


�������� ��	
����

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

#�������������$���% �������)(��������
��% ������������
������
 ����*��
���% �����
&�����	����+����)���
��$	���������% �������,
��
�
��-
 ��������,������

����
��.
��������������
������	�����.��
������*���
/���.�����
�
��
$ ��
���
 ����(�
	��
� ���
�����	0��1�$��������� ��
���
�
�

����������
��	������������
��	�����.��
����

��	
����� ���$
�
 ����*��
�

��	
����� �	
�����
2 3-���
� *����
���������

*����������
	��
�
�-
�
� #��1���
/��$���


�	������	
����
)����$�� '��4� � �(��

$ 5��$��
�%-���
�6��67189:�% ����
�� 5;4
<5� �=>��:981:=1?8���1�
� @� �$�5�$�
�A$��5�	$5& 

���������	
����

B���&��(���-��	
��������C���������$��
���/���1�
�$�����(� D % �����9767

�	
�������� C��
$ 5��
�
�E��� �$��
�6?��67186=�% ����

�� 5��=>��:9F�FG�G6��4
<��=>��:9F�F?�F=
���5$��5�	$5& ;�	
�������;

�1�
� @� �	
��
A$��5�	$5& 

���5��	5�99�FH�
��5�	�$�5�6>
'
��
	@��(�5�6?75�I�$�@��
��
	�*� �(�
4�����C�����% ���������
�5�9>7



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

���������	
�

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

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

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

��
���������



� )��#����*���



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

�����������������



� )��#����*���



���������	
�����	�
��
����
��
	���
�	�����
�������������+,'���-����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

)��#����*���
-����
�

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

-����� #����� ����
���� ��:�����	�!�
��"�
	� (
���� ��������� �� ���� �������
� )���	��4�"!���(�	�(
�
���&�����
�� ��&�����������	 ���������!�����%
 	�����%� 4"!��-������������'���
� ��� ��� ��!����� �����������;� ����!� �������	
� ����
��;�!����������������� �������� ����$���������������(���!��)�#���
#
������
	�������������(������
	�<��!��	�����������%�����	�	
 ������

,���������������
�	����������
	�'������4��#������%� ��!����������
��� ���
���
���� �� �����
���� #����%� �
���!�� �����	� !��� ������ ����� ����$�����%
�������"�
����!�������(
�����-�����* ������� ��&�
���	&�������������
���������� ������ �� !����� <��!��=� �������� #�#������� �� ������2�� >����
� #�#�����
��������#���	����������<��!�����
������5�!�����(���������������������
����� ?� �������%� ������	�� ����!������ �����%� ��� �	�"� ������� ������
#
;����	��������!��	�����	����� ������

,�����!��� ��;%�(�������
�#��������& �������&�����!�4������>����	���
����,
������������&�������������%������"���������������
�
�?�����!��(���
��&������
��;�#��������������������
���@�����	���
�'���"�)��"��@�(���
��������� ��&� ��	��
��� �������	�����%� �� ���(
��� �������� ����������
� ���
�	�����������!���
�������� ����$��������!�
��
������!���%�	&����� 	����
���A��
������

������(������������������� ���4
	�����������0�	(���!����<;�����
��
����
����	�
��	�����"���	�����������&�
	�������	��B��&����

2�'��*�� 4��#������%��� ��
�	�� ��������
	%� �������'�� ������%� ������ 4�� 4��	���%�,������ 2986%
����0%����CD�

0� 5��������� ��#�������� ������� ���
������� �� ������� � ������� ������
� �&����� 4
	���
� �����%� ���
������
� ��
����
�� �
������
�� ��������� ��������� � �� ������
�� �#���� ���� ����!���
��&� #������ �� �������� �&������� '����������� E�������� 4
�!������ �� ��
����	� ��$����
	
�������	� ���� E���
��� ��'������ ?� ���EE%� :�� CF2%� ��� 2%� �&����
� )�#������� E�������� 4
�
�!�����%� ��� 2F11�� ,������� �� ������� 4
	���� ��������� ������:�� 0� G�� 2F%08� H� C1%78� �	I�
@���� �� �#���� �&��� 	����
� � #��!�� ��(��!���� ��� ���� '(��� ���
�������;%� (�� ��(
�
� ��&� ��
����� ��& ��� �����
����� �� ��(�
	� ������%� !����� ��<����� ��"����� �� ��!�"� ��� ;%� ���� ������
��!���� �� �������"� ������������ B���!��
;�	(�� � �
	� ���� �%� (�� ��� ��	
	� ���"���� ����!��"
��&�!
���� J���K� ��� ��������
� ����� "
��
��� J���K� �� ���� 2D8D%� �� "��#���%� ����
� ��!���� �� �!�����"



� )��#����*���

@�(� �
������������$������%� � ��&'� �� �
��
� �� � ��
��� �������
���������
#��� ��!���� <��!�� ����������� ?� �� :����� ���������&��� �� �����
��� (�)� !��
*
+���C���������"���
����"�	
 �%�4
	������
��������	��������
���!
�!
��
������� �� �����%� (�� 	��
��� #��	�� ���
��	���� !� 		����%� ���!
� ���� ������
�����������������������������	�%� �����������������������!���%���!
�����	����
���������������������������,
��(����(����"!%�(��	!���������������	�%
��� �����!���	�����!�����%�#
�����%����!
�������������������&����
��(��
	�
����!�	��	����
	�%����!
��	��������"�)������!������
�!��������5���������
!������ ������!����������$��������������
����������������
���!
������
�
����=�<������������������%���������
���%�(��;��	����������	�!�	����������
	
	&(�	������������(����

���������������+�������
����
��
�
��
��+�
�����+����������
��"������������
��"����� �������!�������@����A������������������
���(�)�,������(�)�-+������
4
	����������
�	���������������%������!�������"�������������%�����"���������
��� ��
������ !#���&�� ��� �!����&� ����(�$� ����(
�� ������ :���%� �(� @��
��!������&������	
	�������LL��!
�!���$����
����#
��;���� �������%����	����
A��
�����?���!
�!���$�#����������� �����	����%���
������!
�!���$���������&�����
!��(��
��4
	��� ��!��������������������������
	�������!������ ������������
���
�!������%�������!����	������������ �
	#�������� @������!	%�� #����
��� ������ ��(!�� �
!�������� 	(��� #
�� ������������;� �� !����� #�#����
	%
!���!
��;� ���� !!�����%� ���
��� ����������� >��� !������ ��&� ������(�� 	��
����
	� �������� 4
	��� �!��� ��%� (�� :���� ��!���� �� ������%� ���!
� !���$
���������������%����	���
��	��������@�����,
�� ������(%�!������������#��A��
�
������� �� ;� �(� !����#��������� !!����� ������� ��	�
����� ����� ���"!
� ������	� :���	������ ���� ��������%� #� ��!
���� ���������������� ������%
�����
����
	� ��	������	�� @���� A����������� ��  ��&���� ���� ���
� ���� ����
 ��&���	��A��
�����%�������	����	���������		����������
(�����=

'�&�������������%�(�������������@��� ��&�

+	���%��!
�#
��!�M��!�� ��&�
�

4
	���� ������� �� ���� 2D6F%� ���	���� ����
� !� 8C� !� 78�� �&����� ����!�� ����
� #��!�����
?���������%����
	� ���!��"�	�������	������ ��������� �����������%� �����������
��
!����� ��������
�������������� �#���� �������� ������� �� ������
%� ;��������� �&�
���� ���� ��(���� �!����� ��:��
	����� �����
������'(��� ���
�������;%� (�� 	�����
� �#���� #��	���� ����� 2D6F?2DDC%� ���� #
�� ����
�������
� ������(� ��<����%� �� ������� �#
��� �������� �� '�����%� � ��
	�  ���!��
� �
���� ������
�����������������
������"��2D78�?� @���>������4#�������

C� �>��� ��!� �����	���������	�N� ���� ������ ���� !����� ����� !��	����� G'�� 28%FI�� 4���� ����
��
���!����� @����%� �
���"�� ������� 3�������=� �������(� ���� ��!� ���
#��(�� ��&� ��� 	���� ���
� ��
	�
� �����	�&������	����
	�%����������� ����!����������!��	�����G3��09%�2CI�



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

��A��
����6������%��!
����!����������
(�
,
������������&%�������#����&��#��(���

������"� ��
���������� �����&�%� ������ !����� ��&� ��� ���
(�%� ������(� 	�
�!����������������?�������� ���
	#��������+���
(�������
�����:���&���
��!����
���!��%�������!���� ������!����������!�A��
�������������� 	���;�
5���(
� ���
�	���;%� (�� �#�������� #���
���� ����
$�
%� ����
� �
����� ����
������
%�(��������������!����#&!������5�	��������

,���������"���� �� � ����+�� ����� ������(� ����"����� !� �
	#����� ������
#�#����
��%��������"�����������
����
���.���+�(�)����������/��������=��>�����(
����� ��������=� 4���� ��&� �������
� �������%� �!�	%� !���"� (
�"�"%� �� ������� �!�	
!����	�(
����"�
	��J���K��������
��������������	��?����	���%�!�����A������
?� �� ���#��� @���� ��� ���	���%� ���
� �� ���	��
N� ����� >��� ���#�����%� ���
� �� ���#����
�
� ��������� 	
�#����J��������K����	�����%�������(����;�#&!���	
�J��������K
���#���������

@�(����������
�������������������������������� ����<��!�������!����
�&�����������(�$=

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

-!���������O� �����%��(������	���������
�
,���
������A��
����%�4
��'��
�
�����
%
5��#�����	��������	�!����(�������
�

4
	������
��	�����#�� ���%�(��������!������������������#����������������
(
����	��;�����������%�������(���������%���(�)�����������LL���A��
��������
��!��"� �����"� ��������,�!������� ��& ��� �������
	������ ����� ��(�����	�&!�

����������	� ���	���	�� �� ����������	� ���#�����	�=� A��
������ ������
� LL
LL�B��&��%����#�������%����	������!�	�?� ��������������������	��������	�&��
� ����� �!�	� �����!���� ��� ��!�� ;�  	���;%� ���	����� A��
����� ������ ���"
 	���;����	����
����������:���������!��	���� 	������� ;������#����-������
����	��������������
�������
�������?�A��
�������������!��
��#���������	&�
������LL�J���K���������"����������������%������!����"�	�"��&���������	�"�
����N� �!�	� ���	����%� ��;� ������(� �#��� ������� ������
� LL� ����� �� ������
���	���%� ����� ����	���� ������
��� �!#���� ����  ��&�
� ������ 4
	��� �$��

�������������������	%��#
����
��
���!����!��������#�������	����������#�����
��(
����� @�!���� ����� ���� ����� �����;� ������� �!�	�� �� �����(� ��������%

6�,��&������� �������
�
���"=�.A�



�	 )��#����*���

�#
 	
�#
���������	���!#�������������%����(����!���%�(��	(����&������;
!��������!
%����!
�!!����&���!�������	����!�	����

,����
	�������������0�	�����������(����������������������!����!���
���� �� #�#������� ���� ��� �� �������� ���� ��� ���� :���	���� � �� ��;�� ������� ��&
��&��!���
��������������	����
�����	�����
���
	=

P!
� �����)�������
�%��������������!��
%
@�!������!����������	�����������	�������
%
�(����!�	���'�(�������
�	���
-���	���P�����	=���(���������
��
��Q

,� ��� ���� ����!���� ��&� ���(�� !����!<=� �A������� ���������	�)��� ����
#��
	���4
	������������
(��"�	
 ����!!���%�(��!���)�������	����&�����
��! ��� ��(� #
���� �� ��!<	�N� ���� ������
� �� !����� ����	(�� !�;� A��
������
������ ����& ����� �������(� ��(!
� �������� �������� �� �#��� ���"(��� ����%� �����
����� !������������������"��#������&��������

+�����0�	������������
�������������!��������&!������
����������	�����
����
:����"����� ;%������������������"���	��������������
(���
�������	
��A��
�����	��)��	�"����E
�	�� ��P��������������"�
� ��&�����������E
�	�
#
��!#�
	�����	%��
	%�����
���������&�������������:� ��"��#���������8������
!��������	(��� ;%�(���������������
���������	(����&�������;� ���� ���
����#���
���;��#��������

,������ ������� �� ������%� #� ����!��"��� ��&� ����!���� �� ��������� ������%
����!��=

@�������!�%�������
	�)��������
�	������
�����
��&�"�)("��!
�	������"������%
,
!������)("�R���"������#���
���!��%���	�!�����%��� ����������#
;������#���

,� �&������� ����!���� ��&� ������(� ���� ����"�������� �&�
��� ����$���	=�1�*
� ������ �
������ 2
�'� �����
�� ,+�+��
�� +��2
�'� ,����
�� ��������� 2
�D�� >����
����!��� �
��<���� ����"����� !� �������� ���&���� �� ���!���� @���� A����������
� �!��������������������S�(#���
%�����!��������������
���(�)�-+�������-��

8� *��� @�� 4�&���$%� ����� -�����%� J�=K� ����%����� 
������
���� ����	��%� ��!�� ���� S�� E"#�����%
���2%�����$�?�,��������?�O�#����2989%����7D2�

D�
�� ���������������� ������������� ����������� ��������� ������������ � ����� � � ��!!��"
��#��� $�%�� &'������� (�)�� *����#����� +����� 2991%� ��� 9C��,
!���
� ���� �!��"� ����"������ ���
��!��%�����!��"������&���� ������	���������� �&������



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

#���	� �����	����� �
��%� #�S�(#����� #
��� �����!��%� �� #
��� ��(� #��� �!�����
� ������� ������� G2%7I�� ����� !���� ��&� !� ����� ������ ������!��"�
��%� (�
	�!�������� �#&!���� ��������
� E����	� B��&�
	� �������� �� (
����� 	�����
G�����
���(�)�-+������2%28I�

��������"����������!���!�������!����������	��B��&���%�������������*
���4
	����������� ��	
 ��%���
����
�������������& ���%� ������!�
���"�����
�����%� �"����"��
�����"�"����������)(����,
	������!������
���!���������
��������)�#���=������%�@#%�'����%��������'�(���������� ����!��
�����2��
*
	3��"��������� ����!�����������4�����%��������@���������#������5�������
��#������������%�������&��������� ��!������	�������������!����%�	���"�=
���#���	� �� 	�� ����� ����
���	� �
#���
	%� �#
� ������ �	�&� 	��� ����!� ����
� ����������
�����������������P!
(� ���	�����(&%� ���������� ����#��	���
�������;
!����	������	����GE��9%28?2DI��'�������������� ��"���&��������%�(���������
��
���	��"�����(�"�	�"�����������'�(������������� ����!���%� �(��'����
����������&�!���"!���#�������%���!��������� #&���������'�(������������������
��� GO#� 20%21I��,� �����
��� (�)� ,���� ����!���� ��&� ���
���� ;� � ��!�������
��������������!	���!���!�������*��!
���������%��"!�"�%��(���!��:��
����
������� ����� #��� ��!��	� ����&�����	� �������%� ���
����� @�����=� ���##�%� ��
�������
�%�����
��!��������%�(����&� ���
	����!���Q�%����
�����%�(������������
�������
�%����� �!����� ���N�����(�#
���&������
�����	������
�)(��� G@�9%0?6I�
A���� /��%��� ,���� ����� �������(�  ���!�����	%� (�� �������!����� ������(� 	���"
����������;��E����
���#����������
�)�������������������! ���!��
;�����
������%���#�����"����������	�����%�!������ �� !�
���"�� ��"!�	�� @#����������
� ���"�� �� ����
	
���%� (���
�����-������ ���)(��� ����	(��� ���&#�;%� ����
����(
���&��	��!!�;����������"�����
���!
�#�#�����%������!��!���!�������%
(��)����
�������
�������������M��!������������
����%����	������ ������
��
���
��!����� �! ���!���� ��� ��"����� B���!��
� ����&�� � �
	%� (��)��� ��
���"�
�������& ���=

A����	�! ���!���%�� ��"��%�������#
��%
3(#
���&��������%����������������
���
J���K
A����	���#��������
������������� ��%
@�����
��������	��;��
�
������� ���

A���������������������&���������;�����#��<��;%��������������������;���&%
�� ����� ����#� !�������� ����������� 	(�� !	����;� ���� (
����� ����(��"�
������&�����������%� ������������,������������������%�(�������� 	
����!���;%�(�
��(�!���������#��������������)������������������ �����!
�����!�����������#




�, )��#����*���

���!������� ���
��E������ ��(� ����#�%� �#
 	
���!��&���
������	�!<������� ����
���
(%� �� ����� ������� ���
������ ���
�� ��� ����������%� �� ������� �� 	������� ��	
!��
	�7�

)��!��#���
���	�
�
�#�#�����������4��+�� ���
�����(�����%��
���������
����5���%�#&!"�
� ����(����	���� ��	��� ����%�!��&�������
	���������������
�
��&(�����
���������# ���!���
� �������� �����������"�������� �������@���� ���#���
�"��������������&�
�����)�#���%����������&���	��#���
����������"����&%�(������&
� :���&� ��!� ���� ��&����� LL� )��� ��#���� �!� ��&���	� �
������� �������� ��
���	�������������
���!��������������� ;%�����������(��������$����������&
�����!���"!������� ��&��
��	�#���	F��>�������������������� �������%
(��	���������T�����������"���!����%����������!��	������������������

*������ :���	���
��!��"� ���
���!
� ��(���� ���	������ �������� ���� ����
����!�����������#�"!�%� ����
� �����!� ����� ����� LL� �!
�����!�� ��&(��� ����
��
������N� @���:�%� ����
����������� ("!�
%� ��;� ����� �����
���������:��&N� 3�����%
����
� ��������� �#��	�%� #
� ���� 	���� #
;�  ��&�
�N� M�#�%� ����
� �� ���"� ����
������������
���"������������& ������>#�����%�����
�������! ���!���
� ���
��"������
���)����@�!���������&���
	��
����	���������� ���� ������ ��&�
������A��
�����%�����
��������	���,
�������&�9 !!���(
����������
(���������
����#��������J�����K�������$���
��&(����

,�������(��
��
�����
�������6���/+������
������������"���	����������	�
�
�������������&�
�������(�
���<��!��=������	��B��&�����������
����5�����
���!
������
�*���!
��� G���� ����,����
� ������
!������ �
���I� ��&���"� �� ����"� ���"
�����
���M��������@�����%��������(��4��	����E��������&�����!�����%�(�����
���
������ ��
� #�#�������� �"� �
�"������ �����������%� �� �������� �� ���
#��
�  �����
���	��B��&������	��������"����������	��
	���
	#��	���� ���!��"����
���
���� �� ���!
���� �����%� ���	����� ����	��������� ������
���!����	
 ���	���������
���������
�������
��%������� ���������������
������!	 ���

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

������3���������
)��������%�	��"����������������#"!<���)�#���%�#"!<�� ���
�
��%� ���("� �
��� ����������� �!�������� ���
��,������ �����
��� ��&� !� ���
�	�
��������������	
 �����
	%�(�������������������#�"!�������� ;������������������%
��(� #������� !���;� ��&� !� ���������� ���#��������� ����� ���� �!���� <��!��� ���

7� B��� ���������,�����������%����������
� +����+� �����������
� �
��%����
	%� ������� �� ���&�
��	������
�� @��*�::��%�)���
����2998%� ���22C�

F� ,� �
	� 		������ ���
��!��� 	�� ��� 	
 �� ����������� ���� ����� ;�%� ��
��� ��
������
������)�������)
;�	(����� ���� �� ��� ������ ���!���!����� !!���� ��������� ;���� ���	�����
4
	������������

9�4���� �������!��"���&� �
����������
��� (�)�,���� G29%01I�



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

#�#�������������������������!���!����#��	��������!#�������������������"��
��&���!����
�����& ������ ���!��"��
�����
	%�(��#����������!��������& ����
�#
� �!�!��;� �&� ���&%� ����� ���
������ ������ �
	#��� #������%� ����O�����
���21%�*�����22���
���(�'�!��20�

5������������!#
���#�������4
	������������������
	%���������"���&�
��&(�"�����"%��!
(=

*������%�����#������	�����	�(

3����������!����&%������������%���(
%
������� 	���;�����������
������������%
A�� ;�����#���%��������������
5�!��������<������
��������������
A����%����������!�����������������

5��	����=

P!
�������� ���!����������
�(

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

5��!�������"�:�	"�����
�����%��!����	�4
	���%��������#��������%�����
�
����	����!�	���
��&(
���������

�����������
�	�
�
�#�#�����������
���������������"���&�������������
�+
(����� ���+	
������
���
����
���
	��4
	��������������!��%�����
���������	��&�
��=� 4��	��%� 4�	���%� �#���	�%� @�������2C%� ���� ���(�� >������26� �� ��
���������

21� O������ O�������� O�������� G��� 227?8D� ������I� ?� ��!�%� ������� �� ������ ��
	���%� ����
� �
�
�:����� ��&� �� !������� ��� ����
������ ����!���� �
������� (
����� �#�� �����$����� +�++����%
J�=K�,��*����$���%������������3�� �� ������	�� �+�+��%�,��������29F8%� ��� 200D�

22�*������ G��� 8D1?86D�������I� ?� ��
�"�
� ���#��
	����#������������� �����O�!���� @�(�� �����
(
�� ��� ���� �	�&��������&��
���	�	�#��������#�������/�
�+�%� J�=K� �#�!�	%����861�

20�'�!��� ?� �����!���
� ����� T�
���%� ��
��
� �� #��������,� �������������� ������	� ���� ��!
�
�
�����!����� ��&� �������	%� ��� ������� �������%� (���
���
�	�� ������
����("!���!�E�����
��%� �#
����
���%� ����� ��&� �����%� ��	������� ��&��� �����*��!
� ��!���� ������(� �(
������� �	���
���� ��&� �� ���� G�� �������
��� ��������� �����!
� '�!��� ��	������ �� ���
� ��"(��� ���"� ����&I%
���������:��&���� ����!������#�������!����%� J�=K� �#�!�	%����DF8?DFD�

2C� 5������!�!#����� ��!��� � �
��� 4����%� @����%� �
��(����"���� ��&� ���"� �� !���"�� �
�
�
����� (
���	%� (�#
� �	��� E���!��%� ������� 4���� ������� ����!��;�� �#�� 3� *��&��� 4�	����%� ����
�����*��&��� 3�*��������%� G26%6F������	I�

26� '������ >������� A����� G21D?6C� ������I� ?� ����
#��������
� 	����� ��
	���%� �����
�� �
	�
�
%� :���:� ���������� @���!������ ��(�!�����2879�!��������#
�
���*��������� �&�
��� ����$���	%
�� � !� 2D1C� ��� �� ,������ �� ���	�������� )��������� )�!����� 5�������� �� �
��� �
!�$� �������
� ��&
� ���&��#����� 4
	���� �� ������� ���!�� ���&� ��������$��"� �� ��!����� 	����=� 4��������
-���������%� R������P�������%� ����� 4������



�� )��#����*���

*��!
 �����������������
�
������%���������	��������������������
������&��	���
���������
��������(�����
�#����
����� �����%����	������������������
(
���� �� ���(� ���� >��� ���� �
�!��� ��&� !� ���������%� �������"���� (
���
� ����������	%�������������
#
���"���!���������������	���
	����	����	���'��
��:�&��&��
���
��������	� ���@���������
����������	��������������!
���
A�����)������������
��
���0������ ����
	�� ���(��
��� ��>��(��@���)��
��
������ ����%��3������
���������������������������(���������!��#���=
)����#�#�%�����
�����O����%���'�� �������(� ��%��������������������
	�������
��!����� �� !�!��� !�,��������'�����N� ����� #�&(�
� ������ ���������
� ���	%
� 	������	� #�!%� �� ����
��� �����"� ��&� (������
%� 	���
� �� 	��������N� ��(!

����!�G,���%�T�������%�M��������%�������
I�	����	����"�����&�28�

4
	������������!��� ��%�(�����	��"����&�������	��!�����
	�%�����	�
�������!��%�#�����%������%���!�%����	���	
���
	%�(���!#����	������
�
�����	
�����E��������������� ������� ��&� �����
�����=� �����	�� �#�����%
 ���	�
� ������%� � �����,��
������ ��� ����� ���� �!��� ���"� ���� ;� ��!��
��������
�������%��#��;� �����!�����%���&�����!��	�����@�!
�"��������	����
�"�"� ���� ��"� ����� �#�������%� ��������� ��&� � ����������� >
��� ���� �������
	(��#
;�������!&�����& ���
%������
� �������������������#����

>
������
���
���
#
���
��#��+����
�+�����������&�
�������������������
	%
����A����������������(����#���"�(��������������!�����	%�(��������������
	(����&��!���
;��������%������	���%����!��%��������
�����"��#&2D�

>�����!��������&����!�����
��<�����& �������������������� ����� ������&���	
�(
�������������
�������!�����������:�
�	������$��������B������	������
�����
��&(�
�������������!�������!��(
�	�������������	���!�������� ����
�����������������*��!
�������(�
�����������������������������;%�A������
��
���!���������%������������&��������
��������=

A������������������:����&����%
5������(���&���	�����	����#���������

4
	��������!��������&�������"����� ;�����������
��&� ��������"� ������
����������� �� ����#� �����
���
�� @��� ���!	%� ��(� !��� ����(
��
��� ��!��
(������� #
��� �
	#��	� (
���%� � ��
	�  ���!��
� ��;#
� �������� -!
������%
���	�������������!��	������������������(�%�(����(!
����������������&�
��	%�����
�������	�����!���%���
����������%�	��)������������!��������
 ���������������������&�#����;�(�!�
����������� ��%��!
(=

28�,��*����$���%������������3����%� ���9C7�
2D� �#�� S�� '����%� ����	
�� �
��
���
�� ����
��
� ����������� ��	���� ���� �	
�
���

��������R�!<�299D%� ��� 27C�



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

4���	�-���������	��������!&� ��%
+����"����
����@���:������%
+����������������������������	������

4
	��� �!��� ��%� (�� ���� ����� ���������� ������
� (�������%� �� � ���(
#��!����� �����
���������#
;� �������%� ����
� �A��
������)���������� ���
�
�	���������������&��������
����������E���!�%�����
=

J���K�	����!�:� ;�������!
%
5���#����	���&�?�	���"��?�(�!����#��!
%
)
	���!�������!���	�������� 	������	�������%
) ��
%�)��%����	�"%�	����#�����������
�

,������&�����
	�	����������
���;�:���	��������	��0D%�������
	������
	����� ������!����������� 4
	�����,� �������!���� ���� @���#��,�����#��	�
�� ����&���"�=� �����  ���������	��� �� �#��������	��%� ���(� ��&� #�;� #&!&Q
����#�$���(
����	��%����(���&�#&!&��&�����J���K�A�;#
�����&�
���������
	���������%�����#&!���� ��&�#��� ������	��N� ��;#
������������������	���
#����%� �� �
	� ��� ��!����&� ����!�;� #&!&�27�� ,������ �$��
� ��&� 	����	%� ���
���������!��� ���"�
	%�(��J���K��!����#���
�����"�A��
�����#&!���%�LL�)��������
���(!
��(����������&!�����

5�� ���$������� ����� ���
���;�������� ������ 7����
'� ����
�4
	��� ��
 ��&���� ������� ��� ���(���� ���!������� ���	�� B��&����� �!����	� ���
%
���������������
	��(
������	�!����	
�����4
	�����&������
	����������
��������"�������������?����������	
 �����������������	��������%�(����#�������
�
����������� ���!��
���#��(��"������&� 	�����=

@��(������!��������������
������
��
�������2F%�������	�������%
���	����������������	�����#�����#
���

�!#���%� ��(���� �	
��� ���� ���
�	���� 4����)(��%� ����� �� ����"� ��	����
!���
� ������������ A� �������%� �� �������� �
	� �� ���� �����
� �
��(�� ����
����!�����
����"!%�(��!����%��������
���������� 	��������%�	(���	���;� � ��

27� ��� 0D%2?6�� E��� ���
���!�� ���
�����	� ������(� ����� :���	���
� ����	��%� �!��� ���"��� �:�
� ;� ���� ������� �� ����&� �� 	�� )("=� ����� �
%� �����%� ����� � #�$�"� 	�	�� GCIN� ����� �����!��
	��� �� ��������� 	��� �� �
#�������� 	���� G27IN� ���#���	� 	�"� 	�"� �� �������"� �
� ����� �� GC1IN
�)��� ����"� �������"� �� 	�"%� �	������	� �� ��������%� ������ �����!���
� ���� #��!��� ������ ��&
#�;� ���� #&!���	
%� �!
� �����
� ��&� ���	��� �� ���#�� G68IN� �)� �� )��� 	�� �	���%� �� ���� ����
#�$�"� !���
�	����� G8CIN� �,�)��� ��!����&�	����	%� ���� #&!&� ��&� #��� ���%� ��	(�� ���
��;�	�
������ G88I�

2F�4
��������?� �����=� (�"!���



�� )��#����*���

���;� �(����� ������ �������
� ���������
��� ����!��� �� ����� �������� @�!
�
	
��������	�!��� ����� ��������� ����� �4����)(
������	���� �� ��
������	���#�
!�����!��(�����

,
��<������!�;�����	%�(��	�
�
�#�#�������������"���&���������������
��
����������4
	�����������%������ ;�	���
��<������
�������%�!
!���
��������
#����������E������ ��(�	��"� ��� ����������	�����������%� ��#����
� ���	����
#���������
�����������@� ������������������(
����&�����	 ��������	%�#����	
��
�����	%����������	�
��#����
%���#����
���������������� �����������
(
���
%�!��������4
	�����
#��������!�������������(���	�����
	�

������

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

&�#����� -��� ��#����� ������ �.��� /���!'������� ���� 0�/��.� 1�������� �� ���
����2��� !�� �� &���!�� $�/������� �#��/������ �� �� ����#'3� �4��0������� ���#��'
1�����1����������4'���!�#�����#�3��

��-�����#�1����&�4�� �4'���������#�! ����4�������0�'!�����1����!����3������ �
��/������� !������ !'2���� �� &�4�������� �.0��'� �1�������� ��!'!� ����'!� ����1����!�
�#�0�����������-�'��4#�5��������$��3�!��*�������6���4'����4������������!��1���������
#�2������ �#��������� ����3� ��#���� �� 7�����!� ���� &���!���#�.�� 8���� -��� ����/�����'�
��#����0�� ���� �.0��'� �� �� ����� �� �3� �#��/������ 3�� ��� ���0��� �����'!� �4#�/�!
����!�����.� �� 3#���������!� �1����� �� ��������� �����'!� �4#�/�!� #�0���� �� �!�#��
� ��#����� �9#�����

:��0����#����3�#�4���3�
�!���;����������!�0����������#��/������ �����'5���'�
4�4������!���.0���!����!�����!���1������������������������4����#������/��!�3�#����#�
������-/���

�����
�

7����������������������� 
�
�����������#����
����#������

>��� �������� :� )��U��� �������!� ��:������� ���� ���� ��	��� ���!���	���� ��!� ��	��� ������
����������P!��'��
��������
���H���:���������!�!��V�!���������#������
�:���	���!�����
%�!����
��!�����O����@�!��	���%���������:�����!���
���!�����������#�!�������T������������������)�#��
���� ���� ���	��
� ����������� ��!� ���������!� ���� ����� :� ������������� !��������� )�#������ ��H��%
�����������
� ����-�!�>����	������������%���������������� �������:��������� ���	���� :��)��U��
�������� >���P������ ��� ����� ����� ����!���!� �����!%� @����� ��!�M�
�'��
� �������#��� #
� ���
V�������
�:�����������������P��������	����������!����������������������:�����)��U�����
��
�����!���!��	�������������	��������:�������������������������������!�#
�����#����%�	���
�!	���!
!�����:�@�����

'��:����!� �����!��:� ����P���������������V�!���� ��� ��������
������:�4
	���:�����
�������H�	���:������!����
��������������������:���������
�



����	�����	&���
����	�(��$�����������&������������
&�����+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

>�������4�!�V�
������������

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

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

��������	��
	�
 ���	!

��� ���������'!� �#���#������!� 3���0����������� ������� ��!�� ����"
!���� � ������������� ��#����#� /������� ��� 5�3� /�� �������'!�� �������!�
��#��#�/����#�.5�3�����#������!'��'�


�#����#�� ������������� �#���#������� 3���0����������� ������� !�0��
�#������������������#<3��#�����=

"� ������#� $� ��#����#'� /������ �� �#������������� ��� 5��� /��  /'��"
�'!�� /��1��� !�� ������� �������� �� ��!� 1����� �� �#��������'!�� >���!�"
��!��

%� ������#� $� ���'�� ��#����#'� /������ �� �#������������� >�#!�#�."
5��� � ��� 4�/�� �/�����'3� �� #�/�������� #�>���������� �� ���������=
�������'��������������'���#�/�������4#�/'����!���'���#������/�����������

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

?����0��!��/�-��3��#������!�����4'������ ����'����4#�/�'����������"
����'�����������'���-�����1��������!������'�

@�!'����������������A��2�B���#�4�������5����� ��� ����4�/���#���"
�����'3� >���!������ >��������#�.5�3� �� #�!���� $����!�#�� ?�4�����
%��'�
������ �
� 	
��)��


#���� ����������� #��#�/����#��!'3� �� 3���0�������'3� ������3�
�'��� .�� � -���������#�'�� C���#�!�#�� A#�����B�� A�������B�� A����4�B�
A0������B�� A�����B�� A���4���B�� A��� B� �� �#�D� �� �������������"����#����
C���#�!�#�� �� ������3� $�� ?�4������ -��� �������'� A�����B�� A�������B�
A��2���B�� A�/�#B�� A�����1�����B�� A������B�� A�.4��'�����B�� A��/�����B�

2� $�$�� ?�4������%��'�
������ �
� 	
��)�� E/4����� 
����"���#4�#�� 0121�



�� F;GH;I;�JKLMNMO;

A�����B�� A��#�B� �� �#�D�� 7!����� �������������"����#����� ������������'�
�#�/����� �� ��4�������� �������'�� �4P������#��!'�� �� �������� ������� .�
��������'�� �� -�����1������ ��!������'� �#������ ������������� �#���#�"
������

7���#�#����� � �������� ?�4������ �#����������� /������ ����#����
���������� ��� ���/�������� �����.5��� � ��2�>#������ ������/������
 /'���'3� �#��!���� �� ���0�� ��� �����1����� 1������ � �� �#������ �����"
#1������

?�# ��� �� �#���!��  /'���'!�� �#������!�� �� #���� #��#�/��������
��������������#���#���������������3�����#��>��������#�.���#��������'�
>���!��'�� ����#'��  �� .�� � �������!�� Q� �������� #�>�#��������.�
@�#�0� � �45�.� -���������#��.� �����>����!'2���� � ����#�� �� 1������ 
���� �#������������� ������� �� ����� 0�� �������������� ������������#����
���45������� �#��������'�� >���!��'� ������ �� � !�#��#�!�� ����1� 
�������������"����#���3��!'�����

$� 3���0��������"-�����1������ �����!�� �#��/������ �?�4����� ��/����
A��������� ����#�#������B� �� � 1������������� ����#� �� �� 
� ��!�5�.
 /'���'3� �#������ ��� ������ ��� �� ������� A������'B�� ��� ����#'!� ���0��
�#�����#������ � 1��������� $� ��#����#�� #�����3� ����������'3� ����������
>��������#�.5�3� �� ������3� ?�4������� ��# ��� �� -���������#�'!�
������������'!�� �#�/����!�� �� �� .�� � �������������"����#�����
#�1<!�� ���������� !����� ��!���#������ �� ��#�!�5���� � �� ��#�>�#��
�  ��#��.� /���� ���������� �� ��2�!� ��4�.���� !�� ������ �����4�����.
�4����.�� �4#�/�'��� -!���������'��� �����������'�� �� ��!����1�����
�#�/���������������@��������������'����!�����������������'3����������
���#��/������ 3�?�4����������<�� ����/!���'!�

$��#�����A3���0��������!���������B� �� ��� ����#�'!������#�!�����
�������������@�����������.5����������'���3�� 5���������������.�4�/��
�� /���'��� ���� �#������� �� ���4���'!�� ��#� !�� ������������� ������#'
R� �� !�>��������� �� ��#���'!� ���#1�����!�� �� #���������  �� .�� �� ��� ��2
�/�� ��� ����#�����'!�� �������!�� ��������������� ��#���'�!�#�� �.4���
�#���������� � ��#����������� �������������� ������������#����� ���45�"
������ 9���0�������� � ��#����� !�#�� ����#�������� ���������"���3���"
��1����!� ��'��!� ����#��� ���� >�#!�#���� � ���� ��/��������!� ���� >���"
��>���3��-�����1����3���#��������'3���//#������%������������#���#������
3���0����������� ������� �#������� ��� ��4��� �45��� �� � ����#�� �� 1������ 
�#���#�������� ���� 1�������� ��3����� � �� A��������� ����#�#������B�

!'��'�� ��#���.5��� � ����#�!� 1������.�� !����� 4'��� ����#�� �'� �#�



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

�������� ����1� � ������ �����!'� �3� ������#����� �� ����#� � �#����������
��5������������45�3�����#�������!'2���� �����#����1������ ��8�����'
��-���������#������!���������#��#�/����#�.5����������������#���#�������
�� -��!� ����2�����  �� .�� � A��.1�!�B� �� ����!���.� ������=� �� ��3
� �0������ �!���� >�#!�� ���#�����1��'� ������#��� /��1�!'�� �!'��'�
S�#!�#� � �������������"����#���.� ��#����� !�#��� 3���0���� �����
���5����� ��� -���!��������.� �� ����������� #�/�������!� ����#��� ������ �� 
��#�0���!'�� ��������!�� ����������� �� �����������'�� �!'��'�� T�����"
�#���� � -��3� �!'����� �#����������� �����#�����'�� ���3��� � �������!
 /'��� ���� #��#�/�������!� ������#�'3� ���������,�� $� �� /�� �� -��!
� �#������� #������#������ ����#���3� ������������'3� �#�/������ !'
�1��'���!����������'�����!����1���������!������"��#����#�'��� ��!!�"
��������'�� ������'� ������� � ��#����#� /������� �������/�#�����'3
� �������

9���0�������'���������� A#�0����� B� �� ��1�����#���1��� � ����#�����
�� 1������������� !'2���� �� 
������!� �� A�/������.B� ��������� �� ������
���0��� ���� -���������#�'��� �/�����'�� �� ����#��� �� 1������.�� �#�/�����
&�/��������� �������� �� 3���0��������!� ������� �!���� ���4'�� ���������
�4���������'�� �������������"����#���!� !'2�����!�� #������!� -��� ��
�#�!�#�� >��������#����� � #�������� �������������� ��������� A��2�B�� �
���0�� ������#'3� �#���3� ���������� �� #�!���� ?�4������ %��'�
������ �

	
��)�� E������/��� � ��������� ���5����� ��� � �#�0��� ������ �����!���
���0�5��� �!���!� ��������=� A7� �!����� ��0�����  ����� �� ��1���� #�4��'�
�!����� !�#����� �����
�������� ����� �� ����
�� �
�������� �	
�������
��������� ���#������1��� ������������
�
� �'�����'����
#	�(((BU� AE3�� /���� �
1��������������5�������������������4'���1������/��������2���4'������#2��
4'�� �����  �� � 	
�����	#� 	���������BU� A���� ��#�2��V� ����� ������	#
� ��������U� A?���������� � ���� W�� A/�� �������B���/��X����7/���� � �� ����
���)��#����������
����� R� �� ����� ��/�!��� �#�����3�� :��� �#�2��� ��� ��
������ ��  � ��� ���3���� B��Y� � ��������� ��#� � ��2�� R� ��1��� 0������ ��1��
�����5������ �������� C*���
)� �
'����� !�0��� ������� #�����'�
�#��!��D��Z��������� �� ��� �A3�/ ���!B���2��������4���A��������B�����
1�!�"��4��� Y�2�� �#�������� ���� ��1��� �� ��������� ��������� C*��

�������
�)� ����
$��� �
���
�)� �� ��*��	�D�� Z��������� 0������ ���.
��2��� ���� ���������� 1��������� �4�#������ ���� ��-��!�� �1������ ��0�'!

0� @�� E�� %�#������� +��	����� 	
����� $��
� 	
	� �������*���� �
&���
�)��(
$��
������� +������ ,		��� ��� 2CC�



,	 F;GH;I;�JKLMNMO;

A��������� �� �!�#��B�� $� ���������� �����������/�#�.�� � �45�������#�'�
�#�/��������������

T���� �A��2�B���#������� /'��������#�����!�#���'�����������������!
���� �!������5�� �#� ������� ���3�1������ 0�/��� 1��������� %��� �#������
����#������ �#���#������� ��2�� ������1��� ��1������� %#�!�� ������ ��2�
!�0��� �'�������� �#���#��!� ������� ���2����� �#���#�������� $� ������
3�#����#������� ��2�� ��0��� ����/��� � 
$@[� R� \)]@8�� 9�#����#�� 
���4�������� �������������� !'2���� � R� ����#� ���� ��2�� ���� �������
/��#'����� ��!����� �#���#������� CA\�0� � ��2�� R� ����!��BD�� � ������
������ �� ��2�� /������� ��� ������ 1�!� ���� ������ ��� ��� $� ������3��?�4�����
�������� A��2��� ��3#��  � 4�/��'�� ����������'�� �#�/������ �4���5���� 
���'!���-�����1�����/��1�!'!������#���!���!'���!��

%��>����� ��������� ��#� � �� ���� ��#�0����!� �� #�!����%��'�
������ �

	
��)� �� ������������#��!� ��!'������� !�0��� #���!��#������ ���
#����/���.� C#�/��#�'�����D� ������#��� A1�0� � ��2�� R� ����!��B�� E���#
� !���#�� ��#������������  /'������ ��#'� �'��#������� �����������'�� # �=
A��2�B�� A���#�/#�1�����B�� A���#������!����B�� A�#�����B�� ��!� ��!'!
��/���� � ->>���� ���#������ �� $� !�#�� ������� A��#����B�� �� ����#�!
A/���.1��B� Z��������� Z��� ����������� ��2�� R� ��#!�� �� ������ ��5�����"
���� �� ?���1��� ��2�� ���� �������� �!������5��� !���5���� ���������� 
����!"��4�� ����#0����!� CA����������1���� � ���������B�� A���#�/#�1"
�����B�� A���#������!����B�� A�������������� 1�������� �� � ����!��� 
�#���3BD� ��#���� � �!�#����� ��/��.=� A
� #����3� ���� W���X� Z��������
4��������� �/�5# �� � �� ��!�� 1��4'� ��#'��� ������#�.� ���.� �	� �	
#(
*�)��� ��1��� ��� �����	����� �� ����!��� �� ����� ���� ������� �#��/��� 
���1�������� ���������� 
������� �����
	
���� �� -��!� !�#�� �#�/#�1�'3
�#��� �� � �#�0��� ����� ��� ���1��� � ���"� ����� �#����# ��� � ����/���'!^�
��� ������� ��� !��������� /�4'��� �� ��� �����!� ���� ���!�������� �������� /�
����#���!�� 3��#�� ����5���'3� ����������� ��2��� ���� �#�/�� �����!�����
�#�����B�� #�/���� A���#�/#�1�����B� ��������� � ��#�4���!� A��2�B
C����� 5��� ��5�����D�� �� ��������� A�#�/#�1�����B� �������/�#���� �� ������
��������� 4���!'���������� ��5��������� �� :��� ����#� �#������������ ��
Z������������#����0��"!�#���������@����#�/#�1�'�������������!�������
�!�������� ��# ����� ���� 1��� !�0��� �������� ���� A���#���5�B� C��0�'�
�������������"����#����� �������� �� -�����1������ �����!�� ?�4�����D�

C� 8�� $�� )#'����� ,��*
$��
�)���� ����������� !�����	
� �� �
���
�� -
�
�$��.�
A$��#��'�  /'��/���� B� ������_� ��� ��� C?28�



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

Z��������� ����#��=� A`� �#������� ���� �#�0��� �#���� �����'3� ��� �5���
�#���������� ��#'�� �� 1��� )��� �� ��+	
��
������ "� ��� ����#��� �����
 ������ �� !��� �� ��!�� ����� ��� � ��1����� �� �#������ !�#��� �#���#.� ��
��'��� ��.� ��	�	
��
��#��	
#� �������� ����B�� T����/���� � ��� 
������� ���������� !�#�� A4�/��2�'3B�� �� ���0�� ��� � �#��#���������
��3�������� �� �� � A��3B�� A��2�B� 3�#����#�/�.�� � ����#�!� �� ��!�5�.
������ �4#�/�.5�3� ��!����1������ ����� �� �45��� ��!��� A���#�/#�1�����B
C$�
	�� �$�� �� !����
�� �������&
�$� �� )$
� �� ����D=� A$� ��5�����
��!�'�� �� � ��3� W���X� �����������+� Z��������� ����#�1����� � ����"
�.���� ��� � ��1��� W���X� ���#� ��� ���� �������� 1��4'� ��/���� � ������#�"
����'!BU� A`� ��3�0�� �/� ������� 0��1���� ������� ����!� ��.��� ���1��!�
� ������ �����.5��� ������� �'��!�� "� 1��� ��� ��3� ��#� �5�5�.� ^� ���
������'�� !��� �#������ W���X� �#�0���� !�����  B�� T����/���� � !����� ������
���# 0<��'������������!�A��2�B��E���#�!������#�#���� ���� �����!��1��
������� �� 4�#�4�� �� !#���!� #�0����� � ��1������� 6���� �!'��� �������/�"
#���� � �4#�/�!�� A���1��B�� A�#�0��'B� �� -!���������'!� ����� ���!
��#����0��CA�'�B��A�#����BD�

#����������� �'���/'������ A1�0� � ��2�� R� ����!��B� ��0��� �� 
����!��� � -�����1������� ���>������ #�!����� ���� ���� �� ��!� �#����������
!������ #�������� �������������� ��/���� �� ���.1�.5� � ����/���.�
$@[
R�\)]@8�����������Y)aE��Ab���B��A#�����B�����#���!���� ���������!
#������� ������������#'� ���� ����.1�������� ��/��������� �� ����1��� ��
A1�0���B�� Y� � Z���������� Z�� ��0�'� �4�� ��!��������� (����!'� A1�0��B�
A����B��A�#����B���# �������������!�A��2�B������ �������#�1�.�� ������
#�1��� )� $�� ?�4������ ��� ���� A1�0� � ��2�B� ��#���!'�������� �� �����
A1�0��B� ����1���� ����0������'�� ������������ ���������� ����������'!
A1�0�!B���!�#��!�#�������� �� ��� � �����'����#���Z������������������
-�����1����3� ����� ����#��� A:�!����B� Z���������� �#������������ ��� 
A�������B� !�#��������� ?�� 4�/�� ����/����� :8+?@:E� R� T@*TE\?@
:c
>�#!�#���� � ����/��� �Y)9@$?@
:c�R�)
:@:E��$�#�������������#�
A4�/��2�����B�� A�������B� CA�������1������BD���#������ �� ���� ��������1��
��2�� R� �#�/���� 1�����1������� ��2�� R� ������ �� � �������� ����#0��� �
����#��� ���������� � ��� ������� �������� ������������� ����/����� Y@&T@
�� *(@�

Z��������������#����0��!"������#���� ��!��1��� ����3����� ���� �������
/�� 1��� �� 4'�� /���1��� �� �.#�!��� �'����� � ��������� � ����!�� 1������!�=
A%��� ���� �0������ R� ����#�0��� ���/���Z���������� R� W+"������#X=�?�1���
��� �0������ %�������  � ������ 3����� ���� ��0�#���� /�� ��2�� ����2����



,, F;GH;I;�JKLMNMO;

� /��2����0�/���� W���X�$'���� ��#�������'���� �� ��4#�!����2�!��T�������
��� ��!�4����� �� ���������� ��#����#��������� ��� 1���������� �1���� �!�'��
�������������'5���'��W���X����������!�����!�!��4'������������������� ��#�/�"
!���� �� ��� !���� �� ��!� ������� � 	������������ �������� ���� �� ��!�
���.���� R� ���4����� ������ ��� ����� �����'� ���	
�
�� ��� ����)����'
	��� �
	�(((�(� #����������� �'���/'������� �#���>�#!�#�������� �� #�1�
!"������#��� �������/�#��������/������1������ ���������Y)aE��#�1<!�
-������#����0���2������!�����#�<!�A��0����-�>�!�/����B�C��������

���
�����D�������2��/�� ����������-����'#�0�����A���#���1�'!B�������3
��#��� :#���>�#!��� � �'���/'���� � �������/�#���� 1������.� �� ��!�� 1��
�/��� ��� � ��#�� ��� /�� 1���� ���������� �������� ��2�� �� ����� ����
#����������� �'���/'������ �������/�#���� �4������������ -���� ��#����#'
/������ �� ��#����� !�#�� ��#����0�� C���� �� �4� ����������� A���#�����'3
��!BD�� $� #�1�� !"���� ��#�� ����1�������� A�������� � �4���1��B� �!���
���������A��2�B��/������#�����#'����� ���������

@�!���!�� 1��� ������ �� �45��� ��!��� A��!����B� C�������
!���)�
�$�� �� �������&
�$� �� $�
	D� �������.�� � ����#�!� ������� ����"
0�������� ��  �� .�� � �������/���#�!�� ����� ������ ��������� Z���������
��)� �������
!��$�� $� #������� 0�� ������������#�� �'#�0��� � A��!�� 
��2����B�� A��!�'�� 1������B�� �����!'� A��!����B� C�� ����0������� ���#�"
!�������D�� A��!����B� C��#'������ ���������� /�!'2� ��� ����4#��D� �!�.�
���������.� ���������.�� �� ���� d��!����e� �� #�!���� #����/���� ����"
��������'�� �!'��� R� A�����B� ��� ���� ����������� A��������� 1���"��4�B�
E���#����� 3�#����#������� �� /��'� �� ���4'!� ����2����!� �� ������
/�����������#���5��C�!�����������������"����#���3����������D��/�$��

�� � ����#�� ��������� � /����!� ���2�4������ ���4P ���!������ ��#'������ ��
�����#����3� ���/���
	�
�)������?��������� -������������� �������4�'!�
�#�/����!�� 1�����1����.� ��2�� C��2�� Z���������D�� $� #�������  /'�����
��#����� !�#�� ����0�������.� ���������.� �!�.�� �'#�0��� � A��2�
��#����2��B�� A1���� � ��2�B�� A�����'�� 1������B�� A����� ���� ��� ������B�
AC1������D� ����� ������� � C��� �1���� DB�� $� ����������!� �#���#������
3���0����������� ������� ��4�.����� � ����#������  ������=� ��#�>�#���'�
�4#�/�'�� �#�/���� �������������� ��������� Y)aE� R��$��
� C�'#�0��
� �#���������!� �'���/'������ A1�0� � ��2�� �� ����!��BD� ��������� 
��!������'!� �#�/����!� �� 3���0��������"-�����1������ �����!�� ����#��
7������������"����#����� �#�/����� ��������� A��!����B� ��#�����.�� 
� 3�#����#������!�� ��������� A��2�B�� ��-��!�� ��/!�0�'!� ���/'����� 
����#������ �������� ������������ �#���#�������� ���� ��� ����!� �#����



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

>��������#�.����� �� �A��2�B��A��!����B��A�����B��A!#��B��A���#���5�B�
A/������B��6������������>�#�������#� �������������!��#���#�������������
/���!����  ��#�'�� �#������ �� �4P������#���� �  /'���'!�� �#������!��
�������/�#�.5�!���4�-�����1�����/��1�!'3��!'���3�


����4'� #��#�/�������� ��������� A��2�B� �� #�!���� �#���������'
 /'���'!�� �������!�� �� A������1����!B� ����=� A��� �������� ��3�!B� C$D�
A��2���4��B� C�#��>���D�� �� ���0�� �����#����'!�� ��>�#!����=� A��� ��2�
��2��B��A�#�������/���'#�0����B��A��#�4��� B�

:���!� �4#�/�!�� �� ��#����#�� �������������"����#������ ��������
A��2�B�!�0���4'����'������������������������"������#���� �#��������0�
��#�0�.5� � ���� ��#�>�#� � C������������'�� �!'��'� ���������
��#���� .5��� � ��������'!��� ���3�����1����!��� �������������"
��1�����'!���� �#�� �#�/����!�D��E����/� ������� ����/���� 1��� �����������
/��1�!'�� �!'��'�� ���� ���� ���1�� ��3#�� .5��� � �� �������������!
���������� �� ����!�� ��������'�� ��!�� �� ��� ��.� A �#�B� R� ��� �#�/����
�45������ �� �������'3� �#������������� �������������� ������������#����
���45������� !����� ��#������ ��#����������.� ��0������ �� � ������"
��������� ��#���'� !�#�� �� ��������� � ��� ��#�>�#�.� ���������� $� #�!���
?�4������ ����4���� �#���>�#!����� �����#����� � ��#����#�� ��������
A��2�B�� ��-��!�� ��� ��� !�0��� 4'��� ����#�#���#������ ��3�� � ��2�� �/
����������'3� �#�/������� 
� �#����� ���#��'�� ��������� � 1����
������������������������������������� ����/!�������%��#�!�#�����2�����
�4���.��� � ��������� #�������� �������������� ��!���/���� �� ����1��
����1������'�� �4#�/�'�� �� -!���������'�� �#�/������ ��3#�� ��� ��� 0�
C�'�2�.D� ��/���.� ��� ����������� 2����� ?�4������� :�� 0�� �#���3����
� ��������!�� A0������B�� A�.4���B�� A#�����B�� A��4#�B� C�� �#���3
�#��/������ 3�����#�D��+�0������/�����1���#��������������'������#0�5��
 #��� �'#�0���'�� �����1�'�� ��!������� C3�#�2�f���3�U� �#��!��!�f
���#��!��!�D� �� ����������!� �#���#������� �������� ?�4������ ��3#�� .�
�45������������.� ��/������.� ���� ���������.� ���������.�� @�����'�
�/!����� �����.�� ��4#�/�������-�����1�����/��1�!�����#���������������
����#'�� #��#�/����#�.�� � �� ������� #�/��1�'!�� �����4�!��� �� ��!� 1����
R� �� ��!�5�.� �#��������'3� >���!������ #�� -��!� ����#� ������/�#���
#�>��������.��� ���������� 1����������>�#!�#� � ������������'�� �!'��'�

����4�!�� �������/����� �����>�1����3� ����#���3� �!'����� �� ������3
?�4������  �� .�� � ��>�#!��� � �� �#���>�#!��� � �#��������'3� �'���"
/'�����������������  /'���� ���#�����#�>#�/��������/��������������� -���"
������#������!��������������



,� F;GH;I;�JKLMNMO;

#����<!� ��2�� ����� �/� �4#�/��� �� -���������#���� ��!��������
>��������#�.5�3� �� #�!���� �� �� /���'3� �� ��������!� Y�2��� 6��� �4#�/
�����1���� ������/��!'�� ����#�!� �� � 3�#����#������� 6!!�1��=� A$���
��	
������ ������ ���/��� Z���������� R� ��� 4������ 4�������B�� (����1��
������ �� � �� � Z���������� ��#�4���!� ���4��'� R� ��� ��4�.����� /�� �3
������!� �/� �.#�!����� ������ $� #������� ������#�� �����1��� �������� 
� 1���������1�'3�#�����3�!�>�����1����3��4#�/����!�0�������#�4� ��� 
�� � 3�#����#������� 1��������� �#��!����� 0���������� @������� � �� ��1�"
���!'!��1���'!�� A�� �'!B������!��(����1���R��.4�!� �&���!��������1��
5�4������� ����#���!���� � ���� !�������� ������������� 
�������� ��������
�����1��� �'��!�.�� ���.1��� �/� ��#������� ������ #��� ����� 9#�����
$ ��#���'3� �#���������� 3� -���� ������ ������������ ���0�� 4#�1�� 
��!�������� @4#�/� ������  #��� �'#�0���'�� ��/�����'�� 3�#����#�� $��� -��
�!'��'� $�� ?�4����� ������/���� �#�� 3�#����#������� 6!!�1��� ���
��#����0��� ��1������.5���� Z����������� (����1��� ������ �� � A���2�"
��������!�B� Z����������� �4#�1������� ��� !�1���1����.� �!�#���� 7�#� 
� 6!!�1����� ��� ��� �#�! � /�4'����� �� ����3� ��#����� 3�� 6!!�1��� ������
����������1���A������B�Z�����������������1��������������0����� �����4��
�����1���� ���� ����1���� � ��#�!������'!��� ��#'����'!�� ���0��� !��
9�#����#�/� � ���� ����#� ����#�4� ��� ������� A������B�� 6���������#�'�
�!'��'� C����
�� ���	��������� ��
'�*
)�� �����)D�� ��1��� ��� �� �4#�/�
�����1���� �'��� �� ���� ��� �#������ ��!������ 
���������'!� ��#���'!
����������'!� >�#!�!� ��>>����!� "��	"� C*����	
�� ����*��	
�� �����	
D
�'#�0���� � ��0������ Z���������� ��� ����2���.� �� 6!!�1���� @4#�/
����#���!���� � 1�������!� ��/�������� 6!!�1��� ���������� � ���� A1�����B
��5������

$� ����!�� /��!�#>�'�� �4#�/'�� ������/��!'�� $�� ?�4����'!�� >�#"
!�#�.�� ��!����1������� -!���������'��� �����1�'�� �!'��'� �� �#��"
/��������� 7/� # ��� -���������#�'3� �!'����� ����#� �'4�#���� ���4����
/��1�!'�� �� � ���� -�����1������ �����!'�� &������# � ����������� 1�������
�!���� ��/!�0������ ��#��� ����#�#���#������ �4#�/�'�� 3�#����#������
��#����0���� (.4��'���� ���� 1��� -���������#�'�� �!'��'�� �������/�"
#�.5��� ���1����������!�����#� �������#������������#���!�.�� ���!�!�
��#� !�� �#��/��������� ���������� ���� ���  �� .�� � ������� !�
��#����������������������#'��$�-��!�����2�����1���������������������!
�#����� �� ����#�!� R� ��� �!���� �#���� A/����� 4���2�B�� 1�!� ��#��� #�!����
E���#� ��� �'������ �# !'3� �������� ��� ����� ����0������'3� ���
��#��������'3� 3�#����#������ ����!� ��#����0�!�� 7!����� 1��������



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

4������# � ����#���!� �������!�� !�0��� ��������� 1��� Z��������� �4������
A������!B� �/�� ��!� ��� !�#�� ��� A4����!�5��B�� A�������B� C��/������ 
������D��6����#�/�������#����0�����0����##���#�.������������!�A��2�B�
��#����#�#� �����A��"��4�������B������4#�/���

��
��������

0
������+��	�������
6��+������� �������
��
����
���
���	�����
����
������������
	��
���+
8�������������
������������
��+�9�+���:�������
(�������������;�������

91������
��
����
��
�+�	%:<

������� �!��	���� ��&� �������������� ������������ �����
����� ������� ���� ���,��5�#���
1������
��
� ��� 
��
�+�	%�� +���&� ������� ��� ��������� �!���
�%� ��� ��� 	������� �	������
���� ����"���� �������� ,� �������� ������������� ���������� ����� ����������
��� �����&!���
������� �����
��
%� ��	��
���
%� ��	���
���������������
� �� �	������
��
� ����� ��������
���!�
������������
�������� ����

�����
�

0
������+�������#�� 
��+� ��=������������������ 
�����
����#��
>���������?
�����
����
���
������
8���� 
�
>���
��#�� 
�����
���@��+:����� 
�A�������;�����?=����?


@��?���������������>
�+����:<

>�����������!����������������#��	�:�������H��������V�����������������������3�������������:
�����������������������4-+O��������!����/��5�#�VW���V�����?���������������>
�+������>������
:�����������W��V������	���������!�:���!��3�������������:����������W����������������������
�����������!���������V�%���	����������������%���!��		�������V����������:�!����������:�����
��!���������������������������������!����������H��



,� F;GH;I;�JKLMNMO;



,�0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

�ghij;ILN�kMjl;iMO
JhmhNMLmKIji�CnMjH;D

,���
��	
���#�����
��������������	
�
-�������.�����������	����
����	�

����� �/�����'3� #�4��� ]�o]������� C����D� ��� ���#��� �#����������"
��������� ���� �#3���������������.� �#�� ��� ����!���� �� /�� ������
� 0��#����� �����!���� �� ����#��� ��� �#������0���� 6��� �� /�� !�0��
�4��#�0������ ����#�/�'3��#��� 3���#����#'����������1������4�/��1���� 
�#�� -��!� 1�#�/� ��#�����������'�� ��!������� C/��������� ���/��������D�
Y�!���� �� �#3���������������� !�0��� ��#�������� ���� �����4������ ������
�� ����� ����#��/����!���� 3�#����#�� ��3� ���� ��'3� ���� ��#����#��"
��!����1����3� ������� �������/�#������ A��! ��� 0��#�B� C+�+�o&�3���D�
���� �#�/������ ���� �� ����#��������� C��� �#������� !�����!���� �������3�D
�#�/����� ��3� ��������� ����#'�� ���� �����5�.��� �� ����#'3� ��� �#� �� ��� �
T�/�!���� �� -��� �������/�#��!'�� �#�/����� �4����.�� ��#�������'!�
�!'���!�� �� ��������� !�� ��� ��������������� 4���1�� ���2��!�� /����!�
���#'������ !����� ��� ��� ��� ��!'������� �������� ��#���� ��� ���� ���� ����
������������#�#��������#���#�������� ���������������������������3������
� ����4���� ���������#������ !�0���������� �/��!���������� C����#�������"
�������D���-��!����������!��������4�������0�'!���������!��#3�����������'3
��!��������� C�������/���#��� 0��#����� �� /�D�  �� ��� � �3� �����4�����
�������� �� ����#�#����������� ����� ������� C���1�� ����# �� �#��P �� ��
��!'�� .5�!�� ������ ��/����.D� �#��������'��� ���������1����� /��1�!'�
�����'"�4#�/�'���#�����������0��#��������#���R�
�(��	���

:���!� �4#�/�!�� �#3�����������'�� ��#����#'�� �� ������ ���#��'�
�4���������.�� �#�#�5��� � �� ����0���� � �!'����� ��/��.�� ������ � �� 
C���D��/���� � ������������� �����0��� � ��5�����U� �� �#����� R� ���0��
���#��� �� � �'4�#�� ��#������� ����#�#������� �������� �������� ���
>#��!������ �� �4#�/���� 7��1�� ����# �� �#3���������������� �#������� ��
��4��� �#������� ����������� � �� ��������!� ������� # ��� ��#����!���1����3
C�����������'3D� 3�#����#������� ��#���� �!'3� ���#������!� #�>�#�����

2�]��]������� ���*����� �� 
�(��	��� W�=X�]�o]�������,�'����� ��o,��+������ ������ ��� 0F0?C61�



,� pghij;ILN�kMjl;iMO

� !�������"�!'�����!�� ����#0���.� ��3� ���� ��'3� 0��#��� �� ��3� �#���"
�����'3��������������#'���3��#������� .���%�����2���8�$�o%�/����

�#3�����������'��!�0�������'������2��� ����.1�.��#�/���4#�/�'�������#
0��#��'3� �� /���� �4P���� .5�3� �����'� ��� ��#����#��!� �#������ 7!����
��#����#�'�� -��!���'� !����� �#�����#������ � �/� ����#�����'3� ������#�'3
��������� �'����� � ��������#���� �������� �� � ��#�0���� � ���'3
��!����1����3�>�#!,�

:����� ����!����� �#3���������������� ��3����� �/� �#�/���� � ������ 1��
�������� � �� ����������� �45����� ��!!���������� 1�#�/� ������ #����/���� 
�����������3��45������3����"������#�������'�����45�3�C>����'3D�/�����
�4���#��������!�����������#���������!!����������/�����������3����4��'
���#������������������/���.������������.5�3��!�����������'3���#����#�
�����4�'3� �'/'����� ���#������'�� �0����� � ������������� 0��#��'3
���4�������������#���� ����!'������������#0��� ����������#�����#�����
1������ ������������ �������������� A����������#��4P����������#���#������
��2����� C��"�45��� �� �#�"�45��� �� #�/"�45��� �� ����#��� ��� !�0��� 4'��
1��������2��!�C�4P������'!D�����1���������#����!�C��4P������'!DB��

$� ������� ������� �/����.�� � ������#'�� ��4�.���� � ���� #����/�����
�#3�����������'3� ����2����� �� ��������"��������������� ��#����#�
�������� �������� �#3������������ ������� � +�%�o������ #�
����	
�
����
�C����D��$�-������������������2��/�� ������#�'���������2���#������
����#���#�� �� ������� !�#�� ��#�/������ 0��� �� �/ �� � �� !�!����� ������
4���/�������� ���������� �� �#� ����� � ������ ��5������� ���������� 
���4�1��2���� �#���/!�� ����������������� ������#���#��1���� -��3�
� ��#���U� 4����� ������ �� ���� �� 3���0���������� >�#!�� 4'�� �#����0��� ����
� �#���������!�� �/��#������.� �45����������� ��/���� �� ����4�0����.
���� ��� ���#�������� ����#� �� � ����#��� ��#��'�� �������������.
#�2�5���� � ��������� 4#�����3� ���� ����3� ��#������ �-��!��#�
����	
�
����
�� ��� /�!�1���� � �#�������� !�0��� ��� �#���� �1������ � �����4#�/���
��3��� �� ���#�!����!� ����#���#��!� �#������=� ��/���� ���� ����'�� �#�3
������������������1�����������!'���������������#����R���4�#�.5�������
#�/���� ��/���#�4���� #'��1���� ����#���#'� �� �!����� �� ��!� �����!����� 

0� 8�$�o%�/����� 3� �������� �� �������$�(� ���	��
(� �� (�*���������$� �	��� $
���4
�� � 	�$$���	
&���� W�=X� ,��)	���� �� ���5��)	���6� ���	��
�� �����'���� ��$���	
�� J�����K
X���������������L:�����L���V2���	Y�

C� $�7�o:.���� 0�
���	
� (�*���������'�6� ���*����� �� ����
�����*!��	� � 
�
����
+������ ,		��� ��Z0C�



,�0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���

A��4����/��� B� C$�o%�/����D� �45����������� ��/���� � R� A���4������
�!�5����� ��������'3� �#�����#���� ��#����/����� !�#�� �� !�#��5�5��� 
� �4�����������'3��#������������#���#���'3��!'����B��

����� ������/���� #���#��0��.� >�#!�� ����/�� ��4'���� � #�/��"
#�1���.5�!� � �#���#������� �������� �#��������'�� >���!��'�� �4#�/'�
!���>�#'�����!���'���������������������������-��3����������#������!�#�
�4#�/'� �� ��!���'� !�>���-��1������� ?�#�1��� � ����#�/��� � �����#��
���������� � ��� ������� 4������# � ��#����1������!�� ��##������ C��������"
������ ����� ��� ����� �#�>�������������� 0�#�������� E�������#�
��������1�D�� ��� �� ��!��� 1��� ��������������"�#���������� �#�������� ���
��1������ ��� ���!�� ���4������ !�� ������� !������������ ����!� �������!
!�#��� ��������������'!� �� -��1����!� 4���0�!�� ����!� �������#�!'!
3�#����#�!��������1����������#'����#� �� .5� ����.�������������������
���.� ���#�1��������� �/�4#�0��!��� ������������������ $��� -��� �� ��/����
�����������#����1�'����������4�������1����������-��1��������#��������
1�#�'�����!���������������������������������1�����������

?������� � >�#!�� ����!�� ��/��� ��� ����#�� ���#'��� �'#�0���� ��
������� ��/���.� ��-��"�#�0�������� �4��1���� �� >�����>��� 4���.5���� /�
����4�� T������� 4���2��� �� !����� T����'�� #�/!'2� .5���� �4� ����"
#�1����!� ����� ������ ��#��'�� ��� ����� 5�!� �� 4���5�!�� ��� �� ��#�������
1������� #����# �������� ��1� �� �� ��� ����� ���� �#��!�#��������� ��/���� 
#����������������������������#����������#�����#���1��������4'�� ���� /���'�
�� #������!� 


T�� ��� 4����� R� �� #������!� ��������� �����1������ ����3
��#�����C���.�������#�����������
����	
������/�������������D�=

q������V� \��� /�� /�!� � ��2�� ���� ���� � ���� V� T�/��#'�� #���#��� �#���V� %����
����#�.oR��������������.�������/��4�V�+'������#��� �'�����-����/�!��V�C��o,��D��

�� E�r�o� &���2������� #����$���� � ����
���� � ���&���� �� �
*
!�� 	���	�6� *�	�
*
�
� 	��5����&��� �� #%� ������� -7�'�� ����
����'�� '�*
.�� WMIgKIhX� smmm�NMjtKj;Ghg�NufvMg"
jl;iMO;�lGwx�

�� @��.���� ����� ��!����� �� ��������1����� /��1�!��� �� � ���������� ��������� �� � ����#����
!�#���//#��1������ ��/����� A��"��������B� �� 0�/��� ������� �#������������� ��'3� -������
����������� ������#����� �� ��1������ �������.5�3� ����� 1���� 4�/��������� ���0��� �����#�0���
1������ �� 1�0����� ���������� ���� ���������/!��� ���� �� ������� ��>��������� �'/����� �� ����
���#��'�� �����'� ��� ����#'�� ��!� ��� !����� ��3�� �� � /�� #�!��!�� ������� �#��/������ �
$�#�1�!�� ����� �5��������� �#��� �� ���#����������� ��>�������� �� -������������ ������� �5���!�
������� �� ��!�� ���� ������� ������� C/�����yD� ���������� ����� ���������� -��!� �#���#���'!
A���#�!���������!�B�����!�� ������� �� ��#������ �	"3� �����!�0���4'��� ������� �������

�� :����� �������� #�
����	
�� ����
� ����� ��=� +�%�o������ 1���	��� ���� �
� ����'�
�	�
�
6� 	��'
� ������� E#3��������� ������ ��� ,,�R,���� *����� �� ������ ��#������ ���/'����� � �� ������
�����4��3�



�	 pghij;ILN�kMjl;iMO

#�� -��!� ���1�#���!=� �/�� �� �#����������� �������� ��� ����4�� 


T�
�����������#��������� ���/��� ���-��!������������������#'�'=

7��� ��# !�� �.��� ��� �� � ��� ���� ����=� ����� R� ������#����������� #�������
@��1��������#�����R����!������'���#�0�����!�#�y�?����?������������0����1��
 !���2�� ���� W��������� a�������� 4'�2���� A�>�����B� R� E�(�X� ��#�0�
@��1�����!�� +��� ��0�� 0���� #������� 
�./��� 3�� � ����!�.�� 1��� -��� 4'��
���/4�0���� ��� �� ��!� ���1��� �� ��!� ������ E� T�������@��1������ �� � !�� � ��
������� /����� 7� ���������.�  � ���'�'����� *��.�� ������� 0���� ������ ��� ��!�
C��o,��D�

@1�������� 1��� ��������������� �� �����!� ���1��� -!����/�#���� ��� ��!�
���������#���1�����/'�����A������#���������!����#������ !��@��1�����B�
�� ��!� A�#�0����!� !�#�B�� ���� �����4��� ��� ���� ����#�� ��� ������ �� 4���
@����'�%���!������1������������4���#�0� �������# ��3�)E����!���������
������!�� ����� �� !����� #�/�����2� � �1����� A���� � ����� ��� �'� 1
��#������B������#'3�A����������#���'3����������������
�4�#�B=

AE�����#�������!�!�����������������'�������^�-������y�?���������yB�C��o,����,��D�

�������� �4�0����� 1��� ��/#�0������ ��#�1������� ���� ������
��������� ��/!�0��� ������� �#�� ����������	/����
��� �#���1������ �#���'
�#��������#��'���#����'��#������1�������������4������#��������������/����
��������1����3������������'3�������#�1����3�!�>��������#'��#�/P���� ��
���#����0�.��#�/P���� ������� �������������������3��\��4'�����������-���
����� ������������ �� ���43���!�� ��4#���� ��!���� ���43���!�� �#�/��� ��
���!�����42�!��������#�4���'!=

:�!�#���������!��^�?�2��!�#2��'�������� ������0����������!����
�!����
?�������1��!� ��� �� %#�!�������� ������� E� ������'y� 
������� ���������3
�����1�����0�����/�3�#�����'!�^�C��o,,�D�

\�������� 3���0���������� ������� �������� ��� !����!� ���������� � ���
#�/� 4������# � ����!�� ���#'��!�� �����4�� �'#�0��� � ����#����
!������������ ������/�����.� �� ��1������ �����#��� �!'�����#�0���� 
�#��������'3� !�>���-��1����3� ��!������ �� �4#�/���� ����/����� A����
R� 1�0��B�� A������� R� /����B��� �#��� #���#�1����3�>���#���4�������1������
�����#���

?����������#�����-���������������!���.���������������4�������#�����
�� !������!� ��/������ ������/�� A!'� R� ���B�� �#����#�1���� ����#��



��0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���

�'/'��.5��� ���������� ��������� a�������� �����5�.5���� ��4�����'�
1�#�'� #�������� �>���#��� ���� ���#� � -!����������"�����1�� � #����� � ��
������ A/����-����B�� A4����#�����B�� �3� �#����� �� -��/���� ���#�1�� ��#���
�������� �� ��#������!� ��# ��!� ��!��4�#��'� %���!������ $� ������� -���
����������� #������� ��0��� ����#��!������ ���������� � ��� ��������1����3
!�>�3� ��������"����������1������ �����!'�� A?���#��!������ ��� ��#���"
����.�� ����� ���3�����1���� � �� !�#����� � �#�����'���� �� ������.B��
����#� � �#��/#������� �/� �#3������ A����� R� 1�0��B�� �4����.5����2�#���!
�����#�!�>������#�'3������#���#�'3��#������/�'3����������1����3����#�
������������E�����/��A!'�R����B�!������#��4#������A��!'����/�'2���'�
�����#����1����������������� ��!�������!�������'0�����.�1�����1����3
������������ �� !�!���� ���4�� � 0��3� ���'�����e�� �� ��� 0�� �#�! � ���
d���3����� �� ��!'!� #����!�� ��>�������'!�� ��1��� 1��� /��#��'!� ������!
�������������� �� ���������������� ��'��� �.����� �� ��!� -��3�!�� �����
1������� ����#���!��� � ���� 4�/������� � �� ��#����0��.5� � �#���"
���0��������������/��1���������#����"#����������������������B��

?���� ���������� �!����'!�� �� ����'3� ���������3� 4����� �����
E�S�o(������ �� ��!�� 1��� �� #�������� ������� �>�����>��� � ���#�����������
���� �#������� �#� �� ��� � A�� ����� ��4����������� ����#� � 4�#��� ��1���
� �45�!� ��3�� �#�!����� ��� ���!�� ���� ����0������'!�� �� ��#��������'!�
���#���!��� ��� ���!�� ���� #����� !�� �� ��#����� !��� ��� ���!� ���� ��# ���!
� 3����!B��


!'����� � ���4���� �#��/�������� ������� �3� -�����1���� � ����"
���������!����!�#��������/����'3��!�3���0�������'3��4#�/������!����!
!�����#����'� !�>���-��1����!� ��4��#���!�� ���1�� ����# � R� !�>�"
��-��1����!� ����
��	
���� ����#'�� �4��#�0������ ��4 � �� ��0��!� �/� ���
�������� ��"#�/��!�� �� �� ������������� !�#��� �� �����!� r�o&�#����
A!�>�����1���� � �����1��� ��3#�� ��� � �� �� ������1����3� >�#!�3� -�����
� �� ���#�!���'3� ����#���#�'3� �#��/������ 3B�	�� $� #�
����	� � �����
!�>���-��1�������������4���������������������������� ��#� �� ��� ��0�
�� �������������!� ����#0����� /������ �� �� �#���������'!� ������
���� 5����=� %
$��� �
���(� �� ����'�������(� �� -���#�>�� R� >#��!����
��!�����������#�1����� =

�� 8�&�oT�2��������� %�
��� ������$���6� 5�����5�	��� �
$�	��� A$��#��'
>�����>��B� ,		��� _o��� ��o���

�� zvKLhw�� ��o���
�� E�S�o(������ ,�����5���� 1�5���'���� 3��)��
�� +������ ������ ��o,���

�	�r�o&�#���� 8���	
�� ��� ,�� 
!������� ������ ��� �	�



�, pghij;ILN�kMjl;iMO

)�!�� ����!����4���2����ff�8�����#�����.2����#�1���2����8�����#�����.2��
��1���2����ff�8�����#�����.2����4���2���C���,,�D�

�� ����#'!� ���3�� �� ����� ��� ��� ���� ��!���1������� �.0���'�� �� !������"
�4#�/�'��������#��/������ ���

@������ �.0���� #�
����	� � ������ ������� ��� ����#� � ��/�#�5��� 
�/�q�#!��������#����������#3���������.���#���.�?�������&�#���#�3��#��"
������ �������� 7����� %��������� �1����2���� � ������� ����������'�� ���'
4�/� ������ �#����2�!�� ���� /�3�#����� � �� ��!������� �� $'���� .�� -��
!����.�0�#�������E�������#���������1����������
�#����a��������7���
%������"!���2���� �'�� ����42���� ������� 
.0���!� 0��� �� ��#����#�� ����"
#�����/��.�� ��#3����'���!��������"��#��������#'�������/��#'���������"
2�����������#��������#���#����������#���� .�� ���0��#��'�����4�������
-���� �������"����2����� � ��� ���������������� ��� �����������'�� �� �����"
���'�� �#3�����������'�� �� /�� �� !����1������'!�� >������#�'!�
� ������1����!�� ����#���#�'!�� �#��/������ !��� �� -��� 4'���'�� A3�0��"
�� B� �� A�����#��B�� ���*������ q�!�#��� ��#����� �� ���	��7'������� ��%��4
������� ��� %������'
� �� 1��	��� E�oT���5����� �� 3�$�� �
� ����� ��)
(������?�o?��#���������9
�*
�)����*
�)�E�o:��#����������� ��� ���� �� ����


!'�������� ������������"�4#�/�'��� ���������1������� !�������"
��������1������ ���������� ��#�����������'3� ��!��������� �������
���/'����� ��������/�#�����'!��������������#3�����1����3��4#�/�3���!��
��!���� ����"��#����� #�/������ ��� �� �� ����/�'3� !�����3� A��#���������B�
��������� ��4����� �!�#���� ��!������� �� ��#�������� ��! ��U� �� ��!��
0��#�����>�#!������2����� ���� ������1������� /���'3�����!���#3�����3
R� ���������� /��1�!'3� ������������ 3�� ����/��� 3� A����� R� 1�0��B�
A�������� R� ��#���B�� A����� R� 4��/�B� �� �#��� ����#'�� ��#���� .�� �#���#�"
�������'�� �� ������#��"��3���'�� �#����'� !�#�� ������� �� �'�����.��
�����������#!���������:.�'��A�#���#���������"�#�!���'!���#���/�#�!�
!�#������� B�,�

%��� ���4#�/�'�� ��������"�������������!�� ����#0���.� /������ 
� -���#�>�� �'�����.�� �� ������� �������'�� # �'� #�1�� C�D� 0��#������/
/��1
�2�	��+�� C4D� �������/����������+�� C�D� ��������� )������=

��� 
!�� �4� -��!=� E�q�o(�2������ �� 	��&���
�)��$� ��*���
���� �
'�
���� ������
1�:%����
� #�
����	
�� ����
�� W�=X� #�$
��	
� �� ��
'$
�	
� ����
� �� �	�
�� %�$���	� 
�	��� ����� #����� ������ E�q�o(�2������ (�E�� 
��<������ E#3��������� ,	�	�� ��� ��R�	�

�,� $�7�o:.���� 0�
���	
� (�*���������'������ ��o���



��0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���

C�D��#�������4�����������#��������#'3�2����3������������������!������1���
� ��#�4�#������#��'���������W���X�E������������#���!������������������1����.
��#���������/�3#�������'3�����������\��"��������������� ����������������������
�����������#��������1��"���/�4'����������������������R��0����/��5������C���,��DU
C4D� A)� ���� ��#���������� ���� ��� �/� �#�2�'3�� �� -��!� ����#�0���� $� �#������
�#����!�������4'������4���'����'���'��3�#��������� ����������������/����#�
��3B��(������������#'����� ���4����'3���4�� A\���������������#���!�R���#�3
4�0���� 7� /�� 1��yVB� CQ�o,��R,��DU� C�D� 
����� �#������ A��/��� ��0��B� R� �!����
>#������������#������ C��� ,,�DU�%#���� � *��/��� 4'�������� �!��� ������ ���4'�
/�!������!� ����# � ?%$Y�� A*��/��1��B�� ���� �#������� ������� �� ��.�� /�
�#�����.��#�����E��!��/��1�.�����y�C��o,,�D����#�

E#3�����1���� � ������� �4��#�0������ � �� �� 3�#����#�'3� 1�#��3
�����'3���#����0���������5�.5�3����'������.#��"��#��1�������C�������
a�����D���0������"������1�������C7����%������"!���2��D���#����

\�#�/� �������'��# �'�� �����!��!�������� �������������� ���# 0���'3
��-��!�������'!����1��!���������������������.�� ������#3�����������'�
����2��� � �� ��!�� 0��#�!��� ����#'�� �!�.�� ���������� ��� �#����������
��#��1������� �#�2����� ������ �� ������� ��!��������� �3� �� �#��45����
��#������ �� ������!���#�2��!��� �� �45���#������ A3���B�� A3����B�� A���1�B�
R����/����!����#��1������-����������������#��1�����������!�:.�'�

!����'�����#���#������#��/������ ������������'�3���0������������!�������
���4���� ���#�����'�� �� ������������� �� �45�1�����1������ ������#�� �� 4'���
$ ������� ���� ��/����.�� 4������# � ��!����1����!� �����#�!�� ��#����� !�
������/�!�������0���������/�#�.�� ������#�!������#��������������3�#����#�
C#�!���������������./��D���

:���� ���#�!�#�� �' �� .�� � �#3�����������'�� �� /�� �������� ��
#����$� �� ���	�� 7'������� 
� ������ ���#��'�� ���� �!�����#�.�� � �#�
��!�5��������'3����'��������!�=

q��"��� /����� 3�0����� ����#� 3���#� 	�� 	���+� ���)���+�� W���X� \��� ��!� ���2
�����4
	���������#���������y�5�����#y�,�	
y�E�!�0��������	�6��	�����
�����2�
������!���� �����4���3�������� �!�������#���y�C��o,��D�

�� �#����� R� 1�#�/� �������'�� # �'�� ����#'�� ��!� ���� ��'!� �4#�/�!� R� 1�#�/
�����#'�� ��#�������� ������/'�� ������������.� �!�0������� �!�������.oR
�#� �� .��������������"�!'�����.��� /���������� �������/���#�!��#���
=

��� zvKLhw�� ��o���



�� pghij;ILN�kMjl;iMO

@��� ����# ���� 1������� #���� �#�0�!���� �� �#����� �������� �/� ��#��� �'#'����� 
1��"���� ��1�������������������#��C��o,��D��5�����#�������'���2�!� ������!
�� ���#��� R� �� ��#��� ��#��!� ���#����� %��� ��� �/!�3���� ������ -��!��)������
������ 1�#���� ������2��� � ��#1������ R� ������� �#'��� ���4����� �#����#��
C���,,�D�

@�!���!� ���0�� �#��������.5��� �� -��3� �#�!�#�3� �������������
�4��0����� �4#�/��� #���
� �� ���	�� 7'������ �� �#��������'!�� ��������!�
������!�� �������� ��!������ R� ���� !�� `�oS#����� � ��� ������ T�oq�!/�����
;��
����� E�o�3!������� �� ?�oY�4#��#������ ���� � 
��� ����
$�o$'�������� 0���� �� �#�� $� �������� �'������'�� ��!�� �������'�� # �'
���/'��.�� � �� �!'�����!� �/��!���������� C�#��!�5��������� 1�#�/
�������������� �� �#����������������D� ��� �������'!�� # ��!��
#����/�.5�!�� !����� 4����! ������� �� >�����#�>�1������ ��1�����.
��#���.5�!����#���'���3��������4��5��� ��45�����������#��/�#�������
������������������������#�������1�������#�.�� ��#��������'���#�����'
� �� �'��=


����� � ���4����� ���� 4#������ � �� ���/�=� �� -��� ���1����'�� ���#����� �� -��
����4�5����� �#�/#�3����� -���!�#���#����� C��o,,�DU�@��! �������� /�4'���#�
��!���������� >#���������� ����#'�� 4'��� �� ���������� �#������ $����1���'�
-��!�>�������!��������������������"��������'��������A����/�'3��������!'3B�
������0����������������#�3��C��o,,�D�

$� #�/�������� ������� �/��!�������� � �#���3����� �'���0����� ���
!�������"�!'������� ������� .5��� �#3��������� ��� ����#�.� ���/'���
+�o&�3����������������!�

�#����� �� ���	�� 7'������ R� -��� ��� ������ �� ��4����� �� ������ �� ��#�0����� W���X
�#��!���!� /����� ���0��� A�'�������� �/� ���������� ����'B�� @��.��
>������#�'��-��!���'����1�������������#��'�������#�!���� ����#�������

E�������'!�� �� � ��������  �� .�� � �� 0��#��'�� ���������� �#��1��
����#� ������ �1������ ����1���������������#����#�4������������A���������
�#� �� B� ��#������� ��'���� �#����#����� � ���� ��� ����� #�/�!����� 0�/���
�/���1��� � �������� �#���� �� � ��4 ���� 73� �������/��� � �4���������

��� +�+�o&�3����� A#����� �� ���	�� 7'�����B� �� ������� "������� W�=X� +�+�� &�3����
#���
���� ��!����� �� ��� �=� �
���� <=>?4(� �
!
�
� <=@?4(� '�*���� +������ ������ ��� ���

��� $�7�o:.���� 0�
���	
� (�*���������'�^�� ��o��	�



��0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���

��4�������1����!���>���!��������������#'�������.��1�#����!�����#����
��!�� 1��� #���� �#������������ ���0�5���� �.0���� �#���#�1���� �� ���
�������������.�R�E�������#����������1��

%��� �0�� ����#������� �� ��/������ !�>���-��1������� �#��� � �������
��0���2� � #���� �#������0��� !�>�����!�� ���4*���'��� ����#� ��  ��  ��
4�/�����!���>�#�����!�#�����������#��� ��#���� �������!�����0�/������
A��#������ �����3�0���� ����#�3�������/�#�5��� �����#�1����!���'�2�!�
����� ��.� ��2�B���� 1��� �� #������� ��#����� !�#�� ��3����� ��#�0����
� !����1������'3���#�!� 3���>#�/������/!�3��������� .5�3�����#0����
�����������.5���� ��������=� ;���)� �����)� �� ��� ����� ���� �U� A

�� ���� �����*�� �*�
� *���'
U� A
� ����� 	���� ���� 
� �� ��$��� ��)
�����	U���'�*
����)��
�*)�����	��	��$���������� A����"��#���B���1������
�#� �� .����4 ��!'��'���� /���'��������/������A0�/��oR��!�#��B=���#���
����#���!���� ������� /�.5���/�����!�0���0�/��.����!�#��.�

:.��� ��!������ 1��� �� ��3� ���1� 3�� ������ *���'
� �'�������� � �#��/��"
������ �� ��1������ ���� �#��!������ �������� ���� !������� ���� �#��!�
�.0������0��� �� ����#���� �� A3#�������� ��#���B� ��� �#�3����� �� 7� ���
� �#���������#���������������������������:�������#3��������#�������3�� �
�/��!��� /���'���.0���'��!����'��#����������������#�1���8������#�'�
�/� ��3� �#�!���/�#���� ��������������� ���������� �#����� ����� 1#����� �� 
��#���� �����'!��� ���#� ��'!�� �#���.1��� !��� ���'���� !��� ��� ���#��
!�����#���� �� ������� �� �������� !��0������ -��/���1����3� ��#����0���
��/��� ��� 1�#�/� �3� ��#�#��'�� #�����/'� �� �3� ����4�3� ����� �4�45�����
�#��������������0�/�����#�������/������4�45���'��������#�#��=

T�������<5��1<#�'���
�����'�#����32������������ ��
�!����.����1��������
4'��� �� �<� �#��#�4�4��� �� ��#�� �#���������� �#���� C��o,��DU� Y� #��
R� �/��2���'�� ��� �#�!���� 4�4'�� �/���� R� 3�����1�'�� ��#.!'�� !�0����� ��
��#����R�#����������2������'���3��������'# 3��$��������#����� ����� �����
����� �'��2�  � ��#����� R� ���32� �� �'!�#�1�� �� ���#<����� �� ?��0��� ���
� ������� ���! � ���� ������� �4�#���2���� �� �'��� ��� �#�3�� �� #������� �� ��
������2���������#����#�!�4����! ������@��1�����yV�C��o,�,D�


�!�����!���/�#�5��� ����#����.�/�!�.��������� .5���!�>�����!'
A����"��#���B�� �� /��� -��/���� ��������.5��� �� �#�3�0������ ��� %#�����
���5���� 7����� �� �#�3�!� ������ 6���� 0�� !�����  ���� /��1��� �� �� ����!�
����42������������7�����%�������=

��� 7�o
����!�#��� �� 3��'
� �� ��*����� {KhI� ,		��� ��o��� WMIgKIh=X� slGGt=ffNh;L�IhmgKvN;N|�Nuf
Nh;Lf� j;ILMwKNji;H;}KNKI;ft;~h�fiIK~;}M}NMLKIh�lGwgfx�



�� pghij;ILN�kMjl;iMO

A$�#�<!� � !'� ��� ��!�!oR� ��"����!�� ����� ���"��� 0����� �������� ?���/ � ���
����#�B�C��o,��D�

@����������������������������4#�/���#�������#������ ������#'����/���
:.���� A�#���#���������"�#�!������ >�#!��� �#�0����� � 0�/��B�
A3���0���������� ����#���/������ ������#���� �����4�� ��5��������� 
��1�����B� R� 3#�������!���� $�/������� -���� �4#�/� �� #�/�������� �����#����
����/�'3�!��������������1��������3�� 5�3���!�>�����!����������#3�����
�.0��������2����� ��R�!��������3��������/�#�5��� ����!����1�04��'��*�
-��!� �.0���!� ��1������� �#��������� ��!����1���� � >�#!�� ������� ���
���#��������/�����0����������1����������#��� ��#�������������1��!�������
#����'��+�>�1��������#���������� ���!�����0�����#����� ����������#��� 
�������������� ���4#�� �!��#�����������������������������"��#������-��!
�#3�����1����!� ���������� ��!����/�#���� ��� ������� 0�/���� ����� 4���1�
�� /���� �� ��!����1����!� /��1����!� ������� ����#0����� !�0����� ��1����
�-��!�� ������ �����'�� ��!����1������ #�/������ �'/'����� �� �������
����#� � ����� �� �'��� %������'3�� �������2�3� ��!�� !���.� T�����
� ��#���2�3� � �� ������%������"!���2��� �� ���� � ��� ������ ������ ����!���
����1���� ��3�#������ ������ ��#����� ������� �#���� ��� ��� ������� ���'� ����
��!'!�� 7����� 4������������'�� ��� ����� !���#�.�� �! � ����#��� +�#� �
��������� �'������� ������ ��/�#�5���� �������� ����� �� #����.� /�!�.� �^
�4#������ #�1��� *�� -��!�� ��/������ 4'�� !����#�!���1����!� �.0���'!
3���!�� ��!� ��� !������ �4��#�0������ � # �� �#3�������� �4����1���.5�3
������� >�����>���.� ���4���� �� �!'�����.� ����>���.�� $� �3� 1����
� !�>�����!�� ����� ���� �4#����� � ��4 � �� 
����� 1�#�/� ���'���� �
��#����� �� �� !�>� �4� ����� �� �'��=� ��#��� �#�3����� ����'�� ���������
� ���'��������������������4#��� ��������������!��#���������������4'�/���!
��������������������������!�>���T���������&�0����!���#��

$�0��� ��!�����=� �� 1�0�!� �#���#������� ��#��������� ��3����� �� ��4�
���� 1��� �4P���� ��� �.����� R� !�#� �'�2�3� 1������ ����#�0����� U� �� 1�0��
�#���#������� ��� �3����� ���� ��������� �'�2�3�� �45�1�����1����3
����������� �� ��-��!�� �#��!����!� ����2��� � �� ����� 5�!�� �� � ����
 �� ��� � ��� ������� ����4#��� �����!������� �� �#�2��!�� ��� �#�0��� �����
�'������ -��#���� 0������ ��#����� -��#���� �.4���� ��#�� ��1������ �
���#����������� ��2�� ��� ��"1��������� ���/�������� �� -��!� ����2����
������� �/�4#�0�.5� � �45����� 4�/� ����� ���������� 4���#�.����� ���#�3�

��� $�7�o:.���� 0�
���	
� (�*���������'�^�� ��o���



��0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���

��!����1���0���3�����4���T�����������!����7�������0���#�#'���2�������
�4#�����'!��#�3�!�����=

W+�#��X� ������ ��� ���!������ ����� ������� � �����!�� /�!���� �1���� ��1�����
��1�� ��� �������� ���#�����'�� �# ��� �����.�� ��� ������ @��� 1��"��� ����1���
/���2����������#�4�����������2�����������������1�����3���'������E�7���������
��#��� ���� ��� ����� 3� �� �������� �� ������� ��� �����2�.� �������� q�#��� !��
��#�3���'������q������V�)����oR�0���3���������R�������7��4����#��'��*��1��yV
C��o,��D�

6��� ��0�� ��� �������� �45����� #��������'3� ��2�� �������� ��"
�#��45����� �� ���#������!��� -��� �' ������� �.4��� �� 4��0��!�� ����!��
����#������� �!��� 7� ���� �#����1��� �� -��!� ��#'���� ������ � ��������
�� ��!�������� �� ����#��� #�/���#�.�� !�>'� �� #�4����� �� ���#���3�
������������� /��������� 7!����� ������ ����'� ���� �� �������� �� ��������
���#�!������ >�����>����� ����!���� �� ��������� ���� �����������#���
#����������� � ���������!� ��/������ A���� ���4������� -����� �����
����#�1������ -��3�B� C?�
�oT�/��D�� �!����� ������ ����'� ����#0��.�
�#������ ��3� >�����>���� �� � ����#'3� �#������ �#��#�����
�45�1�����1����3� ���������� �#������� ��� ��4��� ���� A���������1�����
�!��#������ W���X� 4�/� ���5�������� � ����#���� 1�����1������ �#��#����� ����
��5����������B���

���/������'�� ��#�1�!�� �����1�'�� #����0���� � E�������#�
��������1���������������4�������#� �� ���-!����.������#'�������������
�� /'��.�� � �� ����#� ���!� A/��#����'B� �!� �� ���� �����������!��
� 1���������� �#�����������!� A���1����������� 1������1�����B� ��#�!
%������'!�� A4����'!� ����!B� C��o,,�D�� 6��� #����0���� � �� ����
������������� �� �#���1����!�� �����!��� �� ���������!�� �� ��#��� ������
�#���#0�5�3���#����2�3��������.�!�5����#��'��������#�0�.����!�����
�4'����� ���� ������45����������!���'������0����#�0���'��#�/�!������
���#�4�����.���2���������!>�#������4������������#����������������#���
������0���#������� .����4�����!����1������-3���#3������A!'�R����B��
#�=

�����#�/����������#�/����������������������^�7�-����#����2���4����������#�
��2�����#����.5�����5���V�&�/�!��V�C��o,��D�


�������#'3���#� ��!�� ��� ��������#��'1��� A�3������ �� 1�0�������0����B�

��� (�?�o
������1�� ��� ��2�!�����!��	�(� &������(�� A$��#��'� >�����>��B� ,		��� _� ��
��o���� ���



�� pghij;ILN�kMjl;iMO

A�������� ��4 � ��� 1�0��� !����B�� T���2�� A#�4��� �� ���1�B�� :���#�� ����
A����!���B��A��#���'����B��E�!�0����/# ��W���X��1�!�� ����#�����/���#�����y
W���X� Y�� ����!�� �������� 1��� 4�.��� ��/�#�5��� �� &�.���� 1��� ��� 3������ ���
��#������� ����#����� q�#���� 4����� R�0��1�.� ��#���.����E� -��y�E� -���!�����
) ��3� 3������^� (���.�� 3���� 4'� 1���� %#������ ��#�'� �� ���1����������
1������1������C��o,,�D�

Y� � ���������� �������� �#������� ��� � ��0�'!� ���� 1��� !�>� �4� ����
� �'��� ��0��� �� ������� �1��� � ?�S�oS���#���� �� ���#�!�#���/!��
����!��!�!� �!� ���� A����� �� ����!"�#����!�� ����#�2������ ���� ��!� 
�'�2� � �� 4�/�������� ����45� � �#�������������� �#������������
����������� � �� � #�/�!�'3� �� 1������.5�3� ��5������ ��� ��������� 
����#���� ����� ������ ����#�2��� �� /������� ����4�� 1�����1������� #���B���
$ ���������� >������ ��������� ��.1������ �� � ���� -��/���� ��3�#��
� ��!������� � 7����� %�������"���#2����� #����/���� � ����� �/� ������'3
����� !�>�� �� ����� R� /�!�� � 0�/��� 1�������� ����� ����� �� ��1���� 0�/��
1���������S���#��������=

��3����1������ �����/���� �1��������&���!�1#�/������0��������1#�/�1�������
��!���U������'#�0���� �������������'����C��#��������������0����D�����������"
���������C���������! ������D��!�#2�3������U������'#�0���� ������������!
3�#������� �� -��!� !��!�!� ������������ ��� �#������ ��#���� ����� ��� ����4�5�
����#2��!�!�� �� ������������ ��/�#�5�.5�!� ������� ��� /�!'� ��� ����� �� 
��/�#�5��� �0�/������7�-�����3��R���/�#�5������'��!��0�/�������!�R�����
���43���!� � >����� �� ���43���!��� ���#�������� �'����� ��#����2�3� �����U
���� ��� �#��#�5���� � �� �#�� �'��0�����!� ��������� �'���� ��� !����� ������
�������������� ����#����/�!�����!����'������,	�

$� >������ �������� ��� ����� �������� #���#'����� � ��!����1�����
/��1����� ���� �!��� ��� ��#���� R� ������ !���#�� �� �'���� ���� �� �3� >�!�����
�E�oS��#������� ����#0����� 1���� �� ������ ���#��'�� A��#������ !'2�����
��������� ��4�#�'!� ��'��!� # �� �!���'3� ������ ����� ���#���� �4�0�����
� 0�/������� /��1�!����� �!��B�� �� �#����� R� A�� ����#���#��!� ���#1�����
�!���� ����� ������#��� ��/���� � ��1������� ����!�� 1��� �!�.�� ����
��1�����'3� >�#!B,��� 7! � 7���� R� A��!��� #������B�� ��� ��#�������.

��� ?�S�� S���#���� #���
$��
���$�� ���� �����2� � ������ B���� �����2��� ��C�*������D�
W�=X� #�����*��� ������&���� E���
��
� F� ����)�� WMIgKIhX� slGGt=ffLu~m;NL�NufgKvN;N|f�hLMNMOf
�hLMNMO}� jutN;wMN;gK�w�lGwgx�

,	� zvKLhw�
,�� �E�� S��#�������� 7$��
�� 
����"���#4�#�� ,		��� ��o���� ���



��0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���

S��#��������� �� ��!� A�#�������� �#������������ C���� �#������DB,,�� �� ��!
A�.4���� �� !��#����� &�0� B�� ���� A�#�������� �'�2��� ��3�������B,��� 7! 
7���� ��#���� ��� ����4�� ������� ������� �� ����� �� �'��=� A�/������ ��4 
� ����3��������������4�����4������4#������!��'���BoR����1���S���#����7! 
7���� �4�45����� ����/�#����� �'#�0���� �� �������� ���.� ���� ������
#�������� ����#��� �� ����4�� ���� ��� 7�����/� � �'#�0����� &�3������ !�0��
���/�����1����! �7����A��5���������3#�������1��B��/����!�2�#�����������
0�� �#�! � ���#������'�� �����#� ������#�'3�� >������#�'3�� ����#���#�'3
���������������������������������������#����������/�1�'��3#��������
#��
���#�!�#�������������������/��3=

)�%��������4'����#���'����@����/������������#���4���2���1���C���,,�DU�7����
4'��� �� ����� �#�� �'��=� ����� R� 4.#��#��� �#����� R� ����2�� �� �#����� R� ��!��
CQ�o,����,��D�


��#2����!�'��4'����������ff��#������4'������������ ���!���2���������4'�
��#���C�o8#2����3���	4'������	D�

7! � ��#� � �������� �#��#�5���� ��� �� 
����� �� ���� ����!� 7�����
E�o(����� ����#0���=

+�>� ����� �! �� #�/��#������ �� ���#�������� �!'���� �� ������ �! �� ������� ���
��/�#���!� ���/�� ��� ��!'����� ���#�������5���������������4������4'���,��


� ������ ����#�2��� �� ��/#�0���� � �� /'����� � �� ����#���  � >�#!�
>�!����� %������'3�� @4#�/� ������� ��!����/�#���� 0�/���� #�0������� 6��
�#3�����1������ �!'��'� ���# ��.�� � ��� ������� �� �4#�/�!�� ����� �� �'��
7����� %������'3�� ��� �� �� �4#�/�!� �'��� ���! ������ 7������ !���1����
� ����#����A3�#�2�������������1����������'���������7�����������'��$�#���3
5���� � �����B� C��o,�,D�� :���!� �4#�/�!�� ������ �������� �����
�4��#�0������ A�����1������� �� ��5������ �!��B� CS��#������D� ��� ��#���
R� �'��� �� ������ A>�#!���� �3� ��1�����B�� �� �!����� �� ��.� �#� �� ��� 
� >�#!������!�����������������!'����� ���5��������������� ���� ���� �

q��4���� ��!����1�'!�� ���� 5�!� �� �����'� �#3�����1����3� �!'����
 �� ��� � ���0�� ���� 1��� �� !������ �������� %�������� 4'��� 4#�2���� ��#���

,,�Z���� ��=� %�� $���������;���� ��� �$����� W�=X� �E��S��#��������7$��
����� ��o�	�
,���E��S��#��������7$��
^�� ��� �,��
,�� E�S�� (������ 1�5� �� �
��������� $
'�!��	��� �$��� A
�!���B�� �#�0� ���,�� _� ,��

��o,�	�� WMIgKIhX� smmm�tlKgMjMtl|�NufgKvN;N|fgMjh�fwK��lGwgx�



�	 pghij;ILN�kMjl;iMO

��#��������� 1�#��/�!��� ��#������ � @������=� A6��� ��� %�������� T���B
C��o,��D�� �� ���� 1��� # ��!� �� %������'!�� �� -���� ���#4�'�� !�!���� 4'��
A4���#��'� %��.2�� �� q#���#���� ��.� 0�/��� �#�0��2��� �� ��#�3�� 4'��
�#��������'!�B�� ��2��2��� �#�.�� �� �#3����������� ��#������ ���� A�� �'��"
0���'���0������������������������#����'�������������3���#��� ��������!
�������� \�#��4'��"��B� C��o,��D�� :��� �� ����!� ������� R� ��/��� !����'
7����oR� ������ .�� � ��#�/�������� � �� ��#�������� � ������ �#���#������
!�#�� ��������� ��!����/�#�.5��� ����� 5��� �� �#�2����� �3�� 5��� �� �����
���������� 4#������� ���� ������ ��!��oR� ��!���7�������%��� �������/���#'
!�>���-��1������ �����'� ����#���!�.�� � �� -��!� ���������� �� �4#�/
4�#�/'�� �� ������� � ��!!�� C1�#�'��� 4��'��� ������� ����4���� 0���'�D�
� ����#����'������'�����'������#����'�����/�0�'��/�#������=

����#��� ���'2��� ������)��
��7��� ������ �#�2���7�����'� �����'��%��� ��
��	�����/��-��������7������#����� ���+�����U���#������#���������2��������
!�2���� ��������/�!�!��2��������)��
���

�� �#��.#�'�� 1������ �������� �������/�#�.5��� /��!�#>�1������ �� ��!�"
��1������ ���'� �#�1���� � �#3������� C��#��'�� ����4�U� ��#���� /�!���
4#�2���'����!�����U��������#�����������5���� ����������#�D=

?������4�5�����.���#�����# �����	���+������������ #��7���������'����� �
���!���������� ����������2������4�����������������#�2��������1�!"����8��� #
�����#������7����������#0������ �������
������������#���������#����#�.�� ���
!�������!��3��!���������+����������#���� ������0�.��������7����� ���'2��
  �����������'2�����������4�7������#'��.�� ��������6�����#�'��������0�/��
�������7�������!'����#�'���������1�������!�������'!����������!�����1������
�����4#�5��'�����!'!�4��/��!��A+�"!���R�2��1�����������!�7�������"��^B
C���,�CI�

%��� ����!�� ��������� ������/���� �#���������.� �������.�� ��!���"
1����.�� /��!�#>��.� ��!�������� �����4��.� �������/�#������ !�>���-��"
1������ �!'��'�� :���� ���#�!�#�� ����4��� � ��!������� �� /���� �� 3#�����"
����!�� �#3�����!��� ����4��� ����� R� -��� A4���#���1�'�B� ������ ����4�
��!����/�#���� ���/������'�� 
� ���� Y�3�� ���0��� /����!� ������� 
�#������.�� �� �������������� ����#���� �� -����#�>�� ?�� %����!�#����
� ���� ����!�>������#�� ����4��  �� ��� 

��!����!��.4�����#�/��1�'3��������3��q���4�������.5���4�/���#'����5�5��
������ ����4���� ���0��� �4#�/�!� ���������� ���� ����������� !������� ���



��0�(��	��
�)����������������������1�(
��
�%����
���

� !���#�����3�� ���� �� ������#�����3� ���� 3=� q�#�!�"����!�� ��!��� ��� ����
ff�E�!�0���!����!���!����������4������U�ff�`��������������������4��������!�0
��!���!�� ff� :�� /���#��� � ������ ����4������ /� 4����!�� ���#�!�=� ff� A$��
���#����������4����������������1��4������ff�\�������������1�����������������
!������#�yB,��

%��� �������� ������� ���#'��.5��� �#3�����1������ �!'����'�� �����'�
����#���!���� � �� �#�����#������!� ��#'���� �/� �������� �� �����!�� ���� �
7���� ���#���� � �� !�������.� /�!�.� �!����� ����$� ���	�$�� $� !�>�"
����1����!� ��/������ ������ �#������������ ��� � ��
��$�� ���� ��>�"
#�����������#�����!�����������!����/�#����/��#�4�'��!�#�

7����� ��������������� ����#0����� ��.1����� �� �������� !�>�����!'
A����"��#���B� ������2�!� �4#�/�!� ���# 0���� �� !�>�!�� �� #�����
� 1�04����� ��#��������� 4�����!� �'���� �� �#�!����� �� ���#���3� �� ��� 3U
� !�����!�� �3���� �� ��/�#�5��� �� #�/������ ��#������� ��3������
����2����� �� �'�������� ������� ��! ���� ���'���� � �.4��� �� �#�04'�
��#��������!�#�������4���U�����!�����������������# !������#�����������
�������'����#��������1�'���#�������#��������������!��>����!�������'!�
�� � !�>�����1������ ��#���'� !�#�� 3#�������!��� ���� A����� R� 1�0��B�
A�������oR� ��#���B�� A���#'������ R� /��#'�����B� �� �#�� #� ��  ��� ��!� ���
��'!� �����4�!�� �#3����'� ���� �������/���#'� �#3�����������'3� �� /��
����������� ��0���.�!'���������4#�0��������������4���'������������#'�
���1��� ����/ � �'"���/����� #��"���/����� ��#�"���/����� ��� ����#'��� ��!� ��
!�������������������������2������# 0����������-!����������"1����������
�>�#���� �1�������� �� �!'�����#�0������� �'�������� ������������"
��������'!� >���!� ����#� �� �� !�����/�#���� ����� ���������#���
������������3���0�����������!�#����!!�����������#'�����!�#��������#'�
��2����"��3����!����'���������!������������

$�#�
����	� ������� ����� /����# ��� /��1�!'�� �� � ���3� ���� ����3
��#����� ���#��� �� ��!�� ��1�!�� #���� � �/'� 4#������� !�0��� ��#���!��
!�0��� �.��!��� �#���'�� �/'� �� ��!���� 7� �����#�!����� �� -��!� �������
����#0������ 1���� ���#���� ���!� ����#�1����!� �� ������1����!� ���/����!�
���� ������ ��#��'� !����� �� ���0�'� ��3#������ 1������� ������� ��!���
�����������������'������������ ���3�Y�!�

,�� ?�7�� %����!�#���� ��� �����!��	�$� ��
!����� ����	� � �
��*�� � ��"����� 9�#����
������ ��� ���� ���� W�=X�1
'��
� WMIgKIhX� smmm�iKNjM�G�QMw�NufwKNf�J�hmj}��,�lGwx� C��� ���	��	�D�



�, pghij;ILN�kMjl;iMO

��
��������

"�� ��
���+��
��
��	
�������
(���!�� ������������9����������	��������:

���
����� ��&��
� �����������������
��������������������� �������������	�� ������� G2996I
������������� �������� ��
������� '�������� ������ �������������� ;� ����� ������
����� ���
�������� �	�&!�
� !��
	� ������	� �� ������	� ����!
�	��
���
��� G������
��
��I� �����%� ��� ���
�
�������	�"���:��������!�	!���
������ ���!������������������������%�����������(��������
�����!����
��%� ���������
��
���
��� !��� ���� ��������� P������� ���������� ��!��(�%� ����	� ����
���� ;� '�� ����%� ������������ �������������� ;� ������� ������
�
%� 	��
����� #���
� ��
��
����%� :��	��
� �����!�����%� ��������"��� ��&� �� :�#���%� ������� #�������� �� ������������
�����#����
���

�����
�

4 
���� ��
>�+��������� 
�������@��?�����#+�
���#
���:����!�� ��B����?

>��� �������� ��� !�V��!� �� ���� ����
���� :� �������H� ������ ��� ���� ���
� ��?����� #+�
��� #
���
G2996I�#
�	!�������������������'�Z��V���������H������
������	�����:�����#��������������������
��H�������:�����!��	�����G����������#���!I�:�����������������������!����������:���������	!��
��!�	������:�����������:��	������������������������������!������H���������������������������T�
��������%� ��� '�� ��VW�� ��������� �������!� ��?����� #+�
��� #
���� ������
���%� 	
������� [� �����
���������� ��������%� �����!���� ����	���� ��V����!� ��� �����������!� �������V�� �����%� ���� ��������
���%���!������������	����%���!���H������������:���!������!���������������������������������������
>������������ ��H�� �����:��� �������� �����	���� ��!� ����� :� �	���H��
� �����V����!�#
� ���� ������
��H������
�



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

3���������5!��
�
-����
�
3V���A��!��V
4�����������#���

�����
	�������	���
	�	��
������

������	
���
	��������	���������������

���E���)���	��V��
����"�����$����V
���*
����)���*���*���	����(���)	��"�
�����$������*���	����(������)�	���	�
$
��)��*�������
�����$�����)������< �

�����I;Q;i;IMm;

 ��	
�����
	�����

-!������%� �!
��������� ����&�� �����
��;%� !<��&��	�	������ ����"�� #
;
������
� �� �����"%� �� �� ��� ���
�	���;��� 	����������������:������?� �� ���(�
� #����	�� 5��� !����� ����	� :���%� (�� �� ���
��	� ������ ������
� ��&� �������
�����������
�"������ ��� !#���������
��, ��!� ����� ������������ ��������
����
� ��&� �����
��
� G�������3���� C�� !�D����� ?� ����&����
%� ����
��
%� �$��
�
�\���C� ���?�������I�?�����
�����������%�������
�����������������	�������%
�
��#���#��
����������
�
�!!�����������
���
%�:���
���#��!������5����& ����
������ ���	�
%� !��
�
�������!��%��� ���&%� ��#� ������	������%� #
�
� ������
�����������������#��������������
������
������������#���(�	��
�#
;���� ����

]��#��(��� ��������������� #�!������ #�� ������� �������
� �!�&���	� !��
���� � ����������
�����������������#�!������%����������"���� ��&��������������������������������������������
,� ���
�������� �"� ��#�������� ���� �����!�	��%� ������
� :������
��
��� G:�������
��I%� �����
�	#�������� �� ���� 5�������
� ���
���� ������� ���&��
� ����� ���� ��������� ��� ������ �
� ���� !
���������� ��	���� � ��&����� ��
����	� �����
��	� ����(
��� ��#�������� �������������
��� ������� ��:�	��
������
���	�� �#�� 7�� \�������� �� 
	����(��� 	� 
	��	�����	&���
J�����K� X����=LL��:	���	���LA��!��V���	Y�

2�,
����!<� @���������'����������� �����������
	� ������E
	��������������� G29CF?011CI�



�� zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

������� �����  ��!�����&%� ��
��� ����� ���	���
� �!����������"�������������
�����
��
� 	(��� ������(� ����
;� ���
	�� 	��!�	�%� ���� �
���
����"�� ��
��	�����	���
������
������:0�

,� �������������� ����� :�	��#
���������!�!������+��(�� ��&%� (������
��
��� ���
��������S������	�� �� 4
�����%� ��������� :������ �� !��	���������%
(
�"���� �� /� ������ ������� ,� ������� �����
��� �������� !��� ����� 	��!&
�	������������������������������������%�������	�!����!�����������������
�� ������ ^�� ,�  ��!� ��� S������	�	� �����
��
� ������� �� �������� ��������
� ��
	������#
�
������& ������
���
��
�����!�����������	��������������#��!�
�������!�������������!#�������&���������������
	���������_�������S��
����%� ������� �����
��
� ����!��
� ��&� �� :���&� �_�� S������ :������ G�������
_�� S�����I�� A
����� �����!���%� (�� �!� ������"� �����
����� ��
:������ ����
��������!����4
#�����

,��������� ��!����������
��
�������������
���&��� �!������	������
�����
��:������� ;��������� ����
:����
����� ��(� ;� ����!����� �����
���
����!�����!���&�������
������ ����������%��� �
��
����"!����������
��������
����
������������	�&�
������������
��
�#
�
��
���
��
�������)�#������#����
�����%�	�������*��&!���@���	��������*��&!�������	���

A�&��������
��
��������
���
:�=������������#��!�����������������
	
�	�����	%�����
:����
	����
������������%�#
���	�&�@�����=

������#�������������������������	��!��
!���������	����������	%����!����V������!
������������#��%����	��!����		�%���������
"���������������!�	�!����V����:�����"
���		������������������������������������������

@�!�
	� �� �����
���
��� ���
���!��� �����
���� ����� ���(�� ������� �����
������ ������������ ����� ������ G��
��� �
#
I=� �� � ������������ �����������
�����
�������������"�
��=�@�����A��
����%�4
��)(
%��#��������?����������
����
�������=�3�����A��������>���� �̀��4����

��<�������� ���������"������
���!
������
�����!���!���	
���������)��
������%�O������A������ �������� ���
����-#������ �����
��
��
���
��
����� �"
��������	����������������#���������������	�
���

0��#���������� �
����3�� ��
������ %� �!� ��!��M�� 4����%�*������011D%� ��� 22�



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

#�
	���������	�����
	������C

5�����
��!��� �� ./33� �����%� �!
� ������ ��
����� �����
��� !����
���"�������&��������������������
��
��������������
��#�������%��������
��#����
�����	���
��������%�����!
�"���������"�#
���
	%����������������!����������
�$��������� �����
�������
� ��������� ���(�� ���� ���"���� ?� �����"�� �����
�
��
%� �����	� ����"���"��� ��&� ��� !��(���� :���
6�� T���
� ��� ����
����� ��������

� �#�������������
��%�����
	�� ��&��
�#
�������%�������
���!=�A+���������
�#� ���.B��A%� /.�E�����.�?�����1.B��Aq�#!���!���3�!�� � �����3B���!�
4
	����������� ���&!���0�#�������� G��5$���'����� 2DD7I� � ��&��� ����
��
��������������������'�������������G�ZETr�E(8%
8r�+79E�(@"
$7\)�@YE��q@
@Y7�+?@q78�(8:EBI%�����������$%�*�����zjGMwKI�
������������8=

,!����4���������
9.4����1������#���
:����!��4���
;���4���������3�!�����
3/#������������'��
3/4#���'����1����'�
<�#����'����#���1�
,���������#���1
������ �4��0�����
:!���0�/������������
�����������/# �������
3/��������/#�������
*�������!�������/��
��/���'3�����3����/�
:/����!����������3�
*���!��#���������#���3�
����������/���'�

C� -� �������� �����
���� ���� ������� ���
���!
� �#�� 	����=� 
�8�� &�#.����� ��3W� W3��6
%�"�!��	��� �
!
�
�� +������ ,		��� j�� ,�R��U� 0����'��� ����	�'�� �
���*��$
�
	�$���
���� � �� ��	������ � ��"����� Q����� �� ��!!����� q�q�� (���!�������� 
�?�� S������
+������ ,		,� j�� ,��R,��U� 7�$�� \�������� �� 
	����(
� 	� 
	��	�����	&���� J�����K
X������:	���	���L��#��������LA��!��V���	YN�
�?�� S������E�!���� �'��� ��� ����
$���+�����
,		��� j�� ���U� 
�?�� S������0	����(��� ����
�� A?����� �� 0�/��B� 2999%� ��� 9%� ��� F2�

6� �#�� +�(�� q����#���� ����	� � ��(� �
!
�
� XX� ��	
� �� 	�$$��
���(%� ,R�� �/��� ����
+������ ,		��� j�� ,�U� $�%�� &'������� E�E�� 7�.2���� A
!
��� ����	�'�� ��������
����� +�����
29F9�

8� ,� 2D91� ��� ������ �����
� *����� 3��	��� ��#������� �Z���	� �
�
�����+� C��	�
�)D
�����
���!�!
����
�����������������������



�� zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

=45������.4����4#��'�
5��������.�4�����
3!��������!��#��#����
�/#������ �4����������
3!����.�/�#�����

����� ���	������������ �� :�	��� �����
����� ����!���� ����!��%� ����
��
����"���������
���#
�����������
�����������������
���������7=

��� ���������!����������4����/�'2�.��U
=���������/�!�.�����.���/�#�5�.��V
>�/�!���!�� ����1�������������3��� /����/��/��!U
,�4�/�!�� ��������!�#������ ������!�

Cq��Y�#0����D

�� ���������!������ ��
�������� ���
���;� ��!���� ����(
%� (�� ���!�� !����<;
��&#��
� ������� ����	��������� ����!����������������(
� ��� �������;��
�"�����
�����!�������
����!�����	������
%��!#������������������������������
��������!����������
���������
������������	�������

@�!���(��!���P������
�E����(�����%��!#��������!��� ��!��������
���	���
����%� �����
��
� ���� #
�
� ��
��"� ��#��"��5��������������� �������
	������
����!� 	�����"�!���!���	
�������������������?���������!� ����GA#�����1��B�
GH��A#�����1����BI=

������#�!���������!���#�!�����
?����������������.���
3����������#�������/�4���� 
��#��'����#���������#���
,������1������������ 
*#�/�/�������#'����#�4'�
@����1������0�#��!���0#��� 
3��45����������������4'�

���.� ��������

D� ���
���!
� �������
��� ������
� �� ����������	� �����
����� �� ������ ��
������� ���
���
������ �"�����!������� �������	��������������#�������� 3V����A��!��V��?� �#��7��\���������

	����(��� 	� 
	��	�����	&�����U� KLhw�� 9
$�	�� ��� 
	����(��� A$�������� � ���#���B
0118%� ��� C%� ��� 06�

7� 7��� 
!�#����� �
��		�� �� ���� ��"�!��	� � 	��)���� �
!
�
� ��� ���� Wm=X� #�
����	��
�
��		�6� 7����	�4	��)������ ������$�� "��(��� +������ 2979�



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

�!�������.3.������������
��
�����
���&�����!�����:�	"���������#�	�
���� G������"� ��
����� ���� �������� ��&� !� !�� IF�� @�!���� ���� ��������� �
��
:�	��#
�����(���%����(��%�(����(
;������
���	(����(!
��������%�����

������� ����
:�����&�� ������"� ���� ��������!���� �� ����;� �����
����� ����	
���	%�����,��!�	���4����%�'�������*�<	���

��������������� �����
���	�� �������� ��� ���"���� ..� �����%� ����
���
���!
�!���!���	
���������,��������)������%�4���������P�!�������%�)�
�
��������������G� ��&��
�'�������A����������I%�3����4������������%�4�������
���@��������������������
��9�����(�������������	
�������������
���5�������P��
	����%� !�!
����
� ������ ���	�����=

,������<�����#� ���4��������
������  ��������� �� �4�/���!�
���'��!�#�4'���<!�'!���4�//�</��'!�
,��!��1����?����'2���������������

,�����#����#�4����4������
A#����3�#��������������#�������
-�#��������������������4�������
,�������� ������#�0�����

@�������!�#�V������0��<���!�1�� 
=��.4�������#��������������
����!#�����#����1��!����#'�� 
,/4��������3�0�����#�������

,��!�#������������

@�!���������..�������������������������	�������!����	���������
#��!�������(���!	���
������
���%�������"����������
���!������
������	

�����21�� >
	� ��	
	� !��!���� !� ���(����� !����� ��
	����"�
���� :�	%
� ��&�� �����
� 	������� 	��������� �
	��;� �� #�� �������� ��������,����
���
���!���!�����������
	����������������,�������)��������-����!��������
������
�������������
����=

7��#.�
���# ������
����"��#����3�������.
3��'���#�!�2�� ���'���������������R���1���

F�����
�8��&�#.�������3W�W3������� ��� 09�
9� �#�� 
�� &�#.����� W��	� ����� �� 
	������� �� �>���� D� .3� 011C�

21� ���
���!
� �#�� #���� ���������'�� ��	
6� ����	� � ����� 	��&
� ���� �� �
!
�
� XX� ��	
�
Q������ ������� ���� �� ��!!����� @�7�� S��������� +������ 2991%� ��� 220%� 29C%� 298?29D%� C81?C82%
CD6%� CF1?CF2%� 628?62D%� 6CC?6C8%� 6F9�



�� zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

8������/!�������#�'�������������
=�����������������.��4������1��
��1�����!�/������#���0�!1�����
B�����/�!�� ��#��������&����1��
>��#2�������������!�0�!���������#�!��V
:/��������0�'�V����2�����3#���#���
���!�������'4���������!�4�#�����#�1���V
:5���#�/ ��/�/�4#��'��'����
���5����'��������1���� ���������
6���������4����������3�����3�4�#��
��/�������4#�5����#���0����/�#�
3���0������0�0�����������'���'
�����!�!���#����������R������#�
?���������3������!�#������2���'V

C���,D

,�����������
��������������������������
��
��
���
��
�����������
��������
����������������
������2927���%� ������������;������� �����
����
�
��*
�+�5������ G9
���	
(� �
��'�� ��������&
I� O�� +��������%� �� �������
��
��������� ����� ��������� :�������� ������� �������!�� �	:�������� ���
�� :���&=
A�8a7:8(?@?7@\8+7
E:?8(*̀ T8Y$ET7:8(?E`Z8?*)TE&8*@&TE*?7
\E8:\)Y@$7�?@B� CT�2�������� ��� �� 1�!� ������� ����/ � �#����#�"
������ ����/�#��4�/�4#�/��1����1�����5��D�

+(
����� ���
 ;� �� �����
���� 	(�� #
;� �
���
������ ���&!���� ��	%
�!����������	�������;�!!����"���&���!#������������
	��@���������2900���
�� ���!���
	� ��	����� �����
� �����!��� G�#���;�I� ������ ��#������

������%� ���"����� �����
� ������� ����
�
� ����=� �����2������ ��
A#�����a�� G��������	�������� �����!&�I�� �!#�"� :�����&� ��������� �����
��
�������� 	����P�!���!�����������G�q�#�������#��� �I���2906����G���22?2CI%
� ����
	� ��������� �����
��������� ����
�
� :���&=� �#���!���� � ��������� ��
eq�#�������#���.d��G���
�	���������������	����������P�!���!����������I�

��#���� �����
���	��	���� ��!���� ����;� ��&� #��!�� ���#��������"�� �!
�������������!�	!�����"�
���	���������&��������;���&���
	���!�����
���!���
� ��!���������	�!���(�
����������@�������
	����4��������)������%�����������
���!��@���	�������!����!�������������������"�
�4���������#�����������&�
���"�
������
���� ��&��
	�T��������A�������=

>���������.4�!������0� 
@'���!�1�����#�/!�3�!����3����#���
,�#����3�!������������� 



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

9�/��� ��������.4�!'3���#��V
3���������#���'�!�0�2�������#'�����
���2�>#�������.4����������4�����
�����#'��.���#���������0��!�����
5�#���������2��������&����#������
=�������������0���4'����4�.��'!=
.#�1� ����/���!�����#�!�'����#����3�
:�������#������Y�!�.�����#�����

����	�����������������
��������z�R99��������!���&���	������
��������
��& ����� ���	����� ����� ����&����� �������
��� ������ ��(!��� ������� @�!���(�
���� ������������������������
	�#
�
������
��
��
��#��%�������
����
�
!�������#
�
�����������
��#
���(!����������5���&�����:�	�������
�����
���
#���� ������ ��&� 	����� ��������� �� ���������� �� �����
���	� ��
��
	
�� �� ������ 	(�	
� !����<;� ����!���� ���!
����� ���
���!
�� >���� ������� #
�
�������
�����������3����������������������=

7���!
�	���(�$�����'��
#���

.:#����2���!�/�������%�����.�������/�#���=
@�?����������E"!��.����!� �E"�#����3�
.=�@:-�'!��'2��!����$��V�����!�����11��������
;3��.�!���'���/�#�������#���#�'��0���3���
�?�1���0���1���������y�
��4�����#�2��/�����
�,1������������)#�V���%�#�����4'����\�#��R����'3V
A.,#�����a���By�*����!V�������������#V�@�4���'3
-6����������>�����V���$����2���3��y�$�1�������4#���V
@C>�����$�������0���������� ����1�#�������R���'��
;��3/���!����/��1������.���#�/������
8,/���.������.����7������'���#�3���-��yV
D������)0��� ��������%#���������y�@"���4�����
@,4�������4�����������V�@�A�������B�������
���������������������������������
��#�����!����������! ���������-��

��	�

,� �����
��� ������� ������ �����
���� ����&����� ������� ��#�������
� ���&��������	(��� �������:�	��+��������������&������
�������������
��%
�������(�� �!��
����Z�����������������������22�

22� �#��
�8�� &�#.����� ��3W�W3������� j�� ���� ��R��U�+�(�� q����#���� ����	� � ��(� �
!
�

XX� ��	
� �� 	�$$��
���(�� +������ 0112%� ��� 0C?07�



�	 zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

$��	���������������

������"� ���� ����������=� 	����
��� �� ������
��� G��
	�� ������ �� ���� �E��
b�����%��������N����	��%���WI�?��������%�������
����������������"�!����!�
������ �!��
����Z��������������20�����(������
���!�������
���=

#��/��� �1�����'��1���'��/��;�
$�2�����������������$'���=V
?������#�������!�/�������3���9�
T�/����� ����������#���������=�
?��!��� /'������������1��3"���#�;�
$/��3����4'� ����4�����������=�
%�����4'���!��������/���/�����9�

C7��\������D

A�&���	����
���	����
������"��������%��� �!�������
��������!#���
����"����%�(��	(���������
��;����
���������#��
��(�����G����
������
!�����
������:������I��5�����
���!����
�������������	(��� ������	����
���(������
 �����*�����G3��	��I%�����
��Z��������#����!
�
��������
���������	�&����
���=

3�������������:!����4���=�'3�
��/!������-=�4'��,������3����4���'A
30���>� �/���@=5������'��.��
-3�������.4������3�4�������1�.��

#������
���

@������� ���"� !	���"� �����
���� ����� �#���!������%� ������� �#���!��

G�� ����� ��:�#��
���
I%�������
	���������
���
%�����
� ��#� ���:
� ����
���"� ��&
�����
	��������	����:�#������#���!��������������
���������:�������	��	�����
������%���������"�������	�&�
���������������#��!#����T�������	��	���������
��� �
��� ������� ���������� 	��;� ���������� �� �
����������� !����� ?� !� ���

20� 5�� ��	��� 	����
����%� ������
����� �� ���� ��(�
��� !	���� �����
���� �#�� 	����
:�o&��1"@�!������� �� Y���� ��	&� � -	�$���
���
�� ����
��
.� ���� ����*�������
���!����� �� ���*
���� ����
����(� �	����� �����
���(� �
� 5��$
�)��(� �'�
��!����(�
+S:7� ,		��� J�����K� X����������
���L	���L��H��L#���c�����L�������2���	Y�� ���� ��#������&
��!������ 4��������� ��� ��	��� ��������� �����
���� �� ������������ �������=� ��� 4������%
"������� � �� �����
%� J�����K� X����������:��!����Lc���
���
L�����
��c�c��������	Y�



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

		����� �#���!�������� �������� #
�
� ��!
���� �� ����� ��������� �
�����
������������������������2C��,�����(� ���!����%�����������!���������������
��
���"���&�!������
�����������:�#���%��
��(������&���(���!	���
��#���!������
%
�������:����
�����
�G������������
���:�#���������
���"��������
��������(!��
���:
I���#���"��
� G��(!
��
���������� �����
�����&�!��������� �����
���:��
#���I�

5��#��!���������
	������	�����������������
������%��������
	���������
�����	� ������� !	���
� �����
���%� ����� ���������� "#��
������� �������
G0�5
���
��$����
I� ��.������%� ������������������
������� ��&�*��������
��������������������	�=

,/P������!���!��!��.� �&���
E�0������ ����#����/�0�����.
����!'�!P���������!'�!PV
8���������3�����P���0���5���
F���P�P3���P��P���#����!�������
:0��4����P��������3P�����!P^������

@����� ��������� ���
������ �� 2��
������ � ���� � ������6� GZ�����	�
$��(�����!I�(���#���"������&���&��������������������!�����������%���������
#�������������!�"�!��������&�
���:��������	��3�������	�������������
	%
(����	�����������������������	������$���	�%���	�������
	�������"!�����:��
#��
���
	�� ���
� ��
	� �:���� 	�
� ��"������ ���
	���	
� ���!
%� �!
� �����

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

GHI��J�KLMN!O�p���b�V�Wpvvh��QhLh�VX
KLMN��PLQRSJSRT!O��^��^�W�^�h�^X
GHI��MINUJHS�HLS!O���V�W�;K�l;QlhVX
VWLXJLYYL��ZL�WLSJHS�JN�MIN�Q[GHI!O�z��k���V�WzHhi;hggh�;Kwh��IMX
GHI��S\RIPU]JHS!O���nJFV�W�hQu�hjG�NhjGhVX
>��	�������=
D����.���!O�E44������������V
.����������2���!O�6^�->^
D���������!O�)�!�� �����#�V
3��1�#�� ��	��	#��������D��!O�7��-����.4���6��V
D����
��)�	
���7�!O���.������� �������!V
$����0�����������������2����R���2����<�

2C� ���� '�� P��&!�������%� "�
�
����+��%� J�=K� �������� �����	3�� �� ���+��3�� ��
������ %� *���
����011DN��������� �
����3�� ��
������ %� �!� ��!�� @�� 4����$�����%�,������ 0111�



�, zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

>�� :�	�� ������� ��&� #��!�� ���
!����� ����  �!��� �!����
��
�� ������"
,�!��	�����'��������� ����	����� �!������
���
����� �#���!��������� ������
���
�
� ����
�����26�� ���(��� :���	���
� �� ���� 0����
���
��� ��
�����
G#����	
�� 
���	
I=

W���X
^�!� ���4���2�#��4#�/�� �
^��+��.����������1��#�/�� 

3���������������.4���#����
3��#�������!�#�������#�������

;�#�����#�����4������4'��#��
;�#�������4'���#�!��#"!�����#�!^

5�� ���"���� ..� ������ �#���!������� ��(
�� ,������� )�����%� ��
�� ���
�
���
����"���������� ��:�#���� �������� �����!� ��:�	
��,������ ����� �
	���
%
������
���&���&�����!� ������(
���	�����������
���"�
�����&���������
=��
�%
�����!
������%��	�&����������GA'B��A��B�APBI�����%����������������"������
��
��
����"������%��$��"�����&������������
=

3.����� ���1�
CE/4�������E����`yD

,�'�� �#3�����1�#����
8�#��������#�!�.������
5�0��������������R.��
o
;��'4�������������������^
��0�����/������#�����^
��/������� �	�����
.���
o?�������0���R�������
<�#�����2�#'������������
_�4���`���3�1���#�!!�
o
?�1�����`������������#�
+a#���#�������#��������
B������'����!��!�

C����D

26� �MN�� Y�� �� ����� [(�$
� �$�(
�� �� 5��
��� -9
�'���.� X�����	��
�� Wm=X� %
�
*�'$�6
#��� �
��� $���*�(� �!���(�� ���� #���� 7�� $�� S�!������ :��#�� 0111%� ��� 96?216�



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

�������
��������������#���!�������������E
	������������=

`o 5�#��
.� 5��� 
-��3��
5�! 5��
2�����
1��������'3
������
3����2��
>������
�4���3�
�#���0�'�
������
#'���
����#3
��#���
?������
!�����
�������� �
���������
����������� �
*�!�� 
0�/��
�5�
��#���
��# �
�'�����
4��0������
����# 

%���
������	�������

,����
��!����
!����������
#���
��%� �� ���� �������
��� ��
���������� �����
� �������%�	���� ��&� � ���
������ ��#��
�������,� ��#��
������ �����
� �� ��(�
��
������%��
#�����������"����:����"������!�� ��"%�����"��	�&���#�:���&������
��������>������������%������������!
�������
���������
�����	��
������	�%�������
#
�
���3/���������������:������-����������,�./3�������������������!
����������
������������!������#��������������������
�����������%����
!��������	�����
 ��
�����������	���
���
���?�����%������"��
����>�����!
�������
�����������
�$���� ����� ./33� ������ 3����,������������� ,Z��<������
	� ������� ��#��
��
%



�� zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

�����������������	�����������������%������
�����S!������������%�������
�������G�����������	���������
���#��
���I�����&�
����
������������	���
��,������
)�������4�	�)������������"����(������������	�����!	���
������
���28=

����������
�����
$���!��a�#2�����1�

��������������#�������.�!���1���?�
��,���������!�������������#���*���
����F���!�P���-�������������3�����
����#�3�����������#���!�P�����1��
����4���-���������������:������� �
��������!�?�������������'���������
��'���������b�������:���#���!��� =
/�����!�������:���b���4��������� �R
��#�����������������.�����4������V

C����D

,�������!������������*����������O������������'��������R��$�����
!�������� �������%� �� ����
��� ��������%� �������� ��#� ��������%� �������� �� ��"��
�����
���(!�������������
�
�!�!
�����=�A+��(�/�����!����#����(�����#���
%�E�B�� A+����(�����#���� ���+�(��(�/���������������������!�B�� A(�/��"
���!��+��2�.����� ��'�����3�����4 ����#�!�  �� ��%������(�����#��B�

�!�������..�������P��#�4��!������������������������#��
��
%�������
��
��!�� �� �� ��	� �	�&� ���� �������� 	�"� #
;� !��
����� !� !�����&���� ���

� ��(�
�������������=

�WE0/��3WZ;0�0
E�#����3�� ���#���'�

&� #'� "!���E�4� /��.���&
)�)����4����$�#�� ���#)�)V
(�2�(������/E1��'���(���(�
E#����E�����]�����E3����EV
:�������:���Y���:�4����-:�
@�����2��4@�)�@4��������@�
%�������2���%�1���������%�
)�� �/����)3@�)�/����!��)�
Y�#�����Y���:���Y<��1�#<Y

28�,������ ��������� !����!��� ��� ��#��
���,�!�	�� 4��������������� �� ���"(���"+���������
��� 3�)� .�����)� FGFHIFGFJ� C0��$����)�
�� �����)�� E���	
�� <=FHIFGFJI�



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

]�����]�0�'�E�/�#�]�����]"
E��#E���'���(�4��'��E#��E�
$'$���� ���2)�����!���$�$�
E���#�����!�&��������1��E�

#�
	�	��
�����

�!�������..�����������
���"�������;���&���������������?��
��&����
�����Z����������������
	�����������!
�������(
���������
���%�������
�
���%������
���������"�����G��#��
���I%� ���� ����(�
��� �"���
���:�	�G	����
������5�������P������I�

,��������
���!��� ������� ��	�������
��� :�	�!����������	� ������ ;
	������������	��
����P��#��4��!���������G����!��,�����
������������I%
�����������!���� ��������������"���&�����%�	������������
��
%���	����������
��	�������"��
	�2D��,�#���
	�!�#�����(�
���������
	������4��!�������
��� �������
� ��&=� �������	��
���
� �����
��� G�� �������	� ��� �����
A��#��>����#��"������ �#���#���'�BIN� �����
��������!�	%��� ����
	� ��(!

����� ������� !����
� �����!�	%� �� ���(�� ���#��!����� ��(�
� �� :�	�����
���������!������������������ GA��#������BI� ������%� �������"�
� ��&����� �
��
������!��!�"�	��������&����������
�����������������������(!��������%����
�����������%���� ���"�
���������������
���(!�����������(!������������

2D� �#�� 
�?�� S������ E�!���� �'��� ��� ����
$��� +������ ,		��� j�� ���U� 
�?�� S�����
0	����(��� ����
�� A?����� �� 0�/��B� ������ ��� 9%� ��� F2�

��
(������������������#
���� ��&����'��
����A�������������!�����&�
������
	����������	������	��������������
	�������G2������
��%�0�	����
�
��
%� 2� ������
��� �� D� �����
����� �����"��
��I�� @��� �������� ������������

�����%� �������(���� !� :����������� ������������� ��(�
��� �!������ �����
���%
��� ;�����������������! ;�	�������

*����
����
���!����������������������?��������� ��&��
���������
*��������	�������!	�����
	����������	������	����������������%�������
	



�� zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

�������&���������"�	����
��
������!���
	����������������
�
	������	%
����(��!��
�
������"�����
��=���!���!����
27 �

27� 3���� ���
���!
� �������������� ,�� ������������� �#�=� 0����'��� ����	�'�
�
���*��$
�� 	�$���
���� � �� ��	������ � ��"����� +������ 0110%� ��� 082?080�

2F��#�� ������"� ����&=�X�����V���!�����������
���Y� �� !�����AZ����'�� ���3�B�

, ��!������
������
���!�����������������������������������������
������
!!���������������������"�����
�*����������4����!�����2F%�����������	����
�
��������
	���������	���������
�� ������������
��
��"!��"�����#���
%���
����
�������!����������������!!�������������
	����(�
	������	������
��
�����!��
�
���
����������"������>����� ;� �������� ������������ �����
������=�A���0�'����#���1���������!�.5��������������#�����������#���#����
�3�!������#���� ��������������0�����B��-����!���������������
���!��=



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

�������� !��&��
����� 3���������� ������%� ��� ����
��� ������������ �"� ���
�
�������
%�������� �����!��;%�(�� ���������#���������������������������
���� �������� ��� ������ ���������%� �� ������ ��"��"�� ������� ����	����� :�	

����������
�������5�������
���:�������������!������"�������
������
����%
�� ��!�����
��������������
��
!������&������������
���������
����������������
�%� ��������� ���
� ��	������� �4������ GA
��#�BI29�� 4� ��!� ��	���� ����#

�����������������	
���!
������%�������������"����!������
���!�����"���������
#��	�� �����!������ ����
��
��� !��� �����
���� ������� E(�!�� )������� �������
����&���"�
������
��=

F�� ����&��#��V�`�0�������&����
-�������#�����R�>���#�������������
3�����0�� �����������������!��
@���#�����#�1��/������#�.�E#�����
��2��=���#���'����������#�4��
3���������.����������-������'=
c���R�/��1������=��#��'1������/!���'�
E�#�R�/��1�������=�����������4'��������4��
d��'/�R�/��/����`�R�#������������0�!���(��y
;#'!��#�������!������/�0����1�/�����!���=
=��������4�#��!�1����4������� ��V
���������������
������!� �'��'/�

,,����� 4# �,			

,�������
� �
	�������;���� ����������
���!
��
��&���"������ �
	�������
�������������� ��=� �� '�������� O��	����� CAY���  � ��� &��#��VBI%� �������!��
)���� GA>���#������������BI%�������A������� CA��#���'����������#�4�BI%
������W��4�����SH��d�
�GA/��/����`�R�#������������0�!���(��yBI�

�� ����� >��� G@���������� A����
��I� �������� ������ ����"������ �� ���
�������
��
���
����"����������
���������&��`��G���I=

E�����'�3�3��!������1���4'����������
d���7���"��#��������������!��
;��� ����#�����#��#'�2������������!�!�
=�&�0���/��������������'�!���
������#�!��������3�3��!����43�F3-,V

,������ 4# �,			

5�����	����
	����������������������������
��������
������ ��&��
�� ��(�
	������	� �����
����� �������������E������	�	������������ ��&

29� �#�� J�����K� X����������#���L������L����������	�Y�



�� zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

��#��	� �����!������ ���(�� �����
� �����!
� ������ G���I01� !��� ����!��	�
>8+���4� ��!�!�����&��������!������
�����������(�
�������������#��!����
���������"�
��
!������&�������������P�
#��)�������=

0���!���1�������������
:����!��0������3�������
-�0���4'������!�����/�����
e�/�1�!��#�������

,������ 4# �,			

�������
����
���"������&��!�����!��	�	��P������GAq���#BI=

f��#�� ����/�#�����!��.��������2���
:5�������� �������'4�������������
-�0���!���/�#����/"/��������
e-:0��3�5�'�����������

,������ 4# �,			

���#&� !�������� ���� �!����� ������� ������������
� ���(��� �����
��
�����"��
%�������
	���(!��������� ����& ;�!��������:� ��!���� �����3��������"�
��%� (�� ���
� ������� #�!���� ����!��� ����!������� �����!� ;� ����#
� ������
������������������������������G������!����!���F���7I��>�����
��������������
���(�"��������
��������!&�������������������������!���!��!�����:������
�
��
��02=

01� -� ��������� �� �����
������ �����
� �	�&���� ������ GAcBI� �#�=� J�����K� X����=LL������:�
	���	���L��#��������LA��!��V���	Y�

02� �#��7�$�� \�������� 9
$�	�� ��� 
	����(��� A$�������� � ���#���B� 0118%� ��� C%� ��� 06�

C7�� \������D



��GH�IJKLMNOPQR�HL�IJKLJLSMNKRJPTU���

,����!����;%�(�������
��
������"����#
�
������� ��������������"���
..�������!��&����������!	���S!��������������%���!���!�����������������00�
@�!���(�� �!������� ������� ���� !�"!� ���� !������� >
	� ��	
	� �����
�����
�����!�������..�������!#
�����&�!�	��!���	�=��������������
!���������!�����������!��������������������
����&���(�����!����������
�
��������������	���(�
�����������������

�	���	�����

�����
��
� 	�"� ������;� ��&� �� !����� ����������� ?� ����
:��
�����
��:�	������Z�����������(��������"�
��%������& ����� ��&�
��%�����>��%�)�#������#
���&���	�������%���
	����	�������&���#��� �������	
 �����������
�����������
 ��!������ E����� ��������� ?� ��������� �����
��� �������%� �� ����
��� ��������%
����������#� �!���������
%��
��#
%������	�"�����
;��������������?��#����
!������%�	!����&%� �	�&� ��#������������ G!�!
����&I��5����& ����� ��������#
��
� �����������������!	����������
������!��
!���������!������
��&���"�	��
���
��
%� ���� �������������%�������
��������!��
�
������"������� �!��
�����%����� ������
��
%�������
�������
� ������ ����"��������� �����
�������%
� �������� ���!����� ?� �
������ �� ��#��
��
��>�� ������� �����&������ �����
��	��

#
;�������������
!����������������!��� ��������������������������������
���
G����
��%� ����#�����%� ���I� ��#� ���
��� ?��� ������� ���
��!����� Z#��� ��
��������������������
�������	����!���!���;���&������� ���������������������
�����������%��������	����!
�

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

�
�������,����������������:�	
������
����������!����������������������
��������
�����%������������!�!�� ��,�����!���������
���������������%���������
!�
������� �������%� �
�������� ��&�� @�!���� �� ����� ���
��� 	(�� !�!��;� ��&
� ����� ��� ��=� ����
� ������
������	(�� ������;� �������� �� #!����� !��
�������������������'(��#
;���!
�
	���&���
	������	������ ���������
��	�
	�G����������4���������4������I�������
	�!�(����������
�
�	�������
���
�������������������
������5���(
����
�������;%�(�� ���:�	������������
��
�����	������!��#"����
��� ;����:�����!�!
�����%���!����$��������	
�

00� 
!�=� 6�E�� ��� E���	
�� +��=� 9�#����� ,		,�� j�� ��,R����� ,� �
	� ������� ����
:����
�	�&��#
%����������������� ��&��
%���!����������!"=���������� ����������������������%�!����
������� !������%� �������� ?� ��������� ��!�



�	 zmMI;�pII;��LK;|h��zO;I�bluL;jMO

������

��
	����(
�	�
	��	�����	&��
B��������������	� �����
�)�� ���"���D


���3��#�!�������������3����1������/���������� ��/������������ /'�������4��������o����
����!�������#����>�1����.�����!������������0�����4#�/�!��?��������������1�������1����!
�#�!������ ����������3����#��� ��#���1�����'������.1�����������/#�������������#� ����
@��4�.� ����� #������ �#��4#���� ��#����3��� :��� ��/'����� ���3����#��� �� ��#�'�� 4���'
��#�������#'3������'�������������������>#�/��

$� #������� ����#���#�� ��#����3�� ������/�������� �� ��zz� ������ 9�� � �#�!�#'
��#����3���!�0�!�����������-/���
������������$��&#.������7��
���# ������?�oq�!������
&������#�������!����3��#���3�#�����3���-�������������#���!��������2������������������
��-/�����������!������ ������3#�������������2�3�������@�����������������-�������#����3
!�0�����/#������ �������������1h�������#�!��3����#�������1����������3���%#�!���������#��
��!� 4���2��� ��#�������'� �� �>�#�� �#����1������� �#�!����� �� +�0��� �#������������ 1��
��#����������>�#!�����-��1������/��������������4���5���������4�����������3�0��#�3����
������� �����/#������ ���#����!��

�����
�

K��������?
��
�8��������<��������������+�����
8#����� 
� ��������#�0+������?��+����
���<

T�	� ��	�%������ V������ #����� �� #���������� !��%� ���!� ��V��������
� #����� �� #�� �����!
����� ���� ������%� #��� �:� �� ��	��!� ������
����� ����������%� ���� ����� ���� ��������� E��� ��� ��������
�����:���:���%���������������:���:���	���������!�V�����%��H�����V��
��!�����!�����������������
�	��� ���	� �����������
� ������� :�H�!� �����:� �������� ?� V����:��!� �	�������%� ��������� �������
:�	� ���� ���	��� :� �������%� �
���#���� �� ��!�� ������!� �!!�������
� ���� ���� ��!�%� ��������� �
�������'���:���� ����� ���	��� ���� ���!� :�	� ����#��	%� :�	� ���� ��%� �� ���������V��
%�����
������!�#
� ���� :������� ����� ������!���� ��������:� ����V����%����������!�#��!�����#�!� ���������
�����!�	�!!��%�������������
���������	�����:�����V����������!��!�V�����

3�� �������� ����������� �������� ����� ������!� :�	� 27��� ������
�� 3�� ���� :�	��� �����
� :
����������� �������� !�!� ��� ������ ��� ���� ���!� :� ����� ����������%� ��� ������ �H�	�������� ���� :��!� ��
����
� :� 4�� �����%� ,�� )����%� 3�� 4�����������%� 5�� P�	���%� )�� ���������� ��!� 	��
� ����
�����������������������U������:������������	���!���������������:���:���!�����
���!������
������%� ��!� ��� ����� ������ ���� :��!� ��� �� ���� 3�� ���������� �������� ��� ����� :�	%� �������� ��� �����
�H����!%��������!�����M��V��� �����������
������������� ������ �����:� ��� ��������U�����
�������
����:��	����%�:���H�	���%�:�����������V������)���!�������%�������������������:������������������
���������V����,�� ���� ������%� ����� ����� :�	� :� ������ ����!���� ���� #�:��� �����:� :������ ��� ���
�������:�!�!������%�������������!��!V����������



��\�'��)��	���)����
����	�������$��-�	
�
)����*&�.+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

,�����)�������
�gj�G|I

8����#� 	����#��������	����������
�	����
#� 	�����

:�!�� A�� \�'��)� '�
�
$�� ��� ���
���
� �� ���������� ��� ������ 
���#�1���� � ��� !����3�� ��� ������� ����������� ���� 5���'3� ���
����#���#����1����3� #�4���3�� @������ 1����� #�/������� � �������� ����#� �
��� ���� ��4������'!� �����!�� ��5�������� A�� �������� ���3� !'������ T�/�!
W���X�������4����B�������#� �A�����R������0��R���-����������C$��9��4�����D�
�'�# !� ��� �� �#�������� �� ����!� ��#�5����!� ����B�� :���� �� ������
�'��5������ �� ,		�� ��� �� ,		"����.� ��� �� � #�0���� � ������� �� 1����!=
A) $����� � T�/������ R� ����2���� �4�������� ��� ���3� �#�3�3VB,�
Y����������������# ��������3�5����!��������#��!���T�/����������#0��� 
!������������#� ��'3�!����������#���q���� =�A*����.��� ��������������
���!� ����� ��� ������ 4����#������ 1�#�'� W���X�� :�1��� ���� �����B�� ���
/� ������� �� ����!�� �� 
�#�3����� 1��� ��� ��.� 0�/��� 4�#��� � �� ���������
q���� � �� �#�� @������ !�����4#�/�� �� �!4��������� � #�/������� � ������
�#��4#������������������'���!'����'����-!���������'��������������/�
�#�/!�� !���>�/�1������� �/�� ��� ��� ��1������ ���� �� ���!�.5�.�� ��� !��
�/�� ��� ���1�0�������.� ��������.� #�/��������� �#������� 1��� ������
�������������� ������� ��#�������������� ���� !'������ @��� �'������� �/
�����>���� #�/���������� �!��� ����#'�� A�5��� �� �#�� /'����� � ��� 4�/�!� 
�!����� �� d��#�/#�2�!�!�e�� �!����� �� ����#���#�� �#����� �� 0�/�����!�
-�����#�B������1��� ����������#����!��R�A��!�#��� ����������#�2������B�
T�/������ !�1�.�� ��#�/������'��� ���4P ���!'�� �#������ �����������
��2��� �<� ��������'�� ��1��� �� $� #�4����� ����#� � �#������� 2�#���.
�/���������� ����#��� R� E�'��*�� �� ����	�$� ��	�������� ,�1�� Z�����4
�	�'�� ���#1������ q���� � ���#�'�� ���������� � ��� �� ��1��� /#��� 

�� $�$�� T�/������W�*��]������ ��1�� �� ,"3� ����+������ ���	�� ��� ,�� ��� ��	�
,� %������*)� �� ������*)� A�	��
�� \�'����� +������ ,		��� ��� ��
��$�$�� T�/������W�*��]��������� ��� �	��
�� $�$�� T�/������ E�'��*
� �� ����	�$� ��	��������� +������ ������ ��� ��	�



�, ,�����)�������

�#��!���1����"���������1������� �� ����/�� �#�/!�� >�����>���"
-�/��������������� ���3����� $� ������� 3
	� �������]�� ��� 0	
	� 
0	
	����!
� T�/����� /�!�1����� 1��� ��������� �/�4#�/��� �� ����!� ���#1�����
A�#�1�����'�������������!�#���������2�B���������������!�'������*
���
�
$���	� \�'���V� ���/'����� ��� !���>�/���"���3���#�1������ >���� ���
����#���#����� ���#1������� ����!� � ���� ���� �! ������ 1������
���4'���������� ���������� ����.� A#����.��.B� �� ��2��� 1��� �� /������ ��
1������ � ��1����������� 1�#�/� A�����1��B�� ����������'�� ���4�=� A:�!�����
&�0��� ���� ��!��� �� -��!� !�#�B��� 6��� 0�� !'���� �'���/'����� � �� �� ������
9
'
*	�� \�'������=� Aq������� �1�������� 4'�� 4����� ���� �1���� ��#��������
�#��������4���� ������ �#������0����� 1��� 4���� �� ��#�������� ��/!�0�'�
3���� �� ��/�#����/��� � �#�2��� ��� 1�#�/� �!� ����� �� 1�#�/� �������� �� ���.���
*����� 4'��� ���� "��� /������������� �� �� -��!� ��#'����� � �����'�� d���e�
����#���� #���!��#���� � !'� ������ ��� !�0�!B��� $'2��#����<��'�
�'���/'���� � T�/������� �����# .5��� � �� �� �#���3� #�4���3��  ���
���/'��.��� 1��� �����'!� �� ����������!� ���#1������ 4����� �� � ������� "
>�����>�� �4��#�0����� ����� ����#������� ������ �������� �� 1�#�/� ����#��
!�0��� #���#'��� ���#��� �#���1������� ���� �� ���� ��!���1������ ��1����
@������� ��� !��� �/�� ��� ��1������ q���� �� ���� ���#1������ �#�������� �� 
T�/������ ��� ������� ���� !�1������� � /�������� ��� �� ���� !�1������� � � ��
A#�������� ���#���B� �� -���� /�������� ���� �#�� 0������ ��#�2�����
��1�������!� �� 4���.�� 
��#4��"��#�1���� � ������������ �� ����2����
� ��1������ ������� � �4��#�0������ � �0�� �� ������� 3
	� ���������� ��
0	
	� � 0	
	����!
� C����D=� A#��� � ��#����������� R� ��2�� ��!�� ���
0�������� ���������� ��!���  #���� �'���������� ��!��� �'�����
���# 0����������� R� ���#4�� �3���'����� ��2�� ���#��� �� �/������� 
� ��#�1����!� ������������� W���X� �4#�5��!�!� �� �� �/�4#�0��!�!�� 1��������
��� �� ������� ������ R� �� ��!�!� �����
������ �� �� ������ �/�4#�/��2�!B�

C��#��������#�D�
?�� /1��� � �1�#���������� ����������!� ���#1�����!�� ���� 

����#���  � 4��/����� �#� �� ��� � �0�� �� ��!�� ���� T�/����� ������/���
������������ �4#�/'=� ���� 4��������� �#���/'��.�� ���� ���� �#��/������ �
q����������� ?@
� �#��#�5���� � �� ������� ">�����>�� �� ��!���

�� $�$�� T�/������1����� �� ����
����� +������ ������ ��� ����
�� zvKLhw�� ��� ,���
�� $�$�� T�/�������� ���
��)���� �� ���
���(�� +������ ������ ��� ����
�� zvKLhw�� ��� ��	�



��\�'��)��	���)����
����	�������$��-�	
�
)����*&�.

��4��������� ���#�4������ ��������� � ��� ������ 4'�� �� A>�������1�����
� �!����� �� ��!� ��#!���1������ ��� �������� ���#1������ (��������B�

�#��������� � �� 4�/���#0�'!� �����!� ��/���� �/� /
�
�
� ���)���
4�/�#���1������ �3����� ��!�� �3� �#�1�������� ��1������� ��3����� ���.
�������.� �� ������� 9�!'� &#����� �� �4#�/� ������������ �#����� R� ����� �/
��!'3��.4�!'3��4#�/���T�/������

@4#�/�'�� �#������ �� �/ �'�� �/� #������� ����#���#'�� R� ����� �/
3�#����#�'3� 1�#�� #�/���������� ���� =� ���� �� �2����� �� :.�1���� �� S���
� (�#!������� ��-��!�� ��0��� � ���!����'!� ����#���� �4� ���4�!
�#���#������ �� ���#1������q���� ��?�� �4#�/�!�q���� � ��<�0�� �#������0��
���4��� !������ @��� �#����3�� �� ���� �������'�� ���� �� ����1��������!
����2������ ���� �� ��� !���#�� ����#�4���� =� ��"��#�'3�� ���� 1�5�� �#���3
�#��������.�� �� ���#���1����3� ������3�� :���� �� %��*�������� ��� ���#�!�
�/����.� �� $���� ������'�� �� ���������'�� �#������� � �#�!�#� �/
W�������&�� q���� � ���� ��!���� ���'3� �������� A��!���/!�B�� �4#�/� $� 
R� ���� �#�!�#� ��� �� � ��  /'1�����!� 4�/�#������������� 0��������
� #�/�#�������� $�"���#'3�� -��� �4#�/'"��!���'� �� #�/�������3� ������3
������'� ���4���2��� A��!�����B�� �3� �#����� �#�1��'������ ��!'��������
���� ���� 4'� �� /��'� �� ��!'!�� ��0��!�� ������!�� �##������������� A`B
������� �� $�/������� �5�5����� �������� ����������"�##������������
�#�� 0��� � -��3� ��2���-��!�� 4������1�� � A4�#�4�B� T�/������ �� q�����!
�#�������� ���� ����� ��� � ���'���� �3������� ���2��� �������!'�� ��1��
���#���������� ������4���'3����3�����1����3�������3��3�4'�� ��#�/�4#���� 
�� �����3� /���������� ������ ��2��� ����#� � A��������� �/� �# /��� ��0������ �
�#����B�	�� $���#���  � �#�����#�1������� #�/��������� ����#'�� ����#�.
��������� �5�5���� �� ��4�� �� ����#� � ��!�1���� � !����!��� /���2�!�� ���
4��/���� R� q�������� +�#�0������!�� &�#� ��'!�� E������!� T�!�/��'!�
R� �4������ � �� �����#��������� �����1��� ���# ��.�� � �� ������������ ����#��
� ���� ������������� ����4���� Y�!���� �� �����1����� �� #�4���� E�'��*

� ����	�$� ��	�������� ,�� 1�� Z������	�'�� T�/����� ��� ����������� ����#��
������1�#���!�������2��������� ���#������ ��������������!�4�/������ ����!�
#�4���� ��1������ �� ������� � �������� q���� �%������ ����#��� ���0��� �!�
������!� �� � #�/!'2������ �� ���3������� ���#1������ �� ��5������ ���#1����3
����#=�A?���'#�/����������!�q������������#�������'�3���0������������2��
4'���!�0�������/�����<�����4����!�!yB���R���2���T�/�����

�� E�� %�#�������� %����!���
� 3���
���
� E���)��
�� 
����"���#4�#�� ������ ��� �,��
�	� $�$�� T�/������W�*��]��������� ��� ,�� ��� ,���
��� $�$�� T�/������E�'��*
� �� ����	�$����� ��� ���



�� ,�����)�������

7!����� ������������ ���#1������ ���0��� �������.� ���1��!� �� 
>�����>������ #����0���� =� ��!� A�4#�/� ���#1�����B�� ��#�����'�� q�����!
�� %������� �#��#�5���� � �� ����.� �#��1��� ����#� � ���0��� ���� 4'
��.1�!��� ������������ �1���"���4���������45����R������������45��

)��/'�� �� 1��� �� ��0����� ������� � ����� ����� ���� ���������� ����#���
���#��� ����#'3� A�#����#�.�� � ���� ���� ��/���� B�� ����#'�� �'��.�� 
�'���/���� ����."��� A!�1�������.� !'���B�� ��� ��.� 0�/��� �� �5��� -��
A!�1�������.� !'���B� q���� �� ?����1����� �� %��*�������� ��� ���#�!�
�/����.� E�'��*����� ��� ��2��=� A?��� �� ����#���#�� ��2��� 4����
����������!���� ����� ��� �������� 4'� �� ���4�� -����� �������� �'� ��
/��� �'���������������'�����#����������������������B�,�

$� -��!� ������ ���� A4���/��B� q�����!� �#�������� ���� ����#�����!��
���#1����"���3�����1������ ���1����� ������ ������� ��2�� �� �#������ 1���
������������� ��� !����� ��� ������ ��#�0��� � �� ���� ���#1������� 
� /�
#�/���������� ���#1������ �� ����������!� !�0��� ��#�������� ���� ��#������
R��#�� 0���������#���������#����� ��� 0�����4 �T�/����������#1�����!
q���� ������/�� ������0�/����#��������������A!�#���1���B�����0�/�������
���#�5����� ��� ���!�� �������������!�� 0���.�� ���������.� 0�/��
W�*������'�� �� ��
���(� ���)��U� ������������ ����������� ��������������
�� ���0����� 1�������� �#�����'� �� ����2����� �� ������������������ ��1��
>�/������1����.� ��������������� �� �����0������ 1������� R� !'���� ���
��������3��#��/���������?��#��������3�4������������#�����������1������
��� ��!�� q���� �� ����#�.� T�/����� 4����� ��.� 0�/��� #�/���'������ �� ��
���#0�!����� ���#1�����!�� ���� ����#���� ���� �4�� ��!'���!'�� �4�
���#1����������4'���� ���� �0�/���������������-��3����������

T������ ���� �� q�����!� �� A��1�� � ����� B� R� �#������ ��!�� �!�#���� ��#�3
��#�����.���������!�3������</������#'����#�/�������!�!'2����������1�.�
��#��������� A�������B=� AY��� ������� ��� �� �� !�� � ��� ���1�3=� ������ �!�3�
� ��������</��7��3���1�����#�#�������R�!� �0�/��B����R���2���T�/�����

$� ���#1������ T�/������ ������� ����� ��#�0����� �� ���� 1��� ����  #�����
��#������ � �!� �� q������ R� #�/���1������� ����1� � @��1������� T�/��� ��
#�/#�2����� ��������� ��� A�#'������!����B� �� #�/��������� ��#<�� ����� #��"
����� ����#���#��� �� ����������� ������� ��.�#�����.�����#�.��� ����� ��#��
� ��4���� T������� ����#'�� /��1��� �� 0��	
�������V� AT���� ���� ��� �� ���
�� �� 
�!��� 4���2��� �� �#����� ?�� ��������� ��#������ ��� ��������� ��#����� ��

20� zvKLhw�� ��� ��
��� $�$�� T�/������W�*������������ ��� ,�� ��� 027�



��\�'��)��	���)����
����	�������$��-�	
�
)����*&�.

��������� �������� \��� 0�� ��������"��y� 
�#���'!� �4#�/�!� R� 4��������
��1���B���

�-��!������������������1���T�/������!���������#�!���������#���� .�
��!�0���1�����q���� ���� ���!�R�A��!���/!B����������'��.��-��3����3�����3
#�/�'3������������������45���!���>�/�1��������#��=�A!�0�����!�����������
�4�� !��� ��1���.�� � ��#��������!=� A*�$����$� �� CT�/�����DB�� 7� �5���� �5���
` 1���.=��#�����R���1�����������!�.B��A6������ B���

#�� ������� T�/������ q������ �� ����#������ #������/���� 4�#�4���� ��!
#�/�������!������#'!�!�1���� ���T�/�����

7� �5<� ���� ��1��� ���#���������� � ��� �� � !��� �� ���#1������ -��3
��������=� �4�� ��!��'��#�1���.�� �� ��!��4��#�0���.�� �� q������ 1�#�/
�#���1����"����#�1����.� ��#'��.� >�#!�� ����������� �� ��1]���(� *��
(
�� 1�#�/� ��1� ��'��� �#��������1������ �#��� ��2�� �� ����
���(� $��
(
�� ��0����	� � ������*��� T�/����� R� 1�#�/� ���/����'�� ����#���#�'�� �#�<!
�'�������� ��#��� 1�������!� A����2�!B�� A4�/� �������B�� �'���/'�� � ����� 1��
��0��������2��A���1��B��A�������.��������B�

@4�� R� ��#����� T�/����� �'����� ���������� ��#�1������ ��1���� ���#1�"
����� q���� �� ��� � �� ��!� A���1� 3���0����� ���� ������ ��2������� 0�������
���#4�����/#�!'�����/'�����/������!'���!�3B���

(�#�/!�0��T�/��������#����� �����������!�������!������������#���#'=
A���/������#���B�����!��#����A���!���1��0�/��B�1�#�/���1�����2��R�������
����#������������2�����������4#��'���!� ������������2����!�#�

��
��������

4�3����(L����������(L�!�����	��M�����������������	��0�������

,����
�����������������&��	#��������
���������,���������!������� ������#� ��
'��P�����-��� �����&����"�������������� �����������
��"���������������$�����

�����
�

4 
���
�����������
����������#�;������M����������������#�A�����0������

>���������������������	#����������������:�,������������������������!����������
�:�5�
P����3��!�:����������#�!�#���������������:���������!�P������e���������?������������

��� $�$�� T�/������#�!�������� (�����#��� ���	�� ��� ����
��� $�$�� T�/������W�*������������ ��� ,�� ��� ����
��� $�$�� T�/������E�'��*
� �� ����	�$����� ��� ����



�� ,�����)�������



��#����	�4����	���$���������2���
����	�$�	���	�����+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

���������E	��������
*���������!

>�� 	��/��		������
���
��� 7�	�����	�������
��	
�

��(�3���
�����������		��
���	��!

Z�����/������'�� �#�/���� �� ����#'�� 1�����1������ ���#���� ��4 �� ��!
4����� �4���# ��� ���!����� �� ����#���"������#�����1����!�� >���!���
���� ������ �� ���� ��5������� ������3� �� ��#��������3�� �� ����/��������� 1��
� ��/�����'3� #�2��� 3� ����#���.5��� ���� �#�4��!������ ��-/� �� ���� -��
4'���� �������� �� �� ��2�!� A/�����!B� 9z9� ����� C�2����� +������1�� `�
%����#�� ��#� ?���2D� ��!����� ���#�0���� ����������.5��� ������1�����
����#��'�� �� ��� �� �#����������� �!�� 7� ���� ���3�� ���#�!������� ��#4�����
��-��� ?�4��2�� 7��2�������� �4�#���� �����]����� ����&��� �'2��2��
�����#�!����� ��� ��#4���!� �� #�����!�  /'��� �� ,		�� ��� ��#�0�!� �		� -�/�!"
�� #��� �� �/����������3� A$���������1B� C&�� �(���D� �� A$�3�/�#B� C+�����D�
E�&�&�/��������� ��#��������� ��2��� �� ��#4���!� 3���0��������!� !�#�
� ����!=� A
�#4����� ��-��1������ ��/������ ���#�����1���� ��� ���#������
��#4������ �� 2�#�� R� ���� ������ !�����B��� #�� ��!� �#�4��!'� �45����"
� ������� ��!���/���� � �� �45����� ������ ����#�1������ !������ 4'��
� ����.�� � ���4����"����5���� �� /���1�3� ��2���� �������������
� ��#��������������5��������� ��:�����1<!�0�������������� ���� �!���� 
������������-��1�����#�2���� ������������3���?�4��2��7��2������y

7����� ��#��� ��!�� ��#4����� !�#� T������ �� ��#���">�����>�1����!
�4#�/�� $�.4�<������ �������� �� ����#�!� �#��!���� � ��!����� � ������
���!�5���� �� ��4�� ������ 0�� 2�#���.� �# !�.� �� ������/�������.
����������������� ������ �� ����/��1��� 0�/����/���������.� ����#��������
� -������ ��.4�<������� �4����1������ �!'������� ��������� 1�������
� !�#�/���� � �� ��.1��'3� >����#�3� ���2���� ��#!����� �� ����#������
�4���.���

�� E�� &�/���������� ����)� �� ��� �
� !�� ��� �
*���)�� W�=X� 0����'��� �����	� � ��"����
+������ ,		��� ��� ��



�� pghijKhH��wKGNMmjiKH

$�����!� -��� ������ ���3��� ��#4���"#�������������0��� =� �#���������"
���3�����1�������� ������#�����1�������� ����#�1�������� �#���#���������"
����#�>�1�������� $!����� �� ��!�� -��� ��#���� ��#4���"#�������� ��5�����"
���� �� ���#2�.5� � � �� �45����� ����!� !�#���//#��1����!� �� !�#�"
��/�#��������!� ������ ����#��� ��0�� �#�� ���<!� �'��2��!� ����#����!
#�/����� �� ��#��.� �1�#���� ��#���� ��� � ���4������ !�� ������� ������"
����1������� �#� ����� �� T������� >�����>� �#�2����� ����� 7�E�� 7����
����#0���=� AT����� � ��� � ����� ��� � ��#����� 7�� � ��/�#��.5���� ��#����

�#����� ��/�#��.5���� ���4����� �� �#��!����U� �� ��#���.5���� ���<
�������� !�#�� ����� �� � ������� � �� !'���� �� � ���/���� � �� �����B,�
7 ���#�!���'�� ��������� >�����>� &�� %#���#� �� ������������� �45����"
� ������� 3�������1����� ����������� !�#���//#��� � ��� ��#���� !����
�'�������� ������#��� A1�������� ��#���� C>�����>��� ��#���DB��� :��
�45����� ���� � ���������� �� �� ��!� 1����� ��#�1���� �� -��� �� ��#��.
�1�#���� �>�#�� �!����� ��#����� �� ��#4����� ��-��� �� ��#��.� �1�#����� #�2���
�� � ��4 � ���#1����.� /���1�� ������2��� � �!����������� #��������"
���1������� ��/���� � T������ �� �<� ��#��1������ ����� -!����������"
"#�>����������� �����0��� �� @��4�� �������#� � ����� -!����������"
#�>�������'�� ������ ����#� �#���!'2������ �4#�5���� � �� /��!�����!�
��-��1����!�� ��/���� :.�1���� A)!�!� T����.� ��� ��� ��B�� 1��'#�0�'
�����#  ��������4�#���������� ������ ����!��4#�/�!�������4#�/�'!���#���"
����������1����!� ����!�����!� �� ��/���� � ����� ��#�1������ !�#� T�����
� �'�2�!� �#� ������� �<� -!����������"#�>����������� �����0��� U
� ����/�������� -��� �# !��� ����������� ��������� ��#���� �� ���� ���1��
��#!�������1����!� /��1����� �� ���� ����3� >�����>���� #�������
� ����������� �� �� ��-��1����� #�>��������!� /��1����� �� #���!��#����!'3
���3�3�� �#�� ��!� 1��� -���� �������� ���/'����� � ����!��/� ��!'3� 1������'3
�� �4�#������ �� A����� 
�#���B� C�!����� ����� �� /��������� 4���'� �� �4��3
���1� 3D� ��������� � /����!� ��#�1������� !�#�� ��-��� �� ����!� �� ���� 4'
���#'!� ��/�����!� ������� ?�� !����� ����� ����/������� �#�!'��.5��
� ���0�� �������1��� 1������'�� �� ���3�3� �������� ����� %� �#�!�#�=� A��1��f
��.f� �� ��0�� ��� ���f� ��2�� �� ��#���� ������ VB�� :���� 4���1�� ��� �����
��-��1������ !������ ��#���!� �4���#<���� !����!����������� ��#�0����� 
� !����#�!� -���#����������!� �� �#��������  #��3� ��������"3���0�������'3

,� 7� 7�������� '��*�2� � �������� +������ ������ ��� ����
�� &�� %#���#�� 1����������!��	��� '�������� �� ��
����	��� ����2������ A
��������

�������B�� ����#���� ,		��� IN� �R��� ��� ���



��#����	�4����	���$���������2���
����	�$�	���	�����

�#����3�� 2�#�1��2�!� �����#�� �#��!���'3� ����������� �� �������
�#������'3� �����1��"����#0��.5�3� /��1������ ����#� ��/��������
�#������������ ��� ����� ��-��1������ !�#� �������#����� #�����������"
1����!�� 3�#����#�� ���#1������ �� ���#'����� ����#�1������ ������� ��#4���"
#�������� �/��!�#������0��� �� ��#�� 5���� � �����#�!����� �� ���4���3
�/��!����������/���� ��7�-�������#������#�����'���������-���#�>������=
A6������ ���.���T������"f�T���� �!��3�����f���<�����!��B�

$� ��#��!� 0�� �#��#�!!��!� ���3����#����� A
� 	���)�(� �
����

� ���/��������!� A�.5� � ���#'���� �� ��4�� T�����B� ��#���� �'�������
� �#�������� ����������� ���!�1�������� ��4�������� ���#1������� �� ����4�
��1��������� ��# ����� $���� �� ��!�!� ����=� A����� �� /�</��!� R� #����
������Vf�  � ��� #�/� ��4'���� ������f� E� �.4�!��� ������ ���/����f� 1��� �.4�.
�<���� ���� T����.VB�� :���#�� �#�4��!�� ��������1������ ���#��'� �45����"
� ������� !�#���//#��� V� #�>����#� &�#4�#�� %#���#�� ��'�� ��� ���� #�/� ��
��'��#�������>�����>��������!�1��������>�����>������������!��#����'!�
��#� !�� CS<��#���� )!���� Z������������ $�#�������D�� 3�#����#�/���
!�#���//#��������!�/!��������#2�������� ������������/�������$��#���!
���������� ���� ��!�1����� 1��� A����� !'� #���!��#����!� ����#������ !�#
1��������� ����� �#������!� ����4�� ��2���� ���������� ��� ���� #�/� �������!
� ���!���� ���������� 1�#�/� ��2�� ���4���'�� �5�5��� � �� !����!�#���
����#� ����!'���3���!���1��.��� /�� �����!���!����2���#������0������
��2�� �1������� ��2�� �����������B��� 7� �!����� -���� �#������ �� ���
��#�1����!� �#����#����� ���� ���� �#����0������ � �� #���!��#����!�!
�4�#������ ���� ��� ���1����� /�����'�� �������'� ��3�������� �� ���!�/!��
�	��
� �� ��]�*��� �'�����'� �� /��������� ���� ���3� ������� .5�3� 1�����=
A�������$
�� �	��
� *���� �� A�*���
�� ����	��!	
� �������(� ��]�*�

7� ����� ���4����� 1������'�� ���!�����1������ �������'�� �� ����#'3
��#4����� ��-�� ���5����� ��� ��#���">�����>����� �����0����� T�����=
�������� ��4��� /�</�'�� �� ���0�� ��!� ��/����.5��� ��2�� �����0�'�� ��
� /��������� 4���'� ��������� �������� ��#4���"#�������� �� �45����� ������
��-��1������� !�#�� R� %��!���� #�� ��!�� ������� �� �45��� ��-��1�����
���������>�#���4�#������'�����������������/��1�������0�/����5�������
��!������� ��� �����#�!������ �� �'�2�!� ��!����1����!� ���4'���� T������
� #�/�������� 1����� ��� �����!� ��-���� AT���� � �� 
�����f� �#��� �� � �#���

�� &�� %#���#�� ���$�� ��
����	� � &������
&���� W�=X� #�������6� �
�� �	� � 
	&���
%�������#��� ,	�	�� ��� ,��

�� ��� �����
����	� � �C��*�� � #���'�
5�!��	� � �!]��+�/'#�� ,		��� ��� 007�



�	 pghijKhH��wKGNMmjiKH

������f�������3���2�3f�!�����������B��7������#�!�������-��1�������4#�/
T������ ��#���� � �� ��������� ���!�����1������� 4�4�������� �� ���#�!�����
���1������������������������4��������� �������/'��.5��� �����#�1�����
��#�������/��������� �T�������������#��'���������3�������!�#����� �����
0�/������� �����#���������=� A:����"��� /�!�.� T�����.�f� ��� #�����!�
���#���� &���!��#����� f� �����#���� �� !��� &���2���� $/#'��f� �/� 5��#����
&�0����� Y�#�f� �� /���5���� 8�f� �'����� �#������ 
������f� 1��4'� ���<!

�#���f� 1�#'� �#��'� ��4'�����f�@��� ��� /�!��� /�0�����f� ��� �������0�#�B�
T���� � ��-��1����� /���1��������� � A�������!� &�0���� �������� Y����B�
�� �� �<� �#������ ����#��� �� 1��� AT���� � ���� � �����f� 1��� ������ �#����'f
f� � !�#�� ����f� ���� �<� ��!����B�� 7� ��!� #������� ��#��� �� ���0���2��
� �#�������� !��2��4���� >�#!�� ��-��1������� ������/��� � �����4� ��� 
���� ��#�!� ��-��� A������� !������� ��4������� 1��� ����������� ��� /�!�.B�
�����4� ��� � A/�</����� >#����B�� 4'��.5��� A��� ������ %��!���B�� #�1<!
��#���� 0�� ���3����#������  �� .5��� � �#�����!� �� �4��!� 1��� !�
������� .5�!� �4�#����� �� �������������� �������#�������� �#������!
�����#�>��������#������ ����/�#�����#������ ��/���� ���-��1��������4#�/�
T������ �� ��������� 3� ���!����� /�!���� ��!��>�#'� �� ��4�������� /�!����
�#���#�������� R� �� ���!�5����� ��!��� �'������ -���#������ �� ��������"
��#!���1������� ��/�#���� �� ���� A3��5��� !������ �/� �4�����B� �� �� ��� 0�
��!��� �#�! � ������ �!�#����#<��'!� �#������� ��� � �/�� ��� ����#'�
A��������%�#���'��� �����B�

Y#����� ��0���2��� !����� �� >�����>�1������ ���������>�#�� �4�#����
�#������0��� >���!���� 
������ �� -��� ��� ���1������ +'�������"�������
+�#�2��3������ C
������ D� �� �>�#����1������ ��1�����.��'#�/���!'���
���1<��
������������45����� ������>���!�������1������/��1�!����=�A+'

��� ��������<!�
������6�����2��!���� �����2���������������4���������
+'��� /��'�������!'!����3���'!���/�!�B���7��������!��������������!
�#�>����#�#��#������#� C
�#4� D� ��2��=� A
��0�����
����� �� ���0����
#����!���������#�����!�������� ����!���R���#����#0�!'��������'�#������
�� ���� ������ >���������� �#���� ����#'3� ��3���'�� ������� R� ����� �/
���4�������0�'3�����4���������1����99z���B���7�����#4��������-�����#���"
>�����>�1������!�����
���������#���������������3���������#��!�����3�
8������� � ��� 7������� ����#'�� ��#�'!� 0�� 4'�� ��#������� %�#����!

�� +�� �3�������� %���	��� ����
	��� !�(�� �� ����&	��� ������ �� ���
� �������)
�������� � ������� A
��������� �������B�� ����#���� ,		��� IN� �R��� ��� ���

�� �� ���#�� ����	
�� �� ��
����	
�� 5�����'��� 	
	� 5
	��� 	��)����'�� ����������
�� ��C�*�������� W�=X� 8��(
�� /�	��� 3���	��� %�������#��� ,		��� ��� �	��



��#����	�4����	���$���������2���
����	�$�	���	�����

� +�>����!� ��� �!�� 0�� ��/����'�� ��#�����"���� ������  /'�� �� ����#'�
������ ����!� �4#�/�!�� �����'!� �������'!� /����!� ���� ������� !�#�
� ����!=� A7������ 4�� 
������ �� 
����� 4�� ��� &����� �� &��� 4�� 
����B�� :���
� ���3����#�����^��� ������ ���
� �� �'��� 	�� �� $]� 
����� �'�������
���� -!������� &����� ���� ����1���� !�#�/���� �� #������������ �!�� �� �����
�����#��������������#�1����������#�#��!'�����0������������3����!����
/�!����� �� �����/�!����� �#���#������� ��� �����#�!������ ��3����"
�#������������ 4'�� �� 7!����=� A%����� &��f� �� ������ @�/��1��2���� Y� f
f� ���/��=� dY�� 4����� 
����e�f� �� ��#��� @�������� ���'f� /���������� ����f
f� �#�!��� f� !������f� 4�#��f� ���#��f� �����f� �������1������� ��� �f� 3������'3
��!��� ��#��'3�� f� �� /����5��� ������� ���'�f� �� �������!'3� ��!��4���� R� f
f�!����#���f���������#�/P #<��'3�����������������'��f����������-3����#���B�

@/��1���'���'2��!���>�#�1������������������'�>����#���� ����#<3
�!'����'3� >����� 3�� $� ������#�����1������� �3���'��.5��� ���4���.
�#�����.� #�����3�  !5����3� #�!������ ��  �� .5��� � �� ��� 0�� �#�! 
/�!������ #�!����������� �/� q���� �� ���� �� 1]���(� *��
(=� A63� �#����V
������ �#������ W���X� �� !1��� � �� � ���3������� � &���!VB�� �� �� ��-��
� ���3����#����� ���
�� �����
� /�����!�&
�� ���� �������� ����'"�#����
��������� � ����!�����!� �� 1��'#<3�#����!� �����#��� 1����!=� A7� �#����
!1��� �f�!1��� �f� 4�/� ��� ����������� ����������f� ������ ����� �/�#����!�0��f
������������#������� B��E������3����#�����^������������
����'���	�
�� $]� ���#�1��!� �0�� ���! ���'�� ���!�����1������ �������� A@������ 
����B�����3����"�#��������'��R�A�����
�#���B�C��<���/���������4���'D�
7���������45����� ��������#�1����������������</���'�����.5����2����
�'�2�!����3�>�/������1����!� /����!� ���#1������� ����=� A?��� �'!'���!
���/�!�� �4���.��B�� �� +������1�� R� /����!� ���4������ ��1�������
#�>������=� A��������!��� ��</'�� ��1���'��� 1���'��f�?�� ���<���� ��������
4�/�#�2����� ��2���B�� �� :.�1���� R� �� ������ �45�1�����1������� �#���/!�=
A
�</'��.�����������</'��.�����B��7���������2������#4��������-���A���/�
4��������� B������#� ��#�����������/�!�.�A&�0��!�@��!B��������!��A���
!�#'� �#�!�� ���3��� �� 0�/���f� ����#��� !�0��� �/!�#���� ���4��'� #������
���/'B��7�����0����-��1�������������'�#���������#������������#'=������
��4���� � C�/� #�����3� ��3���'3� �����D�� ��#�� �� 0!�#���� 0�#"�����
� /���������� ������ ���'�� �� ��/����.5��� �4#�/'� ���� ����3�  /'1����3
4����=�Y�0��"4�������#����

%������ 4���1�� �� ���3� 1��� 3�� ����1���� � �#����1������ ���������.
�#3�����������������! ��������#����������#��!����3����#�������������/������
�#�4��!������ �� ��������� 1������ �
� ��*������ �����)�� ���/�������



�, pghijKhH��wKGNMmjiKH

���0����� ��-��1������ !'���� ����#��� �4#�/�.5��� �!'�����.� ��#����#�
�4�#������ $� ���� ��#���� 1����� 1��'#�� ��#�'3� ���3����#��� � �4#�/�.�
�45��� ��#�1������ �#������������ T������� ���#'��.5��� � ��#�'!�� 0�
��#���!�� ��#����� ���3����#��� =� A$� !����������� �������� ��2�f� ���.
��#��� 3#�!�!� T�����B�� 
����.5��� �,� ���3����#����� ������� .�
��#�1������ �����0����� T������ �� �<� ����#�1����3� �� ����#�>�1����3
������� .5�3�� *����� �� ��-��1����!� �4�45����� �#������� ��� � T���� 
� �#<3�����#�1����3�-��3�3=�4� #��������#�����������������*�����0��
�4�#�
�� ���! ���� � ������ ��#�1����� �#����#�1��� � A���/�� 4��������� B�
�#����2� � � ��� /�!�.� &�0��!� @��!U� ���0�� ��#'� �� ��!�/�'�� ���#�
T�������� ������ �$������ �'�����.5� � ���# !�����������/� ������ �������
#������� �����'� (.�!��'� *'�����=� A7/������� �����f� ��1<�� #���� $����B�
7�� ��������� ���������� � ��� ���3����#����� ������� .�� ��#�1����.
#�>�����.� �#���3�0���� � �� 3�#����#�� #�������� ��#���� �� # ��� �#���3
�#����3� ��#����� �� ����#�>�1����!� �#���#������� #���� Y��� �� %�#������3
��#� �� ���#���� T.���� �� �� �� ����!� -��� ��������� T������� !�#� �� ���
-!����������� !����!���������� �� ��-��1����� -���#��������� ��#4����
#�>�������� �� ��-����� ������3� �� ���0�����'3� ������������ :���
� ���3����#����� ����	
�� 
 �
� 	��2����� #����� � ��2�� �� !������� �� / 
$����!�#�� ���/'����� � �������<����� �� �#�����'!� &���!� �� ���� *�����!�
7� ����� ���� ���������� ���1��� �� ����� ����� ��#�/�� #������� �#�!<�
��-��1���� � !'���� ����#�� �4� ����#�1����� �������������!� ��!����"
#�����!����������T�������$������#������A��.���������������#�<2��"f��.��
T���� f��#�������������������3VB�7�����#���/��<����-��1������4�45<��'�
�4#�/� #�����3� �.���� �� �#���������!� �������� 0�#���������� ��� �! 
T����'=� A�'� �!�0�2��0���� ��1��f� �� ����4����� ������ �� �!���f� /�� T�����
�������� #�/�f� �������� �.4���� ���#�4���B�� *����� 0�� �4#�5���� ��� ��4 
���!����� ��-����� ���3����#�'3� /��������� (�2�� �#�� ���3����#��� 
�4�/��1��'� ����!� �������������� ���/�.5�!� �����!�� 6��� ��*��
�
1
��	
�� #����)�� ?�/���� � ���3� �#���3� ���3����#����� #�/�<#�'��.�� 
�� ���'�� �����������'�� ��#���'�� ?��#�!�#�� 0�'��)�	��� ��]��� �
� ��&�
�������'�� ���
�� 3����)�� 	���� � ��� ���� ��*�� 	���)��� %�����
	������ ��*�� ��� ���� ����
�

?����#�'���/�� ��!����� ��������#�/�'�� �������'���4P�!'��������'3
1������ �4�#����=� ����#����1�����,�� ���3����#������ ��� ���#������������?�
� -��!� ���1��� ������2����� 1������ ��� �#�>!���1�������� �� !�/'��������
��# ����� *����� ���#� � 1����� -��� ���� ��!�� 3� �
*���� �� �"�� ��!>����
&��3������ ���� 3�#� #�
�)��� �� ���#�� q������ 7�
�� #��
����� 7� ���� � ��



��#����	�4����	���$���������2���
����	�$�	���	�����

���3����#����� ���#��� 1����� �4�#����� R� �� 0��#��'!�� ��#������� !�
� /������ 3�� 6��� �#�� ������� ��������� �� !�������� �� ��� ����#0���.� -��
���#�����������#�4��!�������������� .5�����#��.�1�������#�1<!������� 3
�� !������� ����#� ���3����� �� �'�2�!� >�#!�!� ��-��1������� �4�45��� �
�� �� 7�����*�� ���������'�� '������ ���#����� ������ �4#�5���� � �� ����/�"
�������� �� �4�����'��.5��� ����#������� $� -��!� ���� #�/� ���4���2�!
��������!��4P<!�������0��#���#�4��0�.5�!� �����#�1��������-!������#
�� ��-����� /�!����� ��#��������� � ��� /��!����'!� ��#�1����!� !�������!
:��#��������� +� ���� ��*�� �����$�� �� �� ����3� ��#����#�'3� �#3�����3
���3����� �� /��!�������!��������� ����0��#���#������'3� ���#����� 4'�� �
���5����� .5�3� � ��� #�4�0�� 0�/��� �� �!�#���� %� ��!�� 0�� �� ��#4�����
��-��� -���� ����#���#��">�����>�1������ 0��#� �'�������� ��  #��
�'#�0������ ��4�������1������ 3�#����#������� ���� �#��/�������
�#�0�������� ��#����� �� �.0������ �#���!�#����� ��������� ��#� � ��� ����
4���'���������0��A��/������ ���������>������!������� �f����#�! � /�!�#���
�� 1<#��!� ���B�� �'�������� �� 0��#���!� #������� ��� ���3����#����!
(�#!������� #��� �� ���� 0�� ��-!��� 1&����� $� ��/������ ��#� ".����
�#�3����� #����� � ����#� � �� !��2��4�3� �		� ���� ��� �#���1������ 4���'� ��
%����� 9zzz� ����� ��� $������� @��1���������� ����'� �� ��.1��'!�� ��3�!�
%����������� 4���'�� \��!�������� !�#������ �#�0��� �� &�#��������� 4���'
� �#�!���1������� ���#�!������� !�0����#������� �#�������� �� �� *����
>�����>���"����#�1���� � �������� � #������� ����#��� �� ��������� ��#����
� �#���/!����������#������"����#�'3��������� 3���1�����'3���������1����3
�����#���� 3�� ��/�'2�.5�3� � ��� �>�#�������� ?��#�!�#=� A�4���
R� ��#�������� �� ����0�#��'�f� �� ��#�0����� ������2�!� �#�!BU� ���� A&� ��� 
�!�#���R������/������������ V�?�������4����1��4�#���!����/�0���B�

*����� 0�� ��������� �  ����� 1��� �#�� ����� ��#��1���� #������0�������
� T������ ����#� 1�0�� �<� ������/������ ������ � ��� ���2��� ��� �#� �� �!�.
����!���� �� :.�1��'!�� ��� �4#�5���� � ���� #�/� �� �#������!� ��#���"
�������1������ ����/����� �� #�����������1����� ����/�������!�� ��/����.
T������� 6��� �#����0������ � �� ���3� ���� #�/� ���4���2�3� ��� �4P<!�
���3����#��� 3� 0�)��$� ������ �� 7�����*)� ���������'�� '�����
�4��0�.5�3� ����0��#��'!���������!� �� ��#�1����!����-!�!���$� ���<!
!'���������!� �������� -��� �����0����� ���.1���� �� ��4 � �#�!���'�� ��4�#
��4'�������!<���:������������!����3����#�����0�)��$������� ���������3
�!<���6���#��������1<�'�����1��� ����(�!�����������#��������45�!�# ��
#�����3� �!<��� ��������� ��� �2����� ��� 
��0����'���� ��#�>#����1����
�4�/��1������� �!���!� ������� ��������� ��#����0�� 7����� Y�������1��



�� pghijKhH��wKGNMmjiKH

��!��/���#'� ��� q������ ��� T�3!�������� 3���0����� ��� a�2����� ��
?����#�����2�3!�����'�E��3�����:������#����'�a�� ������)����������#��
��4�� �<�1��� \������ �� /���.1��������� ���4����� ����/��������� �� ��1��
/#��� �����#��������-��1����������!�/!���! ��� -��!���#����������3�#��"
���3��!<��R���#�'����!�#�����!������q���#���

*�����0���#�3�����4�#�4������ ��/����/�����!������#�������#��������
���#��'� *������ �� $�������� �� ��2�� #�������� � ����� ��� � ����#���  
�����#���������� A2����'�� �#���� ������ ! ��0�B�� �� 0������ � ������ /�
��2�� ����#�1������ �����0��� � ��� A�#������� ����'B���#�� z� ��� ���3�/��
� q)(Eq��� 7� ���� ����� �#�!���/!� ��2���� �'��2����� ���� ������
��5��������� =�A@��������������1��������4�/�������f�3�� ��R�����3��1�0�3
4# �� � /��!�f� +�1��.�� ���� ������� �4���������f� �� �'4#������ R� �� ������
� !��������!B�� ?�� ����/��������� 1��� #�����3� �� ��#4��� ����#� �4P���� ��
� ����!� ��1��!� !�����!����� !��0����������� 1����� $��� 7� ���� �'���
� 0��#����� >�#!�� /���5��� �� ���� �� �� ���! ����!� /���5����"!�������
:��#��������=� A@�1�/��� ���� /��<�� ��� �4�#���Vf� *����� �'4�#�� ������ ��
!�0���4'��f�b�4 �����@�1�/�����3�#���!yf�
�!����4��=����0���@�1�/��
0���VB��7� /���.1������� � �45� ���� � ���4��'��� ��1�������������������
��0�������#���&���!�A/����<��1���!��� ���!�#��������!��B�

$� ����3� ����#0������'3� 0��#��'3� ��������3� ���3�� ?�4��2�
7��2����������3�� �����#����!���>�#�!4�!����!��!�����!��������#���!�
��3�����'!� #�1�!�� #������ �� ��4�������!� ����#���!� 0��#���!� �4�3���
��.1��������/'����� ����� ������#� ������#����������������������#���'3
�����3� �3����� �� /������ � ��� ��� ���3����#����� �4�#������ @�����
��4�������� ��������� ������#����� ����#� 1�0��� 7�����#����� ���� ���3���
� ������������� �� ������>�������� $�� 9��2���������� ������!� ����#�� 
� #�/����#�� �� �� !����'� �����1<����� !��������� �'�����.�� �� ��2����
#�>���������� >�#!��� 6��� ���� 0�� ���1��� 0��#����� !���>�#����� ����#'�
���/��� ���/��!���������-!��Y��������/���������!�������������-!��q���� 
1]����� *����� ��� ��5������ R� ��������� 
������� ��!������ �����'�
��#����� ������� �� ���! ����!� ����������� A
� 	���)�(� �
����
�
� ���3����#����� �� �����'!� /�������!� _�)� ���)� �*�
� �����)�� ���
%������ 	������ ���� ���� ������ �'�������� �� 0��#�� ��#����"
�������������� ��!���� @��� ���#'����� � ������ ���#����1������� 1�������
��/����!���� �� 0�/����'�� �4���.�=� A8���� ��2�� ����� �.4����� 1��
��5�������� ��1���f� W���X� �� ����#��� �� ���f� !'� �#�����!� @�1�/��B�
R� �� /���.1���� � 3�#���!� �#���#����� #������=� A]����� T���� Vf� ]����
T���� Vf�]����� T���� "!���VB�



��#����	�4����	���$���������2���
����	�$�	���	�����

$� 1����� ��#��>������� #�/!�3� ����#������ ������"-!������������
��>�����'3����� /���#����'�������1������!��#���� C�!������4'��������� �<
��#!�����3VD�� �4#�5� ������#�����2��� �#������� ���� ������� ����1������
���3����0��� ����������#�!���'3���#�����3��������������3��������������
���3��� �� ���0�� �� ����#���1���'!� ��#��>��������'!� ��/!�0���� !
���4������� ���3��� ��#��4#��� :����2�#���� �#��������� � ���3�� 5��� �� #��"
����� ��-/��� �� +� ������!�� �#�4������ ��-��1������ ��#���� ��
�������1����� � �� ��0�� �������'�� ������� ��#���� �!��� ����.1�������
����#����� �!'������� �� -!>���1������ �������#������� �� ����/� ��
�#����������� ��#�>�1������ ��#����#'� ���3��� �������� � �3
!�������1����"����#���� 0��#����� 3�#����#�����.�� @���/'�� ��� ��
#�>!'�� ����#� ��2��� �� 4��'3� ���3�3�� ��2�� �� ���3� ���3����#��� 3
��/�#�5� ��� �� ������1������ ��#��#<������ #�>!��� -��� �0�� ���! ���'�
���3����#�'�� �#����� �� 7�����*)� ���������'�� '������ %� ��!�� 0�
7�����*)� ���������'�� '����� R� ����������'�� ���1��� �4#�5��� � ��-��
� ������1������ �����4�"�������� �� � ��������!��  !4�� �� �� ������ 0�
�#��������'!� ���#���!� �� ��#��#<������ #�>!���� 7� �#��!��#���.�� 
�����1������ �������/!'�� ������'� �
�������� C#���� $����D�� �
�
 	
4
�����R��/�#��&�����


�#����#��.� 1����� �45���� ��#����� ������ ������� .�� ���� ��/'��
� ���3�3� ��-���� R� ��#4����� �� #�������� 7� ����/ � ��� /�!������� 1��
�4P���� ��� �3� �������#����� -!����������� #�>����������� ��1���� ���
!�#���/�#����������� C��� q�?�� ��������D� ��������� #���!��#����!'3
���3���� :���� �#����� +������� 
����1�1� ��2���� 1��� A�����]����� #���&�
R� ��� �#����� ������ �� T������� ��� ��!�� ��� �� ���1� ��� ����� ��� �#����� ������
��d��������������e���d���������#4�eB� ��7��#�>����#�$�E��9�#�����!�1����
1��� A�#��� ��!�� #������ ��� ���#�������� �� 1������� ���� ��-��1������
���#1��������#�������'�����������3�5��� ����#�����������!��� �����1����
���#�2��� �������0�'B� ��:�����������/���:��#������������#���!���������
A����4�����������#�4�����B��:����������!� �����!����

�� +�� 
����1�1�� 7�� ��&������� W�=X� ?�� 7��2������� �����]����� ����&��� +������ ,		��
��� ����

�� $�E��9�#�����7�� ��&������� W�=X� ?��7��2������� �����]����� ����&�^�� ��� ����



�� pghijKhH��wKGNMmjiKH

��
��������

�
�����*����	���
������������3��������6���������
�(��

8;)������������91���� ��
����6�
:<

����� ���������� ��������&� #����� ���
������ ����� �� ���#������ ��:������� ���
������� ������
����&� ��� �������
��
� ����� �� ��������� �
� ���� !� ���������$������ ��	 ���!	 ��� ���
�	��?�!�����?������

�����
�

�
���*0+����������#������?���������
>�)
8;)��?��� ������@4 
��+�����.�?
:<

>��� �������� !����� ����� �� �
������ �	���� :� ������� ��!� ���� ���������� ��� ���� 4��#���� ���������
����!������%��H������V���	�������!���������		���������:�4��V�������:���������������	��
�
=�e��	��?�����?���!��



��"���������5�������(��
��������
�	�������.���������
	+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

-����O�����4�
�����
-����
�

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

9
'
*	
�������)���$��)��]��
�'
*	
��

P����
	�����	����
���������������������������#������(
������ 	�����%������
�	�	� ���%� �(� ��	�� �� �#��� �"� ���
����	�%� �� �������� 3��
� O�����������
���!�"���������������������������
�	���(
������ 	������������������������
����������
�
������
������'��������#�!�$���������
���������
����!�"�
��
���	��0�(����G011DI%�������
	�������	
�����&��������������������
�����%
������� ���=�	���:�
%� ��#�����%� ������:������� ���� ����	��
��
#��(�����%
������"���!	�����&��	��
�
��"�������
���
�������������

3����O������������!�������&���290F������)�����,�����298C���#�������
����� �������
� �	��� ������
� 8�� ����� ��� $����� ������� ������
�*���	� � *
��� %��� ����� ���'
�� 7����
��$�	
�� ��
*)� #
��� (�"� ����
���� ��
����������
� �� ���	�����4��	����O��������,�(
����O���������������
#
����&�#�������!�����
�������!#����
	�!�� ���	�������"����������
�
)
�� �� �������������������������&������ ��������!��!������������=�,�����
@��:������� �� ��!������ ������ ������ ����(
��� ������(� �#���"� �����!�&
� ���"������� 	�����"�4��	����O������%�������
	��"��
�
��"��������������&��=


�!���7/#������1�!����1����!����������`�!��������#�� �������������!'���
���3����#1�������!����#������7����1������4'���4�������#���������4���$��45�
����#�2�����!�.�0�/������/�#�������@1�����#�����������1���������������!�
�!��� �� ����!�� �� ��0�� �'2��� `� ���#������ ������� 1��������� 
� ���� �3���!
 ������ ��� !���� �!�#���� �� 9�� � q������� ������� �!�� �����.� �!�#���
!��������.�� �� �� ���� 4#�� 
�!���� 7/#������1�� ���0��� 4'��� ���������� 
�,�������?���� �!�� �-�M��1����� 0��� ���#���, �

�� 7�� (��� ���� �� �*���	� � *
��� $������=� �����'� �� ����#'�� J�����K� X����V�V������L���
H��L���	L����1���	�Y%� !��&�=� C1�1D�0121�

,� +�� %�1�#��� �� 7��
� E������	
�� +� ���'*
� ���
� �������$���� �� AT�������� � ��/���B
,		��� IN� ��



�� -����O�����4�
�����

5��	(� ;���!��������&��������"�#���������#
����!����%� �(������
3��
�O������������������� �����:�	����������&���
	����&(����	���
������"� ��&
�"�������"�����������	������	%����� ��"���!������(
���%������(����
��%��	��
���%�����������	����������������������������� 	�����%�#&!"����
����	��#��
�������������������������"�
���������!� 	�������
��(��"�������������
��
���!����������!�
	����
���!��=


!�#���  � ��� 4�.����� 3���� ���1���� ��� ���� 4�.��� 4'��� �4�/��� �� � 4��/��3�

!�#��� ��1���.�1����.���2���0�/����)!�#�.��������������2��4��/�������
� ��2��1���������!'����� ����� ����'��!�1�'�� �#�04��� �.4������ �5��!������

1����������!��1���0�/����#����������������� ����#������������3���#����

B	���;�������������������&���	%��
!������&%��(������������
��
�������!
	
 ���� ������������� ����-#���
��$���(
���������������������O��������"
������"� ��&� ����!�����
����	� ��� �������������%� ����
��� ���
�!�	� ����� #���
(
�����5��� ���������� ���� ������%� �� ���������� ���
#�����"���� ��� ���� ������
� ��
��,�!���������������(
����?� 	�����������������������&�#��!������
������
��
���
	�!������#������������	����
���	��*���	������%�����(�������
��	��
����������%����
�����������#��	�"���������������������
	�	���
	
%
����� 	
 ���� ���
���!�	� ���� ����� ����� ���!�"�
� �� ������ ���� [����� *

��2��
����� �!���� ������ ���������=� A]�/��� ����� !'� � ��!� �� �45�����
�!�#���B6��*�����!���������������!�����	����	����������������S������'����
��	��U��W�=��f
���� ��������#"%��� 	���;�����
�����&� ��(������������!������
*�(!�� !������&���%� ��(!�� �!�������� ������ ����� !�#��"�  	������� *����	� ��
��������������8�

,���������������������������!������&������
������ ��
���!���������;%����
���(��������	"!� ;�(
������
�����"����������
����#������! ���!�������
5���(
��!��� ��;%��(�O��������������	����� 	��������!��������!�(
���%����
!���������� �������%���������������������,�������"����������
��
�&� �����
�������������%���#������������������	%�!��������!�
	������������������ ��
	���������	��=

�2�����3���#��������
���!����������������R

C�7�� 
����������*��� *��)� �� ���� ����)�� 7����)�� �� 7��� � E)'���� � E������	� %� J����
��KX����#���������	L#��L����
L����
�����
�c�����V������	Y%� !��&�=� C1�1D�0121�

6� 7�� (��� ���� �� \���� *��
�� AY#�04�� ?�#����B� ,		��� ��� 20%� J�����K� X����=LL	������
�����������L!����#�L0116L20L��2���	�Y%� !��&�=� C1�1D�0121�

8� �#�� J�����K� X�����
���
���:L��	��L������LFY%� !��&�=� C1�1D�0121�



��"���������5�������(��
��������
�	�������.���������
	

$���3�!�#��!'�����������
7����#�����������
:���0�/������!�#����������������!
#����������:��#��
T�������1����������������!
@����#�����������

,������� ���O�����������%� ������ ����!��� ��&���� ���
�	��� (
����?�  	���;%
	(��� �
��(��;� �����
� ����
� #&!"��� ��!���� ���� 	���:��	�� ��&���
	��
�������"� �� ����� ����� 	���:�������!��=� B'3S�g� >-� �-A�h>S*� f`A3�
#��	��"����������%��������������"�����!����������"������������������"%�����"%
(��!�������!������ 	�������������������G%�*)]$���'��
(��^����	������	��
����]�� I%� B'3S�g� >-� ��>+5S*� ���SE� f`A3S'%� f`A3S� >-� �+�
R��*�� 3� i�jER-� A3S��3Sk� ?� !� ���� ��������� ����(
� ������� +���	��
� ����
	���
��	
=

E3�� 4�������� �0�/���"�����2���
7�����������!�#���������4��/�������

���
�	���	�&!�
�(
���	��� 	�����"�����������������#�����������
���
����0�(���������
�����!����&��� ��!�������!!�����
��������������(��������
��	��
����@�(�����	�����������
����	(�	
�!�������;���&�����
��������!��
� ���#�!��"�
������ ��������	��
��
#��(��������������	��?���	�!���
���%��������
�����%�������� ;%�!��
����>��������	������	������	���������
� ������� ��"%����������	������	�%������������	�����������"������������:��
	����%�:���
��,��������	�	
�!���
�������������������"�	���:�"���&���"
f`A3S� >-� ��AM3,+'� ?� B'3S�g� >-� ��AM3,34>�%� �� ������� ����&����
	����������������
����������
������
#�����	!����<��!������������

��������� ��& ;� �
���� 0�(��
����� ����� ��#�!���"� ��:�����"� ��� ��	��
 	�������A
��������
�����&������������	�#�����#�&����������#������(���
��
�� ��� ���!��"�
�������
� �����������=

?�4��4��5���4�/�4��1��"��#�������.���������
7���������!��>����!�

D� 7�� (��� ���� �� ����� ��	���� A*��! B� 2999%� ��� C%� J�����K� X����=LL	����������������L����
	��L2999LCLY%� !��&�=� C1�1D�0121�

7� 7�� (��� ���� �� +���	��� A*��! B� 2999%� ��� C%� J�����K� X����=LL	����������������L���	��L
2999LCLY%� !��&�=� C1�1D�0121�



�	 -����O�����4�
�����

?��!'�� �������2�#2�����0�����2�����������
E��#3��'�R�4�!���!�� �

�� ��(!
	� �� �
��� ������ ���"����� ����� ��� ���� �
	#������ 4
	#���&
#�&�����	(���������
��;�!����%��!
(�����!��������
�#�&�������#�������������"
����	���� ��%�#�� ��%� ��&� ��%�	���
��%�����!�����������
�������������������
!���$��#��(�
�!�������������%�����&������� 	�������,���
����!�#�&����
��������(���
������
	#��(
���%�����������(��
	#���(����
����� ��%�����	������
������ ���

5���!��� ����������������������(�����������
���
���������?��	������
A2�#2��B�!!����!��������� ����!����
��	�������������������E��&���������
������ ������:������� #&!"���� ��!���� ���� 	���:�"� ���	��
���"� ?� A�����
2�#2��� ��0�����2��� �������B� ?� ������� �
!���� ��&� #
;� �� �������� ������
�	�	� (
�
	%� �����������	%� �� ������ ������"� ����#�����"�
�������� �!����$�
@�������������(��
����������	����
��������%�����	����!����"�
�����&�� ���
�����%��������	������"�����#�����%�����������������������&��	���������O���������
#�!��������#��������	�"�����������������
!���"��������
����?�A���!'�� 
�����B%�����������
����!���������#�%������A4��5��B��������������!����
#������G#��!��������������#�
����"���%�#�&����������#�I%�����������"���&��
���
������"������������"%�����
�������������������������
��������������"�
�����&
#����������������$���%�����!��������
����!��!����%�����	�����%����"�������
	���������	%���������&�����������
�
������
����
��������������"����������"%
�!
(���������"���&���������"�������#
������
�����

������"��
	#�����"�������"����"�����	���� ������������������%�#������
�
�����	�"���������"����	���:�
���&�����=���AM3,34>��>-�B'3S�g�
-� ���� �������	� ����� ������"� (
���%� ���%� �� �������� ����(
�� �� ���
���%� � �
��
����������� 	���;� �����!���� ���
	� ������	� ��������
�������� f
���%� �����
����	��&�%�����!������&��!�����"� 	�������O�����������
����!������%������
 ���!��"�������!���"!���������&� 	�����%�!#���������!���������"=

`�����!�����-������'����
#�2�#2���!������1� !��
&�����!���������#������1���2���>����4�/�/�</��'3������
?���/�!�'!���#�1� !���

F� 7�� (��� ���� �� 0�(����� A*��! B� 0117%� ��� D%� J�����K� X����=LL	����������������L���	��L
0117LDL��C���	�Y%� !��&�=� C1�1D�0121�

9�3#�!�	�



��"���������5�������(��
��������
�	�������.���������
	

������� ������"� 	(��� ;� �������� ���  	�����"� GA`� ����!� ���
-������'������BI%�������������G����������� ���I�����������!��	�����%�������
#&!"�
���  ���!�����	�(
���%� ���
����
�������� ��������� ���
�#����  	������
�����������
�����!��������"�������#�	���:�
���
%�#��!����"�������"%��
������� ������(� ��� �
����������� �����
��� ����	����� �
#��(����
��=
�����������?�����"!������%��
���	��
��� ;%�!���!� ;�

,�����������	������A-������'B�����(
����	��;�!������-��(�������
��� ����������	�����������������������������&!�������$�������!����
��������!��������������!��!�
��"���������
�����$����
�����
���(�����
���
�
����������S�����"����
�����&�������(���
��������O������������������!����
	��
��������������

��!�����!��	����������������� (
������#����� �������������
����%�	�
��� ��"�����&%�������(�!#
�����&����!���������	�:������O���������������
��� ��&� !� ���������
��
���
��� !��� ����� 	���:�� �� ����!����%� !������ �� ���
�����
� ������� ��&� 	�
�� ���	�%� ��������� GA#�2�#2��� !������1� !�BI�
A����(� �� ������� 0�(��
����� ���� 	�� 	������� ��� ������� ����!�  	�����"%� �
�
!������&%��(�#���������
���
�	�� ���!	 ;����������������������!�$���
�
�����������5�����$���������
��(������������	�"�����	�����
#��(����
���%� ����
� ����!�� ����� ����� ���:����
� ?� ���������� G!������1�hI%� ����

������������!���������� ���	�������!����!�����%� ���������������� ����%
�	���&���� ����
��� :���	�������,
!���� ��&%� (�� �!	��� ���
���
� �!���� �#��
�����&� �� :����%� �(� ��!����� (
���� ������� ������� �������������� ���������%� ���
�$������O������������������������������
�������!����=

6���0�/����������#����#�� /���
`���#���'!��/��!�������
+��.������5���������������/����
?������!�������������
+�0�����'��.������!�������.

��0�'3���#���!�#���3���1���
+�0����#�2�'!������#�!�������.
:������2�����������2�����������	 �

,� ������� ������� �����!��
� ���������
��
���
� ������
�� ����	� ����
!���� �?��!��������
���������������(
������������	��������4��������������
�������������� ���� ���������� #&!"���� ��!�"� ��� ��
����
���
���	(��� ��
����������� 	���:�
�������'�� ��� ���������"� �
	�&%� �!
(� ������ ��&� ������	

21� 7�� (��� ���� �� ��������� ��
�� A%��������B� 011C%� ��� 227%� J�����K� X����=LL	������
�����������L��������L011CL227L��8���	�Y%� !��&�=� C1�1D�0121�



�, -����O�����4�
�����

�"��"�
	�����������#%����������	�&�GA&�����!���������#������1���2���>���
4�/�/�</��'3������f�?���/�!�'!���#�1� !�BI�

@�����(����	����%����������
��
��������������&�	�
������	������%�����

������ �#������
� ��� �	�"� !���$� !� ��������� ?� ��!���� �� ���������
��
	������������ 	�������
����O����������������!����=

+�0������"�����#�������� ���������� ��������'!�����!�!�
%������1�����������#���!
`�������������7���#� ����0��� ���1�'!���#�!
7���!��.��#�'!���#���!���

,���
(��
	�:���	������	(�	
������(
;����
�	�&%��
	�����	�	�&!�

����� ��"%��������� ��"�����������������
	������	��O�����������������������&
��!� �
	%� ��
� �� � �
��(�� ��������������� �����
	� �������	%� ����
� 	(�	

���"��;�����!���	%���������
	�(
���	��-!������&����(��!��������%���������!���
����� A���0��� � ��1�'!� ��#�!f� 7� ��!��.��#�'!� ��#���!B20�� E��� �����
�������������������
	 ���!������
	%����������������	������!�"�
����	����
'���:��� ���	��
����� A����#� � ���0��� ��  ���!��
� � ��������� ����!�"�
�
���������#�&#��%�����������(��!��� �������	������������
�����!������(
���%
����� ������ ������

,� ������� 0�(��
����� ������� �����"� 	���:�&� ��&���"� @�� >-� @S�
43Sk��������!��������	�!���
:������%���	�������������!�����������
����
��
������ ��&� !����
	� 	!���	� �������
	�� 4�����!��=� A6���  �� ���!'�� 
��������'��.���2�#2���f�a���>�!���!��#������! ��'!���B2C��*����
����
����	�"�!���$�!����
�!
%���������G�����$I�#&!"�
��������
	��<��!��	
���������
��������������O�������������������!�	�����������"����� ;�

,� �
���� 0�(���� ������� ��&� ������ �
�	��	��� �� ����
	� ��#��	� (
���
�  	��������������������
������������ ������!�����%������������
�����������>
���
����"�����!� ��!���� ��	��!�#�!����
��������������%� ��
����
��������� @��
���!	%� �� ��(!
	� �
���������	� �"��
� ��&� ������ ������������ �� #�!�����
, �!#�
�����#��#��������������������������O�����������=��W���X�Q� �/�!� 
R��#3���/���0���'������<�������/����B26��4�	��
�����������	�����������
����&����	�������
���"������������������
�������	������
#��(����
��%
�
	� ����	� #�����"�
���  	���;�� -��
�� ���� ���� ������� ��� �	���&��� �������

22�7��(��� ���� ��0�(�������
20� 3#�!�	�
2C�3#�!�	�
26� 3#�!�	�



��"���������5�������(��
��������
�	�������.���������
	

�������	%�����
����������	��V�	��������
�����5�#���������������������%
�!
(���������&�������!�������#���	����
��������
����������

��������#�������
���������������
��"��!��(�����
������)�#���%���
	%
��!����!���!�!���������������������������%�������"���������& ���
�
	�	��������!����!��������!�������������������28��O���������� ������
!���������
�����%�����������������(!�����������������"���!�� ;=�A:���1���0�
/������������� �������yB%��
��(��"����!���� ��������������%��#
���
�
%�!��
������#
�
� ���!�����	�(
���%��!
(��� �
	�	�������������� ���������� @�����	�
����!�����=

:���1���0��/������������� �������y
�/#'��R�/��������!���/������!��R�1���
*��!�#�!�R��#�����/��1�������!�R�#�4��
7���1��������!��������5���$�������
7�#�����/�</����'3����!�# �#�������

,����
	��
����`ab���� #��!����(���	�������!��
��� �����:���	�����%
������ 	�� �
	#������� ����������� -��� 	������� G���� �� ��������� (�
����2��
� �����$� (�
$���Z�$� ����
����(D� ����"� ��&� �����������"%� �� ������� ������
��&� #������ ���
���
� ���������"�
� ����!�"��� �
!��������� O���������� #��!�
��&������
�����������
�����������%������������(#
���������(
��
������,���
�������=

?���4����3#������ �����
+�� ��������2���#'��$�#�����
�������#3������������

+	������������������������������!�������������������!�,����������
��������������������������7���&����
��&�E�����������������)�����������
O������������ �!���
����������E����������!�������	������"���� �� ��#��
��
�������%
����
	� �� �
	� �
��!��� ����� �������	�� '���:�&� ��AM3,+'� >-� �3S*R-
	(�	
����	��;����!������#
�?�����	�����������#
�������������
���!���
#"!<��������&����������
��@�!�����������
����������������O��������"���(��
��&�!����%�����������������������"�#���"���E�������,�7����
	����
��������!
#��	�	������������!����������%�#&!"�
����������
��
�"�!�����	������=

28� ��� 4�������%���
����� ����������%� ������� ��� 4����$���%� *������ 0110%� ��� 81�
2D�7��(��� ���� ��0�(�������
27� 3#�!�	�



�� -����O�����4�
�����

�������	����!����������������%
�������	����!����������������	&��%
�������	����!����������!������������
@�	�!�������������%��������!�������&���
,�������	�&������������&�����������!��%
'"!� ;�����
(���%�'�� ;�������!��N
4�������!��	�������
������������"%
A�
#�������
����������	�����(
��a
>
%�����
����!����%�(��������&�����!����"2F�

+�O�������������
��"!�������������������������	�������
	��������
�	��
��� #�#������� ������ 	������� ����#
������ ��&���
��%� �!
(� ���� ��	�� 	���=
A�'��1���� ��#'� /����� �����f��� ��'2��� !��� ��</�'�� ���������29�� 5��	����
��!�����������������������������������������
�����!���%��������������������
��
����"������&���� 	���;���#�"������&��"!������������������
��@���������!����
O���������=� A`� !'����� 4�.��� ��>�#�����'3�f� &�.��� ���#������
������4'B01��������!�������&������!��"!�����	�����(
���%����	����������
�������!��"���&�#
;�!�!�	�����#�&!������
��&����%����������������

3��
���������	���:�
���AM3,+'�?�f`A3�%���AM3,+'�?�B'3S�A3
O���������� �����������������������Z��
�&���� @���� �� ����� �!����� �����
��������	�� ;%�#��������	�����%��
����������=

7��#�2��� �������#��'�
7���������� ������#���
@���/��1��������1��
���'
7����'��5�#4�����������
\�����������.�R���<��������
$�<��������R�1����������0��
\�����1�04�������!<��1�0��y���,��

,������������������&�	�
��B����
��������?��
	#���������
�(
!������%
��!
��������������:���	�����B��"�
���@�����	�������,�!���������!
������
��������������������
	���� ��"�
����#
����������������������
�������f
!���
���
������� �������������
��
�������
	#���	���������&#���������������O��
����������� 29F9� ��� �� ���� �������
� ���
�������� !� @�����	
� ��� ����������
	���� 	�����%� �#
� �
����;� �
��� �
���!���� ��<����� ������ ���
� ����� ��&!����

2F� E�� ���������%� 7����� ���
���%� ������� S�� ��&#����%� ����� �� ���
����	�� �����
��� '�� '��
 ������4�%� *������ 299D%� ��� 67�

29�7��(��� ���� ��0�(�������
01� 3#�!�	�
02� 3#�!�	�



��"���������5�������(��
��������
�	�������.���������
	

� ������������S���
�'���������-���	��#
�����@�����	���#
���
���������

7����
��$�	
�� ��
*)� G0117I%� #&!"�
� ��:�����"� �������"��� ��&� �!����
#���������� ��&�
	��	������	���)
;�	(�����
�������@�����	
���������
Z��
�&��� ����� ���"����� �� ���"!�	%� ���#
� ������������B��"�
��� @�����	�
������ �����"������ �������&� f
!��� �� ���
	�  �������� @��� �����(�	
%� O��
����������(
��������A1�04���B��A1�0��B%������� ���!��"�������
#������%
#���������������%����	(� ���!����������������	�������������	��

������ !������ ����������� �� !�
�������
	� (
���	�� +���
	
���

������ ��"� !
������ �	�&!�
� !���	� !��������
	%� ����<������ ��"� �� !���	� �����
���
	���������&����#�	���������������%����!����"����
������&��4�����!�����=

7���������.� ���#0�
+�0���-��!����#�2�'!���<!�
q�����#�����3�0�����#3���
+�0��� ��.���/�4'��<!�
q������������#0��������!�>���,,�

,����������$������ !� �������� (�
����2�������������Z��
�&�������
���� ��&� 	�
�� ����� ?� �����
� ��������� ����& ���%� !� ������� ���:���"� !����
��!���������������������	��������
��	�&!�
����"���������	�����
�	������
	�&!�
��GA!�0��BI�!��
�������!����"���&%��!
(������!�������������������
!��� �� ��%���	�	
��������(�!���
�����������#����
��
	�!������	����
�
#��(����	� O������������� ��������"�
� ��&�	�
�� �������	� �
	� ����	� �����
��������
������	����	%�	!���	��������
	���� ��
	�����!�����������(�
� ��������������GA#�����3�0�����#3��BI��������������������"��� ���!	�
 �����!����������"�����& ���%�������	�"���"��";��
����� 	������

������	����	����
��
	��
����������������*���$
������������
	������
�������
����������������&�!������	&(�=

E��'���!�� �������<��!����

�#����R�0��������#�/�
\�����4������#����4��!��
:����������R�� 0������y���,�

B	���;�O��������������
����O��������"%��������������������������������!
(
�������
%� ���
%�����������!������#������	���;��)���?� �� ����:��
���
%� � ��
�
������
�?���������#������
�����	�"�������E��'���!�� �������<��!����f

00� 3#�!�	�
0C� 3#�!�	�



�� -����O�����4�
�����


�#��;���B%��!�����
��(�����������!��������%������� ��"�!������&�!��
���
�
��������,���������#�	(�	
��
���;������"�	���:�&�?�4S�AS��R�A�S�
O������������������!�������!�����������%�����	�#���%�����
(��%�����
�	������&
��� ;����(
���%�	��������������#�����!���������������������������������,
!���
��&%�(��(
������!#�����O������������������
������	�	��������& ;%�������������&
�������	� ��������=�A:'����0��!����0�/���!� �� ���1���f�]�/���!� �� #�4�
��#�������� 7������B06�

>
����������?��*���$
�����������������������������!��������
%�!���%��
�����������
���(!
����������-���!��������������!����!����"����(
����!
���� �$���� -� ���� 	���:��� �������	� ����� ���	����	� ��������"�
	� ���
� �
��
0�(�����������������"��
������(
������ 	���;��O����������	���=

)�0�/������!�#���������#3���R
+�0��#�2�'!���4���5�!���#�#'��
)�0�/������!�#��������!�#2#��=
���������#�/�'3�������
@����#�!��������0���!�������
]�/�����# 1�������!�t���3������,��

,�!��
	�:���	������������!���!�����!#��$����� �� ��(�����	�&!�
�(
�
���	� ��  	�����"�� E������ ��������� �� !��!��� !� ������%� �(� ����!��"� ��
�������� �������	� ���� ������"� ����&%� ��!���� ���� ��
�"� �� (
����� ����
	
������ 4����������� ���������� ��#����� ������ ���� A������;B%� ������ ������
��!������������!���������!�	���:�
�������:����
�����A������������B�����
���
����A]�/�����# 1�������!�t���3������B�?����"�����������	��!������	��:��
���
�
	�%���������������	��?���������&����:������	
 �"������!��"��������
����

���
����������
�	����	�&!�
�(
���	��� 	�����"������
��!���3��
�O��
����������� ����� ��!����	� �����
���� ���!�
	�� �����%� #����"�� ��������
��� !�
 ���!��������%� �������� (
���� �� �����
���� ���	�
��� #�������� @��� �������� �"
��#����
��
	�� !������	�� �#���
� �������& ������� ,
����	� ���� ����� �
��
0�(�����������
	�����������
�������
�������&��������
�	���(
������ 	�����%
�
���	���:��� �������	�� >� �������	� ����� �� ���������!������ �����
����
��
:����"�!������#������5��	�������!�����
����������!����������!�����������
�
���	�
����G���$%�����
���I�	(�	
�������;����
�	��%�������#��!����&��
�����"�������������O��������������&��#���"�?���&�����

06�7�� (��� ���� �� ����� ��	������
08� 3#�!�	�



��"���������5�������(��
��������
�	�������.���������
	

������

7����
������
����$������������$��������"����7����E������	� 
B�
��������&�	�
���(������� �0�(���D

Y���� ������ ����� 5�����/�4#�0���.�������!���!�0���0�/��.����!�#��.�����-/��
7��'�(��� �������+���#����!������/�� �� ��� ���������3���M#���������/�������!�0�(����
���4�������'3� �� ,		�� ��� �� 0�#����� AY#�04�� ?�#����B�� E���#� �4#����� ���!����� ��� # �
��-��1����3� �#������� ����#'��  �� .�� � �������� 1�#���� ��#���� #������� ��-����'�
9�#����#�'!� -��!����!� ���3� ���3����#�����  �� ��� � �#3���� ����#'�� !�0��� �1�����
����!�����!� �������� ������ �� $� ������� ���/'��.�� � ������ !���>�#'� ���=� 
+8T:c� 6:@
ET97$ET7)
�� ET97$� @9@]� ?E� TE��� ET97$� 6:@� EY�� ]7*?c� 6:@� ET97$�

���� �R�-������'����������������������/���4#�/���0�/������!�#��������3����#��� 3�7��'
(��� ������

�����
�

.�#
������
�� �������������� 
������.�����������=����
���
8���� 
��������#�� 
��
��
���#���
���"�� �?�<

>������������H������ ��:����!�!����������	
���� ����3����O���
�����
�W������
��>�����#����
:� ����� ����
���� ��� ���� ������� :� ��	�� "�� �?�� ��#�����!� ��� 011D� ��� ���� 	�������� eE����#�
5��!V���A�����������������	����:�����O���
�����
�W����	�������������V������������#�������!�!
��� �� 	���� ����	��:�� 3�� ���� �������� ����������� ��������� ���� #���� ���!� �� ���������� 	�������=
ES�>M� 34� �5� ��AM3/34>%� ��AM3/S� 34� MSOO%� O3TS� 34� �5� ��AM3/S�� >��� ���!
� ��� ��
����	������������V������
����:�������:����!�!����������	
�



�� -����O�����4�
�����



��2+� ���(L�����
�	�������/�����
	�	����
#
�������������������
����
��)))+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

S���5���!�	�'��������
-����
�

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

�
���
�����������������	���	�����
�����,	
�����	������� �	��������
������������
�������

����
�������(�������+��������+��+� ����
���
���
����(������
��
���3�
���&5������������ �5���� 

��������&�����&LN��������&LN
@�����M��������
��
�����

S����*�
���%��������29D7%��������
���"�����"%�������!��������!��!������
�������������������
����
!������������	����������
��@���������
���:���:�����%
���������%�	�����%��������������������� ������	��
�����������������&��S���
	����	��"��"�
	����(������"��!�����&!�	���	��
���
	������� ;������!��
��� ;%� #&!"��� ���� ����"� ���������
��
���"� �� �����"�
	� ���	����	� ���
��&�������	�
�����%���!��"���������!��"������ ;�

E���� ;�������������*�
��������������#���� ;���)���	��������
�!"�
5�������(
�������(��	��;���������"%���������������!�"%��
#���"��E���� ;�!��
*�
���������������
�������	�����
%�������	���	 ���!	 ���

,����	�������(� ;� ������ ��%� ���	������ ����!��������	����������%
� !���� ��� ���� ��������� ����
� ��������� �
!���� ��&� !������� #
;� ���������
� ��������������)�!�������������
������%����"���
�!��#����	��'�����%
���������
� ������� ���������� ��#����
����� ����������� ������������ ���(���
� �����������%��������������%��
�"��� ��� �������"!�%��������	���&�� ��
�
��(����� 	
 ��� �� �	���2�� ��
������� �����
���%� #�!��"��� :�����������
�	
���%����������&����	�������	��������������������������������:�	������!#
�
�
����������������������4�������&��������
����
��������������	��;����
������
������
������!������ ���!	 ����
��(�
�����	�"��&�
���

2� ���=� p�� �;������ 1���
&��� �� ��!���)�� ��#�� �� ������ E�� +�� :���'4������� 
����"
���#4�#�� 2999�



�	 S���5���!�	�'��������

5�� ���"���� 0121� ��� ������� ��&� �����
� �	���������
� S��
� *�
����� �!
�
����	� 1��&
�2� � �����0)� �#����� ����!�� ��&� ��� ���� !��!������� !����
������
��������
�����������"���!���������?�!���<!���������0117�!���<!�������
��� 0119�� +���
� �����
� ��!������� ��� ���
� ��& ��=� X���
�)�� � �	��
9����
�� �
'�*
� K� X

� �� 	�
��

>
���� �#����� ����%� ���� ��
���� ��*�
����%� �����	��
��(��"�
	� ���� �!�&
�� �"��"�
	�����
�����������
<���������
�������'(����� �������;�!������
?��������������	������%���
���	����"�"���&��
��&%���#������ ����?������
�"��
��"�������&��'(�����(%�����"��	�� ;�������!�,
��
�,��������������4����
������#����%� ��"��
;� #���������
%� ���
����� �����,
����,���������� �����
��&� �
!�����
	� �� �
�"���
	%� #� ����!���
	� ��
�
����� 	������	� ��
 �������

,������������������������ ��"�S��
�*�
�����������������
����������&���	�
�
��������������������������
�������%��
����!��"����&������	��������������
����������������
��
������
�����#����:�����
������������#������� ��%�����
���������!��� ��������������#����	��!��������
���
%�����������������	����
�"�����������"C��E�
��
������������������&�
�����������!����
��%����
�������
���
����,����"��������
(��
	����
	����
��!�������(��#
���&�!��� ;
!�������������������������&;��-:�������������������������������
#�
�*�
��
������(%�������
���!%�����
�����	���:����3������������&;%���
���������	����	�
�����%�������������������������������������������������������
�����%�#&!"���
���	������	�
���!�����$�������������	������
��6�

S���� *�
���� ����� ����"%� ������ ?� #��� ����&!�� ��� �������"� ��	��
�&%
� ����(
��������
;%�(����� �����������������?���"�������
������������
(
�

��������� ���������� @���� �����
���%� �������� �� !��(���� �!	��� ���
���
� �� ���
���������� ����� #��!�� ���
��
� �!�����&!�	� ������������
	� �� �	������
	%
� #���	��	���
�������&!�	�	����
	��@�����������!�����%���&�����#���
���
�����"%��
����������������	������������������%���� ��
��������#�
� ;��������>���!����������&�����#����
���������������%�(�����	��������$
���!���
����������&�
�����
����*�
�����������������
������ ;���������
����!
��!���� ;����������������

�,������P��@�����!������!������O�V��4�������	%�(�������
�����������%�#&!"�
��!����	��������
%�����!��������
��"���������	�%���!����������
��
����"���&�!����

0� 6�� %#'������ 1��&
�2� � ������� 
����"���#4�#�� 0121�
C� �#�=� 6�� %#'������;���	��� ����*��� +������ ,		�U� 0	���	
� '��
�� 
����"���#4�#�

0121N� J�����K� X�����������L�V��L����D7Y�
6� ���=� ��� 4�������%���
����� ����������%� ���	�� ��� 4����$���%� *������ 011D%� ��� 2CF�



��2+� ���(L�����
�	�������/�����
	�	����
#
�������������������
����
��)))

���������������8���!	������
���
�*�
�������������������#������&!������������
	(��� ���!����!�����������#�����
����������!���������
�����%������������
����/
	���*�=

����!�!'�#���'!������!��R
����2���r��1������������!�V�R
�����!�!'���&������@�1�����!�
@���������!�������0���5��
@��0�'�4��'������5��
7��������4���'�����<!�

?���� ���1����!'��!#�!��

+��(��"�� ����&� ��� �������������� ���
������� ������ ���
��
���
��%� @��:
��������!��� ���%� �(����� :���:����
%����
��
���
��� ��������
����!#�
�����#
����������"� ��&� !� �����!���  ������ �� (
����7��*�
������ ���������������
�	���&�����������
��"��
=

+'���5�!��#�����/���!'������!�
��������������������
���#���������3��������
*������Z�#������R��������!���

C9�$�������5�D

���
��� �����
���� ��������� ��&� ��&���	� ������������ 	������
��� ���
	������"�
�����&�����������������&������#������%���������������"���� ���
��:�	������ 3��� ����"� ���������
��
���"� ����� �%� (�� �������"� ��� ��� #��("�%
� �������� 	�������� ��#� 	
 ������9 �� ,�  ���!	 ��� �!	���� ���
�����
� ����������*�
������������"���&�#������
�������������������
��������	����
��"� �����"%� ����������� ���	���
� �����&���
��� �
���	��� ��������
���  �����%
	�
�
����������&��������������
%����!
���%�	
 ���:���:������%�������
����������
������ �����
���	����	�����%���
����"��������
�����������������!����������
������������� �����	�������������%����"�����������������
�����S����*�
��
��� ������� ���	�� �!	����� ���
����	�� ��#!���� ������;� ��&� � ��!

8� ���=� ,�� P�� @�����!%� O
��
�
+����� �
��������%� ���	�� '�� )�����%� *������ 2999%
��� 2C1�

D� 6�� %#'������1��&
�2� � ���������� ��� 22�
7� @�� ������%��� ������
� #����#��%� ���	�� ���,��������%�,�������� 29F8%� ��� 06�
F� 3#�!�	%� ��� 27�
9� /�� SV���%� .
������� 	%������������� ���������
��%� ���	�� '�� )������ �� ���%� *������ 0119%

��� 22D�



�, S���5���!�	�'��������

����	�!��
����!#
��
�������
�	����������%������������������!������%����"��
;
������%�#
�������
���&�����(
�������!�����������$����������������!������#
���

������������ ������������
����	� ����� ������� ����
�����
	� !��������	
����������O������*�������������!��%�(�����	����
����	�����
�
����(�����
�����������"��!�� ;���������21��*�����	�!����� ��������S��
�*�
���������
!���� ;��@���������"����������O������*�������%� ���������������	����#
;
�������
�����	�"����!�
���!�!��
������������=��5��!
�������#&!���	
���&
����
������������� ��������������	������
:��%�!�����������������������	

�����<;� ������22�� *�
���� !��
����� �� �� ����#� ���������
� ?� ���
� �	�

	�� ��%���������!���������������#��!������!�������=

7�/��.=��1�������#���� ��������� 3
/�!�#���3�������4'����'3������ 3
���!���������#�������0��� �
$���0���'��������$�������4�������#���
E���������4���'������3���'3�3��#���
��#�.�E��!���8��=��'��� �,�

CA
���2��D

���������������
�:��	���������������%��	����������"�
��!	���������
���	����������� �
������%��!��� ���"%�(�������� J�K���������
���
�"��� ��
J������� ��K������	
 �����%���
������������"!�%����#�����	�������
���
����2C��,
��(����&���������
:�����!�����%����"�����������!� ���	������������
!����	�	
 �����#��������������!��!����������	������
����26��@��$����	
�
 ������%�E�������>������4�����%�!��!���!��!#�
����������=��3������� ���
���!��������&�
�%�����
	���������	
���&������!���$�������
���������:��!���!�
������������;����%������������!���;�����28�����������������(��A����P����V
@���� �!��� ���"�%� (�� �B�����  ���!	 ��� ����� ������������  �����	� ����
	
��������$%�����
	�	����������!���"�
���!��&�2D��*��������	������
�� ��
�&�
��� ���� ������� ����� ��!���� ��#��	�	� ���� !�
��"�
	� ��#� !�
��"�
	
� 	������
	���������&�
������
�����%���"!�"������&�!	����
	��:������	�

21� ���=� O�� *�������%�O������ �
��� ����+�%� ,�������� 2991%� ��� 2C7�
22� 3#�!�	%� ��� 26C�
20� 6�� %#'������1��&
�2� � ���������� ��� 229�
2C� A��� 4�� 5���%� ���+��	�'� ��������
'� �
�����������
%� J�=K� �+��
������(L� �� (�������(L%

����$� 011C%� ��� 0C�
26� 3#�!�	%� ��� C1�
28�E�� >�� 4�����%���������
��
� ��� �+�����+� 1
�%� ���	��'�� �� ��� P��#���
%�,�������� 2979%

��� D6�
2D�A��P�� @���%����
�����%� J!=K�E��>�� 4�����%� ��� ����%� ��� 0C�



��2+� ���(L�����
�	�������/�����
	�	����
#
�������������������
����
��)))

��(��&�
���	����������5�������������������
�&������������� ;��&�
������
��
�����!��"�	�������	(��� ����
������S����*�
�����
���
������ �&��
�����&
� !�("���#!"%��	�����"���&�
��!�!���!�����
��(���������	
 ��=

`�0���4�0�����������/�����
����������!� �7�����R
�� �� �7��� �!� �
7� ���!�.�������������#�0����
1�������0���� ���������/!�0���
���# /.�����0��� ������ ���

C3��	�*���D

4�������� ������ *�
��"� ��(�
��� ��
���%� �"������� ���%� �(
������ �����
��	�����������
�	��%��������	�����������	���?����
����������!��������

���(
��	������
�� ��%��#��(������&�!��&�
�������
%�#&!"����!��������
�"���
�
	���"������	���������	�����
������������(���%�����!�����������
���"
�����
�&%� �
��(��"�"� #���� ���(�� ����
�� 3���������� ������������ 	������
��� ����
��
�������������(�
��������������&�
��
��%����������	(��� ����&�
������
�����=

�����

��.4���.�����#�>!���� ��7�&��
#�>!���� �������!��?��-���#�>!'
�� ���������!����#�2�'������#�>'
�� ���#�4� �������4��'���#���R

�� ����������������(�2����-�
��!���������4� �� ��#�����������R
�����/��������������/����#��������R
����� ����#'�'��/����5�!�������

7���� ������4P �'����!�.��������

5������������&����������������#�!!
�	�������������!����?�E�������
>������4���������������&����������
��!����S����*�
���������!��������!��
�����!�����	�����%�(��������)�!!
��"�#�����������(
������:���:��=

:��#��&�0� ��.4� ������1��0���
:'��1���������0�������3y�)#�V

27� 6�� %#'������1��&
�2� � ���������� ��� 68�
2F� 3#�!�	%� ��� F9�



�� S���5���!�	�'��������

:'���!�#���4��2���$���!����/!�0���R
��#�#���2�� �����!�#����

C�����D

@�!���%��������������
��!������
�����:����%������������������#�������
!� ��#!���%����:�	�������!�� ����!�������������
%������������������
���	���%�������!�	������E���� ;���������*�
��������������!�����
����	
�����"%���������� �����������!�������!	�������
�����=

������#����2���/�4��0��2�3�����
T�����#�Q��2���R�������������3�����V
%��������#�!�������&3������"�����
7�!'����4��!�����#������&���������!,	�

C%����
D

��
�����A�������4��5�����!��� ��%��(��4�
#���%��������������!�������
� ������� �� ���"!� �
��&���"� #��� ��	�������%�  ���!	��� ����������� ����

�	
����02%����
�����������������
��
�����������#��������	�������������
���
����� �� ������ ����%� ��������
�%� �������� ��!������00�� >����� ��� ���� �#����
��������������������������
�"��� ���A����P����V�@�������������!������%
��
������������"������ ��������%�������������������������0C��4��������������
��� �������������������
���#�
����� ���!	 ������������!
%�����������&
������ ����  ����� @���� �� ?� ���� �!����	�?� �!���� !���������������	�%� ����

�
��&��������������������!�����������������������&� ����
���!���	
 ��$
� ���
���!���06%�����&��!����!����������
��������������=

��
�����
?��������������������!<4��
7�&������!<4���#����������
(�2�� �������.��
!��#.� ����4�
������������!<4���R���&�0��������

7����������1�����->�#�
��#��������!������'����#��=

29� 3#�!�	%� ��� 2D6�
01� 3#�!�	%� ��� 66�
02� 3#�!�	%� ��� 00�
00� 3#�!�	�
0C� 3#�!�	%� ��� F�
06� E�� >�� 4�����%� ��� ����%� ��� 208�



��2+� ���(L�����
�	�������/�����
	�	����
#
�������������������
����
��)))

�#������#�������#���'�����!�#��R
���."���#�������������R�,��

'(������
	�	�����������"������������!���;%�(�������!���� ��������
S��
�*�
�������������	�#����4����
��������	���"���&�
��������������
�	��
���"�
	���������������������
	����
��!���	��	����	������������������	���
����
����������!	��� ���
���
��@���������������*�
����� �����#��!����(��
����!�����
����	��������&!�����	(��� ;���(��	������ ���������
��#��
 ������������ ����������"���	���������

������ ����������� ��&;��� !���������� !� ������ �� ����� ����� ����"�������
������	� ��!
��!����
	%� ����(�
	� !� ���������� 	
 �"���� �� 	���"���
�!	�������
�������@�!��������!��������������������������������	��?���"����
���� !������ �:������ �	����	��%� ��
��� ����������"� ��������&%� #&!"�"��
�����	
������������	
 �������,�������S��
�*�
���������
:�����%����������
�������
�����%� �� ��!���� ���� ������ ��� �� ������
� ������� ���� �!	���� ���
�����
�#��� ���!
���� �� ���������� ��%� ������
� �� �����
%� ������ �� :���:��%� ��������
� ������&�����������%�(�������������"����"�!���� ;���������!��������
���"
��!� ;�

������

Z�(�����)�����"����8����3������ �	
	�"55�	�
$
�)'
$
&��
$��
�)��(������
��������!��	�'�����C�	

B�
��������������	
���(���c1��&
�2� ������.D

Y�3��������  �� ��� � -��!����!�� ����#'�� ������ ��� ��!���1����� #�/���4#�/���
���#1������%#'���������������� �����3�#����#����1�#������#�������!��������.��� /������
Y�3�������� �� ��� ���3�3� �4�/��1���� �� 4��/����� �� &���!� �� �� �#�#������$� ��1���� ,	�	� ����
�'2����1�#�������4�#����%#'�������1��&
�2� ��������%��������� ���-���������/���� 
��� ���!�!�������'3��#���#������� �!�5�.5�3���#������������>�#!������E!�����!��� 
-��3��#���#�����������4���������/����.������������������!��#���#����#��������� �� ��� 
��-��1������ �#��/��������� $� ��/������ ��#�1������� ��4P����� �� �� .�� � 4�/� �����/��
�#���#�������� �'�������'�� !�>��������� #��������� ����#���#���� >�����>����� ������#��
� ����#����7����#��� ���!�������'3��#���#�����������4������������#�����#�/�'3� /'���'3
-���#�������#��2�# �����/!�0��������-��1������� /'���

08� 6�� %#'������1��&
�2� � ���������� j�� 87�



�� S���5���!�	�'��������

�����
�

������+����������
�����#����/���?��������
�+���#��
�����
�
��������
���#�� 
��������

8���
�������?�+�
��#�?
��
�c1��&
�2� ������.<

>������	������������������������	�������
�!�V����:��!������:�����S����*�
�V����������������
�
� ?� ���W�� ��������� ����� P!� ��!� �������� 3�� 0121� S���� *�
�V�� �������!� ���� ��H�� V��	�
?�1��&
�2� ��������A�����V�������������� ���������:�	������ ������%� ��� ���������� �����%
�����������������:�����:�	������)���!����:���������������!!��������V�����������	������������
����� �� ��	� ����������� :�� 3�� ���� ������������ :� ���� �
������ 3%� ������� :����!� ����� 	
����
%
�������%�����������!�����������������	���������
��>���������������������!���V������������������
:�V�������H�����������!�#��!�����������������������



����	���0�
5)�����#��'� �9
��'��+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

3�������!�������
-����
�

���
���,	
�0#�����>����+�^������


#���� #�����3� ���������� 
�#���� *��'���� C����R,			D� �� $����#
E���>���� C��,�R,		�D� /���!�.�� ���4��� !������ ���� ��������� 2�#����
������#������ �4P�!��� �������.5��� ��0���2��� -������1������ ��!'�
�#���������#���!��#���.5����� /��1�����������#�#�������#��'��1�������
�� ��#�0�.5��� �#��'�� $� �3� ���#1������ ����� ���� �#����������� 1������
����������������/��/�!�.��0���������� ��������3���'����������������#'�
���������0�/�����#��� �����������0��������#���� ������

Z���� 3���0������ ������������� �#��������� �� ��2���'��� ����'�
1�����1������ 1������� �� ��#�0����� �� �����1�� ���1��2��� �/!����� 
3�#����#���� ����#������ ��#�!��'� �� !���1��2��� !'���� ��1������� 73
���4���� >�����>�1�'�� �#��/������ � �#����1��� �3�� �� �� ����#>���"
��>���.��#�/��������99�����������1���������������.������1�����#�����'�
#��!� 0�/���� �� 4�#�4�� ��4#�� �� /���� �� ���#����1������ �� �#�#����� ���
3�5��1������ �� ���#�4���������� ����2����� �� ����� ���� ���>����'� ��
���2�����������#������

$/��!��� /�� �� �#�#����� ���<�� /�� ��4��� ����#��� ��#���� E���>����
� *��'����� �� 1��������� �� ��0����������������1������� ��2�#����� �����!�
�45�1�����1����3� �� /���� ��� ���!� /�����!�#���� !�� !�#����'!� ��#!�!
� �#��������'!� ������#� !� 1�����1������� �������� ����1��'� ����#��"
��!�� ��3���'!� ������!� ��#����� /�� �'3� ���� ����������'!�� ����!��
�#���� ����!� �#���!�� �������!�� �#�4��!�!�� �� /�4���!��� ���� � >���"
��>���!�� ������!�� �������� ��� ��������'�� ���#��'�� #�/��!� !�� �� ����
� �!'���� 0�/���� #�/!'2���� !�� �� ����!� !����� �� !�#��� �� �����������
1�������� �� ���43���!����� �#������������ ���3���� �� �#����� ��1������
�45���������#�#�������#����

$� ��������� �� �#�#����� ��#��� E���>����� �� *��'����� A���4����
��#�0���.�� �� 1������.�� ���.� �#�1��������� �� #���� 1�����1����!��
$��45������#�#����R��1������*��'����R�1���������#�/���4���2�������40�
#�/!'2� ��� �� ��4��� �� 1�����1������� 1�!� �� ����������'3� /�4���3



�� 3�������!�������

� �#�����3B��� 1��� ���4�����  #��� ������ ���� �� �#��/������ 3� 3�$�����
� /�����0�
�� *��'������ ���� ��d
�)4���
� E���>�����

Y� � -��3� ���������� �1���� 3�#����#��� ������ � �� /�� �� �#��������
� ��5�������'!�� 1�#��!�� �� ���4������ !�� #������� ������1������ �#�/'�
$�0��� -���� ���1<#������� *��'����� �� � ����� ���#�!������ #������
����#���#'�� ����#� � A�� ��#�/��������� ������ ��/#������ �� ����/���
0�/�������4�������#��������R������5<���#�/�����-����#�����.�����������
�<���!��1�����������������������3�������

T����� ����������� ��/���2� ��/� �'����3��#��������'3�������� �!����
�� ��!��� ����� ���� ��������� ��� -��� ����� ��#������������� #���������
#�/�!����� �� ��!������� ���#������� 1�����1������� �45������ �� #�����'!
1�������!���B,�

@��4�����  #���� �1������ *��'����� ��!� ������� �� /��� �� #������
����#���#���� �#���������� 1�#�'� #������� ������1������ �#�/'� �'�����.�
� p���>����������#'�� �� ��� �A����!��/���!'3��#��������'3�����������
����!� �/� ��3�� 1�<� ���#1������ �#������� ��� #�����.� ����#���#��.�2����
� �<� d1����!e� ������ �#������� ��� ��� ���3� �#� ����� 3� �� >�#!'�
� ����#0��� B�

7� -��� �#����� � R� ��� !���#�� ����!��� ��� ������� ��� 3���0�������'�
�#�<!'����#����������A�/�� ��������� ����0�/�������0�/���������45������
��� ��.�� �� ��� ���� ����#� � ��!�!�� �<� ��4��������� ����4'� �#��4#������ ���
��#�!� ������� � �5<� �� ����4�� ����#���#��.�� ����#� �� ��"�#�0��!�
������ ����������#������������������ �0�/��.���3�������#�0����������� 
�������#�������� /'�������#����-�����3���������'#�0���B��

Y� � ����#�� 3�$������ �#�4��!�� #��������  /'���  �� ��� � �1���
��5�����������
�3#������� /'���A���!��# ������������#�B���������99������
��������� � �� � *��'����� ���43���!'!� -��!����!� /�5��'� #������� �����
� ������#'�� 4���5���� ��#��'��� �����T��������������� �'#�0��������0���

2 
�� *��'�����#�����*��
����� +������ ���,�� ��� 01�
0 
�� � *��'����� E���
������ �
����� +������ ������ ��� CD2�
C 
!�� !��#�� #�4��'=� 7�� T��/���1�� 9
��'��� �� ^�(���� A�	������ ������$�� ���!��	�'�

���*��
���� 	�
���!��	� � �
*�&���� �������� 5�����E
!���
���
�� T������� ��
������ �������
29F9%� ��� 7� GDFI%� ��� 288?2DCN� ��!�	%� /�
*�&��� 1
	��$
� \��)	�'�� �� ���!����� #��'��
9
��'��
�� ������ �������������� /333�%� -����
�� 011C%� ��� 2C9?26DN� ��!�	%� A�	������ 
���	�
���!��	�'�� ���*��
���� /������	�$� �
*�&��$� �� ������ #��'��� 9
��'��
�� J�=K� .
�� 4�����	
� �+�+��� ������6���
%� �!� ��!�� )�� )����������%� -����
�� 0118%� ��� DC?70N� ��!�	%� /�
*�&��
,]*��
� Z������	�'�� �� ���!����� #��'��� 9
��'��
�� A#�4��!�� ����������B�� (����� 011D%
1����� 2�6%� ��� 21C?21FN� ��!�	%� \�'�����	��� �
*�&��� �� ������ #��'��� 9
��'��
�� ������ ���
������������ .33�%� -����
�� 0117%� ��� C9?6F�

6�
�� *��'�����E���
���������� Q�� 2DC�



����	���0�
5)�����#��'� �9
��'��

1��� #�������  /'�� A��<� #����� �������� � ��!�!� ��4��B�� �������� � A�����"
��������#�1�.B������!��1���A�����!'�����# �!���2� /'�������������# �!
��T����.B��

�-��!�� �1���� ��0��� �� E���>������ 1��� ���� �� ����� 5�!� #����/!�!�
��3#��  ���5�������'���#�!��'��#�!����������������'������#���#������
#�1��� ��/������ ��!'�� A���������'�� �#��/������ B�� ������/� � �#�� -��!
� �������4������'��0�/����'����'�����!'����� �����#�0��� ���#�������  
�������/�#� �����0����'��A����!�5�.����'3�R�3���0�������'3��#�����B��

&������# � ��4�.������������� ����1�.� 3���0����������� ��#��
E���>��������!����.�*��'����������������4�����>�����>�������0�/����'�
���#��'� �����.5��� ���� ��1������� ���� �� ��<� 1�����1������� #���!��#�����
��!'�� ����5�'�� �� ��#���'�� �#�4��!'� �.����� ���������
�/��!�����2��� � �� �/��!�����!����� 1�������� �� �#�#��'�� �/4��� � �#�
-��!� ���1����� �� �������� AE���>���� ����#2����� 1�0�� ��/������������
� !�#���/������ R� /�!�1���� *��'����� @�� ���45�� ��� �.4��� �����1<��'3
��0������� �� 4�#<�� ������ ��#�/��� 0�/��� ������� ��#� � �� ���������� ��#���
� �����#�����3�� ��� 4���2������/'������ 1�!�#�����/'������� #����0����B��

$��� ���#1������ E���>������ �1������ *��'����� �� 1�����1�����
4����������� ��������� �� �#����������� �#�4������������� �� �.� !�� �4
����!����1������ ��#�� �� ��4���� �� �.� 3� ���'� ��4#�� ���� /��!�
��#������������ �� �����'� ���� ��0�.� �� ����#�����������.�� 7� ��2��� �4
-��!� ��������� A��� ���45��� ��� �����1������ �� ����#������ ����#��� ��
� ��� ����� �� �� ������ 0�/���� ����#� � ��<� �#�! �� ��<� �#�! � �� ��#���
���'�'����� �������B��

6��� 1�#��� ���4����� 3�#����#��� �� �� � ����#�� 8	���'�!��	�'�� ��$
�
�
�������� 4��/��� ��!���1������ ���� �� ��#���'�� �#��������'�
� ��!������1������ ���#��'�� �����/�#�.�� ��5�������'�� !�#���//#��"
1������ �� ��������'�� �#�4��!'�� $� �3� ���#1������ ������ .5�!�� ��� ��2
�/�� ��� /����!�  �� ��� � �#�#����� �/��!��� /�� �� �/��!���� ���� 1�������
� ��#�0�.5��� �#��'�� #�#���'�� !�#� ��#���� ��0��.� #���� �� �#�/���'3�
��#���!�'3�!�!����3���5��������� ��3���#��������������� �������������
�����������'�����#��'�0�/����#����������'3�������������������3�������<
����#0������ 
�!'!�  #��!� -����� �#�!�#�!�  �� ��� � ���4����

8� 
�� *��'����� 3��)��
�� *�$�	�
��� �� �
��
���$�� 9
$�	��� A?��'�� !�#B� �����
_� ��� ��� 289�

D�
�� *��'�����E���
����������� ��� 2D9�
7� 3#�!�	%� ��� 2DF�
F� 3#�!�	%� ��� 2DD�



�		 3�������!�������

A����>�������� �#��/�������B� d
�)4���
�� ���� A�� ���4��� ������ ���/�����
�5<������ ��������� ����>��������� ��������R� ���� ����3���0��1�������/�� �
���!�#������#'���#������� ����#�#������1��������������1�����#�/#'�����
����1����R���<��#�! ��/��!��������.5������/��!��#�����.5��B��

:���!� �#�!�#�!� �� *��'�����  �� ��� � 3�$������� ���� ��#��� #���#'"
��.�� � �� ����3� #�/��!� 3�� !'�� 3�� �42�#�'3� �'���/'���� 3� �� �#�#���
� /�����3��<�0�/�������#�������������43���!������)���3����<�!�����������
�/�� �'�� ���4���� �#���!���'�� #�2��� �� ����#'�� ���� �#��4#���.�
� ������������#�#���'!�!�#�!��Y� ���3��#�#����R�����1����������0������
4����� !'���� �� /�!��!� 1�����1����!� �1������ ��� ������� �� � ��3�� ��� �� �� 
�# ��5�3������������q�#���������#������� /��'���0��'!�!�#�!��#�#��'�
�������������#�������

$� ���#1������ E���>����� �� *��'����� ���#��'� /�5��'� �� �3#��'
�#�#���'3� #���#���� ���/������ ��������!'� ��� 1�����1������ 0�/���� ��
�#�4��!� �0���������� ��5��������� �� /�����!�#����� #�/���� � �#�#������
���#������� !�#��� 7!�� ���'�'����� ��������� ����3� ��#����� �#���# ��
���������� �3� 3�#����#���� �#���������.� ����� �� �4�0�<�������� �������.
�.4���� �� �#�#���� �� �.� !�� @���2����� �� /�5���� �#�#��'� ��!�����
������� !� #�/�4#���� � �� ��3���'3� ������� 3�� �#��������'3� ������ 3
��1������� ���4���� ������������ ����#������ !�#� ��#����� ������#����
���!��#���� ��� 0�/����'�� ������ ��#������ �#��'�� @��4����� ��0��� �� 
�����������45������.������0������#�#�������������#���/����������������
�3� !���#������ � 0�/���� ��� �� ��3���� �� &��1�����1������� ��#'���'�
���3��� ��#���� �� �#�#����� �<� ��#�������� ���1��0������ �/���1������
���������������� �� �#�!���1����!� �� 4�/�#���������!� ����2����� �.���
�#������#����

q�#���� �#��/�������� ���������� �4P���� ��� ���!1��'�� ���3��
� 0�/���� �!����� �������� ���43���!����� 4�#�0����� ����2��� � �� 4���"
�����!� #������ /�!���� ����#��� �'������� �/� �3� !�#����'3� ��#!�� ���4�����
��/���� � 3�/ ����� ����1�.5���� /�� ���.� ��1���� �/� 0����� � ����#"
2����������� ����2��� � �.���� �#��� �� �#���� �� �#�#����� @�����
�#������������� ����3� ��#���� ��������� ��� �� �� �3� ���3���� �� /�!���
�#�#���'!� 4��������!�� ���!�� 0���!��� �� �3� ��#�!������ �� �3#���'!
������� !����������������#�0�.5����#��'��$'����� ���/�5�����#�#��'�
3���0����� ������ �'��.�� � ��3#������ 1�����1������ �� 1��������� ����#'�
��/��<���#�#���'��!�#��������1��  ������#�/�#  �����

9� 3#�!�	%� ��� 2DF�



�	���	���0�
5)�����#��'� �9
��'��

q�#��� �����.�� � �� �#�#������ �������  � �� ���� ������� �� ��#�/#'����
������� �45�.� �#���� �4����� � �� �#����� ���1��  ��� ����� ��'!� ��1�'!
/�����!�#�/���� ��#�#�������!�#����4���5� ����#��������'!����� �� !�
�� /���� !�� �� ������3� �!'���� 0�/���� $/��!��� /�� �� ��#!���.� 1�������
� �#�#����� ��������� 1�5�� ������ ����/'��.�� �� �#����'3� �#������3�
� >�����>���3� #�/��!� 3� ��#���� �4� �<� ��1������ �� ������ �� !�!����3
�.4����� � �� ���3�5��� � �#�#������ �#�������� 
��#������������ ��#���
� �#�#����� �4���5���� �3�� �#���������� ��#��� ���� ���������� 1������
���������������#�������#�������� �


������������!�����3��������5��������#��������������#���.�����/�0�
�� �#�#���'�� /�#�������� ����#'�� ����1�.�� � ��1�����.� �� ����#���!
/�����!� �#�!��� �#�#������� !�#��� ��#�����.� �� ��4�.�����������.� ���
���#�4���� !�� �� ����� !�� �#�#������ �#��'�� �<� 3�#����#�'!�� 1�#��!�
�  ����� !���A��/�0����������������4'������#�������������������4'����
� !����3���1�'!�� #�4��!�� ����� #�/��1�!'!� ��#����2�'!� ��4#����!� R
���������������4'����E���>�����0�/������#�����'!��4'����!���0�/��.B�	�
R� ��� 4�/� �������� � ���1<#������� *��'����� �� ���#1������ ����#���� ���/�0
��0�����������#���/��1�������.�#����


����4#�/��� 4���2������� ���/�0�'3� ��#���� �� �#��/������ 3
*��'����� �'������� �/� ���� �#��������'3� ��������� �#��������'3
3�#����#������ ��#����� �3� �#����1������ �� ����������� �� /������ �� #�����
/�!���� �#�� ��4�.������ �#�#���'3� /�������� !�#����'3� �����'3� ������
� ���������� �#���� ������ 0�/���� �#�� ��3#������� �#����������� 1�����'
1����������#�0��������
�#��� ��#�������0�/�����4�#�������#���� ��������
>�����#��#��������4�#������#�#��'�����#���!�'��!�!���'�����#��������
�� ������� 4���2�������� ��/����'3� ��������!� ���������� #�!����
� #�����/���

Y������.5��� ��#����0�� �� �#��/������ 3� E���>����� �� *��'����
����1�.�� � ��� ������� �#�/�'!� �/�� ��!� ��� ��#�0�.5�.� �3
������������������ ��� �� �#���������"�#����1����!� ����2����!� �� 0�/��
� �#�#�������>�#���@���������������#�! �� ���� �����#������������ �����
��5������ �� �!'��� 4'�� �� ��� �� �'��.�� � 0����� ��3#��  � �#��������'�
��#!'�� �����������'�� �#����!��� ��# � �� �3� ��/'4��!����� �� ��/�!���"
!������������/� ��3������#�!�����������������������

$��3�5����� �#������� �#�#��'� ��!������ ��#� !� 3���0�������'3
�������� E���>����� �� *��'����� ��"�#���!�� ��#�0������ �#���3�� 5��

21� 3#�!�	%� ��� 2D9�



�	, 3�������!�������

��4'�� �� /������ �5�5���� ����1��� �� ����� �#�#������� !�#��� ��"���!�
1����������� ����� �#��45����� �� �45���������� 0�/���� ��"����!�
���/������� !�#� �� ������� ���<� !����� �� �<!�� $�� !����3� �#��/������ 3
*��'����� ���/�0�'�� /�#������� ��!���.�� ��4���� � ��#����<�����
����#���� ���������.����#� �� .�������1<#����.�����4�����>�����>����
#�/��!� � ��#���� �� 0�/���� �3#���� �#�#��'�� ������� �� /��1����� ���4��'
�'4�#�� �� � ��0���� ��1������� �3� ��2���'�� ��#�0����� � �� #�/!'2���� 
� �!'���� ��5��������� �� �/��!�����2��� 3� �.����� �/��!���� ���
� �/��!��� /�� 1�������� �� �#�#��'� C���#�!�#�� ���/�0�� ���������"
���#������ ����� ����������� �#� � �� #�!���� /����� 0�
�U� !����1������'�
��#���'� &������ &�#�� ��3�$�����U� �4#�/'� ������ ��#����� �%
*�U� ��������
����������/�#���������A
�7��������#����D�

��/�0��� ����#'�� #���.�� *��'���� �� E���>����� �4'1��� ���1����'
0�����.� �������� !'���� �� ��#�!���� � ��#����� ��#������ �3� ����#�����
� ��2���'�� ����4��� �� �������� 1������ �� 2�#���� ����!��� � �������"
����������� ���4����� ���4����� ��1��� �� ������ #���#'��� ���� ����#�����
� ���3���� �.����� ���� �� ��!��>�#�� �#������� �!'3� ��4'����� ��/�0�'�
/�#�������� /#������'���� ���3��'���4#�/'��#�#��'������#���'�����/�0�'�
������� ���!���.��������� !��'#�/����-!���������'����#�0����� ���#����
�3�!'�����>�����>�����#�/��!� ���3�����#������!�#�������� ������2��


�#�4#���'!�3�#./��!�!������������#2���3������!�� ���/�����/�����#��
�'������ ���� �� 4�/� ��������� ��#���� � �� �#�!��.� ��5��� 
����� /�</�� ��� ��4�
������������ ����!����� #�1���� �� ����� ��#���� �4P ���2��� � 4'��� �#��!�� ���
�� �����1�/���W���X�

%�/���������2���1�!�4'������4'����0����!���������������3�!���������!�
� ��2�.� �#�#��'�� �#��������.5��� �� ��� !����  � ��1���������� ��#2���
��2��'��!�����1�����������#�.5�����!�1�����#�0��.5���� ��� �W���X�

?�� /����#����!� ������ �#������������� �������� ������ ��4�3���� ��/#���
�#���������� ����� ����� 0����������������� ��/�!�#����4� ����4#�2����!�#
����!��������!�
7� �/�!�#�W���X�

%��� � ������� ���� !��!� ����!�� �#�/#�1�� � �� �#�/�� �� :����'�� ������
��#0����<���������0���4�������������������!������������������� 0����������
��#���.�������������������A?�������V�?�������VB�R�/�������� ���#������!�����
��0�������#���!����!� �����.����#'��!������4������!�#����

T�/���4#�/�'�� ���'� #������ �#�#��'�� �/�4#�0��!'�� ��#���'
��#�0�.5��� �#��'� ��.�� ������� !� ��/!�0������ ����4������ �����������

22� $�� E���>�����d
�)4���
�� %�������
���� �� �
��	
�
(�� +������ ���,�� ��� 86%� 88�



�	���	���0�
5)�����#��'� �9
��'��

������������������ ���40�� �� ������#������ ��� ��� �� #���#'��� ���� 1��
�#���3����� �� 1�������!� �� ����'�� !�!���� ����#�1������� #�/���� �
��#�������� 1�����1������ 3�#����#'� �� ���������� �#��������'�� �#�4��!'�
�� /���'�� �#�0��� ������ �� ���������������.� �.���� /�� 4���5��� ����� ���
�#�#���'3� #���#����� E���>����� ���� �� !������ �#����� ���#�!���'�
�����������1������*��'�����A������1�����������������#�4��!'���3#����� 
��#�0�.5����#��'����<������!�.����4��1����������� ������2�����#�������"
���������������5�����B�,�

+������� ������!���0��� ���4P���� ��� ���#1������E���>�������*��'�����
6��� �� �����4#�/�� � ������������ �'����.5� � �/� ���4��� ������������ �3
��������� �/� ����#���� � �� �45���� ��3�� /�5������� �� -������1������
����2��� � �� �#�#����!�� !�#��� 7� ���4����� ���3�����/!�� ��!���.5��
#���#'��� ��2���'�� !�#� 1��������� 1������� �� ��#�0����� �� �� /���'�
� ������!�� �!'���� /�!����� ��5��������� � �� ���������� �� �/��!��� /�
� 0������#�#�������#������7��4���#���� ��#��������� ��#�4������������
�� �.� !�� �'����.5� � �/� ���43���!����� ��3#����� � �������� 1���"
��1������� ��!���/!��� �/� ��������� � ��� 4�/��2��� �� -���/!�� ��!���"
���������� �� ��!���������������� �#�4����� �� /���� ����#�����������
� 0�����������7��45������3������������ !�����#� ������#� !���#�#��'�
����#� � �3� ��#�0���� �� ����#���'�� ������� ����#��� �'/'��.�� �� ��3
��#����<��'�� ��#��� !'������ >�����>���3� #�/��!���� -!���������'3
����� �������#��������'3��#�4�������

E�������'�� ���#��'�� �� /���'�� �� -������1������ ��#�/��� ��� /�!���
�#������ �4��3� ���������� �� �'#�0���.� �#������ /�� ����4�� #������ /�!���
����� �#�#��'�� 4���5�.� 0�/��� �.����� )� 3���0������ ������ ����� ���
� �#���!����� �#����������� �#�/'�� �� �/!�����.� !�#���//#��� � �.����
���������.� ���'3� 0�/����'3� ��/����� �� �/�� ���� �� ���43���!����
��3#����� ����������1�����1����������#�#�������!�#��

\������� ���#�!�������� �#� ������� �� �3� ���#1������ �� ����������
� ��!'������� ���4����� �#���'3�� �� ��0�'3� �#�4��!� ���#�!�����
������/����� R� ����2����� 1�������� �� ��#�0�.5��� �#��'� �� �1<��!� ���3
�#�����#�1��� !�0��� ����� ���!� 0����� �#�#��'� �� ���#�4���� !�
#�/����.5���� � 1�����1������� �45������� $� �3� ���#1����!� ��������
��2��� ��#�0����� ��5�������'�� 1�#�'� ����#>�����>��� ��#���!�� ������
������'���45�1�����1������/����'��#����������������5�������'����#!'
-��������#������1�����1����3�1������

2,� 
�� *��'����� E���
���������� Q�� �D9�



�	� 3�������!�������

��
��������

�������"���#�
������
���
	�1������

5�� �!������� �
#���
��� ������� ����:����� �� ���
����� �� ���
����� ������� ����&� ��
�#��(����!�� ����#���������!����������!
�������!���%����������������������%� ����������(
!����!
��������������������	�	�������
���
���

A�& ;����
������ ��&�������������#��		�������%����������	��"���(���	��������������
�� ��� #�� ������
%� �� ���(�� ���
����;� ��&� ���� �� ���������� �����(�
��� #�����%� ������ �������"
��&#������!���!����������;����"������!��������
�!"%������(�������";��������&����������

�����
�

A������"���#�
?�������
���
	�1�����

-�� ���� #����� :� ������ ����� �������� #
� ����:��V� ��!� ���
���� ��	����� �������� :� #��
������� ����!�� ���� ��#��	�� :� �������� ���!����%� ��� ����������� �������W�%� ��������� #������
��������!�������%����������
����!��������!�	������������	��������������!����������������

4	��������:������������������!�V��!���������#��	��:����������!�����
�����������V��

�	��������������������:�#������������!�����������������!������:�������:����������!����!�����
!������������������������!��������	����������	���!����
���!���������
�



�	�eOMJRKM�fghUSUMNOPiSO�U�JINgjLKUI�jISHgK���+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

'�����)�!�����A�����
)���
���

(���
� +������������ ������,	
���,����

����-������� ����
���
�� 
	����.

/�
�� ��	
�������

*��������������������������
�������&�	������
	%�(��!	����"�������	&(��
�
��
�������
��������:������(
����!���&����#���&����!����
������:�����������
���������������������������������4������&���#��� ��!��"����
��
�"��
��<�
������!�������(�!����
����.3.���������
	������!���$��������
���#�������
E�����..�������������
���������#"����������� ���������������#�����
���������������������������
	��-!����"����#
�������������	������!
��
�������
�
	%�#��	��"�
	�������!���!������	�����
��%����
���������������������
��	������ ��������� ����� ���� ������ ���	������ �#��� ���� ���������� ��&
�������������(���� ����� ������������������
� ������� ������ �����"�������
������ :���������� �	���
���������./333������%� ���� �� ��� <��!��������������
:�	����	���������
�������'���� :�	����	������!�	����	%���	���
	
�����!#�!���	
 ����!����������������������������������%��������
	
�����&�
���&�#�!������#�����G���
�=����+��
�I%���
�
���:�	�����
��������������
��������!������-#������������������"��������&%�#��	��"�"����
������!	���

:�	����	�����!�	������%����
	����(����
�
�&����!���"%�����������"�#�!��
�����#����%�����
����!�����"��������"���������;����������G�
��
�I2�

-����#�!�$�� ��&��
����#���	%�����!�����	���!�������	����:����
����
����������	���������������������&��!�����������
��#�����%�	��"��������
���;�����������&�!���!���$�������
�	&���������
	���	
	��	(����;�����
������� �������(���� ��� ���� ,� ��������� !���!���� �����(�� ��&� ��	(��
����������������������	����������	��!�#����������������#���%�������"�����
�������"�������������������&����"����
�� ��"������������	���
	��������
������
	��>
	���	
	�	(������
�������;%�(���!�����#���������������������
�������������������
�������(
���&0%���!��
����������
����������#���
%����

2� ��� )���
$���%� '���� '�������%� 4
���
� ��
���+��� PP� ��
�+)� ����%�����%� *������ 0117%
��� C92?C90�

0� S��*��������%�/���� +���� ��� �
���� ����
(��� ����
�
	%� J�=K������� �� �
���)� K
�������� ��
*
���+����������
� I� ��������� �����3�%� �!� ��!�����5�����������%�,�������� 0112%� ��� 0C8?0CD�



�	� '����� )�!�����A�����

� ������	&(��
�����
�
����������������!
�����������������������!����������������
���������$� �������
��� ������� ��(�
� ���	���� ���&���"�
��� ����	���
 ���!	 ��C�� @�!���� ����� �!��� ��;%� (�� ��� ����	���
� ���� ����#�����"� ��
���
����������������������������
�����������������!�"��������(�
	�������%
����(�
	����&(����	�������(�
	���	����

5������ ����%�#���(����������
���!�����&����������..������%������&�

���"�:������"�!������� ;�:�	�������������������
���������&�
��%�����������
+4�%�T������� ��
�,������)�
�������>�	� ��(�������� �����������
� ��&�#�!����
� ��&���� ��	��
��� ���!������� ������������� ���!��� ��!� �
	� ����!������	
����!����#
�
�����������
��������5�
	�-�������� ��(�!� ���� ��� ;!�����"�
�
��� ..� �����6�� ,� S������ ,���!����%� ��  �� ���� ��	��"�� �� �������� #���
�	�����
�����%� ������ ���� ����#������ ��������� ��<����� ���������� ���������
� ����� � :�	����	������ ������"� ����&� ����&��	���;�!������� ����������	�
!�����"�
������
����� :�	����	����������!���!
�	�������������#
��?� ������&
�
!����?�!���	������"�������
���(�����!�����������8������!�����
����	
�#���
�����������������!������(������
�������������������
����%��������"��
������
	����
 ������
��	������������#��(���!"(�������������,�����������	!����
��"�
���..������%����!
��������������!�������&#�����
�
�%����������$���
������������&!����������:
%�	����������&��� ����#�����������
���&���������
������(
���%�������������!	�%�� ��!�!�������,�!��(�������!��	��
�����
��
�T��������%�	(��� ;�#
�������!
��"�!	�"��������� ��������
� ���
�����
�������%��!
(���&��� ;��������	�������������;�����������������%�#
�	��
�������;��!������	���	�	��������D�

-����
���������������������!������:�	�����
�����%������������V�	�������
������&���������;���&������������������!���	��(������������
�
��!������
!!��"�����=��:�	����	��������
���#���%�#
����
���!�&��������
��������
����
��
���� �#����� �#���� �� ��� !���� ����!� ���������	� ��&� �� ����
	� ������ ����
l:�	����	m�7��5���(
��!��� ��;%��(��������������������
������������	����
�������&� �� �:����� ���������%� ���� ������� �����������	(��� ��� ����	���� ��
�������
<���� 	������������������ @�!���� #������"�� ������
�� ;� �����
!�������
����������%�	(�	
�������!��;%��(��������������������������!����

C� @�� )�����A�����%���������
��
%� J!=K� ��� ����
��� ��� �%5������� �� �� ������
�)� 0����5����
�� ����� �� �+�+��
%� �!� ��!�� @�� )�����A����
%� )���
���� 2997%� ��� 9�

6� ��� )���
$���%�'����'�������%� ��� ���)%� ��� C99�
8� 3�� *�<	���%� 0���	���� #
������Q� ���
(�������� I� ���
#��������� I� ���
�
��������N� ��*

������� ��� ����
�'� ����� 	��� ��� ���L� ��%� �� ��3����
��� ��
��������
	'� �� �&���
'� ��� ���
��+� �*
��+R%� J�����K� X����=LL	������������L����������L��
����:�	����	LY�

D�3#�!�	�
7�A
��� ��=� �#�!�	�



�	�eOMJRKM�fghUSUMNOPiSO�U�JINgjLKUI�jISHgK���

:�	����	�����������!������&��������������
����	���!���������������������
:���
�������

,�����#�!���
����(����
�����:�	����	����������������������	������
	
����&���������������������������������!��	��5���	����	����������������%
���� ���	�������
	� ���	�����������
!���� ��&� �#
�� ������
��
�!��� ��
������
�#���%� ������!�!����� ����"� �	��� :�	������ �����������������f
���������
����$� �������� �� ���������� ����!��
��� ������ ����� ����� ���
�&�� ��
�
��<���� ��(��� !� ����!����� ������������ ���� 	&(��
��
�� E������ ��(� ���
��������������"� ��� #�� ����� ���� �
��<���� ���� :�	�������� ��� ����!����� 5��
!������"���!
�������������	&����������������%�������"���&��
���
���;�!��
������ ����� ����������� !� ����������� ������ ������ �� !"(�$� ��� ��(�
����������
�
�����F��-���������%����������
��
���
	��
!������&�:���%��(���
������:�	�������
�������"����"�����&���������������� ����������#����������G��HI%�������������"
��&��������������������������������������%���
���������������!���

,��
	�	�����������(
�� �� ��;�����������(��������!�;�����������	�����%
������#���
�������������������
��������������������"�
	�����������
�&�

��� �����
� �������� :�	����	���� ������ 4���
:������ ��	������ ���� !
������%
!
��������	��
���������	������������������� �� �����"("���&�����
���"�!���"
� ������"%����������!�������������������������������������!���*�������
���
��&�����
��������������$�����!�������������
������!����
���&�!������
��	��������%� !������"�� ��&� �� �
	� ��(�������� ��!� �� ���!����� ��%� ���
������(� �!��&���� T�	����	����� ��:���
������������%� ������(� #
�� �������
��	���#������������
%��������"�������
	���������������	��������������������
!��� ����� ���	���
� ���!��9��,�"����� ��&� �� �
	�������%� ��
#�� ��������������
���
��
���?�#�������"����:�	����	����������"������ ����$��"%�������������� ��
� ����������	�� ��
����� 	
 �� �����
����� !� �������� �!����	������� ����
������������&����������"%����������!������������������ ���!��	�����������(���!
�
�����������
���������	���������%� ����!���� �������$������4������"
��&�����������������!
��!��	��������#������%����	�������
�����	������ ;
��������&������&#���������������������#�������)���

P�&#�����������
��� �����������������������������������
��� ���(����
��!��������� ������������  �� ��� ��� ����� ���� �#���
� ��	&(��
��
� ������
� �:���������������%���������������#
���������4�"!���(��
�����"���(������ ����
����
	� �� ���
��
���
	�#������ �#���
��5���(
� �"!��;%� �(��� ���"���� �� �
	�!
����������!��������������������
������!���:�	�����
���
��%�������!�����
����	

F� @�� 4�
	��������:����%�0���	���
� #
��������%� �E���!�� O���������� 2999%� ��� 9L21%� ��� 21?22�
9� 7�� 
;����;�� ,
	���� �
�*�
�����6� �� ���������� �� �����*����� 5�$�����	� 

	���	�� �� '��*����(� �����*��
�� � �� ����	�$� 	���	���� A?(@B� 0117%� ��� FD%� J�����K
X����=LL	����������������L��L0117LFDL��2C���	�Y�



�	� '����� )�!�����A�����

��
�
������!��������#�!�$��#���
��%������#���#&!�����
���������������
�����������!� ������������	�������	�������������������%��������� :���
�:�����
������21��������������������#�	��!�����#�!�$�������������� �������
������
��������#
���&�������:�����!#���
	� �!���	�!���������
���������������

���������������������
�������

@�!����	�	��
��������!��	���
�����������
������:�	�������%�������
����!�"!�����!����!��������������������������"�����&�������
�:�	�����
�����
��  �������"!��� ������!��� �� ���&� ��� >�	�����%� �(� ���(����� ����!����
:�	����	������	�"�#
;�#��� ��!��������������������������
����%��!
(����
	��"� ������� !���������� !� �������� ��
������22��,������ ����!���� #�!����
#
�������!����������!������� ��������������%�����
������������������������ ���
��$������ �������#��� 4�����
%� ������ ����&���"� ����&� ������� ��&� ��� (
���
����&��������������������:��&�!���� ����,����"�������
	�����(
��!����
 ��;%� (�� �������� ���� �������"�
� �� ����� !
������ �#���
� �
!���� ��&� #��!����
������;����������������!��%������������	� �������������(������� ��&�!��!������
#�������
��%�����������;�������������������	�����
�����"��������������
��!��������!���������������@�����(����	����� 	
%���������
������������(���
����!������	���������(�$�������:�	�����
������

������������������������������������"�����	(��� ;����������������
	�!���
:������� �� ��	����������%� ������ !������ ��&� ������� ������ ������
�
, ������������������:�	����	������!"(
����
������!������������;�����������
 �������"!��� �!������ :������������ �������$������ @�!���(�� �� ����
�
	���������������������"���&%�!��"�������
��������
��	������������	������
���� �#���%� �� ���� ��(�
��� !���!������20��E��&��� ���	��	(�	
�#������;
#��������������������"�"���&���
�
�&�:�	�����
���"%�������"�"���&�����!����
���������������!�������������!����������&��������#�!����������������"
��&����	���	���������
	�%���!��"���	���"���� ;������������������������
������!
�
����	�
�
�����������2C��3�������	��
!������&�#
;��������� �������
����
������� !� �������� �� �	��������� ������ ���������&� ��������������� 	!���
�������$������������������������
��
���
���!����#���
���	&(��
��
��4��������"
����&�����(
���!����������;����:���%��(������������!���!����	���������������

21� 3#�!�	�
22� E�E�� :�!������,�$����$6� 9
�
*� �� k������� A#��4#�0����B� 2998%� ��� C%� J�����K
X����=LL����������L�	��L��H��L��	������	Y�
20� >�� ����$���%� O�������� ������ ����
�
	� �� 
���
� �����#�����	�'� ����� 9����� ��
����� ��*

����%�
:� ����	���
��� #
������+%� J�=K� .��
���+��� ������6���
� ��� ���+� FGSG)� ;��
� �	������'� �
�*
�
��	
'� �
���
�����%� ��� 33=� K
������%� �!� ��!�� S��*����������%�,�������� 0118%� ��� 90�

2C� �#�� 7�� 
�������� \������ 1
���l� B9
$�	�� �� �����$���� � ����	� � �����D�
A#��4#�0����B� 2998%� ��� C%� ��� D0?D7%� J�����K� X����=LL����������L�	��L��H��L��V����2����	Y�



�	�eOMJRKM�fghUSUMNOPiSO�U�JINgjLKUI�jISHgK���

�����(����&���&���"����
�� ;��#��������(�
����:���������
��
���
��=�� 	��
�
��%�	���������%�������!�����
����	����������������*#���
�����&�
���������;
����� ! ���!������� ���� ���%� ������ ��������"� �� �:����� �����������������%
����<��!�������������������#�����������@�������������#
��������	����
��!��
�
	%� ���� ���������� ��� ��� ��	�������%� ������
������� �� ��&#����� �����#

�
����!��������&%���#������������E��&�����	��������������������������&����&
��#��	�	����!�����%�������������!�����������#
�
�������������
�����������
���$��!�������
����E�������������"�����&���!��������������������	!�����"�
�
��� ����� �#����� ���"���� ���������� #
��� ���� ������%� ������� @�!���
����� ��� ���#��&���	� ��(�	�� ���������� ���
�	�����
����� ����������� ��������
�
���%� ������� ����"�����������#���
���! ���!��������%� �����"��� �� ���� ����
�����
�
���
�
��������������� ������ ������������#���� ����������&� ����#������
�������&����������������

,
!������&%�(������������������
����������������01�������
	���!"��#���
�
5���������%�����
���.3.����������
�����
�S�!���������������G����2F22I%
��!�������������G����2F01I%������!��P�������G����2FD9I%�����<�����'������A����
�������G����2F90I�����������	�����G����2F9FI%����������&��������:�������������

�������� ������ �#���
���� ���� ��"� ��������� �����������������
��� ������%
���=�O�!	���� �������������� G���� 29CFI%�O�!	����+������ G���� 296CI%�5����4�!��
G����296CI%�>�������>�����G����2982I%�'������������G����2988I%�4���������,�������
��G����298DI%�,�������5��#�����G����298FI�������%����������������
���&�!��������
���������
%���!�(����& ;����������(����������������������!�����
����..��������>
��%��������������"����&�!���!�����������%�����"���(��!�������
����!#
�
���"������(������������!
%����������
�����%������������������

@�!��������!�������!�����!�	�������������
	����������!
�������:�	����
��
������ �� ������ +������	� ������� ��
�
���%� ���� �� ��
��������� �����"� ��&
#���	� ��� ���� ��� �������%� ������ ��#�������� !(�����"� ��&� !� ��&��� �� ���������"
�#���"26��4�����"��!����!�������
�����%� ����� ����� �������
��
��%��	��
	
����;� ��&� 	(�� ���������� ��� ���� ��#��	� �� �����&!������	� ��������� ���!���
'(������!
�������!��;%��(�����
��
�����������������"������
��������
����	�
���� ������
��� ����	�!��
��� ������ ������ *�(!�� �� �
��� �#���� ����!�� #���(
! ���!���$����"���
�������!�����
����	������	�%������������!����� ���������
�����$�����������������%�����������
��"��
�����"�"������
����(� ���!�!����
�����#��������������� ��!������	������������� ���!����"���&�����������(�����
	��!�
��"�
	�������
���� �����!�����������������
�
��
��������
��%������������
�
����#���%�����
	������!��������������
���
�����!�������#!
����������

26� >�� ����$���%� ��� ����%� ��� F9�



��	 '����� )�!�����A�����

������

,�$�����	� �*��	������'��*���
��������$
�	

�������$���� �����	� �����
���


���� ����� 5�������#����>�!���/!���������#����T������������0���3���/�������.���
#�/������ ���#�!������ 0������� �#�/'�� $� ������� ����#��� � �� ��0���2�3� 1�#��3� #�������
>�!����������� ���0��� � �� �1<��!� ����1��� ��� �#�������� �� *�����!�� @��4��� ���!����
�������� ��� ��.� �#����������� #������� ��� #�/������ >�!���/!�� �� T������� �� ���0�� ��
�� /���'�� �� #������� ������#��� �/�� �� ��� #���� !�01��'� �� 0��5��'� �� �45������
T������/��"������#������� ������������>����>�!���/!����T������/���.1���� �����!��1��
���!�����4���2��1�!����4������1����!� Cjh�D� ���#�����1����������������!������ C~hILhND�

������������� ��!��� ����#� �1������� 1��� >�!���/!� �� T������ ����� ���1��!� �� � #�/���� 
���#1������0��5�����#�/�'3��4���� 3������Q��������4�����������#���#��

�����
�

K
������������+��
������
��
���������
��������0+��������
���+�


>��������������!�V��!���������#��	�:�:�	����	���!����!���������������!���������:��������
���� !�V���	���� :� ����	����
� �	��W�� ������ >��� �������� !����� ����� ���� 	��� �	������
:�������� :��������� :�	����	� ������� ���� ������� ���� !�::�������� ��� �������� �� ����	V�	���� ��
,������� S������ >��� ������ ��
�� �������� ��������� �� ���� ��:������� :� ���!H� �������� �� ���
!�V���	����:�:�	����	���������������������������������:���V����:���������:��	�����!�	�����
���������
�����������:�	�����������������������������!�����������	�����V������������:������������
:� �������� :�	����	� ��� �������!� ����� ���� :���� ����� ��� ������� �� �������� �	������� ��� �����!� �
���!��� ��!� ��� �� ��H�� >����:��%� ���� ������ #����V��� ����� :�	����	� ��� ������� ���� ���	�����!
������V��
�:��	������!�::������:���!��:�������!����������
���������������



���mInLKO�IKNOMNOPiSg�nUKOihR�o�aKLiUg�pUPQIMUI�qNKInPLoI+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

3����� A���$���
-����
�

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

� E�#���� '�������� 4�������� G29C7?29F7I� ����"���� �!� ������ ���� 81�
..� �����%� ���!
� ��� ��	���� �������	�� �+���������2� ������� ��&� ��������
����!����� ��������� ,� �
	� ������� ����������� #��������� ������!����� �����
�����
� ����� �����%� ����
� !������ �����"�"� ��&� �� ���� ��������������,���
��!	����;%�(���!�����������81�������������D1��..������������������������#������
������ ��������� #
�
� �������� �������� ���
����� �� ��������� E	������� ����!�
���
����	���	��
���������%������
����%�������������������#
������%���;
�
��&������ ���(�� ����� ��#�����
����%� ��!���
���%� :������
����������%
������
��������
	��������+���
���
���&������������� ���������!�����3���
��� '�������%� '�������� R
$���%� @����� )�
��%� ,������ )
���%� 3����� 5����
	�����%�+��!��	����*������������%�'���
�R#���%�����!�����A����
��������%
������� �!�	�����%� )�
��� 4�������%� ,����������� �!�	��
��%� ������ *��
!�����������
����A���� 	������#�������
��������������
��������������������
����
� �	�������%� ����(
���� ��	�����:���:������ !
��	��
� ��!�������A���
��& ����� 	(��� #
�� !������� ��������  �������"!%� ����
� ������� ��&� #��!����
��!���
� �� �������(�
�� �������� �������� ������;� ��
��������� �� �
!�������	�%
� ����
���#������!�����#"!<�#
��� ���� ���!��	�%������&�������!���;�������
����(
��������	������������������
�!������������"�
	����� �������

� ���&������ ���������������  �����	�����&����
	� #������%� �� ���(�� !"�
(�����!�:���:��������������������������
���� ������
�&��������������������&
�������"���� ��(�������� ������
��� ������� ���
� ���
�������,� ������� �!���(
�
����
�����%� ����������� �� ������������ �	
�� ���&����� 	������� 	���"��	�
����������������&����
��"���
������#��"���"�
	�	!���	��������������
�������
���������������������������������T��	������
����
��������������!���
	��
���
����������������������� �������������
���

2�+�� 
�#�������� Z�$
�� A+��������B� ���7%� ��� 01?06�



��, 3�����A���$���

��������
���0�#�!���������������������������	�!
��%������������(�
��
�������� ���������
� #������������ 4��������"� ���
�� ��"� ��� ���"���� ���� D1�
..������������
�
���&�����
�'����	��)��!�������%�@���#��*����%�'�������
���������%��	������)��!���%�*�<	
�A�����%�'��������R
$����������������
����!��������(���
���&���
��	%�:�#��"%��	��
��"%� �!��	����
����
���
	�%�������
���
������� 	(��� #
�� ��#������;� ����
� ��� ����� !��� ������ ��� @����
)�
��%�+��!��	����*������������%�3�����A�
��
��%�3����������������%�'������
���� 4�������%� @����� 4������%� �� ���(�� !��� ���� ������
��� ������� ��������
3�����5���	�������,�#��������	� �����������������������
����
� ���
�����
�����
��������:�����������!�&#�
��������%�����
����
���������!
�������
�
�	���'���"��������� ���
�����%� ����	(����������	���;�� ��	
	� ���
�	��%
����
����������!��������������
�����(�
����������������
���������(����"����"%
��&���"�#"!<�	������"�

��#��	����
�	��#
�������!���������������
����������������
��%����
�
������� ���� 	����:����%� �� ����
��� 	������ ������ ;� ���
����� �����"�

����!����
�� ��������������������������#�!������� �@�������������������	��
���:��� 3
�
�r� $
�
*�'
� *�"�
� G'�$��� 29D7I%� \�
�r� $
 �"���
� G'�$��
2976I%� W� ���&�� $
�
&	
'
� ���
� G'�$��� 2977I� ���� ��$�!��	
�
��'
���
&��� (�*���������'�� �	�
� G'�$��� 2992I�� )�!���� ���� ��������%
(����������
�����=�A����K��-/��#�/'�K��K#'�K������2�����K�����'>K1���������
 ���� #�/�K������� �����!� ��� �#�/�K1�'3� /�����3�� W���X�)� ��2���3� ��#'1�'3
�#�������#�/����2��W4���#���� �R� z��bl�X� /� #����� �����#���������#�����
��-/���� ��#������ ��������� ���#1������ �/�� A��#'/!B� 4'�� �0�� �� �����'3
/�����3�� ��#�����/!�3�� 4����'!� ��-�'1�'!� ������������ �'������ !���>�"
#'1������� �� ��#�������� �� >����������� !���� >�#!�� ��-�'1�'3� ��4#�/��"
�����#'�B��� �!!��"�� ��������� ������&� ���
�	�%� @���������� ���������"� ����&
�������������������������&����
����
��������������������#����������%������!�"�%
(�=�A;�����������/���!'3�������'3��-��-��'����1������!����������#���'��
/� �� ����� 0��#����� �� #������� �/��!��/4���1-����  �� ����#'� �����4�'3
!����������� ���� ����!�0� �!��� �#-2������#��0-���������'��������� �����/�� �3
���'3� 0��#��� �� ������ ���4�'3� !����������� +'� �����!��  �� !����
�����'����� !�/'1�� � ��!��/��' � ��� �#3��-�������� ��1������� #�!����

0� ,���� �������
;%� (�� ������������ �� ������ ���� D1�� ���	��� ������ ���
����� G���
����I
�����
�� ��&� ��������������	� �� ������������� ��!���������� ���"� ���
��"� ���
���� ��� ���"���
����
� �������� � ��	��
��� ���������� �� ������� �� ����	�� �������	�%� ����,����� ����:�����%�,����
���� )����%� T�!�� �#��	�%� '������� ����������%� ,����� O������%� S��������� 5��%� ,������
4�����
��� >��	��� ���� ���� :���������� �#
�� !���� G�����(� ������!
� 	(��� �����;� ������ ����
 ������ ����!��������
����������I%����&���"��	��������	���	�����	��������������������

C� E�� `�����1�� #
$�� �]'	r� &r� &��	rV�� Wm=X� E�� `�����1�� 3
�
�r� $
�
*�'
� *�"�
�� +����
29D7%� ��� D0�



���mInLKO�IKNOMNOPiSg�nUKOihR�o�aKLiUg�pUPQIMUI�qNKInPLoI

(�#'1�'������4�������'3������0'��<�'3�/� ����#�</��������'�������-�����
��#��/��2'����'��������'����� ��R���#'1��.��#�/�B��

��#��	��
������
�	����������������#����������������������������	����
��� �� 	����:��� >�����
� E��������� %
"�	
� �r���$�� s� ���
���	
 � �����
G'�$���0112I��)�!����������!�����������������#��	����
�����%�����������<��!��
���
�	�%� ���� ������������� ��&� �� ������� �!����	� >�� E��������� A��#'1���
����#��� ���' � �!��'� �� � 4'�� � �#�/��1����� ���#��� �-/� � �� �#�/�
������.������-��'��' ������#'��-�'!���4'���������! 21-������#'1����"
��4����'������ �� -��1��"�4����'������ �� !�0�3� ������� �������� :��� �/�����
>���!��� d��#'1�� � �#�/�e��  ��� /� �� ����� ��� ���<�� >�#!�� #�/���������.
-��1������ �� ��� ��������� <���� �������������� ��#'1������ 2��� /! � �
���������� #'�!�1��.� ;#����/��'.� ��!���� �-������ ��4��0�.1'�  ��� ��
��-�'1������ /� �h���!�!�/'1�'!���!���'!� ��'��!��#�����.1'��� �������
!���;���������#�����#'/!��#'������������/����'B��

@������!	%���(!��!��������
����
�������
��(������&������
	���
��	%
:�#��"%��	��
��"����� �!��	����
����
���
	�%�����������"������������("�!
������������������������%����� �������"!�%������(��!���	��
�������#��	��
��
������������ ��������*�(!�� �� ����� ��������  ���������&����
� #������%� ���
����
��	�������������������������������#����
���	�	%�����	����
����
���
�
	�%��
�	���� ��"���	��
���� ��"�?���� ���
	��!������
����5���	(���������!��;
��&� ��� ������!�����	� >�����
� 4��	�������D%� (�� ��&��� ;� ������
� #����������
����"�
��� �� ������� D1�?71�� ..������� ������� ��&� ��� ���
�	��� @�� *����%
�� )��!���%�'�����������%�*��A��������'��R
$�������<���������� ��������
�������� #���� ��� ����� ������ ;� @�� )�
��%� �� ������� 	(��� !������� ���!
���
��
������� ��  �������� ���������
� ����
�������5��(
�"�
� ��(� !�� �)�
�� ��� ������
����������������������������
�#�����������������!����������
�������!����������
����������������
����
�����%�����������
���"����#&!"�����!��;���&�������
���	������������������
�
�����������������������

,��	������ ��� ����� ���
���� ������ ��&� ���#��
	� ��������	� 4��������
5��������� �� ������� ������� !� !�#����� ������������ �������� �� ����!����
��
	r�����&����������
	�����!���	
�����
���� �����!����������
��@���������
���� ��������� #�!���� ����� ,����������%� �� ������� �
	� A/����� � ����!���'
��#'/!��  ��� /�4 ���1������� �#'�������.� ��#'1�;��� ��#� �� ���/��������
����1���� #->����� ��� ��1���<�'!� !����!���/!�!�� ����3#�������� �/#�����
���� ��������� �� ��#� �� �� /��1�' � �#�!��'1�' � �4�� -��1�' � 0� ���/��
�������1�.���� q-��� ��#�/������  ��� ��� -�/���-��'���� ���'1����� >����#'

6�E�� `�����1�� \�
�r� $
 �"���
�� +����� 2976%� ��� 76�
8� :�� Y�������� %
"�	
� �r���$�� s� ���
���	
 � ������� +����� 0112%� ��� 20�
D� �#�=� :��a�! ������A
� �r�rr� ���
��!"����� Er
�
���
4	���!���� �

	U�� +����� 29F2�



��� 3�����A���$���

���#��� ����������� R� )�� %�#������1��� ��� ��2�������� $�� %�/����� �� �����!�
���#-�2'3�R�$��&'������E��E��!���1����/��-��1��������������/��#�!��'1����.
��-�/���-��'�����.B��

4���������������������	����������%��:�����������F���	�!������������
������� ��&� ������;� #�������"� ���&�� 5����!�������� �������� !� ���"����
���������������&�#�������������������!#��������T����������)����������%�@�!���
���� 4���%� *��� � *�������%� @���#� *���%� �	����� )��!���%� '����	� M������
� '����	�)��!������%����:�����������	����:�	
%�#
������������	������
!������ )��������� #�!���� 4����:�	� ��!�����9� ���(�%� (�� ��� ���� ����!����
����	� �� ����"� �"� �
����	� �����
���
��� ����!��!��� ���!�� #����������
� ��� ���"�	��������� 	����������#������������ ��!�#��!�����������&�
��������
������ �"���!������ ���!���� ���� �
	� ?� �!����	� S���������� �!�	�����21� ?
����!�����������"����..����������
��
������&�!������������������������
���� ��&� �!�(
���� :�	� ���������� 5��	����� �� ������� 81�� �� D1�� ����� ��&� #��!�
������������
	���������	�������	������(��������!
�����!��������
��
���%�:���:�����%���
��������������������#
���������'����:�	������#���
!�����!����!������������������������������������	
 ������4�������%�!��&��
�����������!������������#��	
�������"���#������%����������"����&�����������
������������	������
	���!����
	�

)�!����� �� ��
�
�
� ���������
� #����������%� �� � ��!� ����� E�� )�����22%
��� ,����������20%� >�� 4��	������2C%� ��� 4��	�����26%� 3�� P�����28%� 5�� E�	�

7� �#�=� �� $��.1-����� 1r(
�)� #�
�)&�s� B<=tu�<=vuD�� Wm=X� \r������ ���
���	
 
�r
�
���� ��� �
'�**���� +����� 011C%� ��� C%� ���� 0%� ��� 618?61D�

F� '���� � 4������� ����(��� !� ����� ������
� �������� �:�����������%� �����
� #
��� �����
������(� ���� A2�����/�� �����B� ��#�A�/�����'��'B��5���(���� !$�#�������
� �����
�!�#�����"�
��!
������ ���� 81�� �� ��� ���"���� D1�� ..� �����%� �����
� 	����� �
������������ ��	�����
����� ���� �
��(�
������ ��&� �!�� ���	�� ��������	��� ����!����������	�� �������� �:������������ �"=� 3�� ����������%
+�� *�����������%�,�� �!�	��
�%� ��� *�!������%� ��� )���!����%� )�� 4�������%� P�� )�������%� ��� R���%
@��A�����%� 3��A�
��
���� �� ����5����� ��������������� �������������!� ���������
�#�����������

9� 
�� E��#�.���%
�
�
$
� !
��� �� �
�
�
$
� �r
�
����� ����'! B� 29DF%� ��� 6%� ��� 298�
21� `�� %�� E��!���1�� \
�$��r�� 
��
�r�� �� '
�$��r�� *����� ���
���	
�� 
�
��*
���� w?�@?4(

'
*�s�� +����� �99F�
22� �#=� Y�� &���<��� /
���
�r
�� r� 
*�
�
 �
��� A��'! B� ����%� ��� 20%� ��� 272?278�
20� �#=� �� $��.1-����� 1r(
�)� #�
�)&�s� B<=tu�<=vuD�� Wm=X� \r������ ���
���	
 

�r
�
�������� ��� 618?61D�
2C� �#�=� :��a�! ������Z
��!"���� *
� ����
�� A+��������B� ������ IN� ���� j�� ���R���U� :�� 7��a�"

! ������ ��������� �������� �
��
������� �����$���� � ��������	� � ������ BA
� $
���
��
���!���
� 7�� %
���	��
�� 1�� #�g�)&��
�� 7�� ^�'�����
D�� +����� ����U� :�� a�! ������ A

�r�rr� ���
��!"����� Er
�
���
4	���!���� �

	�� +����� 29F2�

��� �Mv�=� E�� 
 !<������ x��(� *
� �
$
'�� ������ Wm=X� E�� 
 !<������ \
�
!�� ���*� 
�����
Er
�
���
4	���!���� "&�*��� +����� 2979�

��� �Mv�=� ��� q��/�1�� A3
�r� $
s!�&)� *��
�� 'r���� ����$� �
�y.�� ����!"���� ���
s� 1r(
��
#�
�)&��
� s� �
�" ��(� 	�
�
(�� AT������ �����B� ,		��� IN� ,U� ��� q��/�1�� 1
�
&	r� ���



���mInLKO�IKNOMNOPiSg�nUKOihR�o�aKLiUg�pUPQIMUI�qNKInPLoI

#�������2D%�)��)�����27%�@��A
#��2F%�,��3����������29�������%���&����;�����
	������ � �
������
	������������ 4�������%� �������"�� ���
� �
	� ����&� ��� ��
�
�������
�	������������

�!!��"�� ��������� !�����&��� ���� ����!�$� �� !���� ���� ��� '�������
4�������%� 	(��� �
�������;%� �(� �� ���� ����!������� ���� 	�� �
��<���
���
�������:�#��
��������& ������
��&�����	��������#����������3������"�������(
����!����� Z�$
,	�� /���&r(� G��� D?2CI%� x�� ��*��� ��r&&
� G��� 216?217I%
���*�$� G��� 217I%� #$
������ �����	
� G��� 260?281I� ���������"��� �
��� ��!���
#����������������4�������������
�����������"������(
������������%�����(
�
���%��	���%��������(����	
 ���"%�:���:��"%��
��"���"�������������������
���
�����!!��"� ���#��� ��	��
�
����>���������!����������#������� ������ ��&� ��!�"
� ������
������������������������������������#��
��
�
�5
�)&��

,����������;�����&���� �%�(����&�������������������
��������&������
���������%����������������&����������������������%��������#�
��������
��
���!�������������#�������%�����4��	��������������%�@������%�f����%�,�����
� !���!�'���������4�#����
�������"!
���	��������
�!�
��"������
����������
���� ���  ����%� ����� ���(�� ��� ����&%� ������&%� ���������&� �� ������ �#� ��
G'�� )��!������%� O�� >����%� S�� M�	�����
%� 4�����I�� P��� ������ �������� ��&
��&�������������	������$����$����������������������������!����!����
:�	����-�����������
���!��=

`� ��!��,�� �#�� �����2���  � ����� ������ �� ��#���� �� �<����� ����� �� 4������ ��� ��/�
������!�#'���������'���!�������4������������� ��� ��������/�!�������������#'�
��11�� ��� ���!���'!� 2�><#�!� �� ������ �� ���� ��� � ����'!� � ������ ��!�������
��#�1��� � �#�� 9�!����- � �� )#�4�� �� �������� �#��������� �� !�/� 3�� ��1'�� 
�� ����'�����������������3������������������#������� ��#��1�#������ � ���� �� �
!�#'�� ������ ��-��!�� �� ����� ����#����!� ��� #�/#�����  �� ��0����� �#'��0���
����!��������C#��
��
�
�5
�)&���j����D

1r(
��� #�
�)&��
�� Wm=X� #�!
��
�� ���
���	
�� �r
�
��
� r� ��
&"��� ��
����	
'

	��)���
4&��r�r�
&� �
'
� s�
�$
*�������� 1r��
��*�
�� �
��	��
4��
	�!�
�
	
�5����&��� B*
� v?4'�**��� A0A� ���
���rD�� +����� ,		��

2D� �Mv�=� ?�� Y�!4#����� �� %���
� ��� 0*
$!�	
� r� 1�� #�
�)&��
6� ��*
�
4�
��
�
�
r r*" �
4"$
�!�
�� �
*
�����
�� Wm=X� x����� �"�����r	
��	r�� 3
����r	
s�	r�� !�
��r6
A#���
� 
�� �
�	�� z'
�
��$B� �� �r
�
���� r� *�(�s�
 � 	��)���� ��
����	r(� �
��*
s�� &#���
,		�U� ?�� Y�!4#����� �� Er��!�
�� ����
� ��!
��
�
� 0*
$!�	
�� �"�����r	
��	r�� !�
��r�
9����r	� �
��	���(� 
��	��
s�� q#����� 0119�

27� �#�=� &�� &�#� ���%����� 	��	� �� �
!

	� *
��'r�� A&���#���B� 29D0%� ��� 22%� ��� 0F�
2F� �#=� `�� Z'4���� 9� 
*!��
���$� ���'��
'
�� A��'! ��� 29D0%� ��� 20%� ��� 2D6?2DD�
29� �#�=� $�� ���21������^
	
���� �
*
�&r�� A��'! B� 2977%� ��� 8%� ��� 011?026�
01� +�� 
�#�������� 0*� $
�
*�r	
� *
� ��s�r�� 0�
��*
��r�� 
�����&r�� "�"�� +����� 0118%� ��� 2C?2D�

E���������� ���%�!����"����&�!�����<��!��%�#&!&��!���������������������&��
!�����
02� �!��� ������ ������� ���
����� ?� 3���
� A���$������� E����� �� ���
���!���� ������(� ���� �!�

��� ������



��� 3�����A���$���

`��������2����-�����#�� ������!����� �/�������2�����3�������������'�����3�����
��!�0��!����������<������/������ � ���/<#/����� �/�������#-1�'!�����1'����4'
������/����0�'!���!'����� 0-�2'��#-3��C#���z�
�
�r!�������*����
���������D

+��� ������ 3������ � ��������� ����� ���� ������ ��/�����  ��� ���=� A
!������
���#���B��Z ��#� �����.��2����4�������������2�=�4�.� ����4�������#��2���3����
��������������#'��2'��� �� �/����W���X��C#$
�����������	
��������D

+'���2�!������������.��#�����#��E��`��&��������1���E����#'!� �/���� W���X�
C9
'
*	
��
'*
���r!
��j��,�,D

3�������������������������	���&�
�%�����
�?�����������������������#�!����
������,���������?��
��&�����������A!���#�������/�����#�������W���������?�3��A��K
d�����e�����#0�������.�>�#!����������#��/������ B00��@&�
���������4����
����������(�����&�!��&�
��%�����
	��������"���&�	������$�
�#�����������	����
��������� ��!�����%�(��A�# !� �#�1����#������#�������1����!��#��/�������
��#���� � ��� �#������� ���2����� 0�/�������� ����4� �� ��� ��� ����4� 
�����������.5�!�#�1��'!��#� ����� !� �� ��3����!�  /'��B0C��)��������
�������4��������	��"��������
���
����!�������&%�����
�������!
�����(
�!
���������%��
�������%����	���
��������������	���������	�����������5�����
�
���!� �� ����!����� #��� z�
�
�r!�� ����� *��*��
�� 	�	
� !� ��
������
� !���	�� ����� ���� �� 	!���� �
��"!��"�
	�� ���������	�%� 	�������"�
	�
� 	�� ������	���"�
	����
����	��&�
���	�	�!���(�
	%�����
���������#��!����
�
��(���� ���� �� ��������� +(
������ ������� ����� ���� $
$
�U� ��*��$
)
��(��U� ���*��
��U� �
��U� �������� ��
�	�U� �
�
��$��� 	� ���U
�������U� (���� �������$� G��� 22D?227I�  ���!��
� � #�������� 	�!
��
��!��%� #����� !����!������
�������� ���� �����&��� ����&�������� �����
�&�
������
������� �(��	 ������!��������!������������4������������
����"���&��
����!���	�!
������
��������
�����!����������"�
�����&���&��
	%
���
��
	� �&�
���	� #��������	�� ������� A����!�� ��#'!���� ��������� ��
������������  #����� ������� ��� 4����'� >#�/'�� ��� �#������ `��� ���#1� 
���������� R� 21'#����� �� �#���/������� �� �' ������� ��1��� ��� �� ��� ��'��
�/�� � ��'�.B06�� E�������� �������� ������(��"��
����!��� ��!��� ������
��%
� ����
����������� ��&� ������������������ ������� ����������� ��&��� �� ������
�!����� ����
�&%� �!
(=� A���4���2� -���#-������� #�/���������.� #�/!�����

00�E��$����������X�*��������
�� ��!)��+������ 29FC%� ��� 09�
0C� 3#�!�	%� ��� DF�
06� :��a�! ������A
� �r�rr� ���
��!"�������� ��� 2C�



���mInLKO�IKNOMNOPiSg�nUKOihR�o�aKLiUg�pUPQIMUI�qNKInPLoI

�������� /� �� ����� �#����!���� �� q-��� ��'����'1��� /��0���' � ����'� W���X�
1������!�.�����!������/��1-���B,8��5�����
���!=

W���X���3�����<��!���#'�W���X��C%
�����
�r��(r��j��,�D
\�#��4'� ������/������-������#������W���X��C��
	r�����&����j����D
Y'�� �-��� �� �� ������0�0y�E�&�0��0� �'�!��V�E� ���!����R� �-��� �#����������
��������W���X��?������4����C/
$��*����
&r�
	����
	� ��j����D
?������4#����<��-��������&�0�1�����������4#���W���X�%����0� �'�4��4'��-�' �#����
W���X��C/
$��*����
&r�
	����
	� ��j����D
E3���!�#��1'���!�#��1'V�C#���z�
�
�r!�������*����
���j�����D
`�����������3���#������3����������!������ ���/��!��0���0������R��������4����
��#� 
! �����/���- ��2������� ���/��� ����/��������R����V�C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j�����D
$��4#�3��������<�������
���1���W���X��C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j�����D
W���X�2'4������4���!���0������/'4�.����������� 3�W���X��C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)�
j�����D
?�����4#'���1�#���4�����11'�������C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j��,	�D

,��������
����
����!��������������������� ��&� ���������
���������������
!���	���
�#"!<�!��#
%���������	�����>�������
����!������"��
����!���
� �!�
(���"��������"%����
	� ���!��
��
��&���"�
�����$����
���
�����

E3����4�� 4����!�#��4#'����V�C/
$��*����
&r�
	����
	� ��j���	D
&#'����3���#������ 4�V�C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j��,��D
%�4��'������������ /������ #3���� V�C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j��,	�D

,�������������4�������!��������&�!�:�����%����	����"��� ��&����
� ��#������ !#
���"�
��� ��&� ��� ���� ���� ���
������ ���
 ������%� ��!��
� ����������������!�����%���������������������
�!��&�
���#����������=

%�0�'�!�#��������M�����'���C/
$��*����
&r�
	����
	� ��j����D
W���X��'2�����4���!��������������CZ���
�����
��j����D
�0'�<!�R���4�1'!��CZ���
�����
��j����D
W���X� �����������-�����������1'���� 0��!�01'��� CA
�!
&�]��$�'�*����
 ���
j���	�D
W���X��/���A4����/����B��'� 21-�/��������Cz����s�����s�'��
*��j����,D
T�/�!�����������������#'�����.�������#�4�����C#���z�
�
�r!�������*����
��
j�����D
W���X�/����������' ��������C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j�����D
@3�����#'��2���!��'��a����������������#�/�!��C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j��,	�D
@������#��������#����������C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j��,�	D

08�+�� Z�������� #��r��	
� ���
���	
 � $����� +����� 2998%� ��� D2�



��� 3�����A���$���

,� ����!������� %��
*� *
��'
 �� /
$�� *��� �
&r�
	�� ��
	� �� A

!
&�]��$�'�*����
 ����������"���&��
����!���	�����������������
�	��
���"������ ��� ���������������������=

@����������&�����.��'������'��C%��
*�*
��'
 ��j����D
E�&�0��0��'�!��V�C/
$��*����
&r�
	����
	� ��j����D
E��'��1���!��������#�����1���!� � W���X���3���� 4�������2���������3���� 4����
�4�#�������E����0��'��������'��2���4���������/��/��0'����������2�����3�����
������� �/�� �'�� $
'r�	
y� z� '"�� 9$r&��
s� �$�s�� &���� �{�� �� !
'�� �� �
����!
	���$���
**
s��V�CA
�!
&�]��$�'�*����
 ����j���	,D
E� �'��1���!���� �� ��#�����1���!� � W���X��+�#���1���!� �!��� � W���X�2���0� ��!
� ��#� #�4���� 4�/� ��2���� E��#-���y� *��  �� � 0� �#�3�� ���#����� ���� &��y� CA

!
&�]��$�'�*����
 ����j���	�D

@��� ��(����� ���� ���������	�����%� #��������� ������� ����!�����
����	
�������������&��������!����������������!����������	�����������������E
�������������������!���;%�����(�$���(
���$��(
��������
���	�
�����(���%
�����������A�#�����2�!���#�����!B0D%���������(���������(�����-�����
���!
=

[������!�����#��$�#�����#��:�����������!����2����!�0���<����!��������'��2��
���������������/������!���'���?���2�������/�� ���3�����/���<�'�����4���#'���
���  ���� ����2��� /��#���� /��1�.1'� �� �#'!�2���  ��� ����������� ��� #�4���
R���4� �'����� 3�������!��1'�4������� 3�4���#' /�0���4'� <������!�y� CZ���
�
���
��j����D
A\�!�� �����2����.� ��y�R���!����/����R�)�! �����<����#���0��'3��/����4���!�
Z���#-4������������!���� �����!���!�y�a���1����� ��y�&�0�������#-4��!������� ��
2��������yB�C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)��j��,	,D

,��	������� �� ������� !�����$����� �� 	�! ��� �
����"� �� ������� ��(��
����
��	�������%����������
��
�����!������
����
�������)���������������
4�����������
����"�����	�&����������#�����������	����������!��%�������	����
���%�������
�����&!�����	�!��������'���"�������(������	�&���
������������
��!�����%�����%��"�����������������
��,�������
���
;����������
���!�������
	���$%�#
������;%������"�������� ��"��������!#���������%��#
�	����������!�
���!�����!��������!��;������������������������	�&������(����=

W���X��������'3���<�����������"��������#���/�'��'!����2���21'!��������#'�!��"
4��.1����#���� ����-#���������'��#'�������� �#�/�������1������/����<��#�4 /�=
� ����'���1�#�������21'���������'�R���#����4���4�U�������#�����������0���'

0D� �#�=� E�� $����������X�*��������
����%� ��� 9C�



���mInLKO�IKNOMNOPiSg�nUKOihR�o�aKLiUg�pUPQIMUI�qNKInPLoI

#��� �� � ������ �� /�� �!� R� �#'�� ���� �� ��!����"��1���� ����#������� 0�4�
E���/ �<�'!����#'����1����������#'!���3���..1'!��4'�����!����!#���� � !�
�����3���#-�����4���4�����������!�����������.���� 21-�/ �<�����#�����C/
$��*��
�
&r�
	����
	� ��j����D
:���#����������! ��.�� �2��� ����/������-�#���! ��.�� ������ ���'!���3�!�
���/�� ��!�� /��2-#'!�� ������!��� /��/ ��� 1'#'����� ��#�4���� ���/��� � � ���3����
�#'4�#���21'���21'#������/��/�#��1�!��������� ��������<.��#�0����4���� ����
�� ���.1'�����#�4 1'� ����������#�� ��� �����1�� ��� !�������������"��#���
��3��� �'��!�� W���X�� �� �� ��.� � �����.� #������ ������� ��3���  21-� �� ���0'!�
4����!�������3! ��������������� #�/���'!�3������!�!�������/ �<�����������'�
C#��
��
�
�5
�)&���j����D

4�������� ������!��� #��������� #�!������ 5�� E�	#�������%� (�� 4������=
��0'�� �� 1��'� �/ ��������� !���������� ���� !��1'!����� ��#�! 21����
��#�.����#����#'� ��1�����)!����#'���2'��� ����'����� �!�����������/ ����
������ ��4#�/����.� ����#��� ������ ��3��� q-��� ������4���'� ����!��"� #������
����!��"�/���������� ����!��"��#�0'�����B07�� ,��
������ �������"��� ��&
� !������������#����������������
���	��������������������	�! ����"�� ���
� ��� ������"���&��� ���
�	�	� �� �������	� �	����� �� ��!�� ���!������� ��
	������� ������� 5��	��(�� �� ��(!
	� ������� ����� ���
������ ���	������
� ������������
����4�����������������!�����A
�!
&�]��$�'�*����
 ��
K� MtMmKh QK�0*�r�� �
�
&)�� 
*�r�� !��)� ����:��� !������� ����!�����;� �	���
	�������������
��������#�������������
����&���#�!���
����4������
!������������(
����#��������������!�%�!���������������������������!�����
�����������������	��������������
���� ��%�����������#�����!���
�����!�������
����&�	������$��������

�!!��"�� ��������� ���
������ ����
� 4�������%� 	(��� �
�������;%� �(
�� ������� ����!������%� ����A
� �
	�
��� !
	
�� 
s������ /
$�� *��� �
&r�
	�
��
	� ��Z���
�����
�������� ��&�!���!�
�����������������������,
��&���
�"������!�����������������������"����������&����
�#������%���	���������"�
������&��������������
���"������������������!�������5�����
���!=

r����1������,����#��2��� ���������������� �������!����W���X���!���r����1�����
��!������/������W���X�<��!��1����#��2����W���X�2!'�������������������*���#'��
��4#����-��>���'���!�#��CA
��
	�
���!
	
��
s������j����R��U�j���	D
Y'#-���#���!�3��� �� W���X� <��0�#�������Y'#-���#��4'��� ��!���� �� <�� 3��/�����
���������'3��/��������2�������#'�� ����� ���1������������������#'��������!

07� �#�=� ?�� Y�!4#����� �� Er��!�
�� ����
� ��!
��
�
� 0*
$!�	
���%� ��� 07C?077�
0F� >�� �� �� �����
��� ���
���!���� �!��� ������ ������� ���
����� ?� 3���
� A���$������



�,	 3�����A���$���

������!�����/ �������1�#������ ����2'� �� ��#�/�� /�'!��� �3�� CA
��
	�
���!
	
�

s������j����R��U�j����D

 #��������/������U����'2����>��' �����R�/���/������ 2�W���X����#�����4��-����
���'�R�� �/�������U�W���X����<����<�� �/����1���.1'�!����#���3�����0�0��C/
$��*��
�
&r�
	����
	� ��j����D
+����!� ��1'���� �� ���#�4� �/��#'�� �#'����2'� � ������� �� 3���������'
���/!#��������� ����#'�'��.1'������!��������'!�/���2���� ��� �'�3������.
� 0��.����������/#�4�����.�������#����������/'������1���4�������<.���4�1�'
/�4 #�/�����!���W���X�[������� ����� #���3��'���4�1'����������/��3��4�' ��#�2��
R����2�������1�#-0������/ �������������!<�����������?�������#�� ��!�������#��
���0������'����'�2���������#��CZ���
�����
��j����D

,���������#����������� �����
���
������� ���������&<�#������� �� ��
!����
	�!	�	������	�"������"��5���(
��������
;%�(��4������������������

��������������
��������%��������#�������������������	����%���������� %�!�����
��"(
�	�&!�
���	���@��������������(�������� ��������
�!
��� ����� ��!����)��
!������>��4��	�������������!��%�(��4������=�A4���2��1'!�����!���������2'3
��'�<�'3� ���#�!����� /������1��'� ��#'��!� ��� / �� 1�������� /� / !�<��
/ �#'#������ /� ��#���'!� 4'��!�� E��.��� �� ��#'1������� � 21���� ��� �����
2��� ����/4�0��� ��#�1������� �� ��2� 4�#�'� ����� �!������� ���.��#�����
� ����3����#�3���-/�.��#'#��'����-/�.��#��'����/ !���09�����������(�!�
	
���������������!��������������#���������
�	������$����	���������������
����	��������	���������%����������	(�������!���;������!��������������, ���
������
�����������������
���	��
�
��
�����
������������������(�
���������
��
��������
��%�����
������������&�	���������	�"������	����
������
�����
���� G��
��� �� �
���I�� ,� ����!������� #��
� �
� 
�5
�)&�� K� z� ���s�� ���s
'��
*� ������� ��&��"�� �� �����  �!��� ��
����
���
� ���� ���������%� �� ���������
����������	���!�(
��������
=

W���X� ����� 0���#����� ����2��� ���� ��� !������ 1'!� ���� #-���'������ ��!��<���
C#��
��
�
�5
�)&���j����D
)������� ��� ���#�2'���/��-#����/���������������0���� ��"2-#���������!��������
����4����������#���/����!��<������Cz����s�����s�'��
*��j�����D
��/��-#��#�!��������4�������#���=�0���'��������/��#-0��'������<�'���#�3��
���<���W���X��E����'!�4�������������.1'�����!�#/�'!��������!��<���Cz����s�����s
'��
*��j�����R���D

09�:��a�! ������A
� �r�rr� ���
��!"������� ��� 22�



�,�mInLKO�IKNOMNOPiSg�nUKOihR�o�aKLiUg�pUPQIMUI�qNKInPLoI

,���������4�������������!���������������"���&����
����
�!
����
#���
���"������������	���������
������#������������
����:���:������!
������%�����
��� ������!
� ���	��"� ���"� ��& ;� ������� �������  ���!	��� ������� �������
����������
%��������� ��!��� ��#��������
�����%���������!
�������!������� �%
�#
��!��� ��;�������������������"������&��
����������&���
;�������������&�
4���������������!������������$%��������:��%����:��������������	�����
����
�
5�� ���
���!�������!�����/���&r3�����& ���%
*
����
��
� '
�
*� ���	��
�"���� ������� ����
� ������� �����(�	
� ��������"�
� ��&� !��� ���
� �
���
� �
	
�r	�� G��� 21I� ���� ���	� ���
� �
��
� ��!� G��� 21I%� �� � �� �������Z���)
� �"�&)*����� ��
	� 	�	
� !� ��
������� �� ����������� ��������"�
	� ��&
� �
 �*���!�� G��� 281?282I� ����
*�r���
*�r��
�� 
*�r��	r� G��� 281?282I�

-���
����
�!
�������
���������������#��������������������"�!���!��%
��&#�����
��������������
����������������
��
����+���������&���������	���&��
�����������������	���������������:��������E��&�����!��������
�!������!�����
�������������!�����
����;������������������������!�������"������ ������
,� ������� #$
������ �����	
�� #&!"�
	� ������	� ����!����	� �� !�#��
��������	�4�������%���!���
���������������	��	��
�
��
��,�����������
;%
(����!��������������������4���������"��
���&������(%�:���:����������(����%
!����� ��	��������&����
���������,��
������ ��� :���	���
��������������
��	��������������"���&�������������"%�����"���
	���	
	��
������
���
��#������
��������������

'���"��������������
��
���
������
�	��4�������%�����	(�����������
	���;�����������	���������
��
	��,��������
���!���������������"���&��!����%
������ 	(��� ������;� �� :�	��� ������ �� ���!
� A����!�1���� � ��#!��� � ���
W�#����0��� � R� z�� bl�X� #��!�� �#��������� �5�� 4�����  ��������BC1�� -�
���
���!
=

@�� � ������ 0�#��'�� � ����� ���<�� !��1���� ��#������ � �<���� �� 2�!����� 4'
�#'��3��V���� �����.�#��������#�4���������<!����� �������/ !�<���C/���&r(�
j���	D
@��������� ��� ����� �4 /��!����������0'��<���2'���#'!������� ��/�������'�
���!������� �����  ���!������!���V�C#��
��
�
�5
�)&���j����D
E�/������������#����R�1�����3�����'���!�������1����C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)�
j�����D

,��
���"�� ��&� �� ����
� ����������� 4�������� �!� �"��	� :���
���
��
 �!������
����
���
��%�������!��	
%�(���������"���&���������	�����������

C1� �#�=� E�� $����������X�*��������
����%� ��� 016�



�,, 3�����A���$���

������������������!#����%�#
�	������!���!�����!��������!��;�!<��&���
!����

���������
���
�����!	�������
���
�	
���&����������
���!	=

����3���������/��U���#�/�����#�!�� ���C/���&r(�������D
���������� 2�#3������ ������ ��� ����� 3U� ��������� ������� � 4�#4������ C/
$�� *��
�
&r�
	����
	� �������D
W!�/'������'�R�z��bl�X��0����"�0����"2�3V�C#��
��
�
�5
�)&��������D
/�#�3���� � �#��U� ����1���� ��#'U� ������ �#'���U� 2�#���� !�2����U� 4�3�.��
�/��#'��C#$
�����������	
��������D

,�����!������������� ������4���������!�������&��������
���"���&
!���	�����%�������?�����������>��4��	�������?�A4 ��������#����������#�.1'
���4���'�� 4��/��� ��� ��#2��������� #'�!�� !����'1������ ��0����� ���4����
���/�B����,��������
������������������"���&�:���	���
�����!��"�����&��������
�!�$������
�����������
���"���&���	����"��� ���!����������&���"�
��
���=

��,� ������� ���'!�� ����� � #����� � /� ����� ��� /��<!'3� �� �<����� �/������ � �#�0��
/ � ���� ������� ��4�1'����2������ �����.�'�����/����3�!�������� �������2��
����/�������#�/���#'4����2�!���'!��#��1���!���������#�����������������'�������
 ������!�1'�'���#'0-��.��#������#�4�������������1�#���' ��� 4���'��������
)���0'��3���������4�4��'���0�0�!�#��'����������#�0������E����'!�/"/��3!�#
�'4�������� ������ R� �� �#����� �� / !� �� �� ��0'�'� /���#'��� � ��#��U� ��4����
/ �#'��!�/��!�2'����������� /�0�������<�����4������� ��/�������� ���1�������#�
� 0���� ������!� �41-������ 4 #�����^� ��� 4�1�� /���� 0�� ��4#���� � ��� ��0�0�
C%��
*�*
��'
 ��j����D

*����� ���������(
�����!���;������������� �!�$� �� ����!���
���  �!����
��
����
���
���� -��(� �� �������� 4�������� �����!�������� �����(�	
� :����
	���
������������!��"�����&������������������%�������!��������!�$��5���(
����
!��;� ��&� ��� ������!�����	�>��E��������%� (�=� A�#'<!'���#'/��'���' �� .���
� �� �#3��-������'� ���#��� E��4�' � 1������ ���� ���� � �����/��'� ��#����!��
��#'����'!�� ���/�!��� �� >�#!�� d#�4������ >#�/'e�� 2��� ������ ����!���!
�h#� � >#��!����#������� ����#��� �#�0����� �'��!�/!��� ������������1���
��'�����!�����#� B����,�� �����������������%������%��
������������������!��
�����������"���&���!��������4�������=


������ ��2'� �� W���X� 
����� /��2���� W���X� E������ ��� �#���� #����� 9��������
%#'1'��� �� 3!'/�3� � � #-1��� �#�1�� :�#�3� ���� ��#� /�0�.1'� !����� ���<�'�

C2� :��a�! ������A
� �r�rr� ���
��!"�������� ��� 0C�
C0� >�� �� �� �����
��� ���
���!���� �!��� ������ ������� ���
����� ?� 3���
� A���$������
CC� :�� Y�������� %
"�	
� �r���$������ ��� 20C�



�,�mInLKO�IKNOMNOPiSg�nUKOihR�o�aKLiUg�pUPQIMUI�qNKInPLoI

Z !�����Y����1����'����1'��/ !�����������������1�������V�E�������/��������
���/�����1�#���?�1�������! � ������
������Y/�������/<!�������2����������������
���/��.���>���!� �#��a�#������ W���X�S���!� �#-���� !�/'��� ������� ��)� /���
���/!#�������-�#��������1�'��������>�#4����[��������!� ���E���1'���2��W���X
S���!����1������� ��/<!��� �����������q�#��� ���������� �����'���� ��2'���������
��1'�����������3�!��������CZ���)����"�&)*�������
	��j����,D

@�!���(�������������& ������
��&���"�!�����%���(����!����������
��������
��������������%���!�	�%�	�� ;%������
���������
��������������!#���
%�	�	�
����������&���"����!����������������&���!��!����� ��"��,�����������#
��������#�����#�!��;���
��������!�!
������%���	
 �����%����������������&���!
�����
���� ��"������� ��"�(
�����+���������&�����������������"�����&��
�����
����
����%������������& ����������
���"���&�!�������
���
=

�! ���2��  �� /�1'������ � !'� :�#�����'!�� \�#�'2-����!�� ��! ���2��  ��.
������!����������!��T�3!������&�/�#��y�C#��
��
�
�5
�)&���j����D
?���2���� ����2��� <�� ���� ��/���� ����2��� �-��� 3����� ����� � !�� 0������ ����
#�/��3���� �����'3��/��������#��/��/�!�0���1���W���X��CZ���
�����
��j���	D
�������#'��0�����4� /���4'���������2'�R�� �0��������1'���������������y�W���X
Y'�� ����2��� 0� #-1��� �'3��/���� /� 4�#����� �� ���� � ��!��y� ?���2��� �#-��
�'���������#���'������������2��'������2�����!�������#'4�'3�/���2��3�#�����
/ !����C���*�$��j���	�D
9���/���������������'���#���&���!�����#����.��!�y�C0*�r���
�
&)��
*�r��!��)�
j��,	�D

,�����!������� ������ ������4�������%��������!�$��
���"�
��� ���
�
���
�����
��%��
��&�����!�(�� �� ;������
����!�$��
����!��
���������
������������%�������������������������������������&�����������
���!�$%��#
���
�
!����;���������&����	������ ;�	���"�����#
�

4�	��"��!�
����������������!�
��"�������������
��
���
������
�	�
4�������%�����(
���!��;���&����������!�����	�>��4��	�������%�(��4������� ����
!	�����	�����������������������
��%�����
������
��"�!����������������&
���
��"�����"���#����
���	�%� �!������
����
���
��� �� �
�	������������!����
����������������������������(��	�������������	�!��������
�	���� ;� ��	��
�
��� ;� �&�
��� ?� ��
�������� ������� !���!��� !#�������� ����� �� ���������
�
����:����� �!����� �� ������� ���
�!
%� ������"����  ������ ��  ������ ���
��&�������#�������?����
���"������������ ������%�������
����#��	�����"
���"!
���	����������,�������
���
;������3�
�
�P�����%����������(�%�(�=
A`��� W
�#�������� R� z�� bl�X� �#�/��1�' �� ��-�'1�' � �� �#'�'1�' � ���#'
���'1��' � �#�/#'���"�����'!� �� ��!��"�#'��0�'!� ��#'/!�!�� �-��� ��!



�,� 3�����A���$���

/�'1���������#�������1��������� �����#���������>�#!�����d0'���R� ��4 0'��e�
�� ��">����M>���� ��'4����� ���!����� �� /�� #��0���� ��-������ ���.� #��.
� �����#'1�'!� �#��-���� ����������� !������ �#'������� /� ���4����'!
� � ����!U������ ����/���'4� ���������������4���'3���#�0'���� ��������/��
�������2'���#'1����� ��#� ��+��
#�������R� ����1������ �� ��#'��� ��>�����>�
� ���3����������!��4��/��������� ���� 3����%�/�!'�\�#����B���

'���� � 4������� �����
�� ������"� ���&� �
��(����"�"� ��&� ����
:����
	
���
�	�	%����
���
	�����������	%������
�&����������������� ;����
����
��������

������

X�*�����������*�������
������$
���������1�(
���#���)&��


$� ����� 5��� ������� #���!��#���.�� � 3���0�������'�� ������������ ��#�/!�� �� �#�/�
4���#��������������� �+�3�� �
�#���������$���1���������������#�����#������#�4��!�����
��#�/!����4���#����������#���#�������#� ��������#�����/��#���������������1�'3�#�4���3�
$��������2���1�����������������������������#�����/�����,����������+��
�#�������������#
�#������� ���3���0�������'����������������#�/!���� �� .5��� ���������3�������� ��������
�'���/'���� �������#0�����������!���/������/�#�����'3��#��/��������

�����
�

4 
����������T+����
���#������������!�� ���������?=������


>�����	�:� �������������������� �������������� ����U���������:� ������������� �
�����	����������� ��
���� ����� ������� :� ���� )���������� ������� '������ 4�����V�� ��� ���� #��������� :� ���� �������� ���
��������� ��:���� �� ���� �������:� �
�����	� ��� ����)���������� ����������%�:����!�������!� ������!�	��
���������3��������#��U����������:������������%�������#�����:�29���������!�0��������#
�4�����V����
��������� ���� ��������� U��������� :� �
�����	�	���:������� ���	���V��� ��� ���� ��H��� :� ���� �����������%
��!�������:��	�������������������	��������������U��������:�	��������������!�������
����

C6� ��� q��/�1��1
�
&	r� ���� 1r(
��� #�
�)&��
����� ��� 277�



�,�#�$���r	
�'���� |��
'
��
����	�
}��)	r ����$�*���r �����r6���r��r�)���+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

3�
���)���
-����
��?�*����

>�����g��� ������ 
 ���������� �� ����h�	#�g+
��	
������g+�����gO

�g��g	
#����	�2�g+�
����gh

Y�!���.1�� �#����� � ��#��������� �����1���� ����#���#��� �����1�����
����������!���!������!��/���>�#����������������������!���������������#� �
��!���5��������������������!�������1����3���#����������� /����/�'����$
|
|�
'
���$� �#�4��!������ �� 4������3� �������3� � 0��� ��� r�)���'�
�����#��!�#�����"���1��3���������������!������"����!���#������������3
���#�3� ��� #�/��� �����4�� ���4���.���� /��#�!��� ��� 3�#����#��� !�����
�.������� ����������� 5�� �>�#!������ � �� ����#����� ����#�1��� ���3�� ���  �
������� ���#������ ��#�������� � /� �������� � �� �������� �� /������  ���
� ������������ /�����!� ��� �#��� ��� ����#���� �#�� '���r�� ����������
�������#�������������������!��

�#���0��� �� �.���� ��3������ ����� ��!�� '���� � ��������� ��1��� 
�� ��������1�����������#�!��!��0����������!���!�#���5����#�/!�����#�������
?��#�������!������#���#�������4���#�>�1��������#��¡�������%������������
$���	
�� 4���1�� �#����������.� A��#������B�� R� ��4����!���/�4�/��1����� ��
���#����1������!���#������"��4�����3���#���3��R�A#�� �������������������B�
� �����1������/��1�������#��.�����/���0��.�0����.��5�#����#���������5�
��#��0���.�������#�>�.��� ������1���4����4�/�� /����0��� �/�1�������!��/
/�!�0��2�3� ��#���=� A����#�������!�� ��#�����!�� �#�����1��!� 1�
/��!���/����!B���5��A����1��!B��

T�1����!�� �#���������� �����!�� ��#������� 1���!� �������.��
� �#�����������!����2������������ ��
�#�����3�R��#������������������r#� 
E��#�3���1�� ��	��
&r}� �#��� ��#�1���� T��������� +�#��>� ��� A���� 
��#��������� ���/��B�� T�/1������� ��� ���4���� ��2�� /���#�11.� /� �#�/ !�"
�����!�� R� ��
���$��� ����	�$�� (���&�$��� R� �� ��1����� �� ���� ������!
A#�/��2����� 1�#������������� ����B�� R� ���� ���� ���� ���#4�� ���������� ����

2� ¡�� %��������������$���	
�� kKLMRM� SLMNInjLM�� (����� ,		��� ��� 7�



�,� 3�
���)���

r*�
�)�r� ��#�������  �� ������� ���/� � �� 1�����1�� �#�04��� )� /��#����!�� ��
��4#���!�������#�2���!��!�����/��+�#��>� �������#��=�AW���X� ������!����
/������ ������ /�� ����"������� # ���� 4���"����� /� ����� /�� ��� 5��� � R� 4#����
/ ��!��!��0�����������#�/����������#�������11 �/������������������#����B�
�/��2������/�����������������=�A?��/�4�������W���X��#��/���������� B,�

]����� +�#��>� ��� ����.�� ����� �#�/��� ����4��!� 1���!� �� �#�4��/��
� ��3� ��!�3� ��� �����3� ������#� 3� �4���.���3f� r*�
�)��(� ��#������=
A3������ ����� ������������ W���X� ����� ������� ����� ������� 1���B�� R� �� �#�!� ����
R� A1������ ���#���0��B�� @��4����� ������� ��!��� +�#��� !��� �#�� �����
1���������  ����� ���0��� /�� A#��������� ���!���B�� A$��� /������� 3������B�
R�������9�!�������

:#��������� �����!�� ��#������� ��!����� ����0� �� ����#�2���� ����"
#�1������ �����!����� 5�� ������� $���*�'�� �	�
}��)	�'�� ���
� R� @���
$�������!���1�� >��� S��� �#����������� #�!���� E��#�3���1�� 1��	��r
*
�
*����.1���#����������5��4����#�!�#��� �A/��� �����������4���B��@����>��
S�� ��#���� ��4�� /�� ���*
���� ����������� ��� !�#�������� ��!�#�!���
� ���#1�3� ��#���3�� � �������5��#������ �� ���3�����1��� ������#��������!�
������ ���������� $��
�)��'�� �r���� R�  �� 3�#����#��� r�)��� f
��r����� �!����������������������������!���=

%#��� 1���� �� ���������.1����� �� ��!������4���.���������� 1��� /�����2�����
�����W���X�Z��0��#�4�������#�������� V�&�/��#���������3�4��������1����A?������
!������������.��$�2��
���#���������W���XB��`����������������������������3��� ��
����#�2� ��#���������������V�

$�����!� �#�3�������!� �#��������3� r*�
�)��(� ��#������� �� ����0
A��#��������� ����� �� ������#����� !����2��� ¢���#����B� 
��3� �#>�������
�#���������� #�!���� E��#�3���1�� %������r��� Z��� A��1���� 4�#0���B� ��"
>�����>����!�� �������� �  �� ��� ������3� >��������3� �#�4��!�� ���� �� ��
��4�����"�����!�1��3� ����#�/���� �� ������ �#������ $��� ��2���� � /� ��!���
>����� 0��� �  �� /� >���!���� �	r���'��� �� ��� 	r�)	r���'�� ��# ���� R� /� �����
A5��������B�� ����!��A���4������#�5�!�1����#2�!B��
��3����0����5��0��� 
A�#��#����B=� ��!�� ��� ��4��� �� 	���� ��
	�~� '���� �� 2��� 	����� (�r�

r ��'
���� R� ��� A��!� 4���2�B�� 4�� A����� ���� /�����#.���� �� :���� ��� ������
�  ����B��

0�r�� E��#�3���1�� ��	��
&r}�� %��r�)�� A
�1�������B� ���,��_� ��� ��� C1%� C9%� 60%� 87�
C� 3#�!�	%� ��� C2%� C1%� 69�
6�r��E��#�3���1��1��	��r
*
�� ��$
���
(r��� �����"S#��������� ,			�� ��� 22�
8�r�� E��#�3���1��%������r��� ��$
��� (����� ,		��� ��� 21%� 0C8�



�,�#�$���r	
�'���� |��
'
��
����	�
}��)	r ����$�*���r �����r6���r��r�)���

���4��� ��+�#��>� ��1��9�!��������#>��������.4������������A�����
���B�������#�����1��"4���!�����#�����5������#�������������#����2��1���
�#>�����!����������� �A������������4�/�#B������2��A��.4����� �����B�
���� �� A�#�>���B� ��4#���!��"3���0�������  ��� ����� ��!�� A��#������ ��� ����
��#��0��� B�� �� 3�1�� /����� ��� !����� ���� ����� ����� ��4�� �#���������
A�#�����������3��#�/��B������#���������4����A����2�B�R����A�#�/��# ������B

��3��A��������������!�#��B��*���2������#�����/�#������������!����R��������
��3����� 0����� ���.� �.4���� ���1����2��� ��!���.1���� /�4�/��1���� ��� ���
��������������#��0��� �� ���������������#�����#���1��!����!�����4�������
�4�� �#����!��� ���������  ����� ��� 4�0��� �� R� �#>������� 4��� /������
/�#�4� ��� �#�2�� �� ��r� ���'�� !��
=� ���#������� A������ ��0����B
�������0������A��1�!�����������4����������� �����5�"��4������>�#���B��

)���#���� ��#��������� ����!���#���� �#�/�� �.4��� /�����!� /4�#����� ����
�#�����������������������/����4���2�3���/����������3���#��������5��/�#���
���� ��#����0�� /������ ��0�#�������� 4���" ��!�� !���#������!�� 4����!�=
���0�!����#������A!�!��������#������5�4�����#�����W���X�4�#��B����3������
Y���� �������.� !����.�� �� #�/!���� /� ���#���!�� A��������� ����� q�����B�
�����/��� �����#�������������� �%���������/����������������r�

:�� ���4����� ����������� �� ������� /�� ��� ��������� ��������� ��3��� 
�4���.����2����#��� �������!�����.#���A4�/�#���������#�B��������#����!���5�
A��!�� 1�#�/� �.4��B� ����� A�� ������ 4�/�#�������.=� �#������ ���#��#�
� ����#�B�%������A5�4����1���������������#�1�����#�2���� ���������������
4�/�����:���#����#��������#��#�������#�2����:������1�����������.4��B��

���4��!� 1���!� ���� ��� 0������ 5�� �3� �2����� �>�#���� E�#����
�#������������ ��#����0� #�!���� %��������� 9�
*
��  ���� � ���� ��� A�3��
!������ �4�� .1�� ������/�� ����#����� ��#�1�� 4���2��� �� ������B�� 4���1�
/���3���!�� ����������!��� A����������� /�� ����!�!����!�� �� /����!B� C��� ��D��
) ���.� 1�#��� ���5
��r � ��1�������� /� ��� ���������.� ��!�� �r��!��
�$
����
&r~��� A��������!�  ���� ������ ����5��0����� 4���2����� #�/�#���.��

D� 3#�!�	%� ��� 0C6%� 0C8%� 076�
7� ¡�� %���������� /��� �������� �����r�� W�=X� h;Lhw�� 9���r!� �� #
�4,�
�&��	��� 9�r�	


����r*
�)�� %���� ,		��� ��� 76�
F� �vKLhw�� ��� 71��%��#��#�� �� ����#�� �������� �#����� /�#���� ��# ������ ��3�������  ���� ����

�� >��������� ��#������� ����0� @��� �� �#������������ ��2��� ������� %��������� C/��*&�)
���� ���

�� ^
���
� *��'
�� E����� r� '���rD�� *#�2��.�� ��� 0�#���� ��"����!�� 5�
��������� #��2��� ��0�� /� >#����/�!� ]��"+�#��!� ������ ��� ���!���� ���� ��������)��}� �#��
�����5�����!������#������� ����������

9� ¡�� %���������� 9�
*
����$
��� (����� ,		,�� ��� FF�



�,� 3�
���)���

����3� ��#����� ��3���!�B�	�� E�#���� �#�������� �� ��� �
	�
�)�r� �� ����
#�/�!�����A1����������2� 3�0������������!����4��/�������/�1�������!�����
�#�3����� �#�/�� ��� ��#��� �� W���X� #�/�!B�� �� ������� A1������� ������� �� � ���
4���!B��  ��!������� A���������� ��� ����������?�� �����������!�� ����������.
��2�.��E�����0��/����!�����!�!����!��/����!������!��/��5��0��� !��W���X�
5��/4�#���� ��#�� ��!�#����B��������������������!�!����A4�/�0��.�������
��������#���3��� B���

&������ �����#�� 3���0������ ��!������ � #�/��3� /!������3� ��������
#�/�� ���������>���!��������#�������������!���#�����#�/����#�������4����
�#���1����� /�4�#����� �� )� ���!�� ���������� '���r|� �
'
���� 1���!�
������>������� �  �� 3�#����#��� *�����)�)	� � ��#�4���� $����� 4�/��#�1���
� A/��!B�� 3�1�� �� ���4������� ¢������=� �� � 4������3� ��#����0��� ��� ���
��#���.���� �  �� A0������B� C/������ /� �>�#�/!�!� #���������� ����!������
:��� ���:������D�,�

:���� �0�� ��� ��#2�3� ���#����3� �������� ��	��
&r}� ����� �/� �������r�

� ��� $���#���.1���� Y�3�� R� A�#�!�� ���� a�����#���� �����#� !�������
�����B��  ���� /����!� �� �� ���� � ��������!"���������!�� ���� q#�������
a�����#�����/������� ���A��� ������ #��B�/��A#������B���������0����%#�!
������ �����/ 1�� ��� \�#����� � ��
���(� ���r�� ����!� Ad�#�����#"
�!��#����!e� ��#����������� /#�/��B�� ���� 5��#�� �4��#����� q#������ ��r#��
?�!�#�1�� ��!�� 4����!��� 5�� /�� �����3� ����#����"����#�1��3� ��
�����!�1��3� �!��� �� 4���2� ���������!� �����������!� ���&r����}� '�r�	��
R� ��4���� ��>������!�� C�� � $
���	���(� ��#������� 	������'�� ��#����
��1����� �	"3� ##�� 99� ���D� ���0��1�!�� ����#�!�� /�� ������ A!�¢��������
��2���B=� ���!�� ��1��!�� A��� ������ �!�1��3� ��¢�#��� dq����/eB�� ����!
!�#��� A&��#B�� #�/��!�� �!�1��!�� ������!���� ��� ��#�2���� �#�/�#������!��
a�����#��������0�3������� ��5��!���A�#����4����!�#�B����������A �������
����!�B�

�
'
�������� ����1�������������4���4����������������"��>��������
����������"3���� 1�� !#��� ��� � ����� �� 3�#����#��� �� � !�������� �������� 
������������#������#0����/���/���!�0������!�#����!� ��� �������� �� *� ��2��

�	��#�=� A(.4��� R� ��� 3��#�4��� �#�5�� 4�/� ����� R� ���#�4���� ��������� ����� q������� R�E� /�����!�
�.4��� R� ��� �����!���1��� ��� �� ��  ��� ��4����� #�/��3� /��1���� �� #�/��3� �����!�3� �������B
C/��� �������� �����r����� ��� ��D�

��� ¡�� %���������� 9�
*
����� ��� ���
�,� �#�=� $�� 
�#������� ��������� �������� 	� *��)'
$�� W�=X� h;Lhw�� ����	���� #�������

����*������ �
*�&���� $��
�)���)�� �/��� ��� ���#��� +������ ,		��� ��� ,�,R,���
��� ������ �#������� 3���� !� A�������� /� 2����.� �� �!����������!� ��#�!�� �#�3�� 1������

�#������� ��!���#���� ������� ��� !��� ��!�#��1����� �0�����B� Cr�� E��#�3���1����	��
&r}����� ��� ��D�



�,�#�$���r	
�'���� |��
'
��
����	�
}��)	r ����$�*���r �����r6���r��r�)���

���#����� ����� ��2�� ��� ����� �� ��!����1���� >�#!�� /�����1��� �r*����� 
���r�)� *��
	�� 4���2"!��2� /�!�0��3� ��#���� ������¢������ R� ����#�"
���#������ C��#��� ��1����!� ��#2��� ��������� �����D� ��� /�3�������#���������
C���� �99����D�

*��1��� 2�#2�!�� >��������"�����!�1��!�� !�0������ !�� ����!����
�������.�������$�r���������5����� ���/��S�������.�Ak;�wMNGh�LK��hIh�K;B�
 ��� /� ������!� #�/!�3�!� �#����/������ �� $������� r����
&r��
�)�� 
��$r�
��� �>�#�.1�� ����� �1������!� ����!�� 5��#�� ��1��������� #�/����� ��
��2��������������#���/��������@��4�����0�A��!������#�#�B��/��#���������
#�0���#�"������������� ���#�� ��5� � �� ����&r}�� A4���� 
	�����B�� 5�
A������� /!���B���� ��2�� A#�4�������#���  ����5����� 4���e�� ������ /��������
d������ ����#�2��� ��#��4��2������ B� ����#�� A( � S���1�B�� *#�2��.�

��3�����#>�����!�� A������ ���������!������������� ¢������B� /�� /�������
A�#�� !�� ��B� ������ ��� A�������� ��!B� �4�� ���� ��#��� ��2�3� 1�������3
��4#����������������A����/�����������B���

+�>�����1��� ����#4���/��� � !������ ����r!����(� *�����)�)	�(
�
'
��� � ���� �����.� �� #�!���� E��#�3���1�� Z�
�
*&�)� ����!r��
$ ������!����#�� ��� ������ ���#�� ����!������� /��#�!��� ��#��������� �����
���������������#� ��5��/����#�����A����3����� ����&��/���.B�������¢����#���
����0��� ��#�2���� Y��4�2� A/������� ����� /������ W���X�� R� �� ����#� ��!
������� �������!������W���X�Y������ ���VB���

Y����� >������#��"!�>�����1���� !����� ��� ���#����3� Z�
�
*&��
����!r����4���������������#���>�#!���������#�/��������4#����.1��������.
��������.� �#�!������3� ����#����"�����!�1��3� �������� �� ���#�4����
3�#����#��3��� �#��������#�������������������#�4�0��99R99�������#�����!
�����*
���4r�5���
�)�� � AY������ ���VB� ��#����#.���� � ��� A���� ����B
��#����0�� #�!���� R� /����������� C1�� ��� �� ��	�
� ��*�$D� $�#��4�1�� 7����
7������1��� ��
���	
� �� �������
�� �#�� 1�!�� �����
� A4�������1����
7����������3��0��� ����!������3���>��������3���#2��B�CA�����.��������>���

��� ?��#������� ������ �¢������ ����� S�������� !��� �#�!������� �!� � 0*
�� �� ��� ��#���#� R� ��
!��2��#�!������� ��!������ �#�/��5���r�����		� C��4����d
��2�D�

��� Y���=� A@#����/���#�� ��4�#�.��� ��� ��4�� ���� $�2�� ���#����� /�4�/��1�.��� $�!� ������
�� ��������� 5������� ������� ��¢��������� ��¢����� ��� !����������� ������#�.�� ��� 4���2�
R� ���#�����!��$�!� /��$�2� #�>�#��� ������#���� ��!�.� �� ��!���� ��#� ����������3B� Cr��E��#�3���1�
%������r������ ��� ��D�

��� �vKLhw�� ��� ����� ����� ,	�
��� r�� E��#�3���1�� ��5� � (���r!�� � B�����
� 
��	�$��
��D�� W�=X� KLhw�� Z�
�
*&�)

����!r��� ��$
��� ����� ,�� ���#������� ��� ����������� %���� ,		��� ��� �,��



��	 3�
���)���

���#��B���5�D�� /�������.�/���#���������!���#��� !�� ����!����1���������

Z�����
=

W���X� ����� ���������1��� ������� 4�/����#������ ��5����� ����������� ��#�2"
���������� #����� �����4��� � ���� ��� �� ���!���.� ���4���2���� �� 
3����3
%�#����3����#4���5��/���������1�#���������!��0!�� !���������!��� .1����4�
����������#�����������1�!����

+����!������ �����0������ /�� ����!� �
'
���$�� $�#��4�1� >����1��
#�/1�� ���� � �� ���!��� /����.1�� /� 4���2����� ������� >�/�1����� 4��� 
� ���.1�� A����1���"0����.� ��4�������.� /�� ���#���#����!� ������!B��  ��
���������� �/��#����������!�E#��#�!����.��������#���1����!�!��������
�������� �� ����� ���� ��#�4����� ��� �#���� 0��� � �� �!�#���� #���������
$�#��4�1�� �� #�!���� R� �
�!��4�
��r��=� ���� 0������� #�/�� ��� ��3������ ��
����3� �������� ��2� ��� #�/!���� /� T�!�.� $�#���1� /�� ����#��������!
!�4������������>���������������>����"�����#�/��# �0��� �!���#��!�������
!������� �#2���.������ ?���!����� �
'
���� �
�&
��!
�� ��� ���!���� ���
����� ���{~	
f� ��
���	
�� �������� ������� �����!� ����#����3� ��!�#��=� ���
>�/�1��3�C��¢����������������¢������,	D��������!���>�/�1���,��

:������� � *�$��r�
&r}� >���!���� '���� f� �
'
��
�� 5�
�#����0����� ���# ����������������#�¢�������������/�����3���!�>�����1��!�
������ �� /�������!���42�#����#�������������!���#�����#�/�� ���������0����
!��� ����3������� 3�#����#��� �#�2�.1�� ����� ��!��� ����!������� ����2��
��/4���.��� � ���3� ��3� ���3�����1��3� ��!�������� �� !�>����  ��!�� 4���

��� r�� E��#�3���1�� Z�
�
*&�)� ����!r������ ��� ���
��� $�#��4�1� A�#�� �.������ ���B� ����#��� &r��� r$���r�� A/� ���!�� ���������!�� ��

1������!�B�� �� ��1�� ������� !�#�0� C4��/�/��#������ ����������� �� �r���!r�	��� �4!����� ������
� ����D�� >�#!� CAq�#�B� �� A\�!�#¢��BD�� /��#�>�#!�� �#���3� 4�/�#���� A����� �0�� �#�4����� R�  ����
����4��� 2�2��1���� ��#���1���� 4��� #����� �#�!������� ��������� ������� W���X�� �� ����0
������#����� � �����#���� �#���� ��� ��1��3� ���4��� /�� ����#���!��� #�/�#�4��� ��#���� 
� �#�!�����3� ��� ��3�� #�/4��� ��� ��#���3�� !�#�0�� 0�4#����� W���X�� ����2��� ��3�� W���X�� �#�
/ ��������.� ����!��#�� ���3���� /���/��1����� �������0��� �� �#�3�� ��/��#������� ���/�!��
�3���5�� ��/��� �#�4��� ���  ������ ��� ���� ������ #�1����� ��!��� �� /����5�� ����!�4�����3
#�2������B� CKvKLhw�� ��� ��R�	D�

,	� A����
�)�r� !������ /4���1��� � $�#��4�1�� ��#��4�1���� A�#�� 4�/� �#����B� �� �r�)�r 
�	���$r!�r � ���r=� A��1���� ��������� �� �#��/��� �� �����!�� ���# !��� R� ��� ���������� /�3���� ��
:#����������.B�� T�/�!� /� ��!� $�#��4�1� A�0�� ������ /�!��� W���X� � ������ >��������� ��2�3�
��/����2�3�� ��#���#��� R� �� %�������!��� �� q���¢�������� �� 
�#�2��3�
���!�����3� ���#����B� CKvK"
Lhw�� ��� �	R��D�

,�� $�#��4�1� �#������� ����0� A�����!� ����2���� �����"�/���#�1���� 4�/���=� W���X� ������� 
����#����� /4�#��� � !����#����3� ���!����� ������.���� � �#������� �� ���!����� � �#���� /�
���#������3� ��2���������B� CKvKLhw�� ��� ��D�



���#�$���r	
�'���� |��
'
��
����	�
}��)	r ����$�*���r �����r6���r��r�)���

����#!�������� �3� ����#������� R� �������� #�/��3� ���3�� ���������"
2������ ������� �� ���4����� ��&��
�r���� *� ��2��� ���#����� �#����.1�
/������������ ��1������� ������������ ��� '���
(f� �
'
��r�  ��  ��5�
��*�)	���*������*�)	���������������.��� �� ��.�������������������!��2�
��������>��������"�����!�1�������������3���#����0���� ��������.�1�#��
��#����� �4�!���.�� �3� ��/����������� �������.�� �����!�� ��#������� �� ������
#������!�#�����"��3��������!������!�������5��

��
��������

�����������
��%����U������������+����6���
	��������
���������
	������
Q
��
���(L��������
	�������	�

5�� �!������� �
#���
��� ������� @������ ��!�����
���� �� @�������� *������ ������
�����������������������������������������������"�
����
	#���&���
��%���U�����������-���������&%
(�� �� ������ ���
��!����� #��������� �������"� ������
����� �
	#��� �� ����#� ��!�
� �� ����
�
���"� ���!
��"� ���������
� �����$������� 4"� �� !��� ����� ����&!��� ���� ��%� ������ ��������������
�����"����� ��	� ����!���
	� ?� ����	� ����	�� ;%� ���
��<$%� ������ ;� ����� @�!���� ���!
�
���
!�	��������:��	���������
��%���U����������	��������������������������
���(������
���
�

�����
�

��������#����
��U��
�� ����$����������������
�������
Q
#��� #+�
����������������������

>��������������!�V��!�������
����:��
	#���:����
�U��
�� ����H�	�����:������#
�@����
��!����V
��� ��!� S�������� *������� >��!�������
%� ������ ��������
�U� �
�� � ��!� �V�%
:����!����%�����
�������V��������������
���	��:�	����V�������)���!�	��������:�������
	#��
����������?�����������������������



��, 3�
���)���



���-%��)�	��.���
��&����$
�
�E�*$����W��&	� �Z
��"�)�x
 ���������*!�	+,'� �� -����
��� �������������������./%�0121

3445�2607�869.

M������5��:�����
4�����

1.��#	����� 	
�������������9�������?����+
!�	�"�
#���	$
 �������%��

$'2��2��� �� ,		�� ����� #�!��� (.�!��'� )������� �#�/�� �'/���
!����1������'�� ��������� A��� � $��� �1���� 4'��#�� ��#����#�����
���4�������� �� ����!�!���!�#��0�#��������������� �������#�/�'3� ����#���
�4P�������'3�#�4#�����A$��#���Y���-� �a�����B��$�4�����1�!�,	��� ��"
�2�3� ������ 3�#�1������������'!��4#�/�!���������!���#����#��/������ �
�� #������/�'3�� ����������'3� �� �#��������'3� �#�4��!�3�� ������� �� 
���������� �� ����!���� 4����� 1�!� �������1��=� #�!��� �������� ��
0����#���5�5�!� !���#������ �����!���� �#�4��!'�� ����/��1���� #�2����
����#'3�����/!�0����@������#�!����3���'�����#�/�'���#�!��������#��'�
Y�������� �#���3����� �� ��������� /��1�������!� �#�!����!� ��#����� ��
��1���� $��#��� !�#����� ����'� ��� ������ ���	"3� ������� #�� -��!� �#�! �
4������# � �#����������'!� �� ��#������� �����!����� !�� #�/�������� 
� �#�2���� R� �� ��,	R���	"�� ���'�� �� �� ����!�3� ����#�� ���#���� R� �� ���#�"
!��������� �� ,		�� ����� 
����� 0�� 2�#���� �� ����#�>� =� ���2��� (�����
&���#�����T���� ��q�#!��� ��7/#������
aE������������#����'�/���!�.�
��������� 4���2��� !����� �� ������� #�!����� ���2�� �#����������� ��
��#�����3� ������ )������� ������!�� %#������ $�#2����� $#������� %������
!����1�����r0�������2��


.0����.� ������ C�!����� ������� �4�� �.0��� ���� �������� �� #�!���
�'1�����������#����D�������� .����#�������0�/��������������#� �R�����"
��1������� �� 5�������� ���������� ��#� � Y���-� �a������� ����'�� �� �#���
����#�1����� /��1�!'3� ��4'���=� ����'�� !��������� ���1��0��� � ��#����
����#������ ��� ���� �� T����.� �/� �����1�'3� �4�������� �4#�/����� 
7/#��� �� #������� 


T�� �� �#� �������� �#�4��!������ -��� ���0���
��#���������� ����������'3�� #������/�'3�� -��1����3�� >�����>���3�
����#�1����3����#�������������#����#�>�����������3��������

$� �#������ ��!�1����� 1��� �� 0��#���!� ����2����� �#��/�������� ��
�����'����� ���#�!���#�!�����7��#�1����-������#���� �����!��������!����



��� M������5��:�����

�� �������������� �� ���� /���!���� ����#�� �� �����!�r��+��������=� A�����
��1��� ��#�1���� ��������#���#���� 8���� ���� -��� A�����'2�5��
#�/���4#�/��B� ��1������ �#��#�5���� � �� ���!���� �� ������� �� ��#!���1�'�
3���0�������'�� !�#�� ������ �� �'��#����'�� ��� ����!���������� �������
#�/����� � /���� #�/4������ �������� $� #�/�!������� �#���#������� 4'��#�
�3����� ���'���� � 0��5���� �� ��#������ ��#�0����� (.�!���� )����� �
7 ��1������ ����#����� ����#3� ������ ����3� ��#����� �3� ����4�� ��!�=� �����
�#���������� � ����!�!�� ����#�� �� 8����� %���.����1�� 0���5��� �� 7�����
/��!������� ��#����1���� )!4�#��� 6��� �� ����#���#��!�� ������
�����������'�� )����� � #�����/'����� ( ��� �4� ����2��� 3� �� ��4������'!
������!�� ��#�����!� ���#���!�� ����#���#�'!� �'!'���!�� T������
�#����������� ��#����.�� #���#'������ ���� �/� ��#����0��� �'!'2����� �� ���
R���2��1����1���C�#��������Y���-���a���������#�!�#�����������#��������
����� Y���-� � @�������� T�>��/����� ������1������� �� 5�������� �!�#2���
� ����� ��DB��� 
�/����� � ���1��������� 1��� ����#� ��� ������� ����# ��
1������.�� ���� �!���.� ����!���� ���� 1��� ��� �'#�0���� �# !'!� ������!�
� �����#����!�3�1��������������.��A��0���B�1������ �

Z
��"�)� x
 ��� ������*!�	� ��� >�#!�� �#������� ��� ��4��� 0�����
�����#�>�1����.� ������� ��� �#������� �����0�� �����������.� �/� ����!�
����>���'3� #�/����#���� 4������ !������>���'3� /�������� /�������
!���������3� /���.1������ ������#�!!� ���#����� �� �#�1���� ����"
!����������� !���#������ ?�� ����!������������ /����� ������#������ ?�# ��
�� #�������� ��#��������� �>���������� 4���#�>���� ���'� ����� 7������ zz�
������������� ������� ����������!���=�SLS� fUPNULS�)������� R� -��� �!����� 
#��������� ����!������ >���� � ������������� ���0�5� � �� � #����/����
����#����� ����������� #�� -��!�� 4���1�� >�#!������ ��� ����1�!'� ��
����� 5�3�� �'��!���'�� ����!���'� 4����� �#�����/��!'�� ����#0��� �� ��4�
��4�������1������'#�0����.����.��9�� �����������#��������#������/��!
!���#����� �� ������� !�0��� ��������� � �� ����#���#�� #������/����
���#������ �� ��� ������ � ��� �� �#�1��'���!� � ����#3� #������/����
� �#����������� ��#�������� ���#����� -��� ��� � ������� =� ��������� �'����� 
������ ������ �� � ��4 � �� 1�#�/� ��4 � �� � �#���3� A��� ���'�� ��#�3
��#�/#�2���'3�� �!��1����!'3� �� �#����� �����4�'3� �� � ���3� ���#�����
@ ��������� 0�/���� ����#� � �4#�5���� �� �� ����� ���� ����!��� �� ���4����
����#� � !���� ��!�� ��0���� �� &����� ����#���� 1�!� ����2��� ��!� 4���2�� ���

2� r�� +��������� ��$
�� W��&	� � 	
	� ���	
��� ����	� � ������'��&���� A?��'�� !�#B
,		��� _� ��� ��� 27F�



���-%��)�	��.���
��&����$
�
�E�*$����W��&	� �Z
��"�)�x
 ���������*!�	

� ��2���0�/�����4������������'���'#�����.�&�����/��4���2��2�3��������/
������-�������#��������!���#������!��������4 �/�!����2��� �0�/��B,�

\�������� ������#��������!�� �� ��� /��.5�!�� #�/��1��� �� ��#����� 3
� �4# �������#�/�'3�#������/�'3����>�������#�������������4�����������
���� ���#����������� ���0�'3� ����#������ �� #����0������ �� ������1������
�#����������� �����/!��� �� ��/!�0������ -��!���/!�� �� ����45���� #���"
���/����� ����!��� � �� �#�!�#��� �� %����� �0�� �'/����� �4��0�����
� ���0������ �1��'3"4����������� 1���� �4����������� �#������ ����/ � ��
���!����� (�� )����� � �4#�������� �� �1���� ���0�'!� ���#���!�� �#�4�.5�!
�����!��� ������������������������������1������������������?���#������
��0������ -��3� �#�4��!� �#������� ��� � ��#�/��� 4����� /��1�!'!� ���� 1��
� ������ �������� ���'���� ��/���� � A����0�������� �#��#������� 1�������B�
1� ������0��1���� �0�/���� ����� �� ��!����!������ �2�4���� ���#���������
����45��� �#�!�#����� �� �.4����� :��� 1��� ��������� A���'�#'����B� ��#�.�
�#��/������� �'��� � ���� �/� �������������� ���0�'3� �� ������/��1�'3
���������� ���� ��!�#����� ���������� ��������� ������'�� ���������� � ���
���������� �� �#���������� �1������� �� �#����#�������� /���1��� ��/���� 
����0�����������4#�/��

7!����� �� �����'!� ��#��!�� �� ����.5�!� ���� �!'����'�� �����
#�!����� �� /���� 4���2� � 1����� �������3� ��#����� ������ )�������
6���1����3� ��� ���� �#���� �������.5�3� ���� ��1��� ����� �� �������!� -��
��#��������������#���3�0���� ��7��� ��������4����������1���������'���
��#� ��������������������3#������������������#����

#�������!� Y���-� � a������ �����0��� ����1��2��� � �� ����� ����
!���3"��#!����� Y���-��� @������� T�>��/���� 0�/��� ����#���� �� ���������
������� ������ )�������� q�#��� #�!���� #����� � �� A/�3������� ��#����
� �������"��#�����!� ���������!B� �� r0���� ���2��� @����� >#�/��
������������� ����/'����� ���#����.� ����4�� -���� ��##���#���� ����#� 
�#������0���� ��� E���#�"$���#���� ��� ���2��� �� �����"��� �� q������!�
�� 0������� 8������������ 1��� /����� ����������� ��!'�� #�/�'�� ��#����� 
� �4'1���� �#�������� �#��� �� �#���� #�/�'�� ������#'�� :���� ����� Y���-� 
������������ �����/!�� �!��� ���� �#��'1��� ����#�������� ���������
� A������#�� �� ���� ���/�3� �������#�������� �!����� �� ������#��� ��!�����B
C��� ��D�� Y�0�� ���� ����!� ��� !� �#��������'�� ��#������� �!���� Y���-��
� E�����#�� ���#2��� a����� �� ����!����3� /������� �3� ���� A4����#���'3

0� (�� )����� �� Z
��"�)� x
 ��� ������*!�	�� +������ ,		��� ��� �,��� Y����� ��'���� ��� -��
�/��������.�� ����������



��� M������5��:�����

�#�����B� R� Y���#�� �� $���>#����� @�� �����0��� �� �#�3� �#!� 3=� A��1��
�������!� �� ����#�������� ��� �#�! � �#���� !�#����� ����'� ������
� ��#!�������� �� /����1��� ���.� ��#��#�� �� ��/2�!� �>���#���!� 1���� �0�
� ��������� �#!��B� C��� ��D�� @���� Y���-� � 4'�� ��4P����!� ���#���1���
������#'�� �����'���2��� � �#�� �/��!���� ���� #�/�'3� ����������'3
�4'1����� �� ���0�� ����������� ��!�������  /'���� �� ���2��?�� ��� ���'�'���
� ������������!������������#�=�A
����������������������3�������#�3�������
��!�������?�����2����������!� /'���������������#������������!����1�����
����#���B�C�����D�

?�� ������������� 1��� �� ������ 3� ���#���1�'3� ������#� �� ��!� ��#��
�>�#!�#����� � ���� ���#'�� � �� ��!!��������� ��1������� �����4�� 
� �������������������������������!������#� ��.�A������B���A1�0���B��@�
������� ��� ������� ������#�� ��������� ��#������ ��� �� ��4������#�� ��#������
�#��'����������������������/��������!������� /'����q�#����'#���� ���2��
��������� 4'�� ������'!�  /'��!� �45��� �� Y�0�� ������� ���������� �#���3
 /'������������#��������3����������!��������!��8������������������� ���
#�/�'3�������#���#����������>�#!�#�������Y���-� �a������������� ����
��1�!������4#�5���� ���������1������R�������#���������#���������� ����

)����� ������/'�� ����2������1���/#��� ����#2����a���������/����
�� ������#�!� #���� ��������'�� �4#�/� ��#��'�� ����#� � �#�������� ���
������� � �� �#�������� �� E���#�"$���#����� $'��0����'�� #�4�����
� ��#1!��� ������ 1��� ������������� ������ ��!� �� �'3� �������3� �#���� ��
����#'�� ��� !����� ���������#���� ���� � ��� �� �4#�/�����'!� ��4��������!�
��� ���� ����2����� �� -��!� ��� /��.5�!� ������ ���'3�� ��� #�4��'� �.� !
#���#���#�� ����� ��� �#���3� ��� ����� ����� �#���� !�#����� ����'
��#��� � ���2��� �� ���2�=� A7/� ������#���� ��!���� /'1���� E���#��� ���
���� 4����� ��#��3���� �� 4����.� �� �������.� ���2�B� C��� ��D�� �� �����!
Y���-� �� 0���/���� ��#���� ��� ��#����� ��� ��#������ ���� ��� �1��� � �� 0��
� ������� ��� 4'����?�� /����� �#��� �'����� ������#� � /���������� ����#�����
����2��� =����������#�>�1�������#��� �����/!�������������#������0��� 
��� ����� 4'��� 0���/�'�� ��#���� �� A4����� ������#���B� �� #�/������ E���#�"
$���#������������0��������1�/����#����#�3���������������.�.#�������.y

$� ������ ��!���� !����� �������� �������.� �����!'� �4#�/����� 
� ���2��� $� ��#��������� ��������� 2����=� A�� ����!� ��!�5����� ������
#�4 ��2��� ���3� ��/#������� )#������ �4#�/����� � 4'�� 4����� 1�!
��#�!�'!�� ��� 1����.� �� ����!�� �1���B� C��� ��D�� #����0���� �4#�/������
!�0���4'�������#�������2������(�12����1��������q�����#������� �2����
��/�>�� ������������ ����� �#���!���� �� ��#�����3� ������� #�1�!�� ��



���-%��)�	��.���
��&����$
�
�E�*$����W��&	� �Z
��"�)�x
 ���������*!�	

�����!� 4#���� E�����#��� Y���-��� �1��� � �!����� �� ����!�� �/� ��!'3
������#�'3� �������3� ��!���� :���#��������� ��� ���� �#����0������ � ��
!����3� -��/���3�� �� 1���������� �� �4�1����� Y���-� � ��#3����� �/���� ����#��
�#����/���������������>���#"������#������������������/��1��������E���#���
�������������� ���!��� � ��� ��!��#���1������ 2��������� �4#�/����� 
� ���2��� ���� ��5���������� �4�1����� ��� ������� ��� �������!�� ��� �� ��
��!����!�  /'��� �� ���2�� /���� ���1�#�������� 1��� A��!������ �4#�/������
��������� �'2�� ����������� ��� ����# � �0�� ��  /'��3� ���2� ���� �#�"
�����#�����!B�C�����D��)����� ������������#������������������1���#���������
���#������������������������������!������������#�������������#�!����

$� ������ )������� !����� ��������� �� ��!�� 1��� �#���3������ �� ���2�
��#��� $��#��� !�#����� ������� �� ��� �#�! � ���� @��� ��/��� .�
#������#��#������ ����#�1������ ��4'�� � ����� ������ ������ �� ���� 4# 
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��0����'������������1��������#������������
#���� �#�"�4P����� &'��� ���1���� ������ ��� ������ #�/�� �'���� ��#�����
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��������/�������#�>�1�������#��/�������B��R�/���.1���&������#�����

7� ����� ���� ������ ����� ������ �#�/����� ��� �� ���3����#����� ���45�����
������������#� ����4'���4'��#�>�1�����/��1�!���@#>��#�>� ����������� 
C���� ��� ����������D�� ���3����#�'�� #�/!�#� �� ������ �������� #�/4����� ��
��#�>'���#������ �������#�1�� �4���������1���� ��#����R���0�'���/� -��3
-��!������ ��#���� ��#��������.� #����� :�!��� 1��� ��-�� ����#���!���� ����
�#��/�������� �� ���� �#�>�1������� �/�4#�/��������� ���������� ��5�����.�
����!'�� ��������������� ?������� *�4�������� �����1����� ��/���� ���.
��#��.� ������ #���&��� A$� -��� ������ W#���&�� R� 8�� 
�X�  � �����'��.
��� ���� ���������'�� ��# ����� ������� 1��� �#����������� ���3��
!�5������B��� R� ������ ���� +�!��#���'� ����#0��.��� 1��� �����������
��# �������4#��������R�-������ �� �*�4������������������������������3�
� ������#0���.���������-/�����������������2��!�����1�#��������!���4�����
#���5���'�� ��#�>'������'����� /�!�����'�� ����4��!�� ��1���� A�������B
�� �3!������� � ��#�>���>���#�'�� ���3�� #�/����� #���� �� #�/�'3� -��3� R� ���
-��� 2�#���� �/�����'�� �#�!�#'�� ����/'��.5���� ���� ����#���#���
����#0������/���#�� ��4 ��#�����#���� A��#�����B�� ���� 4'��������� ������
�����/�����������1�������������#���������������P�!��!��
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Y��'� �� (�#!������� R� ��!���� ���3����#������� ���#1������� �#�����"
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������#��"����#�1����3��������

8���� �� �5�� ����� �����4� ��5��������� � �/�4#�/��������� ���3��
� ����#���#�=� �#��/�������� !�0��� ������������� �� ����4�� 3���0����
R� �����'� %����� q���� �� 1�3������� Z�$� �� $�������$�� %����
������!� ���� 5��� ��!�� ����������� ����� ���� 3���0�������'!
���#1�����!�� �� �� Z�$�� �� $�������$� A���/�0�B�� ����#'�� ��2��� �����'�
��#��� �� �� ����#'3� ���������� #�/� ���!������ �� ��1���� ��� !�� .�
� �#���3�� 5�!�� R� ���� ������� �������� �������.5��� !����� ���
��#����1������� ���� 4#�� 1���� 4���#�.����� ����4'�� ?�� �� �4��3� ���1� 3
A0�/��� 3���0����B� ���/'����� � �������� �.0����� ��1���� �� � ����#����
������ $� ��1������ ��!!��#�1�'3� �#�!�#���� ����� 5�3� � �� !�#�
�/�4#�/���������� ����������� ����!��!� ������1������ ������������
��#�#��'� #�4��'� %��#��������� T������� %#�!������� ��#���"$������� ���
E���!�����+'���� ������� /���!��1��� /������/�4#�0��'�A�.�������#���#'B
�� ��1���.� �3� ���4������� �#�/���� �� !'� �#�1��'���!� -���� &#��/����
�/�4#�0����� 6#���� ���� ��!�� !�/�� /�� ���1�!� ��#�#���#��!���U� ��2�5��
:������� ���� :�������� ���#�!��2��� ����� /��!����'�� �#��/������'��
�������.5��� �/�� �� ��� /#���� �� R�  /'�� ��#�#���� ������1���� ��  ���
����#��� �� ����#���#��!� �#�/������� ��� �����  ��� ���#������"��������"
�������'3����#�4�������

(���#���#��� ���� ����!�� #�/�'!�� ��� !�� �#�������� ��� ��##���#�.
�/�4#�/���������� ���������� �� ��/�#�5���� � �� ��4�� �� 4������� ��4'1���
S���� A�/4�#���������� �#������B� !�0��� �����������.� �� ������1����!�
���������!���������

�����

$'2�� �0�� 4'��� ���! ������ 1��� �#������� �/�4#�/�����������
� ����#�!�� ���4����� 1����� �#�4������ ���� ���� ����� !����#� ������� ��#����
3�#�2�� 3�#����#�/���� ���� ��!���� ��� ������� ���� 3���0������ ��� �� ���
1��������� :���� A�#���#��������'�B� 3�#����#� ��-/��� �� �#�/'� ����#�����
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R� 4��/����� ��1��� ���!�2�������� ����!��� ��� ���3� 1������� 3�� 3���� �� ��
��# .5��� ������ ��#�!������� $� �/������!� ��#'���� �/� #��	���	�'�
����#��� =
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4'���'�� ������� ��#����� ������ ��� ��# .�� � �� ��#���� ��!'3� ����1��'3
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