
������� ��	��� �� ��$����� &�,	����'���
	�)����!�����	�"�������������������� 
#��
���"��
�� ���������������J����#��� 
���  � &�,	����'����-� 
�	��(� 
��	�� ��� �� 
������#�����������������
	�#�����-���� 
	����I��L��
���������������5�	��OX��	� 

��(� ���	�� ���	������ ��)�� ��	��-�� �, 
����������������	����
����5�	�	��4����)� 

�� ��� 5�	�
��� 
	���
�3� H8��� ����� ��
	��-��	���(�#����"�#���%�����"�����&��-�
�����)�������
��-���	�
���
��D���5�8� 
�	�
�����	(�
��	�������#�E�������	��(
��-�������"�������	���
���8�������
�&��� @� %���� ��������� ��� �	�-����-�� �� 
�������������
�-��I���

1��-����4	�%(�	��
�
�����-
,�5�	�	
���1,��
�������4,��-��(�	���
�����
� 
����������������"�'���������-
�����	�-���
��	�
��>?O?��!��%���"#���",���������� 
	��-�-��
�����������
�&��������	�������
��
(�#���,����������	�����������-
��)��� 

�� ������#��-
,-�� )�������-�� �� �� 
�	�)����� 	������ �������� ������	�
��� �	 
$�����-����B����������4	���
��������T� 
����� �>\��Q��>?O?���� �	�� 	�
,�����������
����	�-�����	���"��
,�Ym�Q?��	����
���Z�
������ �	����� "��� ������ �J
���(� #�

�#����
������&�����������	���-��
��"	� 
������	,�����	��	�#�����	���������0���� 
������&�	�'�����(�������	��-������)����
"	���'���������

4,��-� ��� "���	���	����� ����
�� �	� 
���� ��"������� �
����,(� 
��	�� �,������
����
,(� �	��������-�� �	���� �	���������� 
����
	��'������������
����������,���	���
�
����8������.��
����4	���������4,�� 
-����!	������������R�$�������	�������

	�#���!��%���"#���",�M��������	�
�	��� 
	,���+	��������3�HR���
,�����"�����&��� 
����(� 
��	�
����� ��5�	"�����(� ���������
���%����������"������	����-��%����	� 
-�'���"�#���
,�����#���-��%����5��&��� 
������
	��%������-�	
����������-
�-�
���	��� �� �����
� ��� "�������%�
���
���������
����	����%������	�����	���������

��������I� � �
������8��^�	���� �, 
�	�-��������������"	���������	�#������� 
��
��.	�������L��%��"�������
�'��"	���
�������'����������	���)����!	���,&��	��� 
��� �&��-�� �"#�������� �,��������(� #�� ��
8�� .��
���� "��� ������-��������&�� )�� 
��� �
����,� =������� 1�����&�� 1,&��	� 
��-��� �	$��,� M�+� �� ��	����(� #�� 1�����&
"��� ����	�������	�� ��
������ ���
���� �� 
�	���)���� D�������� ��� �	��� ������� 
���������� !	����� �&�
� �,&��� ������(
��-���#�������
�%
�-��	�
�-�3�H�����

1�����&� ����	���� �	����
���,� ������ 
��-�(�#��"���������	�-����
��M�+����
���� ����	����� ��������� ��� ��)���
�� )�� 
���'��
����,(��	�)���	������	��(�#������ 
��������	�-�����!��	����&�
(�#��",�)�� 
���'� �
����,� �,�	���
������ !���	���� ��
��	��������������-������(�#�����������
�����	�����E����������(�#�����������5�� 
������	���(� ��"��M�+�����������
���
����
)��������I� � 7������ ������������� �� >> 
)������� �
������� 8�� .��
�� �� ������ ��

������PQ��\��>?OP��	���M����,�����
��+	�����������

��	��� �����,� 
�������-
���� 	�#� 
�� ��������� ��&�	������� �	���)��� ���	�
4,��-�� 9�����	������-��(� 
��	�� ��� ������
�����������,	����������	���������� 
���� �������� �� ����(� 
���
������-��(

��	�� �����������J�������������-�����J 
�,(������&��
����&�	"�������#��������J��"
#�����(�����������,
,����",)�����L�	
�� 
���������-������������������,��
�� 
�����-
���&�	�
��	��������%����������� 

����
�-���	���)��-����
	���,-����,
��
�
���"������	�����,����������
�+�#����
����(���	���������������������������
����
8�	
�(������������	�-�����������%�(���� 
��)���
����,��!	�
�#�������������(�
��	�
���
���������4,��-��-����������4���� 
	��� �� B&)����-��� 4�#��� 	�
� ���	�"��
���������� �-�����&������'(� ���������� �-�

4,��-����������
����-�����������������"�#���
����������,

��99��������-��PX�����	�)��



VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z >>

�	��"�������������������J��"�'(��",���	��� 
����	�����-�-��%�����������J�������	� 
'�#�����'��B	$�����������	�-������������
��'��� ����������-���"-����)&�������"���
����%������� !���"��� ��� �������� ��� �	�
�	���)��� ����� ��� 1�&E������ �	�� T������
0
��-��%�����������	��
���
������	$��� 
���������'(�"�����,&��	������"����)���� 
���� �	$����� � ����,� ������)��� ���
� �
��J	��E����������	���������	��
,�#��� 
������������������������-��4,��)�����

��-���� �����-��(� "��������(� 	��&�	��� 
���� ��
�������� �� -��
������ ����
�
�	��
,�� !��%�� ������� �� �������-
�-�
��	�����	�
��>?OO3�H1����������)������
�")�������� ��� ���-�	�-�� �	�����-�� �
	�-���
	������������)��������
����	J���
��&��	,(�"����
��-�����	�#�,�������#��� 
���� �������-�� �������� ��
�	� ��� �� �� 
������� )���� �����	��(� ����� ���	�� �
����� ����&'� ����������� �	�� 	J� 
�,-���	���#�������-�(����"-��B&)����-����
�����,-������-�������������E�����	�"��
�"	������������-�������������PO�XXX�4)�
)����������	�������	���%���I��1��	����
������-��OX�� 	�
���PX�� ���	�)��� �����)��
��	�����&��� �	�������'� ��
���� �)����� ��
"������#"�-���!��%��&�������
��
	������
-�	
������� ������
�� ��4,��-
���� 
���8�����"�������,&&�����5�	���������) 
��-��YVQ�CZ��������#&�����5�	����������
+,��	�-�� YPO� CZ�� � 1� �
	���� 6��-�� "��
����,&&�� ��� 5�	������ ���&
��� YO>� CZ� �
�����#&�� ��� 5�	������ 4��
�)��� Y>V� CZ�
B
	�����-�	
�����������
���4,��-
�
�����8�����	��������
E��������%���� 
��(� )�� �,������� �
������&��� )�����'� �� )�
���� 
������ ������� 
� 	�#��� ��� �	�-�
�
����3�9����(�)�����������������'��")����

�������������������(�����	�����&���	�� 
����,�#�������J��	�������,-��5��
-�� 
��	������H���#���������"�#���
������� 

�/$��I��������	���3�M��5���4���
(�5�	�	��
���)��-�(�M��5���7���-(���
�����4,��- 

�������8����(�D�����	�"�
(�5�	�	��
�����&�N�99����(�)��������
��,���������
�
��	����
E���(�������	�-��������&'���	�� 
��(� ����	���� ��� �� -�	
����� ���	�	-���(
H	�5�������� -������ �����-�� ����������-
����E���(� 	����� 	��&�	���� ��"�#���
�
�����/$��I��!��	������3�D���_���	(�5�	�	
�����	���+,��	�-�(�=�������+���#�(�5�	�	��
4	���������4,��-��(�!�����7�	����(�5� 
	�	���7�	���1���)���N�999�� ��(�)�����
	���������������������
J	��	�����	����,
�5�
�(��	�-��������	���������(����-�� 
������ ��"������ ��	��-�-�� 
� �������� �" 
)����
,-�� ����������(� ���,������� �
��� 
���&����������)�����'��������	���3�D���5
.���)(� 5�	�	� �� ������ +,��	�-�(� 8�&��
(

��������������+,��	�-�(�0�����G����	(�5� 
	�	���B-�����-�(������5�+�	���
(�
�����
��4	���������4,��-�����B
	�����-�	
�� 
���������
���6��-��	��������
E�������
���-�� 
���$/	��3� 9�� 	��
)��(� 
��	�� ���� 
��
��,-�������������	��,� &����,��	$� 
��(��
	,����&�
�"�������	�����	2����- 

��� �����/$��� �� 	�#���� ������	���3� D��
7�	����(�5�	�	�����
��)�(�4�	�����)�
�5� 
	�	� �� ��	���
�(� ;�$��� L�����(� 5�	�	� �
4��
�)���� �� R�������� +����(� 
������ �
6��-�N�99����	����
E���(�
��	���������� 
$�#������'�����#����������	���
�������
�����-���	$�����-��(������������� 
��#�� 0
������� ��"�#���
��� )�����'��
-�-�� �"���'� �	��� ���	�	-����� �� ��)����
��$�#������'�������	����������'�#�'
5����)����H��
��������	�
�����	�����8�	 
����������&
�����8�������������)���E� 
�����	����-���-�J���
(������%��������"� 
������%�
�-�� �����-�(� ��"����)���
�)��'� ����#�� ��� 5���-�(� ��� ����
�&��
���	#������#�����������-����	�� 
-�-�� �
���� ��"�� )�� ��� �	�������� ��
(� #�

�)��'� ��� "������#"�-�� �� ��������-�� ��
���� -����
	����� �	���	�I� � B
	�� 0�
8�	�����������	���D���5�+����	�5�	�	��
8�
���(�8�-����6����-��(�5�	�	����1, 
��
�������4,��-��(�D�	������"���(�
�� 
��������	���
������)&����
E��������
	� 
�������)��'����	���-�	
������������
,�
� 
������-
����	�#���"��������� 	���
 
-�����)���
E������������	�-����.������� 
������������������	���-��������	���	� 
����������&����������/$����!�)����", 
����%�������	�����(�������	����������)��

E������������	�-������������	��
������
�� 
E���
�� ���������� ���	��� ���#����(
�	������� ����� ��	#������ ��� 	����
��
�	������1� �
	����4,��-
�������8����
�J��"���� �� 	�
�� >?V?� -��
���� >P� �� 
-�����-�(� �� 	�
�� >?O?� ��� "���� >P� �� 
-�����-�(� �� 	�
�� >?QA� ��� "���� >P� �� 
-�����-��������������J-���
���1��
	� 
���6��-���J��"������	�
��>?V?�-��
���
P>���-�����-�(���	�
��>?O?����"����>@
��-�����-�����	��������J-���
�(���	�
�
>?QA����"����>V�������������J-���
���

��)�
����������(�
��	���	�"� 
����%�������"�#���'�������������	� 
������-��	�$�/��4,��-����������
�(�"���
������� ��������� !���,� 8�	��� ��� 7�	�
T��)�
� �	�� ��	���
��� !����� 8�	��� ��
���������'������������	-����8���&���
R�&�����(�	���
������1,��
�������4,�� 
-��(�)��'������&(�������%��>��@��>?OA�
���������������
������Q��@�(�P>��@�(�>��Q�
��P>��Q��>?OA��R�&����)�������������-�
�#� ��� Q�� ?�� >?OA(� 
�*� �-�� ������� %� 
*���B�����"����
�#�������#�����	���
��E� ��������� %����� ��� ��	�� T��)�
�� �	�
���������)������	�������������������� 
	����
,-�� �������� ���
��� R�&���� M�+� �
���	�"���� ��� &���	�E����� ���������� 
�������-����	�
��-
,�"����������)����
����
�������������	��������	���
����	� 

��
������������������	����(�
��	��������
���	����� ����	� ���� -�	
�����1� �������
�������(�
�������	���	������������	��� 

�(� ��� ��&�3� H�������� �
���� �������-
����)�������	�������(�#������������� 
�����8�	����9�
�*���-��������������
��� 
��������	�����������
�(��	��������"� 
���������%���)��'��#��
����>XXX�%����I
4	���-
��������������������-���������

����������������	��T��)�
���
����� 
����������� ��	����
��� 5�	�
���
	���
����
5�	�	�� M�� ��)�
�3� H���1,&���4��-�� �
��	���
�� ��&� 5�	��
� 8���&� R�&��� ��
-������(� #�� ��� !��8�	��� ��������� 4� ���
�	��	���� ��)��� -����'� ��	����� ��� ���
�&���.��������@���	�����#�"�����
���� 
��� �� ��� �&��
�-�� �&�-�� "��� �	������
!��� �&��� ��	��� ��)��� ������� ���
�'� �
%
�'��4�*�������������(� )�� 	�"��  � ���
���������"������ �����	��(�#����������(
)�����������	�"���T����������	�"���D���
	�)�� ��� �	��� 	���������� (D�� ��� ��(
�
�� 
E���k� (��� ����� ������ ��� -��*��
����'k� �� ����"��� ��	�
,� ������)��� �
�	������&%��������
��	��%����(�����&'
��� �������-�� 5�	������ �� ����%�� ��� ���
�&�������(����� ��������	,����-����	�
��	���
,� �1,��
��(�)������������������
"������#�"������(�#������
��-
,��������
��������(��&������-�	����-�����-��������� 
��#����'(� 
��	�� ���� #������� �
���)���
�	���,��8J#�����",'��������-��	�"����� 
������2�����������)����
�� ����)������) 
���������	�����������	�
,�������#��� 
��� ��	�"���� 1���� ����&��� ��� �",)����
���	-����������I�

8��R�&���"����"��������� 	��&�	��� 
���������&��-����	�����������	�-�����	� 
��"��
,�� !�� �����-��-�� ��� �	�������� ��
��,-����	�-
��� ���)�"��� �� +,�)�-�(� 
��
��������������>?O?��!�����	�-������
�
"	�$����
��	�������-���	�-�-�(�
������

�����"	��>?O?�M�+����'��������������
6��-���������%����+,�)�-�(�
���������>V
����-������������
	�
������J���E����
���	���������	����(�#��R�&������	�� 
-�������-������",�����+,�)�-������
�����
+,�)�-�� ��� �	�������� ��� ��,-����	�-
��
���)�"�����)��
������)
��4����� 
�,(��
	��8�����+���������B����%�"����	� 
�������� � >P�� >P�� >?@>�� M�+� ��������� ��
8��R�&������	�
��>?@X�����	���-����� 
��
�����������T��)�
������	���	�-��� 
�����������	�"�����
��H	��
)�����-�� 
�������I�� ����������� ���	�����,
�	�-����
��"����	$���M�+�4�	�-����� 
��
�"�������#�������	-��>?@P�����	-�� 
���H�����	��������	���������	����I����� 
�
J	����)�����

1� )����R�&������� ����	��-��� �� �� �� 
�
�	&�� �"��"�� �	�"������� 
���E� �
���)�(�
��	���-��%��"���������&��'�%� 
����� �"�#���'(� 
��	�� ��� �	���������� �
��������������	��T��)�
��M�������-���
�"������ �#������� 	���$�����,� �� ���)���� ��
���	����
���� "��
���� ;�� ��-��,�(� �",
�,������
������������������	���
����� 
)����������
E���� ����	��
����� -����
��-������"������	�����)����(�#����������
���� ��� �	���� �� 8�� R�&��� �	��� ��&�����
-��	�"���� +��
��� ;�� ��-��,� �,���� PP�
>P�� >?OA� ��
��� ���&������'� ������
�����������������
���'������"�#������
������ ��
���"��� �&��� ��	����������� -�	 

������	�����PP��A��>?@>������������
�������#���������	��>?@A(�
�*���&���
��� 
��������������1&��
���������
�"����� 
��� �� 	J��,�� 	��	�����,�� ����	�����
Y�	��������������'���������J"(������%� 
�����������-������	�
��Z��&�
�����
�����
%������	���'��������(��",���	���
���� 
����������",����������	�������
��������
�
R�	�,��

�����	��	
�����;!-5������*��

����
)��� 	���3� C-*
;�� �
	!��� Y�	������Z(  	��	� 3*
	��+� 2
5&��!�
#���
	�+� '
���� ����*
�� ���	�!��+� A*�!
���� �;�������� r� M�5	���
��	3�
'��!��� ��
:���� r� L���� �������� )����� ��� >(XX U r� ����
����
�	����3� 8�����	��� 4���(� !	����$	����(� ��� ��� B"������
,� ��� �	���������
�	����� 
�#��� ��&��� �� ��	�)�����%� �������
��� ��&�,(� ���"�� � ���3
�	��������s���������
��B"������
,�������	���)����,"�������������
����&��(������(

��	����
���	��������������)�(�F�"�-
��V(�!�B�+Bl�>@V�(�APX�>V�+	���������P>V(
� ���3����	���-������-s���������
� r�����5���-
���	��������3�XPWOVV>A>XP
���"�� XPWOVV>AX?>� r� ��$���	�)��� )����� ;1� QOQWXA�� r�
���,#������� 	�
����,� ���	�-����� ; ���3� 	���
-��s
����	� 5"��
� r
fff�
����	� 5"��
� r� ������ 	�)��
� �,-������ �� �	�����
�� 8������	����

����	,����r�9����>\\O \VQX�Y���)�����,�����Z�9����>\\@ P??P�Y������Z

������#�����
���������������
,
1,�����G�-���"���(�������� 	�����r�0�	����

�,������%������ 	���
-��3�����&��-
��V>(
AV>�XV�+	��������������W5�23�XPW@OV�>P�\AA�

;�	/��
�� 
������ �	�	�$���	������ 8�*�	 
�
�����)
����
���������
�������
�������� 
������� �� ���
�	���-
�� 	�$���	�� ; +�- 

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

������ ��� ��� ���� ����� 
����-
�� �-���	(� 
�*
�������
��������)�� ������ ����������"�� 
������� ��
�����'� ������ �����	�-
�� �� �	�	� 
�������	�����

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

���	��"�����	�
�-��>??Q ?A(��	��	�
����������
������	������ ��%���������	����� 8�*�	�
�� �
�������
��� 	���"��
,� ��� ��-�� �-�	����-�� ��� 
�
���
�������
���
�(�
��	������	���������6��
� 
�������
��� 	���"��
,� �����"���� �� ��	���� ��
-��"���K

��&�� �	���� ��� ���#������� ���)
,� ��
��� �
����������#���'�������������������	�����'
������)����	���
����
���
������������������ 

�����'��������	�-�������
	���3

>�������	�-
���������������'
P���J���
�����-
��������
,
\����-�����$�-
��������
,
V����$���������Y�����	�-
������)����Z���
����� 

-��
�����������	���
-�������������������"��
��
���
���"���'������������������"��������

�����(�
����#������������'��	����������	�"�
�	�	���������
�-�������1���)��	����	����Y1����
����5�	��9Z�������,��#����
�%
������-	�)���!�� 
�,� ����)�� �	����	������ ���	��� 
� ������	&�
���-����	���(�
��	�� %��������������1��� 
�	��,������&���������
���������������	��
�������-� 	�
�(�
�*���&�
	���"��� ��)��'���!� 
�/�����4�*���	��A?V�����	�����������
��9����
������������	�&���8�*�	�������������0�� 
��� Y0��&�Z� �� ����� �,��� 0	����� �������� ��� �
!����������� 	��
���+��	�$(�R���	�-�� ������(
��&�������#�	��������������	����-���K�����)���
��� �������(� ���%�� 
��	���� ������-�� ��	���
������ 
���#�'�� 0	������(� #�� �	�� ����
�� 	��

+��	�$�������,���&�������
�����-�������-���	� 

	����������	��,�

F��������(�#��������������"-�����	-����� 

����,-������������	���������
����������H���
��I
�� �	�������� ������� ����
� ���-�� 	��
(� ��� ��
+��	�$�������,�

������������	���+���� -����� �� 	�
�� >PV>
"��� 
	��� �,%������� �� �����	��,� ���)���� �� 
	�%
+���� 91��
�����������
	����������(�
��	���
	�
���������%�
�-���
����������	�������� ��� ������
��
��������	����G�	�����

1�)������	�-
�-�����������	�
��>OP?��������
�"���'����>QX�	�
���������	�-
�������������
������ ��",� ��-������ ��)&���� ��
���
�-�� �����-
�
���
	,�,�%�����	�������#��������
��

���	��
�������������������������������� 
&������-����/$�����	�",���
���
�-���������#���	�
>O@X������������
��������
��G�"	�-�����+���� 
�����	���������	����-�"�",�Y�	�����
�Z(�
�� 
	���������	������������)��������	�������
���
�-�
��	���-�����������-���&%�-�����������E���+� 
�	,���� L���	��� !�	������ 0� �#� ��
���� �� 	�
�
>@OO�����	)������J��"��,"�	�����-�"�"������	� 
"�� ����� ��
���
�-�� ��"�	���� !	���	����-���
&%�-���-
�-�� 
����
���� ��� ��
���
�� ����� �� 
�������������������������-
�����	,����	��-�	� 
���!��	����1�%
������������������)
,�4���	� 
�,���	�����������
	���������	�
�
	�%��=�������
l91���� ��
���
������3�1����	�$�� 	�2��� 
��	��Y1����
	�%�� 
	�%����Z

�	�"�� ���&��� 	�
���:� ��
���
�� ����� �� >A�
���	�)��������
������������-�����;�	/�����"�����	� 
��������
�� ���
�HF����	��������	�����-���I���
���)�����-����
	������(���������������	����

.��	���������
��
� ���	�
������	-������ 
)����� ��
���
�������	����-
���"���'���������� 
�
�����*�	�
�� ��
���
���"���'� ���	���� ��������
������-���
����-��	����
���	�	������
���$�- 

��5�
��	,(�
��������������������������,(�����)��
������������5�	�-
���	�#
,(��	�)���J�,�"����)�� 
������������������
����
��	�������
��������� 
���&���������������������)�(�)��"������
��������
	J��,-���	���,-����	���-���#����	�
��>?XA(�
� 
�,�"�������J���������	�
����
����8������	 

�������%���������	����� �� �	",���
��	�������� 

���
�������	����-
���"���'��1���
�����)���
�
lR199(� ������ 99�m� >O� ��� �,�������-�� \X� �"-�
�	�����#��-�-�� 
� ��
���
��� ������� 
	����� 1
	�-������������	���������4������	��,��Y8�����< 
E�Z(� ����	���������,� Y�������
�� ����� 8����Z� �
������
�� Y1���)
,Z(� 
��	�� ��� 	���������
��
� 
F��	�
���� 	��>?>A��	���������������
������6�� 

��������
���	���"��
��

���
� ��� ���������%��� �	����� ��� �������
�
���	������������)�����"�����������-������(�
�*
����*�	�
���2��	����5�	���,���������������� 
���,(����%��
��	���)��
��������
���	���-������� 

������� ��
������ ����� �,��#�'� �� ��(� #��� 
*�	�
����	����"�������"�	�'���
���
����������� 
&��� �"������ �� ��#����� >XXX� ���� !������'� �����
����,�"�����
��)����V��Q��>??X(������������� 

�����(�#���
��������������"�	���(���
������������

���������	������%���������*�	�
���8�� 
-����� 
������������ �	���E� ��&��� ��
���
���
����	������������
,��������������	J��,-����'� 
#�� �� 
��
�	���(� )����� �	������+�����&��(� 
�*
�������
����
���
������������-��������������	�
�
>?OA�������VP������-�(�O\���	��"�	��-��������(
������������	�
��>??\�

B"��
������'����������'��$	�
�����-
�-�
�������
� ����	����� ����'	�)��� )�����'� M��� 
�������
����������-������	�
���Y>?PVZ��8����
�<��(�
��	��������)�����'����������	�	�&�������
��)����*�	�
������2�����������	��>?\? >?VO�
����� �����-�� ���	�"��� ��	���,� �� 
�����- 

�� ����	������ ����	����� ��
������ ���� 
���'����������%�
�-���������
��#�����	���E
����������-�� ������ �� �	���� �� �� ���	������ �� 
����� �� 	��&�	����� ����������� ����	�)���-�
��	J�� ����)�� G�	���(� � R�������� �� �� ��&�
��������8�&
����#������

1&��
,�������
,����
���������"������
������
����
����)��\\P���PO�>X�>??@��������	����-�����
����	����(�
���"����������������������-�����$�-
�
������,��	����	�"����
���
��������(����������� 
	,� ������-�� ������ �� -����	�-�� �"-�� ��
���
��

��������"����������������
���0�����&��
����������
���	�������;j�AP\WAQ�)	��\�

1� �	�-���� ���������� �������,� �������
���
��
���
������"�	������
��
%�)�����
����������
����$	�5�-
�����������
�������������������
-��
���	��,���
��
� F��	�
�(����
��	�������
�"-���4���� Y4�&��Z(�L�
�� YL��
��Z(�������
Y�������
�� D���	�"��Z� ��� ����)���� �	-�� �� ��� 
�����
��� �� ����	�
��� ��&
��� P@X�(� 
��	�
���������-������"�������������
���������������� 
���������
�K�D���	������������(�#���������
�
��	����������������,��#���������������"�������Y���
��� ���
��� �������Z(� ���� ��� ��� ����)���� )��'
-����	�� �
�� H��� ��
���I(� )�� ����	�����(� #�
����",'������������������������(����������� 
����B40D�

������ 5�
��� ����
����� �����'� ���� �*�	 
�
�� 
���$� &����,� ������
� D�� �����$��� �� �	$� 
����-����	�������$���	���,�	������%�8������	�� 
����� �	���� �	�� ����� �� �����	����-���� �� !�	�#�
YB91Z��������������

>Z���������
��(���
���
�������������������� 
	���������
���� ������ H��B40DI�� �	�������
�����������
����-��	��
������+��	�$�������,��0
�	-�Y��	�Z�� 	����
�� ������ ��#�� ��� ������ 
�
�������

PZ� B",�������� ���� ���"�� ��� ��
����  � ��&�
�	��
�������� ��������������&��������������� 
��)� �� )���(� 
�*� � �*�	�
�� �	��
����� ���&'���
	����� 
	���� �� 	��
�-�� ������-�� �� ��� 
�E�-�� ��
�%�����������#��������	�����	��� ������������� 
�-��
�E���"��� ��� 
�E�8�$,�	� �� ���� ����� 
)��������������������"������!�������

\Z� F������� 
�)����-�� �� ����������-�� "���
-�,�	�(��)������������'��	�-����������"	�������� 
���������	���-������������������)������	�",�������
����-�,"�����������#���������-������������������ 
��)���������������	���������	�"������	�'����#
���� �� '����#���'��	�� ������	���
����������
��(
��
����

VZ�8��������������
������'(�#���*�	�
�
�������������������
��
������	�
,�����	�-
���� 
�	��(� ���� ��-������ 
���������� ��"	���� ����� 
��	���������J���

OZ��
���)�����������-����",���������	��� 
����'��	����&��
�����������������-�������
���"�������������-���,�������-�-���	������� 
	�
���

�B�+;���8��+;tFM40

��
�������������
�K



>P VWPX>X�YPV��5�"	��	�Z

A$������F:���	���	�)���!�0
*�	
�+��*����!�*�	
��;:�!��	�
	��	���	���$������

Y4��	���!��R�������Z

H1������������ �����)���'I�  � ����
��������������������������	���������
���	�
�#�����)����
��Y�&���������#��� 
-������ �����)�����Z��-��������
�#���
�#���� �� ���#���� ��	��,�� �%���� ��
�	�����"���������%��-���&����	��#���
�,��
��� 	�-����'��� H	�5�	��� ���� 
$/$����I(� H����
��-�� %������I(� 5���� 
�	��������������(�������")���������-� 
��
	���������	����
��/����N���	���
��������"���'�#
�������'���������	�� 
�������-�� -����)
�-�� ����� 
����	�� 
������ �)������(� 
����	�(� ���	������
�
�&'����(�
�������-�(�%��������	-���
�	�)��� ����	�N� �� ��&��� �	-������� ��
�������&�������	�-���"��)�
�-�

��	��(� ��������
,� &%�-��,(� 	�,������(
	���"��
���� �� ��	����-�(� �������� ��
���������
,����������������,��&� 
������� ����������,� 	�"����-�(� H����)� 
��I���&��,������2�����(�"������-�
��� 	������ �	�����	�������(� ����-
�
�,	�������� �� ��"�#���
�� ��	���� 
���(� ����
����	�,� ����/$(� ��$�����-��
�	�����,(� ��������� 
����������(� �� 
��	����� �-������ �� 
�������-��� 
�	��
	��
���	���-����
�&���-����	�������

H������-����������������I� �
	�)��
����,(� �����%� )�� �	���� �#� 5��2�"�������
������������ ���������� 
	������-�
�,������ ��� �,��
�-�� &
���-�� Y����
H������	����-�I� H�	���&����� �# 
��-�I�"�����;L��Z��H9�5�	�)������ 
��)���'I� �
	�)����	���(������%�)��&��	����#
"��������������	����-��-���	���2-����� 
��������
�����5�
����
�������������	���E
������������ �� ��
���)��-�� ������) 
��-���	�-���-���0�����,:������%(�)����
��������	��-�������-�-���
������	������
�����-�� ���-�� �� ��	�����-�� ����
� 
���
�-�(� H����� ����,I(� ����� ������ H��
� 
����I� 
��/��� �#� �	������ ��� �	��� �	� 
��
�,� H�������������� �
����
,I�� 0
��
��������-����	�"������H��������-�-�
"���)
�-�I��9������'�-��������
����
����

������)�����&������������������������
��)������ �����'� ��������� �������-�
�	�#��&�� �����)����� H	�5�	,I(� 	��� 
��� ����		��-��(� �	/���� �� 5	�
��	,
��������-�-�� �,������ �� �����	E���
��� ��(� #�� H������������� �����)���'I(

��	��������������������������
��	��� 
����	�$	������������-��&�����
"��-�����;�	/��
�������(������"��������
�	������&�� ���
�%
�� 	����	��� 
��-���������Y4����	(�D�� ���	��(�R�
1��[��������� �����)����:�L�	�(� �� 
����������&'������!	����3��RB�(�PXXA(
>AV����9�+��?QA AX A@VP? QA @�Z(�	�� 
��
����� ��������� ����������� ��� ��
�J�����-�� �������� ��	/��
��� ������ 
������ YR�������(� 4�� !�3� ���	��� �� 
���[���������B,�,� �����)������ �[�[ 
����!	����3�0-�����(�PXXA(�>PO����9� 
+��?QA AX PXX >@QQ OZ��

�����)���'� �������� ���� ��� ��)�
�	�5�
����� �����)���'���� B,�,� �
-�,",(�
��	�����������	�-������(�
	��
� 
�	�
��'����$	�������(�
��	�������������(
���� �������)���&��(� ��#��� ���-�� ��� 
��)������-�(�������%�����	��(�)������� 
��E� �&��"�-��� ����� ���������� �,&&��
L��%�������)������ ������������ ��� ���
��	��'(� ���� ��"���������� �� �,���
$	�-
����$�/�����������(���
��-����
�������������-�������	��
�����������(
�",� ��� �������
���� ���&�����	��� 
�����!��	��
���	���2�������)�������� 
�����(� #�� ��J#�� ��������'� �
�� ����
-��%��&��
����������(�������	��������"�
�	������&�� �������� ��-��������� 1
�����������)����������#���
������)���	� 
��(� �",� ���)�� �����(� ���� �#� �"�� 
�J��
�)��������������!	���#���&��
���� 
�����(��
�������
	�����	�������������� 
���������)�����(�	�-���������	��������	� 
-�����������YR�������(�PXXA(����PPZ

!��	�������	����������������)� 
�����5�
�,�������	������������
��	���� 
)�������/	����������������������)�����(


��	��	�
��
,�5�����5���������
J	�H�� 
/	���� �������������I� �� �	���
�� �� 
-���/$�������/	������)�������H������ 
���� �
�� ����'����I�� �����%� )�� R���� 
���� �	���� �� H�����)������ �������I(
4����	(� ��-�������-�� �� ��� "��#&����

����	����� �� ���,
������ �	���	����
8�	��,(� ���#���� �
J	� ����)����
H������������� �����)���'I�� ��� ��� 
����
�� �	�� ����������� ������ �,��
�����)���������#��������.�&���6���� 
��)� ����)����� H���������� �����) 
���'I�� ���� ��(� #�� ���� 6������)(� 	�� 
��
����� ����� ��	��-����(� �	���
����
H���������I� ��� H��������I� �� ����� ��
����	�����������,� �	�� ���������
�����)���'(� ��	/��
�� ����#������(� %�� 
�
���	��������&��,�

1������(� �
�� ����� �"�,
��� ��5��� 
-��(������5�	�-�������-������������� 
������"�����	����������	��������������-
��
	���	�
�� �����#E���� ���,� �����)���'
�������� �� ��5�	�)��� �����)���'�
YR�������(�PXXA(����PP P\Z 0
������
��2��������������
J	(������������(
��������� �� ������'��� ������� �&�

�����	�,� 	����������	
����-
,�",� ��
����������
��'(�#�������%�)����
�&��
������ �� ������(� )��
�� �")��� �#� ���� �
��������(� ����
��� �����
� ������ ��,
H���������-����������	���������)��� 
��I��"�������"�����������������1���2��
�������&�
�	���������	����	�����$�- 

�����������������	��H���������-������ 
���	��� �����)���'I� ���#����� ��� 
����������)�����H������ 
������������)���'I��

;�	/��
��
����	���
�"������ ������������ ��
�	�� �,�	�-�������� �� 
����"���E�
�����	�-���
"��������� H���������� 
���� �����)�����I� �)���� 
��� ����#���� ����
�(� )�
)����
� ���� �����':
.J
������������5�	� 
��-��� �"�����(� 
�� 
�� 
	�� ",� ������������ �
)����
�-�� &����-�� ;� 
	/��
��� ����� ���
���%����������������% 
���'� �"���������� ��� �	 
��� �	�-�� ��	���'�
0�&�
��#������������ 

�(� )�� )����
� ���� �� 
���'(� ������� �'� �#
����	������-��%(��	��
��	�
����
������������5��
 
-�������� ��������
YR�������(� PXXA(� ��
>?Z��0��	����R�������
�������3�1�������������-
��#���5�	�-����1������
��#E���� ������� ��5�� 
�	���'� �� ��#����� ���
���(� 
��	�� ���� ��5�	�)��� �������(
�������� ��� -��
����� 5�	��� �	��
� 
������������� ��������������(�-���� 
���(���	������������	������������5�	 
�-��(�
��	������������)����������& 
���
��������"���-�����(������������ 
���� ��������)����)�������	����������
1����'� �#��� ����(� �� )�� ��� ��
���
�����������#���)��(������
�,���	���� 
��������-���������������
�����"������ 
����������	������������5�	�-��(�
��	�
�	���������� ����	�	���-��� ���� �� ��%� 
������"���-��
������(��#������� 
���� ������'� �
�� ����	�	���-��� ���� �
��%������� �-�� 
�������� ��������'� �
�����	��� 
��������-���� 6�� ��� �������
�,�#���(����������
�,�����
����������(
���������-��(���
��	������)����
��-�����
YR�������(�PXXA(����P\ PVZ

�����-��(���
��	�-�����)����
�J#�
�-����'������
���)�������(�����	���

���,�����������'���(�#��������#����

��
	���,-�� ���������-�(� ���� ���)�(

�*� )����
� ���(� 
��� �-�� �� �%���'�
!	���#�� �����-��� ��� J#�� �,#�����'
�	����&��� �������� �� ��� )���(� 
��,
�����	��(���
��	������(�#�����	�" 
��� ��5�	�-��� �"������(� ������ ",'
����������0
�",������	������������"��(
����� ��J��"�� ���
��� �#�,� �"�
������
���� �����(� �� ��)� ���-� ��� ��&�
�������� ��	��&�	��� 6�� ��� �,���(� �� 
����(� ����������� �� ��-�������� ��
�(
"����)����
����
������������������� 
)�� �"�� ����,(� �
� ���� ���-(� ��#� ���� ��(
�
�� ��� 
� ��� �����'�� YR�������(
PXXA(����PX P>Z

���� ��(� #�� ����",�
,� ���	���
��-���
,(��*�
��
��	��������������'
��	����� ��5�	�-��� ������ ���)&���� �
�	������
��������������������������-� 
&�(� ��"������ ����������� 1��- ����
������#����"	���'�����(�#��
����� 
���������#��������������������	���
��	������(�)��%������
���)���������
+����	�,������(���	�������������� 
������ ��� ��)&���� ��5�	�-��� �	����� �"�
���	-�����1��������������������������
�����)������ �,)������(� �2��	�������� 
������������YR�������(�PXXA(����PVZ

��������	������	���(�#����	����

�����,
�������������	����
���������(
�	���#�� ���*� �
�� ��� ��)���� ����'
���,� ��� ��	���
�(� �������� ��(� #�
���&��� H������������� �����)���'I(
��-���#���� ���	���
�
�%��
�����&���(

���������,������������
���)���������) 
������ ��������� !�	���2��(� H��5�	�) 
��� ��
I(� 
��	�� ���� ��������(� ������
�)��
��� �����	�� �
���)��� �������(
�	���#�� �� #������� ����"��
�(� �� #��� 
��� ����(� 
��	�� ��&�	�
��	�����
�
������� ����(� �������� ���������
1��������#�,�������������'������ 
����'� ����
�� )�� �2������� �� �	�)�� ��
�2��������1��������	�������#���
�� 
�����'(���������-�����&����-�����J 
#��",'������
��������
,����������� 
#��"�����������������#���������'��	� 
���� 5�	��(� �	���#�� ��� �	����� "��
,&����
������ ������� ������� �� �����
�J����� ���#��� ���#� �������� ��� 
#�	�
,� 	����'�� ��� �	����
����(� #�� ��
����� ������ ���2������� ���� ��-������ �
������$������ �
��	�� ��#� %����(� ��� ���� 
�����
����
����������-���1&��
������ 
������������������������
(�#�������" 

��
�����(�����#�,�����	�����(���
�� 
���������� �� ��� �,��
�����	�� ����,� 
����� 
�����$��-����� YR�������(
PXXA(����POZ

^��&�(��"����&'�����
������&
�� 
�
�� ����������� ��%�� 	��&�	���
�,�����)����������	�(�#���#����� 
����'� �����	�"��-�� "������ �������� �
����	���'����)���������)���������)����(
�",� ��� )����
� ����� ���
J	� ���)�'
�&��
���#����0��� #�������)�����"��
�"��������2��������!�#�����
���)�'���(
�
�� ��� �)�'(� ��� ����"�� ���	��� ��	�'
"��� �
�-�
�%��
� ���	�������-�� �	� 
�����!�����)��������	����	����
����
�	������)�������������"��������&�
��
��)�������� �#� ��	����� #������� �����
���������(������
J	����-������
������ 
	������	������������	���	��	�-���
��� ����-�� ��#�����
,� �	��(� /�,� �
��	������YR�������(�PXXA(����PAZ

1������� ��	������ ������ �	��-���'(
�����	������'������
���&�����
����������
!���"��(��
���&��
���������(����������
��� �� ��"�	���,-�� �����)������-�� ��)�� 
������ 	�������������(� ���-�,"����(��# 
�������	������,�����(�	����
����������� 
�����	������"��,(��
��������������� 
�������	���-���L�-����",'�������	�:�

1��	����5�	����������������(��

��	�-������'�#��-���,"	�'�������	�� 
��(���#E�����������	�-������"���	� 
��	����� 	��
-��(� ���� �
������ ���#� �	� 
��%��(�
����	�"������	���-��������� 
����(���&���(������������������� 

'����4�*��)�����-����'�#����������%"�
��	��������� ��	�
�� �,��� H��� ��� �
�������I(� ���"�� H��� ����#� ���
��
��)��I(� ��� ��� �	��5�������������� 
������!�
��%���'�#��-�����#�����	�� 
������"���'����"���	�����%���'����� 
����(� 	������ ��� ��&���� �� ��������
������
����0
����
������)���
���) 
��� ���(� ��J���E���� �������� ������*
���#� �	����&���� ������3� ��� ����
�����
���������������"����(����*��
�
��� ����
��� ��'�#��-��� ����	�� ��
��
����� �����-�� ��������� ���	�
���� �� 
���)��,����"����
��-��$	�)���,�	����& 
��'� ������ ��"�	����� ��	���(� 
��	�
�	�E��� ���� ��� "�#���� 0� ��
� ���������
���f(�)���������,&����������	�
������(��� 
���������,"����"�������������(�
�#��
��� ������ �� ��
�#�� ��� ��� �	�������'3
R������)�������-������(����)����� 
�(����)����&��(���)&������������� 

����������J#��������	������������&
������'��YR�������(�PXXA(����>\ >VZ

��������������-�����-���	�
�� 
��-�����J#�����(�
��	����������	�� 
����� �-�������� 	�����,� �
���� ���(
�&���'(�#�����	�����������5�-����,-�
������-
�-����
��	�-�����������$�-
�-�
���5�����(� ����� �&��� ����������� ��
�$	�	���� �� ������	������� �����)�����
�	���(� �
���� �������	��� ����(� �,& 
&��(���5�	�)���(��������������(����� 
�������)�������-��������)�������B��

����	�������

!����	�"���%����������������	� 
��� �� ��
��	�-��� �������� "���-�����
H�������������� �����)�����I� �����
��������-����",(���
��	���#����3�D�
�
J	��������������	�'�����"�(���
��	��
��� �� 
���)���� �������'��� ���	&���
���	�������'�����������	���	��
� 
���������-
����
����
,(�
��	��������� 
�����	����%�
,���
��������"������,(��

����#�����������"���	���	��������� 
����'(� ���"�� �
� ����E� �����,&���� �� 

���,�������-�����������
�����������
�
�� ��
�� �"������ �����	��������
YR�������(�PXXA(����\@Z

1&��
��J#��������'����������(
�������	������������������(����������
�#�����������������&��
���B����
���-(�������(���������
����-
���� 
���� ��� ���������(� �
����-
�� �����
�����������-�-��"���)
��(�������
��� 
�-
��������������(�)�����	����������
�� ��&�� )����
��  � ���������� 6�	��
������&�� ��� ������ �������'(� �
�� ��
����� %����� ������� �	�����'� ��� �	��
�	�-����������&�(���������&���������� 
��-���(��",�����#�������

4��,��� ��	���'� 
���
� �� ��������
��&��"��#���������������������� 
�,&&�� �#��� �	���,� �	����� %���
��
���
,�� 4��,��� �����'� ��������� �� 
���'���J-'(�����������'���������� 
���'��	���'���������
���
��������� 

-��� ���
,(� %���
�����  

���������-��� ��&��
����	�(� ��&�-�� ��&��
+,'� )����
�� ����
��5��������� ������
�'���E�#�����������
=����� ��� �	������� ��
%���
�� ��	���� �� �
�
"����-������������-����
�� �
����-�� ��	����� 
��-�� ��	������ 4�J��
���	���������%���
�� 
��� ",� ���&���� �����) 
������ ��� �	��-���'
�
J	� �	�������
� H��	� 
��I� ���"�� H-������
�����)���'I�  � ����
�&�
� ���� ��
�� ����&� 
��� �	�������
� �
�
H������������I�

!�*�� ��� ����
�����)��� �� ��������� 
-��� ��	��� )���
��� �� 
�	��'(� �
�� �� �� )���� ��
����� -������� �����) 
���'� 	������ Y)����

���	��� �,���������� 
���Z(�)������������)���'
H���I� Y�� )���
��1��� 
�����'(� ���������� 

���'(������������'Z(�	����
����(�)������
�����)���'���5�����������"�����Y)����

!	�������� ��	/��
���� �,��
�&
���
� 
����	�����	�Z(�*��������	������"���- 
�����(��",�����������(�
�)���-�������� 
��������)������
�����%���
�����	� 
��� Y�� )���
�� 0���������������3� .��� 
	�-�������� ������������� �����)���'Z� �
����
��������#���(�
�����
������ 
	���� �����)���'� J#�� ���#�'� Y)����

�����)�(�������	�����	�)���Z�

1�	�(�#����	�����-����)���
���	� 
&�	&����� �,��� ��J#�� ����	�'� �)�
���������������
��

X� A$����� <���D����� �-� <���*�!��
!�� �*���	�
	�� �� <F��!	4&�� ���**���+
���<������� <���*�!��4&�� �,
�����		�
����4&��"������

���������9_B� L0_`t

���
�3�D���8����
�

1�	�����	�&�	&����4����	����R���������9��

1�����������(����������
���"�������-�������)���':


