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

��������	
�� ���������������• ������������������ �� !�	 • �����"#�$�%�&�'(#"���)*��+)*�,)�����#�&������-#&$�,.**�/+0�)1/�• �23�#&$��4&�4��5���(6�3�#&����• 
�(��*�1,

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

�� ����������� ���#���!�'
���������(�������)����	��
��������&
��
������
�����)#�������*�������
������ ����������������������'
�&
���������	
����� ����*�+�����������(��� �������	
��,�������������!�

'�� �)���������������
�	������ �� ���� ��������
��!�-�# �����
 ��*��� '
������� ���� ������*��� ������� ���%��� ���
����$
,������ �� 
� ���#� �� �����!� .� �� $)��� �� ��� ������� � ����� ��&
�������� /���+0.!

"������������������(������
���1�-�����2����333!��#	��'�4 ��
�&
�����56!� �$���789������� ���������  � �1� :!!!��	����������������� �4 #
���� ��� �
��� .��	 �
����  �
����� ��� ��)�� ��� ;<�����=� �)�
�� ��	���
�������!>�?�����#��
�������������� ��� #������������?� �����#	�
������������@#����������������������,���� ��$1�:!!!��(���	������&

�����������
������������4 ����-� ��A>�'����� ���2�����-������������&
����
� �������������B� �����,�� ��
�����������#	���������*��������
����������&�'������2���� ���&���
�
��4 *�-� ��������������CD����(
�� ����������������������	��
�������,��������@�������;����������
�	
�����	����������������������	�=!!�E��4����� ������������������
2�������333!��#	��2���F!���
�� #��������������"���
����������
�&
����������������-��������������
�������� ����������������	 �
��
-� �����-��
�!�G�
�� �������9HC�;����������	���	��	��������	�������
����	���������
��=!�3 ����������� �������#����0� ������I������

� ��*������#��������	 �
�-���
������
����:��������?�������>!
J���	� �*�������� ������������������������	#�- �
��������.
�&

��������� � ��*� ��� ������ ������ ��
������ H!�  ���)���  ���#�� ��� �	� ��
��������-��������������
����
�)��������&�'
��������)����'
�����!
I����� ������������
�������#
������ ����$�����������������#	����
$����������������
������#�!�@#��������� �
�������� 
����������
���$���#�����*��������+���������)�
���	� �*�������)���������������&
������
��K������!���
� ��)����� ����
����K�������������
���
#����
����*��������)�*!������	����
�������
��K����������)�
�����&
�#���������55!� ���)#�����������-��
���&�E  �������!�-���@��������
�� ����0�������
������������.
��������0�����������.
������!

��H!� ���)#��
�������� ����������� ������������������
�,� �"��&
 �
�������������<E0"@.��3L+ME'!���8!����� �
�������������:�	� ��
�� ������*��������+������� ����
��������I�� ���!>�.���	�������� ��
�����������������������#� ����� ��������@#������N�����
������.��������
.
������������M,�� ����������-�
� #��!�+������)� � ����1�:0���������
�� ������(����#	�������� �� ��!�:�J�����������*�����������H!� ���)#���
���	��
������������?�����.���
��!�'�
�,������ ����������
�����0� ��
�����
� ����*����������������
�� ��������B����������'
�����������&
���!�"������#�
���������:���
��>�@EJBE�E@O�'E�'MGEL!�3���
�&
,���,�����
��-�� ��������
������$)�����������������������
����������
�
���������������������������!����$��
 �����
�,�����
���#�������
����
������(��� �����������*���%��������	�� �����
����!�0������
�� ��
�4�� $��
����
�����$����$
����
� �!�0���������������
�8!��������*
�
���������������%���������
��I�� �������(!�

�����������	���������������

.0"E0�'M?MN

�����������	
����

P

������� ������� �	!��

I����� ��
��� ����
'
������

������
� ���*��������%��



H 6QHD56�;59!���������=

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

������*� ��	)�� +� ���

�#$#� ��� ����	�*��� "�	��
)�����,��-�� �	�*����
�
�����	���.���������/��0	�
������1��������������2����
�	*���2��*
�&�����3�������	
2�� ���	0	��
��� ����)���
��4�� �� 1��	�	����4��� 5/�
���(� ����� �	� +�
�	��	�
6)����	78��� �������,���
-��(��3�	�����2�)��!	����	�
����� ,*� �	����� ������9
�	�+�	���(� ���� �2� ��(� !�
���
��##$�0����&�������4
+�� ���������)�� 0	��
�� (
����� �� �����(� ���� ���  �
,��-��� ���
�$:$:������	�
�� �� ������� ���*�	�� ���2�
����������������7��

R
�����������������������������
�����������$��
������� ���������
�� ����� ���!� � ����� ��
��������!
L�)� �� ��� ��
�� �������� ���������� �
���
������� ����
����� ��$�����
���
������*�������
����� �� ����4
���������*������	��#�  *���$������
�������� ���� �
� ������� � ����
� ��*��� �� ������ �������!� 0� �
�	���  ����������������#���������&
�#������
�)���*���������� ��#� $
��
��� �� ���������#� ���
��� � ��&
������@!�?�������
������#���� ���&
�*��� ����� ������������ �� $)��#&
��������������������������:��� ��&
�#���>��������	� �*������
����I!
?����!�

R
�������� �������)�*�������&
 �����$ ��(��������������������
� $������� @��������� ?������ ���&
��� ����������������$������� )� �
����������������:0���� ��$�����&
?�����#	��?������>�;!�H5�&�S6=����
� ����� �� ��� ������� ���� ���� ����
 � ����� ���� ��� ��
�	��� ���#�����
�$���*���� ��������� �� ��������
I���
�� ?����� �� �����
���� �� ���
����� ������!� -�� �� )
����� �������
����&������ ��
���� ��	
������ �

��
������@!�?������� �� ������ �
�!
"*� ���� �������
������ ������
�� �T
����� �������
�� ���
��� ���&
 � ���*�
������ ���!�"�� ��������&
 ������ $ ���� ����� ���� �� �����
���� �
�� ;)���� ���� �T���� �����&
 ���=������
$����)� � ���������&

�������������,���
�����$�������@!
?�������
��������%�����������������
�
�	��� 	 $����� ������ ��� $)�
��
��������� �� ������� ����������� $&
)������ ������ ���� ��
�)������
�� ������������� ���� �
� ������
� ���!�N $����� �� ��������������
��������� 
� ��� $��� ������ ���
�
�����$)��� ��	��� ��
� ������ �� � �&
�*��� ����#� ���$� ��  �� �� ��
� �
������ �
� ��� ������ ��� �� ��� �
)� �� ����  ����$�� �
�� ��� ���� ��*�
:������*��������#���>���
�)��&
�*��� ������ ���� �� ������� ������
�������
��� ��� �������� ���!� �T��&
��������)���� ����������������������&
��������
�� ��� 
�������)
�����!�

0�� ��)�� ��� ������ ����������
��)� ��:0���� ��$����>���@���&
�����?������ ������������������#
������� ���������� ����
/,���
� ��*� ���)���
� �T��� ���� ��  �

�����������������!��� �� ��$��&

� ���� ��� ���#���������������������
)������)������������#��I!�?����
��@!�?���������#����� �� ���������
:�!!!���
���������������������$����
�������������
���������
��������&
����*�����������*�
�����
������
)���I!�?����� !��!���������������&
���� �� ������������ ����
��� �����&
���
���������������������)����
�
�������*���������������*���)���
 *��� � ��#� �����$� �� ��
�)�� �
������� 
����� �� �����T��� ��� �
�����!>

0���4���$������ ��@!�?�������&
���#���I!�?�������������������#
�	
��������� ������������������59!� �&
��)#� �����
�
�� ���������� ����
��
� ����� �*������� ���� �� ������&
 ������������� ��!�U�
����#	��������

 �� �	 �� ����
�� ��� �� �� �� ����
��
��,������#� ��������� ���� V����
����G������ ;58WC� &�57H6=���.���
B��������?X

���;5889�&�57H9=�� ��
��� �����
�� ���� �
����� �� ������&
%���
�� ��� �$���� ���� �#����� � ��#
���
�����������*��� ���������!�

'$)�������������%���������&
 �)����� ��� �� ����� 5767�� ��(� �
��������
� ?����� � ������ �����
 ������ �� �
#���� �%��� �� ��
����
�4 �����
����� ���
���� �� Y�
&
��
��M������
�����I�  �
���$ �)�

��� ������� �������� ����� �*��
���������������)��������� � � ��
� �����
���������%� ����
� �#� ���
 ��� �� ��� �����
� �,������ ���&
�*��� ���� �*��� �� ���� ����� ���
��)�� �$���� �������*���� ����4� ��&
�� �#� ��!� I�  �
��� ��� ������
� ��
��� ������
� �� ������ �
� �#� ���
�
�� ��� � ���� ��T���%���
� ��
�&
�������)������ �����������#�
����
���������$ ���1��
� �#� ������4&
����!� 2���� ��#������ ����� ������%

$����
����������� �!�

I�  �
��������
���
�����:���� &
�#���� �����>�� � ������ ��� ��
*� ��&
�� ����� ����
�� ��������$������
 ��#� �������
��� ���� �#� ��!� -��&
 ��� ������#��� I!� ?�������� ��� �&
 � ��� �� ��� ����� ������ ���#�� ��

���� ����� �� ��� �� �	
������ �����
)��������������������!�Z�����I� &
 �
�����)� ����������
������ ���
���&
��
� ���������� &� ���� �
� ���*� �&
 ��!� -��������
� ���
������� ���&
������������ �#��������� �������&
�*��
�	 � ����������������������
������
� ���� �#���� ����� ��������&
���#�� �� �������$����� �������*��
�����������!

.� ���(�
������	 � �������������
$��������� �
� �#� ��� �� ���� ���
 �� �������������� �
������������

��HD!� ���)#��&����������	�����0�&
������ �� �� (�
	#��� �������
�*��
��������&�������I!�?������������&
��
��������� ���
��I�  �
��������	&


������ 	 � ����� ����������� �� ���&
�
����� ������ �� ���������� �����&
����� ���� �#� ��!� -����� 	���������
�� 0������� �� �� ����
�� ������� 
 *� �� �������� ����
��� &�  �����
������� ��!�

U�
��� ��
������ ������ ������&
�� ��� ��� ���I!�?�����������
� ��&
����� ��  ���� ���� �� ���*
�
� ��  ��
����*�����������*������������
��
��Z�������' �
��!�'$)���������&
�#��� I!� ?�������� ��� ������ �����
����� ��� ������ ����� ��
������� ���#�
����
�� �T���� ������� ���� �� �
@��������
�������������
$���!�I�&
�� �
����� ��� ������ ������ ��	��
��������� ���	 ���������#���� ��*�
��#� ������ �������
��� ��
�)��&
 �����*������������
��������� �
�
�� ����������� ���� �#� ��� ��
����&
���� �� ������ ����� �� �*���� �� ��&
�#��������#��������� ���$�����
$&
���!�<������#	����
��� ���������
��
	 ��� $�����*��,������	 � !�

E� ���)�� ���T�� ��� ��� ���&
�������� ������)�����������HD!� �&
��)���� ��(� :���� �
� ���*�J����>
����
� �#��� ��� �� ����� � ����
����:������ ���*���*������>�
������ 
��� ����
�� ������ ���� �
�������������	�������������*��
 �/������ 
���
�� ��
���!� �� ������
��
������ ����
����  ���)��� ��&
 �)���  ��������
��  ���� �������� �
�� �*
�
�!� I��� �
� ����� ������&
�
��� ��
�)����� � ���� �� �(���
 ���������� �������
��������&
���������� �����������
�����&
���
����� �� ����������� �����
�����
�� ��� ��
�)���� �������$&
�������)��������������
������ �#&
����  ������ &� ������������ �&
 ������������
��������������$��&
�����!� � ���� �� ���
��� ��� �
���&
�� ��������*������	� �*��!�

0���4�������	 � �������������
���� �� ���� ���)������ ��� �� �,��&
�������
�)�����������$�������)�&
����HD!�  ���)��� ��� �� ���������*&

@��������?���
:�#	�>

I���
����?������

[��������)������(�����������������
������ �/������ ���������!� '� ��
�
��������������������/
����������$

�������� ������
����������!�-���������$
���������*�����4 ���������������
�������
��� �!�"������ �������� ������������ �!�-�
��������� #�����/
���� $��
���T������ �&
�*��� �� �������� ��� ���$,�� �����
��� �
�
���)�
�� �� �����)���� ����� ���� �� �� ���
������� ��� 
���� �� ������!� B���� �
� ����
���������
� ���� �����������$� 
�(���
����!
�����
������ ��������/���������� ��*�����
��
��� ��$�����!�.��� �����������$����
��
�
� �*��� �
�� �	� �*�� ���� ��T�� ��	��
�����!���������$��������������*�����&

� �
*����  ��*������ �����	�������������
)�� ����T�� ������� ������� ��� ����
��
����� ������ ��� ���
��	��� $�
��� �� ����
��
�������� �������T�
�����������$���$���)�
��������  *���)#����!�E���������������
���� ������	��� ��
#���� ��������������
� ��
�� �� �� ��������� ����  �
�� ������	#�������&
���� ����������!� 
����������������� �����
$������
�������������������*�������� ��&
�#�� �������
#� �� �
����#� ������� ���� �!
+����� ��� ���������� ��� ����� ���� �����
�������)���������$���
�����������!

�*��)� � ���T � �� ��������� ����� �
 *����������������)������!�.���������
��
� ���
���� ��	������������� � ������
� �&
�� $����������
���������������
��:��������>
�� )# �
�� ��� ���  $� $)��$� ���� :�� ���$
����>����)����� �������)����$!�

E������� ���������A�"�����
��� ��*���&
��������� ��� � ��*� �� ��*��� ��� 
�)����
�	� �*��� *�� �����*����� ������������
���� ��*�����	
�����!��
� ��� ���$� �� �T&
���� �	 �� ���*���� ��	
�������\ 2�� ������
���*������
 $����� �����
 $���\

'����
�����������)��*�� �����
 $��� ��
)��� �*� ��� ���� #���!�I�
 $��� ��� �	� ���
)#��)
���������� �� ���������� ���������
��������� ��� �� �
�,����� � �����  ���� ���
��$ �
�� ��� ���
�!� +��������� ������

�� ��� )�� �� 
���  *��� ��� ��
 $��� �$����� ��
������������� ���
��*��� �������� ��
�������� ��� �� �� �)�� �� ���]������ ��
 $&
���������
������� ��*�!

-�����������  ��� ���� ��� � ��		����
���
���������� ��� �)������
 $���� ������
&
 $��� ���� ��� ��� � ���� ������ #��!� M�� ���
�������������*��
)#����������
������� ��!�2�
������������
� ��������
������������$���
�����������	� �*��!�2�����������������*��
����T ���
�	�*��!�2����������� ��&����!

0������� ��� �� �����
� ���$��� ����&
��� ����� ��
�� �� �����#�  ������*��� �����&
�*��� ����
$��#!� E������� ������� ��� �
������
�� ��
$� ���� �� ������
����� ��
�� )�
$�
��� �����������*�� ������� ���
��	��
�
�������� ��� ������� ������������� )� �
�
�������	 ��� $���� �����������$������#���
��� �� �� �����������$)� ����������:��&
����
�)���>����������#��������!

.�������� �����
���� ��
� �)��� ��� ����
0�
������� ���� ����*���� ��� ��� ����
�)��
���������L�������������
��������
���
���4�
��
�������
����!�L���������������������� �&

����������� ���������� � �����
������ ��
L�����������������������������L'.������&
 ��� ��������� ��
��� ���� � M^!� -�� ��� ��&
����#��������#�������� ������
���
��  ��&
 ��������
����� ����������� �������������&
��
�� ��� �������� �*� �� � ����
������� ��&
�����I
�)���������������
���������*����#&
����*��� $������ ��� �� ��*��� 	�������&
 ������
������� � �
������������
�����)��&
����!� <�
���� :������� ����>��  ���� ����&

����������
���������)�
������#��� ������
�����&�2���%��!

0��� ������ ����� �� ���� ���� �������
��)�����*����������������
 $���!�

22����  ������		  ��
����

  $$����\\

"ME+E@�I@3[I.

�����������	��+�$�������&�

� ����	#� ����� �
��� &� ������#� ��
�������#� &������$�  $����
�������%��55!
�$
��58H!�0��������������
���$����������*
���(�� � ��*� ��� �� 
� ��� $���  *��� )��� ����&
)��*����J_J@.R0`�+_[U�;����������&
��
��=!� Z�,��� �� �
�� �����������
GZM'IE�_�;V�
�����=!�G�����K��,����
0�����6!� ���)#��#	������ ����
�����,���&
����
�� ����� ���� ��?� �
����������� ��
� �����Z������M,����������!

��S!� ���)#�����-��
��E�����&��������*
����� ��� &� ������� ����������� �� ��������!
-#	��� ��� ��� ��� ����� �� ������� I����
�� ����
HC5���
����
��*������
���@#��!�-��	
��W5���&
�����!�?�������������������������#��������&
����1���������0� ���;���J�����=�������*���.,&
����;2�,��=!

��6!� ���)#����?�
���������� �������
I��	 �� #��� �������� �� �
� �� �#	�� �����!
<�������� �
�� 
������� ��� �
�� ���� �������
���� ��� �� ������
�� �� ��� �� �� ������ @#&
���� �� �*��
*�� ����������!� 0��� �4 �
�
�������� ����������� �� .���
��!� -���� ���&
����  ���)��� ���	��
� ��� ������������� ��&
������������������
�� ����������G��,� ��

;������	�����I�������=���-��/���!�'���

�������������������������������
���*� �&

����� �����!���
�������0� ��������)���
��) �� ���������
�� � �#�� ���������!� <���
��
� ��$ ��)��*� �� � ������ �� ����� �
�!
� ����&������#	��?����
����.�������&���&
���� �� ��
������ ����
� )����� �� 	����
� ��
����������*	������������!�"����� �
���&
���� �������
���������� ���������������
!
.������� ���� �������
� ��� �����*� ������
��
����!�J����
1�:?�����������A>�E����&
�#��������
�������������������  ���������&
���$� � ������ ���� ��������1� :L����
����A>��� ��������*�1�:@�� ������ �A>

�� �� �� ���)#����������� ������������#�
<������ �����*� ���� &� B�����*�� ��� �������
+�
�����!� 0�� 	 $���� ���	��
� ��� @#���� ���� �
�����
� 
� ��)������,��) ���!�-� ������	��
���
'*��������������)�
�������)��������2�����
���
��� ������ �������� ���#���  ��$� ������)���!
2�������� ������������1��������� ������
���

����� �� �����$� ��)� &� ��
�� )���!� -���� ��&
����������E���� ���	 �����	��
����
$)�������&
 ���� � ��*� ��
� ��#����� ��� ����*��� � ��&
����!� E �
� ������ ����� ��������� ���� ����!
"� �� ��#	��� ��
�)�� ��� ;��
����=� �����


-���
�2�����N�������:,
�,�
�	��>!�-������
���
�� �4 ���� G������ ���� ��� ?�� �� <����� �
�����
���������,�
�!�-���#��
��
� ���$� ������&

/,�����
��,���������������
�� #�����
� ��&
,���*���������!

0��������6!� ���)����������
���<�����
���	#��
� �������� �
��!� -��������
�� ��� ��
���� ��#������������������������������!
@��	#��
������-��������������'
������!
0������
���������������� ������
���#��
&� �������!� �������� �������� �������
������� �� �� ����
�� ����� �������!� �����&
���,/ �����������������
�����*��������
-��������� �� ����4� J�����#� K/ �� ��  �
�����
�� ��	�� �4����� � �����!�.�� ������&
������ ������
�� ����������� ���� �� ���
�
��� -�� �,�
��!� -��� �	� ���  �� �� ���&
������� ������ ��
��@#���� �#	�� ���$��&
����� ����	���.�������!

0� ����� ���������� ���)#� -���� ����&
��
�������  ��*���'
������!�+���$� ������&

����������
��
����#	������������a������
0����������3 �
�����+�
������;:���K����>�&
,
�,�
�	�=!�"�� ������
�����
����� ������'�&

$��!�G�
�� �����������������!

.0"E0 'M?MN

I����� ������ �����'
������
������
� ���*��������%��



6QHD56�;59!���������= S

�������� � � ����� �� ������� �����
���
$)��!� .�  �� ���� ���������� �����#
���� �
#� ����������� I!� ?������ �
�
 ���#� ������������������������� ��
��
� ��!� 3��� ���
 ��� ����1� ^ �
��
)��� ���������� 	 � �� �
����� �� $
�����������������������,
���
������
�������������������������� ��!�

�� ���� � �� �� $������ 
���
# 
������ �� ��
��� �� �� ����������� ��
��������*������������������$����&
�*�����#�������������$���� ����)����&
����
��� ������� �� �� ������ ����
 $���$!� 0���� ��  ���� ��������� ��
 �� �� �*���� ��������� ������	� �*�
��� $���� ���������	#��� ��)����!� '$&
)�������#�������������$�����������&
�
����� �������� #� �� ����,�
����!
E���������$������� �� �������*�����
�
�� ���� ��� ��� $� )#�� (�
��� ������&
���	��!� �� ,
���
��������� ���������
�� � ���������T����������������� ��
������$���������*����������*�����&
������ ��
� %����� ������� ���� &
���������� �� ������������ �
�!�?�&
��� ��  ���� ���$	��� �����%����� ����&
 �
��� ���� ����
�  �� )��� ���� �����
������
�� ������������������T���� !��!
.��� # ����������
�����������!

�� �� ����� �� ���� ������ ���$&
)����������
/,��?����
��<� �

��
� ��*� �����#� �� ��������� :�������
��
�)�� �>�� ���� �
� #� ������1� :I�&
�� �
� �������� � ��,
���
���������� ��
���)�����
���
��>!�"�� ������4)	��$
����� �� �� ��� �� ���� ������ 	����&

�� ��� �� �����)�*��� ���,
������ �*�
 #�� � ��*��� �������� ��� �������*� ��
�������$����� ��$��������*����!�<�&
 �

�$)����  ���#�����:������������
�������� ��
�)�� �� ���� �
� ��� ,
�&
��
��������������*������������������&
���
�������>!�

.��� ��	�� ����
� ��� �����
�� &
��T���%��������������&� �� �����
������
��������������������� ����������
� ��
������!�J��������������1

@�����
���������������*�������&
�� *��� ���� �T
����� ,
���
������� �
������� �*�����
� ���*�������T���&

���#������ ���#��������$��� ����4)&
	�����M��/�������'��������.������!�

0���4� ���� ������ �� ���$� ��&
���� ���������� ��� ����#������ ������
��� ���� ����� ��� ������ ������� *��
���������� $� ��#
�	� ������ ���  ��� ���
���
������������� *���� ���������
�&
���$� �� ��������*��� �������!� -�����
���� ������ �����$� ���� �#� ���
$)��
�� �� ���#�� :��������#�� �� ����&
����>�����$����������$ ����������&
���� �� ��� ����#�� � 
������ ������ �� �
������������!�

.
�� ���
���  �!� ��������� ��� ,
�&
��
�������������������� 
��*���
���
# 
�� �  *�� �������� $���������� �� ��&
�� ���������������������� ������������
����� �T��� )����� ������ ��������
����� ��������� ��� �!� -�� �� ��� �
��
����
*����� ��)�����������
���b%��
���������������� ���!�

0������� ���	#�� ������ ��
�� ��
�� ���� ������ ���������� ���  ��� ��
��� 	 � � �� ����
��� ��� ����� ��� ��&
���$��T�������)����*�� �$��������
��������� ������� �!�-�� ���������
�
�����  ����� �� �
� �$� ���������� &� �
 ������ �� ���� ��#���� ������� �� �
�
� �$� ��� 
����!�

@�����
� �� ���� ���� $������ �����
�������*��� �� ���� *��� ���������
�T������ ��������
����� �� $�����&

� #�����������!�M����������,
���
�&
������ � �� �� ������ �
���� ������#
��*���������  �����������  *�������&
 *��� ���#� ��  *�� ���������	#�!� "� �
�� �	��� ������� �����*�� ��#�� ��*�
���������#�!� ?����������*� �����*
������ '�� ���� ������ �� '�� ���� ��&
���������,������������#���$���������&
����� ����� ���)�*�  
���� ���� � ����
�
��������� �
������ �������� ���!�

'� ���������#�� ��� �� �
� &� �#	�
�� ��� &� �� ���  �� ���� I!� ?���� ��� ����
5CD� ������ ����������
��� ��� ��� )���
:���
 ����� �	� �*��� �������� ��� �� �
�� ������ ������ *����� ��
���������&
������������� ������ ���� ���� �
� ��&
������ ���!!!�0���� �� �������� &
������������������ � �� ����������&

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

.� ���$)�������	 � ����������
�
 ������������������������ �
���� �
�
��
���� �� ����� ������������� ��� �
 �� ��$�
#�������������
�������
�
���$ ��*�� �� ���  ��������� �� �����&
������� ,
���
������� ��� ���� �
����
������ ��!�

U�
����������������
�� ��&������
���� &� ������� ��� �� ������������ ��� �
 �� �� �*����� ����� ����� ����� �����&
�	� �*������ �
� ����� �������� �����
����������������)�������������� �
�!�

I� �T
������ ,
���
������� �� �
����������HDDS��������
�������������&
�����������������#������
�)���*��
�����������2���-���
�33� *�� ����� ��&
�*���
�����1�:2��� ��������#������
,
���
�������� � ���� ��� �
�� ������
���� ��� ���������� �������*���� ��&
)#�� ����������� �� 
��)����� �
����
�������� �� ����
���� ������� ��� �
� ���� ��	������� ���� ��� ��� �����!
"�� �� ���� �� ,
���
������� �T��
����� �� �� ������� ��� �����������  !
�!� � �� �������
������ ��
�,�/������ ��&
�� ����������������� ��������!>

"$ ��� ���$�� ����������� ����&
 ������$� ������
�������$����1�-����&

����� �������������
���������#�����&
 ������� �������!� E��� ����� ����� �
������ ���� � ����*����
����������%�
)����������������������#������������&
��� ��������������!�"� ������� ����
�������������� ��
���������� ������
����  ��������������
������� 
�����!
�����������
��������
��� ��������&
�� ���������������)#����������������� 
��� ��!� 0������ 	��� ������ �� �� �&
����� ����� �� ��� ��������� � ����
����6D������� ������ ���������� ��!
0�� ��
$� ���������	��� ��
������ ���&
 �����������
���������������������� �
�� ���������� ��!�

0� �� �������
� ���	 � ���1� J��� ��
�!�I!�?����������
�� ������������
��
�������� �/������������)��$�������&
��
����� �� ������ ������ ���� �
��� �
�� �
�������� �/���������� ��
�����������&
 �
��� ������:���
� %����#����� �
� �
���� �
� ���� �� �������� ����*��
���	#������� �
��������	#���)� ��4)&
	#��!!!>���,
���
����$����������	����
 ���������������� �)����������)#�
(�
���  *�� ���	��� ����������� ��)�
������������ ����*���� ����4� :,
���
&
��������)��!>

"��� )�� �
� #� ���� ��		��� ������$
 ��������� �� �������� �� ���������
�������������������������#��������&
�� 
�����!�0������������ �����$���� �
������	� �*����L'.��)���������� �&

� ������ :��������� ����>�� � ��$� M�&
�/�����
��#�������#�
��!�"��������
�� �)��� �������� ��� ���� #� $� )����
���� 	#���������#� �
�����������	#��
������ 	������ ����
��� �������)���
 ������ ����������� ���� ����!�0���T&
����  �� ��  ������ ���������� �� ���
�������� ����������� ��������� ���&
�/���� Z� ���� <!� "����c��� � ��*
�������� ��� ��� ����� 598S� ��� ����
5996����� �
�����*�������*������� 
L'.��������� ������SS������� �� ��&
 ����)������������ *��������������&
�� �#���������� �������;���������&
�$��������#�����=��
�
���� �� ��)��
��59������� !��������5996���
�����&
������ ����� ������ ���� ��������
������� ��� ��������� $������ ���� ��
�������4����� ���������!�"� ������&
��� ����� ���)�� �� '�����*��� 	 � ���
�*������ ���� �
� ��)� � :c�����,
����>�� �������#��� ��#��������� ����
��� $� ���� ���#� ��� �
�*� $�4����
���$���������������������!��������&
����)�����������#�����#�������#
�� 	��)���*��� ���������� ��� ��
�����������
�!�

.� ��� ���#������� ������� �������&
����� ��� ��$�� �� ������ ��� �������&
���!�-� �������� �� �����������*��
���
��
������� �������� �� B�� �
Id�
����� ������ )��� 	���� ?������&
�������� ��������� ������� � ��*

���#�
1� :M� ������ ������������ �� �
�����
��#����������
����� ��)���������
�������$���
� ���$�������
��� ���
� �>!

����� �� ���  *�� �� �����������&
 ��� ������ �� �������� ��� :������ ��� &
����>����#	����1� :-����I!�?�������&
����
�� ���� �����������������&����� �&

� ����� ��
�)���� ����)���� 
��� ���&
��
��� 
������� �
�� ���
��� 
�����
���#� �� ��������,������!�J�����%� �
����������
��������������  ���)���� ��
�����������������%������$!>

.� ��������  ������ ���)#� ��  ���#�
��� ����� �� �	 ��  ��� (�
���� ���� �
�!
@���
$���� ���
� ���� ��� � ��$�  �� ���&
������
�����������������(�
���)����!
.
�� ���� �
����� ��� ���� ��� ����� �
 ���������������������� ������������
�����
���*��� ������������
!�

.� �,
���
���)��� ��� ��� ��� ���
��
� ��������
�)������������$������
*
�� ��������$�������#������ ����
�	&
����� ����������� �� ����
����� �T&
�������� ��������������������� �
�&
 �������������!�G�������������� �&
 ��$�������������� �
�� ��
�������
� ���
���������� �
��#� �� �T����������� 	 �&
��� �����������������!�

0��)����������%���������
�������&
�
�������
�������	��)�������������	 � �!
0���#�
��� 2����� .������� ���#��
�����*����� �����������*� ������������
����
!� ��  �� �� $��
� �� �� ���#��
�*��
*� �������
�*� �������� � B�,�
<�������� ��*�������������� �����

��)�� ���� :�������*� ����	>� Z� ��&
����.������!�

.�� �4)	���� � � �*��� 
� ����&
�������*��� ���#� ��� ���� ����� �
���
����������������
���!�0��$	��$�:�&
���
� ���$� ����
$���� �����>!� ?��$
�	��� ��	 �������*� ������ �� L'.!
?���#�2��������)�������������$����
���������������������������T�����
��������������� ������������� �� ��!��
L'.� ������ �
������� �� ���� ���� �
�&
 �������:����������
����>!

.����  ��*����������
�*�������&
������������� �
�������������!��*���
�� ��
���*��� ������� ������ �
� �����
���#���,
���
�����������
��� ���������
�T����� ��  ������ ������� ��!� -��&
����� �������$� ��
�������� ����� �� $&
)���� ��������$� ��������� ��� �!
0���� ��  ��������������������$���
�&
/��������������������#��������)����
 ������������������
�����)����������	
���� �������*� ���� �
!� G����� �
������  �� ��� ��
������ �� 	����
�������
�
��$)� ��
� �����#!�J�� �� ����������&
�������������������%��*����
� �#�!�

J����������� ����$�� �� ������
�&
���$!�.�� � �����������
����� �������&
������)������������������������	 $���
G�� �
��������� �������� ���
���� 8S
������ � 0������ ����������� ������
�������������������������
���!�

0�� ��
����$� � ����� �� ����� )�
��������#�������� 
�����������������
��� ������I!�?��������������� �
����
������ ��������� �������� �
� ���� ��&
����� �����������������
����� ������
��������1�2���� �����$������� �������&
����*����T�����1

-�����	� �*��  ��$� ������� ��&
���#!���(����������������������)� ���
 ��������� �������
�����������)��
�$ �����#����$����������
����� ����&
����� *�� ���������
������!�.
 ��&
�� #���� ����
� ��� ��
��� ����������
���������� �� ���� �������������
�������������
���� ���� �
!�

2����� ������ &� ���	 � ����(�
��� &�
��� ������ ���*� ���������� � ��
����
�
���������
�������������	�����&
	�����#� :�)��#��>� �� ���� ��!� .
�� ���&
������� �� �� ��������� ���#�� ������ ��&
�$	�
����� �)������	����,��������&

��	 ������*����*������ �����������&
$ �
��  �� ��������� ��� ��	 � �����!
-�� ��������#�������������� *����� �
����
������
���!�-�� ��� ���������
������ ������ ����������������� �� ��&
����� ��
��� �
�������� �
���� � � �����&
��
�������
������
� ��������� � $��!�3&
 � ��� ��������
������������	�������

�� ��	 �
���
� ���� ��� ���������!
.
����������	������������
���������
 ����� �������������������������!�

+T
�������	�����
�������
����&
��������� � ����
��!�:@��
�������
��&
��>� �������
� ��� ���� �� 	 � ���� �*&
�������� M��/���� ���� ���#�
� �������

2�����@� ���,�����*��
*�������G���&
��� �F�3���������HDDD�:�� �������)&
 ��� ���)��*��� ���#� �� ���)��*��
���#!>� ��� ������ �����
���� '��� �
��
������ �������� �� ����$��� ��	� ���

 �� �1�:E��������
�����)
������� ���
 �
��)
������!>

.� ��� ������ �������� I!� ?��&
����� :�#	�>1� 0������� ��
������� ��	&
��� ����)����	����� �*���� �����
����	
���������� �
���������� *�
�����������	����  �/��#!� '�����(�
��
����*�  ���#���� ������ ��
���� �� ��&
����� I�  �
����� � ��*� ��  ��� ���� ��
 ���
� ��� �� ����� #������ �� ������&
������������ �
�������
�� ���������&
��������� ���������
��� ��������
�
(�
��� ����
��� ����#���!� I�  �
��� ��� �
�����57W7������
��������������������&
 ����� :����� ����� 
���� �
�� �T
����
�����
��
��)����������������� �#������&
����������������������
����� ����)����
���� ���������!!!>

@!�?����(�
��������)���1���HD!� �&
��)#������	 � ������ ������������� ���&

�����
��� �� �)��� ������
��  $ �� �����&
������ ������ ��� ���� �!� '����
��� ��&
�����*������:��� ��>����� �
������
����#���� ���  ������#�� ��������� ��
�&
 �������������������
��� ���������&
����� ��� ��
�� ������� ������� �� ��
� ������������� ���� ������$��
 ����&
 #��!�"������ ����������������������&
�
��� ����� ���!� J��  �� �� �� ��� $
���������*���
�����
���������/������
� ��*��� �� ��� ������� ����4� Z��c�,�
M�������� Y�
 ���� M�������� V�����
Gd�����.
��������@X �c���Y�
��
��
@d���� �� .
������ ?X

���� &� .������!
-�� ������� �� ����� ������ ��
�� ��
�������� ���  ������ ������� ��� ����
���� ����T�� ���$����� ���� ���� )#��
������������ �
�� 
��� ���������������
�
 ���� #�������������!�

.� ���  ������� �� ����T��������
������
������������
���  ���������&
����� ��� �� ���$ ��*�� ���� �
��&
���!� R��#�  �� ������	� �*�� �� �
��&
�����������)�������������
���������
�� ��	��� �� �� ��� ��� ��
�� ����#���
���
��� ���� #����� �
�� �� ������
���!
M������������� ��� ���$)�
�������
�
�������&��������������� ����$�����&
����
�.
��������@X �c� &� :
������&
���� ����� �>!� -���� #���� ���� �
��&
��� ������������� �� )
������� ����� �
��������������� ���
������� ���*!�

@��������?�������)#�����:
� >��
���� �
��:0���� ��$����>��� ���E&
c�
��� ���� 0�

�� &� G������,��� ���
�� ��"���#������������*�������	����
���� ��� ���� �� �
#������ ��
�)��&
�*�������� �� HD!�  ���)#�� ��
������1
:I� �
#���� ����
��� ������ ���#� �� I!
?������� ������ �������� ��� ���#���
��������������	���������	��� !>

?��!� -���!� -�+�!� "���	� B�
#��
"�!+�� �������� ����
/,��� ��� V�
���&
������� ����
 �� LI�� ��� ������ ����&

��������������#	�������������
�?���
��� ����
� ���� ������� ��� �� ��
�� ������)
��������������	 ��� ���$
������)�$� )��� ������ �� �� ����� ��&
��������� � ���� ����1� I!� ?���� ��#��
�����G��#�$����B������������� #���
����!�E�����������!�-� ������������
�������������� ��
!�-� �����������
#
$
����  �
����� ����$ ������ ��������
��1� 0��  ��  �
�� ���� �� ���������� ��
��������������G����!�"�������	�����
������� �� $ ����� ���������  ��� )�� �
 ����
�����������!�[������G��� ��������!
J�� �����$� ����� ��#��� �4 *� -� ��� ��
������ ����)��� ��� ���� I!� ?���� �
�#
�����$
���!�[������G��� ������������
�
I!�?�����������������
$����
�!�.
�
��
�����  ����� �� ������� �� ������1
:.
������������ �!>

?3ILZ_N 'M+Z_I ���0���;;;�
��	+��������������������	�
2�������



6 6QHD56�;59!���������=

""����� �� ������ ��������� ���&
�������	��� �� ����
��� ��	��
)����� $
����� � ��$� ��� �

�� *)�
�&������#���
��� ���� ������
�
��� �������� #� �� ����#��� #� �
��	�#���� ��������%�)�����%�� *���
�������
������������������� � � ��
��������������� #������� ���!
'�T������ �������#�����)����	 ����&
�� 
������������!

��� �������������� ����������
����#��
�� ����� �� ���������� #����&
	#�������
���������������������&
���
�  ��������� � ���� ���� �� ���
��
����������*��������������!�J�&
��$ �
� ��� ������� ��#��������� �

������ (�
	#��� �$������ �� ������&
����� ���#�  *��� ��� �� ��� �%�� ���
�
 �
� �������� �� �����*� �������� �
�������� �� �
#�� �
������ �� �� @#�&
���� �
#�����������!�J���4)	������&
 �)�� #�� � � ��*���  ��� ������� ��
��$�
��������	������� �����������&
�#�!� .��� ���
�,� �� ��� ����*�
����������
�,� ��!

.��� 
��� )
����� �T��� ����� ��
���*����������� ������������������&
����!� '��� ��������� ���*� ��� �� �&

#���� ������ �� ��
�	�� ���  $� ���� �
�����
� ��$�����#�)� ������)��$����������!
'������*���� �������������������*
��������*�����,��������� ��)����*
�] �������������;����������������&
���$� ����� ���� �
��� ��������=�� 
���
������������������������������� ����
������ $� �] ��� �� ��� ������� �$���
��,��� �����  ��� �
���� ��� ��� ���*���$
 ����/����!�'������������*����  ��
)�����������*���$��
�����
�������
���
 �� �� ������*� �� ������ *�  ���#�� ���&

��	������
������ �������$�����������
�����������������
��� �����%�����
����
��#������� ���������������
$ ��
�����
����� ��� ��!�B��#���� *���)�
������ ���*���$� ����	�����#�� -����
?������ ��� ���� ������ ��������� ��
 
�����
� ��� ������� ��� �� ��� �����&
	#������������������ ��� �����$� ���
������� � ��$� ���� ���������� �
������������� �������������!�-*	��
�� *����������� �����*���� ����� �&
��� ��� '�4 ��� "������� ��  ���� ��
��� ��'�4 �����	�!�'������*���������
��'��� ����������!�B���#����������
������� ��!

0��� ��� �	��� ���*� ��� ������ �
+���
�!�

-�����	��� ���������� ���� ��
���*� ���  ��� ��� ��� +���
�� �����
!
Z����  $ �� ������� ��� ��������

���#���
� �*�������!�;!!!=

I�(� �� �%�� �
���� �
� ��� ����&
��������������* ��$1�:-��)����� $��

���@#����� �
#�����������\>���������&
������ ����(�������������������$�
��
������(�����1�:.�������������
���&
����� ��������!>� -�� ���� ����� ���� ��*
��������*� � ���� � ��*� ��� ������
�
��
�� ��� �� ���������
� � ������
����	�����!�<������ ���� ��������
�,�&
������ ��������*����������&����������
������*� �� �� �)��� ��� ����*� ������
�����������	��*!�[������	�����T�����&
�������)����������������������������

����	�
!�.� ������*��
���������
���4���
�������������� ������� ���������&
�#��
� �� ���� �
�� �� ��  ��!� -#�
� ��
 ����������#� �������������)� �������&
 � ������	��������������������������� �
��
�� ��)�� ���� )����� ���������
������������������ ���	���������)�&
��������)�������������� �)�� ����
�&
����
�!�-#�
��������
�	 ����������
�� 
�� ��������$���� )��� ������ ���

�� 
�����)��������%�!�E��� 
���)���
��������
�� �
����
������������������
�
�)��� �� 	 �� �� <������� B�

�� ������
�����������������
�I��	 ����*���
��!
"������� �
#������4 ����������������
�� ��������������$�� �������)�� ��
���������!�-������������� ����*��
�)���������#�����I��	 ����*���
��������&
����������	 ���!����#������� �������$ �
�����������������G������ �)�*����&
������ ��4�� ��� ����
� ��� ���� �����!
' ���������*���������������' ��&
�� ���!�' �������*��)
�������&������
 ��*�����*����
������4���)�*!�' ��#�
���������������
�������
����� 
����
����������)�� ��������������� �!�.

����#� ��� ����� ���������� )��!� .� ��
�������
����	����*�������*�� �
����� �

���*��)
������� &� ������  ���� �����
��
������ ��
����4�����$ !

0������  �� ���������� ��� �#��
<������ �� '��� � �� �������� �� ���� �	 �
�������$���	������ �#�����G�����
���
��)
�����!�0��#	������������������&
�*��� ������� &� ���#�
� ��� ���� ���&
������ �� �������������� �	 �� ���#	���
�������� ����������������������� �
����
��#����#!�-� �
�������������#������
�� ������ $
���� ������������ ���� ��&
�� �*� ��#���� �� ������ �������� �����&
������ ��� �������� ����  �� �� ��� �#��
��
*��
�� ��� ����� �# ����� �� �������!� J
��� � �� �� ��$
�������������������4
 *���������� �#���<�������������
����
*
�T������ � &�  �����������  ����������
�
������������)����!�.�����4����������	�
�
����������
����T������ �����	�� ����
�
��#����������)��� �!�L)�����<�����
�� �%�� ��
�	�� ���
����
�� ������ ��	&

�����������������������#
�	� �$��
����&
���������
��������	
��������T������&
�� �!�0����������
����� �#����� ��$
��� �
���
��
!�.
����� �#����� ��$���
�����
��
��
�����	� �����������	��!�2�
%�������������	� �����������
������#&
������(�)�������������������� ����
����������!

'��� ��� �������� ����� )
�����
���*� ���� � �� ��������� ��� � ��
*�
 �����#�!�0����#�  ���	��������� �&
�� ��������� �������������#����� �&

��� �� ������� 	�� #!� J��  �� �� ���
 ����� ���
� ��� �� ��� ���������*� ��&
��(��!� 3�*��� 
������� ������  �� �
����� ��� -������� � ��$� �T����� ����
������������ �)����!�"�����������
����������!�-��������� �� �������
��
� ���*� ���� ��� ����*��� ���#�� ��&
�*��������
�����!

J�)�
�������� ����� �����������&
��� ������)�
������� ��� �������)�

���� ����� ����������� ��� �������4)&
	��� ����������������� �����
�� ���&
�� ��!����� �)�� �� �����������&
��
� ���� ����*��� ���� ����*�� �� �����
�������������
!�J�)�
����������&
���� )�����*��� ��	 ��*��� �������� �
��� ���������� �� ���#����� ����� ��
�
�������!�'���)�
������� ����������&
�*��� ���
��� �� �������*��� ��
����� �
��(�$���������!�������)���������&
��
������������� *���$�  ��� � ���� ���
����#�� ���� �� � ����
�	��� ���������
����
$��������������$ ������
���� ��&
��
���� $��������������(�
��!�.�������!
0��������������������
����� ����� ��
� ��� ������� ��
������ ������� ��� �*�
������ ����
�I� ��������I� �
#����
��������������)# �
�  ���
���1�:'$����
�������� ��� �� 0�����!� E�����
����� �
�$��
 ��!>

J ����	��9)����	�	�*�
�
�)���
��0	����)&��$<%=��

����!	��� ��������5!
����*

E������������� �
�������$�������

��������
'".@`�0M�M@M<

.�?Z.+a�:�M@3.<3>
'$)����  ��������� �������� �

���� � �����$� ������� ����� ����
������ ���
�)����� ������ ��� �	� &
�*����� �� ������� �������������� &
���� )��!� I �� 
������ �������&
�����������������
���������T��
�����	 � ������ ��� �����%� � ��� �
������ ��� �� ����4� ��� �� I� �
#�&
���� ������� ��  *�� �� ��
���*��� ��&
����� �����$���  �
�� ���� ���	��
�������!�0������ ������ ������������
������ ������(������������
���&
 �������������
1�G��$���������
�&
�����!�.� *��������
������#����&
���������� ����������������� ����&
���� �����#� ����*��
�!� .
�� �����
 �� ���������
��  ���� �� ���#���� �
,
���
��� ��������� ���� ��  �� �� H5!
 ���)#!

0�����������������
����	 � �&
 ���*��� $������� �������$� �� �
�&
)������� ���������������������
 �&
��)�������
�)��$�������T����������&
���������
���������� ������������$
���������������)��#�������������
��)� #���$�������������������(��
����
�����������������
�	������� �
�����# ��������*�������*���T�&
���� ���������� ������� ����
��*��
 �����#� �� ��������  �� �� ������
��������������!�"�� ����������� �
��� '
������� ���� )� *��� ���&
����!�

.
����� ������������������� ����
������ ���������������������������&
����� ����T���\�

��(������
��������� ��������
������ �� ��� �#���)�*��� ��������
����*��
��� ����  �� ��� 2���	� I�� �
���������������
1�:.���%�������&

�����
��� ���$� �����
������� ��
��!>� ;2��� 5C�� HD=!� L�� �� ���*��
 �����  ���)����� ������� ����,� ��&
��
��������������������*��������&

������#�<������� � ������� ���  ����
[����� �� �� ��� ���  ����� ������
@#����� �#	�!� .�� ��)�� ���� ����
	#������������ ����� �����������&
��*��
��
���
�����	�������
�	������&
��������������������� ���������� �
�)���������$ ���*���	 ��� $��<�����!
3����������
��#����
������������
V����$���� ����
$���� �� �	� �*��
)�� ��� ����������
�� �� ��
�����
�!
G��������������������������$���&
����� ��� $)������ ��������� �� ��&
�������� ��� ��� ��� �
��������� �
����)��� 
������������ I� �
#����
�������� �� �� ����� ��� ������� ��
�T���!� � R�� ��� �	���  ����� ���� ����
��
�	����  �� ��� �� ��� �������*��
���� ��� ����� ��)��  *� �� ������&
	#��� �
�� ��� ��$ ���*�� �� ������ �
��������� �������� ��!

-E'"E2�<3@IM�0`<B�
-@M+'".�3"MeE�!

L�� ���#� ���	 �
�� �������� ����&
��
�� ������*��� �����
����� ����
 ��
�,���*�� ��,���� ��1� :G���
 ����� ����� ��
$����� ���� ���#!� ;!!!=
?�� ���  ���� ��������� ��� +���
'�4 *�� � ������G�����
�  *��� )�� ��
��
$����$!>��;'�!���!�7��H9��SH=!��0�

���������� ��,����������#�������&

�������*�� ��������� ������ ��
�� �� <������ ������
�� ��
�� ���� �
���
�,� ����� 
� ��� $���� � ����� ��&
���� �� ����#��
�� ��� ��� ���������
)��� �� ������ ���� ����  ��
�,�����
������� ������� ���
�,� ���!� "� �
�	�����
�������������
������HD!� �&
��)������������������ ���*�����#)��
�����
��� ��������� �� �)���*��
���,������  ��
�,���*��� ���$
 !� .�
��� �� �4)	���� $)��*���  ��
/,��
��������� $)����� �������� 	����
�&
 #���� $ ���� ��� ���#���!� ;E����
(������� -���� G����� ��� ��� �	 �
����
������������������ ��������&
����� �� ��
���*��� �������$����
�������������
�,� ������ ��*����

������������
*������� �I��,��,�&
���� ���� G��#� ��
 � �� �����
#��
��� � #�� �������
� � .� ����� ?����
2��������E� ���'+G!=��.
��������	��
������� ������ ��� �� �)����� ��� �
��������� HD!�  ���)��� ��)�� ��$ ��&
�*���� �����  ��� �����*����������
�����
��������� � ���� ������ �� ��&
������ #� �� <������ ��� ����� ���&
 �
������������#�������
��� ���&
)�������)��*����
�����  ������ �
������ ��������*�� ��� �������
�������������!� � 0����� �������&
��������������������������������&

�,���� ������?�
��������� ������ *
���#������������������������	 $���
 ����� �
���*��� ������� ���� ���&
	 � ���
1�:I� �
#�������������� �
�
������	#����������� ���������� ��&
 �
�� ������� � �������������!>
� ��������� �����
���������������
���� ���������� ��������	������
� �����!� �0�� ������ �� ��
 ���)��
�������� ��������� � �����������&
	 � �������� ��(� � ��� ���������G�&
����� � F�3!� ��������
� � $)��*
 ��� ���� :����� ����� � �����
<�����>!�

-��� �b������ ���,�� ��������
 �� �� ���������� ��#��� �T��� ���
��� �)�*� �� ���
�,���*� �� ���
� ��*����� ������ �������������&
�#��� ��������������#����� ��*
���������� ����������
��������&
��
������
�����������
�������� �#
���� �� ��������� ���������� ���� �
 *��� )�� ��������� �����
����$!
����)����� �������������������&
����� ������
������� �� �������&
 ������ �� ����
/,��� ��������� ��
 ����� �������� ���� �� G�
,�����
� ��*������������
�����	�������
����������� ���
��� �  �������*��
���#����������������������
��	����
������#��� ���� ������� ������*��
������ ����� ������!� G�
�  �� ����!
Z��� ?��
��� ;59D9� &� 5999=!
E����� ���� �����
� ���� 
�����&
���� �,�� ������� �� � �����
�
#���� ��� �����!� � $��
� ��� ��

�������������� 
/�����
�������&
)� ���)��������� �
!����� ����

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

���>����������������* ����
����� �
 �
�� �� ��
��� ���
� �!� �� �
���
���������� � �*�����*��  �
���&
���� � ���
��� ��� �� ����� ����
��  ������ ?������ �� ����� 599D
����!� ?��
��� ���
��
1� :+�� �� ��
������� �����  ������ ����������
� ��*������ �����������1�2�� ����&
���
������
����� ��������������&
��,���������������������
���� ��&
�����������������������4����� �
#&
������������
���������!��	 ���
�
��� ����� ��� � ��� ��� ���� �����
��������� ����������!�J$���*����&
 
�������� �������������������&
����
�����������)������� �����&
������#�����	� ����
������� �����
�	� ��� �
�� ��� �� �!� -���
�����
�
��� �� ������ ������ �� ���� ����
������� ��
�����
����� ���� �����)�
�� $��
�� ��� ��	�� ��� �!� V���&
�� ���� ��������
��� �������� �&

��� �� � � �
���"�� ����� �� ��� ����&
�� ��� ������� �� �	� �*��� ���	#��
������ �����������������	� �*��
��������������������� �����
������
������ �
� ��� �����
� ��� 
����#
����
� �� &�����	� �*��� *�� �� �
�� �����
�� �����
����� $) ��� �����
��
	����������� �����)�� ���������
 ����������� ������������ ���
�!
0��� ����� �� �����*� ����
���
���
��
����� ��������� ����������
����
����������
�!�.�����)� ����&
���
#� ��	���� �
� �*��� ���#��� ��&
������� ��  �������
�����  *��������
�������
�!��.�	��������,�� �����
�
�� ������� ��*������#����������&
 #��������������#��������# ����&
�,����� �� ����� ������!� � Z���
)� ��  �� ����
�� ������!� .� ��(� ��
�������������)����������� ���� ���
�����������������*
�����������&
 ��#� ������ ����  ���)#� ������&
 ��� �� 
�� ������ ������ �����&
���$�����  ��%��!� �"���  ���1�-��)�
����	��� ��������������� ����$)&
 ������� ���  *���� � ��#� ���� ����&
�
����$� $) �\� � .���� ��
�� 
��	��
�*
�����  ����� )�� ���	
�� ���  ��\
L�������� �� ��� �� ��*��� ����&
 ���#���$	������)$�� ����)� ����&
�����\��"������������
�����: ��&
�*��� ���)����>�� 
������
�� ��	��&
����������������M�����
��A��-��)�
�� ����	� ��� ���)�������������&
��
�� �� ��*��� )���� ���������  ��$
�������$�����������$����\� �.�
���� ������� �
� #� ������ ��� �� ��#&
)��������
����!>

.��  ��* �� ��� ������ �������&
 ����� ��������� ��  ��� ���
��� ��
���� ��
� ���� ���  ������ ���������
���� ������ � ������ ����� ������&
 ���� � �
�� ����� �� ����� �� �&
������ � &� �  �����
#����������	� ��
����������
������ �� ��� ������
���������� ������������� ���)����
��	��� ����������1� ���� ��� �
�����
�� �����������
����$)�
���
������ ������ �����,������ ����&
����������� �����������	
�������&
����������T
������ �������������&
��������� ��������������!

?3Z.0 '!�UL@3<.

K3ZGM@"�IM3"B�<BM'"M@"E0

J��� ����,�����



6QHD56�;59!���������= C

2EJMV�-.LM@

00..
--@@..BBLL
22MM''MM00MM

0���������� ������
���� ��������
 ��
# �������
��#�����������$!
�
���������������� ������
������
�����
������
#�
���
������� ��������������
��
�������� �������� �!
J� ]������������������
�������������������������
���#��!

�����
����	��!
' �
������� ��	!
"��������������� ��*������������!
"�������)��������������������������
��������������4 ����!��
"����������������� �������
���� ��������������������!
"������������#���������
����
������)#����������!

�����������������
����
����� ��������
�������������
�� �������
� ���!
.�������������!
Z���������������!
-
����
����������!

0E<��I"E@M2�I�M"�
L[�0M�O'ZE�a?

3
J����
����
#)���������
�������
����������!
;"�������� �� �
!�.�������!=
J� �
�� ����!
+������������������
�����
�
����� ����$���������������!
J������� ��������	�
���T%�

# ����������#�!�0���
�������������
���
��������
�*����������
 �� 
�������� ����!

33
' ������ �� �
��������

��������$ !�.�
/����������
�
���
��*����#
��������!
-��
��������1�
$���������������
��
#������ ������%�!
R� ���������
������ �������	
��
���
������������������ ��
���������� �����

�
�*������
�
)#�!
@*��
����������
�� 
������
�� ��!

BEZ_��.ZM�0M+EIE0.Z_
-@_J+0E".

.������(
�������
��!
E�*������
������������!
B����� ��$��������
���������!�.�������!
.������� ��!
'�������� �� � ���!
J����#�������
�������������%��
���������������!
0��������	� �*����*������
�� ���� ���
���������!
'��������
�*!
'��$�����!
B
����*������������!
R
������
����!
G��
������� �������!
.�����&��������
���������������� �!
2����*����#�
����
����*�
���������������������!
.����(�����
���� ��!

f��������������
����#��������
����
���#�� ��������$� ���!
.��������������������!
?���������������
������%����(
������%�!
Z� �� �����
 �����
$������������!
���
���� �� ����#��
�
(������� �������
�����!

 ���0���;;;�
��	+��������������������	�
2�������

.��� ��
�� '
�������� ��� ��� ��	��� 
�����$� ������ ���#��
�����K�
,� �

0�� ��	�������������$���#���	�����������
� ���'
�������
��� �� �
#����� ��� 
� ����� ��)��� ���#���� ����
������� ������ &
0� �������������
� ���������� ���������������1�0� ��������/&
���� �
���� '�
��)������ �/���!� 0� ������� ������
� ��� ������

���
�� ����� 5D7S�� �������������� �� ������� #����� �
�	 ���� �
B�������G�%�����!

2�� ������������������
��!�3 � ��������� ��������� �� �����
��
��)������#���������������� �����4���������������
������56!
 ���)��!�.
�����������4)	�������� ���������0� �������������&
��
� �������������4���������*���
���������9!� ���)������� ����*
�� �������	���	 � �����������&�'��� �������������#����� ��*���&
������������� ��������������
�����1

$
�����������������������#������� �������
����������*���	
'��� ���&�G���)
�����2���	�I�� �����$������
��� ������� ����
��
���������������� �������� ������ �
�!

0�������
����
��������������#����  �/��������������'
���!�-��
�#��� �� �������  �����  ��#� -� �/���� '
������� &� '������
� ��
-�����?���������������� �����-�������
����*��)��#����!����	&
 �
�2��!

-��
������'ZE�����E������ �������������*� ���������*����
��
�����*����� ��������� ��	������������0� ��������������
� ���1

��(����� ���#	�������	���%���G�����'ZE�E�;���������� !��!
�*%� ���������
�#=����)#���$������K�
,� ���������������������!
I�#�������� �������
�������������G�����'
���A

����+��9�
+��;;;�
��	+��������������������	�
2�������



W 6QHD56�;59!���������=

 ">��?(�@,>ABC �� D�5 D�,>

��E��	�����&(��&�0�����*'�+�F�������	(
���).�������(����!	��	����4�)�����*�)�
�&(�����4��'���
���.3�����7��������)(
0������9�+���	���*�����	�	����&(

����4�	�+������+�	����*��	��(
�	��*���(��*����+���G���������	��
�*�.3���7�0���(��*��
�)��7������0&.(
����)
��*����
.(��3������
����2)�������

���&�H�)��	��+���'���&�������	�(
�	��������*�(�+*����������	��4�
 	�!��3��2���2���	�����)��	�&
�4�
��
�����
��*')�����	���	��

��D?(�@,>ABC����D�5�D�,>
�&��	��'����*�(��&��	��'������*�(�E���2
��!�����	����2��+�3!���2'	����&
�	���+	��	��4�)(���2������4(���	���4(
������
2�����*���������&���������

�&��	��'����*�(��&������'����*��	������	(
��2��'	���+�*'����)���7��*����2��
 	�!(����������(���������2�(
�)�G����*���	��2���+0I��
������������&�

 ">��?(��JKBC�DL�
 �E��	����+�.
����������
�)��*���	��2�
��)�����*'�+�)�0������*�+���'���4�)(
���+����������2�0����7���'	�)����)
�����������	�0����)
�������)�����)��2��

@�������
����.�(���������
�	�+����(
+��	���	�)��	�����+��������	���	�)
����	�0�������23��������	
��+�	�����	��+�������&��!	����*�

��M�L��"JC>N�(�C?5?D�OJP?
Q.�(��)��.�����	��9)����2��	�(
�����.��(����������+���������
�(
��	���*'������)��(�)�/+&�+��	���	�
!(
�&��)���
�+��!	����������������*��

Q.�(��)��.��������2��/���&����	�)�(
��+��	�.��������(������������)�	�+��
���+�!�)�23��	������3)��+�	�
��.
���*����������
�����
��4�)��

�*��)��.������)��0�G����&�����
�����	����	(����*�������+*2��
������)�23����	���3������������2��
��+��	�.�&�����	���
2������������&�

@,>ABC����D�5�D�,>(
��E��/����	����*������4����������3��(
��2����*�������	�37���0���7�+��3���
��
.�
��*��+���������,*2��*���
R����9(�	��9������������S

��M�L�OJP>��"J5>K �
5�����+&���T�*������0�)�����*(
�&�	����+�0��)����	�����)�	�*(
�����������������	����*�������
����7�
(������
��������!���(

����
2�+���*�(

�3!	��	�)��������
(���0����������
�+�����
�3�	��	�)�����(����0�	�*�������&(
�*!	��	�)����	�7���*�����04�)������(
����*!���)��	�G������!��+�������

��M�L���DD����D>?D
��	���+&���T�*������+�����	�*(
�����O�)��).��	��(�O�)��������H(
�2�������*�)����������+���0����7�����4��(
�����	��)�������+
����4�������

J"J5BC�@��DL�(�
��E���0	�������2�2���+��)���������
���*���*���4����)4��'������������
����	���	���2���+	������9�����&
�����������!	��	(����)�	�0�+������

,�� ��AL� UQJ5DL
�&�2�0��G��*�&����)4���*�����7��(
����	���	��/��	���'
�������4�)��/�
+
��	�����*���(��0�&��*�������(
)����*�����	�
!����*����4�����

J"J5BC�@��DL�(
��E��3!	���2�����!���*�)��
�)9���
���
�&��	�7�����*2�7��V(��&��*'���T��(
��E�).��*���0��)�+��.30��4�0�
���
0�+������(�0�+�����	���(�0�+����)	����

,�� ��JO5>�BQJ5DL
C������*��������2��	�9)���&��(
������&�?��(�������!	23�	�)S
,�������)�	�+�������2������)&�����+���
���2���7�+�4���	��)�	�)����+�)�0������)�

J"J5BC�@��DL�(
��E����W�	����)��������������4�)�!�����
�)�����!�7�0����7�!����
�����T��

���*�)�������
�4�)�
��&��������(
)����
2�����4�)�2��2�2��������
��

��DD��D�C,X5"?CY>�
����)���	����������2����)�����4
�	�+��)�����������G������0�4(
)�	�+����*�)I0����	�
23��2�!��&
	0����+�������&������+�����

��2��	�4��).����3�������	������(
���2��	�)4��&�)�2��)
�0������*���(
������+�	�(��*���������*�����(
�����9���)��
'��!	�*�1���*���

������+�	�(��+��������*�
(
��
�	�*�)���'	�)�
����4�)��	���
>�����2�2(���E��	��	���.��������*�
(
�����!������+����	7�7���)����

J"J5BC�@��DL�(
��0���4�)�+�����4�)��/������2�0�!��4�!����)
���)�+��0���	�+��*�����2��*!��*(
���������'�����)�	���*���)�����4�)
������2���	����2���!�&�+�!��*�

D���'�����+�0
��	���������������(�
��)�23�����������2�2����0��&(
�&��	�����
(�2����	����!�����	����(

���)����2�������'���&��������*��0�����
��DD��N�>QJ5DL

@���	����	��	�3�����������0�(
�&������*���	���������2���+������S
��	�����
���*��'������	���7�
���0�(
�������0��+)�	�������2����������	�

��+*������2�������*)����!�'(����	(
���0���	�3�������&�4�)�)�0���!	��(
!��������)�3�)�*�+���	���3���(
��	���E����O�)���	���*��'���*��

J"J5BC�@��DL�(
����������������	2��4����!(�������
���)���+�	�	�������
!����+*���(
���)�����+�������2	�)����/��!�	����
��+��2����	�)���	���	������)������

"BP����CJ,DL
J������G���������
����&��������
���	����O�)�������*�����	���(
���������
������������*��������������
�+4��23���2��	�	����	����

�_<Z.��@M0R

A����*�����������
;$�����=

 ���0���;;;�
��	+��������������������	�
2�������



6QHD56�;59!���������= 8

J"J5BC�@��DL�(�
���)�����0�
�+�).���������&������	
�
��
�	�	��G�
���&�
2�������
���2	�)������������������������7�����&
�	����0�(�����O�)���&�	���7�

X�JK>Y�?�Q">?YD> J�
A*����7�(�,����(�+����!���0���	��
��������������4��2����&�)��/����4�(
�������*�+���)���3�	�����'	�)�!	�*�)
��O�)���	�!�������	����*��������

����	����������)���*��	�����	��������)(
�
���)*������	�����3����&��3�(
�&�'����3��'�4(���E��'���������(
��G��4��������+���������4�)��3��

�&���������0�3����(�������)������I+�(
�.
�	����������(���3!����*����(
�&�3����(���������+����
2������+*�)(
����������2�	+0�������������S

J"J5BC�@��DL�(
�����4�)����
�����
!�
!�+������(
+��02�������)�	�4�)�����������02���(
����4�����+��������
�*�)�������)�����(
�����&2�3�+�����������2����

O�+�(�����4����������	3���	���+��	(
���)����2�
���3����7�
������)���
���2��
(������	���	��2��)�
�)4(����4(
����+��
'����!�4�����!�4��)������

���0�3�	��(����)�0�3�	�������+��*��&(
�����!��2����	��*������+���	7(

�������&���*�	���	���	�2���+�����*��&(
�������*������7(�)
�0��������O&7S

�J,JND>N�� "?�Z�DJ�
���
3��	�����&�������*������

�����0���9)�������(�����&G�
�)�	�4�)�����	��.��(��	���+������
��������������(��)G������*!�&G��

"&�	����(������������+��4�����*G�'(
+�����!��9)����0�'���7�+�(
+*�����������(�+�������
�+���+�*��
����������4�)�0	�	����&�*!��

�&����
!������5
�)����'	��.�(
��*��&G�����������	�0�+���4�)(
!	�����	���'��
'	(���������+)�����(
������
����2��	�)4(�3����4�

J"J5BC�@��DL�(
��E���3�	��4�����2���������2)���
�)�
+�*�+����+*���+���!��2�)��	�&(
����04�����+�)�
'	�&����
�)�
�������9��V�&��������2��	�4�

 �E���	���	����	�����
�+����������
��������������)
(��!	�����������1(
�*��2�
�	���������2���������T����(
�	�)�������(��	���*�����*��������

�&��	��
������	����	�������	�������(
�&��	��������)4��	�����+�����4�)��/�(
��E�!��������T�)
�0&������)�)����(
���&��������&�������)��'(�)��+��!�

D*����������
7(�!�������	��������	�(
!����G���2���&�)��*'������2�����.	���G(
�*�����������	�7�+��	��&���0�
�����2�
��������*.���������������	��2�����S

5����������+���������+����
2����������/����)������0���������	�(
����	�����23�3�����	�	V�&
��)���	���)�0��(�����*���������O&7S

[(�0&7���+�	�7������������2�!	7�2��	S
�&�2��	�*�����2�!	��	'�����&)�	�
A���+)����!�	��*�(�,����(��	����*�	
�����*�
����*����O�)
��+��	)�	S

O�"LDJ �OJP\(
�U��D\,�Y�Q">?NQU���?��

�	����H�2
�+����!��������������	�)*(
�����.�*�!���(��������+��	����	��
��+&(������)I������+��'��*(
������	������2�����������	�)��

 ������2�(����2����+&����������	�)�
�*)����7������(�0�+3��'���7����4�)(
�����)�+��!	��������4��7�����*�����
����G
(�������2�(���E��&�+�*�+����

J5�B�Z�DL,(���D?(

��
�7����(�����4�����!����	�������	(
!�����	�������	������0	���
�.
0����4�+����!��5	������	���	��	�
65����0
��'�������
�����2	�8�"�2�2��������

-��
���
�N �����'��� ���

J��
�������������������� ����$
����/�������#���T ���#����
�&
���#�������#�������)��#�������&

����#��������$)��#��������� �����#&
��
� �����I�
������B���������,#
��� )�
'���������!� .
�� ���� ����������$� ��
 �� �� �� � �� �������$� ��������#�� ��&
$��� ��#�� ������ �� �� ���#������� ��#�
������ �����
� ������ ��������#���� �
��� ��������������������(���������&
����%������������I���������� �������
�����)�����������������*������� ��*
�����
�
���* ���#��!�"��*� �� ���*���
��������*�� ������� ���	��
� ��� ��&
 ��������������4 �������� ��������
�� �%��� ���� N ����� '��� ����� '+G!� .
���������������
���������������
���
&� ��(� ��
� �4�%���� ��� ���� ��� ����
59WD� ���������� ��� ������ �� �
���&
�*�� ���� �#���� ��  ���*�� �%����
�����
������*�������������������
�����
)��*�������������� ��!

.�$� ����� �� ��� 
����� )�� ���  �
�
� ��� ���%�� )#�� ��������� ������$
���
���� ��������� � ��*��� ���	�
������
�� ����4����*����������!�"�&
�* ��������
���������� �
�����Z�&
�� ������g 
���� ��$��	 ����������#�
��4����#�� �
�����
� ����������
)��*� ������ ���
��� @��)�� ��$���*
���55� ��������
��������:�����������&
 ���*����� �����
� ���*�����
>!�Z���&
 ����� �g 
��� ������� �
��� �
����
�����������	��55DD����	���������
���
)��*��� �� 
�����*��� �4��������
����� 59CC� �� ���� ����$� )��� �����)�

��������� 
������ �����598D!����
��
@��)� ��  *��� ������ ��	#��� �������&
����� �#�
� ���%� ����#���$��� ����*
���	� 
��� ������� 
� ���#� ���� ��� �
-����� ?����� �� ������ �� ���� ����
����*����#��&��
�����������������&
 ����� ������ �� ���� ����$��� $�����

������� ���
$ ���� )� � ��� ������� �
������� ������
���4�%��������� �!��
 ���������#�����������������������
�
���%� ��  ��� �������	��� ��� �� �� &� �
?� ���G����!�G��������
���������&
���
� ��� �
� ���� ���4 ��� 	#��
�� �� �

�4������ ��� �4������ �� �������� �� �4�&
����� ��� 
�����!� I� ��������� N ���&
�����'��� ����������� �
�����?#����
���� ������ ��� ��
��4�%�� �� �%���� '!
Z�����
�!� N ����� '��� ���� �� ���%�
���� ���T�� ��� ���#�
�� :������
�
>
���
����)���!�@��������������#�
���
��*�� ��������� ����� 
��� &� ��� )�� ��

�� �� ��*� ���� ���� �%���� ��������!
:"��$� ����� �� ��
�� ��� �4���#� ���#&
����
���!�J��
�������
� �
���%��!
I����������
���4����������4���#���4&
�������������$���4����������������4&
���#�!�.
��������  ������
��G���!� ;!!!=
+���� ��#� �� ������ �� �� ��
���� �� �
�������
�������
���!�<�
�����������

��������������
���
�)
����!>�

"���� �� ������������� �� ��� �
���������*���������������� �
��$ ���
��
��4�%�������������� 
���������
���/�����
����$��������	 ��������� 
;'��� ��� -���%�� -$�� ��� ������ ��
�� 
��� I����� ��� �� 
�=�� �� -���&
�������������������������)�*������&
���� �� G��������� G������� � ������
+�������������!���
�����������&
�
���� ��  �� �  �
� �������� ��������
�*����(���� ���������� )� ���� �
��&
����� �
���� ��� ������� ������%h� �� ��&
�����������������������������������
������
�
�N �����'��� ���!�

�� $������� �� ������)���� )� �
�
���������������� #���������&���&
����� �� �)����� �� ������� ����&
����!����������� ��'��� ������������&
��������� #������#������
1�:����������
 ��%�������#������
#>��:���
� ������	���
� ����*������
>!�G��%� ������������&
������ ���%��� ��� �	� �*��� ��4���&
�*���� ����)����*��� ���� :�����#
 ���>��
����: #��� ��*�����������
�&
��
���
�>!�.����
������@��)�����
�

���
���
�� �� �� �
� ���  ����� ������
���������*	�������������������
�����
�
� �*����������
�����#�?� ���G�&
���������� ������#�������
����������&
��
������������4�%��1

���&�����	���2(������31�7��	���(
����������2�����	�����
�+����	(
�&(�������	��&'�9(�)�
�)����9(
������2�).��*����	���4�����&�

�� �� �����	 �� ����� ���� ��������&
���$� ��� ������ ��� �� 
��� ��� -����
?�������
� ��������
���������������&
����������
���������������������� ��
��������� ���4 ����� ��������� ���&
������ ���#��� )�� ��������� �����!!!
-����� �� #�� ������� @��)� �������
� 
�
����#��-�����?�����������������
��������2���	��������� �������� �� �&
�������!�-������������������������
�� ���������� �������
�  $ �� 
���� N!
'��� ���1�:f�����
����� g�������i���&
��#�#���Q��g����g�������#���������
�j#�AQ�;��#���#�����������������#�����&

����#���Q� �	#�������������� �������
�j#	!=>� :"*��� ����$����� ������� ��&
���������Q�������*���������
��*����
����AQ�;'������$��������������$�����
��
���������� Q� )��  �	��� �������� "��  �
���������	!=>�'��� ��������
����Z�&
�� ����� �� 
�� ������� �� ��� ��� ��� �

����)������������$����������� ����
���%� ������ ��/��������
�������&
�������������	#�����������������#��

�������� ������!�0���������4����
���,���
��������
���1�:3������ �������
 �����������/�-������Q� �	#��������#����
"�����g
�hQ������ � &� �����#�%�����#&
 g��������� &� Q� �������
������)#� ��&
�g
�!>� :3� ��� ���� ��$� ���� ��� �
�� �
 ������Q� �	�����)������%���"��������
�1

Q� �����&���������%�����#�������' �%
��&�Q�����$�
������)#�����
�!>�.
���
 �� �� ������� ��� 
����)���� ������&

���� ���	�1� :E����� ���� �
�)�� �#��
���	������ ��� �j#��!!!� Q� �)�%� ��
��� ��� +������� �j#��!!!>� :E����
�
�)�� � ��*�� ������ �
�� ���� �!!!� Q
�������*�����#���+������������!!!>

"��� ��� ���
��� @��)� ���������

Z��� ������� 
������	 ����� ��$���&
����$����/���������������������&
��������������	������ �����
�������&
�������� ���
��� ���)#� ��
�� �
����
������ ��
�������� ��� ���� #�� ������
��������������������������4)	�������&
�����
����� �������� ���� �1� :����%� &
 ��� �� ��� ��)��� �� �� ����� �����&
�����>�� :����%� &�  �� ��� G����� �
��>�
: ������������	� ������
���)#������>!

?� ��� G����� ��� �� Z��� �����
�� 
���
��������  *����������	#�����#&
�
� ����1�:"�����
�%���������*
�����
�����h�  �� ������ ��	#��  ��
��� ��� �*&
	��h� ���������� ������� ��)���h� �������
G�������)���
� ��)��h�
��)������������
�����������)���h������ ����)���h�"����&

����*����������������� ���h��������&
��)������*�����G�����������h�"������&

�	����G������� ����
�h�"���� �������
��
 *��� ��� ��� �	�� ������	� �� �
�#�� �
�*�
)���%��!!!>� �� ������� �� ���	��� �����
-������
�����1�:���
�
������$��
�����
"���>!�.� � ���
��������
� #�������	� &
�*�����4����*����� �����������������
�&
�����*����� ��#���������	� �*����*��&
����� �� �� �� ����������#�� �
� ���
�T
�����
�
��I�� �!�.� ���� ��� �*����
���
�
�$��
�����*����� �����������������
������������
��������������
����*��
�������� ���G����!

Z��� �����
� �����$����������
�����%��!����
���@��)�������������

�������� ���������������	�������&
	�����������������������
�� �/�������#&
���$��� ����$� ���������� ����� �
� �
(�
	��� ���	��� ����#���$��� �� ������� ��
	�� ���� 
�������
�������?� ���G�&
�����
����G�������G������!

-����� ?����� ��� �� ������� �� �
�&
���#��� 
� ���������������-�#)�������&
	��� ���� �!� K����
��� ���%� ���
���
@��)����,����
�������
��������N �����
'��� ����� $� ����� ����� ��� ��	
�� �
�� ������� ���
������  *�� �� 
��!
-�����?�������
�����������#)����� ��&
�� �� ��� ��������� �� ����� ������ ��
�
�����4�%����	� �*���)������
��&���
�
��������� �� ����� ��������� $ �)�&
����������		������������������!�

�� $ 
��� �� 
� �������� ������  �����
����
)����� ������� Z��� ����� �� 
�
�����������������������	#������#!�G�&
�%��� ����������)������������
� ��� $���
���� ��� ��#������� ������������� �� ��&
�*
������� 
����
 ���� �� ��������
�&
�� �!�G��%��������$�?� ���I�� ������
 ��� ����4)	��� ��
� �� �� ���#���#!� G��%
�#��$�
���������4 ����	#���$�
�������&
 ����#������4����*�����
���!�G��%�
��������
���� ��������
� �
�����N ����
'��� ���� ���� ���� �%���� ��������!
���
���@��)���N �����'��� ���� �����&
�����
��
� ��� $����������	� ���������
�� �������
��
��
����������������� ����
������� ��� ���
$ ��� �������!� .� ��
����N �����'��� ��������)������
����
����
���� Z��� ������� �� 
�� 
�����1
:R
���������� 
��� �����������2������	�
��(������#1�.����-�������������������!
.� ��� �� ����� �� )
��������� � ��*� �
������
������ �
���� ����������������
���� �!� -����� ���)� ��� ���
��� �!>� &
���� ��� ���� ��)� ����� ���� �������$�
�����������*��������*���������*�
���
������������1�-������������������
�����#�����
������������%����������
������!� -����� ?������ �� �/���� ��	��
�
� �����������������k������������&

����� ��������k��������������������
 �������� ��������
�������������4���#!!!

I.".@a0. +[L0IE�_

0���������
��G������������
Z��� ������� 
��������
���������N ������'��� ����



7 6QHD56�;59!���������=

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

������)������������� �������������
�����������������������������*�������
$�
�*���	#���������b�������� ��!�-�� �&
���� �� ������� �>� ���$� �  �� ��>�� �
�
������ ������ �#���A��  ���� ��������
��)�� ��� ������� ��� ��)�� �� �����!
��)�� ���� �� ��
� �� -���� ��������&
�#�� �!�+� �� $� �� ������� ����)��� ��&
	�� ��!�M	 �����
�� �����59CC���
���
���������������
���� ���-��#�������
���
���� ���
� ������ �������������� �!�.�
��
 $��� � ��� ���� ������� �����%���
�
��� �������������!�L������
������&
������
��������� ��������������$���&
�
���������������� ��!�+��������&
����� ����� � ������� ����!� -�� �� �
��� ��� �� �� ����� �� ��� �� �� #��� �
 ����� �������� ���� ��� �� ���� � � ��
��
� ������ ������#����������������&
������ �������� �� �������1�  � �)��
������� $������� ��
����� �� ��)������ �� &

�������#�������������������� � �)�*
�����!�

.IE�I.[+E+M00E'k�
0.-lm.k�+EG@E?

-�����������
����������#��������
$� #�)���� $�����#������������ ���
����� ���T�� �������� ����������
�
���������������:��>������ � �*��!����&
����� ������ �� ���� ����
��-���2���	!
.��� � � ��� ������� ��� �� ���� � �� �
����������$�  �
���� �T�� ��� ���� ����
���� �!���������HDDD���
������� ����
W���
���������#��
���8W7���
�/�������
�����������5CD���
�/����� �� ��!�

G��������Z���� ����
������)
������&
��� ���:������)�$>����������)
�������
 $��������������
��� �����#�)
������	�� &
�*�!�I��������$�����*�$�����$������
�(�����$����������
��������$���������&
���������� �� ������������ � (!� �	� ��
$�����������������������	��	�� ��!�.���&
���(���
����$�����*�
�����������*1
������*�$��������������(��������
���&
����� ������������ �� ������������ � (!� �
�������: �� #>!��.���������*����������
������ �� $�
$����:�����#���������>!�R�
 ����\�-��T������
����!�J�
���������&
���$��	� ���)�� ����	� ���������
��� ���
�� �)��������!�[���������������� � ��&
���������
���� � �)������������ ���)�
����������
������
�������(��������������
����#�����
������
�����!�Z������)#���
�����
������������������������������!
2���������� ����T
�����������������������
������� ������ �!�<�
�� ����� ��������&
 ������ ������ ������ �� )
����� ��� ���

�������������
���!���@���������� � &
�*������������������������ �������&
������������#��������������� ��
�����
���
��  � �)�� �!� Z����� �� �������
:��������>��-�����!����������������
��)��� �	�����������������
��������������
����������?�������� �
#��!�

EGJ@3?M�'.�+E�?30LZE'"3
?�
� ��� '���� �� � ��
� �� ������

6W9� &� � S99� � ����!I�!� �� �������
� ���
	 �����T
��� �� ��������&�������������&
�����)
�����������
�)�� �1

5!�0���)
����������0��� �������&
��
��	#!

H!�0����	� �*�����������
��!�R
�&
���������$ ���*��
�&���������;���&
����/�Q�� � ������ �$ �� ������ ������ �

��������������������#��������)
�����
����
�)�� ���������	��	�� ��!����

S! �*
����� ��#������ �� �*&

����� ��
�����  ����� ���%����� �
���
/,������
/,��!�-���*���������#���
����� �����	#���������
/,���������
���
�������� �
�*� ������� ������ �� ����
���
/,�� ������� $�
�$� ������� ��  ��
)�����������)�� ����������)�� ����!

6! +��
/,� ��������� ������ ��&
���������� ������� &� 
���� � ��*��� �
�*
�������#����������
������������&

/,����������$!

0�$�
��� ����������� ������ ���&
���%��$� ��������� �������� ��� ���&

������#����������������������������
��	#����������� ����� ������
$�������&
������ �� ��
�)�� �!� -�� �� '���� �

���������#�������
��� ������������&
������������������������#���������
��������������������!�R#���4)	#���&
���&��
�	#� �� �� *�����	�����������&
)� � �
���� ��!� �?������������
�����
����������'���� ������������������&

�����
�����
��������
���������������
���� ��#����*��� ����� � �� 
������ ���
��#
�����!�"�����(�
	�����������)� �
�������:�����
�����������������������!
-� ����� ���
���� ������������ ��
�
��������� ��� �� �� ���
�� ��� �

�������
�!�^���
�*���
��������� 
�
������������� ��������������!�-�� �
G������ � 5W!�  ���#� �� ���������� ��� �
�
���� ��� � ��� $���� ���� ����!
J���������
������������������
�����&
������ ��
���� �� ��������� ��� �*����
�����#�� ��� ��#������ � �� � ��� ������ �
�� �� ���� (!�� ���������
������������
��*����T��������*��
����!�.
�����
 *�����#��� "*���%� ��
� �� ����� HDDW
 �� 1� :G����  ����� �	 �� ������ �*�� ��&
����#���� ��� ���� ������ ���� �������
������������� ������
���������������&
������� ���� ����� ��� ��$)����� ���&
�������� �� ��%������� �������>� "�
������	������������	����������������&
���� ��� ���� �� ������� ���#!� -� ��� �
��)�������� � ��� ��� ��� �	 �� ����$&
��
�������� ������ �*�������T ������&
)����� �������*��� � ����T � ��
�����&
 ����!� <�
��� .�������� � .� ��
��� � �
E���������4)	��������#���.��������)� �
����#��_���� ����$ �
�� ���������
�����&
 ����!�E�)�����)���� �� ������ �� �
�� /������ �� ����� /������ *����� �&
����$����� � �!�

0����������?����
������	
������
�T��������
� ���������
�� ���������
���������
����� ��������������������
�
�� ��
��������� �������*��� ����#�!
[������ �
���!�.�����	���� ��
�����&
 ����� ��� ��������  $ �� �������  ��
������# �
����(����������� �����������
����� ����� � ������
�� ��� �������
���)��  ��� �� M��/��� ��� �� ����)��
!
0��� ��� �� 
���� ?����
�� :������
>
��� ����
����� �������M��/��!�?����

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

���� ��(� ��)�
�� ��� �����
� ?����
�
�����,���
1� "�� ��
�� �����
�?����
��
� ��  ��� �T���� &� �i���� A� ��(� �	 �� ��
������ �������� �
���� G�� ����� ���
�&
�
�� ��� ���� ���� �#	��� 
���� ��������!
_���� ����� ����#�� �#��
�� ������
��
���G�� ����������������1�3������-���&
 �����G��,
���	����!�5968��G�������'�#
Z����� 5967�� G�� ��� 5969�� ?�
����
59C8��<����59WE��I���� �59W5��I�&
 �����E����5985!�G�� ��������:��
�>
��
/�������  ����!�E���
/����V�
�
����
�� 2!� .������� �����
�� �� �!597H� ����
������ � .�,�� #���!� "���� ��
����
��&
���  ��!� ����
�� 	 � �� �������$� ��
�����
����������
���!�-� �����&

� �
���������$�������
����� ���������
�� ������
����� $� ��)#��� 	����� ���
������	 ������!�

0�������������)�������������&
���#�����������������
�� �!��?����
����*� '���� �� ����
� 
��� ��������
������������ ������������������������
����
������
��������
�������������

��� �*�������� ���� �������� ���� ��#&
������ �� ��������� ��� ���� ����*� )
�&
���� ��� ��*�� ��� ������ ��#������� ��&
���������
����T�����������������!��
 �� �	� ��� �� ��#� ��	��� ������ 
���
���������������
����		��������*�)
�&
���� ��� 
�����$� �T��� �� �������� �

 �����������$��������#������ ���������
����� 
����� ��� �� �� ��
���� � ������)���
)� �� ��� ������� ����� � :������
�>� �
���
�� �
������� ����� ��� ���������
 ���������
��!

-E'".�M03M�Z_'IO
��'-EZER0E'"3

-����)�������$������������� �����&
���#���� �������
����������
�������&

�)�� �����������#�)
�����!�'�$��� �
���������$�� ��� 
���� �������
��� �����$

����������������
�������������������&
���$�)��������)�� �*������ ��!�I�(
�������#���������'���� ����+�����
��&
	����� �������)
�������� ������'����&
 ��������
�����������������������  ���
���������:�����$����������������>�� ���
������
� �����������!� �I������*�G��� ��
Z�����������:�	� ����>!�2����
������
��
� �� �
���� ��� ���� �� ��� ������� ���
	�� ���  �� �������������� �!�'���� ���
��		����� �������)
����������		���&��4)&
	���
�������*��������������&������&
������!�-�� ����������������Q����� �����
����
��Q� ���
�� ���� 
��� ������ �
� &
�� ������������!��"����������������
���
�������� ���������������������������G�&
����
���!�'���� ������		����� ���������&

����������������!�E����
�������
��&
��� �����������
���������������������
�
�� ���� ����������
� �� �� ��� ���� �����&
����
� ��� ���� ���� � �� ��		��� �� � �� !
��(������' �������������
� �
�����������
�������������������������
����� ������

�������
#�����!�I�
��	������������&
�����������T����� ���
����?� ���"�&
��������I�
�� ����� �������������������&
��
�!�0���� ������	
������������ #�
��������$� �  ��$� ����!� �+����
�� ��� ��
�������)#���$���� ����
�!�E������
�� ����
��)� ����� ���������]��
���� ���������
���
������
�������������������������� ���
�������
�� �����!� ' ������ �������
�� 
$���������  ����!�?� ���"������ ����
�
 ������ �����
�������I�� ������������&
������� �����  ��������)��$� Q����	� ��
�������������������%��$Q!��-����������&
���	#�����������������$�$ ��������	� &
�*��� �� ����
����� ��� ��	�� � 5DD� �����&
�������������*���������� *��!����L'.
������5D�����3����������	���5WD��$ �����
�	� ������������ �������������
���!�"���
����:,
���
������>���������#���
���!�

0�� �� �������� ���� ���� �� $ �&
������������������$ �����I�
�� �1�

&��� ���������SDD�����*��������&
�������*����� #��

&� �� ����
�������� �	� �#� � 5DDD� &
5HDD�������� ��� *��������

&���������� ������$���������� �� �
������)��������������������

&� �����%�� ���� ����#��� ���#� ���
5DDD����#��������� ���
����� �����	��$�
��� ��� �� �� ��� ���������� �� ���&
�������� �� �������� �� #� �� ���#� ���
�� ���
���!���

+�����������3�������������	����&

����������� ���������������'��������
2�����.������� ��
�!�M��/���������
8DD���
�/���!�����

J_�M@O�L�.[E�.03.
'^�2.'0n

5!�?���
��� ������ � '���� �� ��*��
�������%�������G�����
���!��"� ����&
�����%������������	���
#������:��4)&
	��>� ������ �� ��� ���� �������� ��&
��
����� �������
*�����������������		��
�� ��!� ^�������� ��������� ��&
��
��� ������� %���>� �������

����� ����
��*�� � �������� �� ���&
�����#� � G������� ������ ��!� � 0�
����� ��� ���� �� ������
����� $� ��&
������ ������[��������������� ����
G������� ������ ��� � ���� ��������$
�������!�

H!� 2�� �������� ��� �������� '����&
 ���� �������1�:�� ������� ��������)
�&
�����>���:����
�����������	� �*�>��$
�*
������� ����������� �� ��
�����
 �������������������J�����������������
������ �� ��������!� � "� �� :�������

�����>�����������������������������	&
�*���������������������
�������#����&
�����������������������������������
&
%���������
�����������
�����������:��&

�������*>���������������!�

S!� '���� ����  �������� �� ����$
� ������)���T���������		����� ������
)
�������*
�������*�������� ����)�
��������� �� ����������������$������&
�
*��!

6!�-���� ����������'���� �������&
�� ����!�I �����������
������<�����
�
�������������������)�������������
�� ��� '���� ���� ��� ����� ������� -
� /&
������ .�� � �
���� �� �����)��� �����

�����	� ���������  �� ������ #� ��	���&

 ��$� '���� �!� n��� ����
����� �����
��
���������������������
������������ ��&
���� ����
��� ������
���� � ��
�)���!
"�� ����� �� ���������������������
������
�������#����� �������������������� ��
�������*����� ��*������ �
��������
���
��� ��� � �����]%��$����������������!
'�4 *�� ����V��� �	���������
����������&
����*�����)#��!

M	 ���������%������������������
�&
��������
�����K�
,� �����
� #A�-�����#���
 �
�������������	 �
��2��!�"# ������
������&

���
��-����2���	�!������� �
��������)��
)� ����������&���������������������&�����&

��������� ���� ��� �
��� ����������
:������
��� �>!� E��� ����
�� �������� �
����	���� &� 2���	���� �� �������
�!� "�� ��
��#�
������(��*�������������������� ����
��� ��������� ������ �!� -�����  � �#�
�����
� �� �����
1� :�������  �� ��
�� ��
G��#>�����	��
������ /���������
���*�����
��#�
��!��V���������������� �������������&
	
������� /������������4)	����
����������&
�����#��
#�����!�Q�Z���������� ������
�
������-����2���	��Q!��B���	����
� ��������

�� �����#��
� &� ������
�����
� �������

� ������������������$��� ��������������&
�
��-�����2���	�1�:�2���	�������%������
�%����(���#��	���� ������������ ��>!
2������������
��)� �����
��!�-� �������
 ��������(�-����2���	�1�:��	 ��������&
��	�����������@���>!�"*��'��� �����&
)� �
�)�����
����
1�:����	������������&
	��
����������>������������ �
���������
���
G���!� ������ �� G���� �� ������ ��
�� ��
���������
�������������� 
����  $�����
��)�� �� �����)
����������  �� �������
�
�����������	�����������#!�"���������$
��� ������� :��
*��� ��� ����*��� � �*��&

*��>�������� �������������!

eL+E�a" L@?30'I`

R�������������
�
'���� �

 ���0���;;;�
��	+��������������������	�
2�������



6QHD56�;59!���������= 9

'' �
��������������� ����&
����  ���#�����������#
�	&
�#��� ��	��� ������� $� �$&

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

� ���  ��� ��� ���!� ?���#� �� �
�������� ���������$�� �
�� ��� ��&
��
�� ���  *���� � ��#�  ��� ��&
����$���#���$�����	��� ��$� ���
�� ������!�E���
�	�������	���
������ ��(� ��� ��������#� ��&
�
 ��#� ��,� #������� ���,���
&
����� ������������� )�� ���
�
�� �����*��� 	�����
���� �����
�T��#�����)
�������)������ ���

��� ����� ������� ��#����*� )�
������ �� �� �������� ��
� ��
� �
������
��������!

2���*���� ��*�� ���� 
*��
��������������
���)�������)��
-� ��� I%�������� ;���!� 599D=�
� ���� �� ������� ����
���
�����  �
�� ��� ������ �� ����&
���#)��� '��
��� )��*��� ��&
��������-����!�"� �����
��� ��
��  �� �*������	���� ��� ���	
�� �
)��� ���$�
���� �*��)��
'��
������(��� �� ��������#��
5CD���������������� �����!

'��� ��� -� ��� ��� ���
��#
���#�
�1� :-��������� ��� '
�&
������ ��� ��
�� ���
���� ��
�������#)��� '��
��� �����i
)��*��!�U������������������$
�T����� �� ������ �� ����$���#
�&
�� ����� ��$������������ ��!
����������
��������/��������
 �������%���*���!�.� ������� $
)������������� $ ���������!�'
�
����� �
���� ��������� ���#� �
�#��#!�'������
��#������ �����&
���!� -���������� �����  #�
���
*��� ���#�� ��������'��
��
)�����������������	 ���� ��!>

-� ���� ����)��� �� 0����
+������� ;���T�� �� ������
���������
������
#������G��&
)#�����
�����������=�������&
���� �� �
����� ��������� ������!
M	 �� ����  ����	��
�)���� 	 �&
��� ���  ���)�������� ,����&
������������
���)������������&
����� ������ �$����� �� ���&
�� �!� L�
���
�� �� �� �������
�� ����
����� $)���!� G��� ���&
��������� �/������ :���&
����>��������������������$&
)���� �� �
�� ��� ������ ��&
����� )���� #� �� ������� ���&
�*�!� "�� �� ���� ����
� ��� ����
����������� ��������
� ��  $���
	 ������������#������5!�
����&
���� ����
 ��L������� ��I��
�&
���� �� -����!�?
����'
������
 ��� �� $��
�� ��� �����)������
�� �� ��� ��� � ����� ������ ���&
)�
�� ��#� �*�����#� '
������ &
2���2�������?�� ���I���)#��
������ N������ )�� ��#!� 0���� ��&
������� ���� ���  �� �� �� �� ���&
����#
���G��#�����
� #A

.+EZV IEGMZ.

?
���
'
������
$��	��
��-����

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

 �
��� ��(� ���������������������� �
��� �� ��(�
���� ������ M�,���� .

���
-���h������������� ��G�
 �������� ���
����� ����
������������� �
#������ ���#&
��#���.������h���	 � ��?���
�������4&
 ����� ����� ��	��� '�4 ��� ?� ���� ���
����
����
�����G�
 ������.�������B�
�&
����������
��������
��������������
�������!

G��������������������$��������&
���� �� �� �T�������� ���)�� �����
�� ���
��$ ����� �4 �� � ������� ���� �	 �
���������� ������
��������
� �!

I� �
#���� �������� ��������
��� �
���*�)
�����I���������)#�������
�����&
����������
������������)� #�&����#���&
�� ���*��������#������� ���*��!�I�������&
 ���*���������������������$��� 
����&
������������!�I����� ���*�����������
���������$��� 
�������������� ����� �
�����
��!�"�� �������$�������������&
 � �� ������ �����!� @����� ��� ����*!
-��� ������� ��� �����!� ��#������ ��
�����!�Z������� ���� �
���� ������ �� ���
-���
��T����������������� �����������&
�� #� �������� ������� � ������  ����

G������������������
�!�Z�����4 ������
������ ���$��
�!���������� ������������$
����
���������#������� ���*��!�'��
�)��
 ������G��#����#���������������������
$� ��(� ������� �
����  ������!� .��	 �

-���
� ���� �����#�� ��� ��� ����#� ���
����*���������������#������������ *��
����*��!����������������
������������&
�� ���*��!�2������
%�������� ���������
$)����� �� ��#)����� ��� ������� �� ����
���
�� �)�� ����(�
	���������� �����	�����&
�����������
�!�J��������� *���)������
$���
������ *���)������)��$!�J�����*��
������ #� ����#��� ���� ������ &� �����
���
%����*� ���4���� ��  ���
����*
���� ��������!�"��������$��������&
	 � �������������	��� �����!�����������#
�
����������� � ��� �������������#���
 ���)��������
����!�-�� ��������� ����
�����������������	� ��������� �����&
������ � �����	���� �
����� �
�� ��������!
2�����)����
�������������$�������������
��
������������� �����!�.�������������&
���� &� ���� ���
*��� ��� ��� ���� ��� � �
�������� ��  *�� �� 
��� &� ��� �� � ��
�
� ��� �������!�J����)�����)�������#��&
 ������������
������� �����)
�����)���
)�� �T��� ��������� ������ � �� �� )���� �
�T��� �	�����#������&�)
������� ������
�� ����
������ �)�� �����������$���!
"��������
�����
�*��*�����������	����&
��������������	�����
�!!!�-�������������
�����# ���������,
�) ����������������
�&
������ $���� �� ���� �
�� ��� )����� �� ����
�� �)�� �!!!�I�(����� �������$�������&
��������# ������������)#�� ��������!�.
�
������� �������$����� ���������# ����&
��������������������� ������!�.���� ��
���� ���������
�������������������� ��&
��������# ���������������*������������
 �����������*� ��� ������������� � �*�
$�������������
����	
������  ������ �
 ����
� �	� ��� ��� ��)�� ��!� 0����$� ���
��������# �� �� ������ ������ ���� �����*
��� �������� ���� ��� ������� ������h� ��
������ �� ���������  ����� )�� ��
�� ���&
�����������������)�������)����
�������h
��������� �� ������������ ���� ������
��� �	��������� ��
�)�� ��� ���� ��&
�*����������� ���*������#h���������� �
����������������
�������h� �����������&
�� �������������������� �
#���!

'����������� ��� ���� �	���������
��%� ��� �� ����� �� ����� �T�� �� �#��
������ ����$� ������!� ?T�� �� ��� ���&
������	#��� �� ��
��� ������� ���
����
���
����T�� �� ���*	����  ��� �����
�	 &
���	��� )�)���� ���� �� � ������
!!!� .
�
�������%������� ���� ��������������&
���������)������� � �)����� �����!�.�
�� ��� ���� 
� �� �� *��� $� �� �����
��
��������!�0��T�� �������������&
�������� ��  ������ ��� ������ �� ����&
�����
�������������������!�������

V����$���� ������� �� �� ��������
������ ����������� ���� ���)��
 �
������#�������������*���������&

����*�� �� ������ ��� ��
��������
��	
�����!�G�
�  �� ����������T�����
���������������������#
������������&
������$��� ������*��� �*��������  ��&
���� ������#���$����� ��)� ���#� �� ��&
�����!� �� ���4 �� ���  ���)#� ��� ��
��
�������� �$����������
����
�� ����&
����� ���� G���!� ?����� �����$�����
�������� ���4 �� ����  ���)��� ��
�
 �
�� ������� ��#���
����������,����
���
�
����� �������������
������!�.�������
���
�� �T��#� ��� ���� ��*��� ���#� ���
��
��� � ����� ����
� ��� ��� ���� ���&
����������#)����� �� ���*��
����$�����
����
����� � ��� �
�� ����
������ �&
 ��� ������ �!� "���� ����  �
�� �� �� ���
���
�����*��
�����
������
����!��

.��� ��� ���� ���� 
�
�� )�� ��
������ ��)�
�� �������� ���������  ��
�
����������������#��:�� #���>�����&
�$������������&�������
�����������&
��%� ��������� ��� �� ��,
������ &� �� ����&
��������4 �� ���� ���)��!

0��
��	��� ��  *�� ��  ���� ��� ���� ��
��
�����������
������������������������&
����� ��� ���������!�I*�������  �������
 �� �� �� �� ��������
������ ����� ��&
������������ ���������
���$������� �$
�������������*�����	����!� 2��  ������ 
��
���� ���������*� �� �������� ��� ��
���
��������������
�,� #���!����������
���������	� ��������)
����������)����&
��������������������!���������������
I��������� �����<�����������
�����4��)#&
 ��#���������
������������
*����2/����&
���#� �� ���#��  ���� �������
���� 
�&
����������������!�I�(�������$���������&
��#� ���� �
��� �� ������ ��� �	����$��
G��� ��� �����#1� .�#�  �� ������#!!!� 0�&
���� �� )
������� ���� ��
���
� ����� ���� ��
���#������!�.� ���������
��	����������
���4 �� ���� ���)��������������
 �!�0�&
������ ��������	�������
 �����������&

��������� � ��!�0������������!�J���&
������ ��� ������ ���  ��� � ��� ��� ��
��������� ��
�!�.���� �������������������
������$������*��
����)���)
�����������!
G�������������������!�E����� �������&

��	��� ���������������$� ����� �������*&
���� :��������$��>�� ������$���$��� &
 ����  ����� �������$��� ���������������
������������������������ � ������� 
�&
�*����
�����!�0���������
 ����)�������&
����!�0��������������$
�������� �������
������� ��� ��$
��!� -�������*� ����� ���&
 � ���T������#�����������
����������&
�� ���#�����/���!��

�	� ����)������4 ��� ���������
 �
��� �$��
 ��� �� ��������� ��� � ��*��
��
�� ������� ���4 �� ����  ���)��
����$���
�$)��1�������	�������� *� �
���� ��������
������������*����
���
���%����� ���*������#!�.
�������� �
���� ��#������������ ���!�J$��
 �����

������������������#���!�e�������	�
���%�����
�� ������!�<��������T��
������)��������*���
������
���������&
�����*� �������#��� � ��*� �� �*��
�
������!�J�� �����*����� ����
������
���������$��
 ��������
������������&
�����������)����� ��#������������
��������	� �*�����,� #���������#!

.�  �� �� ����
#�� ��� ��� ��������!
I�(���
�������)�� ������4 �� ���� ���&
)��������� ��
��������
���������(���
�
��� ���� ��  ���� ������� ��,������ �������
��
�� ��� ����������� �)������� ������ ��
���
��� ��� ���� �!� R
������ � ��*� �� ��
����*�����������4�������� �������
�&
������ �4)	��������������� �������!�0��
����	����������$����� �������������
������&
���� ���4 �� ����  ���)��� ������ ��*��\
0������*������ ���������� ����� �� �&
����� �� �	����� �� ����������� ������	#��
��������
���������������� �������������� �


����$��
 �����
���������� �
,������ ��&
 �����)� � �����$ ��������� ���� *�����&
������!�-������T������������������4)	#�
�����$����������������4 �� ���� �&
��)���G����
��������� ������
��������� �
�&
,�� �*���������������������
�� ��������
� ����� �� ��������
!� _���� G����
����� ��
�����������4)	#����������4 �� ����  �&
��)���� 
���� ��� �������� �*)� ���� ����&
���!�������������������� ���)��������$�&
�������������	
���������$����������&
��� ����� �����*��� ����� @���
$���� �
����� ���������������
�������� ����
��&
����� � �
����$��
 ����� ��������������
��� ���������
����$)��� �!

0��� �� �	��� �T��� ����� ���� ��
���	 ��� #����  ������������� ��$���

����� ������� ��!� "�� ��� ������ ��#&
�
��1� ���� ������ ��	�� ��
��� ���
������� ����� ���� :�����>!� -�� �� �
����� ��	�� ��)� �� ������� ���� ��
�)��
����� &� �
�� ��� �	������ �� ��	
���&
����� ��� ��	�� ��
������  �
�� ��� ���
(�
��� ����� ���� ��� 
����� �� ��� ���� �
� �)� ���\� L�)� ��  $ ��  ���� ����� �!
J����
������������������)� �*������&
	������� �������
$������	
�����������
���� ���# �� ����$� ������!� "� ��  ���
���� ������������  ������  �����!!!�����&
 �)�� �����������$����!�Z����������&
�$ �����
����� �)#��������������&
����
��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �����&
����� ��������� ��������������������
����T
��� ������������ � �����!�0�����
�������������)������
��������	����&
������������
����
���������]�������&
���!� .
���� )�� ����� ��� ���� ���� ����
�
�������������T�����������!

;!!!=�

G�������
�������(������������&
�����������	� �*������������ ���������&
�
����$!�0���������� �������������/���
������ � ���� ���$� )������ ���������
���*����* �����!�-�������� ��������*&
����� ��)�� ��� ������� �������$��� ��&
����� ����)���� ����� 
������ ������&
������*�����!�0����#���)�� )����� ���
����� ��
�� ������� �� ��	
������ ��
�������������������!�<�
����)������
����� �)�
����� ��������������������&
��
!�-�#�����������������������)
�����
� ��*������#����������� �
�� $�� $����
��������
��������������*����!�2�� �
 �
��  �� � �� ���
��� �� ����� �� ��������
���
������������������������ ��$�����&
 ���� ��� ��)�� ��� ��
�� ������ ������
��
�����������
��	#�������� ������T��!
V��
������������
����T����	 ��������&

��	���������� ����������*��!

?���
� ��� ��� ��� ���������� ��
�	 �� ������ ��*��� ������*���  ���
� ���� �� ���
���
���
������	
�����/��!
.�����������$����������������� �)#�
��
��
�� )��� ���  ��� ���� ����� �/��� ��&
�
��
�� ��  �
�� �� ���	���!�'����% �
�������������
�"�
 ����0�� ������3�&
��!�.
������(����Y�,�������������
��)���M�������������������������� ���
������������� 
�)���$�������#�����!
Y�,���������������������@*���
��$��
������  ��*��� :������>�� ��$���*��
���������
�����)������	 ����	�� ���&
	���� ��	 �������*��� ������ ����� ��&
����Y�
��
��!�:"������>��T�������&
��������
��@*�� �)$��������������� �
�
 ��� � *!�-���������������������� ���

����������T���������������*�&����
�������*!� .� ��� 
��� ������ �T���� ���
�����
��*�&�������)�*!

.�  ����� ��������� ��� �����������
������	������������������������ ���
�� ����������� ���� ��� ��������#�
� ����������� ��������	��������!�0�&
����#����������*�����*��� �
#�������

�������*���������!�-�� ����������*

 �
�� �� �������� ��	�������� ��� �������
���������� �����
��������
$�������&

����� ��$� ��
/,��������*���$�:,�� ��
,�� �� �� �>!� .
�� ������ ��������� ��
�� �
#���������������������������&
����*������ ��������)���$��*����!

'���������	� �*��������#���$�� &
������ ����0������ ��������	���������
 ����������������!

-��*�� ���� �����������G��������&
%��������
�!�<���
�������� *������4)&
	#������#���� �������������
������&
������������
�	����� �������	�������
�&
��� ���� �� �� �
���� ���� ��� $
����
��
���� ����� ������
��#�������� �&
���� ������ �� ��� �� ������� ����*��!
���������������������������������
���-���%���� ��'
��������4 ����V���&
 �	��� ��� ����
������!� 0��� �������
��!�+������� ������������������� ���
)# ������'�4 ����#����������$���&

�)���;2���S7�8=!���

0������ ��� ���� �����$��� ���
������
�������	��������
���!�0������&
 ���&����������������� ������ ������&
 �
�������� 
���� ���� �%�� ��� $�  �� �
������ � �����&�������
���� �����
�����&
������
�� ������
!�Z���������������� 
����������
�����������
����
��*�����
��
 ����$�������#����*���#
�&�������������
�������
!�B����#�������������' ��&
�� ������������������� ��������������
�������
��2�������
���
���������������#&
�����������%��$��
�����
� �
��?����	�
�
��!������������0�����������*�����
������$��� �������� �� ���!� +���� ���
��� �������� ���� ��� ���* �
�� �� �����&
���
�������������)�
���������)���
�����&
�*��������
����������	������ ��������
����#��
���������������*��!��	�������# �
��� ��������,�� ������� ��#�$�������&

���)�#� ���� �� �������#� ���������� ��
������������	��� ����
��� �
���� �� �
��&
 ��
���� ����!�I� �
#��������
#	���� )�� ��
���
�� �� )�� )������� ��� ����$� � ����� ��
�����*� ���������� ���� �
���� ���� &
:���>� ������ ����� �� :���>� ������ ���&
�����!�"��� �������$�����������������
���
����������� ��������� ������� ����&
���� ���������� �� ��������� $� �� ��&
�*�������������������������!�

+������������������ ��$��������&
��	������������������!������ ���������&
������� ������������h������ ���������&
��� ���� ����
��� ������ ���� ������ ��&
����h������ �����������	� �������
���h
����� ���������� ���)���$��������)�� ��&
 ��h���������
�������������� �� ��������
��)���� ������� &� ��  ����� �� �� ��� 
���������� ��������%����������������&
���*�����h����������%������� ������ ��

������� ���)�����)����� �
�����������!
.
����������*��J�����#�����������&
�*�����������*�����	
����������0���
�� -��
��� � ���� �������$� ��	�� ��������
�������� ���� ��������� ����� ��������
��	�� �
���h� $� ������ �� ��� �� �����
���������������������
��������� ��!
'��� �����#�������������)��������� �
������� ������)��� �
�!� ?���� ������
����� <� �� ���� B�������� ���������
�����#� �
���� �������#� ������ ���*��
���� ������
���������� ��������� ���
������)����� �����	#��� �� ���$���� &
���	#��� ��#���� �� $ �� �� �����
���
�� 
�� �
���� �
������ ����!� '��� ���
������  ����$���� ������� � ��$� ���#�

������)�������*� �� ������)����$���
�� ��h����������������$���
����
�����
���T����� �������� ������� ���� ���&
���	��������������� �#!�[��� ����������
��������*������������#���*����� ���
�� ������� ������� �� ����� )�� ����
�)�����������
����)����������� ��!
-�
�������� ����������������#�-���
�
��������������
��������%������������&
��
����� ��� ���� 0������ ��� �
���
�
���������
��������	������� ����
�����&
��		����������������
���
������������
�������'�� �!�.� �������������������&
���� ����� ������ ��	��� G������
?�� ���������!!!

O���	����(�$<�:

@�1����3+'�	�&�����!	��
 ��������5!
����*

-.LZ�<Z.L+MZ

0������ ��
��������



5D 6QHD56�;59!���������=

�����������	��+�����)*�+�23��)��������

-@E<M'�
��������0���$<]=
J�)�
���$�!�-
��������
� ����������������

���
�!�'��������� ���������������������������
�����!�0���� ������ ������!���)���������
�)��#�
��� �)�����������������������
�������!�-��	��
���
������!�N�������
������������)�� ��1��������&
���� �������� ���� ������
�� ����� �� �� ����� � �
���������� (!�I� �������������������
���
��)�
�����������*�&���������!��

&�' ������������ ����� ��\�
&�_��!�R���
�����*�	 � �����)��!�
-������� � ������)���
!�2��������# �
������

���� ��  �� #!� 0������ ��� ������	�
��� )�� �� ���
�
���
�!�

%����]�������0���$<]=
����)$���$��������� �!�2�� ������
��)����!!�

$]�������0���$<]=
L������������
�;���������=!�R� ��	���$���&

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

�$�������0���$<]=
"����
��������!�-������
������������!�

�$�������0���$<]=
E�� ?�� �	��� ;�� ��
#���� �
���� �����\=

B����� 3!� &� 33!� �� '�
������� � ����
����� ������
?
)����� ������ .����� ?������ � "��,����� V���&
�$���!�E��+�!�I	�%����<�� �� ��1�G
�������J�&
	)�����1�-#�R�����?��������+�� � �����@!�I�&
������� '�� � ��
����� J!� '��
���� E�� ?��������
Y������ ����?�
��������; $ ����� �����)# ��$�����&
�����������������)�
=��Z!�G
���^�����
��
�  ��!

���������0���$<]=
'����(��������������������!

�%�������0���$<]=
'�!�����#���������� �
#��!�E���
��#�� �����#

���� �����
�� !!!� �  ����� ���� !!!� �I��������#��!�&
0���
���������
��55!��������M���������	� ����� �
��2�������?�����!������)�����
������������T
��
�T�������!� E�������
�� �������!� G�
�� ����� ��&
����!�E������!�-T���������
��)�$�����������&

�
���� �!�+� ��-�������@������������$��
��������
������#��T�������?�����!�@����� �������
����&
����!�?�� �	�����
�����*������������*����� �
���������*���
�� ��*�������� �������
�����������
��
���	���$���� ���!�-������	 �����
*�������!
��� �������)��� �
����
��
��� ��������
�����*A
+������������������
��&�  ��������������!�-��&
�$��
������ ���)�����������������!�.�M�����
�� ��	#������������������������������!�2������
?����������������!�?���������#!�?�������� ���!
+�����
� ���#��)��!� '$� ���	��#�� ��� �� �������
�
����
�
������)����������������!

�]�������0���$<]=
N ���*� ��%!� �)���� ��� ��
� ���	 ���� &� M�&

������ ���� �������!� .���� �����,���
��  �� �
��������� ���
�� ��� ���������� ������� $��!
-
��������������� ��
������������� �!�E���
�����
��	 �� ���������1������ �
#����4�����A�G�
���4 �
��	�!�<�
������)������� *���4)	��������!�-��&
 $��
�������4 ��������#�����������!�I���)���
����*���
�)�� ���b)�����)��!�-�� ����
� �����  T

���$������������M!�?!�-!�@!�+!��!�������%����&
 �,��������
�������������?�� �	��!�

?�
�������� �
�!�-������� ������ �
����
�
�������������������������������!�J� ���
������
����*�������������������
����  ��� ����
������$
����
�����!�.
�����%����� �� ����#
��� � ������
���
�� �	� ��� :������#� �4���>� &�  � ��� �4���� :0�&
�������� $��>� ������� �� �*��� #�� �
����� �)#� �
�
�����
�������� ���!�.����������1� ���������
��� �� �
���
��� ���� ���� �������� ��
�� ��
#)��!
'����A� '
������� ����A� ?�
#�� ��� �������
	�� �*��������*��
�����# �������������$������&
�	 ��������
�����������#!�

�^�������0���$<]=
���� �
�� &���)�����!�-������� �������*����

����
������*��� �����)�� �*��� ��� ���#�� �
�
�	 �� ��  �� �� ��� ������ $� ��
��� ��(� $� ������� 
�����)�*���� �
#�����4�%��!�

�����)��� ���)����$��������
 �����������
 ���!�J��������������$���������
�!�'����&��
�*�
��
���*!�3�����)������
�����)�����
�� �� ���!
-������� ���N �����"������$�����*��
���������&
��)��������!�?�
������%� &� �� �����������!�I
����#��������� �����
����� ����������������� ��#�
)����
������#�
������V����$������)���
����&

�*���
�,�����;��!�' �	��=������
��������!�N�����!
3�������&� ��������������$���#���
���)������$��
��
��� �
������������ ;��
�����' ����X��
� �� ��!
' �����*=!

��)��� ���� �)���� ��
�� �����������!� I�(
�	� ��� #��
��������	 �������
���� 
��������)# ��#
<�� �� ���� E���� �� ���4 ��� �#��� &� ������� ��
������
�� 	�
��� &�  ����� �����������������������&
��)�� ��������
� ����!�-���������)��!�

J���
��*�&����� �����
������������!���
�4���#�
����������������� �!�.��� ���*���������
��� 
�����������
�������4�����!�������������
���
�� ����!�J�� �������� ��� ����!��� ������� ����� ���
 ���)���!�0��&�������������
�!�.��������������
�����!� �� ��	��� �� ����� ������� �� 
�!� "���� ���&
��)��!�'���������������������!�?�
#���������
������������������������������&����%��������
�
�	���&�����������%����������������������(��!
"��* ������ �����&�����)�� ���������	#���������A�

�=�������0���$<]=(�Y��1���
I���� ��N ����� � ����
����
�
� ���� �����%�&

���#�����������������
��-��
��!!!�[�������	�����
��	��������
�� �� ����
������ �������������4���#
������%����#\�0�����A�?���	� �������
���	#�&
�� ��	�� ���� ������ ����
��  ���� �
��A� +���
�� ��
� �����&� �	#��@�	
��&����
�����*�	 � �������
!!!
G�
�
�� ���� ��� 
�����*� )
����� �T��� �������
 �� �!��� 
�������� ��)�� ��
���
� 
����� �� ��(��
� �����&����������
���������	 � �A�0����$����
���!� G�
�
�� ���  �� �� ��
#!� 0���������
� ��
�������� �
�� ��������������  ��� ������� �����
�
 ���
����&��������������������
���������&���(��
 ������� ��)�����T������� &��
������� 
�������
	 � ��  ��� �� �����#!� 3� ��� ��� ����
� ���������
� �������� ��$�������
����� ���#�����	���������&
��������#)������:���������� ����>���
����������
 ��������
�������!�.������������ ���������
A�'
�&
����*�	 � ��  �� ���)���  ������������������������
���������T����������)��*�&������������
���
*���&
�����������*!�?T�������������*���������T��
���� ��������#�� �
������*!� .
��  �� ��� ���� ���

������&���������������������������!�.�������&
 ����� ������ ������ ��� ����� 	 � ����� ���� �!
0�������������������:�����>A�-������ ��#�����&
��
��  ��������4�� &� 	���  *��%����������������
���
���������� �� � ��*��� �� �������
���
��� ��� ��$� �
�
���� &� �� �
�� ��� ������� ����� 8D�  �#�������� �
������  ������
�� ���5D� &�5C�  �#�� ���*���� ����&
�$���������(���*����)��*����� (!����� ������
������ 
�����*��� �� ������*��!� 0�� �� &�  ��
�*��
���� ������������������)�
���� ����� ����!
R������������
�������� ����������������������
�	� ������0�����\�-��������� ��������������&
��
��� ����������&� ����
�������
������	 � !!!�0���� �
��
����� !�G�������� �*�������#������������ ���&
�� �� ��� 
�����$� �T��!� .� ��	�� ������ ��
�� ��&
����%����#��
������������!�?���
�����������&
#�� ��� 
��� �
���� ������� �� �� �� �� &� ������!
+�����������
������)��$������
���!�0��&� �
�����
������������*��T���
�)��A�.� �������
�����
����� �#������ ��*��������������
!�

Z� � �������� �� ��� �!�0���
������M������ 
������ �� � ��� @����� �� 	��,���!� +����� ��&
�	 ���!�+� ������)����!�?�� ����
������������!�

�_�������0���$<]=
����)� *������������������������������?�&


������������!�����
������������!�+�����
������&
����
�!�

�:�������0���$<]=
M��������)���������	
�������!�.�������#�����

 � ������� ��������� ������� ��$��������������&

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

���������������1�������&���
��!�+� �
������&
��#�
������#���*�
� ����I���&?� ������ ����� ���

� ���� ����$������������������������ �������&
�����)����� ��������!�@��������������������
�
��������)�� ���T���!�

3������������ �
!�B�

�����[��� ���������

G������  ���I�����
J�-�	����1�:0��
��������� ������� �������

�������� ��� �#���� ��� �)��� ;B������� ���� ���&
 ���=�&�:���� ���������
������������������� ���
�
���� �	� ����  �� �� � ���� ��
�� ���!>� ;J� -������
����=1� :� ?��$�� ��
�� ����������� ������� ��

���������������!>

?����� K������� ?� ��1� :"������ ���� � ���
�
������ ����� �����!>� "���� �� �� �� ���������
�
������������)������������������(1�:Z��� #�$
�� �)�#��������� ��#� ����$��� �����!>�2����&

#��� ���  ��#� �� �)�#� ������� � ��#�  ����$� �� �
����� �� ���� ��� �
������!� :������ ������� �����
������ �����#>� &�  �� ��� ������ &� �
���1� :I���*� �
��� ���)�
� ��� ��� ����� ��� �
�!>� ?� ���� ��(
��������
�����#����� �������
� ��1�:J�
�	����
����	���
��������� � ����������	 ��������� ��&
���� �� ���� ��*�!>� &� ����
��� ��� ��� �� �����
����*�!�"�����������������
��������������
�
��#������ �� ��#��
�� ����������!!!� &� :"�� ��)�
����*�)
��������������������� ��*����������
������������
���!>!!!

:?� ��>� ��� ��� �� ���
��	��� ���� K������!
?����� ��������� �� ������� � ���� ��������� �����
��
�	�����
����������������� &�  �����������,�&
 ���!�E�)����������������	
�������� ���������
�
$&
����K������ ��  ������ ��� ��������#�
��1� :-�����&
��������)# �
�
$���������
����#�������������

���������,
� ���� ��������
������ �����!�&�-�&
��� ������0��������������
�����;K����� =�����&
��������(����� ������*��
����������#����,��&
������������
��������������!>�;B!����G�
���
=� ��M�,�����K����� ����� �� ����� 57SS=!�G�
���
� �� ������
� 
$���� ������� �,� �)�*�� �� �����

���� ���
�� �	� �*��� )�� ����
�� �� � �� ��� ��&
���������*�������������������!����������?�
����
 ��� ������
� ������ ��� ������!� Z�������� ���
��
Q!!!��)� Q�� ����K����� �� �
�� ��
*� �� � 
���� ��
��
��� ����*���� ������� ������� 
��������&
�
� ����
��� ��� �� ����� �����!� .�  �� ��� �����

�������� ��!�

�<�������0���$<]=
0�����!� +������  ���� ����!� J����	��� ���

������������)���!�' �����������%�!�R����
����
�����)��������
���������� �
������$�����#!�"����
������!�"��*����� ����������������(����������
��� *�����
�����!�J��	�����������&����� ����
�
�����5D�������9�&�7������!�E� ���� ��)���������
59S7���
������"� ����!�B��������������� ����,�&
����
���V���������� ��-����
�� !�I
���������N ��&
�����
������ ���!��

0�������)���)������!�+����������� �������
���� ����
����������������������
!�������4)	#��
�������)�� ����� ������ �� ������  �� ��������&
����	��� ���	����� &� 	 � A�� ��������������
���)�
�
����$� ?�(����� � (!� @�� ������ �
� ���  ����
��
��'
��������� ��!�

R�������������
��������������������
�����&
�����'
���������R���������	������� ���������&
��
�������������������� ���������������������
�������)�� ��\�

+������(�����������*��������	 ���������&
����� *������� �� 
����*\������� �� ����������� &
�T�
����� �� �������� �� �������� ������ �����
���
������
� ���
��� ����  ���
�� �������� 	 � �� 
����&
�������	 � ���)��*�\�

'��� ������*� ��� ������������ �����)���&
���!�-�������)
������� �������$�����)# �������
�T����!�0�������������� �����!�.�����)
����
��
�)# ����
������)$����)# ������$�� �*���
�&
 ����������
�������������!�3��������
��������&
����
������ ������� � ������ ����!�.���(��	 �����
�� �$�� ��� 
� ��� �� � ��*��� ��
����� ���
� ��&
�4 ��� ��� �T����$� ����� ����)����� ��� � �����
��
����$���*���
��� ������*����T���������&
����)������
���������������������T����$
����!�I���
��������������
������ ������� � ��&
���	#� ��� ���� ���� ���������	#� ����������!� 2�
�����
������	
������	 � ��&����� �����&����$&
���*����
����%�������
��*�������
����!�'��(

�� ���������
��������� �����������������
������&
�����&��� ���
$��
������!�0��&�������������������
 ����� ��
�	 ���� � ������ &� �� )# ���� ���\� ��(� �
�� ����������� #�������
��&�����
����
�������!
�T������������������������ ������&� ��T����
�&
 ������������!�0������#��!�

%$�������0���$<]=
2�������
���� ����
�����4�����#�!�?����$� �&

�������� �
#������ ����!�G�
�� ������
�����!�M�&
����� � ������ �� G���!� J�� ���	 ���� ���	��
� �����
Z������� ������
����	 ����&�����!�?�����������&
��
��������� ���*���*�������� �����
��������*A�!!!
��� ���������
�����#�?�� �	��1�:������������$&
���>�;����
��������	 ���� �������������# �
���&
��
������������ �������
������������������$����
�����)�
��������� �����/��&�����������#�#������
�������
� �����?�� �	��=!�+�����������������&
��
�����!�-���������G���!�0�����
��������������
����
!�

+������ �
��� ���	 �����  �����  ��	 �� �� ����&
����!�"�����$����� �
���������
�����?���!�2�� �
����
�� ������������ �
�!�R
�������� ����
��� ��
)����� ���
���� ���� �� ��������
�����*�����������
�� ���� ��	���!� <# ��� �� �������  ������ �� ����&
 �
��������� �������
����
#������ ������ ��������!
' ������������#�����(����
����#���������&��* �

���)��������������!�@���������
� �
��:�� �� �
����� ��� $ ���>� ��  ����� ������ ��
�� :��  �� �
��������$ ���>!�+��������������� ����������4���&
�*��������� �!�G���������������!�

$��2��
*���$<]_
E����� ��� �������� +��� ,
������ � ��  �� �

�������������!��� �������������������� �
��
���� ��� ����� ����$����� ������� ����� &� �� ��
�������� �!�-������������  �����
�����������
�� ����	� ����T��������������������� ���������&
	�� #�������
��������������	�� #������������
�� ��� �	� ���� ��������� ����������� ��� �T
�
G����!� <������ ������ ��������  �� ��� ������ ���!
������� ��&����� �������� �������
�������%���
��������� )
����� �� ����1�  �� ��� ��������  �� ��
����
���������������������
��������!�-������
 �������)#������������!�0������&����
������
��������� ���������� �!�0��� ��� �����������&
���1�  ���)
����������������
�� �� ���������
*!
E������ ���
� �� ��� ����
� ���� �$ ���� ��
 ����
���
����*���-#�����
������������
$���
�$��
*��$ ���� ��������� � �������
�����$�&
���!� "�� �*���� ��(� ��� )
����� ����� *� �� ����&
������*!� 0�� ���
����  ����� ���
��� ���� ��
������� ����������� ��&������ �#�������&�����(
������� �� ���
��� $� ��
���� ������
��� �� �&
,/���1�
��������������������������
��*����
�
�T�� ���� ������� ������ ���� �� �������$����
�$�������)����� �������
��&�����������&����
����������������������������� ����!�"��$����
��
�	������������������ ����!�'����������)�������
�� ����������
� ����������������
������
*��
���T�����	� �*������#���������T
�!

-����� ����)�����  ������ �� �	 �� ����	#� ��&
)�� ��� ������� ����!� �)���� �������� ����� ��
���	 ���� �� ���� �� ������ � ����� �����
� ��� �
������ ��
�	 ���� ���� �!� -����� ��� ���	��
� �
�� �
#��� �4�����!� G�
� ��� ��� �4 ��� ����#&
���#������4 �����	�!�-���������������������
���
���%����	� ���������������	� �����������&
����!� ?��
�
�� ��� �� � �%����� ���  *���� )�
����
��������
������������� ������ ��*�����
���*������� �� ������!�

?�
#����	� �����������
�
����� ������%�!
M	 ������������������������� ��!�.
����� �����
���  ��������!� 3�����������������#��!�+��#���$
����%���
� �%��� � &� �
���������� ���� )�������

��������������� ������
!�G�
����� ����%� &� ���
��  �
� ������� ��#� ����#���� $����� �
������!
.���� ������)�������
������ ���$�������������$
$�����!� .����� ��� ��� �	��
� �� $ �� �� &� �����
�������������
���
!�E � ���&�����$����\�2��
��
�������	�� ���� �� �
��	�� ������ �������������&
��
�����������	�� ���� ����� ��	���	������� ����
$��	� ���&� �� �������������!�

M	 ���������)#�1����� �
#������������!
J���� #� $� ������ ����	� �*�������
��#��  ���� ��
�����!� E������ ����)��� �����
�� .��� ?����� �
������ ������ "�� ��� ��,�!� 0�������� ���
�
������� �������� �� �� �
��� 
������!� 0�
���#������� �
#����4�����1����
�	 � ������������&
��� �� ����� �
����� ��
������ �T ���#���� �������
���
��� �!

�)���������)������������������:��������
��������>!

Z� � �� ?����
�����!� <�
����� �� -�������!
3�$�������� �
����!��
����!������!���!����	 ���!�

0��  �
#�����
���������� �� �,������ ������!
R����������\�.�������
��'�
�� ���?����������

.ZMF.0+M@�?.<B

E)��������!!!�
��������

+���#�������������
� �!�?�����596C�&��$
�5968



6QHD56�;59!���������= 55

�# �
��?�� �	��\�<�
�����$���� ������
��������
����������� ��!�

-��)# �
��������-#������� ���� � �!�3��
�&
��
���� ��!� I����� ��� ��
�� ��� ���)��#�1
:G
���
����#��� ��#� �$��
��>!�.�����������
���&

���� ���1�:@���� �������
��� �!!!>

.��������������� ��������
�,�������������&
)���!�"���T����
� ����� $�)� $����$ ������$)���
��
����� �$��
����������� �	��*��� � ����������
 �����)����#��������������
� ��������������	�� #
��� ��# ����� $)���� �� ��� ���� ��
����!� .
 ���������������
$)�����
�
�)
�������� �� �� ��
�� ��� ��� ����#��
�  �� �� ���� � ���� ��#��!� Z��
���������� �T��� ���� �$ ��� �
���
����*��� �
 �����������!�"�����������h����#� ���*�������&
�*��������	�� #����(���������$������
������	�� #�
��(�������� ���$���*����!�

0�������������������������������������
��������������
��������
����������� �!�2��
�����#��#� ���  ������ ��� ����� �����#���!� ��	��

�����?�����!�-�������
�����������������
� � �*��,�����!�-������������� �������(���
���2�
���*�����)��%��������������*�������)&
��%������
�����������������
�����	���������
 �����
� �
������������	����� �������������
�
 ���������������������������������)�� 
������
����	
����� ������  �� ������ �����������# �
��� )�
��� ������������� ��������!�0����������������
���������&������������������������������!

'������� �����T���������)� ������������&
������� ������ ������� ��� �
� �*� ���� ��  ���
�������� �� �������� &� ������	��� ��*�� �T�&
���� &� �� ������������  *��� �������� �����
�
����1� 
��������������
��������
�� #� �&
������ ���������� �����	 � ��������� � ������$���
$)�����$��� ������� �!� "���� �����������
��� ��
��� ��� ��� ������� ��� � ���� ��� �� ������
�
���������������������������$������T������
����������� ��� ������� ��� ��� ��$� �� ��
#�
��(����	�������������#�����
� ���������� �
�� �������� �� ������!�I���*� ������ ��� ���&
�����!�?�� ����� ������� �� �� ��������*� ��&
������
���������
������������
�������	
������

����� �/����&����� �)�� ���������!�0������&
���������������������
� �*����� ����
������
������������ ������ ������� ��� ����� ������
������$��
������
���������� ���������� �
�����������������������
� ��������������&
�� ���  ���� ������ ��� ���� �� ������ ��� �
� �*
	 � !� -������� �	� ��� ����#� ��� ���
�� #�� ��
�������:��������>����������������������	 �&

����!�E��������  �� ������ �� ��� ���� 
�����$
�T��� ���  ��� ���� ������� ������� �
���� ���%
 ����� ����������� ������!�?��� ��)� �� ������
 �� ���������� ������� ���  ���� ������ )
����
���
� ������ 
������ ����)��� �� ����� �����&
����� ��(� �����#�� ��(� ��� ������� �#�
�����������
���!�-������� ���������������
���$�������
�!

%��2��
*���$<]_
-����� ����������)���
������������������!

-��)# ���� ���� ��!� U��)������!� M	 �� ��� ��*�
�� �%����#���$����T�������������������������

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

3���!�' ���
���?�)�������
������� *!�[����
�
��������\�

E������������������ ��������
�������������
�����
��������# ���� �� ��������������������&

����*�!�J���� �� �!�2�����������
��T������&
�������� �������� ����� �� �������!� J�� �)��� �
��
���������������$�!�

-��*� ������ 2����� @������ � ����� ��� �!� �!
-�� ���)�
���� �����������
������� ��*���)� ����
����� ���� ��� ��������� ����
������� N�������!
@�������
�����#�
�����������
���������������
�� ��������	��
��������� �
��� ���������	�������&
�#��� 
� ���� ��� E�
�� ���  ������ �� ��� �
� V����
U��)������� &� ����� ��� 	 �� ���  ������ �����

� ���!� E��� ����� ��� ,�������� @������ �������

��U��)�������������(���������#��� �������


� �����  ��� ����� ������#� �� 
�� �������� �� U��&
)���*��������
�������!�"��!�

"��������
����)$���� ��� ������!�'� ����T��
���������*��*��������� �� �������!�0���� ����
����
����������#�
�����������[��������
�� ����1
.� ���	�
� ��\� "� ��� �� ��������� ����� $ �)�
�� ��

@������� ��� �� �����
� �� )�� )��� ��
��  �� ���������
������������� *���$ ����� �	�
�"�����
��������

 ��������������!�'������
����!�

+���*� ������ 2���Z������� �� 	 � ���  �����#�
?0E�!�?������*�1�M	 ��������������������� ��&
������
���T������,��!�-����
�����?�� ���!�-�&
���
�����	��
���G� ����!�[����
��������������
���&
����*����������� ��"�������
���!�Z������� ����T&
���%���
� &� ��� � ����� ���������� &� ���  �� ����

������� �� �T������ ��$ ����
� ���*���� ���� �*)���
,������� ���������	�
���������� �����������*��
��)�
�#����� �
������ ���T�������������)�*��!�-�&
���
�������
����
�������-��������!!!����
������� *�
Z�������������
��B��������� ��*��� �#��
�����
 ��*����)���� 
���� �����0����� ��� �� ���
�� ��&
����*�������*�������!�;.�� ����
�������������&
���� ���� �������  �� ���)#�� ��� ��� �� �� /�����  ���
���(����W!��� /���������
���
������������ ��/���!
-�� ����	���Z����������
���"�������
����������
���"�������
��������
����
������������ �
!=�0�
� ��$��� ���������
����Z���������������
�������
����� ��(���*��� ������������ ������� �
���� $&
�
��
�������U��)���*��	��
����G��
#������Kd���&
,���� ��� �� ������������ ��(���*�� ������� ��&
����$��������!� ;"����
��  ����	���� ��55!� &�5H!
�� /����� � ���� ������ ����
���� ��
�� ����  ����!=
Z���������
����������� ����2��������������������
U��)���*���
�����������*�0�������������� ���$
����
�)����������
!���$ ��������
����<���
���&
�*��������
��������R���&'
������������� �
�
���.�,
�������V����$������
��
������0��������
"�
�������������� 
������&��(���*��������&
��)�*����������� 
����  *�� �� ����� �#��!� ' �
�� �
 ����������U��)������������� #��!�:��	
�� ������
U��)������>!�0��(�
	���� �����Z�������������&
��
�����  ����)� ��������� 
�������
#���
��������&
�4 ��� )��  �� ��������
� U��)���*!� 3��)�� Z������
��������
�����U��)���*���
�������
���
����� ���&
(���������� ����*�&��������	���;������������&
���=������ ��������!

-�#������� ;'�����=1� :���  �� ��� � ���
��
��(� 0����� �� �
�� 	 � ��� ���� ���� � ;I������
=\>� :0��!>� :����
��  ��� ��� ���  �� ��� �� ��
/��� \>
:0���
������� � ������ ��� ��������
�������>!
:J� �
��  �� ��(�
��� ��� �
���\>� :_��>!� :0��&
��
���  �� �� �
�� ���� )
����� �
���\>� :_��>!
:"���� ������� � ���
�������� ���� (!�!!!>!�

.�� Z�������� ������
�!� 3�  � �� �*����(
��
�� ��������� ���� ����)� ���� ���������
��� ���)����!� ?%�� ����#��
��� )�� Z������� ��&
����
� �� )���
�������� ������� ���  ���&
����� 
���*����� ���,��� ���� �
���!� ����
��������
��  ��� ������#�  ��!� 2�� �����
� ��� 
�&
����$�������$������ ����&�������
�Z���&
���!�0��������#����!� 2����������
���� �����
�� ����� ����� ����
���*������
������������&
����������T�������������
��� ��������)���&

�������� �
���� ��
�1� )���
������� ��&
������ ����� ���  �� ��
� ���
��!� ��  ��� ���
�
�����
����������������������
������
������G�&
��	����� �
���� �� Z���*��� ��  �� �� ��� � ���
� ����!�.������������������� ������� ����
�� �� 0���������� &�  ���� ��� ��� ������ ����
5966��&�����$ ��#���
������������ �� ���������
 ���������� �� ������!

"�� #���������
� ��*���(���*������� ���*&
��
*� ������ ��(������ ������������
� �����
 �������!�Z�

���!�"��������
����������?�(������
?�(�������0� �������������� ���������������
����
�� ��� ����� R���
�������� �����
���� �T���� ��� �
R�����!�N������������������� ��
��������)�����
;0� ��\=� �� � ��*��� ���������*�� ����� ����� ��

"�����@�	
���������
��������$����4�����$������&
��
���������������*���������!�Z�

������������� �&
����� ����������������(��������)������ ��#!�

"��*� ��	 *
���  �� ����  ���!�<�
*�)������&
����
������)������ �����&���(������������* �
�
)������� �����&�:0����>!�.���������������&
�����
�������
)�
���
��������!�@�������
���
&
)���������!�

?������
����# ����������)�� ���������������
9!����56!�������!�G�
������������$ ���������� ��
��� ���  ����$� ���  ������ �� 
�!� -����� ���T��
���� ��  ��� �������� ��� ��� ��� '
����� �� ��� ��
������	
�����������������!

+��	�*���%���
� ���*������������� �������
�� ��� ���	#�� �� ��� ��� �� ��#��� ����  ����� ���
�%�!�0����#��� ����������!�?����)���������

���� ��� ���������� �� ���� ����� �� ���# ��� �
 �������� �!�+���������*���� ������������&
����!� �� 
� ������� �� G������� ����� �� ���

���������������:�� ����#����* ��������
��
�>!�0���#�  �� ���� �
��� ��(� �� )
����� ��* �
��
��������� ����h������	��
�����
����� �����
 �� ��
���� ������!� Z��� ���� ���� "��� "���*� �
-�����*� ������ �����
� ����� ������ ����
���������	� �������������������	� ��������&

��	�����������!�

]��2��
*���$<]_
-������������ ��� ����� ��� ��� ��
� ������

������!� '������ ?����
� I������ �� �*��
*� ��&
��� ��� @��� �#������ ���#�� �� ���$��� )
����
)���
������������
������������������'
�&
�����!�B�����
�  ���)������ *����
��������&
���������
�������N�������!�J�� ����������*&
������� �� �����
��� ��� �� ��� � �*����������
�����#� �����  ����� )�� �)���� ������
� �����
Z�������&������������������
�������;���� ��&
���������59S7=�����B� 
���������)��������	 ���
�� "��� �� G���������!� -�������� ��������
� �
 ���� ���� ��� �����
�����
�� ,���� ��� ��
�� ���
�� ����
�����@��
��������
���������������&���
������ �	��� ����
�� ��� ��
� ��
������*� ��� ��&
����� ?������ �� � ������ �� ��������
�� ����
�
���� ���� �� �� I���������� ������!� 2�� ��� 
��)� �����������
��� �������)������*
����
I���������
�����
���
�����������
�������
����� ���
���������
�����������������B
��&
���� ��
� �� ��� B
�������� ,����� ������
�
��� �� �� �� �������#� �� ����� �������
!� � ���
���'����)���� � �� �	 �� �������*��� &������� �
I������� &�  ���� �	� �*��� ��
� ����� ��� ;�
 *���� )��  �� �� ����� ��� BK� �� ����
�� ��
� ��
�� ���������3
�����������
����$����*
����
�������� ������ ��
��  ��  ����� )�� 	 ������ � � &
�*��� ��� ������
� �� B
������� ��
� �� ���� �
?��,�	�� ��� �����
� ��)�
�#� ��!� "� �� ��&

�����������������
�$��!=�I�����������&
��*�1� :+��$ �
�� ��� ��������!� 0�����
� ��
���$)� ���������� ��#��
���������
�������
������������������ (!�

�������596S����?��
������ ��������	��
�� �	 �� ���� �� ��� �������
�� �� "���)�������
"��
���������
���
������������� �����������
� ������ �
���� ��� )�
�� � ?�)����� �� � ���� ��
��
������� �����@���>!�G�
�������� �������&
)$���� �� ������!�?�)������I������&������ ���
� ��*��� ��!���	��� �#����
� ��� �
���� ����� ��&
��������@���A�

0��������� �����������������
������I��&
�������� ��� ������ ��� ��  ���� ����
�� ������

�������  #���
���������� ���R'@�;��
���*������
=�������)���
������� �������
��������� ���
���L�#������
��� �����G���������� ��*�����&
��
������������� ����� ��������
���� ���)����&
����$�������=!

I�������� �
�� ����������������Z�������1
0�������R������!!!������� ����������� ����
����&
 �����*��� �� �������*��� ��� R����\� ;?�
#�
�������� ��
�  $ �� � ����� �� I������ ��������
1
:0��� ��)�
�� ��  �� ���Z�������� �� ����� ����� �� !!!
-�#��������� ��*�����*������������ ����$������
�,� � ����� ��
� � ����� ���� �����$�� ��)�
�  �� �1
3������
���������
� ��������� (!�&� ��������
��
��� ���������� � (!� +���*� ������ �� &� ��#������
 �������)���������������* �
!�0�� ����I�����
��)������
������)$
������)�
�����������������&
 ����������
� �1�0���
����������� ������)#&
 ����
������
���	 ������������ ��/���������������
���� *�!� -� ��� ��)�
� N����� �� @�	
�!� 0�������
���
����������������
�����)� *�<
���� �� ��� (!
-��������1�����)� *������<
���� ����
�������&
���#���������������!�I����������������!�N���&
������-���
�"��
���*������������ ������������
�&
��*�� @���#�� �� ,��!� ��!� M)��� �� ����� ������ ��*
��
��������������������������������$��!

"*� �� ��
���*�� �������� #�� �� ������&
 ��#� ��
��� ����
� ������������� ������������&
�#	���������������� ���)������
��0����!�"�� ���
���)#������������������ ��*��� *� ����
������
��T������*!

-��  ����)�� ���������
������� ������
����
��#����������� (!��I��������&������
��Z�������
&����#�����*������*������ ������!�I����������
�
0������ ��������������������:�������� �����>!�

?T�� �������� ��
� ���� I��������� ���
� ����!�.��������� �
��)���������
��������&
�������������������������������������������&
����
�� ������������������
!�<# ������� ������
���
�� ������ � ����� &� 
��� ��T
�� ��
������*�
������	#�� ������� �
���� ���� �����	 ������� �
�
������ ���  �!�.� �	 ���T�� �������� ��� ���
*!�"�&
����$���#�� #� �
���������$����������������&

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

��*������������ ��'
�������� �����
���!� 3����
 �� ������ ��	������ � ���� )��� ����  ���� � ���
	 � ���  ��� � ����
�������� ����
$��
�������
*�	 � �

�����������
�,� �
���������� ���������� ����
��)�#���� �� ���� &� �� �� ���� 
��� 	������ �� �����
�
��� ������
������4������!

G�
�����������#�
���� ������)�������� ��/&
���� ������
� �
� ��� 
��� ���������� ������
'
������!� "� �� � ����� ��
�� ���� ��� ���
���������
��)#��������
���������\���(� ����&
	
��
���������������������������� ����������&
��������!�3	
����������$������ �����������
�� �������
*���$��!�+����� ������
���� ��$��� �&
�/����� � ���� ��� ��
�� 
��� ����������� �
�
� ������������������� �� ����
���� ��� ��&
�����
������������������
������ ������R�&
��
�������� �����
���� ��
�� ������� ����� �*
)���
�����*� �����!� +��� ������� �� ���� ��&
���	#��� � ����� ��
�� @�	
���1� -��)�� )���
�&
����#� ������#� ����
� �� ��
�� ����� ���#�� ����
 �
�� ��� ���
���� )���
�������� ��������� ���&
�� �������)������������ ���� ��#���
��������&
�� ���� 
�����$\�+���*��� ����� �
�� ����  ��
��	��
�����b���!�'
�����#�������#�����
� ����
 �������� ������� 
��)���
�����$�������$
����� �� �� �� ���
�� �� ��� ���
��� ����� �� ��
��(��� �
������� ���*���B
��������  ��������&
 ����)�������� �� �
��������
��������
/,�����&
 ����������� ����
�������� �������#)����� ���&
������*��� ��
�� ������� ���#��  � ���  #�� � ��#� �
 �� �����
�����������
�!�3��)������
������)��
��� ������ �� ��
�� ��� )���
�����*� �����
��������
����������
������I���� ������� ��
����!� � I*�� ��
�� ��� �� ��/����� ���� �� �T���
������;L������� (!=���
���
#���!�' �
������� ��&

� ������R����
�������� �������(� ��?����
��������
������
������� ��/�������������� &
���� � ����� ��(� ���� ����  � �� ��������
�!�?�
��� �	��� ����� ���� ������� ��� ������������
���
�� ���� �� ����������� �������
���T
����
��� ������$� ����� ���� �� ��� �	� ��� ������ �
 �������
*���$��!�

[�������������������� ����
���*)���1�G�
��
�
�� ��� �������� �*��
�� ������
!�0��� ���� ����
������ ������*����������������*���������������&
��
�\�.�)����
��������� ������
�����������\�I���
�� ���� ����
�� ��
������ ����� ������ �������� ����
���*������������������ ������ &�@�����-�����
?�(������ @�������� 0�������� V����$����
"�
�������� (!��������������&��� �����������&
��
�� ���������
A

-�������  �������� �������� ������$�� &� �
����4�����
�������� � ������� ���������	
*��
���
� #�&����� �����������������������*���*)�&
��������$������!�.
������������������%�  ���
� �����# ��������*�!

R�����������#�&���������������$��
� ����&
��
����
�������� ������
�������
��������������
���������� ���������������:��(�������� ������ >!
&�E�������
� �������  �� ���������������������
 ����������� ������$�
����� ���������
��������!�[�&
�� �����������������������!�.
�A�G������������ 
 ���� ���� )
����� ����
� ��������� ��������*
������!�E�)� $������)� ���������������������
�)� *�������#��� ���������!�&�.����(���%���&
��
#��� �
����������
���� ������ ���������
��(��T��������
#����%��������������������
����!�.��������� ������������ �������������#����&
��
��#����
��)��������� ������#���������%��&���
��*�����������*���T���������������
���
����� �� ����
#� ���  �1� ����� ��������� �� ����
#
 �
�������������������������*�����!

^��2��
*���$<]_�
0������&���� ����!�-�
�
����
� �2!�I���&

?� ���������������*�
� ������������!�+�����
�
�� ������������� ��	�������!�

�����������	����0
�3����������

-������������)��������1�C3�	
��O	���� o�N������� ��1��?J5J"  ">P �!�o
<���� �������� )#
�� ��� 5�CD P o� R����� ��������� ������ ����  *����
��*����������������$
�����,� !�@�)������������H5�)#�
�o�' �����*
������1�?�������� &I�����-���,������!�!�E������������������
� ������&
�#�����������	 ������	 ��*�����)��� ���'
����������	 ����
������
�� �������
��� �&���
����� �����1� ,��������!���� �p
�� �!�!� E���������� ��� �������)��
��������� '
������� ��	 ��� �!� !� ' ������� �����
� �����  
�)��� L������� 6�
-!�E!�GEF�5W6��7HD�56�G�� �
����H56���&���
1� ����������! 
��p
�� �!�! o

"�
��������� �����
� ��1� DHQC66575DH� �
���� DHQC6657D95� o� @�,� ��)��
)#
�1� M�� 8C8QD7!� o� -���#����� ���� ��#������ ���#���� �
�� �������
��� ����� �� c����� ����)���� ������ �� ���� �� ,�������� ����������!
0����������� �������� ����������!� ' �������� ��������� �� ����#�
��������� � �������� �� ���� o� M&���
� ��������1� ��
 ���p����,����
!� o�
�� ���� ����  ������ �� ����#�� )�����1� ccc!��
 ���&��!�� o�
"�� �� ��)�#�� ��������� � ��#������� ?��� �� ��� ��
 $��� '@!�
o�3''0�5SSC&S68D�; 
�)�����������=�������������������3''0�5SSW&H99H�;��
���=

�����������������������������

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

"�
��/��D9DS�76W�S5S!
�������V.<"L? GE0L?����
!� �!��!��

Y�
������S9��7C5�D5�G�� �
���!�
3RE1�SC�8S6�85D



5H 6QHD56�;59!���������=

��+�*��&� �� �	��
�		� ��
�9�
�6@�����	���*�����8���
�	��
���������	�6@�����	�
�� ���7� K�������������8� ��
��!�����`���	����� �	�����
��.��� $:�]��#$%�� ��+���	�
�	2���� ����	��*� )	����	���
,��&� Q�	������*(� ��	�	�
����� �	�)���� �� )	����	�� C��
"&�)����

RM'IE'ZE�M0'IE�
J�-E'"IE?L03'"3<IM2�

-M@'-MI"a�O
.��� ���������	 ��� ���)������&

��������� 
��������������
��)���
�� ����,������ �� � �)��� �������
��
��� �����,����� �� �* ��� �� )�&
�*������������HD!� ���)��!�0�����
�&
��������������� �����������������&

�)�����	 � ��R��������'
������� ��
���$� �� )����� ��� ���#� ;�����&
������ �����#���$�=� ���)�*� ��
��
�� ���� �
��� �� �
,���� �����,��&
�� ���*���
� �;��� ����*����� ���&
�$������
�	�����
��$
=��� ��!��������
)����	 � ���!

<���������R���
����������&
�������������������� �������� ������
�����
�� �
���  ���#���� $�� ��� �����
�������� �� ��
�)���� 	 � ��� ��� ��&
 ������ ���� ������ �T��� �� ������ �
���
���*��� � ������!� �� ��������&
������  ��!� -����� R'@� �	���  ��� �
����/���������R��������'
������
���� �
�� &� ����4� ��� ��� ��� )���
 ����� ������
�� '
������� �� �&
�/���������!�-��������� ��!�"�� ��
R'@� �� ��� �� ����� �������$��
�������� ������ ������ �������� 
��
����b��
�� &� ����4� ��������� 2�����
"��� �� �� )�����  ����� �������*�
���� ���
 ������ �������T
�����
��
�� ���� ������� ��
�)����� 	 � �!
-�� �� ��
��  � �� :�������>� ��
� ��&
�*�� �� �������� 
�����*��� ���&

�� �����
���������� �� ��������&
����� �����������������������$��
�������� ������ ������
*��� 	 � ��!
B���� �������������R��������#������
��� �������� ������ ��� �� ��� � �*�
���������������
������������ ��&

�)����� 	 � �� 5957&59S7� �� ��� ����
�����������#������ �������������
����
����$����:���������
��������>
;596C&5967=� ��������� ��� )����
 ����!� "�� ��� ������ ��� ����� 
����&
�*��� ������*��� �	������#� ��� �
�� �
�������������,����������������������&
�������!� I�  ���� �� ��� ������� ��
 ��!� +����� R'@� ;59S7Q59S9=�  ���
�
��#
�	� ��� ��� �� ������ ���*� 	 � � �
�����#�5967&5979���
����*���?�&
������������������������
%������
��
� �������T
�����������������T���
��������$����!

?������
�	�����
���
����
�����
��&
������� ������ �� ������������� ��&
����;��������������������������=
)���
�������� 	 � �� �� ���� ����!
�����1� :� ���� ����������>�� :?��&
������� ����������>�� :������ J�����>
)�� :��#������� �����>�� :�T��� ����>�
:�������� �
�����	� �>�� :
������
������ 596W>�� :������� �� ��0�������
���� �>��:
�����#������ � �������
�>!
.��� $� ��� �\� :E ���� ����������>
��
�����������������1���
� ���$�:��&
���	 ��� $��>���#
��� � �����������&
�$��� $ ���� ��� )��*� ��� ������ 
�����)��������
� �� �*���������������&
������������
���������� � ��������&
��� �� ��)�� ��)��*�� ��������� ���&
�����������*�����������������)����&
���!� -��*� )���
�����*� �������� 
"!�K!�?������ ����
� �� ���������&
��� ������$ ������ �����59HD�� �����*&
�����*���
� �#����	 � �!�?�������&
���*�	 � ���
�������������?������&

����  �� ���� I����j������ N���
�&
�����I
���)������G���	������G���&
������ )�� B
�������� �� "������ ��&
���
����������������������
�� � ��&
%����� � ��
� ���*��� �������!
E����� ����?��������
��T�����&
�
��*���)� �����*
�������������&
���� �  ���*��� ��
� ���*��� 
������
�������������� �����	����$������&

�������� ���� �� ���� ��
 ���� ��&
����� ����� �����!� J����� R'@� ����
59S7��������
����� ����:J����>���
R'@�������
������)����)���������


������� ;�� ��(� �������� �������� ��&
������������ ���*��0���������
������ ���*��'���� ������4���
�� ������� 59S7� �� 596C� ��������)��
�����
�� �����#��� �
� ���� ��
 $��=!
R���)���
���������$��������*&
������� )��*��� 0������� ���$��

��� �� ��
������ ����� 59S7� �������� 
M������G���	� ��� ����#� ����)�&
��
�����������������V����$���
.��
����� B� 
�����!� +������ ����#&
�������?�#������H9!�9!�59S7�����&
������
��$�
������������
���� �&
�������)���
���������
��������&
 $���#�$���#�0�������H5!�9!�59S7!
-�������*� ���� ������ ���*� ��
�&
 ���*� ������:������*��� ���� ��>� �
��������
���:�T�������>�����!�
�,� �&
�� �� ��������$� 
�����*��� ���&
������������
���*�����������������
��
� �����������������	 � ���2!�!�' �&

���� �� ����� R�������� ������!� @���
596W� �����
�� ���� ��R'@� 
������
���������� ����  ������� ���
����
�&
 ����� 
������ ����
�� �����������
�&
 ����� ����#���!� 0������� �� �� 0�&
�������� ���� �� ��
�� �� ������ "�� ��
�����
����������*���:�����*�����&
����� ��>� )�� :��������� ��>� ���
���� ������ ���#� ���
�)�#� ��� �����
��(������� ������������
�� �������
�������
���������
� ���$�����#����
�������� � ����$� )� ��� )�� ������
������
�������������)������
� ���
���� ��!� 0��� ��#� ���� ��� �
��
B
�������� 
�������� �������
 ����� ��� ���� .!� B
����� �� 2!� "��
�� ��
������
����; �!���������������#�&
���� �
#�����������=���
������
����&
	� ���*���� �
�� �������*��� ��
�&
 ����� ;!!!=!� '
������� � ��#� �� ����
����
���� ���������� ��  ������
M��/��������,���
�������
��
����&
�$� ��� � ����� ��
�� ��� ���*��
���
�� #� �
��� ������ ���������
 �� ��
�,� #������
� ���*�����!�

?�������)����	 � ������������
��������$��� �� ������ ���*� ��
�&
 ���*�����������*�����������������&
�
���	 � ������������
��������&�� �&
����*� ���� ������*� $���  *���$��
�� ��
 $������ ��� ������ �� �� ����&
���� ��� ���� �� R����� �����
���!� 2�
�� �����������
����$�����;������&
�*��=���
������1���
 �"!K!�?�������
�������������R'@���������������&
�� �������������)������
� ��������&

� ���*� �� ������*� ��� ����� ���*
������������������
� ������)���� ��M!
G���	��� ���������� R'@� ��� � ����
������� �*��� ������� �� ���� ��&
�*��� ��������� ���� ��� ���� �� �
�����  ��!������
������������������
�
� �� ��
�)�� ��� ��
 � ���
���� B�&

�
��� 	���������� ��� ���� �� ����&
��������� ����������!�?������
)���� 	 � ���� ��)���� �������� ��
�&
 ������������������������
�������� �&
�� ������ :�� �������� ����� �� �>�
�������� �������������� ��������
� �
������*���:��
�����>���(�
	#�����$)�&
�*�����������������*���)��*�������&
������������ ����������������� �������
��������
��������������������!�-����&
���$���T���������������
������M!
G���	���������HDD6�������� ��� ������&
#�
�����)��*���0���������������� &

���� �������� ����� HD5S� )�� $)��*
�����������������	 � $���!�

E+��J03IL�I�J_03IL�
E-"3IEL�2M+0M2�+3'IL'3M�

;!!!=���������������
��:J����&
���� �� ���� R���
������>� �
��������������������
���������� ��&
������������������� �����������&
��,������?����B�����������R���&

������1�	 � ��� ��*��
���
�;<����&

������1�"���' � ��"�� �V��
����O�
�
L������ ���HDD9=!

�	� ��� ��������� ��$���������
����
 �������R���
������������
���(���
�����������������	 �
���������������&
 ����#����*���������#����������-����
�� ����� ������� ��� $)������ ��
� ��&
�����������������;
�,���������=���&
���
����� �� $�
��� R������ �� '
������!
0������
��� �������������	 � ���	��
�������
�� ���� ?���� B���������1
:'�T���� ��*�� R���
������
�����
�����
�������� �� �*������� &
�������)�� ��!�;!!!=�����#�������������
)� �� R���
������� 	
�� �� �� ������
������� )�� ��
�� �
� ��� ��,���� �!� ;!!!=
-��� ���������� �*�������� )� �� R���&

������� �� ��,���� ���
�� ���)#�
��*�!� ��������
�� �� �� � ����*��� �&
��� ��!�.���������  ��� ��)#�������%
����
�������������� ������)���
�&
����*��������)������
�
�������� ����
�� ���� ������ '
������!>� J������*
����
���������*� ������ :�
����� ��&
�����
���>����������������������)&
����������������������
� ��������� ��&
������*��������� ����	�������� 
�,��&
��������������!�.��� ���������������&
����#������������������)��$�������$
������
��� �� L'.� �� @���� &� I���

-��,
��������
�����������&���
����R'@
 ��������������������#!�

0��� ����������� ��������)����&
 ����� �����
�� R'@� 	 � ���� � ��*
�
���
�� �����
��� ��� ����
�� ���
����
���� �
����� ��
� ����� ���
��� � ���
�������������������
�����
�?��&
������G���	!�-��*����
������������
��#������������������������������&
�#���� �� �(���� ������� �
����
	 � ���� �����M��/��������*����$&
 ����� ��� ���
��� �����������
;$ �� ���� �� ������� �*�� �� ��&
���=� ������ ������ N���)�����!
'����� ��T��������� �����)�
�� 
���&
�����1�:N � ���������
����������
���

��������� ��������������� ������	
�
 � �
� �!�@������������������������
 ���	 � ������
!�2�� ������������!>

+��� ���� ��
� ��� -� �� -� ��� � �
�� �����2���@���
#�����	����������
��������
���
����*��������;!!!=����
R'@������� 
������  ������
���
�!�'

�������� ��� �� �)����� ��� �� �
��������������� ����)����
�������
��� ������������ �������
�����������
����	 ����������)�����
������������&
 �
��� ��  � �
� ��� ���
�� ���� �*������ �
������������ �������� ����!�-��*��
����� �������
� ������� )�� ������� ��&
 �������������������������V����$�&
���������$�G�� ��������������� �
���?�#�����$���������������59S7!
+���*������ �
������������������&
�$������,���� ��������
���
���	� ��
������������ ��� 	 � ����  �� ����&


� ����������
���������)���������&
�������-�������2���
��������'�&
��� ���� ��4���!� M	 �� ������ ���&
���)���� �� ��� ���
� (�
	#� ��,�&
��� �����	 � ����
���
����� ���������
��� ��R�����
���
����������	 � ��� ��
��������� ���������!�

2��  ���� ������ ���� ��� ���$����  !�!
)���� ��
� ����� �������� ����� �����&
����������R'@� �
���
�1� 5!=�0�����&
��
�� �����	��� ������� �$� � ������ ��&
��
���)���� ��/����'
���������)�&
�*��0���������������
�� ���������&
�#���������@��$��&L�����!�H!=�-��&
 ����#� ���� ���������  ������� ?�&
����&G���	� ����
�� �� � ����
��� ��&
�����)�$���
� ��������� ����$����V���&
�$������'��
�)����������������� �&
��
���� � �
� �*��'���� ������4���
�� ���������
�� ������ ������� �� �&
������ ����4� � -������ �� ?�(��&
���!�S!=�0�������
�����T
�������&
����$ ���*��������#��������#
��� � ��
������������
������
��*�����������
���� ��,����#��&��T
��������
���
��
�� �� ������ 59S7�� ��(� �� ��� ���*��
�%���� ����
� ���
��*� ���
���� !� 6!=
-� �����������
��������
���������)�
�����1���#�����������
����������� ���
&
������������0������������� ���� *�
������� �������	 � ������
�)�� �!

;!!!=�B� �����2!�@���
#���������

��������������� � ������������&
 � ����� ����#���#�� $���� ��  ���
���)����R'@������
�� ����������
N���)�����!�M!�G���	� � ������-��#�&
���� ��������� ������������ ����
5959������ �� ���������
���������&
��������������#� ������� 	 � ��� ��&
������ ����
��
�� ��� �� ���� ���*� 	 � 
����������� 
�����
��� �� �� �����&
 ���*�����
�������*�	���)�������
��������%��
���
����(��������������#
��)��*���0���������#��
�������)� 
��� ��
�����!�0����� �	�����  ��� )�� �
R'@����
�� ���N���)���������
���
 �������� *����� ���������)��;�
�&
����=*��� ������� ���� ������ ����&
�����
!� ���� 
����� 2!� @���
#��1
:<���
� ��� ��� �� ��������� ��  ���
N���)������&����#��������������
�� ��)� ���������!!!� I���*� ��
� ���
���������� ��
�	���������
����#
���� ��)� $� �������� ��������� ���&
 ������
� �������� ���������
������
�&
 ���� ��� �� ����� �� �� ���������!� I�(
�������� �������#������� ��������&
��� �!� 2��  �� ��(� �������#�� �
���
�
����!>� "� �� ��,���� ����� ��� ���&
������	��� �������$��� �� ������#��
�������������� ���������*�����&

� �����  ���� M!� G���	�� �� B!� @�����
���� � ������ �� ��
� ���� ����
��� ��&
��� ���
�!�J�����%�������#�������&

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

"�� ���� (�
	���  ���� ����� ��,�&
��� ����� 2!� @���
#���� ��� ���� ����
����
�� ������� ���� �� R��� �� '
�&
������ ���
�� �� ������� 	 � ��� ���
�&
����� �/��������:����������������&
���
���)���� ������>� �� :$)����
�
����������
������>�������*�����&
���*������
����!�3�������4�����&
���� �� ��� �$������ �� ��/���
'
���������������������	 � �������&
������ ���������� 	 � $ �� '
������
��� $���� �����������  �/���� :)����&

��������>�� ��4������� 
����&
�������
� �������������.!�B
�����
�*����)������� ����������������&
��� ��
�������� '
�������� �����&
����� ���
������ ��#����� ���&
������ �� ����� 59SC!� -�����������
�����	 ��������� �/����:)����
���&
�����>� ��
�� ��������� 
��� �� $��&

� �� � ���,�� ���*�� ���*	��#�
��) �� :	 � ����� ������>�� � �����
������� ��
�� �� � �)��� ����*	��
)��*��� 0�����!� 0��������
� �	��
��� ���������
�� � �� �� ��������� ����
'
��������������� �������������� �&
�������� )�� ������
����� ���� �&
����
��
 ���� #�������	������������� ��
��������$��
������������� �������
	 � ��� ����!� ' �������/���� �����&

����;���������=!�;!!!=

-��������	��� �
���� �T���� ����

�������*�����!�
�����*����
��*���&
 ��������� �� ������
����� �� ����
��������� ����������������������� &
�� ��� )��*��� 
#������ +�)�����
	 � ����� ���������� R���
�������
�����
���� �� ���,������� $������� �
$ ������������ ��
�	�� �� ��������&
������� �� �� ����� 596C� ����������&
�����R���
������� ;����������&
���������#�������� ����-!�-� ��� ��
� ��*� �� ��� ����� �������
� �� ��
� ��&
������������"�� ��������
�����������
�����
�� ����#� ��� ����� ����������
��(����������������	 � ���
1�:I� �&
�� �� ����T
��� ��	����� �������� �
����������� /��������� ����������
�������� �����$�
�����	 ��� #���������
��)��  ����� ���� ��� �� ����� �
��� ��
�������� ��&���
��������������&
���
�� ���!>=�� ������
��� ���������
�� ����R��������'
������������� &
����� ����������� ����� ��� 
����&
�*��� �	������#� ������ ������  �� �&
�������������596C���59W7������)��*
��
�����*����
��*���
� ���*��� ����&
����������#�596C&5979!

;!!!=
+��� �� �� ���������� �����
�� ��

������ ?���� B����������� ��� ���
���������#������� ����� ������ ��� 
��� ���� )���� �������� ��
� ���	��*
;������� �� �T������ :�� �������� ��&
����� �� �>=������� 
��#���������� �&
�����)��*���������
��R'@!�.� ����
��������������)����� ���������
�1
:<���
�� ��� �� ��� ������!� @��&
�����������������
���#�������R�&
����� ��	 ��� #���!� -��������� �
.�����������
����� ��.��������T&
�������� ��������������������������
��� ����� ����� R���
������!� 2�
��� ����
�� ���� ��)��� ������� �
����� �������*� ��# ��!>� J�� ����

����� ���� ����� �� ���������
����$���,���� ��������*����$�)�	&
 ��������
����
$���*��� 
��!�0���&
 ���� ��)� ����� 
��� �$����� ��� �����
<�����
������1�"���' � ��"�� �V��&

�������������)�	 ���������
�����&
������;!!!=������#�������������������&
��)�������*���$�������
������(�&
���$���)���&
�����$�����
��!���

���*���9�+���	�	�*�
�

����2���9)��

������	���O�0&�������]a�#$%�
@���'�	�&�����!	��� ��5!
����*

2.0�<BEZa0'I`

J�������������
R���
������


