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

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

�
�
�
��
�
��
�
�
�
	

�
��
�

������� �	
�������	��

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

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

�$��
���&��'���������
�
���

.��
� ����'�,������� �� ����
��� �� ��-��� �	 ��� /"� �� -����&� ���	(
��-���	�����$	��
���	�����
����
0���	��������������'
��,��
����
 ����,	

���-���$
��1	
������'��/"
�	 ���� ��� 
� ���� ������ 	��&� ���
�(
���
��� ���'�� ��� ���
�(� ��2� �� ���
����� '����  � �	������ 	�������$�
-������������&����'�����	 ���������-

��	��� ��$	��
��� �	��� 	��������
���
� ��������(�$� ������ &� ��
	�'���
��	
�������� ��� ���-
�$
���
���$��0�������
�	
	������ �����
��� �	���,��
����
 � ���'�
�
��$&� ���
�
��&� ��� ��� ��
	�'���� ��&����	(��
� ��������	�-�
������ +����� �� ����&� ��� ��� ���
���� ������	����
����

� -�������������������	�
��	�
3��/"���� � �	
��&� ��� ��4��/"�����
�
���������,&�������
������ ������
-�������
� �������� ��� 4�� �����	�
4556�� �� ��� ��� �-��� �����$��
��*�
���-
�&� 
��� ���	� ��� ������� 3�
/"� ���  �����-�� ���
�
�
� ����
�
� ���
 ��
�� � �	����
�� ������� ,$�� ���
 ����
��	����4577��8�$���� ����
�&
���	,$�� ���� 
���������� 
�
��	��

-������� ������������
� /�� ������
9� 
��&��
�'��������-�
�
�(�-���� �
� ���&����	(�'��� �������
�
�
������
 ��� ����$
���	
������������
��	
�
$�����
�������
�,���-�����

:�������
�4��/"�����	��������
�
 
��
� ��	��� ����� ��
&� ��� 3�� /"
���������	� �
 ����%
������ �������
	����� 9������� ��� ����� ;�� ���  
��&
� ���&���$����������� ��	��������
 �	��
��� ������ �����	�� ��	�����
<���&� ��� 3=� 	����$� ��� ��� ���$��
����� ���� �&���>��������1�
��
�����$�����������

"���� �	���������	������� �	��
�
���	����
������������� 
��� ��
�4�

/"��������� ��
����-����/"&����	��
�� ��
����
������	�����������������
( ��������?�����	��
��@��A� �	���
 
�� ����� � � ��� ,$�� ���
����� �
�,�
����� ���	���������	�������	
��
�	��'
�$��
� �� �	��'
�$����  � �����
 
���(�$� ������$� ��� �	 �� ��� ���
���� -�������&� ��� �	 ,$�� ��� ���
��,$���	��
,	�����	�
�������

;���
�� +
����-� B�	
��&� ������
�����	 ���/"&����	(��	������	
�2��
�������
�� ��C
��&��������!�?9������
����� ��� ������� $
��1	
�� ������ �
�'�����
&����	�������'���������
����
�	
���*� ���� ����,$����	�����9�� 
�	������/�� ����,$��-����&���$��%��
��-�,$�� �	����� � ��
�� � ���� ���
'���� ��� ��� ���� ��������$�� ���&� ���
�	�
�����&��������(�$��� 	$�(�$�@

9� 
��&� ��� '�� �� ����� B�	
��&
��� '�� �
�� ����&� ���� ��� ������&� ��

�	� �� ���,��� ?�������,� �	�
�@&� �
���
����$
��	
��,�  (�	
��� ��'��	�������
�
�� �� ��	��� ��
��  �������� $
��1	
�&

��� ���� ��
�����������������
�������D���3E�	��

���$��� �F����� ������ � �� %�-
��
�
�����	���'�
��&������&����'�������
�
�����&�������	�$�����	������ ���&���
 ���������
��
���������� � ���&�������
��
��������� ��$���	�
�������

G�������� 
���(�$��	�
����
�����
�	� ������&���>�/�� ��
����
� �� �*�
'��$� ���� �&� ��� ��� �	���� ���� '��� �
�
������ $����� ��� �� 	���� ���
� ���
 �����(�� ������� :	�� �� ���'(�$
� ��� ����� ����������	���,���$
����
	
��,� �� ����
�� �	��������  � 
�$
������$��A
���	
�������������	�'���
�
�� ���� �	��� �'�
�����$�� �� ��	���
�,$���� ����
�&������	�����������!
���� �	��� ��	�������,$�� ��'�'
���
 ��
�&� ������ ,$�� ��	�	
� ��
��
:��	�'�������������	������ ��� �&� ��
���'�������
�� 
��(���� �������$
��1�
	
�&�������'�������	� ���2� ��&������&
��  -��������� �� ��&� ��� ����	� 
��� /
������
���� ��	���� ��� �	������ ���
'�����	��
 
����
��(����� ��-���� 
��
�� ��&��������������
���&����
����
�
� ��������������
�&� (�	������)��&
 ���&� �����	
����1�
�&� �	������
�
��C������$��� 
��
�&����
��,����'�	��
�
�� ����� �
� ����� -
�� �	���
� ���
����
�����
� �
�����H�	1����

����������	���	���������	��

< �
����
��
��

+�"8I9�J�KLM

N



3 OP3=4E�DE����	���F

;	�2��
�����	��
��,

�	
������/"
G(������������	��
��(�$� ��
�'����9"�/"������
&������
����$�

���
�
�
&��,�
�����������
�� �����������	�����
���	
�����������	��
�
����-���������'���(�$� ��
�'��9��	��������
����
��	�$
��,���	���&�'�
��
� ���
�
�
� �	�������� ��� ����� ,� ����
��&� ���� �	������ 
�� Q��� �
��	���� 9�-�� /�� �����&� ���	�� ��� ��
����� � �����	��
��(�� ��)��'��
�	����
����	������	������������
�
����<��������
����	�����
 
��
��	�
���
�������� ,����� ��
���� 	$� �����	��������	���	���	� 
�/"��
�
�*��� 	�-
�� Q/� 9�-�� /�� �����&� ��� �� �������� �� ��'�����(
������	��
����� �(����������-�����

G����	������$�'��,����������
�� ��
������
���	�
������	���'�
�
������	����L
���&����	(������ ��� ����%����
���������2� ��
�����
���
�� �����������
&��������������������	
�����/���*��� ��������-���
������&��������	��-
��� �����/"��������
�
����
��������
�
��&� (�����
������$����� �
�����	� ,$�������� �����,$�����'�����
�$	���
� 
���	�����$�/�� �������	���'�
����9��)������������ ������(������ 
�� �( ���� �	�������'	��
�������	��
��(���	
�����������(�$�*���
��(�$��	� ������')����	���� ��(����� ���/"��

R�������� ��
����Q/�9�-��/�� �����&����	�����	
������	�-� ��
�
���� �*�������
���������
�����
���	��� �*'��
���-�
��� �$���� ��
�
�
� ��	���� �����	���� ���&� �� 
����� ��� �
���(�$� ��
��	�$� &� ����
�
������	�����-��������������

��������������������� �!

"�#	��$���%	�����&�'�� �!!
+�	��+I"M/J�G B0S�J&����
���1�

I����HG� THJH9�UMGV&���'�
�
����
8$<	���WV9 LMBI�"&������������2�

:$<	��+�"8I9 J�KLM&�:$<�&�$
���	
�
I����+�"IV9 B0"�9& ����
����*

I����WV9 JI8HKLX BGH<�&��	��������
+0<	� 9�8VJI� Y"�0/MG�&�����	��

J�<I/J�G 9H;0/& �)�$����&��'������
 
����
:H8H" L�B�"ZL&��
 �������

I����GJ�<I+Z" TH+�9&��
 �������
+�	���98M9 .0JH9&���
��*&������$,��

I��� H+IJ ;H<9V"IL&����
�
��	��� ����	��� ���
I����WMTH[ +IL0B&��)�$����&��'������
 
���

8$+�	��IY9VK W0"0B&������������2�

()*�+�,�
,��+�-�
GJ�<I+Z" Y"HYM"&���
�� ���*&�%
���%&���
$� ���
�98M9 /HJHKLX&��	�������(����
 
���&���'�
�
���

+�	��/J�GM+Z" A"M+�<�&��
 �������
+�	� WMTH[ L"�W.ZL �������1�

8HM<M" L"I\L�&�'���
�&�-,%	������	������
���L����	�
+�	��T0T�9� Y�"HJMGV&��
 ���������

W� ��$������ �*�&�������������
 
��&��������� ��� �������(�$���	
	
�����$&����	,��
� (-
�
����� �	
�	��	� �����,$���������/ ������	�'��
	��(��"� ����������$	��
��(����
�����
��8���
��������� �����
����
��������8����������� ���( ������
������������ �������
�*� ��
���$���
������ �(�$&� ���	�� ��� �������
�  
���
*�����������������

��� 	���(� �	�
�����  �� � ����
	��
�  �M/9������
�� ������ �����
�(�� ���	��&� �
� �
�  )'��� � ����
����&�������� �	��
&���
���
�������
�� ������� �>��G�>��������� �>
����������� ������ �(�$&����	����
�	��������� �	���$������� �������
����� ��������� � ����(�$&����	�� �

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

������
�:��
����������������
�
�� 	��� ��-
��� 9��� ��� �� �	��
W�*�
�� �� ����	���  � W�����	
��
'�	��&������ ��,����������
�
�	�
	�'*� &�  �*�,� ���� -���� ��� ��-��$
 (��� �(�$����� �+��� ���9���-��&
�
� ����&���� ��������������&��	��
�������������-�	������ �'��� ��,
����������(��$	����
'�	��
����9��
'����� $�� ���
�� ��&� �
��� ��� ��
�
����&� ���� �$��&� ������ �
� ���	�'�
����
� ��� 
���	������ ���� �
����
�� ��
����� ����&����������������� ��� ��
���	��
�,	�9
�
���+
�$���� � ��� ��
����  ������������ ���� ����� 	����


;������&� ��������
�����G�$�2��
�
'��� ���

;��
&� ���� 
����&�  ���2���� ��� �
�����I���������
�������� ����������
�
 �(����������&����	,�'�����
���)	
��-��&���'������ ���������	� �(
�� ������
��(� ��� � ��-��� �������
����
����� ���
��
�$�-
���
�$�	����$
	��
� ��
���$������9��
�������$�
�
� ��-�
� $	�'��  � ����'�� ������
�	 
&� ���	�� ��� 	�$����� ������
�(�$��� ���� � 	� 	���� ��� �
���
����
��0��
��������[
�����'	(&������
�
�����A	���������$��������
���
�%
�
��
�
�� M�	��� ����� �� �� �'��
� ��$�� ������,$��  
���
�� � ����� /
����
� ����
����
� �	 ��� ������
$�������������Q/9/&�$��
� �-������
 ������������
&��
 �����
��
�������(
 ���$��G
�
������� -���(�$�$	
��
�$� �� �����"�����������(� �*�(&���
���
$��� ���	
�	� ���� �-��� ��� �
	�
�� ���$
�	�	�$
�&����	����������
$��
����
�� �$	'���� 
� �� �(�&� ����'�� ��
�	��� '���
� �� ����(�$� ���������
��$�����'	��
�� �����(���
 �����

+�$��� '�� ���� 	�'
�� ����1�
�
*����(�$���$������ 
�����������
�
���� ��
����	��� ���
����&������
����
��� �)�� -�(��� 9
���� ���� ��$*����
 
����� &� ���� ������ ��� ��� �,
�� �����
������	�������� �������
����� ��� ��	����%
�� ��,� �����
�����$���* ����9
���	���&�������'��
�������%	�����
�&������	���&���'����
�	��������������� �����,$��� ����
�
�����
�����

9��$������&�������&�+�	
���L���
��'�&����	,$�����
� ���
�������
���
��	 � ����� � �	��� �
�
�����
� �����
�
��	
� ���	�&����	����������
��	��'�������
��� ��	������������
���� 
�(�$����������&� �����'� ��(
L����'�&�������
�����������������
:	
-
��������$�����������
�	����$��
�
����2�����2&������
�	��� �����

8HM<M" L"I\L�

MM��������

��		

������

��

::		����''����
������		

����

  ��������LL��������		��
9���*���[������������	�������	�&�	
����(�

+
�
���	�� ��������	��/"&����	����3=4E�	�$�����
�������	
����-������
������ ������	������

�	����
��&�$��
�
���������	�
���	�����	,��* ������������,��
 ����&�

��������� ��&
�
�'����L����	�� ��$�������� �����������
�$

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

�	������������	�� (�����'���	 ��(���	���� ����
�������� ��� ���*��L����	�

 �/�� ����������	
��*�
&��1��=5==&

I;�9
������������������������

M�� ���'�������
�]����	���3=4E
���	�-����2�&��'����������	
������
����
�
�  � ���� �� $���,	
�&� ���	�
�����
������
����� �� ���
�
�������
-
�,	
�� ��� 
�����
���� �������Q/
9�-��/�� ���������9"�/"��

T���	������������	
��� ��(�
 ��
������ &���,������ ��������
�����&�'������������
�$��'
����
���
���$�	�
 ��-�� ���
�
���� �	
���$��
 ��
� � �
��� �
���,$�� �����
��,$�
	��
����

+��$�� � ���-�(�$� ?�����	��
�
��(�$@� ���
�
��(�$� �	
���$� ��
�� ������
�(����	� �������	��
�� ���	� �����  � ��������� ����  
	���� 45^5� �	� 	��
�
� ��'��� �� ��	�
 ���� ��
����  ����
�
� �� ���	�
���'�����
����������	��
�����

8���� $�	�
 �� '��� ����
�� �	���
-��$����	��-�� ����-����	�� ��	��
�	
 �� �'$���� 
����	C
������
�
�
��&� +��
%���� L����
��
����
��	���� ������ �$��
�
&� ���� +�	�
C� �L��
���� �	��
�
� �� �����(�$
 	�����$� �� �� ��	������ �����-����
���� ����
� ����
�� � ����� �� ,��
���� 
�� G��$� ��
� �
� ��� ��� ���>&
���	�� 
�$� ���������������&� �� ���	�
 � ������� �� 
�$� �	�� �������� ���
�_2���
�
�����,��
�����

M�� ���'�������
����	�-���$��
�
��&� �'�� �
� �����  -������� ������
�
�
� �� ��'�	���
� ���  -����� ������
�����,� ������ �� �
�(�� �� ����,
���$�'�,� ����	
��� ������
� ��
������* ��&� $�� ��� ��� ������
�����&� ��$���'��� ��� ����������
 -�����(�
� ������
� �� 
���
&
���$�����-
��%�-
�����

8��� ��� ������ 
� �	
� �����	�����
����
�������� �
���	 ���/�� ���
�����	���'�
��&��������$�	����� 
�
��	� � �	� ������� �'���� ��� �(�$&
���	�� �
� ������ ������(� ��2� �	
���
��������G�������������
���-������
�
��
�� ��	������	���������
�	
�����
�� 
�� �	
-���  $��� �����
 ���� G�����$�� T������ /<;�� ��
����
���������$�� ����	��
����
�$
�	� ����� ���� �� �������
�(�
�������� 9��  
��������� �����
 
�
��� �� �����&� ���  ���� G�����$
T������
���(����)��'���������
�$�'2� ��� $��������&� �� 
��	� 
���� ����	�
�&� ��� �����
��
��,
��	��� ��
�� ������ /�� ����,$�
-����� '���� ��������,�
��� ���������

8�� -�����'	��
����� ���'(�
���
�
��(�� �	
���$� ����� �� 
��
� 
���	���  ���� G�����$�� T��
����� �' 
�
�� � ���
�	��
�� �
������(�$� ��������� � ����
����

$��>� �������� ��� ���� %�-
��� �
0	�'
�
�������&����	�����,�	�������
���� '������ �	��
� ������� ��
�� �
�	��
� $����
��  -���(�$� ��� ����
�,$��  	����� 8�&� ���	�� '������ �
���'���� ��� �� �� ���	�&� ��� ���	�
 �( ���� ��� ����	���
�� �� 	�-����
�� ��
�� 
������
&� ���	��
��� �� �
��
���
��� M� ���&� ���� �
� ���  � �	�C

�	����� ���&� � ���
�� 
�$� $�����
	
��,� �� ���� 
���,�  �$�����
�&
���	(�$� � �����
� ���� ��� ����
	(�$� 	���(�$� $����� E�� ��	��
3=4E����������-�(�$��$ �*�

#���".�(/01 21/�3�4�������5#
#���%1/".�( 678�.4�,������5#

����������	���*��������	'�

����$
���	
���)������ ����&���
����� �����
�� ��$��	����
�&�� ��$
����
����� 4�� /"!� ����
��
��� ����� �
����
��
��� ���� 
��
�� L���
��
��
����� �	����� � ��
� �$	��
���� /���
 ��
&���� ����(��C
�&��	�����	(�$�'��
47����	���� 
������������4��;��
�$
���������������'� ����
��'��'����3�
/"�  �
����� � �*�� ���-
��� /���
�
�����47����	��� ���'���
�$���
���

��������
� 4�� /"&� ���
�
����  ��
� �
�
����������������������
	�� ��L���
�
��
��� ���� 
��
� 	��	����� ���� ��

	����457]��	��� -���(�� -� �����
L/.� �� ���� �����$� ��
�� G� ������$
'�*-� 
��(�$�
����1�� ����	�������
�
��� � ��$������&� �� �-��� 	����-
�
�	������ ���-��� �
'�	��
&� �$������ ��
���-�
��� �����	��
�� �� ��	1����� ��
/�����
�$� �*�
��
��,�����
 �!��	��
�
���������� �� �	��
��	����� ���� 
���
"���� �'� ����� B������� '��������

�	�'	��
��� 
��	
��/������&�$	�����
>���&���� ���&�����	�����&�����
�&��'�
���� ���&����������
�������������
�������9��)������ ����� 	
��&����

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

�������'�����
����
�� � �����>��
���`� L��	�� �	����
�� �	��
��� �� ���	�
����'�`�/
���T��� ��������� ��
�/���
 ����&� ��� ����,��� ��	���� �� ��
	����  ������ :	
��� ���
����� �� ����
��	�����������������	���� ��`�+��
���`�:	
��)��'
����`�:	
���� ��`�

:� 
�������� ����,$�� ��� ���&
���	(��
��-�����$� �����	���,��� ��
���
�&���	��������$	'�� ������&� ��
�������&���'��������$� �	
���	� ���
G��
� �	� ��� ��� ���'�� ������ ���&
����������������8����
���'	�� ��
��

�� �	���� ���� ��� ��� ������ R������
/AM&� ��$��������
�����&���� �����
����� ���&���� ����-�(�$�����(�$
�����$� �	�
�� ��� ������ ���
��� ��
���-��� ��� ����� ��� ��������� ��$��
�������T� $*��
���� ��$�&� ���� '�� ��
���� 47����	��� �	
�������� �� ��� 
�&
��� �	�
��� �
�� ���  �*��� � -���  $*��
���� ��� �'��	���� ��'�&� ���	�� �
�
����&���
��
�������

+�"8I9 J�KLM

9�������������:��� �!

< �
����
��
��

A���'�(������
��� ����G�����$��T������/<;



OP3=4E�DE����	���F 6

G����(�����+�	�
��L	���	�a
G����(�����W��%������� 
�a
0	�
����$ �*������$�'�����	��(-�

*��&� �
�  ����� ����� � ���� ���'�,� � ��
���� ���� -�������*�������	����������
�$,����������.�����&� ���	(� ����
���
 �����������������9"/"���Q/�9�-�
/�� ���������
��
� ������� ����(�$
#�'� (�$���	�����$�D$���!PP###������
��
�����P������P637OE4P����
�� �����
�����'� �� ����������$�����'����
�������
����'����� �P� �� $����!PP
����
�����P74E646P�����'� �����
�
������'������������
����'����� ��
�
	�� ��
������	���P`	�%b����F�	�$��
���� ���� ��� 	���� ���� "� ����� '���
����� � ����� �� ���� 	����
�� ��� ����
��������  �	�����,�� 9�� � ���  -��
�	�'���
����*���'����
�����%
�
�����
�
����������W��%�������� 
��&�	
��
�
��*��<
��,��$�������$��
��,$���	���
 �;	��
��� �� �����������!

($;�	)�,$	�#����	��	�9+��	
<��<6������=�������,�������>�;?

	��>� ��
����� 
��&4� ����@� 	������+�-
A�
�	'� 	$��;�	����� �)�A��'4� ;�� 	�
A�
�	$�A� 	$��;�	����� ���	��@�	�� �
:�����	&�+����������'��
�����������B?
�$�4��)���
����������4�-������,$	�
������+� ��� ��B�$�A4� ��A�� ������� �
,������	�����C�

D���B��� �� *� �	)�A� ��E�4� 	�� ���?
�)�A� �'+�+���� 	$��;�	��-� �)�A��+4
,������ ,�
��	@� �>�;	����4� ����@� ��

��)���������*
$��	���,��
�����	)�A
���$��������	'4�*������-�������	
�
�?
����4�($��,���&�4���'�����������)���
�>�;	�������,&���	���'��
�����

�����B� 	��+
-� �>�;	����� ���
	�
,�������	@4�,�*�����+����($���'��?
	$��	��� �$	�	������ ������ 	�� ����?
�)�A�����$�A4�	������)�A�+�&���

<$����F� ($�� �+�&�� +,�*��	�>4
;��(�����	#�;���	��� ��� ��,���������
����	�4�*������-����������B�$�A���	?

�
�����4� 	��� ��� *�-����B	@� �� ,����?
	&�4�����@�($�������*����	@�+
���?
	&�� �$	�	������ ������ �� �� ,�
���	?
�����,���+
���	����$	�	������������

G��;�($���+�&��,��,���	->4�;�
�$	�	���$� �����4� ����$� ($�� ����
+
���	$� 
F�� : �� :�� � ��
����: �HH� ���4� ��� ,���	$� 
�� :��� I�
� �!�����������
$�+���($��	��+
�
��	���	$��"���+�����+���	��>�+�����
���*	$��	@�����'�	������)�A��'+�+?
����� 	$��;�	��-� �)�A��+� �� =����@

-��
'� =��	���&4� 
�� ����)�A� ,��
?
���	@�����'�,������

J�*�=��
�������
���
���B�3���@*	�A��

�����A�����@A��-��
+�
������������

G������ ���
&� �
�����
�&� �� 
��	
�
G��� ���  ��� � ����� �� �� �����
�	
���*� 
&��	������ 
�����������-��&
���� 
� ������ 
� .����� 
�� / �����
� ���'�����,$����� ���&������	��
��&
� 	����	�'�����$������$�
�'�������
����(�� ���� 
����  -���
�  
���&� �	��
'
�$�� �
��	
����&� K
	� ��� � ����
 �$�����(�	���+
���	����� ���<� ��
���� �
� �)	��
�� ��� �� +IJM/"�
<H9/8G���+
�,$���	���&��
�������
 
��
��G� ������� ��� '������� ��� ��
���:������ ��,&����:����&����	,����
����������,�$������� 
�	������	���
��$������
������$���;�$���� ��&�W��
�
-� L	
������ H �����
��� ����  	� �!
+
�� ��� '���-� '�����$�� � ��$�� ���
��'�� ���,$��� +�� 43&64�� 9�� 
���
�
����� H �����
�� ��� ��������!� L���
�,$�&������2�� �����	���*�>�
&���
��� ������	���� ��
��M����&����	(
��������'��
��$��+��4=&63��

������ .����� �
� ��� '	�����  
L	
�����G
���� ���������
&� �(���� ����
�(�� 	�$�������� ��� �������� �
�
�
 -������'��������	���
�&����	,�$�� ��
������ �����
��
����� ,	�� �	
�
����
�������'��� (� �	
��
���� ����������	
�����������  
�	��� .�� ��� $�'����  ��
	
��
�  � ;�$��� .�� ��� �	��������

�	��������� ��	����� ������� .�� ��
��$,�	�����	��������
���&��'������*�
���	
���;�$����	��
����.�� ����
��,$�
�	��������-���.�� ���������.������T
��$������ ���&�������
��
�$�����&����� �
�� �-
���	���� 
����	� 
�
��	 ,$�����
�� ��'	� ,$�����
�
��,$���
�
������
������.��������,�	����� ����
�������
� ����������
�&� -�������������-����
����
����-�����-
������������L	
��� 
&
�� '������������(�$� �� 
�	�&����
��$���������������	�'�,��/ ��
��	��
$�����������������
&�����
�����������

������(� T����� -����&� ���	(�� ��
���� �� /�� ������� 	���'�
���� <	�$�
$�� �&� ������� 37&� ���� �	������ ����
'����������
���T������ ���	�� ���'�
����� '��� $�� ���8	��
�� $�� �� �� ���
�
�
��,��	� �&��������3E&�������������6=&
����� ���4� ��� ������
�����!�M'���
�
�� ����� �	� �� �����2� ��� ��� ��

��	� ��  �	���(�$�  ���� �	
���� ���'�
���'������ �*'���� ��
�$�������� �
� -��� ���*�� ��$�&� ���� ���� �����
�  
�	�����������$,����������.�����&� ��
����������������� 
���������������&
�	������'����������$�
����������&����
���������
��<���������-��	���3=4E&��
�
	���45]=&�����	�� � ���*���������
���������
�
��,$�������'�,$�����	�
����������� ���������
������������'�
�������`�G�-���	�����������������
� ��������9�'��
���������2�
&�	�$�*�
���
��� 	�$�*�����&����	�� �]=�� 	����$
3=�����	��
���	���
���� �����	�� �����
�
�� �
���	����(�$����	��� �(�$���'��
	��$`� G�	���� '��
�� ��  �� �
� ����� ��
������	������ ����������� �����$�'��
����  
�	��  �L	
���� ��	� 
�� ��� 
��,&� ��
	�'
�
� ���
��
���� �����
��
� ��  �	
��
�
�
`�T���	�� �����
�������
�
��(����
�	`� 8�� ��� ��$���'�,� �� ��������
�
��*�,a�B���������&����������;�$&����	(
�����
� �-�����������	�����G������
�����$��	������� ��������
�'�&��'���
 ���'����
���	��(��

G���������
&��
�����
�&��� 
��	
�
"� ����������)��'	��� �L	
�������
����.����&�������������������������
����
�� ���  ��  �*'��$� ��� 9"/"
�� Q/� 9�-�� /�� ������� "� ����
�������������������.����������
��������������� -�����G( ��I�
�
��
�� ��3=4E��G���������������������
��*��� �� 
�
�
���	��� ��������� I�
�
�
��� �� 3=4E�� :	�������� :��	��
'����� �����&� �
� ��� �2�� ����
$��
����'�(� ����&� ���	(� ���� �	
��
�

� ��
�� 	�$�������������� 
�.��
���� 
��+�����&�����
���8	��
��$�� �
���� ��/"&��������63&��
� ���
����
	�����!��M'���
��������	� ��������
 
������������	��	��
�����,��&����
'�� ����	�2� ��� �����	��
��(� ���
	
�����������(�$�*����(�$��	� ��
���')��� ����(�$� ����������� �&���
�
������ ���� �(�$� �	���� � �
��
��,� ����
�
�� �����(�$� �	��
��	
���� ������������,�

9��� �	��
��� �������� �-������
�	����
���	
��
��H �����
������*�
+���-�&����
�����36&� �	-��4�65��W��
�
-�L	
�������� ����������
����� �*�

������ �� �	
���� �������� ����  -���
�(���W�������������
����*� 
&���$�
���������������

+I"M/J�G B0S�J

:	����������$,���
�������.�����

<2��]����	�����$���	������������

��� /�� ������ ��	�������,�  �*'�&
���	,�  � ����
�  � ��� ������� ��	���
��*��������
������ ���(�$�$
���	
��
�(�$� ��� ������(�$� ����������
��$&
���	,�'����%�	�� ���>��-�� ( �����-��
�	�$��� ��� �������  ����
� �� ��-$�� $	�
�,$�� ��� ����,$�� ��	���� �� �� �(�

�	�������(�
���	�2�
�

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

�	
�������
������� ������OO�	��� ���
 �
��� /�� ����,$�� -����&� �	 ��� ���
��	����-�������
���� ����,$����	������
4===�	����$�������C
�����
��/ �������
�� ���	�-����� -���$��
�;�$��������
�	
��� �'�� 
�� �
� � ���� -��������  � 3=�
���	���� � ��	��� ��  � 	����$� 4565� �
4556�� M'�� �� ��� ������� -�������

��-$�� ���������$�� ��	���� ��� ��
�����
 � ���
���$� � ���� �� ��� ������� �������
 )���9�'���,$��M��������$	���������
���
� /����'��������� :����� +�	
�&
���	1����/�� ����������-$����	����

0���
�����
������������ 
���
/���������&� ���	�� �	�����
���

��� ����(���	���������������
�����	��
�� &���������������,������ 
����$
��
��	
�� � ��� �������,��� �$�	����	�� �
�
�����
� 4�� /�� ����,$�� -������ 9�-�
���
��&��������������� �� �����(�$����
	����$&� ���
�� �����
�� �	��� -���(�
������������ �� 	����� ���� ��� �����
$
���	
�
� ���	-��� 
� ����-��� ����	��
�&
���	�� ������ �	�'�����
��� 	������� �
���	�� -������� �
����� $
���	
��,� �	��
����&� ����  �����-
�� 	���
��� �� �	� ��
�)��������
���� �	���
��������������
� �����
� ��-����
���
�$���������� �4�
/�� �������	���'�
���

8�� 
��,�����
���� 
����G��&����� 
�
'
����
&�  $*����� ��� ��&� ��� � �	���
������ ��� ������� -�������
� �� ��� ���
��,$����	������$����'��'
��'��� ����
�� �����(������������2�&�	���*�'��
���
�	
��*�(��'$�����;������	� ����
����������� 
�	��+�����<	��W��%�8
��&

�	 (���� ����(��	�
�������G�-��	�$� 
�2�����������'���

8����  -����� ��� ���	�'�,� �	�� ������
����(� (�������-
�$��� ���'(�$������
�� �	�� 
�%�	�� ��
��  -���(�$� �
���
�$
/�� ��� ��
����� ���/�� �����&� ���� 	��
��(���(�$����������� ���&����
���$
���	
�
�� ����'� ���*� �������H�	1������ ����
8��� ���� ��� ���	�'�,� �� �	��  ���,�  ���
����,� ���������'
�������OO��	���� (	��
�
��  �
��� �� ���'��� ��� ������� -����
����
���������� ����,�����	������� ���
 ����� ����,� � ����� �� �� ���	� ���� �
$�������$� ���-�,$�� /�� ������� J�'�

�����������
�����'�>�����'	����������� �
����� � ���� �
���	���,�$�'��,���	���,� �
�	�������,���	������'�������
�� �������
���������'��'��������	��&����'��������
��	���������������	������ ��
'�	�������
����
�����	������	����

9�� ������� 	�$�����
�� 34=� �
��
�'���� � /�� ������ ��� ��� ��	�������
�������� ��	���� �� �	�������&� ���	(�$
���
�%�	�� ��,����'�&��������������
����� � ��  �������� � ��-��� $
��1	
�&
��( ���� ���	
��	��(�
� �����
� �
����������� �$��
� ����
�
� �	� �����
���
��:	�����
���������G�����������
 ���,� �� %���� ��,� ����� 
������ ��$�
���
�
���� ��� �$�����  ��
��&� ���� �

�	�������(��
�
�	�� ��������
�
����	���
��� ����+�	
���L����'�&��	�'�����$����
�����(���� ��	
������
��1�����

K�
$��������� 
��'
����
&������&���
�����	�����
�&� �����-�� ����,����
�
��,
����� 
�����:	�������
-
������������&
��� ���� ���� ����� �� ���	
� ��
���
�
�	�������,$����� ����,$����	���&����
������
����� ������
������\�����������
� �������	��������	����������������
������$
���	
�����	� ����L������ ���
-
���������������&�������;�$����� ��$�
�	
���*�� �� ��	��� �'������ �
 ��`� 9��$
���� ��� ���(���	��������/�����-$�
9�'���,$��M���� �� W��
-� L	
������ "��
3=4E� '�� ���� '��� �
����� "����� ;��
�
�$�� �
���	����� �&� ���� ��� "����
/�� �������-�������
�

WV9 JH:LM

�����'� �	
�������	��

K�
$��������� 
��'
����
&�
 ������L;/



7 OP3=4E�DE����	���F

�	��� GA3��� 6��=�	���
D$A������� ��K�!?
�KLM�4� *����� ����?

	@�+� �����	&����� ����+,�� J$	�
(������$��4� ,��=�������� 	�� �,��?
�����,��+������ �'������ ������ ��?
A����������4� ���	@�+� #�	��$�?
	��+� ���$����� ",������� 
���@*'4
���,�� �����A�,��	����
���	����
���)��	������,��"����	��+�,�
�?
����������+��KM:�+	��	->�
���&�?
���A�� �N��+�� 2���� ,������� ��*
��)�A��B���� ������$�	'�A� ,��?
�����
���� ?� 	����� �	�� 	�� �+�
�A����� ��� �+���+���)� �&����� ?4
	�,������� 
�� 	�*	$��4� ���� 
�
,������
��4� ����@� 
����� ,�*	��4
,����;�� �� F��� ����������� �����
�����#���@� ��-
�$� �� �� 
�������
�K��� ,������ �F�*��-� �'������+�
(C���� �'���@�+� �	������+4� 	�?
�����	��� ����������4� A-;��?
	������� �� 
	��� ,����� 	�,��
���?
����B	@�+� ,�����	@�+� 	���
�?
	�+4� �����@�+� ��
�����	@�+
��*AB�
+4� ��#�	�*��	)�� ��A�,?
	������4� ���� �� �������
	��+

�,��������@�+� �� B+
��@�+
����+� �� ��*�A'�	@�+� ���$
�	�+
�����	��	'���C���&�A��+
*&�A���*'?
�������D$A������)�A��������	����	
,����
*�	�+� �+������+� �� -����
?
	�+� ,������+� �����)�A� �����	?
��)�A� �����&�� ��� (��	��� �����4
���� 
��$*��� ��� 	$��>� ����+� ��� 
�
�	-���	)�A� ���+��-�� �&����?��?
���	���A��;��������
��1&�������-?
���4�����$��'��	�����
	�
+�A@�+
���#��	�������*��'�����������	��
A�
	����� ��� ����$�	�A�� *$*����
*������� +*������	$�� D$A����� ��
�������A��������*
��	��-��		���&�
�����	��)��
�,�������� ��1&��4
����@�+� �&��� 	����� ���� �'�����>
=���$�	�� ,����������� �����	'4
����@A�� ��		��>� ����� ����� ,��
O��������	$��
4��'�����	)�,��	�?
���
���	�+���;��-�����*������	@A�
��$�+4�	�	�A��
���B	)��)*	����

0�� �	����� ��� �	��$���� ��� G���
�,$����������� 
����9�$���������
��������B����������	���	
�����/ ����
����
��� �� ���	
� '
����� 
� A�
�
�� 

���������	���������:
��cII������)���
�
���-��� �	���2��� ���*�$�
 (�$� 
��
%�	���
�����
����

�K
	� 
����/�� ���
����� 9�'���� �	���� ��$���,&� ��� ��
���$�����������;���������L�����
����	� ��9�$����������	�������/���
 ����,$�����������$�����	��
������� 
	���� 45]O� ��� ����(�� ���������
9�� �--��� 	���� �	�� ��
�	��
�� �	

L��
���	
����������	����

���������
�%
�
����� �
	�� �,� �� �	��
�&� �'�
	
��
�����	����
 ��������'������(��
�
 ��� ��� ����(�$� ��
�	���� � ��� ���
����� �����

9����������� 	���� '��
� �	�� 9��
$����� 	���
� 
����� ���$� ���
 ��&
����(�$�������������������/�� ���
��,$������ ��� ��K�	
�����+������ 
"���&����	,� �"������	�
���������
������	��������9�� ��-���'�������	
����(�$��2�� ����	�$��9������
����&����	�� 
���
� ���-�
���������
���
�� ��� ����,$�� ���� �� �
����
�$	���
��  �������� 
�-�
���
�&� ���� ��
�������� ����������
�
�������?��	���
���@� �������� ��  ���
�
�  -����� �	��
��	
����&� �'�� �	��
� ���� ����������
�

���	 ��� ��
��	
�/ ���������
�
&��	���
��������&� ��� /�� ��
� 	�'������ ����
 �--��� �
	�� ���� ����	
���� �������
 ��,� 	������ ���,�
���� 8���
���
����� �%�	���� �����	��������
���
��������� ��	������������	�����
��

���	(�$� ����	����
�� ���
� �� ������
���&�������
�������������������	
��
� ��� �
�� �
���*�(�$� �*��� (�$
��	�
���� ��L(���' 
���
��� 	�'��
���
�� 9���������� '��������,�  ��
 	��
�������������%���&������� ���
���� 
�
�
��� �� �$����� ����
�� ���(
���
��	&����	����� ����L��
���	
���
��������	����
�� ���� 	(�$������$��
�
�
&����/�� ��
������
� ����$������
-�
���
�� HC���� [��
�
�&� ���	�� �	
���
� ���� �� �	����
�
�����*����	���
����
&��
�����*��-��������	����-����
&
���-
�� �	�������*�,� '��
� �
�$,� ���
�
�
��,� �'� �� B�����$�� ���	���	
���&
���	(���� �����������$���� �$�������
����* ��&� ��� ��$��� �$	�
�� 	��
�
���� ��� ��
������� (�$��������
�
�
������
������
��,�	��� ��
�������
���
��
��(�
�-����
��.���,��' 
���
�
�� �� ?��� ����,$�� ����	��
��@
������
�$�����
�������������������

���&������	�
����-���������	���	�<��
���
��� 8�	�
�
� ��� ��	 ��
� ����� 
�
�	��
� ������
�� ��� ����,$������ ��
A��
����� ������� �
	�� �,� ��$ ����
�
����� ������	
�45E4&��
	�� �����
�
�
��,� �� ����$����
��,� �	������� ��
 >���� �	���
 ,��� �
������
��,��
��
�
�� ��� ����(�$� �2�� �  � "���&
���
��
�
����	
�W��%� 
�8���� 

������ �	������ 
� �	��	� �,$��  (�
'�	�� ��� ������
�� ���� �� B��%��� 

9�$���� 
&� ����	
��� ��%
�
�� ��� ���
��	��
����� �	����45E3������������
�����
������ ���
���$	��
�'������
"�����

/�� ����(�� �
������
��(�
�����$��� '���� �
��&� ��� ������ W��
ccIII��46�������45E6&�������������
�����(� �$�	�'��&� ���'��� ��� ��
�
������(� ����2����� �� �� ���	� 
�
��$�� ��������*� � �� '����
�$� �'��
 ���*� ��+��(���d2��� �� �*����	��

����
�'���&� ��� ��� ����(������	���
���� ������	
������
�$���&���� ����
���� ����	�$� �	�� �
��� � �� �
���� �� �	� ������� ?��� ����(@� �� 
���-�����,$�� �
���� +���
%
�
� � ���
���&�  ��� ��,$�� ��	
���������,��
��'
���&����(������ ��&� ����	������
����  ����	� ��� � ���� 	������ ���
 �
���� /�� ����,$�� ���� �� � �
K�	
��� �� +������  � "����� "����	
���� �� B��%��� 9�$����&� ���	(� ���
�	���(� �	��������*� ���-�����,$�
�
���� ������ ��$�� �) ���,� ���
�&
�	���
� ��� �����
��� 	����
�� ����
 ����(�$� �2�� �� W���  (�������
'��
� � �� 9�$������ �
������
���
�%�	���� ��,� �
���� ��	��� ��,� ��'�
��
���� 
����B����������	���	
�������
���� 
� <���e��f��� �� ��� ����,��
��
������ 
� /���������
� W��
-� ��
������ 
� :	�-�	��� 
&� ���	,�  �����
	
�
� '�����&� ��)��'���� ���������� �

���
�
�������
 � ����� 
���	 ���
��
����������	���&����	���
 ������� ��
 �� ��*� ��
&� ��� ���� � �������� �
���
��'������,$�� �$�	����	�&� ��-�� ��
�����	�� /�� ��� �  � ���
��� 
� ��
/�� ������ ��  -���(�$� ��� ����(�$
'
����� &����	���������
�������
����
<	�$���  ��
�������� ����
��&� '��
	
����� �����
���� �	
�� ��(� ��� ���
$������ �	����-�(�$� ��	
�����$� �
�
����,	
�� ��  �'��� ��(� � �	���	
���
�� &���������'
�	��(�$����
�/���
 ���
� ����
����W���ccIII���
�� ��
���� ��� 	��
��,� �����&� ���	,� ���
�,�� ���� �� ��	� ����
&� �	����  
���$�� �'����
�� /�� ��� � �� � ����
	� ������ ������ �� �
��  � �	�$� �	�
���'
���� �)	��
�&� ��� ����$���
�
������,$������2�����?���(��
��(�
'��$��������� ���� '( �� ����'�(
������	
�
�(�$��	����
����
��$@��

:�� 	����$� 	��
��(�$� ��������

H+ZJI��A"�;MGHK

B��%���9�$����
9�%�	��������� ����(��
������� ��G�����������

P���#��=���*�������,�&����K!��*��A'�$����	���D$A���+��-,�	���B�����
�,��+�������+,����	
������Q�+����4�,��
��
���<
�+;�	��������	��)�A������&���������������	�����������'	���������

��=��$�������RA���	#+4�%	��1����J������A���	���-����	����+
��	����+�,$,�;��J$	��SS%%%�����������+
+�-��A�����"T"O����'��������
��@A���+�������K!:

D���	&����A������	���D$A�����,��
��+
���+�"T"O�����*A�����������
�	$����P��	*����E	�#��4�����)�����	��	$�������-����+��
3�+A$�,��������! ?�'�A��������P���#��=������*����A&�+�"T"O���1&����



OP3=4E�DE����	���F ]

'���� �	�� /�� ��� � �
��	
������ ���
�%���
��
$
���	
�������
���
����"������
$��������������
�����:� ���GI�� ��	�� ���	�� 
�����/����'��
�������� :����� +�	
�� �� ��� 
����� �������
���� �&����	��� � 	�$��
�
����� ����	
��������
��,$����'
����	����45E6������	�������������
�
'��������� ������ �*�����
�	���
������
��(�
�����$���B��%����9�$������:���	 (�	�������
�
������� 	����$� ������$�
� �	������
�� /�� ��
�  
������$������������ �� ����  �����(�������
������'
��������
���

��	���$�� ��K
	� 
&����	�

�� ��	��� ���� 	����� ��� (������-�� �	��� &
��(����������
��� �����/�� ������	
$� �	
�
�
:� ���GI�� �2����	��� 
���
����� �*�����������
/�� ����&��������
����������������� ����(�$
�����&��$�	����	�������$� ����
��G�����&�����
.������� ������	���'�
����	
�������
������?���
�
��
��
���@&��� -�����$�����������	��
��� ����
 ����(�� ���	����� ��������	��
��
��(����
�
����

������
��(� ���	���  � ����� ����
�	��� ��
�
�&
�'���
� 
�� ��� ����
���	��������������	���
�����
���
����� ����(�$�����������>���� ��
	�
�� ���� �	���	���� �	��	 � ��
� ��	���,� ����

��&����	
���*��,� ��
������
���

�/�� ��� &
'����������:� ���GI�&����	(����� �	����
���
�
����$���� �� ��'����� ��� ������ ���� �&� ���
 ������ ���� �>��� ��� ���������  ( ��� W��%
8����� �� ��� ���
���
�� ����������  � �
 ���
��	���&����	��?��)��'��������	��
�@�

/�� ����(� ���� � � �� K�	
��� �� +������ ��
����9�$���� (�� �������������
���������	��
���$� �,$�� �� �����	��$�� �
 ���� /�� ��� �  
���
��&�����������%
�
�����&����� �*�
��%���� �
���� ����%�	���� �	�� ������	���� ��� B������
���	���	
�����/ ���������
��&���	
�����
��
����
�,	
��
�����
 �	������K
	� ��� ���� ����(�$
�
	�� �����
�
��(�$� ������$&� ���
��� ����  
���$���������$�&����	,�'�� ����'���(�$����
��	��$�'�������
������ ������'
�����������%��
	���
�����'����� �������
������
���

A��>�������
������C
�����
������ ��
�
�
��
 ��
� 	����
���� �������2�
����� �������B���
%����9�$����� ���
�� �� �	�������
�� ��
-��,$�
'
������W����G����--����� ���
���G
�����
�$
�����&�����	�$��%���?������
�
��
�@&����������

��(�� ���
�
��(�� � �*������  � .������� ���
���&�����'��
���
������-������
����$�	��� �
 ���
�� �	��������� ��� ������ �����
��
&
� ��$��������������������� ��?'�	����
����
�
����
��
@&����	� �2�
��,�� �*���
�� ����������
 ������ ��
�������$� ��$��$&���	� �������
���
�����  ��
��������  (�$������ ���
�
��&
������� ��� �	�������
��  ����(�$� '
����� � �
�2�� ��<2��6=�������45E6���� ���
� 
�����
��,����	�
'
����� 
���	�
���� 
�[	��� 
�Lg�
�
�� 
� �	������	
�&�  � ���	����	��
�
� �� ����
��	�� ��G����--��� ��� ��
��:�����(���
������
��� ��� �	��� -���(�� ��� G����--��� � �
��(
�$�	����	������$	������'$���'���	� �K
	� 
�
�	������&� ��� ��� ����,� �
��,��  � �)������
�'����
�� 	
������ �
	�� ���	� ���� -�	����	�� �
 ���������
	�� �����	� 
��
������
�$�����	
���
������ 
&��������	
������ '��
��/ ��������
�
�����
���	 ���

� ��G����--��� ��	�����$�

8
����
�
�
��� �&������	(�$�9�$�����
�%�	���
 ������:� ���GI�&��� 	�
�
�������� ����&��'�����
�
�$��&� �'��'������� ��
�������� ����
� � ��"���
���$���	�������&� �	
���,$����� �������� ������
 ��
�������$�	��� ��
��$� �"���� �������'	

45E6&� �	������ ��� ���
��� ��� ��� �	�������
�
'
������G����--����� ���
���:������:� ���GI�
 -��� ������� 
���� ��'���� ���	�'�,�  ��-�� �	��
� 
�����&��'����������'
������G����--�����/ ����
�����������$���	��� ��	
��� �	�����	�$,$�������
���
��<	�$,$�� ��
������$������
��&� ����	��
�� �	�����	
���������	������
����� �����&���
���	(�$����
����
�������
�� ������ 
����	����&
���	,� ���� ? ������	��
�K
	� 
@&� 
� ����������&
���� ��$���
��������K���	��
$���� �	
�&��'�����
���� 	��� ����  � :	�$��  � �� ��'	
� 45E6� ����
 ���� �����,��� '
����� 
� G����--��� 
� �����
�� ��
��������(��	���2�

G� ���1'	
� 45E6� '��� W��� G����--��� �����
�	�������(&������>��
��������'���&����� 
'����

���	���
��  � ����(�$� /���$	�'��$�� M'���
���(� �	
����	� ����	��� ����� ���'����  ���
�
�����������
 
��&����	������������'���� ��	����
 ��
�� �� 	$�� ��� �� ,� ����	
����
�� ��� ���
��(�$��
��,����	������
����������
-��,$��'
��
����� �� ��� "����'�	���� G����--��� �����
� ���� �� 	$�� ��� B������ ���	���	
��&� ���	,��

 (��� �������	��
�&��'������	
� -���(�$�����
���$� �� ���������
��$� �'	����� ��� B��%���� 9��
$����&����	(������������������$�� �(�������
�
����(���$�
 �������
� 
���	�� ��(�� ��
-�
��(��'
������&�K
	� ������/�� ��������/ ��
��������
�����8�����$���� ��$��'
����������	��
�����	��� �45E7P45E]��
��� ���
�%�	�� ��&���
B������ ���	���	
��� ��$�� ���'�	��� ���	��� -���
������ W�$�� ����������
�� ����� '����  � ���(�$
����
�����$�����,&�����?�����	������	����@&
����� �� $����������&�����������)���
�(�� (�
�$��
������	���� �����
�
���
���
��,��� ��
� �	��
����� ��������
	�� �����	� 
��
��

G� �	
�'�$�� �����������$�� �����	��
�� ��
B��%���9�$������������-����
������
��,$����
�
�
�����	
�� ��
����������������� ��������
	�� �
�����	� 
��
���9�$���������$������
 � ��������
�
���
���� �� ������� �	�� ��	
����� �
������
�
��(� -�(�� '��� D����������(�F� ����	���  ���
-
��� ����	���� �� ������(�$� ��
�� &� ���	,�  
�	
�'�$��-������
����$������
�������������
��
���$�	��� � �� ��
��
	�� �����	� 
��
����	����
 ��
�/ ���������
�
���� ������'
����
��
���
� ���
$	��
��� DA�
�
��&� Y	����&� "�����F� ���'�� ����
 ������ '
����
�9,����&�J���� �� :�'���(� �	
�
�$������
� ��� �	����� �� -�� �� "���� �����
<	�$,$��  ��
������$�� ����
��� �
� ��������
������
�� (�$� ���
�
��� ��	� �� �
	�� �(�$
$	����� ����������$	��
���
�-������
����������
 ��
����� ��������
	�� �����	� 
��
���
� ����
��������� ��
�$�����)���
���-��$����$����9�'��
�����(� ��'�	� /L/&� ���	(� ��� ������ �����$�
��	�����,$������	����$��$	�������
��/L/� 
	���� 45O4� ���
����  
����� 	����	� /�� ����,$�
���� ��� ��K�	
�����+������ �"����B��%���9��
$������G��	��� �����	��	������'������,$�
��'�	�����	����45O4���45O6�����C��
�
����� ��
����&�����$��������)�������&��'��'����/���
 ����������� ��,� ��� 	� �2� 
�(����	�������
�$*����� �	���
���(�$� -�	����	� ��'�����
��,$���
 ���&����
�
���
���
��,��� ���������
	�
�� �����	� 
��
��

B��%��� 9�$����� ���� 	����	� /�� ����,$�
���� ��� ��K�	
�����+������ �"�����������
����
���������
��,$����
�
������
�
� ��,$������
�
%
����&���( ������� �����)����	����� 
��*� 
�	� ���� ���� �
	� 
&� �
� ��� � L��-����
������
��,$�� ���'�� +����1����$�� DM�$	
���,$�F
���	
�	�$���&�'�� �	����45EO����������� 	$��
/ ����� ����
�
&� �'�� ������ �� -�� ��L��-����
�
�������,$�� ���	
�	�$�� ��$�����	��  � "���
$�� �� �	 ,$�� �	� ���� ��$�� ���	
�	�$���� ���
 -�� 
������/�/K+��A��
��� -�� ����������
��
����������
��&�"��������	
������� 	$�����$�
��'�	���&� ��� � ���
��� ��  ������
� ��� ������

�-�
���
�� 
� �'��$� �� 	$� ���*� � �� '
�����
:� ���A�
�
�����B��%����9�$�����

G-����� �
���� ���
 
���  ����� ��� 9�$����
���	
� � ����� ������������ �
�����
� 	����	�
���� �&� ���	(����� ��� ���	���
� �$��� 
�-�
���
�&
���� ���,� ��'�
����,� ���
 
��� �� �	��� -���(�
$�2��
��%
�����(�$��	���	
���� �����
 �'��
�

� �	���� ���� ��� :��	
� ����  
����� ���$� ��
��	� �� �	�� /�� ��� �  � �$	��
��&� ���	�� '���
����������������������� ��������������� ���&
�� �	���
��
��� ���$� �(�$� � 
����&� ��'�	� 
�	�� ������� �� �����	���(�$� ��	������� ��� ���
��(�$� �
�
���	� &� ���	,�  >���� 9�$���� 

��	� 
���� �$d2��
� ���'
���� ���
���
��
����������

9�$���� �� �
������ '����  �*�(�� �d2���  
���� �������� ����,$�� �����
��
��,$�� 	��
�
��&� �*�
��
��
 ,$������ �������
��	����
	������
�� �� �
�	�
 �� ��	��
���$�� � ��� ?
������
�
��(��������@�  ��� �� ���  �����,� �'� ���*�
�� ���L����
��
��(� 	��
������ � �
�����
� ����
 ��������2��������
�	��
�&����	������$����
�
����� ����	��� ��� ��
�  ��
�	��&�  �*�(� ��	��$&
�(�� 
��&���� ����� 
�����
�����$�� �,$��?
����
���
��,$�@� ���	
���*�&� ���	(� -�	
�� ���������
 
�	�������� ���������K
	� 
����/�� �����&
����������
���������	����� ����(�$���	���(�$
����� ��:	�����,�'���&���������
��
��(� ��
��'���	� �� ����� $�� �,��� ����	�� ��� ������
�������������
�	��
�� �"�����	������
��������
����� ��/�� ����,$������ ��� ��(�$�K�	
����
+������ ����
���
�������
������?� ��(�$@&����
������� ���*�(� � ��$*������	C
��
����� ���
��
�
�����
����1�
�&���������	��� �,������?��� ���
��(@&����	,���������'��������
��*�(�������
�
�
��(�� ���$���� ��
����  � �����
��
����
 �	

�� T�$	��
���� ���
�
��� �������� ����,$�
���
��
��
��,$��-����� 	�'
��� -������	�� ��&��'�
�	
���
��� / ���� ����
��� ��������� ���'�� ����2
�'���� ����
������ ��� ����(�$���
�	���� 
�� �	
� ������� ��	������� �
� �����������������
���/ ���������
�����	����-�������
���� ������
�
��� ��&��'����� �--
���
	�� �������	
�������
����� ��� ������ �2����� ��
�	��
��� /�������
������ ���
��� ��� ����
�2� ���� �������� ���
������	����
������
��>��-��$�	��� ��������$���
������ �����'
����� ��

:	�$����� 
�������
��������&��'���"�������

-
���'
�����:� ���A�
�
��&� �'��:��[,�
C�J
� �
�	������ '���  
���	� 
��
����� ��� ����(�$� ���
�
�� � �� �	��� -���(�&� �'�� B��%��� 9�$����
�	������'���	����	���/�/K+��I����
�����,$�&
	�$*����,$�����	�� ���K
	� 
������ ����,$�
��	���� '�$	��
���� ������,$�� �� �'��� ,$�
9�$����� �	����(� 	��
�� �� �	���� ���� 
���� �
 ���� ����������	����
����&��'�������-���
���
����	��
��$��� ��$���
������B������'��������
��� ��-���
��� ����
��(�$� ���
�����
�� �� 
��	��
���$	�'-
�$�� 	��&� ���	,����
�  ��-��� 	���	�

��� 	��� � ��� ������� ��
�	��
�� �� 9�$����
����	��
�� ��� ���
��$���� ����,$����,	���
 �	
��
�$� 
� / ����� ����
��� �� ?�����
�� �����
 ��
 ��$������� ����,���
�	��
@���

A��
�/ ��������
�������$��������$�������
�
�$�����	��
���
�	��
������&������
�������*�
����� ��,$��  �	�� �	����� � ��
� �����
��
�
�������
���
&� %������ ��&� ��� �� 
��(�� �����
�%�	
��(�������� �� �����(�$� ��$��$
��-���� T��
�*� ���  � ������
����$� �� -������
��
���$�	����$����/ ��������
����������'	��������
�	����-���� ��
	�� ������
�	��
�� �"�������
�������(��	���
�%�	���
�����
����

�K
	� 
��
�������� ������&� ��� ��
����� 	��� � ������
���
����$��
�B���������	���	
����������	�
� ��
 ��-�������������2���(�$��C������ ���'	�
�
	��
�����������G��
������$��	�$������G����
�������	��	 � ������� �
�������*����������*'�
�	
-�
�����	����B�����$�����	���	
���&����	(���
��
�� �����������)��'&�������*�$�
�� ��$���
:	�$��&��
����	,���'�����������&��'������C���
�� ����-����
�	���
������
�
�� ���������������
���$� ��
� ��� � "���� ���  �
������-��$� �����
� ����� ;
����� A�
�
��� ����� "��� �����
�� ���
�
����&�����[,�
C�J
� ���-��� �	����45O=���
�
-
������L�������� �������'	
�45O]��	��������
��� ������$�� 
���	� 
��
������� ����(�$����
�
�� � ��$	��
������B��%���9�$����&�$��
��
'�*� (�� �	����&� ��-
���  � 	���� 45O6� �
����
���
��(� ��)��'&� ���� �����
�� ����� 	����	�
/�/K+&� ��� ���	��� $�� ��$	��
�� <��
�
�
A	�-� ��(��

A��
� 9�$����� �	������ '��� 	����	��
/�/K+&��	����������������>���������$����!
�����������������	�����$� �����	� ����� ���
��(�$���
�	���� ����	�������� ��������
�-�
�
���
��/�� ����,$������ �� �"���&�$�� �(��	��
�����	���A���� ��"���� 
� �	��������9�'��
�����������
�
��/L/��<�$,�	������������	���&
���	����������������$��
��� ��������� ������
������$	��������	
����
'��������	�������-����)�
��'��
 ���&���� -�����	���
��*���-
������
���
 ��
�����9�$���� ��	� ���(���� &�������
�*� 
��	�
� 	���� 45O]�  ���	���(� �� ��	��� ��(
�	����������	���

W�$�� ��������� ��� ����� /�� ����,$�
���� ��� ��K�	
�����+������ �"����
����$� �
������	� ���	��/�� ��� � ��$	��
���<��
�
�
A	�-� ��(�����	�������� ��$���������) �	
�
+
�$��� 
� T���	�� 
&� %�	�	� 
�  � ��� ������
�'�
�/������� ��G�� ��
��!����������
 �&��� ��
��� ��������	���&� ���
������� ��$�� ���$���
��
��
������*���������
��	���&����������������
���������  ������&����	�������'���
�&� ���
 
�����  � 	� 
��� ����������&� ���	,� ��� ���� �
���	,� ��$��� ���� ��� 
��(�$� ���
��$� ��� ���
��,$���
 �����������

D��=���#��=���*����A&�+��$,�;��@A�������	��@A��-����+�����O'����������
����1&������
�	��	
����6$	
������������4�
��
�������,�������
���	����	��	������4��	���J�*�=�G����4��	���6��=�	�D$A����4��,$��J�����������4�

��
�+A�����
����
����������'���	��	��'�����Q�+
�	����9��	$�������Q�����(��������$4�����������,�*�
&�
�	�1+
��=�����	���)�
����,����
	�����
����+
�	���J�*�=�����	����)���U���������$��*�J���,������P���#��=���,��A$
*������*��������KL ?�KL�



E OP3=4E�DE����	���F

V	�A��B+
&�	�����+��������;�����	����+��
	����+��/,����� 	��� ������ �&4� ��� *���W����� ����
;�������A+�� ",���
*�� �����)�A� ���� 	���W����
+��	���� �F�*���� ��A�B	&��4�A���� ���������	����?
	��-���������'�����'���,�����	����(���	��@�	��
,������
&�,��������-�����+�,�$�+���	$��A+��'?
��	$���-����$����	$��
�4����������;��-��/����
�����������	�4�;���������,��&����$��+�������	@�+
	$��
+�� D��
'� 	�*��+
	�� 	�� ����� 
����4� 	�

�+A)�	$��
�������	����A��	���+�����	�+4���	�?
�)�� 
��>�>��� *$����F�� G��+� 	$��
+� ,����
��	+������)�;�����������+������,�����A��B+
���
,�*	$�A����,�������������4�;����F���	��'�$����4
���������A���,�*	�>�*��	�+���,��W����������?
��A� ,��@A�� ��	����+� �� 	&�4� ���� ��C� �,�*	$?
�����	��@A��������������	$��
��E;��������?
��>4� ���� ���+����� B+
&4� ����� ��� ��
&��� ��;&
����*���������+4���
&��4��������,�����+�������
	$��
��� G��)���� �,E������ ���+��� "����	���
,$	� ,��=����� G�
�+�*� <��X,�� ��K�!��� ��+��
A�� ���4�������
������+���
��>�� ?���
���������
*���4������C�A��
��>����	&����+���A��,������
?
	&������ ������� ,�$��4� ����-� ��	����� �����	?
��@�+� 	$��
+� �� 	���W� �����	����� ��$
�;��
3�A@����'�,E�������������������,��=���������?
�&����� +	����*��'� ��1+;������+4� �
�� *�� ����+
*�	��A��� ��B�@� 
����4� �,���F��� 	�,�&���

������	��� 7	����*��	��� �	�;	���� �7�� ���
�)�
,E������	�������&�����+	����*������.+���	�4�	�
�����&�����+	����*�������R��A�	#��	�4�C�����	�
+	����*��$�A� �� U�	���� ��� �� ��$	��� /��$
�
�	�A���+
*&�A���*'���4���
*������@�,���&�����?
�'���	�� �� ,��+	���$� ����� (�� ������� ��������
�F�*����� ��		����� ,���A��� �	�A)�� B+C��4
�������	)�A������+	����A�+�A�	��)�A������?
���A�� 1�*A����� �� ,��=�� G�� <��X,��� ���� 	�?
A��	)�����������+�� �M����$����	����*����A��
,$	�� ,��=������ �$;	�� *
�����	@� ���,���$?
���4�����@��'-������
���,��$������
�����:���,?
�&������,$	�,��=�����
�;&���;����	@A���+�����
L � �����4� �� ���+��+� ��
��	�� ���A�;��$��4
;��$��� �+� �	�A�� *
������ �� C��+����� *�
������4����,��������	��)�	$��
�+�������D��A
�+��$	���A��	�A���$���,���&���A��	$��A+
�� ��A�,	��>� �
,-�>�>� �� 	��A� �
��	&� ��A�
�A�&��� ��J�;����4� �����,�
B�� ��A�������	)�A
������-�V�)����
�	)�4���������������
	$�����
����+� 	�� 
�+A)� �����Y� D��A� �$	� ��A� ,�?
;�A	$������G�
�+�*��<��X,+Z

?� ���A$
*���� *� 1�
*���A�[��� ,���9�	���?
�A������ ��&*���>� ��A��� ,���W�	@A�� ����$	?
���A������������+������,���������	��
+�A��	��
,������
&4���������������'��������

8�<H0/T T�/h:�! ��+��� ���� �	
� ���
���&
��>� ���� ��� �	����$� ��
� ��� .������$� ���
+��
� 	��
�
�� �
�
� �) �����  � Q � �&� �����
 ����� -������
�*������
�������9�-�
�����
�����
�	�'��(�$�  � "��
��$�#
�
��$&� ���� ���� ��
��	��
���.����	��������������
������$� �����
���
�*&�������	������� 	� ���&������������$(�
�
�������������.������$� ��&� ��������������
��$	�����+�����;������
�����)��������������

� '����� .������$� ��  ������ ���� � ���� 	��
�
�����M�����������$��
� �����+������;��
�������W�����A�	���L�>�����������
�������	��
�� &� -
���������
&�����������2���'	��+����
;����� ���	���<���� ���  
��� -����� �� 
�����
�	�%

&������&���������� ���
������� �������,$�
�$����G����������� -�����
 
����K$��
������
����,$�����������	�$,$�&����$� ���� -���'��
�����* ��&� +����� ;��
�� ��� ������ ����� ����
M���� �������������$��	����A��'
����������
������
�������� �����	��
���&��'������� ��
��
��
��/��� ������'�� ������� -����) �	
�
�
�� ����������W��

!�?8���&�+�����;��
�������
�2�����������	�a@�8�����
������� ��������
 �����!�?������
������-&������������� ��
'����
��'�`�L����&��� ������������,$�&���'���������
��'	��@�8��'����	���2������	�
�� ��(��'�� �
T������������G��������
��
����� ������	�����
������� �� �
�
� �
����� :	������� ���������� �

-���
�&������� �����$����	
��1�
�&����������
 ������$�'����	������� ������+�����;��
����
�� ����� -���(�$�*���&���'������������'	�������

?�<���B�)�A��-��
�	��������,��A$
*���\
8�<H0/T T�/h:�! ��;��
� ���� -��	
�&����

� ������	�&�'	���������
����+��
�	��
�
��'��
���
�
���
�&��������
��� %	���������������������(
������ +���� ���	�� ����� '���� [	�������&
���	������ )�
����	,������� 
���� ������������
-���
��%�	���
�� �Y	���'�
&��	����$� ���������
��	��
��
����:�*�����\
 �����-���	��
�����'��
*�$�(� �� 	�� ���� '��
� $�	�&� 	�� ����&� 	�� ��
 ��&�	������ ����������������)���
���-
�&���
�����
����������
����&�'������������
�&���� 
�
 ���� �)����� ��	��
�� ����* ��&� ����
���

 -�����	��
�� �������� �	��8�������
���������
�� �����9
������
�����������&����$� �	��������
�������� -���������������	�'
�����&��'�����
����	��
�� � �	��+�������� 	�������&����������
�(�
�&� ��� ��������,� ��&� ��� ���� ������ ���*�
� ��$��������-
�$�� ����
����� ����
���

?���*	���������+���
�	+�
����	�����
���A�
���+	�*�+\

8�<H0/T T�/h:�!� ��V��&��)�������'�����
�����(�	����45]3����������(������������	��� 
����	��  ��i	�����$� ��  ����� �	�� ���
�
��(�$
 �2� ��M����'����������(�����&�����	���
��
����� ��(�
�?�����	��
��(�
@� �*'��
�	��
�� �����������	��
������
��
�������	�����T����

$�������
��������������2����	
���
������
��
�
���,� ��	� ��� +���� ����� ������� ����� ��
-��	�
� ����
&� �	
���� �������-�� '	������� 
'�
-���� �(��2� ��+���� ����� ����  ����������(

���
��� ���  ��
��� �� �����&� ���� 
'�� � ��	��
������ -��	��$� 	��� � ���� �� ��
�
� ��	������ ��� �
�����������
�� ������,� 	���� 45]E� ��� �(���
� 

�)�$��������T������	�� ��� -��� 	��
�� ��������
���(�� �	� ��� �� ��	��� ���� ������
��-����
	���(��G������
��	
�������������	(���� ��&���
��������������������
��	���(� 
��&���*����
�
 �������
����������'	���a

?�<�;���� ���������,����	��@���B�������<��?
	��������
��)�A������,�B��$�*��;	��>\����E���4
,������������A��������@�
���	�����B�������+��-�?
	'�A���
+�A��	)�A���*
�����A���
*����
	����?
�)������>���������	'\

8������T��j��!���:�*����'���� �4^����45�
���	���� 	������,����
�:	����&�"�������"��

�������43]�	��� ��C
�����
�� ����� ��$�
�(�$
-���� � ���������������� ��$������'���"������
�C���
������2� ���� ��-�������	���	� ����T
$*��
���� ���$� ����
� ���� ����  ������� ����
'�����H�����
�����������'��������������$�	�
-
�&�$��
� �������������'���� -�������� �������
��'���� /��'����  -��� '����� :��
��
� �������  
��'	����������������	�������$��
��	� &�
����
�	������ ��� �
��	� ��� T
��� ;��	'���:�	�����
G� ��������� ����
� '���� ��� �--
�� ������
���
�	� �2&�����$*��
���������	��$������	���,$�
�
 ���� ��� �
���  �*�
� �������G������ �
���� ��	�
���
��
�&� ���
� '��
� '
�,� �� ����� ��
�� ��*�
-�
���� G� 	������ ����
�  -��� ��'��
� ��
� ������
�
��,&���
������	�������
���������
 ������8��
'������&����:���;�$������

T������ ,&�������	����454^������	� -���

��*���� 
����������
� �	
-�
� ��� ������(�$� �����

�	��
����	� ���	������������
�:�*���&�������
W����� �������
 �	
��� �L	��� ���:�*��������
'���� 	������,&� K
	�� �  -��� ������� ������
G-���������
� ��
�	� ���,���*��,��
����&��2�

��������	
�>� ��
�-����������
��:��
��
������ 
��'���������	 ����������-����
��K
	�� ��������
$	���� �'	� ���� ���$�� �	
� ��$� ���� ��	�����

����	
��� :�*����� "������,��� :�*���� ���
��$������+�����;��
���W������A�	�&����	�����
�	�������'������$� �(������	������	��������
	����� :	
�$����
� ���� ������� ����
�� � � ���
������&� � 	�������� 
� � 	������ ����
� �	��
���
W�����A�	�� ���� ���� ���$� ��� �
��� ��	���� 

�����������
����+���� ������� ���
&���	�
�
����/��%���i���k��
&�����������W������A�	�
�������� ��
!�?<��
�;��
�&����
�����a@�<���

����������	
����� ��-�����9���������
��
���������	
�
��
�������
'�����-����&��	�����	(����
�	����� � ��
� ������� M�	��� ����  -��� '��
� ���
 ���� ;����
� ����
���� :��
��
� ��� ����� ����
�

��$� ����
� � ���������	������'������ ���T��
'��������� � ���� ��	���� ��� ���
�� ���
� ���	
	��
���,�������'�������� ����
&��������������	��
�
��&������
��������2��������������
���	���������
��������M����
��,������	����
����������	� �
���
�
�������/�� �������	��	 � ���	� �� >���
���$� ����
��������	���/�� ��
������
�����$�
��$-
����'�� �����(�-���&����	������
���$� ��

� ����� �	��/�� ������/�� �������������������
�
����� ������

? ��$������������������+��F�*��@�+�,�����?
	�+\�����	���������*A�
	+�������#��������
�	�\

8�<H0/T T�/h:�! ��+����	��
���'���� �*�


/�� ��
��������� ��-����	�l
���
�$�	����$

������� �����
���	 
"�$� �	����	�%���	������8��������T��j���

���=�����G�
�+�*�<��X,��+
�B+���J�A��]��	�	������
�	$�����J��OA��������������	�������&�����+	����*��'���1+;������+�����	)�
�����$����  K�



OP3=4E�DE����	���F O

��'����&�����	�����	,$�������'����	�$�*��������
�	����� 
�����
����<���������������������
��
 ��
� 	������� ��� ���&� ��� ���� '����
� ��������9�
	��
�
������ 	� ��
��� ��	���&��-�������	�'�����
����
����>��-
����-�������������� ��$� � ����
+)������� -�����'������-��(��	�$�����
���	�
���
��	��9
���'��'��� ���� �����	��
&��������
���2����	��$��.�����'���������
��
��	�������
�� ��� �2�� `� +����� �	 ������ ���
 ��
��
'���� ��$�����
�� ����
�� *�>��� �� �	
��
��� �
 	$���
�� ���
��
��,$�� �����
��
��,$�� 	��
�
���� L�>� ����  -��� ������
�� ��� ���
��	�&
$��>�����
��
�&���� ��
���������
�����\�����
����  � �	 ��� 	���� ����
�� ;�$�&�  ����$� ��
� 
�����
����
���������
�(��
 ��&�����'��
�����
�) ���,��	����� ���T ��� �����������������
�����������
����������$���:��
����� ��$	��
�
��&���������������������/���'��'
���������$��
	(�� ���� ��� ����
��  �*�
� ���	�� �	
� �	��
�  �
%�	����
��L�>� ��������� ��
� � ��������� 	��� 
�)�$���2��� �&��	
-�����,�
��'��'
��	�%��C
��
0 ����
�������
&�����������&��'���	�$�����
'��
� ���
�� 8(�� ��� 	
��
�� ��������9�� �	 ��
�
��������;�$���'������������� �����,� ��
��
�
�����������,��

?�",��&	��������,��������
	'���]������*�?
�������A� ������ �F�*����� ��		����� ���� ,E������
���� ��,�$	� ,��� 	�,��+�-���A�� ���� ���� ��� 
�?
��������,��+	����������\�

8�<H0/T T�/h:�! ��T�������������-��� ����
�
��	
&���������-�
	
����&���'�	������������	��
�
��$���$����(�$&�����
���������������� ��
	��
��9���)	������'��� � ��
�-���
�������	� 
L��� 
�
��$��G��� �������������$(�������
�����������$� �	
�� ��������	���
����������
�(�&������$���$����(�
� �	
��
�
� � �������
���
�� ����� ������T�����2� ��� ������� � ��
�(�$� ��-�� �	�� $���$����(�$&� ���� ���
?�
���
@&� ����� ������� ��� 	����� �����
�

H �����
����A���$����(�������������)	� ��
�� ��� ��i
����
��� ��i
�	���#
���������
���
���� ������������
��	
�	� � �������&������
 -��� ��(�$����	������$� �*�
���	���,��T
��
�
���&����������*��
�&����	�� �*�
����	�'������-�
�������9���� -���,$����� 
������	�'������-�
�	����� G
���&� ��� ��� ��� ��������&� �$('�� ��
 �*��
�%�	���
����� �����9� 
������� �� ���� &
������� $��'�� ��������$�� ���>�&� ��
�  ��
� (������$�� ��	���8����*��
�����������*���
��(�$����������������������-
�&��
�����������

$���� � ��
�$�������/�	����� ���������&����	,� ��
�(���
!� ?:� ����&� ���� 	��	� �� ��-�� �
���`
��(� ��� $���`@� M��� ����� ���!� ?L	�������@
9����������������������'���_� ���
��$��:	���
�������
���	�$���������$�����	���
���
�$
����������-
��/��������
��*��
�&����	��������
� ��� 
'�� �
��������� 9� 
�
��
��)��� 	���
��
$�	�1�

&�������� ���&��)���	��	� ��&����
�� �����,
�������	����
���-
����
$�����8����
 �*�,�'�$���� ����������$���$�����`�9
����	�
� �
�$� � 	�
�&� ���  ��-�� �	�'�,�� ��� �� 
�
���
/��������� 	�
�&�������$�	-
��������������W���

 -���������&����$�	-
���������������$�������
�����  �������� 	��
��A���$����(�� ��� �����  ��
������������� 
� ���/�� �������L�>� 
�$� ��	���
���&� �*�
����������&����� ������������� �
	����9����� �������
�$���	�,��
����
�����+��$�
����
$���(�$�	��� �� �	�-���	��
��$��� ���	�&
�� ���	,� ���� ���� %
�����(� �	���� ���� G���
������
�
����������� 
����	�$� �	� ��������
�� ��� 	��
��G����� ��������&� ���� ��� ����
$���(
������������������ �����������$�����
��	(�$��
�
���'���������

?� ��$� ��� ��
�� ������ A�+�A�	��)�A\� ���
+���������������\��������������������*���;�	$�	�
�	)�A�,��	�&,��A4� 	�;�+� �	������+$���� *�'�	+?
�)�A�	��+��	@�
����'�

8�<H0/T T�/h:�!���G
�	���(�$���*���������
�����������	� (�����������1�
��$��+������
�
��� ���� ��&� ��� ���
���� ���� �	��� ���� � ���

 
�	���L2�&����	(���� �����������	��

�$���$��
���(�$&� �����  
�	�� ���
��� 8(���� *�>��� ���
�)������	������������
�������1�
���+)�����
�
 -����� ����&����
�$��
�����;�$�������
������
���&����	(�'�����	�������
��
�$�����&���������
�����8	�'��
������ �����	
�� ��,$��:����W��
�
-�&����	(��������
�� �*�,���	���
����$	
��$�
����  -���(�$&� �
��$�� �� ���������� 8	�'�� 
�
�'	�������� ����	 �
��d� ��$ ����
���/���
������������$�*����� �*�
���	��&�����)	��
2����� 
� ��	��$� �������	
��� %���
�������G�>
'��2� �	��� ;�$��� ��� ������ � ��	� � <��$�
/ ��,$���A���$������ -������
�����
�&�������
��	
��(��������	�'�������
��
�
�	��
�����G
����
����������������	��������,�������,��
 ��-�&� 
���� '�� ��� '����  �����,� ���� �	�����
9��)�����
�$��������&���'��
����'�������� ��
�� ������%���-�,$���9����%���-�(��2�&���������
���$�	-
�����'
���
���L�>���� -����2�������
�) �	������ $���$����(�$&�  �	
�� ��� ��� ��
 -���(�
��	�'�,���
����	� ���(�
�
��	� �
��
�(�
����/�������
�$� -����)�����
'��	��

?� J�� ,���
�4� ;�� ,��+	���$� ���� ��� +	����?
*$�	��,��������'�	$��
'\

8�<H0/T T�/h:�!� ��V��&� ��� $��
� �C
�����
��
 �	����� � �� - ,����� ��� ���&� 
� ��� ���  ��
������� ?�
������@�� 9��	������  � �'����
� L	��
�� ����L��� ��&������'����	� 
���,�'����� �&
����	�� ��� ��?�	���@����� ������������	
���
�������
��	�������	���������G�������J����&
�������*��
�� ��� ��
���������� �&��������� ��
���'����	
���������
��	��������C�
�����:	
����
����� ��� 	��
�  (	���� ����$���
�
��� �� ���
$�'���
�	�

?�����*����W�)�A4�*�+����������A��������)�A
����	���&�����	���$��	���W��&��,�'�\�

8�<H0/T T�/h:�!���G��������
������� 
��

�-�
	� ��� ��*��(� ���
��� � ��(� /���
��� 
L�����&����	1�����������G����
��	
�������
��
2� ���� ��(�/���
��� &�'
���������������������
��	����&��)�����	1��� ��(�W����8����-&����
������� ��' ��-������(�$��
����
��$��9�	��
�
����������� 
������ ��,$��G�����$�����������
'������	����(����*�� ��$���� ������� -���'	��
�������������8����-&��$����� ��������	���
���� ��'�	���<��
��
� ��������������������
��	(�� 
�� M ��� �
��� ��� 
� ���'�,� �����
�
W���� :� ��� II�� �� ��-$�� 	����	��  � ���
��	

������ /�	������ T� '���
�� � ����
� ���'�
�-�
K��	
��� 9�	#
�� �� �� ��� ����(�$� ����	� 
������ ��
����+
����"�%����/���	����&����
������ �'������ ��
� ��� ��� +
��
�#
��&� W�
/m�#���,$�� �� A�� /
���
�#
���� /�����

���'����������������������� �*�
��'�
 � ��
8��L�n�
������T�$��'���
���������G
 ���
$�&
[��K$��
��&�����
�+
����-��/�$��
��	��8	�� �
��,$��� :����  ������ ��&� ��� /�� ��
� ��� ����
������ �*�
���$���(���	����.
���� �$��'�&��

 � ��,

��+����  �*�(� ������
��&� �	������ ���  
�
�$� ��	( ��  �*�(� �
��� /�� ��
� ���
��  
�	�&� �
�	�������
��
�����
���

?���������$��,�
�������'�����>���� ���)�A�?
���)��*>�A��������	��@�+�	$��
+\�",��&	���
���	��,��@������	+�������"����	����\

8�<H0/T T�/h:�! ��0�
������������$����� 
8�	������ G� ����&� ��>� ���� ���	�'� ��
� �	��
��	
�������� �'��� ��
�����,�
��W����:� ���II�
 �J�'�
��&��'	��
������������	��'�����������

��� B��%���� "�����&� ����
����*�� ��  �*�

�-*��$�
�,$����� �����9� -�� 
������$�� ���$�
���	������$� �� �������	
��$� �� ��� �����-��
�	
������&����������	
������ �*����	��������
"��	� ��
���������������
���&� ����������-��
����� ���
�����������2��
���G�������$� �	
��

'����.�����/�� ����������.��$��$&����������
��'����������&���������
���
'��.��
���L�>����
�	����� 
�
���-��	�����&��������	
���������!
?<�'	����� L�*��� ��2��� ���	�'�����`@� I-��� �
������
���*����
�
1�� �����	� ��M�� -������

�� ����!�?:��)���� ����K$���� -��� ��
��&
�
�'�����)���������
�'	��
��/�� ��
�-���� ��
��� �-�����
 �	
������
�
��'����������$��&���
 � :�*���� ������ �����
����@� M��� ����
���&���� �����'�����	�
������'���,� 
�/�� ���
���� �� ��� �	�
��� /�� ����� ���)������ :	� �
 >����B��%��� 
�"����� 
����������/�� ���
�������$���� ����&�	��	� �����2����������
������&����������� 
���
��2���<���	���������
���� �2$�� 
� �� ��$�� 	��
��&� ����(� 	��� �2$�
����
�� ���-��� � ���� ��-�� �� ��	��� ��� ��� �
��$����,	����W�������� ��� �*�
�'������)���
�	��������� ��&����	(�����'��� ����

?����W�$������	������+�,��-�	$�����+�"��?
��	���\�

8�<H0/T T�/h:�! ��;���������
� �	����455]&
��>���
 �	
��� �J�'�
����� -�� 
�
�'
����
�[�
8���	�&�H��L�����������8�������	��'��������
���� ��'����
������	�����,�
���0�
 
�����&���
�������� '
����
� ����� �� ��'	�� �� ������ �	�
� �����	��
�������������������	����	���	
$� ��
	
����/�� ������
�������������������'����� ��
	��(�  ������� ������ ?�
�
�@�� "�� ��� ���
���
���� �����
�����
��
�$��	�%���	� �J�'�
�����
��
 �	
��� 
���
��	����-�� ,���	�����/�
-
�
9���)	��	
-����� ��
�����8	�� ���	���
� ��
�����	��������-���
�����	���
��
�������������
��������$����� � �
��������L������������
�
 �	
���  � "����'�	���� ;��
� ��� �	����� ����
������	������ �*�(�
�*�>�
&����	�����	�%����
	���I�	
�$���G�-�������'�����������
����&
�����	-����	�%���	���:��	���M���-������

?� <���	���� ���� 
���	�� P���*�=������ =��+��'
�����&����� +	����*��'4� ,��=������ %����A�
(������ ���� ��� �,��&	���� 	�� ��A�� ����	��>\
��A+;��B4� 	�,����� ��A�� ����	��� �����4� ��
	�FA��	��+	����*����*��-
��

8�<H0/T T�/h:�!���8���'����������	,��

*��
��� 9�� �����$(�$� ��� ����
����� ��� ��$�
�������*���� 9
���� ���� $�� �� 
���� ���
���
���$�� �� ��	��� �'��'
�&� ��>� ��� '��� ��
��	��*���� ������
�� .����� ���� $�� �� -�� � ��
��� /�
-
&� ���� ������ ����+���  � 	����$� 	����
���&�����
������� ���$ �*��$&���>����������
 ��&� �	��
�� �� ����
�'��� ;��� ���  �*�(�  ����� 

 �*�(� ��� ���� /� ����������� ���  ��� ��� -���
��������G
��&�����
�� -���(�����������
������
����������������-
�&����
�-2� ��
�$����������&
���	(�������������$����������������%�������
<���������
�$� �*���%����
���	
�������� >���
����`�G>�����	�%���	� 
�G�-�� 
����	�%����
	� 
� M���-��� 
�� :	�%���	� G�-��� ��� �	�� �2�

������	�%���	�������	������'	(���� ����J�'�
��������� ���
'�����	�&����
�������'	(&����������
����	�%���9����������	������������ ���'���'�
��$����
����������9�� ��������������������'��
��� �*�,���-����
���G�>�
����� ����
���������
�	���(�$���'�	� �'��
� �*�
� ���������������
���  �����
�� '�� �	���`� +������ ��&� �'�� '��
�	�%���	�G�-���;��������$������'��'���'���
$���� ��(��\
 ����	�%���	��G�-���'����	���2�
'��$���� ��(��� ���$����������
&� 
�	����-����
	���
��G���� ��� �2$��������� ��� �	�-� ����
�
���	����� G����� �
� � ������&� ����  �*�
� ��
������&� �'��'��� ��� �����'	(��A��
� ����
�����
������� �	�� ����(�$� 
����������� &� ���	(�
������������	���
'��Y������

?� ���� �'� ���� �A��������*������ �����	��-
�,����+����+\� 9&�� ��� �
���+��� �
� 
+�A��	����
�	)�A�	$��
��\�

8�<H0/T T�/h:�!� �� <��$� ����� ��	��� 
���	� ���� �����	,����$���������
��$��A
����
	
��,�����
�������� ����,$����	����'��
����,
��	���
�&����������/����'��������:�����+�	
�
�	�� /�� ������ ������-��� ���	1������ +��$�
��	��� ���� �� � ���� ���	1����+�����;��
�&
�	������ �	� �� ���� ��� ��-�
� � *���� ������
;�$�&� ���� ��� ��-�
� ������� W��
-�� L	
���&
�������'����������	�����
�����&�	������L���
Y��
��������
�'�����������	������G��%
����:�:�

:����
�
$��:�����+�	
�������	�������$�������
	
���&�'��$���������������9�����
������	,$�
$����� /��'��� ����	�  
���&� ��� :����� +�	
�
�����������	����� � �
�$(�$�����$�?
�C����	��
�������	
����@��:�����+�	
����������������
-
���*����K
	�� ������� 
���&����K
	�� ���
'��� '������� 9
���� �
�� ���  ���������� K
	� 
&
�
��������)���	
��
�����*����'���K
	�� ��	�'�
	
��
�����*��L	
�������
�� 
�����������	� �2���

�
���������:	���������:�����+�	
���� �	�

���������8�&����:�����+�	
����������
� �	��
����
��$�
��������$&� �*�
�� ��� �
������ ���
����'��������:�������J� ���&�B�-������
�/���
	(�$� $)	���� �� ���'�� ��� /�� ����� ������
��&
�$��
��
����.������$� ��&����J�	�����W���	����&
��� /�� ��
� ����� �����  �*��� ���	�'�� ;����
+�����

/�� ��
� �����  
�	�� ���
��� I�$�  
�	�� �
�� ��
�
����
����������������������� 
�	����
����)��
�C
��� ���'���	�����/�� ��
���-�������������&
���&��	�������L*������
�����������������
�����
8�� 
���&���>������ ������/�� ��� ��	
�����
�
�'�� ��  � ��������$� �
� ������ ������ /�� ��
� ��
 �*�
�-*��$���(���	����9��������
�
��
����
��� ���������&���	������,$����	�$��*������
L������������
 �	
������8����*��
����� -������
���� -������ ��� 
�$���������&���� ���	� ������
��	����� ��� �	
�� ��
� '����� ���� ��������
?
@�� /�� ������ ��� �	���2��  -���(��� J��� ���
�����������
��� ��&������� ������ ��������
	
�
����
����L�>� ���� �)��'
��  � 8	�� �&����� ���
������ ��'��  �*�
� ��'	�� ����
��� �2�� &� 	��
$�*�(�$�����
�	�
���
�� ��L�>��������� ��$�	��
���$�����
�
�-���
��&� ��������&���������� (�
�
������*��
���0�����
�
�����
�
���	�� ��-����
�� ���
� �	)���$��,�
��$����	���
��
��$&����
�	�������	���������	� ����	�����:9�M��L	���
2��&��
��	,�����������
��2�
����Q��:��	�������
+��A������	&� �
� ����	����� 	
��
��*� 	��
�� J��
���� ��� W�� /���$*������ 9��$����� ���&� ���
�*
'�	����*������$� �����
����:(�����������
�$&��

����� ������� �
���2&� ��,
�� ���'�� ���'����&
���	��
�$�
�-�
	�����G�����
����������-����:��
���� ��� ����� 
�
� �� '�	� �� ���
� ��
� �
���2
/�� ����������&����
���������G����������-��
��	��������� ����������
����&��������-� ���
�
��-������� �����������������&���������
� ��
�(���� ���� ��C��� G� J�'�
��� ���� �
� $�� ���� �	�
��'���	����
����	�������������$�� (������

?�D��*$���
��������,���	������$��,�
�����
�'���A	->� ,�
����+� �����	��@A�� 
+�A��	@A�
;������

8�<H0/T T�/h:�!���"(�$�������
��
�&������
�
���2���� �*���� ��
�
���� ��
�
� (������
G��	 ��� ���$�� ?/�� ����������&� ���
�������&
�	������
�����	������@�������
������	����/�� ���
���&����	�����	������8�� -���������/�� �����
;�$� �� ��
���� ��� ������ ��$�� ��(-*��&� �(�
�� �	
���	����������	�����*����	��������'	����
L	�����	�	�����)��'�� 
������
	
����
����	��
���
A�'�����	��
�(������������	�	��������)��'���
��-�� ���  �����
�� ���$� �,$�� � ����� /�� ��
�� 
�!�?I��������	�	���@&����'��$� �	
�&�
���
���	
���*� 
&������?����	����
���@&�����'�����
�� ����
����:��
��
��G�:�*����$� �	����?
�j
#��1	�@&�?
�j�������	�@&�����/�� ��
� 	� 
�
?����	�	���@&����'���	�	������ -�� � ��
����
� ��$���	
���*����I�(�	���	����������� ��	�$��
���$�!�?A��&��������
�������-��� 
��@��/�� ��

�����
��� (�
�����/�� ����,$��-����� �����(
-����� /�����  -��� �
��� ��� ������ �����	�&� ����&
�	�	���� ���������� ?��-��� ���
���@&� ���������
�� �&����	,��	�����*������$	������������'���
����,��	��
������L�>��� -������C
��� �������
�
���  � -�����	� ���� �����&� �	�� /�� ��� 
�C
��� �����-���
������
��� ���'
��G��%
���%
��
���������� ��� ��� �	����������
�����
�������
��>�$� �	�������� 	���������'������ ����
��8�



^ OP3=4E�DE����	���F

��� �/�� ����$� �*�
� �
�������	��
���,� �� ��� �� ������ �
����� �� �
��

��$������R����������
� ��?���� ����
 �������)��;�$���:������8����
��
�
���������	���&�����'�����'( �����
�� ������@��� �>������� ����	��
������
 ��-��� ��� ������
� ;�$��� L�>
�
���:�*����������� ���&���*���

����������
��������	��K��9�	#
��� 	�
�
�
&����:�*�����
��� ��	��
��$�:��
��
�� ��9��/�� ��
�-�
��-���>������/ ���
 ���������
�
��-��� �--
�&������'��
�&
��;�$��������
������ �����
��������
����� /�� ������ ��� ��	��� �������� G
�	��������$�������
� �!�?L(���������
�	���&� ��� ��� ��� �����&� �$���� ;�$�&
 ����
��
��������&�'������������
���
�	� �� $��
�&� ��� $���������(�$�  ���
�����'�����@�8�������$�� ������ ��
 ���������$���������.�����������`
/�� ��
�	�������%��
� ��� ���-������
��
��9�����'����'��&����	�'���%��&
���
����������������'��
��$�������
���������&�����	�'���� �����	�'
���
����
��'����������$��
���	� ����8����
����	��-�� �
 ���(� �	��	���� � � 8���
�
���2���� ��������� 
�������*��&���
���������������� -����	��	� ��&��'�
'��
� /�� ��
� $	��� ��� � ��� ��	���
+����� ��� /�� ����� ����� 
�$� ���
�
������,&��	�����������
��	�*� ��

��
������� 9��&� �
��  -���
� �	��
� �
-*��$�
�
�'��
�� �������:	���2���������
 ����(���	�*����� �	,������� ���
��(���	�������'�������� ����(���	��
*���L	
������+	
����� ���$�� �����
'
����	���,������$� �,������
��/���
 ��� ��+������ -��&�����������
�
�
������ 8�&� ��� ���  � �,���$&� ��� �
���
�� �������8�� 
����
� ����	(�$����
�
����$� ����������G���������������
 ������� ��&��
���$�
����������� 
�	����$�� J�'�� ��� ��� ��_��� ��	����
M��� ��$	�2���� �	����
�&� ��'�����
�� ��
�$	������G��
�&����������������
��/�� ������8��
��,� 
����
� ��	,����
����������� �
	� 
&� ���	�� �����  �*�

����(� ����&� ��>� ����������� ��%��&
��� ��������d� ��$��

?���$����'� ����	$
A��	��
�=�	�?
����� A��������-� ��		��>� �����	��@A�
	$��
�4� ����$� �,��&��� �� ���4� ;�
	��$�	���+�$�A��+
*�+�����

8�<H0/T T�/h:�!���L���������-�
�
���������������	��� ��� ��'��'�&
��>����������
�
�
��� ��L���������
��
 �	
��� �	
���� ��� ����,� �'�
���
�� ��� ;���� ��� ���	�'�,&� �'�� ����  
	)���$� ���
�
��$� ��%
��	� ��� ���
���
����� :	
���� �'�
���� �� ���  -��
 �*��� ����9�������$������������	�
�
�� ��� 	����� �� $	�
�� ��� �� ���� ����
 ����(��'�����K$������������������
������ �	��� ���� ����� �	
�	� 
�&� �
�����������	�'���-���� ��� -������
��� ������� ��	���&� ��$�� ���
���$&
%
���%

� �� ���$� ���� ���������
+��$���������������(��������9���-
��
���� -�����
����
�(�������&�����'�
/�� ��
� ���� ��	��� $	������� �
��
��������$��
��	
 ����M� ��� ��� ��
��� �'��'
�� <	�$��� � ��� ���  ����
�
�������	� ����������	�'�� -����� (�
�
���� ��	��� ��� ;�	����� �� +��� ��
/�� ��
�  -��� ���	�'
�
� �
����
�
����� ��'��� �	���
� ���� �	
 ���

9���������	����$����
���	 ��8����
����:��
���� �*�
����� 
����/�� ���
��,� �'�
���� �� ���� �	
���&� ���  -��
��������&� ��� '�� ���� �'����� ��
:�*����� ��� ���
�� ���
������� � ���
 ����&��
������'��������$���(��
���
 �����
�
����	��
����L�>�������*��
�
�(����&� �	�����
������/�� �����&� �
$���	��� ���� ����� �� �	�����
���������������

?�J��*�+�&���@4�;�����������	�����
����
�$�	'����-
�$��������������
�?
������ �� ������ �,������*$���\�J�� ����
?
���� ,��
��� ��	� �*
����	)� 
+�A��?
	@�+�;����+���

8�<H0/T T�/h:�! ��L�>�'���	���
45^4�  �$�����(�  � :�*����  ������(
��� &� '��� ���� ��� �����'���� ������  
���	
����M�	��� �����������$	��
'��� ���
������$��� 	��
�����:�*�
�����K
�*������������'���������� -��
�����
�������������������
����
��&
��
� ��	��$�� ���� $�� ���� ;���
�
� ��
G
���������� ��������&�����������
�
����G������
�����-
�������*��(�

�'����
� �8�	����&����[�	����
� � ��
�,$�� L�
��	�&� "����� ������ � ��
����4]E��������	���� 
�������������
�������� M�$����� ��� �	
���
&� $��

����'����	���
�$���������� �����
9���	�$(���2�������������
����

����
 ����� %	���
-���� ��*��,$�� �) ���
���K�	���
���<�����M[+�K���&�	
��
�
��*� 	�$���� ,$�� �����	��� �$	�
2�����$�� ������
��� -���� �������  
0/�� ��  � L�����&� ���	(� �	
-
��� �
�
��������'��������$	� �����*��,
��������:� ����������������	�$���
�� ��� ����
���  � ;�%%���&� ��'�� ���
������� �
�	�%��
��(� $����� G����
������������
���2��
�����
�	�%��
��
���� $������ 9�� �)�� ?�
�	�%��
��(
$���@�'�������	 ���������(���	����
 ������������	
�&� ���-������������
����)	� ���
�
��	��� ���� �	�����
8��,�������	
��,����1������� �	��
�
�� ��� ����� :	
���� ���� ���  -��� �
 >�������������������
��
�$����
��
���$�����������	��� ��� � 	��
�� �
����	� ��&�����������	� � �����*�
��,� ��C����.����	���
��� 	$�
&��'�
���� ���  ��� ��� ���
������ -���
�
���� L�>� ���� ���
����&� ��� ��
�$����  ��� ��� ����1�

&� ������
�������� �>&� ��� ����1�
�� '�� ���
�
������� $	��
�� ���&� �������
����
-���
���
������
����
��/���
�������
'������	���,����� 
���� ���� � ���
�
����� ��	������ ��� G� ���	
��
 -���  ����
&� ��� �����
���� ���
���	�������������'�������	�'�,����
���������,�
���T����
�����$�-���
�
���� ������ $�'
�
���
�� �� ��>� '��
	�-��(�  ������(� ��� &�  	��
�� ���
������:�*�����8�������'����	
�
����

����$�������� ���$�	����
���T����
 -�� ��W����:� ���II�� �8�	��������
���������'���������
������	��
����
�� �	� (�
��
����
����������
������
����
�
� �:�*���&������	�'
�$����)�
 (����$�������������� �� �������
L�>�������������
�����
����
�&����

��� ���	��
�
&� �
� '�� ���� �
�� �	���
������	� ���� 9���)	� ���� ����
�
L��������� 	��
�� J�'�
�� &� ���������
�(��������9
��
����J�'�����������
���	��������
�����������
���
���
������(�$� �	���	
���� � -�	��
�
 
�	�� �J�'�
����

�J��,�
B���$����;	@�����	����?
A$��>��@
�$\

8�<H0/T T�/h:�! ��G-����� � 
��
���*�����M����$�&��
� ��,�
��$��	�����
�-*��$�
���*��
���.�� �������������
�����,�
��
&��
������������� �����
Y��'������ ���� ��	�� ��� ���-
�$� 	��
���$��+��	�$�������&���� ��������
����	����������������/�����,��,�
����
 -�����������	�����������
��
� ��� ����
�� ���������� -���������&�����������
����	��� �	����$��

?�",���	@���$�'��������@��-������
,���&��	@�������$����&���*������AB�?

���	����A�,�������@�
���	'���������
�'��	&������������)�	$��
\

8�<H0/T T�/h:�! ��G����	��
-��
�������
����
�
��������	������Q��
�
�� �0/����� -���%������
�����.����
����'���� �����&���������� ��� ���
��
���� ������� ������	�%�&� ���� �� �

����	����
�&� *��
�� ��� ���
��	���
�
� ��
� ��� ������ ����
$���(��� /��
��	����&� ���	
���� ���
�
��� ��
��	�-������������$������
����$���'���
�
�� 0/��  ������ �� ����
�� ��� ��
� ��� 2� ��� ����2� ��� ������ �
�	�&
��� ����� ��� 
�-�
���
�� ���  )'��
� ��� �
�� ������ :	��
� ����� ���  -��
���'��� ��������)�����������
�'���

?�������+
�	����������������*�;���
J$	�� ������ %%�� *�� ,��=�������+� ��?
��
��+�� ��)� ���� J$	� ������ %%�� ����
,�
�#5#\

8�<H0/T T�/h:�! �� L�	��� i���
��m�������	����-��� �L	��� ����
��
�� ����)	� ���� �� ����'���  � ��������
�-��� ��� ��
 �	
���  � J�'�
���� ;��
 �*�
��	������8����� -��������������
��	
���&��	�����������	� �2� -���

 ����
&� ��� ��� ���  �*�
� ��'	(�� 0�
�

������&��'���������	��� ��
�$��'�&
��� �
�� ���� �	
�	� ����� 8,��� ��$�
�	����-��� 
� ����� '��
� ����,�� :�
�������$��
��� -������$� ����������
�
��������������8��'����	������'���
���(����� ��  -����&� ���'�����	���(�
��	���
��*�,&�������	������$��
�
�
��9�� 
������ ��� ��� ��$�����
�
����'������
�����L��������'����
���� ������� � ���� �
����L���(�
���� ��� ������ ��	��� �� �� ���$(�

 ������
��
� ��� ��'	,� ���'�� �,
����������'��������
���������� ��(�$
�����������$-��$� ������$!� ?0����
��a@�  �	��� ?9�'����� ��� ���
��
 ��a@&� � �� �������� ��� �	����� �����
�����8�&��������	�$�������&������
�������������(�$��/��(���� 
�����-�
���'������� ����������
���

?����W�$������	�������A4���C����
������R���'^��*����	)�*��,$,�;�\�

8�<H0/T T�/h:�! �� "���� 45O^
��������	
��� 	������B ���
�	������
��� 
�� �"������ �*�
��������
��� 
�
�
��� ����
$�  ����
�� �� ��� $�� �
K
	� 
��/�����������9�������� ��,$�
:��	�� �� ��-
�&� ��� ��� ��� ������ �	� �
������9������������
��&����������
������ '������ �� ������� ���  ����� 
%��������M�	��������!�?A�'����
�����a@� 9�� / �������	����� ���
������'���� ��������$����	���
��� 

������
�$��
������'� ���*�� �����
�2������ 
����������� 
��	� ���(��
�������� Y������ M��� ����� ���!
?:������� '���� � ��(� ��� �����@
?���� �� ���������a@� ������
�� ��	�
���
����� ?/ ��(� ��� �����@� ����� ��
�����L�>� �
� �� 
��	� �(����  �� �����

�
�&��� ��
�����!�?8������ ������
�����
�
�$� �����	�'����� ��,$����� ������@
9���	�$(���2�������(���	���
�������
 -�� 
�� �� ���� ��� ��&� ����� � ����(
������ ��� :��
���� G	� ��� ���&� �����
 -���
�������-
�
&����������� ��(���� ��&
$��
������-����	�������	�����
� (�
����� � ��
�$� ��� �� :	�� ���� '��� W��
:� ���II������� ���� ��(�

T�� / �������	��,$�� ������
�
�����
� -������
��������
����	�$����
L�>� ������ ����� L�	��� i����m�&
����
� �	���� ����� � �� ��	�������,
8��
������ T� ����� �� ,$�� / ��,$�
M��������
�
'������� ,�?m�@�������
��� 
�&� ��� ��� ��� ��,�
� �%	
��,� �	
��
 
���� ����
���� ��� ?���@�� ?:���
��	�&� ����� ��	�a@� ������� ���	
���
 ��
� ����
��� �
&� ��� '���  ����(
�
�	���������������� �����
���� ����
W������'��� ������$ ��
� ��-�����9��
 ��������&����	�'
���+���
��������'�
��
� ��`�L*�������
����'������� ��
��� 	�����
`� L	
�� 8��
��������  -��
�	�'��
��� M��� ����� ���&� ��� ��� ��
?�����'
����@�������������)���	�%��
��	����
 �	
��������>������ � ��
���(� ������ �	
$� �	
�� ��� ���
�����&
����������
����	�����
��� �������%1	


��� ����2��  	$�
� ��  �'��� ��
����
/���	����&��������
������	����
��
8��� ����
$� '��� ���
�� ���'�����
��*�(����
���������������������

?�",��&	������������+�	�B�A�-���?
�+$��+� �� ��������� ��@� ����� ����
�����	��>�;������
�����;�����\�

8�<H0/T T�/h:�!� �� 9�����-
�
'������
��'��'
�&���>���������-���
	��� �����-��
�� ��(������'��� �� ��
�����+��������
����� �*�
��������
	� ������
��
 ����������	
�����
�
���
���
��<	�$(������(���'��'��� -��
'��������� ��������$�	�'���L�>����
���� ������
��� 	��� &� �	������� ���

�%�	����G����$���� ���� �� �����

�	
���*� � � ��
������� 	��
��� /����
i
��������
�� �������
�� ���	��
�
�	���� �������� -��	��$� '������ �
M��	���(� ��	��� �	�'�$��� O�� ���
�1'	�&� �	����� ��� ��2� "������ ��
:����� +�	
��� <�%��� ����  � ���
��$	�����M��	��
���	 �����	
�����$��
�����8	
����-����$�����������������
$����	�'��
����1����+��
��	
����
�
 -����	�$� �	����
� ����	� &� �'����
�������
�
�����	���	��� ��G��	
��
����
-
������$��
�����������	�'��
���0 ��
���
�� ���� �
&� ��� ���&� ���� ����� ��
�)���&���������T�	� �2������
� -��
������������
$�� �������	�
&���>��

 �2��
��	�����W����������
�� ����
�&
�������������������	� �������
�	���
9��������� ��� �	����� �������&� ���
���
�����&�����
�� �������������� �
��� �!�  
�	�� �� ��'	��� \�� �� �(�
��
� ���� ��� ��
� ? 
�	�@� �� ?��'	�@
��
�	����M�
���� ���  � �����
� '
����
$����� 9
�� ���,� '
���� ����  � �
 ���
�� 
����� :���	
�� ���� ��� ��� ���� '
��
��'���������	����8�� -����������	��
�� ��� �*�
��������&�'����	��$���:�
��(�$� �	
��
��
�$� -
���
�$� $��
���$
������	 ����-�
�����'���!�?���� �>
��� ���� ��	������ L��� ���� ��	�`@
9�	���������&��������������0 ����
�� ��� ���� �
&� �������������
��� �
 )���� ��'�� ���� ������ -���� K$���
���� ��$���� �	����&� ���� ��������
���� ���� 0 ����
�� ���&� �
� ������
��
��T���
��
�� ���� �
&� ��� 
�$��� ��

	���� ;���� ���  -��� ����$�&� ���'�
���� %�	���  � '��
�� 9������� ���
�	����� ������� 
$��� 
������9
��$�
���� -��� ������ ��� �� �	
'�$��� ��
�����	�%���	&� ���	(�������	� ��&� �
�	
�����������(�������������M����
 ����� ���!� ?8������ T��j���� ���
�	��������2���	
�������	��	� ������
�������`� W�� �$���� �������@�9�����
������� ���� $��
���  -��� �	
�$����

������ �� ��� ��� �
�$��
� '���� �� ��
���,� �����
���� �
�� G� ������� '��

������	 ,���� ����	��� ��,�	��
���
����������'	,&��������
�������������
� ���&�����2������
���	��� �����	��$
���2���:	��
�� ���� 
�$� -���������
�
�'��� G� ���� �������� ����  
���
��	�	,��� 	��
�� � ��� ������ �� �	����
���,� ���� ������ :� ����� ���� �
� �
���$� ��� ������ ���
� ��	�����
a� �
 ���������� 
����
�$�����'���G����
�����	�%���	����	�%�	� �����&������
�
��	�������
��
$�����'	����L�>
���� �������� � ���� 	��
��&� �	�%���	
��� ��
��$��� �� ��
�� �� '�>��� 	��&
�	������
�(��*�>�������� ��������
����&� ���	,� 
�� �	�$	(���� $	����
:	�%���	����������
�&�����
�����	���
��� �� '���� �	 ��� �-��� ��	� $����&
��>�������'������� ��� �����	���
����������������
� ���������� ��� ��
	)����'	������
����&������ ������
������	
��� 
� /�� �������9����
��
���� �$����  
�
��� �'	�� �	�*�� W���
/�'
����$�� �	��� G
��2��� � ���,	
�
 �� G��
������ �� ���� ��� 
� ������� 9��
���������� -������'	���	�������
��

T� ������ �
 ������ �������
� �
�  -��
����-��� �����
�� ���$�� �������
�,$������
$���	�����	�����9���	��
$��� � ���� �
�� ���������  �-�
����&���
���&���������	����� � ��
���
������ ��
�� 9
�� ����������� -���&
���	,��������
�
��:�������,��������� �
 ��
!�? 
�	�@���?��'	�@��8���
������
-��������	�$(�� ����:����
�����
�
�
���I����'
��������$��&����	��������	
�
�	( ���������	��*�����)���&���'���
��-������� 
�	�&���'	���������������
 �����G
�	��������������� -������I��
������ ������
�

?����������)�A�;����	)�A�����
$�A
�,��+����4� ;�� ������ �
,+���>� ?� 	��
��*4�������
��
�������
����$����

8�<H0/T T�/h:�! ���������	����W�
��� �*�
�����,�����������
�,��)����
�	�'
�&����� ��&���������� �����:��
W��
-`�9������ ���  ('�	��M�������
�
��  � *�>��$� �	������� M�
� �����
�	���������&����	�'
�
�����

?�9���'������A����������+����	���
?
�$*�>�������B��\�(�������
&���	$
����
	�B�A�)�A������A4�����@�����>�	������
�+�5,��+�������*$��+������-\

8�<H0/T T�/h:�! ��G�*��������� 
�
���� ������� 
�[	���
-�� 
��G�	��&���
����'��� ���� W��� :� ��� II��  �� � ����
��'�&�
�������)����	����
��������� ��
�����-
�����0����	��������� ��� �*�(
 ��� ���� H�	1����� ��	���� ���	�'����  
�	 ���	���� �*�(�$����
�
�� ��8��(�$
 -�����������<����������
�
��,����'�
����
����C
�����&����������
������
�	�

'�� �����	��

��:��
�
����������'�&����
�
����	�������'�$����
��������'�������
�
�����$��
�*� ��9����� -��� 
������� 
������
��� �
����
&����	(����
�������'���

<A��$�������
�����&	��3;+	���$



OP3=4E�DE����	���F 5

O���'�
��V	��)�A�����Y�?
3��� ��;��'� �� ;������ �	?
#�;���	)�A��,�������B��
�� �$�	����� �2��������$
���+��:H� �!4����! �?�!���

+�	���� T� ����� ���  �
� ������	���� �������-�����
����� ��	��������������,���
�	���%�	���

� *����� � ��� ���
���
��� � ��� ��������(�$
���������������
�
��(�$� ����
�����&� �	
���� ����� -�'�1���  
������� ���
�� ���� ��� ��� ���
���� �
��	���	���G� ��	����� � ��
��� 
� 
�,� �	������� ������ ?�	��
����@� D��
���
�&� �	�����
F�
:	�������� �)�$�� �	���� ��
'��������(�� �
��	�	��$������
��C���  � ���%	�����

� �� � 	���
�
��
�����	����9
����	,������ 	�
���
�� ���  �*�
� � �������&
	����� ������� ���	� �
 ,�
9��	�!� ?J
��	�	��� ������� ��	��
��-�����
&����	���
� �	����457=
����
� 
���

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

���������$�
��	����
���� � ���� '���
���� ����  � $���
�
��
�����9� ���������
&���4=
	��� ��	����'��$*����
��
����
 � 	� ����� ����	� ��(�$� �
����	�����	
����(�$&������
��
���
�� �����(�$��,�
��$�@�D��
E4���E3�F�:	� �
 ����������	�$�
������� ��
�&����	��$� �	������
�
�����]=��	��� &���������'��

���$,� �
����� �
��	�	��� �����
�
�������������
� 
�� ��,��

����'�����
����
��������

-��������(�$� �����
�� �  
	���� 457=`�+�������� 9� �
������� ��������� �C
��� ��&
��� � $*��
���� �)��'����


�	����� 
��*� � �������-��
'���
����� ����	��
�� ��� '��
 ���� ������	
%,	��������
�&
���	(�������$����� 
�
��*�
���
�� �
������� ������,��
�� ����)	� �� �����,��� '���
�
�� 
��/��������������� ���
��������� ������'���
�
����
� 
�'��'��/�� ����,$��-�����	��
��
� ��
� D���� ���� 
� ���$�
	��� � �	���(�F�  � ������

�(�$� �����
���$�� 9��	��  
�����
���"� ���D'�������	��
�� -���(�� ���������� �	
���
�� ��(� �����
�&� ��� �	
��
��
 ��
���2�
�� �����
�
&��'���
�
�� ����	��K�
'�	�B����
��(� �
>��-�F&� ���	(�  ��$����� ��
	����4536������� 	����4577�
9�������%	�� ���� ��,�'��

�����
���:����2���9� (�	��&
�	
����:����2�  ��$�����  
	����$�4567���457^���'�����
���������������
���9� (� 	��
'��� �����	
����	����	�� -���
����� � �� �����
�� �� G��$��
���� �  � 	����$� 4534� �� 4577
D ��� ��
�� ��	�-
��� /9:F� �
��� �����'����'�� ��(�����
��	���� 	��&������	��
��������
�
��	�	���
�������
� ����� 
�

3=�� 	��� �  �*�� -����� �����
 ����� /�)	� ����� ��� �	� ���&
 �>� ��$����
����$,������
��� ����,�������������'�	�
����&����	���������$�\
����
D457=F&�/'�	�����������-��$
��� ����(�$� ����	� � 457=
D4574F&� ���	(� '��� �	� ����
� �����
����� �	� ��
���
��
M�	��� ��$��  ��$����

	)��� 	��
������� '�	����&
���	�� 
���	���������$� ��
�
��	�	��$���	����
��W��� �8	�
�� �&�'�	����+��>�D457=F� 

:	�-� �&� L�
$�� �	
���*� 
D4573F� �8
�� �
&���>����
� 
��������	��������-������	��
������
��
��,��
����

T� ����� �
����� ����
�
�
��,� *�'����,�  �	-��+
����
J���
���� D453E� �� 45^OF� �
-��������,$���������$��:��
�	� �����(�$�D4573F������	
����
���$����� ����� ��
����'�	�����
��	��
 ���� ,
'�����D<����&�9����-�
F�����
��	��� ���������)	��
��&���
'�	���� � ����� �	����� 
�

���� ��� ��
!� ?$ 
���� 	��
�
�� ���*�������������	�!�"��
���%�<
����&� W���H����;�	��
J��
��� � A�����@� 9��&� ���
 ����&��
�
�$�����������
�
�� $ 
���� ��'�&� ��>� ���	�
"����%��<
���������	�������
�
�
�������'���
�
�������(�

�����
���
� ���	��  �"� ��

D���3&�4574F��"�$����� -��
��'��
&� ��� ��
� ����	��&
$ 
����
� ���� ������������
��'��

T� ����� >����� �
����� 
	�$� �	������(�$�  ������
-�������� ��� ����� �� L	
����
;���� ��� D4536� �� 45^^F� �
��� ����� 8�	,
��� G�����
 ��� D4^]O� �� 4573F&� ���	��
�
���� -��������� �*�'
�
�  
�	�
 � ;�$�� �� �
��	���� ������ �
��	����� T� ����� ���  ����
���� �	�������
��
��(� 	��
��&
����'��'�,��	���� ��
�����
�$������  � �
����$� ������
������ G���� ��&� B���,�� ��&
G������,$���� 
�(�$&�������
��� �	���
���������,����/���
 ����(�$�-�������

:��*����� �����	��������
$���
��
�����9� ����������

?�	������� �� � ��� ����-�
��,$��:����2�@������(�G���
���$�+
$��
�� D453E� �� 3==4F�
+
$��
�� ������
�����������
� �	���
�� ��	� D�
���$����
������� ����
�
��(�$F� '����&
��� �� �
������ �	�������� ���
�)���'���	����G�>� �	����$
/�� ����,$�� -����� ��'�
���
 ��� ��
� O=� '���
�  � :�����
&
"� ��
&� H����&� L����	�� �

����

����	��� ����������	��

�,$�� ���������	���������
���� ��	
%,	���� ����	��
D8
'�	� G�-
��� �� /�� ���
�&
+
��-�:�	���	F������������	��
�����
�$�������������������
�� �����
�� G)'��� ��� ���&
��� ������ /�� ����,$�� -����
��� �*�
���'	����	
���
�*� 
�
�� �� �	
���� ��(�� �����
���� D���	�� ���	���
����&
���	��  � ������ �'��'�� � ���
'
�	��� ����� �� �$	�
�
F&� ���
$� �	
����� ������������C��
�C��
�
���� �������� ����� �
�
��	���	�&����	�����
�$���� ���
��C
����  � �	1�� ��� ���
��,$�� ����	
���� W�$�� �*��
�� ,��
���� �-�
��	� �� ��'�
��'�� /�� ����,$�� -����!� 8	

��-���� ,� �����+�	�
��� [
�
���
�D457=F&�+�����[	���
-��
B �����	��D4573F��
�K$	�'��
�� � <	��� ���  	��
�� D4576F�
8��  -��� �
�� ��� �	�������
��$����	���� ��&����T� ����
������ �������� ������ $��
��	'��
������� �� ���� ����
������� �,�&� �� ��� �� ����
%�����	�%
����� ���	������
� �
 
���	(�$� ����	����(�$� 
��
��	�	�����(�$�� �������

:H8H" 8MJJ�"MGI.

:������������	���������
+�	����T� �����

G� ��-��� � �� �
����� �	���� ����

D/+H&� <������ 9&� ����F� ����1�� �� ��'�
�
�
����+
	���� �L���	����	�����
���� ��
$*��� ����-��$����������	� �������(�$
��������� �� ����������,$�� �
 ����  )'���
I������	����$���	
�
��� �� �*�
� �$	����
�(�
� ���	�
&� ���	,� ����	����� �	����
������9��������-��
��	������
���$���	
�
�
��(�$� %
�
���� ��� L��������� �
	�� � ��
/�� ���������	 ��/�� ������	���'�
����
��������(�
��	����� 
��*�
��9�'����'����
�����
���,$�o� �>��
����� ������	��
��
��������������
&��������������'���������

�-�
���
�� ����	
�
� ���*����I��� ������ ��&
�'���	
�
�����'���� �������	����&�������
������	�$������
��������*���

;�$��
�*&����	
�
���$�+��L���	�������
��
�*��� �����������T��	����
����
� �*���
����(�$� � 
���� � � �� �������� � �	���
�

��$��� �$�&����	,����
��� �
���� 
������
������� �
����*����� �'���� <������ /+H� D
3]���	���3=4EF��	
��-����$���������
���
�
������?:� �	�����
�����	�%��C
�@&� �����
	���-��������������(�&��	���������� �����
�����������������	�-���'�������	��
����L
������ �,��� $��  	��� ����
��
�� ?���
���
:	
��������	��
��&����	(���������J��
��� 
A����@�� T��
� �� � ��
�� 	������&� ��
?��	�-�����
�� ����	,��	
��@���� ����� �$�
��� �	��
������&����?������� 
�����	(�$
$��
�����;�$������	���� -�����	�'
�
����
��
������ ��$�&� ������
�� � ��
�$�  �	
��
�
�$���$	��
���	����(�� ��� ���T�����
�� ��$�� �
'�	������ ���	��
��
��(�� ��$*��
�������� ������	������� �� �2����G�����
�������
� �$	��
�
� �
� �$	��
�� ���� � ���� ���
$���
��������$���� ����
�������'�����
��
��
���
�&� ���� '�� ��� �	
������ ���	��
��&� �
���	(�$��������	��������	��
��
�J��
��� 
A����&�����
������������ (�$�	
�-���������
'��
� '�� ��'�������� ��� ���'���&� ��
���	��/�� ������ 	����-�������	���@�

G�<�������9����
����3]���	���3=4E
�� � �	��2���� � �$�� ?L����'
���� ���
 �*�������� ( �@���������������� 
��
�	������ �	 �� /�� ������ 	���'�
��� �� ���

�	�
�����<	��W��%�8
����/�	�$�	�����
���������!� ?+��
������ ��� ��� ��	���
����������������	������$������T��;�$�&
����	����M����
����8
��������$� ���
�
��$��������$�'��$&���� ���� 
����� �	
��
���
�� �	�������,$�� ��	���,$�� ���
��
�
��� � 	��� � 456=�457]���� T� $
���	
��
�,$�� �� ������
��,$�� ��$*���� ��� ��� �	��
�
���� ����,�� ��$�� ���$�	-
�$�&� ��� ����
 ����(����
�
��(������
�
���� �3=������
	����  ��	����� ���� G	������ �����
��,$�
-������� ��$���	��
�
�� ����� ���
����� ��&
�	
��
��� �� 	
�����������������������
�
���� � �����(�$��'���� @�

M����� ���&����	(����$���
��������
�	�%��J��
��� ��A���������
 ��������� ��
$�����������$��
������������$�����
��&���
��� �	�-����
 ����	��������
����� ������
�������	�%��A���������� �������������
 ����&���������	�%���	�'�����$	�
�����
�������
�� ��$���'�
 � ���*���

:	�%��A������������d� �������)�����
� ����	��
����,������������	�����$�����
���
��/�� �������	���'�
����������	�
������
�� ����  � ����� ��$�&� ���	,$�� ���
����� ��
�����'����	�$�&��	
���*� 
�L���	� 
����
�
�$� �� ��������&� �'�� �
� �	������� �
����
A����� �:	
��������	��
��&����������$�����
��'
��	�%
��,��
����:����
�� ��������	��
�&
DJ���;	��
��� ��3==E&�O4O���	��F��T�
�����
��
$�� ��� $���� �	�(�� � ����� ��� ����
 ���&����	(� �����/�� �������	���'�
����
���
<	�� 8
��� ���'��� ������� W�� � ����� ��
����&����	(�'���44� 	��� � �2��������
�
��
��,$�� 	��
��� �� �	�-
��� ���������
���
� ��
���
����	��� �(�
���'�	�
����
"���&� W��$��� &� +�	� &� G���
��PL�	���
��&�J������� ��/�� ������-�������� �$���
���
���%
���%
��,$��$*��
������� �	��4574
D �-���

&����	�������������� ���$��:����
�
��$�������36O�377F��� �$����������������
 � 	�$� �	��$�  � 	����$�  � 	����$� 45O^�
45^6&����	,� ��	��
���� �	
�������	����$��:��
������ ��������	��
��D���37]�3E4F��

:	�%��A�����'�	
������$*�����������
����&����-�������
��� ���� �$�����������

 ������� ������������
�  ������� II�� � ��
�� �� ����&����	��	����
���� ������� �����
'�	����/�� ��
����
�� �������� �*'������
�
������� ������
�
����� 	���
��� �� ��� ��-�

�������	� ���� ��	�����B���� �
�������$*��
����� �������
�
��,���������
�����
����
	1�����
���	���
� �����(�$� ���� (�$
	����$�� ;��
� �	�'�,��� ������
��,&
 ���	����
�
��,� 
� �$	��
�������
�
��,�
���� ������ ��	���� '��
�  � 	����$� ��-
�$
*���&� ���	�� �� ���(�$� ���������� �����

������� �� ��
-����� :��*�� �	�%�� A�����
�	�
����� <	�� W��%� 8
��� '��� ?���
���
���
�  -���(�
�� K$�	����	��&� �� ����
���&� ����������� ��� 
����������� 8�� '��
-����
�&��������2��������1���8����
��� (
��� �����������1�����������	�
�����	
��
�
�� /�� ����(� -���� ���*�� ������
��(�$
��������;��� ������������������������
�� ��������@�D���3O]F��T��-����	��� ��C
��
����
�� /�� ����,$�� -����� ��	��� �����
�	�� ���
 (��)������ ������
 �����$���
����
� �� ���
�
����� 	�����
�� :	�%�� A����
����	
���!�?/�� ����(�-��������	��������
�������;���  �*�
� ��'� ����(� ��  ����
 ��� ������ �������
��� L	���������� /���

������������ 
������	����@�D���37EF�

9��
���� �
� 
���
�� ��� ������� -����
����
�  � 	�� 457]� �������� A����� �� ���
	���,���-����
���� ��	�����	��	
'�����
����
�� �� 
����������
�
������������D��
6E6�6EOF��8
�� ��	���������$�����	� �
�$���� ���� ?$	��(� ���
��  �����-
�$�
	��
��� �	��
� ��� ����,��� ��	����� :��
�	� ���	�
�����&��	����� 
��*��/�� ���
��,$��-����&�'�����	����� ,� � 	�$����
�
����-$���
 ��������-
�$��������8�����
$*��������$*������������$������������
������&� ���	(� ���� �
 ��� �� � ���� �	��
� �����
�� �� �� ���(� ��-� 
��� (� �	���
	���@�D���6EE�6EOF�

8
����  (	���� �	�%���	�� A������ '�
���
� '��� ?	�%��C
��@� � 
� ��'�	�%��C
��� ��
�	��+
	���� ��L���	�� ������� �*������
���������

["�98IBHL G90L

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

V��A������������
V����	$���
���&�����F��
���A�
+�
��A���+\Y�

������C����,�*����4���
���4�
;������F�����
����	)_�

��������;���B�����B�)Y���
����!4�:?��

9����
��������,� 
�
��� ��
�'�������I�$����������	������
���	��(&
����
������
�$����� ,�$�	
������������� ������"��������$����	�-�,$�
�	���&����	(������$����,&������� ��������2����$	�'�&� ����	�����
?���$� ��,@����� 
�����G
�������&��������2�'������ ����(���������
�� ���������
 ���a���

G���� �����2�L	
��� $��T�d� ��$ ����
������
� ���� �����&����
	�������	��� �-����	������,��������
��'���
���$����o��
�����*������� 
���
�
��(�$��� 
����������'�� �����(�$��)��� &���������
� 
�	����
�����	(-�
����� 	��������� �� �
�	
 ��� 
�����������-�� 
�	�������� �����
��$ �����
������D�����aF�GTL"IH/H9I����

T'��������
����	�� � �����&� ��������� 
�	�� ���������� �'��	�����&
��� ��
�  ����	���� �,�&� ���	�� ������� ?�� ��� ��� �� �	� ��@�� 8�
�)�������
�� �� ���&� ���1	
��$�������
�������� ��
�&�����������
�
��	���������$�� �(��������)���
���-�������	������M�	��
�������
����
 
�	�� ����$�� $�'-
�&� ��������-
�&� ������C���-
�� �� �
 �����-
��� G�
 
�	����� ���
�������	
��������(��� �����'����o���������	�����&����
�
��
'��	�����o������� ��&������
��
'����� ��o�����	����&������-��
D���	���
��F&���� )*��&�
��
����
��������
 ��������������������	���
 �	
���� ��-�� �
�� ���� ��� ��$����� �� ?�'��	������� �	� ���@� �
����� ����

/��'����  
�	�&� ���� ��� 
� � ������� �'	��
�� ���  �	
����,���L	
��� 
&
�	��� �� ��$���d� ��$ ����
������	��������
 ����������������o�� ��
���� )*���$*������)��'&������������������$���,����$�� �	
����
���
��� �� ��������(�� ����
 ��&����	
�>�����������(�� ����������

:	� �� �������	� ����� ��������������� �	
��������� ��� 
��� �	�
���$�'-�� ������ T�d� ��$ ����
�&� �� ���	��� ���$	����� � ���
�

���-���
��I�����
�������)�������
�&����M�� �������d� ��$�������
����(
� ����	����$�����	�
o����������&�����d� ��$ ��������	���$�����	�o
�d� ��$ ��������*�'
�� �	
��
��
����o��d� ��$ �������������� �
��
$������� ��$��G�	
����
�!��'�����������&�$*��
����������2����
 ����(����$	�'����	�
&��� �	
�
� 
��� ���	������'��
�������&������'�
���� � ���
�
� �� ��$������� �
���  -���,$�&� ��� ��� ��� ��
� ��� ��'	,� �
�	� �
 ,� �;�$��

:	� ��� 
�	�����
��������	������
��������
 �����8�����
����������'��
$�������	����&�����������	������	�������� ������	����������
 ���
������$���
 �����	����� �	
 ���
��J�'���������	���2�����	���������
�����&
���	���	�����
�� �������
�������'���&���� -�������'	,����	� �
 ,����
 ������ �L	
��� 
��9
������ ����������&������������ -�������'	,����	� �
�
 ,����������
� ��� ��'�� �&���>�����������?��@&�������� ������&
��� -�������'	,����	� �
 ,���� �����������
 ������
�	���������*�
� ����� �����-����� 
�
��*����%�	����:	���� �	
��
��	�����������	����
���������	�	������	��� ��������	�,� �	
����
�!����*������� ,$�� ���
���
���d� �&���� �����������
���
�����	�	������������	������������

��� 
�� ���� �	
����
�&��'�� ��
�� -���,$���
 �����:	����'��
� �	
��

�	�����
��	�$���������	
������ ���� 
�	�&���� ����K
	�� o���'�� ��
���
&����������
 ����������������	������� ��������������2�����
 �
�	� ��� 
�	��
��'�� ����������d� ��$ ����
��K
	� 
�������	,��������
 ������$�����������,$���
 ���&����	� ���
������$�����$��������	�

�������
� �����;��
���
����

���	� ��������	�����*��
����
�
�������
�
��	� �
 �� �����������'��
�� ���� ���� ����!���"���������������(�;�����$	��o�"������������
$������ ����
 �� ���$�o� "����� ���� ��'	�� �� ���*�$�
 �� �
��o� "����&
���	,�����)�����
����� �?�)�
� ��	�
@&�'������������� �$	�'�&� �$��
���	,$�� '���� �	
 ����(�  �*�(������2��&� ���� ���	,��� ��� ���,� ���
 ����� �L	
��� 
�

:�����,�����������$��	 ������������,��/�')*���$*��������
"��������$����������� ������?�)�
���	�
@&� ����������������'
�
������ '�'������
&� $	
�-����
&� ��	��$�&� ��	����
�� �� ��	�-�(�$
������� ����2� �	
 ����(� �� ��$�� $	�'�� ���� ��
� 
� ���� ������-
�
'	������ ��-$�� �
 ����� ����  
����� �� ���� ���� $�� D"����F
?��	��L	
���&���L	
������� �L	
��� 
@o��	������
���������������
�$�'������������������ 
��������$	)��&�����������������J�'�
����"������� 
�����	���,��	�&��	�� �	
����
��

9���"������������*����	���,��	�&�'���
����������$�����'���a�9��
 
������������������������������
����� 
����?���������� ��������2
��� �$�������$	�'����@����� �L	
��� 
� �� ������ ��L	
����� 
���&� ��
�	������������
$������� 
�������$*�a�����2������ ����(a����M� ����(
�
�����	
���*�
�;�$�&���
����	
���*�
�"�����������
�������$����� ����&
�
�������	���?�� @����?����'���������� �'
�����������$���@�D+��3^&�6F

I����IJWI9&�457=
,����;���������/	
�&�

+
	���� �L���	���J��
��� �A����



4= OP3=4E�DE����	���F

ccII�
L�>� ��� 	���� 4543� ������ ;���

�������  ����� Y	,���&� /	'���&� ;���
$�	������.
�	����A�	���	��
�8�	����&
���$���
�	��$�	���������
�����'	��
�

���:��	�$	����� ������&���� ��� ���
���$������ � �� �
�	��$�	��,� ���	
�
����&� �*���2���,�+
�
������������

���:	���	������ ���� ��
�$�������
�� &� �*����
�����:��	��9
������ 
��
��9
�������9
������ 
��&� ��� 
�� ����
��	�����	
����	�$� �	
���
��	�&��'�
 ����
�� ���  ����� �	��
� M��������
	�-
�� 9
������ 9
������ 
�� '���  � ���
��'�� ��� ����� � �� ?/�	����  ����@
����� ����� ����
�� $�� �,$��  ��
�
��*��� +��$�� �	����������
&� ��� ����
 �����'��'�����	��"���������������
���	��
� ������������	��

� ���������
$� �	
�
� 
'���	1%�/��i
������Y��"���
���
��� ��� '�� "�����  ����
��� ��
 ����� ��� 	���� 4543&� ����
 �� ���
�
�
���� �
����
�� '��  
����� �� �	������
�,���  �������
�� :	 ��� � ��� ��
 ������8������'	��	������/��i
���

�"�����
���i
�����	������� ����	�
����
 ����"����� ���
�
��(�
� �� ����
���
��(�
� �) ���
� �� "�����
�
�	� ������'��� �	����������� ���

��,	
��� 8�� �	
����� +
����-�� II�&
�'�� ��������
%������	�������������

 �;���������� ������

+��$������	����������"�����
�
��� �� �
����� �� �
�� ����� �
���
:	����� ��� �
� ����� ����',$�� 	���
�,$�����
��&�$��
� 
� ?'�����,$�@&� 
:��	�$	�����G�$�%��$��������	
�$��
���
� *��
�� �� ���'�(�
� ������

�� ������� $�� �� �
 �� �	���� T���
����,� �	
����	����� �$���
� ������
 ��-���$�� ?	���,$�� ���
��@�� /���
����1���� $�� �,$�������� 	�-�� �� ��
 
��&� ��� �
� $�� ��
��� ��	���� 	��
���
"�����
�� �� ��,	�� ��-�!� ?:��	�$	��
������'��'����
���� (�
�;�������
&
������ ���/��������9��������,���
����������(�$��
����	��$������
�$
��� ��� ���
��$� ��� 9� ����� �	���
��������� :����
�� ��� ������� ��	
����
�'	����� ��
��
��� ��� ���	�� ���� ���
	
����� ��	��
��(�$����'��$��<� ��
���
�����
�$��
� ������V
�&�W�����
���	
������%	
��� 	�����������	���
�(�$&������	,�'��� �*�(��������+
�
�� ���
���	���'�������	 ����
&����'�

�� �����
� ��&� ���  
���
� -�������

�(�$��� �� 	��(�$� �	
����	��
��(�$
���'� �� A	��
���� ��$��� '��� ���
 ������� �	����� 
 ����� � W���(�� 
���������	���-��$� �	����� ���� ���
��'�,$���	�$��'��
� ��,������$�� �
�,$������&��������(�$��� 
�	�������
 ���������� .���� 
�� ���'� � $�� �
�,$�� ������ ��� �
���� ���	
���
&� ��
���  	$����
&� �	����� ��
�� �� ����
 ��
�������
������
����$	���T�� ����

������
&� ��� ���	� ��� ��������
�����2� ��� ���� <���&� ��� ��� ���
 ��	�� ��'�	� ��
� ���� �� �	�������
+����������&�������������
������
��
����
 ������ 	$��
���� �
��	���	������
�
�-
�$�� �	�$�� ���
���� ���-�
�� -
�
����
���� 9��$����
�  � ���� �������
-�	������� �������&�����	�'����$��
*� ������ �
������	������-
����	����
*��������C
�����
���G�*�,�������'��

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

<�� ���,$�� �	���	��
�� ��� ������
"�����
�&���������� 
���	�����������
�� ����9��	
����
���
� ������-�
��	����
�
������$� �	
��$���	�����	�����	��
�
�����"��$���� ��
����	�-���	��
�
�����$�	
�&���������	
�
�-��
������
 �����	���	
������L�>������&��	�'
�

������%����	�%
����������������������

��� � �	�� 8(�
��� ���	
���*�
� '��

� )�
� ��$�� ���$��� �� �
�	� �� � )�

��$��  ��� �� ������ �	����� 
���
�
?/�	���� ����@������	� ����
�����

$	��
�
��� G� �����
� �-��� ������� ���
	�����"������ 	����45=]�� ����� �
W��������&���>�W�������� �'	����
 ����G�*���;	
���
����0/���J���(��
����  �*���1��� ��� ����
��� �� ��	����
"����&� ���� 
�  -���(�$� ��	1�����$

��,	
��� "�����  � �� ���� ��� ��'�
�	
	��
�������	������	� 
�� ���'���

"���� 4547� '����  � "�����  �*�
�	� 	����� �  ����&� ��� 
����� ���
��$�� ���������� [	�������� �� G�*�
���� ;	
���

�� "�����
�� �� /�� i
���
 �����'	��
�
&��	����'������"�����
��
 � ���
�4547� ����$��(��������� � ��$�
	���������
���:��	� ���������������
�
����'�����������
�� ������ ��$�
������������(�����$����������� �'��
��(�
� 	���	�,	� <� 
����� �	����
�	��
���
� ��
�� ������ ��� "�����
�� ��
��,	��+��	
����� 8��  -����� ��� �
���
�	���&��'����	� ����
����� �����4�����
������4547��"�����
��������(��'���
�(�� ��	������� ����$��� ����� ��
���:��	�$	���&� ��	� 
�  -��� �������!
?+)�� �	
���*�a� H-��� 	�� ��������!
��� "����� ��� �$�����  �*��� '�	���

8	����
�����/�	����
��'���������9��
'�� ���
���� $ 
����� +�	�� �_���� �
��*����	 
a�9����$�������� &��'�
����8
���$����� ����� 
���D�	� ���
����'��� �	�� ����� 	� ����
�� �
 	����� ��	����� 	��
��F�� 9��������
$	)���G
��&������� �	������8�'���
��
����� ������9�	������&�������	��
�
��� �	
�����
�� /
� ��	&� ����� ��	������
9��� �*�  ���
�� $�������&� �����
 �*&� �'�� ��	$�
� ��� �	
�����
� 8�'�� 

���� -���(�$��9��� �*�
��������+���
����� �����������9�������&����
���'������"�����`�L�>�����������
���&� 	���
��&� ��� $
��1	
�� �-��� �
�
������������� ��*��� ��	�-�,$�����
������ ���"�������������� �� �������
�	 
&� ��	����� �� �����������
�%���� ��@

G�������� -�������������� 
�&� 
/�	��� �� ��� '��� 	
������� �'
�(� 	��
�������$�	��(� ���������� �	1��

[	��� [�	�
����� �� ���������� \��
%
���� "�������0$�	���� '���� �����
���,�����/	'�������
�������� �$���
�
����� ������9�����(��������	��	�
 ������ ������ �������
�"�������
"�������0$�	������ "�����  �$���
�
�����'
�
��
��
'�� �	��
1���$�$	��
�
�
��
�$� �� A�'�'�	����� ����	�
�$
��&� ��� �	� 	����
�  �����  � ���'�
 �*����
������ 9
������� 9
�������
 
���  ���
�
��+�'
�
��
�� '����  ��
$������� ���_�� ������ �������� $	��
�
��� �	� ������'��� ���� ��������
G�*���� ;	
���
�� �� [	��������� 64�
�����4547������9����������
�����
��� ���� ��
�� �	��	� � ���  ����� ���
�_��$	�����"����������
������ ���	
4�� �������� 9�������  �$���
��
"����� ������8	
� ��������������'�
 ����
&� ��� �����  ����� ���	
���
�
"����&� "�������0$�	���&� M�����
�����	�-
���
�9��������
����'	,&� �>

�$� ������
��(�  ������ ��� � )�

 ����� ���� 
��� G� �����%,	�� �����
�
���������+
����-�II������ ������
�
��(� 
���	���	� ��  ��
��*� �
�� ��(

� �������	������G�	
�� �� ����� �
�� ���&��������$������������ 
�����
C��� 
�"���������
���������
������
��	�$��� "�����
�� $���(� �������
�
�������:��	�$	�����	��
����	�&��'�
 ����� ����$���� +�	���� G	� ��&� ��
 ����� �� ��� �)��� *�$��� �	����
�
����	�$	���������� ����� 
�  
��&���
����$��� �� ����  �	����� �� ����&
��'��'��$����$�
�� ��
���G�>�"���
���
��� ���  ����� ����� ��
� �� ���
����,$�� -�
1��� �� ��	� ������C���
�	�� [
���	� ��&� �) ����� 9����&
����	����%
��������'���������
����
�� 	��
������	����$���
�	����9���
���
����'����������
�
� ����������

ccIII�
"����� ������ �	�����  �����&� ���

���������� ���$�
��� ��  ������(�$
���'��0�� ����1'	
�4547���� ���	�
���
��	��������'	����
�����$��T��

��$�� ��	��� ��
� ���'	����,&� ���� �
���������-����������
��
�$��A�� �(
 ��
��*� ��$������,$�� %	����� ����
�	2� ����������������������
���L�
������	�%�� ��-��� 	���� 454]&� ��>
	������	����������
���A��
���:	
�:	�
���n�
� � �� ������ ����� �� �
����
�$�2� �	��
 ������ 9�$*��
��� ��� ���
�����$����������	������	���������
�����(�$� ���� ����� ���� 4^O� ������
�(�&�	��������$�	��(������	���(�
�
 �
��&������75p��
�����	��
 ����
�������(�� ��� ��	1�����$� �� �
��
��(�$� %	�����$�� /�	���� ��� �
 ����$
'��
����	��������	�����'	� ��,���3&]
�
�
1��� ���� �'
�(�$� �� �����  �����
0�� � 	����$�454]�454E�'���� ����,&
���"�����>����� �� ��	��� �����'�� 
���� ����� �� 	���� �
�	&� ��$	��
��
'��������
����'������-�������������
��	�$
�&� 	� ����

� �� >��-��� �������
���&� ���	,� �
�  ��
����
�  
��� �'���
����:	 ��� ��� �� �����

G�*���1��� ���  -��� '�	
���� ����
C���	��[
���	� ��&�"�����
����i
���
��� ����
�� ��$	��
�� "����`� 8�� ���

������������
���:	����G�*���;	
���
�
�� 	���� 454E� ����
��� � ���� �����
��	����
��� �:��	�$	����������	��� 
$����
� ����	
�&� ��>������ ��� ������
��
������W����� �&����������������
���$	�����	 � ���	����

"
�$�	�� K�����&� '( ��(� �����
/�������� U�	���  �� � ����� ���� ��
���� �	��	���� �������&� ���  	����
"�����
��� '���� �	���
� ���� '	
��
����� 	� 
�������������� �� W������
K�
����� ��  ����� ���*��� ��	����
����M��"�
��	��&��	
���*���[��
C�
W����� ��� :��*�� ��� � "�����
�� ��
��,	��+��	
���� '��� W����� �$����
��C���&� �� ���� ��� ������ �� 	� ����
B���� ������MC%�	��&���������	� ���
����'��� ����
�� �� M�� "�
��	���
����
���� '����  � �(�$� �����$��
���
���� $���(�$��	������(�$� *���� ��
W����� � (�
� ������
�� +��
� ���
��
������	
����	��
��� �������������

�� ��� ����� M��i
����� 9�$*��
��� ��
� 	���
�� W����� �� �� :�	
-�� 
��� ��
������&�����������(&�� ������	���(
 (��	������$�� �����"�����
�����	��
�
M��"�
��	��9��������������	��� ���
�������	
��'	
������	� 
�����M��"��

��	� �
�
�� � ��� ���'�(� �	�$� �� T��
�	���	����45E4�����-��	
�	��������)	
��	��� ��$�� ���� [��
C� ���
��
� ����
��������
�������	�$	��������	
��
��*� 
�� "�� K������ �� -�� 
�� ��� ��,	�
'( ��,$�� ���	�$	����,$�� 	�
�����
W�� K�
��$�� �
�����  � B�1������ :��*�
������� ��������	���	����457O���$��
 �	
�� �� � ����� �� ���� �����
� ��
 	�����"�����
����K�
����������
��
 ��&� ��� ����	����
�� "�����
��� ��
�$	��
��� <�$���&� �	������ ��� '�
"������� 	������8	�����������
�	&
67=� ===� ������(�$�  ����� � '�� ��
�����
��� �	�������� ��� �����(
%	����� /�������� $
���	
��,�����	
���
 -��� ������ ����-���� ��&� ��� ��

�	����� ��������� �	����� ��� ��
����(� %	���� '�� �
����
�� �����
�&
 �>����	����454O���� ����� �������

0/�� �� �$	���(�� ������ ���  ��
�������� ���$�
��&� ���'� �� �'	����
�(�$� ����� M���� ��	1����$�� ����
�
������'�����������(�

T������ ,&� ��� "�����
��  ���
�	�����������'��������
���"����� 

��'�����,$���G���	��	������	�����	�
���� �������� �
��� � ��
�� '�����!
?+��
� �	�$�a�A	��� ���� ������	�%�a
;���
�� ���  �*�,���-����
���8 �	�;��
���� +����� ���������&� ���$� ��� 	��
$�	���(�  � ��-
��� ���
�� 8�� �
�$�� ���
'���� ���� ��$,$�� �	 ��
��� 9������
��	�-�(�$�� ��L��������������
��`
G�:���������������,!�e9
���� 
���2�
��
�$��
���e�:	������ -���������2����
������ ;���� �
���� ���� �� �	 �� G� ����
�������	���
�������'���������
��	��
��-
��� .����	�� ��'
��� ����� $��
���
9�'����� ��&� ����  
��&� ��� 	������
'�����	�����T��	
�� �*�
� �*��*����
+��$�������������������
��T�����
��$ �����A������'�����
�'�������
�
*�����0�������������
���+���
�����
��� ������$	�����0��-�������
����
���� ��-$�� :���� �� �
������� ��-
�$
�	��� ���� �� Y	
��	
��@� "�����
�
'����'
�(� ������'	
�454E��	� �� 
����&���>������$�*� ������%�'	��	��
 ���	� ����

�454O��9�������"����
�� 	�����
�	� ��9�������&� ���� ��
'�� i
���$�&� "�����
��� �� ��	�&� ��
���	,$��	
�������� 	�����������	�����
������� �� ��$�� �	
���$� ��� �
��$�*� ����

T������ ,&� ��� ���� -���
�����
�	�*���%�����cIII�� ������
�������,
��
�
�� ��� ��$	���� �������,$�� 	���
�,$����	��+
����-��II������$��	��
���
T����� -���
������ $
���	
�� �� ��
���
 ���*� K,��	� G
����  �������� 	���
3==E� �"I��9� ���
��$��� ���&����
��� -���
������ �	�*� ����
�� ����	 � �
��������� ��	� �&� ����)	� �� '�*-� 
�
�� ��'����
���	��+
����-��II���C
�
 � B���
������� ?���� ��� ������� �	�
�$� ��� ���������&� � ��� �� 	$� ��
�	
���
����	�����	��
����	�����
�� �*�
 ������� 
� ���������  �����9��$*��
�� � 
� ��� ��� ��	� 	���� 454O��9����
����� ���� �>�@� B���
������ �	�*� ��
����
�� ������ �	���	������ ��� ����
����� � "����&� ������ G�*���� ;	
���
�
���<�%��&�����	�*�W�	���G��'�����	��

+H"�;�/0"Y0J�<TH

"� ����
��l����'�`

<����;
�	)�1��,+��	



OP3=4E�DE����	���F 44

� ����� ����
��"����&��'����	���	��
����
�
��?W�	���G�� -������	��� 
���
�
���(������&@�����������K��G
����

.�������������� ��-
�&��
�
���	
�$	��
��(�$� ����+
*��� ��������

��	���454O��	��	��� ����������� ��
����
����	�����	��
����"�����������
��
����?������	����
 ���
��	�*��W�	���
G�@� G� ��	��
� 454O� ��� ����� 	��
��
:��*���%
�
������ �	
��� )�
����
���
 ���	�� ���
�
����� �
����

� ����
����
:��*�� ���%
�
�����$� �	��� �  -��
����� �'	��
�� ������(� ����
��(
�	�*��G�	
������������	� ���	�'��(��
��������`�T�����&���������"������
 � �� �'�������'������������	�����
��$�������������$����	�� �/�	��� �
��������(�

G��*�� "����
�� $�� $	�'�� '���
����� �����	� �������������/���
��
��
�(�$�  ����� � 	�� ���� ����� ����
'�����
�
�����$��$	�'��9�'���
��d��
 �������'��������$��
�
��������$2��
L� �����������	
���
� 
� ������'���
���$��������� ������� d-
�
��$� ��
�	�
���"�����
�� ����� �!�?:�������
��	�
� -����������&@���������
����
�	�	���,��<
�'��� ��� ����� ����� ��
��� �	 
� ��	���	��� -���� � �� ��	��� 
'( ��,$��	���,$��
��,	
��

ccIG�
+����Y	
��	
���"�����
��������

������'�� � ��� �	����������
����	���
454=�� 8����� 	��� ������ �� ��� ��
����
������$� �	��
�����	���Y	
���
	
����M��	����4543�����������	���
�
� ���������2��	��
�������L���'��
�	���
���	���������-� ��
�������	
��
��*����	����� 	��
��`���������
����
5=�� 	��� �'����  �"������ �	������

�%�	���
�� ���
����	�$
���� �� ����
-� 
��� �� ���'�����	�	����$� �	��
$� &�$
���	
���;�� I��9
������ ��,$��
0 ���&� ��� ��
������ �����2� �	��

"�����
�� 
� 
�-�
	� ���� 9�� �--
�
	����	���,$�����'�����	�	�� ��D9
�
������ ��
�� ;�I�&� "����� ���'������
	�	
� �� 	� ����
�&� 	���� W�� [�*-�
���
�&
+��� �!�8�		�&�455=&���	��7=F�

K���	������������	��
�"�����
�
�� 
� '��
� �� 
��� ?"��@� �� ?"���,
��� �@&� ���	,�  
���
� ���'�����	�	

G�����+������ &� I��G��Y������&�+�
+��G
��	� &����G����%
����	� ���'	��
�
�� � ��
���� ��
������ <����	����
 � �
�� :	���	������ ��� ���'�(�$
 �
�'����
� ��� ����>��-
���� 
���
G�� 9�� L��� �� &� ���	(� ��$	��
�� ��
������ :�� ��� /�����
��&�  �� � ��
�$
����
�����$� �
�2���� �	���
��
 ��,� ��
�	2� ��
�� Y�� "�����
���
W�$��  �����(�
� ��� ��
!� ?M'�� �
���
���'�� D	������	� $�� �(�$� 	���(�$
�� ���e9� (����e�/� �	
������$������
'�
�-�� ������	��� ����+���� F� � 	�
�
�
&� ��� �� �(���
��������&���� e9� (
���e� ����� 
��(� �-�	������	� ���	���
���
�� ������	����&�����>��������
���$���	������� �� �	�����(�$�
��
�
�$&��������
�������'������ ��
���
"�����"���,���� �&����	,�'��
��	�
��
$�� �(�
� -�	
��*�
� �(�$��� ��	� �
;�����
�����,&���� �	�����

�9� ,$�
����� ��� ����
� 	���� �	�'
��� � ���
�
�	��� �	���� ���� 9� 
�� �� �����2
�� �-�
����
����'	,��B�	
������>������
>����&� �� ����������&����������"���
���
������������$�� �����������'���
����'��������
����������
�������,��
�����	� ��� ���(� �����)�$�� �	������
���� ��  � "���� �
�
��	� �@� DL��� �
�� �G��9�&�I���������	�-������G���

���
���
����45=6�4545&� ��3&�+���
� �!� 9����&� 4553&� ��	�� 4^�45F� T
��
$�� ;�� I�� 9
������ ��,$�� ?"����
���'�����	�	
� �� 	� ����
�@� ��� �)�
����� �� ��
��&� ��� �	�� 9�� �--
�
	����	���,$�����'�����	�	�� ��'���
�����2��	��
�"�����
�� 
� �*�
��)�
���
���� /��'�����	�	
� �������
�$���
� �����
�'	���	���	��
�"�����
�
�� 
�� L�>� ��� ����	�� ���� ��
��&
���'�����	�	
����-�	
�
� ��1�
��$����
�����(�$������	��
��8������-�	
�
�
�
�,
����	
����� �� ��$�� ���'�&� ���	�����
����	��� ������� '	���	�� +�� ��
9� ����� �� �+���� ��(�$��
����$&
���	(� ��$��
�� ��$�� �	����-����� �
�������$����� �� ���8�	�����9� ����
�� ��� ��� ��(�K
	� ���������,$�
�	���(�$��� ��������� �

G� 
���� ��
$�� DM�� [�� /��� 
� &
"����
��� �������� M�� "����� ��$
��� ;�	�� �����&� +��� �!� HC��&
W���&�3==7&���	��33^F������-�������&
��� ���'�����	�	��� '��� ��� ����
�
	�� �(�$
���	
�&� (�������������	�
�� �� ��� /�� :	��� 
�&� ��-��
� ������
�	��
� "�����
�� 
�� 8�� �	�'�� �����
�����&� ��� ���
� ���'�����	�	�

'��
� ��� ��	
���
� *��
��� 9��	�� 	����
 ���
�� ��� ,$�������G��I��G�	����
��
�� ��:��9�� W�'����� &����	�� 	����
�������
����
���������'�����	�	�
�� �&����� ���� ��
�$������ �����
����
/��'�����	�	
��������
�
�����'���	
�
�
�$������� ��� ���-��$��������������
 ����-��$� *����� :���  ��� � ���'����
��	�	� � ��� ������� 	����� ��� ���
�$� �(���
�� ���*�+�����9� ����� �

"����455=�'��
� �K$�	�� �� ��
���,� ����
����� +�� G�� "�������&
���	(� �	
�� ��&� ��� ���� �	������
B�������������������
�����

� (�
��	
���� �� �$	��
��(�$� �� ��� �
���'�����	�	����� �����  � ;	��
���
&� ���� ��� 	
�-
�������������
�
�
"�����
������ 	$���
����	�����	��
�
��&� ��� ��� ���������� �
�� ����)	
���� �� � �� 	����� <������ ��� $��
����� ��� ��
������ �������� �	��

"�����
�� 
�� D"�������� +�� G�
L	�-��
��� 
���	

&�K$�	�� !� I���	�
'��&�455=&���	��6]&�7]F

"
��
��*�I�-�
�����	�������
 
�
��
�
�&�������(�$
���	
��:������ ���-�� 
��
$��?\
 �������	��!�:	� �����Y	
�
��	

�"�����
��@!�?/�����
���	����
2� ����	�$� ���$������
��� ��
�����
��� 
�� ����� �	���
���	� � �
������� ���-��$� ��������� � -� ��
��
�	��
� "�����
�� 
�� ;��
� ��� Y���� &
Q � &�.�$�
��&�9��	��� &���%
���
��	� &� <����� ��
�&� +������ &� L��
	����
�������$��>��-���<�$���������
��$��� �$����&� ��� ��������
�� 	)�
���$�*���� �������������
���)��'
�

��
��	��
�"�����
�� 
�@�

L�
$��9��G�	'�	� � ���?Q��
�

���
� D"����
�� ������� cc� ������
�
��F@� ��� �������� ��� �	�$� ���$
����	
����$� �� ������(�$� � �����
� ��$� ����� � �1���� T� ����	
��� 
 ���( �&� ��� -��������'���
��,� 
������
� �	��
� "�����
�� 
� '��

�����
� �1���� 8�� ��� 	����� ��� ���
�������� �� B���
����$�� �	�$� �
T//"� D����� KKAI<LF�� 0�����
��&� ��� �-��� �	��� ��
������ ��
�	�
2� ��
��"�����
���'����������'��
����	�	����� �����  � ;	����

�	
���,�	�$�����
����-� � �������
���
��	��
����������'���������'�
��	����� 	��
��&� ��� '������� �����
�)��� 	$���
��	���,$��
��,	
���

:	�������	���������	���!�J-��+����	
�� l�B,%	������	!�G]/3/1 �1%U����l
K���� ����,$�� ������ ��� 4&]= N l� .����
��  ��$���� ����,� � �� �(����
��  (�
����� ���
��� � ���� �� �������� "�����  ��$���� 34� ������ l�
/����� (� �	����!� +��
��	
���L���&� :	�����	����&� ��� ���
���� �!��"# ��# ��� �����$ �	
����� ������ ��-��� �� ��-�� (� ��	��� ���*�
/�� ������� ��-��&� ���'�� ���������%�"# ��# �	&�������# � ����'#

���������������������������� M'����� ��� ��� �$	��
�
��  �'� ����
/�� ��������-��&������& /�	��
�����	�������,$�������&�0'�����7&�:��M��;Mc�4E7&

^3=� 47� ;	��
��� �� 347&� ����
�!� �$	��
��������q����������� l8���%��
��,�
�	�������,!� =3P]774^4=3� ���'�� =3P]774^=54� l� "��
��	���,� �����!� HG
O]OP=^�� l� :	
������� 
'�� �	���� ��� �������,� �����	��
���
 �� %�	����� #�	�&� ������,� ������ ����	�� �� �	�%
���� ����	� ��,�
9� ��
����,� 	����
��� �� 	��
����� /���� 
���� 	�����
�� ��� �������
$��� ��� �� ���	��� ����	�� l� H���
�� 	�����
�!� �����	�q�	������
���� l�

���	���� �� ��	����� �� �	�$� � �����
��!� ###������	��%'���� l�
l�I//9�466]�67O=�D������,� ����
�F�������������������I//9�466E�3553�D���
��F

(����)* ���+�#,!����)#� #����"

-� ��%��'#����.��%�!#��/#0��#��#1����������

8���%1��=5=6�^7E�646�
G��� ��[�K80+ ;M90+&�������� 	����&�
i���	� ��65&�^]4�=4�;	��
��� ���

I.M!�6]�O67�O4=

����������	���
*�,��
�A$
*��-��A���&����

L"V8LU�\IGM8�
/JMGH9/LHW�"H:0;JILU�
G�"MLMKA�4565���457]

A
���	� ������� ��������
����
����
����
������ �	� ���� � ��� ������ �	��
�
������	�$��&������2� ����
���	���
��	�'�����-������9���(�$����	�����$���
�������  �� �	
�� 
'�� ���
�(� -���!� /���
 ������� /�� ����(� ��	��� ��� �������
�
��$&����	,��
� ��	���� �0$�	���������
��)	�  �.�����/�� �����&� ��� 	�$����
$*������ ������$	���� �� �������� 	��
��'�
���� 9���-����
�� '���� ��� ����,

'�������	����A
���	���9��	
�������&���
���������	��
��� �*�
������
�����$	��
�
�
� � ���� ������������&� ����� ���� ��
������ 
����� 
������� 
�����
����8	����
	�-
��9����
��� ���  ������ �	��
�9���
�����+��&����	(��������������	���'�
��&
W��%� 8
��&� �����
�� �� � ���� �� ����

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

$���	
 
���
�����-
'��
����

/JMGH9/LM�
�LM�?TV<GM"IH@�0AM"/L��
:�� 	������ G�*����	� ����� 	�-�&

���	���  ����� 
�� ��� �����
�
� �� ���	,
� ����
�� �	���������� �
 
�
��
�
D��	��� 
�,$����� �(�&������ ����
� ����
 ����(�$����-���� �K�	
�����+�����F
��������������
�����-�,$��/�� �����
��� ����� ��� �'����
� ����,$�� �$�	�
��,$�� -������ G� ��$�� 	���
� �
� /�� ��

 -�����$�
���$� ����	�
��������1�
��
G������$�8���	����$� ���� ����������
�� 
���46�����	��
������	��
��
�����-
�
'	��
�
� ��� ����,� $�	���,� �	���&� ���
�$�	��,���������	� 
����L�>��
�8�	�
� 
4E�� ���	���� ���
���� ������
�
� >��-
�
 �*�,� �'����
�0$�	���&� �� ��� '
���� �	

+�$��
�  � 	���� 4]3E� �'���
�
� ����
�$�	���� ���
��&� 	������� ��� 0$�	���
��� � ��
�$� �) ���(�$� ����	�%
��(�$
��������� 0$�	��,� �	�*� �� �� �����
������ ����
'������ �	�,$��+�>�	�
������/�� �����&����	,$��$�� �,������
;	��
��� �� D��>�	���� :�����F� ��
������ ��$	���(�� $�� �(�� ������
0$�	�������������
��"�������0$�	�
���� �	����454^�'��
��$�	�����	��
����
	��� ����  � ���$�	���� '	��
��� ����
<1��� � ��+�	�
���� 0$�	��,� %�������
���
�������-���
�������	
$� �	��������
�
�� ����������(�$��
�����$����$	�����

<�$	��������'	(�$�^==�	��� ��	�
 �����$�	��,������ �������(���������
+�>�	
� �� (-�������  ������ ?A�	�,
0$�	���@� �� $�	���,&� '�$��,� ��� ����� �
	
���&� /�� ���
� �������,� ���
��
8�����*��&����	
��
��������(��/�� ��
���&�'���	����� ������
�-��(���
�(�

���
���
�� 0�	���	��� 45�� ���	��
�&� ���
��'��� ����  � 
�(�$� �	��
���$� H�	1��&
��� ��� /�� ������ �� ����
� �
��� ��	���
�,$�� �� ����
��� :���  ������� /���
 ���� Q��� ���� B��	�� ��� ��� 
$��
�'	����,� �� ����
�� �	��
� ��>�	����
��� ����� �0$�	�����G
�������� ����
��������� �� ;�����-���� ������ ������
������	���,����-
����T�������(�
�����
���'-��
���/�� ���
��8�������
�
������
�
�$���� ��� 	�$��� ���'�&���>��	�����
����  ����� '��� L������� 8
���� G��

�	��
����� 	�$����
���-�	�����'��
�����
�� ��� ��������,� �� '�	'�	����� �	�����
���&� ���  
����� ��  ����*� ��
�� ���(�$
�'���������� �� �	��
��
��������$���	�
�
������$���������;�����������'����
�
����
������ �/	'������"�������� ����
���$� ��	������ ������
��� :������ �����
 ����/�� ��
� ��� ��
�$��	�����$��
���
2��$� ���� ��(�$���	�',�
���	��
�?���
>�	��(��  ��	������ ��  ���	
��� ����
*��@��������	������<�������������	�
�$
���������	
���/�� ����� ����
��
��>�	��,$������� ���� -������������
�	 �����	�
�,���>�	��,��	�$������	
���
 	������/�� ����������$�	��,$��������
$� �	
�� �� � ����� $
���	
����� �	� �
���A�	�,�0$�	�����

"MT:�<�
<09�W/LHW�+M9�"KAIH

G�"ML0�454^
<�� 	���� 454O� �����,� �������


����  �$� �� '	��
� ���  ����
�� 	����

A�'�'�	�����	�-���:�����&��������"��
������'��
� ������$������-
��$������	��

���	��� ��
�� '� (�$��
��� ��
 ����&�J���(��
�i��$
��������%��
&���
�� G
��2��� ��� �	
�� ����	����� �
�	�
L�>�  -��� ��$��
�  -����� ������
?�	������,$�@� ��
��� <��������� ���
��	�$
�� �  ���� ,$�� �
��
�&� �� ��� ��
 >���� ���� ����� ������,��� ���
�
����
�&� ����	
��� ���  ������ ������
�����
���������	���� �� �	
��������
�
�
�����
������
��,$��  ����
��  ����
	�$�����������'����
� ���������H��
	1�����0/���

8������-�
�����'�����	������	����
�������
&� ���� $�� ��� �	�� "�������
0$�	����� �*����'�������-
�!�"��
'
�
��� ������	�$
�����
�*��� �����
��,$�� ����'����
�� �����(�$� �� ����
�(�$� ��� ����(�$� ��	��� � 
$�'�'�	��,$�� ? ���
�� ��	��� @� �
�(�� ���	������H�	1������
�$�������
$���'(� ������ �� �
�	�� +��� 
��� ��
'��
� ��	���� 
�� ���	
��,$�� �	�
�
������i
�����&����	�� -�����'��
����
��������� �'�������� �� ���
���
� �
����	�%
�����	������H�	1����8����'��

 �*�
�  �
������ ���  �
�� '��������

���*��+���	������;���-�&����	��'��

 ����� ��� (������-��
� ����(�

��	���	���� ���*�
�  �0/���.��$��
���������������	
����	�� � ���������
������ ��� [	����� � �	��������
��&
��� �
���
�� "������� �� 0$�	���� ��
�
�����  � ������/�� ��� �  (�$����
���9������&��������[	���������8����
����
�
&� � ���$��
��*�(�$� ��	����
��
�(�$�� �$&��� �� �	��
���	��
������
���� '�-���� G� >��� ���� �
���&� ���	(
+���	��� �� ;���-� ������
� :�	������
�
�	� ��� ���%�	���

� D4545F&� '���
����� ��,� �'����� ��
�&� ��� '����
���� $
���	
����� ���$��� ����,$�� ���
	���� '����  �� �	��
�� $	���� ���  (�
�$�����	��
�������,�����'�������
�� ���4���� ��'	��454O��������� �:��
	��
�  ��� ��(� �����
�� ?J�� 9��
��
��$�f��@&�����	������ ��(�����(�-���
'�����	����� � ���?����'�		
�	������
�	�� ��� �����,�� ��	���
f���  �	�� *
M	
���@��G��	 (�$��� ���� (�$� �
�
��$� ��� ���� %	���������  ������

������ �)	�2� ���  (���� ?���(�$
��$)�@� �$	2����
�$� .�����/�� ���
���&�W�$���� 
����"���������

:M+J.LMGV�GMW9�
.���,� ����
���	
�	��� ��
��$���

�����(�
� ���������
&� ���� ��� ��
�
�	� (�$�	��� ��
��$� �:�	��
&���'�
�$���������/�� ��������������	� ���
���� .����� �� +�	� �&� ����� ����,$�
-������G������������� ���6=������
454^� D?.����� �� /�� ������ ��$���@F&
���	��'������������
�/�� ��� ���.��
�$� � ����������  � :
���'�	�$�� D0/�&
��� �	�����������&� ��� .��
� �� /�� ��

'����� �������
�
����'����������� ��
	��� �����������-������M'����	�����	
�
�����$*���
��	��
������	���,&�����
�� ,&� �����	��� �� ��'������,�� A��

������ ��������� '��� �����(� �� ������
���&�������	��� (��� ����	 ������� ���
���� ��	���� �� ��� �
�����  � ���� ����
�
���'�	����� ?	������ �
���@&� ���� ���  

�����	-��� ?G�	��
������� �
�	� ��
��� �@�
�>��-��$��
������
��(�$����
��������$&� �	������  ����� ����� ���
������ �����	�� �������� 8���� ����)	
 
����� �� ���$(�� >��-��� ���	�����
����
��������%�
������

G������������������ ��	������
���(�$� ��� :�	������� �
�	� ��� ���%��
	���

� ��� � 	�
��&� ��� ?/�� ��
� ��� 
'�
 �� ��� ����,$�� ��	���@�� G� ������
���������� ��� ������ ����
��,��
�
�
��	� 
� �$	��
�
�� H�� Y	��� 
� ��
�������� � 	�
��&� ��� /�� ��
� ��� .��
&
���	�� ����� ���� � ��� �
������ ���� ��
�
�� �(�������

W�����$��
��*�,&����/�� ��
���� 
�������� 	��
��&� ��  ����� ;���-�&
���
�
� �����$������ �� �������� �����
������ ��� �
����	,� �	��
�����,
����,� ���'����
� $� �	
�
&� ��� ����
�	����� �	������  ����� 	�'�� $	�',
�$�'��  ��  ��$�� �� /�� ������ /���
 ������ '���� ������ �� ��� ��,� �
�������� �'����&� �� �	�$� �������1�
�
���T�	)���$��) ��� �'��
����/���
 ���������
������ �	������ �	�����
� �
���
����
�����������&����	(�$����'���
�	�'�� ����� '� 
��� +��
� ��� �-�
-��
� �	������
&� �)��������
� �� �
��
������
� '��� ���� �
�
������ �����
/�� ��� &� $��
� �	� �2�  �����
�
�	����� ����� '���� ��	� ����*��� �
�	� 2��� �.����&� ���+�	� �� ���'�
/�
����& � � �� ?$
���	
��(�$� ��
�
��$@�� G� �	
��
����$� 	����$� '���
���/�� �����������������&����?.��

��'�$������ �� ���
� 	� ����� ��
�����	���(��+�>�	
@��+��$�������
�	�%���	
� ��� ��� ����(�$�  ����(�$
�� ��'�	�(�$� -�����$�  )'��� �����
������
� ��� ��&� ��� ��� ����,� ����
�� ,�%�	������	� ������,�����(�&
�� ��� 
� ���	
��� ����&� ������$�� �	��
�
���������� 
��
��� ��� ��
���� ���
�
���������	��-
��������
����-
������
 ������	����9��	�'����
�'���������
 �����&� �'�� ��� ��� 
��
�&� ��� ����
 ���
��� �
���� � ��
�����$�� $*��
�
��������	�������-
����������������
$������ ����� � �*�� ���-
�� ���
������ ���� 
��*�,�����,��

����������	������+
-�����&����

A�9/�LHJJH"

G �$	��
���������'�
 �;	��
��� �



43 OP3=4E�DE����	���F

M'��'
�� 4�� /�� ������� 	��
��'�
��� ����$����  � ����
�
��$� ���$(�$� /�� ��� 

 (	��,� ������� :	�
����� W��%
8
��� ��� �	�� �
�$� ����� ���������
��� �������-�������
&����'��&����	�
��������� �	��  �*��� ����� ��	���
 (����������	
����I������������
'���� ��
�  � �	
� 
������ ��	���&
��������� ����8
�� �����	� �� ��
 ������  � �������� ����
� �'� ���*�
�� �� ������ ��� 	����
��� 9�� ?8
�
�� �� ��	���@� ��� ����� 
�
� �
����
�������
 �
&�  � �
����	(�$� �'�
��$
������� ��
�$���� �������� ��� :��
 �	����� �� ���	�&�����*�������
��
���	�� �	������ 
�&� %����
���	
� �

����� 
�� ��	���(�$�  ('�	� � ���
��	( ����  ����	� ��
� ������
�� �
?'( ��,���	��
��@��

+��$��/�� ��
����������� ����
8
�� ��� ���	� ��� �� ����
� �
��
	
�� �� ���
����
� �	�
����� 
� ;����
-� 
� �
�����
� �� ��$�� ��
������
��
+��
��(�
����
�������
&����	(�$
	��	������� ���  ('�	� '��� �� �����
��� �
�������
� ��  ������
�� ���
�	� ����� �	�����(� ������
���:��
���� ��	���&� '��
� �������� ��� �
��
����
���������,�������� �
��'� ��
��*� � ��� ����(�$� �'��&� ��	����
 ��,� �	
����  �����-
���� �	�
�
����� 
�H� �	�� 
�;���-� 
��B���
�
%
��(�� �	�������� ��� �'��� G��
������;���&����	����������*��	����
�� ������	
�������&�������$	�
����
�
������?��	�
�������'��@�����W���
%� 
� 8
�� 
� �� ��-
��� ��
�� ��
 ��$�� 0��  � ��	�
� 4565&� �����
$���
��(�$� ���� �	���  �$�������
���������,$�� /�� ����,$�� -����&
����'� ����
�����
������ ��
����*�
��������� � ��� ��	���� � d-��
�
-�����	� ���$� ���$� /�� ��� �� T
G��������;��������$�����������
��� ����(� �2�&� ���
��� B�'���
��
J�'�� /W&� ���	,$�� �����G��������  
���
���  �����
�� �	���� �� �'�$���
����  � ��
���� ��'�
�� ����� 	��
$� �	�� ��� ��	��� ��	�� (�$� ����
�������� ����&�?L�>��	
-�
���	�� ,
��
&��'���
��'��
� 	�-�����������
���
&� ���	(�
�  ����� �
�� ���(� ���
	����9�-�� ���
��� ���
�
���� ���	
��
���5=���	��������	��� 
�A�
��� 
�
L�>���  � ��	�
� ��'��
� *��
�� ��
�	����$&� ��
�����	
�
��,���
�'�����
����  � �	���� ������  �*�� *���@�� :	

 �$������� /�� ����,$�� -����� �
���*�����������$�������B�'���
���
�� ��$��-�����(������G��������J�'�
�������� ��	� ��� �	�����(��  
�	���� ]=��
�	� (� ���� �
 �� ��� ����
 ��
� ?�$����
&� �������� ��&� ����
��� ��� �) ���� +���� � ��� �����
�����(�-���&�$
���	
�����������@��
L	����'���� � �������'��'���
���
���&������
���$�
�������� 
�� ��
������ 	�$���� ,�  ��
����
�&� ���
�	�������	��������� 
����9
����	���
�
 �&� ��� �	���� G��������� J�'�
'���� � ������  (����(�$� ����
�����&����	,����
� (	��(���������
�
 ������
�����?�	��	
����
@�������
	��
��,� �,��&��	�������<	��8
���
�� ����������9���*���'���G�����
����J�'����������������������
�
�
���A�
��� ������ �������*��� ��
��	���&������������	
��������
���	
*���&� ���	�� ��� :	
'
�� (�$� ��� �
����
��$�  � 9
�	��  � 	���� 4566�  ��
�
���
� �������
��$����	����A�
���
���	���������	
'���&���$��$���
���
��� ���  � 	���� 457O&� �	��� ����� ��
����8
�� ��� ���	� ��&� ������
���
���&� ���� ��� ��	��� ��
� ����	�� 
�
�C�����	��$�� ���	�����
�� �	 ,$�
��� ����,$���	�
�������

:	� �� ���  � $�� ��$� �
����	(�$
��
�$���	������-�
�������������
��
��������
������	��W��%��8
��������

	��� ��� ��� �	
���� �	�
����� 

;���-� 
�

+
����� ?���-�
	��
�@� �� ��
��'���� ��$���,�� G�������� J�'�
'��� ����� ���� ?�	��(� ����	��
�����
��@&� ��� ���	,$�� �
� ��
	���� 457]�  � 	���
� 	��	
'���,$�
����
�� �� ?'	��
�
� �'�@�  
���	�
��$�� ���
�
���� ���	
����
��� T�
���
 
���&�����	�������W��%���8
�����
����� ���� ���	� �� ��$	� ���� ��
��	��� ������ �����
��
����� ��	����
0����� ��$������
�� �4��� ��� ��
 ����� �
� ��� ��	���(�$� ��
����$
�	
�
����� $����� ?'���&� ��� �� ���
�	����'�*-� 
���@��W�$��$���
���
��� ����� �
�����&� ���� ��	���� ��-�
�
����� ������� �
������ �� 8
�� �

��
������
��� ���� ��� '���� ������
���,&�'������������������ 
��&������
'���� �
����&� ���� ��-�
����� ����
 ������� ������������
� ���
�  (�
	��,��������
���9
����	�����
 �&
��� �� ��� )��
�$� 	����$� ���  �
��
/�� ����,$�� -����� �� ��� �	� ��  
������ $���
��
� 	�$����� �� �������
�	��������,$������������

I�
�
���	��� ������ ���
�� '��
���*�� ��������� � L�	��� J��
�$� �&����	(������������+
�$����
[�	����������
�^����	���457O� �
G�������� ;����� ����
�� �� ���
�

���������� ������
�� �
����
� W���
%� 
� 8
�� 
�� :�������� ��� �������
�
���
�����
�����'��� ������(�	��
$� �	� �  ����&� ���*�� ���	,$�� �'�
���
�� G�*�,$�� +���	�&� 	��
���
���C���	��+��$�������,$�� �����
���� �	������ �� 8
���� �� R�	����
��(�&� ���
� �	�����
�� 9�	���,��
����� 4===� ����
�� � �� ���
��� �
���&� �'�� +��$� ��'��� ���	� ��(�
J��$� �� �	���� �	
-
��� �� �������&
?�
� � G�������� ;����� '�� ����$�

�'���
����	���,���������	�����
�
��������	��'��������
��
��
���
��
<	�� 8
��&� ����*��� �'��� G������
;��������
���������������'��&����	�
�������
������/�� ����,$����	���
�,$���� ����
�������������'�����
��

 ����������	�����4���	
���&�����
��� 	���
��	���&��������������������
�����$�� �2��@�� / ���� �
�����&
���� ��� 	���,� � ��������� &
�$���
� ������
�� �	� ��  �$��� ?�
�
����@� ��	�
������� �'���� W��  -��
������ ,&� ��� �� ����
�� ��� ���

�'� ����
�� G�������� ;����� ������
�
���	� ���	���&��������������	�-��
	
�������'�
� 
�%�	���
�&�������
��

����
�W��%��8
����

�����
���������B��J�'�&�?+���
���
������������ �	������
� ��-�����
���� ���������4577&� ������ �����

���
���� ����
��
���������$���	 ��
�&
��>� 	�$�	������	,��'������'���� ��
	��(��	����	�
��� ��:� ����
�� '��
�
��� ����	 � ���-��
�&� ��'�� ��� $� ��
	
��&���������'	��
��������	�
�����
�	��� A
���	��� �� ������(�
� ���
��
���
��L�>���� -���	(�$���
��
��&���
���������&����-��
����*����&����$��
�� ����
��������
@��

G��	 (�$��2��$��� ����
������
���������$��/�� ��
�����������
%���-���� ��	� �� �� 8
�� ��� �����
 ����
�
� ��� 	��� � �� ������ �� 9��
������ ��� ����	����� �'�����
��
 ��&� ����*��� ��$������ �������
�
 (�$�*���������$�
�	��
1�����	��
�
1��� ���
-� ��&�G�������� ;����� '��
 -����	������������	
�
�� ��,���

���$�� � �'��'�� �� ����
�� ������(
�
������	�
��������'����K��(������
������������������� ��-�&�����'���
$�� ��� ���,	
� ���
� '��� �
���
��	�
���
��

9��>��-����2�J��$� ��������	
�
-
��� ��� $���
���� G��������� J�'�� �
�	
�
����������'��������	��
���������
�
������ ��	��� ���� /�� ������� ���
	������	�������	��;���-� 
&������	(�$
��� �	�����������&� ��� '����$�
����
	�$����������� ���	
�	�$��� �����
���������
����
��G��
�����
���� �����
 ����������!

V"���	$
"����	��$�	$��
	$���
�
(������������
"���+�	)� ,$	� 3��� ]
+��
� ��	��
����,��*�
�	��9���������	����� ��?
,+����'�
/���� (�����$� ���$4� ������ ������?

*�� �������� ��� 	�� "����	��-� 	$?
��
	-� ��
+� �� ��+��� ,�����+�� �)?
���)� ,��*�
�	�� "����	����� ��,+�?
���'�3���J�*�=�G������,�&,�
�4�;���'
A��	$��
	)� �-
��������������
�-?

��� 	�� ������ ������ ,���&� "����	��-
	$��
	-� ��
+4� ��'� A�� 	�
�������
,�,����>� �� *���
���� ��� �����+� �$?
A�+� �����+� ,��*�
�	��� 1�,+����'4
��'� 
������ �����>�� "���+� ,����+
�
E��
F+����� �)����� /���� (�?
����$� ���$� ��� ������ ��������$� �
�����*�,���	$�
��"����	��@A��	$?
��
	@A�� ,�����	��� �� ����� �'*	�?
��	�	$�1$
����������"�����	$���,�?
����	���� "����	���� �A��� ��>� ,�?
���	)� ;����� �� 9���������	����� ��?
,+�����4� ��C� ����� 
����A	�4� 1�?
,+������ 9���������	��$� ���	�� ��
���	����+���	�,����;���B	�+�
���	�����&��4�;��	����,���������
��� ,������ ���@A�� �����	��@A�� 	$?
��
�� �+
�� �'�����	$� �� 3��� J�*�=
G��������	����
*��;��)���Y�

\
������������L�	���J��$� �����
�$��� �	������� 
� +
�$��� 
� [�	�� 
&
?���	(� �� ���� �'��$��� ��$���
�� �� ��>
L�	��� J��$� �� ���������  ������	���
�(������
��������	
�����(�$�	������
�
�	���������	 ����
����&���
�
���
���

����+
�$���[�	�������	�$���$�	������
�
�	�&����	(�������� ������	���������
������ �
�������	 ����
������8�����
��
��������������$��
��'������ ��G���
;����� ����
�� ��� ��� �	
�����(�$
� ��$�$�	���$����
�	���L�>����'���
�
�� �G����;�����  
���
&� ��� ��� �	 (�$
�
�����$� ��� ���������� J��$� �� �
[�	��&����	��'��
���	�
��
&�����
�� ��

�
����$�	������
�	� ��	����
��'���
��
G���� ;����&� ��� ���	,� ��� ������ �����
������������ �����35E���)'��G�����
����;����@�� :	� �� %���&� ��� ��� �'���
�
G��������;����������	
����������
���	�
����
������	�������	
����(�$��	���
�� ��� ������	���������������������
�����
� � ����� �� ���&� ��� '��
����$�� 
�
�$����'��$����
�����
� ����	�������
��������� :	�� J��$� �� �� [�	��� ����
������ ��
����� �� ��
�>������
�$����
-
������������9
�������'�����	��
��
�
� ����,� ��	��� ����	��
�� �� ��	���
/ ��� ��� ����(�$� ��	�
��� � ?�
$	�',���	�-��
����	�����
@&�'��
��
��� ��
-��	� ���� '���������(�
� �	����
� �
 ������� �'��M�	���,$������� �:	
��
 
�
��T���������� &����	,�������
����
��

�  � M�	������ �	�$� �� 9
�	�&� ���
'�����:	
� 
���������������� ������&
�����	�������� ������	�
���
����	��
 �2�����	���
�8
�� ������	� �������
���&����	
��������������������&�����
��������>��-��
�����������
��� 
�
��
�
�
����	���������<	��8
�����������
 (��� ����� ������(-*�����
��'��
 (������� ����
� ��� ������� �������
����
� �� �������
&� ���	�� �������  � ��
�� ���
����
�� � 	����$��
�����$
���	
�
�� &����������
����� �	������
��

<31/J]�

"/�/./(%94��������
���������,�,�����J�*�=��G��+�

������������#��	$�	'�A�
��+��	���
,�����
*��@A�������+��

%	��D��@�A��������@���*AB�
'��H� �M�
/MLMJMGI.&�:���	!�

:	��
,	������	������	� ����
;	��
��� ��3=47��

/MLMJMGI.&�:���	!�
J
����H� �	�� 
�;���-� 
� ��� 
�����


��	������������W��%���8
�����
I�!�:�������	���&�4P3=44

:H8H"�/MLMJMGI.

9����	����������
��� ����,$���'� ���*�� �
�����	� ��W��%��8
��


