


��������	�
������

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

�&�!�����������$,�%����-���%�������������%�������
���������� �����!������
��!&&��
�������� ���������$%!&���������%�����.������$%!&�����,�&���
��&/����"�����	�
&����&��$%!&�����

0�������	���%&������0��!���� �����1�����!�������������)�
�&���1����!����.�&��#��
1������������%�������%�������
���)%��������
2��3��������&�����!&����

	���&���
�&�!���������
������� �����!��

	�
������ ����
��%�����.����

	�
��������
����&�
4%5������ .�����!&�����&

.�����������
��
�������� ��!3	���#&�����

)
��!���
����
"�!������1�����#!&&�&����!��
�����6� 

�%7�������$���&��8��893:;<�$%!&���
��%7='�>7�?@�<;:�<?�A:���3���%B����7,�%7���C�,7,%

��������	
����

D���,������������
��������6�����!�����������#!��3 �&��!����� E $%!&����;988

��
��������6� 
�%7������F���%��!&��8A��893:8?�$%!&���
��%7�?@�<;G�GH�H8��'�>�?@�<;G�GA�G?
���7���7�
�7,%=��
�������=
�3���%B���
���C���7�
�7,%

)��7���
7�GA�?I����7�
���7�;@�<
-����
B���&7�8A97�J���B�*����
�.�%����'�&���6� ���$%!&�������&��7�;;@



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

��������	
��

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

���� �$� ���� ��!��
�� �*����� *�!�#� ����������� �� ��� ��������
���� �
��
��"(������	����!��"����
	��*�!��������	
�!����	
�������!���,����������%
�����
����������,��
�����-	����������������$�����!����� ������%

�������	
����



� .�����/
���



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

������������������



� .�����/
���



���������	
	��������������������������������	���012���&	�����
 �������	��������
����34.��5677

.88+�795:�;9<3

.�����/
���
&	������=�>� �

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


���������������	���������	�	�	

��	
�� � ��
���	��� ��	��	���� �����	
�
� �����	���
�
�  ��������
	��!
����� "� 	�#
�$� �	�� ������ �		%� #�	��$�	�� �	�$�� �
� ��&�		%$�
����
 
������	�%�'('������
�
�''���)*� �� ���
&�����	�		%����
�
������� ��
��� ���������
����	� ������
&	����������)�+�	�����
��������"���%��� �
$
��
	
$��	�$)� ,�&�� �
��-	
� �
� �
�
*� %�� �����	�� #����� $�	� �� �����	�
.�������*� �����	��/���
�
� �������	�����$
�� �*� ���� �� �����	�� ����
 
��%
$�	� ��
-��� ���	�*����
��	�����	���	�	
!��$�	�����	
���� ����
����
��
�
�� 0�
����	�����)� 1��&�$
*� 	
��� ��������%� 2����-����3� 
-/����
��������4��������
$
�������
 �����	
��	�����
$
����4�������� 
������ ���	�
�
 �� �� &����� 
�
-�� �� ����� �����*� �� ���
&� �� ��	��	�		�� �� �
�5%�		�
�
	# �����*��
�������	
� %���	����5"$	�������	�� �����
��������	���)

0�������$� �� ���	
�
� �
�
 
��� �� ��	��� �#����� �� ������ 	�-� �
��
��%� ����
�	� ��� 6�7$�	���8�
���*� ��$
����	�$�� ����� �&�		%$�� %�
�
��� ���	������� �	������
 
��%�, �#�����,� ��������	� ����	������
 
��%
9�� �� :������� ;	7�)� <���
��� �
/���� ���� ���
�� /�� � 	��/ �� ����
�� �/����
���
����$�&���� �-�		
�������$�	�����	
������
 
���=)

0��/
�� ���
-
�� ���
����		%� ����� #�
���$�� �
� �	� ��� ��
���
�����	���
��  ���������� ��� 
� �
� ��&�		%� 1����	�� >� �%� �� ��	������
�
����	���
�����)�.���	��=?=���)���@��
��*��%�����%� �/����	�/���	�
�
-� ��	� �&	
�
�	���
�
�
���
	�	��)�6��� 
$�&�����-��	��
 
����*�A


=� 6
���$�*� ����� ��$�	�����	
�� ����
 
���� $���%���%� �� ��	��� �
-
���� ;	7�*� ,� ���*
B
��
	�� C�  ����� � �
���� �� D����� 8�
$�*� �� ��$�� /�
 �*� �����	�$�� ��������	���$�� %�
�
�����������,-����$�E�� 
�*� F
  
�E��*�.���
��D$� ��8��	� �� ��� �	)*� ����� �� 	�� �
-�� �� ��
������	��� �$�� ��� ����	��� �� ����	��� �����$)� 0���$��� �����		%� ��$�	�����	
�� ����
 
���
4�  ���	�� �� ��� �� ��	
���*� �� ��	
� � 	��� �-/�$�� �#���$�� �������*� �� �
 
�	�� ��
- �$�
4� �
���
�� �� ��$
����� ����%� 
�
-���
���)� +
� ���
�������� ��"�� /�
 �� 	� �&���� �����		%
��
- �$�� ��	��� -���%� �� �
�
� ����
���� %�� 	����A���  �������� ��
%���*� ���� �
$�� ��� ����%
	��
�
-�����	
�
� �$�� �� �
� %��"���%� %�� 
�	�� � �� �	��� �� �  �����
�� �������)� 6
���$�*
F
-���
� ,���&
 �� ����
����� �
� ���	
���*� A
� ��$
��� ����%� �������"� � �-�		
�� ���
�	
�
�
���-
�� ���	�)



G .�����/
���

�������	
$�������	���
$�� ��������
	�������#�
�������������������"�
�	�$
����	��	��)�F�
$����$�-������$
& ��
�����	7��	���
�
�$��
��������	����
 ��������
	����� A�� 	�� 
��	� �� 	� �&	
�� $��
�)� H�$� ���
$
/������������ ���	��� 	�� �� ���� ����� %�� �� ���� ������ ����
 
���� ���
&!
	�
�� ��
��
���*� � �� �� �������� ���
�	��� �� ��� 	�� �
���
�� "��
������
�
��������� ��  ��������	
�� �������)� <�� 
�	
��� �
�
� � �-
�
� 	
���
������
��
���� �#
�$��� ��%� �)�)� �������� �	�� �������� 4� 
��	� � 	��
��7�	� �!
	�/��� 	���%$���  ��������
	������� ''� ��)*� A
� $�"� 7�	����
!����
 
���	�
���%$���		%)

(��%� ���
�����		%� ���	��� ��������� �	� ����	
�� I� �-�		
�J� ����
 
���
;	7�� �� �
��� �	� ���  ��������	��� �������� 	�� 	
��K)� 6� �	/
�� ��
�
	�*
�	� ����	��� ������� �������� �	�� �������� �
�
 �� ����	
� �������	
�����%
 �
� ��	�����$� �	����$�	����"$������ �	
!$�#
 
���	
�
��	� ��*� �
���%�
��$�� ��� �
	%��%� ����$�� �&�������%� %�� ��	
	�$�)� ,�&��;	7� �����
	 ��

�
���� ���	��� �5%
�� � �-�		
�� ����
 
���� � $�#
 
��"�� %�� ���
�)� .�����
�
��
	� $�&� ��$�� ��
$�� �	� ����	�$�� ����
��$�� �
�
 �� ��

���)� L�A

� �
��� �
� ��&�		%� �
-����%� ����	�� � ��	�� 	�� �������*� ����
� 
���� �����
���������	� ���%���������� �	��)�L�A
�&��
��	� ���� ���"���%�/��/��
$�#
!��$�
 ��	��� �
	�����*� ����
� �
�
����� �&�� ��
� ����� �	
!$�#
 
!
���	�� �������� �
A
)�0�����
$�� %�� �������� �	�*� ���� �� ����� �	
!$�#
 
!
���	�� �������� 	�� �
������ ����
�� ������� ''(� ��)� �&�� � �
�	�$� ����
$
$
&����-�������	���	���
�����	� ����������	���$��
���������	
�
� �����!
���
	������)

6$���
$��
 �����	
��	�����
$
����"���� �	
 ����������
-����4���������*
��	�$���� %���� ���"���%� �� ����� �	��� ������	
�
� &���%�  ���	�*� ��	�!
������ ��������� ��� �		��� %��A� �� �����*� �� ����� �� ���
&	�
�� ��
��
���)
,��������	��
����	����-��
�����	�
$�������	%������$
&����-���������
!

5� 6���
����		%� �	7��	���
�
� $��
��� ��  ��������
	������� I� 
�5%	���
$�*� ����	�
"�!
�
������
$�� �� 4�/��/�� 4� ����
�
$�J� 	�� ��
�
�	�� $�"� ��
�� �
 ��	�� -�- �
���#��*� %��� -� ����

-� 
� �
!�����$��	
$�� 
������� �� �������)� .� 	��*� ������ �	)*� 	����	
� -� 	�� �-��� 
� � ����	��
������ D$�� E
�� >
���	� �����	������� �����	� 
� ������ I=?��J� �� <
���
��� 8��%� �������
��	�	 	���� I=?��J*� �	��� D ������ E� ���	���
�
� �!�	��� �	"�� IE
����� =?��J� ��� � �7�
8�����	-��7� #	"� 	� �	��������� ���
���	� IE
����� =?�GJ*� ��
�����	��� ������� 1��7�%
,�"��	����� I���)M� 1)� ,����	���*� $����	�	������� ��	���	�%� &�� '��(���� 	� ����������	

�
�����)�"�����		*� N.
��
�O� ��������O3�=?�P*�Q��*��)�==�4=��R� STUV*������	�**� W�MX�#	"*

����
� �	��+� ,� 	�����	�� 
� �
��� ����*� ������ )� 1)� H
�����*� D)� E� ���	����*� � )� ���)
1)� H
�����*� ��)� =4K*� E
����� KPP�*� �)� �=?4�K�J*� 	���
�
�
� -��	���� �� �������"�
D)� E� ���	���
�
� -	��������*�� �����	�*� 	� ��	
�����		� IE
����� KPP=J� �
A
)� +��)� ���
&M
4%� 2�����
������ ��	 �	 ��������	 �	 ������	 ��������	 ��������� >�����
� 5665?� ,)� B
 ���	-���*
�����	� 	� ����	� ���� �����	�	����	�� ������		� ����
���� ������*� W�MX� .
���	� ���
'���+�/0��	�������*������
*��
�����)�.)�Y���	�*�>��� ��5677*� Z)��?4G=���� �	)



?��������	
	��������������������������������	���

$ �	�� �� ���� �� ��� ������ ����
 
���	
�� �
-
��� 4� �� �
��� ��
����� �	��!
��������*��
 �����-���"���%���������
$ ���		%����	��7����%���
-�%���
��	�	
�

�
-���
������
$
���)

(	��7����%� $����� �
 �����	
�� 	�����
$
���� 4� $���� ��
����� ��$
��� �!
����� 
�
-���
���*� %���� �����-���"� ���	
� �		%� ���	
��	��� �5%���� $�&
��	�$�� ��7�
	�$�� �� ���� �� �� ��	
�� �������)� C� ��������	��� �� ������
��	�$��	�� ���	
����� $�&� 	�$�� ������$��� ��%� �� �
�
$
�
�� �� ����*� A

�
���� �� �
��	�	�� �����$�� ����� ��� �� -������ $�#
 
���)� 0�
���� �	����!
������*� 4� ���*� %�� ��	� �	��������"���%� �� � �-�		��� ����
 
���*� 4� ��%� %"
-����
���� �	
�
���	���� �	�$������� �$����-�����
����������	����� ���%�
�� �� ����	��� ��� �	
���*�A
���
 ���"�	
��� ���� 
�	����� ��� �	
��� �� �����!
$�		���$������$�����
�	�������� ����	�����		
����)

.�& ���� 	���		%� $�"� 	
��� ���� �		%� �����	
�� ����
 
���� �
� �� ����*
A
��
��	�"�
�$�� ������%��&��	�� %�� 2����&��
��$�	� 
�
3*� � �� %��
��	
 �
��
���� #�	
$�	���  �����
�� ��/�*� �
��		%� %�
�
� ���"���%� �� 	�����
�������)� <�
-���	
� $���� 	�� ����� ����� ��& ���� �
�%�	�		%� �����	
�
����
 
���*� %�� �����		%� $	
&�		
�� �
-��
��� 
�
-���
���*� A
� "� ��
%�
$
�� �	�����
$����� %	
���������*������$��
�
������		%�����������������������
��
%���� �� �
 �
���� �
����	��)� [�� ��������%� $
&���� ����/	
� ���
����
��!
�����%� �� �
��� �	� ��� �
-��
��� 
-����� ���
��*�  ����	
�
� ���
%� ��
����
	�&��� ���
&	��� ��
���)� [������ ���
&� �
� ��&�		%� $�	�	��� ���	��
����
$
���*� ��7�����	��� �� ���	�
���� ���	��*� A
� ����������� �� ���� �
 �
� &����� �� ��
��
����  ���	�*� �� ���
�	��� ����&���		%�� ��� �� �����	%���
#�	
$�	���  ���������� �� $��������*� �� ������ �� �� ����)� 0
��
�
*� A
� ��
���
�	
!����
 
���	�� ���	�� 	��
�%��� �������� �		%� �� �������� ��	��
�����*�
�
- ��
����
&	��)

<�
-���	
� 	��
 
����� ��	%��
��� 	���		%� � %� ���
&	�
��  ���������
�� ��������
	������*��
�%����	/�$����$�	����	�$�������� �	�$��4�#� 
!
�
#�"�*� ���$�	�����
�*� �� ����
 
��"�� �
A
� 4� ��$�� ����
 
���*� �
���
" ��$��� -� �/�$*� 	�&� 
�	
�� � �� ��
�� 	���*� � %��$�� �
	�� $����� ���	��
�5%
�)� ,�&�� 	�� ����� �������  ��������	
�
� ��
����� ����/� �	�� 	���		%
����������� ���
�	
!����
 
���	�� ��		���)� 1�$�� �	7��	����� /�
 �� ����
!
��	� ���
 �� ������������&����� ���	��������� �����*����	%�/�����	���		%
%�� 	����& ���/
�� �
���-��  �����
�� ��/�� �� ��
����� ��$
�����
$ ���		%
� ��$
�
�����%)�<����� ��*� ���� ��	�� ���
�	��#�	���%�  ���������� ��	�/�
�
�$� ��%� �
����� ����
� 4� %�� ���-� �����
	�		%� / %�
$� ���
��		%
����	��� ���� ��� �� ������� � %� 	�� �����		%)�H�$����
$� �����	�� ����
 
��%
�
�
����� �� ��� ���
&	��� 
-����� �� ��$�
 ��� 	�� 	��� �-/�� ���	��  �����
�



=P .�����/
���

�������)� .������ ���	
�����%� 	���		%� ���
&	�
��  ���������� %�� ��		���
���
�	
!����
 
���	
�
��
������
�
-���
���)

+
�%�	�		%� �����	
�� ����
 
���� $
&���� -���� �
$��	�$�� �� ��
����
�	� ���	���� ����$��������
&	�����
���*�� �����
&����#
�$�)�1��&�$
*�����
7 
-� �	�� ��������%*� %�� ��
����� �
-��
���  �����
�� �������*� A
� �� ���"
����
$�*� �������
$�� �� 	�����
$�� �#���*� �
&	�� � %���� ���
�	
� �����	%"���%
�����	/�������
"����������
����� �����
��%$�*���
 ���"����� 
�	������
$�
!
	�	��� ���
&	�
�
� ��
��*� %��� ��	�/�� ���&� ��%� ���
�#
�$� �	�$�� I	����!
� ��*� �
$�
���%J� �-
� ����$�*� A
� ��	�� �� �� ��� ������ ��$
�
�����
 ��������	��� #
�$� ��� ��
��
�� �
 �� ���
��� I	����� ��*� 
-��	�� �����$�J)
H����� "� 	���
��� ��������� �
� %����� ��� %�� ��
%�� � �-�		��� ��������
��������$���%)

H���� ��& ���� �
	%��%� �	� ����	
�� ����
 
���*� %�� ���	���	��	�	�
#�	���%*� A
� �����-���"� ���$
	������ �������*� �	��7������ ��� ����
$��
� 	�����
$��� �#��*� �� 	��	��� $���� �����"���%� 	�� � �$�	���  ���������
� $��������*� �� ��������$� 	�� ��$�
 �� I�������� �	�� ���
-���J)� 0
��
�
*
A
� �� ��
����� ����	�		%� ���	���	��	�	
�� #�	����� ��$�
 �� 	��  �/�
������������
�����	�������
 ��$�&�����
$�������	�����
$����*�� ���������!
������ %�� ��
-�� �� ���� 	�� 	��)� C� �
-
��� ��� ���
������ ������	���
��	�����������	�1���������
������;	7��	����M

H
�*���
��
�
�������

-���$�*��
�
�����%��-�����%�����
 
���*���	��
 
	���
�� ����
��"*� ��	� ���	�$�"� 	�$� 
������	�� � 
�	
���	
���� �� ���
�
�� ��
$�!
	� �	
�������#������A
�
����	
*���	�	���"�
�
-�������
 ����� �	
 �����
�

	���		%� �� ����$� / %�
$� ���
 %"� �� 	��� ���� ��� �%���	�� �� �*� A
� 
����	

�
�
$��� �� ��������
-�� %���%���%����	�-��������
 ����	������	���
�/�
	��)�H������"$	��%��� ����$���������)

F
� %	�$
� �� ���� �
	����	��� ���� ����)� 6
���$�*� 	
���� $���
���

-���
	��� �� �
	������� �	� ����	��� ����� �������� �	
�� �������� 	�-���"
�� ����	
!#� 
�
#����� �
��%� B���
��%�1�
�
�
��)�.�%� %"���%*�A
� �� �	�
��
�
�
��	����� ���%� ���
���2����� �� 3�	���� 4� ����0������ 3�	��
�� %�
����� 	�$�	�"� 
��	� �� �� ����� ������� ��
����� �	����������*� �
����
��
����"� ���-��	�� ���
�	�� 
	
� �		%� 
�
-���
���*� �
�
��		�� ����$�	�
 �����
�� ����
$
���)� ,� �
��	�"���%� ���� ��
���� � #�	��$�	�� �	
�

$
�� �	
�
��$��������*�A
���$���"����� ���	�������
$������$	��I����
�J

@�+��)M�9)B)�;	�*������	��	� �	�
�*� �
��)� �� �����)� ��)�,)E)�F�������*� 	���)� ���)�@)1)�\�!
-���	�
�*�E
�����=??=*��)�KG�)�H������� ������� �����
������
��$���4�()�>)



==��������	
	��������������������������������	���

�������� ��
"�� 
�
-���
���*� %��� ����
	�� �����	� �� �
� 	�����
$��� �#��
�������*�	����	�������	�$��������	����	���		%)�C��
������
�
������	�		%
#
�$�"���%�����������	�*��
	#�
	����%��%��$�%� %"��
-
�����/�����
��	�
/ %����	�����������)�<���
��������
����� �	����������*��
 ��-����������� �!
�	��� $���� 	�����
$
�� �#���� A�� 	�� ��#���	���
��	��*� ��	�*� %�� ����� 
*

�
�
&	�"���%��	�����
$������������-����	%���������
%���)

H�$� ���
$� ;	7� �
��	%�� ���� �������� ��	�� 4� �	������� �	
!
�
-��!
���	��*�%������ ���"����
&���-5"����	
�	�����	%�	��	����� �	���	���	���
�� $
�� �	�� �
-��&�		%*� ��� �
 �����	��� I�������� �	��J)� .��	��� ���&��*
A
� �
 �� ��	�		%� ���/
�
� "� �� �
$� ��� �	�$� �� �$
�� ���	
�
� ��$
�!
������$�� 
�
-���
���*� �
� �
	����� � �����$� 	�����
� ����-� �/�"�  ������
$
& ��
���)� (	/�$��� 
��$�*�	���� ����$
& ������	�		%����	
�	
�
� �*
� �-
�
� ��
��	�	
�
� ��  �������� ����
��*� 	���� ���� �
	����� ��  
$
�-�
 ��	�$�4�%��A����������&��$������	%��
��*�%����/
������)

0�	�		%������������	����/����0����
���	���������1�
�
�
�������	�"!
���%� �� #
�$�� ����
 
���	
�� ��
������ �� $�&��� 	�� ���� �-�
 ��	
�
�  �*� %�
	��-� �/� ��������	��� ��
%���� ���
�	
�� � ��
��� �� �
�	
���� 
�	�/	�
�
 ���	�)� .� �$�� 	���
����	
�
� ��
����		%� �� �
	������� ���������� �
 ��!
���	
�� 	�����
$
���� �����"� 	�$�	���� ������ 561�� I7������ ����� ���

	 ���
�J*� ������ ������� %�� ��
"���	�� �	��� 
����%� ��������� ��	�*� A

�
���"� �� ��������	��� ����� � ����
	
�)� L�A
� �� ��������	
$��  �������!
�
	������� ������ 561�� �	��������"���%� %�� �����
$����	��� ��
�� �
���
�
�
��� �	
�� �����������
���
 
��	��']^^^� ��)�*� �
� �� ����� �� �������� �	
�
�������� ���� ����� 	�-���"� 	
���� 	���
����	��� $���
���� ����$�����)
+�$�"���%*�A
��
�
�-��������	�	���
�� %�	�����%��	��
�	
�����	��I�%����
��	�� �������� /�
��	� -� �� �� �����	
$�� ����������� �����	�����
 ��	����� �� �
-����� '('� ��)J� -����
� �� �
$�� �$
� �	�� �����
$ �		%$
#�	
$�	�� ����
 
���	
�� ��
������ ��	�� �� �
�
*� A
� ��$�� ����
	�� �
	
����
����
���� �	��������������
�	
�����������	�����
���)

F�
$� � ��$*� 	�� ��$��� ;	7�*� �
�*� ��
*� �����	��/�� $����� ����
	�*
�
��	�����
����	�*������
$ �"*�A
���	���
 �/	�
$���������� ��%��	�$�"

�� +��)*� 
��)M� 2%� �� ��� 
�����	 �	 �������	 ������	 ������ 	 !����	 " �����	 # ���	 ��	 ���	  �$%
���&���������	 �����������'��	 �������������� >��� �� 7<<<�� �)� A<%

�� +��)M� B%� 8������ !��(�� W�MX� !
��� )�*��*��	 ���$%	 �	 ����	 !�"�	 # ����� ���$�� �%� ���������
1�������7<<C���)� 9@��9A%

�� +��)M� 8������ ����������� ���������	� �� �
�� ����*� �)� =M� .�
���
�� ����������*
����)� ���)�E)�L��	�
)�9���� =?G�*� �)� =��R�.)�_�	�����*� ()� (��	�
*�'�	���)�/�
���*� W�MX� B)�1�
!
�
�
��*� �
��� ��0������ �
��
� �� �
�� ����*� �)� =M� ������� 7��9��� :�)�	�� ;������	�� .����	*
�����)���)�.)�_�	�����*� ()� (��	�
*����$)�����
$)� ()� (��	�
*�9����=?��*��)�K�)



=K .�����/
���

	��
�
� 	�7����	
�
*� �
�
� -� 	�� -� 
� �� 	�
$�� ��$
$�*� ��A
� ��	�/�� ��	� ��$*
	�����
$
� ����������� ��7�����	
$�� �� ���� ��
�����*� 	��
���� ��� ��	

� �	/��)� H����  ���	�� �&�� "� �� ���	�� �%��� 	�� ��-�� $
�� �	�� ����
���� �!
	����� �� 	�7����	�� ����� ��
"�� 
�
-���
���� 4� �� ��$� �
	�*� %�� ���&�"� ;	7*
�
-���� � %�  ������� 2A
��� ��� �	�3� I	�� ������� ���� ��
$�� ���� �	
�J�)
<
��"$�
���� �	
�
����
�	
!����
 
���	
�
��
��	��� ���������"*�
���$�*
 ����	��� ��-5"��� ���	�� 7������ ����� ���
� 	� ���
�*� A
� ��
�	�"� �
�

�������	���$
	
 
�� �����#��	
�� ��7�����*� ��
��	�	
�� �� �#���� �
 �����	
�
	�����
$
���*����� ���
��
������ �		������
&	���
-�����	���"���$�
 ��
!
�������� �	
��	���A
���)

<�����	��������/ %������
�	
���	��7�������
�5%�	����
� ��
�	�$�����!
�
$ �		%$���
- �$�����������������	�$��I���
 
�����J����	�$����I��&�	
�J*
%���;	7�	�������
-���$����/�G*��
��$�����
�
�$�����%����� ��
��$�����?

�*� 	���/��*� ��$
���)� F�
$� � ��$� 	�� ����� ������� $
& ���� �
	��$�	���%
��	
���	����������� �	���$
�����*�	�����
��
��������$� ���)�<����� ��*
�	�$�*� � 
�	
�
� -
��*� 	�����
� $
&�� 
-5"�	������%� � ��		�*� � �� � ����
�

-
������
&���� ��
��$����5�*��	�$����
� �"�����
$��$����������)�)

C���
�������*���
�
�	
��������� �	���
-����!��$�
 ���/���)))�1�
�
!
�
��� 	�
-���	
� ����&���*� A
� ���� �
	�� �
� ����� �� ��	��� �
�	
��
-
&�����		
�� ��$
���)� .��
��� ��#�	�� � �����
���� ��%� %"*� ������ �	/��*
��
������ ����
�
� $�����%*� �
���� �� 1�
�
�
��*� �
�%�� � �������
$� ��$
���
� 	�$�	
	�$��
-���$��0����%�
��H�
���*���
��������$�
 ��	
��#����
�
 ����	
�
� ��-5"���� /���)))� ��	��� ��� 	�� 	��-� �/� ������$� ����"���%
��	������	��� 
-��!��$�
 � +���� E����*� A
� 
-5"�	�"� � �����
���� �	�$�*
�� ��
�� $�����*� �� ���
&� �������"� �
�� ��& ��
�� �� ��
�
�� $�����	
�

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

;	7����� %���
�����#����
����������������	�$�*�����
	�#���������
�� 
-����� ����
����	�
�� ����
���� ���� `��*� ���	�
������
�� $�#
 
���	
�
` �	�*� "��	�� ����
�� E����� �� $�����	
�� 1
#��� 4� >
&�����		
�� 0��$�!
��
���=P)�,	�$��/���)))�1�
�
�
���4������������$�>
�
�
���%*���
-����%�
�*

�	��*� ���� �	�	
� ���	��$	�� ���� � ��A�	���	��� �	���	������ ����
!
	�#�����������������	�$�)

:�+��)M�2%��� ���
�����	 �	������%%%�� �)��PR�9)B)�;	�*������	��	��	�
�)))*� Z)�=G�)
G� +��)M�2%� �� ��� 
�����	 �	 ������%%%�� �)� �=4��R� B%� 8������ ����������� ��� D�ME� !
��� )�*��+

*��%%%�� �)� KG4��)
?� +��)M� 2%� �� ��� 
�����	 �	 ������%%)*� �)� ��4��R� B%� 8������ �����	 $������� D�ME� !
��� )�*��+

*��%%%���)� =��)
=P�+��)M�B%�8�����������%))*� �)��=)



=���������	
	��������������������������������	���

0
����
�
�$
&�� �� �����%� ���&�		%*�A
� ��/���)))*� %�� �� ��<��
��=
�1
�>�����*�
-���+����E��������
	�"�����������	�����
&	�
!$���
���#�	����)
1������*� ��
� >
�
�
����� �
��� ����"� 	�-��
� #��7$�	���	
� �� �5%��
 ��$
��F�����'����
��M� 2+�	������
���*�+a����
���3� I������?1�JR� 2+���
������$
��� ��	�3�I������@1�JR����
&�
��	���� ����	������
�������"���%
�
� '������ 2E����	� �O	�3� I������ AB1�J)� (� �� ���� #�����*� A
� ����/�"
/��)))*� �������� %"� �
-
�� �
�
�	���� $���#
��� 
-���� >
�
$������ %�
��� �		%�>
&�����		
��0��$���
�������
��
	� 
�������)

H�$� ���
$� -
�
�
���	�� ���
&	�
!��$�	���	�� �
 �� /���)))� �
/���!
"���%� ���
&� 	�� ��%��� �	/�� 0����
����� �����*� �� ��$�� 	�� ��*� �� �
����
$� �
��	
���$�
 ��	�������	�����	%	
���
����
���I������C1�J*�- ��
���	
�
����
��		
�� �� ����
�� ����
��� I������ 5A1�� �������� 5C1�J*� ���//%� ��� %
-������	�-��	
����������I������5D1�J)�0
��
�
*�A
���������������	%��
-��
>
�
�
����*� �
��� �� 	�� ���
�����%� -��
�����	�
*� � �� �����
	 ��

�������"���%�����������)�6
���$�*������	%��=K!������=�!���� 
����������
��
��
� %��"� �������� �	��� ������� �� ��
��$������ %�� �
������ �� ��	�%� ���
�

��A
�
)

0���	������������� ��
��$��������������5C1)�A������	�/���	�
�	��!
���%� �� �
	������� �
�
� 2��	�3� /
���� �	����*� � �
��
�
� �%� �
��%
2��
%-�"3M� 20�����*� -����� $
�*� �
��
��$�%� 	�� �� �)� H�$
� �
��� �%� $���
��
%3� I0��	)� �M� =KR� GM� �J)� H�$� ���
$� �� ���	%�� �!��� ��� =�!��� �
��������%
��������	��� %����"�����������
����:���	 ����$�
 ��	��$
�����
	
!
� �		%*�- ��
� 
��		%���
��%��		%�����
����������������I�
�)���
���!�������!��J)

H���$���	
$*����� ��	
$����$�
 ��	
$���
	�������/���)))�-
�
�
���	�
	��� 
*� �
!���/�*� 
��%��"� �� 
���
�	�"� $������ �	��� ����*� �
!�����*

-5"�	�"� �
�
� �� ����
$� ���
�	�$� �*� �
!����"*� ��
�
�	�"� �
�	
��� ��
�


���		�
�
)� +�$�"���%*� A
� ��$�� ���	
� 
���� �	��� ���
&	�
!$���
���
 
����������$
��"�0����
������������ ��	��-
�
�
���	��#�����*�	������
�� ��	��� �
����	
!����
� %�	��� ���������� /���)))� 
�
- ��
�� ���$
	��	
�
�
���/�	
���)�F�
$����$��
�� �&�	��#���)��� ��$�
 ����$
&��$�������
A��
�	��	���		%�4�� �-�		
����
 
���	�)

6
���$�*� 
��� 
�	�� ����$�	�� ���� �		%� 1�
�
�
��� �
� 
-���� >
�
�
!
����*� %��� 	�� ���	�� ��$�
 ��	
�
� ���������� /���)))� �
�����"� �� ��	��
�
$� ���� �������� �	��� $
������ �	�$�� �� �� ��
�� $�����*� �� ���	
$�
�
�$�		������"�	���
��#���*�A
�����������5%����
����1�
�
�
���� �/���%
���� �$� ���
�
�)� >�
���#��	
$�� $
����� ���������� $���%!��	�%*� �� ����!
����$� ������� $������ �� ��		�
$�� ����*� ������& ��
�
� 	���		%� 	����� �
��������	���� ����
�	� ��*� �
�
�%��� ���	
���*�A
�/������� ���
�
� $���%



=� .�����/
���

��&��� 	������ � ���� $�����	���
�
� �
$� ����� �� ���
������%� �� ��
�
$��
����
���
���
���-���
$��	������7 
-� �	
��������	
������$������	����==)

<��
$�����������
$
����1�
�
�
��!$�����������$
& ����	�� ���������$�
���������*� ��"���%*� -� �� �
$��	�
��	�� 	���� ���� ��� ������	
*� A

�������	
� 	��  �/� �� � ����� �� ��
��
���M� ��&�� �� ���� ���
���� ���
�	��
�#����*������� �	
�����-���"���/��$�������I������A1�J���%�����&��	��$
� �

�%�	���� ����
$����� ��	���	�	
�
� I�	��
�
��	����	
�
J� ����� 	������ 	�
���	�� ��	�� �	
�� 
�
-���
���*� 	�$�"� ���������*� -
� 	�$�"� �$����)�C� �������
1�
�
�
��� ��� ������	����� ���
�	
!����
 
���	
�� �
$��	������ -� �
�-�����	�� ��������$� ��		�$�#
�$���		%$� �� ����	
�� �
�����=K)�1�	��&�
��"�� ���
�	
�� ���	�#
�$����*� %��� ����&��� 1�
�
�
��!$�����*� �-���"���%*
$)�	)*����
$�*�A
*�-��������	
$��$���	���-������*���	�����
$
��/
��/ %�
$
��
��-	�		%� 1�	
��� ���%� 1�A
�
� ���	
*� �� ���� ��
$� (����� '�����)
0�������$����
&	�
!����
 
���	�$�������		%$���
�
�#�	
$�	���������"*

���$�*�������51�M

> �&�	*�
�- �&�	*���
�����$O���� �	
0
��%�� ���-��'����
��*
+�	�*�	
���$O� �������
�� 
��*
.%���
�- ��
����-��$%� ���
�*
9���$��
-O�*�����$��	��O�)
�*�&��-���������%�O�b

9�
���%�
����� �� ����*�������$�����
<��$
&��������*�	�b
.�	��
���*���-�����	��������R
<��
�	�*�	��$���	���� ����R
.���� ��
�������
���=�)

7=� +��)*� 	���)M� 6)� 8�
��*� -������ ��� 7	��	�� E��� ������� 
���	���	�*� W�MX� ��	1
�����	�� 	� 	������
*� 9���� =??G*� �)� K�P4K?GR� 1)� >� ��*� �� ��	������� �
������ ��
�����*
�����$)*����)�������$)�.)�0�����	�
*�@�����=?=��4�\�������KPP=)

=K� +��)M� B%� 8������ 
������	 ����������� W�MX� STUV*� )�*��*��%%%*� �)� =KG4=K?)� 9
�� �	�����
��������M� 2B���
���� �
� ����$
$�� �
��� 
�� �
&��	�%� ���$���	� -O � �� 
		
����� �� -
�
���	��*
���
��	��$���$�O��*� 
�
�
����	����$��� �����
���������)�.��������� �
�� �
	� ��$

�
�	
�	�
��� 
�� �� ���� �
�$�		
*� ���%�	
)�@�-�$
��&���� ������� �
���� ������$
���$���	��� ��
� -O 

���� (
�		�� +�$����	�� ����M� c�-����  ��
$�� 	�� �
 �� +����� � �&�$�� ����� ��
�� 
��
�O� 	�
-���
/�� -�-
&	��
� �� �	�%d� �� ��
�)3*� 4� ���)M� B)� 1�
�
�
��*� �
��� ��0������ �
��
)))*� �)� KM
;������	��.����	����	�������������	��-	��	��F������.����	*����$)� ��� �
$)� ()� (��	�
*�9���
=?��*� �)� ��P)

=��B)�1�
�
�
��*��
�����0�������
��
)))*� �)�=)))*� �)��P)



=���������	
	��������������������������������	���

C� �
	������� 
���� �	
�� �� ����	
!$�����	
�� ��
- �$������ ���
�	
�

�
������
�
-���
����
-���>
�
�
����*�	��-�������	#�	�� �	
�
�
�
&	���	��
��
$�� 
��$����5��I�*�
�&�*�	��$������������������
	
$	
�
��
$� ����J*
%�� ��
������ ��������� �	�$�� 	�� 	����A��� I���������J� ������� ��
�
� �
�����
	�-���"� ���� 2����
 
���	
��#�	����� �	������	
�
� ���������3=�)�0��� ��
$�*
	���&�����	�� ��
��	���� �		����*� ����#���)��� �
	�������/���)))*� �� ����!
����$�#�����*� ����	
� �����������
� ��*�A
�>
�
�
���%��� ��� 	��
���	
$�
�5%��� � (���
$� '����
$� "� � %� 1�
�
�
��� ���
�	
�� �����
���� ��
�*
� ���
&��
�����	�����$�&�����
$�������	�����
$����)

(	����$�	������ �������� �	
�� �������� "� 	�������	
� �
$��	��� ���
&
���� �	� ��� �� ����	
!#� 
�
#���
�� �
���� H������_����	��*� (��	��8��	��*
@���� C����	��*� >
���	�!(�
�%� ,	�
	���� ��� �	)� ,� �
�	
���� ����"� ��	� �� �

$
 
�
�� �����	���
�� ��
�)� 6���	�$
��*� 	����� ��*� 	�� �
� %��� �� ����	
�
�
������ ��-5"���� �� ��
��
����;��%� (�����)� 6
���$�*� �� �
$�	����
�)�	)
-����
���������%�����	�������������������	������
� %�	
�
�����$�$�
�
 
�	
�
� ���
%*�A
� �%&������
��
�������� ����	
�
� ��������$�)�0������
���	�������
�	� ���@�
	���	�"M

��$�	��"������	�����/�	�����
- �$�$
�� �	
!����	
�
�� �	�)�<�5%�
��	����

�	
�	��� ����
� %�	��� ���	������ W)))X)�E�	�� 	�� � �/�
��"� ��$� ���� ����� W)))X)
>
� ��	� ���$�	��� � %� -
�
��-�� �� ���#���	
� 	�� -
�
��-�� 	� �/�
��	��)
.� 	�
$�� ���� �
� ���-	���� � %� ��
�
� �����7� �
��	
)�.� 	�
$�� �
����	
� ���-�
-
�
���%� 4� �� ���� 
�� � �-�*� �� &�	��*� �� $����� ���� �
	��$*� �� �
��� �	��
������*� �� -�����*� �� �
-�
-��*� �� &���%� �
��
���)� L� &� 	�� ���
��	��� � %
-
�
��-�)�L� 	�� �$��� �� 	��  �- ��-
�
���%)�<������ �� � ��	��&���%)�����	
)
\
$��%��
��	�	�-
�
���%�����*��
�
�	��
 ��	�����
�
�	����
���=�)

0�
� � �-�	�� ����
� %�	
�
� �
	# ����� ���
%� (������ ����	
� ��������
�
�� #���*� A
*� 	�� 
-$�&������� ���
� ���
�	
�� �#��
�*� ��	� ��������%� 	�
�
����� � �-
�
$�� 
���	��	
$�� ���	�� �� #
�$�� ��
	��	
�
� � �
�
 �$�)� <�
������
�
����������$�	�� �	�������		%M�2.�����������>
��e3*�4��M�2�
$����
�5"��e3*� 4� �������%� 0���������-��
�� $��&�� ��	��
	��	
*� �-�*� ����
!
�������� 	�� 	��*� ��	� ���
$���%� �����
$���� ��$�
 ��
!�� ����	�� ����
��
��
"�� ��
�
-�)� 0����	�*� A
� ��
	��� �� ���
%� �
� � �
�
 �$�*� $
&	�
�
�� ���� 	�� 
-5"����	�� I�
��� �	
!�
 ����	�*� �
��� �	
!��
	
$��	�
� �
��
�� ����	�J� ��� ��-5"����	�� I�	������� �	
!
�
-�����	�J)� +
� ���/��

79�B%�8�����	�����%%%���)���)�H������� ������� �����
 ����
��$���4�()�>)
=��[��)� �M�;)� (����*���
�)�	)�-��+� GHIJKL���
�0	*� (��	
!8��	�������KPPP*� �)� ?K*� ?�)



=� .�����/
���

	� �&�����
�
�����-���		%�2���
���$�*������
&���		%�� �
�
 ��"�	
�$
�
� ��� 	�� "��	�$� �
����	�$� �	���������	�
$*� ��
-
$� ��
��� �
�� �	
�

-�� ��%*�	����	
������$��-��	�
$�����
����	
�
������  %��� �	��������
��
�
3*�������	�*����2�
�� ���4����	��	����/��/������
�
�� 
���	�����
����
��
&���		%3*���
�
- ��
�4����	� �&	������
�$�������
��-
��$�*����2�-���!
	�	����
� 4� %��A�� 	�� �� ���� ������	�*� �� �*� � �
�
 �� ������*� 	�����
�	�*
/���	�3)�C��������$
�����
�� ��������"���%����������%����
�
��
������9��
���*� ��&�� ���
�� �����
	�	��*� A
� $������ 2-� �/� 	�&� -���!%���  ���	�
�
���-�"� �	
������������������ �	
���*�	������%�A
�������
��	��	�$���$�$)
.��� &� ���A�� �
�%���� ��
�
� � �
�
$
�
�� � �
�
 �*� �	�&*� ���&�$
*
	���
�����3=�)

<��
$�������������-5"����	��������	���
���
�
����
 �����������	�����!
�	����	����/	����
	# ����$�&����	� �$��
��		%$�4�����
����� ��=�	�	�

4� �� �
����%$� 
-
�5%��� ������ �
��	
�*� � �� ��������$� 4� $�#� 
�
-���
�
�	�������� ���
%*� A
� 	�
������	
� ����	%�� ���� 
���	��� ����-��� I���� 2-�
����� 3J)�@�
	���	�"��
��	���&�	��*�%���������%���� ����
$��-� 
����� �	

��&�
� �����
�������%� �
� �$
�� 
�
����
�� ����	
���*� �� %���� ��	� 	�� $��
���	�������	��*��
������/��!��/��
��	���������/	�����
	�����	M

%����	
����-������������ �*���
-�%����	��������������	�����-� 
�%)�(�%��
�����
!
���������� %��������$�
���/����	��-���%)�L�	��*�A
���
�
��
-������&
�	
$�
����	���� �	
*�A
��
����		%�	���	��	���*�� ���	/
�
����
�����$�	��	��-� 
)
( 	�"/�A
e�.�%�� 
�%*�$�	�������
-/������ �)�B
 
�	����"$	��%���%�� ��%
��
��
�*� %�� ��%��� ����	�� 4� 	�%���� ����� � ��
��
� 	�� ��	�"*� �
-�
� %� $��� ���
/�	���-������ �	�$*�� ��	��
 ��	�$�	��-��)� (�%���
���������������-������� 
��$�� �
$�*� A
� %���
��� ��$� ����� � �
���$�����%)� 6�����	
*� %� ���	������*
�
���� ���%��
�
� /������ ���
��*� � �� ���� ���
��� ��%�� ���� ����
��$�
������$�*� �� �� ������	
���� ���
��� �� ��
%�� 
�%� �
����		%� �� ���� %��		%
� �$�
��� /����	�*� %��*� A
������*� ���� �� -� �/�� ��� %"���%� 	�� �
� ���

� %/��)�(�  "���%��	�����$
��	����$	��	���
A��
���"	���  %�	�		%)�> �&�		�
�-
������
$R���$	
��$�	�	���4�$	
��%��"�� ����������	/�=�)

C��
	������������	
������	
������ ������� �
�
 �$�%��������	����
�
-�*
A
������"���%� �����		����$�	�$� �	���$���*�	�-���"�$��/��-���7 
-� �	
�
�����$��)� E�����$�	�
	�� ������%� "� $� 
�#�����	
�� -�� �����
$ �		%
� �
�5%�		%�����
!���
�	����
	# ������
�
-���
���)�;	7�
�
- ��
�	��
 
!
/����� 	�� ��$�
 ��	
$�� ���������� � �
�
 �$�*� �
�
�%��� ���	
���*� A


7A� .*!
����%�<9%
=�� ^fSTUV*��)���4��)



=���������	
	��������������������������������	���

� �
�
 ����
������/���"��������� %/���I�
�)�����
	������ ���	������� ��M
HMLKLINH� S� HMLKINHJ*� �� 	�� �� �����&	�
$�� �������� ����*� �
����� "� 
���	��	
�
�����	
���
�
�� ��	
����/�)

H�$����
$���
����	��������*�A
�	���
�
���
- �$����	�"�-� �/��#����!
�	�����
��-*�	�&�� �
�
 �*�������
$��	� �&�����
�
������
	���)�@�����		%*

�	��*� ��� ��	�"� �
�� #���*� A
� � �
�
 �� �����
�
� �
�
 %"� ���	���
����
 
���	���$��*��
�����- 
��"�
�
-���
�����
	�������	����/	�$�����
$
��� � ��	��� � �-
���� �
������� �� 	����� �	��� �	���	����)� , �� ��	� � �&���
 �/����$���
��$��
�5%�		%$*�	�� ����	����������&	�
�� ���	�#
�$����
�������� �� ��������� ��	����� ��
- �$��  �/�� 	�� ��%���� ���*� -
� �� ���
���
�	��������������
$
&	�����������������
�
�
�����	��/ %����
/����
�$�� ��&���%�����
������
�
�
�����=G)

C���
���������������	
$��	�
�	7��	����� � �
�
 �$*�	��%��� � �	/�$�
���
����������	�$�� �
�����$��  �����
�� 	������ I	���
$�	�"�*� �� �		%$
����	�*� ��
�� � 	��$��	
�� /��������� �� �)�)J*� 
���� �"���%� %�� ���	�

�
������
��	��#
�$����$
��-����*���&��2	�����	
M�<����
��/���B
��
��
>
��� ��
�
b3� IE�)� �M� �J)� 1�$�
 ��	
*� A
� ��$�� 	�� ��
$�� ��	���� @�
	� $�"
��
"���	��	�����
$��
-�����)�.�	*�	���)*���
����"���%*�A
��
�
���
$� ��
��	�
&���%�2	���������$���&�	���
��
��
3*���� ���"���
"�	�-�&�		%�-
�
���%��
� ��	�� ��	���		%*� �
����
��	
� ������� ����*� A
� 	��
 �� 	�� �� �
�
� 	�
��
������
�
�������
A
)

F�
$� � ��$� ����
� �
/��������%� 2�
����	��� $
�������*� ����
��	��
� -���!%��������*��������������
-�����3)�6���"��$��
������
��������������	

�
����"� ��
�
� ����"	��� ��
� ����
��	�� �	��	���� �
�
� ����������	
�
�
����	��*� A
� �� ��� ������ �
�
 %"� ���	����� �
�� 2�
 
�	��� ���
�	��
$
���3*� �
����*�  �/������� 	��
��	�	�$*� ������$�"� /��� ���� �����)
( ��$������������
��-��%�	�"���%��$���
��	������	�		%���
��$��-�
 ���*
�
������� ���"��� �-�	��
�
�"����=?)

Y
�
��%�	�		%���
������
�����	
�����
	���������������/	��
�
/����� �� ��$
�
/����� @�
	�*� 	�� ������ �	�� ������ �� ��
��"� �
�� ���
�
�
�
�������
�����
 ��	*� �
 �� ��	� 	�� %������ �
�
�����$
$�	�� ��� �����%
%�� �
�)� �
� -����	����� ���$�)�+
����� �	���7���
�� �	������������ ���� ���
�
�����"� �� ���� �� ��$�
 ��	���$
������ ��������� ��$
���*�A
� ��
	��	
�$
&�
-����
���� �	���%��2>
����	��3KP)

7C�+��)M�D)������	��
����������	 # �����*��	�ghUij%�F%�8�����	���������#�7<<C���)� =�K)
=?� +��)M� �%� 2��*���G�
��
��,�	 ���� ���	 �������	 �����'��	 ��	 ���� ���	 ��-���� ���
�%� H%� 8�*
�

���� �B%�)�#���������#�5669���)��P*�=�?)
KP�0�
� �������� ��$
���� ���)M�9)B)�;	�*�OLJP+�Q�����
��	��"�������		� �����	*� ���)

E)�1
-�����*�E
�����4�9����=??�R�B%�8�����	 #�-(�� D�MX� !
���)�*��*��%%%�� �)�GK4G�)



=G .�����/
���

C�$�&����
� %����	
�
�#��7$�	��� ��$�������
���
	�������
����"���%
	���
��
����
-��!��$�
 ���$�	
��K=�4������ �	
�
�$���%�k���
��
��*��-�!
����	
�
� ���� �����	���� 	���
 �/	�
�
� �����)��	���� ��$�	
��� �����
����"*
�
!���/�*���
$�	�����-� 
�	�&	��$���
�	��� ������
!��	�
�
�	�-�*��
�%�
�

��
����� @�
	*� �*� �
!�����*� 
- �� �	��� ��/����		%$� ���$� 4� $�	/�	�
�
�
-�� 
�	
�
� � �
����
�� 1
#��������)� 0��� ��
$�� �
� �������� �	��
$
��������$
����	���
	��	
���� �"���$�
 ��������������I������
��
	� 
�
�
�	
��������	
��&�	
�������
�	
�
�k��
 
���
�
�k�����
$
�
����� ��	
�
�k
&�	
�
�
� k�	�����
$
�
�����	��J����>
&
��0��$���
����1
#��*��
�����
���"
%������������� �$�	���
�%�����
����%$��0����%�
��H�
���)

C� ��	
$�� �
	������� ����� �	
�
� 	���		%� 	�-������� ���
&� �����
��
$�	��� %���� -����	����� ���$�*� �
���� ���� �� �
���	���� � �	�� 2	�� -� �*
�
��������&��
�
- �	�� 
�	�$�	�
$����	�3*� �� �	/�� �� ��� �� 2����� � �	�
���5�	�*�&$������ �����*� �
 
$�	��3)� F
-
��� ����� % �� �� ���� ���"$	����
-����	���$*������	�����$��2	�$
��
-�
��� ���� 
$�4�&���$*���� ���$*�	�&	�$3)
.�������� ��� ���
��$
&	�� �	������������� %�� �
�
�	����$���#
������	
�
���
�	
�� ��������M� ��� �		%� >
&
�
� � �	�� k� ����� �� ��� �	�� ����	����)
1�%A�		
������
� -����	����� ���
&� ��$
��� 	�����"� ������  �����
�� I�
��
%�� �%� �
�	
!-� �� ���/��� "� 
�	�$� �� ��$�
 ���  �����
�� ��/�J*� A
� 
- �!
� �������
�$���	���$������� �	����
����)�H��	����& ���/�$�����
���
$
����"���%��
����-5"����	������	*�A
�
��	�����@�
	�����
������ �	
���
-
��
%�� �
����	��� 	�� ��
�� �$�	����� �
�
� ��$
���*� �
���� �� %"*� �
"�	�"� �
.������
$� �� ��������"� 	
��� ���
�	�� $
& ��
���M� 2F���
$� $�	�� �
-� 
�%
��&���
-���������$��*�A
�$��-���"$
���������	��������*� ��A
��
-
������
����/����
��� ��
�&�	
*� ��A
��
���$�%���A���
���������*� ��A
�%�	���/��
�������%�����*����$���-���������
�����3KK)

@�
	
��*����$*�	������ 
�%�	���	
���������������*��	��������
�	�$�����
-����	����M��
�����/����
���	�
$���
��	� ����)��������	� �)�0����	�
��
�
� � ��� �-������ �� �
$�*� A
� ����
 
���	��� $��*� �
����� ����� %�

�
-�������� ���
%� ���� �
-�
��		
�
� �� ���� �
�
� ��$
���*� 	
�� -� 

�����	��
�����
��-�/���	���4����
�
$
�
��� �
�
 �)�1�$�����-���� �	�
������� ��
� @�
	�!�
$�	����� ��	�"� ������� �
$�
	�	�� �
�
� ��
�)��
	������ 4� �
�� @�
	*� A
� "� �������
$� I� � �$�	��$�� ��	�$�J� �� �
�����
	�� ��	��
$*� �
����� ��
�������"� �� ��$� ���/�$� %�� �� �����
�� 
�
-
�M
2,� ��$� ��	� -��� �� ��
$�� �����*� %�� 	�� ���
�� �� ��&�	��$)� 6�/$����	��

57�+��)M�B%�8�����	��������� W�MX� !
���)�*��*��%%%���)� 7;<=7A6%
KK�;)� (����*���
�)�	)�-��)))*� �)� =�P*�=�=)



=?��������	
	��������������������������������	���

/����� �	�������)� E�� ������ �� 
-
�5%��$�)� <�� ���	
*� A
� ��/��� :��� %
� %�	�
�
���%�� ��%��
�� ��	��� %/��3K�)

C� 	�/��� �
�����*� � 
� %��� 	�� #
�$� �	
!$���
��� �����#���
� ���	
�
� �
� �
� %��� $������ �*� A
� ��
-�$�� ���
&	�
�
� � 
��� �����!
�	��"� ����� �	
!	�$�	
	�� �#���� -���%�  �����
�� ��/�*� -� 
� ���
�
��	

��������$� ������ �������� �	
�� �������� �
A
)� [�� �� 
� $
& ������
��
 �������	������ 
�	��� �-�		
����
 
���	������
�����%����	����& �!
��/��� 
-����� �� ��$�
 ��*� A
� $���%���%� �� �	� �
��	��� ��
���� �� �� ��
�
$��
���-������������ ���������	���	��	�	
��#�	�����%�����
�)

H��	���	��	�	�� #�	���%� �������"� 	�������	
� ��& ���� 	���		%� 	�
��	��� �����%�� ��
����� ���
�	
�� �	��7�����)� .
	�� �
 %��"� �� �
/���		�
 �����
�� ��$
����
$
���� / %�
$� -�����		%� ��� $���
��$�� $
����$�� �
�#���� 	�����
$
�
)� 6����	�		%� ��"�� #�	����� ���
&� �����-���"� ���
&	%
 ���������*� %��� �� ���	
$�� �
�$�		�� %� %"� �
-
�� �
��
	� ��� ��	
���
�����	
�� �$�7�	����)�H��	���	��	�	��#�	���%�����
����� ��������	
�� ��
��
���
��� ��"���%� ���� ���� �
	#�
	������ ����
$
���� � 	�����
$����*� A
� 7�	���"
����
���	���$
���	��	������*�%������ ���"��
�&���%�	
���%������4�$���%�%�
��
��%� ������	
�� ��� �	
���*� ���-��
�� �� �
�
� � 
��)�;	7� �%� %�� �
-�� ���
�� ��	�����
����	�����	�$���	
$M

,����	������������
$
���� ��"��
���
��	
�
$�� $����*� ���
��	
$���� ���� ��$��
$���� ��
�� �� �	����
�*� %���� 	��
�����%� �
� ���	
/�		�� �
� 
-
�� �� �
$��!
	�����	
$����
��	��)�H�����	���"��
��7��	�*�	��%�
$����
�� �&	
����$
&���
�
"�	����%)� L�A
*� 	����� ��*� �� ��
�� �&	
���� $�� -���$
� ����"�����
� ���
�	����*� �
� 
�
������
������� ��� $���*� �
�
�&�	��� 	�����
$����*
�-�������� ����
���	��� ��
��-� ���������� %�� � %� ���� ���
�	
�
� �
�%���*
 
� %���	����
��-���������
�	����
������*�������� %��	����������"�
�*��
� %��
	����
������"���
-��	����K�)

+��� �_�����
��"*�A
����	���	��	�	��#�	���%�����
������
���"���& ���$
#���
�
$� ��$
���� %���� ��/�� I�����JM� �����	
� �
	�� ��
%� %"���%
� ��$�
 ��	��� #
�$�� �� �
������"���%� %�� 	
��� �
������ 
�
-���
���� �

���	
/�		���
���-�����
�&���%K�)�0
���
	�����
$����	���	��	�	
��#�	����
��&�
��%������
-����#�	
$�	� ������������ ����	
!#� 
�
#���
�
����%$���		%*
��&�� ��$�� �
	�� �
�
$���"� ��
����� �� $�&��� "��	
�
� ������	
�
� 
-/���
���
�	�� �$�� ���� �� �
����%*� 	�����
� � �-
�
� �	������	�*� �� ���
-
�� ��

5@� .*!
����)�7:7%
K��[��)� �M�B%�8�����	. �*���	 ���������������� W�MX� STUV*�)�*��*��%%)*� Z)� ��)
K�� ^fSTUV)



KP .�����/
���

�	�� ����� �	
�
� 
�$�� �		%� �� �� �/
�� ���	�#
�$����� �� 
-���� ��
��$�
 �)

,������� �	��
-������
%� %����%�	�� �� ���������
&	��� ���������� %�
���-���%�
�
-����������&���	��$���%*�� ����������$����
 �����	���	�����
!
$
���� �
��� �	��� ����� �� �� ���	��
���)� (��
��%� 	��
���� ��� ��
�� 4� ��� ���
&
� ��
%�� ���������*� ��% �	����� �
 �����	
�� ��/�)� 6
���$�*� �������		%
�������� �	
�
� ���7��	�%� �	� �
��	��� ��
���� �
�
 � 
� �����	���
���
&	�������#�������
-��	
!��$�
 ��	
�������$�*�A
��
��� ������
����
�
��
��		
�
� ����&���		%� $���%$�� � �-�		
����
 
���	��� ��		����
�
 �����	
��	�����
$
���)

�	���������

)������ ��	 *���(�*�	�	*����*'���	*����*�	������������/	������*����	��������

1�������	
��"������������
��
���
������*�!�#���!�	�
�����"�����#��"�������
�'�
�������
����
�����
�%�/���������*�	���!������� ����������
��� ���
'��!���'���*����
��� �����
��
�������
#����������������������$!��
����
	����������������
� 	�
���I#��
���*��!����������
��������	�
������ ��	�
����������������
��
��
	�����-	���-�����%�1������
	������$������
�$� ��� ������
� 	����� �"������ ,���� 	 ���'��	 ����0����	 H�������� 8������!�� ����� ���
'�
������.�!�����
���&���	)���%

�������

���	���������	1��	���	�� ��	�1	2*�������	������� ��	��	���	�����3�	�1	����������	���������

J�
� ����	
� 
K���
�� ��
� �����
���� -��� ��
� ���!�� �-� 0������� 	�
�����
� �� ��
� ����
K�� �-
����
����	�������%�J�
� ���� ������	� ���*�	����-�����
���
���-� ��
���		
��L
������������� ��
�
��������!�8��!�����������!��������1�
�&	!�2�����!���F�
���2���
��� ��!� ��
��		�� ��

8
	-���
	�����
���
������
���������
�
��� �� ��
����	�����-� �
	�������!���	�������	������%� .�
���� �
���!�� ���
����� �� -����
!� ��� ���������
� ����
����	� ���-�� �-�"�����	 �1	 4�5���	 ����� �-
F�
�����8��L���!����!���
���L
	�4� ���	)�����-�M���.�!���%



K=���*�������
�����������!���#������/����� 
�������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

�%����N����&�'�
���	
��

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

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

L�������� %��������b�6������*����$�	%��l	��l�1����-� ������������$�!
		���l���-Ol�%���������$%���E����%�1��� ��
��*���l�-� �����������Om�O�O
� �n���� 	��
�O� ��l��� �� 	��� ���� ���O�� �l=� ��O�����	O�� %�
� ��
������)
,�	��*���
�����O�����/ 
�l&
�-
 �/�%�����O�O����O)�<��O�
�%�O�KP=K��
�
$
&	��-����	������ �
��$�E����%�1��� ��
��*� ��$��/�
�=�� ������ ��
l!
	� ��%� -O� ��� ���
l� E������ @%�
	������ 1��� ��
��� 4� ����$�		���*� %��
�O���l�%�	���
 ����l���
�*�� ����l���n��*���O�O�O*�n�n���O�O�������� ����)
C�m�/�
�	�����	��1��� ��
�O$�����
�������-� �������� ���������*��O �!
���������O��	� �	��������������- ��O$� ��O$�$*���	O$�2���� ��
l���$3)

E������ 1��� ��
l� ����l� ������� �&
� l� /�
 �	O%� ���O)� L�
� ���/O%
���/O�	�����	O%�	���������$
���������� ��%�l����
�����20��$�	�3��������
26��F���$�3)�0�����	O��n-���1��� ��
�����-Ol�%�l�=?����
���-� ����!
��$
l	O$�����%��		�$�.��K)�0����%������
l���� %����- �����		%������

���/���� ������	���� ��
��*� ����$�		��� �O��l� -
�	��� ��
O� :������*

� ���*� �� %��� l���/ �� ��$� ����%��		%lM� .��� I=?��J*� 7�������� R������
I=?�GJ*�#� ��
*���
*��I=?�?J*�:������*�
� ��� I=?�PJ*�.
��R������ I=?�PJ*

=� ,)� E%�	��
l*� #��S��� /����� R*� 26�%��3� =�)PK)KPP�*� Z)� �R� ,)� >����*� ����� #�����

/����� 
�*� 2@���������� �� $��������3� =�)PK)KPP�*� �)� =�R� C)� +�$�/n���*� T9�!� ����� �������*
2@���������� �� $��������3� =�)PK)KPP�*� �)� =�R� ()� B
l��*� U&���� ��R�* �� ��9�V� ��0��� ����

��9W%*� 2F
�	��� � 
��3� KPP�*� Q� K*� �)� ��4��R� .)� >�� 
*� /�*����*��*�� ��*X�*� ���Y1

����
����� �!������� �� R� ���
�������#������ /����� 
�� U/�������� 
������%� Z5B[C\*� 2.���	��
>+C� KPP�3*� K*� Z��)� �*� Z)� K�4KGR� ()� B
l��*� U&S���� �*  �%� T��0�� &����� �� ��*�X
*�� �9���

�L�������*� ����)� ���
*� ]]� ���� Z��� ��*������� �
���� �� �������R���R� U"������������

���������%\*� WoMX� T���� &������ �� T��0� &���� �� �������� ������R��1��������*�� �� ���R��1

!��!�*��*�� ��*��*�!��R� ]]G� ���������� #��!�*��*� #��������)� ��
��
�1�����*���)

���"��!� *�V�#����� AD^A[� 
������� A66[*� �)� =��4=�K)
K�E)�1��� ��
l*�.��*� 2E� ��
���3�=?��*�Q�=*� �)�KP4K�)
��E)�1��� ��
l*�:���L��*�
� �������
�����L*�E�	���=?�K)
�� ,���%��		��#� ��
*� ��
*� ������������� ���� 	���$�������� ������ IE)� 1��� ��
l*�_�

�������� �0� ����� ��� 7*0�����*� E�	��� =?��J� S� ������ ��
������ IE)� 1��� ��
l*� 7*0�������
��������!�����,�!*�E�	���=?G�J)



KK �%����N����&�'�

/��������I=?�=J��������������)�I=?�=J)�<���	����1��� ��
����������%�	� �
l����� ��O�O��� �� ��� ���O��� -� ��������  ��������O*� %��%� 	���	
��O
�����O ������ �� �	��$� ��
��� ��
��O*� ����/
l/����l�  ���������� ��� ���m�
�n$��*���O �$���-���		�$�������)

+����%� �	���� ��
O� E����%� 1��� ��
��*� /���� ��� ��"��� ��*� �O�/ �
l�=?����
��� �� �����$��������-O ���l��&�	����O�O���G)�9	������ �������
����	�����������%��		%lM�_��
��������������R�0���I=?�KJR�;�*� ���I=?��JR
;��V� ���� �� �9��V� ����)� I=?��JR� /���� ��� ��"��� �� I=?��JR� .0���� ��0�
I=?��JR� _�� �� 
X��*�� ����� 
�)�*� I=?��JR� ��� 0���`� ���  �� I=?��JR
F�����I=?��JR�.�������9!� ��������������I=?��JR�8���RV���R�����?�I=?��J
��/
���8
���
��V�0*�*���������I=?��J)�<��-
 �/��%�
$O$��	���5%l %����
/���� ��� ��"��� �)� C� �n�O$� ��
�O� ����$�		��� �	%l� 	��� ���� ���- �$*
p�	
�� � 	����&	��/O�� � %� %�
� -O �� �n$�� ���
l	��� ���%�� ��$�&� �m����
� �
����$)�,-��O$*�/�
��n$���m�������
�������$� ����&	���$�����l���
������
1��� ��
��*� �����O��� /n���� ��
��l� 	�����	O�� �� �
	O%� ���O*� %���
�����$��%����������������l�������%��		%��.��*������������)*�_��
������
������ �R�0��*� ;�*� ��� �� /�������� 
������)� .
-��� �m���� �� �
����
�����O������� l� ��
���� ���� ���$���	
��	O� ���
%l*� �%����O� �$� �O���
������������������	
��	O� ������
	�������������
��������m���)�\O����O
����%��		�� 1�� ��
��� 	��
l������� �O��		�� �-� �O$*� 	��
/��� �O-�����
��$�&� �m����� �� �
����$*� 	��
/��� ��-���� �O-��e� H���%� �O��		�� �����$�
�������-����/�����	������������ 
l	O����
��/���������"��� ��4�.�����*�%��
5%l %����� &O���
$� �����	���� �
����*� � �� ��� ���
�&�		�� �� ���  ���
$O� �		%� m	� 4� �%��
���)� E� ��O� ������	�� �� �$�� �
��� ��O$��O��� �
���
 �m����*�-����O����������&O��%���l��
����*���l��m��O)�<����$��m	����$�	��
�O�
���� 	�-�*� �� m�� 	�� ��$� m��� �� �n�	���*� -�� %�
�� 	�� $
�� -O� �����

��C�=?G���
���E)�1��� ��
l����������l���	���	�����	�������%��		��/������� �� $%	�l�%�

	���)� H�
�� ���� 	����� 7����� l���/
l� �� �� ��� ��
/	%�� �	���� ����$�		���� IE)� 1��� ��
l*
7*0����������������!�����,�!*�E�	��� =?G�J)

�� B M� q)� B�������*� �0����� 
*������� �����*� 26�%��3� K=)PG)=?�K*� �)� �R� q)� .%���	���*� a�
������ 0������*� 
� ��b*� 2@���������� �� $��������3� �=)PG)=?�K*� �)� �R� >)� >��5%	*� ���9*� ���

^� �������� �����*� 2>� �����3� =?�K*� Q� ==*� �)� KGR� L)� [O-��*� �� ����
������ ��*�����*
20
 O$%55� =?�K*� Q� =K*� �)� =��4=��R� r)� 9���/O	*� ����R���*�� ������*� 2E�	��%� ���l��3
=)P?)=?�K*� �)� �R� 9)� 1%	��
*� �0� ������ #�� /����� 
�� U:������*� 
� ��%*� 2\O��
	�%� $�	�3
KK)P=)=?��*��)��R�>)�8���/��	*�/�
�����	���*� 26	�$%��	
���3�=)PG)=?��*� �)��)

��E)�1��� ��
l*�/���������"��� ������
�����L*�E�	���=?��)
G� +)� >���ml*� ;�����
����� �� �������)���*� 20
 O$%3� =?��*� Q� =K*� �)� =�=4=��R� .)� <���!

#��
���*� &����� �� ��� ����*� 2>� �����3� =?��*� Q� �*� �)� K�R� .)� <���#
�
���*� /���	��� ��0����*
2<�$�	3�=?�?*�Q��*� �)� =�P4=�K)

?� 1�������� ����%��		�� $� �� 	���� '� �� �� -O 
� 	��������	�� l� =?��� �
��� l� ���
����
20
 O$%3� IQ��4�*��)�=P�4===J)�0�	���1��� ��
l�$%	�l��n���	����	�� 8� ��RV� ��R�����)



K����*�������
�����������!���#������/����� 
����

������
 ������ m��%��� �� ����)�0
-�����n���Ol	O$���$� m��$�m	�-��O��
&�����	�����	���
����O-��������$�&��$����n�	����)

.����� ������*�/�
� �
-��� �%��
l��*� ���l/���� �����&�	�$*� 5%l %����
l� ��
���� �$� �� ��� l���� ����$�		���l� - ������ ��� ���� ��
l������ �� ��	��!
/O�� ���� �		%l)� , �� E������ 1��� ��
l� -Ol� ���/O$� �  ���������l*� %��
l� -� �������� ��
�� ���������l� �O�� ���
%*� %�
$�� ��	����
��� - ���%� �
���
���m���)�1��� ��
l�������
��-� �	������$�&� �-
l������m���� ���
����)�+ %
%�
��� 
l	O$�-O 
����������/nl	�����l	������������
����	����
�	��-O 
*
/�
����	����O�O	������
�4��
��������m���)

L�� �%�
$�*� 1�� ��
l� -Ol� 	�� ���	O$� ����$�		���$� �� -� �������
 ��������O*� %��� l� �P!�� ������ ss� ����
��%� ����	�l� �n$�� �m���)� 0��
�%��
���� &O��m� ���� �� ������&	�� (��	� 0��/	���l*� .%��� �l� ,��$�O�*
,	��
 �� 9�������*� 0��� � E����
*� .���� 0� ����	� �� �	/)� Hn$�� �m���� -O �
�����$�� ����� �	��� �� � %� ������� ����$�		���lM� .�������,���#����*� .��� �%
>% 
��*� Ll��	�� <
����*� .� %	��	�� F������	�*� .������� @���	
����*� .��� %
_��/O	�� �� �	/)� L�� ��	����� ��� ���O�� ,�	
 ��� E��$� �	M� 2�� ������
�%��
���� ��
�� ��-O��l�%� ��
����- ��O� ��O�
�� ��� ��-�	���O�	��
����O�O�*�������
������������
�������� �������&O��%�	m������-
��$
�	O
	���� ����	O� ����*� ��n� ���O�� $�	� ���� �� ��� �	����� ��� 	���O$�		%
�����	O�� ����n��l3=P)� C� -
 �/����� ��
��l� ���
� ���O%��� �� ����
l�� ��%
�� ��O�	O%� �� ����� ����	O%� $�	O� &O��%� �m���� �� �
����*� ��� -��m		��
&O��m*� �� �����$�� ��%l % ��%� ����l	�		�� n����n	�O�� l� �m��O� �� �
����)
.m���� l���O$� ��%� %�� $� �%� ����$�*� %�� �����	�%� ��/�
l	����� �O���	�*
��-�O	����$��� �	����)�C�m*�/�
����O�O ��%��m���*�$� ����O ��	O���������*
�
����&��-Ol�������l����- �		�$���%�
� 
�������������)�C�	��	��������	�*
��	��*� �	/O� ���O�
�� �� ��n	����		�� ����	��� ���- �$��O��� �O%l %����
l ��
����E)�1��� ��
��)�0���$�		���������l��m�������
����-����	����	���
����l	�		%*� ��	����
�������l� �$���������O��O��*��O��� %l��
��������	��*
	���O$���O$������&O��m�l���)

C� =?��� �
��� 1��� ��
l� 	�����l� ��
������ ������ ���� �V� ������ ����==)
0�����O����O�%	���O�/ ����
-	O$�-
�	���$=K� ��-O ����	���	����n$�%�
���
�����2+��&-��	��
�
�3)�,�
������	� �&O��������$O���
l���� ��O�	O�
��
��l�����$�		������5%l %����������$���
��$=�*���������	� ���������l �	�

���,)�E��$� �	*�:���������������������R�@6^D61�����*�]]���������*�E�	���KPP=*��)��#�(
==�E)�1��� ��
l*����L������ �V����L������V���
�� �*� 2E� ��
���3�=?��*�Q�=K*� Z)� �K4?�)
=K�E)�1��� ��
l*����L������ �V����L������V���
�� �*�E�	���=?�P)
=�� 0��/O$� ��
��$� -O 
� ����%��		�� _�� �� 
X��*�� ����� 
�)�**� ��� �������l �	�

���		����%��	����*� ��/nl	�%����$�� �%$����
������ 
��O��*� %�
�-�-� �� ��$���)



K� �%����N����&�'�

�n$����� %���		�����%��	����*���������$� 
���� 
��O��� �� ���
� O����
-)
B� 
l	���$�����l���
���������������� �V��������������$������
l	���&O��m
�����E��� �����%�
�l	���*�%�
��	�������
���������- ����� ��O�	����)

,�
/	%�� ����%��		��E����%� 1��� ��
���/�������� 
������*� 	�����	��
l� =?��� �
��*� ��$��� ��&	��� $����� l� ��
������� ����$�		���)� +�� ���O��
� ��O�O��� �	��� �*� /�
� �n���� �� ���	��� �� ���� % �	��� ����%��		�� -O 

�����l�	O$�	���������$���
��$�-� �������� ��������O��P!�����
l)�C��$�%������
�O �������� ���-������ �� /�O���� �l�������� 2%3)� ,���%�� �	��� ����O��
���
�O������� ��p��$��O*� ����$�	O*� �
	*� ���� ��O��&
���� �
��	�*� ����/�$
S ���� ���)�C�����%��		�������$�������������	����&n		��������n��	�����		%
��
��*� �����O������� 	�����
 �	����� �l����� $���O$���%$�� ������	O�
&�	��l)� '
������ l������� ���� ���%��&n		�� ��� ���O��� .%��� ���
(��/��	��*�/�
�/�������� 
������� 2��$��O�O�	��	�������� ���/M� ��
-	O%
#���$�	�O� �n����� ��
��� 4� �
� ����%��		�� 2	����$��3*� �
� ���/O#�
l��
����n����*� �
� ����&�		�!�
��$� 4� ����$
l������� ��
����- ��O$�
��$��$�!N�O#$�$�3*� %��%� -������� �n���� #� ��
l����� ��n$�� l� ��	
*
�����n� ����������%��������� �����$��O��l*���$��*�������		%l3=�)

,���%��		�$�/��������
�������E������1��� ��
l�������l�%����
��*
����	�l/O� l� m�� ��
�� 2���� ��
l���3� � ��)� <�� -���� ����-
 �/��		�$
������*� /�
� 1��� ��
l� �� 
��l� �n���$� ����$M� m	� �$�l� 	�� 	��� ����
����
	���� ��
��� ������� ���� $	
���*� ��������� ��$��� �� �������� ���
%*� 	�
��%�
�&��l�%� 	�� ��� ��	O$� �����		�� ������ �� �
	���O$� �O� %��� ���
%l)
,$� �� ���� ��
�O� 1��� ��
��� 	��O��	O� ��$	O$� �� ��O�
&	O$�  ��O$�$)
L	O� �� ������� �O����� ��� �
��$�� ���� ���
l	��� ���%�� ��$�&� �m����
� �
����$*��������%�n�	�������$�&��$�*����/�	���		%�����O�O�*�����&�		%
�� ������� ��-�O	�� �� ������������)� C� ��
���� 1��� ��
l� ����	�l� /n���
	��	O�� �O��		%l� �����*� %�� ��
���%� ��$��n� ���O%� �� �����*� �%&�����
���	�l �		%���
-O*����%�n�	���������		%����%&��������� %���		����&O��%)

B��
��1��� ��
���4� �n���������� ��l�m�$� ��O*��������	O�$�&�O	�=�*
%��� &O��� l� �����	O$� �
����*� � �� ��� ����$�� ���
�&�		�� m	� 5%l %����
�%��
l��$)� t	� 4� �	�n ���	�*� $��� ����� &O��m���� ��������*� ��O% 
���
� #� ��
#��)� Bn��� �
-����$ �		O*� ��������O� �� �
�O��� ��$
�	O*� ���& ��O
	��  ����� �� ��O�
��� $�&�O	�� 	���
������ l� �%&��$� $
$�	��� �����

&O��%)�t	����$�������	����O$*���������l�O�m	��
 �l�	���������m�$����

�!�.)� ^��/��	��*�<������������ �*� 20
 O$%3�=?��*�Q��*� �)����(
=�� ,	� ����O� l��� ��
�� 1��� ��
��*� �l��&��$*� /�
� �%�
�� ��������� ��	��
� ��
��

I���%�	������� ����%��		%l� �� ����� ��
����%lJ*� �� ��������� ��
���� $����� �� 
l	���� ���
%
��$���$�&�O	�� �� �
 ����l���	O$�����%��		��/������� 4�&�	�O	�)



K����*�������
�����������!���#������/����� 
����

	�� %$ �*� ��
�� �
$*� ��� �
�*� /�
� m	� �
-���*� 	���$�n�� ��O	
����� ���O���
���$������*�/�
���O	
�����%$��������������� �	�		�*������������m	����%�
� �%$5m�*� �� ���O��$*�������� �� ��O�
���)�<���	�����	�� ���
��1��� ��
��
��O�O���� ��$� �%-�*� �%��� $���		�� ��� ����$� 2%3*� �	� ���� ���m� �����		�
� &O��m*� ���%��&���O*� /�
� ����	�	� $%	���� ����� &O��m���� ��O% 
���)
t	� ����O��� ���
�O��� ����  �-
l� ��� �
�	��� �m���� �� -����
l������ ����)
+�� ���O��� -� ��������  ��������O� @��	��� >��/�nl���*� 0m��� .����n	��
� E������HO�O	�� �	������*�/�
� 2���� ��
l���� ���
�� �O-����� ��
��/ %�
���	
����� ����� �	���� &O��%� �� %�
� /$�� ����� ���%l*� %��� �
����� �������
��
������� �����-��
�O� �� �$�	�		����� %$	
��� ��	���		%)� t	� ������ ���
�������� �%-�� 	�� ���O&���		�� ������� �� O�� 	����
%l� �� ��	�����	O�
��	%��%lM��
�������l�m� ������l��
�	����m����I2H�$*�������/��*�����
�3J*
�
��%��������l��
���*�	����&�	O��%��
�O$��l��&�		%$��I2<������ �������
�l�
-��3J*��
����	���������l���$�	O������%��	����*��� �����Ol�%�2-O�����!
�� ����O��
-�O$� ��$�&	O$3���$������������E��� ��*� ����O��/���������
�O�
��l� &O��%� I2,��	�  �����*� ���	� ��	�3J)� Bn���� �
	����� �O%l %����
	�����
 �		����� ���
%� ��$�$� ��-
�� �� 	�l ������	O$� �����$*� -%��
	���
�$�	�		�� ��� 	������ �O�
����*� ���
l	���*� �n	�
l	���*� 4� ���
*� /�
� $�U
�
	O%��$m	O�2/�����3*�2�
l	����&O��%3*�2���$
	�%3*�2 ��3=�)

.������	��O��*�/�
�E������1��� ��
l*������
	�		���������$�		���l*
%��%����� ��l��P!�����P!��������ss�����
��%*��
 �l��O�������$�&O������

���� �		%*���������O���O��	� �	�������
%*�����O����O�%�
�l	����	O�����
��n���O�%�
����
l	����������%)�1��� ��
l�	����	�n	�����l�%�	���n�� �	O$
�����		�� �
	������� �O� %��� ���
%*� �
 ���� 	�� %�
� l	����		O$� �����)
+%����O� �����-%	�$�� �����		�� ��$��� ���
%*� ������%l� �� �����		%l
�O%l %����� %�
� ��������� �� ��	
��	O� ��� 	����
 �	���� ��%�
��%)� C��� ���
�
1��� ��
��� ���������� ���
l	��� �� ���O�� $�&�O	����� �� &�	
�O�
�
-���l� �� -��$
l	�� 5%l %����� ��O�� O$� n �$�	��$� �� ������	��
��
��������n�����-� �������������$�		���)

E������ 1��� ��
l� ������ �������l� �%-�� 	�� �
 ���%� %�� �O���	O
����$�		��*�� �������$�*�%���� �	����O���n�*������ ���O�*�n�n���� ����O�O�)
C&
�	�����������P!�� ���
l�1��� ��
l� 	
l�����l�������� ���/O*� %��%�-O �
��-��	O%� l� �	����M� T��R �
*� ����=�*� a���� ��� 
����=G*� T9�!� L� ��R���=?

�)� @)� >��/�nl���*� 0)� .����n	��*� E)� HO�O	�*� :���������� ����������� �� �
���� ��� !���

������*���������9*����X�����������*�����*�**�E�	���KPP�*� �)� ���4���)
=��E)�1��� ��
l*�T��R �
*�������7��9**�E�	���=?��)
=G�E)�1��� ��
l*�a�������
������7��9**�E�	���=?�?)
=?�r)�1��� ��
l*�T9�!� ��R�����7��9**�E�	���=?G�)



K� �%����N����&�'�

S�#)� �
� �� ���*KP)� +�� ���O��� .����0� ����	� ��	������� �*�/�
� ���/O
l��/
l/O%� l� �� ��� ���/���� -
�	���� ��n��� 2���	�� �%�	O� � ��m�
���%�n�	%�� ��
�������E����%� 1��� ��
��*� ��$��$�*� �
-���$�*� 	����
�$*
��n�O���3K=)� L	�� � �/	�� �	��� �*� /�
� � %� 1��� ��
��� �� �$�� �����!
�n�	O$�� 5%l %����� 2����$���		�� �O����$
	��� n$��O%	� �	O$� �O-���$*
������
 �		�� ��/nl	��� ������� ���O$�$�$*� ���n��	��O$� �� 	��
�	O$
�����l���O$�		�3KK)� <�����	O%� &� �	���� ��n��� 1��� ��
��� �O ��� ��%
�% ���$�$�������$�������m$*��
	����n$��O%	� �	����*�#� ��
#���$�����!
&�		�$� ���� �n	�� &O��%� �� n�����	�O�	��� ���	����� �� �����)� 0�n�
����-���l� �� ���/��� �������� 	�� �O��		�*� %��%� %�
� ��O�
&O �*�/�
� �� -O 

������n�	��� ��O�$����� %�
� ��
������)� .����� �	��O��*� /�
� �� l� ��n��
1��� ��
l� ������l�%� ��$�$� ��-
�*� m	� 	�� �O�
��l� �� $�&O� ����/��	���
%$�� ��O�
���� ��  m��$*� �������l� �
 ��
� ���� �
�*� /�
� ��$� ����&Ol
� ���$�l� �� &O���)� t	� �%���l�%� ��� ��O�
�O*� �����		%� �%��
����� &O��%
� �����-%	���� �����		%� �%��
�O�� �O��%l*� ����O�O�� �� ��O ��� ����OM
:� ���R9�*��K�*�7��������I�)��?P�4�?=J*�_��!R�����������0����I�)��K�J����	/)

>��$�l	�*� ��n�%� ��$� �� ��&	��� $����� l� ��
������� E����%� 1��� �!
�
��)� Hn$�� %�
� ���/�l� -O �� ����%*� %�� �� ������	O�� ��
��l� 4� ����$�	� ��
���	�*� ���� ��� %���		��� ���
�	��� &O��m*� ���� 	% m����� �%��	����*� ���
�
�	��� ��O�
��*� ���� �������
�� �� �%��
���� &O��m� �� ���� ��� &O���
l)
1��� ��
l�����l����/O���O�����	O%�&O���*��$����*��
 ��$�������l &O���
� l���
������*��������$����n��� ����
�*�%��%�����$�-O ��	��O��	O�������m$
�$������ �-
��������M�#������
���R�������
���I�)����JR����������� ��Iu)���?JR
��� ����� I�)���KJR����)9�V���������V�����*�W� I�)���PJR��0��R����������
�V�������0��R�����c�I�)���PJR�������)��������������� WI�)����JR�.���R��9�!
����R���I�)��G?JR���0��������V��������0�������*W�I�)���GJR�F��������Y�����I�)���GJ
���	/)�0�O��%��l����/O�1O$
	��> ���	��I�����!�**��)����4���J*�FO�
��
>����� �	��I��������*��)����J*�, %�����0O��	��Id��������� �+�0*��V�0*��
0��0X������*� �)� ���J*� .� %	��	�� ,��
���$�� Id� ���*�� �������V� �������
����������*��)��G�J*�,	��
 ��.% ���	��I��
���������� �  ������ �������*��)��=�4�=�J*
L	���9��� ��I&�����*��)��P?J���,��$��E���������I#� ��
������:�������*��)��==J)
@��O�	O� &� ���
�� �� ���/��� 1��� ��
��� �����$�� %�� �� l� ��
�*� ������l�%
	%$�		O$M��
	��������� �	O$���$��� �	�������-��� �	O$*�%���	���	���
��

���E)�1��� ��
l*�#)��
� �����*)�7��9**�E�	���=?G�)
K=�.)�0� ����	*�<���
������������� ������*� 2E� ��
���3�=?��*�Q��*� �)� =��)
KK� ^fSTUV*��)�=��)
K��E)�1��� ��
l*�7*0���������������!�����,�!*�E�	���=?G�*� �)� �P?)�+� �����O�����O �O

	���n����O��		��l���&�����������������
	��)



K����*�������
�����������!���#������/����� 
����

���%��$ ���l�%� � ��n��$� ���
���O*� 	���O� ��M� 2,-	�l �		%� ����� %*� ����
�-	�l �		%b3�I�)���PJR�20�O�	�l�%����/�4�	�����/*������������3�IZ)����J*�2L�����
	�����������
�3�IZ)���PJ*�2@�- ��%���
O�������%�
O)))�3�IZ)���=J�� �-
�2E	�
�O/	��m		����n$O�	�����	%��)))3�IZ)��G=J)

B��
���O� ���� ��n��� E����%� 1��� ��
��� ��n-�� ������*� /�
� 	��
�	O
%�
����/�	����	���	O������)�L���O	����� � ������		%�����$�		���� �, ��
1%$m	����K�*� ��n�� 	�� �%���l� ������ 	�� ���O*� �� 	�����  ��Ol*� /�
� ���l %��
���O������
&	O$����/�$�4��n���	����5m	�)�,�	��������	��������	�	� �!
���	���� �������� l� ���/��� 1��� ��
��� ������ �� 	��	��� ���- �$�� ������
�O��		%��	���%�
���n��� �� 5% %���������/�
����� %������	O����� ���O��l
%�
���n�O�������
������)

.����� l������*� /�
� l� ��
/	�$� ����� �
 ����� �O���� $
�� - �&n�
��	�m$��������n�%��-� �����������n���E����%�1��� ��
��*�%��%�l���/ �
l� �� ��� ���������	 ������	 ������ �*���	 ��	 67	 ��	 66	 ���*NK�)� 0���� ���$
���/�l� 1��� ��
��� 	�� �
 ������ $
��� ��$� ��%� ,��$�0�$
����� �� \n� �l
1n	��)� +�� KPPG� �
��� l� 0
 �/�O� -O �� ���- �����	O� 	�� �
 ������ $
��
���O�O� ��
�O� ����$�		���)� C� =?�G� �
��� -O 
� 	��������	�� l� ���
����
* ������+,� q���%��		�� '� �� O"�'%P�)�� %�
�� ����� �l� @�
	� 1����)� B
�
��	��� �O�/�l� ����� ��� ��
������������ ���� �V� ������ ����� O#����	 �����*8
�����	 ����%P�"�� ��l�=?GK� �
���4� ��
�O����0��������  �� O!�	 ��$	���	����+
'��P�-� S� e���)��� O9����*�P�$)� 6-
�	���� �� ��
-	O%� ��
�O� 1��� ��
��
���p� ��� ��%� �����$�� 	�� ������*� �����	����*� -� �������*� �	� ������*
	%$�����*�#��	����������	/O%�$
�O)

E������1��� ��
l�	��$
����	������-�� ��������O)�t	�/$����O��l*����
 �
%�
� �O������� �	���n��l� ����
�� �� ��
�O� � �����l� �� �����	���l)� 1��� ��
l
���& �������Ol���	���	��$�*��
-�������l� ��������	O%�� O	�� �����������
���� ������l� �� l�����	� ���l� ����� ��
��O%� �
 �	����)� 0���l� m	� 	�� �
 ���

���B )M�,)�1%$m	���*�:!��
*�����*� 29�O	���3=??�*�Q�?*� �)�.#/-)(
K�� :��	 ��������	 �����	 �����	 ���;�	 ���������	 ������	 ������ �*���	 ��	 67	 ��	 66	 ���* �� %�0(

�(� N��0�����	�� 1(� 234%���'���%��5��� ���-�� Z)� �KK4���)� Bn�O� -
�	��� 5%l %����� ��	O$
� 	��� ���� �O��	O�� ���� 9� ����$� C��
�	%�� Dl�
�O� �$)� L	�� <
����!D���	������� O6���7�8
Q�%�9�������0��:� 8(� 1����  ���'��1�	�%�&�'�7�P(� 1����n��� � �l����$�� -
�	���� �� -� �!
����S$����n��$����-O ��%�l�	��� �����
 �������������)�C�� �/�O	�������n�������/ ��=G��n���	%
KPPG� �
��)

K���(��
%�������"�'%(((�� 
5(�R(����0��* ������+,��$)-���%������(���/��(
K���(� �
%������� #����	 �����*8	 �����	 ����%�� 
5(� �(� �	9�'�� *R
�%�
�%�� ��0	��'�,� �$)$�� �%� ���

�(� -"/��)(
KG� �(� �
%������� !�	 ��$	 ���	 ����'���� 
5(� �(� ��84�%�� *R
�%�
�%�� ��� S����,� �$-��� �%� ���

�(� ��"/�.�(
K?��(��
%������	9����*��� 
5(�1(�;��	�	���*�075���,��$-����%������(�=)



KG �%����N����&�'�

����%��		�*� ��
������ �� ���/O*� � �� �����$�� �n�n	��*� n�n� ��  ��������	�!
��O�O�	O%� ���O�� O)� E�	������ �n�n	��*�  ��������	�!��O�O�	O%� ���O!
�� O���n�n�����$����������$������
��O������n��E����%�1��� ��
��)

Fn�n	��� 1��� ��
��� ������� ��%� %�� 	�� ����
	���� -� �������� ����
� ���
����l� I2@���������� �� $�������p3*� 20
 O$%3*� 2E� ��
���3*� 2<m$�	3*
2>� �����3*� 2<����l	����%� �����3J*� ���� �� ������� I2@��������	
�� 
-
!
��	��3*� 2@��������	�%� �����3*� 2+��&-�� 	��
�
�3J)� L�
�  ��������	�!��O!
�O�	O%� ���O�� O� �� n�n� ����/ �� l� �	���M�e*  X� R� ��
��P*�d� ���� �����=*
�������� ��)�����K*� 7*0�������� S� ��� ���������� ��� �R����)� 1��� ��
l
	�����l� ��O������ /n����  ��������	�!��O�O�	O�� ���O�� �l� �� ��������
/n���� n�n��*� %��%� l	�� �� 	��	O� l� ��� �� ������m� -� ��������  ��������O)
>
 �/�%� ������� %�
� ���O�� �l� �� n�n� ��O�����	�� ���- �$�$�  ��������O
� ��
�������$	
������n��l� ������$�		���l)�C��
 ��%�
��
���-O �� ��������O
�
	O�� $��������� $�/��-�l*� �
	O�� ���� �		%l*� 	���O� ��M� 8��	��/��
>���/n���� I.����� 0����������J*� L	���9��� �� I_���������� R���� �������R��R
���������������GR�.��������2����0����R�?R�����������������PJ*�L��-�9
 ��
I_�� �������� R���� �������R�=R� ��� ������ ������KJ*� [�/��� B���	O� I_�
�������)� � �� *��J*� E���� � 1�%� 
l� I8� �*  X�� �� �����)��J*� F�$�	
1�-� �	��� I'��)� �� 9�����
�)� �
�� *��J*� .��� �� .����� I_����R���

� 
�����)� �����*��J*� , %����� F������� I.�9!R���� ������ ��!����J*� (��	

�P� E)� 1��� ��
l*� e*  X� R� ��
��� -����������1��*�*��*�� ���*���*� E�	��� =?��)
C� �� ���� �n����� -
�	���� 	��
������ ���%��� ���O�� �l*� ���� � ��� I.����� 0��������R� _�
��������R�����������RJ���	�����	O���O��	%��-O ����	���	O�%��n�n)

�=�E)�1��� ��
l*�d����� ������-����������1��*�*��*�����*���*V!�!*�E�	��� =?��)
�K� r)� 1��� ��
l*� �������� ��)������ -����������1��*�*��*�� ���*���*V� !�!*� E�	��

=?G�)
���r)�1��� ��
l*�7*0���������������!�����,�!*�E�	���=?G�)
���r)�1��� ��
l*������������������R��V����
������V���
�� �V� !�!*�E�	���KPP�)
��� +�� ��� ���� �� �� ���	�� ��
������ �������� :�����
���*� �� %�
�� �O �������� ��O�$��O*

������n�	O%�� %� n�n)
���r)�1��� ��
l*�e*  X�R���
����*� Z)��4=�)
���r)�1��� ��
l*������������������R�����*� �)� �P=4�=P)
�G� ^fSTUV*� �)� �=�4�K�)
�?�E)�1��� ��
l*�����������)����)))*� Z)� =?4K�)
�P�E)�1��� ��
l*�d����� �������*� Z)�??4=PK)
�=�r)�1��� ��
l*������������������R��)))*� �)� �P=4�=P)
�K� ^fSTUV*� �)� �=�4�K�)
���r)�1��� ��
l*�e*  X�R���
����*� Z)� G�4=PK)
���E)�1��� ��
l*�d����� �������*� Z)�G�4?P)
���r)�1��� ��
l*�e*  X�R� ��
����*� Z)� =�=4=��)
���E)�1��� ��
l*�d����� �������*� Z)� ==P4==K)
���r)�1��� ��
l*�e*  X�R���
����*� Z)� ��4GP)



K?���*�������
�����������!���#������/����� 
����

E� �&�I8���)9R������)���������G*�7*����R��X��?J*�(��	�\O��O	�l�I/
)
������*� ������PJ*� FO�
�� >����� �	� ZW8� �0� ����� �
*�� ����*  �R�=R���
���������� ��� �R���KJ*� C ���$��� <%� %�l� I/�������� ������� ������J*
, ���� v��� IF���� �����R� ��� 0��  ���J� S� S	/)� ,�	��� 	��-
 �/� �����O$
$������$� � 
��� � %� 1��� ��
��� -Ol� E����$� >����	
���)� H�
������
	��$� 
�/���� � ������ -� �������� ��������O� �� %�
� 2���O��		�� ��� ���$
	��
�� ����O� -O �� �U �$�� �����	O3�� � � �
/���$�� ��$��
�E����%� 1��� ��
��
� -��$
l	�� �������	��� �� ��n�� 	�����		%� ��
��������������:�����
����� )
C� �n�O$� ��
�O� ����$�		��� �$� �� ��� ��Ol�  ��������	��� �O��$���  ��O!
�$���$�*� ������n�	O$�� � %� 	����
���� ����O*� n�n� �� ��n��*� %��%� -O �
	��O�
�O$�� � %� -� ��������  ��������O� ���
� ����)� +�� ���O��� �� ��O�O��
	���	���
���l����������������	������� �*�/�
���������:�����
����$���l��
��O�$��O� l �����O%� n�n*� �� �$� �O��������� 2Z��� ����� #
�$O� �� m$�������
$����*� �������	����� ��$��� �� 	����� �	����� ����$�*� ���-
��� ��$����O�
� �#��O��O�	����� ��O �*� �	�O����� �	����� �	��	��O�� ��  ��O�	�%� l���� %!
��		p���3��)

C� ��
������ �������� :�����
���� E������ 1��� ��
l� �����l� �����

E����$��>����	
����*���%�
���
��O���&O�m�O�/ %���������l��
-����L	��$
9��� �$� �� L��-�$� 9
 ���$)� 9�O�O�� ���������l� �O����� 2#�	
$�	� >����!
	
����3*� %��� ���&O����O� ��� $� 
��� l� �����$
l	O$� ��%�
���� �����	� �
����l�	��-� ��������$
�����l�������������
l��&
����l�� �����$�-� �������
 ��������O)� 1��� ��
l� �����l� >����	
����� 	�� �
 ���� %�� ��n��*� � �� %�
�� �����������$��%	�	�*�����	�������m������$����$���O	���$
��)

0��� ��� �$m	� ����$�		���l� �� ��n��l*� �-� %���� E������ 1��� ��
l� ����l
 ��������	�!��O�O�	O%� ���O�� O� �� n�n*� �����O��� �-�/O�O	�� %�
� ��
��O�
�	���n��l)� +�� ���O���  ��������O� l� ������ ���O�� ��� 	���	���
��
�%��� ��%���������1��� ��
��� �	�����O*�/�
� m	� 2����l� ���-
�	�*� ����l
�-5���Ol	O%���n	��� ��������	O$�5%��$*�$	
��%��%����	�������� ��	��n		�

!-� �40�8���(��)"/�-$(
�?�E)�1��� ��
l*�����������)�������*� Z)� �=4��)
�P� ^fSTUV*� Z)� =�=4=��)
�=�E)�1��� ��
l*�d����� �������*� Z)� =KG4=��)
�K�E)�1��� ��
l*�����������)����)))*� Z)� =PG4=��)
��� ^fSTUV*� Z)� =��4=�P)
��� ^fSTUV*� Z)� =��4=��)
��� ���0���*� �������)� 0��������)� ��*�*��*� �n�)� H)� 9)� B��$����	��*� ,)� 1)� B�����%*

@)�E)�B��n ��*�E�	���=??�*��)�=��)
���r)�1��� ��
l*������������������R�����*� �)� KK�4K?�)
������0���*� �������)� 0��������)� ��*�*�����*� �)� =��)



�P �%����N����&�'�

�� ����� �	����� �� 	�/O%� �	�3�G*� /�
� l� %�
� ���O�� ��� 	��
�%��� �� ���!
�
l��		�� 2 ��������O� �
	O�� $��������� $�/��-�l*� �
	O�� ���� �		%l*
�
	O�� �O%l �	�O�� /�
 3�?*� �� ��O�O��� 2��	���	�� �O��$�� ����� ������
�� �	�O$	����3�P*� %��%� �O%l %����� l� %�
� ��n��)� @������������O� �����$�
����� �*� /�
� 2p�	
��	O� �l����� ��� ��&O�� �n����l� ��
l	�	O%� �
�� $����
�� ����	����*� %�
�� 	�� �l�m�O� ���%������  ���������	�l�O!���#���%	� O)
,� ������ ���/�����O���*� ������
 �		��  ��������	��� ��������*� %��%
�-5���Ol	�� ������
&	�����  ��������	�!��O�O�	��� ��
������*� 	������
	���l�
�	�������
-��r)�1��� ��
��!��O�O��3�=)

E������1��� ��
l�����$%�����		%���
O�����n��*������ ���l�	��-� �������
$
��� ��
�O� ����	�����K*� ����	������*�  ��
l������*� 	%$�������*� ��������*

�G� ()� B
l��*� #���� ��� �
��� #������ /����� 
�*� W�MX� /�������� 0���������� ����������

� ��� !�*� ���
�������� ���������1 *
����� *)����� R�������������� #���������� ��
��
�1���1

��*��������"��!� *�� Z���f61������_�_�:�������\*�E�	���KPPG*� �)� =G=)
�?�,)�1%$m	���*�'����*���������������-����������1��*�*��*��! Y�**�E�	���=?�?*� Z)�G�)
�P� 0)� .����n	��*�#������ /����� R� Z5BC[^5Bf[\*� WwMX� '����*�� 0��������)� ���������*

]]���������*������)*�E�	���KPP�*��)��*��	)�K*�Z)��K�4�K�)
�=� ^fSTUV*�Z)��K�)
�K� <)� +�$-���*� -Y�YV� 7�X��� �� 3������!)*� 26�����3� =?��*� Q� KP�R� x)� 9� �%	�*� �����*�

�*�*R� 1)� 9 ��%/�� �*�.��X���� ����� *R� F)� 9
���%*�/���!��R� B)� F����/�� �*���
������ �����R
B)�_��-���/�� �*�#�������!R�:!�����^����
�*� WoMX�'��*�
�������*�E�	���=?��R�<)�+�$-���*
-Y�Y*�7�X��� ��3!�����!)*� 2>� �����3�=?GK*�Q�=P)

��� 8)� E���$����l*� ;�
��*���� ����� ���
������*� WoMX� .�������**� E�	��� =?��R� 0)� <n����*
8�9*R� T9�!� �����R� '��)R� �� R�X1����� ����YR� d������*� ���� ����0�R� F����V� ������*� ��
��
���*�� 7��9**� WoMX� <n����� 0)*� &�*
�� 0���R��)� �����*� E�	��� =?��R� 0)� <�����*� F����V
������*� ��� ��
���*R� '��)R� eR���� �!� �R� T9�!� ������ 
��9*� 2@���������� �� $��������3
�)P�)=?��R�<)�B� �m	*�BS����*� 20
 O$%3�=?�G*�Q�G)

��� E)� 1 �����*� /��!0���*� ��9*�+� ��
!��� ��� ��*�� ��*� 2@���������� �� $��������3
KP)P?)=?�GR� .)� 1�����*� F���� �����R� F����� R� ����R� U����* �V� ��0��� �b���%R� #������
�R
/��**� WoMX� -��R����� ��
� ���� ��!���*� �)� =*� E�	��� =?��R� ,)� H�-��	��*� _�� ���� X���� ���
������0���R� ��1����� ��� ���
*�� �����������R� 8����� ���R��� 9!�������R� /������*� WoMX� -��R1
�������
� ������!���*� �)�K*�E�	���=?��)

���0)�_���*�3
�����!
��Y *�*� 2@����������� ��$��������3� =G)P�)=?GP)
��� E)� B�O-��
l*� e��
�������� ��*�� ���
������*� 2@���������� �� $��������3� ==)PG)=?�=R

E)� B�O-��
l*� e��
�������� ��*�� ���
������*� 2E�	���%� ���l��3� =G)PG)=?�=R� ,)� ,��$
���*
���9��  �0�V� 
*��*
��� d�*
��� �� ��
�� �� U���%*� 2@���������� �� $��������3� KK)P=)=?��R� y)� H����*
_�� ������*�� ���
������*� 20
 O$%3� =?��*� Q� =KR� ,)� ,��$
���*� 7����*��� ��
�� �*
2E� ��
���3� =?��*� Q� =R� 0)� ;�n���*� 0)� 9�-��nl���*� :����
��� �������� '�����*����� 0*��*
2E� ��
���3� =?�?*� Q� GR� E)� E����	��*������� ��0�*�� ���
������*� 2@���������� �� $��������3
KK)=P)=?�=R� L)� 1$� %�
l*� U&���� ������ ^� �� 0����� �� �����c���%�� :����� 
���*� E�	��� =?��R
L)�1$� %�
l*�F����������
�����)�X���R�_� *������*���*�**� 20
 O$%3�=?��*�Q�==R�E)�>��l	*
Ud�  �9*� ������� �������%R�#�X)��� �R�UT�� 
*0���� ��� ������������%R�7�������*� W�MX�E)� >��l	*
-������������� ��0�*� E�	��� =?��R� B)� '�	�&n�*� &
��!��� 
������ ��� ������ ��
�� �*
W�MX� :���!���
�*� E�	��� =?G�R� ,)� _�l����*� �����!�*� -�)�R�� ���
������R� L)� '� �$���*
d������*� ���� &������� ����*� W�MX� :���!���
�*� E�	��� =?G�R� C)� 1� ����	*� U_�9�� ����%R
.
�� � ���� ������
�  � ���� �R���R��)����
������*� WoMX�C)�1� ����	*��������*�������*�E�	��
=?G�R�\)�,��$���l*�:�����*���R��������7�������������R�!)����
����F����*�E�	���=?G�)



�=���*�������
�����������!���#������/����� 
����

��$%	������*� �-�������G*� ��� �%	�����?� �� %l�n������P� ��n��l� �� ����$�		���l)
t	� �������l� ��� ��
/	%�� ��� �	O)� L/�n� ������ �$������ ��n�� �
 �l
��-��O��������������
/	�%��	������O-��	O$����
��$��=)

E������ 1��� ��
l� ��O/
l� � &O��%� 	�����	�*� 	%�� �	O� �%&���
	��O %�� �	��� ����
-��� �� �P� ���
l*� K�� &	�l	%� =?G�� �
���K)� ,�O/
l� m	
���
���������
��O���� *���������O�l������O	��	�����	O$����� �		%$�����
��$��	O%� �� 	���l�
�	O%� ��
�O)� 0�$%��� ���� �� �	�������� $������� -� �!
�������  ��������O� 4� E����%� 1��� ��
��� &O��� �� -���� &O��)� 0��� �n��
�����O�����O��
�	�������$�		����l�=?GG��
������$���	�����		��@�l�n��
+%�&�l	��� ��n$��� >� ������ �$%� L	��� 9��� O*� �O/��/�%� l� ����� �	���
�O-��	O�� ��
��l� 1��� ��
����*� �������	O%� �$� �� �
&	O� �
�� 	����
��!
��O�O�	O%�����O���O�����	O%�%�
���
�����������	���	�%�l������	��KP==��
��
� �	��O%�O�O� ��n��� C ���$���� <%� %���� ��O��	�O%� �$%� E����%� 1��� �!
�
����)�0���
�� ��%� ��-����������
�����������O�E����%�1��� ��
��*��
��
�
 ���� /����*� /�
� �m		%� ��O�/
l/O� 	�� ����� �����*� 	�$���O$�� -���
l-��O���$������������ ������%�
)

��� E)� ,���*� /� ��� ;�
��*9� #����*� E�	��� =?��R� .)� H�����	�*� ��R� �� �!�*� �������*
������#���������
������*�E�	��� =?��)

�G� +)� ,-�� ���	�l*� /���� ��!��� d�0������� ���
������*� E�	��� =?��R� C)� C$��-���l*
��������������
������*� 2E� ��
���3� =?��*�Q��)

�?� x)� ,��
��*� T� ��9�� R� ��0����R� 7������ ����*�� ��R�R�*�)))R� <)� >� ����O	�*� ��*���
0���� �R� ;����� �*���R� ,)� >�� �	��*� 7��������� ������R� ���9������ "������R� 9)� .� �*� d�X
���� R��
������ 0� �����*���R� x)� E�	�� �*� d�0��!����R� ;
)� ���*RR� 8)� E�	�n�
��*� /
�0��
^� ������9�!����R�x)�0� �%��	�*�'����"*�
��!���)R�E)�1�����n*�/��*� WoMX���� 
���R�g����**
E�	��� =?��R� 9)� .� �*� d�X� ���� R��
������ 0� �����*���R� 8� ������R�*�� ������ ��
���  ����R
E)�1�����n*�/��R�8)�E�	�n�
��*�/
�0��V�������9�!����R� 20
 O$%3�=?��*�Q�=K)

�P�')�E� ���	���*�F)�Fn ��*��������
*���2��**�E�	���=?��)
�=� r)� 1��� ��
l*� ��������� ��� ������� ���
������� �� ��
�� �*� E�	��� =?G�

��r)�1��� ��
l*�7*0���������������!�����,�!*�E�	���=?G�)
�K�E��� ��E)�1��� ��
��� 	��
������l�E�	����	��\O&
l�����$
�� ���)
��� C� KPP�� �
��*� �� =G!�
���� ��� �	%� �$����� E����%� 1��� ��
��*� �O�/�l� -
�	��

�O-��	O�� ��
��l� $������� Ir)� 1��� ��
l*� ��� ���������� ��� �R���� ���
������V� ��
�� �V� !�!V
E�	��� KPP�J)� (	��O%����$� �n����� ����		%� -O �� ������ ����$�		���� .���	���� E���� �l	�
1��� ��
��)

��� 6��	���	�%� ��O�n	�O%� �$%� ����$�		����E����%�1��� ��
��� =K� �����	%� KP==� �
��� -O �
l����	�� ����/O	�)� 1�O�n	�O�� ���O$�l� ���������	��� xl����������� ��$�	����	���
l	�������n���,	�
	�C ���	��*� %���	�����l� n�n�#)�������)

B )M� Wz{jS{UX� |www)u}pfzTp)zg~kZz{�U{�kpg�SZjUkKK���P�)a�Vj�R� KP)PK)KP==�)



�K �%����N����&�'�

���������	
�

��*���	��	��&������	������� 	�������	���������
<�	=>�	�������$	 ������	�������?

 ��:�	���%
�'�5�9���
�5�	�8�+�3����4���0	���:��!� ��
�7������� %�'��"#(� %��	�����%�0	�
���<�:3��7��:�<�0	+���4
��7��9%�	�'���9��
���
5�8��	�������
���'%�
�'���
�%��'�7��������
�
%������(��%
�'�5� �
����� 9%	�7�30� ��5�:� 
�=%�	�+�� 	��'�8
�7�� 
�=%��� �
�%�
�%�� 4�5�%��'�:
0%�7�:�9�5���������'�(���0'%�+����>����8��<������+��
%������4�5���	��'����
����
�����8
�
�%�
�8��'
=%����9�5����'�	�5��>���9%�	���9��	:������
���(

������

�� ����	1��	���	������5�	��������	�1	�����	��������
<��	���	������@�	=>��	��������	����5������?

?��� 9%����
� �%
���� ��8�� �
�� 4��7� �
�� �� @��� 
�� 
��� "#
�� 4%
�0��� ���@�%��%�� �A� 
��
��%��0��0������0���
�
��0�7�9%�����%
�%��9��
�� 
%�����
�%���0� �
�%�%���%
���������
%������� 
�
4������4%�
�0�����!�T�4%��%������(�?����%
��������

�
�����%�@����A�
����������
�%�%����
9�
���

��� 9�%
� �A� 
��� 4%����
� �%��
�%� �A� 
��� B���%����� �
�%�
�%�� �A� 
��� �����0� ���A� �A� 
��� 
���
�
�
���
�%�(�;7��7�
�0� �� 
� �� 
���A��
� 
��
��������
%��������������C
%��%0��%��� 
����
�0�8����A
��

�%������A�����0�8���
%�
�0����9�
��
�����9%�����9��
%����0��������%
�7(



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

��� ��!�"�#!$�

��70������234%���'�
��%�	���

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

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

�
�0����0�7�	�
�8���	���9�8�8��9���7�:3������*7%�8�0	������9�����
��� � �������� A�'
=�� 	� ��� 0	�:=�,� �%�	� *�:������� 	�3	'��8>0	�� ��
%�	��:�8���<���8�9��
��	��8���9�5��	��8��'��
�%����8,�9�����9%���0	D
��� 
��'�� ��
�%���� 9%������ ���� 
�'<�� /� 	�5��	�	�� :�+�� ���0	� �� �	���9�8�
/� �
�%�
�%�	�����(� 2��� 4�0��	�� �
�%�
�%�� �	���9�8�� �3� 9%	�� 
�8� ��� 
��'�
8�:���8� 9�4�'��:� �
��%=�� �
�%��'��� � 
�'�
=�� �� �
�%�
�%	��� ���� 
�<� ��8��
0	����8�A�'
�8�/���:�'�����4��8�*��
�
��:�8,�/�<����'��
�%����7��0���:
�9�'�� �'�9�:3��8� �'%�+����� '%37� 
�=%�=�� � %���	�:3��8� 9����� 9%�7%�8(
� �9��=4� �	�	�7=�������� 	��
�%�����D� �>��8�4�0��	�� 	�3	'=��8>0	�
9��	�	�7=���8� �
�%�
�%�8� ��%�0���8E��5�+��� ��� 5�8���� �	���9�8� 0�'��
����5���>�4���8�9%	����	�������7%��
�%�0	8���4�����0�'���&� �
�%��'��(
1�0��8��5���8�����:��8�:�������
�0������0�9%��3�8�73�	����FD�9%	�0�
���
����� %=<�����0	�0	����
���:3�����4�� %=<�������� �9��5�7�:3����>��08���3
8�
�0���73(

� ��9%	�5�8�������� �������'������9��=4�	����FD������:��	���9�8��
'
=%�7��9%�7%�8����9%	��0���54��	�9�	��������	�
���'=��	���37�>��8
'��
�%����8�/���:����	�8� �0����8�/� ������'%�:=�(�*�%	�'5�0��	��'�8�

���� 9��
=�� A%�����'���� 5��&�'���� ��8��'��� � ��7���'���� �� 
�'<�� ���
0	�5�� �
�%�
�%�� �4��:(((,� /� �
�� ��� 8�5�� 	����FD� �>� 9+8�� �(�(� G�5�4'���
2<
�
���3� O�"$$P��� �� :��
� 
�� 
��'��9%	�'5�0(���0�4���0�'��%��:�� :�'� 
��9�0�5�
	%��	
3����
��'����9%	�08�����������
�'<��/�:�'���:�0��8�	���:05�<�:��'�	�:3�
������>�9�%�0�'=��9��	3
'��������'���	�5�<���8�9%	�	� '�5�:��6�%�8	��
�� �-��� %(� �	���9+8�� 2.���	��� D��
�O3� /��� 	�9���0	���� 9�:������ �>
'���:������	>+�U�*	7�0���	�� ���8� 
�
�5�8�4>0	�����	���%�5� H(((I���	��
'��

���(� ?�%���	��A������	 ����	 B	 
�
	 ��������	 �����	 �		�����	 ������� H�UI�������	 �	 ��������
��������	�	��������������� 
(������%�	�����$)$�� �(��!)(

�� W0)�)X�B
 �-�
�*������
������	����Q�������*� 2<
�
���3�$����"$$��'�(���� �(���4(



�� ��70������234%���'�

�����0�� �>� ��8� ��'����� 0�4%	�� ��9����� � ��������0	���� T%���:����7��
 �8�	���E� H(((I� ��:��9�� 
�=%��� �
��3� �>� H(((I� ���	�8���������������	�� '�
	�0��������%���:�'����	�
���'=�E�H(((I���������
%	�8�:��	�7%���	����	����
9�8����������
�8��
��������0	�D�����
���9�	���>���Q�%�9�,.(��%�7%�8��
���	�%��
�������	���9�8����9%	�4�<����0�'���&���0	�	�8�'�:��
�%�
�%��
'��
�%�� ����'�9�+��0�	�:3�/�9�	����0����8�/�'�8��
�
�%	�� ���0	�5�����
+��� 9�0�:8�:3��� 9%=4>� 	0�7��	������ %�0	8�7�� %��'�� ��0����	�7�E� �0

�7��%�	9��	�����>��%
�'�5

���	��������	�	��	�� �������C��9�4�'��������9+8�� ��������%
�����
2@����3!(

��9%��0	�� ��� 9�%��	�9�������� ������<���8�:���� 	�:8�:3��� �	���9�
�8���� %���:�'��� 9�%��	���� ��
����� �
������ 9�	��:�� 0�
��	3��� '��
�%�� 9���
�'�:(����0�%�
����9�%�0�'�9���'���
���5���>�8�:���8�9�4�'��:�8�
�%�5=�
�� '��
�%	�� %���:�'�:(� N�� �>��:�� �5�+��� 9�:������ �>� �	���9�8�� /� �� ��
:�'�+�������0�%	����/��	�������:��
��	>�
��	��9��'
�'��8����:���%���:�'��
�9���'�7��	4�<����'��
�%����7��
�7���	���(�N��0	���9�
�%�4�%�'�8��>�	�'
2C ��3����0������9%	�	�����:������
�����	������
�����-��/�-��#E�*�
���
%���
�%��'��9%�	3����%�	�8��%�0	8���%�	�9%	�5�<����	�9���'�7�(((,�/��
��:�'
��9%	�08�����'%�+�����	��
�:��	���%
�+D�9�%��	�7��0	�5�� 
�7��9�8���9%	�
�	�8�/� :�'��	�
�8��0���:�/���	��
'��9�	��
�5��%=���<�	�%��
������4>03���

�8�
�'>� 9���'3)(� 1�0��8� �5���8�� 9�%�0�'� ��%��5�� ��� :�0��� 	� 75=�����
8�:��� �	�:�8��7�� *9�	����,� ����'=�� � ���:���� ��'%��	�:3��7�� 	%��	
3� 9�	�
�A�%>�'��
�%����
�%�
�%�(�J�9�%�9�'
������0�%	�&�9��
��	�����9��	3
�'�������'�
	�9��5� �>� :�'�� �'%��� 9���������� 9�&�
��� %���:�'8� /� �0� 9����7�� �	���
8�:3��7����������7%��������	>+D�	�8�9���'���/����'���0%���(��5�+�����
��
��:��9��
��	����9%��5���<��'�8��
�
�%	��<���� �
�%��'�7������������	�����
	��������0�������	���9�8���� 
��'��/� :�'�9��5�6�	8�%	�B%�0	&�'���9��
+�>����8� *9�8�8� 9�%�0��	��8,� A%�78�������!��	 �	 �� ���"	 �������
	 �����
��"�	 O�-��P�/�*	0�������9%��������	��'����95������0���'�%4�� �
�%�
�%�,
�	�� *0��
�:��� � �8�%'������ �30� �� 0	�5���� ��	���������'�	�:3��� ��� 9%���
0>�� �<�
�'� � 	���
�,�� ���� %=���<� 	��������� /�88�� *%�	0	������ 9�0� '�'�

�� W>)�)X*�&�<	��������7����	��*� 2.���	���D��
�O3�����-����-�����	(������%��.���(���"(
!� W>)�)X*������*��	�������*b*� 2@����3��-�)���	(� ����'�(�����(��)/.$(
#� J�4(U� �(� 2��%�'�� D	 ����
��	 ���� ����	 �"��"����#�	 ���
�����������#�	 ��	 �������"

$E$	����"	 B	 ��������	�	 �������!	��� Ud��)%�� H�UI� %��������	 ����������	 D	 ����
��	 ��������	 ����
�������
�����	 �	 �����	 �	�����	"	 �	 ����	�����	"�� 9�0� %�0(� B(� G���
�%�� � 1(� 6�8��'���:�
�%��5����
�(��$".���(��#.���"!(

)�.)�,	���������*�Oh`PI�h`hLPLHH`�M`KLIL*� 2C ��3��-�����	(� ����%�����(�!(



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

%	30=�,� /� *:�0��7�� 4%�
�%�'�7�� :>	�'�,"(� J� 9�%�9�'
���� 0	�:=�� �
�%�
�%�
9��	3
�'�������'�� :����>����7%�����%���:�'8� �9���'8� :�'���'%���%=<���
%�0��+�����9=5�
����� 	:���'� �� %�	8�
�8� 9����0	���� � %���� �	>�
�� 9%	��
���
���������4������� �9%	��'�:3������>��	�:�8��(�1�'�9��5����	�%0�V�<�
����*���4��'%�:������� :�'<���08������� ��
���:�����7=���������9%	���<�9%	�
	���������%	���:3������>��9%��
�����	�������7��0�'���:���>�H(((I�9%	�:+��
�0�H(((I��+�������'��%�8��
�	8��,-(

�B�<3��� ��
���:�����9�	��
�5��4�	��95������� 	���%
�+D� *2	���'����
��&�'�7�,�� ��0�����7�� �� ��
���� �-�#/�-�)� 9%	�	� �
���5���� 1��0	55��� 1>�
0%	�:�� S��0��'�7�� � 1=	�A��6����'���'�7�$(� 1�7�� 
�=%���9��
���� ��4��	�
����/�:�'���9%	�08����0����8�%��'��
����7��	��-�#�%(���%�	5��>�S��0���
'�/�*�9���	��������H(((I���0�8�+��
�'�A	��	�����:�'���8�%��������'
=%��
8� �>���	���� 	�
%�0��� Q�%�9��� 
�0	�<����0�8��������<��:�	�����08��
������ :�'�� �� ���� 	����0	3,���� ���� �� �9��=4� �	�	�7=���� 	���<�5�� 8� /� :�'
�	�
�8����9%	�08����0����8�%��'��
����7��	��-�)�%(�/����9%	�7�
������
*0��� 0�7�0	���� H(((I� �	�
���'�8� 9���'8�� '
=%	��� �� ����:� 
�%�	� �:�	�F���
� ��0�8�+��
�:�9�
%	�4���D�8�73�9�8���,��*��9�=��	���:+��<�	������
��
%=����:>
�����'
=%���
����'
�������7%�8��7��%���:�'�7��9�&�
�����%���4>03
8�75�� ���
��D,��(� �%�	��
��:�� *�7%�8��7�� %���:�'�7�� 9�&�
��,� �4�:8�:�
*�
���9��
��	���7��7%�A�	��,���	���9�0	�5��08��
%���:���	��9�����������

%�� �� �%�	�6�
�%	���� ���� ���5�� �� ����'���0%�� ��� 9�5�<���� 7��7%�A�	��� �%�	
������'�8�
���9%	�%�0�����0	�5����+D��
�5��	��7�� 
���%	��
����'���8�	��7��.�
'��
�'
�����0����� 	�9�&�
��8��	:� ��8�%�'3�!��9%	�4�7���9%��� �'�9��%��
��:�����#�� �%��	��� <���� �
�%��'�(���9�8��:3�� �� 9�%��	�:� '���
�� �	��

"�6(� B%�0	&�'����!��	 �	 �� ���"	 �������
	 ������"��� H�UI� 0�8�� &��	�	 ��������������������
9�0� %�0(��(�V��'�7��� 
(������%�	�����$.!���(����(

-� �(� V�<���� &���������
����	 �������	 ���������	 �	 ���������	 ������'����������	 ����"	 $E$
�	 �����
�	(!���������� H�UI�%��������	 ���������(((�� �(�-(

$���%(U�*2	���'����&�',��-�#/�-.�� O%�0(�6(�6��
%�8� ��(���%�����'P(
���1(��(� H1(�S��0��'I��&���	�����*2	���'����&�',��-�#�� 
(� ����%����'����&���(��(
��� HB(9(I�� H4(
(I��*2	���'����&�',��-�)�� 
(����'����&���(��(
��� 1(6(� H1(�6����'���'I�� %���	 �����������
��#�)�����	 F��
��� *2	���'����&�',� �-�)�� 
(���

'����&�� �(��/��(
�.� HB(9(I�� *���������	 G����	�����	&�����"������ *2	���'����&�',� �-�)�� 
(���� �	�%����

�(� �)-/�")(
�!� HB(9(I�� (	 ���������	 ����������	 F��
�	 �	 � ��	�	 �����	�	 +�
��	 	���������	 ���������	�

�	 ,�����	��� *2	���'����&�',� �-�)�� 
(����� �9���� �(� �#/#�E� HB(9(I��A�������	 F���
����+	���
������	H�	�������*2	���'����&�',��-�)�� 
(������ ��
�9�0�� �(�-#/$$(

�#��(� 1��0	55� H�(� 1��0	55I��(!	��������	 ���� 	 ,������	 %�������	 ��	 ������������������

%������	 ��	 	���	 ���������	 �"���� 	 ��	 ������������������	 ��'!-	 �����"	 �����
��#��� *2	���'
���&�',��-�#�� 
(� ������%�$��7%�0	�&���(�!!-/!"!E��-�)�� 
(� �����%������
��	�&���(��/�!(



�� ��70������234%���'�

�9%������ 9��
��	������ ����<�� 9�0'%�+�D�� <�� 9�%�0�'� 
��� /� �'%�+����� :�'�
*�
�%��'��9�9���%�����'���,�)�/�%��	�:��
%��5��0����E�*W2	���'����&�'X
�
��%�������
�75��5����5���0�%=������>��0�9��
�'��%�0	5���53�	���	�:8��
��D��>�9%��3�'��
�%���3�����'��3,�/�9��5�1���6����%	���'�"(

R
�%�
�%>� %���:�'3� %�9%�	��
�:����*2	���'�����&�'8,� '�5�:�6�%�8�
	�(��� ��8�%	�� �	�%�����8� 	� �-�)� %(� 	��
�5� �9�4�'������ /��� 9%	�'5�0	�
9���'8������4�	���'�	���� 
5�8��	��/� :�7���	'��&��� 	�	������	��	*�
���
���#�	 �������"�	 �	 �������	�	 ����������	�	 ��	�����	�I�-� OQ���	����	�

���	���	�� 	� �������	�� ��� ���	� �� ;�) �� 	� 
� ���� �����*���$P(���<�
��:�	����0�:���>� :�0��'�/�	�'�'��9���0=�� �/� �	�8��	�	���������	�+��:�
�	�8� ��8�%	�� 6�%�8	����'�7�� &������"	 �"����	 ���
�������� O������
F��	)��	)��
��
P�� �
����3��7��� :�'���%�	5� �>�9��%	��� �+���0�� �����
28
%:������8�%����-���%(��*��
��0��9�%
%�
=����
�%=��%���:�'��,��� ���0��
��7��� �5�+��� :�'�� 	4=%� 9�%
%�
=�� 	� 4�7%�8�8�� 9%	�	� �5�
���� B�'�
���
� �-���%(��E�9%	�7�30��
��%�5� ��7��0�%���B�:������	�8�'���7��9�������8���
�
����	���9��	���:3���0�?��A�����%�'�9���	�����
�����6��
�8%�(�&�����
��	�"����	���
�����	/�	�'�&�	������9�%�0�'�����&�'8����������������
���V�8��������/�0���5��	�
���'�8�9���'8����4%�<������� 
��'��� 9%	�0�
�
���������'%>7=���
�%��'��������%=���<�0	�5��	����'��
�%���������9�5��	�
����E� :�+�����0	���4�7%�8��9��%	�������<��9�0'%�+�D��<������7%���	�5���>
���� 0�� �����7������	���� ��� 0�'���&U��� ����� ��6��
�8%	�� /� *%���:�'8
1��������,�/�6�%�8	�����
395�	�9%�9�	��:3�9�%�0�	��:��
�%�
�%��%���:�'�:
��������'��O*�9��=4� 
5�8��	�����>� :�7��H6��
�8%��/��(2(I�� :����� ��	��
��
	��	����9�%��	3�%���:�'�7���
�����9�'>��0%�73�	������0�V�8���������
%	��3
�0� 
5�8��	�&� �5���&�'��� 1�5�7���� �	��%
3� �0� ���	���� :�<� �	��=�� ��	��
8�,�.P��9�	3����
�8��
���V�8���������0�'���5�	��
���������������5�4���

�)�J�4(U�.�����#�)��	����	�������
	 JKKJBJLMJ���9%��(� 1(� V�:�'����%�	�����$)#� O9�	(��!#P(
�"� 1(� 6����%	���'�� �������!	���������	 �������	 ����"	 $E$	 �	 H���������	 ��	 /�����	 �	 F"��

���	 ��	 �	�#��
��	 0D���	 ������#�)����������������1����%�	���� �$���� �(� ��(
�-� &��� 	 �	������	 ��	 *�
�����#�	 �������"�	 �	 �������	�	 ����������	�	 ��	�����	��	 ����

&�	H��	������*2	���'����&�',��-�)�� 
(�����	�%����� �(��.�/�#"(
�$�J�4U�>)�)� W<)E)�9���$�	X*�Q���	����	�� 
���	���	��	� �������	��������	��� ;�) �

	� 
� ������*��*��*� 2.���	���D��
�O3��-���� �	(� �����%��#�� �(���"/��)E��%��)�� �(��-"/.�!E� �	(���
�%��"���(�.�/!"(

��� /�����"�	 ���
����� *2	���'����&�',� �-�)�� 
(� ��� 8�:�� �(� �))/�"-� O��	��'�� ��
�%�
� 
�
�5��
��%��	��
�:3���8��������9%	�08���E�	�4(��(��))/�)-P(

����	�����_�#��&�����	�����Q�Q��.�	��	�
�*� �
�����)�L)�B�
�����0)�0������
�
*�1�	��!
0����-�����-))�� �(���#(

��� ��%(U� >)�)� W<)E)� 9���$�	X*�������� �����	�� �
��
*� 2.���	��� D��
�O3� �-���� �	(���
�%����� �(��-#/�$�(

�.�/�����"�	 ���
�����*2	���'����&�',��-�)�� 
(����8�:�� �(��"�(



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

�
%��� :�7�� 9��%�
��� O*�� Q9�9��8��:� 4�5�8����8E� ?%�7�0�� 9��5� 
��'�� ��
%�	'�	� 0��%�E� ���� �'
� :��	�	�� 	� �8� �>����0���� ��� 	%=���5,�!P(� ��8��:
�
�
��� �<� ��8� &������	 �"����	 ���
�����	��0�:�� �>��� *2	���'�����&�
�'8,�9�9%	�0	�:3���7��9%	�08���� 1=	�A��6����'���'�7��� %	���:3��� +��
5�
���
�=%�>�9�4�'�����7��0	�5���:�7���9�'>(�N	������9=5�	�����	��
�:3�9%	�0�
�
������ :�'�� �'%��� ��:�>'�	�7�� %�	'�
�� �
�%�
�%�� %���:�'�:U� *��'� �RQ�
�� 2��� 0������:� 4>0	���� 0	�:���� +��
�� :�0�3� 	���'�9�8����� �����
�9�'��'
=%��G%��:������%�'�������	�8�����7�+�����5���������0�����	����
T%���:�� �� R�0�'�� ����� �� ����'�� �� J�78��
���� 	����	5�,�#E� 
�%�	� �5�+��
/�'�%	��
�:3��	��*	�������'%>9�:3��:�%�	�8�N��	�%�,�O����%	��	���
�+���:�'
��0�8���:�0����:�:�	5�7�0	���P�/�*9=%��4�%3���������9��%	������4%	�88
9��
>9�:3�� '%�'�8� 	� ��%�0�8� 0����:� �+������8� �4�7�D� ��� �>'�:3� �>
��	���0�,�)(���	��6�%�8	��8���8������	��
�:������5�N��%��'��(��%	��

��	�����5�������	�	�
�������'%��������0	�:�����
�%�
�%���%�9�:�'���	��:0��
:3� %�	��>�����*2	���'�����&�'8,���� 
��'����6�%�8	����'8�&�����
����	�"����	���
�����U�	���%���>�������4���8�	�9���0F���%��%
�'�5=�
��� 
�8�
� 9��%�
��� %�0	8�7���(	 ������"��	 �������
�		���������	 ������	 D�#�
	"���������	 ��	 
���	 �����#�	����"	�������"(�J�3	'=��8�<���0��	�'��D� �>
	%��	
3���� 
��'��8>0	�� 
�8�0��8��9�	��:�8(� �� �9��=4���� �'�:�%	�D�	�
��43��9���B�:����	�&������"	�"����	���
�����	�2�����"	����#�		���	����
��#�'��		���	����	E�����	�	(�����	A�	����	�������������	G�0A%�0��Q%���
�
��G%�00�'���%	���:3��7��+��
5�����9%��>�T(�(����A��&���#�	���	��	A�	��
"		 O�"$#P�-E� 9%	�5�8������� ����� �
������ 
�� 9%	���<� �	��� 	��
�%�������
�	�%�'�� %�	�8���8� �
�%�<�
��+��8�� %�	��:�� 9��:� '���'�:���%�'��� � 0	��
5����+��9�9���%�	�
�%�'�:���%��	���9�%��	����9%=4����'���7���9%�������
�0����	������ 	�4�
'=�(�  �� �9��=4� ��� 0��
%	��� 
�<� �'5����+�� 
�=%�=�
*2	���'�����&�'�7�,� 0�� 	�8��	�	���� 9�4�'��:� �� ���%�'
�%	�� 9�%=��
����	�8E� 9%	�08�
�8� 9�%=������ �
�:3� �>� 9%	�� 
�8� ��� 
��'�� 9��	�	�7=���
�
�%�
�%����%�0��������� 
�'<���0���9%	�'5�0����
����+��
���	���%8���'%�:���

�!� �40�8�� �(��""/�"-(
�#� �40�8���(��))(
�)� �40�8(
�"� HB(9(I�� (	 ������"��	 �������
�	 	���������	 ������	 D�#	"�������������� *2	���'����&�

�',� �-�)�� 
(� ���� �9���� �(� �/�!E� ��%9�&�� �(� �.)/�)�E� 
(� ����� 9�F0	�%�'�� �(� .#/)�E� 7%�0	�&�
�(� �$!/��)(

�-� HG(Q(I�G%�00��'��2�����	 ����#�		���	����	��#�'��		 ���	����	 E�����	 �	(�����	 A�	���
��	 ��������������� *2	���'����&�',� �-�#�� 
(� ��� �%� .�� �	�%����� �(� ))/-�E� 
(� ���� �%� !�� �9���
�(� .#/!-(



�G ��70������234%���'�

��%�9�:�'���$(�1�'��0�D���A�%8�5��������9%	�08����������0�5���>�	%���	��
��D�%�0�'
�%�8�*2	���'�����&�'�7�,��%>�	�	���00�
'�8(

�� 9���'��� 9�%�0�'���� 9��	3
'�� ���� �
������ %	���� �>� �� ��	�� /� :�'
��%�	+����4%�	�:��
��*2	���'����&�',�/�%=<��%�0��+D�8�
�%�5=��	�3	��
����� 
�8�
��	��� 	� ���:3(� ��0�4��� %	��	� 8�� �>� 	� 8�
�%�5�8� *9���'8,
� 9�%�0�'���� %���:�'��(�?�� %=<��%�0��+D�	8��	��4�0��	��0��9�0:>���9%=4�
���
�8�
�	��:� 
�7�� %�0	�:�� 9�	��:�� ���0%>4����� �+%=0� ���� 9%	���:8��:
9�0�
��������7%�9(��09���0F����9�
�������:�'��9��=4�9�0	�5�
���9%	�9%��
��0	D��	0�:���>�4�D�	���%
���	>�
������8�:��
%�'
�%	���	���9�8�������0%>4�
������� �� ���� 0	�5���(� 1�0��8� 	�� F%=0�5� ��9%��:� 8�<�� �
�D� �>� 9�8�
2C ��3�� �'5�0�:3��� �>� 	� 9>��� 0	�5=��� �9�+%=0� '
=%���� ��:��<��:�	3� %��>
�07%���:3� 
%	�U�9%	���5������	�+��:� *�
�%��',��%�	� *4�7%�A�	���44��7%��
A�	��,��*��
�%��	��,.�(��	�	�7=����	���	3�����0�:���>�0%�7�	������	����
%�:3���� :�'�	��
�5�� 
���'%�+�������9%	�08����0��9�8���*��0�8�+����<���
 9%������9��%	��%���:�'����9���'��,.�(�?�'3�*��0�8�+D���9��%	���,��
����
�5��5�+���6�%�8	����'�&������	�"����	 ���
�������'
=%�����4�5� 	%��	
3�
:�'� ����<�� 9�0'%�+�D�� 9�%��	3� 
�7�� %�0	�:�� 9�	��:3� ��� 7%����� %���:�'8U
��	�+��:� 9�0�4��� 9%=4�� 9�0�:8����� N��%��'��� �%�	�  '�5�:�  ��'��
O��*0	�����(� ��'���,��:�7��*��+��0����
�������	�9�5������,�8����:��

��9%	�08����0��9�8��2C ��3.�P��9=F��:�	�+�9�0:35�:3�1(�B�5����
����O:�7�
*�5���'���
�%��	���9��%	��%���:�'��,�9�4�'���5�����	>+�����9�8��2+���
��
���A�	�%3� �� ��
���� �-�#/�-�)P..(� �%	�08�
�8� �8=����� �� 0���	�:
�	>+�� �	'��� �
��3� �>��5�+��� 0��� 9�	��:�� �� 9�0�4��8� /� *9%	�7�30���8,
/����%�'
�%	���	�8��	�	����/�9�%��	��/����	���9+8��9���'8��%�	�/�0%�7�
/���9+8��%���:�'8(

�J��4�	�%��8�/�9�0	�����8�����	>+��/�9%	�7�30�8���
�%��	��8�9+8���
��
��� %���:�'�7��8�8��0���	��������*J�4�������%	�:�8����� ���<�
��	�
����,� N�9%����G�0�4�'�7�� �6����%�7��6�����'�7�����0������������%�
�	���� �� ��
���� �-�!/�-�)(� ?�
�5�8�� �� 
�'<�� /� 	7�0��� 	� 	�9���0	3
� 9%	�08����/�9%�7%�8�8����3	�:3�����0���	�5���7��9�%�0�'�� �
�%��'�7�
0�4�� �
���5�����'�:�� *J�4����%	�:�8����� ���<�
��	����,� 1(���4�%
%��0�7�

�$� HB(9(I�� 2����	�!-	 �	 E�����"����	 ���	 3�"������	���	 �	 ��	������	 G"���	 H�
����
*2	���'����&�',��-�#�� 
(� �����%�!�� �9���� �(�)�/"!E� H1(�6(I��F��	���������������	 )���"����#��
�"��������#�	 �	 ���
����#�	  ��������� *2	���'����&�',��-�)��'����&�� �(�../!$(

.��2��8��9�	��
�5�8� �3�*���+�����9�4��	��:,� �*�=<��+�,(

.��.)�,	���������*��9(��
(���(�!(

.�� �40�8(

..� J�4(U� 7��	��
��	�� �����)� ����	� � �	��������*� �
�� ���)� 0),)� <��
 ����*� E
����
�$"#�� �(� ��)/��!�� ��#/�.�(



�?��������	�	
���	�����	����
��	����������
�����	��������	�������������

��(� �%��	���	��	� ��
��""�/�"""(�G5=����8�:������9%	�7�30	��/�	�
�
�5��
����8�/�����"�	���
���	 ��9�4�'�����8���0	����*�� �
�%�
�%	��	�7%���	�
��:,�/�	�:8�:3��	>+��	�8��	�	������0%�78� � 
%	��8� 
�8��9�8�(����0%=<�
������0��	>+��	�
�8��9�%��	�7��/��
����3��:��:�'��	�
�8���:�0����*'%=
'3
�	8��'>����
�%�
�%	��%���:�'�:���	���%��	�:�����	������95�0��������	5����	�

�%�F��:�	�7�� 9�������,.!� /� 	���%�:3� ���� 	�%��� 0	�:=�� 9+8����
��� �0
�	��=����:0����:�	�����9%	�	��9�'>���
%�����0��9��������6�
�%	��������%�	
���'���0%�� �(��%	�08�
�8�	��
�%�������� �
�:3� �>�9%	�� 
�8���� 
��'��0	�5�
�
�%��'�������%=���<�9%����	�	�'%������
�%��A��	�A��8�0�������8�
�8�
�'�
9%	�%�0�	����
����%�	����'��9�5��	����(��+%=0���8��������0����9�����:�
�5�4�:� %�	��>5�� �>������:� A��	�A�E�70�4����� 
5�8��	�������0�%� �'%�8��
9%�	��
���54���>� 
�<��
���9+8����
���%�9%�	��
�:3��7��9�	��
�5��0	�0	��(
�%	�7�30�0	�:=���
�%�
�%��%���:�'�:�%�	9��	�����>��0��
��%0	�����<��*��	�
��� �'�	�5�� �>��� 
�8� '%�:�� �<� 	�� 9�������� ��
%�� �,.#�� 0���:� 	�+� �	�
�8�U
*9�%��	�8� %�8�
�=%�3� 4�5� ?%�0�'���',�� ��+��0����� ��0�%��� *9�� �8
��5�����>�V�8����������8�%�'��,���9�+%=0�'
=%����9�%��	��*��0��'����
�5� :>	�'� %���:�'� ���0�5�8��9%��05�,���� :�7���0��*�3����<����	��'�����	��,�
0%�7�	�'����	�9��5��>�:�'��9��
����	����
%������'
=%��*%�	9��	35���=:�	��=0
��	�����0�9����'�85������,��9=F��:�*0�+��0�	�5� 
����'�<0�7��9�����9��
�	3��	���0�8��
��'�9��
�%�'�:���<�0��?%34��;�8�%�,��4����5��D��>���:4�%�
0	�:� *	4�7�����8� ?��
%�� ��%�0���7�� 9�%��
��%��8� �	
�'�8,.)(�����5
N��%��'����'
=%�7��9��8�
��F��
�����.����	����	�����	 �2����	�	*�3�0�
30
�	�
����� � 	�9����� �� 9=F��� �	���� �0�	�
���D� :�� 4>03,�� G��%5� 2�%<����
'
=%��*���8����4�� %=���7�������:� ��5��	���	��7%���3� ���'%�:��;�%���8
����:�'8� H	��
�5�/��(2(I���	����,���� 
�'<�� '�5�:�6�%�8	��� 
�%�	�4�%0	�:
��	�����<�9��
��������28
%:����'
=%�7��	4=%�E		�
�	��#�����	*8�5����
>9�:�
�� 9%	�:�8��+�� � �0	>'�� %�8�8� 6�%�8	��,�� 8�
%	� *��''�:� 9��	:,� ����
6%�5����0%�8�
�9��%	��1�'���6��<��� � '�5�:� '�����/��
��'�'����8��
������� 
�
�:� %���:�'��� *9��
=�� 0	��:�	���,."(� 1�'� �0�D�� �3� �+%=0� ���
9%	�0�
���������� 
��'��%=<����� 
�9=��9��%�
�������� 
�'<��9�'���&U��0�*�
�%�
��,�N��%��'���.-���4����7����������� �
�%��'�:���9%	�%������0�9���0�9=5�
���	���0��
�=%�=���'
=%	��	����F���>������:����37����
�
������
(

.!� HB(9(I��/�����"�	���
�����*J�4�����%	�:�8��� ���<�
��	��,��-�!�� 
(� �����(��.(

.#� �40�8���(�.�(

.)� �40�8���(�.�/.!(

."� HB(9(I�� 4�����	 ���#	 /�����"�	 F���
����
�� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,� �-�!�� 
(� ����
�(�../.!��.#��.)��."(

.-� �40�8���(�..(



�P ��70������234%���'�

��	�� 9�0�
�����8� 0���8� �� ��
�%���� /� �	���8� 	���%
�8� �� :�0��8
	0�����'�0�� �0	�:�%�	%��
�:3��8�0��%�	8�%=����5�:���
��/��	�
������*J��
4����%	�:�8��������<�
��	����,��
%	�8�����:��	�	��:�0�3��A�%8��:>�������
��
�%���8�<���%	�������������%��
��*44��7%�A�	��:,(������:��
���
�8�8����
�����<���	>+D�	�����	�8��	�	���4��������:���
��%�����	���9+8��2.���	��
D��
�O3�O��	�����8�
�
�:�*G5������8,P��	�5�<���8����-���%(�9%	�	� '�5�:�
6�%�8	�������-�!�9%	�:>
�8�9%	�	����'%�
:����8�%�'�����	�+��0��-�#�%(�/�	�9%	�%�
��8� /� '�%�����8� 9%	�	�����5�� 6��	�����'�7�U� ���0	� �� N��%��'���
� :�7�� *��8�� 0	>'�,� 0��� N���%	��� �� 
�'<������:�� ���	'���� '
=%�� 	�8�+�5

�8� *����� 9%	�:�8����� B�:�',�� �0	���	�:3����� �>� *5�
��+�3� %�8������

%�A��+�3���%�	=�� �8�+�,�� �%�	��5�08%�� �	8�:5���� 9�4�'�:3��7�� *%=<��
9>'�����%�	�,.$E�9�0������ �A�%8��:�� �3�� :�'��0�D��4�%0	���7=��'��������
���
�%�	�:3� 0�� 	0��
�A'������ �>'�	�+�� 9�	��:!�(� J�� ��:�5�4�	�� �7���
�
�%�
�%����9=5�	����:�	��
�:���	�����0%�8�
�%7�U�*9�88�� 
�������
=�,�/���

��'��6��<�����	�� '�����������
�'<�� '�5�:����:���	�:�7��/����	�����	*�"	�
)�		����'����!��	O-	��V�	�	�;�����
�0���������	*��-��P�/�*
��
%�%���:�
�'��������	4�7�����8�	��
�5,����9�0	�����9���:3�4���8���
�:�0	�0	��
*9%	�'5�0��	��4��������%	=�����:�>��:���8��'����8>0	��'
=%�8�6�
	�4��
��:�>'�	3���	4>�
%�0��
5�8��	=�,!�(

*����0	���	�� ����� �� �
�%�
�%	�� � ���'����� �9�0	���8�� �>� �9%��D
�>'�	�� �'��
��
������ �	�
���'�8� 9%	�
��	�:3�� ��9��� 	� ��0%=<=��� ���
��3
%	� %�4������ '%�:�,� /� �
�� :�'� 	��	���� �>� ��
�
�� A%�78��
� �	>+�� 	� 
�8�

%	���7��� 9�+�>����� �� ��5�+�� 9�0%=<�9��%�
���� �� '
=%�8�� :�'� �	�
�8��
*��5���� �>� %"	������� E�	�
���� �&�����,!�(� N� 
%	�:� 
�=%��� /���8����
� :�0��8��37��/�%�9%�	��
�:3����
����%=<���
�9���
�%�
�%��9�0%=<��	�:U�:�+�
&��� 	��	����		H�	��	�	.�������	�	J5NN	��"I	O��0(��-��P	���5����8�%��
'�����%�	�&��� 	��	���"������
	F��
�	O����9���
	��
���������Y�F��	Y*
��0(��-��/�-��� ��-�#P	�5�08%�� �	8�:5���� %�9%�	��
�:3� 
�9� *9�0%=<�� �
��

.$� �40�8���(�.!��."(
!�� N��0	� �U� E)� ')� WE)� '�����
�X*� 7� 	�i�
���	�� 
��������	����)� 0���������	� ��

��������Y�7*���)9�Y�#	�����5f6A� ���*� 2.���	���D��
�O3��-�.���	(�������%���� �(����/���E
.)� �$�� 
�*� /�	�	� �� �������� �
� �� .�9����	*� 2.���	��� D��
�O3� �-�.�� �	(� ������ �%� "�
�(���)(��
��%=������:�����	'���/���� 
��'��4�:�'�/� :��
�	���	����>��:��	�4(��9(U�.)�0�/��	*
&�-jV� ��� ������� �����	� ���� Z�������	�� '�� 	Y\*� 2.���	��� D��
�O3� �-���� �	(� ���� �%� �.�
�(� #�/#�E� .)� 0�/��	*� /���)� ��
� 	� �
��	�� :����*� 2.���	��� D��
�O3� �-���� �	(� ��� �%� �$�
�(� �-"/�--E� .)� 0�/��	*� '��0��� 	� 0�0����� :����V� ��
�k������ �	�)� ������� ��)� l�-�*
2.���	��� D��
�O3� �-�.�� �	(� ����� �%� .�� �(� ��)/��"E� .)� 0�/��	*� ,�	��"	�� Q���	��

:����
	��*�2.���	���D��
�O3��-�.���	(��������%�"���(���)(
!�� HB(9(I�� 4�����	 ���#	 /�����"�	 F���
����
�� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,� �-�!�� 
(� ����

�(�.-(
!�� �40�8���(�!�(



�=��������	�	
���	�����	����
��	����������
�����	��������	�������������

%��'�:,�� 
��0	�5����
%���8�������������3�9%	�'5�0�8�*9�0%=<��0�'�8��
�%�
����,����'
=%������
�%�/�9�0%=<�'���
�%���
��/��9����5�%�	��
�
��������9%��
4�0���	������������0�����9�5�0�������	�8�������:(��	�%�	�7���8=���
���0��	�'�5� �>���� 5�8����9�8�� :�0�����
�=%� �	8�:5�������	�����&��� �
����	F"!	���"������	�	�������	������E�0��
�7��4�5��
���8=������'���
�:3��
��53�	��� :�7����%
�+D�9�	����	3�����
����������0
��%	����/�0�+D�0%�4��
	7����/�
%����9%	�:�	0����%%�
�%��9�0%=<�'�!.(�6%=
'���	8��'�����
����9%�	�
�	8�:5���� 9�:���� �>� :�0������ �	>+�� 	� 9�%��	�7�� 
�8�� 9�8�E�8���� :��


�8�%=���<�8(�(�����:����%�	�������N��8���%	�!!(

��
�
��� �	>+D� 9%	�7�30�� /��� 
�8�� 93
�8� *J�4��� �%	�:�8����� � ��<��

��	����,�/�9�+�>�����:��
�����5�+�����'��:�������������	'�����%���
�"	�	�������	 E#��!#(��9��=4� '�8��
������ �
��%�� /� ��� 
��'�� 	%��	
3� '��
8��
������� 70�<� 9����� :�7�� A%�78��
�� 	��
�:3� 9%	�
5�8��	����� �� 0�9�5���
��8���5�+���
�:���>�	�8��	�	����9%	�	�N�9%����G�0�4�'�7����0	����*���
�	:�,�6��	G")�����	,��������	��		' "	����		E#���!)�/� :��
����%�'
�%��
��	�
��� 0��� 9�%��	�:� 9�5����������'��� �	���� �9�%=�� ��0� :�7�� ��
��
��	��+�3
 9�%=��������	�&��!���	�	(�
���!"(

�� 0%�7� 9%	�'5�0�� 
�8� %�	�8� 0�
��	3��� �
�%�
�%�� 9���'�:� � 	�8��	�	���
� 9+8�� %���:�'8(� 1��
��8��	��%
���	>+D�0	�5�� �7����7��6%���'�7��(	 ��
	���������	 �	 �	���������� �9�4�'������ /� 9�0� 
�
�5�8�(	 ��������	 �	��
�������	/����	���9+8��2C ��3����-���%(!-� �0�0	�5�8�
�8�/�9�8�+����8
:�'�� 9%	�7�30� 0	�:=�� �
�%�
�%� ��%�9�:�'��� O�
�%�7%��'�:�� 5��&�'�:�� 9���'�:�
�5��'�:��A%�����'�:����8��'�:����7���'�:����	9�&�'�:������0
��
	�(��
�%��

�%� *�����0���,P�� 9�9%	�0	���� ��
>9�8� 
��%�
��	��8� /� 6%���'� 9%�����5
� ��
���� �"$./�"$$!$E� :�7�� A%�78��
�� O��� �0���	3��� �>� :�0��'� 0�� �
�%�
�%�
9���'�:P�	�8��	�	�5���%�0�7�����:�9%	�	���4��7�	����*N��
�0	�&,����"$-�%(#��
��5�+D�	����	5���>���	4�%	�� :�7��0	�5���0���8�9%	�	�T%����	'��6����%�7�

!.�J�4(U� 40�8���(�!�/!)(
!!� HB(9(I�� /�����"�	 ���
����� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,� �-�.�� 
(� ��� �(� ��/�#� O���

75=��'�*�� �
�%�
�%	��	�7%���	��:(�J�2	���'=�� 1�(�6�
	�4��,P(
!#� HB(9(I�� ���#	 ������	 /�����"�	 F���
����
�� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,� �-�)�� 
(� ��

�(� "�/$�(� J�4(� 
�<U� 4�����	 ������		 �	 ����	 �������	 3��������#��� �	(� �����%�	���� �-���
�(� .�-/.�.(

!)� HB(9(I��6��	G")�����	,��������	���	' "	 ����		 E#�����*J�4�����%	�:�8��� ���<�
��	��,
�-�)�� 
(���� �(�$"/���(�J�4(� 
�<U�4�����	������		 �	����	�������	3��������#�(((�� �(�.�!/..�(

!"���%(U��(��4%>4�'��1�45�&�'���%����	�	�������	 E#�����%��5����$#��� �(�!/��(
!-� W�)� 9�������X*� E� �����	�� /�	��
� ���� Z/���k����� 	�
���	�� 	�� &���	 ��J*

2C ��3�=G==*�Zh)�=*�{g��*� u)��"-/�$�E��%�!��u(��)./�"�E��%�#���(�.!�/.!.(
!$�J�4(U��(���	�	'���'�� E#����	H�������	����#�)��	 ����������6%�'=���$"#�� �(�!"�(
#�� ��%(U� 1(�G���5'���	�� H������	 �	 �������!	��	 O��	 �������P�� *��8>
�'� R
�%��',� �$#��

%(��R�����	(�./!���(�-)"/-$.(



�K ��70������234%���'�

28������'�7�����-�.�%(#��N	�
���'�9�8��2C ��3�8�5�8�<��+D�	�9�	����
�>� 	� �����
'�8� �	
�%0	��
�� 9���'��� 
�=%�=��� 9��	���:3�� �0� O�� ��8�%	�

%	��8P���0%	�:��6%	��'�7��� 1����2��
��	'���6��8����� 1���'�7��� �� 
�'<�
/� %	��	���	���
��/��'�5�:����:�� � 1����6��������'�7���9%	�	� O����8�%	�
�	��%
�8P� �	�8���� �	�8������������:��6�	8�%	�� ��%4���'�7�� � 1���
��0%	�:����%�	
��������'�&�	���	��O����8�%	��93
�8P�����
���5����6���%�
�'8�� Q�<4���� 2%�<4��'�:�����5���� �	����'8� � ���A%�8� 6�%�
�&�'8�
� 
�'<��O��9�%��	�8�	���8����������8�%=�P�	�%���8���:0����:�	����0	��
:=��9+8����
���9���'�7�E���5�+D�	�8�'�����7����0�������
�8��<��6%����
'�	�'�&�	�5� ��=:�9%	�7�30�����0�8�� �%��	���	��� 
����
�8��
���
�����8
	��
�5��9�8�>
��	���	7�>0�����	�8��	�	�����%
�'�5����9�������9�%��	�8
��8�%	��9�8�#�(�J7�0���	�	�9���0	3���9�0
�
�����9��	�	�7=���� A%�78��
�
0	�5��6%���'�7��	��
�5��9�0������9��
����'%�:���:������ :�0���	�+����0	�
8��������
�<�9������	�9�5�������9%���0	����	�8�+�3�������8�/�%���:�'8
/��	�
���'�E�0�4%	��9�'�	�:��
���9����:�
�%�	����	�4�
'=��9+8����
���9���
�'�7��� %�	9��	���:3��� �>��0��	8��'���.�#"������U���� 	����	5� �>����8

�'�
� 9�+�	�� 
5�8��	���� 5��&�'8� ��%4���'�7��4�7�	 ��	 �����	 ��������
����I�� ���� 	�� 
�� 9�:��5� �>� 9%	�'5�0� %���:�'� 9�%��	�7�� ��%��� G����)�"	
.��������	�����#�� OA��	 �����	 ��	 �"	��	��������	#������	 ���"	��IP�� :�'�
:�0���7��	%��	
3�	���
�����7����9+8������
�����	�(� �:�4�	�%��:�	�� 	��
9�������:��'���	��0��� �	�
���'�� O��� 
��'�� %���:�'�7�P�4�5����
����6�����
����'8����9�����9%	�	�6%���'�7���:�'�	����<��1��������	�%�'���*���9�0�
�
�������4�
�7���4������� 	�� �9�+�	�3� �%��	�3�9��
�,�� �	�7��0���0�8� �3
*��	�����
�
�� ����	�%9�:3����9��0	�5,#.(��	�%�	�7��'�8��
�%	����8�7��9��
8�>��� 9%	�	� 6%���'�7�� 4�7%�8=�� 
�=%�=�� ��9=5�	������E� �� �9�� 
�:
��8�:� 4�0��	'�� 	�%=����� �>� 0�� *��:0����:�	���� 	�4�
'=�� 9��	:� 9���'�:�
�53�	���� 0�� :�:� ��
�%� 9��
=����8���
=��� 9�9%	�0�'=��6��������'�7�,
 9�8�>����0���9%	�'5�0���4�:���%�	�:�:3��7���>���9=5�	�+���0%�8�
���3�
<����
�%��(	�	���������	 �	�	���������	��*	4�%��'8� 
��0���:�8�?����
%	��
����%	�:��=5� ��',���� 
�'<����	�%	�:���
�����*��%�	�03<�����	>+�� 
�7�
9�'������ H(((I� 0�� :�'�7�+� W	�4����8�����X� 9�83
�'� �	��=�� ��9�0��75��
+�,#! (�J�4%�'�8� 
�8�/�4>03��8�� :�'��0�D�� +��0�8�8�9����>��8� ��
�%�

#�� 4�����	 E#����#�	 H�������#��	 G�����	 ����	 �	 �"�����	 ����	 8��������	 4	���������#��

(� �������%�	�����-�.����(�!$#(

#��J�4(U� W>)�)X*������_���9�
	�*� 2C ��3��-�����	(� ����%�����(��$/.�(
#.� 1(����	�%�'���O(	 �	���������	 �	 �	��������P	 E#����#�	 H�������#��� *��8>
�'� R
��

%��',��$)��� %(�R�����	(�����(�.-�/.-�(
#!� �40�8���(�.-�(



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

/� 
�=%��� 9�8�� 2C ��3� 0��� ��4�� 	%��	
3� 	��'�8��� %�0>���9%���0	�:3�� ��
:�7��5�8����53�9��:�0>�
�=%�=����9=5�	������(���%�	��T%����	'��6�%9&�'��
7�##� O�37� 0���	�� '�8��
�%	�� %�0�'��:��7�� '�&�	3��7�� 9%	�7�30� 6%���'�7�
��9%	�9�0'����4%	8U�*	�9��%	������	������5�����>U�6�%9&�'��?%�84���
'�� �8����	��28������'����&�'�� N��8&�'� � ��,#)P�� ��
�� �� N�9%���
G�0�4�'8#"����
�'<��4�:'�6%���'�7�#-����
�����8#$�/�
��
��'����4%���������
�����	��	���9�8��2C ��3��9�8���:�'��0�D��9%��0	���*9�����	����	�7�,)�(

����<�	�� %�	��<���� �'5���:3� 0�� �A�%8�5������ ����'=�� 0��:�'�7�
%�0	�:�(���%��	��0�
��	3�4�0���7��8�
�%�5���0%�7��	�+�/�9%	�:>
�:�9�%�9�'
��
���4�0���	�:(

J����0%>4����8�*
�9�8,����������� O���	���9�8����%���:�'��P� ����
������O��9�8����9���'��P��9�
�'�8���>����
��'�����9��	3
'��������'������

�'<����	�+��:� O��0%�7�:�9�5�����
�����������P� �9=F��:(�1�'���
%�0����>
0�8�+�D��8�
�%�5����8���
����	��� :��
� 	���	��� �'%�8��:�	���0�0	��>
�
���
����	��7���%	�0	�:�
�<��
���5��>�9%	�08�
�8�4�0�&E�*
5�8��	����	��
��
%�
�%��%���:�'�:�H(((I��3�	:���'�8�����8������9�
�'���8����	�������
���5��
����'��,�/�9��5��J�A����'����9%������ �	���9�8����9���'���9�%��	���

%	���� 0	��>������ ���� ��'�)��� �� :��
� 
�� ���7�� 0�
��	3��� 
��'�� :�0��7�
7%��
����%�0���7��O9���'�7�P��:�0��7��*
�9�,�9�4�'��:�O9%	�'5�0���
��%=�
�
�%��'��P(��5�+���	�%��:�
�7���<��:��
�
��8�
�%�5��'%�8��:�	���8��:�	�����
��%
��9�0�D�9%	�'5�0��
�'���9�	��:�	����8���
����	�����9�%�0�'=��%���:�
�'��� � 9���'��(� N	���9�8�� %���:�'�� 8�<�� %�9%�	��
���D� 2H���
 �-��O�
$������3�����:�� ��4���� 	� �""�� %(�� �� '
=%�8� ��
%�A�8�� ��� �'%�+����� :�'�
*9%	�5�<����	�9���'�7�,�2����	�!��	��������	���������	�	2������������	� ����
������	 ���#��!	 ���
�"
�����	 ��'	��	�������"	 ������	)�(��+%=0� 9�8� 9���'��
������:3��>����9����9�%��	��*J�4�����%	�:�8������<�
��	��,���4�%
%��0��
7�� � �%��	���	������ 5�8����'
=%�������""�� %(��'�	�5� �>� �9�%	30	����9%	�	
��4�%
%��0�7��9%�	�
�%'�9%	�'5�0���
�%�������
�����6��
�8%��IE�	��	���

##�  9(U� 8)� 9����	����*� _�� 
����V� �� 0��� �� :��Y����V� 	� ��� 
� 
����� '��	1

������ �������*)� ��� :������*� 2C ��3� �-���� �	(� ��� �%� ���� �(� .!�/.!!� O9�	2���"��	 ����
�	��		3�����	���	.����	������	P(

#)� W�)�9�������X*�E������	��/�	��
� ��*� 2C ��3��-�����	(�����%�#���(�.!.(
#"� W>)�)X*�&	��	���'��0��	)*� 2C ��3��-�����	(�����%�)�� �(�!�)/!�-(
#-� 9(U�7�������	�� �� 0������&���	 ��*� ���)� �)� 9� �$�������� 2C ��3� �-���� �	(� ��� �%� #�

�(�.$"/.$-� O2��'�	��	��
��P(
#$� W>)�)X*�Q����	)�&���	 �	)*� 2C ��3��-�����	(�����%���� �(���#/��-(
)���(�2��%�'���9(��
����(��"!(
)��J(���'���&���	 )��"����	�	��������	���	��������	 JLQJBJLMQ���%��5����
�(��$--�� �(���(
)�� W>)�)X*� Q�
���	�� �����	�� Q���	�
� � 7����		� 	� #���
		V� 0*
9	�� ������� 



�����		�������*� 2H���
 �-��O��$������3��""����%�"�� �(�!$/#!(



�� ��70������234%���'�

0�������
�*��".-P����	�����*"��	 �"�����#�	  ����).E�*9�����<�9���'�9%	��
'5�0�:��
�	�3	����7���
��	���	�A%�����'8���0���8�	��"#��%(��8�<���9%	�9��
+�D�� <�� 9���'� 
5�8��	� ���8�5� ����
��� %>'�� '�>7� ��
�%�6��
�8%�E� %	��	
� 
�8�	�9������<����
�%���	=�
��� :�'����:4�%0	�:���%��:�&�'��	�0������	��
�5�
9%	�0%�'������ �� ��%�:�� '
=%�� 9�:��5�� �>� �5�+��� �� �"#�� %(� �� 8�:���8
��8�%	�� ��0�����7�� �� B�%���� A%�����'�:>	��	��7�� �	���9�8�� *��%���'�
��	�	�5�,� H*RY�4����� 0�� ��%�����,� /��(2(I� /� %�'� 9=F��:��� �9�'8� 9+8�
%�0�7�����8� 9%	�	� 1������� N�%�
�9���G�

����0�� H*2��� ���
�� ���� 0�%� ���
8�
�7���G����%��8'�
,�/��(2(I��9�4�'������
5�8��	������8��'�,�/��
�
:�'��
%�+�5�0%�7>�6��
�8%���'�:���
�%��0��9���'�7��9�%�0�'����%7�:� '��
5�:��)!(�2%�7�� 
���'5����0��9��
������9�
������F%=05��9����0	����8�
�%��
5=��	�3	��������
����	�������9��=4�	����:3���9�8����9���'��(��'�	�:���>
�>��� <� 
%�A�5�� ���� �	>�
���5�+��� 	� 9�%�0�'=�� 	����0���E� 9�
��%0	�� 
�
���D4��2����	�!-	 �	 H��	"����	 	� *2	���'�����&�'�7�,�� *��:>
�,� /� :�'
�	�
�8����9%	�9���/�	�*0	���'��9�%��'�7��+���7��	/��������,)#E�*�%���
@��� R

�%�%��,� 
�� 
�'<�� F%=05�������8�
�%�5=�� 	�8��	�	�������� �	���9�
�8���� %���:�'��(� �
�0�� ��0� �	���9�8�8� :�'�� F%=05�8� 0�� 0	�:=�� 9���'��
%���:�'��� 	�3	'=�� �
�%��'��� 8��	3� �4:3D� 
�<� ��'�0�� 9�8�� 	����0���
��%�9�:�'�(

� J�� 0�+D� 9���	����3� 
%	�4�� �	��D� ��3<� 
��0���:>� 4�0��	�� �>7�:3����
	 
���� �	�� ������ 9���0=�� 9��8�
�%�5�� �	���9+8����	�� 0�� �7%���	���
	��
�%��������0��9��	�	�7=������9�:���:3������>�������9�	��:��
%�'
����
��� '�<0�:� 	� ���� �� �9��=4� ��	�������(� ?�8�	���8� ����� ����7�� 8�<�
���+D�%�	�	�%	����9�����0	���������8���	���9�8��:�'���:�'�4�5��
����7���
�	�����������
>9���9���3���5�+D��%���	�:3�3��'%�+�����	�5�<�����	�%7��	��
���3���05�7�:�'�7�+�	�8��5�(�?�'��9�0�:+����
��%��8�<���+D�0��
%	�<���
/� :�'� 9�'�	�:�� 
�� 9%	�'5�0� *2	���'�����&�'�7�,� /� %��� 0���:� 9�	��:� �
%���	��:�	�5�<�&�9%�7%�8������9�8���%�	�:�:�	�3	'��	�9�	��
�5�8�
�'�
�8
���8� 	�8��	�	���8))(��������8�<���'�	�D� �>� 
�<���:+���9�	�� 
�� :�0��
9�8��'����5�+��/���9%	���:8��:�9����:��	>+��/�9%�0�'�:��	���9+8����	�:

).� *"��	 �"�����#�	  �����	 %����	 �	 ���� '��	 H����	���� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,
�""��� 
(������ �	(���� �(��#)/�)"(���%(U� Q(����'���0%���'���OD�����	&��
�	��	 �	&� �������P	 J55QBJ555�
����#�)��	 ������#�)���������%�	���� �$$$�� �(� ..(

)!� �(�(�  '�5�:���� (�	 H�����������#�	 ��	 ������������	 %�����	 �	 �������	 ����������
�����
��������	 ����������	$:EEB$E$	����"�� 
5�8(� 1(�G5�<���'����%�	�������"�� �(���#(

)#�2����	�!-	�	 H��	"�����	��
'��	 �	������ ��	����	�����#�	���� �������	�	 ���#"	 JLQR
�	 JLQM	 ��"	�	 ���	 ��
"	"������������ *2	���'����&�',��-�#�� 
(� �����%�)���%	���&�� �(��"./�$#E

(� ������%�"��9�F0	�%�'���(��)!/�"$E��%�-�� ��
�9�0���(�.-�/!��(

))� ��%(U��(�6�89��� &�#�	�	 ������
��	 �	 �� ��!��	 �������
	 ����	 ���������
	�	 E	 -���-����
��"	$E$	����"��*�%����������
��	��,�� ��%���������%��5����$"��� �(��!"/�)!(



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

0���:��9�'(�?�'��/� �	�%�'��/� �9�:%	���� �
�:�� �>���	4>0����� �	�	�7=���+�
� �
�0���� ��0���9���0	�8� 9���8�	��8�� 	� '
=%�8� %=���<� �
�'�8�� �>
� 9%	���5��������<�:� 9�%�0�'���(����4��7�� %�	9�
%	���� /� �� 
�%�	� :�0���
�0��
������/���8�7��9���8'��*2	���'�����&�'�7�,�	�9�
�%�4�%�'8�9�
�8�8� 21����	O�� ����	��3*� ��0�����8� 9%	�	� ��������%
������ �� ��
���
�-�!/�-�#)"(��'�%��	�+�8����:��
�����5�+��9%�0�'�:��	���9+8����	�:�������
<��9�0'%�+�D��<��9%	�08�
�8�	��
�%��������������
�D��>� 
�<�%���:�'��9��
%�0�'�9%����:������E����*9%	�'5�0�	�9���'�7�,���
%�A�8����9+8��G%7�%:�
J����'�7�� 2C��	�%3�������0	3��8���6�5�0	���� �-�!� %()-� 1�0��8� �5���8�
<�0�3�8�%3����0���>�*9%���0	D������������4�0�&���
�%��	���
�%��'���4�	
�9�%����>���%=<��%�0����4�7�
��8�
�%�5�	���%
�����	���9+8����
��,)$(

B�	��	7�>0����� 
�� :�0��'�����	��
����9�00����%�	9�
%	�����%�	� :�'��9�%�
�9�'
����4>0	��9%	�:>
�������<��9�8>
�D��<��0	�5����4�0���	�����9�����
�9%���0	�D��>�0����8�7��	�4%����8�
�%�5���7	�89�A'���:��7�"�(�1�<���	�+
9%��
�:� '���
�
��:� A�'
=�� 
���%	��	�� 9%=4�� ����	�� � ������� �
��%�� ���� :�'
9��5�6%	��	
�A�N�+�'��9�%�9�'
����*�9%��0	������	���8��'�%�7�������4%��
	��<���� �
���'
�����7���9�'�� H(((I����%�'
�%�	������ 
�=%�	�+��9��%	���0	+
	�9�8������������9=5
��%	3�����'�8�
� �
���'
������8��������	��=���9��
'�	����%�0	�����>�0���'��	:�8��
������,"�(

)�%*&�

e�����*�����	����	������	)�0�	���		������1�����	���	��������*�

	���������*���
�����Z	�0����*����	���*��������mLm�
���\

<��� 
� s^s� ����� 4� ���$%� ����$��� �	
�
� ������%� �
 ���
!�������� ��%��
�� &��	� ������� I��	�/�� �$)� 	���)� 2H���
 �-��O�� $������3� =��=� �)*� *J�4���� �%	�:�8��
 ��<�
��	��,� �""�� %(P(� .� �
 ���
�� &��	� ������� � ��	
�� $���
� �	�$���� �� n�
�� �
���
��	�%� 22	���'����&�',� O�-�#/�-�)P� 1)�;	��  �*� D)� 1	%����
�
� ��;)�9
����
���
�
*

)"�J�4(U� HB(9(I��(���� ������*2	���'����&�',��-�#�� 
(� ����%�.���	�%������(���-(
)-� J�4(U� W>)�)X*� W-)	)X*� 2C��	�%3� =GP�*� ��
��%� ��������*� �(� �#!/�#$� O0	�5� 21$���3J(� ��%(U

�(� V�<���� OA������P	 E#����#�	 H�������#�	 ��	 ���
��"�	 0D	 ����
��	 ��������	 �"��"������	 ����
�������
�����	����"	(!��������1�� *���@���%��
���,��$)����%���� �(�.�$/.!�(

)$� 1(�?%	���0����'��2	 ������	 �������!	���������	 �������#�	 ��	 �	 JLSQ	 0�������	 ��)�	���
�
��1��*�%����������
��	��,����%���������%��5���/�V=0F��$#����(��."(

"����%(U��)E)� H
 ��O�*�F����1�����	�� �
��	� 
�������	��	��� ���
)� ��
	�*�]G]� 
���*
WwMX� ;	���	�� ������	��	�	�� 7���*� ������		� 	� 	���		*� �
�� ���)� D),)� 9
�	� 
��*
F
��
�!	�!+
	���$-"�� �(�""/-!(

"��6(� N�+�'��H"��"�	 ������	�	 ��������	���	�������#�	 ��	�����	"	 ���
����#��� H�UI������
����#�����	 �����	�	 �������	 �����	 ���	 ����������
���	�	 �������	�	 ��������	��� 9�0� %�0(� Q(�6��
���%�'�:���	�	�����$-)�� �(��.$(



�� ��70������234%���'�

�����&��*J�4�����%	�:�8������<�
��	��,�I.��/���*�=GP�4=GP�J�[)�B
��-��
�
���9)�9
�����
�
*
�� �����
�� &��	� ������� 4� 2C ��3� I1�	��!0����-���*� �-��/�-��P� .)� ,	����������)
.� &��	� �� *2	���'����&�',� ������ ���� ��
�����	�%� <)E)� 9���$�	�� I	���)�������
F��	)��	�� �
��
J*� �� &��	� �� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,� -O � 
��- ��
��	� ��� 
������� 
-� ���
���� �����
��  ��������O*� �� &��	� �� 2C ��3� ������ ���� �
��	�	�%*� 	���)
�)�9������
�
�IE������	����	�J�
� ��J)

������

&���������	��	�	��"��	�)	���	&������F"�����	������	���	�"��"��	��������
0��������	�;�	����	)�		���	����	JN��	����"�1

?��� 4�7���7� �A� 
��� �$
�� ���
�%�� �� 
��� 9�%�0� �A� �� 7%�0���� 0�@���98��
� �A� 
��� ������
�������%���
���� �� 
����%����A� 
���9�%�0����9%���� O��%��%�����A�%� ��
����U�*?%�0���4@�:�8�%��
@�:,�� �""�E� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,�� �""�P(����'�7� �7���
� �� 
��� ������ 9�%�0���
9%����A%�8�
��
�@��9��
���*2	���'����&�',�O�-�#/�-�)P�����0�4���(�1��0	55��1(�S��0��'
��0� 1(�6����'���'�� ��0� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,� O��%�	����� �-�!/�-�)P� ����0� 4�
N(�G�0�4�'���0�6(�6�����'������� �� 
����������9�%�0����9%����/�*���:,� O���'
���
�%�4�%7�
�-��/�-��P�����0�4���(�����
����@�(����*2	���'����&�',� (�6�%�8	�Y����89��
������%�
9�4����0� O�8��7� �
��%�� &�������	 �)	 F"�����	 +"����P�� �� *J�4���� �%	�:�8��� � ��<�
��	��,
/�����%����A��%
��������
�����
�%���A�
�����������
�%�
�%�����*���:,�/��8��7��
��%���(�6%���'Y�
��89��
����O+��"�	&�����	&����P(



��7���	���
�:���
��	)V�����������;
���
��	)+����
�	���������!�	��������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

���'��:�28
%���':
6����7%�0

+���	���
�,���
��	'-�.���������/
���
��	'0

���
�	�����������	����
����	��	'1

2�������'�������

6�$����� �	
��%� �	��������
�
����
 ���
�
����
&�����		
�
�$��������
�!
��������
���
 ��&��� �-�		
�*���
 �����������		
��	��
�	
�����
���� %��
���� 
��	��
�
� 	�����	�$���		
� � 
&��/���%� �� 
���)� x�
� �
n$O
, ����	����H����
���
�
�7��	�	)�;X��	��I=?�=4��J���;X��	���������
���
I=?��4��J� �� �
������ . ���� ���� >�
	����
�
� F������*� ��������� '
���

��E�����������������
		����������'
���� I
-��=?K=� �)J*� �� ��$��
-
�
	����/����A���%� �
�
������� �	O�� �	� �� �
n����� n�
�� ��
�	
�� ���O
��
�����	��*� �
����� �	O�� ��$� �
� ��-�*� 	��
���� 	�� �O%� �	��
���
 
������
�����$	
���������
�
����
 ���
�
�	���
	� �	
�
����������
�� ��� 	�������		
!����
 
��������� ��
������� �� 	� ��	
$� ��$
�����&��!
	��*� ��
� ��
���� �� 
-A���$������� � ��%	��
�
� �� ����
 
������
�
� ����)
0
����$�	���
��	�%�n�����
�����	�%����� �	O������	�������	���
 ��

���%�� ����*� 
�	��
� 	��� 
�	
��	��� �
�
����� 	�� 
� ��%$
$� � �%	��
�
 ���
�
������� %�	�������
�
*�	��
���$���
��	�����
�
�
�������
�
*�	

��$� -
 ��� 	�$�	��� �	
� ��� ���
 
������
�� ��
����
*� 
-	���&����A���%
��%$
*� ���� �
�
����%*� 	�� �
����	
���� ����� ���O�m�� 2���
&�����		O�

-����
�3*���
������&�	��*���&�����*����
&�����		
������*���#
���� ���
&��!
���		
�
�$��
��*����
	��	
�&��4���������
 
����� ��	O������
	�&��)

��$���$*����������
������*�/��
�
���
		
�����	
����
����	���
�
-���
#�$� ��� 4� B�
��� �� Hm���	*� 4� ����O��%*� ��
� ��� 	���A��� #�	����*
�
	��	�������� �� ��-�� ���
&�����		O�� �$O� � ����� 	�/��� ��
�
-��	
�
����� 
���� 4� n�
� �
��m��������%� ��� 
��	��
�O$� �����������$� �
� ����
���O��� �� ���%�*� 4� �� �� ��
m$� ��
���
&��	��� 
-�� #�$� ��� 
� ������%
��
 ��&���O�
�
�������	�������$��	
��	�� %�	
����4���
������m���*����
����$��O� ������%	��
!�
%�����		
�
� 
-��
��*� 4� ��
 �� �� /��
�
�
n$
��
	� �	
� �����&���A��� $���#
���	
����)� H��*� �O�� %���%
�	
������ �	O�� �
		
���O�  ����$O� �
���� �� ����� ��� ��
����� ��%$
�O*



�G ���'��:�28
%���':

��
�	
������	��m&	
���*��
�
�O����
%� %���%���
-
�
����
-O��		
������
2����	�!��
��3*�2��
�����
	�3*������
$	�$����&��� ��
 �2��
����3���H
 !
��
�
*� ���� ��� �� �����
������
$� �
	������� �
$�	�� 7)��� 	� �	�)� �� 	�
� ����	
� H����
������ ��$� �� ����
�� �
n$�� ��
��� �� 
���� ���&�O

-��A����%� �� �
	������ ��
�%� �� ���m$�� ����	��� �	
�
� 
-
�
��M� 2D���
�
��m$� 4� ���
�� *� ���� ��
��3� �� 2HO*� ���� ��
��*� 	�� n�
$� ��
���k�.-� �%
� �$ �3)�.� ��
��
������� ��A������� �	
�������� �O�������� ��$���#
��!
����
$� 	���	��� &�	�		
�� ���O��		
���*� 
�O�	
���� �� �
�� &�
	��m&	
���*� �
�����&��	��� ��$�� �� 	��
�	O�� �
� 
������ �� �
�
�
����
����M�2Hm��O���� ��3*�2H����	������������m���������3)����
�	
�����&���
n�
�
���	
�����
�������
���
n$���
�� ��������
����O��
-
�
����������n�
�
$���#
����
��		
�� ����$
�M�2���������$*�������m$3���2�m��O��$� O�3)
<��$�	����
�
��
����� �	
*���
�#�$� �%�B�
���
��	��
�
������
����	�	�
���� �� �
 ���
�*� ���� �� �� �����
�� �	��
�
	�$���� �� �
��
���� �� ����	���!
�
���)� H��*� 	�� F���� �
� ��
�
�� �
 
��	��']^� ����� I=��K� �)J� -O � ������	
$
��
������ -
%��	� 8m�
�
�*� �
� ��
��	��� Hm���=)� 9� �
$�� &�� ������%
#�$� �%� Hm���	� �$���� �	� 
�� �� �
 ���
�� �	��
�
	�$���*� �
 ����/��*
� ��
�� 
������*� �����
����	�	��� �� �����
$� 
-��
��)� x�
� 	�$�	���%
#�$� �%� H���
�����*� �� ���
�
$� �
������ �
�
�
�*� �
�%� -O� 	�� ��
�	�
	��
�	
��n��$
 
���*�
��m� ��
���
���������
 ����%� ISKnS*�4����&���m���)
\�
� &�� �������%� �
 ���
�� #�$� ��� B�
��*� �
� 	�� F���� �

���������A��
��
��A�� �#�����
��	
� �
� ��
�
���
 
��	O�']��)�H
����-O �������	O
? �� 
���� �� n��$� ��
��A�$� �� �
��� �	
$� �������� 
�� ������%	� �
� �	%%
� $
��
���
�
�-
%��	�*������
$���� ��	��� �%�
��	���	�B�
��*�4����
%�	
*
�
 %�K)� <��  �/	�$� -����� ���&�� ���
$	���*� ��
� �� H����
���
�

 ��������	
������������.��� �%�Hm���	����	��� ��.� ��
�����������		
�
�
�	O� -O � ���	� B�
�m�*� 
� �m$� ������� ����
�� � �
n�� ��$� �� ��
��
�
��
$�	�	�%��)�.��� 
$�&��n��������
	����������
m$��	��
�
	�$�����
$
�����
��	��� �- �&���� �� ��
m$� ���$
�
�
 	�	��� �*� 
�	
���$�		
*
�� ������ ����
	�&��)� 9
	����	
*� ���&�	��� B�
�%� 4� �� ��
���  ��	
�
��������	
������.��� �%�Hm���	��4�����
��	�/	����������		
���)

0�
� �&������%� &�	�
�O�� ����  � �� 
-���� �� 
���� �� ��
������
��� ��������
�
� &�	��
�
-�%*� ���$�������
�
� ��#
��*� &�	�		
�
#�-� �	
����������
$��
	����	
!���
������
�
���
	
�
����������
�����O

��<)E)�H����
�*�/�
�������
�������	�� �	��*���0��
���*��	�X�*�E
�����KPP�*� �)�!!)(
K�^fSTUV*��)�=�?)
�� ,)H)� H����
�����*�&��� 0*�� ���	���� U7��	�	)� ;X��	�%*� 1
-�)� �
�)M� .� �� �)� H)� K*�E
����

=?��*� �)� ���)



�?7���	���
�:���
��	)V�����������;
���
��	)+����
�	���������!�	�����

��2��
����	
�
���� �$�3�IE)E)�>����	J*�����������
��������������
-��!
���� �	
! ��������	
�� #�-� 
�� �� #�	����������$� ��
	
�
�
$� 4� ��
�
�
���O)� H��*� ����O�� ��
�����	�%� 
-���� �� 
���*� �
n$�� 7��	�	)� ;X��	�
� �
���
 
��
$�&�	��� ��� 0) �d� �� �
������F������*� ��������� '
���*
�
��		O�� �� >�
	����
�
� ����� &�� �
� &��
$� � ���� �
 ���
!�
�����
�
�
�	O� =?=?4KP� ��)*� �� �� H����
���
�
� 	��
��������		
� �� �
��� .� ��
�
���������		
���
�	O*�
-
	��� ���
-
�*��
�� ����#�������B)<)�0
��� 
��*
	���
	� �	
!���
��������� &�	�
�O�� ���*� �� ��
� � ��	O$�� ���	���$�M
#�-� 
�� �����	
�
� �������%� �� ��&��	O$� �����
�
$� �� 	
�
�� �� �O�/��
�
��
%	��*� ���� �
���&�	��� 0
-��O*� ��
� 
�
-�		
� 	�� %�	
� ��
� �&�!
�����%� �� �
n$�� 7��	�	)� ;X��	�*� �� 	���
	� �	
!�
���������		
�� ����-
!
	
�	
����� �
-O���*� ���
������$� ��#
�
$� �� ����A��� �
 ��� �����
��!
����
�
� ��$
�
	�	�%*� �
	��	����
��		O$� �O��&�	��$� ���
� �� �
 ���
$
��������� ���	
����%� ����� ���&�	��� B�
�%*� %� %�A���%� 
�	
���$�		

�
 ����$�
-A�	��
�	O$�����
$M�2>
����
���	�*���������������0
 �/�*
��m� � %� �
����3�*� �� �� �����
$� ��������� 4� �
�� ��$O�*� �
� � 
��$� ���
��*
2� ��� �� �$����� 	�� ����3� 
�� ��	��� �� �
� ��&�
�
� -
���� �*� �� �
$� ��� �*
��$
�
� Hm���	�M� 2.�
�b� 6�� F
��	�b� .���m�b3� 4� ���&�O� �
��
�m		O�
�� � ���� 2.� 	����� �	��3)� �� -
 ��� �
�
*� �� �
n$�� H����
���
�
� ��&��	O�
�
-O��%� �O��������	�� � �-�		
$�#
	��$��
�
�����
�������� 
������
�

��A����
��	�%� ���� 
$*� ��
� ������� ��������%� ���&�� 	��
�O$����
����$
��
��	O$� �
��
�
$*� ���	
�%A�$�%� 	���
	� �	
!���
�������$
 ���$
���
$� �
n$OM� 2>
�� ��m�� ��%�
�� �� ����O�)k� 1$���	O�� -
�� 	�� ����
� ��O*k�F����&�	��	���$ �3)

�� ��
- �$�� ���
���)� C� H����
���
�
� ��%$
�� �
-��&�	��� �
����
�
Hm���	�*��
�
�O���������	����$%��*�����>�
	����
�
����
����%�
-
-Am		
!

��	
�	�%� ��������������� �
�		
�
� 
�O��� B�
�%� �� �	������� �	O$�*
 ��	
��	O$�� 
�
-�		
��%$�� ��$
��
%� �	�%� �� 	m$)� �$�		
M� 2.� -
�
B�
��� -�������	� �
� ��m$� 4�$
&��*� �
 ��
� ��
$������O���� �� ���� �
�	�
c�
�� ��-%d3)�B��
��>�
	����
�
���H����
���
�
*�B�
�����Hm���	*� -�����*
�����
�
����%*�2
���$ �3*��)�)���������� �	
!��
��
	��
�	
�
*�%�	
�������%!
	��
�
� ��
���
&��	�%*� 
��	��
�
� �O�������� �� ��
��� �	������ �	
�
	���
	� �	
!����
�
�� ��$
�
����
�	
���)� B�
��� � ����A�$� 
-��
$
�
���
	������ ��-%� �� ������������� $��	
�� &�	�M� 2L� &� � �����$� 	�
���&��	��3)����� ����
	�������������
��	��
�	
!����
�
�������
	M�2L��&

�� H����� �
������� >�
	����
�
� ����
����%� �� �����
���� ,)>)� >�� ����
�
� �
� ��)M
.)�>�
	������*�.
�� �����	�	���	�
��	���,�������7������*�E
����� KP=P)



�P ���'��:�28
%���':

�� ���� �
�
�O�� �
 
	���M� ���
��� ���	O�*� ���� %� ��-��  ����� ��  O��� �� ���*
�Am����-���#��#
�
��������� ��������O$�-�$-��
$���� ����3)���Hm���	
���

-��&��$
$����
�
����
�1$������������
���
n$��
�
	�m����-%����
�
&�� ��$
�� �	������ �	
�� 	��
�	
!����
�
�� ������M� 2L� ��-
�	��*k� L� -O
�
$������ 
��	��)�k4�+
$�����/�	)k�4�L���� 
�	��)))�4�0�����	���)k�4������	��3)

0
����� �	
*� ��
� 
-�� ������ %� 
��	��
�
� ���O�O����� ��
��� ���
��!
�
 ���� �� �������� �� ��$
�
	�	��� �
�	��
�� ��-
���	����R� ���� ��� 	���
!
	� �	O�� ��
�����*� ���� �� �� ���%*� 	� ��
)� 1��&�	�� B�
��*� 	��
�%��� 	�
	�&	��� �����	�� �
$�	�	
��  ���	��O*� 
�
	�m�� ��-%� �
� 
�	
/�	��
� ��	��� ��1$�� 
$�*� ���������
 �
�	����+�-�*� ����-O��� �����$��2
-A��!
���		
�
� �
�
�
��3*� �)�)� ��
 �� &�� �
���	m		
� �� 
�	
/�	��� �O�/��
�
�	����� ��	��*� ��
 �� �� �	� ��������!������	
� �� ��m�
$� ���  ��	
�

�
��
�	����� �� ������������
�� �� ��

-��	
���)� 21$�� 
�
� 	�� ��$��
�-�� �b� ,� 	�� ���	�e� 4� �
�
���� 
	)� 4� F�����
����%� ��$� �
��)� ,� �����%
����%$�	����������
��m�3)�.�
� �����
��n�
�
���Hm���	�����$

�	
/�	�%
�����$
�
	�$�	�������	��� 
$��O������������������	
�����������
		
�
�����
�� ��$��	
!�
�
�
�� ��������� �	
���*� ��
� 
�
-�		
� 	�� %�	

�
�����&�����%� #�	� �	
�� ���	
�� ��� �������� �� � ���� 2B�	��� 3M
2�-	% ����
	�*�$�&��	O*k�B�	��� !$��
����-
��
$*�4�kB�	��� �4��� �-�$O$
�O	
$*k� ,� -
��� 4� �� �
�	O$� 
��
$3)� �� 
-�� ���
%*� Hm���	� �� B�
��*
�O�������� 	
���� %$�� 	��
�	
�
� ����
�
� �$O� �� �� �����
������
�

��$
�
	�	�%M�� H����
���
�
*��
�����$�A�����*���-
��O������/�	�%�����
%*
� ��>�
	����
�
�4�����# �����	O��#
�$����	����		����$�������	
���)

.�
�O�� ��
�����	�%� ����$�������$O�� �� 
���*� E� ��������

�������
		� ��������� '
���� �� ;X��	�� ��� ��� �
���*� �
� �
�� &�
� ����#������� B)<)� 0
��� 
��� 
�	
	��	
� �O�������� �� n�
 
������
�*
� �� 	���

������ �	
�� &�	�
�
�� 
����� m		
���*� �
��
 ���� ����$��
$
��������� ���	
����%� �&�� 	�� ��������*� ���� ����/�	��*� 	
� 	� ��	
�
�
��
%	��*� ����m$� 4� �� ��
��� &�	�		
�� �
�
�	
���*� ��		
��	
�� 	��
!
��
%�� �	
���)�C�
-
��������� ����
��������������m�������	
���
����		O�
�
� �-������ �� ��
������ �
�
�
�� 2n�
�
3� �����)� 0���m$� �� H����
���
�

�
��� �	
!���
 
�����������������������*��)�)�4�-��
���������
�
��� ���
�� �
��� �	
�
� ���
%*� � ��
��	�%� -����*� �� 	�� �$O� ��*� �� �� >�
	����
�

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

�� 0
��
-	��� 
-� n�
$M� ,)� +$���
�����*�e���� ���	���	� 
� �����)� �	��������*� W�MX�����
)�	�	�	 ������"��	 ���
����
�	%����	�	 ���!���	 ���
���	�	/�����"��������������	
����$$�(



�=7���	���
�:���
��	)V�����������;
���
��	)+����
�	���������!�	�����

&�	�
�
$������������
�����	��*�
-
�	
��		
$��E)E)>����	O$)�x�
�������!
��
	����$�	�����*� ����&�	��� 2�
� ��	��� �
��
�
��&�	�� �� �$����3*� � %
�
�
�
�
� ��������	�� 2����� �	�%� �	������ �	
���3�� ��
- �$�����*� ���
�$����� �O�������� ���� ��/��A��� ��-�&� �����&��	�%� &�	�		
�� ����	O)
C >�
	����
�
�n�
���&��	O�����m$��	
����	����
��� %�/��
����
%*�����H��!
��
���
�
���&���$��������
%*�	
�����
��
� ����A�$����
�	O$��
���A�!
	��$���&�	�)�>����	����� �
���$
	�������	
�� ��������	
����&�	�
�
�
��$
��# ������ $�	�����*� 
� �
$*� ��
� 2$�	����%� ������� �� ���
�!�
� $���
���
������� ��-%� ��$
m3�)� �� ��������� �	
*� ��
� �������%� ��&��
�� n�
�
$�	�����	
�� ���O*� �
*� -������ ��$
	�������	
� �� 
�	O$�� �� %� %%��
��� ����
$� ���
���
�
�  ��������	
�
� �
-������ �����*� 
	�� 
��O�����%
������� �	
�� - �
���� ��
������
���
!��	�����������
����� ��)�+�������
�� 
-
��� � ���%�*� 
��A���� %�A���%� �� #�	����	
$�  
����� ���
-	
�

$���*� �$���� � �-
���/��� ��&��	��� ��������� ��
� �
��A�	�%� �� �$�
�$	
�
�� ��	�-��	
�
�$���*���������*��
��
�%A�����,	���	
����4��
��!
A�	����������$���������,������B
$���*���1���	����
����4�:����
�����

����	�� +�	��*� �� ����	�� ��%	��
��  ���������� �� �m� ���������� ���
���
4�3����	��:���	 *��������*� �� ���
n$��8
 �	�
�:������*�']^� ����*
���
������%�  ���������� �&�� 	� �� ����������
�� �
-��&�	��� ��
&��	�%
���
%���������
�	��������&�	�%���$�������%$�)�����&����&��	O�����m$
�
&�%*� ���
 	%�$O�� �� +�	��� .���� ��$*� ������	
� 
�O�����%� �� >�
	�!
���
�
� ��
��
 
$� 0���
$*� �� �� H����
���
�
� #�
	�
�O$� ����
$� Hm���	�
� ���
-�%�	%�A�!�
$$�	�����A����
 �)

E
&	
� ������� �� ���%� �� 2���������3� �
�
� ������ �� 
-
��� ������ ��)
C >�
	����
�
�
���&����%��������
		
�����
 �����
���������� �	���
���

��
��	
�� ���������� �� ����� ���*� ����� �A�� �� ��%*� �
��
�%A��� ��  ���!
�����	
�� ��������� �� +�	��*� �� �� H����
���
�
� �
�� ����*� ���	O�� � %� ����
�$��/��*��
��
�������	���	
����������)�<
��
-���������
$�*���
��
������
�� ����� �	
� ��
����	
$� �
-��&�	��� H����
���
�
� 
��O�����%� ����!
 m		O$�	�������������
��
 �������
$�����	���*�����2	�/3*��)�)��
�������*
�� 2��3� 4� ������ ����������*� �� �Am*� -���
� �� ��%$��� ��� ������ $O� �
>����	�*� H����
������ ��$� ��
	������� 	��� ��
�$� ���
-	
$� �������
$
� � 
&	
$� �
�$�A�	��� �
-����		
�� �� 	����� ��
!
-��	��� �	
�� ����!
�� ���
�� �
���� ��	�%M� 2<
�O$*� �������  �*� +�	�
$� 
-�%�����%� ��
�� 3)
, ��>�
	����
�
���
	������$��������
$��
���A�	�%����&�	������������

)�E)E)�>����	*���0���*��!�	�	�.���
���*�E
�����=?�?*� �)��#!(
��^fSTUV*��)�=��)



�K ���'��:�28
%���':

��A���	�����/	����$ �����	
����%���
����-
��	�������	A���M�2CA��	�!
���$�	%���%�
����3)

<����
�������&��$�$
�����
	�#����
��		
�
�
-����1$�������
-
��
���
�
�*� 
��	��
�
� �
��
�%A��
� �� 
-A�� ��%	��
$�� #
 �� 
��*� ���
�� 
����	��$�		
��
���$ %����$����)����
	����	
�4����
 ���
��	��
�	
�
������&��� ����*)������ � �������	� �����)� ��� ��� 
�	�)�C�H����
���
�

� � ����21$��������
�	3�����
���
n$O����
���
�
�*�$�	�����	
���
�����
>�
	����
�
� � ��	O�� ����
	�&�� ��������� ��&�	�		
!�
 ��
�� �
��%�	��
�
�1$�����*�����
-
���� ���%��
	���O�
�%���
-����� %$�)�C�H����
���
�

n�
� �� ����� �	O�� n$
��
	� �	
!��#�����	O�� ���
��M� 2�� ��
�	��*

���� �� 1$����3*� �� �� >�
	����
�
� 
�
	���� �	
�� ���	��� �	
! �-
�	
�
�
���$ �	��M� 20����O&m		�%� 1$����*� �
	%�*� ��
� �� n�
$� 
-A������ 
	�
�
���/�		
� ��
$��
$����
��	�*� ���� �� �-��� �� �� �� �m��3)� �� ���� �
$
����� �	
���
�	O��$
������������&��	O���
�O*��������
	�#����
��		�%
1$����� ���	
����%� ��� ����
$� n�����$� �	
�
� �
��
%	�%� �� ��  ���	�!
���A��
� �
	�	�%� ���
��*� �)�)� �$����A��
� 	�� $
�
�� �%&� 
� ��	�	
�

-
���*���
�	
$�� ����*�����	��/��
���$
�
�	���
�
����
��� %�/��
����
%
4�������
$)

6�����&��$O�	�- ����$*������
$����	�%*��$��
��%������%���
	�O����

-�� &�	�
�O�� ���O� 2���
&�����		O�� 
-����
�3*� �� �
�	
� ����$� �m
���	����� �	O�� �� ���%� �� ��
��� 
��	
�	
�� #�	����)� H��*� ��
� �&�!
�����%� �&�� ��
$%	��O�� �$
������������ ��#
�� ����O�� ��
�����	��*
�O�
 	�		O�����
n�����&�	��
�
-�%*�����
 ��&�������	O��������������
��#
�� ��
�O�*� ���
 	�		O�� �� �
n�����  ��������	
!� �
-������ �	
�

��
�����)� 0��� n�
$� �� ����
�� ������$
�� ���O�����%� ���� 	�� ��
�	�� ��$
!
�
	�	�%�����
	�&��*�������	����
�	�����
������
��	
�	O���������������)
�� �

��������		
� �$��� �� ����
�� ����� �
-�
��/	
!����
 
&��� �	O�*
��&��	��$
��%�	�������	�/	������� ��
����B�
�%*����
���
�
��������$��
%���� �	
!-���
A��	O�*� �)�)*� �� � 
&	
$� n$
��
	� �	
!
��	
�	
$� ��	���
�� �	��
$*� ���� �� �����
�� �
�
�
���*� 2�� �$��*� �� ����3)�9� �
$��&�� � ����
$
� ����� �$��� ���/���%� �
� ����$�A������ 	��  ��	
��	
$� �� �
-����		

�����
$� ��
�	�*� ���� 	����$��*� �� � 
���� Hm���	�� �
�������
$� � ��
 �	
�
$���#
������M� 2+
��
�*� �
��
�*� �� 	� �%�  �k� �	����� �
������%� $	�*k
\�
-�	����m�	���
&���������e3)�� ����������$O� 
�
�
���������������		
!
� ������		
����%����������
�M�2+� ����
����4�	��� �&���3)�,���B�
�%�4�������
��
� � 
���	
!�����
�
� 	���
$
&��	�%*� ���� $O� �� ���&���%� 	�� ��
 ��

�
������� �	
*� ��
 ��
� �� ��$
�
��
�%�A�$�%� ����������	��� ��$
�� ��-%
��m� -
 ��� %���$�� ��	���������$�� 
-
�
��$�*� �� ���
&�����		
$� ���m$�



��7���	���
�:���
��	)V�����������;
���
��	)+����
�	���������!�	�����

��������� �� n$
��
	� �	
$� 	������	��!���A�	�
)� B��
�� ���� -O� ��$
����
 
�������� ��
�������� ��-%� �
-����		
�� ������ %����)� .� ��� �����
����� 
-
��� ����
	�&��� $
&��� -O��� 
��	��
�
� 
���������
��	�� 
�	
�
�����
���
�
�
��
�*����&���
���
�������
����$
���������
�*�������&�O�
2�� � 
�
$��� ���$�	�	�� ���3*� � �*� �
��	��� �	
$�������
$��
-
�
���	�
$
���$� 
���
��	����0
����*�2��-O!�-O��
�
�%�3)

<���		O�� �����O�� ��
������ 
-
��� ����
	�&��� �$���� 
-A���
��!
������
�� 
-
�	
��	��� �� ��
������ -� ��������*� ���� ����� �O�
���� �� ��
� �
����� O� ��
��� �
$$�	������	
!�	#
�$���
		
�� #�	����� �� ��$�
���	
����%� ����$��
$� ���
&�����		
�� ��������)� +)1)� @����m�� ��/��M
2>� �������
� 4� 
�	���� ��������#
�$� �$���*� �� �
�
�
�� 	����� �	�%� �
 %
���	�� �&��� c �	����������
�d� ��
� ��
�
	�)� >� �������
� ����/���
	���	��� � 
�� �� �
�������� ��� �	�/	��� #
�$�3G)� +
-������ �� �
$�*� ��

	����$�		O$� ���
�O$� ����
 
�������$� ��
����
$� -� ��������� %� %���%
�	������ �	�%� � 
�

�
� ��
���*� �� $O� �-�&���$�%� �� ���	���	
���� n���
�
��	��� 
����
-
������
��)�>�
	��������
�
����
���
m$����
�*�$
	
 
��
�
�
�
�
� �O�������� �� ��
������ ��
��
���	
!���
�
�	
�� ������M� 2B�
��
-
 � ����
�	�����*�	
��&��
���$�	����
��$*��
����	���	������������-����
�� #�
	�
�
�� &�	�3)� �� -���� �	
� �� �
$� &�� � ���� �
��������� 
� ��
m$
���
��H����
�����M�2>� �������$
��%�����
�*k�1 
�
� 
�%��&��	
)k�'
�
/
*
�
���� ��
� ��m�k� .��� 
� �� �� ��	
3)� @�-
�O�	
� 
�$�����*� ��
� ���m$
�����$O/ �		
�
� �
�����	�%� � 
�*� ���� 
�	
�� �� #
�$� �����
�
� -� �!
�������*� �� ����� �����
�
� ���
%� Hm���	�� 
����������*� 	
� ��
 	�� ��
� �&�!
�����%� �� ����� �
 %��� B�
�%)� 9� ���$���M� ������	�� 	�*� �������X*� ��	�*
"�����*�����*)������&��
���	�����������
�		O������
��
-����		�������

��		������� �
 
	���
��		O�� �� �
&�� �
�����		O�� ���$�	�$
�� �� ����
��  ���$
�)�9����$���M�9�Y��)1��*��	����	��	� �*���������*�0��0��
I���� � 
��� ����
�%��%� �� �����
$� �����
��� ,)� >�� ����
�
J)� �� ��
��
	�!
�
�	O��-��		
!�����O��
-
�
�O������
����O$��	���$�����*����*��X��
)
����*����)�)��������&����m�n��&	�%������� �	
!���&����%�-��	�����&�	��
�� ����#����������� 
-
-Am		O�� 	��$�	
��	�%�� ��
��� �
-������� �


��&��*� �
�	�$��A�%�%� 	�� ��
��	�� ����
� ���
�
�� ���
&�����		
�

-��	
���)�9����$���M�2,���O*����� 
�
�
�
�	
�*����	���O��� ���������%*
������%������
��	���		
�3)�,�
�
-
��
����� �	O$����m$
$�-� ��������
�� ����� ��
� �����
�
� �
-����*� �� � ���� 2<�� ����� �3*� ���	
����%� ���
�
�

-� +)1)� @����m�*� Q���	������� �!�	��� �����)� �	�������*�� /���� ���� �	�
�����	�
	 ����	�� ��0�**� 1�	��!0����-���� =??�*� �)�.#)(



�� ���'��:�28
%���':


�����
��	��������	����������	
$��
��
������
�O$�&���
���
�����$�	����
��$���
��		O$� �� �������
!-�/�����
�
� �� ����
 
������
�
� 
-��
��
� 
�
$� ��0����)� �� ����
�$O� �		O$� �� 	���	��� �����
�� �
 
��*� � �
�������%� 
����� %�$
�
� 	�����%$�� 2��
�
$3*� 2����
$3)� ,� �Am� 4� ���m$O
�
$�����
�
� � 
��$�*� �� �
$�� &�� 
�	�A��$O$� �	����		��� ��#$
�*� ���
� n�
$�� ����M�2L�	������O��-
��	��k�>���
��	��������	
/�3)

6�$����$*� ��
� ����� Hm���	�� �� B�
�%� �� ��
��� �� ����
 
��������
��
������� �$���� �� ��	O�� ���
��)� F���� Hm���	�� �
��
���� �� ���	
$�
	��
�	
$�� ��
�������*� �� ��������� ���
�� �
� 
���*� �
�
�
�
�*� �� �����
�
��� ������� �
�$���	
�
��������������	����
���� 
�)�.� �
����$%���������
B�
�%� �
��
���� �� ���	��� �	O$� ����	�	����$� 1���	����
��%� �� .
�
!
&��	�%)� 0
 ��%��� 
����� �	�%$�� E)E)� >����	�*� ��
� �&����$� �� ����
���&�	��� B�
�%� 2� 
A��	
�� � 
�
3?*� � �� 2%O�� %�$��
�	
�� � 
A���3=P*
����
��O�����%������	O$�2������ 
A��	O����
� %������������ ����3==)

�� �Am� 
� �$���)� .� ����
�� ��� ��������
�� ����� ��
�����	��� 
-�
����
	�&�� �O�������� �� �$��
�
$�� ���*� ���O���A�$�%� ���� �� ���
���
$

�	
/�	��� �� �
-��&��$O$� ����
	�&�$*� ���� �� �� ���������� $��
�
��!
��	�%� ��$��� ���
��)� '�������� �$
��� 
-
��� ������ ��� �$���� � �-
���
���
��������� ���
��*� �
��
�%A��� �� 	��
�	
$�� ��
�������� ��  ���������
1���	����
��%)� >����	� ����O�� ����	
�� � ��
����
� ����	����
�
�

� ��	����	�	
�
� �$���� 4� ��
	������ �� ��$O�� �O�
���� �#��O� �� ���
	
�

$O/ �	�%� �� �� ���*� ��
-
�	
� ����%� �
� ���$�� ��%A�		O$�� $
����$�
>�- �����D��	�� �%*���@����m�������&�� *���
�����	����
�O���$���2��A�
����
� 
-��Am	� ��
���� ��$
��  ��	
���� �$��A��
�%� �� ��
���� ����
� �
�
*
��
� ��������%� ��%�O$*� - ��
��		O$*� �
�m�	O$3=K)� �$�		
� n�
� �� ��
�!
��
���� �� ����������
$� �
-��&�	��� �����
�� �����	O� �� �m� 
-����� %$�
� ��%A�		O$��  ���$�� �
� ��
�
�� �
������ 
� ���&�	��� B�
��*� ���
���	
����%� �����	
*� ��
� B
��
��� >
�� �/m � 	�� ��
�� ��*� ��
� �� ���
���	�$�����
 ��
��
�	����� �	���������� �A�*���
�
-����� ����%��
�%�
�� 
 
�O$�� ���� 
���$�� 	��� �
 
��$�� �� �� - ��
�����
�	O$�� #��
�O$�
 �����$�� �� ��
� ���&�	�� B�
��*� �
� ��
� �
-����		
$�� 	�
�	
����	
$�
���	�	��*�2���
 ��
����
���	�� �-� 3)

$�E)E)� >����	*� ;
�����
�g������� F�0��� 	� �������� ��������� ������
��
��� 	� F����1

�����*�E
�����=?��*� �)��#$(
=P� ^fSTUV*��)�=�=)
==� ^fSTUV*��)�=GK)
=K�+)1)�@����m�*�z�)�ZS�)*� �)����)



��7���	���
�:���
��	)V�����������;
���
��	)+����
�	���������!�	�����

1 ����A�%� �
���%� �	�������A��� 	��� ����  � ��� n�
� 
-��� ���
��
� ��
� �
$�
���
		
�� #�	����)� .� ��$
$� �� �*� ����	�$� ����O�� ���
��
�
������ >�
	����
�
M� 21� ���&�	�
$� B�
�m$� $O� 	��
$�O� ���	��� 4� ��
!
��/� �����Am�������O�� ���
	��*����
�
$���Y��m�	�*� 	��$���������&��
���� 
- �� �		O�� �� �� ��
m$� ����
$� �
 ��� ���&�$�%� �$����*� ���� ����
�����/������O����
�3����� ����� �	
��� ��O�2������
��3���H����
���
�
M
21� ����O�� �	��� �
��	O� �
���
�*k� .� �%&���� ���� �$ �� �
�	
�*k� <�� /��%*
.��� ���Hm���	*k�0
���&� ����$O����
-
�3)�.$���������$���H����
���
�

��
���
�������
&�����		
�����$

�
&����� �	������
����� ���
%�����
m$
��		
��	
$� ���� �*� �� �� >�
	����
�
� ���� ����� 	��
��������		
���
2#������
�3� �
���� ��	�%� I�
� >)� C���	��
$�J� $�&��� ���
�
$� �� ���
�$
��
 ������ ��
	������� 
��	����A�%� �����	��%)�C�H����
���
�
� 	�- ������%
��
 �� &�� �O�
���/��� ���
� �
n������� ��
��
� ���
%*� ��
 �� �� �-�
 ��	
�
��� �����	
���� �
-��&�	�%)� >�
	������� &�� ��&�� �
n������*� ����m$
� 	��
� ��
� �&������%� ��&�� ����	
���� 	�� �
��$�	�� �	
���*� 	�� 	� ����
��� �	
�
� ��
�
����� �� 
� ����� 
�� 
-
-A��A��� #
�$O� ��������
��H����
���
�
)

.� ����
�� ����� ��
�����	��� 
-
��� ������ ��� ��
� �&������%*� �

��
���� >)�)� 9
�$�	�*� �
$�
���
		�%� #�	���%� ���
���  ��	
�
� �
�����
!
���� %*� 
��A���� %�A�%�%� ����
	�&	
)� >�
	������� �� H����
�����
�O�������� ����� 
�	
���$�		
� ���� ������ �� �� ���� �
�����	���� �

����!
�����A��� �
�		
!���
�������� n�
���)� >�
	������� ��&�� �
	����������
��-%� �� ������� ���� �
$�	����� �
�	��
�
� �
���	�	�%� �� ��
��� ��� �	O�
��	�%�� �
������� �� ������	�*� �� H����
������ ���
-�
���#���	� �� ��
m$
���
&�����		
$*���������
����
�*��$
 �	��
$���
���
&��	��)������
$��&�
-� ����	�%� ��������	
���� ����� 
-
��� ����
	�&��� 
���	������� �$O�����%
��-� ����	O$����
�����$����$
�����
���
������)�9
	����	
�4�>�
	������
����������� ��� &�� ���m$O� ��
��
	��
�	
�� ������*� ��
� �� ��
� ����
	�&*

 �
�
�
$� 
	� �
�
���*� �� ���$���*� �� �
�� &�� ��m�n��&	
�� ��������*� ���
2����
$
&	
�� -��	�*� ����	�*� $����
�3*� �� ��&�� �� ���O��� n��&�M� 2�	� ���
&�� 	���	� � ����� ��O��*� �������*� �
�������*� �
-�����3)� H��&�� >�
	������
�� ������ �� �
-����		��� ���
������ ����� ����-
� ����
	�&	O��  ����$O*
	����$��*� �	��� 	�V� 9���Y��� 
-��������%� ��$� ��$O$� ���� -O� ��
�	��
�
������	�%�4����
���������
	�&�)��	
��������������
���
�
�-� ��������*
�
	����	
� 4� #
 �� 
�	
�
*� ��
� �&������%� �� H����
���
�
)� x�
� ���m$
�������������������
� ��	���� ����2������
��3M�21������$��%��	
���%�	�*k
\����� �O����� �
� �	�3)� � �� �� �
	��� ��
�
�� � ��O� 2<�� ����� �3M� 2x�

��������� �
����*k� 1����� -����� �������3)� +
-������ ����*� ��
� �� ����



�� ���'��:�28
%���':

����
�� �
������ >�
	����
�
� ��� ������ #�-� �	O�� ��
	
�
�*� �� ��$�
������O����&�	���B�
�%*����&����&�O��#�-� �	
�
���
	
�
��*��O�������
	�� �� �� ���� �O���O��	�%� �
� /��
�
$�� ������ �
�
*� ��
� ��������� �	

��������%� �������
		
� 2��%�O$*� - ��
��		O$*� �
�m�	O$3)� x��� �
�����

-������ ���	������� �O���O��	��� ���
%*� �������%�$O�� ���
����$�
����
$ �	�%$�*� ������� ������A�$�� ����� �	��� �����	�� �	����		��
- �
�������
�
����������
��!����
	�&��)

<�*���
�$���$*���� 
��*����$	O��
��O ��*��
 ���������������*���
-
��
���
�
�)� .� ����
�� �
n$�� H����
���
�
� ������������� 
-
-Am		
� 	
$�	�!
�
��		O��2-�����
 %�3*����	
�������
-A�� ��%	��%�	
$�	���%������O��M
2x�*� � ��%	�*� ��
� �� 9�-�	�*k� 1� .
 ��*� �� +
	�*� �� ���O/�3)� ,� �
� ��
�
�*
$�	�����	
���
������>�
	����
�
�������%������%����	� �������%�����-

���	��� �	O$� ���m$
$� �� ����� ����� �	
� ��
	�����
�� ��O ��� 	�
2�����	O�����������#
��$�
�$�����	�������	�������		
$��
����	��3)

�� �� ��$
�� �� ���	��)))� .�m!����� %� �
�
 �� ��-�� ���	����%*� ��
*
���$O��%����� ����������
-��
���������.��� �%�Hm���	�����
 %���;���
B�
�%� �*� � ��	
�*� ��
	���%��� ���$
��������A�$�� �� $
��� �
-����		
�
��������� ���
&�����		O$�� $���$�� ��� ���
�
�!�
���� ��*� %� ��m� -
 ��

A�A� � �� ��-�� ��&�� -�� ������ �	
�� �	����		��� ��# ������ ��� �����!
�� �	
�� �
���	�	��� �� 
�	
$� ��� �	
$� �
�	
$�$	��&�	�		
$�  ���*� �
��
������	���	� ���	m$*���&�����
-����		
$������ �	��*�$
��
��
-����		
�

�����H�$
#�%�+$���
���
�
� I=G��4=?��J� 4� �� 
���	�����
$� ��	���� 
-
��
���
&�����		O�� ����
	�&��*� ���� �����  �� 	�� ��/��A��� � %� $�	%
�����
�O ��� ��$��	
!�
�
�
�
� �
�%���*� �����/���%� �� 
-��A�	��
� ��� ��
��	��� �����
!�
 ���
�� &�	�		
�� �� ���
&�����		
�
���$	
���)�������$��
� 
	��������-
)

���������	
�

2��������	.���������	+��������	*��������<	����������	�������	�����	����#���
+�����	����!��"
���

�9���+���5�0��5����B%�����'�7��(����������	��� ����	3�������� �(	�'�����	���
!	�����
	 ��� ����	 3�������� �%�	� 9��8�
�� ���'���0%�� ?%A�����	�� ?��%0���'�7�� 2�����

*������ �*�����	�	��!�������� 
��%	3�0���88�������	�%��������0���7��� 
�9���7�	���	4��
<������9��
���� �<��������8�
�����(��%�	��
�:3�+��
��%
��
��	���%���:�'��9���'�7�� �
����
	���>
%	��7�������>
%	��:��	�:�8��+�(



��7���	���
�:���
��	)V�����������;
���
��	)+����
�	���������!�	�����

������

%�������7	.���7����	+��;���	*7���7���<	��	�����7�	�������	�)	���	����#����
*��	�7��"���7�	������

�(�B%���@�'�Y��@����%��#����	37���=�	�������%�����	37���=�	�����"	�"�	�������#����0
�(�?@�%0�@�'�Y��9��8��:������	*�������0�*����	��	���	����	������%��
����@����
�%���0�@����
9�0� 0��7��� 
�9���7������ 4%��7�
� 
�7�
��%� 0��� 
�� 
��� ��88��� ���%��
�%�
��� A��
�%��� �A� 
��%
9��
��� ��0� @
��� A���
���(�?���� %�9%����
� 
��� �%
�
����%�0� �A� 
���������������� �C
�%���� ���
�C�
�������0��
�%����%��(



�G ���'��:�28
%���':



�?&�	�'���		���		�	)����		B	��	��"#��	���
���������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

1�0�7��G%����
6�
����

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

2%�8�
�%7�� 9��	3
'�� ��� ��'�� ��3<� 	�0	��� ���:3� %=<��%�0��+�3(
� 73�	�	�� 7�
��'=���8�
��=�� ��3
'=�� �4��������� 9%	�4�7�
�:� �9�+�F��
0%�8�
�%7=�� 
�7���'%�����0����FD�8�<��� :�0��'� 
�8�
���	>+��:�9%�	��
�����
� �9�
�'������'�9���
�������� %=<��� �9��=4�9%	�	�9%	�0�
������ %=<�����'%>�
7=�� '��
�%�����(�2�� 
�8�
=�� 
�'��� ����<�� 4�	�9%	��	���8�
��� ��0	'�7�
<���U� �5��'
=%���8� %	30	3�� ���=�� �9%	�	���	�&��9�
�&��� 
����� :�'8� �
�9��
��0�%	����	���<3��0������	5���'��������%��'�:������	�	>+����430F�
%�7�	�
��� A��5(����
��%����9%	���5���7���'%����	�7�0����� 
���3� %=<��� �
�%9%�
��
������	�+�
�'�
��0%�8�
��	���9%�	��
�:3���53�7�8>�%�	�3	�&�'���
%�'��:����(
��9�	�%��8�������� ���
5�'���0����FD�8�<���9�����9�0�4�&�
����'
=%��9��
	����:3�0�'���D�'���:�������7=���&��9��
��D�
�	�(

���	3
�'������'��
���	�����	��'5��������9�
�'�����
����������9%	��
8���� '
=%���� 0�<�:�8�%	�� �'�	
�5
���5�� �4��	����9=5�	����:� ������� 	�+� 0�
��
�%�9%	��	5��9�0���	�3����'�:���A�%8��?��
%��(�1�0��8�	�4�%0	�:��'�9��
����������� 
�8��'%����9��
���
=��4�5��'����9�:�� Q0��%0��G�%0���� N%�7�
/� 9%���0������ � 4�0�:� ��:4�%0	�:� 9�9���%��7�� 
�=%��� %�A�%8�� /� 0�
��	3��
9%	��4%�<����9%	��
%	���
��
%����:�O#�����))��	����.P��9%	�:���:3����>���:�	>�
+��:��4����+�3�9�0�=:��:�9%	��
%	�����0%�8��������	�'������	��+����
����
�� :�0���	����8��
=��0���0�:3���������8�����
��%=�!(��%	�8����	���9�
%������ 9%	�	����'3���A�%8>�?��
%�� 	����	5�� ���:�� �0	��%��0������� 0%��
8�
�%7���	��3��	���:�	:���'��0�
����	������9�
�'���(

�����'����A�%8��?��
%�� 
%��5�� �0� �--�� 0�� �$!�� %(��
����5�� 	��9=5� 	%=<����������� �	>�
�
�	�:�8��� �>���'���	�:3�����9�8��5=������	0%������ �������	�+������4��	�� �����(� 1�0��8
	� :�:����
%=���0	>'�0	�5����+��8(�(��
���5���'�7�� �����%���0����
�5���>����'��(��	�%	�:���

��� 
�8�
� 	�4(U� 6(� B%����� 2�����	 F�)�	�	 *����	 /"�����	 E����	 D��������	�%��5��� /���%�	���
/�6%�'=��/�G0�&�'�/�V=0F��$-#(

������8� 
�8��'%�+����>�N%�7����99�� �T�����(
.� N%�7� 0�8�7�5� �>� �0� 
�=%��� 
��
%�� �'
�� ��5'��
�:� '%���:�� 	�'�	�:3�� :�0���	�+��� :�'�7��

'����'�88�
�	8�(��	�%	�:���� 
��� 
�8�
�	�4(� 0�8��>���	��	H"��	���	*��������B�%����$�#(
!� J�7�0����� 
�8�� 9�+�>�5�8� %�	0	�5�8�:�:� '�3<'U�4�	��"#��	 ���
���	 �����	"	 $E$

�	$$	����"	�	!������	���	���	 ����"	�	G"�����	6�
���������(



�P 1�0�7��G%����

2���
��%=��9�%��	�:3�����
�8�
���0	'�7�������4�	�9%	��	�������<3�0	��
5��	�������8�
%	=���9�'U�4�	4�	����"#	��7��
���
%�04�%7���	�� 
�<�H� ��
O�$��P�;�7��@���;�A8����
����(���
�
���	���8�������� �	
�'� �
����D�4>�
0	�����7��%�0	�:��9��'
��0�������0�����:�	�7���	'��(�1��
�
��4���8���

��'�� ��:4�%0	�:� 	����� 
�'�
� �8�����:� �9�'�� ���� 
�'<�� ����
���	�%	���� 0�
'
=%�7�� +��0�8�� 430F� ��+��0�8�� �0��5����� �>� ��� 
�=%��(� ��3
9��
��� +��0�8����	��5� 
�� 1�%��5��� ����	'���	���H����	��	 O�$��P(� 1�0��'�
��� ��� 9�	��
�:�� 4�	� 	���	���� 	� 9��'
���0	���� 	�5�<�&� ���:�	���� ���7�

�8�
���0	'�7��<����	0�
�%8������7��9%	�	������9%	�	���	�������%>�9�:��
�>�
�<����
��%	���'
=%��'%�
�����	����	��9�%���	=%����9%��:>�0���H����	�
/�6���"	 ���������� R���0����0%�:���(���%
�� 	�%=�D� ���7>� ��� :��	�	�� 0��
���� 0%�8�
�� 9���'��� ��
�%=�U�3�!��)� �
���5���� �%	�4��	���'�7�� 	.�
�'"

��0%	�:��  �8�:���'�7�(� 1�'� �>� ��0�:��� �� 
�'�
���� 
���� �0����FD� 8�<��
	�9�5��� ����9%	��5���� ������ ��3�'���
%�'�:>��<���0%�8����;�A8����
���
��(�J������:3�������7�%������9%	�	����'3���A�%8>�?��
%��9�0	�5�9%	��
%	��
���0���95��	�	�	���� :�0��'���� �3����� 
�'�0��
>9���0���4���
�%=��� :�'�8�� 
�
8�:������0%�8�������
%��'�7�� 
�=%��(�B����'�	�D�%=<�����9%	�:%	�:8���>
9�'%=
���H� ��	"�;�7��@���;�A8����
����(

2%�8�
�
����:�'���0�8������3	�:��0��8�
�%�8���������<����6�<0�7��
'
=%�7��9%	�0������4��	��9���5�:��B=7-(�B���
�%�9%���'���:���������9%	�:��
�=5��4���
��>��	��8�9%	�0��4��	�8� �:��<�	�7�(�1�0��'�<�0�����������
�7�
��	��D(���'�&���	��:0�:3� �>�0���9��
����/�2�4%����	��'� ���%�$��'
=%�
��
���:3��>�	���	5���'�8(�6�<0��	�0%�8�
��;�A8����
�����8��+��0�8�+D

�7���<��0	>'��8� �4��'�8��85���%0	��	��
����	4���������8�
�%���0��
4���'� 9�������8�+�� '
=%�7��8�5� 	��
�D� �
%3����� 0�� 9�'�5� O	%��	
3� 	�� ���:�
8�5�� ������4��� �	���P���4%=�� �>�������	(�B���
�%� 
�7���
��%�� ���4�0��
8�<�� 9�%�	�8���D� �>� 	� 9��
���8� 	� 	�+��
=��� :�7�� 75��� 0���%�� 
�<� 0�
��<�	�:���4�&�'�:�%	��	���
�+�(� ���
��:��4���8�<�0���4�%�%�(���0�:�
�>��<���'�:���
��%��0	�:���>���0�=���95��	�	�	����U�	�8�'�:�O%�����:P� 8��

�A	��	��:�O��'%������:P��'
=%��/����D�
�'�%=<���/�����3�0���9��
�����0��
>9�

#�?�'�
� 
��� �8:�8�� +��0�8�(���+�� �>� ��� ��� 9%��0���� �8�����8� '%>7�� 
�8�
��	��8�
:�0��'����8�<�����'�	�D�	�3	'=�� 
�:� �	
�'�	�0%�8�
�%73�9��%	�������0���5���&�'��(

)� �(� �%	�4��	���'�� 3�!���U� �����#	 ��	�������	 �	 
����		 ������� R�=�E���%�	���� �$���
H�����I� Z�

9U[['94�(�8'(9�[0�4%�[0�����
��
\0]��$)�^A%�8]TBN_(

"� �(�  �8�:���'�� .�
���	 &��	��	 �	 E��
	 ���������	��%�	���� �$���� H�����I� Z���(��%�9��
���(��[9�%
��[%���%0[$��..[�)NN.B.�#�T$)NB�T2�T�)!�Q�2T)N�-.!-NQNQ$(�
8�_(

-� ?�'�
� 
��� �0��5�:�� �>� 0�� 9=F��+%�0�����	��7��8�%��
�
�� G7��	��	 O�#�$P(���9=5�	��
+��� 9��%	�� %=���<� ���3	�:3� 0�� 
�7�� 7�
��'�(� S��0��8�%��
�
�� �0��:0	�8�� �9(��� 
�=%�	�+�
?(�(�Q��
�(���%�0��
��	���7�
���'�9�
%�'
���5�B(�B%���
U�%����		#������	#��������

$��� ����	'���	���09���0��U�B���A��
�� �T0��(



�=&�	�'���		���		�	)����		B	��	��"#��	���
������

���� �� 9%	�8��	�	���� �>� 9�8>0	�� �8� ��� :��
��� <�0��� �9��=4� �
%�0����(
2	>'�
�8���
�=%�=�������	����43���	��'���9�	�
�����9%	��5���(�1�'���7��
%�:�� 
�'�
�;�A8����
������8�<���0�
%	�D�0��+��
����<�	�7�� � ��	�D����85��
��%0	������5��������:�<���
��'���>���
�����%	�����%>���3�	�0�'��%�:�(� �
8���>�� 
��B�7��'�%	3��7�����B�7��75����7����� ��0	'��9%�+4�� � �5�����	�+
9��
������84���� O��%���2�4%����	��'����8��P� 9%���0	3� 	�6�<0�8� ����
4�0��� 0���7(��� 9����8� ������ �>�� �0� �	5���'�� 	���<�� :�7�� 0���	�� ���(
1�<���9�0�:8��=��0���7� ���'�<�� ��3���%>�� 	4������ :��
�8�<���(�N	5��
��'����:��
�:�0����	�4��'3���%>'�����
�
����<�	�:��8�<���>���'�<0�:�����
���%=�D� � 	��
�D� 	4�����(� `�� �A�'
� 	��
�:�� ��37�>
��8(�(� 0	>'� 
�'�8�
�'���
%�������9%	��
%	����'
=%��9�	�������� ���4�0���9�%��	���� �>��� %=<�
�����95��	�	�	�����9%	��
%	������(���	4������75=���7��4���
�%��'��'%�
���
7��8������	��+�����7�%�:��%�	�	�%	�������:���
�%���������<������	��
�
'�����0	(�?�8�4�%0	�:�<��8>��9�0�'
=%�8�4���
�%����
>9�:����
�'+����9�0
:�'8�������<����	���7��B=7���������3�����%�����+D��9���	�����+D���'�	�:�(
?�'�
�
��������:�:���8����:��
�0�+D��9
�8�
��	��(

��9
�8	8�� 
�7������
�
���9�	4������4>03� 
�'�
��0%�8�
�%7=�� �5���&�
�'���������<� :�0���	�����/�H����	�1�%��5��������	'���	��/�	7�0���	 ��
A�%8��:3�	���%
3���9�0
�
�����	
�'�9���
�5����8�
�������9�0��95���8�8(�(

�'�
��;�A8����
����(�6%�
����9�0'%�+��:3��<�� ��9%��:3�0��� 
�7��0%�8�
��4�5�
%=���<��	
�'��R���0����0%�:���	6����	�����������(�B��	%�	�8�D��
�
>�
�7�
	�3	'��� ��:�0��	���	��7�� � ��� 9�%��	�� %	�
� �'�� 0�+D� 	����������7�
O�� 9%	����&�
��� 0�� H� ��#�	 ;�A8����
����P�� ����<�� ���<��� ��:%	�D
� 
�'�
�9���'�7��9��%	����0����FD�
�����8��
���'
=%���0%=<��:3�7���0����
%���
'�7��9�%���	�%�(

��0�:���>��<����:�
�
��:�	�� :��
�	8���� 8����4���
�%�(� �8��'��,��
��	���� 8�<��� 9%	�
5�8��	�D� 
��'�� �� :�0��� �9��=4� /� 6�<0�� O����
�����
'�<0�� �	5���'P(� ?�8�	���8� �� 
�'+��� ����	'���	�� 4���
�%�� ���D� '���
��'���
��� ��	������85�0	�&��8��� �	>+�� 
�'�
�� 9�4��	��7�� �'%�+��:3��7�

���J�4(� H�����I� Z���(7�
��4�%7(�9�7��(0�[4���� [����(�_(
��%(�G�

U
G���0��	��+�����		� HB=7���4���
�%	�� 
�'�
��8=�U�*6�<0�,�/�9�0'%�+�����1(G(I
��0�	�7���8���8� �8����8���
Q%�8�a�������7�%����A
���
%�
��
�
�0���%��
��0���0����
7�8�?�7
2�%��%������
���
	�����8�7(
��0���a� ���8
4%�7�������������4���
��0�0�a��%��
���A����4�������Jb7�%��7�����(
����(� ���&�'�� 4�	���� H�UI	 �(� B%�0	'�� O%�0(P�� /�����"�	 ������	 JNJLBJNMR����%�	���

�$"-�� �(�)!"(



�K 1�0�7��G%����

9��
�D���9���0�:3�3� 0���� '���
��� 8>� 9���0�(� 1��
�6�0�8�8�� �	���� :�'
8=�� 75��� B�7�U� *6�0�8�� ��� �>� ��'5�0��� ���,� �� ����
,(� ?�� 8>� 	��
�5�
	��	�%9�>
��	� 5����� ��	���	��*:�'+��9����,(�`��0%�4���	�4�7��
���
��	��
:��
���	��'���	���	3���0�����8�����	
�'(�?�'�
�����	'���	���
�:���>��9��
��+�3�������-�����	5���'������������	����	5���'�(�J��><����8�<��
��+�� �
�%9%�
���:������9�%�0�'������� �9%	�:�� %=���<�4�0���� 
�'�
�(� ����	�
'���	�	������5����8� ����
���9%���0	����/���9���0�� :��9��
�D�	����
�%���7���8� O�� ��8��'8� %���������#�P�� ���� �5���� %�	9��	���:3��� 0%�8�

9���'�7����
�%��8�:3�	�9�5�������	���	������<�8�5��
����	�+��:�8�:�����(
��
�'+���;�A8����
�����������������4�5��9���3��	���5�+�3��9���73�����
%�'
�%��
��	�3�0��� 
�'�
�� ��9%�:3��7��0�� A�%8��8�%��
�
�(��%���7��9%���0	�
9%	���<� �04�%�>� �� 
�8�
�'>� �	
�'�� �4�� �9���0���D� �5�+���� :�:� �04=%(
N����
����4%�'�:��������	'���	�(��%���7���8=�U

�� ��0	��� 
�&�	����+9���:��� �4������>�����5���+��
� :��
���	�'<�� 
�'8�����
'8�� ���'8� :�%8�%'�8�� 
�'3� '�%�	��3� ��4%	�83�� '
=%3� �� '�5�� ���� :�'�� �>
%	�'5��7�8%�
'��9�'%>������9�7�	0�:�����'��>�
��	����4%���'�'%>�3��������	��
�
'�����'=5��	'�����'=5��	'�����'=5��	'�����'=5��	'�(�.

J�4�7� 
�'�/� %�0�8�	� 
��
%�� :�%8�%�	��7��/� :��
�9�	4�������	���5�+��
+��0�8��4�	9�+%�0�������� A�8��%���� %�4��	��� �0���9��(� �������<�9%	��
��'5�� �>� 
��%0	D�� <�� 
��8�%��
�
� �� 	���	���� ����%�����8�� 53�	3��� 	���
�
0�=������'���8
=�U���	4�������	5���'���8
��0��	�:�'�7��!������9��
�=4����	����<�D�9����7���0�:+����0�����%���	8��9�%���	�%�(���:�����

���J�4(� H�����I� Z���(7�
��4�%7(�9�7��(0�[4���� [����(�_(
�9������7�%� 
%

�@�%���0���7
�0����9�����
1�
	
���4�
�������8
����
��7�R��

��0��b%
������%�@�%�
���������
c
��
��������7��
�����9���4����0

��%��0��7�1�0�%8����� �
����	�4�����
(
2�%��������%0�7���������%0���
�������%��?�7���0���%'���A�Q%0��
��%7d�7������0���0���Ad��7�7�%(
2�%�;�%7��7� �
�%���
����b����0�'��%�
2�%��
�AA� �
�'��
4�%�@���0�8��9��
2���
�%��4�%� ��7
������@��
2���8ea
� �%�	��G�8e
������Ae�%��
��0�����0�8������
�0��R��%�����9e%��(
�.� 1(� ����	'���	U� H����	�	 H�UI� 0�8�� 4�	����	��%�	���� �$#-�� �(� "(���	��
'�� ��
�
�

9����0	3�	� 
�7����0������
%����9�0�:>��� 
�'+�������������(
�!� Q(� V���U�D	#�����	 �	 ��"��"�	 OH����	�P�	 ��
(� 	�U� Q(��0���'�U�&����	���������	��	�����

�����	 ��	�����	 ,�������	 E�������������	 H�UI�&���������	��	�����������		 ��	����	 �	 �������
�(� ##/)-�� H�����I� Z���(�4�(�%7(9�_(



��&�	�'���		���		�	)����		B	��	��"#��	���
������

�>� �%���7���� O���D����
>9� 9�0�4��7�� 4���
�%��� 9%	�9�8�:8��� :��
� %=���<
�4�������0%�8����;�A8����
����P�	8����	�9�5��� �9��=4�9��
%	�7�������
0�%	�&��	
�'(�S8�%D�/����4%�<����:�'���	�%���
���%	��	'��	����053�	�3�'��3
/�9%	���0	�%��	�:����8�+�� :���5'�� �'��>0�'=��� 
%���	�+���9�'
�9%	�%�<�:3��:
�����%����+��� :��
��� :�'+��9��=4�����:���(�2�0�
'�����5�����%���7�������
�	3���������������'�9�������:� 
��
%����+�����4�%3��9�0����7>� 
�8�
� �	
�'�
%=���<�
��
%����+����0	'�7��<���(�J�4�7�
�'��0��5��0��9��	�'�����	�3	�
'=��	�0%�8�
�%73� %���:�'3��'
=%���0����FD�8�<����� 
��%� '�5�:��1��%����
����'
=%��9��
%	�7�5�+��
� :�'������
�� 
��
%�����0��'����'
=%�7���	5���'��0�
7%���� ���:�� %���(� 1��%����� %�	8�+���� � 0�4
��� �� ������ 9%�����
%�<���%�'��� �'�9�����5� A�'
� *4���� �� 
��
%	�,�� 
��
%����+��� ��:3
'���+�
 ���
��+�� �	
�'� �����	��:�#(��%�A�%���5� �
�9�����	�9�	������� �>�	���
��
%3�9��
����	�'
=%3����0��'�&���8�<����>��
�<��8D(���0�4����	�������	'��
��	�/�6�0�8�:��
�4�7�
�8��	5���'�8��9���0�:3��8����
��'��	5�
�������
�<
�5�0	>� ��0� %�4�
�'�8(�J� :�0��:� �
%���� :��
� �	5���'�8�� '
=%��8�<�� 	��
�D
	4������ 
��'��0	>'��A�%	��N�%��
�����	�0%�7�:�/�9���8� ��5�0�3�	���<����
�0���7�� �
��&(������ 
��9%	�9�0��8�����0	����4�	� :�7�����(�J�0���0���5�
� 
�8�:�7���%�0	���(� ���>��:(� ��8�<��4�D���������8�<��
�	�4�D�4�0��:�
�	�(�1�'���8�8=�U

G0�4�8�4�5�%�4�
�'�8�:�'�����9%�����54�8�
�'���8�(
��	�8�	���8���0	�54�8���9�0	�8������5����54�8
��+����	�4������8�<��7��9���(
�����%�0	5�8��>�0	�0	��8�9%����8�����:�=��
���8�7>��>�8�:���8�	���8�	�8��D�O�(��"P(

1�7��<�������	���<���0���7�(���
�8��:�'�4>0	���'8�4>0	���	�0���0��
��5���	�+��:������9%	�	���	�����9%	�9�0�'���4��B=7(�?�'���
�%9%�
��:��	4�<�
H����	��0�� %���:�'�7��6����	���������(���0%�8������0%�:����9�:�����>
4���8�6
�+����	�%�8� �	�9���0��9%	��	5��4�7��
���N	5���'������	�8���
��� ��� ���� ��� :�7�� <���(�B�7��
��� 9%	�:0	�� 	� 	���3
%	�� :�'�� �A�'
� 0���	:
9�0:>
����4�	��0	�5��4���
�%�(

6����	����������:��
�
�'�
�8���	��'5�8�	�%=���������:���%�
���	���	��
����:�� :�'� � '���
%�'��:��:�� '
=%���� 9%	�9�0'�� 
�7�� 0%�8�
���� �9���A�	��
�9��=4��	�:�8��� �>���%��'�:3(��4����+D�9�0�=:��:�9%	��
%	���9�	�������
9�0'%�+�������5'��
�:�	���<��+��N	5���'���0���%�'=��������9%	�0�
�����7�

�#� �	�%	�:� ��� 
��� 
�8�
� 	�4(U�6(�B%����� �9(� �
(�	 �(� �.-/�!�E	 (� 1��%������+����#��	 �������
��!��	 0&�������	 ��������!��1	 	�U� 40�8�	 �(��.$(



�� 1�0�7��G%����

��0%�8���� :�'��6
�+����	�%�8(����
�D� 
������
>9�:3�����	4�0�����:���05�7
	���0����'�:� ��A�%8�� ?��
%�� ��5'����� 0��� N	5���'�� ��0��
>9��:� 9%	��
�
%	����9���0�����7%���	��3���0	>(�f����N	5���'��	��
�5�� :�<���	�+��:
	�9����� � 	0�
�%8�������� ��� ��� 	8��� :�7�� 4�7��� ��� 9�0'%�+��� �5�+��
'���
%�'�:��9%	��
%	��(�2�� +��
��6�7�+��� �	�%�8����0���%�:3� �5���� N	5��
��'���9�	��
�:��������75����(�N	5���'����8�<����:+D�0��
�7�����7��+��
�
/�9%	��
%	����
��%	���:� �9%	�	���	���:�0���6�7�+����	�%�8�/�4��9%	�0�
��D
���:�� %��:�(� ������
��
�0���70�� %	���� ���:3�'�3
�>��6
�+��� �	�%�8�9�	��
�:�
���	%��	���(� �� 	�
�8� �0� N	5���'�� ��� 	���<�(���	��
'�� 	��
�5�� 	�9����
��	�+��:���8��>�:��	�	���%�0	5(

��0�4�������	'���	���'�6�0�8� :��
�4�7�
���4�� 
�'��>��%�0	5(��
��
�	�:3���7����0	�������
����'
=%	���>�	4��
������9%	��	���4��7��	�4D��9�0���
7�:3�
�'8���8�8���%�'�8������/���'���:3�:�7��9����(���<����
�����	���<���0
6�0�8���70�<�	��
�5����	�+��:��'%�+����� ����9%	�%���7��4��
�9�00�����(
B�D�8�<���
��%0	����
��8��������	�0�%�	����0F�>'��:�0��'��00�:����9�5�
�4�������
�'+�������	'���	��9%	�'��������	���<��+���	5���'���0�9%	�	���
�	���(�2�0�:8��9%	���'�	:�� <� :��
�������5'������4���0%�8�
���;�A8����
�
����(

2�0�
'���8� ���8��
�8� 	4�<�:3��8� 0�� ��4�� 
�'�
�� 0%�8�
�%7=�� �5��
��&�'���:��
�0��������4�0���4�7��
��(� �:4�%0	�:���%�	+���9%	�:�����>
������5������%�4�
�'���'
=%���	�%���:3���>�0��6�0�8���9���U

�%	��	�+8��9����4������	�7���5�+���������+�	�����������'=��9��	��5�
 ����
%	�8�8�������	����9�������4�	��5�&��(
���������8��8�%�:3���=%'�9�0�95�
�8�	0����:3����8�
?%�0	8���>�4�	�'�&��(
N���8����9��	��'�U
J�4:�8����4�c�O�(��)P

B�0���4�7��
���:�'��9%	����
�����4�7������0	'�:��7	��
���:�9���0�:3�
<�� ������ ��4�%�:3� ����� 9%��0�9�0�4�&�
���� 9�0'%�+��:3� %=���<� 4�	%�0��+D
 4�	4%����+D� �	5���'����4��� 0���	:�� '
=%�� 	�9�05�� 	���	�����	�+��:� � 4�	
:�7���0	�5�(�N��9%��0����� 
�'+�����0%�:���� �
���4�0�� �4�7��
���9%	�<���
75=����O:�0���P�4���
�%�0%�8�
���	�+�������	'���	��4���
�%����4�0���4�7��
�� �3�	�� ��43� �'��A%��
����(��%	�9�+D�8>0	���8��:����� �>� %=���<��� �5��
�������8�7��6�0�8���'
=%��	�%�	�9���A�%8��:���	�
�9����%�4�
�'=��9���U

G�>F4��0	+�4>0	���9�3������8����4�7�
����'�8��
���(
G0�4�+���������9%�����������8=754�8���	
���D(�O�(��"P



��&�	�'���		���		�	)����		B	��	��"#��	���
������

�������<�4���
�%�����	'���	����9%	����&�
���0��N	5���'���6�<0��
7���
%	�8�5�8>��9%	��
�5�4�D�4���
�%�8�����%�����8�����
�5��>�
��'��:�0��8
	���0	��
��:�7����9���0	�0�
��	3�����8�7�������	4�<�:3�7���5�+���0��%���:�
�'�7��
�'�
������00���:3��0����
%��'�7�(���<���9�0�:%	���D��<������9%	�'��
������������%����+����%�'=�� ����� :��
�4�%0	�:� 
�9����0���9��%	���5���&�
�'��(

B����0�D�
�	��
�:��
�
����
��%0	���������<����'�	�D�����
�'�
��0%�8�
�%�
7=��9���'��(	��.�
�����0%	�:�� �8�:���'�7���5�0	����� �9�
�'�� ���7��
%��	��� 9��
����� 4�� �� '�&��� ��� ���:� 0%�0	�� �9�
'�D� S8�%D� 	� '��3(� T�
�8
�3<3��� ��0� ����8� �	5���'�� :��
� 
�� 	0���0������ �0��	��(� �%	�4��	���'
� 3�!���������'�9�����5� %=���<� ��9�'
� 
��
%����� /� 9�0�4��� :�'�8�5�� 
�
8�:��������0%�:���������	'���	�(��9%���0	5�4���8�0���7�0�=����
�%�
�=���'
=%	��:�'��%���7����6
�+����	�%�8�0��9���:3���	��'53���0	3����
�8�

���=��9��
�����3�4�%0	�:��<�����0�+��0�	����+��0�8(�?�'���'�	
�5
����
���9%	��
%	��������	����43�9�����'����'����:�(��04�%���	��'�:���%�<���
�7�30����9����7��9%	�0�
����������	�+�+��0�8�+D�9%	�7�30�����>���%�F�
��� ��%	�+�:�&�'�� �����������:��>0%=����6�<0�7��� �
�<��8���:� 	� ��0	'8
<���8�� :�'�8�5�� 
��8�:������;�A8����
������70	�� 	�9���0	������%�F��
��
�%>�6�<0�7�(�?�'�
�� 0%�8�
�%7=�� �5���&�'��� �3��>�� 4�%0	�:� 
��
%����
� ���:�:�'���
%�'�:(���:�'�8�<����30	D����9�0�
���������<4��3�!����%	�4��
�	���'�7���	��H����	�	����	'���	������3�8��:��9
�8�
��	���9%	��5���(
��
�'+����%	�4��	���'�7��%=���<��4�����:��
�A�
�8�����053�	�������45�7��
����9�%���A'������9%	�	�9��
���� �	��:�8�7���G�+����'
=%	������
>9���

���%	��	3�4���
�%�����
�9�����	�4�%�:3��8��'�<03��5����+D��%=���<�9%	��
�
%	�&����'
=%�:�8=754��<�D(

�%	���5����9���<�:�
�'�
������7�9��	������������
�8�
��9%����:3�0�
9�������'���
�
��:(���0%�8�
�%7�9��	3
'�������'��	�3	'�9�8>0	��9��
�	�	�7=���8�'��
�%�8��%=<��8�
�'�
�8��3���	��'����������	>�
�'%�D�
%�0�
���0������
�8�
�	��������07�0�>��������%�%��(� �8��:�:�0��'����9�	��
8��	�3	'=��'��
�%� :�0��7���4�	�%��	����<�D�8�<���9�0�4�&�
���	�%=���
0������ :�'� � '���
%�'��:���� ����
� :�<��� ��9%��:3� 0�� 9���
���� 0������ 
�'�
�
=�� �
�5�� �>� 0	�5�� ����<3��� 0�� ���7�� '%>7�� '��
�%���7�(�  ��3
9���
� 9%	�9�0'��H����	�� 	H� ��#�����5��	��� :��
�9��
%	�7���� 
����0�=��� 
�'�
�
=��:�'��
�<��8���(��
�8�:��
�%=���<��
�<��8���������8������
�����
8>0	���8�	��'��%=���+�(�T�'
�8���
�8��
�:��
�	�3	�'�H����	��	�6����	
�����������9%	���:8��:�:�<����	3D�9�0����7>���'
=%��������8��
�(�?�8����
53�	�� ����	'���	�� ���0%�:�����9%=�	�9���8�
��	��:���7%����� %	��	�����
8��������
��%=���'
=%���'�	�:3��	5���'�����4����:�0����	�4��'3���%>'���



�� 1�0�7��G%����

������ :��
� %=���<� 4�%0	�:� 
��
%����� '���
%�'�:�(��� '�<0�8� 	� 9%	���5�����

�'�
=���0��:0	�8��4���8�+��0�
��
%����+��%�	�8���:�	�%=����:�'���07%��
����� 9��	�	�7=������ %=���� <����� :�'� � 
��
%����:� +��0�8�+�� 9��%	��� '
=%�
9%	�0���	�8��04�%���+��0�8���'����'���
�����<���:3��0��
�7��	�	���	�:
9�0�=:��:� 9%	��
%	���� 9%	�0�
��� ����>� 	� <���� 4���
�%�� ��'5���7�� �� 7%>
������	�'
=%�8���7%�D����8�<��(

)�%*&�

#��������
�)�	��	"���F����������������	��
������	��������

[� ��� 	���
%A��� ��-
�O� %� %���%� �
������ ��%�� �
 ���
�� �� �����
�� ���$�������
	��� �� ''� ����)� �	�� 
�
-�		
� �$������%� �
� $	�	��� ���
��� �� ������ L)� ���/������
&
	���*� �
�
�
�� ��%�� ��e	���Y� ���
���� ����$���������%� �� ������)� .� ���������/������
4� ��� ���
&�����		
�� �� ����	
�� #
�$��� 4� $
&	
� 
-	���&���� $	
���� ��
������ �� ���$
�
,	������)� +������ ���
�OM� 0/�-O/������� �� <�$
������� �������� %��� &�	�� �� 
����
����$�&��
-��
$�������,	�����*�	����*������� ��
$������$���
����/�	�������-O)

������

.������	)���	���		����	F"�����	��	��"#�	��	���	�����	�)	���	&�����	�"����

?����8��A�
���9�9�%�����
���������'��4�
�����������0%�8�
�%7���A�
�����%�����
�����
�%�
��0��������0%�8�
�%7�(�����%0�7�
��
�����
��%��A�
���9�9�%���������'���%��9�%
����%�������9�
������ ��H����	�4��1(�����	'���	������� �� 
���9%����
�9�9�%�������89�%�0��
��R(���0%���
�@Y�� *��	 /�)�	 �)	 ���(� ��� 
��� ������ 9����%7�
Y�� 
�C
�� ����� �� A�%8����� %���
�0� 
�� 1�0�%8��
;�A8����
����� 
��%���%��8����%�A�%������ 
�� 
���������� 
�C
(�������8��%�����������������%
�%�
9�%��@��
����A���A�8���O�%	�4��	���'�� �8�:���'P�����������
����4���@������'������0�%��
�@Y��9�����
��
����
������
%����0�4��
�����9�%��
�%���9���%���0�
��0��%����(



��4����#	����������
���	�	������!��	9������	3�����������
������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

�����1��0���'
R�4��

.
��*���������������
����������,�

/��

�0��!	
����
��1�����
����������2&�������

����
�������!��34

 �
����G�%4�����'��:��
�9��
��3���	��'�����<�3�0���9���'��%���:�'�7�
0���7�� � 
�� ��� 
��'�� 0��
�7��� <�� 9%	�
5�8��	�5�� �
��%�� 6%	��	
�A�� 6�8��
B��	�&�'�7���N	��5�����5��	�����%'��;5��'���0�8������'���1��'��6�%��
��� �	�� 6%	��	
�A�� ��%7�� <�� 9�4�'�:�� ���:�� �%
�'�5�� �� ���:� �� *���
���,�
*G�	������4�%�	�:,����9=59%���:��	�* ��3�����	3,�1�%	�7����8�����'�7��
<�� :��
� 9%	���0��	3�3� '�9
�5�� ��7%�0�� �
�%��'�:� *��7����,� �8���� ������
������00������9%	�:��=5(�G�%4�����'���0���0������9%	�'=%�������
�%��
��
9�8� � 
%�0��:���
�%��<�������������:������'%�&��� �B�5�%����8�:3�	����43
4�%0	���������9=���7�������9%	�0��8� :��	�	��0�<��9%�������0%�0	��0���	��
:�8��7��	%�	�8������	����'�(

 �
����G�%4�����'�����
%�0	�����0�9���0�D��%D���	��*4�0�:��8��
�,
8>0	������'3� ����:3(�?��� 
%�0�	��
�5�0��������9�9%	�	���0����9��
���9���
�'�7�� �4���
���
����� ���#� %(�� �� 
%	�� ��
�� 9=F��:� �����%������ :�:� 
�
�5�8
0�'
�%������%������������%��
�
����%�N�%���'5�0���'�:���R�4����(

�%	�:%	�:8�� �>� 4�<�:� 0%�0	��� :�'3� 9�'���5��G�%4�����'�� '��85�+�� 0�
*
������%�	���4����(((,����	���9���'�:�'��
�%����
�%�
�%�����
�%(

R�
���$#)/�$#"�4�5��9%	�5�8���8�8�8��
�8��� <����0��0	��
���
��:
�=��	��� �
�0��
'�����%��
�
�������'��(��������:������>7%	����� %�A�%�

 '
��N�%��	�	������'�����:�0���
'������>���	���	����	����%�	�����4%���
����	3������>7%=����	���	�5�� 0%�7>� <����3� �
��	�(� 1�'� ��8����9�8��
9�� ��
���� �� ����0	�� 0��� *����'��� �4���=�,U� * ���<�5�8� 0�� 9�'������
'
=%��	������5���
����'����0�4%3�'��0��:>�9�����	�3��4�� 0����7��'�8���
�
��	��� :��	�	��0���������9%	�%��5�������
�5���>����	3�0%�73��'=%3��'
=%�:���

�� 9������	 3����������	 4����	 A�����	 ��"��	 >���������"	����	 �"��	 %����������
�� 9�0
%�0(�Q(����	�&�'�:��R�4������-(

�� OE	 �����	 ���������		 ������	 ��	 �������P�� 
5�8(��(���%��	���'�� H�UI�  (� G�%4�����'��
2�����	������	 JN?KBRQQ5�� R�4������-�� �(�#)(



�G �����1��0���'

�9��=4�	�0%	�D(�J� 
�:�7���%��:���%�0	���:��� ��
�����$.!/�$!����	>+D���4%�5�
�87%��:>�����>
%	�3�����	>+D�/�����	���%�45��'�%�%�,.(

?���5�+������$#)�%(�G�%4�����'��9��%�	�9�%��	��	�
'�>5���>�	�9���'3
9�4����
�'3���
�%�
�%3�9>'�3(��9�
'����
��0�5��9��	3
�'�	���'���������	��	��
��8����'�:�9��:��85�+��0���5����9���'�7�����
�%�*��:������	�7��4�%�'�
�4�	�� ���:���
��	��7�,� O
�� :�0���	� :�:����4�������'%�+��&P(�* ����6��
�%�,�
*�%	�'%=:,�� *?�=%�	�+D,�� *2���7,�� *����'�,� /� �	���9�8�� 
�� ��	���� 9��
'�
���8� ���8��
�%	�8�� 	� '
=%�7�� ��	�5�� �>� :>	�'�� 9���'�7�(� *N	�
�5�� �>
��	��
'��/���	��
'��4�5�� ��'���	���4�%���:�	���4�%0	�:�45��'�
�����0� ���
���'�:� �
�%��'�:� ��0�(� ���� 
�� %�	�� �0	�5�8� 	0	����� ����'=��� 70�� ��
9�
����� :�'� ����	�5�8� �>� �	�
�D� 9�� 9���'��� �09���0�5�8U� 	� W�%	�'%�:�X,!(
�	�9�5��:3�� �9��*9�8���,�� :�'����<���5��85�0��9��
'���9%	����:�:3�� ��4�
'��
�%>��3��0=������8�<���9%	���	�D�9���'�:�'��8�
�7%�A����
�8�
�=%�	��
+����0%	�:����:0��OH������&�����	�	���	���P��9�����'�
�'�9�9���%��:��=��	��
��J���	Q���2�8�%�	�'� ��
���5����G%	���'���*
��0��:��8��������	����
9���'�:�A���
�',#�/���9�8���G�%4�����'�(������'�2�8�%�	�'�9%	���05�
9��%'>� 0�� 9��	:�6���84=��� �� 9%	�0����	��
'8�6%	��	
�A��6�8���B��	�&�
�'�7�(������8����4���8�9���'8�9��������%
�'����2�����	����#��	�9��5�U
*4�	� �3
9���� 4�5� ��:��9�:� 	�9���0�:3��8� �>� 9��
3� ���7�� 9�'�����(� ��
+8�%�� 4�5� 9�%=�������� 0�� 1����	�� �5����'�7�(���	����� �� 9���� 	7�>�
� ��'����/�.���
,)(

 �
����G�%4�����'��0�4�
���5�� :�'�� 
5�8��	'�����$".�%(���%�	�8�B��
�	�&�'�7��9
(�4������(�B�D�8�<��85�+D�0��9���'�:�9��	:�4�5��:�:���:�>'�	3
9��:3���������8��:����7�9�+�>��5��0	�:�8�����'(��'�9��:�� A��	��
���'��
����
������%�	���'�� � 	4%�0���'�
�&�'�� 
�� 
�8�
�� ��0��:�����0�������
Q�%�9��� �%
�'�5=�� 9�4����
��	����� �� *����'�:� 8���,� �%��� �5���:�'�:
 *6��
������,��5�08%����'�8���� O
�� :�<� �87%���:��� �
�9� 0	�5����+�
9�4����
'P(����	'�:3��:��	�	����J��������$)"�%(��������G�%4�����'��9�
%�	�9�%��	���	>5��0��%>'��7	�89��%	�9�%��'�:�*6��
�%�,�1�%	�7��G�0%����
�'�3<'>���0��3�9%	�	� ���
�
�
�R
�%��'�/��	���������%'��;5��'"(�;�
�%

.� 1(� �	�	>����� �(� 2�0	�'�� 9������	 3�����������	 �������� *����'�� �4����,� 	� �!� 7%�0��
���#�� H�����I� Z�

9U[['�4�
�(7�	�
�(9�[����'���4����[��#.#-��.�-��)"(�
8�_(

!�  (� G�%4�����'��� &�� �� ���� ����	�*� 2<
��%� 0
 �/�3� ���)�� �%� #�� H�����I� Z���(���
@9��(%�[�0�C(9�9\0]).�_(��%	�'5�0� 
�� ��� ������8�:������� :�+�����9�0���� ���	�:��8=:(

#�  (� G�%4�����'���� 7���� ����9	�*� 2<
��%� 0
 �/�3� ���!�� �%� ���� H�����I� Z���(���
@9��(%�[�0�C(9�9\0].�#_(

)��40�8(
"� (�G�%4�����'���&��������



�?4����#	����������
���	�	������!��	9������	3�����������
���

��9=59%����  �
��� G�%4�����'�:� � ��0�'
�%�� 	��������R�AA

�� 9�+�>�>
� 0���	�:��	>+���%
�'�5���>��:�8�:���(

B��0�4%	��	%�	�8�D�	��
�%������������'3���� 
��'��G�%4�����'�:�����
 �����������9%	�0�
�������9�5��	�&�
���%�0	��'�7��9%	�5�8����
�)�(��"�(
�����'�����
�8��
�%�
�%3�9>'�3��9�4����
�'3��'��8��8�	�'3���%
��9%	�
��
�	�D���9���0F�9�4����
'U�*2��������8����%=��+�'=������'��4�5��9%	�0�
��	��
'8�W�'��8����J���=0X�/��	�
���'�3<'�	����0����9��%	���:�<���0���
9��9���'������� :��	�	��	�4%������	�J���� ������0������9��%���:�'�U�6�A'>�
T���'��%�� � ������ O9%��0�� �� J���� 6�A'�� 4�5� :�<� ��0����� ���� ���
�
�� 9�
��
�&�'�P,-(��4���
���8�%�0	��'8�4�%0	��9�0�4�5��>��
���<������0	�*	�0%��
7�:��
%�������
%�,$��:�'����%�'
�%�	���5������'=���������	���%��:�/����8��

����� ��������+D�� %�8��
��	��� ��
�%�� 9���
�&�� �	>+����������� 9%���(� ?�
���4%�<���� �� *��:������	�8� ���:���
��	��8� 4�%�'�,� %=���<�G�%4�����'3
�'5��5��0��9�75>4��������:�9��:�� :�'3��
�5���>�'��
�%��9���'����4�'�0	�5���
��+��0���0���'�:��0	���'�%�'�:��9��%�'�:��'
=%3�9%���0	5�����:�	�F���0�
'�&����$"#�%(

�'%����87%���:���0	�5����+��9�4����
'�:��
�%=���<�	�3	����	�����'3(
2�����:��<��:�	��9��'
��
�:��'
����+���3<3��>�	����9�8���3�:�<�*6��
��
%3,�1�%	�7��G�0%������*���0�%��+�3,(

�%	����0	3�� 0�� �9��� 0%�7�7�� �
�9�� 
�=%�	�+�� ���	�:� 4���
�%'�� 
%	�4�
	����<�D�� <���0� %�	��9��9%	�4����0����%�<�����$")� %(����3	�5�� 	��:�8�+D
 ��9=59%��>�	�%�0�'�:3�*6��
�%�,(��
�5���>� 
��	���9%��3��5�08%����'�8��
��� /� %�0�'
�%�� ���	����7�� �87%���:��7�� %���:�'�7�� 8��>�	�'�� *6��
��
���
,�� �� %�0�'�:� '
=%�7�� 	��:0����� �>� �=��	��� � 1�%	�� G�0%����� � 1=	�A
N	�9�'�� �G��
���;�%��7�G%�0	&�'���� 9=F��:�� ��%0��	�� 9%	�:������ 9�4��
���
'(�J�3	'�G�%4�����'�:�	�*6��
�%3,�8�<���%�	9�
%���D���0�=�����9�'�

���(����9�%��	���:�'�����4�
��9%	�:�F����	��:�8�+���'
=%��%�0	5���>�� ���
�����R�AA

�� � ��	��+��� '�	
�5
���5�� �9�:%	���� 9��
'� ��� �9%���� 9���'��
�%���:�'�(����0%�7��� :�'����9=���
>�9�7�30=��9��
��	����� ���%
�+����	���
�������9%	�	�'%37���0�'
�%��� �
��>�G�%4�����'3���9�%�:3������>����	����
0������8��
����������%�0=����	�:�8��7���	����'�(�G�%4�����'����
����
5�U� *W6��
�%�X����������5�� O����4�5�� �>����������	�+�P�� 
�'�4���8���
�0%=<��D���%=0��0� %�<8���4�� 	�4��	������9=���
>����	���� ���=����0%�7�:

-� �40�8(
$� Q(� T���
���� +���	 2�������
�	 6����	 +���	 +��	�����
�� 
5�8(� 6(� B�<�&�'��N��:���'��

�(�N��:���'���(���
�����	����%�	�������#�� �(��""(
��� ?�� ���'���0�%� ��5<������ �'�%���5� ��'�8���� 0�� G�0%������ �4�� 
��� �'�����
���5

	� ��0�'
�%�8�� :�'� �
��%	�D� 0�4%�� 8�7�	��(� G(� ;�%��7�G%�0	&�'�� >����	 ����"�
��� R�4��
�$$$�� �(�...(



�P �����1��0���'

9�5���������'���4�����9�	��������<�4��0�������+����
�5���>�9%	��	'�03
��� 0%�0	�� '����9=59%������������ '%�:=�,��(�G5=������0�'
�%� *6��
�%�,� 4�5
8��
�%�8������	�����8� ����'8���
�%�
�
�8� �
���G�%4�����'�:��������
%�	5������%�	��9��:�7��+8�%�U

1�<�0���D��:�<�9�%�
:�<�9%	�'%	���>�9�%�D
	���8��+��8��:�'���8�
���+�����
�	�=�����
%�0	���
%�	����D��	���
������8�H(((I��(

2�'
�%�����%������������%��
�
����%�N�%���'5�0���'�:�G��
���;�%�
��7�G%�0	&�'� ����<�5� 0�� ��:4�<�	���� 9%	�:��=5� 9��
'(�����5�� �� �8
2�
 ������������������3�O9���'�9%	�:��������:��P��'���
�
���5�U�*��+�>��<�
��
�
��	���9��%	�8���	��5�7�� 5�7�%�/� �9%	��	�
���� 
�8�D������	�		����#�
��	"�2��
�:���'�7�(�1�7��E���	!�����
�������	��	���'��
�
��
�%�	8�(�H(((I
��
���5�7�%���
����0�8�	����	����'�3<'��2��
�:���'�7�������'�	�3	�5��7�
	����:3��%���:�'3��
�%�
�%3,�.(

��9%	�	� *6��
�%>,� 9��
'�� ���3	�5�� 4��'3� 9%	�:�F&� 	� N	��5���8��5��
�	�8��1=	�A�8�N	�9�'8���'
�%�8���%��	���'8�/�
5�8��	�8������:�:���%�
�	�(��00�:8��75���9�4����
��(�*2��
�5�8�'�3<'>�	���
�7%�A�8��5��	���	��	>�
5�8� �	�
�D(� �� 70�� �	�
�5�8�*�����	 ��������� 9�%��	3�8�:3�8�+�3� 4�5�U� W?�'�

�7���70�����9%	�5�<>(����<��	'�0�cX�H(((I��<���7���/�9��	�05�*�����(���<��
	��%���Dc����� 	0���0���5�8U� �� ��� 
�8�� �9%=4�:>c���9=F��:� 	��	>5�� �>� ��+

�'�7��� �	�7�� �70�� ��	�+��:� 
5�8��	3�� ��� 9%	�<���5�8(� ��0	�5�8� ���3
��0� 
�8� 
5�8��	���8� ��	�5�8��<���8�%�8��	���9�8(��0���0	5�8��0��
�5�
 �	5�8� �9�D�/��� 
�8� ��8�8�8�8������70��	���9�5�8������	�'������	��
5�8��<��8�7>���+�:��	�	��	�9��D��9�04�7�5�8�0��8��	����4�:3���>��<��0��%���
	�9�8�>� H(((I�����9=F��:�����	� ���8��5��	�8�����	��'8� ���8�8��>� 
�
:�<����9%	�
%�A5��H(((I,�!(

B��'�� 	��:�8�+�� �	>�
�� ��9%���5�� 0�� ��9=59%���� 9�4����
��	��:
��� 5�8���� 0�=��� 7�	�
�� 0��� '
=%���� 9��5�� G�%4�����'�� /� *6��
����
�,

��� (�G�%4�����'���l�	�'���) *�2F�����%�$O� �3*��%�!!..� O�%����8� �
���G�%4�����
�'�:P(

��� (�G�%4�����'���4��	������	 ��	 �#��	 ,���#�	3���������� 
5�8(� 1(���8�����'�� H�UI�2���
���	������(((�� �(�$�(

�.�  (� G�%4�����'��� .���V� �	������V� ���� �����	� '����
�� '���	���1'����	����*� 2F��!
���%�$O� �3*��%�!!..� O�%����8� �
���G�%4�����'�:P(

�!�����0�G%	�7�%	�� �%	�4�0�� 	� (�G�%4�����'3��T� ����� ��� �Y0�Y� 0� !��� �
�	��*
2<
��%�0
 �/�3����$���%����� H�����I� Z���(��@9��(%�[�0�C(9�9\0]��#._(



�=4����#	����������
���	�	������!��	9������	3�����������
���

� *����'�:� 8���,(��� *6��
�%	�,� G�%4�����'�� 9�4�'���5�� 4�%0	�� %	�0'��
75=����9��	:���9�%��	��%�	����$-��%(�#� �:��<��:�	�8�9��'
�8���9=59%���
	�9�%��'8�8��>�	�'�8�4�5��'���
��'��
�'
=��9���'��%���:�'������9%	�0�
��	��
'8� '����9�:�� �RB� O�'%����� R
���� B�5�%�+P� 1�%	�7�� G�0%����U
*�	���3� 8�<�� 4�D� ���	�� 9��
�'�� �����0��(�  �� �9�0�:3�� �� 8�7���8��>
��%�0��3��8��8��9%���0	D���8�0	���3�9��
�'>�������4�D�'���
�8��
��=�
J:�0���	�������	��:�'�7�'����'����7��8���%�
��(� ��	�8�75=���8�����8
9������ 4�D� 	��%8��	������ �
����'=�� 9���'��%���:�'��� � 9���'����8���
'��� 9%	�� :�0���	����8� 4%������ ��9�0��75�+���'%�����B�5�%��� � 9�&�
�
��04�5
��'�����9%	��+��5�:���9=59%����	��8(������+8����4���+��0�8D�
<�� 8�8����:�	�� 4>0	�� ���	�� 9�	��:�� ��������0	��� 
�8� 4�%0	�:� 4>0	�8�
��	�D��>���Q�%�9��J����0��:,�)(

��'��$#��:��
����<����	��9��	3
�'�'����9�:��RB(� ���
%��������*6��
��
%�,��� �+���'�(���:���'�7��9�:��5���>��5������'����	��+���'��9
��:�9���
�'�:�7%����������0��:�������	��
�8�0	��/�%�	�7���:�	�������R�����"(�B�5

��9�%��	��'%�'����0%�0	��'����%8��	��:��
����'=��9���'��%���:�'��(�2%�73
��<�3�'���
3�4�5�9�7�30�G�0%�����0�
��	3���%�	9�0��J�������:+���	 ���
7�����:���'%�����B�5�%����9�&�
����04�5
��'�������4�5�4��'�8���8�8���
��8���'�	
�5
�������>�����7���'5�0���5���������0	�(�?���9��'
��0	���
 �
����G�%4�����'�� 9�0	���5���� 9�5�U� * ���<�5�8� 0�� :����:�8��:�	�+�U
0���8���%�	9�0�J����4�5�0���3���0	�:3�����8��:���<�3��<��9�0�'�'�8���
	8�(���8������	�����	���	�5��
������������>����:U���0�'�8��	8�����0
�><�%��89�%�8,�-(�G�0%�������<�5��<��'%����89�%�8��
�����>�9��	3
'�8
4�0����������� �
����'=��8>0	������'3� ����:3����G�%4�����'��0�0���5��
<�� ������ �'%����� R
��� � B�5�%�+� 4>03� 4�A�%�8� 8>0	�� ���	�8� '%�:�8
 *�����3�:���0�9�'������9�+��������:��
�%�
�%�,�$(

B�%0	����<��8�9�%
��%�8�����'����05�7�G�0%������4�5���'%���(���0�'�

�%� �7%���� :�7��9�4����
=�� O8(�(�1=	�A�V�4�0���'P���9�%����'%�&�'3����
	���<�3��
��7���:>��*4���0���D�8�+���������'=���������0	����+��0�8��
:3�� 8� 9%	�0�� ��	��
'8�� <�� ��8� �3������0�� 
�7�� �	>+�3� � 9����	3
�09���0	����+D� 	�� :�7�� 9��
��	�3� � '��
�%���3� 9%	��	5�+D,�� (�G�%4�����'�

�#� ggg� E	�����	���������		 ��	������	������%����	�			���� ggg�+	 
"��	���	����
������	�����
!���"��*6��
�%�,���%�<��$-����%�$O!�-P�� �(��./�!(

�)� 1(�G�0%�����+"�����#�)��	��	�����	 '�����9%��(�6(���8������%�	�����$$.�� �(���-/��$(
�"�R�
�'�(���:���'�7���*6��
�%�,���%�<��$#����%���O)�P���(�#�(
�-� (�G�%4�����'���d-:V� /_'V� l/*� 2<
��%� 0
 �/�3� ���)�� �%� $�� H�����I� Z���(��@9��(%�[

�0�C(9�9\0])$�_(
�$� �40�8(
��� R(� �	�%�7��� OH"��"�P	�����	 O�����	 "��������
P�� H�UI� H"��"�	 �������	 *�����	 �������

�����
��� %�0(� �(�;�A8����R�4������"���(��)�(



�K �����1��0���'

9�0�:�� :�'����:�>'�	3� 	��5�7>���0�'
�%����� 
�8�9������0����9%	�	� ���
�
�

R
�%��'� ��
���7� 
�'�
=�� �'%�&�'��� 	� ��
� 0��0	��
��������(� 9
(�F����1
������ 
���������� OF����������	 ���������P��(� ��4����
'�� 	�%���� %=���<
���7>����
���<��
���5�+���1�%	��G�0%����0�5�89����%���:�'�:��87%��:��4��
�
�'%�+�5�� ���:3� 9�	��:>���4��� '���
� ��8��
�������� ��%�0�� �'%�&�'�7�(
 �� 5�8����*6��
�%�,����$""�%(�9�:��5���>�4������
�	�	������	"��������
�
��'
=%�:��	�
�8�U�* ��4>0	����9%��0>�������������'=���N	���=���	���>�
7%=�� 4�	����������'%�&�=���B�5�%���=�� �	�� R
��=�(� ����� ��
�
��	��8
%�	%�����'��� 4�	������������:��,��(�2�'�8��
� 	��
�5� 9�09�����8(�(� 9%	�	
�5�08%��B�'���'�7����5�08%����'�8����� �
��>�G�%4�����'3(

 �8�53�%��>���'�	
�5
�������	����'�� ��	�:�8��7��	%�	�8����8>0	�
���	�8���%�0�8��0�7%�5� 1=	�A�N	�9�'�/�8���%	��9��%	���A��%��%8�6%�:��
��:��9�4����
��9�%��'�7��8��>�	�'�����:�0���	�+���4��'�9%	�:����� �
��
G�%4�����'�:(� ��4����
'�� 9�0'%�+���� :�'� ��<��� �3� 9��
���
�� N	�9�'�7�
	 �$#�� %(��0�
��	3����09���0	����+��J����0��:�Q�%�9��	������=0� � :�0���
+�� '��
�%����:� ���	�7�� '��
����
�U� *��%���� %�	�=:� 9�5���������:� Q�%�9��
9�0�	���70��0%�7�� :��
� 
�
��	������ �05������/� :��
� A'�:3,�.(�G�%4�����'�
9�0'%�+��� %=���<��'
�����+D� 
��%0	�&�N	�9�'�7����0	��:�	�:�Q�%�9��� :�0�
���	3��:��>����J����0	���
�
��	�����:�O�	>+����P���������0	�(

1�0�3�	�75=��������%
�+��� :�'8���50�����9�4���+��*6��
�%�,� �9%	�0�
��	��
'8�1�%	��G�0%�����4�5��0���	4�<������	�:�8��7���	����'������'=�
����:��(�?��%=���<�0���%���:�'�:�9��
'���	�7��0���0�8��3��5���U�*1�+����+
8� �>��0���5��� ������
�0�<�� 	%�4D�0��� 	4�<��������'=�� ����:���� 
�� 
��'�
0��
�7��� <����	����� ��� 
%�:�� H8���� ��G�0%��������'�8���� � �5���:�'�:
/�%�0�'
�%����
%	�����87%���:�����7�	�
��'
=%	����	���	��8��
�9����95��>�
��� :�:� 
�=%�	�� <���� /� �(1(I� 4��� ��
������ 
3� 0�3� 	4�<���� � �	�:�8��7�
%�	�8������7��%��
�����8����4�0>�0	�5���,�!(

B�0�:3��0�%�4�'�9�4����
��	��� �
���G�%4�����'�:��0��$"#�%(� O9��	3�

�'��87%��:P���'���
��0	��'����9%	�	�����'>���	���<��+���%�	9�0��J���
8�<��� 9%	�+��0	D�� :�'� '�	
�5
���5�� �>� 9%�'
��	�����9=59%���� %���:�'�:� �8�
7%��
'� 	� *6��
�%3,(� �%	�0�� ��	��
'8� �� ��8�%���� 9�%��'�7�� 8��>�	�'�
 '�3<'���� ��0�������� 9%	�	� ���
�
�
� R
�%��'� 	��:0���5�� G�%4�����'�
8�
�%�5� 0�� �%
�'�5=�� �� *6��
������,(� �%	�
5�8��	�5�� 9���+D� 6�	8�%	�

��� (�G�%4�����'��� '���) V� U&�������%V� d���	��*� 2<
��%� 0
 �/�3� ���#�� �%� "/-�� H����
��I� Z���(��@9��(%�[�0�C(9�9\0]!"#_(

���4������
�	�	 ������	"��������
��*6��
�%�,���%�<��$""���%�#O.#)P�� �(�))/)"(
�.	 ,���	 3�������	 G	�#��
�	 "��������	 /����	 JN?QBJNLR�� %�0(� B(� B�%0������'��� 
5�8(

�(�;��
�'����%�	�������!�� �(���(
�!� (�G�%4�����'���&���������(



��4����#	����������
���	�	������!��	9������	3�����������
���

�%5����4�����		������� *B���
��� ��A�%8���:��,�6�����#�� �9�4�'���5�� �4�
�	�%����%
�'�5����1=	�A��N	�9�'8�)� �1=	�A�����'���	��"����� :��
� 
�8�4�%�
0	�:�7�0����0��
�������<�� 
�=%�	�+D� 
����8�+��������7=������4�5��	����
%�0	��'�8�� �	�
���'��(��� �$--� %(� 9�4����
'�� �04�5�� 9�%��	3� 9�0%=<� 0�
����'����'
=%�:�
�'������:�<���0	�5�(���9�%
�<�	�
�:��	�
��	�8�+�5�*6��
��
���
,�O9��%���:�'�P��*6��
�%�,�O9��9���'�P�-(

?�� �5�+��� G�%4�����'�� 9�	��5�� 1�%	�7�� G�0%����� 	� �%�3� �5���:�'3
/�75=��3�%�0�'
�%�*����'�:�8���,�����	��������5����9=59%��3�9�4����
��	�3
� 9���8'3�8>0	�� %���:�'8� 
�7�0�'�8� �� 9���'8�8��>�	�'�8� ��� 
�8�

9��
�'������0��:�����'(� ��A�%8��:���'
=%��G�%4�����'���	�%9�5��	�*6��
��
%�,� ��� 
�8�
� �
���� ��:����7��� ��75�� �� 9�0�
��� %�7���%��:� '%��'� ��
���:
� ������� ��
� �$-�/�$-��� 0%�'�����:� ��� 5�8���� *����'�:�8���,�� ��� G��
��
;�%��7�G%�0	&�'���	��5U� *��:��9�	�8�9���'8� ��%���8,�$(��%
�'�5�� 
�� 	��
�
�5�� ��0���� �� A�%8�� '�3<'���:� 9�0� 
�
�5�8� _����������� ���9�� ��

�����	 ���UF����)��*��	P.��
 ���9��=4������9�8��D���
�8�8�:��������9=5�	����:�
�=%�	�+��9�4��

���
��	��:� %���:�'�:�9��
'(�2<
��%�0
 �/�3�/�8��>�	�'���0������9�� %��
��:�'�� � �'�%������0�� �
��7���:� %���:�'�:�� 
��9�'5����0	�5����+�� 1�%	�7�
G�0%����(���0�'
�%�8� ���	����8� 9�8�� :��
�������
�� 9%	�:�������0�'
�%�
/�1�%	����8�����'(�G�%4�����'��9%	�4�<�����8�%�0�'�8���� 5�8����8��
�>�	�'���9�+�	�>�1�%	�7��G�0%������	7�0���	�:�7��	���0�8����	�9�8��
�� �
�%�
�%	�(�?5�8��	����� :>	�'� %���:�'�9���'���9��
=���9%�	�'=�� O��:����
�	�� 
5�8��	����/�3"����	�	 �"���6%	��	
�A����%7P(�1�0��8�	���03����� 
�8��

=�� :��
�'���
��6�
���� ��09���0	����+�����:���	�� 
>�	4%�0�>(���0��8��
��:3�� 
�8�
� ��9=59%���� G�%4�����'�:� 	� G�0%����8� 9%	�
��	>� :�:� �5���
��9���0	�������'��A�%���:���R�4���U�*���������'=������	�5���>��0%=<�
��D���%=0��0�%�<8������:>���J�3	'����0	��'�7��/��
��:��
�9%	�0����	��
'8

�#�*B���
��� ��A�%8���:��,�6�����4�5��9�4�'������9�0� 
�
�5�8�20���O���O������
 ���
�
c'�
	���d3� /� ��� 4�5�� :����8� ���3	���8� 0�� *6%��'� ��0�%	�&� 4�<3����,� O*'�
	���
����A��� �
-O���,P�� �	��� ��8	0�
���7�� 4���
���� �� ��%��	������ 9%��� �	5���'�� �� J���(
��%��	3� %�0�'
�%'3� *6%��',�4�5��G�%4�����'��� :��	�	��9%	�0� �87%��:3(

�)� (�G�%4�����'��� U������ �Y��)%�� �����	�*
��� �����	�(��"�� <�����*� 29
	��	�	�3
�$$����%�)-� O�%����8� �
���G�%4�����'�:P(

�"� (�G�%4�����'���F����	)�#� ��
	�*� 29
	��	�	�3��$-$���%�)�� O�%����8� (�G�%4�����
�'�:P(

�-�  (� G�%4�����'��� 7� ���9��� F��������*�� ������	*� 29
	��	�	�3� �$--�� �%� #-� O�%���
��8� (�G�%4�����'�:P(� ?��� ��8� 
�'�
��� :>	�'�� 9���'8U� F���������	 ��������� *6��
�%�,� ��%�<
�$-$���%��/�� O!$)/!$"P(

�$�  (� G�%4�����'��� 4>�	 %&EF(�	 +3(�� 2<
��%� 0
 �/�3� ���.�� �%� ��� H�����I� Z���(���
@9��(%�[�0�C(9�9\0]��)_(

.�� (�G�%4�����'���_��������������9����� �����	 ���UF����)��*��	%*���%�<��$-!(



�� �����1��0���'

	��5�7�� 1�%	�7��G�0%����� � ��5�7�� '%>7�� ��
�%=�� '�%�����7�� 9%	�	� ��7�
8�7�	���,.�(

�� ��%9��� �$--� %(�  �
���� G�%4�����'�� 9�� %�	� 9�%��	�� 9%	�'%��	�5�
7%���>�����'(��%	�:����5�����	�9%��	����J47�������8��	���'�7����%7���
	�
�%=���>0	���%�0���:�6��A�%���:��%���N	5���'������
%	�:�������9�0
6%�'���8(�2��� 
�7�0������������4�5��4�%0	�� �
�������� � 
�=%�	�(����
'�
�0��0	5��9%	�:��=5���6%�'�������%�	������%��5���(��9�
'�5���>�	�����
4�8�	����8�:�:�0��
�:�9�%��:�0����	�%�	8=��
���A���	��������
=���	��9�4��
���
�'��8(�(�	�1��'�8�6�%���8(�������:��<��:�	��0�����:�4�5�U�*	�4��	�D
'%�:��'
=%����0���5�� �>�	��8� :�'��5���3�'��	�&�������4�
%�'��:���� %��:�����
�������9�0�
����8�
�%�5=���0�'�8��
=�(�J�4��	�D����	0:>�����������'%���

����	�%��������0�=�����8�%���������8������,.�(

6��A�%���:�� 4�5�� 9%�
�'�
�8� 0�� �9�
'���� 	� 0	�5��	�8� *���0�%��+�,�
� '
=%����G�%4�����'�� 9��5�� 0��� *����'�:�8���,U� * �� 9�%��	�� �
%������
H*����'�:� 8���,� /� �(1(I� ����'�� 
%�A�5�� ����'%�
��� � :�<� ��� ����0	5�� �0
��%9����$-��%�'�(���8��9%	��	5�8�0��7�	�
��:�<�9���75��	�����
������:�����
7�� �9��5�8��7%�8���/� :�'���� �	�����
��
%�����3�7�	�
>�/�9%	�7�30�U� :�0���
9=5
�%�:��0�������	���8�����
�
%	���
%���,..(�����	�:3��'�3<'>� �
���G�%4��
����'�:�_��������������9�*���'
=%�:���9�8��5�8���'��
�'+�����9=5�
9%���� 9�4����
'� 	� *6��
�%3,�� 
%	�4�� 	����<�D�� <�� :��
� ���� ����
�8� ��50�8
	5�<���8�*���0�%��+�,� O��0	�8�����<3��8�0�� �	���<��7��J�3	'��J����
0���7�P� �������(�6�3<'�� :��
����
�	3�8�
�%�5=��� %�9�%
�<���0�'�8��
=��9��
4�'����������� �
%��������*����'�:�8���,����	���� �
������:����7�(�N	�8
4�5�� *���0�%��+D,� 0��� 0���0��
'�� �4%�&�	��� 9%��� �	5���'�� � 	�������	'
�9�0'��J���\�G�%4�����'��9��5���� %����������+����8�	�����'���� 
��'�
:�'����%7��	��:���	���<��:��0��5�0	���R(���0'%�+��5���<��*���0�%��+D,� �
��
����9%	�'5�0�0�����5�7��4��'��%�0	��'�7�(�G5=���� 0���%�4�
�'=����
�0���

=����
��7���:�
��	:�0���	�����:��������'��	�'�8��	8�8�	��9�8��3�9�'��
:������ +%�0'=�(� 1�'� 	����<�� 9�4����
'��� 8�
�0�� :����7�� 9�'�:���7�
�9%	����� :�0���	��9���'��� � %���:�'����4%�&�=��9%����	5���'�(�J� 
�8����
8�8����5�8����$)-�%(� �
����G�%4�����'�����	5����9=����	�9%	�:��=58���
9����N	�%�����	�8��A��
���D�:�0��+D�	�N	����8���5���'�8���4�����9�+�
���N	�����5����:>(����
'��9�0'%�+����<���
%�:'������������9%	�����4���
���'�

.��  (� G�%4�����'��� '���) � 	� F��	�*� H�UI� +��"����!-	 �	 ���������	 �������
	 OH"��"�P
�	������
���
	G"�����	D���	��"������ %�0(�V(�1������1(�65��	'���'���(�G���R�4������"���(��-�(

.�� (�G�%4�����'���2	&�������F���������	�������(((�� �(�"$(

..�  (� G�%4�����'��� U7� !��� ����� �� ���
��

���� ��0�� ���	� "��	�	���)%*� 2<
��%
0
 �/�3� O�%����8� (�G�%4�����'�:P(



��4����#	����������
���	�	������!��	9������	3�����������
���

�'
����+D� 0�8�'%�
��	��7�� 9�0	�8��� 9=F��:�	�� 9�%�	�8���� ��%9����
 ��7��	��:�� �JJ�*���0�%��+D,�0���5����0	�:>���� 
���<��'�8��	8��9�0��
:��	�	��	�� :�:�<���(�*��	�� 
>���0	�:>�/��� :�� :��
�8��	5���'�8��'
=%����� ��4
�9�%�D� �>� :�0���� ��� ��0	�� /� 9�� 7%=4� 4>0>� 	�4��3	���� W���0�%��+�X(
W���0�%��+�X�:�'���	�%�'�8��%�������4���
���'�8������
��'��:�'��	�3	�
'���	���0���8���'
=%��4�5�:�'4��
%	���8�
�7��%����,.!(

�� �%
�'���� 	� �$-!� %(� 9�4����
'�� '���
�
���5��� <�� ��%��'�8� %�	9�0�
J���� :��
���9=59%���� � ���0�%��+D���	��
'��� ��%�0=�� 4��'�� ��� 0%�0	�� '�
�����+�(�?�'����9=59%����:��
���8�<����4�	��	�:�8��7��9�	�������	�����
'���*�
30�8�:������
�����'%	��������0	�������	������%�0���,.#(�?�8���5��
<�5��
�'<��'�3<'��_��������������9��/�4���A�%8��:����9���'�����0�%	��
����� 0�
�%5�� 0�� �4���
��� J���� � �87%��
=�� %�0	��'��� �� Q�%�9�
J����0��:(� �� :�:� �
%���������
�%'�� �
�%�5�� �>�9�'�	�D�����'>�������9�'
��
���� 	�8��	�	�:3�� �9��� ��
���:� 	��'5���� ��0	�� 9%	���5�:3�� ��8�%� 	� '%�:�
�7�%�>
�7����:�3� � �%
�'�5�� 9�4����
��	��� 
�'��� ��
�%=�� :�'U� 1���'�6�%�&�
�5�0��5���T%�����'�����'���0�%��8���%��9%	�4�<�:3���	�
���'�8����9�7�30�
���'���
���9�5��	�����'���8�	����8�
�%��(�J�����8��:���<�����9�'
���
��
��:���������� �'%���� �
������:����7��G�%4�����'�� ���<�5�� 0	�5����+D�6��
+��5��%	�8�'�'�
���'�7���:�7��8�:>�	8�%	�:3�3�0�����3	����0���7��8>�
0	�� �9�5��	�&�
��8�� *���0�%��+�3,� ���5�0	3.)(� ��4����
'�� 	�%���5�� ���7>
��� �9%	����:����3� ��
���:>�6�+��5���� ��R� � ��� ��0	�� '
=%	�� '�	
�5
����
:�7�� �4��	�(� �%����  �
��� G�%4�����'�:� 9%	�9�8��� 9���'30� *6%��'>
�9%���B�<3����,�
��%	��3������'���:��	�	��9%	�0��87%��:3(

��4=%�6�%������:
�5�� ��� 9�9�<���� �$"-� %(�8�5� �7%�8��� 	���	���� ��

��'�� 0��� ����'(��� �%
�'���� 	� ����� %(�G�%4�����'�� 9%	���5�:�� �9�>� �%��
�5���:�'�:�� '
=%�� 9�0'%�+��5�� 	���	���� 9��7%	�8�'� ��%�%���� 0�� �:�	�	��U
*?�
��
�%�	8� 4�5� 4�%	���� ��� ��� 0%�0	����:����:�� ��� 4�843� �
�8��3� /� ��
'%��	�5��>��0�0�5�U��9�5��	�&�
���9%	��
���5��4�D�	�4��'3���%>'����
�
��
�%�
��7��%�<8����%7��	���5���>���8�0	������9%	�'�	
�5��5���>����9�5��	�&�
��
�4���
���'�,."(� �
����G�%4�����'��/���	7�0	��	��9�3����'���0%����5<��
������ /� 	����<�5��� <�� *���0�%��+D,� �9�%5�� �>� ��� ��%	�+�:�&�'8� '�0�'��
��%
�+��� '
=%���� 9%	�0�
������8� � �4%�&�3� 4�5� 1��� ����5� ��(� 1�7�� �'5�0
� '%����'�8��	8��4�5��7%�8�������D�/� :�'�9�0'%�+���9��
'��/�9�9�<��70�

.!� �40�8(

.#� (�G�%4�����'���/�	�������b*� 2F�����%� $O� �3� �$-!�� �%� .#�)� O�%����8� (�G�%4��
����'�:P(

.)� (�G�%4�����'���_��������������9������ �(����(

."� (�G�%4�����'��� /�	�������+� ������ 	���		*� 2<
��%� 0
 �/�3� ������ �%� $�� H����
��I� Z���(��@9��(%�[�0�C(9�9\0]���_(



�� �����1��0���'

������
>9���5�:�'���0�%�9��
��	��.-(��5����1�������5������:�7��9��
>9�����
�
�5�� �>� ����
�8� 0%�7���'�	�8� 0��� ��	��
'��� ��%	�+�:��� �� ��5�8� 4��'�
���:���
��	��8���� 
�8� 0��� 9%����5�������� ��� ��� 9�4����
'�� 	�%���� ���7>
� �%
�'������9����8� 
�<�9��+8�%����%�%���U�*2	>'�9�9�<���	�=���<�5�
	�9�8����� �5�������	��5���� �������� �������0�8� � 	����0�8�6�+���
5���U�W0���95������%	�+�:�&�
��X,.$(�1�������5�����
�5��>���84���8�9�'�:���:
���'� 9%	���'�� '5�8�
��� � ���9%���0���+�� %�<8�� '�8���
��	��7�� ��

��'��0���9���'�7���9�5��	�&�
��(

��0�4�3�9��
��3�4�5��(� 1�%	����9�5��	'���'
=%�7�� �
����G�%4�����'�
���%�'
�%�	���5�������
>9�:3��� �9��=4U� *��	8�%0�������4%�&��� W���0�%���
+�X�� 
���0��������	�'�+��5��+�(��
���5����6��
'�����%�	���� :��
��4����
��� ��	��
'��� 9%�������� �30������ 9%	���'�� 0	�5��	�8� W���0�%��+�X,!�(
��4����
'�� 	�%���5�� ���7>� ��� 4�	�
�%������� �00���� �:��� 1�%	�7�� �9%���
*���0�%��+�,�����9�8���8�
�%���3� �0�����3�� :�'�:��0	���5� 
��3��8���=4(
J7�0���	���5���8�G�%4�����'�:U�*:�7��'�	����4�5��9%	��'�>
��8�
���8
9�'�������� 	5�� 0�4%�8,!�(���%
�� �0��
���D����'�� 	0	����� 9�4����
'�
70��9�0�	���9�%��	�:��	�
������������0��0	5��7%=4��(�1�%	�7�� ��'�	�5��>
�������9'3� ���4�0������'=�(� * �� ��5�:�05�7�+��95�
�� 
�� �
%�����9%	�0�'
=%3
	��:0���5�� �>� 8�75��� 4�5�� 	����	���� 
%���9�%��
�8� W���0�%��+�X� 	�
��	��
'���'%�&�=��'%�:�(�?���95�
���7�30�5� :�'�����9'�� ���4�0�U� 
�
�:��'

���8�5�9%����	%���D� ������'��A�'���D��	�
%	�8���D� 
�����'
=%	�� 
%���9��
%��
�����	��,!�(

J�� 9�8��� 0	�5��	�8� *���0�%��+�,�� 	����%��+D� ���:�:�8�'��8�U� *0��
4%�8� 	5�� 	���><�:,� �(� 1�%	�� 	�95��5� ���>� ��:��<�	3�� :�7�� �0	�5�8� �
�5�� �>
8>�	�&�'��+8�%D�/�9�	��G�%4�����'���0�0�:�U�*%	��	��+���9���'���%�0��
��� +�>
��� �����<� 9%����� :�7�� 4��
�A'��:� :��	�	�� �>� ��� 	��	35,!.(�2	��:�
70�� 9%����� 4��
�A'��:� �>� %�	9��	35�� 
�� �5���� ��4�%�:3����'�7�� 	���	���
 �'�	�:3��:�'3��%�<��3�����<�3��4��%��
�%'3�9%����=���9�5��	�������������
4�5���9�	��
�:�� �
����G�%4�����'�(

�� :�0��8� �	�%�7�� 	� 1���8� ���5�8� ��� � �(� 1�%	�8� ��9�5��	'3� 4�0��	�
*���0�%��+�,� �
���:3� R�������5>�>(� �%	�:%	�:8�� �>�� :�'� 
>� 9��
�D� �����
%���:�'�� 9�4����
'�(� �.� 7%�0��� �$-.� %(� G�%4�����'�� 9��5�� 0��� *����'�:

.-� (�G�%4�����'��� 2_�� 0)����%������	����*�Q�������
��� GG*� 2<
��%�0
 �/�3� ���#�
�%�!�� H�����I� Z���(��@9��(%�[�0�C(9�9\0]!��_(

.$� �40�8(
!�� (�G�%4�����'���_��������������9������ �(�!�(
!�� (�G�%4�����'���2	&������	F���������	������������ �(�-�(
!�� �40�8���(�-�(
!.� �40�8(



��4����#	����������
���	�	������!��	9������	3�����������
���

8���,� �� 9%	�	�������5>��� ��'�:���:�  �7%�0��  �4��� :�'�� �� ��0�%	���
	 *0���'�� 03��8�'����'����:�8,!!���� 
��'��0�������'=��� %=���<�0�����5�:
	���� %�0	��'�:�� 0��� 0���0��
=�� ����	3����� �� 9%���� �	5���'�� �� J����
� 9%	�0�� ��	��
'8� 0��� ��0%�:�� �����%����� '
=%�� 88�� �%��	
�� 0�8���7�
 %�����7�� 	�7%�<���� <�������
�����5� 	�G�%'�7�� O8�:���� �0���4����P� 0�
��5>�����
�	�9�	0%�����8��7%�
����:�8(�J0���8�9��
'�7��
������%����4�5
��%�	�8� %�����:� ���0�%��+�� ��0	�����	3������������+D��9%	���'��'�8���
	8��(�?�8�4�%0	�:���<�����	�	�%���<���4�%�	�������'8�%�	�'�8(����%
��
'������	��8����8�
�
����/�	�������b	9�4����
'���
����9�
���U�0���	�7�
R������5>��������
39����9%	�0� �4����'8�6�8
�
�8����5�8�+��
�8���
9%	���5�5� 8����%�0	��'�7����4��
����=��	����>F���9��
��	��7��9�
%	��
4�:3��7����9�%���8>0	���%�0���:��9��9�4��	��:\� ��'���
�
�:�U�*
�'������
0�%��+D��
�:���>���7�0�3����7�� 8�����9%����0�8�7�7�	�3,����0���:�9%	��
'���:�U� *	4�<���� ��%�0=�� %=<����� 4�%�'=�� 
�7�� ��8�7�� �4�	�� ���<�8� 	�
�4����
���'����	�3�9�0�
��>�'��9%	��	5�:��7=����9�5��	��:������+�,!#(

��%�A%�	�:3���5����9��
'���
�8��<��:��
�����	�4��3	����*���0�%��+�,�	�
:�:��'5�0����4������'�8��	8���8�<���9���0	�D��<��%=���<�*���0�%��+D,
� ������� 9����� 4�D� �0	>�	��  �
��� G�%4�����'�:� 	�� 9%��>� � 
%�0�� :�'
�5�<�5����%�	9���	���������A�%8��:���9���'8�%����������+����8��+%=0
�4���
���%�0	��'�����J���������87%��:(���	��+���:�:�9%����:�'��%�0�'�

�%'��
5�8��	'��9��
'�����7%���	�5���>�0����8��������9%	�	��8�����9�'�

=�(���4%�5�8� :�0������:4�%0	�:� :��'%���� 
�8�
��0���7��9���'��%���:�'�7�
���9�+�F��� �
���G�%4�����'�:(��%	�'5�0��	��
�%���������9%���8�9���
�'8���
�=%�	�+��%���:�'�:�9��
'�8�<���8��<�D(���%
���0��
���D�:�:�	���

�%�������� �9%��3� 	4%�0�� '�
�&�'�:�� �� 
�'<�� 
%�7�03� �8���&�'3�� �� '
=%�:
	7�>5��4��'��9��
�������������
�����	(� ��4���9�	��
�:��G�%4�����'�:
��9=5�	����� �
�%�
�%��9���'����	�8��0���0����<�� :��
��9�0'�4�%�	��3�1�%	��
7�� G�0%������ '
=%�� �70�� ��� �00	���5� 9��
�'� � �
�%�
�%�(� 6����'����:��
������
���	���7�<������ ����
%�0	����9%����%���:�'�:�9��
'����9����4�0��
�����9�	�
�������%����:�8>0	�����:���8�������'�8�%=���<���'�	�:����
	4�<��+D�9��
�������=��G�%4�����'�:��G�0%����(

!!� (�G�%4�����'��� @� ���0��� _0���
��	)� ��	���� ��
������ ����������� ��	���	�

-����7�������_0���
���Y�����	Y��	���5BfC� ���*� 2F�����%�$O� �3�	��.�7%�0����$-.���%�.!-)
O�%����8� (�G�%4�����'�:P(

!#� (�G�%4�����'���/�	�������b)))



�G �����1��0���'

)�%*&�

�����1�����	)��	����
��
�����
��_�����	�'�0���
��)V����

U&�����
�Y0	�����
����	����	�	���%

0
���� ��%� ��- ���������<��� ��� B
�-�	����
�� ��
	��	�� �
 ���
�� ��$����
�*� $� 

�
�
*���%�&�	�������
���
n����O�4��
�����
��n$����	�������
 ����$�����
��
$�4���%�	�
��0
 �/��)�B
�-�	�����%�4�n�
����
��� ��$
��
��$�&����
 %��$����������$�)

9
 ������
�����
��	���������<��� ���D���	���	O�
�0
 �/����29
	��	�	��3*�2F����
�
$O� �3*� 2<
�
�� 0
 �/�3*� 20
 �����3*� 2.��
��3� ������� �������� 
� �����	�� ����	�%
� �
	�$�	�%� �
n����
�� �
 ���
�� �� ����O*� 	��
�	O�� ��$�
 
�*� ���
���� ��  ��������O)
F��������
 ������ �	�����
�� �� ��- �������� ����
	��� �	
� ��
�
-���
�� �� �
n�%*� ��
�
� �
 ����%� ��- ��������*�  �/�� �
�
$� �
	����	O��  ���*� ������ �
�
�O�� �
�m�	
�� $���

�	�$����D&��B���
��)

1� ����
$� F�����
��� 29� ����O3� B
�-�	������� ��%O�� 
� ���&��� ����
� ���	���

��		
����*� �� �$�		
� ���&�	��� �� 
������
�� �	������� �	
���� �� ��	O�*� ����
� 	�
�
������A��*� �-�&��	��*� �$�	��� ������ ���������� �� 
���������� ����
&��� $	�	�%)
B
�-�	�����%� ���� % �� �
 ���������� �� %�O�B���
���*� �����A���%� �
��
�	
�� �
 �����
0
 �/�*��
�����C����	O��
� ����������111F*�$�����0��-� �������>� 
�������	�������
D��
�O��
� ��=??=��
��)�1
����	������
���29� ����
�3��
�
�� 
*��&������$
���������
�
���$%*� �����	��� ������
�����*� �����
�������� �� ��- ������������� ��%�� �	
���
B
�-�	����
�� 	�� ����	����� 2<
�
�� 0
 �/�3)� D&�$��%�	��� D&��0
$%	
���
�
� �����
��	
�����
�� �	��  ���	���*� ��
� �� �� 4� �O��-��O����� ���$
�
	�$�	��� $�&��� ������$�
� �
 %��$�*���n�
�
�	�����	��� �	O����$���- ���������<��� ���B
�-�	����
�)�0��$��
$
$
&����
� �&���� ��$�� 21
 ����	
���3���0
 �/���
� ���$%�.
�		
�
��
 
&�	�%*� �
�
�
�
B
�-�	�����%��	�$� ������O/���
���	������	�����2F����
��$O� �3)

E
&	
� ����	���� $	�	��*� ��
� <��� �%� B
�-�	�����%� %� %���%� ���� �	O$� �
�� %��!
��
�
$�������������� �$��
 ���
���� ����O���F
����*���O �%���	���m� ��������	O��
�O�*
�� ����	O��	�	�%��� ��	O����%����0
 �/������
 %��$�)

������

&������F"�����	�����#"�	��	���	���	�)	9������	3������7������	���	���
TE	)���	��	��7�	����	)���#�	�����IP

 �
����G�%4���@�'��������9�%A��
��C�89����A���9�%��������A�%����%����@��4�������0��
�7

��� �������������2���7���� ��� �� 9��
�� :��%����
�� 
%�����
�%�� ������ ��
@�
�� 0�A��0�%� �A� ��8��
%7�
����0��4�@�����������G�0%���������	��6�%������8�����'���0������
�����	�A%��0(

������9��
%���9%����� :��%����8� ��0�9��9�����@�� ���'��� ��@�� A�%������� ���
�%�� �� 
���9��
(
�8��7� 
����� 9��9��� 1�%	�� G�0%���� 9����� 
��� 8��
� 89�%
��
� %���(� ?��� �0
�%� �A� 
��� ��%���
h6��
�%�,���0�G�%4���@�'������%�� ��'�0�9%8�%����
����88��
���A�@�������%��9��
�A�%���8��
�0@0���
��� 0����
�� 
��� �4�
�� 
�� ���0��
� 0��������� ��� 
��� �%7�8��
�(� ��4���
� ���%�0� �
�
Q0
�%�9��
����@���������%��7�
������
�%��������9��
����
���9��
����A��'%�����A
�%�
��������9��
�A�
�����@�
��������
�
���A�
���B��
���
�
�����0�B���%������
���8�9��A�Q�%�9���A
�%��$$�(

���
Y�� ���9�%�
����
�� h6��
�%�,����� %����
�0� �� �0
�%��� ��
@
��� 
%�����
����� ��0�9�4��
���7� �� 
���9�7����A� h ���:������	�,(�?���8��� 
�9���A� �
����G�%4���@�'���� :��%����8� �
�����1�%	����8�����'Y��8��
�����8�0��
�
�����������
���7��
������%0�%�
����%'���
�8�
���
%��9��
���0���0�%�
��0�7�4�
�������������0��������(



�?/�	��
���	��a	��	����&��_�
	���UF���������%������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

R���0�������
6����7%�0

��	��
���	��2	��	����31�4�
	�����������	
��


������&�	�&	�
&����	����&���������

E���
���
���$$	
�
�����
��
��	�%�<
������F����������O.��������
!������P� �� �
 ���
�� �
n������
�� /
��	��	�� �
�	
� 
����� � � ���	O�
�
 ������ �
n�!���	�������� ''� ����� ; ��	� 0/�-
��M� 21����� 
� $�O��
_
��	��-������
�������%�����	����
�����	�%�<
�����3=)�6	���	���n�
�

����
��
��	�%� �O�
���� �� ���	��O� �
 ���
�� ���
&�����		
�� �� ����O)
<
����
������ 
����� ����� ��&�� �� ��$
$� �����	
$� 2/
��	
���
$3
����
��
��	��� 0�����	���� E����� ����� ��� 	k��� 
*������ I=?�=J*
%� %�A�$��%*� -�� ������ ���	�%*� ���/�	
�� �����
�� �
n������
�� $O� �

 �
 ���
$� �
$�
��
��)� 0
� ��	��� ������
���/��� n�
�
� ����
��
��	�%M
2W)))X� �*� �
��%���� �
�����%$k� F
% %� �� ���� ����� *k� .��$� ���%�	�����O$
��
 ����$k� C������ 	�� ����O�� ��
����3K*� 4� %� %���%� cn�
$d!�  ����
#�	� ��	
����
���
�
�����
��
��	�%�F���������M�*1>'5��8�%
���'�8��
��U��0��5��>7�35�4%�'�,�I�
� 
�	
�26���
	� ��$����O����$	�M����� ��
����
$
��
�
�3*� �� �����
��� 1)1�%��
�
M� 26���
	� �� � ����� ��$�	�%M� Q����
4� ����-���*� �� �O �3J�*� �� 
-�� ����/��A��� ���
���*� ������	��
�����
� 	
����
�����*� 
-	���&������ �
	�$�	��� ���������� ���� ��������*
2����-O3*��������	%��%������	
��$���)

.� ������� 
�_
��	�� 0�����	��*� �
�
�%� 
� ��� �$��_
��	�� �� �O�/�$
�$O� �*� �� ��
�
�%� �	� 
���� $�O��� _
��	�� �� ��
������
$� �� ��
�

��� ����� @���� H
 ��
�
*� ��
	����� �	
� ���O����� 	�� � 
-� �	O�*� ��&�
�
�$��������$��/��-�$�O���_
��	�*�	����$��*���
�n���O�2W)))X�
-�����
���
���*� ���
�	��� ��� �		
�� �� �A�� ��$�� -O� �
� 	�� -O 
� -
 ��� �� ��
$�

�� 1(� �%	�4�+�� 
���������� H�MI� �������	 �	 !��������	 ���������	 �	 ���������1�����R�� 6%�'=�
�$)-�� �)�G)�0����
�����
���������)

K�>)@)�0�����	��*����)�1
-�)��
�)M�.�==��)*�1 
�
*�E
�����KPP�*��)�K*��)���)
�� 6����� �� �� ��� 
����	� � n�
�
� ����
��
��	�%� ���������%� �
� ���	��U� �������	 �	 !��+

������	 ���������	 �	 ���������1���� ��*� 6%�'=�� =?�G*� �)� K�4K�)� F������� �����
�� 1)� 1�%��
�
M
[)9)� <
����*� �	�	��	�V� 	�	� ��������� �������� /�	��
���	�V� �!�*V� ����*� .�����*
E
����� KPPK*� �)� =��4=�P)



GP R���0�������

� 
-A�$�*� ��$� ����� 	�� �
% �3�*� �� �� 	�
��- ��
��		
$� $�/�	
���	
$
�����	��� ������� �
����������� �����
��	���������� �	������ �$� ���������
_
��	�M�2W)))X���	
�
���
�$����$
��������O�����	�� ����������	���	�/��
$�	��
�� �
&�����%*� �����*� 
�������%*� ������������%*� ������� �� �$�����3�)
x���������� ������0�����	����
�$�O���_
��	���
���	O��
	������������!
����� [�����	�� <
�����*� �
�
�O��  ��	
� 	� � _
��	�*� ���� � 
� 	�$
�
��
$�	�	�%� I��� � <���*��  
��*J*� �����O � �
��
��		��� ����� ��

��
�������� �� #� 
�
#��
�� �
n$�!��������� 
������������ �� �
���	� 
�  �������
�� #
�$�� $�$���O� 
� _
��	�� �� �
���
$� �	������ �	
�
/
��	
���
�����������������������
��
��	���F���������)

.� ��	���� 	�/��
� �	�$�	�%� ���&�O� �
��
�%�A���%� $
���
����
��
��	�%�<
�����M��
n������
������	�������������_
��	������*����
�'� ��������������	 *��������&�,�*� �
� 
�	
� 20
 �/�� ���0������*�

�����	�
3*���������	��I������]J����
	�������
��
��	�%�I������sJ)�.������
��
1)� 1�%��
�
� 20
 �/�� 4� �
 ��	��
�!0%��
�� ����	�3� �� �� ������ �*� ����#��!
��������*�2�
 ��	��
�!0%��
���
��	��3���=P!�)�.��

�����������������A��
<
������  
���
�� �$O� 
�
�
� ����	���
��	�%� �
n�� 
-�� ���� �O�� %��
� 
���*��������������	*��������&�,�������
$*����O��%�	������$����%�	��
�$O� 
$�n�
���
n������
����������������)

x��$�� � 
��$�� <
����� �O���� � ��&��	��� �� ��
��� �
� �
�
��
��
��������_
��	�*��
�
�
��������%*���
�	
����
�
	O*��
�
&��	��$�����
2�
 ���
���3*� �� �� ����
�*� 
-���
$� 2�
�$
�
 �������
�
3� ���������)
<
����
����%� *����'�� ��������������	 *��������&�,� ����� ����	��*� �� �

�!
��������� �� ����	
���$�� �
$�	��$�*� 	���
	� �	
�
� 	��� �� �� ��
�������
_
��	�)���	��
����	�� ������#��
�������
�
��0��
-��&�	�%�B
��
�	��
*

���	������� �� ���		O�� �� ������ 	
����
���
�
� ����
��
��	�%*� �������
�	������ �������� �����
���� �����	�%$� 
� 0%����!�
 ��	����*� �
����!
	��O$� �� ��
	���� E����	�� >� ���
�
)� H���$� 
-��
$*� #
�$� �� *����'�
/� ��������������	 *��������&�,� �
����	�$����%� ���� �
n��������� ����#��
� 
�� <
������ �� 	���
 
���_
��	�M� 2�
�
$� ���/��%	�	*� ������$� �
 %�*
�� �	�
$����&��	�	�$���3)

'�������������� *����'�� ��������������	 *��������&�,� ���O����� 	�
-�
���#�����
�� �����	��� 
-��
%�� ����*� �
�
 %�A��� <
������ ��
�����

!�>)@)�0�����	��*�z�)�ZS�)*��)��*��)�)#(
�� [��������%� �
� ���	��M� D)� F�/�
�����*� &� ��������	Y� �!��+� �������� �
�������

�����	������� ��������� 
� �!�	������ ����� :�	��� ����������*� W�MX� �������� ��������

� ��������
��
*�E������*�E
�����KPP�*� �)��P�)

��6��������� ���������*���
$�������� �	
�
�
�
��		O��� �����*�[)9)�<
�����)



G=/�	��
���	��a	��	����&��_�
	���UF���������%���

�	� 
����$�&������
�����0
 �/����������
�������
�
� 
�	
��_
��	���


��
���
�� #��	����
��  �	��M� ���� �
$�
��
��� 8��	���*� ������%	�	� �
@
����	����-O ��
 ��	��
$*� �)�)*� �O��&�%����
!�
���$�		
$�*� 2�
  ��
�3
 ���	���	
�
�0%���*�
�	
���� %�����
���
 ���
���
�
 ����
����	�����)

1���$ �	��� �������� �� ���������� _
��	�� 	���
	� �	
�� ��
�
-����
4�n�
��
 ��
��	�/	����$O� 
�
��� ����
-����*����'����������������	*���+
�����&�,(� \�
-O� �����O��� ��
� �$O� 
���� �$�
���*� � ������ 
-�������%
� ��$�
 �����
�� 2/�#�
���$$�3� �
 ���� I�����J*� �������/��
�%
� $�#
 
������
$� �� ���
&�����		
$� 
�O��� �� 
��������)� 1� ����	��/��
���$�	� �
 ��
� ��%O�� 
��� �� �
 %�	O$�� $�#�$�M� ���&��� ����
*� ���
2��$�
 � �
 	��	
�� n	�����3*� �)�)� 2�
 	��� 4� n�
� �
 ��
*� ���A��A���%
� 	�-����M��
 	���4���	��*�������O��
 ����4� ���3�)�.�� ��%	��
��%O����
�
�� ������ 2	�� ����	������	��9��� O� W)))X� ��O�� �� 	�� �
�O/�		
�� $���

/���� �� �
 ��
$� 4� 	��� 1
 	��3G)� .� �A�� -
 ��� /��
�
$� �$O� �� �
 ��

I����J� ����$���������%� ���� 2
��	� �� � ��	O�� ��$�
 
�� �
�$�����
�
���&�A��� �� O*� �
�
��%� ����� %��� � �	���$�� �� ����$�*� �� ���&�
	�����O�	
�
��$�	�	�%��� �
��
��	�%3?)�x�
� 	���	��� 
-���� �� �
 ���
$
�
$�	������
$� �
	������*� - �&��/�$� �� �� <
�����*� �� �� _
��	�*
������������� �� E��������� �� c>
 �/
�� �$��
������d� �� ��
� 
-��
$
2����
��	�-��	
�����$
	���3M�*�����>�	�9����
��7��	0�'�5��%�
���
�8�0�:0>�
70	��7%���	3��
�=%���� �
�%�,=P)�I+
� 
�	
M�2L��O��������� �	��������
����
�
�
��*�%�������
���*��������	�����H�
������0���
��3J)

1�%�� ��$�
 ���� �
 ���� I�����J� �� �
 	��$� �
����O����� - �&��/��
�
	������ #��O� *����'�� /� ��������������	 *��������&�,� �� ����
��
��	��
g�������� �����M� *�� 4�5�� �� 
�8� ����'�� �0� 	��
�	 ��	���0��'���5�+�
0	�:=�(((,� I�
� 
�	
M� 2�� -O �� �� n�
$� 0
 �/�� �� �	���� ���
-A��

�
���/�	����� ���
���)))3J)� H���$� 
-��
$*� <
����� $���#
�������

�
&����� %��� ��
������
� _
��	�� �� 	���O�/�$� �
 
&�	��$� �
 	��
� 	�-�)� 1�$�
 ���� ������ I�
 ���J� �������
		
� ��%�	�� �� �������� �	��$

 �
���/�	����*� �
�
�
�� %� %���%� 
�	�$��� � ����O��$
���
�� ����$����!
���$
�
�����
��
��	�%M�*���� 
�8����+�7%�5�� 
�'��4�5��9%��
�
�[[�4��*�����'��
��%'��:�'�:(((,� I�
����
�	O�������
�M� 2�� �� �
$*� ���� ���� *� -O ����
��
��

"� x	��� 
�����)� 1 
����)� /�
���� �	�
�
*� H�����I� Z�

9U[[����0�(��8[��84��[6������
.!)(�
8�_(

G� ,� 	�����	��� /	�
�*V� ����	V� !�0���**� �
�� ���)� .)� ,	�����
�*� .)� 9�� ���*
,)�F
�	���*�,1H*�E
�����KPP�*��)�K�=)

?� +)� H��������*�/�
���� �	�
�
*� Wz{jS{UX� |a���Mkkwww)jS�g�)g�kfgkef��=K��������)
=P��(���'���	��2�����	 �������������N	�
���'����%�	�����$-��� �)��#"(



GK R���0�������

�
���/�	�����0���� �)))�3� I^]J*�*�c�?��/�4��*�����+��9�5����(((,� I2�*��O*
�
���/�		
�����
 	�	��)))3J�I]^^J)

<��
��������		
�� 
�	
/�	��� �� ��$�
 ���� ������ �$���� �
	�
���
����
�� ���
#O� ����
��
��	�%M� *70�� <���� '����� �	�9��� 9��	3
'��� [� :��
�������	��$	��	@	���U	@	#�	/� +�������$,�I2>���
�/�������
	���	��� ��� 
��M�k
T� ��0�� ��� �����9�V� ������ k����)3*� ���� 1)� 1�%��
�
J)� .� n�
$� �
	������
����� �

�	
��$� �� ������ ����

-�
��*� �)�)� 	�� �
 ��
� �
������� �	
�
*
��
�������	
�
� ���&�	�%� 
�� 	��� �� �� �
	��*� 	
� �� 
�� �
	��� �� 	��� �
4����������	
�
����&�	�%����%��M��$�����_
��	������-� ��#
�����%	
����
	����� 	��� ��������
�
� ��
�� ������� ����� 	�� �
	��� ���������� _
��	�*
��	��� 
���
�&�	�������	
���)

�-��� 20
 �/�� �
 ��	��
�!0%��
�3*� 	��
$	�		
*� �$���� 
�	
/�	��
� 	
����
���
���
	����������������!�����*����������!��$�� �*�����-
��		
�
�� #� 
�
#��
�� �
n$�!��������� 
�����������)� 1
� ��	
� n�
�� �
	������*
��������
� $���#
�������� �������������%� ���� 2	�$%� 	�� -�/	�� �� 
�� 
��������3� O*���%37��� ��� 9%��� ��0	'�����<�,P�� �)�)� 
	
� 
���	�����
�
��������%O�����%��
����$���	

-����$���%�� �	
������ 
����*�	���	�%

�� ����		
�
� �����*� 
�� ��� ��� ����
�
� �� 
����� ,��$�*� ����%A��
�%
2� �
���  ���3*� ����� �
���/�	���
��	��� ��
�������� 	��O�
�� �� �
��	��
/�����
�� �� 
������
�� $O� �)� <
����� �����&����� ������
-��	
*� ��

��
������
�_
��	��$
� 
� ��&��	�� ��	�������
$���
�	���$���� 
�	
/�	��
� ��$�� �� �
 ��	��
�!0%��
�� �� �� ��$�� �� #��	������� �����
�� �� ��
�

�
$�
��
��)

1
� ��	
� �����
����*� $�O��� _
��	�� ���
��������%� �� n ����	O$*
2�� 
		O$3� ��������
$*� �� 2����O$3� ��������
$*� $� 
�
	%�	O$� 	��
��
!
�
� �		
$�� � �/��� �)� 0�
���$$
�� ���������!�����*� ���������!��$�� �
<
����� �O�����%� ����
��������� ���O�� $�&��� 2n ����	O$3� ��������
$
� ��������
$�2� %�	��
��3���������
�	
���2	�$�	��� 
�������������
�3
� ����������_
��	�)� <�� ����O�� �� %�*� n�
� �����
��� �	
�� �����&��	��*
�
��
 ������%����������������$�� ��
�����	��	����
 ��
���$�O��*���
 ��

�� � ��������
$� �� �
-����� �	
$� ����������*� �� �
�
�O$*� ���� �����	
*
�$� ���%$
��
�	
/�	���<
����)�.��
n$�!��������� ������� ��
� �
�
����%

��
$*���
���n�
����
$�	��$���A��	���
���� ���O�
���
 ����%���� ������
�� &��
����*� �
 ��
� ��������
� _
��	�� $
&��� �
� �&���� �

��������	!
	���$� n�� 
	
$*� 
���	���
$� ������%� 	�� �
 ��
� $�O��*� 	
� ���������
�

-A�)� �� n�
�� 
-����� _
��	�� <
����� ����$���%� 2�������3� �
 ���
�
��� ������*�&��
����*��
n��)



G�/�	��
���	��a	��	����&��_�
	���UF���������%���

1� ��$�
 ��
�� ������ I�
 ���J� �

�	
��$� �� ����$��	
$� ��
����	����
/��� I�#���J*� 
- ����A��*� �� ��
�� 
������*� � 
&	
�� �
�
���	
����
	���	��)� H������
		
� 
-��A����%� �	�$�	��� 	�� � 
-��*� �)�)� �$	
�� /��*
	
� ����� 
- ������ �#��������$�� 
-���$�� 1
 	��� �� ���� � �	��O
�
 	��	
�� �����$O*� �� ����� 2�����������%3� ��$�
 �������� 
-��O� �����
I�
 ���J� �� /���)� .� ����
��
��	��� F���� ������ <
����� ��/��

 c	��
������d��$	
�
�/���M�*�>
��8�7��4��
�7��/���0��
�
�'(((,�I29 ��$

n�
�
� � 
-���� 4� ��%	)))3� I]^^J)� .� �
�� &�� ���
#�� -
 �/�$�� -����$�� �
n�
�O�� %��� ��	
	�$��	
�� *��0��
�
�',� � 
�
� *4%�',�� ��
� 
	������ �
!
�
 ����� 
���������*� 	�������� ���
!�
*� 	
� �� -
 ��� /��
�
$� �
	������� 
	

������� �������� 
� $	
�
���		
���� � 
�
��
���- �	��� <
������ �� 
� �
$*
��
�$	
�
	��	
����� %�<
������������� �����
�����	�%� �
�����
	������
!
��	�%� ����-
 �������� �$O� 
�)� ����*� � 
�
� 2-���3� �� ��
��
�����		
$
	���	��� 	���%$��� 
��O ���� �� � ����
�� 	
����
���
�� ��
- �$�����
��$�� �*� ��������		
� � �*� 	�
-
�
�*� 	���������		
� ��� �		
�*� �-���
!
��		
����A�)�.�����
$�I��
���$$	
$J�����
��
��	�������� ��oSp`�h`qNh
�
�� 	���	��$� E0k	�� ������ O,�&���*�P� �� ����� �#
������������ ���
#��
�O��&�	�� $O� �*� �� 
�	
�� ��
�
	O*� 
� �
���/�	����*� �� �� ����
�*� ��%	�
� 
-���� 4� �$	
�
� /���� �*� �� ��%�� �� n��$*� �
n������
�� ����
� <
�����M
*,����������	 ��%	 ������	 @	 �����U,� I2+���� �� � 
��� �
�	O�� 
-��� ��A�3J)
H���$��
�	O$�� 
�
$�� %�$�O���_
��	�����
	�	���<
������-O �
-��
20
 �/���
 ��	��
�!0%��
�3)

<
�������%$
�	��	��� %���$�O���_
��	��n�����
$�2-
&�����		O�3*
����n�
���� � ���
�
�	
/�	�����&���		�+�	�������
���A�		O�������� �*
	
� 	��
$	�		
� �� ��O����� �� ��
�� �
n��������� ��������������� �$�		

n�
�� �$O� )� .� 	
����
���
$� �
����%���� $�O��� _
��	�� ��$�� �
� ��-�
�-�� �	�� 
�� 	��
���/�	����� � 
-���*� �)�)� �$	
�
� -O��%*� 
	�� ���� �	

$
&��� -O��� �������� �	�� �� 
-���� �
�$�����
�
� �
 ���*� �
���/�		
�

�����)

[�� �7���	��� ��� �� �
�
�O�� ��
����g�������������*� 	���	��$
��%�	� �� :����
���)� ����	�)M� 7���	 ��� �� I ��)� ���� �� $	
�J� ����

-��A�	��� �� �
n������
�� ��������*� ��� ��$�
 ������� �
 �� ��
�
�	���*
�
�
����-�����	����-%�.���� ����
�
�	
/�	�����+�	��)�1
� ��	
��$O� �
<
�����*���
��
n������������ ��
 &�	��� ��������
�����
��
��	��*�����$
��
� �&������%� ��%�� �� ��	�
�
�� &���	�)*� �
��
%A��� �� ���� ����	)
B�������%� n��$
 
��%� � 
��� 2��� 3� O*�*���P� 	��
��������		
� ��%�	�
���	�������A���	�����$�
 ��
��������I�
 ���J)�1 
���<
������
-�2��%	�3*
2	��
������3� 
��� ���� ��
�
�����$�� �
� 
�	
/�	��� �� ��
� �
-����		
$�



G� R���0�������

��
��	��M� -
 �/�	���
� ����
��
��	��� 	�� �
/ �� �
� ������ %*� 	�� �
���!
	� �%� 
-��� �� 
�
*� 	
����
������ ����� ����/� �%� �
�� �	�/	�$� ��� �!
	��$*� ������� 
� �� 
$� �
���$�		O�� ������ �� $
&���  �/�� �
� ���
���$*
���
�������-��n�
�
���	�� �	
�
����
&	���)

\�
� �������%� _
��	�*� �
� ����	
�����O$� ���$��
$� ��� �����
�

���	������ ��
� ��
�������� %� %���%� ��������� ���O������ ����*� �
�
�O�
�
$�
��
��
#
�$� �������� �������O������
���
�$���	
��&�	����v
�&
1�	�*� �
� ���$%� ���-O��	�%� 	�� ����	��
�� E��
���)� �� ��&�A���%
�$��
�����
		
����/�����
�*� 	�� ��$
$� �� �� ������� �	
� 
-��-
��		O�
���
��$������*�������� ��������	��
�����
��������_
��	�)�L)����/�����
��/��� 
� ���	����� ��$	
�

-����� ��� �M� 20��	���� �
	�����
�� �� �	����!
		��� �
�
-��� �O���&�	� ����� 4� - ��
���%� �� ��
$�� �
	�	��� �
$�
!
��
��*� �� 	����	%��� ��
� �	������*� $O� 	��
��$� �� n���� K�� ����
��		
��%�
$
	
 ��	
�� ��
�����	��*� �����A��� ���$�� ����&	O$�������$�� ���
&��!
���		
��/ �#
���3==)� >).)� ,��#���� �����&����*� ��
� �� n���� $�O�� �	O�
$�	�������� �$���� ���� �
 	�%� ��$$�� n$
��
	� �	O�� ����&���	��*
�
n��������� $���
�
�$
�� �
$�
��
��M� 2_
��	� �
�� � ��
�� ��	�� �	O�
��� ����� 4� K�� �������� ��
�*� �� �
�
�O�� ������� ��
� �
 	����%*� �����A��*
��������*� 	��
����*� �&������%*� �
$���%*� 	�&���%*� �	O����*� ��
	��*� 
�!
�%���%� 	���&�
�*� �������%�  ����*� �
��
������%*� �	
��� ���� ���%*� �	
��
�����%���$������%*��$���������
 
�����
��������*�	�$������������O��	��

��		��� ������*� ��
-O� ����� 	���
 ��
� $��
�� 
�%��� �
������� �
 	��	O$
 ���$� �� ���������� �� ����	�%�� ����		��� ����
�� �3=K)� �� $�O�� �	
$
n	��� 
����$�� _
��	�� ��/��� �)� 8)� >n �*� �� �
�� 
�
�
��
�*� ��

� ��� ���%�� 
����������� n$
��
	� �	O�� 	����
�� /����� �� ��� ����
$*
2-�����$��	
$3� �O��&�	��M� ��� ����� 
����O����� 2	�-O�� 
� /��
���
����� n$
��
	� �	O�� 
-��
�*� �� �
�
�
�
*� ���
��$*� _
��	� �
���/�		

��� ��� �c�����
	O�d�	����
�	�%)�E
&	
�	�������n�
$���� ����� ����*
�
�
�O�� ���- �&����%� �� &�	��$� n����*� 	
����	�*� $�����*� �
�
�
		
�

$��/�*�n ����*�	
�	�����	�$�	��
�	
��c��� ����!�����
d�I�� ���
 ��
�	�
�
	�$�����
� ��	������
$��$O� �*����
��������� ��$��_
��	J3=�)

�)8)� >n �� 
-���� � �	�$�	��� 	�� ����  � �� ��� �� ��� ����
� :����
���)� &���	�)M� +�	��� �� _
��	� 
��	��
�
� �
����� �� �����
�
-
��2������� ����#��������� 
���������������*��������������������
�3)

��� 1(� ����	'���	��!�������N	�
���'����%�	�����$-!���)��-!(
=K�[��)� �
M�.)1)� B� ����%*�#��*�������� �	��������� ����0���*�� �����*� �O�)� �*�E�O��*

E
�����=?G=*� �)� �=�)
=���)8)�>n �*�����*�<����*�E
�����=??=*� �)�=P=)



G�/�	��
���	��a	��	����&��_�
	���UF���������%���

.���&�
���� ��� ����� 2_
��	� ����$� �%� �
����� ����� �	
�  ��
	��	O�
$�O�� �	O�� 
-��� 4� �
	��	����
��		O�� n$
��
	� �	O�� �����
�*� �OO!
���A��� �� ��$%��� �&��
���� �� � �����	
���� ��	�
������ 
-��
�3=�)� x��
�
	��������� ��� ��
���� �� �
�
 	%���  �-
�O�	O$� #���
$M� +� �����*
��
� �/������ ���� ����������
 	�	���_
��	�*��������� �����-
���	��
���"���'����)�2.�
�	
����������*�4���/����� ���������*�4�
	��
-��� 
.���� �%� I������� �$�� ����O� ��
������ �� �
-
�J*� �
��
�%A��
� +�	��
� B
$���)�.�
- ����+�	���������
-��&�	�_
��	3=�)

1�&��	��� E)@)� @
�	��
�
� 
� &���		� +�	��� �� ��� ���	����� �� ��	
!
�
�	
�����
����	O����������

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

�
$�
��
��� >n 
�*� ,��#���O$*� ���/������$M� 2:����
������ &���	�

�� �	�*� ���	�� �� ��
	��		�� �� ��
��� �� ��
 ��	
�� ���
�	
���� W)))X)� H�$
� �$����� �	
���������
�+�	��*���
���	
�
�	��/���������
	��$����� ���
�� �� 
/	
�� �
�
�� W)))X)� 9
���� $O� ���� ���O���$� ��
� �	���*� 
	�*� ���� ��

���	����		O�� ���#
	*� ���������� ������ 	�$�� c�
� ������ �� 
�	
$*� �
� �����
� ����
$� 
- ����d� I<	��)*� sss^*� =K�J)� H��� 
���	�		O�� � $�*� �� �� ��

���A���*� ��
�����%��
���	�$*��
�� O$*��
�&� �O$�
�	�$3=�)�1���$ �	��$
�� ��	�
�
�� $	
�
���		
���� 
-��	
�
� $��
����	�%� 
� ��� �%
� �
���$�		���_
��	��; ��/�1 
������*� �����/��� �� �
n$��:���
��	)M
2'
��*� ��
-O� �
� �/	O�� $	�� %O�*k� L� % � 
���	��� $O� �� �� 
������)k
0
�
�� �%&��*� �
�	
� ��
$�� �O�k� C	O *� ���� �����*� � O��A�%� �� ���)� k
0
�
��	�&�	*�� 
�	
�	�$#O�������)�k�0�������	*�-���
��	�� ����������)�k
0����� $����%� 
	� ��O ��
�� ���
�)� k� 1��
#�� ���
��
$� -����*� 	�� ��
�3
I���)�1)�1�%��
�
J)

�)8)� >n �� 
-��A���� 
�
-
�� �	�$�	��� 	�� �
n��������� 	�$��
 
���
+�	��*�2����$���#�
�
���/�#�
���3�4���� 
��=�*�����
���/����	�$�	��
��� ��
���� ��)� 0
 ������ �
$�	��$*� �������� ���	O�*� 	��
����%� �� ��� �
��	�
�
�
� �	�$�	�%� �� %O��� ���� *� �����	��/��� ������� ����
� n�
$�� 4
2�
�
�������O��3�E������������
n$��.���*)��)�8)�>n �����O��������&�
	�� ����
���
�	��� 	�$��
 
������
�
� ��
�������� +�	��� �� E��������� 4
����
��	����
�		��>
�
� 
��=�)

9
 ������
� ��� ����� �� ��� �� _
��	�� ���&�� �$���� ��%$
�� � �
�
���		
��
�	
/�	��� �� �
� ��	��� �	����>�- ��)�+�������� ���O��� 4� 
�	


�!��40�8���)�$!(
=�� ^fSTUV*��)�=PG)
=��E)@)�@
�	����*�.����� ��	����	*� W�MX� +�	��*�:����
������ ����	�*� '��
&�����		�%

 ���������*�E
�����=?GG*� �)� K�P)
=�� 1$)M� �)8)� >n �*� ��9�	�� 	� #	 ��
	�� 
� 	���		� ���*�����)� �������**� E�O��*

E
�����=?GG*� �)� =�=)



G� R���0�������

�� 	���$O�� ���� � 	
�
����	
�
� ����
��	�%*� ����	
�� ���O��$� �� ���	�!
�����)� �	
� $
&��� �$���� �

���������� �� ���O���� ���$�	��� �	%*� ���$�	��
�
��*� ��
�
	��������*� �����%�*� ��������$����$�	��*� �����	�������$��%���*
�� ���	������� 	����� 6
�����*� �� ��������� ���O���� ������ �� ������)� EO� �

 �

���������� ��������� ���O���� ��� ����� ������ 6
������ $
� �� �$���
��	�
��� �	��������)� @���$
���
$� :����
���)� &���		� %� %���%
$O� �� 
� ��� �����
�*� �)�)� ����
�
�� ���������� ��� �		
�)� x�
� 	��
���

���&�	����������������������� �A�*�	
���	��-
 �/����
 	
�
��4����������
������ F�)*� 	����$��*� �� � ���� =PM� �
 	��� ��
�
���� ����� 6
�����*� 	�O!
���$O��2	�� 
		O$�����
$3� I�����
��E)@)�@
�	��
�
J�� ��c�
���		O$d
I�����
�� +)D)� E�	�J)� .� �����
��� +)D)� E�	�� �����$M� 2.����� &� �
� $	
�*
������ �*� 
���	� ��	�%� k� 9� �
 ���$� �O�/�$*� �� �O�/��� �
���� �
�*� k� B��
������� ���� $�&��� �
-
�� ���&�	�%)� kk� �� ����� 	��	�� �	������ �� ����
�O
���
�*� k� .� �
�
�O�� ���� 6�&���� �� �
�� ����%��*� k� 6�	��  �-��� �� 	�$�� 
	
�
 	� ��%�
�)� kk� 1$
���� &�*� ���� ��-%� ����� ������ %��� k� 9���� �
���		O�*
� �	���	���A����
�)))3=G)

.� �� ����� �	
�� ��� � ���� ����� ����� 
� ��
- �$������ ���������O
�����*� 	��
�%A��� �	� 
�� �� ��/��	��
$� ����$ �	��� 2�
������� � ��-�
�
���$
	��3)�[������$��	
����
�+)D)�E�	�M�29�����
$���*���
��������
���$
	������ � k� \�
-� ����� �$������ �� �� �$�� ��
�$� k� 9� �
$�� 	����� 	�� $
&��
	�&	O�� ����� *� 4� kk� H���$� %� -O � ���� 	
�
$� ����� �
$Mk� v� � � ��
����*
	���
 ��
� �
��$���	� k�<�/�
-��� �� ����
$*� ���� �$���� �%� ��	�$3)��*�	�!
�
	��*� �����
� ��	%%� ���
��� :����
���)� ����		M� 2<
� ���� &� �	�%*
��$�$
�������-��	O*�k�9����
 ��
*��&�����@�-������&� )))3=?*�4��$��A�%
��
���	
�� �

���������� �� ����
��
��	��� <
������g�������������M
*�� ?�c� N�� :��
�+��5�+��9%�A��8(((,� I]^^J� 4� 2�� �������	�/�� HO� -	��1
-Y0
�YW3� I���)� 1)� 1�%��
�
J)� H���$� 
-��
$*� ��	�
����%� 2�
������3
<
�����*���
������ I�
 ��
J��������$�
 ��������2 ��3*� 2��
#� �3*� 2
-��3
 �-��*�  �� 
� �� 
�	
��� #� 
�
#��
!�
n������
�
� ����	�%� ���������
_
��	�� �� ��
�������� �
 ���
�
� �
$�	����)� ��	�� �� $	
�
��� �		O�
�
n��������� ��$�	����	���� ��	�
���
�
� 2�
 ���3� _
��	�� �� $���#
��!
��
��		
$� �
	�$�	��� <
������ $O� 	��
��$� �� >�  O� ,�$��� �	
�
� 
-���� � ����	��*� �
&�� �$��A��*� ���� �����	
*� 
���� ��� #
�$�
I#������������JM�2������
�� ����n��������*k�����-���
��������
��
��3KP)

�-�+�	���, ������*�:����
����������	�*�, ����%*�1�	��!0����-����KPP�*� �)� ��P)
=?� ^fSTUV*� �)� ��K4���)
KP� >)� ,�$��� �	�*� #������� �����*� W�MX� :	0�	����� �!�		*� Wz{jS{UX� |a���MkkpaVpT�jS!

{p)z�Z)g�kVph�gip!uaz�U{p)a�Vj�)



G�/�	��
���	��a	��	����&��_�
	���UF���������%���

+�	�����_
��	*��
� ��	
�<
�����*�-O ����	�� �	O$��2�
 ��	���$�3*
����	�	���	���2�
 ��	���3����� �����-����<
����M�� %�	��
�n���$���#
��
�$���� 
-
�	
��	��� �� ��
�������������!�����)� F�$O/ %%�
-� n���������
$
�
���/�	����� �� &� �%*� �� ��� �� +�	��*� ��
����*� 2	���
 ��
� �
��$���	
	�/� 
-��� �� ����
$3*�<
����� �
����� � 	��� ����	����� $�&��� ��������
$
_
��	�*� ��
	��		O$� -
 ��� �� ������	�%$�� �
 ���
�
� 	��
��*� �� �$
!
���� �	
!�
�$������$�2
-��
$� �-��3)

���������	
�

A.��������	!������B	!�������	C�����	:������	�	*����*'���	������*��	�	'��������

�%
�'�5� 	���%�� ����	>� �
��%��  �%�0�� .��������	 !������� �� %���:�'��� � +��
�����
'��
�'�
����9��
��'��� O���9%	�'5�0	�� 
�=%�	�+�����
�%��'�� �2��
�7�P��%�	��'%�+��� �����'���
�	���7���4%�	��*����'�9%	�8��������'�5�0	�:=�,��	�3	���:�	�
�8���84��'�'�5����'��
��
%	��9���'�:��+��
���:(

������

!������	:�����@�	D!�����@�	�����	�����B	��	E �����	���	�����	�����3�

?��� �%
���� ���
���� ��� �������� �A� N�9%��� �%�0Y�� 9��8��!�����@�	 �����	 �����	 �� 
��
���
�C
��A����������0���%�0�9��
%��/� �9��A������� 
� %�A�%�� 
�� 
�����%'���A�2��
����7��%���0
B�%�����
�%��'(���9�%
����%� �89����� ��8�0����� 
��� ���
%��� 8�7���A����
� 
���������%7�
Y�
�����0���
���9��8����0���%���
�0������9
��A���������O�%���P�����������0���%�0����
�%�(



GG R���0�������



G?����	�
�d��
���	������
��7��	�	���Z5fC?^5fCB\������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

���5������%
����'
6:=�

����	�
�5��
���	������
1�+��	&	��� 6789:678;(0

��<��&	��������������������

(��
��%� ����
��	
�
� �
 ����
�
� 	���
�
�
� �
 �� �� 9�"��� '('� ��)� -���
����� �
���
�� ��  ���������� �� =G�K� �)� 9��$�	����
�
�  ����� ��� ���
��		%� 	�
�
�
�-�����=G����)�C	�������������)�.
 
��$���)���	��*���=G�?��)��	����!
������ -� 
� �����
*� �� �
 %���� �$�	� �� �
��%	�� ��� 	�$��)� 1�$�� ���
�5%�����	�������
���� ����	
�������������
 �������	���
����������
��	
$�
�� %� ����#������� ��A
$�� 	���� �	
$�� �� ���� �� ����� ����$��
$� 	�/
�

�
� ��&�		%*� �� ��$�� 4� �
���� %		%� �	������� I�
 ����
�
�	���
��%J� �� 	
��
� %� 	�
�
� �
��� �	�� ��� 	������ 	���
	� �	�� �����
��A�� I$�	�� �
��� �	
�

�������*� ��
#����*� ������� �-
� 	�-���%� $������ �	��� ��
-��� ��	���		%J� ��
������ �	
��$�	
���
��� �	
!�
 ����	����$
���
�
�&���%*�%���-� ����� ���	�
�
 �����$��
����		%$�=G�P4=G�=���)

+
� ��"�� ��
- �$�� �� �����	������ ��� ���-�&	��� ���
��
���#��� 	�� ���!
�� ��%)� 0�
� �
 �� �
 %���� �� C	����������� ��)� .
 
��$���� $�� 
�
����!
��
��	
� ��	�"$
�%� �� �
���
 ����	��� ����	�*� �
��� ���/�� �5%������%
��	���		%� �	����������*� ���
�����.)�_� ���	*�E)�. ���$�������!>���	
�*
.)�(�
		��
�*������������� ����$�*�%��2�
 �����������
�3=�I��������
���
����
�
�� �
 ������� ��� ������� ��� �����	���J)� .����	%	�� �
� ��&�		%
��	�/
�
� ����� -� �� 
�����&�	�� ������&	
� 	�� ��� �	��� ���
���� 	���� �!
	
�
��� ���K)

=� .)L)� _� ���	*� Q���	�� ��	
���	����� �
�� 7���	�	��� ��� ���
�� A@1���	�� ��

��k���

��	�*� 1�	��!0����-���� =G�PR� E)8)� . ���$������!>���	
�*� Q���	�

Q����������� d�	
���	����� /
���� 7���	�	��*� �)� =*� C	���������� 1�)� . ���$���
� ������
��	��� �$�����
��� <��
 �%� 0�� 
����*� 9���� =GG�R� :	���"	����	)� ��
���

��"����
� 	� ������
�����)� d�	
���	����� /
�� 7���	�	��� Z5fC?^5ff?\*� �
�� ���)
.)1)���
		��
��*�9����=GG�)

K� 8������ &	�
����� ���
���	����*� ����
�)� ���)� �)6)� v$�������*� 9���� =?�?R� &	�
��	)
��	
���	���� 5fC?^5Bf?*� �
�� ���)� E)C)� >� 
�
*� 9���� =?G�R� _��	�	� ������� &	�
����

�� �������� ���
���	����� ������ ;��������
������ 5fC?^A66?*� 9���� KPP�R�_��	�	� �� ������
d��
���	����� �
���� 7��	�	��*� 9���� KPP?)



?P ���5������%
����'

.�	%��
$� � �������$�� ����%� �
 ����
�
� �
� ��	���� L)� H�-��������	

 &	�
���������
���	�����*�� ���
	��-� �������%��	��	���$�������
 %��$!
�����	��$� �	����������*� ��� ��
$�����
!�� ����	
$�� ��%��� �� 
�
� ��� �
����
���&��
����	��
�
��
����		%�=G����)

+
� 	�/
�
� �
� ��&�		%� -� �� � ���	�� #
	��� [�	��� �	
�
� ���&��!
	
�
����
���	
�
��������C����	����$)�9�"������+��&��	
�
��������$)�9�"��*
A
� 	��	
� �
�
$
� 
� �� �
��$�	�� �	
$�� ��������&�		�� ��
- �$� �� ���!
�	
�
� ��������		%� �
 %���!��� ������)� [�� �� 
�	
�	
$�� $������ �� �
 !
�������
�
� ����� �� $)� 9�"��*� ����
���	��� ����� �	�� �������
�
� ��	��� !
��-��	��
��*� �����		%� ���	��� ���� �	����������*� 	����� $�	���������
	��
�	
��
����������	/�)

6	��	�$� �
�
�	�		%$� �
� �
�$�		%� �
����� �� ��	��� ���������
 �������� �
 �� ��� ����
����� 	�� ����		%*� %��� ���-��� �� 	�� 
�	
�
� �
� �!
�	���*���� ����
����������	�����)

��
&*�	��
�	
��������	
�*� ���
��
���#��	
�����$�$���	
��-������
-�"$

��
� ��������������
- �$�*��%��$�����	� ��%��
 ��������
#��
�����	
���
� %�	������������	����$
���*�%�� �$������ 
�%� �������/�����*������ �	� 

���	�������"$
���	
��	���� ��
�*�
�
��		%$��
A
)

0�������
�9�"��� ��9��$�	�%� I�� 
�	
�	
$�J� ��� �	/���$���� �� ��	%��%
��
#��
����
!��� ��������� �
���� �� 	
�
���
��	
$�� �	����������� -��� � %
�
 %���!��� ������� 	�� �� ����A�� 
�	�$�&���"��$� ����
$*� � �� �� ���� ���!
����"�*� �
-�
� �
"�	�		%$� �
�����	��� �����
������ ����
$
���� �� �
����	��
 ��
���
$�
��
"		%�	
���)�.��/���������
����������%� ������$
��$
&�
��������� �� �
� ���$� %���*� �
-�
� ������� �� ����	��� ������	��� I��		
����*
�����*� 	
�$J� �� �
�	
$�� �����
��� 	�� 	
��)� 6���	
� �
�
����� ��
� ���$� %!
���	��� / %�� �
 ����
�
� �� ����	
!�	�� ����� �	
�
� ��
	�� �	����������
� �5%�����	��� ����
�� ����� 	�� ������")� E�� ���$�$
� �� 
�	
��� ����
$�
�������	�� �
����	��*�A
� ��	���"� ���	����� �	������� �������	
� 
��	�����
�
��� �	�� ��� ��*� � 
�	
�
� -
��*� �� � �	/
�
� 4� �$�		%� �
-���� ���	��� ��-��
���*� %��� -� �� -� ���
$
&	�� �-�������� 2&���"���� �����3*� �� �
$�� ��� �� �
�$
����	���		%�	�����%� ��
��� %� ���	����������)

.	�� ��
�� �
����		%� =G�P4=G�=� ��)� 	�� 0���
-���&	��� C����	�� -� 

�����
�K�K�/�
 ����
 ����
��$
�
����� ���		%*���������	�����9��$�	������

.� 1(�?�4+��&�����	��	>�����������	H�
�����		 0JLMSBJLKM1��6%�'=���$"!(
�� �:�7����� +��������	����������	 ��)����	 ����������#�	 "���������"�	2���	������	 �	 ���

"���#������ *G�	�
�� �%�0���,� �--.E�?(�2�4�	���	��2���	�����	 �	 �������	 ����	��� ���	��6%��
'=�� �--.E� �(� G%	�8�5���'�� 2���	������	 �	 H�
������%��5��� ����E� 3����
���	)� ���
���	���
383� ^� ������� 33� �������� �� �������� )�� ��"����
� ��� 
	�
�� �
� �� A� ����*� �)� =*
'������KPPG*� ��� �	)



?=����	�
�d��
���	������
��7��	�	���Z5fC?^5fCB\���

 ����)� ,�&�� �� � 
��$�� ���
$
�
� ����
	���%� ��� 
�	
���	
� ���
����
C	����������� ��)� .
 
��$���� E)� . ���$�����
�
!>���	
��� ��	� -��M
2�� ��
$� �-�
 ��	�$� �
 �����$� �� �� $
�
�� 	����		%*� �� �� �� ��
$
��� ������� �� ��������� 
��-*� �� �� ��������
$� 	���� �	��� �	��� �� /�� �	
�

&���%*� �� 	���$�����*�A
� ��& ���/�� ���
�
*� �� -� �/����� �� �� ���� ��	��3�

� ��� ���	
� 	�� $
� 
� 	�� �
	������%� 	�� �
$�*� A
� �� 2$�������� ��� �	
��
�
��	� ��%� ��$��� ��
� $��-��	�� ��$
����	�� �� �� ���� 0
 �A�3�)� ,-�
�
-������ 2�
 �����3� .
 �	�� 	���
	� �	
�
� 
����%�  �����
��	���  ����
 ���$�� ��� �����$�� ��� $��	
$� I-�- �
���
�*� 
- ��	�		%$�*� ��-�	��
$
	�$�$�����*� �
 ������ �����	*� ������� ��� ��� �����*� -
��	��	�$� ���
$
�
A
J���������	
��
�9�"��)�E���
��&�����	
��
���-��� 
���A
�
�	���� �!
	
�
��� ���)

H��*� G�  ���
����� =G��� �)� �$�����
�����$� ���
$� -� 
� 
�
 
/�	
� ��

��	���		%���9�"����	����������*�A
�$������/
�
����
�
��� ������%����
�
#��� ������� #� 
�
#���
�
� I� #���
!$���$����	�$� ��� ���
���
#� 
!
 
���	�$������ �		%$�J����������	
�
)�C�����	���
�
�&��
���-� 
������!
�&�	
�����������	����������)

=�� ��	%�=G����)����-� 
�%���
��������������%��	����������*���KG�����	%
4��
�� 
�%�����		%� ������� %����/����K������	���*�������%����-� 
� �/�
� ����
��� ���%���� �����	���� �� -� 
�����)� 0
����
�
� �����-��� 
�%� ���!
	������ 	�� �
����� ��
#��
���� ��#���� �� ���� �
��%	*� � �� E�	��������

	��
�	
�� 
������ 	�� ���
$
� 
�%� 	����� ����� �� ������� ��	�������)� H
$�
-� 
� ����/�	
� ���
����� ��� ������!�
 %���� �� � 9��$�	����
�
�  ����� �

9�"��������� ��=�������
���)�Y����
"������� �/� ����9��$�	���4�	���%
������
�� $
��� E)� ;��
����
�
*� ����� �
��	��� ���	� �� �
�
�5%$� ��
��� ���������
�����)�C ���	���
�
���	��$��	����� ���	��$
 
���)�6��� 
$
&���
�=G�?��)� ������� ��������	����������� �� ��� ���
 %��G)� 6�� � ��	�$
����&�		%$�L)�H�-����2<��$
$�	�����
��		%��	�������������9�"�����	�� �
�����
��� �	�� �������%)� 6� 
�	
�
� -
��� 4� 	��
-��� ����� ������� ������
� �� ��� F
������
�� �$�����*� � �	/
�
� 4� �� ��������  ���������� �
 ������
�� ����� 
������ �� 9��$�	��� �� .� �	
� �
���� �� ���	�� ������� �����
���	��
�� )� 0����� � ��
�� �� ���
$�� �������� �
���� �� ���	�� �� �$�*� A
� �
-���
 ��$������
$)�C	���������� ��9�"��� ����/�	�������� �/����		%� ���� �� *
	��
$����� �
 ����	�� ������ ��
���� ��%� �
$�� �
�5%�		�� ����		%)

#�E)�8)�. ���$������!>���	
�*��9(��
(���(�#.(
)��40�8(
"��(�G%	�8�5���'���9(��
(���(�-(
-�1(�?�4+���9(��
(���(��!(



?K ���5������%
����'

.���/�	
����-� 
��
-������$���
��$������$�/�	�$���
�
$3?)�<��
$����
���$� �
 �����$� ��� �����$� -� 
� �-
�
	�	
� ��� ������ ���	
�� $
�
�*
�
	�� $�/�	�� -� �� �������  ������  ���	
�*� #��	����
�*� 	�$����
�� ��
�	/�$�)� .� ��� ������ ��� ���� 
� �
�
 �� ������ $�/�	�	�� �
 ����
�*� -� 
!
�����
�� ��� �
������
�=P)� F
$
�	
�� $
�
�� �	����������� ����� ��� ���� ���
�����-� ���
 �����)

C	���������*�A
�$�����������	��
$��
����������� ����*����%����
 ���!
��$������	��$� �����
#��
��$*� ��%����%�#�����	
��
 
	�
��	�$)� (� �&��

�P!�� �
���� '('� ��)*� ����� �����/�		%� 
���		�
�
� �
 ����
�
� �
����		%*
�	���������*�A
����	
����
���$	�$���
��$�	��$��$���� �����������
 
	�!
���������*����
	�������
�� �&	��#�	�����4��
 
	������$�����
��� ���)

<��-� �/�� &� �
 %���!��� ������� -� 
� 
�����&�	
� 	�� #���
!$���$�!
���	
$������� �		��#� 
�
#���
�
�#��� �����M�1)�.�&��������I=G��4=G��J==*
����	������ �		%*�
���	��	�����
#��
��$���$�����R�B)�B����	��I=G��4=G��J*
������
���	��	��� ��
#��
�� $���$�����R� 8)� E��
���� I=G��4=G�?J*
��
#��
�� �����������R� ()� ,- �$
���� I=G��4=G��J*� 
���	��	��� ��
#��
�
#����R� 1)� 6�	
���� I=G��4=G�?J*� 
���	��	��� ��
#��
�� ��$��R� .)� >�����
I=G��4=G�GJ*���
 
	�
��	���	�$���*�
���	��	�����
#��
��-
��	���R�,)�,	�&��!

������� I=G��4=G�?J*� ��5�	��� 

 
���)� C��� ����	�� -� �� ��������	���$�
�)� �)� 2���$�	����
�
� ������3)�<�$� 
� ���-� 
� ��	�� ���
���
!#� 
 
���	
$�
����� �	�� ����	
�
� #��� �����M� E)� L��-
���� I=G��4=G��J*� 
���	��	��
��
#��
��  ���	���
�� $
��� ���  ���������R� �)� 9
&�	�
������� I=G��4=G�GJ*
��5�	��� ���	���
��$
������ ���������R��)�E��� �������I=G��4=G��J*� ���
�
�
 ����
�� $
��� ���  ���������R� ,)� 0 �	�
	� I=G��4=G�?J*� ��
 
	�
��	��
#��	��*� ���
��#��	����
��$
������.)�@�� �I=G��4=G�?J*���
 
	�
��	��
	�$���*� ���
��	�$����
��$
��=K)

,�
��	��������	
$��#��� �����*��������
$����-���
$�#���������
�
$
��	�/�*�=G����)*����	���	�������
�*�-� 
� �/����
"��
 %�����)�E�������
I=G��4=G�GJ*�������
���	��	�����
#��
����$���
�
����������()�+�	� 
���
I=G��4=G�?J*� 
���	��	��� ��
#��
�� ���$�	� �	
�
� �����*� ��������	��� �
.� �	���
�
��	����������*����/�������	�#��� ������ I=G��4=G��J=�)���	
��
&� ��� ������
�
� �� ���� #��� ������ ���	
�� �� ������ ����
�
� �	��

$� �40�8(
����(�G%	�8�5���'���9(��
(���(�-(
==�C���&�����
��"$
��
������ ������
����������C	�������������)�.
 
��$���)
���1(�?�4+���9(��
(���(��!/�#(
=��:	���"	����	)� ��
���� ��"����
� 	� ������
�����)���*� Z)� =��)



?�����	�
�d��
���	������
��7��	�	���Z5fC?^5fCB\���

E)� 1����	����$=�� $
 
���� ��� ������*� �
��
���� �����)� 2[�*� 4� %�� �����
E)� . ���$�������!>���	
�*� 4� �� �
$� �
��������� #��� ����*� �� ��	%��
$
��
������E��������*�A
���
�
�-�����������	�����'�����*����
��$�+�	� 
!
����*�A
�-��� 
�	�"�� �	�����A�����������#��� �����*� ��	� �����-��� � 
��-
�� ��
�����
�
��
�
�&�		%*�A
��
�
�� ������
�	
�
����	�3=�)

1 ��� ������� ���
&� �� ��
� ;)� '
��������� I=G��4=G��J� ��� ()� B
 
!
��	���
�
� I=G��4=G�KJ*� 	���
%�� ��� ��$
!���
 ����
�� ��� ���*�A
� ��	��� �
�� ���	��� �	����������� �
� ���	��
�
� �
����		%� =G��� �)*� �
	�� 
���$� �
�

���
	��� ��#�	�������
#��
������$���
�
!���
 ����
�
�-
�
� 
�5%*��
���
��� �	
�	�������������� ��$
��� �������  ������  ���	
�*� ��� ��� �� ����
����$����
 ����
��$
�
�)

C��
&	
�
� � �
 %���!��� ������� �� � ��%� � ��	�� �
 %� �
�5%�	�� � �	�!
��������
$� ��)� .
 
��$���� ��� ��� 
-5"�	��� 
� 
�	�� 4� ��� 	�$���		%
�����������%� �� 	
�
$�� �����
��A�� ��� ��
�
�&���� 	���
��� �
/���� ��
�����
���	�� �����)� >� �/����� � 	��� 
���$� �� ��
#��
������ �
����� ��

-��	% �� ��#����*� 
�
 � �� 	���
��� ��-�	���*� ��� �� � �	�$�� �$����!
�
������� �����$��� ��� 	���
���� �
�������)� H��*� 	����� ��� .)� >������ �$��

���	������� ���
���� -
��	��	��� ���� �� �	����������*� �������	��� �
9��$�	�%*� %���� $� �"� 
�
� �� �
� ��
�
�	�R� >)� 9 �$-
������*� �����	��
���
&	��*� $�������
	�����*� ����� �� $� ���		%� �� �	����������*� %���
�-�����
	���K�PPP���
����$��������*���$�	��	
�-��������	�������������
���
&	���
 �����)�C�=G�G��)�	�������/ 
�%���
����
��		%��������
��/�
 �
����	������&��
����������
�
������	����
$)

.)� _� ���	*� 
��	� � ��������	����� ���/
�
� �
�
 �		%� �����	���
�	����������*� ��	�/��� ��
#��
�� �� �
�
� ���/��� ���
���� �
��"� -����

	������� A
��		
�
� &���%� ��� ��"$	��� ��
��	���� ��� ������
�� ��� �	
��)
��������� 2���$�	������ �
 
3*� 	��
 
/�"� 	�� �� ���� 	�� �
�
� �� ����	��
�������*� � �� �� ����"� 	�� ��*� A
� ��$�� �
	�� ����� �� �
	� �
�������
$�
&������������
#��
������� ��
$�����	����������)�H��
&� ���
����������� �"*
A
� �� �
�� ���� �� �	����������� 	���
	� �	�� ��
������%� 	�� ��������� �
��	��� �	
���
 �=�)

��	��*��-�������/��
���� ���������
- �$���� ����	
�����������*��%��$�
����� ��%��
 ������	���
���������	���C	�������������)�.
 
��$�������	�$
�%

=�� 1����	������ E���� 
� E���� 
���� I=��K4=G�?J*� ����� �	��� �� ���&��	��� ��%�*
��#
�$��
�*� ��
	
������*� ��	
�	��� �
������
�� ������	
�� 	����� �� ��
�����	
�
� ����
	������)
+���	���� �	� ($�����
����
�� �����$���	���� I=G�=J)

=��E)�8)�. ���$������!>���	
�*�z�)� ZS�)*� Z)� =�=)
=��.)L)�_� ���	*�z�)�ZS�)*� Z)�=�=)



?� ���5������%
����'

	���
�������&������	
�
����/
�
���
#��
���������	
�
�#��� ������� ��!
��	����E��������)� (� �
��� � %� 	���
�
�
� �
 �� ��	� $��&�� 	�� ���
$��*� 	�/
��-��� ���� ����� 	�� ������
���)� 0
!���/�*� � ����	��� ���	��� �� $
 
�/��
-���� -�	���%*� %�����
�
� 
�
���
	���� �$������
$�� ��&�$�� ,��$��E����!
����� ��� ����	����  ���
���
���� �
����	�� =G�P4=G�=� ��)� 8��	��/��=�*
�
��		�� ��
��	��� � %��$�� ��	��� �� �����	�� �
����� �
������
�� � ���)�0
!
�����*� � ����	��� E�������*� �&�� $��� 	������	��� �
����� ��� ����		%
��
������
��� ��
��A����KP!����)�'('���)�[��-� 
��
�5%�	
����% �	����
��"$	��� $
 
��&	��� 
���	������ #� 
$����� ��� #� ������*� A
� ��	��� �� ���
.� �	���
$�� �	����������� �� =G=�4=GK�� ��)� �� � �	�$�� %���� -� 
� -����

�����	���)� 0�� %� �������%� 
���	������ ,��$� ��� � ����	��� -� �� 	�� �� ���
$��%���� ��5%	�		�)� .��/��� ,��$�� -� 
� �� �	
� �� � �-� F
������
�� �$�����*
� � ����	��
��� ���
$� ��� 
�%� �	��	���� �
�� �/
�
� �
����		%)� H�
��"���%*� A
� ���� �����
�� �� �	��� 	�� �
�� �/�� &���%� $��-��	�
�

	���
��%������� �����*�%���-� 
��
	���	���	����/	�
��-
�
��-
�*�����$�*
�
�	
�
�-
��*���%��� 
% �	
�����
��
������
�
���%��*�A
�������$
& ������
���&��	
�� ������ ��� ���	
�
� $������ �	
�
� �-�����		%� ��*� � �	/
�
*
� ��	�$��	���
	� �	�$���
����%$�)�0
!����"*� �
$���
������ �� ���� 	����
� �����	������ �
��� �
� 7��	�
�	
�� 	���
�
�� �����*� ��	� ���� �� 	�� � �/��� �

�
-��#�	��$�	�� �	��������e�H
&�$�����
-�"$
�	�� �	������� �	
$�����	�
I�
���� ������� � ����	���� E��������� �� �
 �����	��� ���������� �
��� �	
�
�����*� �
-�
� �
 �� ���$�	������� ��
#��
���J� 
���� ���� / %�� �� ����	
�
����������
�	
�
���
 %���!��� �������C	�������������)�.
 
��$���)

<���&����� 	�� �&�� ����	��� ���/�*� � ����	��� ����/	
� ���	���
	����		%�	������	��
$��#��� ������.� �	���
�
��	�������������
���$��/�
�� =GK�� �)� �����	�� $�������*� �� =GK�� �)*� 
-��	%�� �
����� ����� %� �����
� 9��$�	����
$�� ����)�6� ��������"�� �������=G�K��)*�%������/������ ������
-�����������	����
�9�"��)�+
���������%��	������������ ����	�����$���
�


-��$��� �
����� �� 	
�
���
��	
$�� 9������
$�� 	���� �	
$�� 
����� ��

�� ���%� 	�� 0��������=G)� 1�$�� ����� 	�
�	
��
�
� ����
�� �� �
 ���%
 
-/��
$*� %�� ��� -� 
� A�� �� 9��$�	��=?)� ��	��*� ��  ������		�� ��� �	/��

=�� 9
 �� ��-��	� 
� �
����		%� ��	*� 	�� ��&����� 	�� ��
�&�	�� �� ����
*� -�� ����		%� �%�
� 	�
$�� ������)� 6� ����	%� =G�=� �)� � �/���%� ��$���
��$� �
 
�
�� <
�
������*� �� �
��$
�����/
�� �
� ������	������ ��
	��)�C�  ��	�� =G�=� �)� -��� 	����� �	��� �
� ���� %�	��� ����� ��
I�!�
� � �	���
�
� �
 ��J)� �
�
� ������� �� �
����		�� ���	�� ��%� �� -������ �� .��/���*
 ������ %��"�� %�
�*� �� ��	�� ����
������� ��
$� � ����� �$�� 
���		�
�
� ������
��� ��	��� �
E)� F�-�	���
�
*� �����/
�� �
��
	� 0�����)� >��� �	���	
��	��� �� 
�
 ��%�� E� �-
���� �� �
�
$
�� �	�	��� ����� �
��	��� ���	� �
�
�5%)� 6�� 	�$
�
�� -����� ,��$�� 
���� 	�� 0
	�	�A�	�*� ��
&����&��
���
"���$����)�>���	��
�
�&�	���
���	
$�]Sg���S�rSjS�pgS)

=G�q�z~pwp*�z�)�ZS�)*�Q�=�K)



?�����	�
�d��
���	������
��7��	�	���Z5fC?^5fCB\���

�
����
	��	���*�%�����
����� ��� ����*�2��
����
		
���-���
$�,��$
$*���
�	/�$�� 
�
-�$�� � ��
��
	�*� ���������� 	�� 	����	
3KP)� (� �������*� � ��!
��	���E��������-
%��%*� �-���
��		�� ��
��	����
$��	��	�/�
�� �*� �� �
$�
��������� $��&�� ���� �
	������ �� ��
�$�� -����$�)� H�� �� �
	�� ���
&� 	�
	��$� ��� ��%���������
�	�
�
K=)

H
$�*� ����/��/�� � �/����%�	�� ���&��	��� � �&-�*� �� �
$����������

�$
���	����� ��������
�
���/�		%)�[��-� 
���&��$���-
�
$)�,�&�*�����&���
�$
���� ��������� �
�5%�	��� � �
 �����$� �
����		%$� =G�P4=G�=� ��)*
��
�
�&�		%� #��
�
�� �����*� �� ���
&� �
/��� 	
���� �&��� � ����$�		%*
�� �
���
� � �&� �� ���� �����	%� �
����*� %��$� �
�������� � ���� 
-������ �
�
 ������������
���)

[�� -� 
� %�����
� ��
� ����
��	
� ���� �������		�� � ����	���� E����!
�������
#��
�
$��
��	����������)�1�
�����*��� ���
�����=G����)*��
�
�-� 

���	���	
� �)
)� 
���	��	
�
� ��
#��
��KK*� 
�	��*� �
�
$� ��� ��/�		%� -� 

��A
�$�	�	�)�+
�����
���E)�E����$
�����	����/
�� ��������E�	���������
	��
�	
�� 
������ ���
��	��� =��  ���$� =G��� �)� ��
� ���	���		%� 2$�������
E��������� ������
���	��	�$� ��
#��
�
$� � %� ��� ���		%� ��$���
�

�����*� %�A
� ��	� ��	�"���%� 	��������� - ��
	����	�$3K�)� <�����	
�
� �
��
� ����	���� E��������� ����� -� 
� ������&�	
� 
���	��	�$� ��
#��
�
$
��$���
�
�������� �	
�
������K�)���
&*�2- ��
	����	����3���
��������&��	
�
� ���� �� -� �� ��$� #���
�
$*� A
� ���� �� ���� �
���-	�� $������ �	�� ���-� �!
	������������ �	�����	
��A�*����
�	
������$��� ���
�	
�� 
% �	
�����
���"�
&�� ���)

1���/�� ��� �����$�������	
�
�#��� ������C	����������� ��)� .
 
��!
$���*� � ����	��� E�������� �����	
� �� �����%� �
� 	���� �	
�
� ��
����*
�
���$������� �
�
� ��������	
�
� ��� �� �����*� %���� �#
�$�����%� A�
� 9��$�	����
$��  ����M� 2������
���	��	��� ��
#��
�� � ����	��� E��
!
 ��
���� E�������� ��� ����� �	��������� ��$���
�
� ������ � �	����!
/	�
�� ���
��"�� ������  ���	���
�� $
�
�� ������ 	�� ��&��	�� W)))X)� >� �/�
�
�
*� � �����	�� ��&�
���� � %� �����	���*� A
� 	�� ��� �� � ������  �����

=?�[�	��� �	������&��	��� ���
���	��� ������C����	�� ��$)�9�"��� I�� �� 4�[+(,9�C����	�J*
#)��P�*�
�)�K�P*����)��*����)�=�)

KP� ^fSTUV*����)�K)
K=� ,��$� E�������� ��  ����� ���� =K� ����	%� =G��� �)� � v�	���� �
� -����� 8��	��/��� �����M

2.��� � ����	���� 	�� $��� ���	
� ���
$
����)� 0������ ������ �
� 	�
�
� 	�� �$��*� A
-� 	�� ������
�
$��� 
�
��3)�+��)M�4�����	+��	�	������������� 
(�.���9%��(�?(�����R�=�� H4(%(�(I�� �)��PP)

KK�+��&��	���������$)�9�"��� I�� ��4�+,9J*�#)=�*�z�)����*����)�=�K�*����)�=K�)
K��[+(,9�C����	�*�#)��P�*�
�)�K�P*����)��*����)��)
K��+,9*�#)=�*�
�)�K��*����)����*����)�=)



?� ���5������%
����'

 ���	
�*�����
��
��
�������������� �������	���
��������$
��3K�)�6��� 
$
&���
�
������������� ��%���� �	
���
�
���
#��
��*�A
�����
�$��	�		%$�
���
$�� �$����
%��	����	����
��/	�$����	
$�����
	���������`��
���I��$�
�� ���
���	��� 	�$������� /�
 �JK�)� ,� 
��� A
� �
� ��
��	���� �� �
 ���$�� ��
�����	��$�*� �
� 
��	� �� �
�
� ��	��� �� �	����������� �������*� A
� � ����	��
E�������� ��&��� 	�$�����%� ���$���� �����	���� %�� � ���/�$�� ���� �
�����$�K�*� ������$����� 	��- �&��� �
	������  �/�� �� ���$�	�����$�
�
 ���$�)

��	��*���=G�G��)��
��	%���	��������	
$��#��� ������$
 
������
#�!
�
��	�����������)�F�/�		%$�E�	������	��
�	
��
����������K?����	%�=G�G��)
� ����	���� E��������� -� 
� ����$�A�	
� 
���	��	�$� ��
#��
�
$� �

'��������
�
� �	����������KG)� C�  ��
$�� �
�
� &� �
��� 	�� �����		�� F���
�	����������� ��� ��/�		%� -� 
� ������&�	�� �� ������$�	�)� �#����	
�
�����"�� � %� ��������		%� ��� 
� 	�-��
� �
�� �		%� ��� ���		%� �
������
�
$
�
�K?)� 1����&	%� �����	�� ��
��� �
 %�� �� �� �	/
$�*� ����
�
$� �
� 	��
��� �� ������� _)� 9
	�����
�
�P*� �
 
��� �
��������� �
 ������� �����	���
� �	����������� ��� ���� ��&� 2	�����
���	�� �
�
�&�		%3�=)� ������	
� � ���
�����	������ ����
�
���
�
��
��		����
��	����,��$
$�E��������$������*
A
��
�
����&� ���
 
�
���������	��
$��)�)����$�	����
�
��������2�
��
 �
%�
�
�������� ��%�-�� ��	����
�����$�	��/����	��3�K)

��	��*� ��������		%� �
� �	/��� ��A��� 	���� �	��� �� ����*� �� �
�
�� �	�		%� ������ 
� �������	
� ����� �
 %���!��� ������� C	����������� ��)
.
 
��$���)� L�� ������ .)� (�
		��
�M� 2.� 	
�
$�� �	����������*� �� �� ��
$
� ������� -� �/
�� �����	
�� �
 ����
�*� ��
�
/� ��%� ������ ����� F���
0
��
 ��
�R� 
�	�� �� 
�	�$� �� ��� ��%� ��"$	�� �
��������� �� ��
�
��*� A

����� 
*� 	�� ��	���*� �� =G�?� �)� �
� ������%� �	����������)�'
��� �	���������
� �
$�� &� �
��� -��� 	
��� ���	
� �	��*� � �� �
 ������ �����	�� ��� ������

K��Q���	��d�	
���	�����/
�� 7���	�	��)))*� �)� =��4=��)
K��E)�8)�. ���$������!>���	
�*�z�)� ZS�)*� Z)� =K�)
�"��:�7������9(��
(��Q�=��)
KG�+,9*�#)�=�*�
�)����*����)=��P*����)==)
K?� ^fSTUV)
�P� 9
	�������� _�$
	� I=GPG4=G�?J*� ���
 ���
	��*� &��	� ���)� C���	��� �
����		%� =G�P4

4=G�=� ��)� 1�����	
�	��� 
���	������ 2E
 
��� 0
 �A�3� I=G��J*� ������������� &��	� �� 2���!
{zZ3� I=G��J*� %���� ��
�������� ����� ���
 ����	
�
� �
��� � 
�5%	������ 	��
���� 	�� �
 �
 ��$
������	
�� 0
 �A��)� ���	� �� ��	
�	����� ��"$	
�
� �
��������� 21������&	����
0
 ����
�
� <��
��3*� %��� $� �� 
�������� �� C����	�*� >� 
������ ��� @����� I=G��4=G�GJ)� C� 2������
9
	�����
�
3���C����	��-� 
�����/�
��	
�- ���
�K�P�
��-)

.��Q(6(�6����'��F������	������%�	�����$$��� �)� ��G)
�K�E)�8)�. ���$������!>���	
�*�z�)� ZS�)*� Z)� =K�)



?�����	�
�d��
���	������
��7��	�	���Z5fC?^5fCB\���

�� � �������-� ��������	�� �	�
�
� �� �
$�A�	���
���	����	������������ W)))X*
���� �
$�� ���� ��� �����!�
 %��� �������
� -� �� ��	�	�� �� ��
�
	�� ��$
�

���
�
�
������	������	�������	�$���
�������)�, �� ������	
��A����9�"��*
����	
�-� 
�	�	
�$� �	�$� ��#� �/���$R� �� � 
��$��C���
����*� �
	�� �
$�
-� �� 	��
���	�$�� ���*� A
� �
	�� ��$�/�	�� -� �� ���
�
������� �
����	�
���  %�
-���&	
���������� �		���
������	����������
���	
�	��$
� ��$����	�
	���c����%� ��
�
d� �� ���)�E�	����� �������
�	��
 
���*�A
� ���� �		%� ��
 9�"��� -� 
� �����
��	�
-���	
��� %� �
 �����*� � �� 	�� ������� ��
���3��)
6�� ���� �� ���	%��
� ������	��=G�?��)M� 2����/�	
�-� 
�
��������C	���������
��)� .
 
��$���� ���� ����� �
 ������� � ������� �� ��� ������*� � �/��/�
� 	�
$������/���4��� �����
��%	*�����������4��
��%	���	�$���3��)�H��*�E)�L��!
-
����� ��� ()� +�	� 
����� ������ �� �
� E
��
����
�
� �	����������R
B)�B����	�*�,)�0 �	�
	�*�>)�9 �$-
����
�
�4��
�'��������
�
��	����������R
�)� 9
&�	�
����
�
� 4� ������
�
$� ��$	���� �
�'���
��R�,)�,	�&��
����
�

4� �
� <�&�	���
�
�  ����)� Y
������� �
����
��� �� �	�		%� ��
#��
���!
�
 %���� � �	����������� $� 
� $����� �� ��	�/�*� �$� ��
��
� 	�� �
�
�&��� �
���$�	�� ��� ���		%)� C� =G��� �)*� ���/
�/�� 	�� ��	���*� ���	�� �	����������
�
��	� �M� ()� E��� ������*� �� =G��� �)� 4� ()� ,- �$
���� ��� 1)� .�&�������*
��=G�G��)�4�.)�>�����*���=G�?��)�4�1)�6�	
���)�6�������
 ���������
#��
������� %
2������3� =G�?� �)� � �/���%� ()� B
 
��	�����*� %�
�
� ���� ����� �� =G�K� �)*
������ ��	���
���������
���1�	��!0����-����
����$���
!���
 ����
�����
!
�	
����$�	����)

H
&� %�� -���$
� 2���$�	������� ����
�3� -��� �
�	����� �
-����)� ��	
!
���	�� �� �	�		%� ���
�� �� ��
�� �� ��
���� ��
#��
���� � �	����������� 	���!
���	
� �
	��� 
�%� 	�� ��� ���		�)� 6� �
	
�	�$� ��������%$� �	����������
� �
$��&�=G�?��)�#���
!$���$����	������� �		%�#� 
�
#���
�
�#��� �����
�
���
�������� 
��
���-������� ���������������)

.� �
������
�� � ���� ��	���		%� �� ���	��� C	����������� ��)� .
 
��$���
�
 ���
 ���������� ���������� ��� 
��
-
���		%)�L�A
���KP!����)�'('���)
�� ��%�
���� �
 ��� ���&� 
�%� �� �
$� 	
�$� �	�$� ��*� A
� 9���A�	�� $�"
����-������ �� �#���� �
 ����
��  ���������� ��� 
�����*� �
� ��� %� �
����		%
=G�P4=G�=� ��)� � ��������%$� �� 9�"��� �	����������� �����-��� 
�%� ���
����
�
��������� ��	��� 
������ �� �����		
!����	��� ��-��	�%�� F
������
�� �$�����)
H
$���	����������%���	�����
��	���
�
� ��
�������$�������$���M�2	������

��� C���
�� 1������ 1�$�	
���� I=�G�4=G��J*� �
��������� ���&��	��� ��%�)� C� =G��4=G�?� ��)
4�$�	�����	��
�	
�� 
�����)

���:	���"	����	)� ��
���� ��"����
� 	� ������
�����)�*� Z)� =��)
���E)�8)�. ���$������!>���	
�*�z�)� ZS�)*� Z)���)



?G ���5������%
����'

�� %�A
� $
& ��
� � ��&������ ����� ����*� %��$�� �
 ������ �	����
� �����!
	%"���%������
������
�
*�- �&�������
�
���
�������$���
	%��%$����$
��  �*
����������� �
$�� ��� �	��� ���� �
������
�
� 	��
��3��)� 0
�� �/�� ���
��%
��
�
�	���� �	
�
��� ���� �/����������&��� ����	���
����)

Y
� &� �
� �
 %���!��� ������*� �
� �� ����
���� ��� �
�
����	�� �

	���� �	��� �� ����� F
������
�� �$�����*� $�/�	�� -� �� 	
��� �����������%
�
� 	
���� �$
�)� 9
$���� ����� 
�%� ��
����
%��� �����$�*� ��
��� 	�� �����!
$����*��	/��	�$��� ��%������
�������%)

� ����	��� E�������� ��/
�� 
���		�$� / %�
$*� 
-��	%�/�� �
����

���	��	
�
� ��
#��
��� �� '��������
$�� �	����������)� 1��� �		%� �� �
����
�	������������
��� ������	��
-��������%��������	���*���	���������������
$
���� �
�����*� A
� ��$
	������ �� ��
�� �	���
�������� 	����
�)� (�	�"� ������*
A
� 
�	��� � ������������ ������*� %���� -�����%� �
� 0���&�*� ���	���%� �

� ����	����E��������� � ��
�
���"�� ��������� -���
��� ,��$��  ����)� H
�
���	
� � 
-���&	
���*� �� $
& ��
� �� ���� ��� ������� ��
"� �
 ����	�
�����
	�		%*�����
���M�2-����$�����������%�
$�"� 
��	��$�����
�
�����
��
&
�	��� ��
��	���� ��	� � 	�$� 	�� $�"� �� 	�� -���� $���3)� 0
��-	�� ����
����

���$��� ��
#��
�� �
������
��  ���������� 9)� 8
���*� �
 �� 	����%	

���	���%��
�	�
�
*�A
��
��	����/
���
�
�
����
�
�-����*�	��A
�
���$��
4� 2L� ��/
�� �
�
�
�� ���������	���3��)� H���� �������� -� �� 	��

��	
��)
E
& ��
� �� ��$� ��	� ��
��
� �
���� � ��	�� �	����/	�� ����&���		%
���������	
���)�'
�������
��������
��������������������	������	�� �/���%
2	��������/�	�$�	����$���$���
�
������3�G)

C�'���
���� ����	���E��������������$��������	����
��	�����)�9
&�	�!

�����$� ��� �
����/����� � �
��	
�� ()� 1�$�������
�
*� -������ ���
$
�

���
&	����B)�1�$�������
�
)�.��
$��
���		�
�
���&�����	��� ���
 �����
��$
�#���)� .
	�� ���� �� �
 ������ �	�&��*� �
$
� % �� ��
� �
 �����
$�������
*� -���� �� 	���
	� �	�� ������ �� � �/� ��%� ���
 ���$�)� [�� -��
2�
 ��������� ����	�����	���	��������	������-������A�	�3�?)

.)� �40�8���(�"#(
���F
����		%�
#����	��� ���	�
#����	����
	������� � -���
$���������&����� ���
&���
����

E)� +�!0� �*� �����	��� '��������
�
� �	����������*� �
�
$� ������
��� .� �	���
�� ��$	���*� %���*
�������� �)� E��������*� �����*� A
� ��� -��� 2�
	�����  ����	*� A
� �
��	
� �
$
� %�
�
������
�*� %���*� %�� �
�� �� �����*� 	������ ��
�
� -����� �� �
�
$
$� 2���	�$3)�+��)M�q�z~pwp*
z�)� ZS�)*�Q�=��4=��)

�G� ,)<)� 1�
%	
�*� 7���	���	�� � .�Q�� &����
���+� /������������ �	����� ���
*)

���	�� ��"�����**� W�MX�3����
���	)� ���
���	���� 383� ^� ������� 33� �������� �� �������W*
Z)� ���)

�?�+)<)�@�-�����*�'���	��/��	�����	)*�E
�����KPP�*� �)� �)



??����	�
�d��
���	������
��7��	�	���Z5fC?^5fCB\���

.��/
�/��	����	���*�� ����	���E����������=G�G��)�	���&����
��	��
'�����)��
�
��
�
��������	��� %�	�
�
�@�������
 %�� �������9���*������	
�������%� � �
��/	�$�	���
%�� �$���$���
!���
 ����
�
� ��� ����C	������!
����� ��)� .
 
��$���� H)� +
-/�����$*� %�
$�� -� 
� ���� �����
� �
-������%
� ���	�$� -���
$� ���
$
�
� �
���)� 6�������� �� �
$
��� $�	� �� ����*
� ����	��� E�������� ���/��� �
��"� 	�$� A�� 
��	� $�
�� �
� $� ���		%
�
������� �
 ������� ��� ������� �� �� ��	��� �$
���� ������
�� �������)� 2H��*
�
��������	�$*�A
�$��	��
�
�	������ �R�� ������������		%�*�%���$��$� �*
	�$
& ��
� -� 
� 	�� 	�������� 	�����A��� �����$ �	�� W)))X)� H� ���� $�
�
�
��
������ ��%*� ���� -�� $
����*� %�� 9��$�	����  �������� �*� 	��
��������	
� �
� 9�"��*� ��� -� �� �	/�� ��$
��)� 6� ����� �� 9�"��� ����� �
�����
-���� 	�/�� $������ ��  �����*� �
 �� $�	�� ��� �	
� �
� '���
��*
�� ,- �$
���� $�/�	��� -��� �� �	����%3�P)� ,�&�*� 2������ $������ �� ��
�
�����
- ����� �� $��� �
�
��� �
� �����M� �
 ����
�� �� 9��$�	��*�  ���	
�
� 9�"��*� �
������
�� �� '���
��)� ,� ��� ���� ��
- �$� ��� � 
�
���� $�� $� �
 �
����&
��$
�
�*�%�
��	��	� �3�=)�+ %�-� �/
�����
 ���������
#��
���
�� �������� �
�������� $
��� -� �� $� 
	��
$
�*� %�A
� 	�� ��&
�� 
���$)
.��
��	���� 
	���
 ����
��	���������� �������
	����&�
��������� ��%���	
���
�$
���)

<��$����� $
��� ��������� �
��		���$�"�
�� ��<
�
������*�� ����	��
E�������� 
�� ���%� �� ��$5"�� 	��
�� ���9
-��	�� 	�� -� 
�����
$��0
 ����)
<��$� �$
��� ����������*�A
� �
���	���%� ��	� 	�� ���	�� �$ �*� �-�� ���	����
��/��	��� ��
���� �
�����	��� �� �	����/	��� -
�
��-�� $�&� 	���
	� �	�$
��$
��%�
$� ��� 	�$���		%$� -����  
% �	�$� �
� � ���)� L�A
� ������� � 
��$
�
�
� ��	��8��	��/��*� �
� �������
�
� ��
#��
��� $��� �� �
�
��� ��$ �		%*
2-����
���	��-� �/��� %���-��	���������&��*�A
��� ����
"�&���%�� �&��
$
��� %$*�	��
�
�	���
-��/��� %�����3�K)�2>����������������3��	��$��
$
���������8��	��/��*�-�����������	������������
����		��=G����)

C&�� 	�-����
� ��	�/�*� �
� �$����� � ����	���� E��������*� 	�	�	��
���
����
�����������*�A
��
��2&��� ��	�������������� ���$
������������	��)
9
&	�� ��%*� � 
�
*� �	������ $
� �� �
-������ �
�
� $���%� ������ W)))X� ����
 �-��� A��
*� �
��� $�/�	��� ��&��� ���������%� 	���
-��	�$
�� 
	
$3��)�� ����	���E������������	����������
 
��
 ������������
���*
%��$����)��)�2�-��	�����-��	�%�3*��-�����	
����	���&���"�������	����*

!��?(�2�4�	���	���9(��
(���)���$/���(
�=� ^fSTUV*��)�K=P)
�K�q�z~pwp*�z�)�ZS�)*�Q�=��)
��� ^fSTUV*�Q�=�?4=�P)



=PP ���5������%
����'

� �� 	�� ���
��	
� &
�	��� �$
�� �
� �
�����)� @���� 	�� -��� �� ������ �
-
�
&
�	�������������*����$� ��%�����&
�����$�	�� %�
$*���	��
�
�&��� 
�%
�� ���� ���� �&	����
*� ����
� �
���
��	�� �� �$�	���� �� �
-�� 	�� �� �� �� �
-�
�� �� 4� -
� �$� ��� 	�� �� �	
*� �-�� �� �
�	��� �
������ � ��	�� 	���
	� �	�� ��
�� ����	����$
-��	������)

H
&*� � %� �
 %���!��� ������� �� 	
���� �*� �
� ����*� ����
� $�	���	��
�$
������& ��
�-� 
�����
$
����������	
�
��	�������
 ����	�*��� ����	����
�
��� �	�� ��� ��� ��� �$���� �
-���� ����� �	��� ��-��)� + %� �
&	
�
� ��	� -��
��	��)�+ %������	��������%������� ����	���E�����������-�����&������-��*
��&����	� ���� ��	�� $��� ������ ��$������	�$�����	��
$*�	�� %�
�
��
� ��� �
	����� A�� �� �����	������� �
���)� \�� $
&�$
� ��� 
������� %�� �	����/	�

�
����� �
� ��	���
�
� ��&�$�*� ���� %�
�
� � �&��*� ��� 
���� ���� �$�		%$
�
-�������	�����-������*�%���-� ��-����
$
&	���-������������	�
-���	��
2&���"���� �����3*� �� �
$�� ��� �� �� �$
�� ��	���		%� 	�����%� ��
�� � %
 ���	����������e�<����	
��������������
�����	� ���� �����
	�)

���������	
�

&�����	��	>�����������	!��	2�����	����	0JLMSBJLMN1<	�����	�	�������
�	�"��"���


�� �%
�'���� ��� 9�0�
���� 8�
�%�5=�� �%���������� � ��
�%�7%�A�	����� 9�� %�	� 9�%��	�
	�9%�	��
������ 9%�4��8�� �0�9
��:� '��
�%���:� 9���'��� 9%�A���%=�� �������%��
���� +�(��5��
0	8�%	���� ��
���� �-.!/�-.$(� ��� �
5�8���� 9���
���� ��
�9�0���7���� �-.�� %(� ����'%���
	��
�5�� 	�8'�>
����	��
'�� 9���'�� �	'�5�� +%�0������ 
�8� R���8�6%	�8����'�(� �-.!� %(� ��
4�	�� 
�7�� ��
�
��7����6:���� �
��%
������%��
�
� +�(��5�0	8�%	��� '
=%��8�5� 4�D� ��%	>�
0	�8�9��
�'� %���A'��:(�2���-.$� %(�.)i� :�7��'�0%�� �
������9%�A���%����	�4�5�7��R���8U
1(� �45�8���	�� G(� G%��	����� �(� J�����	���(� 1�'�4���	���(� B����%�� 1(� 6�%	�����'�
�(���'���	������'
=%��	����F���>�������8�0�����4��+%�0���'���9�5��	��8����%�0���8�
��� %�0�'����� 	8��5����%��'� ��� <���(���
�%'�� '�����
%�:�� �>� ��� ������� 9%�A(����'���0%�
��'���	����9��:3�� :�7��0%�8�
��	���9%	�:+��� � 
%�0�����4�%��8>0	����	���8���%�0���8
���:����+�3���4���%	30��	�9����:3��7��8���
�4���+D�A������3���
�
����9�5��	��(

������

&����	��	���	>��7�����	�)	%��	:����	�	0JLMSBJLMN1<	�����	�	�)	�"��"��	����������

���7�9%�@��������'������%��@�����0���
�%�7%�9�����8�
�%�������
��%��A�%�
���A%�
�
8��
8�0�� �� �
�0�� �A� 9%�4��8�� �A� ���
�%��� �0�9
�
��� �A� ������ 9%�A����%�� �
� 
��� ��@�%�
�� �A� �
(
���08%�A%�8��-.!� 
���-.$(��A
�%���99%�������A� �@�84�%��9%��7�� ���-.�������������������
���'%����� ����0�7�R����8� ��6%	�8�������%�������0(���� 
���4�����A� �K�0�
�0�R����8�� �

!!� 2(� B���@���� %����������	 �������	 ��	 ���	����	 ���������"�����	 0JLQMBJLMRP�� 
(� �U� %�����
����������	 �	 !�������R�4����$$����(��!"(



=P=����	�
�d��
���	������
��7��	�	���Z5fC?^5fCB\���

�-.!� 
�����@�%�
���A��
(����08%������9���0� ��6�@(��
���0� 
��4�� 
��� ��
%�8��
��A�%���A���

���9������A� 
��� 
��%�
� %�78�(�?����-.$�.)i��A� 
�� 
�����7��
�AA������
�0��A� A�%8�%�R����8
9%�A����%�U��(��4��8�@����G(�G%��������(�J���@�����(�L�'�4�@�����(�B����%��1(�6�	����@�'��
�(���'���	����0��
��%�(�?���� A���0� 
��8���@��� ������ A�%� 
��8� ��������0���
�������@%���
8��
� 
��
� �����0� %�0���� ����7��� �A� 
��%� �@�7� ���0
���(� T�����7� ��� 
��� A�
�� �A� �%�A����%
���'���0%���'���	�� ��
��%�0���%4��� ��0�
��� 
���0%�8�
��@���
�0����A� �A��9�
���A������

�����%����0�%� 
��� �%��8�
�������A���%0� �������4�
�������
����� ���
8��
�� ��0� �����
�� 
�� 
��
7�@�%�8��
��������AA�%�0�A��������
�4�
����0��������
�
��(



=PK ���5������%
����'



=P�rKJsJt�L�`MLsJt��u�HvINnSqw�UxS�pPL`%�ySnHzhS�{JKnL`tJ������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

;�������	�%�'
6�
����

&����*�
���
��*5
������������������6�����0���
�*�

�	
������������7����������	

�� 	�3	'�����4�� �	
�'���9���'���9%������'%�
��	�������9�8��������
:�0��'%�
��������
����9%��������������'��9�0��	�����0�
��	3�����0�%�4'�
�%'����(� '
� :�0��'����	�:35��>� 
�8�	�7�0����8�0�'5�0��:����:3��	����
%��5��>� �������'3�� '
=%�� 0����� 
�8�� 9�+�>�5��8�� '�'�� 	0�&�� 	�
%	�8�:3�
�>�05�<�:� :�0�������	���<��+�����0%�8�
���%'�����0���0�%	�&��$�#� %(� �J��
��<��+D� 
�'�� �
��5�� � 8�5�� �
�
��� 	���	���� 9%	�0�� ��	��
'8� 0��� ����=�
 	���	�&	.���*�	E�*�������O�$�"P(� ���<��9%	��
�8�	�	���	�D��<��0%�8�
�G�%�
'�7�� �:35��%'���� �9���4�8� �'�	���� �'%�+����:� %	��	���
�+�(� ����'� 9��%	
�9��:���������'�9���:��	4�<��+��	���	
�'3�:�	�����O�$��P����8��:��'���
��
:��9�9%	�	���'
=%���������9��
����������9���0	��<��0	�5��G�%'�7������%�
5������8�0�<���%�<�����8�5����=:��0	�5���9���
����.���*�	E�*������(

�4�� �
��%�� 
%�'
�:3� �� ��
���:� 4�0�
��� 4�	%�4�
����� � 4�	0�8������ 	�+
�'�:>��8�:�����:3��������7��������70	��7��<0<3��>��4�0	���'
=%�������
��37����8�8�%	���8� :��
� 9���9�	�����5����7�� 4�
�(�?��	3� ��'�&�	3��� �>
%�	8���� ��� 
�8�
������+��� ��	���<��+��������4�0	���� �>� �0���	��'��
��'�	=���	�'�	=��9���:3��7�����
�8�(�1�0��'�9%�4��8������+��G�%'��:8��
:����9�����4�%0	�:�A��	�A�	��8������%�����8���%'�����	�+����0	�75=���
�������+D���5�9=���7=%���7�%�	�&�'����:�7��%�0�'=��<�:3��������	���<����
�0�*9������=:
�� �9��4���,(���	��%�
�����������7����:�'�:��9��<������:�
4�0��:�	�����0%�8�
��
	�(�'�8�%�'=��0�
�'�5��9��%	��0��<���7�(��9�%�	��
��� �	�'�5��� �������
��%����� :�'� %=���<�0	�5�:3���� %=<������%7��	��:���
:�'�7�+� %�	�3	����� �� 
%	�4�� 9%	�	��D�� <��8��
����+D� � �7	��
���:>� ��5�9=�
9�	��5�0�75>4����70�<�0��'�&���������0��8��	'�5���%�0	�������
%�����(

�� 9(� �(� �7�&�����������	 ,�*���	 ��&���	 �	 ��������6%�'=�� �$#-E� R(� Q��
������	��4����+
� ����	�����	 
���*�����%�	���� �$-�E�B(� T�%�������������	 ,�*����6%�'=�� ���!E� )������ ��	 ���+
�*��	 
��������*	 ����*��������������%�	���� �$-.(

���(��������'������������	,�*��	�	 ��*	FGH>���%��5����$#"(



=P� ;�������	�%�'

G�%'�
�<�+��
���	��5��%�	�8�5�
	�(�4���'=�����0	�0����9�+%=0�'
=%���
�9>0	5�0	��&�
��� �85�0�+D(��%	�0�
���:3���� �	
���� ���03<���� ���0	�:��
��0���5� 8���	�'<�����%�'
�%�9���0�	������ �����%�����(� �8��:� � 
��'���
A�'
�8>0	��4�7��	�8� ��>0	�%	�8�%���:���>���%�F�����������	�
�%7���5��
+����������7����	� :�:�8��	'�&��8(� �� 
��4���
�%�����	��3����	:��0�����
�9%���0���+�� ���%=���+�� �9�5��	����(���
��9���U�* �:�0��8��9��30	�
��''�� 9%	����0	3�� ����8�5�� '
�� ��''�� �>� 	� �8� %�	�
�:�j� �%���\� J%=4� 
�'�
<�4�8�8�5�	�%�4�
��9%	�:�8��+D��
��8�<��4>0>�9%�����5(�H(((I�����9%����	�8���
/�
���
���������c,.(�?��
�<���	�����<�:3�����	�'��������	8�����	���0	�:3�
<���0�� 8� �>� :��	�	���� <���� ��+���37�3D�� 
�'� :�'��0�5�� �>� 
����95���� ���

��'����:�7��+�����
�8��<��	5��5��%��	���*�7%�8��7�����	�	���
��'�7�����	�
�	�,(�J� 
�8� �5���8�'�%��9��0�:��9�%��	����9���0F�	�.���*�	E�*������(
�
�%��2%=	0�	0�:��
��%����:>�	�9�5����9�
%37=�U�*J���35����%>'���/��>7�8�9�
��7��/��� 
���8�8�'��9�0��'�5�c�H(((I���%�	�30�5���������	���
%�<�'���� 0	��
	�	�05�����<�:��	��
��5������0>�/��9%	��	�05�8�9�'�%��
�&'��0��7�%+��H(((I(
��8=754�� �	5�'� +��4�0��� <�D�� <�4�� ��� 9%���,!(�25�<�	�� %�	8���� ��'�
�%=�
9%	�'�+�����7��9%	�
�5'����� 
�8�
����5��	��+�� ����
������+��9%����	�'��
	�:3��7��8��	'�&��8����9�5����%�4���7���	�:���9�5��	���9��
��	��� ��'��
��8�	��� ��9�'
� �
��%��� 9�
>7�:�� 9��	���� '%	��0�� �9�5��	��:� � �>0	>���:�
�'�7��4�
�(

�9�%�
���	��'�� �:����� �>��� �>'���� 4�0�'=�� ���'�%	��
������ ��
9%	�	�'�>0	��7%�<3��7�� 8� �
������%	�����8�	������7���(� 1�<���9��	3
'��
����� 9�%
���� 0%�8�
�� 9�0�� 9�
���U� �	�� '�+�=5� :�<� 9�	�8�
���\� B�� *:�:�
8�+D,� O7��9�0��� 9��4���P� 4>0	�� 	5�(� �� G�%'�7�� 8�8�� 9�0�4�3� ����>(
���	'�&��� �����7���� �9�%�:3� �>�� �	�:�� '���:� 9�	�8�
�D� 9�05�7>(�2�� 9��
%	30'�� 9%	���5�:�� ��� 6���	�	��8=�3��� <�� <���� 7��9�0�%	����������� ��
%�
	%�7�����	���9��	�5�+D����'�&�����%	���������>(�R�'�
�%	��9%	�
�5'������
<�:3����:����'�8�	��9%	�8������8�:����9�4�
���	���>	�����	�'
=%�7��� ���
0���'�:�9%	��	5�+�� 	�8�%	�:3� �>���%��D(��������+��8=�� ��5�� �	�����
��
� ��:�F0	�� %�	9%�����'
�%�� �9�+�D� �����7���>� ����� ��
��� 0���6���	�	�
9=5%��	���9�4�
�����7�
��:�9�������0�:���>��'%���8������:8��:��	�+���
��
�8(� ��0�4��� :��
� �� �	
���� �%'���� /� 2%=	0��� 
�<� 
%	���
��� ��7�
��:�
� 9%	�
�5'��05�<���>�:�'�D��%D���'�(�����8��4���
�%���/�N�%'���9%	�7�>�
4���8��<30���8�'�>0	���4������35�7��<0<3����>�	���5
�%	�8�9
�'��'
=%�8

.��(�G�%'��4�������� 9%	�5(� �(�B%��	�� �(��(�2�4%�����'���(�6�8�&�'����(� �
���%�� 1(� S9��
��'����%�	�����$#.���(��"(�2���	����
�
��	� 
�7����8�7����0���(

!��(��%'����2�����	 �������������6%�'=�� �$-)�� �(� $)�� ��"(� ��	��
�5�� ��
�
�� 	� 
�7�� ��8�7�
F%=05�(



=P�rKJsJt�L�`MLsJt��u�HvINnSqw�UxS�pPL`%�ySnHzhS�{JKnL`tJ���

�>� 	� %�0�+�3� �9�'���5� /�8�%	�� �>� *�9�'�:��� '3
� ��� 	�8�� 70	�� 0%	����
9
��
����9���
%	�����0�� � �
��%	������	��'�,(��
�0��
�	�'����8����0	�:>�
<��0��
����9���0>�'������
����9%�����4��������4%������>���
����4��
�:���>
��08����9%������'�+�����8�7��9�0�%�
��(� �� �9��=4��� 
�8�8�:������
��9�8��D���G�%'���'8�93
�'�� V�����'
=%��9%�����	��
'8���	�8� �9%��
��0���:���	�	>+���:(� ���
��'%�
�����4��������������8�%	����9�%	�����
�
�%�7��8><�����:�F0	��	��	�����0	���7��0�8�(

�4�� �	
�'� 53�	��9%�4��8�
�'�� �	�%�'��9�:>
�:������+��� �9%���0���+�
 9%���+���:�'�
�<�8�%	����4���
�%=������9�	�8�<�����'���
����8���� 0��
�	���7�0��+����0	'�:��9%��0�(���9�5�9�
��V�'>���	��:��
�B=7(�*1�+����%	��	
/� :��
E� :�+�� �����%	��	� /� ���8��B�7�(� 1��
� 
����� ��� �>���%	�(((,� /� �5��	�
� �09���0	(� 2���8�
�� 8��	'�&�=�� �����7���� 0%>�	3����� �>� 9�
���8
� ����� �
�������� �
�
>� �	5���'�� �9%��0>� �
�%���>0%����� %�	�3	�:��� :��
0����9��=4�/��	���5�8�'5�8�
��8(������	��'���:3�3�<��>�6���	�	���<�� :��

���
�8
�8�+�������9�	��<���(���'����'����'
�%���8=����%	�'�8���
���
:3��:� 70	�+� ���	���� �'�
��	��� 9�	4���:3��:� ��5�7�(� N	�'�:3�3� ��� '�>��
	 4�:'� 9%��
�
�
'>� ��
>� 	�9������ <����%	���� :�:� �9���+��� ��8�%�5� :�7�
9����	����4%	8U� *N	5���'���	��
'��9�
%�A(((� :�<��� 
��'�� ����,(�65�8�
��
�� 8>��	���5����%��:�9�	�����*4�5�8� ��0	�8,�9%	�
%��D����
��	�:3��:� ��
'��	8�%��:� %	��	���
�+�� � �
%����� ��� ��0	�:�(��� 0%�8�����%'����85�0�
 �
����
��������:�'�%�8�
�=%������%�
��?��A��'�/�0�:3���9���+D��>�������
���9��
��'�����9���0	�������4%�F���9%	�'���:3�����8�7����4�����
���
��� 9>'��7�� � �9%���0���7�� +��
�� /� 	�� �
%����8� 9�
�� �� 9�'5�(� �
�0��

��8:�:3����09���0��8��� <�� :�7�� *�� 
�8������	��,� � :�0��3����43� 	��:3�3
�09���0	������	��
'�� 
%�0���9�
���� :��
� T%���'���'��	�(�N�%�'�/� ����
�
�09���0�'�V�'�/�0�0�:�U�*9�'5�� :��	�	�����8�(((�4�� :��
���0	�:�(((,(� �� 
�
2%=	0U�*��'��	�(((�
�+���������9���0	�D\�H(((I�?�'��
�'(((����
�8�8��������
8�+��Dc� ��� 
�8� 8��� ��+� 7�
���Dc� 6�<0�8��� ��� '
=%�� 9%�7��(((,(� �����3
�	
�'��%'���� :��
� ��	�'����� 	�8��	'�:3����� 9%	�
�5�'� 4�0�'=�� ��� 
>� 
��
:�8��	3� 9��
�D�� �� '
=%�:�8=�� ��5����+� � 	� '
=%3� '�<0���3<�� ��0	�:>� ��
��9�	3�9%	��	5�+D��������
���%�<��9%	�'�������<��
�'��>��
���(� '
����%�	���
<��
��	�7�0��&�A��	�A�	���������9%���0	�	�<�%
����0��9�
�����������0	'�:
�7	��
���:��70�<���	��'8� %�	8���8�'5�0	��'%��� 8>���'��	�7�����������
0	3�����	���0	��	���
�4���
�%=�(

f�4����:�+�D� 
>� ��
���:>�� 
%	�4���%=�D�0����9����:����$�.� %(�9���+�
�%'�����	 �����*����� '
=%�:� 75=���8� 4���
�%�8� 4�5��5�+��� T%���'���'��	�(
J�9%�	��
���5������5�9�8�%�0�'�����9%�7%�8�9�9%�������4�
�(� ���0�:3���>
���	�	�7=5���9%	�9�8�8��9�'%=
������������8����0	5�(��
=<� 
����	�����
��



=P� ;�������	�%�'

0����
��8�%	�5� ���%	�5���7��9�0�%'>� 	��9�5��3(� N���5�� �4����	��
'8���
���<�5�� �>�0�4%	���<�4��'�<0��8�5� 
����	�7��8��0��<����9�
%	�4����� %��	
�
��
��%	��������9=����9%�0�'
=��9�	��
���5��0��9=F��:�	�7��9�0	�5�(��	3�
0	D�8�5����0���30%������'5�0�:3����>�	�����	5��'=���'
=%	��04��4�����+���

>�������������8���9��	>���0���	��
'8(��0������'���'
���%��������%	�+��
:�&�'��78���	�9����:3����9%���0���+D����	���+D���9�'=:� �0��
�
���<���
9%	�9�8���/�:�'��
%	�8�:���
���5����7�&�/��	:>�'�>��� �����0����	 9��
��+�� R��� ?�5�
�:�� I���������������#(��� 9���+���	 �����*���� 0���0���
��� �%	��5�9�� ��7�
����� �0��+�� �>� 0�� 9���=�� T%��'�(� �'�89%�8
�����
 %�	7�%��	���� %�A�%8�
�%��9��	�	�� %�0	��3���+� ���%��	���� +��
��9�	��
��
��:3�� �00������8�� 4�0�'=�� 	� �4�
��3� %���5�7�� 9��%�
�(�  �%�	�3	���
9%�4��8�'�	�5��%'�����0�9��D��9��7�0�����'�&�	������0	�:=��8��	'�&�
�=���%	��5�9�����
�
��	���	��%�A'���D�9��
��>���'��	�7�(

?�8�	���8����
��%	��G�%'�7���'
�����	�'�����	4���>��'
=%��0���'�<0��
7��*��+�4��
�8�7�
���5,(�������75�����:��	
������
�%����*��'�<0��8���5��
����	0������+������<�����0	�:>��<����
%��:3��:�0��'��:����9%���0���+��
��8������	5���'��0�:0	��0��:�'�:+�9%��0���'
=%��9�	����8����9%	��	5�+�
<�D� ���	�:(� ���
� V�'��� '
=%��8�� 0��� '�<0�7�� �5���� �
����� � 9�0	�5�5� ��
��	��
'����:�'��
��%0	���
�U�*:�'�'��������
�%3��4%�0�3�8���
>(((,��:��
�
��'�
:�0��8� 	� ����� 75��=�(� J0�%	����� 0�� :�'��� 0����0	� 9�0� '����� 0%�8�
�
O	�4=:�
���6��
������� ��>	���� ��95�� �������P�� 9%	�%�	5�� 0�4%�
���7�
�
�%��� � 9%	��9��	�5�� :�7�� �0�:+��� 	� �����7���(�  �� 0�0�
�'� ��8�4=:�
��
�'
�%��9�0��<�5��������	���5�7��'5�8�
����:�'��8�5�V�'��0���'�<0�7����'��

�%��9�����0�8��6��
����=�(��8�� 
����	��	�	�����>�0�'���5���70�<��
��
%	�����9���0	�5� '�'�� 	��8������� A�%8�5�'�� '
=%�� 	7�>4���8� 4�0�'�8
0�5�������0��8�+�������9���0���5���<���>7�>�������7534����:�:�0��	���4�
��� :�:� 0��� �0����FD� 9%��0	��7�� �	5���'�(� *N	5���'� /� :�'� 4�� 
�8� 4�5
/� 	���	�� ���:�� ��%
(((,�� *��	���:��� �	5���'�(((�  �� 
�� :��
� ��<���� ��� �>
8=�������0���	�7���>�8=�c,�/�75��5�V�'�������5�:3��0���09���0	�'���:��
9��
���(� 1�7�� 75=���� �9����
�� ��
��� 0����5� ��%
�+D� �5=�� V�'� � �� A����
�	
�'���'%	��	�5��<��:�0��3��5��	�3�9%��03�:��
��	5���'(�?���<�9���0	�5�
�
9��9:���8���	��5�+��3���4������	�����:3������	���	���<���	�A���5�9��
�8
A%�	���8� �7%�5�9%	�0������7��3��0���3�� :�'� ��7�%�:�� 1=	�A��8�7�(���	�'
	���	�����	�+��:���9�5�9���0	�5�0��6���	�	�U�*����3�830%	�:���0���4��
�����<�9:���(((,(�J�%=����9%��0��V�'��:�'����
���4�5��0���G�%'�7����<��(
��8� 4�5� �� 9��	3
'���� ���:� 
�=%�	�+�� 	������'�8� �	���5�7�� '5�8�
���

#��(��7�&�����������	,�*��(((���(��!.(



=P�rKJsJt�L�`MLsJt��u�HvINnSqw�UxS�pPL`%�ySnHzhS�{JKnL`tJ���

� ��� 8�5�4�� 4�D� 75��	���� �� 8>� 0�4%�� ��0	'�+�(� 2�+��0�	���� 4���+��
9%	�	� <���� ��� '95� �70�� 	� 7�0��+�� �	5���'�(� ��	�� ��
������'�� 	� :�7�
��9���4����� 	� :�7�� 4��
�� 9%	���� �
��	�:3��:� %	��	���
�+�(� G0�4��8=�5
	 9���73�����
���:���� :�'�:��>�	����	5��������7������=��	���%	��	��+��
:�7���5����	�4%	8�5�4��+8��	��(������8�8�:�����8�7���5��	���'���
�
��
:�U� *�%��0��� '
=%�:� 
�'� <�%���� 9��	�'�:3� 4���
�%���� :�	 ������ 8�� 9�8=�
�	5���'��� �� 9%	�	���><���� �9�
� � %�	�7���:�� 4�� �	5���'� /� 	0�:�� �>
8=�D� ��5�� 
�'�
� �	
�'� /� 
��'���
�0�� 	��5�7�:�� ��� 
��8����� 70�� 0%>�	�� 7�
��9�'=:�9��	�'������5����7���������0���'���+D���%�	�'5����
%�7�	��7�
�9��
��� :�'8� �'�	�:�� �>� ��:�	>+��:� :�7�� �5����� �7	��
���:�(� H(((I� G�%'� ��
0�:��%���9
��7�
�������09���0	����9��
������9�
�����8=����
�8��
��9��
%������%��'������� :�'��������9%	�4�7�D�9��	�'������09���0	(� ��8�

��4�D�	4��������8>��4�
%�'��:�����0��5=������	���8��	8�'��'%�
��,)(

B���
�%�����	
�'��%'�����	�'�:3���
�8��
���� 
�'��	4��������9��
��
T%��'����'��	�7���	��/� :�'�7���'%�+��:3�8��	'�&��������7����/�;���4����
���:��	��� �9���������	5���'��	����'8� 0��5�8(��� 
�8� 
'��9�0�
�����
%=<����8>0	���8�����8�0%�8�
�8��	�+�9�0�
������	4�<��+D�
����%��'�
�� :�'��� %�0	3� �>�9�
������ �����<���(� 1�'�9�	���%��5�����������'�U�*�5��
+��� �0�G�%'�7�� 	��	�%9�35� ��
�%� .���*�	 E�*�������8�
�0�� 0%�8�
��	��7�
9%	�0�
������ +%�0���'�� � %����
��	��:� �
%�'
�%���>'�	�+��0���7=�,"(����
7��5��9�'%���&�
��� �3����%'����0���D� �	>�
��� �� :�0��8� 	����� :��
�9%�4��8
�	5����	�&�
��(� J��
�5� ��� 9%	�0�
������ ��� �� 	��>
�:� 0��'��:� :�'� �� :�
�������������00	���������9���0	����9��
����	�5��	�	���
�0��
�����'
=%�7�
9��
���9��%	�	���%5�'�'����������%�'
�%��
��	�����0����
��U��������9%	�'%>�
�������%�	=���	7%�������>��<�%
�4����
����9��
�%	������'
=%����A%�	���3�
75��9%�+4����9��30	�(�����0
���
�0��
��	>�
��9�9��:���>�	��:�8�+�3�5�����
�>�� �0� �	���� 0�� �	����� 4�	� 	�3	'��� '�&�	�� ��9���0F� �5���8� ������� ��
9%	���0	����8�+��4���
�%���	
�'�G�%'�7�(� ��8=���<��*�	5���'� 
��4%	8
0�8��,�� ���� %=���<� 
���8�9�
�
��	��8�9��
�%	�U� *�	5���'���9�05�7��9�0�
��+D,(������D���0%�8�����%'�����'
����%�	�:��0��'��:����9���<��� 
�8�
�
	 A��	�A�	��8�9�0
�'�
�8����8��:���75�+��8�8�+������	�� 
�<����4�0��8
9%	�%	������ �>� �5���8���%�	�8=�� �>�	���
3� �8�
'�� ���0	����9%��0	��
85�+��0�� ��0	���9%���0���+����	�	>+���������+�� ���8���(���
�%�8�9��
��	�:3����� ���
���:����	��'�����7=���&� �8�'��8� <�������� :��
� 
�� N�%�'�
9%	�9�8��:3���G�%'���'�7��V�'>�����	���9%	����&�
���0����7��0��'�&��

)� 1(��8�7���4������	�*����	"��*������6%�'=���$"#�� �(��)(
"��(��������'������������	,�*��(((�� �(�!)$(



=PG ;�������	�%�'

�4����� �� �'�:�� �� 9%	�� T%��'�� ��'��	�8� 
%��:3��� ��	8����� �0� 9���+�
� �����*����0��0%�8�
��	��7��A��5���	
�'(

J����<���>�
�'<����:�'��9�0�4�&�
���2%�	0��0��9��
���B�4�����	�:�
����(�J�%�������7>�9%	�0����	��
'8�9��
�%	����	0�&���9�%�	����9��%����
���0��:�0��7��
�8�
�(�B�4������3<�8=����*9%	�7�5�����
'���,����
�8��<�
*��0	����43�'5�8�D,(�2%=	0�	�'����<�:��9%�7����8������+����>��9��
�%	�U
*8����������75=������
>�+��4�0��+D(((,���4��*�	�05�����	5�'�%	�'3���7=%>�/���
0=5,(� �4�:�8�:3� �'5����+D� 0�� ��0�9���0	�&�� 0��8=����� :�'4�� 
��'�� 0�
��4���0��'�8��
������	������&��������9��:�����0�4%���8�9���0	���8
� 9%	��5���8(�B�4������	�'<����'�	�:���>��:� 	0���0������ � +8�5�+��
2%=	0� 	�+� :��
� �9�'�:��:�	�� �8�� 
��0���:>� 0�� 5�7�0	���� ��
���:(� ���
���
	 .���*�	E�*��������3�	���	���8��:�	�0	�%��� ��
�����	�����9�	�� 
�8�8�:3
+��0�8�+D��<��������0���>�	�5�
�D���9�:�0��'>(�B���
�%����G�%'�7��
�<
	%��	
3���0	3� 0�4%	��� <�� 9����	���� V�'� ��� %�	�3<3� ��� 9%�4��8=�(��
30
��� �5��	��� 9�
����� �9(�����	'�� '
=%�� '%	��	�U� *����0	���8�� �0� '�7�� :�
7�%�	�\�2���	�7��:��8�8�4�D�7�%�	���0������\,��	����%�����'%	�'�6���	�	�
�09���0�:3��7�� ��� �5���� �
��	��� <�� *��	��
'8� :��
� F��,U� *65�8��	c� �
��	��
'8c�G0�4��
�'���	��
'8(((�
�������
�8c��
�0��/����4�5�4��'%	��0�(((

�'c,(� �������'�� 
%�A��� A�%8�5�:�� 	���0��	3� %=<��>� 8>0	�� ����	�����8
�	
�'�8U�*:�<��� 
�8�%�'���$���4���
�%����:�	�����	0�:3���4�� :������9%��>
	 
�7���<���9���0����V�'����
�����W�9%���0���7��'%�:�X�/�
�������9=5�
�	����:���
���:���
�%��	��:��
�9���'
=%�����9������9%	��5��D�%	��	���
�7�
�'5�0���5����+����(�B���
�%�8��%'����	�+�0���'��0��	����	����
�'�'��'%�
�
��7�� 9��'
�� ��:+��� 0��� %�	��<�&� ��0� 8�<���+��8� %���	���:��8� �
�9
��'��	�7�,-(

�'�:���	
�'�:�	�����
��	���>���8�����9%	�0�0���%������:��$�#�%(��
�
�<
���	���� �>��� ��:� �
8��A�%>� ��	�'����� ��� ��+���<��7�(� �%	�:���� �>� 
�
	�%=���� �� 0��'��:���� �� �	5���'��� �� �+��0�8���� �5����:� ��
���:�� :�'
���4��
����	�:�9��
����4���
�%=��� ���9����:� �7%������+���'%	�'���+��
7�
���+�� 0�� �'
����7�� ��	��
��
��� �� 	8���� ���:�7�� ����(� J��8����
 ������	���	3��� �3� �5������
��U�*R�0	�8������
�0��<�� 
��<�:��	�7�%	�:��0
9��(((���8�+�U� 
�����4>0	��	�9%�����D�� :�����4>0>�� :��	�	���
�� ��0	�� 
��3�(((
��	����c���	�8��	\���	����� %	���:3� 9%��>c� '
� ��� ����� ��� %�4D� /� � ��
�
�0�\,(���
�8��>��������0%�8�
�G�%'�7��8�<�����	��D�9%���7�8���'�	��
��8���89
�8=����:+���	�0����9��
����0	�5�&���
>9������9%	�7�
���:3����
0���	�7�+�����	%�0	��>�	�4��	������4��%���:�9�75>4�:3������>�%=<���8>0	�

-��40�8(



=P?rKJsJt�L�`MLsJt��u�HvINnSqw�UxS�pPL`%�ySnHzhS�{JKnL`tJ���

4�7�
�8�� 0���0��
�8� �� 
�8�� '
=%	�� 	����F�� �>� ���8�%7����� �9�5��	��8�
���	�9%�7�3��9�%���	�:+D�	���7�����9���%	���>�<���(

 �
�8��
�.����*	E�*������9�8�+�����:�<���%�'���$�!������9�����
%	����
�
9=F��:��9���
�5����3
9����75=����	���9%��:���0�%	���8�%�'���$�#(�B�5
	�
�8���� 
��'�� �9��7�8�9���+���	 �����*������� ������ A�%8����8�� ���� 
�<
����
�8� �9��7�8� 0�� %������:� �$�#�� '
=%�� �+��0�85�� 9��%	��� 4���+��
'�
��
%�A���3� ��
���:>����7����:�'�:�����D�'��'%�
����� %�	�3	�&����9�0���
�>5�(��=��	���
�<�	���
%	�5��>�'%�	���
�=%�	���%'����/�9��%	���%�	�0�
'���:
�0�	���5�A��'���5�������0	�5�&��9�5��	�'���'����%�	�	�%������	�9���0�
��8��
�� ��5�9�
��� � :�7�� 4�%��+�(� T%���'� ��'��	�� �0	��%��0��� 9�7�30�
��8�7���%'����� '
=%�� 
�<�8�+��5� � 9%�����5� ��0� 9%�7%�8�8� %�
������ 7=%��
7�%�	�&�'��$(�J4�%�����5�0����	�83�� 0������'���'
��� %����� 
��9�0�
���

�:��
�9�����D�9��%	�%���5���
��%0	5��	�5��	�	��9��%�'���$�#��<��:�'�'����'
9�8���4>0	�� :�0����0�%�F��� � �������5�9�
�������08��(��
30���>D�%�	�3�
	����'��A�'
=�� 0������%
��
��	�����9���+���	�����*���� �9��������9%��
��0	���� 9��
��� T%��'�� ��'��	�7�� /� �09���0�'�� �%'����� ��� ��8� 9��%	
	�	���	�5���
�'+���9�4��	��8��	
�'������0�9����8�0�9�%�����$�"�%(��������
�'�� 9%	�
��	�� :�0��'� 0���0�� ��� 
��� <�� ��
�%� :�<��� %�'�� 9���
���� 0%�8�
�
9�0'%�+�5���:�0��8�	���������%
�'�5=���<�
��%	��*��
�%>����4���
�%��9����
+���	�����*����/��>��9���	>+�����
���
�%>,��(

��8�T%���'���9���0�����
��%	��	���0���'�'��'���
(���:�����>�0��	�
�	��3����3���9%	�
�5'��9�0�'�����9�%��	�7���'
���'
=%�� :��
�	4�0��������
��	�'����� 9��%�
�� 4���
�%�(��� 0%�78� �'����� 9%	�'�+�����:� �����7���
	:�����>���8�����5����+��4���:%	�D����:�7�����:��	�����5��	�D��%��	����0
��7���:�'�	�8�%	��:�:�9�8=�(���'��	�������0	�0����0	���������8=������4�
:��
�9%	�7�>4���� �4�	%�0��(�1�'� 
���:8�:���7�&U�*��	�'����� ���
>�'����
W	4����X��%���� :�'�� %�	4
�'�<������� :�'�� %���� 
�'���	���
���<����� 
%	�4�
�5=���4���>�����:�	�%��
���D(�N	�'�:3���/�	���8�:�9��
����	���8�7���9�:%	��
����	���8�7��	7�%4�����>�%�	�	��:3�
>�:�7����5'��
3��0�A�
���3�:�<�'�>�'>(
H(((I���A�%8�
�%�9�
'�35��>���9�05������35��>����0��(���
�:�'�>����9�0�����8�
%�	9��	�
��'��:�0�����:+��U���	�
%�
>,��(�?�
�<�T%���'�9�0�:8�:���>���
%	��8
�'���	�0������8�<���7��/��8��	�	����'%	�<���������'�:���<��'�+����
��:��	�'
=%�:��9�05� �	�45��>� :�0���4���
�%=��0%�8�
�(�N	��� 
���<�4�� %�
���D
9%	�0���%	�����8� 	� 9%	�
�5'�� :�7��8��	'�&�=�(� ?��'�� 
����8�<�� 0��� ���

$� �(� �7�&� 9%	�
��	�� 0���0�� ��� 
��� <���%'���8�+��5� 9���<��� �� 0����
��	��8� 9%�7%�8�
9�8������5�9�
��(�J�4(��(��7�&�����������	,�*��(((���(��.#(

����(��������'������������	,�*��(((�� �(�!##(
����(��7�&�����������	,�*��(((�� �(��)$(



==P ;�������	�%�'

	%�4D(� �%	�0
�8� :��	�	�� ��75��	�� ��%�	������ 9��
��'� 8�����7� �� ���:�:
4�	����+�����8�
��+���'�>����/�9%	�9�8��:3��� :�'��<���� 
�%�0�� %�8��
��	�
�����4���
�%=���9%	�9�5�������84��'3���9���0	�9��
���	���������
���5��
������9�&�'�7�(

.����*	E�*������%'���� %=<�� �>��0�:�	 �����G�%'�7�� 
�'<�� 
�8�� <�� :��

0%�8�
�8�9��
��'8����84���
��	���%����
��	��8��0�9��	�	�:3��8���	��
'�
8�<��������
�(���+�����%�����8�������
>9�:3��>��2�4�5��������2��
4�5����4�&�'�� '
=%���� 9�5��� %���� ��8�%�� � ��
�%�� %�	8���� �0	��%��0��:3
%����
��	���:�'���:4�%0	�:��
����'��9�5��	����'��A�'
��9���0�:3������5�0	>
	����'���8(���8�T%���'���'��	������D�:��
�9%	�0�
������8�
5�8������%�'
��
%�	�:���>���8��
�	8�8��8�%	�����
��8��/�:�'�
���'%�+�5��7�&�/�*9%	�%��
�8
���4%�F�� �8��������3,(��� ���:�:� 
�%�0	����9���0�� �>� :>	�'�8�8�
�A��
%��	��8��8�:>��������9�8����4�0�'�8���	����*��'�����8��� 
��%0�8
8�%8�%	�� ����0=�,��'
=%��*8�5����+D�0����4��'�7�� ��A
���'��7��	0�8�
0�� �5�&��,(� 1�0��� 	�'�8�%�'=��9%	�9�8���8��� <����70�+�8=�5� 8� *�� :��
'8+�'%����8������0	�� ���+�
���,����*	4�%	�����
�%�7��'�+��5��/�7%	��
����'%	��0�� ��0	'�:,(� �����:3��>� 
���'�:�%	����	���	
�'3�G�%'�7��4�����
���(��(�`��*'%���������=0,�/���84��	�:3��������%����+D���:4�%0	�:�%�0��
'�������+%�0'=�����'�	����9%���0���+�3��9�5��	�3�/��
��%0	����9%	�'��
������ <�'�>�'��9��	���&� 
�
�5���7��4���
�%����0�<�8��
�9���	���7�%�����
4�5���9�0'�8� %������:��$�#(�B�	9�+%�0���9%	��	����9%	�7%���:���'��	�7�

��%	��	�:�����:�7���'�89�'���������4���+D����%�����+D�9%�7%�8������	�	>�
+����85�+D����8�
��+D���0��0���	8�����9�%����>����5��8�����(�2��
�7�

�<� ��%'��� �
5�8���� %������:�9%	�<�5� :�'�����4�
3�9�%�<'>��4��/� :�'� �30	
�������'��/�%�'��$�#�4�5����
�������4�����<��*'�<0����	�����	5���'�8���5
9%	�<�D� 7�� :�'�� 9%�4��8� ���4�
�,�� 	�+� *����3� �	�	�7=��3� �
��%=���%'���� 	
�'�����$�#� :��
���	����4����� 
������4�
�:���:�'��%�	9%����W:�X���
�%�'�7�
	��+��
�8��	����43���8�8,��(

2%�8�
�G�%'�7���� 
�8� :��
����'��<�������%	���� :�'��'����'� %�	�3�
	�&������9%	�0�
����0��'��������%��'����:�'���8�<���>�0�'���D��������'��
9���:����89
�8����:+���	�0��(� �
�8��
���'������0	���	�:3����>�+��
�3
	��:�8�+�3�<�����8��
����+�� � :>	�'��7=%���7�%�	�&�'���0%�8�
��9��7��%�
'���� �'�	�:�� ��� 
>� ��� 
%	�4�� 0%�7>� 0�� 9%	�8���� 0��
�7�� 
�<� ��� 8=75� �>
�'�&�	�D�9�8�+���(�2%�73� 
3�4�5�� :�0���
'��/�T%���'���'��	���'
=%�� :�'���8
�%'��� '����5� 
����� ��� '
=%���� ����� 4�%0	��8�� 	���<�5��� ����8=�3�� �5���8
2%=	0�U�*4��0�4%	������5�����D����F���9�8�+��5(((,(��%'���	�+��9�0��8���:3�

����(��������'������������	,�*��(((�� �(�!."(



===rKJsJt�L�`MLsJt��u�HvINnSqw�UxS�pPL`%�ySnHzhS�{JKnL`tJ���

���73��7���U�*9�
%��� �����	��
'������
�%��	�4�	%�0�3�85�+�3���3�	��	�05
�����8��0���'%	��0���	5����	�:(���
�8�:�<�9�	��
�5,�.(

)�%*&�

�����	�!�	����E��������U_�����%�#���	���'����

	�Ug������F���	%�7���	���
��E�����

�-�� ��
�����	�%� �
���	%��� 
��	� �� �
�� &�� $��
�� �������� �	�%� 	�
�� 
-A�����)
�� B
������ �� ����	� �
��O����� -��	O�� &��� ��� 	
� �&	
�
� �
$�*� �
�
�O�� 	��$
��%� 	�
��
��$������ �	���	�A���*���
%� %�����	�����
��	������
�	
��&�	��)�F��
��������

���
-
��*�������� 
������������$O� ��&�	�)

.�
-������������O���������
�
&�������
	�&�*��
��������
��� �	O��$
���O*�� ����
�� ��������)� F�	��O� �
�
&����� ���$%*� �� �
�
�
$� �
	�� �� ���$O� �� ���  ��������	�%
$�	���)�FU� ���������%����$��_������	�����	���������
-O��%$�*���%�		O$�������
 �����
=?P�� �
��*� �
n�
$�� ������ �� 	��� ��$
�#���� 
&���	�%� 
-A�����		O�� �$�	�	��)� ����	
�
�� ���
���
n��������*�	��
 
��	����$�
 ����������	��
 
��	����� ��������������$�
�
� �� =?P�� �
��)� 0
��&�	��� � ��	
�
� ���
%*� 	��
$
&	
���� �
� 
����� �� &�	�� ��

	�$���	��� � ��/�	�%� -O��� �� ���
�� -��	
�O� ������� �������� 
� �
	��� ��%���� 	���&�� 	�
 ��/���-���A��)

������


����� �	���	������ ��	��� �	����	D,�	���	������B	�1	�3��	"��*�
���	D.����*	E�*����B	�1	���������	,�*��

B�
���A� 
�����%'����
��� 
�����8�������A��C�4
����A� 
���9��9����A� 
���8�%7�������(��

G�%'��
��%'����%��
��%��
���9��%�����9��
���A�
������
��������0��9
��
���8�
�%���A���������
��
�
�%��
��A�
���8�

�%���A�
����9%
(�?�����9��'��4��
�A%��0�8����8�����
�%����0�
����������A�
��
��8����C�
����(

��� 4�
�� �%
�������%�� A���0� �8��%� A7�%��� ���@�%7��
� �
��
���� ��0� �@��
�(�;���@�%� 
��
0AA�%�������%����
���
8���A��%
�7�4�
����%'����0�
��%��
�%�%�����@��
��(�?���%����
��0%�8�
��� 
���4�

�8���8�� �
��4��7�4�A�%�� 
���%�@���
����$�#�� 
��%�A�%��0�8��
�� 
����
8��9��%���A

��� �C9��
�
������ ����7��(��%'����%
������9��
����0%�8��� �84���
����/� %����
�� �A
�%��$�#
���%(�?�%��7�� 
���0�A��
��A�8�����%����0� 
��� A������A����9������A� 89%�@�8��
��A� �A���A� 
��
9��%�������
�����0��A�
�����9��A�%�4�

�%�A�
�%�(

�.��(��7�&�����������	,�*��(((�� �(��"$(



==K ;�������	�%�'



==�7��9	���	���������������^�g��.����	���	)�	�7��#���	���	)������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

1������������'�
B�07��	�	

+��=	���	���������������:�>1�?%���	���	'

	�+1�����	���	'�
���������&	�������)&����@���

F
$�	� B� �� 4� ��
���� ^� �
 	O� �����
�� n$�������*� �� ���&�� ��	
���!
	�����*� ���
���� �� $�$������*� �
�
�O��$� 
� ������	� �� ����	� ��0
 �/�)
+�&�� �� �
 ������ n	��� 
����������� ���	�%�*� � 
����� �
�� ���)� 8)� <��!
��&	
�
*������
���� ��H)�9 �$
�������	
���/�$����-	�����
�����)�,)�+��!
����� B� ��  �/�� ��
$�	����%=)� D�
� ��
������%� -�
���#�%� �������� �	�
�� ��������		
$� 	�� �
 ������ %O��  �����
	�� 	�$��� .)� 9����*� �� -�
���!
#�����
$� � 
�����B �-��1������ �� �� 	
���/��� �
��������� n	��� 
����%�
�
�� ���)� ,)� <��
 ���	�*� .)� _� 
�����*� >)� \� O/���� �� ,)� +���%����K)
.
$
&	
�� 
&	�%���	���
���$������	�%�-�
���#�%�n�
�
�n$����	������ �
�����	
�� 
��������%� �	������� �� 	�$�)� x�
�� �����	��� �$�	
���
���
�

���&�	�%*� �%�O�� �� � �	� 0�� ��
�*� -O � �O���	� 	�$��$�� �� B��$�	��
�� �� =?KP� �
��� ��
&��� � �� >�� �	�)� ,	
	�$	O�� ������
��  ��������	
�

��� 
&�	�%���������2<���	�	�3*������
��		O��	�$��$����>�� �	����=?����
��*
�� ���$� 
��
-
&��		O�*� ������� � �� 0���&*� ���� ����� � �� ��������
�� 
&��	� �2<��
�	�%�������3�*����
� ��n$����������1_,������	%��%���=?�P��
��
�$�����	��
�
� ���&��	����� ��� � � ��	O$� ������
�
$� 2<
�
�
� &��	� �3
��	��!�
����
�
� 
��� �� ����
���	���� 21�
-
��3)� 0��$�	��/��� �	��� �
���$�	
���
���$*� B� �� ���	� �%� ��  
	
� n$�������*� ����� 	����$���$O$

�� ?(� 6�8���	�� &��������	 ��	 ������"��	 ���
����
	 �	 
�
	 ���������	 0JNJ5BJNN?1���%��5��
�$$"�� �(� #��� �$#E�A������	 ������"�	 ���
����
	 $$	����"�� 9�0� %�0(��(�2%���	�����%�	���� �$$"�
�(��"#E�%������	������	 ���
�������9�0� %�0(� T(� ����<��7�����%�	�����$$!���(��#�/�#.(

K��(�6����'�� /�������	 ������"�	 ���
����
	 $$	 ����"	 ��	 �������"	 ��"�����	 ��	 �	 JNNK�� 9%	��
'5�0�� �9%��������� 44��7%�A�� 9���'�� � �0�'�� ��=4� B(� 6�0	����%��5��� �$$)�� Z)� KP?4K=PR
B)� 1�����*� F������� �	��������� 
|	�����		)� &����	)� 0	���"	����	)� ��
���� ������

����0����*� 0���&� 4� E
����� =??�*� �)� �P�R� -	����������� !� 	�����	�� ������� ����0����

5B5f^5B?6*� � )� ���)�,)�<��
 ���	*� �)� ^M� �	�����	� ������� ����0����V�E
����� =??�*� Z)� =��4=�?R
�)� ^^^M� &�	�	V�E
����� KPPK*� Z)� =�G4=G?R�F������ ����0������ ������ ��	��� !�	��� 		�����
��

������ 33� 
�� ,� 	�����	����	)� 0	���"	����	)� ��
���*� �
�� 
-A��� ���)� .)� _� 
�����*
E
����� =??�*� Z)� KPP4KPKR� -	���������� ����0����� F��		�� ,� 	�����	����	)� ����
��	�*
�
�� 
-A��� ���)� D)0)� \� O/���� �� ,)L)� +���%����*� � )� ���)� ;).)� E������*� E
����� KPP�*
�)�KK�4KK�)



==� 1������������'�

����
$�111F)� F��
 ���%� �� ���&��	���%� �
�	�� 
��� ���� � %� 	��
� ��$O$
-
 �/�$� �
��%��	��$*� ������ �		O$� �
� $	
���� ��
�����	�%�)� .$����
� +
-�
�
 �����
����$��������	��� 
$�9
�	� 
�O$�
	���
�� � �2@��%	
�
�
�
�3� �
� ���� F
����*� ������ ���%� ��
���		
�� ���
$�	�� �
�� ����$� &�
�� ����$�)�.
�		O��
�O������ ������ ���$
����
���
�����	��)

D)�0
$���	����*� ���
��$	
���� ������� 
�F)� B� �*� �O�� %��� ���� � ��	O�
��$O� �� ��
� �
��
$�	�	�%�� 4� n�
� F
���%� �� n$������%�)� 1
���� �� ���
!
&�����		O��-�
���#���&����*�	)*�e	�������"����*�7��������		���k	�*
:��*�� �1������� �
���� �� ����
�
�
�� ���
���� ''� ����*� -O � ������� �$
�
�	*� 	�$���
�
� 	���$�*� �
�����
�
� ����
��)� 0�
���		
�� �#
�$� �!
�
�� 
� ��
� �	������ �� %���$� ���
�������$�  ��	
��%$)� D�
� �
$�	�'������
:� I�� �
� ����A��� ���	�%�� ���"J� �����O�����  ��	
���� ��
�
���
��
,�#��������
������>)�1���	�
���)�B)�1�������O�
�
�
��	�������
$�	����"*
�����%*� ��
� 	�����	� 
	� 2&��
� �� �	�$��� �	
3�)�1 ����A��� �
$�	�/�	"
� 	��!�
����
$� ���	��� =?��� �
��� 
�� �� �	� :����	��� Q���	������
���	��)�.���	�����	�$�	�%���
�����	�%���
�������	����$��E)�>���	�	
�������<��
 ��� ^)�1�������
��
�
���n�
�
��
$�	��B� %���/��M�2	��$�	���
B� %� ������
�� 
��� � �%	��� W)))X� �
�������� ���
��������� �
$�	���
�� W)))X)
<�� ���$� �
���
�	��� ����� �� 
��	�� ����������%� � �%	���;��%� HO	%	
��)
W)))X� 0���
	�&�� B� %� %�	
� �
�
�%�� ������$�� �� ���
��������� �
��$�	�
�
� $�$���
�3�)� ��	��
� 1������ �������*� ��
� 
-�� �
$�	�� B� %� n$������%

�	
�� �� �� �
�����
��  ���������)� .� 2<
�
$� &��	� �3� �� =?�G� �
��� B� �
������ �����
$	��� T� ����� F��	Y+� ����	�� !�	��� 		G)� B ��	
�� �� n�
�
�	���� 4� n�
� 	�� �
 ��
� 
������	��*� 	
� �� �
�O/�	��� n$�������*� �
���	�!
�/����� ����	O�������
�	O����		
����F
����)

<�/� &�� ��� ��
���� ������ �	������ �������� %��� ���		O�� F)� B� �$
������ �
�����
�� 8)� +��&�	��
�
� �� .)� E�	&�	��
�
*� ����������� ��
�
�����
�� � ����*� ���/��� ��� 2����	
�
� ����
��3*� �
 %�
�� �
� ��
���
!
&��	��?)�+��&�	��
�
�B� ����������
�	
�
�
 
&	��
$�-
 �/�������
�

����
��)� 1�
��� 
�$�����*� ��
� �
%� %���%� �� �
 ������ 
����� �	�%

��F)�B� �*�-����)����*�E
�����=??P)
�� 1$)M� �)� 0
$���	����*� )));���� ���� ���V� ���� F��		)))� ZF���� '���\*� 2F
��������

 ��������
����������&��	� 3*�� )����)�,)�<��
 ���	*�E
�����=??�*�Q�K*�Z)�==K)
��F)�B� �*����"*�E
�����=??�)
��B)�1�����*�F��������	���������
�	�����		�*�Z)�=K�)
�� ^fSTUV)
G�.�E
��������	O��)� ^4^^^� �� KPPG� �
��R� �)� =M�F��	�� 
�'�����		*� �)� KM�F��	�� 
�g��� 		*

�)� �M�F��	��
|����	��)
?�F)�B� �*�.����	���	)� Z������������\*�E
�����=??=)



==�7��9	���	���������������^�g��.����	���	)�	�7��#���	���	)���

+��&�	��
�
*� �
�
�O�� �A�� �� =?��� �
��� -O � 	���	� 2����	O$� �� ��
$3*
�
&�� 2
��
$� ����
��3=P)� <��
� ������*� ��
� �� 	�/�$� ��� ��
��	��
�	� �������%� �	���� B� %� ��
�
�
� ������ �		
�
� ���	�%� �
�� 	���	��$
.����	���	)+�������������*����		�%���E
�������=??=��
��)�.��������
$
���	���-O ����
$��
����
��
�+��&�	��
$���E�	&�	��
$*������&��
�0������*
@�����*�L�
��������$�D&
��==)

B� �� %� % �%� 
�������$� �� �
���$�		��
$� 
���O���$O�� �
-O���)� D�


������ �$���� ��
�� n�������� �� �
n����*� �
�
�O�� 
���&���� ���
���
� �� ��	O����
%� �	�%��
�����
�
�����
��$�)�������B� %�������������
+��&�	��
�
�$	
�
��
�
		��4���
��	�/	
���*�
��&��*��������
���
/ 
$*
��$��	
�� �
 
&�	��*� �� %�O*� ��
���
�����
���� �
�����
�*� $O� ��
� ������)� +��&�	��
$�� B� �� �
��%�� � �� ��
��� �	���� =�� 
�� �� �		O�
������� I� ��
�J*� E�	&�	��
$�� 4� 
�	�)� ��� ��
���� �� 	�O����� &�	�
�	� �����$
�� �	���� B� %� 2������� �
�����
�3� I-	����������� !� 	��1
���	�� �
�� ���)� q)� <��
 ���	�*� D)� 0
$���	����J*� 2�
  �-�  ���������!
���$�� -�
���#�%$�� �
�������� 	
��- ��3� IB)� 1�����J*� 2�
�����	O$�
��������������$�� ����������� ��� �
�����
�� � ����3� I-	���������
����0�����F��		)))J)

1 ���%��

-��&�	�%$�E)�>����	�*���
���
�$�����*���
���''������&�	�
������ ���
������
�����		
�� 	���	��*� �����2��
�O$� ��
$*� �� � ��	
��&�
#����
��  ��������	
�
� ��
������ ��� � ���
�*� 
��A���� %�A��� ��
�� ��
!
�������� �$O�� 3=K)� B� �*� 	�� �
 �� �
�
�
�
� �O�� �� �%&� O�� ���O��	�%*
�� ���
-�
���#��� �� ���
&�����		
�� #
�$�*� ���� M� 2.� $
��� ����� �����
�
&�	�� %� ������� ������
�� � 
- �����A��� ��/�� ��
� ���
��	��*� ��
� &���
�$�		
��	��F
����)�0
��$�e�+���
�
$�*���
��
��	��-����
-
�O�� %�$�	%
	���
��	�*�����
-
���-���
��	O*��
�����
��	���%&� �*�	
����!�����
������%
��
-
�
�3=�)�B� ���
���� ��
�����	O������
����
�+��&�	��
$��A�����P!�
�
�O*� �
���� �� 1
�����
$� 1
��� �� �� 
��%�� 	���
-
�O� �
��-� ��  ���
����������� �����
�� �� ����O)� .� ����-��� =?=�� �
��*� �
���� F
���%� -O �
� ������� 2
��%	����3*� B� �� 	���	���� ��
�� �
�����
��	��� �� �
���
�
@�	�	O$� �
������
�
� 8����!H�	�� %=�� I��%�� �� .� ��
�� #��	����
�
���
 ����*� 
-A�����		O�� 
-��	��� �� ���
 ���
		
�
� ���-�	� �J)
.O-
�� 2 O�
�
� �� 
������ �� �
�����		
$� ���&���� W���� B� �� ��/��

���1$)M�R(�����	��	(
�����	 ���"�� 
(��U	4��� ������	���� ������	,�#�������%�	�����$$.(
==�1$)�-	�����������!� 	�����	�)))*� �)� �*� �)� =G�)
=K�E)�>����	*�7���*��	�������*�	�!����	�	*�E
�����=?��*� Z)� ��=)
=��F)�B� �*�&���F*�	)*�<��!�
���=?�K*� Z)�K�=4K�K)
=��F)�B� �*�.����	���	)� Z������������\)))*� Z)� �)



==� 1������������'�


�@�	�	�� 4� �)E)X� -O � 
�	
	��	O$3)� <�� �����	��� 1
�	���
$�� �
%�� �%
2�O�
���*��
�
&���	����� ��*�
���O�����
 �����
��� ����*������/���	��	�$
���� 	�� ��/� ��3� 8� ���� +��&�	����*� 	���		O�� B� �$� �&�� �� ����O�
����	��� 2
��%-�����$�8����!H�	�� �$3=�)� B� �$� �
�����	��
� 2�$
&��		
�
 ��
� ��  ��
���
�	
� - ���%A��� � ��*� �
����		O�� ����O3� �� 
����*
�
�
�%A��
�2����	
*���	������ �	O$�������$�%O�
$����� �	O$��
 ����$
����	�
$���	����	O$�������	�%$�3=�)�<���
 ���$�����
��$���� �/��B� �
���� -O� 
-�%�	%��M� 2�
�
���O�� ��
�%	�	*� �
$�A��*� �
 %�3=�)� 1 
�

2����
�3� �
%� %���%� �&�� 	�� ����
�� ����	���� 
�����)� B� �� �����O����
��������� +��&�	��
�
� 	����$O�� ��	O�� ��
�	%�)� ,��
�� 
������ �%� %��M
2D���� ���� 
�	
��	�%� ��	�����
�����%� ��
� W+��&�	��
�
� 4� �)E)X� ��/�!
�	O$� ���
�$� �� -�
���#���3)� .�� ����� 28�	���� ��$��3*� 2_����!
	�����$��3� B� �� 	��
$��� 	�� �
 ��
� �� ��$���� ��������$�� -���A��

�������*� 	
� �� �� ��
� ��/��	O$� �
��
%	��$)� 0
��������%� ��
� �	�/	��
����
���4��
	�
���� ���*����A���		O��� �	O��� ��*�������
��O����		O�
�
�*� ���
�	
���*���&����
&��������
�����
$��	
�
�F�#�n %*�B� ���������!
������ ��
� �	����		��� $��� 4� 	�
-���		��� ���O ����
���*� ������ �!
�� �	
���*�	���	
������������	
���*�����	���&��
���=G)�C&�����	
/�����
�
�O� B� �� 
�$������ �� n�
�
� 2#�	����� ��$��3� #�	���$*� �	��� �
�� ���
	O�)� <�� 2#�	����!�
������ �3*� p�2#�	����� �������%3*� ���

����� %��� ��
�B� �*� ��
�
���� ����� 
�� �
�
�	
�����
��%����� ��-%� �������
���
 �����
�
� ��%A�		���*� �
�
�O�� 	�� �
 ��
� ��$� �����	
� $
 � �%*
	
�������� % � $
 ����%� ��
��� �
�	O�*� �� �
����� ���O� �� >
��)� 2����	���!
		
������/�3*� ���� ��������B� �*� -
 �	�		
������ ������	
����
����� � �
-���A�����
�
���	�������
 ����)

<��
� 
�$�����*� ��
� �
������ +��&�	��
�
� 	��  
�� �
��	� �� 
�	
$
$����� ��
� 
�����*� �
� ����� n���
���
		
)� D�
� $
&	
� 	������  ���$
!
���	O$*� �-
� 	�
�	
����	
� �
%� %���%� ��
$�	�	�%� 
� �������A��� � ���*
��
���A���%� ��� �	O$� - ���
$*� � �� 
�������������
�� ��$�/��� �� �� ��
������
����
$*�-
 �	�		
���-�����A�$��
 
���2 �������
 ����3)�B� �*
��
�%� n�
� �����	
�� ��
��A�� +��&�	��
�
*� �

�	
���� ��
� �� 
���!
�� �	��$� �� ��
�
��	�����
���9���� ��*� �� ���$���,���
	�*�H
����$��

I=�G�� �
�J*� �!�� ��%�� �	
���� �
�
�
�
� -O �� ��	�	O� �� ����	��� �����*
��
�
/ �� �
	#������%� �$�A������ 
��&��		O�� �	��������*� �� 	�

�#���8����!H�	�� �� �$)M�Z�

9U[[%�(�'9�0�(�%7_(
=��F)�B� �*�.����	���	)� Z������������\���*� Z)� �)
=�� ^fSTUV)
=G�^fSTUV*�Z)��)



==�7��9	���	���������������^�g��.����	���	)�	�7��#���	���	)���

�
������2 ������ ����3�H
����$��
*�-O ���
�	���
&&�		O�=?)�B� ����
���
����
����
�����	���
�+��&�	��
$���&��*���%�		O����0
 �/��)�.�� ���
2_����!	�����$��3� 
	� 
�$������ 2�
�%�
� �%�O�� ���
 ���$3� ��$��
+��&�	����*����� ������
��	�����n�
����$��������	���
	� �	
��-
��-O
��
���*� ���� 
	� ��/��*� �
��-
���� �	��O� 0
 �/�� 4� F
����KP)� .���������
���$��
�� �
��-
A�	�%� B� �� 	�O����� �
��
$�	�	�%� �
 ������ �	��!
  ���	������������
���%�� �	
����E��������!��/��� %����
 �������
����!
	�%�)� .���%�� �� 	�����		O$*� B� �� �����O����� �� ��-%*� �
	�������%M� 2<��

-O���������� ��O$M���������� �	
����	��
���O�� ���
 %��$���$������ �
� %� 	�	������� �������
$�� ������� �����3K=)� 2_����!	�����$��3*� ���
��/���B� �*��
�� ����	
����	������-���A����� ��������
�
�	��
��*�$����%
���	
����
-�2�	���
&�	��������$
��� ��3)

,��
����%��
���%��O��&�	��B� �$�������&���*�����	����A�$�$���O
����� $� ����
�� �� �/$%	��
�
� ����� 4� ;�#�� 0� �����
�
� �� +��&�	!
��
�
*� �
�
�O�*� ���� ����	
*� 2
��	��
�O�� %���� �� �� ��������� ��F
����3KK)
+� ��� B� �� �
	���������*� ��
� �� �� �� =?KP� �
��� 2����
	�	�����	���3
0� �����
$������
��
�
���	��9����	����� 
���	������2/����!	�����$��3*
�
� �� =?=�� �
��� ����%� /����� � %� +��&�	��
�
� 	�/ ���� ��
���&�	��
@�	�	�)� B� �$� 
�
-
� �
�����	��O� �� �	O�� ������ �	�%� �������� 2�� ���
���
 ����3)� .� ��������� ���$���� B� �� ����� ��&��*� ��%�		O�� �� �A��
�
+��&�	���$� �
���/��� �� =?KP� �
��� �� .\9� ���
 �������� ��%A�		��
�)
E
&��*� 
���
% � ��� +��&�	����� �
�
$�*� ��
*� ���� �������� B� �*� �� �������
$����
��
�
�� ����
����������
 ������$���%A�		��
$)

1� �
������$�� ��  ���������� �

�	
�%��%� ���������������#
�$��
����!
	�%)� x�
� ���&�	�%*� �
O*� &���O*� $�$���*� � 
��� �� ��� ��
�	
/�	��$K�)
+��&�	��������
�����
��	���B� %���� ���&��$
�� ���� %��$
���
�� ���
_�����	*� �
�
��%�  ��� �� �
 
�O� �
&���� ���
 ����)� >���
A��	O�� �


�	
/�	��� �� ��-�� �� ��*� 2�����3*� ���� ��
� 	�O�� �*� �� � �
� ����
�
��
����� �� B� �� ����
���� 
��O�
�� �
��
$�	�	��� n�
�
� ���	��*
������ �		O�� ��� ���
�
$M� 2�	� W+��&�	����� 4� �)E)X� �
��
�� 
��
�
�	
���
��	��$
 �� ��
)�D�
�� ����O� %�� ��W)))X�����
$O�O��� ��$�
���	
����
�-�*�	
��
��� O-� �%���
��
���$� 
)�D�
� ��
���
*����O�
��$�
��� �$���������	�$�)���������������
�	
������-���
���������	�������
)��	

�$�1$)� Z�

9U[[%�(�'9�0�(�%7(�'_(
KP�F)�B� �*�.����	���	)� Z������������\)))*� Z)� �)
K=� ^fSTUV)
KK�^fSTUV*�Z)��)
K��.)�'� ���*�;��	���	�������**�E
�����KPPK*� Z)�KK=�����)



==G 1������������'�


��	�� �
	
�� �� 	�&	O�� -����
�	O�� 	
���� 
���&���� �������
	��		
���
W)))X� ��
� $
 ��	��� ��� 
� �%�
��	O$� �� %� �
�� ��	� �M� cC� .��� �	�� ���
�
�����	���W)))Xd3)��	�
����� M�cW)))X��� 
���������%������	�������
�
������
������$�d3K�)� 0������		O�� �
��
$�	�	�%� -O �� 	�&	O� B� �*� ��
-O

������������$	
����
/ 
��+��&�	��
�
*��
�
�O�������������
���&�	�*
==� ��*���
�� �������$��)�2+�/��	
������#�	����3*�2��/��	O���������3*
2��
 ����������������������3*�����
����� %���B� ��+��&�	��
�
*����� 
�	
/������ �
n$O� -���-�		
!���
 ���
		O��  �-
� n ���������*
�
��%A�		O�����
 ���
	�����; ���B
 ��$�	*��
�%*������O��� �%�������
@����*� ��
� 2�������		
�� ��$
�� ������� -O �� ��
 �������%� ���
 ���%3K�)
0��-O��	��� �� ��O ���� �� <
 �	���*� ���$� �� �� �� 9���
�
���
�*� ����
!
 
&�		
$� ����������� �������� 
�� 1 
-
���
�
*� 	�� -������ 9�$O*� ����/�!
 
��� �
-��
$)� \�
-O� �
�$���� ��O �	
�
*� -O �� ��
� �	O� -�$���� �� ��	�
� ����A�%� �
�����	�%� ��������������� +��&�	��
�
M� 2F
��� K� ��/�	�
�� �� ���/�
�*� �� 
� 
&�	��� ����� �	
�*� 	���&	
���� ��
��
���� ������!
 �	��� 	��� �	
�
� �� 
����*� ����� �
 
�� 	�� �
 
��*� 	�� -�
�%�� ����
-�!
���A���%� ����� ��$	
!��/��	
�O�*� �
� ����� �
 
�O� � �����*� ������O����
��� 	���*� � ��� ���
�
� �����*� �O��� O�*�  ��
� ���� 
�*� ����
�*� 	��  ��
�
A���������
��	��*��-O�����O�*��
���$���		O�*��
�-
�
�
���
����		O�*
�
 
�� -����
	3K�)� x�
�� �
������ 4� n�
� 
��O�
�� ��
�����	�%)� .� 	�$
n �$�	�O� �	�/	
���� ���
�
� �
��#����
��	O� 4� �O��� O�� � ��� �
����	!
	
���� �
�-
�
���*� �
�����	���%� 	��� �	
���� ���� ������ $���	
�
� �� ��!
���&��� �	
�
*��� ������$ �		
�
��� 
����*��
�$	�	���B� %)

0����� �� $	
�
����	
� 
-��A����%� 	�� �
 ��
� �� 	���&	
���� +��&�!
	��
�
*� �

-A�%� 
� ��
� #�����*� �������  ���*� ������ �� �O��&�	��� � �)
.	�$�	�%� �� �&������ ����
 
��������� �	� �� n�
�
� #�	�����)� 9��
�O������� �� 
������ B� %*� ��/��	O�� 	�� 
$� +��&�	��
�
� ��
�
/� � 	�
���%�
$� �
��� ����$	
�
� �� ���	�%*� �*� ���	��� ����	���
��	�%� �

����$�$*� �-
� �
� �� �
-���� �� -����
�� 9�$O� 
	�  �/�� �� $��%��� -O � 	�
��
-
��� �� ���/����
$� ���
 ���
		
$� �
��
 ��*� �� ���$� 4� �� ���	��
��.��/����
�� ����
���*� 1�� ���
�� ����$�*� ��-�����%� ��O �� ��
� �O�� 

��
�� � 
�O� ������� �������� �� =?P�� �
��� �� @�	�	O$K�)� @�	�	*� �
� � 
��$
B� %*� �� 
���� $
	�
 

-��	O�*� ��	��	O�*� -��
�����*� ��
�
�	O�*
�������	
���-��� �%��� ��%������+��&�	��
$�
	����� ��� ������$ �		
�


K��F)�B� �*�.����	���	)� Z������������\)))*� Z)� �)
K�� ^fSTUV*�Z)�G)
K�� ^fSTUV*�Z)�=P)
K�� ^fSTUV*�Z)�=�)



==?7��9	���	���������������^�g��.����	���	)�	�7��#���	���	)���

������!#�	�����*� �	
����
�
*� 	���	
�
� �
 %��*� �
� 
���� %� -���
�
�
����� 2����
���������
!�
 �������
�
� �
$$�	�$�3)� .��� �	��/�$� �� -�
!
���#������/��� %�����	
�
�����
���4��� ���	��������/����
$����� �
	�*
���$�1�-���*��
-��*���� *�E
����*�>��O���*�����	���4��	����		%%�����$�
�
���
��A�� 21��� �	3)� �	������ �������� %��� #���*� ��
� B� �*� �
������%

 ��	O�� n������ &�	�� +��&�	��
�
*� �
����
���������%� 	�� �O��&�	��
 ���*� 	�� #������ �� �� ��� �
��	�%� ��
� ����
 
������
�
� �
������)
��! ��	��� +��&�	����*� ���
�*� 2����� ��/�$��%� A���$�� �� ���� %		O$�
-������	O$�� � ��$�3� � �� 2����/	O�� ��
��� ���
-
�� ������	�� �� �
���
��
���	O$� ������ ������$�  ��
$� �� ����	��
�� ����%�
�� -
�
��
�3*
�
����� �� F
����� ���
�� �
 ������
� ����$*� ���
�
� ��
 ���%$�� 	�� -O 

����$
���&��	
�� F
����)� B� �� 	�� ���$���� ���������� +��&�	��
�

�����O����� ����
 
���� ����
��$�*� ����	���%� 2
�	�		
�
� �
 %��
� �����	����� �O���	��
�� ��/
�3� �� F
-������
$*� E����
$*� 1�	!v���
$*
 ���$�*� 	���	��/�$�� 2�� ����
�	
�� ��������� �	
����*� �� ���	����!
�/�$�� $
��$� ��
��3KG)� ,��
�� 
������ ���
 ����� ����
�$� ��
�����	��
#���
���#�������� $������ � 4� �	��	��� +��&�	��
�
� I ���������*� �


����� �	���B� %J��������O�
���	%������������ %�.\9)

B� �� ���&�� �O�
���� �� ��
�$� 
������ �� ����� ��	O�� ��	
�	��
�
����
��� 4� n�
� �
$
A	���� +��&�	��
�
� �� � �	O� .\9*�  ��O/�� 0�����
� @�����I����O��$���
�
����� �	�����2 
�
		O������
��-
 �/�������
�

�
��
 �%3*� ��
�
�� 4� �
� � ����� 2+%�%3*� � �� 2$� 
���$
�	O�� ��
�3J*
, ����	���x����*��
�
�O���
�	
�$�	�%���������� �	
$�n����*�������O�� 

�2�
 ��
��	�����
��3�	��@�-%	��K?)�1�����$	
�����O�� % ����2��
 ����
\93� �������� B�
����� ,���-��
�*� 	�� C����	�� 4� $� 
���$
�	O�� ��
 %�
1��	�
*� �
�
�O�*� �
� � 
��$� B� %*� 2-O � -O� �������	O$� �� ��	O$
$�����
$� ���$�	� �O-� �� ����	����� ���
�3�P*� ���
�
�
-	O�� 2�
$�	��	�
�$����3� ����	��
�� ����� _� �$�	*� ���������� �� 0����-�����
�� \9
C������*� �� ��� ������ �����
�� �	��  ���	���� I�� ���� ��/��� B� �� 4� 2	�
��%�		O�� �� F
������ �O�
���� ��[������� 0
 ���
�
3J� � ��
���� �� .\9
L�
�� ,���	
�� �� 2��	�������� @�	�	3� >� �� 9�	*� �� ���&�� ��
� ����/���%
����
���������
�� �������
�� �� 9�O$�� �� =?KP� �
��� 6� ��	��=)� B� �
����
���� �$�	�� �� &�	����� ������
�!��
���&	��� +��&�	��
�
)� ,��
�

������ �O�����%� ���%�	���� -���
A��	
���� ����
��� .\9*� �-
� � %� ��


�-� �40�8���(��#(
K?� ^fSTUV*�Z)�K�)
�P� ^fSTUV*�Z)�KG)
�=� ^fSTUV*�Z)�K�4K?)



=KP 1������������'�

��	
�	��
�*� �
� ��
���� ��� ���
������
�
� $������ �$�*� 2 ��	
���
	��
���� 	�� ���� �� �
 �3�K)� .������� ����
��$O�� �$�	� ���
 	��� ��
����
��� �� ���$��
�� ��� ��%�� �	
���� B� �� �
	���������M� 21
��		�%
+��&�	���$� .\9� �
� ������ �	�$���� ����
�� $���
� �����
���� ����
����
�
�*� ��� ��
����%� � ���� ����&����� 	�� 
�	
� �
�
 �	��)� x�
�� �����
��2��
�
&��
�
�����
��%-����
�����
 ����3�	��
�	%����)

2.���
�������%�F
-���������3*�$���
�O������
���� ���O�����F
����
=?=G4=?KP� �
�
�)� E���	��� ��-
���*� 	�O���$O�� �������$�� 2�
	��!
���
 �����3*� -���
A��	
� �
��� %���%� 
�� ,������	�� �
� 9
 
$	O*
<�&	��
� <
��
�
��*� 9��	�*� >���� �� H�# ���)� .O�
 	%%� ���������
+��&�	��
�
� 2������� %���%� -���
A��	
3*� ���
 ���
		�%� ��������
��
�
����%� 	�� C����	�� �� 0
�
 &��*� �� 1�-���� �� �� H�������	�*� 	�� ������
F
����*�	����������9�O$�)�x�
�+��&�	����*������O�������������
��$O�
B� �$� #���
�*� ��
% � �
� � ���� �������*� �� 2	��� n��$� �
�������$� �&��
$

���O�
�
���
#�
���-��������
�� ����
� ��
���
�	O��� ��*�� ���������
����$��
��3��)� �����
$� 	�� ����
�� -O � �
&�� ����
�)� B� �� ��/��� 
� ���	
�
�	���
$$�	��������
�� 
���	�����*� 1
��� 6�A��O� F
��	O� �� 1�
-
�O*
�
 ��� � ���%� �O� �&�		
�� �������$�� �� ����
$ �		
�)� ��	��


-���
�
�		
���� +��&�	��
�
� �
� �� �
� $���� �
��
��� �	�%� ����	O)
6��
�
�� ��
���� 2 ���� ���
 ����3*� �-�����
� ���#��E��-���� I���$�	��
�

�
� �J*� ���$� ���������� %� 0����-�����
�� \9� C����
�
*� �
��/�	��� 	�
@�	�	�� 8�		�� 9�� �	� 4� ���� n�
�  �/�� 
-
���� 
� ��������� �� �
� ��	

������$� +��&�	��
�
� 	��� ���� 2��
����%� -�	%3)� B� �� 	�O����� n��� �	�
����
���2���
�������$�3�����������- ���� �	O����#�O�&�����4� ��
�	�
	
�����0����-���������$	���C����
�
������� �������� %���=�PP��� 
���)
>O �� �� � ����� ���	��	O�� ����
������������ ���
�*� �� ��������� ���$�!
��� B� �� ����
���� ���� 
�� K�)P?)=?=?� ��
�
-	%��� ���#�	�� C���
�
�
�� @�
	������
$� ����� ��*� ���� ����� � E
��
������ �
$����� �
$$�!
	��������
�� ������*� �
 ��
�����
��%� -
$-�� �	���
&� �� ����
�
$$�	���
�)� ,��� n�
�� -O � �� 
$� +
	���� \�����	
��*� 	�	����%A��

�����������
$$�	�$�����%�		
�
����
��
 ��$��	������
��� )�>
 �/�*����
��/��� B� �*� �
� �
	��� �	���+��&�	��
�
*� ������ ������
�� 	�� -O 
*� 	
� �

� 
��$� ������ %*� 2����	�� �� �-	� ���� �� ��
��� ��  �&� �� -�� �� ���3*

.�� �40�8���(�.�(
��� ^fSTUV*�Z)��K)
��� ^fSTUV*�Z)���)
��� ^fSTUV*�Z)��=)



=K=7��9	���	���������������^�g��.����	���	)�	�7��#���	���	)���

����
�����	������
�������� �������	�M�2x��%- 
��
*�������
��/��%*���.\9
�
����/��4�	���
�
��/��%3��)

0
� ��	��� ����	��O� B� %*� �
��%A�		O�� +��&�	��
$�*� 
�	
�%��%
� =?K=� �
��*� �
���� 2�&��� -��&����3� 4� +��&�	����� ��
���� �� �
���
���������� %� .\9� �� ���	
����%� 	��
�	O$� �
$�����
$� ������ �

-A�	�%)
29
$$�	����������� H
����$���3� �� n�
�� �
 �*� ���� 
�$������ B� �*� -O � 	�
��
 ��
� ����/�	*� ��
 ��
� �$�/
	� �!�� ��
��
� 	���&�����)� C	��*� ��

� -���&	O�� 
��� �	�%�� -������ ��O�O� �� �
��%�� ��$� ���O*� +��&�	����
��/� � �����-���� �� ��)� ,��
�� 
������ ������� ��
� ����	������ �����O� �
�����
�� +��&�	��
�
� �� �O���&��$�� �� ������������� ��
�����	��
1� �O�
��!Y����	���)�29�
����%���� ��
��%-����
�
���	
�����$�3*�����
!
 �-��O�� �� �$
&	O�� ��	*� ���� 
����� %��� ��
� B� �*� �� #���� �� =?K�� �
��
�
� �� �$����� ��
���
���/��
�%� �� 	�$� @�	�	�*� ���� �
����&��� 	
�
�

�
&�%�1�� �	����� ����������� �$�.O�/��
�1
�����<��
�	
�
�'
%�����)
���
���� B� �� 	��
���� $������ � 
��� �� 
����� �	�%*� �����������A��� 	�
�
 ��
� ��
� 	���&	
���*� #
�$O� �
����	�%� �� ��%�� �	
���*� 	
� �� ����� ��$
��$O$� 	�������		��� 
��	��)� +��&�	����� 	��� �	*� �
� � 
��$� B� %*
����
 �-��$� �� $� O$� �$
$*� �$-���
	
����� �� ��$
�����		
����)
1������ ��
� ������ ��
	�������� � 
��� B� %� 
�  ��	
���� +��&�	��
�
*
�
� 
A��A��� �� ����
�*� �� ���$��
��G)� E)� >����	� �� ��
�� ���$%� ���� M
2\� 
���� W)))X� -
 �	�		
� �
�
&�A��� ��
��
��$O$� �$� �	�/	�$
������ �	��$*� 	
� 	�� �����		O�� �� 	�$*� ��$
 �-��O�*� ���%��� ����� �	��
W)))X� ����	
���� �
� 
�	
/�	��� �� ��
�$�� �� �*� ���	
����%� 	��
�
�
� ��O$*
	��	���*���������������*�	
��R�n�
���
���
�����
�
$�*���
�W)))X��
	��������

��$
�
	�	�%� �������%� �� �
	�����
$� �
	�	�%� 
� 	�$� ����
�
3�?)� B� �*

���O��%� +��&�	��
�
� �� �
� ��	��� �	�� ��
� &�	�*� 
�$������ ��

�$�	�	�%��
��	�/	
���*�	��
�
�
� ��
����-O�/��
�2������3*������		O�*
��
�	
��$O�� �� �
 	�	��$�����*� �
�
�O�� ��� ���� 
���
����$��&����$�*

�	��
� 	�� ��$
$� �� �� 
	�� -O �� ������� ����
$� -����%	
���� ��
�$O� ��
� 	� ��
�����������
�#����O)�0����-O *�	��
$	�		
*�1)�E� ���	
�*�	��
�
���
���� 2����	
�
� ����
��3*� ������/��*� ��
� B� �� �-����� �	
� 	����
!
�� � 2�� ����� �
 ���������� �����	�
�!#�	����
�*� ����
���
�!�����
�
� ��	��
�3�P)

.)� �40�8���(�!�(
��� ^fSTUV*�Z)���)
�G� ^fSTUV)
�?�[��)� �M�.)�'� ���*�;��	���	�������*���*� Z)� KKG)
�P�[��)� �M�-	�����������!� 	�����	����*� �)� �*� Z)� =G�)



=KK 1������������'�

�-����$�%���
������F)�B� %�#���	���	)*� �����
$���
� ��
�$��
-��$�
��
�����	���=)� F��� � ����	
�
� ����
��� F)� B� �*� 	���		O�� ������� ��

������
�� n$�������� 2 ��
�����$� �����
�
� ���-�&�%3*� �������� %��� �� 	�
���$����.%��� ����F��
 �#
�����E�	&�	��
�
*�����$	����+��&�	��
�
)
B� �� 	��
���� 
-A��� �� n���*� ���� 
	� ��/��*� 2� �	�������� �����3)� 0
 %��
� ��
�%	���$���
���
&��	��$*� 2
-�� -O �� ��&�O�F
����3�K)� D� �� ��+��!
&�	��
$� B� �� �O�� %��� ������	
���� �� #�	���$*� �
� 
�E�	&�	��
$� 
	
��/��M� 2-��� �	��� �� -
��$��	*� -O � �� 
���
$� -�� ���-��3)� 1�O �%��� 	�

����� �	��� H�
��
�
*� 2-O � ��&�� 	�� �� 
���
$*� �� �
 ��
� ��	��
	�
��A������/��
�%� �� 
����*� 	�����	O$� n���
$� 	�	�����		
�

�
������3��)� .� 
������ 
�
-
� �
�����	��O� 2�
���		�%� ����� � �3� �� 2����!
�����%�� O-��3)�D� ��	��
�
�O��n �$�	�O��	�/	
�����
��#����
��	O*��

������� ��
	��		O� �� $
���� -O��� �O��	O� -
 �	��� � �� 2�	�/	��� ���!
�
�3��)� E�	&�	����� �� �	
���� -O � -
 �	O$� �� 
���
$� 4� ���� O�/���%*
������	��		
���
�
��
�*�� �����
	��/��*������-
 ���A���%��*�	��
	��*

���������A����� %�)�B� ��
�$����������		
����E�	&�	��
�
*����
�
�
�

2�
 �-�%� ��
��3� %�	
� ��	��� �� 
�� -
 �	��)� 0
�����	�%� ��������������
E�	&�	��
�
� ����� �
$
&	
���� �
	%��� #
�$O� �
����	�%� �� 
����*
��
��		
�
� �
����A�$�� 2.%��� 4� -
&�%� �
�
���3*� ��/�A��
� -
 �	�		
!
����A�		O�� ������ �� ��$�
 �����
!n�
��������� �
$�	O� 
� ��
�$� 	��!
���	
$� -����)� B� �� 
�
-
� �
����������� 2	��
�
�
���3� �$�� �� ��/�
E�	&�	��
�
*��
�
�O��	��
���	
�� �%�����
�$�������������+��&�	����
	�� -�
/����)� 2+�����	����%� ��	�� �� 
����3*� ���� 	�O����� B� ��E�	&�	!
��
�
*� �
����� 2�����	
���3� I	�����	
� B� �$� �� ���O����J)� <�����	O�
�
����� ��
��
� $����� ��  ���������� � �� �� ���������	���� ����/� ���
���
 ���
		
�� ������
�)�<�����	O��-���*� ���O�� �� 
��
$� �����-� �� ��

��/��	O���
$� ���O)�.�
� �����
��+��&�	��
�
*�E�	&�	�����	��	� �	�
����$*� 	�� ��O 
�*� 	�� �/�	��� I-
���O�� -���*� -�	�
������ �� ��J��)
.�L�
� �� ��
	���������
�� � ��� �	��������*���0���&���	�$� �%�2���$
�
	�$	
��3� 4� ���� � %�
	����� %O�*� �% �%� �� �����*� �O�� �%� 
�� ���
#� 
�
#��*� $�����$� �� 2-
�
���
��� ����
*� -
�
������ ����
3)� 2<����!
���	��!������	�3� $���� � �O���� �� 	���
&�����)� B� �� �����O����� ���&�
�����
�	
/�	���E�	&�	�����4�@�	�	)�1�
�%�����O����
&��$����
 ����*

!��F)�B� �*�#���	���	)*� W�MX�F)�B� �*�.����	���	)���*� Z)�!#/#�(
�K� ^fSTUV*�Z)���)
��� ^fSTUV)
���1$)M� �)��pgo{z*�7
����	��
� �	�������
����	�*��p�zwSZU�=?GP*� Z)� ��)
���F)�B� �*�.����	���	)� Z������������\)))*� Z)� ��)



=K�7��9	���	���������������^�g��.����	���	)�	�7��#���	���	)���

E�	&�	����� ����	��� � @�	�	�� �� \����
�O$��)� B� �� 
�$������ $���
���
���������������@�	�	�����������E�	&�	��
�
�����&����
���
�
����������)
<�O��%� @�	�	�� 2�
 ��������$� /���	
$3� �� 2�
 ��������$� �����
$3*
�  �	�	���� 4� 2� �	
$� ������	O�� �O��	3*� E�	&�	����� $
�� 
&�����
 
��$%�����*� 	
��� 
��%-������� �	�� n�
$�� 2-
�
���
��� �3� ����
���� �	
-O � �
��#� �� $�	������ #�	�	�
�*� �
�%� �� 
��%-����
$� �����
�
��� 
	
������%�	�����	�$� ��)�C�E�	&�	��
�
�-O �
�O�*�-������ n$����	�
$*�
	
���
�!�
� ���$%� � �&� � �� ����	
$� -�	��)� B� �*� ��O �%��� 	�� �
$$�	����
1)� 0����
���
�
*� ����
���� ��
� ������� 
� �
$*� ���� E�	&�	����� 	�	��� 
0����
���
�
� ����� %�A�$� B
���������		O$� -�	�
$)� ��	��
� 	���&�O
1
�	���
$�� 	�� 
������ ���*� �� �
��#� �� $�	������ E�	&�	����� �
���% *
�������	��� �	O$��
	�� 
$�F181F���>�� �	��G)�<
��
����	�$�O�����O �
��� 
$���������� %A��*� ���/��/��� 	�� �$%� E�	&�	��
�
*� �� �� 	�$
���O�O������
 �����	��	�$���
$�%O��*�E�	&�	��
�
�����������������
��� 
$��
�� �� >�� �	�� �O-�
�� �*� �� �
���� +��&�	����� ���� 
&� 
E�	&�	��
$������
��	�����
-O$�
��� 
$�.\9�IB0CJ)

B� �� 	�O����� ����O� ���������� n�
�
� ���/��� %� ����	
�
� ����
��*
�����O��%� E�	&�	��
�
� 	�� ����� ��
�	%�*� 	�O��%� ��
� 2��	��� �� 
����3
I ���$
���	�%� ��������������J)� E�	&�	����� �
�%� -O � �
� ���$� �� �!
��	�
$*� 	
� �� �	�������� 
��� �%� 	�� ��
�$� $����)� ��$���$*� ��
� � 
�

2�	������%3*� ��
���- %�$
�� B� �$*� �������� 
��� �� � ��$
)� ����	���%
�	������%� �� ���O��� ��
 ���%� �
� � �� 	�� �
����� �P� �O�%�� �� 
���*
�� ��
$�	��$O�� 	�$�� �� ����� �	�����
�� H
����$���� �� =��  ��� ��%�� �!
	
����4�
�
 
�=P��O�%�*���
�
 
����O�%��-O 
��
����
����
�
����
$��
&&�	

2#����� �	
3�4����� �*��
�����O�������O��-�&��/���� ���$��/���������
�)
9�������	
�	��
�	
$�������
�*����	�$��
��		�%�H
����$��
�����
������%
�	������%� �� �� 
$� �
���� �� $�  �
	�)� 0
n�*� 
���
�� 	���
�	���		O�
�����*� ���
&	��� 	�	�����		O�� �
 
��	�E�	&�	����� 	��	
�
$� �
���� -O*
�
� � 
��$� B� %*� 2���*� �
 
��	*� -���������	� �� -���� 
����	3)� x�
�� $���

	���		O��B� �$�2�������1�	�
!0�	�
3*� �
����	�$� �&�	��	�� n�������*
p� 2n����������3)� ,� n����������%� 
��	��*� ���� �����	
*� �
�
 %��� ���*
�������
�����
���
���
������$
&	
���
 	���
� ������%)

0
�O�
&���%� n��� �
��$�	�� �	O�� ��
�����	�%� F)� B� %*� 	� �%� 	�

�$������ ���
������ n$
��
	� �	
���� �� �
-��&�	���  ����*� ��
�%A��
	
�O�� ���
 ���
		O�� �
�%���)� E	
�
���		O�� 
�O�� ������ %*� �
����

!)� �40�8���(�!)(
��� ^fSTUV*�Z)��?)
�G� ^fSTUV*�Z)��P)



=K� 1������������'�

n$����	���
�
� ��� �*� ��
� �	������ ���
���$�		
�� ���
���*� �� ���&�� �����!
	O�� �	� �� ���
�	��
�*� �
��$�	�
�*� 	��
	��*� ������� ����� 
��������*
�
$
� �� �$�� �
����� ������ �
�����
�� 
� ���*� �� ����� ������ ����
�� ��� 

��&��$� � ����)� <�� 
�����*� 	�����		O�� B� �$*� 
-���� � �	�$�	��
,)�1
 &�	��O	)� F)� B� �� ���&�� �O�
�
� 
��	��� � 1
 &�	��O	�*� ������
����
���
��������2��� ����� �	
��%� �	��3�?)�������$	
���	�$�	���
���!
� 
�������O ����	����-
�O�B� %���2,����� ���3�����%����
����
��
�L�
��
�� D&
��� ���� �������	��� ��� 
���)� .������� 
���� �
� ��
�
$�� ���	��
�	���� .����	���	)� Z������ ������\� I<��!�
��� =?��J*� B� �� ��/��M
21�����*� �
� �� �O�
��� ���	������� 'd-�'� ,)�)� 1
 &�	��O	�*� %� ������
����� �	O$�������
 ��
�����
������4�
�+��&�	��
$���E�	&�	��
$3)

<��
��
	%�����
���������
- ����� �	O����n$
��
	� �	O����� ��F)�B� %*
� %��
�
�
�
� +��&�	����� 4� n�
� 	�� �
 ��
� 
�	
�
�
 
&	��� -
 �/���!
����
�
� ����
��*� 
 �����
�%�/��� 	
���� � ����� F
����*� �
�
��%� �	���
!
&� �� ��� ��������*� 
�	% �� $O� �� �� � 
�
*� �O�
���� ���
�	
���)� B� �
�-����� �	
� ������� �
�����O� #�	����
�*� ��	��
�*� �����
�)� �	� ���
 ��
������ ����$���%� �� �
 	
��� �� 
-������	
���� 	�� ��
�$� ����
��
�	
$*
%��
$� �����
$� %O��)� �*� 	��
	��*� ��
��� ��������� ������� ����
�
	��������� >)� C�-�	�
���
�
*� ���
��� �	�����������		���	 ����	 "!	����
%�������� �
�
�O�� ����� ���$��O� ����� ����������� ��
�����	��� 	�/��
�

��������		��
�� 
�1�� �	�� I
�+��&�	��
$� ��
$�	���� ����
��
��	��
,	�&�%�>���	�J�������/���������	�������
���	����� 
��$��[)�9)�<
�����M
*���8�<���9�'���D���%�0��4�	���9=50	�5�����	>+��
�7�<���%�0�,#�)

���������	
�

2�����	�������#�	���"	08�����	4��� �����	�	2���������	���� �����1
�	��������	����������	�	�#����	F�	���	3"��

�'
�%'��9%	�4�<��
�=%�	�+D���8����G����/�9��%	���'%�
�'���
�%��'�7�����
�%�'���8�8��
�%��
��9�%��	�:�A����87%��:�%���:�'�:�����������8�5��	����7���	4�0���7�(�����	�:��0���:�7�
�	'�����T(�2	�%<�&�'8���(k���<�&�'8�/�����'������	����������	�9����0	���(�G����9%	�0�
�
���:3�� 75=���� �
�9�� <���� � 0	�5����+�� %�������:��:� *�	�%����7�� '�
�,�� *�:��� 
�%%�%�,�� :�'
�'%�+�����2	�%<�&�'�7��� �'�9�� ���:3����7>���� ���%�'
�%��
����9�%
%�
���:� �9�������7�	��:

�7�� A���
�'�(� ��%=���:�� *���� %������:,� 0�k���'�7�� �'�	�
�%�� ?�%K��8�0�� �%�	� 
�=%�=�
���'�:��������:� T%�����'�:���4��9�%%�� �?�@���(��%	�'���:3��� � 
%�A��� ���%�'
�%�	�:�� 
�<
�(����<�&�'�7��� '
=%�� 4�5� /� :�'� 0���0	�G��� /� 	�'�89��'����8�8�%��
3� �
���'
�����8
�0������8(

�?�F)�B� �*�E�
����*�<��!�
���=?��*�Z)��)
#��B(��%4��'���'���������		���	����	"!	����	%����������%�	�����$$#���(��-(



=K�7��9	���	���������������^�g��.����	���	)�	�7��#���	���	)���

������

������	�)	��	���	08���;	4����������	���	:��������7	����������1
��	������	��)��	�)	�	�#���	F�	��	3"�

��� 
��� �%
�������%'�� �A���8���G��� /� ���%
�%�� �� �
�%�%�� �%
��� �� ��
�%��� ��0�8�8��%�

�A� 
��� A%�
���@�� �A� 
���������� �87%�
��� �%�� �C�8��0(�;�� �
�%�%����%'� �� �����0� �� �

���
'�������0��C�8��0(����
���%����%���8�
�%���
��%���%��
���0%�A
���4��
�T(�2	�%	����'����0��(
���	���'��� ������� ��4��8��(�G���� �����7�8��� �
�7��� �A� 
��� �A�� ��0� %�@���
���%�� ��
@
�
�A�2	�%	���'�� Oh%�0� �C���
���%,�� hA�
��%� �A� 
�%%�%,P� �� A�����7� ��� �

��
��� ��� 9�%
%�
� ��0
9�������7���� ���%��
�%�
��� 
��� A���
��� ��
��%� �A� B�����@'� 
�%%�%(� ?��� ��
��%� �A� �'�
����� �
��89�%�7�h
��������A�
���%�@���
��,��
��
���?�8l��0��?�%K��8�0����K��
�%���0��
����
@�
�
�� �A� 
��� G%��
� T%����� ��@���
��� ��0�%�� 0�� ��4��9�%%�� ��0� ��
���� m���
�� T��K��%� 0�
?�@���(�N��@���7�����0�����%�
������� �� %�����
%��
�7� 
���9�%
%�
��A����	���'�(�;�� ������
�%��
�7����%��
�%�
����A��
�����
������0��9%
����8�0��%
�(



=K� 1������������'�



=K�yJIz}�nK}L�}�MJ`v~L�GPPz��LHPLSPHnL`~���������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

Q��� '�0�8��������'�
���	
��

6��������
��������
�#		��8
�	
	��
��

�����R�����'���%���:�'��9��
'��
��%	3�����9%	�%������0���
�9>D0	��3�

�������
�%'����
�'�	��'�8
������%�	���	4�0���5����=:�9��
��'���	���+��

���9�%������	�%�7�'����9
=����9�+%=0�'
=%����'�'���+�����%=<����>��>'�
�	3� �	>�
�
���+�3� �<���(� 1��
��+%=0� ���� '����9
� '%�(�6%��� :�'��8�
���

�8�
����84����8�
�A�%���	���4%�	�9��
��'��>0%�:��9%	�	��
��%�� �
�%��'���0
��9�8>
������	��=�(��
��	����0�����44�:���6������0����'4�
��B����0���
������������9��
���	��
��5����'��
�%	��	���9%��3�'%�(

�9�+%=0���%�	�������R�����'�:����9�
%	�4�����:�	�7���%
�'�5����4%��
����'�5���
���
��%=�����'
=%����9�:�����>�8�
���'%�(���	8�%�
�:�9%������
9�	�����:�0��'����9%�	��
��:>���	��
'����0��
�7����'�%	��
�8��
��'��
���'
=%�
�3���:4�%0	�:�0���
�=%�	�+��R�����'�:�
�9���(

��
���'%�����
�%�
�%	��9�:���5��>���:�	>+��:�:�'���4%�	�'����9
���	��
�����8�
�A�%��	�����	�����9����8���������5�7�������
����'��0���9(��4%��
	������4���
�%=�(�6%�����	���	�5��	4%�0��%	��/����9�	���5��	�	��D��9�'��
:�� 4%�
�4=:��� 6������ ���
%�4=:�	��� B����0���� ��� 	�4=:��� '�7�+�� '
�
� %�	�8����9%	��
>9���4�5��'8�O���'���'��P��9�	4���5��%�	�30'��'%=�=�
O��'4�
P��	��'5������0	�O��9�8�����:�<�B����0���P���<���5��9%	�%�0>��70�
�8�%�5��	5���'�O���8������%��	���%��5��	�'%��
%�7�	���	8�%5�����0����
�;����
�P(��%	������'%���� �	�	�7=�������4��������:�� �
���5�� �>��%7�8���

�8�0����0��������%0�'
=���8�%��	�������9%	��
%	�7���(���:��5���>� 
�<
���� �9���4�� '����9
���	������ '%�� /� 9�53�	���� %�8��
��	��:� 
�:�8��	�:
85�+��	��4%	�0���8��9���4�8��0<����������5�5��8�0>������89%��O����
��<4��������	�	�������������������I���������
�9�������%7�������%P(

�5��� ��
%�:����� 	�4�%����� ��� �	�%����� ��'5�� 
'��'�� 53�	��� 4�0	� �0

��3����� ���'�� �8��:�(� �	��	� :�0��'� �� 
�8�� <�� 9��5�7�:3�� �>� �� �����
�
��%���� '%�3�� 9��	�	�7=��� 
�=%��� 	0�:3� �>�8=�D� �� �	�8+� ���8(�6%��
9%	����0	�'���:���9%	��4%�<������
�:3���>��	�8'����'���
�%�	������ � :�0���
�	�+��� ��� 9%	��
�:3�� 4�D� ��	4>0��8� 0�� <���� 95���8� ��
%�:���8(� 1��
� 
�
8�<���� 0	>'� 9%������� 9%���	������ � 0�A������� 9�:>D� ��� 9�0�
���
�7=���:� ��0	�� �� +������ :�'3� 9���0�� 9�08�
� 
�7�� 9%�����(� �� A��	�A���



=KG Q��� '�0�8��������'�

:>	�'��OG�

��4�T%�7���B�%
%��0��������P��:>	�'�	������O�	5��'����6�5�����
0�&�'�7�P���	���:3�7��'����9
���	�����8��8�:3�����8�+����0�������'���
'%�
�	��:>�������9%	�� :�0���	����8� �'�0������9����8� 
���<��9�:>D(�B�0��
��� '�7�
���
��	��� 9%���0	���� �0� ��
� -�(� 9%	�	� �����0���(� R��7�'�%��
G��%7�Y��R�'�AA��������������9�	���5�����	8��>�9��'
���0	����9%�4��8�(

��	��<�������
�8�
�	:���'����4�'
�A'��:������0��(�R��7�'�%�	��	���
�0��
��%0	�����<��*G%�8�
�'��'�7�
������
����	��'�%=���+��8>0	��	���
�	���8��'����9
���	��:3,�����
��:�7��	0���8��	���	���<��*	���	�������:��

��<�0���4�	9�+%�0���9��=4�	0�
�%8�������9%	�	��4�'
���3�%	��	���
�+D,�(

�8��'�8��'�
����:�A��'�:�:>	�'=���	�5�<���:���:�'����'�<0�8�	����
O8=����8��9����8����
�%����8�� �	
��	��8� 
0(P��'�8��'��:�� �
�%9�%������
������������:��
������	���
������7��%��
�����(�2������4��8=�3�����9���
'��
'�� �	�� 8�0��� 8��	3� �9%���	���D� 9%	�08�
� %�	8����� 4�� 8=�� 8=�D
� 
�8���8�8�9����'��
'���8�0��(�����<����
�7����8�7���5��������+��0��
8�+D� 
�7����8�7��9%	�08�
�� %�	8�������	�9�������
���8��
���7��9�%��
	�8���(�6��
'��8�05�� �8�05����95���� �3�8�05�8�� 
�'� ��8�� :�'�9��8� :��

 ���	�%� � 9���	���� 	�4��'�� 7�� 8
�:3��(�J:���'�� ��4�'
�A'��:�� ��� :�'�
9���5�:�� �>� R��7�'�%�� �	���	��� <�� �<������ �� 9%������ '�8��'��:� �5���
��4�%�����7��'��'%�
��7��	���	����0�'5�0�����8�8�����:�7���<�����'
=%�
:��
�%=���	���	���	���0���8�8���'%�+����7��������/� �
�
��7����0���:���
��
��:(�1��
��>��
��	:���'���:�'���8����	���8=���	�7%��
����4�'
��������:�7�
�A�'
�	���<����53�	����0���0	����8�:>
��+�� �	�'�
��	������'��
�%	�� ���
4�'
�A'�:3��7�� 7�� 9�08�
�(� ��%�	�8���� 8��� �� 
�'8� %�	�� 	��
��D
� �'%�+������� ��%��'���� �4�'
�A'��:�� �	��� �� 8�<���:� �
%�A�� ��9=���7�
	��
�%�������.�'�8��'�:3������>(

�4��%���:��
��0�
��	3�:>	�'��:�'��
�'�7������:�0��'�	��4��%��:�8���:�<��
��F8�8�� 9�0� ���7>� :>	�'� 
�'� �9���A�	��� :�'� :>	�'� 9��
��'\�2�8��:3��
A��'�:�� ��
�
��	��� :>	�'�� 9��
��'�7�� 0�
�%8��:�� �� 	���	��8� �
�9��� :�7�
'�8��'�
����+D(� ��4�'
�A'��:�� :��
� �� 
�8� 9%	�9�0'�� �4����
�3� 9�0�
��3
9%������'����9
���	�����(�J�0������9�0�	�������	��
�'�
��9��
��'�7��4�	�
%�0���9�
���U�*N����
�%�����5�9���0	�D\,�+��0�	����
%�0��+����	0��
�A�
'������ �
%�A�� ��9=���7�� 	��
�%�������(� �4�'
�A'��:�� �� 
%�'��� ��'
�%�
�
��%�� 9��
��'�7�� :��
� 9%�����8� ���4�
�8� �	�
���'��� '
=%�� 
��� 9%	�<���
� ��8�
��+�����:�7���'�
��	��+D��4��%������:��
�����8���	���'�8(

�� �(�(� R��7�'�%�� ,���������	 �	 �����0����	 ��	 �����	 ������*�	 � ���*��1�*������ ��@�%�
���
6%�'=�����#�� �(�)(

���40�8(
.��40�8���(��"(



=K?yJIz}�nK}L�}�MJ`v~L�GPPz��LHPLSPHnL`~

��8�+��0�8�+D� '�<0�7�� �	5���'�� :��
� ��9�0'��3� :�7�� 9����0	����
�������������'�	
�5������	��
�%�����&�����%��'���&��9�5��	�������89�

� ��������%��'=�(� �� :��
�+8�� 9%	���<� ��8�
�� �8�8����'=5� 9�0�4����
 9�0�4����'�	
�5
�����������4�'=������D�	�0%�7�:��
%��������
�0	���
���
��8����%�0	�=����������:3����>���0�'5�0���
�'�����8������%��'�����%=<�
�3� �>� 9�0��	7�>0�8� ���%�'
�%���7�	��8�� ���4���+����8�� �
���'
�����8
�	���8��:������8(�6�8��'��:���
�%9�%��������8���
����	��
'��%=<����4%�D
9�0����7>(

?�=%���:��
���:�	>+��:����4���+�3���%=<��:3�3��>����8�9�	�8�8����
8�+��0�8�+��� 9%	�� �	�8� 9�0'%�+�D� ����<�5�4�� �5���� *���8,(��	���	�� 
�
8��:��>��:���
���:>����'
=%�:�8�:3��0��0��9�	��:� 
����8��+%�0'�'�8��'��
�:�� ���8��8�� �	��'�D� 0��
��	��7�� �A�'
�� 9�%�	�8���(���
���:>� �04�%��
'�89�'�:�� A�'
��<��'�8��'�:�8�� �>����4�	9�+%�0���	� 
�=%�3�� 
��'��	� :�7�
0	�5�8���>��88��<�� :��
� 
���'
�0���
%�������'
����+D�9�	��
�:����53�	��
9�����	�:��
%���(

�'
� 
��%	���� �
��%�� �%��	��7�� ��� 	�'5�0���� <�0��:� A�%8�� �4����+�
�04�%��(���8�+��0�8�+D� 
�=%��� 53�	���>�	� :�7����
�%�A��'�:3�/� :�0��� �0%��
7��:��
��'
�8���4�'
����8(�2����%�<����'�<0�:�%�A��'�:��	�4%�	������'�<�
0�7����	�����9%�	��
��:�'�<0�:�8�+��
�=%���8��0��0��9�	��:�:>	�'���
�%�����
�	��� 
����0	>'�'
=%�8��9�	����5� +��
(� 1�0��'�/� :�'� �5��	��� 	����<�5� R��
0�'��

7���
��� /� :��
� 
�� 	���	��� �7%���	����� 70�<� ����� �����8��� 4�D
9%	�'�	������	��9�8��3��
�%������%�<�&!(���
�A�%���'
=%�����7%�8��8��
�9�
����5�
��:3���8�'�8��'��:>� �
�%9�%������3#��9%	��
�:3�4�D�9��
%	�7���� :�'
8�
�A�%����'
����8���3
9���+����������0	��70��8=���<��:��
���'%�9��(� �
	%�	�8��
�7��:�0��'����:�������;�	9���	%�	�8���9��	��(���
�A�%�����
���
%	��9��
��'8�:��
���
�8��
����8��
�8���	4>0��8�:�'��9�0�
����'����9
����
	��:� ��4%�	�����(�2	>'���:�'%������
��%����R�����'�:� �
�:�� �>� %=<���
%�0��8�'%��8�������<���:>	�'��9���'8�����9��=4�
�'�9���0	�D(

��@����Q@�����0�A��:3��	:���'��'����9
���	��:���5��	���	�%=�5����7>
��� 
���<���5����������3�	���	����� ���	���	��
��	3���9%������ :�7�� 
��%	���
�04���:3��8� �>� ��� 9�	�8�� 9�:>����8)(�  �:��9�:� 
�� �0�D� ���8�
�%���
'%=
'����
��%=��9��
��'������'
=%����'����9
���	��:�����4�0	��3
9���+�
9����8�	����(

!� R(��

7���
����������� �	 ������+����������� ����� ����%�	����������!(�.(
#�G(�R�'�AA���(�1�����������1���	�	������	0��� �� 
5�8(�?(��(�6%	��	���'����%�	�����$--(
)��(� Q@����� )�*��*��	 �$��*���������	 *������������� 
5�8(��(�B���
�� � �(����@�%�
����6%��

'=�����$���(�#!(



=�P Q��� '�0�8��������'�

��%�	�� 	�8�
���8� '%�� 9�:���:3� �>��� �
��%���� R�����'�:� ��� 9%	��
�
%	�����5�:�:�:�
�=%�	�+�(�1��
�
�����
�%9%�
��:�9��
'�'����9
�������%��'��
�������%�����7�	���� :�'��9(�'����9
� ���
%��������	��0�8�(� �� :��
� 
�<��70�
75=���8�����
%����8�'����9
�8��
��%��/�8�8���>��0���	������	�����8�
��%�	�8�	�8�
���8�'%�� �<�0��7��	� 
�8�
�8�'%�(�6%���9�:���� �>� :�'�
���8��
� ���%�'
�%��
�'�� :�'�� 8
��:����%��	��� :�'�� �%7�8��
(� R�����'����
���'���0�	����:�9���	������ ��84��'�'%�"���%>�	�9%	������� :�:�	�'�%	��
����� '��
�%���� :��
��� 
�8���9�0'�� ��	���
�� /� '%��� :��
� ��84���8� <���
O2DAm� �
���� �� �
������ ��
��3P�� +8�%�� O2F

�� � � ��� �� ��
����� 
�e3P�
���	��+��O2F���������	���������%���
���k�.�&� ���
 ��	���3P��9%	�8:���
O*.�����������������
��*��������
���������
����$�	�3P������O24�HO��
�����
���
	m��%���������
����
	���*�k�6�- ����/���%����m�	
����
�����������	
�
��%�b3P��'�%��O2��-��	�%�$��������
����
� ������$���
*�k�\�
-O���n�
������
��$!	�-���� -O � ����� �	3P�� ��:��:� O29�
���� ������� $O� �� ��
����O3P�
�A�%��O29�
�
��
 �����	������-�$
�k�.�����
�O�����$�	3P��85�+��O2,���
��
����%��%� &� ���� �� ����3P�� ��8>
��+�� O2<
� ����� �� 
� 	�� �� �
$*� ��
-
-�� � ����
������%��
$*� k�,���
-��������� ��� 
*�������������
����� O�
���3P� 
0(��������������	�%4�:0<���� ��� 9�7%���	�� 
%	���� '��
�%�� � 
%	���
%��7�����
�%������9��=4�9�%��9���5��'��
�%����	�3	'��9�53�	������	�:�8��
�95���(�6����9
�'%����:�:��
��%����:��
��5�+���
�'3�'��
�%��3���9�0'��3(

?�%8�� *'����9
,�� 9��
%	�7���� :�'�� 
%�+D� �'
�� +��0�8�+��� �9%���0	5
� �$�-�%(�%���:�'�A��	�A���%7�:���'��0������'��:���������0	3���0�+%�0���
���	��7��9�:>�������%���=��� �	���9�:>D��7=�����(�28
%:� R����	����4��
	�:3������%�	�8��������'��0�������'��:�����9%���	�:��
���'%�+�����	��9��
8��3� �5���� *	�8���',	 O�$������ �JM� 29
	����� ����� $O� �		
�� 
-��
!
��	��*��
�
�
���$�A����	�$�����
������$O� ��	�
����� �		
���
 ������

����$��
��
�	
�
����
�
�&���
��3-��������3
9����9�0'%�+���	�%=����9�
���
�:�5�'����9
���:�'��:�7��8�<���+��'�8��'���:��(

6����9
�'%����R�����'�:�:��
����
��'��
��%�8�8��
����8(����
'���40��
%	�� 7�� %=���<� 0�<3� 0�	3� 9�	�
����:� ��4� ��7�
����:� �'�9%��:(��� ��%�	�
������*���
� �	�	��������	������	����*)))�'%���'����9
���	������:��

0��'%�
��� /� %�	� ��7�
����� � %�	� 9�	�
����(� N�7����� +������ '
=%�:� %0	���
'���%�9%	�9�8��� �'�8���53�'%�����4%�	�:����:�>� ���>� O2�
�	���� ��	�3P�
��
�%��	���9�%8����
����
���'��A�'
�����'�:3���	�4%�'��	%�	�8���������
�9�%�	�8����	��8U

"���%(�1(��(����C��C����	���8	 �������8	 �����������'%�� 
5�8(��(���%�'��J��'��6%�'=���$$!(
-� +)� 1)� @������*� &� ����"���� ������� ��*��*� WwMX� E����	� �� "	��"		

�������
������
�����
�*� 1�	��!0����-���� �$$$�� �(� �!$(



=�=yJIz}�nK}L�}�MJ`v~L�GPPz��LHPLSPHnL`~

0�
	�	O��
 
�����$������ �$�����������	O*
EO�&��m$�� ���
� ���
�	O�� ���������
�	
�*
6���
-
��	����
��$O�	��	��$���	O*��
�
$������ �	O*�4
6����&
����	
����������$�		
�*����	
*����	
�)
<
�%�4��O�
�
�*�%��
����	
���
����
��	�*
E	����&�%���	��	���A���*�	���
������0
��
�)
+�����	m$�����
�$	
��������)�\�
��������
����	�*
F&��O$�����
$��
�
&���	��
��$�	� �����
��e?

�%�
��
�	%�0	����	�9��	��������%�0	�����'����9
U

B�����������
� �-
��e�.�m���#$����
�	������	�*
L����� ����$��
����-%)�L��
���	��/�����*
1� 
/	%�
$��	����
���������
���
�	��%	�
����A���
�	�$����# ��$�������
������	
����)
.�	
����	O���
-��*�
����� O������
 ��
�n�
�*
.�m�&�	�� 
�*�
	������
���������*����
�
���$
���
	*
����-%��
���	m�*������� �-���$
���O�
������
�*�4
������m/�*����
 �-�/�*����O� ����%��� �#
	)

G�53	'�����%�+���'
=%��8�<��	�'%�D�O	�������D�������<�DP�+���>���0�
7%����
��9�0�=:�3�%��>�%�	:�8���/�2��# ��$�������
������	
����3�
������
O���7%������ '%��P� 	� 
%�0���:����� 4�
��:�8�'�������� O2���O�	��� �����
��	
����	O$� 
�	m$3P� � N�%��
����0'�9����� '
=%�� 9%	���5� ��3� 4�
��:�8�'3
'%���	����0	'������������9�83
'>�	�8��5�:3������(���4�'
�A'��:��9�	���
������0�+D����4�0����95�����9%	�8��	�	�����>�	�:�0��:�9%	��
%	���8��
����:
0��0%�7�:��4�	��	7�>0����� %=<�����	���9%	��
%	����(�1�0���8� �0���0�:3��8
�%7�8��
�8�	8����:��
��
���:�������9��'
��0	����4���
�%���%��	��7���'
=�
%��0�������'���
%��:������>���	���<��+���0�	�8�%��9�08�
�(

��0�4��� �'���
%������� :��
� ��%�	� Q� ��� �������Y� ����� ��*��1
�����*�70	��9�������8�8�����	������	��4%�	�8���
�%����:(���0�=:��
9%	��	���� 2C� F
����� 	��� ����� -����
�	
�
3� 	� ��7�	��7�� 9��'
���0	���
��� 9�	��
���� 	5�0	�&� /� 0%�7�����:� :��
� '%����(�2�'5�0����� 
�8� ��8�8
8�8��������
�8���8�8�	0����9�:�����>������9%	��
%	�&�8��
������������:
�4%�	� 
�9����0��� %���:�'�:�'��
�%�(� 1��
��8� 
�'�	�����1����	��9�
��*��	��
��4=%�J8�%
������
������&�'�7�(�J4�0���������8�:����9%	�����:�'%��	��
8�%0�����7����%�����'���0%�����53�	������4��0����
���:��/��A�%>�������:
'%����
���:>�8�%����7���0%�0	���U

$���	��
'�� ��
������ ��%�	�� 9����0	3� 	�� �
%���U� Z�

9U[[�������'���(9��
�9%�8�8(%�[9��
�
%�(�
8�_(



=�K Q��� '�0�8��������'�

C�F
�����	��������-����
�	
�
*�4
H
 ��
�1���
$�	��9�
����
����)
��������%�	�����������	
�	
�

�����������&
�����&����
����)

R�����'��8��9���:���� 
��� �9��=4� �8��:�8(�6%�����0%�7�� :��
� :�0���
�	�+���0%�73���0	�����	8�%
������
����/�
����8��'%���	��
�5���'����9
����
	�������� 0��:�'� �9��=4�� 4���� %�	��
���� �'���
%����D�������� �'�9%���:�3
����>�8�%����7���0%�0	���(

�%�4��8��������'�:3��� 	�� +��0�8�+��9�9�5����� �	�7�+���7�0��7�
 9%�4��8���
�0��	�9���0���8�%����7��	���������8�:3�
�'<��'%���3��9%��>(
��%�	�/����
	�
���V������
	�
�������:��
��9���A�	�3��9���0	3����	���
��8�7%	���=��9%	�	�9�08�
� �%��	��� �<���8�	��7%	����������4�	� %�	7%	��	��
��(���08�
��%��	���0�'���:����8�'%�
�'�����+�����	���	����4��'�%>U

����&�O��$
���
	�4�$	����� %�� ��� ���*
9
��m��� �����
�������	��)
1��
�
	
���
����� ������	������$���*
,������� ��	�����
	��)

��
%=:��� ���	 � ���� ��9���0���� '����'���
��� 9%	�	� 9�08�
� �%��	��
��� 9%	����� ��7(����� � ���
%�� 
�� 0��� '����9
��� '
=%��8�:3� 9�'�	�D� �8�%���3

��%	�9�08�
�(�?�'��>�:�0��'����0	�:�(�J�8��
�
��%	��9�08�
��0	��	�%��
'%���3�4�	'�	
�5
�3�8��>(�6%��������:��
���
�8�9%	�9�0'��'���%�8(�6����9�

���	��:������ �9�%�� �>� ���8�
�A�%�	��:� '%��� '
=%���� 9��
��� �	�%������
�
%�<�'� ��� ��8�%	�� :��
� 	��'�8� 
�'� ���'�7�� 	5��� <�� 9�08�
� �%��	��� ��
	��5�7�:������	���>U

��	���� ����4��
 ��
�����%�����
.���
���O���
�m�������)))
1�$����	
����*�	
�-
 �/��	��$����
���	
�
�	���
��
��b

��%�	�7���	�����V�'���	V�
�����������*�4>03���8�0�
�3�%�	8��3
	�B�7�8��	���%��'����9
�<���0�:��:�'%���'
=%��4>03���� %������	���	��<��
������	�
%	�8�����	���	��+8�%DU

E
 ��H�-%*�B
��
��*�� �	
�$
 �b
����	
���$
����
��
'
�%�-O����
*���
���
� �- �
1� �	��*���$���
�� �-
��)



=��yJIz}�nK}L�}�MJ`v~L�GPPz��LHPLSPHnL`~

��08�
��%��	���9%=4�:��0�'���D��	�7�+���%�0	�:�����0�����8����7�
	�B�7�8��<�4�� %�
���D�<�����'������7�(���4�'
�A'��:�� 
�:�������9����>
�
:��
�0��7%����	0%���7��%�	�30'���70�<�9�08�
��%��	����9%��	3����%�
���'�0��
���:�:�85�+��� :�0���	�+��������'�	�:�� ����5�+���7�� �	����'��0��� �
�
�
��	���8����:��8�:3��:�8����04�%����<������������<��:�8��85�+�(���
�A��
%�	��:��+8�%��9%	�4�%��A�%8>���A�8	8��O2����	
���$
����
��3P(

�9�'��9
��	��� �4%�	� 	�8� �9�
�'�8������%�	�� ������ �*�	���V� ��0
�����)))�R�����'��	4�0���5��7�����	���0	��9�	�%��7��0���7��9�08�
�� ��
%��	��7�� 	� ��0	'�+�3(�J� :�0��:� �
%����8�8�� 0�� �	������ 	� '���
%������8
9%	�%�<�:3��7��9%�%��	�7���4%�	��7�3��:�	�8��	�0%�7�:�/�	�75���8���
�9%�%��
'���'
=%��	�9%	��	�����:�:��5����:��	:U

6�$ %��O$���%*�	�-
�� ���*
0O �����
 	O�������)
<���������$	�b�4���m���� ���M
6�$ %*���	�-
*����
��)
<
��� 
���*�	
�����*�	
������
C&��������
 �%���
 �)))
<���������$	�b�4���m��
���	���%
<��
��
��� �		
���$ �)
B���$�����Oe���������#�$Oe
1��	
����
�����m��	����
��)
<���������$	�b�4�	������-�$O
<���&��*�������� �-
��)

?%	�'%�
�����9���0	���� �5���� 2<�� ������� $	�b3���9=57%�:3� 	� 
%	�8�
����%�����8���%
�+��8�� :�'8��3���%�����0	�:�� �85�+D(���7��
������4�
%�	�	�'%������:�	�8�����'
=%�:�'%��� ��:�� �>����7%�8����� ��+������	��
�5
%=���<�9%	�0�
������	��9�8��3�8�7�	��:�
%=:'U�2<��
��
��� �		
���$ �*
1��	
����
�����m��	����
��3(�R�����'��9���0����<�3��8�:>
��+D�����<��
��:���������
���:��0	>'��	�8��'���
%������������������8�7���0���:���0�
8�%��7������0	������ �	�	�7=5�(�6����9
�'%�� :��
� ���7�� %�0	�:��'���	�8�
'
=%���
��%��'���:���0%	��0��'���
%������:������(���
%=:����<���� 
�7��'���
��9
�� 
��%	�� �A�'
� �9�%4���	��(� ��0�4��� %�	��
�
� 9��
'�� ��37�� �� ��%�	�
^�&����0*������
�����*��
���:3������+%�0'(�������	��
�5��
���'���
%������
���9�%�������0����9�%	�'�05��2@�����
���	����&���$� �	���3M

4�9
����-O��
 ��
��
��
+��	����&���$� �	���*
<��$� �	������&��
����
������
�	%� �m$b�4



=�� Q��� '�0�8��������'�

QA�'
��9�%4���	����	��'�:��0�9�%����
���:3��'%���	�8��
���0�(���4�'�

�A'��:��	5����%	30	���7�� ��0	�8���4�%���	�	�7=���7��	���	����9�0�9��
��
�3� ��:3��:� �>� �
%�8���8� '%�(��4%�	������ 	�� 9�8��3� 
�7�� ��7��
����7�
'����9
�� ��� :��
� :�0��'� ��	���
�� �� ��
���:� '�<0�7�� '���
%������� �����
� �
��%	��9��
��'8(���
�=%�	�+�������R�����'�:�8�8��
�'<��0���	�����
	��
��%�8����'
=%����'����9
���	��:��'%����������0	�9�	��9%	�:>
��'��
��
%�����4%�	�� :�'��9(���9�%	�'�0���2.��$%����-������
��3*�'
=%��	��
�5���<�
�
� ��%�	��_�� 	�
��������V� ������ �	� ������� ��
�
��� :��
� :�0��'� 
����� :�'
�9��=4�9��
'����4�'
�A'�:�����:�	��9�%	�'�05�(�����%�	��	��
�5���'���
%��
������������9�<�7�����9�08�
�� �%��	��7��	� 5�9���8� %���3��8����0	�5��(
������:��
�9���<����
%�7�	����8�<�����<��:��
�
��%�	�
�������	���	�U

��
��	��*���
������ �	
�����*
.��$%����-������
��)
+
������	�%*�$
�� 
����b
L��A�� 
���
���)

���� ����%�	�����	���)
L����
�	%�	������� �*
��	��	��*��
����%����	���*
��	��	���4����	���� �)))

��4�'
�A'��:�� 5�9���� :��
� �� 
�8� ��9�0'�� 9�0�
��3� '����9
���	��:
�9��	�	���7��0�8�(�N	���<30�:3���'%���0	��%��0����A�%>��'%���%�9%�	��
��
:����	��
'��
������0���9�08�
���%��	��7��0%�7�(������R�����'��'����9
����
	�:��'%������ %=<�����9�	�8�����8��:��������� ���
�
��	��������'�%	��
�:3�
:�:�'��
�%����9�
���:�5(���'��8�������4�'
�����9�0�:+���0��'%��:�'��
�'�:
9�	�����9��
�������
�%���:3���9��	�%	����:�:�	���	���(

)�%*&�

#�	
���
	�
��!�		�Q��*�-	������)

�		��@��	%	���%�4�������%��
n�����*���/�A�%�	�����O�	
� ���P!�� �
�
�*� ���
�� �
��	
	�$�	��O�� ����
��
��	��*� �
���
� �� ��
�� �
n��������� ��� �		��� 	�� 
�	
��� �%��
�
	����
�*� ������ �
�
�O�� 	���
 ��
� �O�� %���%� -
 �/��� ����
�	
����� ��
���- �	�%)
1�����	���	��
����%��
	�������
��)�1���������
��
��	����		O�@��	%	��
��� %���		
�

�O���� �	�%� $O� �O-�� �� �
�	�*� �� �
�
�O�� �
%� %���%� $
���� ��
��)� ��� �	� �� �
 &�	
�
�����*� ��
*� �
� ��	
� ��
���� F)� .)� @�	������*� 
�	
�
�� ��
������ �
	������ �����
%� %���%���-������	O���
��
�����
�������������� �	
���)



=��yJIz}�nK}L�}�MJ`v~L�GPPz��LHPLSPHnL`~

������

���1	�1	�����	��	���	J���	)�������*���@�	������

�����R�����'���� �����������9��
���������4�������
���������%
�7������ 
���AA
�����0

�����
��%��A����0%�0����
�
��0�7�9��8�(���������4��
���%�9��
����@�%������
���4�����A���%
��
�����9
�(� ��8�� �A� 
��8� �99��%�8�%�� �A
��� 
���� 
��� �
��%�� ��0� 4���0� �� ���� �A� 
��8(� �4��

� ���0%�0��A������R�����'���Y��9��8��
��
�����0��
���8�
A��A�4���0������������A�%�
�����%'(
?��%���������O������%0�����
��
����
�0����A��(��(�R��7�'�%P���
�������
��
�
���9����8������A
��4:��
A��
�����
���4�����A�
��������9
���	�
���9%�����(



=�� Q��� '�0�8��������'�



=��&�����	���	����������#C	9�	����������	U,��0*�������%	E#��	%�����������������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

G%	�7�%	��:����	
���	
��

&���
������������
��*9
/���������
�����������������#*����
��
��
	
	


���������
���������
A�:�����&������
�*�

;n�è�������7��0�����4
��� A%�����'�� 	����	��� <���� � 
�=%�	�+�� �8�
7%���:��7��9��%	��%���:�'�7��B�%������95���'�7��O�$�./�$.#P����H�	�����
�"� 0�� 9�%��	�7�� 
�8�� :�7�� ��%�	�� 
��%0	�� <�� �
�=%� 7*� ������	� ��
���)))� :��
�9�%�03�	����7�� 
�'�
���7�%������%�����,��0*��������(� �
9�%��	�� %	�
� �'�� 	0���� 
�� ��� 4�0	��3
9���+��� ��4���8� 9��8�
� 9���
�5
� %�'�� �$���� 9�
���:����� 	�+� 9�%�0�� /��� �'������� �$�-(��0� �9�4�'�����
��%�	������%�����0��8�<���:� %��'�:���95���'�7���95��>5��	�
�8��'�5�
�+8�� ��
���	��� 
���>����	�9�5��+�����
�%�	�:3�����9�%�9�'
�����04�%�	�:�
4�� 
�'�
���:+����� 	03<�5� 	��
��D� �%�	� �>� �
%���D��� 9�8>�� �	�
���'=�
��4���5�����	�(

1�'� ��8��� 9�9���%��+D� �
��%=�� �7�%�� ����%����� O�--"/�$!�P� 4�5�
� �4�0������:����/���%�'�:� �9�9�F0	�%�'���:�/�	���	���������<�9��	���
�>�
���4���	��'=��	��	>5��8���D�	���	7�>0=��� :�'��30	>��75=����9��
��	�
������ ��4���8� 9��
���%�4%��7����'�� �9�+�5��� �$�-� %(� �:�	�	�>� � ��� �
�5�

�� D)� E�	��� ��
*� &�������		*� H�UI� >)� 0
� ������*� /�	��
���	��� ;�� ���
*)*
�
���� �	��*� �������� �	�%� �����%*� �
$$�	������ D)� E�	��� ��
*� E
����� ���$�� �(� #.!(� J�4(
�
%��>� �
�%��
��3� ;n�è�������7��0�U� Z�

9U[[������(8���7��0�(��
[;�8�_(� J�4(� 
�'<�� ��4%���
:�:�9%������B�%������95���'8U�/��	 ��V����	��	.���	&����7���� O9�n����9%����� �%
������ ��%%��9���
0������ ��� %����P�� #��� 9�7����������� �$$)�� ��� �����4�%�
��� �@��� �(� B�7����@�'���������� �%�
�
���'��� �	0(E�/��	 F"����	 à &���� O�$�$/�$.$P�� ������
��� *T%��o��� 0Y�����%��� 9��9���� 0Y�,�� n0(
��
%�8��
�� ��%�� �$$-�� �-�� 9�7���� ����7%�9��� �%7������ 44��7%�9���� ��%�����7��� ��%
��E
&�V����	 �"V��������� B�%�� ��9��@�'�� ��)� 9�7���� n0
���� ��7���n��������� �$$$E� /�	 ����	 ��
.���	&����7���� 0���	 ��";	 �	����	 ��	 ������������	 �7��	+�	.�#����7���	 ��"	 ��		���	 �"	 �����	 �"
��;��	 �=��è�	 ���	 	��"������	 �7��	 �����	 ��	 ��		�������1�� n0
���� ��7���n��������� ����E� /��
F"����	 à	&���� O��� %����P�� n0
��� %n@�n�� �
� ��89�n
n��� �@��� 0�� ���@������ ����
%�
���� O������
��
���n�G��%%�P�� n0
���� �
������9�@���������������� %nn0(����"E�/��	��è	��	 ��V����	��	&����7���
0�V����	�"	 )"�"��	�	 ��	�"	����ï�	�	 "����	 à	&���1�� n0(�?�%%���������� ���.(� ��@���� 
%�7�� ��
n0
��� 0�� ��C�� ��� ���!� ���	� ���8ê8�� n0
��%E� /="��7��	 ��V��W"�	 ��	 .���	 &����7���� O��� %����P�
�)#� 9�7���� n0(����
�ï��� ���
��n
�%�4��%7� ���"(� Œ"7��	 ��	��è���	 ��	 .���	 &����7���� ��� .� @����
8��� �@��� �
%�0��
��� 7n�n%���� �
� ��
��� O��� �����4�%�
��� �@��� ���C��0%�� B�7����@�'� 9��%� ���
@���8������
�.P������':���
Y[��7���n�������������(



=�G G%	�7�%	��:����	

���0�5��>���Q�
��(�T�'
� 
�'�	��'����0�	�
������ :�'��7��
��%�7�+����4��
����7�����
�8���0�8���
%���:�����%�	����
�<��8�����>�	�%������:3�������
'�0��/�����
�	��	0%�03��5����7��'%�:��(

����%����0�4�
���5����9��	3
'�������'��� ��	3����4�� ��
���0�8���
+������8��+�������>�� �
����'������	�+���� � �	�4'��	��'�5�	��5�<���� �5��
�>(� ��A���%���=������7�%0������0�5��>�9�	��D�:�'���7�A�
�%��
���'�4�A�
��
%��
��� 	������:3�� :�0��'� 	���	�� 
�=%�	3� ��	���<��+D� �%�	� '%����:�3� �%�7�
�����+D.(��<�0����4�����%������:�9�F0	�%�'���:��	�5��	�	������
����� ��
���
�$�./�$�!�� 9%	�<���5� �'%��� +��
��+�� � 9�9���%��+��� ��� ��� 9������ �9�%�:
8�%	��	�9���5��8���04�����������'���8��
����� :�'����'����	����
�%��
4�%7�� ���	�%�� 9��
��'�� 	����� *9��	�'����%
�8,!(� 1�F0	5� 
�<� 9�� ���:
� �$�!� %(� %�	�8� 	��5�08%�8���:�'���'8������8%�8� N���4�'���8
 ���
��:�8�6%��	������8�� 5�
��� 	0�4���:3�� ��%��� 9�4��	��+�#(� ����%��
���:��
�'�:�%	������:�	>+��:�	�
�'8�
�8'�8�9��
��'8��:�'�'���	��k	)
��0�	 O�$�.P�� �����	��� O�$�!P��������*� 
�9��������	 O�$�#P(��'%�+����
�95��� :�7�� 8���%�� 
�=%�	�� ����%5�� ��� ��	����� 9��%�
��� ������ 9��
=�
%���:�'����:�'�G��%7:��	��7������08��	�%�	�����	��G��%7:�����������%'
�����(�J���	���8��:���8����:�7��0	�5����+��
%�����
�%�'�:����'
=%�:�	���
��	5�� �>� 
�'���<��� ��	��'�� 0��� '��
�%�� ��%�9�:�'�:�� :�'� N��%����B��0���%��
�������%�������0�8���'���	)(� �%	�0'��9�0'%�+����>��95��� A�
�%��
��	�
��:�8���%������%��������9��	:>�9���'���A�
�%��
=��/�B%������1���&�'��
7���6�	8�%	����%	�&�'�7�(

�� N��%�'
�%�	�:3�� 
�=%�	�+D� 1��A�� B%�0�'�7��� �0�	�	�9�&��� � ���%��
�� �
�%��'�:�  �7%�0�
 �4��� 	� �$-"� %(�� Q���  '�0�8��������'�� 9��5�U� *N	5���'�� '
=%�� ����5� <�D� ���	�:�� 8���5
4�D� 9%	��
>9�3� ��4���%�
�8,(�J�4(U� ��0�8��&���
�	 �		�!��	 *�����!-	 ,���)�	.������#�	 
���	 )���
�"���
����#�	 �����������	 �"��"���#������	
��� ���!�� �(� ��(���%
��8�<�� :�0��'���'�	�D� � ��� 
��
�	�	�7=5� 4�7%�A� ����%������ 	� '
=%�7�� ���'��� <�� 9�� 
�8�� :�'� �� �$!�� %(� Q�
���� �
�5�� �>
�	>+�3�J�����9��
��9%=4���5�9�������	��
��D���� 5�8�����	���9�8� %���:�'��(

.� J� ��
�%� �
�%�
�%�� %���:�'�:� ��8��� <�� ��� 	��'� 9%�
��
�� � 9�
��%0	���� %�	�
���� �>
	� �'�0�83� Q7��A�
�%�	8�� :����3� �$��� %(� ����%���� ��9��5� 8��A��
���:��� 4%	83��� 
�'�

TV� ���	)�Q���1/�
����	����)��� 
��� �9��=4� 9��
�� �0�=�5� �>� 0�� �9�%��� '
=%�� 
��	�5� 	�6���
��
�
��8���89���8���9��8>�9�%��	�&�
�������3
%	��7%�9�������7�A�
�%��
=�(

!��� �$�-� %(� 9�0�	������
>9=�������'���'8���	��8� ���
�����	��8� �'%	�'�>
�� �7�%�
����%����� *'%=��8� 9��
=�,�� ��� 	�9����� ��� 4�5�� �4�:>
��� ���8� ���'8� 
�8
�:� �9�'�� :�'
�����<4�� ��%7��	��� 1�������� �	���5�0	8�%	�����:�'���'�8�(� J�4(� �9(� Z�

9U[[��@�%��
���(@%
4�C(%�_(� ��95���'� ��9��5� �=��	��� ��%�	� 9�0� 	��8����8� 
�
�5�8� �������	�

&���
	��*� H�UI�>)�0
� ������*�/�	��
���	�)))*� �(�!��(
#� J�85������ 0�� ��:�<�� ��� �9��	�	�5�� ����%����� � �� 9=F��:�	���� ��
���(� �0��0	5

8(�(� 1�7��5��>� O
5�8��	�5� %=���<��
��%��9��
=�� :�7��5���&�'��P��%�	�T%���:>(
)� �� �9��=4�9�8�3D� �
�
����� 	��5�7�����%����� :�'��9%�9�7�
�%�� �
�%�
�%�� ��
�&�'�:�  
5��

8��	�� 
�:� �
�%�
�%�� ��� :>	�'� %���:�'(� ?�� 0	>'� ��8�����:���� 0���0	��� �>������ �� 9%	�%�0	�
Q�
��� � <���� Q�
�&�	�'=��� �� �	�8� 9���� 
���� �9(� 9����� :�'� ;��%'� ����9������%�� 2��0�%�
���'�������
�	T%�0%���������0�6%�
	���0��T%�0%���6��4�%���R�0��6�0�����1��������R@(



=�?&�����	���	����������#C	9�	����������	U,��0*�������%	E#��	%��������������

R%�'>� ����%����� �����:�� �0��<���� :�'� ��� 
�8
�� �	����� ����
�%�
��
 �'5����+D�0���'��0��	�����(� ����
�8�0	���7���4�5�9%	���<�
�=%�3������
7�%0���8�� �%��	��8�������	�3�� '
=%�� ��� 9%	�'5�0� ��
�
�	��:>� �4%�	=�� ������
0�9%���0	5�0��'%�������7%����9�%�0"(���9=5�	�����8��
��9%	��	0�45���%��
9����8���	�A�%�8�/��
%�4�
�8�	8����9%	�8��	�	�����>��	5���'�����	���
 9%	��
%	��(��9%���5� 	�4��>��� �0��0���	8�� ���3	�:3�� 0�� ����� 4���
�%�
%�8��
��	��7�(��%�	��
���5�*9��
��>��7��
��	�3,(�6�%	��
�5�	�9�'5�0=��
�:�8�
��	�:�4�+����:���%�(���%�	������%����������:����%�F���8�	�'����+D��9��
0�4���0��	�+9����6���
��
���B��8��
�(����
��9��5�7��5��>��%�7����3�8�
%��
'3���
����'����05�78���%��8��
��%0�8�A�%8�8-����>
����
�����5���
�%��:>�
��� �
%��5� �0� 0F�>'������ �'�9�%�8��
=�� O0�������P� � �����7	8=�(� �=F��
�%�'������%�����%=<���>��0�
�:�	�9�%��	�:�0�'�0������(�?�%�	�:�7��9��
���
'�� �5���� %�9%�	��
�:3� 
�'�� 
�'�
��� :�'� /�
�	� �����*����� ����*
&����	����	�� ��*	 O�$.�P�� ��
�4�7%�A�	��� 9���+�� ��%�	�8� O&����
�0�����
��
*�F��������
������*���������������	��P��	��	4=%�����
=�
#������*�O�$.!P��4>03�����%3�9�%
%�
=��9��%	����%
��
=���'�89�	�
�%=�(

?�'�
������%������'
=%�����3	���5��0��85�+�� :�'�� 
�8�
�����	��7��
8�75�� ��	�D� ��� �9�%�� �00F�>'� 	�� �
%���� %���:�'�7�� �	�
���'��� 	�5��	�	�� <�
�:8���5�����8��
�%����8�'�	
�5
�8�'�89�	���:��8��%�	�'���	
�8��
�%��'8(
 ����8��� 0���	�7����95���'� /� 03�� 
%�9�8�8�+����8�����7��0�� /���4%�5
�5�+��� 
��� �
�=%� :�'�� �4�'
� 9�%�0(� G0�4�� 9�8>0	�� �4�0��8�� 
�=%��8
�
��5����9%	�'5�0�'��A�'
�9�%����������=��	���9��
>9��������95���'�7��0��
5�4�� �>���
5�8��	�D� �	���'�8� �	��
�� ��0	'8�� �� 9���
���� 9�%�0� /� :�'�
:>	�'�����0��
���������	�9%	����'�8(�B�7%�A���4�0���9��
=�������9�8�
��:3�:�0��'<�����
��%
�8�'��A�'���9�8>0	���8���>��9�4�0�'���	�4�%����
���4�
�8����8�<�8���	��D� 	�� 89���� 
�=%�	��9�� �
%������95���'�7�$(� �

"����'� ��84���
�� %���:�'�����%:� B%������ ��%�<�:3�� 	�����
� ��0� �����:3� 9��
��'3
85�0�	�7�� �0� ��4�� �� �	
�%��+��� ��
� 
�=%���� ��9��5� �� �$��� %�'�� ��%�	� Q��Y� /�
����	��*
�� '
=%�8� �	�
�8�� 8(�(U� 2;	O��  ����
�� ����� �*� k� .
&��� 
���&	
!&��	O�� ��/*� k� 1���O�
���	��� ����/��� �*� 4� k� .���	�� ����� �����*� �����
���� �*� k� 1
���/��� �������O*� ���O*
���	O� ���	O�� �� ��
�� ��/�b3)� J�4(�.)� >���
�*�Q�� ��	�	� U�����  
��
� �����	%�� JNJRBJNJ?E
H�����I� Z���(9%��@(%�[�4��'�[�4[)$pB%���@["(�
8�_�� 0��
>9U� ���8�%��� ����(

-�J�4(��>��:��� 
��%0���� A�%8���U��)�)� F�����/	��
�*�;
X��*��"��**� H�UI�-	����������
!� 	�����	�+�/�
�����	��������*������	�
+�7�A1����*�E
�����4�@�	�	�����=?K�R�E)��)�_�!
���*�_�� ��������� �� 0k�)����		� ��	��� Z����*� 	� ����	�\*� H�UI�E)��)�_����*��PL�`KHNh
�`KHNH+�T�*������	��4���*���
������)��!�		�]oGGG4]]�
��
*�E
�����KPPP*��)�-!(

$�G0�4�� 
�'� '��A�'
� �
��5�� 	�9�������95���'� �0��
���54�� 7�� :�<��� ���8� ��:��	�+��:�
�	�8�0	���'��	��$�"� %(� 1�0��'<����	�9�'����9��
��	� 
�7���'%�������8���	8��'�������%��
���(�J�4(� >)� 0
� ������*�Q�� ���
�	���� 5B5[��#��
�*� H�UI� 0�8��/����	V� ���
�	�	V� �	�����
;�� ����	)*� �
���� �	��*� �
$$�	�����*� �
��
�
���� ������� ,)<)� >
�
� 
���
�
� �� D)� E�	�!
�� ��
*�E
��������$�� �(��#�/�#�(



=�P G%	�7�%	��:����	

4�	�	���	����:��
��
����	�	�7=5�4�7%�A�	����<����%�'���$�-���
�%�+"��	������
����	���������	�5�	���0�����
�9>
��+����
%�0���4�5�4��7��9�0�:%	���D�� ���
��5���� :�'�7�'����'�'��A�'
���'
=%�������
>9�
���9���354����95���'�7�
0���>7�>���	��9=%�����5��
��������%��������'����5����:�	�8�
�(

��%�0��� :�'���0�8������ :��
� 5�7�0�3�� ���	� �7%�����3� A�%83� �
��	��:��(
�%�7����+8��	�D������4%	�8D���4��<�D����	�	�%�+D(���:�+��
�'��
��8
����
�����0	�7�� 
�'�
��9%	�	�9�%�0��
>�8���4�D���
���8��
� %�	9�	��������9%	�	
�04�%�>�	���9%��3���'�%	��
��������9%	�	���
�%��9�%�0�����:��:��'
=%������
0	�:3��>�������%�'
�%��
��	���������������9���0	���0����(�B�0������9��
%�0� �'%�+����7�� �
��%�� �9�%�� �>� 	��'��� ��� 0��'���5�:� 	��:�8�+�� 9%	�	
���4>�9�%�0�:3�3�0���'
��
�=%���9�%�0�����7��
�'�
���
����'�8�
�A'�
�%�
�'��(�?�'��>���70�4����95���'�0���0���5��>����+��0�8���
��%	������%�
�	���+8��	�:3��7���
����0��0����������%������8���54�������8���%���
���%�	8�+�D��	�
�����	��'�0���7��8>0	�
�'�
���7�(�����54���	7�0���	�	����
0�8�9��
�'��'����'���
���03<�D�0����37�>����A�'
��'�8�	��7�� ��4���
��
%��	��7�����
%�������+��0���D����9%	�'5�0�'�89�	��:>�� :>	�'��8�
����� ��8�
4������
��������'�7��9��8�
��,��0*��������

J0���8� B�7��5����������� *��%�	�� ����%����� O�5�+�(� V�
�%����
�--"/�$!�P����3�'�:�
�8�
�������������'���%����:���%=<��5���>�8���0�:�
��+�3��9%�
���:������8� �5����
��8� �'��
�8��5����7�� W:�X�0�9%���0	���8
0���4��%0�(��	�	�7=������%�	+����:���5���>� 
������'���G#�)"�"��	� OG#��
)"�"��	�� �$��P�� �� 	�5��	�	���� G����#"� O��(P� ,��	 #���"��	 E#�	 %�����������
O,��	#����
	E#�=	%����������P,��(� �
�8��
�?�8��	�?��	�&�'��'%�+������
>9��
�
�
���9�%�8�
%���
���
��	�����
�%��,��0*�������+�*1�7��H
:(�����%����
/�G(�(I���%�	��/� :�<��0�0�4�
���'�7��	��	�
��D���		�!���O����	 *��*��	*
�$�-P�/� �������5�� �	�	�7=����04�5�+D�������%�� �
���U�4�%���+D��4%�	������
	��'�'�:3�������	�'����+%�0'���%�	�(����	3��	���0�	4�%'��&���#	�#�)"�"�
��	"(�&���
�	#������O�!���������*��$��P������%����9%�7%�8�����9%��
��0	�5�0����������%�	�������7	8����	���8�0�+D�9%�
���:�������� ����9�
��
'���� 	��
������ 0F�>'���(��8�� ��%�F��7�� 03<���� 0�� �	�'������ �0�
4�%���� ����%���� 9�
%�A5� �� ������ �
��%���� 	������D� ���7���:>� �
����
�� ��'
=%�� 
�'�
�� +��0�	3� �� 0�<�:� +��<�+�� � �%�<���+�� :�7�� 9��
��'�:

����(�G5��&�'��?(�6��
'���	������(��'�9�&��5��&�'��� 1(� �5��&�'��&��'����	 �������
��	����	 ��������������%�	���������� �(���$(

��� B(�������� A������	 ������"�	 ���
����
�	 (�	 ���������	 ��	 ������	 ��
�����������%��5��
������ �(�.$)(���
�%�9�0%>�	�'��9�0�:��45>0��� %�'� +8�%��9��
�U�9������4�D��$!�(�J�4(� 
�'<�U
�)� 1����%	�	*� ,�	���� TV� ���	)� Q���� /�
����	����*� H�UI� J(� B�%�&�'�� 1(� R
������ F���
����
���"���	 ����������	&����		 JN	 �	 RQ	����"����%�	�����$-��� �(��)"/�)-(



=�=&�����	���	����������#C	9�	����������	U,��0*�������%	E#��	%��������������

���4%�F�,��(�2����
��������%������0�0�:8���
�9�����3�
�'<��%�����8�
�%�
���7%���5������	��'
=%�8��'%�������75>4�'��8��:����	8(

J��:�8�+D� 9%	�	� �	�
���'�� ����� �
���� �0��0�����7�� ����%����� �
��
���7��������:�0��&�/�������'���	�����<��������=:��9��=4��9%	����:�����:
/� ��
���:� �04�%�	�:������
%	�� 9�%��9�:>�� ���	�:� 4���8� 9��
%	�7�8�� 
�'�
�
� '
=%�8�8�+�8��:�'����9�
���:����:�9�%�A%�	��,��0*�������V	���	�:�	�+
4�	� 
�'�7�� 	�5�<���(� �� 	�
�8� 9%	�0� ��8� ��%��
�:3� 0��� ��%�	��� '
=%���
��'
�%��9�	��������0�'������9�%��	�:���9�%
�:�����%�<�������������	��8�8�
��
�8�9%	�9�0'��0���	������	�9�%�03(

���?(�?��	�&�'��8"�"��	�� H�UI�A������	 ������"�	 ���
����
	$$	����"��9�0� %�0(��(�2%���	��
��%�	���������� �(��.#(

�.��%	�	� 	�9�� �!��1�	������ ��
�%� ��7���	�:�� ��8� ��� 
��'�� �'%�+����� 	�3	'� :�7����%�
�	�� 	�8�	�'3�� ���	� 
�'<�� '��'%�
��� %�
8�� ��4���8� 2$�	�
	��3� O	�#��������P� 
�� 
����� 	4�<���
0����������������� :�'���0�8��� :��
��
%	�8������%�
8�����.[!(

�!� �)� 1����%	�	*� ,�� 0*�� �� ���*� H�����I� Z���(�
��%��(%�[�[��@�%����[��-(�
8_�� 0��
�
>9U��!�8�%�������(

�#� >)� 0
� ������*� 7*� ������	� ��� ������*� H�UI� 0�8�� /�	��
���	����*� �(� !��(� ��%���
0%�'U� >)� 0
� ������*� 7*� ������	� ��� ������*� H�UI� 0�8�� _�	�����*�� ��	�	*� �
���� �	��*
������ 
���*� �
$$�	������D)�E�	��� ��
*�E
��������.(

,��0*�������

0
n$�!$�	�
	��=�

x�
�-O 
���$
�%*������&��	�%���	�*
B�������������%�����
��
�
���
��n����&)))
9
�
 �������� ��4���-�/	���$���4�_
��	�*
�*��	�$�%�_
��	�*��
 �-� ������&)

>O 
�����
��	����
��
*�-O 
�����
��	��$� 
M
9
�
 ������
�� ���������������	��*
���� ���
 
��	�*�����&�����
$� �*
����&���
 �-� �*���%���$
�������
	��)

,��
�
$�
����� ���*�
����� ������

�
*
+
��
��
�����-O	�����
��� ���
��
&�)))
x�
�-O 
���$
�%*������
 	��-���
��*
B����&��	�%���	�����
	������&�)=�

7*�������	�������V�������	�����*0�YW

.O��$
��� ��	��$
��*��$
��� ����� O-�
�*
<
���� ����
���� �����
���	����
���)
�	���
% ���������$��n �����	
���-���*
�	����� M�c9
�
 ���d*�.O�
����� ��c+�d)
��
	�-�
�� �%�����
*���
	�-�
�� �%��$� 

������
��%	� ����
�����
��*
<
�����������
�&�&��A��
H������ 
� �/�������
���� 
*
�� ��� �� �-
��*�����
����$�� �)
<
��
����
��%	�	�����
/ 
��
-�&��		
�
.O���
�
��
 �	� �*����� ��c���d)
��-O ����
����	%� �-��� �-���	�%)
�����
���
	�-�
�� �%��	���
���� O)=�

��%��	�� %	��	��'
=%���0� %�	�� %	���� �>�����	���	�
���'���� 
���08����
�
%�'
�%���4�0����
��%=�(�����%����	�9%�9�����5���8�
�'�
���
%	����0���

��	�����8�
%��	��� �
%�A���� ��'5�0	�� %�8=��0�'5�0����� O����P����95���'
	�+� 9%	�0�
��5� 
�'�
� 4�	� 9�0	�5�� ��� 	�%�
'� � 4�	�����>
%	��:� %�7���%��+�
9�0��	7�>0�8�����4�����%����0�'5�0��+��4%	8�&�����75�����(���9�'
�'�8�
9�	���:�������'
=%�8�	��'������0	�:3��>�
%����
��:������:��
�9%	���<�0��9�8�



=�K G%	�7�%	��:����	

�>��(��
%�A�����'���0%�����	'���	�9%�9����������G"#���"��"	(���#������	�
�
%�A'���0�8����'���	���
%���������&��"	*���"��"�0��
�7���3�*5�
��,�0�
9�0%�4���� ���
���8��
���7�� 	���7���	����� F%=05���0��������9�����<
�����:�� :����9��
�%	����+D����	�
�8�/���8�<���+D�9�9�5�����45>0�� %�	9��
	����	�7��)(� �5���8�� ����8�
�� %�
8�	��� �4�0��� ����	�������� 
�'�
=�
�
�
��� �>� �0� ��4�� %=<�3� � ���8�73� 4�D� 9�0�
��3� 0����%�F����� ����:��:
�
�%
�'�
�������(

�)�J�4(��9(� 
%����
��:>����'�>7�&���	*���"�����'
=%3� �
��%	�5� 1�����?��8�� H�UI��(���%�
�
�&�'��%������	 ��	����	 �������������%��5����$-)�� �(��"�(

,��0*�������W

�!U�����@�����@���[�����@����@��
�.U�����@�����@���[�����@�����@��
�!U�����@�����@���[����@����@��
�.U�����@�����@���[����@����@��

�!U�����@�����@���[����@����@��
�.U�����@�����@���[����@����@��
�!U�����@�����@���[����@����@��
�.U�����@�����@���[����@����@��

�!U�����@�����@���[����@����@��
�.U�����@�����@���[����@����@��
�!U�����@�����@���[����@����@��
�.U�����@�����@���[����@����@��

7*�������	�������W

�!U�����@�����@��[���@�����@����
�.U�����@�����@���[�����@�����@
�.U�����@�����@���[�����@���@��
�.U�����@�����@���[�����@�����@
�!U�����@�����@���[�����@�����@��
��U���@�����@�����@�����@
�-U�����@�����@����
��U���@�����@�����@�/
��U�����@�����@�[�����@�����@
�!U�����@�����@�����@�����@����
��U�����@�����@���[���@�����@
�!U�����@�����@�����@�����@����
��U���@�����@�����@�����@

�'�%��� :�'��0	8�����%�	�7*� ������	� ��� ������� �0� �
%���� A�%8����:
������3	�:�����	�
������9��=4�0��%�	�3	�����
%�'
�%����7��	�9%�9��������
7�� 9%	�	�����%����� � ��� 0��
�%�	����%�F����� ��7��5=�� %�	9�	�������+�
�0��0�����7�� �
���� ��0������ 
�� 8�<�� 	��'=�� 9�
���:����:� 9�%�0� ����<�
9��	�'�D�����9�'���	���%
�+����8�
�'�
��9�%��
��7�\�B���9%��0	D�
��	��
5�<����� 
%	�4����:9�%���0��5�D� �>�0����%�
��� A�4���%��:�,��0*�������
� 	�4��	�D�� <�� �'�:�� 
����	��7�� 9��8�
�� O�!��1�	�����V� MJèh`� hLtPJP1
P`II`P� 0	�:�� �>� ��0� ��8�8� 8�%	�8�� '
=%�7�� ���9�'�:��� A����� �0�%	�:3�
��4%	�7�� 
��%	3�9��>��� �<�%���8��	�%	�(����� 
��4�D� :�'+�8�%�'� 	�'3
�'�
��+����9�0�4�&�
���0	'�:�9��<����'�%��%	�0'��	�
%	�8�:3��>��� 
�8�8�:���
8�:�'�� �'�9�<�� OA�'
� �0��0��+�� 9�0'%�+��� 0�0�
'��������	���	��������
'%�9�'�	��:0�:3��� �>����'�&���0%�7�7����%��P(� 1��
� 
��0�+D�0	������
%����

%���>� ��%%����
��	���� 9�����<� ��0���'�� �0� ��0�� �
�� ��<�� 	�8'����
���� ��:� '%=����� O�� ��� '%=�����cP� 7%�� /� ���4�� ��� A�%
�9���� /� ����
�� �	��



=��&�����	���	����������#C	9�	����������	U,��0*�������%	E#��	%��������������

9����"(�G%	��'%=����:�9����9%	��5����:���>�9�F��'
=%��	���9%��3�8�	�'�	�'��
���:���>���<����'%=���-(���
�8���	��
'��
��	���>�4�%0	���	�4'��9�0�0�'
��0�
'�4�
�U� 
������9%����4��9�F�/�4�5�9%	���<��A�:����� :�:� �5�<3��8�/�9%	��35
�����7%���
�����$��	���>��:3�� 
�8� ��8�8���0��	���	���9�����>�0��	5�8��
����4��	�:���7��
�4�(�2�:3�����
>9���9�5��>�������9�	����'%=�������%��
	5��	7�0>����85����� 7%��	'�	��
%�'��:��8�	�9�����A	��	��� ���%�+�>
�8
9���0���'���5�9��8��(

��9���'8� 
5�8��	������%�	��,��0*���������0��:0�:�8���+�+����
�0���	3����>�0����7�30��9�	���'
=%������<������D� :�'����%�	�
3� 
%�����
�%�
�'3� �89�A'��:>(� ?5�8��	��
��0� 234%���'� ��%�� 2�*� �	�$�%� _
��	�*
�
 �-� ������&3� 
%���9���:�� :�'��*��9�'����5�7%�:3�3������������������,�
�����5'�����9�
��%0	��8�:3���7��
>����
�8�
�0��	���	��+��9%	�0�
�����:
9%	�	�����%�������
�8��:���'����:U

��	��
'��4�5��
�'�9%��
�����	��
'��4�5��
�'�85�U
�����5��'%=������4��9�0����7%���
��
��9�5=�'>�8��0�5����5�0'��9�	��	��<�5��
��'����5�������'����5����7�8��������
�(��

�"� ����%���� ��� �+�+��� �� 9�%��	�:� 	�%�
���� :�'�� �
��%�� � ��� :�'8� ��
%�8����� 7%�5�
'%=����(�2�9�%�� 	�%�
'�� 0%�7�� 9�	����� 	�5�<�D�� <��8�75�� 
�� 4�D� ����
��� �'�%�� 9�
�8� �9�
'���
'�����'=��9%	�4�7�5���5�+����� ���*8�
�����,(�G0�4���	�9���9��5�����
����53�	������ A�%
��
9���� �9%���� 4�5�4�� :�0��	���	���� ���	�� :�'� ��0�8���8�� ��� �� ���8� 0�%�4'�� 
�'<�� ����
>� 7�
8���� O�9(� )#P� ���������	��>� � A�%
�9��(� ���'���	���� 	�
�8�� <�� '%=�����8�75�� �0
��%	�D� 
��
�5�+��� �
�=%�� 	�5��	�	�� <�� '��
�'
� 	� ������	��3� :��
� 4�%0	�:� �
�8���� ��<��� 	� '����	�8
A�%
�9����� �'��
�'�
� 
��� ��9�:��>��9��:������5�+���3�'�89�	��:>�,��0*�������)

�-� �(�����%�����*�	 ��'	 �����	 ���		���	�� H�UI��(�234%���'���(����0�������(���%��	���
�'��+�����#��	����������
	����
�	 ���
����
	 JLLQBJNK5���%��5��� �$"��� �(� .)�/.)�(

�$���%
�� ��9�8��D�� <�� ����� 7%���
����� O9�
��	��U� 7%���
�P� 	�� �	7�>0�� ��� 4�%0	�� 0�<3
��+D� ������ � �	�%���3� 4�%�>� ��84��	���5��� �
�%�<�
��+�� 95�0��+D�� �� :�7�� '��
�� q�85�+D(
S��0�� 
�:� A��%��
��	��:� 9%	��	5�+�� �0��:0�:�8����9=5�	�+��� :��	�	����G%��:�� 70�� 9�0�	��� �%��
�	��
�+�� 	�+��4�� ���4�� �'5�0�:3��� ����<�&��8� <��	���� %	���:3� 7%���
�� ��� 	�8>� � %�	7��
�:3
:���<��	3��85�0�:�9�%	���	�	>+����0�4%�4�
�� � ��	��7��9�
�8�
��(

����� 9%�'
���� +%�0�����	��:� *9�	�����,� �� 4�'�� %���%	�� 4�5�� 9�53�	���� 	� 9%	���	���8
0�� A��'�:� 7�%8'�(���	9��	���5�� �>� ���� ��:�	>+��:��� �=08�8� %�'�� <���� ��5�9���� �� '�&�	�5�
	��'������	
�%���
�8(���	�
�8�9�F�	��
��%������%�����8=75�8�D���:��<�:� ��
��	
�%��+������
�� %�	�8���� ���	�7�� 9%���� �	���	��� <�� 4�5� ��� ���43� 8�5���
�3�� 
:(� 
�'3�� '
=%�� ��� �'�&�	�5�
:��	�	�� 9>
���
�7�� %�'�� <���(��� +��
��� 9%���� 9���'�7��� '
=%���� <�0��:�8�%	�� ��� �4��3	��
��5�� ����%����� � ���8�75�� �7%���	�D� :�7�� �	:� 
�=%�	�:�� �9%������85�+�� 	�8�5���
�8
������ �>� �� '�
�7�%���� 9�0�A��� 	7�0��� 4���8� 	� 4%	8���8� �%
(� ���� r� �� '�0�'��� '�%��7�
'�<0��� *6
�� �4��:�� 95����� 	� 8�5���
�8� 9��<�:� ��
� �#� ��4� 0�9��	�	�� �>� ��4��� 
�'�:� ���4�
���:� �	����+�� ��'������:� ��4� 0�9%���0	�� :3� 0�� 9�00���� �>� 
�'8� �	����+��8� ��4�� 0�� ��
��'������� 9�0��7�� '�%	�� 9�	4�����������+�� �0� ��
� �� 0�� ��,(� J�4(�>�����	 �	 ����	 K	 ������
JNN5	�	H�����	������2	(��(�	��$$"�%(���%�--��9�	(�##.� O	�9=F�(�	8(P(

��� �(� ����%����� *�	 ��'	 �����	 ���	 	���	�� H�UI��(� 234%���'�� �(����0�������(���%��
�	���'�� +�����#��	 ����������
(((�� �(� .)�� O9�0'%(� /� G(�(P(� 2��
%	�7�8� 
�<� 9���3� ����7�	��+D



=�� G%	�7�%	��:����	

6%=����� �� �������� ���4���+������� �8A�8��'� ���05���>��8�5���
�
��7�� ���'�%	��
�5�� :�7�� ���'�5	����� 4���7�	��� 9�9>0�� 	��9�'�:�:3���5��
�����9�
�
��%�
��	������9��=4�7��5
����� ���8>
��(�*��
�8��8�8����%�8,
8���5�� 
���%	��	�D����7��%�0	�:��9�0��<�	���� 
�89�%�
�%���8�<������
�7��
%3�	'��%�8��
��	�������%�<���%������������0%�8�
��	����9�����<�/�:�'�9�	�
����%����/���	��
'��9�8>0	��'�����'�8��04���5���>���%�
8����	����
��:��	�9�����'�:�����
���'�<0��	������00���5���>�	�	���7�<�����8�9%	��
:�8��8�� 	�:>����(��5����� �	�5� �����&� 9�53�	���� 	� 	�8��3� %=�� /� '%=����
�
�5�� �>� �������3�� �� 9�F� :�:� 9���8� /� 
%��5� �<� 0�������0�� �5�&���� 4���%�	
	 9�%��	�8� 9%�8���8� 	5�
�:� 7��	0�� �>� �'�&�	�D(�  �� ��8��� ��� 4�5�
9�
�8U�4�D�8�<��
�'����
���:��	�
�8���8�8�9�	�8���%���75=���:�9��
�%	�5�
�>����
�8�
��	���9�0��95���8�8�	�'��	�9�������4�D�8�<��'�<0�:���������
9�F� 0��
>9���5� '%=����'�7�� �
�:�8��	����.(� ��
�%� �9��� '��8%3� 9�%��	�
��%���
��%��	���
�
�8��9�0'%�+��:3���<���'�:��0	�5�� �>���0�4%	�7�8�8�%	��
�'�9���:3���	8�%�70��3�4�%�>���0���:�:��<�%�����	=%����
�'<��A�'
��<������
�
�
�5���>��
%�4�
�8�9�	�(

�� 
�%�	� /� A�4�5�� 	�9%�9�������� 9%	�	� B�%���� ��95���'�7�� 	���%
�
� ��%�	��7*�������	������������
�%�8���>����9�8>
�D�
�'�
������%���
��� �9%	��
>9�:�8��0������	��9�
���:����:�9�%�0�	�9�	��:��04�%�	�7��	�%�(

����%�<���� *7�8�� ����
�,� 	��
�������8� 9%	�	� 
5�8��	��� �	�8� ���8� 4���8� :��
� 7�8��� �	�8
���8�����
�� �����3� 
�� :�'�+��0�� 53�	������ 
�'8�	�3	'����%�	���8(

���?�'�� ��7��
�� :��
� 
�<� 	���%
���� :�0��:� 	�8�	��	�������%�:���%�	������%��������'
=�
%�:� �%
��
'�� R�%��� ����������� O@������<
�
�� ��
��P� *8�
���,� 	��
>9�:�� 9%	�	� 9�8�5'>� ��4
�� 9�5�� +��0�8�� *��95���8,� � +9���U� 2�� ��&�� �
 �-� �*� ��%� �� �����
��� �
	��3)� ����
�������� 	��
>9�:�� %=���<� �5���� 2�
��
�3� ��%�	�8� 2�������3*� �� '���
%�'�:>� �	��:8�:3�3
29
�
 ���� ��
�� �� ���������� ���	��3� 
%���A�%8�:�� �� 
%�4� %�	'�	�:3��U� 29
�
 ���� ��
�� �M
������&���� ���	��b3)�J� ��53� 9����+�3�8�0�A'��:�� 
�7�� 
�9�� ��� �3� 9�<30����� �00���:3� 4���8
�04�%�>� �0� %	��	���
�7�� '�	
�5
�� 9�%���	�%��� �����<� �� �A�%	�� :>	�'���:� ��4�%�� 2�
��
�3
�2�������3�8��	�	3��>��� %�8���������8����	8���� 
%�4������9%���0	������:���
���:(�J�4(U
H�����I� Z���(���
�4�(��8[��
��\@]���2"�-!A�Q_��0��
>9U��"�8�%�������(

�.��� :�0��:�	�0��
>9���������
�%�����8�	��	����� �
�%9%�
��:� 
�7���
��%���0	8�����
>9��
:3��� �4%�	U� ��0� 4%	�7�8�8�%	�� /� 	� A�%
�9���8�����'3�8��	�3� � �7%�8��8� 7%�8�A���8��� 
��
/� 7%�:3��� 95'>� 0��:�8><�	�F�� ����%�'
�%�	����� ���85�0���� ��5�9�=���� �4%��'����8�%���%�
�'��(� ��:���� �>� �4�'� ���� �
%�'��:��� A	��	��� '�4�
��� '
=%�� +9���� �
�=%� ����%�����,�
0*�� �� ���*� ��:�:3�� 
�8� ��8�8� ����:��:�� �04�%�	�� 	� 0�4%	�� 	����8� ���:���8� 
�'�
�8� 9��
�
��'8(� J:������ �>� '�4�
�� ����5�:�� �7%�8��� 	��
�%�������� �3� �4�0��� 8><�	�	��� ���
0�8����4�%�� :�0��7��	������4�%	��7��	�� %>'>� � %�	�8�	�'�:3�	���
�:3��8����������9�%�����8(
J	��9�%����������
�:3��4%����������%�F�����'�	�:��������%�'
�%��04��������	���8��	����+�(
�� 
�8� ��8�8� �	���� 0%�7� 8><�	�	��� 9%	�<���� 4���+��� A�'
� 9�%	������� '�>�	��� �	������� 4:�
75��3� �� ���'3�8��	�>(� ��� 9����8� �	���� 9�%�� '�����'=�� �9��	�	�� ���%�����(� ?�%�	� '�4�
�
�09�����9�%��	�7��'�����'����:8�:��05�&���%93��7�� :��	�	��9%	�0�����3�8><�	�	��� ��4�0���
:�� 	�'�:3� 	�� 9�%�����8� �� ��0�8�8� ����(� ?�� �
�%9%�
��:�� :��
� 	4�<��� 	� 8�8� %�	�8���8

�'�
�� ����%����� ��� ��9�'
���� �
��	����� ����	�� ������
���� '%=����:� 9�����4��:� ���	�%'
8�%����:(�J�4(U� H�����I� Z���(���
�4�(��8[��
��\@]��2A-���.�!_��0��
>9U��"�8�%�������(



=��&�����	���	����������#C	9�	����������	U,��0*�������%	E#��	%��������������

R%��	����9%���	0������
��	�4�'���9%	�0�8�0��%�������:������(��	��:8���<�
9�����'�4�
��9�
%	�����8�%	����+8������>�9%	��
�8�/�4�D�8�<��0���5������
��9�8��&�����5�������	�8�8�A��(�1�:��	%�'��:����� 
>�'��
>� �9%	�:8����
���'�'���(��%	�0�'�4�
3� �
��4�<�:�����'%�+�����*��,��'
=%�8� :��
�	�9����
8><�	�	������'
=%�8���8��:�0�����<�������:��7��*����
��	���7>
'�+D,(�?����
��9���0��	���0���:�0����5���U�*6%=����,��'
=%�����:��
�9�
���8������%��	�:
�
��%0	���8�� 
�9���8� �� ��
���� <7���'�(� 6%=����� ��� 	�9%	��	���8=�3�
*?�',�����0����%�0	��7��8><�	�	���:��
���	���
�8�9%	�	������8�0��9%	�:>�
�����:�
�������9��=4�	�����5�(���:�7�����9�'�:�����%>'����0%<��0��'�
��
'�4���� ��5�(��5�+D� :�0��'� �	�4'�� �0��
�:��� �� 9>'��� �8�%�(� �� '�0�� 
��'�
'�&�	�� �>� �9�:��� 9�0�������� '�4�
�� �09����� '�����'��� 	�%���:3�� �>� 0�
��7��*�0F,(�B�5��
���:�'��A�%8�:���%��	����9%���	0������4��%��
�%�O9�07�3�
0��	\P� 5�4>0	�� 85����� 9�+&� '�����'��� ��4���8� �'%=
��� %	��5� �>� ��� 	�
�'�5�(�B�D�8�<��8><�	�	���
���%��35���8�%	���4�D�8�<��/����'�8���
����4�
9��	�	��
��4%	�7��	�9������8�%5��
�7��:�0��'���95���'�����+�+��(

J��
��8��
�%�	��37���%%���:���	4�0���������9�0�
�����4�0�����%�	�U
�P �37� ��
����:�������%����U��������� �<�%����9������8�:�'� �'�9�<

��7%��'%=����:����A�%
�9��������<��	�8'�������5����:3���8�	�'�	�'��
��������'%=����:�9�F��� ������ 	�7%���
�8��� 
*����
��
���	��������=0
�5�&�����8�%	�����	8�%�70����A�������<�%����9����������
��9�	�E

�P �37� ��
����:�����95���'�7�U����������+8������� 
��%	��'�4�
����'��
'���� � 
>�'��
���� ��	���� '�4�
������78���
�'������8><�	�	��� 9%	�0
'�4�
3���'%=
'�0���7�8>0	��'�4�
3��8><�	�	�3���	�����5��	��������
8><�	�	�����
*����
��
���	�����0�9���>���8><�	�	����'�'�8><�	�	��
	���'�5�(

1�'��0�D��8�8��0���	������	�0��8���08����8��37�8���%%���:��8�
�08����8�*A�4�5�8,(�1�0���8����8��
�8��9�:�:3��8��4�0�������	����
��� 
�'�
�� �3U�8�:�����'�:�/�8�%	������
>9���9��
�D�'�4�
���'
=%3����4�0��
��%�:���� ��	���� �>� '%=���3�� �%�	� �00������ �>� 9%	�:�8��+��8� �������8
9%	�	�9�%>�'�����'=�(���	��
'��9�	��
�5��:��
����U����8���<�%���:�9�������
8���	8�%�70������4�%����0������8���9�:��:�������<�0�������0���5�&������
8��9�	������8��'��	3��7��7%���
������9�5�3��7�� 
>� ��83� A��'�:>����� %�:�'
�����9�0����9%	�	�Q�>��0�8��(�1��
�
�<���5'���������A��5��:�0��	���	��
0%�8�
��	�����
��
%��	����������95���'�7������
��%
�������	���	��������
��%����(�2��
�7�� 
��%0	>�� <����%�	�7*� ������	� ��� ������� ��� :��
� 9��
%�03�,��0*�������*	���	������:��<�:�0�+D��0��75�8�0���7�8�8>0	�
�'�
�
���8(



=�� G%	�7�%	��:����	

 ����'���	�8��	���53�9����+�3�	�5�<�����<����%�	������%������9��
�
��	����7���	�%�'8�'%>7�8��	�
����	�8�=��	����:����:�����4�5���4���B��
%�������95���'�8���<��8�75�������
��������0	�5�D������4�:�53����4%�F�
�>� 9>
���
���
��7�� ��5�9���� 9%	�� 
�8� ��0���'� %�	��>
�7�� �
���'
������
� �	�8���:��9�:�	�+��0�	�:3�:�7��0	���'(���7*�������	�����������85��
0	�
'���95���'�����+8��	����05�7�8���,��0*�������*����'9�	�8���%�
����%�������������4%	�8���
�'�:�<�9%	�%�������:���������8>
��+�� �%��

��	��:�9%	�7�0��8>0	��'%=���3� �9�	�8(���95���'����9�%�0�:������%��
����� ���	�9%�9���:�� %��	�:��5���3��	:>��%�
��	��7�� �9�
'���� �>�8><�	�	��
 '�4�
�� ��0� 8�%	�8�� 4�	� 9�9%	�0	���� 0���	�:� �'�:� �	���53� �8��:�����3
8�	�'3��	�9�����%�	�0	�����8� �>�7%���
�8(���95���'� :��
�4�%0	�:�����5�
 4%�
�������%�A�%���������:��������%�	�9%	�0�
������A��5�(��0%�8�
�	����
��� ��
��
%��	������ +8�%��'�����'��4�5�� 	���	���8����:�	�8� �'���
�8�
�4��	���8�� 4�D�8�<��� ��� ����:�	�� �A�'
� �04�%�	��� ��<��� ��:�0��	���	��
	�'�&�	���� �� ����%����(��0��5���� �>� 9%	�	� ��95���'�7�� 0��8�%�'�:
9%	��
%	����9��
���'%=����:��7%��	�'�85�������
��	4�
��0��75���'�:�%	�����
� 	4�
� �5�4�� 	��'� %�	9�	�������+�� 9�
���:����7�� 
�'�
�� 9�%��
��7�(� 1�+�
9%	���5�8�� �����<4�� 
�'�� 9%	�'5�0��� :�'� .������	(
������		�
�I	 ��8���
B%��0�
��

�%�� �	�� &��	 ����"���	 �����	 �������	 ��
���	 ��	 H�����"� 6��8����
B3'���'�7��!� :�'����	��'����	�
��������	:�� �
�%��'����4���/�����	�
������
	�
������0�8����'���	���
�7�<�&��	*���"���	�����	�������	��
���	��	/������

����9�0�� �
��%0	D��<���� %����:���� 
�'�
������9�8>0	��,��0*�� �����
�%�	�7*�������	�����������4%�'�:����0��
���
�7��
�9��5�
���%�	9�	������
�������9=5�0����&��'�:�%	�������(� �� :��
�	�
�8���8�8��0�	������%�	
��95���'�7�����9�%�03�����9��
�	�8����� 
%����
��:3��
��%������%�����
���	�����:��9�	�8�%�	��/�0��'�
��8�'%�9
�0���7�8��9��:3��8��>�5�7�0��
�� %=<��%�0��� '��
�'�
�� �
�%
�'�
������ 
�9���� 0��� �
�%�
�%�� +��
���:�� '
=%�
9�%��	�� 
�8�
�����	���� 0�� :�'��� ��� 9�������9�0�� 	���	�D� �
�8����>	

�!�2�%��	�J�%	��'� 	�4%�5��� :�0��8� 
�8�� %�	8�
�� 
�'�
��� 0����� � ����	��� '
=%�� ���3	��
��5�� �9%��
� 0�� ��%�0���:� �9�9��� ��	���:3�� <�%
�4���� 
�� ����:���:��� ����75���� 9�
�8�
��8
�
�%��'8��0�8����'���	�(��� 
�8�� 	����	5�� �>� 
�'�� �9(� 
�'�
��� :�'U�6(� R��'���'��2	 ��	
��"	 JLJRBJLJME� Q(� R7��'�� D����	����#����	&���	*���"���	 ��'!-	 �"#��	 JLMQBJLM5E�?(���'��
���'�� &���	 D����E� 6(� B3'���'�� &��	 ����"���	 �����	 �������	 ��
���	 ��	 H�����"E� Q(� ��
	�� /���
*���	���	 �	 ��	��#�	 !�����E� J(� 6���
8����� 9�������	 '�����	 ,"��"���	 %��������#�E� �(� �%5���'�
������	 �����	 %��������	 ��'	 &���	 *���"���	 �	 *���	���	�	 !�������	 �"	����	 �	 �#���	 "��������	 ��
��!��������			�����	 H�����	 %������E� B(�2%�	0���'��(�"�������	 )�#	���	 O&���	 *���"���P
0C1E�6(�(�G�5�	�&�'�� *������	 D������	3'!		�	 ��������	 ���������-	 O&���	 *���"���P	 �%�	� ���7
�� 9%	�9������:� ���'���0%��� T%�0%	�	 *�������
	 ���'���	 O&���	 *���"���P(� J�4(U� 2(� J�%	��'�
&���	����	 ���������	 O&���	 *���"���P	 +��	�	 �����������	 0������"��
��	 �������	 ���������	 ���
������
�1��*���	�'�?���%	��
���R
�%��'�7�� 8(��0�8����'���	�,��$$)���(�.��� �(���./�.�(



=��&�����	���	����������#C	9�	����������	U,��0*�������%	E#��	%��������������

9�8>0	��'�4�
3� �8><�	�	�3(���95���'��� �
���� ������B����� �'�8��
���5
8��
�%��3��9���+D�����%��������'�	�:3�����'%=
'�
%��5�+D�������	�	>�
+��������	�4'��9%	�8:����85������������&�����	���	����9%	�9�0'���'
=%�
��%	�0'��0���0�:����
%�7	8����0	'�7������(

 �� ��%�	� �7�%�� ����%����� ,�� 0*�� �� ����8�<��� 4�5�4�� %=���
0�4%	���9�:%	�D�:�'�����%	��	�:�����'�%��9��0�:3�3�	��
��%�8�:�7��%=��+��
'��� ���7��9��
��%���:�'�7����'
�%��;�A8���� O.���
��B
#$�	*��--!/�$��P(
����%�����0����9�%�0�:��;�A8�����9��
>�9�	����	������	:��0��+��
��:�7�
4���
�%=��� �+%=0� '
=%���� ���
>9�:3� 9%�+��� ����� 9�	����� 4�	7%	��	��
'�><��	'� � ������� '%=������ ��85�+D�8>0	�� ��0F8� :��
� �	�	�%�� � �	��
�(
?�'�
�� ����%����� � ��95���'�7�� �9��:3� �>� 	�
�8� �� �	�%�	�� '��
�'�
�
9��
��'�� �	�+��0�	�:3��� 
��	�����>�����
�:3��7��0���7��9�8>0	��%�	8��

�8��
��%�8��0���7�����'
=%�8���	��
��	3���5'�����+��0�8����4�	�9�5�
��� 	�9%	�9�0'�� 
�=%��� �
�%�
�%��0����:� �����:(������:��9�8>0	����	��
��
�	3��8��� ���8� 0���7�� �
%���8�
�'�
�8� 0�� �>� ��� 9����� �:3D��� %�8���
�	�%�'�� %�	�8���:� 
%������:� � 
%���A�%8��:� �%�	� 
���%	��	3����� 8� 	�0%�<�
��&�� �� 
�'<�� �� ��9�'��� %�	������� '��
�%���7�� :�'�� 4�	9�+%�0��7�� �'�
'�
�	�:�8������00	�5���&��
�%
�'�
��������#(

)�%*&�

����	��	�	���	���	���b�_����	�����U,��0*�������%�Q����/�
����	��

	�U7*�������	����������%�:�	�������
���

,��
�� �
 �$������� �� ����
$� D �	O� E�	��� ��
*� �
� ��	
� �
�
�
$�� ��
�����	��
>
����� 0
� ����
�
� 7*� ������	� ��� ����� I=?=GJ� �������� %��� �
-
�� ���
���� 	�
����
��
��	�����
�%�1����%	�	��,��0*��������I=?=PJ��0�
���m		O�������#
�$� �	O�
�� ��$�	��������� �	� �O� 
-
��� �����
�� �-�&����*� ��
� ����
��
��	��� 0
� ����
�
� 	�
%� %���%� 	�� ���
����*� 	�� �
��� �
�*� 	�� ��������� ��
�����	�%� 1����%	�	�*� ��  �/�
4� 	�&	O$� �����
��� 
�
$*� $%��
� ����O���A�$�%� �� ��	

-��	O�� �	���������� �	O�
�
	�����O*� �����	O�� � %� $��
�
��  ��������O*� �
�
��%� ����������� ���	O�� ��$O)
0
� ������� 	�� ����$� �%� 
�$�%��� ,�� 0*�� �� ���V� 	
*� �� >�	�	��
$� ��� �*� �
���

��
�
$$�	���
�� � $�	�����	��� �
n$�� 1����%	�	�*� �
�����	��� �����
���$�		
���
$
$�	�
�� ������%*� -O���
�� ����	
��	���  �-
�	O�� �

��/�� �	��*� �� ���&�� 	���	��
� ���%*��
�
�O��	�����
�-O�������/��A�$��������$���� 
������
������-O)

�#� J�4(� �9(� ?(� ;�%8����� &�������	 ���� ������	 �	 ��������� H�UI� 2����������	 �����
�������"�	 +�����#���� 9�0� %�0(� �(� B�'���'�7��� �(� ;��0���� 
5�8(� �(� ;��0���� 6%�'=�� ���$�
�(� �$"/.�#(



=�G G%	�7�%	��:����	

������

+	�����	�	����������#"�C	E#�	%�7������=�	U,��0*�������%
���	.���	&����7���=�	O7*�������	����������%

��
��%� 0�9�
����
��;����������7��0�Y�� 0���� ����%0�7� 
�������B�%�� ��9��@�'Y�� 7*
������	��������� ����9�%�0���A� �7�%���@�%����Y��,��0*��������	T�%8�����0���8��
�
���������A�4�
�� 
�C
��9%����
�0� �� 
��� �%
����9%�@��� 
��
���9��@�'Y��9��8� �����
�4�� ��9�%�0��
��9��
������%���
%�@��
���A���@�%����Y����%'�4�
�%�
��%�������%�9
�0�0���7���9�%A��
���4���0�7
�
��@�%���� �
�%
�C
�������
�C
�� 
�9����A�%� 
�����%�0� �
�%�
�%�� 
��
���%�
�	����
�%����K���
���(
��9��@�'�00�Y
�8��'	,��0*�������V����:��
�4

�%�����88��
�0���B���Y���
�������8��
��
%��9��8��A���@�%�����9��
�7��
�@���
�
���A���99��������A
����9��7��A� ��@�� �A�
��
������0
�����
���%�����A��������������A
���0��0����4��
�
%�7����8���A�
�(



=�?&������	�	���
����		�!�����		�������	��	���������	�����������
	������"�������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

1��������8>
��B�%'���'�
��%�	���

(��������	����	*�������	!����	�������	��	��"#�	����	*�������	�
*�������	���	������	��������
�	��������"
�	��� �	�������	�����������	����	����

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

���	���������#�	���'�"	�	!������	���"��		�	��� ���	�
��
�%��(�B��7���O�$".P

&����
��
��������
����,��	
���
����	�

	�������
������
;��
����
���������������

�=<������9��
%	�7�����
�%�
�%��)�������9%	�	�9���'����%���:�'����	�
���
�'=����
5�8��	�D�8�<��� �9���A�	��8���%��'�8� �9�5��	���'��
�%����8�
���������:�	�8��%
�'����9%�9���:>� �9�:%	�D����	:���'�� )�������	���
%�9����
7�	��7��9��'
���0	������	��� %�	9�
%���D� :�� :�'��9%	�:���8�+�����8
��	�
��7�(

��'��
�'+������:�	�:�9%����8�+�����8
��	�����%�<���>���%=<���%����
	�����:�9�
%	�4���4�������	�8�7�	��8�+��
�8��%�	���9�0�:+���0��F%=�
0�5� A��
��
�'� �5���&�'�:�� �	���8
���7� �	�%�'�� %�	�8���:� �5���&�	�	��
	��(��8��<���>'�	�+D�0�A��:���8�7��8�+�����8
��	��7�����'�	�:��%��	�:
���'��
�%��
%�0���:����9%	������8��>�0��
�	�����05�7�'
=%�:�8�+�����8
��	��
:��
�:�'���:4�%0	�:��4����������9=5�	����8�+��������:�7���95����	�	�7=���
�0��	������
�%�
�%	��)�������(

2���9�
%	�4����:�	�7���%
�'�5��9%�7�>��+�+�D�0�A��:>��
�%�
�%��)�������
0��'
=%�:��	>�
��8�����	���	�����3� 
�'��9���+�� :�'�&�����������
%�'�����
�'�0�����	�����	�	���#����������5��B�5��'���(� �:4�%0	�:�9�9���%���:��

0�A��:�� ��7�%�� N������� 	���%
���� 	4�%	�� ���:=��(�������������!-	 �	 ����
�%�	�8���7%�A�9�+�>����:��	
����A��
��
��	��:�2	���"	)���������(�T��
��
�'>

����05�7���'�����4�%��8�+�����8
��	������
>9���5��9%	�0� 
	�(�9�%��	�8��0�	�%�����8
+��
�����	�
�8����8�7�	��8��
�9��'��
�%���'�0����	��'���	����+��9���0�5�� ��=:���8�%� ��8�
4���	�����9(�9��������9�	��9�0�
�����8�9%�78�
��	��8������8��8�5�������8
��	��(

��J���	7�>0�����4�7��
���8�
�%�5��9%	�� :�0���	����8��4:>
�+����8��7%���	���� �%
�'�5�
	8��	���� 4�5�8� 9%	�
��	�D� �� 9%	�'5�0���� 
��'�� ��:4�%0	�:� 	����� 9�	��:�� 	� '������ �
�%�
�%�
)������(



=�P 1��������8>
��B�%'���'�

0�A��:����� :�'���'%��	����9�%���
'����09%	�%�0	���7����+��
� A'�:� �
��
%��'�:�� ���	3��:� 	��8���� A'�:�88�
��	��:(� T��
��
�'�� :��
�8�<���� 
��'�
�
�0���70����
�'+���9�:�����>�9%	�08�
��	:���'����4�9��
�D��'
=%�����
���
�����'���	���4������
������'.(	8�������:��
��0%=<������0	�������	)��������%�	
�0���%%�%���9%	��	�5�<�����<���������0	��� 
�8�
�'>����'��3� O���������TP
��4�
�8�
�'>�7%�	��O��7(�	�����P(���	��
'��
%	��7�
��'�8��	�	3��>���9�:>�
��� A��
��
�'� O��7(� ����"����7�	 )������P(�?�%8�� )�������4>0	�� 	�
�8��<�����
����'%�+�����7�
��'�� �
�%��'�7�� ��4�A�8���7�����'
=%�8� :�0��8�	���<��:�
�	�����'5�0�'=��A�4�5���8�+��9%	���0��:���	�����8�:�����'�:��9��
�����'��
��	��+��	0�%	�&�
��8�
���8�7��	:���'���09%	�%�0	�����(

J��8�9%	�:0>�0���8=�����	�3	'��8�+�����8
��	��7��	��
�%�
�%3�)���
����������<�5�4���9�%���'�	�D���
���:>����7��7�
��'���������������:(���%�


�'���� 9�8:�8� �9%���	0���� ��0����
��� 9%�9���:>� �9�:%	�D� ��� '��0��:>
)���������	�8���8����9��%	�(

�� �	��������R��� A��
��
�'�� ���'���� /�8(�(�����0���� 1����	��J�:0��
/��8�<���5��'%�
�'>� 	��
���:� %	��	���
�+�� ��4�:+��� ���	�%�(� 1���'�2�'�:
9�
��%0	��
���A�'
U�*��0�
�����8���	����8��9%	�0�:�'8��
�����
����
�%	��
4�5�� 9%=4�� �9��[����	�� 0������ ��9�'
=�� <������ 7�%'���'8� � 9�7�%'���
�'8� ��R��(� J� 9���0=�� 
���<� ���	�%�������� ��� '������:���������� �9�� 
��
8���5� 4�D� 	���	�� ���7�%��	���� 9%	�� �	�8� 	�0	��:3��� :��
�� ��� :�'� ���'3
��%�
�>����7�%�7�0	�� �>����	�%	�U��	���8����
�%�	�5��9��9%��
��	�8��D
����'>� ��� '%�:[9����
>� 9%	��	5�+��� �0	��D� ��	��� � ��	��'�����
��D� 9�%>
A��
��
��	�����7�0<�
=��/� ���8���'�<0��'%�
�'���'�	���5�� �>� :�<�0��9%	��
5'�>��,!(

�� ��
����$�(��	%��5��9�9���%��+D� )����������	Q�<4�
��f�'���'���3<��	�
	8��3� ��
���:� �9�5��	��:�� :�'�� <�� 
���7�
���'� �
�%�
�%��9�9���%��:� ����� %��
�7�:�����9�
%	�4���	�
���'=�(���������	�
�������	8>�	���9��
��	��8�'��
��
8�8� A��
��
�'�� ��>
��� �>7�>�� 0�� 4�%������ +��
=�� 4����0#(� R
�%�
�%�
)������� 0������ �>� 0�� 
�7�� ��0���5��� 70�<� :�'�� :�0��� 	� ����	����� 9���0�
	�9�5�3�0������+D� 
��%	����+��
=���4�	�9�
%	�4���0��5�������>�0��	���0
A	�'���4���%��'=���9�5��	���'��
�%�������%�����7��+��
�(

2�� %3'� 9���'��� �	�
���'=�� 
%�A5�� A��
��
�'�� ��7�����'�� � �8�%�'�&�'�(
1�0���	�+���	�8'�>5���>�7%�����0���A��
��
�'�	�������0�(���9�8�����
�8

5�8��	� �9��%	�Q�7����	�2>4�'U�* '
� 0����7�	��� 
�8�����
�%���5���
�5�

.��(�N�������2	���"	 )����������� 
5�8(��(�����4���5���[�4%�	� 
�%�
�%���G0�&�'����#���(�-(
!� 1(�2�'�:��&�����	 )���������	��	/�	����*2�'�0��R
�%��'�,��������%��/�� O�-.[�-!P(
#� Q(� f�'���'��� ��������	 ��"��"�	 �����������
	 )�������� H�UI� 8�����������!-	 �	 �"�����!-�

2����	�����	 )�������� %�0(�?(���
�:�	�'��B(�?%��������0(��J��J������G=%�����$(



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

�>� 
�� :�'�+���8�%	�
������
�%����(����'����9�
%	3�� O�� %���'� 5�'�35��8�%�'
��'�<0�8� :�:�9%	�:���P���� %��	�:�0	�5�:3�� %��'����/���0����� %	�����>�0�
	��9�'�:����9�
%	�4�%��'�����A��
��
�'��%���:�'��	�7�>5�(���0�&�9���'�����
4�5��� ����0���� ��%���	��� �
�5�� �>���0��
>9���/� 	�'�>5��'�>7�%���'�3<'
%�0	��'�:� H(((I,)��2�9�%��9�� :�'8+��	�������:9�%��	�� �9%��3��	���9�8� 
��
'��� :�'� * ���� T��
��
�'�,� � *������� T�
��,�� ��0����� 	��	>�� �>7�D� 9�
%���:�'�:>	��	�3�)������(

1���'�2�'�:���:�0��8�	�����0=��9�0'%�+����<������
�
������
�����
�%��

�%��)�������'�:�%	���>����������9%	�0����	��
'8�	��
�%�
�%3�9%	�7�0��3����
�� 	���	��8� �
�9����95���� ��� :�:� 9�9���%��+D(� J�%���� 
�<� ���7>� ��� ����

��0���:�����4%>4����8�:�)����������8����������:�:���4%�0�	��:>��
:(��<���
�� :�0��8� �
��%	�� 
�'��� 7�
��'=��� :�'� A��
��
�'�� ���'����� )������� � ��%%�%(
2�<���95������9��%	��8�:3� 
�<�7%��'�89�
�%�����	�� A�8�(�����0
�����9���
�'�:	 )������� ��%�	� �	>+��:�9�:���� �>���%
���
�%��	���� �� *9���'�0���,� �
�:�
�>���%�	�8�0��:�	�"(��8��9�9���%��+��'�3<�'���0%	�:����9'���'�7���1��'�
2�'�:��� 1�%��5����G%	>0���	������ R0�6����'���'�:�� 1��'��6�8�0�� ��4
V�'��	���%4
���'�7���9���'���
�%�
�%��)�������9%	�	�'%�
�'=����3<�:��
�
%�'�

������ :�'� �
�%�
�%�� �<�	�7�� %	>0��� 9%	�	���	���� 0��� �	�
���'=��8��:����
8�7�:3����(

?�8�	���8� ��� %��'�� %���:�'8� 9%	�0� 9%	�8���8� 7��9�0�%�	��9��
��	�
��8� �
�%�
�%�� )�������9%�'
��	������ �
��5�� �'�:�%	����4�5��75=����	�9���
%	�8���7�����'8�� 
�'8� :�'�?��'��� �;���%0(����	������ ���:��	8��9%�'�

��	��� ��� 4�5�� ��� %���:�'8� %��'�� 	�7%���	����� ��0�&� )������� O9�	�
'����'�8� 
�9��A������ �	����������' ���	 �	 D��	��	���P��0��
�7���� �	�����
9�%��
%�:'� ���:���� 	� %�0�+�3� 9%	�:>�� 9�:������ �>� ����� �9��
���	����
9%	�'5�0=�(� 1�0��'�� :�'� 	����<�� B�%��  ���':�� 0	���'�%	� :�0��7�� 	� ��:�
�>'�	���� �	���9�8� 9�+�>������� A��
��
���� *�%� A��
��
',���� 9�5���� ��

$�(��	�
������	�9%�7�>���	�7�+�*���:�'�7�,-(����$$.�%(�9�:��5���>�'��
����
��:�� �9�9�� ?��'���� 2�����	 &��!������� '
=%�:� ��
�%�8� 4�5�  '� ��%�8��(
6�3<'��9�045����%����	�
���'=���	�9��	3
'���5�������:���%
�)������(

1�+�����0	����5���&�'3�)������������:��
������<����9�8��D������'����
0%	�����
8����� 	����8� *0	�0'�8,� �5���&�'�:� )�������� :�<� 9%���� 	�9��
8����8� ��
�%	�� 9���+�� ������ ����	�
���� O�-..P� � ��������������

)���
>9� 0�U� ������	 �����	 +�	�����	 ���
����
	 )����������� 
5�8(� Q(� � Q(� 2>4����� T�4%�'�
�5=���R�4������)�� 
(�����(�#(

"� 1(�2�'�:�� ,����		 ������	 ��	 ������"���	 ����
	 
" 	 ���		��� H�����I� Z�

9U[[���(0	���'(9�[
'��
�%�[�%
���$$))�[1��
�8p��%�
�p9�p�
�%�
�%	�p'
�%�:p:�	p��p8�(�
8�_(

-�*�%� A��
��
',� �9������!���%���(



=�K 1��������8>
��B�%'���'�

�
���������	���O�-.#P(���%��	3�%���:�'3�)��������	�9��	3
'��	��	�A��0'����
�3� :�'�� A��
��
�'�� 9%	�7�0���� 	� �3
'�8� ��
�%��	��8�� 4�5�� 9���+D� 1%:�
 '
����
�����������)�����:�'��)����������37��'�'����
����
�
������
�%�	��
�>5�� �>� 4�%0	�� ��%�F��(���9=5�	�+��� 4�%0	�� 	����� �� ������� :��
���%�
��8���������
�%'����'���2��������%�	���%7�:�V�'����'�����
�%� �5������
&�����(

*8�������9���0��
��%	�����	�'
=%�7��9���
�:�,$�/�9�	�������8�9%	���0�
�'��9���
�%�
�%	��)���������0%	�:���9'���'���0���	3���>�0��8
=�����7��0(
8�������	��	�%9�>5��	�8
�����
�8� 0�����8�
�����:����%�	�9�����%�	�3	��
���0�
��	3�����
���7� ��9�
�8���7�+��
�(���%
����4��� 
�7��9%	�:%	�D��>�
�'30��0���	�7��9�:��5���>�����������5���&�'��)��������(

1�0��8�	��	���'=���'
=%���95��35����%�	�=:� 
�7��7�
��'���4�5��9��	�'�
����� �5���&�'��� '�%	���� 
�<��8�+�� ��%�0���:(���0%	�:� �	�:���'� 
5�8��
�	���<����
�%	���
�%�:3��>��� 
����9��=4�	�9�5�D�*	%�0	����4%�'�8� �A�%8��:
75=0�A�'
=�,����9�0�:8�:3�9%=4>�0�
�%���0��9%	�0��%	�+�:�&�'���F%=0�5�'��
��
%�� ���	���� 9%	�0'=�(� �� 9��	3
'�� ��
� $�(� 
��� 9�07�
���'�8�5� 0���D� �09��
��0F����9�
������
�<��8�+D���%�0��3��'��
�%��3����
�%��	�3����	�%�	�8���
	�9�
%	�4������ �	�
���'=�(� J�� A�������:3� �
�%�
�%3� )������� �	5�� 9�
%	�4�
�	�%�	�7��9�	�����'��
�%��0��������5����(

8��������5���&�'��
�������	:���'�����'�:3���	�
�=%�	�7��9�0�:+���0�
��	���	�'=��7�
��'������� 
��7%�9���
��%=����%�F����0���	3��� �>�0����
�
�%��'��
�%�(�Q�<4�
��f�'���'��	����<�U�*8�8��
��9%	���<����8��
��7%�	�
���
>9�:3����� %����'�� 4���
�%=��� 	�5��	�	�� 
�'��� :�'� �
%	�7�� �	����89%�
� 
�'<��� :�'<�� %�8��
��	��������:�:� �
�����	�����
�'��
�%3�9%	�0��%	�+�:�&�
�'3,���	�5���&�'���08���� )�������	���%�����9�
�'��3�04�5�+D���%������9��
'��0��
�7�� 
�<��	���8�	����� :��
�9�%���
�%��	�3�.(����%	�� 
��%	3����5���&�
�'3� )������� 
�� �	>�
�� 	� 	�85������ ��4� ��'�	
�5����� ��
�%����� :�'� ����
B%	�	&�'��/���
�%�'�+%�0�����	�(

 �9�
�'�8�� :�0��'� ��� 9����� 9%�4��8� 	�3	���� 	� 75=��3� ��9%��:3� 0��

�7��7�
��'�� )����������8�������	�4%�'�8�	�9�=����� 
�8�
�8
���7� �5��
��&�'�:�� 9�	�� ����	��8� ��:3
'�8�� 
�'8� :�'� ��7��0�%��� H��'#�	 2�����
�	�� %����	 �	 �������	 �"��"	 E#��(� J�9����� �� 	�3	'�� 	� 
�8� �5�+��� ��

$��(���9'���'��F'�����	 ����������	�	 �	����
	 
����������9�%��������%�	���������� �(�##(
����	�%	�:� 	�4(U� Q(���0��A��(�����!-	 �����������#�	 )�����"	��	�����������
	�������
	 ������"�

��	 )�����������
�� H�UI� E������
�	 �"����	 �	 ������"���	 ������������	 $EB$$E	 ����"�� 9�0� %�0(
�(��	�9�'���'�:����0(���6��?�%�&����$(

����(��	�:���'��F���#��	%�������������6%�'=�����.���(�$(
���Q(�f�'���'�����������	 ��"��"�(((
�.�?(�(����	�&�'��*���	 �����������
	 )��������* ���� T��
��
�'�,��$$#���%�"(



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

9��	3
'�� ��
� $�(� 4�%	��3� 0��'��:>� ����5�5� �%
�'�5� ��0%	�:�� ��9'���'�7�
&��#�	 ����	 9��		�	 �����	 �	 %�����	3�������� '
=%�8� ��
�%� 9�0��<�5� ����
�
����� �5���&�'�:� )�������� :�'�� <�� *��9���'�:�'��
�%	��4%�'��09���0���
�%���
�9=��H(((I��8�8���5���&�'��8
���7>����������>7�������������8��%����

�9�8,�!(����%	�����A�5� �>� 	�� ������ 9�	��:��� 
%�'��� �<�����:� 0��'��:�
� '
=%�:��0	�5��	>��8(�(�?�8��	�6�5�0	�:�	�'��1���'���'�%�(

���
�8�8�:������%
��9%	�
��	�D��%
�'�5���9���0F�Q�<4�
��f�'���'�:U
*��0%	�:� ��9'���'� �� ���8� �5����8� :�<� �	'��� �� �%�7�� �0���0��5�� <�
��'���:� )������� �5���&�'�:� 4�D� ��� 8�<��� 4���8� 4%�'� �� ���� �%���
�9��
�
���7� �6�����(��	4�0	5�� 
��� :�'���8��� �	�%�'3�9���8'>����'
=%�:�?��
8��	�6�5�0	�:�	�'�9%	�9�8��5� ��7��0������9�����%�	� �5���&�'���4��	�:�
 �������0	�5�0��'���5��8�
�%�5����%�0	83�)����������1���'���'�%��	���'��
4%��5�9%�����%
�%��N(��	%�:
�%��0��	5�
���� 5���'�����8�� �	��	����
��8� %�	�
9%���5���0�8�����7,�#(

 �	���<��� :�0��'� �0��3
9���+�� ��� 0�� %��:� 4�
�� �5���&�'�:� )�������
��%
��9%	�:%	�D��>�
�9���7�?�0���	���(����	�&�'�7�����05�7�'
=%�7���
��:3

%	�� %�0	�:�� %���	��:� �3
'�� �5���&�'�7�U� �
��	��:�� :>	�'����� '��
�%���
 
	�(���	���<���+��
��O��	���<����0��	�%�=����7�����'��P(���%��	��	�'�
��
7�%��4�:8�:��9���+�� ��9���0�������'
=%������	����5����� 
�%��=���4=�
��
0�8��=��8�<��� 	��
39D� ��	��8� 	� ���:� '��
�%��� ��� 	8���:3�� 	���0��	�
������ '�3<'(�2%�7�� '�
�7�%�� �	���	�� �
��	��:>� '��
�%��3(���� ����8�:���
�
�0���70���
�
������8��
���
��%���9�%�:3��>�����3
'����'��
�%��9%	�0��%	��
+�:�&�'�:�� 
�'��� :�'� %��7���8�7�����
�%�(�?�'�� )�����������<�����05�7����
�	�&�'�7���0��9�7%���	���
�%�
�%��A��
��
��	��:����
�%��	��:(�?%	����%���	��
�:�� 
�� 
��%	������	���<����� +��
=�� �0	�:=�� )���������9�%
������� �5���&�
�'��� ����8�
���� '��
�%�����(	 Q�<4�
�� f�'���'��� �9�%�:3�� �>� ��� 
�9���7
���	�&�'�7�����%=<���'�'��9�07�
��'=�� 
�7�� %�0	�:�� A��
��
�'U��5���&�'3
)������� ��
�%��	�3�� �5���&�'3� )������� ��0��3�� �5���&�'3� )�������8
��	�3�
�5���&�'3� )�������	��0������8� %�8��
��	��8���5���&�'��"���� )�������
%�	��75��9�7%���	��7�
��'�(

����������5���&�'��8�
�������
�%�
�%	��)��������3����'�8�'�'��A���	���

�%���������
�%3�'��
�%3(���%��	��9%	�9�0�����9��	3
�'���
�$�(�/��=��	���9�:���
5�� �>� 9�%��	�� 9%=4���9��
���� 
�����3
'=���� 
�9��3� A��
���� O%����	 ��������
J�8'���	���H���� � F� ������� R����0���'�7���2����	��� ��9'���'�7�P(

�!��(���9'���'��&��#�	����	9��		�	 �����	�	%�����	3������* ���� T��
��
�'�,��$$.���%�#�
�(�"�(

�#� Q(� f�'���'��� *�����#��	 �������#�	 ���#��	 �����	 �	 )������	 �����������
	 ��'���!���	 ���	 ����
���
��*N	��� T��
��
�',����-���%�.(



=�� 1��������8>
��B�%'���'�

 ��9%	�����75�8�4�7����	��:0�:���>���0����������
�����$$�/�$$.�9�%���
�
�%��	����8
��	���9%�	���%
�%��N(��	%�:
�%�(

* ����A���,�9���'�:�A��
��
�'��0�
�������0�%�'���������4�:8�:3������8
	��>7�8� %=���<� )������� �5���&�'3�� �
%	�8�:�� �>� 0�� 0	+(� ����
�:�� ��%�	
8��:��
��%=�� 	�9�7%���	�� � ��%�	��>��:��������9�8��5=����� �5���&�'�
0�8���(� ��:���� �>� "���	 )������� �� ��0���� �5���&�'8� OX��'����������
2>4�%�7���A�����	�	������		��������
�0��%'���2�����	������"��%4
���'��
7�P�� ��0���� )������� O(�����!��	 �	 2�� ������
	 4������ B%	�	&�'�:�� (	 �����
�����
	 D�������� 1�<���'�7�P��%�	���
�%��	��� )�������9%	�:���:3��� 	��
��
%�������� 
�:�8���8� 9�%��	���� ���
=�� O���������������:�'�P(� Q�<4�
�
f�'���'��9�0��8���:�U�*8�75�4�� �>���0���D��<�� 
�'�
=���'
=%���'%�+�5�8
8���8��5���&�'�:� A��
��
�'�� :��
�4�%0	��0�<���	��<8�� :�0��'�� :�'� %�	��75�
:��
�9�7%���	��7�
��'���:�'�������
��%=��	���%��:�0����8�8��������3	��
���0��'��
�%���5����(�?�9���:� )������� �5���&�'�:� :��
���3<��������� ���	
�0%>4��+D��
���
�'��������%=<���:3����
���9���'�:�A��
��
�',�)�

�
���7�� 1�9����Q79
����%�4�'��� ��0������0��'��/� 
�� 
��'��'�'��9%	��
'5�0=��	��7%�8��:��'�%4����8
=���0��'
=%�����>7�:3���
�%	�(��
%����9����
+��	���0��:3�9��
����4�7=���4=�
���0�8��=���0���=���'
=%��/�9�	��0%�4��8
%=<���8����'�:3��8�	� ��������	�������	 B	 �3��� %=<�����'�3<'����0�� ��4�
9�0�4��(� �5���&�'�� )������� 4�	�:�� ��� �	�%�'8� 8�
�%���� �
��7%�A�	��8�
	�5��	�	��0�8�����7��'
=%��:��
�0�+D�:�0���
���88���������	���9�	�%����
%�	4�<��+��"(�1�0��8�	���:4�%0	�:�%�	9���	������������A��'��%	���%�	��
��
%�
�%	�� 9���'�:� � %���:�'�:� :��
�8�
����%�7�7�� 0�8���� <�&�'�7�� /� R�+��:
B�4���'
=%��0��4�+��9%	��'�>5��:�'��B�4��1�7�(�?����	�%���'��	�%������:��

:�0��8� 	� ��:9�9���%��:�	������ �
�%�
�%	�� )������� O���D4�� B�4���� 1�7=0'�
	 �9���0�&������B%	�	&�'�:P(�6���:�3�4�%0	��9�9���%�3�9��
��3� :��
���8�
9%���	����
�%��5���&�'�39�%�����0��'
=%�7��4�0��	��0��0	+�����3�9������	�
����<���	�'�D�:�7��9��	3
'=����Q�%�9�������0��:��	����G%��:����	'����'
�5���� *��89%,�����0	� �>����9����� 
�%��=�� �5���&�'���-(��9�+%=0� ����
%�'
�%��
��	����� 0�8��=�� �5���&�'��� ����<�5�4�� ��8��D� �
%	�7>� O%�#�
� �������"	 H������ R����0���'�7�P�� 
�:�8��	3� %���:�'3� ''8�%>� �	�� ���	�7�
/�0������9�'�&�	�7��������	����7�����������4�%���8��4�%��'�8���4�B�%��

3���%�	���5��4�7��
�����0�����0�8��=�(

��%
�� 	�%=�D� ���7>� ��� �	>�
�� 9�	�
���3� %��>� 
����8
��	����� 9��
��
� �
�%�
�%	��)�������/���9%	����&�
���0����%	�����7��9%	�	���%	�+�:�&�
��

�)�Q(�f�'���'�����������	 ��"��"�(((
�"��(�G���	
�%��������#��	%����������T����%�	�����$-)�� �(���#(
�-��(� 1������2�	��	 B	���#�)��	 ��	���������� �5���s�4%�	� 
�%�
�%���G0�&�'����-�� �(��"(



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

	���	������%�F���9�:�%�
����7�(��3<���>�
�����
��'��	���>�3��0�	�%����
���8�+����� 0������� �5������ ���� 
�<� 	� 9����8��3
'�8�� '
=%�� 9%	�
%��5�
� ���	�8�8�+�����8
��	��8�0��0	+(�1�0���	�
�'����3
'=��9%	�
��	��J�%��
2�5>7��N��0�'���'U�*�>�
���	��
%	�8�5�+D��	%>�	��+D���9%���0	������:�
���05�7��9�%=��������������	�9%	�%�0	���8���'�(���8>D�
�7��	������5���>
�� 9�+�� �� 9����0	�� ��� ��5���=�� �7�%��� '��	�� ����%�'�7�(� H(((I� 1��� 	�
�
%	����� ��%4�� G%	�8�5��� �%��4�'�9� 7��F��&�'��83<� ���'�� 9���<���� �0
6�	8�%	�����'�7�� ���'������� :�7�� ��
�
��:������ �����8���'�8� 4�5
��	����(�H(((I�W��'�8��	������8���:�X�/�4�5��������9%	��5���E�
�'<�U�WB�7�
:�'4��	����	3��'=%3�9��'��>0	�X(�?��3���9�0�4�����9%	���+��4�5�������	�:
8�����	4�7���5���>�����	��:�8�+�3���4%�	�8�9%	�%�0	�����'
=%���5�<�5��	�
���'3�'�>7>����	�8�9%	�0'�8(	��	��	����	������	������������	 ��'�	�������
���#�	����	�����	�	���������#�	���������,�$�

8����������:��
�
��'��	4�%�8�8
=�����7��0�	�4%������9%	�	�85�+�'=�
A��'��%�� ���
�%����3�������9%	��
>9��:� A�%8��9%	�'�	�D��	�
���'�8�9����
���:� �
��7%�A�	��:� 9%���(� R
�%�
�%�� ��:�0��'%�
��� �9�5��� 
��� ����� ��	'���
��'�� 4�%3�� 9�0� ���7>� A�'
�� <�� 8
�� �	>�
�� 9%	�9��
�:3� �>� 	� �	��
3� A'�:3
�
�%��'3��9%�0�'
�8����4%�F��9��%	��� :�:���%
�+D�9�	����	�����	���	�� :��


�'����8��/��	�
����������3��A�%8�������
�8��'�0��9�:�����>�9%��0	��
9��
�D� 8
��	���� 	� :�'�:� '��
�%�� 9��%	� 	��	�%9�35� 0���� �%���
�9�� ��� :�'�:
��7��0	�� �>��	�%���5(� �	�0'�� �3� 9%	�9�0'� 9�0������ F%=0�5� /� ����4��8
��:3
'�8� :��
��	4�7�������� 9%	�9��� 9�%���
�%��	��� *���#��	 �"���������
0%	�:����9'���'�7�(� �
�8��
�	�9��'
���0	������
%�9���7���
�%�
�%��)�����
��� �
����� ��'���� 9%	�'5�0� �0�	�%������8�+�����8
��	��7�(� N�53� ���	3
'��
�%>�9%	��'����	����4����� �
�%
�'�
�����+D(���	���0������8�0����9=5�
�	���������0�%	�&����'�3<'����� A�8������4%�	���� � %	�F4�������� �������� 
��
�
%=���%�	����)����	������������
�8����7�%�A�4���%������%�	���7%����'�89��

�%������ �3
'� 8
��	��� 9%	��:�:3� �>� :�0��� 	�� 0%�78(� �%�'
��	��� ��5�
�
�%�
�%�� )������� �%�	� �0���	3��� �>� 0�� ��:� ��4� �
��:3��� ��	���<��� A�8��
'�8'����7%��9%	���������3�%=<��%�0��8�8
��	��8��3
'�8(

N�
�
��8
���7�	���8�73� 4�D� +��0�8�� ��4� ��+��0�8���(��
� ��0�:�
)��������������
�%���
�
��	��:��8=����+��������7%������
������%�	�� �4�	�
�5������������ 4���
�%�� 9%	�	� 9%	�	���	���(� �%	��:�:3� �>� 9%	�	� �3��3
'
� %�����8�+�����:�'���:4�%0	�:��'
������������4%�������
��	'>�����8��
�+�(

�$� J(� 2�5>7�� N��0�'���'�� (	 %���������������	 ����	 ����!��
������	�� H�UI� (	 %���������
�������	 ����	 ����!��
������		 ���	 ����	 ���	�	 �	 ������� �9%��(� � ��
>9�8� �9�
%	�5� 1(���+���'��
��%�	���� �$)"(

���Q(�f�'���'�����������	��"��"�(((�� �(����(



=�� 1��������8>
��B�%'���'�

B�%	���>� 
���
30��<��8
���3���3<�<�������8�+�����8
��	��� :��
����%�'
�%��
�
��	���0�����0	�'�<0�:��9�'�����'�<0�8��
�9��%�	��:������	���:��7�(

�04���8�+�����8
��	��7���� �
�%�
�%	�� )������� 9%	�:���� �>� ��� '�'�
9�	�8���(� ��9�	�8��+��
��9%	�0�
�����7��9%	�4�%��9��
�D�9%	�9���0�
��� �7�%���:� 4�7=���� <���� +8�%
���'=�(���7�� :�'�� ���'%�
��	��� ���
�8
A��	�A�	���0������'%�+���
���
%�'
�%>�+��
��9%	�0�
�����7���(�2��
�7��� ��

�%�
�%	��)�������8�7�����:��
��	�8+�9�	�����'3�������
��:���4�'��9%	��'��:3(
��8
��	��+�� �
�%�
�%�� )������� �
������5�+��� 9�8��	���� ���%�8� � 9%�A��
��8�� �� 8
���7�	��� �0������� ���
>9�:3� �	>+��:� �<� �� ������ 7�
��'���
�
�%��'��(��A�%�����%�8� �9%�A���8��
%	�8�:3�	�9�5��� ����	���	������	>�
�
0�'�������� :��
���%�F���9�0	�5�9%	��
%	�������4�	�%�	����� O+�>
���9%	�:��
	������9��
���7=%��0%	���� :�	�%P� ��4�����	>�
���%�7�� 
�%�
�%�8� O�%��	��'��
45����� 4�7���� 8�:���� ��4�	9��	���� ���� 
�<� 9%	��3'�>
�� 
�:�8��	3� 8��3
/� :�'��� ��'��� 1�%��5����G%	>0���	�� &��	 /�����#�	(#��"P(� �� 9�	�8�
'���
%�'�:��9���+��8�+�����8
��	���9%	�:�����>����9���4��9%���0	���
��%%��:(����9%��:�8�0�����
�%=���3�
�'��7�
��'��:�'�%�8����%���%�'��9���+D
����
�%��	�����
�%��	��(��>0%=�'��4���
�%��
��9�0%=<���:���:��(

 �:4�%0	�:���%�F��8�%�0	8�8����8��
�8�8
���7�	��8���9���'�:�A���

���� :��
���9�8����� 0�8�����7�(�B%�'�:�� 	�� 
�� %�0	8���� 4���
�%=�� �9�0
	��'���%
�%�� �	����%����� 
:(� '%=��� � :�7�� +�
�(� 1�0��'� ��� 9�	�8���3
'=�
A�4���%������9��
���8�8��0���	���������
��'��	����9�8����8���	�+��:
9��
���8���8
���7�	��8� %�0���0	������'
=%��9�8��5����
�%	��4�%3�	�4��
7�
�:���0���:�0�8�����7������%=���<�	��%���
�9�8�	����8�	�4�+�����7��0(
�� �
�%�
�%	�� )������� ���
>9�:3� 4���
�%���� �40�%	��� ��0��0	'8� 8���8�
�
�
���'%���:3����>�9�0�9��
���8�	��%	3
�����
�%��4�7=���4�����9��5�&��(
B���
�%� A��
��
��	��� 9���0����:3
'�������%=<��:3��� 7�� ������� :��
� 	��'��
9���<����9%	�	� �9�5��	��+D�� ���� �	���8� �9�
�'��7�� 
�<���
%���	8� 	�9���0�
��	��'5���� 	0����+�(�6���:��8� �
�5�8� ���8��
�8�8�+����� �%����	��7�� �3
�����4���
�%=�� � ������'��	�9%	�	���	���8�����7�
��'����	4�<�� )�������0�
9%	�9���+�(�  �:��<��:�	3� �	>+�3� A�4�5��� 8�8��
�8�� �� '
=%�8� �9���+D
	8������=:����%�'
�%��9%	������>� :�:�+%�0�'��><'�+��������4%>4��9%	�0�
��
����7�� +��
�� 	8���:3� 4�7���� 
�:�8��	���� 8���� �8� %	30	3����� /� �3
�5�+���9%=4������'��	�9�
��%�8��	5�8�8���8��9��'
=%�:����
>9�:��9�	�%��
+8�%D����	��	�	���� �9��%=
�0�� �9�5��	��+��4���
�%�� :�<��08�����7���	��
%=��������>
%	���� :�'� �	���>
%	��(���	�3	'��	�9���<�	�8����0������

����(�2>4�'����#��	 )��������* ����T��
��
�'�,��$$-���%�.� O�-)P(



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

0�� �5���&�'�:� )�������8�<��8�D�	��
��������9�:>��� �������#"���	�	���9��
�����7���9���0	����4�%0	�:� ��4�8��:�	���������
�%(��%	���	�8�9�����
����9���0�� �>�8
��� ��7��0���9�0�����4�:'� �8��:� ��4�4�%0	�:�'�����	��
0	�5�� �
�%��'�(� J8���:3� �>� '��
�8��� %�'�	�
�� ���>
%	��� ���� 	���0��	�
�
%�'
�%���9���+��9�	��
�:��
����8��.(�N	>�
�8�	�4�7�8���9%	�9�0'��)�����
��� 
�9�� �������#� :��
� 
	�(�����8�%�	��:��!��	�4�7�9���7�:3��������8������
���8��
=�� 4�:'���+��� ����� 9%	�9�0'�� )������� 9%	�4�%�� �9���A�	�3� 9��
�D�
��4���8���
�%	����8��:3�4�:'�������%�'
�%������9�	��
���:3�8�7>(

�%	���'�	:�4�0����	�7�0����� �5���&�'�:� )���������� �9��=4����	�%=�
�D� ���7� ��� %=<������ 9�0�:+��� 0�� �5���&�'�:�8
���7���������� ����:(
1��
�
��
�8�
���	��'����4�	�%��������<�4��9%��05����7��	%�	�8�D������<�5�4�
��A�3D��>�0����8����9��	3
'=��%��7���%	�+�:�&�'�:����
�%�������5���&�	�
�	�	��(

��%�� 1����� 	�%���� ���7>� ��� 	��8����� %��� ��%��
��	��:� 
�:� �	>+�
Q�%�9����	������9�0�:+��� 5��&�'���8�:���%	��0��9�7�&�'�:�%��7� �8
����
7� �5����(� B�0��	'�� 9�	�U� *J�4%�'5�� �+%=0� 8�:���%	�� ��%	�+�:�&�'��
 '%��'�%	�� +%�0�����	����� 75>4�'�:� 0���'���+��� 	��
�%�������� � 9%��
7������7�30���� <���� 0������� ��0=��� '
=%�� 9%	��	5�� 8� ���%���D,�#(�2��
'��
%��
����
�%'��9%	�
��	��9%	�'5�0��%���0����'
=%�:�	8����%��7�����3	�5�
�>�	��	��	�	���8�%0	����:�'��
�%�������*0	>'�'�9�
�8����	�+8����9���0��
����
�%�
�%���
�%�%���0	'�:����:�
�%�	�:�	��������:��
�%�
�%����%�9�:�'�:,�)(

2�����9�7�&�'���9%	�0'=���4�0	5���>�0�9�%�����9����%�8��
�	8��	�
�9%��3�J�%����2�5>7�N��0�'���'�7���4�	�'
=%�7���	0���8�1���������4�5��
4�� ��:�>'�	���� 0	�5� %�8��
��	����� /�4���������'���	�� �H�����"���
�5����'�7�(�2�5����9��	3
�'���
���
��	8���%�8��
��	��8���'
=%��9�4%	8��
��5����4�� 
����0	�5���(�`���3
�'� :�0��'����4�5�9%	�:8������4�	�9������
	��
%	�<�&(��%�4��8�	�9�0�:+��8�9���'���
�=%�=��%�8��
��	�����0��0��2��
5>7� 9���7�5� ��� 9��3	������8
�� �5���&�	�	�	��� 	� 0����73� 9�������
��	�3�
	� ���:3(� ��8��
��	�� 9��%	�� �
�%��� �>� %�'���
%����D� 9%	�0��%	�+�:�&�'3

��� ?�'� 
��%0	���0%	�:� ��9'���'��� ��'��'���� F'�����	 ����������	�	 �	����
	 
������(� ?�8

�<��� %�	0	������ *��47�
��'� ��47�
��'�,� �9���%�	� 	� 9%	�'5�0�8� 	�9%�9�������7�� 9%	�	� ���

�%��9�0	�5�� )������(

�.��(�G������+���������	 ������	 ������!��	 �������	 )�������	2����������		���	 
�#�	 ���������
#�����	�����������*��4����4�,��������%�!�� �(��#)(

�!��(���9'���'��F'�����(((�� �(�.$(
�#��(� 1������ 9����	�����	 %���������������� 8�����	���	 ������"�����0����
��� R
�%��'��

6%�'=�����)�� �(����(
�)� ?(� N������ ,��	 E���������	 �������	 ���������
'�	 9�������	 �������	 ��������
	 ���	 E������

� ����
���	 G"���	��	"����"	��������	 F��	����#�����	��&��$$$�� �(��)�(



=�G 1��������8>
��B�%'���'�

�5���&�	�	�	�>���9�%�:3���>�75=�������%�0	8�:�
�=%�	�+����0��������<���

�%8��� *�5�����A��
��,� 9%���0	5���� ��� 9%��
�:� 0�� *9������	8�,�� �� 
�
	 '���� %�0	5��9�0�:%	������	�3	'�	� %���:�'8� 89�%��	8�8��'
=%��0	�5�5
9�0����5�8�*:�0��+���5���&�'�:,�"(��
30��
�9������0���0	������'���	�
�0� 0�� ��
���
��	8�U� 0�78�
� ��%	�+�:�&�'� 	� 
%�0��:�8� 9�7�&�'8� 8�5�
53�	�D���%8��:���	�3	'��	�+�����'����<�5����:�����	��9%	�0�
���������5�
'������4��7����%�0���'
=%�7�����	��8����53�	�(

J�	����� G%>4��'��� ��9=5�	����� ��
%�9���7� � 4�0��	'�� '��
�%�� ��0���:�
	����<���<���5���&�'��8�7����0�����9%��0	���>7���	��=��9�7�&�'�������
6�+�=5��N�%'���9%	�'�	
�5�5��:3���	���	��8��
�9��(��%	�'5�0�8�8�<��4�D
�����<4�� 9�0	�5� ��� 4�53� � �	�%�3� 8�7>(��8�� <�� F%=05�8� �4�� %�0	�:=�
8�7�:��
����%�8��9�0	�5�
���	��
�5�	��������9%	�	�6�+�=5�/�4�	��	7�>0����
'�%�:3����8� �
���:������4�� 	�:8�:3��� �>�8�73��
%	�8�5����%�F�3�9%����
����:>� �	�
�&�'3(� N��%�'
�%��
��	������9=���� 0��� '��
�%�� 9���'�:� � %���:�'�:
:��
� 	:���'�� 0����%��� �	��� 9�53�	���� �3
'=�� �5���&�'��� 	� %��7�8
��%	�+�:�&�'8�O����9�0'�����:�:��
�
��
�<��95�����%	�&���0=�����0����
%�9�:�'��P(�1��
�
������
�����'%�
�	8�'��
�%����-(

 ��	�'�&�	����9%	�
��	>��9�>��
���5�������9�&�'�7�����05�7�'
=%�7�
:�0����'��
�%����0����9%	������5��0������4%�	�����%
�+�(����+���0��R��:���
��0���	��$��� %(�9��
�� 
�'��	���0��5�����>D� +�37�>���<����	�����0��8��
�U
*H��5�9���
��7���:�I�
��0���'��
�%���0%>4��U�:�0�������
��7���:��	����0�����
%�9�:�'���0%�7�������0���9��
���'���5���&�'��H(((I��8����5�+����
�%���:��
��:�:
H<���I��5���&�'���9��
���'��'��
�%�(��%	�'�	
�5��D��9%	�%�4�D�:�:�������>�����>
:�:���5�9�
�������5�:���	83����:��	��
�+���9�%��
��+��	������D,(

)�%*&�

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

����
���
�!"�����

.� �����U� �������� �	O� �
��
�O� � ��%	��
��  ��������O� #n	���� ���� 
���&�	�%
$�������
�
�$O/ �	�%)�0��$���$��%� %���%���
�����	�%��
 ���������������������� ��)

+ %� 
-��&��	�%� ��$O�  ��������O�#n	���� 	��
� �	��� �� 
����� ���� ���$�	�#n	���*
�� n�
� � 
&	
�� �� 
)� .� �����U� ���$�	� 2#n	���3� ���
 �
��	� ���� 
����� �	��� &�	��
 ��������O*����
�
�
$�
�	�$�����&	��A����
����	O��n �$�	�
����&���*�� ��	
��$O� �*
$����� �����*� ���
��� �� 
-��
%�� ����� �
-O���� -����� $
���� $����� �� ��������������		O�
%� �	��)

�"��(� 1������9����	�����	%��������������(((�� �(����(
�-�J(�G%>4��'���%����		�#�����	�������	 ��������#���� �8����6%�'=�����)(



=�?&������	�	���
����		�!�����		�������	��	���������	�����������
	������"����

1 ��%	���%�#n	�����
%�� ������F
���������0
 �/�����
�&����$
U����$%�� ���������%
�
� ���
�	%/	��
� �	%)� ��	�$� �� #���
�
�*� �
�
�O�� �
� �% �� 	�� �������� n�
�
� &�	��*
%� %���%� �
���� � ��%	����� �
�	��*� 	���
	� �	
�� �
&������		
���)� F
$�	O� � ������O
#n	����4�n�
����������
�����	��*��
�
�O������
�
�	
�%��%������
����� �� ������� ��%	)
0
n�
$�� � %� � ��%	��
��  ��������O� #n	���� ��������	�� �-
� ��
���� 
 ��� �	O�� ������
n�
��*��
n�
$��
	��	�O�����%����&���������
������
�)

+� ��� �������� �	�� ���
 
��%� � ��%	��
�� #n	���� H����/�� � �/�	��
�
*� �
�
�O�
�O�� %��� ���� ����� ��� ������ � ��%	��
�
� ��&���M� %O�
��%� �� �� ����	�%� ��� �����
� �)	)�	������$O��$��O)

1 ��%	���%� #n	���� 
�	
��	�� 	�� -
 �/
$� n�	
���#�����
$� $������ �*� �
�
�O�
�������%� 
�
-�		
� � ��%	��
�� ��$
	
 
���)� 0������� �	�%� -
&�
�*� ���
�� �� 	�
-O�	
!
��		O������
	�&����$��������
��
����	O����������)

E��������
�� 
���&�	��� �� #n	���� $
&��� -O��� �
	��� �	
�� � �� 	��
	��� �	
�
� ��
%� %���%� 	�� 	���
 ����� ��
�	%�M� 	�� ��
�	�� �������� �		
�
� $���*� �
	��������
�
$�	����	����
�	������
	�&��)

������

&�����	���	F"�����		�������	�������#	�����	��	���	%��7��	)������	������"�

?����%
����0�������� ������������
�0��
�����@��A��
���� �
�%�
�%��9%����
�0������%�A���
��
�A�8�
����� 
��'�7(�?����C�89����7@����%����%'���A���������0���������%
�%�������%��
�� �

���7��%�(

����%0�%�
��0������A��
�����
�%�
�%��
�����������%��
��0�A���
���7��%��
���A�����������
���
�����
��'(����
����%
�����
���)�������
�%8������0�
��0���%4����7��%���A��
�%�
�%���%�A�8��������
���� �A� 
��� 8��
� 89�%
��
� 9�%
�� �A� 
��� �
�%��� '����
��� 
8��� 9����� �A� ��
���� ���%��
�%�� ��0
�%��8�
����������4��8�7����0���9�%��
�%���9����8���(

?������@�� A��
���� �99��%�0� �������� ��0������0� �� �� �8��%� 9�%�0� ��0� 
� �
��� 0�@���9�

�0��(������A� 
���A��
�%�� 
��
� �A������0� 
���0�@���98��
��A� 
���7��%������ 
������%���A�%����@�
%��
��� ��
����� 0��

�(�?����� A��
���� �
�%��� ��0� ��@���� �%���%
�7������� ����%��� %�A�%� 
�� 
��
��
�%����0����
�%���A� 
�����0����@��9��9���� (�?������@��A��
�������
������9�%����0���%��A�%� 
��
%���
����A�
����9���������������
�����8�
8��������0�9�%���
�%�(

?����%
����9%����
��
���
�9���7���A�
������@��A��
����4��?�0���	��(����	�&�'������%0�7�
�
���8� 
��%���%�� 
�%���������A�9%����
�7� 
������@��9��
U� ���7��7�� �
��	�
�������
�%�� �
��	�
��
��0�
�����������0��0�9��0��
���%�0�(

���@�� A��
���� ��4���0����4%��0� �
���7%�9���8�
�%���� ��9����������@��0�8�����7�(�?��
���%��
�%���A�7�0����9%
����0�4��7���A
�����@����9��
@�����%��
�%(

?���8�
����� 
��'�7� �� �
�%�
�%������4������������@�%��� ��@���(���� 
��� ��@����A� 
�����%�0
0���%4�0�
�
�'���
���A�%8��A���9%�9�������
�%@��
����A�
���7�0���
��
����@����A�8�%
���(����
��
����
%��
��� ��@���� 
� ������ �� 
������� 
�����%%�
��� ��8�0�(�?�%0� ��@��� �� 
�����%������0� 
��%
��89������/� �� 
��
������ 
���8��
���
@��8�
����7�������8��
��A���������0��������A��
���� �

�����0�0�8�����7�(



=�P 1��������8>
��B�%'���'�



=�=g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\���������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

1��������
%���'�
��%�	���

>�����	�	��<��
��	��
�&�&���	��	��

 B���
��	'�:�C	���
	��:�/���'(

.� 	���
%A��� ������� $O� �
�O���$�%� 	�$������ 	��
�
�O�� ��
- �$O*
��%�		O�� �� ������	������� ������
�
 ���
�
� ����
��� &�	�� @���
<��
 ������� H
 ��
�
� �� �
��
$�	�	�%�� �
 %��� ; ��	�� ��	��������
����
���
�
*� �����		O�� �� 
��- ��
��		O�� , ����	��
$� . ���$�!
�
����$�v��������$���2���
������
$�����	���3���%	�����=?PG��)=

E�$���	O�� ������ ����
���
�
� �
��
��� �� 	���
 ����� ������M� �
-��!
��		
��
��
$�	�	���
�H
 ��
$*�
�� �� �		O��2H���������
���
�
3*������!
� 
��%����
� �� 
��%*�	�����		O����- ����
�
$*� �� ���&���
$��*�
���� �!
		O��	���
 %������$�������$O��$�$���
����$�$�H
 ��O$)�+
�
 	��� �	

�� �
� �� 
���� �� ���	O� #���$�	�O� ����
��
��	��*� ���� �����&����
v�������*� %�
-O� 	�����		O�� @��
$� <��
 ������$� �� %�
-O� ������		O�
�$�� 	��
��������		
� ����
����$)� 9��� ���	
*� �� �
��
$�	�	�%�� �����!
���������
������	�%������ ��M�$�$������������
���
�
������
%�$�$���
�*
@���� H
 ��
�
)� x��� 
�
-�		
���� �
�
&����� �
��
�O� $��
�
 
������
�

���������M���������$������������������
�
��
��e�\����
������	�%�4�$�$��!
������� �����
%�4����	������� ��	
�e

.
��
�O� �� �
$	�	�%� �OO����� �&�� ��$� ��	���� �
��
$�	�	��*� �
�
!
�O��$O� �����
� � 
&�$K)� H��*� �
� � 
��$�v��������*�; ��	�����
�����
��
����
�� ��$����
��$�$���O�=��$�%�=G?G��)���.� �	���)�0���
	��� �	

�	#
�$�	�� 
���O�� �%� ����
����� �
��
$�	�	�%*� �
��
 ���� 	�� &� � 
�� ���� ��-�� �$%� 	�� $�$
 ��	
$� 	��
$����� �� H
 ��O$)� 0
�
-	
�� $
��!
����������	����
� �&����������� %�
-
�	
�O�� ��
� �����	����- ������
$�$���
�� ��� ����� �	
� �
� �� ��
��� �$����)� \���� 	��
�
�
�� ���$%
�
� �� �
	��	O� ����
���
�
� �� v��������� �
%�� ���� �
$
&	
���� 2W)))X
�
&����
��������
�������$�$����$���
�
�	
�
�
����#��H
 ��
$����-
�	��*

��2���
�������������	��3�=?PG*� �)��s^*� �)��)#/�")(
K� 1$)� �
��
-	��� �� 	�/��� ������M� �)� 0�
��
����*� -�_�� ;���)� 	� (�Q�� E���
��	)�

&� 
����� � 
��	���9��	��*� W�MX� ;���)� 	� � ;����*� �O�)� �M� #����	��*� �� �����1

���	��*��E@��F,<*�E
�����KP=P*� �)��G)



=�K 1��������
%���'�

������/���%� �� - ��
��
���� �	
�� �� ��3�)� 9��� �����&����� ��- ����
�*
	�� &� �%� ��������� ������ -�� ����/�	�%� H
 ��
�
*� 
	� 	����� � ����$

� L�	���0
 %	�)�0
� ���

-A�	�%�1
#���,	�����	O�H
 ��
����
����	
$
����$�� 
� �
$*� ��
� ������ �� ��	�����
��	� �
��
$�	�	�%$�� ����
���
�
*
K�� ��	�%-�%� =?P�� �)�v�������� 
������ � �$�� �
���� ���
����)� H����� �� �
!
$���$��H
 ��
�
�
	��
 ��� ���	��� ��
��%-�%�=?P���)��������
$��������/� 

��- ��
�������
���2���
������
$�����	���3)

���
��%� �
��
$�	�	����
�
 %��� �$�����*� ��
� -
 �/�� ����� �� ��- �!
������ -O � ��	�����
��	� ��$�v�������)� 0
����� �	O� �� n�
$� � �	�� ��

���	�	�%� �� ������ 
���� �� $�$����$*� ������� ������A��*� ��
� 
	
��� �		
� �
-�&�� � ����
���
�
� ����$�		
� �#�����
����� �
	����O� �� H
 !
��O$����� ��
$�=G����)M�2+���O�-O*�; ��	���	�������*������ ������n�
��

��$%��*� 4� 	�� ��� �
���
�� � %� � 
�

�
� ��
$�� �
 �
�	���M� 4� �����#���O*
��$�� ����
��$O�*� ��&	O� � %� -�
���#��� H
 ��
�
b))3�R� 2cD� �� $�����O�
������ �*�4���$� 
���$	�*�4���������P� ���	���-O ���������������
����$*
�
� �
��$�� -O� �� ����
���
$�� 	�� �
���	���� �
�!������ �
��
$�	�	��

 	��
$�������H
 ��O$ed�L������
�		
��n	�����������
�� ��������*������
	��
�
	�
������
������ ��
����
�� � $	�� ��
�� $�$���O� W)))X3�)� 9���$�� #���
!
��$�� $
� �� -O��� 
����� �	�� �O�
��%� ��	�����
��		
���� v��������
�� �
%� �	��� �
��
$�	�	��� ����
���
�
� 
� H
 ��
$e� 0
��$�*� �
�
�%
$�$���O��� ������*� ��- ����
���
����� �	�
-�
��$O$�
	��
$���� �� ���
!
������ ��� ���
%e� 0
� ����$� �����	�$� v�������*� %�
-O� 
�-
��		O�
$	�	��$� H
 ��
�
*� ���� &�� ��/� �%� 	�� ��- ������� �
��
$�	�	��e
.��

-A�	���
����
��%-�%�=?P���)�H
 ��
��
�$��� *���
�2W)))X����
���������
!
���
�
� W)))X� 
��	�� $�	%� ��
���
�� �)� C������ �	
*� ���� 
	� $
�� ���� ���
�-O��*� 	
� �A�� ������� �	��*� ��
� $
�� �������� ��-%*� ��
� -O 
� �
*� ���
� 	�
-O 
)� W)))X� ���	�� �
&� ��*� ��
� �O� 	�����	
� �
����� ���*� ����O��%� n��
�
��
$�	�	�%3� *� 4� �� ��$� ��$O$� 
��
����� 	���$
���� n�
�
� $�$���	
�

������)

F���$�������$O�� �
��
$�	�	�%� �
��
%�� �
� ����� �� ����*� �
� $	
�
$
��	O���
�$
�� �	
����I�)�)����
%�	
������
��	����
-O������$�$����
�
$J
$�$���	O�� �����
�*� �)�)� ��
�
-��	O�� $����	� �	O�� ������ 
-�����
�
$��O�H
 ��
�
)�F���������
�=?��
$$�	����%��	���
 %��2H����������
���
�
3*

.�,).)�v�������*�7���	���	���-�_��;����*�2���
�������������	��3�=?PG*��)��s^*��)��))(
��^fSTUV)
��^fSTUV)
�� @)<)� H
 ��
�*� ����� �0���	�� ��	���	)M� �� ?P� �)� I�����	�	
�� �
���
�����	��

���	�%�=?KG4=?�G� ��)J*� �)� ��M��	�����5B6C*�E
�����=??K*� �)� =??4KPP)



=��g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\

�
���&�	��� �
�
�O�� ��
����%� �� ���%���� � �� 	����%���� � 
&�		O�
�
 %�
$� #���
�� I	�
-�
��$
� 
�$�����*� ��
� �� ������� �$����%� ���&�
�
��������	�%������� %*��
�
�O��	�&�����%���
��� �	
���	�����������J)
.� =�� �
$����� ������ �� 
�������� #����������� �
��
���	
���� �
��
$�!
	�	��)� +
� ���� �
�� �
 ��
������ $����	� ��� 	�� ���	
�� ���� ����$��
$
������ �	
�
� ����	�%� ���� ������ $�$���	
�
� �
���
�	�%)� �	�� �����
!
�� ������� ����� �	
���������	
$�� ���*��)�)�������������
�
 	��� �	
�

����$�	��*� ������� ������A��
� 
� 	�� �O�
�
�� ��		
���� �
��
$�	�	��
����
���
�
� ���� ���
������
�
� ���
�	����)�E�&��� ��$*� �
�
������� �	
!
����	��� �	O���	� ��
�$���		O��H
 ��O$�$������2H����������
���
�
3*

�	
�%A���%� �� 	�$� �
��&�	��� ������ %� �� ��� �	
�
� �
$$�	����%� I�$)
��� 
&�	��J��
�
 %����$�����*���
����������	��
�	
��%�*������	O��� %
$�$���
�*� �
��
$�	�	�%� ���� &�� 	�� #����
	� �	O)� E	
���� �
-O��%*
��������*� n��
�O*� � 
&�		O�� ����
����$� �� �
����	%�O�� H
 ��O$� ���
�O$O/ �		O�*� - ���� �� ����	�)� 0��� n�
$� �������%� �
�
 	��� �	


� 
&	%���%� �
� ����	��� $���� ���$%� #���
��$�)� .
!����O�*� �%�� #���
�*
�������� �		O�� �
 ����$� 
#����
$� �� 
��������$O�� ������$� ������ �$*
����#����
����� 	��
$
&	
R� �
!��
�O�*� 	�
�	
����	
� �
$$�	�����
H
 ��
�
� �
�������� ��	
�� ��
���	��� �� 	�� �
������%� 
�	
	��	
�
�	�����������R� �� �������*� �� �
�� ������ $�$���
�*� ���� ����� ����� 
 ���!
-O��	��� H
 ��
�
� �� ��$#��
�
 ���
$� �
����� �G*� ����
������ 
�������%
	��������O�9����	��
�
*����
�
�O$������� ��%�
-O� �&� ���
�	
���� ���)

��	
/�	��� H
 ��
�
� �� 2H������ ����
���
�
3� ���� �� 	��
��
���	O$
�*� � ��
���� �	
*� 	���A�����		O$� $�$����$� �OO����� � ����A��
�
��
�OM� ����$�� #���
��$�� $
� �� -O��� ��
����
��	�� ����%� ������%
������ %e�+�������� �	
� ��	��-
 ������
%�	
�������	
��$
� 
�-O��*����
�����
 ������ ��� ��
���� �*� 2��
� ��
/ 
�� 	�����
 
&�	��� �� ����
�!
��
$�� �� ��
� 
���&�	��3?*� 2-
 �/�%�  ��	�%� 	����%	�� �� ���	��� 
-��O
$�&��� 	�$�� WH
 ��O$� �� ����
����$� 4� �)� �)X3=P*� 2
��	�� 	����%�	
�
������ �	��3*��
�
�
������
������%�
-O�
����� �����$%���H
 ��
�
==e�,���	!
���	O�� ���
�	���� =G��� �)� 4� �
 ��
������ �	��	��� �� ����	�%� �	�&��

"�B(�B�5�'�	���	��/��	*�����
�	�������	�	&�������*6�3<'�� ���0	�,����%�	�����$))���(�.-(
G�,).)�v�������*�z�)� ZS�)*� �)� =�K4=��)
?� 9
$$�	������ B).)� 9���	
��)� ;)�)� ����
�����*� U_�� ��
��������	�� 0���	���%


� ���	�	� ��7�� e	���
	��*� W�MX� -�_�� ;���)� 
� 
���	���	��� �
������	�
M� �� K� �)*� �)� =*
�������)� �����%� 9)<)� @
$�	
��*� �
��)*� �
��
�)� ������� �� �
$$�	�)� B).)� 9���	
��*� E
����� =?�G*
�)� �==4�=K)

=P�B(�B�5�'�	���	���9(��
(*��)��G�W��������� ��������
��	�/�4��)��)X
==� ^fSTUV)



=�� 1��������
%���'�

4�������� ��������
��
$*���
*�	��$
��%�	���
�
���	
������	O��	��	�
�*
�� ����	��� 	���
 ����� $��%���� �
 ������ 
#����� �� H
 ��
�� �
����&��� �
	
�$� �	O�� �� 
��������� �
	����O=K)� 9�
$�� �
�
*� �� ��
$�	�	��� 
� �
�!
 �&������
�1�����
�
 ��������$��H
 ��
�
�v���������
��=P����� %�=G?G��)
4� 2����W
���
�
X� �
$	�)� 0
� 
	������ �$�� 
�� $�	%3=�� 4� 	��� 	����
*� ��

$
� 
� -O� ���O����� 	�� �����! �-
� 	����%	�� � �� ���&��)� 9����� �A�
#���
�O�$
&	
� ���	�$���� �
� �	�$�	��*� �O��%��� 
-�%�	���� �����#��	
�
�
����%�����
��
$�	�	�������
���
�
�H
 ��O$e

��	�� �� �
$
&	O�� ���
��� $
&��� -O��� ��%�	�� �� #����
�� ��- �!
���
��� ,).)� v��������=�*� �
�		
�
� ������*� �
n��� �� -�  �������*� ��- �!
�
���/��
�%� �
�� �����
	�$
$� ,)� <���	)� �	� �
��
% � �� ���������� �

$	
��$�� ���	O$�� �
���$�		���$�*� ��
�� �
��	�	�%� �� ��
��-
�� 
-� ��

��	���
����� % ������	O$�������$������� %$�I�),)�B
	���
��*�<)1)�@�!
��
��*�,)0)�\��
��*������&��@)<)�H
 ��
$�J=�)�9���������� ������������$�
H
 ��
�
� �� �	��	����v��������*� H
 ��
�� 	�� ����� � �� ��
� �
��	�	�%�� 	�
� �-�	O*� 	�� ���
��	�%)� H��*� �� ����$�� 
�� �P� ��	%� =G?P� �)� 
	� ���� � �

�
�
��� �
n$O� �� ������� &���	��	� �����
�M� 2.O� ����/������� $
��

$	�	�%�
��	�������
����)�1
����$
���
�*���
-O��O�
����� �� ��������	O�
�	%��%*� �� 
�
-�		
���� �� ���
�� 	���������		
�� #
�$�*� ���� ����
��
�	�%)
W)))X�.O�����/������M� �����  ���� ���� �
*� ��
�	�O����� �� �	�
$e�0
!$
�$�
4�	��)�W)))X�������	��*��
!$
�$�*��
�
*���
�	�O�����%��� �	�
$*�!�%�n��$��
�� 
������*� ��
� �� ���� 	��� �� n�
�� �	���� �
�
� - ����*� 
-��	
���*� �
�
�O�
��������%�	�
-�
��$O$��� %������� %���	�O�����%��� �	�
$*�	
��
�
�O�
%�	���������	�&	O$�� %������� %)�+ %������� %*��
!$
�$�*�	�&	���
 ��

�����		
���� �� �����	
���� 
�	
/�	�%� �� ��
�$�� ����$���)�,� n�
� -�����  �

���1$)�
-�n�
$��
��
-	�����	�/���������M��)�0�
��
����*�z�)�ZS�)*��)�"!/"-(
=��@)<)�H
 ��
�*�z�)�ZS�)*� �)��=M��	�����5fBf*�E
�����=??K*��)���=)
=��.����O�� �
��
�� 
� �
 ��,).)�v��������� �� ��%�� �� �
��
$�	�	�%$��;)�)�����
���
�


���
	� � � >)� >% 
�

���)� 0
� $	�	��� ��� ��
���� %*� v�������� ��� �		
� �O�� �%� ��%���
��
�� �$%� �� H
 ��O$� �� 2���&�� n��$� ���
�
����
�� �%*� �
-���%� �� 
-��-��O��%� �
��
$�	�	�%

�H
 ��
$��������
�
���������
�
 ���
�
�����
�
�3)�B(�B�5�'�	���	���9(��
(���)�.)(

=���-�,).)�v����������$)��
��
-	��*�	����$��M�7�����	���;���*���Q�����
�	�����7��e	�1

��
	��*� ��- �����%� x)� 6����	/	��*� 2@��������	
�� 	�� �����
3*� =?�?*� �)� ��4�GM� -�_�� ;�1
��)�� GG*� �)� �=�R� B(� B�5�'�	���	�� �9(� �
(�� �)� .)/."E� B(� B�5�'�	���	�� D	 �������
	 ����	 /��
*�����
��	 9���	 �	 ����	�����	 �	 *�����
"	 �	 
�#�	 ������
�	 �	 &���������0(� ����� ���	
��� ���.�
�)� ��4��R�B(�B�5�'�	���	�� G����	(��������	 �	 /��	 *�����
�	2����	 ����	���	 ����	��	 /�	 *���
���
�	 ��	 O���	�P	 �	 O����	 G��)������P�� W�MX� F��
�	 ���������	 (�	 H��	����	 ��	 %�� ��������
H��'#�	 ��!��'����	 &�)������	 *���"�����	 %������	 �	 ����
�	 S?������	 ����	 ��"����
�� %�0(
�(���5�0F'��B�
'���	�� *�
�0�� ������� ��,����%�	���� ���!�� �)� =��4=��R� <)� v�������!
0
� ������*�����	��
	�*� W�MX� ,).)� v�������*�����
����*�� ���	���� /	�0	���	)� ���
�	�*
�
��)*� ������ )������$��)�<)B)�v�������!0
� ������*�x���	�!���	�*�E
�����KPP�*� �)� �4=�)



=��g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\

������� ��	��*�	���
�	��$
&���	���*���%�	��	��)�E
����
 ��
�������*���
*
�
���� �� ���� -����� ���
�� 
�	
/�	��� �� ����$���*� ���� �	�$��A�$�*� �
���
��/���*� �� �
���� �
*� ��
� �O� 	���/���*� -����� �
�
/
3=�)� H
 ��
�� ���&�� 	�

�
-�� �  ��������	O�� � �	
�� v��������*� ��
� 
���&�	
� �� ���� �	
�
������ -�  �������� 
�� KP� ����-�%� =G?P� �)*� �
���
��
�%A��� ��
� ������
�������� �� ������ �$=�M� 2TM� L� �
�
�� � ��$*� @��� <��
 �����*� ��
� �
��

������� �
�
� $�&���*� �
�
�
�
� %� ������� � �� L ��)� ;���)� Z�� ����
1
����
	��\M� 6���$e� C� 	��� �� F
����� n���� $�&��
�� �
��� ����� �����)� .O*
���	
*� ��� $� 
� ������� �*� �� %� 4� �
�
 �	
)� F���� n��$� ���
$� �O� 
���
���
��
!	�-���� 	
�
�e3=G)� .� ���
$� &�� ����� H
 ��
�� �
����	�$� � 	
�O�
�
��	�	�%� v��������)� .� �	��	��
�
�� ������ 
�� =�� ��	�%-�%� =G?K� �)*
��%�		
�� �
� ��
�
�� �
���
�� �� L�	��� 0
 %	�*� v�������� ��/��M� 2H),)
9�$�	���%*� 	��$
��%� 	�� $
�� ��
��-O*� 	��� �� ���� H
 ��
$� ���
�
�

� $
�$� �����������	
� �0�����	�)� D�*� ����$
*� ��
�� 
��� ��� ���� $	�
	����%�	
���*� ��������
	�� 	� ���&�*���
��������$
��H
 ��
$��	���
	��!
�� �%)� @��� <��
 ������ ���� *� ��
� 
	� -O � �
$�A�	� n��$� ������
$3=?)
�� �� ��� �� �
�� &�� �����M� 2.
�� �$���	��� H
 ��
�
� 
� ��-�M� cL� �
���� �	
����� ����� �	O���� 
��%)�E	������������/
��	������
����%d)�x�
�-O 

����	
��$��
��
�
���$
��
���������c0�
�����-�&��	�%d*����
�
�
$��
	
�A�� ��� ���	� �%*� 
-�%�	%%� ���
���� ��
��
� $	�	�%� 
-� n�
$� ��
���!
��	��3KP)�.��
�&�����$%��	��	���v���������=G?K��)� �
���&��������	����!
�	O�� � %� 	��� $
$�	��)� H��*� v�������� �	� � �� �� ������ 
�� =�� ��	�%-�%
�
��
-	
� �#�����
�� ���������	O��n��
������
�		
��� �&-O�H
 ��
�

	�� 9������ �� �� 1�����
�
 �K=)� 6������&�� 
�� =�� ��	�%-�%� ���O����� 	�� �
*
�� ���
�
� �
��� ��
�������� �

A�% � H
 ��
�� ��
��
� �
-����	���M� 2c.O� -O
	����� �� ��
�� �
�		
!����-	��� ���
����*� 4� ���� � $	��@���<��
 �����*
4�-O 
�-O����	�����	
����
����� �	
d3KK)�.$���������$*����������2H�����
����
���
�
3������
�	
��	�%��
���������
��
��
��
$*�	��-O � �� ������
�
v�������*� � ��� ��� ���
����*� ������
�
$*� ��&�� 2�
���
�
$3*� �
��
$�!
	�	��e� <�� �	���  �� 
	� �$�	�	��� �� �
����
�� �� �����e� �$��A���%
���
�	����	���
�
 %���
�	
	��	
�
��������	��n�
���
��
�)���	��
���$�

�)�7�����	���;���*�)))*��)�!�-(
=�� v�������� �
���� � H
 ��
�
� ���� ���M� �� ����-��� =G?P� �)*� ��	�%-��� =G?K� �)� �� 	
%-��

=?P���)�1�
������������������ �$�
	��
��
	� �	
�� 
&� ����	��	���)
=G�7�����	���;���*�)))*��)� �K�)
=?� ^fSTUV*��)���P)
KP� ^fSTUV*� �)� ��=4��K)
K=� ^fSTUV*��)���=*���K)
KK� ^fSTUV*��)���?)



=�� 1��������
%���'�

�
$
&	
���� ������%� ����
�
�  ���� �� �
���� �	��� $�$���	
�
*� ���
!
���� �	
�
� ������� ����
���
�
� $
� �� ������ 
�	
�� �� �����	� �����%�
�

��	��� H
 ��
�
*� �
�
�O�*� ���� $O� 	��$*� �O�
�
� ��	� � ��  ���������
�����		
���)

+����%� ���
���� $
&��� -O��� �

�	���	�� �� �
��		O$� ����
����$

-��
$� H
 ��
�
� ���� �����	���� 1�����
�
 ���
�� ��$��	��)� E�$������

���O�������
��
�#�����	���	���
�		
��� �&-�����	����*������$�
�	
�	
�
�	�$�	��� ��� �	
� 
-���� H
 ��
�
� �� �
�		
$� -O��)� ����
������ ����!
���� %�����
�����2��/��	�/��
�	�-
 �/
�
����&��3K�*����� �����*��	����!
�
�����	

-��	O����������� ���	��M�2W)))X�H
 ��
��
-O�	
��		
������ 
�����! �-
� ���O*� �����$O�� � ��� ���	�%� �� /����3K�R� 2W)))X� �$� � �� ���
����� �� ��
�� ��
��O� W)))X3K�R� 2W)))X� ���� � 	�$� �� �� � /��
������ ���	�*� W)))X
������O�� � �	���
�O*� ���� � 	�$� �
��	�		O���$� ��1�����
�
 �� 	��  
-O
�	%� �� 	�� 	��� ����
� ����
��
��	�%*� �����$O�� � 	
�O�� ���O� �� �-��O*
������O�� �
���
����
�
&��	�%�)� W)))X�
	�-O ���/
��	�/��
�
-A�����3K�R
2\���
�H
 ��
������ ��
����A�$� ����-�$���*�	���
�
�
$�-O ��	�-�
��	O

�
	���� �	O�� ��#$OM� $O� �
 &	O� -O �� �
�-������ �� 	�$� 
��� �	O�*
	��� �	O�� � 
��)� 9
	�� 
��� ��$*� ��
� H
 ��
�� ��$� �
�-��� � ��*� �	
���
� 
��	�� 	���	��	
$� �$O� �)� .� ������ /�����*� �� 
-A������ H
 ��
�
*� $O
�
�
�� �� �
� �
-���		
�� ���$%3K�)� 0��� n�
$� �&�� �� 	��� �� $�$���
�
����
������ ������ �	
� �
����������*� ��
� 2	���&	
���� H
 ��
�
� -O �
	�������
��W)))X3KG)

.� �
��
$�	�	�%�� �
 ���
�
� 
#������ H
 ��
�� �������� �	� ���&�� ���
�	�$��� �	O�� ���������� �� ��
�A��� I2W)))X� �
�
�� � 
	� �
�
/
*� -O���
*

���
�$	
� �� �� ��� � ����� � �/��� ��� -�����$�� �� ��
��$�3K?J*� �
�
/��
�
����A�I2B��#��H
 ��
�
�����
��	���
 �-� ������
���������)��	�	��-O 
�
��*����
�����	*�&� ������
�
/����
����A���
#�����$��W)))X3�PR�2.�
-��!
A�	��� @��� <��
 ������ -O � �
��	� �
� ���$�*� W)))X� �
�
�� -O � �
�� ����%
�
� ��	�$� �� �
����A�$�� W)))X3�=J� �� �� �
� &�� ���$%� 4� �%� O�� ����
�	O�
���
�)� 0��� n�
$� $�$������� �
��
%		
� 
�$�����*� ��
� H
 ��
�� 2W)))X

�.�,).)�v�������*�z�)�ZS�)*� �)��)"(
K�� ^fSTUV*��)�=�G)
K�� ^fSTUV)
K�� ^fSTUV*��)�=�?)
K�� ^fSTUV*��)�=�P)
KG� ^fSTUV*��)�=��)
K?� ^fSTUV)
�P� ^fSTUV*�Z)�=�G)
�=� ^fSTUV*�Z)�=��)



=��g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\

�
��
%		
� ��
���O�� 3�KR� 2W)))X� ���	
� 	�&�� �%� �� ��	����*� ������%� ��
�� ����O3��R� 2W)))X� ��
���O�� �%� �� ����O3��R� 2W)))X� ���� �
 ��
� $O� ������� �
�� 	�$� ������*� 
	� ��� � ��
����� �� �
�
�� �� ������� �� ���
�	O$�� �� ���� �!
�����$�*����
� ��	�$�&��������O�� *����������
�
-O��O�� �3��)

1
����%� 
-��� H
 ��
�
� ���� �
�		
�
*� ����
������ 
�$������ ��
� �$�!
 
���� I2W)))X�
	�/� �	���O ���*����� �-��� �3��R� 2W)))X��
�$	
������ ���
	
������
�� *������
-�
�
 ��*���-O ����-�3��J*�
�	��
����� 
$��������� %��
��
��
� #�����	��� ���� 	��
��
�
� �		
�
� �� �
�		
�� � �&-�� �� �
� ����� 	�
��	�����
��		
�
� �� 	��� I2F�	�	O�*� 	�� 
��	�� �� �	
*� �� ����*� H
 ��
�� �
1�����
�
 %� -O � 
����� �	� �� 1�$#��
�
 �)� .��
%�	
*� �$�� ��
��
� �
��!
 
��� 
��
�	���� �� �
�		
$� �
����� �M� ������
�
 ����%� 
-
�
	�� ��-��� �
	���Ob3�GJ)� H��*� ����
������ �
����������� ������ ��
������ H
 ��
�
*� ���
	������� �	��
��		
���� I2W)))X� 
	� ����
*� -�� ����/�	�%� 	��� �����*

����� % �%�	���O ��������&�$��
��%��$��W)))X3�?R�2.�1�����
�
 ��	��� ���
�����#��H
 ��
�
����	O����
 �	
��	�%���	��� ����
$)�x�
�-O ��� 
���*�� %
�
�
�
�
�$	
�
�	��� 
������	����%�	���������
���O*������	�����
�
�	��
$�	����*� !� �� 
���*� 	�� ���	����/��� ������ �	O� �� 	��� �����3�PJ*

�����������
����� �		O��	��O�
�����$�	���I2W)))X���	��� �9�O&�	
�����
W)))X�	�	��� ���
��
$�	���
$��
�	
��-������)�<�	���	���n�
�-O 
����-
�

/�-�
�*���������@���<��
 ������	���
 ��
��$� �$� 
��
	%��%�
�� �&-�*
	
� 	������ 	�� �
�� �%*� ���� �
$�	���� 
��� �	
�� �����M� 
	� 	����� �
 �
� 	�
� �&� *��
��
%		
��
���� ����������������*���-
 ���-O ��	%���
-
������
��
 ��������
�*� ��$� � �&-
�3�=J*� ����	
���*� ������� ������A��*� 
�	��
*
���&��� ����
� 
� 	��
	�$�	��� �
�		O�� 
-O����� I2W)))X� �
� 
-O���� �
�

���$�	�*�-�����%�-O ���
�
�	
�������������
$�	���O�-�����������
������

�� #���&�� � � �� ��-�� �� ���$�	)� H
 ��
�� &�*� ��� ��/���� �
$�	���
$
-������*� �% � ��� �� ����� � 	�� ����
�� ����� 
����
�� #���&�� �
� -������)
0�
����-������	O���
$�	���O*��
�
�O��n�
�-� 
��
����$�	�����
��
�� 

��� ����	��� �����*��
�	% ��-�	��W)))X�0��	% ������H
 ��
�
3�KJ)

.�� �40�8���(��)"(
��� ^fSTUV*�Z)�=�G)
��� ^fSTUV*�Z)�=�?)
��� ^fSTUV*�Z)�=��)
��� ^fSTUV*�Z)�=�K)
��� ^fSTUV*�Z)�=��)
�G� ^fSTUV*�Z)�=�K)
�?� ^fSTUV*�Z)�=�?)
�P� ^fSTUV*� Z)� =�P4=�=)
�=� ^fSTUV*��)�=�=)
�K� ^fSTUV)



=�G 1��������
%���'�

����&�		O�� �� �
��
$�	�	�%�� 
-��� H
 ��
�
� 4�  �-�$
�
� �
� �!
&����$�� �
����A�*� �� 
����� �$� 
�
*� 	
� 	�����
�	
�
� �� �
�		
�� � �&-�
4� ���&�� $
�� 
������ 
����� �		
�� � �%	��� 	�� �
����%���� $�$���
�
������ �$)

DA��
�	�����
$
&	O�����
���$
&���-O�����%�	������������ �		O$
����
����$� ��������
$� ��
� ���$

�	
/�	��� �� H
 ��O$)� H��*� $�$������
�
���
	������ ��-%� ���� �� 
����� �� - �&��/��
� 
���&�	�%� H
 ��
�
*
�
����������*� ��
� 
	�� ���� %�	
� -O�� �� ����� �� �����M� 2W)))X� %� ��
�� 
�� 	�$�� �� -����� �� ����
� ������ � ��
� ��  ��������	
�� ��-
�
�� W)))X3��R
2D&��	��	
� 	�� 
-��� �� $
�� ��������� �
-��� ���� ���#� H
 ��
�� �� ������*
��
-
�	O��
��� �&-O�W)))X�
#����O*��
�%����������	��$O�$
� ���
���������
�$����)� x��� 
-��O� �
���	% �� 	�/�� 
-A����
3��)� >
 ��� �
�
*� �� �
��
$�!
	�	��� �O���
�O�����%� 
-��� ����
���
�
� ���� - ��
�
� 	��
$
�
� H
 �!
�
�
*� �� �
�
�O$� �
�� -O � 
���
��	�	*� �� � �%� ��
�$��  ��	O$�*� ��&�
�	��$	O$�*� ����&���	�%$�M� 2�	� �
�
�� � $	�*� ��
� �������� � ���� ��
�
�
��
%	����
����$%�� �&-O�	��9������W)))X3��R�2\���
�-����
�� �%���	�$�	�
��	O�� ��$OM� n�
� -O � ����		
!�������� �� 
���R� 
	�  �-� � ��
�� ����
� ��
���
�	
��%O�*�	
��
���%�
$��� 
��������&�������
����� ��� 
����3��R
2W)))X� 
	� �
� �	%� �� ��	�� -O�� � �� $�	%*� $	
�
�� ����&���%� �$����� �

$	
�b))3��)� 6������ �		O�� �� $�$������ ��������� 
�	
/�	��� H
 ��
�

� ����
���
�
*���
��������
*�	���

�������
�� ���������� �	
���*����
�
$�
$
���OO����������&�	��������� %)

<��
�	
����$��A���%����
�	��
���
�������	
�
����� �����
	����	O�
�����	O*� 
-�� 
���/��� �
����%���� H
 ��O$� 	��
�
�O�� #���
�� �� $�!
$������ ����
���
�
� ���� 	��
��
���	O�)� .�
 	�� ���
%�	
*� ��
*� �
$�$


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

-��	O�� �
�
 	��� �	O�
	��	�
����
&���	�%�*���%%�*�
�	
/�	�%�*��
����	���������������%������
����� �����	��
�� n�
�� 	�� ��
 	�� 
-O�	
�� ��������*� ���
�
���
��		
�
$�$���	O$������
$)

!.� �40�8���(��)"(
��� ^fSTUV*�Z)�=�?)
��� ^fSTUV*�Z)�=�G)
��� ^fSTUV*�Z)�=��)
��� ^fSTUV*�Z)�=��)



=�?g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\

!-� �40�8�� �)��)"(
�?� ^fSTUV)
�P� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)���)
�=� ^fSTUV*�Z)��P)
�K� ^fSTUV*��)�KGK*����$��)��K�)
���,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�G)
��� ^fSTUV)
��� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)��G)
���,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�G)
��� ^fSTUV)

0�� 
&�	��

D/����� B���
���E

=

=)� 2.� =G��� �)*� �
� �� �	���$�	��
!
�
��� �*�	�/��-�����%�I�!%� ����%�==!

�� -�����OJ*� ������
���/�%
�� n�
$� �� �*� -O �� �
$�A�	�
�� >� �-���� I�� =�4KP� �������� 
�
1�����
�
 %J� �� ��
% �� �� ������*
�
���� ���-O � �� 	��� ���#
@)<)�H
 ��
��W)))X3�G)

K)�20
� ��
-������8� �$
	
���H
 !
��
�� 
-O�	
��		
� ����� � �����!
 �-
� ���O*� �����$O�� � ��� ���!
	�%���/����)�<����$��*�$O*��
���

�
��	�*� ���� �� �� ����� c�� ��d� I�
�
���c-�-
�dJ3��)

�)� 26���$� 
	� &�� WH
 ��
�� 4� �)� �)X
�����$� �
�
-�������M��
�
������
$O� �
 &	O� -O �� ���	
�����%� 	�

�	
�� 	
��� 	�� 
��	� �� �
 O/�
�
�� ����*� �� �
�
�
$�� ������� %!
 ���� �� ����*� �� ��
� �
 �/�� $
�
��
��
%��� 	�� �
 O/��� I	�	���!
 
��� �����	
�� ��� 
� $�	��*� �

������ c��*� ���*� ���dJ*� �
�� �
 ��� 
�O���O/� 4� ��%	���*� ��� ���	O
���)�)3��)

�&����F141�/����

K

2<��
���� 	�� -O � 	�
>� �-���)� 0����� � �� -���!
���*� �
���� 
	�� -O �� �� 1�!
����
�
 �3�?)

2<����
�	��-O 
3��)

2.�����O������ O/�3��)

)������'� �&&�����	'

�

.��	��	��
�
��������H
 ��
�
�
�
K�� %	���%� =G��� �)� ����	
M� 20
�!
��%� 	�� ����� >� �-��3�P )� +� ��*
�� ������ 
�� K�� $����� =G��� �)*
H
 ��
�� 
�$��� M� 2.� 1�����
�
 �
���$� $O� 	�� K�*� �� =!�
� ���� %3�=)
.� �
$$�	������ �� �������		
�
�
$���� ����	
*� ��
� 2�� n�
�

���$�	�� H
 ��
�� �
� ��
��� -���!
����� -O � ��������	� �� >� �-���
��1�����
�
 �3�K)

+	��	��
�O�� ������ H
 ��
�


������� �
�����&����� �
*� ��
� 
	
���	�$� � �������� �� �����)� H��*
�� ������ 
�� =K� $����� =G��� �)
H
 ��
�� 
�$��� M� 2C��
$�	����� 

�
 
� �����(���	*��
�
$����� 
��-�-�����-
 �� ���>�
	�����$3�� )
��	��
�	��������	���
��
$*���
�
	
-O � �	�����
�
$� �
�
-	O�
��� ���	��)

1����	��*� �
�
 %�A��� �
����!
������ � �� 
��
����	���� �
��
!
���	
���� �
��
$�	�	��� ����
�!
��
�
*�	��)



=�P 1��������
%���'�

#-� �40�8(
�?� ^fSTUV)
�P�@)<)�H
 ��
�*�z�)ZS�)*��)���M�.��
�	�	�	����	��*����	��	�5f@?45f@[*�E
�����=??K*��)�==*�=�)
�=� ^fSTUV*��)��?4�P)
�K� ^fSTUV*��)�K�)
��� ^fSTUV*��)���*��K)
���,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�G)
��� ^fSTUV)
��� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)� �=4��)
���,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�?)
�G� ^fSTUV)

�)� 2�	� WH
 ��
�� 4� �)� �)X� �
�
�� 
$	�*� ��
� �������� � ���� ��
�
�
��
%	��� �
� ���$%� � �&-O� 	�
9������ �� �
 ������ ��-������ 
�
��
������������#�	��H
 ��
�3�G)

�)� 26���$� 	��� ���	� �� �� 1���!
��
�
 �*� 
����� �
�
�
�
� -O �
�� �
 	
$� �
��)� +��	������� 
��!
���� 	�/��� -������� -O �� ������!
�� �	O� ���M� �� 
����%� -O �
�
���� �	O� 	�� L
	
������ �����R

��� �	O�� G� 4� 	��
�� ���� �� ��!
����� W)))X)� L� �� ���#� H
 ��
�

���� ������������*��)�)���-����!
�����3��)

�)� 2<�� ��
�� ��������� ��� � %� �
�!
$����
#����
��-�������W)))X3��)

<�� $
�� �
�
����*� �
�
$�
��
�	�� �
�
*�	������
�
�	�
-O 
3�?)

2<�� -O � �� ������*� �� ���!
�� � 
����%� 	�� �!�� -����
	
�� �����
�� �%� 	�� 	�$
�������$��
#�����$�3��)

2x�
�
�	��-O 
3�G)

�� ��
��� ����	
�� #�	�	�
�
�
��������� H
 ��
�� 	�
�	
����	

���� � �� �	��	���� =G��� I	����!
$��*�������%��
��==���K���� %�PJ
�� =G��� �)� I	����$��*� �� ������ 
�
=G� $�����=J)� .� �
��
$�	�	�%�
����
���
�
*� �
� ����� ����$
���*
�
����$������%� ���#�	%� ,),)
H
 ���%*� #��� �	�*� �
��
%�/�%
��=G��4=G�P���)������
�����<��
!
 �%� ^� �)�)� E����� <��
 ���	�*
�� �
�
�
�� � @)<)� H
 ��
�� �
����!
&��� � - ����� 
�	
/�	�%)
��	��
� 	��� 	�� ����$� H
 ��
�
*
	�� ��
� �	��	��
�O�� ������*
�
�
�O�� �
�
 � �� -O� ����#�!
���
����� �������		O�� ����
�!
���$� �����	�%� 
� 2��-�����3)
.� �	��	���� H
 ��
�
� �$����%
�
$��O�
��
 ���	����$���	���I�$)
������ 
�� =P� 
��%-�%� =G��� �)�K*
K��%	���%���K������ %� �=G��� �)��J*
���� �����
 ������ �
$$�	���
�O*
�� L�	
�� 0
 %	O*� 	
� ����	

����	
����*���
�����O � �����$�)

1����	�%*� �������		O�� ����
�!
���$*� 	��
�	O)� @����%� Q� �
-�����%� ==� ����  ������
�� -��!
���O� 	��
�� ���� �� ������
������
�
 ���
�
� ���	�
	�*

�	��
� ��$� H
 ��
�� 	���
 ��

�	������-O�� �	����-����
	�*���

�
�����&����� ��
� �	��	��
�O�
������ 
�� �*� =K!=�*� K�� ���� %
=G����)��)

1����	��*� �
�
 %�A��
�
���������� � �� 
��
����	���
�
��
���	
���� �
��
$�	�	��
����
���
�
*�	��)

= K �



=�=g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\

)$� �40�8(
�P� ^fSTUV)
�=� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)���)
�K�,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�?)
��� ^fSTUV)
���@)<)�H
 ��
�*�z�)ZS�)*� �)��?M��	�����5f??45f@@*�E
�����=??K*� �)��=�)
���@)<)�H
 ��
�*�z�)ZS�)*� �)���M��	�����5B6?45B6@�Z��
����^�	Y��\*�E
�����=??K*��)�=P�4=P�)
���,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�?)
��� ^fSTUV)
�G� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)��G)
�?�,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� ="�(
GP� ^fSTUV)
G=� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)�?G)
GK� ^fSTUV*��)���G*����$��)�==P=)

�)� 2B��#� H
 ��
�� �� ������� 	�!
���� ��	��H
� �-�	��W)))X3�?)

G)� 2.� ��������� $
��� ��
% � �
% �)
�-O�	
��		
*� �
� �� �
�
*� ���
�O���$� �
���� �� ��� ��	

�����$*� ���#� H
 ��
�� ���� �%� �
n�
�� �
% �� 4� ���� � 	�$� �� �� 
/��
���������	�*� �$�&�� �
��	�	!
	O�*� �
�� ���
$��	�$�	�� �
% %*
������O�� � �	���
�O*� ���� � 	�$
�
��	�		O�� �$� �� 1�����
�
 �� 	�
 
-O� �	%� �� 	�� 	��� ����

����
��
��	�%� W)))X3�K)

?)� 21�
%	��� �� -�������� �� ������*
����$
*� �
$� �� ���#�� H
 ��
�
M

	� ����
*� -�� ����/�	�%
	��� �����*� 
����� % �%� 	�� �O �!
�������&�$��
��%��$��W)))X3��)

=P)� 2<��� ����
� 	� 
� 
� �
$*� ��

/��
������ �
 �������� ���	�� I�
�
�
�O�� -O �� �O���� �	O� ���
��	��� OJ� ��/��� H
 ��
�*� 	
� 	�
��
�� 
���
3�?)

2<��
���� 	�� ���� � H
� �!
-�	�3�P)

2F
% %�������
���
�
���	�
�� �
�
� �� 
#����
�� 	�
-O 
)� 1���
��
��	��
	������*� ��
$�� ���	�
c9��� �!�
� ��� �)))d*� 	�
�
��	% 3��)

2���	�����
�� 3��)

2<������� ����
�� 	�
�
��	% ���	������ 3GP)

.� �	��	��
�
�� ������ 
�� K�� %	!
���%�=G����)�H
 ��
��
�$��� M�2>O 
�� 1�����
�
 �*� �
 ��� � ��	���*
�
�
�� ���H
� �-�	
$�W)))X3�=)

1����	��*� �
�
 %�A��� �
����!
������� ��
��
����	�����
��
���!
	
���� �
��
$�	�	��� 
� �
$*� ��

�� ��������� ����
���
�
� � �
�� ������� 
#����
�� -O � �
% �*
	��)� �� ����$�� H
 ��
�
� H),)
D��
 ���
�� 
�� �� $�%� =G��� �)
�����	
��
*���
���	��
�����������
-O 
� #
�����%	
��)� H
 ��
�
���	�$� � �������� �� �
���� �	��
���	�� &��� 
����� �����0�����*

� ��$� ���� � �� ����$�� E)<)
E� 
/����� 
�� =G� $�%� =?P�� �)��*

�	��
� ��$� -O � ���
�
$� 
�	
�
���	��&������
������	�������)

.� �	��	���� H
 ��
�
� �� =G��� �)
I������ 
�� ==� $�����GJ� ��
$�!
	����%� �������� �
 ��
� �� 
�	
�
�O ���)

1$)� �
$$�	������ �� �
$���
Q� G)� .� �	��	��
�
�� ������ 
�� �
	
%-�%� =G��� �)� H
 ��
�� 
�$��� M
2W)))X� .W� ����X� 9W	%�X� 	���� ��

���	�)� D�� � 
-�%�	%���%� �� D��!
$��
$� $
 
��
$� W)))X3G=)� .� �
$!
$�	������ �� �������		
�� �����
����	
*� ��
� ����� ����� 
� ���	�
&��� ���
����� �	������GK)� 0

����� ���
%�	
���*� �$�		
� �


= K �



=�K 1��������
%���'�

-.� �40�8���)�.)-�����$��)�����(
G��@)<)�H
 ��
�*�z�)ZS�)*� �)��PM��	�����5f@D45fDA*�E
�����=??K*� �)�=P�)
G��,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�P)
G�� ^fSTUV)
G�� ^fSTUV)
GG� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)���*��K
G?� ^fSTUV*��)�K��*����$��)�K��)
?P� ^fSTUV*��)�=PK)
?=� ^fSTUV*�Z)���G*����$��)�==?�)

�
�
��� n�
�� ���	�� H
 ��
�

-�%�	% �%� �� ,),)� L��$��
$G�)
=P� 	
%-�%� =G��� �)� H
 ��
�� ���� 
-����� 1������ <��
 ������M� 2W)))X
9
	���	��	
�� 
-�%�� � $	�*
�
 ��
� ��
� %� ������ *� ��
� .� )
9	%��E���� *��	��*���
�%*�-���

-O*� �
��	� � ���	�*� 	��
�
 �	

�
-�		
� ��$*� ��
*� -���
� -O*
%� ��� � ��� �
 ���)� x�
� �����	
*
%� 
-�%�	% �%� �
� n�
$�� � ����
��<��W� �	��
$X�_��-�3G�)

.� �
��
$�	�	�%�� ����
���
�
*
�� ���$���	��� �� #�$� ��� E�A��!
��
�
*� ����	
� I�
� ����� ���
%�	
!
���*� v��������$JM� 2<���
-��	

�� � 
�
$� cE�A������d� �$%
I��&���%� 4� c.��� ��dJ3G�)� .� �	�!
�	����H
 ��
�
� =G��� �)� I������ 
�
K� #���� %� �� K�� ���� %GGJ
��
$�	����%� E�A������*� 
�	��

�
$$�	���
��$� 	�� ��� 
��
����	
����*� 
� ���
$� E�A����
$
4� /��-�!������	�*� �	%�� .��� ��
, ����	��
����� � �� .��� ��
.��� ������� 4� ����� ����G?)� \�

�������%� >���	�	�*� �
� ����� ����*
�
� ����� ����$
���*� 
-� , �����
, ����	��
����� >���	�	�)� ��	�!
�
� 
	� �����O�� ��
$�	����%
H
 ��O$� �� �	��	���� �&�� �
� �
�
���A�	�%� �� 1�����
�
 %*
�� ������ 
�� K�� 	
%-�%� =G��� �)?P)
.� �
$$�	������ �� n�
�� �����
����	
� I	�� 
�	
��� ����$�
>���	�	���������H���%	��, ����	!
��
�	�� 
�� =� #���� %� =G��� �)J*� ��

H
 ��
����>���	�	��
	��
$� ���
�� �
	��� ����-�%� =G��� �)� �� 0����!
-����?= )

==)� 2�� �
��
�
		��*� 	�� -���!
���	O�� 
#����
�� -O�� �� ����

�� ���#�� H
 ��
�
� �� �� $�	%� I	�

-����J� /��-	
�� 4� �	%�� E�A��!
����� �� /��-	
�� &�*� �� /��-�
���#������	!1���	�*�>���	�	3G�)

2E�A������� �� >���	�	
-O �� $
�$�� ���%��!
 %$�3G�)

= K �



=��g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\

?K�,).)�v�������*�z�)ZS�)*� �)� =�P)
?�� ^fSTUV)
?�� ^fSTUV*��)�=�=)
?�� ^fSTUV)
?�� @)<)� H
 ��
�*� z�)ZS�)*� �)� ��M� .��
�	�	� 	� ���	��*�� ��	��	� 5f@?45f@[*� E
����� =??K*

�)���)
?�� ^fSTUV*��)��P)
?G� ^fSTUV*��)��K)
??� ^fSTUV*��)��G)

=K)� 2.��
��� �
	��
 �� �
 &	O
-O �� �����������%� �� $�	%� 
-A��

-��OM� �
� ���$%� 
��		����!
���	��	
�� -
$-�����
���� 1���!
��
�
 %� /� �	�%� -
$-�� � ��� �� �
$
���������������	�� ���
% �*�	�
�
�
�
$� ���� � H
 ��
�*� �� ���&�
���	�3?K)

=�)� 2W)))X� �
� 
-O���� �
�
� ���$�	�*
-�����%� -O �� �
�
�	
�� �������
�� �
$�	���O� -������� ���� 
������

�� #���&�� � � �� ��-�� �� ���$�	)
H
 ��
�� &�*� ��� ��/���� �
$�	��!
�
$� -������*� �% � ��� �� ����� � 	�
����
�� ����� 
����
�� #���&�� �

-������3?�)

2<���
$	�3?�)

21������ ��
3?�)

1����	��*��
�
 %�A����
�����!
����� � �� 
��
����	���� �
��
���!
	
���� �
��
$�	�	��� ����
�!
��
�
*�	��)

.� ������ 
�� =?� $�%� =G��� �)
H
 ��
�� 
�$��� M� 2=�� $�%
%� 	�	���	� �
$�	�
����� �
�	O$
��
�
$� W)))X� ' 
�
�� $	
�
*� �
��
��$� ��
�
�
 ����
����� �� ��&�*
����  ���
� ������*� ����  ���
*� ��

	� �%� 	�� ������)� C� $�	%� 	�����
n�
�
��
�
������� �	
��$	
�
*�	

��
� �O����� 	�� 	��3?�)� G� �� %
=G��� �)�H
 ��
�� ����� M� 2<�����

�����
��
���
$�	�
��	�%�������
%� ��/��� �	
� -���� ��� ��-�� �� 	�
�� ��$� 	�� �
�
��� 
-� n�
$)� D&� �
&�� ���
�%�� 4� ���&�*� ��
� �% *
�� 	��*� ��
� ����	
3?�)� ��	��

�&�� =K� �� %� =G��� �)� 
	� 
�$��� M
2W)))X���/� *���
���	������		O���
$�	%� 	����
� 	�� 
���	���%)� +�&�
���� %���*� ���� $
� �� $	�
����
����� $O� �� �%��� ��&�
�
���/�		
�  �/	��)� L� 
��	�
���*� ��
� �O��$� � %A���*
�
�
�WO�X� -����� ��
������ �
�O�
=PP� ��  �/�
$3?G)� <
*� �� �������
=G��� �)� H
 ��
�� �#�����
�� 
	�
�	
	��	O�� �� 
�	
/�	��
���		O�� ��	��� � �	OM� 2����
������ �� ��	��*� �W
�
�O�X� -���
�
 ������ �� �
$�*� �&� �
��
������ {UZ� �j�u� �j�gp� ?�P� �)
.��*���
�$	���
 &	O���%�-�����
!
 �����*�����
���	%���%��� ������ �*
�W
�
�O�X� �
-����*� ���*� ��


���	���%� 
�� �����*� ���&�*� ���*
��
��O�����*����&�3?? )

= K �



=�� 1��������
%���'�

����,).)�v�������*� z�)ZS�)*� �)��"�(
=P=� ^fSTUV)
=PK�;)�)�����
�����*�z�)ZS�)*� �)� �=�*����$��)�=�)
=P��,).)�v�������*� z�)ZS�)*� �)� =�K)
=P�� ^fSTUV)
=P��1$)��
��
-	������
$$�	���������	��	��
�
��������
��=����	%�=G����)�@)<)�H
 ��
�*

z�)ZS�)*� �)� ��M�.��
�	�	�	� ���	��*����	��	�5f@?^5f@[*�E
�����=??K*� �)� K�P4K�=*����$��)�=?)
=P�� ^fSTUV*��)���)
=P��,).)�v�������*� z�)ZS�)*� �)� =�K)
=PG� ^fSTUV)
��$� �40�8(
==P� ^fSTUV)
===�@)<)�H
 ��
�*�z�)ZS�)*��)���M�.��
�	�	�	����	��*����	��	�5f@?45f@[*�E
�����=??K*��)��=)

2<�������� ��
)� ����!
�� �%� �
$�	���
$� �

�
	��3=P=)

2<����
�	��-O 
3=P� )

2<��
���� ��	�	� 	�
-O 3=PG)

2<��
���� �� 1�$#��
�
 �
	��&� 3==P)

=�)� 20
� �� -��	
�
� 
-�%�	�	�%
9�O&�	
������ 
�	% � �� ���#�
H
 ��
�
��
�	���-������3=PP)

=�)� 2W)))X� ��	��� �_����$�	� 	��� 
	�� 	��
� WH
 ��
�
� 4� �)� �)X� �

� 
��$�M� c\�
� �O� ���� 
�
�� �e
.O� �
 &	O� -O �� %�����%
��	�/�bd� H
 ��
�� &�*� 	�
�$����/���*� 
����� M� cL*� ��/�
����
��
���� ����
*� �������!
� % �%� ����� ����)))� +�$� *
��
� %��� ��
����%bd3=P�)

=�)� 2@)<)� H
 ��
�� -O � ��	�	
�������	������$	���*����
%�	
*��

���$%� ���
�! �-
� �O ���*� 	�
�
�
���� 
����� % �%� ��$
!
�
 �	
3=P�)

=�)� 2F�	�	O�*� 	�� 
��	�� �� �	
*
�� ����*� H
 ��
�� �� 1�����
�
 %
-O �
����� �	���1�$#��
�
 �3=P?)

1����	��*� �
�
 %�A����
�����!
����� �
��
���	
���� �
��
$�	�!
	��� ����
���
�
*� 	��)� 8
�$�!
 �	
*� �)�)� �� �

���������� �� d��1
��� 0� ����
��*� H
 ��
�� -O 
�
$�	���
$��
�	
�
���
����
�==
��������=G����)=PK

1����	��*� �
�
 %�A����
�����!
����� � �� 
��
����	���� �
��
���!
	
���� n�
�
� n��
��*� 	��)� ��	��

�����	
*� ��
� �� H
 ��
�
� �� 9)8)
_����$�	�*� 	��� �	���� ����  �!
���� �� 1�����
�
 �� I�� K�� $����
=G��� �)J*� -O �� 	���
��O�

�	
/�	�%)�DA�������� %��=G����)
H
 ��
�� �
 ��� � 
�� 	��
� 
#�!
��� �	O�� �O�
�
�� �� 	���!
���� �	��
��		
���=P�)�.��	��	�!
�
�
��������
�� �=���� %�=G����)
H
 ��
�� 
�$��� M� 21�������
�����
$� ������O�� *� ��

_����$�	� $�	%� 	�	������)
1� ��	%)� E�	%� n�
� ������
� 
)
.��
��$*� %� ��	
���� �����
_����$�	
$*� ���	
� �
�
�� � ��

	��
3=P�)

1����	��� 
� ��	�	��� H
 ��
�

�� ����
�� ������%� �� 
-
�
	�
1�����
�
 %�	�����	����� 
��)

1����	���
���
&���	���H
 ��
�

��1�$#��
�
 ��	��)���	��
��&���
�	��	��
�
��������
��KP�	
%-�%
=G��� �)� �
�� ����
��
��	��$
&���� ��V� ����� ����� V
������������� H
 ��O$� 	�����	

21�$#��
�
 �3===)� .� �
� ����A��

= K �



=��g���*�	�	��0*�
��	��
�������	��	���ZE���
��	)�^�e	���
	��^�;���)\

���� �40�8(
==�� ^fSTUV*��)��P)
==��,).)�v�������*� z�)ZS�)*� �)� =�K)
==�� ^fSTUV)
==�� ^fSTUV*��)�=��)
==�� ^fSTUV)
��-� J�4(� B(� B�5�'�	���	�� &�������	 �	 
�������������
	 ����������	 /��	 *�����
��� *���@�

�%��
���,��$)����%�!���(�#��(

���������	
�

8����	�	���	���������	�	��	�'����������	0(���������	B	6��������	B	*�����
1

���%
�'����9%	�0�
������	��
�5�� �
�
���9%�4��8��	�3	����	�����	3� � �
�%9%�
��:3� 
�'�
�
��9�8������7�(��8���:3����9�8����� 1�������0������'�7�� �� R��� ?�5�
�:��� 	�9����
�%�	� �9�4�'������ 9%	�	����'���0%�� f�%'���	�� � �������� :�'�� ����%�7�0��� 9%	�	� ��8�7�
?�5�
�:�����
�%'��9�%��	��8(�(�
�'��'���
���:�'�%������0������9��'
��0	������
�%���4���
�%��
A�'
��� 
�'+�����9�8������8(��	�	�7=��3����7>�9�+�>�����9�
���:����8�9%	��	���8�%��'�
�:�%���:�'�7��9��%	�������9�8������0������'�7�(

������

8����	���	����	�;�������	��		�	���	0(�����7���	B	D����7���	B	*������1

?����%
����9%����
�������
���9%�4��8��������
�0��
������������0� �
�%9%�
�
����A�8�8��
%�(������0������7� 
���8�8�%���4��
�R���?���
���4��1������0�'��@�'��������%�� %���%0�0
��0�9�4����0�4�����C��0�%�J�%'�@���� �������� ��� �99%���0� �����%���4���4��?���
�������9���
����� K���
���� ��� �(7(� 
��� %���� �A� 
��� 9�4����%�� 
��� 9��
� �A� @��� �A� 
���8�8�%�
� ��0� �A� 
��
9%�
�7���
����A��
� ���������
�4�7%�9����� 
�C
(��9������

��
��� ��7@��� 
��9���4���%�������A�%
?���
��Y��%���
���
��
���8�8�%��4���0�'��@�'(

=G)� 29
���� �
 �
�	���E��-��� W)))X
�
�
/� � �� �
���*� 	�� �
�
�
�
 �&� � ���#� H
 ��
�� W)))X� �
� �
�� 
@����<��
 �������=�P���- ��3==�)

=?)� 2�	� WH
 ��
�� 4� �)� �)X� 	� 
�� �
 ������ %O�*� 
� ��$� %� ��!
 �������-�������	�$3==�)

2<��
���� 	�� ���� 
E��-���3==� )

20
!�
 �����	��	��3==�)

������ 
�� K�� 	
%-�%� =G��� �)� 
�$�!
��	
M� 2.� 1�$#��
�
 �� %� ��
�!
��� � �
� ��	��� ��	���� �� ����O
W)))X3==K*� �� �� ������ 
�� K�� �������
=G��� �)� 4� 2>O � �� 1�$#��
!
�
 �3==�)

1����	��*� �
�
 %�A��� �
��!
�������� �
��
���	
���� �
��
$�!
	�	�������
���
�
*�	��)

0
� �	��	���$� �� �
��
$�	�	�%$
+)0)� E��
����
�
� �����	
� �
*
��
� H
 ��
�� ���� � �����
��		O�
�$������$��	���
 ���
$�%O��==G )

= K �



=�� 1��������
%���'�



=��2���"���		������	F��
��	�	&������	�	�����	���������������������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

��0%	�:�����'
6�
����

7
����	���������������	�
�&������������
�
��������
�
����������*��������	
�)�#�
	��.
�	
�-�
	�


�.������6������
��
 ������
�-������
����
�1�����������
����

�����������������
 ��$

��	��'�� �
�%��
�9��� :�'� � 9���0������ �8� �9%	�0	����� 8�:3� �
�
��
�95������%����:��8>0	��9�&�
��8��%�	���%�0�8(����7��
���0�����>�	�%=��
��� 0�� �
�%��
�9=��� '
=%����8�<��� 4�� 4%��D�� :�'� � 9=59%��0	������ �� ����

A�5�	������ �	������:���'
�����+D�	�5��	�	�����0�������0������'��%�	� :�:
�3��0=���9%	�0����	��
'8�
������:�>'�	���(�����	������9%	�'���������
��
8�
��4������9�5��	�&�
��
��	3��>�75�����'%�:=���3��0������'�	���������8
9�5�<���8����'��
�'
���
���������4�%	���(� ��0	���>���9���9����7�
N	������'
=%��	�9�
��������89�
�� ���
�9�
�� :�7�� %�0�'=�������9=5�<�%
�4��
����09�%5��<��N	�����:�>'�	3���
�83�0�%	3���	��+���8��	'�&�=�� ���:
J����0�(

J0���8� R��	'��6�5�'���'�7��� 	���	��� �	>+D� ���	�:� 9%	��
%	��� 0�����
��:�� :�'� %=���<����	���� �9���4=�� %��7��������� +��
� ���� �������%�4���
:��
�9%	�	��
�%��
�9����	���*�9��
���	����'�	
�5
�������W"�����89%��	���7��
��%��	��:���'
=%��70���>�:�<��
%���3�H(((I�����0�:3��>�'�%�7���D�9%	�	�9=F��:�
�	��0�+��0�	����H(((I��8�73�
%��D����9%	�'=%�9%	���0�+��0�	���8,�(��=��
��<�*'%�:���'
=%���70�����9%���0	5��	����43���:���/��	�9�5���9���'�A��	�A
/�8�:3��'5����+D�0����
��%	�����
�%��
�9=��0%�7�7����%�0���'
=%���3�5�7�0�
��:�	��������<�%	�0'���3�
���4%�	����5'�8�����������5'�8�9�	�
����,.(

 ���
�%��
�9����9��
%	�7�����4��������:��95����
�'<���08�����%�	�8���
9�:>D� 9�0�
��������� '���	������ 0��� �9%�4�������� 9%	�	� 0���� �9�5��	�&�
��

�����70�
>� 
>�9%	�
��	�8� 	�� 1����	�8�?�	4%�8(�J�4(U������1�������� 
)���� :������ �� ��"��1
����T��9���;��0	��*� 2<
��%�0
 �/�3����-���%����� �(���(

���>��:� ��� 
��� 
�8�
� 	�4(U� R(� 6�5�'���'�� ����	 �������	 �	 	�;�	 �������(� 6%�'=�� ���"�
�(��$$(

.��40�8���(����(



=�G ��0%	�:�����'

��%
�+���9%	�'���&��
�9=��	������&��0���0�:3��������4��	����%�0�(���F8�
0��� 9%	�'5�0�� 9�:>��� ����%��� ���	�:� 0�A������� � A��'�:���:3����� 
%�0��:
9���'�:��%���:�'�:����8��'�:(���9���	�����8��0�	��������'=������%�:��

�	�8+�0���8��0�B�7���	��	�8��>�%�0	8����	���	���	�+D� �7�0��+D(�?�8�	��
��8������:� �5���� 
��8�� %��	�:� ��7�
���3� '���
��:>� O	�%�	�8�5�+D�������
�5�+D���%�7���:�P��/�����
�
���/�	�����'�8���:�	>+��:�53�	����4���!(�1��	�	�
���	�:� :��
��� �8�	����� 70	�� /� 	7�0��� 	� 9���0	���8������	 G��	 ���Y�
*�"�	 O�=:�����%� 
����%��+DP�/�'�:�%	���� :��
� 	���%��+�3��5�+����8=�3�
'%=
'����������%�����<��
��	�9%�����D�����:��
����0�%�8���4�#(�?����8��
��	�
����%�	��8��:�������%�	���0	�����>�9�:>D�0���0�:�����08����������
�8���
��%
�+��� 4>03����� 9%	��	��3� ��9�%�	�8�&�� 9���
������ �30=�� �7=�����
 �
�%��
�9=�(

��05�7�����'=��9%	��>
������:�������9�
%	�4�:�������+�����4�
�:��:��

	���<����0�9�&�
���� �5���8�/�8����
�%>�������'�)(� 1�'�9%	�9�8��� 1����	
?�	4%���5�0	>������:�	���	��'�:�%	����	����"	�������+D�	����%��3����9��
��
�>��9�	���:�3�	�9%	��
>9�
��8"(����:����	8���������5�:��������'��������
�:��:�� 	� '�8��	8�8�� 
�
��
�%�	8�8�� :��
�+8�� 9%	�'����� �� 
%��5�+�� %���:�
�'�7�� 89�%��	8�� ��'�9���:��	8�(������0��7�� �3��0��9��
%	�7�8�� :�'�

%�7�	�3���
�%��
��>�0���J����0�-(����:��
���	:�
��'�	�+����'���
��%0	��9%��
��'�:3����'
�%� 1�%�A�:���� :�:�8��	'�&��� �3� ������:�� � ��� 	���	3� 0�4%��
7��
%�'
�����$(��=���<����:������
�'�:3�����'�8���	���7%	�����/�%��7:�3
��%�	:>�������5�+D��	�%�	�8���
����9���>(�J����	��'3����>�9%�7��8��9�0��
4�D��>����8����48���70��������43��(��������
����%=0�	�����5����9%	����:3�
��� �>���	��
'�8�� 0��'�5�(� 1��
�+8��8�5��
'��� � F��� 9%	�:8�:�8�� '%�
�'>
���	����9�7�30=�����%	�8��4���8��<��	��8����53�9%��0>���+������(�J 0%�7�:
�
%�������:�������3�9���'3��9%	�:8�+D�����<�:3�����	���
��%
������%>�	� 5�
���
��%���������������(� ��	���08����+D���0�:���>�9�0�'
���������������8

!� J�4(U� 1)� 0
�
�����*� �����	)� ���� 	� �������� ��9�*� H�����I� Z���(��@9��(%�[��
0�C(9�9\0]�")_(

#� 6(� R9&�'�� A���	 �	 ������	 H�UI� &�����	 �	 9��	���	 A�������	 H"��"��	 &��������� %�0(
�(�R���
���;(��%5���'����	��&����-���(�.))/.)"(

)�J�4(U�,)� >��
�����*������	)� �0����� ������V� 	�	� ��� ��	
����� 
����9�� ���	��	���

�������*������ ������ ������	����b*� H�����I� Z���(��@9��(%�[�0�C(9�9\0]�)$_(
"������1�������� 
)����:������ �� ��"��������*� �(��.(
-�1)�0
�
�����*������	)� ����	�����������9�W
$� ,� 	�����	�� �����)� ��9	�� :������ �� 7	����� l�"��
*�*� H�����I� Z���(���

@9��(%�[�0�C(9�9\0]�!$_(
���,)�>��
�����*������	)��0����� ������V� 	�	������	
�������
���,� 	�����	�� �����)� ��9	��:������ ��7	�����l�"��
*����
���,)�>��
�����*������	)��0����� ������V� 	�	������	
�������



=�?2���"���		������	F��
��	�	&������	�	�����	������������������

��
%�0��:�6�%
�	:��	���9���	�����8�%��:����	8�8�/���0��'��:����9��5�7�:��
8���>�'�
�7�%�8���7�	��8��+�+���9%���	�:�8�����	���
�%����.(

J��
���������:�'8��
�9�����	�����7=���
�7��%�0	�:���
�%��
�9��	��:0�:3
9�
��%0	������9��
�������9�7�30����85�0��������'=������:��\�N	��8�<��
:���0��+D�0��4���
�%=��9%	�0�
������'���:85�0�	�:�7���%��:�9��%	��/��%��
2���<'����2�%�
�����5���'�:\�N	����%=<��:3������	����������9%	�	���
�	�:���������'��3�%��	�:�9�0�4�����	��
�<�	�9�5������\�N��	4�<��������%=<�

��0���85�0	�<������4'��
�%�\��09���0F����
�'�9��
������9�
������8��
7��4�<�	�7���7�30��
%	�����4�	�%=���'
����+����0	'�:�/�85�+���%����:�0�8�
�'��8>�'����%�	�:>	�'���
��	%�0�'�����7����	���0	��0��85�0	�<���7�������
7�(� J%�	�8���� 9%����=�� 	����0	3����� �� �4%>4�� ��9�8������� �4�	�%=�
9�	����� �'%�+�D� �9���A'>� 	��������� 85�0���� � �
��%0	D�� �	�� 	8���� 
�
�00	�5�:3����
�������	��:�8��	��
�9������
�%��
�9���(

1�<� ��8� 
�
�5�9���+�����5���'�:��9%���0	����4530(� ��0�4%3� �9%��>
���8�� 
�� ��� ��� 
�8�
� %����:� 9���'��%���:�'���� �� �'%�+����� *��:��� 9���'��
�%��'�,� 
�� 
�9���� �5����	�'�>���� 9���7�:3��� ��� '�:�%	���� � 
5�8��	���
��	��
'�7��������	%�	�8�5�����9�'�:3����4����+�3�:�'��+�*%��'��,(���	�
9%����	��8�8����	��D�<���� ��9�	�8���9%���0���	�8(�J��8������<�� 
�7�
%�0	�:�����'%�+�����	�7%�<����'�:�%	�����3�9%	�	�����7��O75=���7��4���
�%�
�
��%�P� � :�7�� 	��:�8���� 	����'8��5�+��E� �'�	�:�� �>�� <�� 	5�� � ����8��
8�D� 
��%	�9%	�4��	��	�������0�(��%	��	������9�'�:=��9���0�� 
�8���8�8
	���>
%	�3�9%�������:>�����:��
�����5����9%	����8����	�8�����	��	���8
�4����(� ��	���
�� 
�� 9%	�:��� 8�+����� 	8�
�A'�����7�� O��+��0�8�+�
	4�%���:P���������8�:3��7����9=���7��	�9%��03U

�
�0������H��70��/��(�(I�9�
����	����8��<��:��
���:���9���'��%��'��������	���
	�8����9%	��A��0	��4�5���	�%����:��'
=%���>�
��	��8>0	��%0	����8�����'�8
��%��'8�	5�0	�:�8��'
=%	������'%�0�:3�	�4��0�%����	��'�
���(�H(((I��������
��
<��
�'��5�+���:��
��<���>��5��	���<�����������3�����'=��������D��
30��	�5�<�D

��9�&�
���%��'���8�<������
�4�5�%��'������3�9�	�8�'�D��	'�5����%	>0���	�4D
�� �	9
������ 9���'�� ����%�0'�� 4������8����D� :�� 	�� �9�5��	�&�
���� ��5�<�D
��%��	���'��
%�4��:�����9%�0�'
��9%	�8��5������9�<���	��!(

 ����9���0F���70���'5�0�:3��>��
%	>9��
����	�:���������=���%�	�%����
���:���������:��	��	�%9�>
��	�'���%������9�8��	��* ��	�7��2	���'�,(�� 	��

8%��	���8��8�+���0	���	����9%��0��8��	���>�	�A'�:3(�?���	8�
�A'�����

�.�,� 	�����	�� �����)� ��9	��:������ ��7	�����l�"��
*����
�!�2(����5���'���2�
��	 �������"���	 ���	 )��#�	 ��������������	��%�	���� ���.�� �(� !�� O0���

�	����
�
��	� 
�7�<���0�������8�%��
%����9�0�:>���������P(



=GP ��0%	�:�����'

�9��=4� 9��
%	�7���� %	��	���
�+��� 9�0������� �
�%��
�9�8� ��� 
�8�
����:���
�
�����'�%�'�
�%������4%�	�8�5�8��
��	'���:�'����A�4�#(����5���'����'��
	�:��
�8���8�8����9���	������������������
%�:��9�9���
��	����'����A�4�	�
�����
%�0��:3����%��
��:>���	5�<���:�%	��	���
�+��)(

��9���+�����5���'�:���%%��:��8�����%�'
�%�'�%�'�
�%������ �
�����9��
�
�	��7%�
��'>� �9�%�0>� :>	�'����9=5�	����:�9%����:������:�85�0	�<���'
=%3
��%=<�����������%���
��	����9�5������:����	8����>'��9%	�0��4��8����4%��
<����+��
�(��5�0	�	�	�0�������8��
�:3��75��	������8��
��	'��*2���4�	
���'��,�� �0� 9��
�'� :�0��'� �
%��3�� �3� 
�9���8� ��
��%�8� �9�5��	�&�
��
'����89��:��7��� ��0F8�9�	4�����8���<�	���� 0��5=�� ���
��
��	��7��	��
�
�%�������� 
�8�����0	�:���>�9�	�� ���+��
'�8�"(�1�0���	�'%�
�'=�� ��'���
��<3��� �'%�+��� ���8���8� *7���%��:� ��,�-�� ���� 	�=����9�8��� �� +����
�0�%=������� ��%
�+��� '
=%�7�� %�
8� ��	���	�:3� '���:��� '%��'� �8A�
�8���
��������	:�	0��$(

��0�4�����7�30��+��
�4���
�%=��2���<'������8�����5'�����	�:>
���
9�7��3�	�� %=<��7�� %�0	�:��9%	�:�8��+��8(��%���0	3����<�����	�4'���0��
��8�	���� ��'���	�:3��� 75>4�	�� ��8��5� ��0� %	��	���
�+�3(�  �� �	���	�� 
�
:�0��'��<��:��
�����'�89��
���9��
�(��5�0	�<�9��	�'�:�����7��8�:����� +���
�������9�5��	�&�
����9%�7�����%
�+��9%��0	����(�J�<����'�%	��
����9�5��
�� ��� 9��
��>� �00�:3� �5���� 9����'� 	� �9���0���� 4�
	 	�KU� 20
��
%!�		

�&�����*�	��
����	��
��O��!���*����� ����%*����
������������	�*�����	
��
-
������%)� E	
�
� ��	��� �
�	�$���)� DAm� -
 �/�� ��
������*� �
�
/��
��
���- %��� �� 	��$����� 	�� ������%!�3��(���8���� �>� 
����	��
'��� ��� 0��
85�0������<��U� 89%�	��� ��'�����%'�
�'����'��������9%	�0����	��
'8�9��3�
0	�(�2���9��>0	���>'�	�+D�	�����7�
����:��
��������(������+��������8�
:�<�8�:�������85�+D�9%��0	�3��9���7�:3�3������%��+���9�+�>����(

�� 9%�	�� ��
�%'� %��#	 )�	 ��7��� 	�7�0����� 85�+�� 	�:8�:�� 8�:���
�	�	�7=���(�2���<'��� 9�	�� �� ���4����+�� 
�7�� ��	���������9=5�	����8

�#� 2�� ��'
�%�� * ��	�7�� 2	���'�,� � ��9%��:� 9%�7%�8�8� 
�9�� B7� B%�
��%� 9%	�	��:�� �>
��8�����5���'�� �9(��� %�	8���� 	�6�
�%	��3���%8�'�2�8�&�'3(�J�4(U� H�����I� Z���(����'��
�4����(9�[����'���4����[��$)-#)����$#"!(�
8�_(

�)� J�4(� ��� 9%	�'5�0� %�	8��>�2(����5���'�:� 	� 
5�8��	�8� :�:� �
��%=�� ��� :>	�'� A%�����'�
��8��'� � ��7���'�� '
=%3� 9%���0	5�� %�0�'
�%'�� 2�	
����		
�� @��������O3�6����� �
�%�����
�'��� H�����I� Z�

9U[[8�7�	���(%���(%�[���
%��[���)[�[
%-(�
8�_(

�"� �40�8(
�-� �(�2�����3����	U� 4��������	 �	 �������� H�����I� Z�

9U[[�	�
����(���
(9�[����.-"#�����������0���

'�
�'�p�p9�'����%
�'���(�
8�_(
�$��(�B�0%���'��2�	���"
��	 )��#�	 �	���������	����������
�� H�I�Z���('(9�[%����	:�(9�9[!.-_(
��� �)� +�	�&��	�M� .�)� ���c*� H�����I� Z�

9U[[�4(��0�4�%��(%�[��
��%[0���	�'��p%��[0���	��

'��p%��p0�p8��[_� O0���	����
�
��9����0	3�	� 
�7�<���0���P(



=G=2���"���		������	F��
��	�	&������	�	�����	������������������

+������ �� 9�
%	�4��85�+�� � ��8�<��+�� :�:� ��37�>��(�J7�0��� 	� 
%�0��:3
85�+D�
����	����75>4�'����9%	��	���	��7�	8�8����8�7�:3���
%��'���0%�7��
7���	5���'���(���05�7��%
�%������9������%�� :��
���:��<��:�	�8�	�9��	���&
�	5���'����
�������
�
��	���������0	'�7���
������(��5�+D�
��0�%�4�	������

��:�0����%	��	��'
=%3�8�<���9�0�%���D����0���:3�9���0�D�/�8�%��	�:��	�'���
R��� ?�5�
�:�.(� J0���8� Q%���� T%�88��� 85�+D� 
�� ��+� �>��:� �<� ��	����
+��0�	��4���8���9%	��3	�����	5���'��0��<���� �0�� ������� :��
��
���8�
'
=%��
%	�4������
�����9��>7����D��0��'����D�!(

��8�7�
�'�	0�A������7����	���������9=57%�:3�	���
���8�<����4���
��
%=��2���<'��� ����5���'�:(��5�+D� 
%�'
�:3���� ���+��(��9���A�	��� :��

��� 
��'�� :>	�'��9�������� %=���<�4%�'� :�'�:'����'� �
�8��+���	�� %�8��
��
	8�(� ���� 	�3	'� �3� '%=
'��� ���
���� �9%���0	�:3� �>� 0�� ������� ��8>
��+�
 ��'������7��9�<30���(�?�8�	���8�� :�'�0���0	��8�%�'�&�'�9�������7����
4�%
��
�%�4�%7���9%=�	���8>
��+���9�<30������85�+����<���:��
��
�8��+D�
��� '
=%3� �'5�0�:3� �>� ��	���� � �	���� �	8����:3��� 9%	��3	���� 9�%
��%=��
0���0�:3��� �� �	�:�8��8� �	����'��� 	%�	�8���� � 	��A����#(��� 	�3	'���
4���
�%=��4�
		�K�0�8��:����'������8�� 
��8�:���������	����75>4�	�(�N���
��<��>'�	�+D�	�����9%�7���85�+��������� :�0��'���	�8����� 
�'���9%��0>
:��
�� :�'������ �>� %���	���D� � ��� %�4D�� 4�� ��� '�&�	�5�� �>� 9%	�0��	�+��(
�9�+%=0� �	�+��� �%���
�9=�� 85�+�� /� Q%���� �
�%7��� R�0���� �7�9��� �%�78�
 �����)�/� �
�%���:�� ���75=���� R�0����85�+D� %�	�8���� � 
%�'
������ :�'�
%�	%��'���	�4����4�	��7%���	�&���4��3	'=���70	��9%	��3	����0��9�%
��%�
:�0���� 9%	��	'�0	�(� ?��� %�0	�:�85�+���� �9��=4� ����'����� 9%���0	� 0�
��9�%�	�8�&��'5=
�(�J�3	'�
�'����:4�%0	�:�8��09���0�:3��70�<�
%��	�	3
�>�75=��������8������4�����	�9�%
��%�8����3�4�D�
��'���
�0���70��8�:3����
�
����
>(���	��'3� �
�4�	��:>�� '�:�%	��3� 	� ��03�� �0%	���:3� /� 9%�A�%�:3� 	��:��
8�+�� �	�4'�� � 5�
����9��37�� ��� %=<��%�0��+D����0	�����0��'���0%������(

��� 1)� ,����	���M� -Y0
�*� H�UI� :��9��� /
������� ,� 	�����	�*� H�����I� Z���(4��(���
�4(��8[�%
����"�$-�(�
8�_(

����>��:�	�4(U�G�����������	��������#���� %�0(�B(� V���'���'���>�������%�	�������#�� �(��#�(
�.�J�4(� H�����I� Z�

9U[[���
9��(��%�0(%�[@��(�
8�_(
�!�Q(�T%�88��(	���"��		���!���	��%�	�����$$����(�#(
�#� ��0�:>� 	�� B(���:��	'��� &�������#��	 	���!���	 E���	��!-�	 9�	�'���!-�	 D���#� �������

G0�&�'����)�� �(�"/�)(
�)�Q%��� 
��85�+D� %�	�8���� :�'�� �����9��37� A	��	���0��9�%
��%�E��
�%7��/�85�+D� �9�'�:���

'%=
'�
%��5���'
=%����8�7�� �
�8��+�� � 
%��'����'�����3����4>E��7�9��/�9���7����� ��5'��
�8
�00���� �>� ���8��� 
�� ��	���� 4�	�
�%�������� 
%��5��� ���%�'
�%�	�:3��� �>� 
%��'3� �� 9�%
��%��  
��
��%���:3E��%�78��/�85�+D�9�0�'
������ %�	�30'�8����	7�>0��� �
�%�����4�� �
%��E������/���	��
��� ��
�%�	����� ��
%>
���� ��8��<�� 	��%������� ���%�4���� 9%	��3	����� 
�9���� 0��� ��=4� ��%���
��������08�%���0%�<�����(��>��:� 	�4(U�B(���:��	'�����������	�!��	 �"����	 D���	��������#��
���������
�	 
(�-(���%�	�������#�� �(�.�"/.�-(



=GK ��0%	�:�����'

2��
�7���5�+�����5'����� ���
'�� �	�� �%��� 
�'� �	>�
�� 	8���:3� 9�%
��%=�(
 ���
� ��:
%�0��:�	�� 0���	:�� 9�0�:8�:3� ��
���8��
����� ��� 9�
��%0	�� 9%	��
4�7�%�	�
���� ��
'�	���
���8U

4�0
��$���O�������	�����/ �e�4���� 
����
�� �
	*��
��/������������
����	�)
4� 6���$e� 4� <������ ��� � �� �����	��� 	�� n�
$� � 
��)� ,	�
	� 	��
	�$��A�
��
$
 �� )
4�6	��/�*�H
��*�!����������� ��
	�)�4�+�����-���$���
��
�����%$�*��e
4�H
�����e�4�	���
	% �,	�
	)�4�HO�$�	%������/�*���
� �e
4�<�*�	��*��
�%���)))�<�������)))�0�
��
�������-���$�����%$�)))
,	�
	� $�/�	� �	
� �
��� � �� ���$�	�� ��������*� �&m�*� ��%	� �%� �� �
 ��

�
� ��n�
�
����� M
4�D� ���O��
��/�)))
4�.
���������	
bK�

�=���� ��''�� 
%�'
�:3� 	�3	'� 4���
�%�������5���'�:(� �8��� ��
����
8��
�9��	�%�����	���703���������3	�:��'���:���'%=
'�
%��5�� %�8����� 
�8
%�	�8�	���0<��3(��� +�����85�0������	��
'��0	�:�� �>� �	�4'���9%�'
��	��
������:��
�	�9����������9%	�8�+����U

H(((I��9�7�30�8�����=:�
���A�������'
=%�8��0��:��
�'�
������0�8�+D��0���0<��
�(��>��4�		�5��	���0	���>�0����:(���	�0��� 
%	�(�����������
'�(���<�� :��	�
�	��9:����9��9%	�0��	�%�:���0�'�0�� 
���5�+��� :3�9�	��5�8(��=�>� :�:�� <�� :��

4�%0	��9>'����4�%0	��5�0����<��	������5��8���:�'��0	���	�����:�'��'�4�
�(
�=<��� 
�'��H(((I��4�:�%��� 
���A�����9>'��� � 5�0���� �+��	���� �%=���<� :�0���	�+��
5�0��(��=�>��<��8��A�:������%�'
�%��
��8��>�����:�9�0�4�(�H(((I���0��8���:3�
A�:�����8��>�7�0���0��'��:��:��
����9�	�8������'8��'��
�%����8�H(((I(�1��9%��
9���:���9�
'�������@0��(�����9�
����	��8�8�:�<�:�'3+�0	���	��>(�1��8=�>��<�
:��	�	������9�����<�
%�0���8��>��
%	3��3D�9��8�8���
�
�8�	�3	'���'
=%��4�5
9�5�����	������:���%>�	� 
%�7�	��:�85�+���'�	���:�����9�0�'(� O2�
��	�������
"���(((���(�.$P

�8����	��
'��0���4���
�%=��2���<'��� ����5���'�:�85�+D�8��	���
�	���(����+���9�:8�:3� :�0��'� :�:� ������ ���	�:� :3�0�A��:3(��� �����9�0'�
:��
�
����	����4�%0	��9���%	���������
�<��8����	���8>
��+�3����:��<��:�
�	��:��
�:�:���9�'
�A	��	��(���	�
�������%=<����>�
���%����75=����4���
�%'�
4�
		�K�� '
=%�� 0�� '%=
'�
%��5���� 	��:�8�+�� ��� 9%	��3	�:���>'�	�:���7�
�9�%��� 9��	�'�:��85�+�� 9%��0	��:(� ��0�4��� 
%�'
�:��85�+D���9�8����
:�<���
���� '
=%��8����� 9%	�<���� %�	�
���� 	� ��
'3(� �9%	�9�0'���� 
�� ��

�"� �)� +�	�&��	�*� �JPt� �JK� sJ�`KH*� H�����I� Z�

9U[[�4(��0�4�%��(%�[��
��%[0���	�'��p%��[
0���	�'��p%��p���7pA�%p��@�%�[_� O0���	����
�
��	� 
�7�<���0���P(



=G�2���"���		������	F��
��	�	&������	�	�����	������������������

�5�+��� 	��
�:�� 9�%	������� �� �9���0������ 2���<'��� '�4�
�� �3� 4���8
��	�������� ��8�����3� ���:�	>+��:� %	��	��+���0���0�:3��� ������ �9%������
��8����4�%�:3�9�%
��%=�����8��	��8�	%���:3(

1�'�	����<��������N��
�'����	�������'�4�
��9%	�:�����3
9�����9��
�=4����������(���	��'��%=<����8>0	����5�9��8��0	���	>
�8������4�D

��	�������������%�������0	�����	�0����/�9�0�4���-(���7�%������9%	�	�N��
�
�'�8�0������������� �9%	�:�� ��	���<��+�� � ��8�0	����+�� 4���
�%�'�4�

	�K�����9%	�:�������	��:�8�	���0��	��
����
���%	��	���'��9
�:3��	���	����	3�
�>�	����	0���8(

��4�
		�K���9�
�'�8�� %=<��� 
�9��'�4�
U���	��������
�0��
'�����4�� :�<
9%���:3��� /� 53�	�� :�� :�0���� <�0��� 	� ���� ���8���>��:� �<� ��/��� ��
(��
���8
<���� 9%	�9�8��:3� ����8><�	�	�� /� 9�0�4��� �>� �4�%�:3� � 	������:3��8�:3

�9����8>�'��9�0�:+���0���9%�����'��(�1�'4����5���������9��
���
��A�8��
�
�'�� �
�:3� �>� �����	���������8����9������� 9����� ��4��� �3� 
�'8�� :�'8
���3�4�D(�J�	���	�:3�3� �>� %=���+D�� ��9%	�0����	��
'8� �9�5��	�3� �'��9
��:>

�7��	:���'�������<���	��D�	��9��	3
�'�A�%8�������>�����7���9�5��	�&�
��(

2	���	����
�������:��9%	���0����%>�	�04�5�+D����%�0>����08�%���	��
��
%���������5����8� ��5�8(���05�7������ ���'�� 9��	3
�'�������'�� 9%	��
�=�5� ��%�0	��� ����:� %��7� /� '��
�� ��5��� �	�	�7=���:� 
%��'� �� ��7�30� 	��
��>
%	��(� 1�'� �� 9%	�9�0'�� '�<0�:� %��7�� %=���<� '��
� ��5�� ��8�7�
�9��:��������4�'
=��'��
���+�3
�&�/�'��4=��A
������	���9�(� �����	�����
8�:3�
�<�����4�<��	�	���0����/�+��
���:��5����8�0��'�������B4�3��3�'����
%����8�7�	����8=0�$(� ��0	���7���<��85�0��0	���	�������9�
%�A3���
�8
��	��
'8� 	������D� �8�%�(� ?�9���� 9%	�'5�0� 
�'�7�� 	��������� �
����
��5'��������<�:3����>�	��'�4�
>���	��'53����:3
'�����
%�'��:�3U

.
 �
���  �-��� -O��� �� ��	���� �	�$�	�%*� �
�
 �
����� $�&���*� ���������
� 	�$� In�
� 	�O�����%� 2����&��3J*� �� �
�
$� �
 �
� �� �������� ������O����*
��
 ��
� 
	�� ��� �� �� ��	�&	
$� n����� �	��*� ��
 ��
� �� ���
� �O�� �*� ����%
� m��%� $�/�	�� -O �*� ���
�� $�&��� 2���m�3*� ����%� 
	�� ��%� �$����� �	�%
� �����	�%)�I.�)����cJ

��5'���:��%�	�:�:�9%	�:��=5'�8��%�0���9��30	��	��
>9�:3���%
�+������
'��� 
%������0��
��(���0�����8���	7�>0�8�8><�	�F���9�0�4��:3� �>� 
��0�
'�4�
�����%=���<�04�:3���������5���%�43���4��9�%��7��
�
��<�(�����>��
�
W"����%��7��������	�7�%	�5������	����=���+%=0�9%	�0�
�������4��95�(

�-� �(� N��
�'�� ����	�	 ����#�	  ������ H�����I� Z���(9��
�'�(9�[�9����	���
��[A���
���[
�#�-$#!���'���%����
�%��'�(%��0_(

�$��(� ���'��H������	��	���������	����������%�	�������)�� �(�$-/$$(



=G� ��0%	�:�����'

N����<� �9������� +%�0���'�� �����:�� %=����9%�������� ��%
�� :�0��'
	�%=�D� ���7>� ��� 	:���'�� +��0�	3��� �� %�	8:���� �>� 9�7�30=�� ��� 
�8�

<���� ��'������7�� '�4�
� �8><�	�	�.�(��� 0	���	������ �	>�
�� 	8���:3����
9�%
��%=��8=���>���'����<3����<��*0�:3���	��
'8,�O��5'��������
'�����
4���P�� �� ����
� ���7�%��� 2- %��3(�  �
�8��
� 8><�	�	���� '
=%�� 8�� ����
0	���	3
�� �	����'�� 
%�0���:��� ��� 
%���� ��%	�0'�� �%>�	� 	��'�:�� �	�����
4����9�0	���������+��0�	����9�
%�%������8����%�'
�%	��%���:�'�7���9�5��
�	�&�
����:�'<��	4�<���7��9�0�
�8��	7�>0�8�0��9���'�7�(

 �8��:� :�0��'��>'�	�+D�4���
�%�'�2���<'��� :��
���9%��0>���	�����
��� ���	���<��(� �%����	����5'��������	�:3� �>��0�8><�	�	����� �5�4�	�����
7�%�	����	>�
��	�+���9�	�(�����<������9��
�����9%	�'���������'�:3�	��	8��
��� �
�
���� '�4�
�������9=5�	����8� �9�5��	�&�
������ %�0	��(� 1�:� %���� ��
�9%���0	�� �>� :�<� 0�� 4����8�
'3� � 7��9�0��3�� �'�0��:� ���7�� 9�0	�5� ��
�4��3	'�
�9����'�4�����8>�'�(�6�4�
��	0�4���:3���'�	
�5������%���	��
:3��>�	���0�����9�5�3���<���A��'�:���9�5��	��.�(��
��9%�%�
�
���'
=%��'�	
�5�

�:3����9��
���(� �����4%�<�:3�:�<���4��<�������9�5��	�&�
���
%�0���:��8�
9�
%�%������8��8�:3��5�����	0������8��<�����'�<0�� 
�8�
(��4%�	� 
�� :�0��'
����� A�5�	���(�2���<'��� �'�9�� 4���8� ���7>� ���8��	'��'�������'��
8��
�� 8�:3����� �5�
����� 0��
>9� 0�� ��	��'��� �0�7�0��&(� 2	���	���� 
��
9%	�'������� <����	��
'�� 	���<����53�	����0������ �
�:3� �>��0��<��� �9����
��4��� �	���8��%>�	���9%	�	����� �
�%������(� N	��
��8�
�%����� �
�����'
0��<����9�
��%0	��	�����
���5'���:�:�0��8�	�'�����'=�U

/� W)))X� +�	��� �� 	��
� 4� �$
�����%b� E�/�	�� .E�)� .�m� ���$%� ������ M� 2,�*
@�	�*�%���
��
�	����-%�	��$
������%�	��$
��b3)��	�$	���������m������� ��
/����b�,��
�
$�$O���	�$���
��� �*���H����
�������
�����
$���� ��	���
 �*����
���� ��
����� 
�	�*� �� %� 	�� ��
����b� W)))X� �	� $�	%� 	�� ��-
���� 
��m*� �� �#
	
�O���-
�� )�I.�)����cJ

��5'���� 
��9%	�'5�0�'�4�
�������	����:�/� :��
�4�	9�+%�0������	���<���
	��� �����
�
�� ��������� �>�	%�4D�	������<�
�'�� :��
�9%	�� 
�8�4�	7%���	��
	�%�	�8�5�(���0���������4��9��
'���D��	���	�������4�D������
%�8�	��
��
%�������(��� 9%��0	�3�85�+D� ��� ��%	��� �� %=��+���� '�89��
��� :�:� ��
�4���0	3�/�8�:3�	��8�5��9��>0	�(���0�4���:�'��%������5'��������
�%���:�
�>�0�8�8��7�
�����8��	�'�9�8����� �9%	3
�� ����	8���(�N�5���������	��

.���>��:� ��� 
��� 
�8�
� 9�	����%���� B�7��'���U� H������	 �	 ����
���	 G"���	 ��	 �����"	 ��
$$E	�����	��%�	�������)� O	�4(��9(����7�	�8��	�	��������(��-!/�-)P(

.�� �40�8���(��--(



=G�2���"���		������	F��
��	�	&������	�	�����	������������������

0	���	���� �9>0	�:3� 9�	�� 0�8�8�� ��� ���3� <�D� :�'� ��� %�0	���� ��� 8�+�3
� 	�5�<����%�0	��(���������
��	�4�����9��30	���'�%�%�(�6�4�
������9��:3��
�>���
��������	�����9�%�0�78�
��53�%	��	���
�:3��>����	�	>+�����:�'�0��'�
�
���� %�8��
��	��� � ��	���������	�� O%��#	 )�	 ��7��P�� '
=%�� ��%9�� 70�<� ��
9�
%�A��9�%�D��>�	�����8�9%�4��8�8(���	�	�%������ �	4��
������9%	��
��
�	�� �>� 	� 0	���	���� ��4%	�0'�:��� �
%��	�05�(���� ��0	�:>�� <�� 0	>'� ���:
8�
�8�%A�	�� O+����9>'����5�������	�	��8����%�P��'
����0��
%	�<����� :�:�
���:�:�9%�4��8=�(���%�0�'������:�0��'�4��
����	�����
�����0�%��������9%	��
�37�����7>(

��2�
���	�������"����
�0	���	�����3�	���	���8��:����8����9�����(
J0���8�6�
�%	������%8�'�2�8�&�'�:����'%�������9%	�	����5���'3��4%�	
0	���	3
���9����9%	�%�<���8(��3�9�	4��������	��'���	���0������������
0	3����:��	�	��8��:�%�	�8�:3���3���:3
'�����������+8��	�����	���8��%>�	
<�5����(��><�	�F�� ��� ��9�0�:3� 
�� 	%��	
3� 0�<�� ��9�:(� ��� 9%��
�� +��
�
� '
=%�8�9%	��	5��8�<�D��:�<�
�'�:��
��
��������'�	
�5
�:�.�(������9���0����0
'�4�
�8���%�F�3�9%	���7>����� 
��'��	%��	
3�A	��	�3(�2�+D��	>�
����'�	�:�
9%	��
�8�	��'�'�:3�3��9��
%	�7���	�+D���
��7���:>������	���:�7��9��
�D����
��� 9�0�:%	��3(�  �� 8�<��� 8�� �08=�D� 	8��5�� �4��%���:�� 8�� 9�0�:%	���
�
�����'�0���
��	�:3��:�7�� %	��	���
�+���9�
%�A�4�D��%�<���� � �
��7��
��(
��05�7� ��%8�'�2�8�&�'�:� :��
� *0%���%	�8� ��4
��8,..(� J� 0%�7�:� 	�=�
�
%����� :�'��>'�	�+D� ����'=��� ����� ��� :��
� 	0����� 0��8�+����� � 0	�5���
'����'���
��7���4%�'�:��8����
%��5�+�(�f�:����53�	���
�%�F��:�	�+�3�/���
8��9���=������ 	��
������ �>���0�'����'����:�8� ������9��	���&����� %�	�
%=<���9%��0���0�'5�8�
��(� �� ��	3� �>�0��&�<�0�����%
�+�����<��� �3� 
��'�
9�
%	�4�� � �9���4�� ��� %���	��:(� 1�7�� 8=	7� 9%	�9�8��� *��D9���� 
�����
	�%,� /� :��
� 	��'�8��� 9%	��
�������� 0�� %	��	���
�+��� ��0����� �8�%�����
���<��� <�� 8�� 9%���� *7%�4D� 9�0� ��4�,.!(� 2	���	���� 
%�'
�:�� 	�	���	�:

.��6�<0��	�'�4�
� %�9%�	��
�:�� 
��9������'%�+����� 
�9(���0<���� 
��9%	�'5�0�0	���	����9%	��
�>
��:�� :�'��������� '
=%�:� 75=���8� 	�:>��8� :��
� �0���0	����� 
%�'
������ 9%	�	� �3� :�'� 0�����
7�(���0<���� %�	9��	���� 9��	�'�:�� ���7�� 9%��0	��7�� :�(����4���+D���� ��%	���� 	� '���� %��
0	��� /� :��
� ��8�
���� <�5������ �'%�:��� �A��
������ 8�� 9�0�:%	���� 0�<�� �����7�� �	���(� 1�:
+��
�9�7�30� :��
� 
�'� �><'��
%������ <�� 0��5����� 7�� 	�%���� O8=�3�� +�+��:�� ��8�
�:�� '�8��
��8P(� ���
�����8=�� 	�8��
�8�+��D(� �
��	�� 
�� 9%	�'5�0�����0	3��:� �>� 	� %�0	��� 9�
����
7�	��:� '�4�
��8><�	�	���� ����:� � �0��<��:�� '
=%�� /� �	>�
�� 4
�� � �9�'�%	���� /� ��8�� �
�:�� �>
9�
��%�8(��%��	�����70���9�%��	��	�0	���	�������7��� 
�� 
�9����0	���	����0����� %�9%�	���

�:3���8�5�8��
��	'��3� 
>�'��
>� 	�����'8� +��
�8(� �0�<���� ��%'�
�'=��� ��� �
%��� �0�8><�
�	�	��� 8�� �9�>� 9��	�	���'�:(� J�4(� H�����I� Z���(����'��4����(9�[����'���4����[
��$)-#)����$#"!(�
8�_(

..� �40�8(

.!� Q(� ��8�	���	�� 9�-����	 ���������	 H�����I� Z�

9U[[�����:�(9�['��	'�[%����	:�[
�'�
(
�
8�\0]$)-_(



=G� ��0%	�:�����'

9%	�08�
������30	��<�����3�7����'�%	��
�D����	�'�D���������
�����9���0��
:�����8�	5�+DU

��	��
'��'�4�
�� 
�� :�0��� � 
����8����'(���8�������:03���	�'�:3�9%	��	�:���(
�<� �>� %�	:��	>� ���4����>�� �8��	>� :����9����D�� �07���D� �>� �0� ���� :�'� ��9
���8����(� ��0�:%	���8�� <�8�<���� <�� :��
� 
�� :�0��� � 
�� ��8�� ��'�� 9%	�4�%��
:3����>���%=<�����������������8�����9�0��4�	��
���������37��8������9%	�:�8�
��+�� H(((I(� N�0	������ ��0	���������� � :��	�	��7�%�	�(� O2�
��	�������"�������
�(�""P

�%	�:��=5'�����7��9�<30�:3���	��'�7�� %�0	�:��0=4%�8�
�%���������	>+D
	�����8�%	����'�%�%	���%
��
'(���0<������8����7����4��9�	��5�:3�	�'8+��'
�
*%�4���'��
�%	�,��8��	��:�8�+������9�	���� :�:�	��
��D���5�
���
�%
(���70�
	 '���� '%�0��� ������� '���	�'� � '��8�
�'(� ?�'� 4�%0	�� 9%�7�����%��D� �>
	 9%����:��<��7�
���� :��
�*	4�:�%���D�9%�	��=���8�7�
%=���	4�:�%���D� 
���
��	��
'�����0	�������%
�9�0�5=�����
�'�D� :�'3+���8>�'���(���:����D,� O2�
�
��	 �������"�������� �(� �#P(���7%3<������8�5�8��
��	'���8�8�%�	8�� 0	���
�	����+�3�������<������9�	�8��9%��0	��8(

B���
�%=�����5���'�:� �2���<'���	4�<���9���A�	��� :>	�'��9�5�������
7�%�	8=�� ��%7�
�	8=��85�0	�<���� ����7(� 1�'�9%	�9�8������
5���� R���
'������5�+���9�9%	�	�:>	�'��	5���'���%�<����8�7����4������:3����4���+D(
J0���8�4�0��	'�����9���A�����9=5�	����:��9�'�'��
�%�������
�%��	��:�0����
0�:���4����+D�7%�9�����:����:�	����:�85�0	�<3�/� :�<����0	������ :��	�	����
0�%��5���.#(� ��
��:3� �>� ��� 70	�+� 9�8>0	�(� �9%�����<������ <���� ��� ��%�
��'�:3��9������'%��	�:3�:�0��'���0�%��5�+D����9���:3���>�����%�'
�%��
��	�3
0����
����9%	�:+����7��������+�3(��5�0	�<�
��
��%	��%=<��7��%�0	�:����4'���

�%������4%>4��'
=%����8�<���>�%���	���D����%�<�D���3���:3
'���+D(

6�<0�� 	� ��4'��
�%���9%�����:�� ��=:��5����� :>	�'�� ����7�� '
=%�7�� 	�0��
��8�:��
��0%=<�����*�����,��*�4����,���9%�������4��*���,��
����>�:��	�
�	��4�<�����*�4��,�0���(����4%>4�85�0	�<���7������7������0	3��5���� ��%�<��
���9��
%	�7����9%	�	�0�%��5���� :�'����9%��05�����45>0��(�����7��0	��%���
0������%4��	�:���
�����:�7��������.)(���%�<����<�%7��������%7�
�/��
��%0	�

.#�1)� @����
��*�y�����*)� ������ ���� �
�0����*)� ���0� 
��0��	�� 		� 0*�	�*� H����
��I� Z���(9�����7�(%�[��7��
���[��@'�@�]�!(�
8_(

.)� ^fSTUV�	J7�0��� 	�0�A��:3� 	�8��	�	��3���G�����������	 
'����	�������#��� ����7� 	�3	���
:��
� 	� 
�%�
�%�8�� ��� '
=%�8� <�:3� :�7�� �������(� N����:�� 7�� �	�	�7=���� 	�9��� �5=�� � A%�	����7�(
J�%�
�� �<������ �� %=<����� %�0	�:���� ����7=�� O9%	��
>9�	�8�� ���'���8��85�0	�<���8P�8�73
9%	��'�D� 0�� :>	�'�� �7=���7�(��>��:� 	�4(U� G�����������	 
'����	 �������#��	 %�0(� �(� �%4�&�	�'(
��%�	�����$$!�� �(�.��(



=G�2���"���		������	F��
��	�	&������	�	�����	������������������

����� B�4��� /� ��'�	�:3� ��� 	�8'�>���� ��%8�
��	��+D� ��� �<�
'���'=�(
����7��'�%��'������:��
���0��	����	4�<���>�0��8����9�
��	��:��7��%�."(

�� �8�������� �
��%���� ����7� �5�<�� 9�5��:�	�:� ���%�'
�%��
���� 9��
���
+��0�	�� �� ��� 9%	�����<��+�� 0�� �'%�+����:� ��4'��
�%��� �00�:�� ��� ���
%�:�
 +��
�9�7�30(���	�=:� ����7���3<�� �>� +�+��� 	�9%	�8���8��� %������� :�7�
�<�
'���'=��� �	�	�7=���� 0���8�	��� %��7�:�� ��� ����+�� 
�������7�	��(
��'��������;�����9�8>
�� :�<��	��=��%�0	��'�����0���:85�0�	���� ��
�'�%	��
�
��	������+���5���(����0%=<������0�������%�0	�=��9�
%�A���
���8��
��
���9%	��
�����D� �>�0�����������%��'=�(�?�� ����7��5�+���0���0�:���� :�7�
��9��
�%	����+��� 9�8�7�� 9%	�'%��	�D� 4�%�%�� � �7%���	����� ��%��	�� 
�4��
	������� 
��'��	���0�� :>	�'�����������	��'����%8���9�	������9����D� +��

� �9��=4��	�	�%����9��
���	��(

 ��9��	3
'������7���
������9%�����<�%7��	��:� :>	�'�� �
�%��'�7��0�'��
��:�� �>� 4�%0	�� �	�4'�(��3
9���� �
�:�� �>� 9%	�����<��+D� ����� �
��%=�� 0�
�
�%�
�%��9>'��:(� �����	�:�:��
�����9�0'��9%�	��9�'��������;���70	�������
7����%�F����>���0�<���(�1>	�'�
����4��%��:�8����:�7����
�%����8�+%�0���
�'��/�'��4����85�0	�<����������0��'�
�'���� � 89%�	���(��9������8�	0��
%	���8� ����7� 9%	�0�:�� 9%��0�9�0�4�&�
���� :��
� ��
�%����8� �9���4�8
��%4��	��:�85�0�����'
=%	����%�<�:3���
����9��=4���3���9��
�%	����+D(����
	4������3�9%	��
�8�:�'�:'����'���
����	�%��������7�%�	8����	�+�����0	3
��	�7��	5�7��/�4�	��������9�
%�A�4�����4���00�D��������8��:(

1�'� 	����<����0%���;�����0���� �	������8������� ��'��'�� ����%8��

����� �
�������� 4�5�� ������� %	�0	�:(��	%��
� �<�������7�%�	8=��� 75=���
�+%=0�85�0	�<����3<��4�0��	�	��7=��3��4�%��	��:3�<����/��0��0���	8�8
� �	�%�'�� %�	�8��3� �����+�3(���	��
'�� 
�� 
��	�� �>� %=���<� �A�%�� :>	�'��
8����85�0����� 
�� :>	�'������+��/�����7��70	����� 
%	�4��9%	��
%	�7�D���%8�
���8��9�:>D�
�4�.-(

�� �
��%����2���<'��� 9%	���<�:3����7�%�	8�� 	�3	���� 	� ��'��8�� 
��
�	3��� �>� ��0	'�7����5�(���0�4��� �5����
��������:�� 
�<�����7�� �'%37� :�7�
	��:�8���(���9���+�����5���'�:�:>	�'�7%��9�%��	�%	>0�3�%��>(�1�:�4���
�%���

."� B�4��� ��%=<��� 
%	�� A�	�� %�	��:�� ����7�� 85�0	�<���7�� �� ���:(� 2%�7�� 	� ���� 8�5�
8�:������ ��
���� #�(������'��� '�0�� ��� ������� � 9�%'�
����8��
� %�0	��'��� 9�:���� �>� 
	�(
��	���	� /�85�0	�<���� ��4'��
�%�� 	�A����������� 	����0�8� �
���8� <����� '��
��
�:3��� %�0	���
'�� ��%8�(� ?%	��� A���� 9%	�9�0�� ��� �'%��� 	��
�:��� '�0�� 9�9���%��� �
�5�� �>� ��A�%8����� %����
85�0	�<������ %�0	�:�� �99�=�(�����7� 9��
%	�7���� 4�5� 9%	�	� ���� :�'�� :>	�'���� 7��
� �9%	����
��4��� �A�:����:� 0����7(� �'
=%�� ���8��
�� ����7��85�0	�<���7�� ��
� "�(� � -�(� 9�	��
�:3� ��0��
�'
�����(� ,)� >�-�	�*� ;���	���	������ ���� 
� 	�����
��	��� � 	�����*� H�����I� Z���(���
��4�4��(��%�0(%�[
�%8��(�
8�_(

.-��(�;�����0�� E�����#��	�����������	��%�	�������"�� �(�"�(



=GG ��0%	�:�����'

��� 
��'����0�<���:3� ����7�� ����7�%�	8=��� ���	� 5�83���	��'��	���0�� �
���
�
�'��7%�8�
�'�������9���0	�9%	�9�8��:3��5���
�'������%��	�9%	����0	3�
�������	%�	�8�5��4�5'�
.$(������������5��2����� :��
� 
�� :>	�'�4�5'�
���
 4�������
��'��	�9�	�%�(���%	��	���
�+��:��
�9%	�8�+�������
�%�������
�%��'(
N����:��7���'%�
���9%���	�:���'���
%�'�:��	0�&�����	�'������
�%���:3���8�
��
A�%�!�(�J���%�����9���0
���9�%��	0%���7����8�%�(�2�'��������9%	�	�85�03
9��%'>�0�'���
%�'�:�� :>	�'��9%	��%����8��+��<�+D��	�����
�%
���������� :�<
	���	3��� 	�%�
�� ���%�<�����9�	�������'�3D�4���5��� ��9�	�%���9�	4�����
������ � ��7'���9���0	�0���0�:3�����'������:������8��7�30	�� %	��	���
�
�+�(

�%���R�99��O
5�8��	'��2�
��	�������"����
����:>	�'�%���:�'P�	�%����	 '��
������7>����7%�
��'��3��9�5�3���8�%����%%��:>��'�%�'�
�%�����9��
���(�N����
��	8��5��4��%���:�9��%'��'
=%�:����
�%�	��������D�'�'��	���0��������9���
�����7�	������4���
��%	�D��4%�	�9%	�'���:3������
��
��	��(���%
���0��
���D�
<���8�����5���'��9��
%	�7��+��
� :�'�� :>	�'��5�+���/��9�%�0���������'��
+��������9�5���9��
=%	�&��
��%	3���9�	=%�%	��	���
�+�(�1>	�'�����7��'�	
�5�

�:����� 
���������������	����4������	�8� �A�%8���:��!�(��%	�9�0'����	��5��
�	������4�9%	��	�
�����A�%8��:��9���0�:3���:�7���8�+���'�89��
��������U

���	�:��>����	7�0	�8����9�0�
'��9��
���:>���9�&�
���4�	�9�0�
'=�����'
=%�8
8�� %�0	������4>03� ��4�� A��'=����9%���D���� 
��� <�4����	����� �� A�%
�����
'�3<>
��8����5�����8��	'�������8�%�
���A�����9�0�	���70��:��
����	�:(�N��:�<
	%��	
3�8=�5�8��<����
���:����'%�:��7��9�0�%�	��:��
�'�
�7�%��	������������
���

��:��%	30����7=����%	��	�4�%3���5�4���5�0	�(�O2�
��	�������"���j���(��)P

J�'%����<���� ����7���9%	�9�8����88�����9�5�������	���	�:3�7%����
��'����� �9�5��	���� �	������ � 9%	��
%	����(� 1�0��8� 	� :�7����%=<�'=�� :��

0�9%��:��:�� /� �'%�:��� '%�
��	��� 
%�'
�:�� ��� �9%���� 	�3	���� 	� 9�&�
��8�
��
%�:�8� � �5�0	3(� ���9�5���� �'%�+��� 7�� 8���8� ����7�� *���
�8���7�,�
� �9��=4���
��
���:���9%	����
�����>�4���8��
�%�	�8�9�'�����8���A�:���
��8�����
�8��!�(��0��
�:8��:�0��'��<��4���
�%����2���<'������
����9%	��
��'�� +��
�� �
�%�	���� �>�!�	������ ���7�� 
*	��������	>�
����0�:3� �>�7����
	����<�D�/� �3� 
�� :�'�70�4��0��� +��
�� %=�����75���8�:3����������9��'
=�

.$���9�8��� �� 
�8� ��� 9%	�'5�0� ��%��� ��6���'(� ��%(U� H�����I� Z���('(9�[%����	:�(
9�9[.�_(

!���(�2�����3����	U�4��������	�	���������
!�� J�4(� H�����I� Z�

9U[[8�7�	���(%���(%�[���
%��[���)[�[
%-(�
8�_(
!�� F)� 0
��� 
��*� /����� ���� �
���	�� 
� �
������)� �	��
	��	��*� H�����I� Z���(��7@��


���(��8[����7_(



=G?2���"���		������	F��
��	�	&������	�	�����	������������������

�
��	����(�S%�0���'��85�0������%=<���	��8��������
��
���:���4%�'�	��
��
%��������9��
�'3��%�	�	�7�0����8� �9�5��	��8(��=���<���9���+�����
�5���'�:�0�� �9%��� 
����8��85�0	�<� �
�����'�����>
�����4�:>
���� �� :�+�� :�<
� 9��
�����>�8=���
��:>	�'�8�
�4��0=���'%��:3������9%�9�7�:3������9%��	�
�	�����	��'�	
�5������4%�	�%	��	���
�+���'
=%�7����84���8��
�:3��>�8
��	�
��*%����,(

�	�%���'�85�0�������
��%�����4��9��%�'�:��
�	4�<�����8�:���8��%>�	
0��
��	��(� N����:�� ��� �4�:>
��� �
�����'� 0�� �9%��� � +��
�� 0�%��5����� <�:3
	 0������0	�&�� ��5�������� �	���9�+�>��:3�����9%	�:�8��+�� � 	�4��>(� N	>�
+����� 9%	���:8��:� ��� '����89�:��	8� ��0�:�� �>� 9�0�'
������ 9�
%	�43
��8��'%�+����E� 9��	�'�:3�� ���7�� 8�:���� �� <����� 9%�7�3� 9%	�� �'�	:� 0��
+��0�	�D�9%	�<�D��'�
%�8������(��'�	�:���>��<��7��4��	��:������7%���	���
0��
>9� 0�� �A�%8��:� �%�	���	����4����� 9�9'��
�%�� �9�0�4��:3� 0�� ��4�� 
�
0����0�+D��0��75��9%	���<���9�5��	��+�!.(���%�0�'��9���7�����
�8��<��00����
:3���>��0���4��/���	�'���8�������=:�
�8�
���%�	�8��:�/������������:���
�
�:3��>� :�0���	�+���4�%0	��9�0�4���	�
%���:3��9%	���'�	:��	�%�7�������	���
�������	���
�%��
�9���(��8���5�4����%��	�:�'��
�'
=��4�	9�+%�0������4��%�
��:�8���+%=0�85�0���� '��
�%���� � �4��	�:���� 	4�<����� 4>03��� /� ���
�
�
/� %�	��
�
�8���8������9%	�	� 
��3� %�	%��'>�� �8�%�'�&�'�:�75=����9%����
����:��4�%0	�:��84
��:�'��
�%�� %�0	8�:��8�:3��:������'�� �	������������
	 9%	�9�8��:3��8�%�'��9%	�8��5�8�%�	%��'���8(

)�%*&�

E0�������*������
�	����	���
�������	������)�����������	�

^�Q�	�*�.�����	�)�	�.��*�#���
��)�ZU.�)����c%V�U�JPt��JK�sJ�`KH%V

O2�
��	�������"���	���	 )��#�	�������������P1

<���
%/�%� �����%� �
��%A�	�� �
�
���� �	��� ��
�������� ����������� ��� ��$
�

$
 
�
�
��
�
 �	�%������� ���4�+)�E�� 
���
�����)�+�	�&��	
�)�,��
�����������
�
���
�
�
����� 
-
�� $	�	��� 	�� ��$�� ����� �� �
����	��*� �
�
�O�� 
-O�	
� ���	����%
�����
���	O$�*������$��O�����%�
����� ���*������
�������	��
	���
����������	��$	�	�%
���������%����
��)�E
&	
� �����	��������O�������
����	���$
 
�O����
������
�	O$�� �
�
���$� �����$e� \�
� �- �&���*� �� ��
� 
� ������ n��� ���� $
 
��&	O�� ��-�� ����Oe� �A�

������ 	�� ���� �
���� �		O�� �
��
�O*� ���
�� ��
�
����� 
�$
��� ����� ��
����	���
��%�� �	
������ 
�����4� �-��*�$�&��
!��$�����
�	
/�	�����%O���I$
 
��&	
�
�� �	��J)
<�� 
�	
��� ��
����		
�
� �	� ��� $
&	
� �
�
����� 
-� ��
�
- �	��� n���� ����� $
 
��&	O�

!.� 1�'����'��	���9���0	����5���'�:� �2���<'����9��%'� �������
��%=�����	��:3����
�	�
�:3(



=?P ��0%	�:�����'


-A����*� ���&��� ����
� �
� �
�
��� �
���$���	
�
� 
���
��	�%� $���
�
�� �� ����
�)
<���		
$�� ��
�
- �	��� 
�	
���$�		
� �
���������� 
�$���	��� ���$��� ������$O�
�����
���	O$�)

������

*��	������	�)	��"�#	F"������	���	&����	��	���	����	�)	���	����������7��	�)	���
��"�#	#��������<	E���	4����� ����	���	4����	���������	0T.�)����c%V

T%��#	)�	��7��P�	T2�
��	�������"���	���	)��#�	�������������P1

?����%
�������
��������89�%�����A�
�����%'��4��
���%�9%����
�
@����A�
�������7��
�7���%��

����A��%
�%�U�2�%�
�����5���'����0��%���2���<'��(�?�����
��%�8�'��������%
�%�@����A� 
��
�9����� ��� 
��� ���%��
�%�
��� ��0� �


�0��� %�7�%0�0��0���� ��� �
�%��
�9���� ��0� 
���� 
%��� 
�
0�
�%8��� 
�� ���
� �C
��
�� ��0� A� �
� ����� 
���� �%�� 
%�����
�0� �
�� 
��� 4���@��%� ��0� @���� �A
���5���'�Y����0�2���<'��Y�����%��
�%�\����
�4%�7�������%����0����
�8�'��� 
����� 
������
�
��4���
�%���0AA�%��
\����'�7������%��
���������K���
����
�����
��%�%�A���
��
�%����%�����A���8��
��
@
�U� ��@���8����A�8���� %���
����9�� ��0� �� ���7��7�� O
��� ���
�� ���
�%�� ����7P(�?��� �������
0�
�%8���� 
��� ���8��
��� �A� 
����� 
��� ���
�� ��88��
���� A%�
� �A� ���� 0��� 
�� 
��� ��88��
A�����
����
��8�������
�%���9�9����
�%�(�?�����0����8��
���������89���0�4��
����8��
����
����0��99��%������A�
������%��
�%�
����0����%���7���0�����
�%��
�9���(



=?=,�	������������
��������
���0�	 	��	���/���������*�	�����������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

�%������0	���	
���	
��

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

�������!����	��

F�	

-��	
�� �� &�	�
�
$� �� ��$�������
$� 
�	
/�	��� ��
������

1����%� 6� O��	�� I=?=�4KPPPJ� ���������%� �� 	���
 ����� ����  � �	O�
 �	�%�*� �
�
�O�� ��
�
-��	
� �����������%*� �
����������%� �� ����� �!
�����%)�0��$��
$�n�
$��4�/	0	�	���=*�$	
�����
���������
$�	O*�
�����
� ������O*� �����	�%*� ����� �	�%� �� �
� �� 
��%*� ������� �� �����������
��-
�O*� �$����� �� n���*�  ��������	O�� �
�����O� �� ����	��*� ����$�%
� #� 
�
#�������$O/ �	�%*����
�
�O�����	��n$
��
	� �	
���*��-�&��	!
	
�������O���O��		O����&��	�%�*�����	
!n����������%��
���%������� %*
�O�����A�%�����
���
��������������*�	�������		O�*� ��$�		O�*�#� 
�
#!
��
!n����������� %�
�)

.��
� ��	��� �
�O�&�	���������%��� ����	�*��
 ������������ n�
	
$�!
������� ����$�	O*� 	�
-�
��$
���� �� 
���	�� ����
�	
�
� $���� �
-�&����
������ %��������	O$���- �����������$��O���� �	�%$*����
�
�O��� �-
�
*
	���%&�		
*� � 
�
��
�	
� ��$O/ %��� 	��� ��$*� ��
� ��
���
���� �� $���*
����	�*� ���������*�����
��*� ��%�)�����
����������
���&�	�%��6� O��	�
	�����	
��
�
 �	
�$	
�
���-
�*���� ��
��	������	��K*�-
 �/
���
 ������

��	

-��	O��������*� 
-
�
�*� n���*� �	� �
�*� �
��
$�	�	���������	��*
���
�
�O����	��
����
�	
�������	�*�����	�$���&���%*�-O �����$
���	��A�

��	����������
���
�����
����%�� �	
����4���- ������������)

0
� � 
���	O$� 
����� �	�%$*� 2��- ������������� ��
�����	�%� 
-��A�	O
�� ����� �	O$� �
��� �	O$*� �
 ��������$*� ���
�������$*� �� ���
	O$*

=� 0
������� _�� Q��*9�� I=?��J� 6� O��	� 	���	���� ��
�
-��	O�� ��� *� 	�O���$O�
/	0	�	��)*� 
���&��A��� ���
��������� �
-O��%*� ��
���
�%A��� �� 1�-���� �
� �� ���
 ����)
.�=?����
���	�������	��
$�	�/����������*� ��=?���4�&�	��	�)� 6����/������� ��
$�	�����
0��	� I=?GK4=?G�J*� ������O���A���
�����
���	n���	�� ��-����
�� �$ �)

K� 1$)� $)� ��)M� <)� L	
�����*� /����)� ���*�	�*� 9�$��
�
� =?��R� B)� 9
 ��	��
��*� /����)
���*�	��� ;
�������� 0	���"	�*� E
����� =?�?R� @)� H����
�%	*� /����)� ���*�	��� �	������
	� ���	*� E
����� =?��R� ,)� <����	*� �������� �����	���� E����� �
�����
�*� E
����� =?G�R
�)� +���
�*� /����)� ���*�	��� /����	 *� �	��	V� �����	 *� �
�����
�*� E
����� =?G�R
�)�F������*�<��
���	���	����
��
�����
��/���������*�	��*�� �/�O	�KPP�)



=?K �%������0	���	

$
�� �	
!n�������$*� n�
 
�������$� �� �����$� ��
- �$�$� �� 
� ������%
n���������	
����*� 
���O�
�� ��	��	��
	
����)))3�)� �� ��- �����������%
��%�� �	
���� 6� O��	�� �
����
�
��	�� 	�� ����� �	O�*� n�
 
��������*
� ���&��� ����
� n��������� �� 	�������		O�� ��
- �$��� �� �
��
���*� 
���!
�� %�A���&�	�� ��	
������
-A���������
	���ss�����)�.O���O��%���	�
��	

-��	O�� ��$O*� ���
�� &�	��		� �
��
%		
� �O��&� � ��
�� �
���
��	�%*� �A�A� � ����
� ������ ��� 	�� 
���O�
�� �������� �	��� ��
��� ����
� ��%$
$�
-��A�	����������� %$)����	����&	
����
- �$
��� %�6� O��	�
%� %���%�  ��	�%� ��
-
��*� �
�
��%� �
���
�	�� 	�� 	�������		
�� 
����!
����		
���*��	����		�$����������
 ��*������		
�������
�����)��	��������
%� %���%� ��
-
�
�� ���
�	
�*� 
�	
��		
��	�� ������*� �
$
&	
���� �O-
��*

�
-�		
� �� &���
���*� ����	O�*� -���� 
���	O�� �� -��O�
�	O�� �������%�*
�
���� %��
� ��
%� %���%� �	����		%%� �� �*� ���
�	�%� 	�� 
$ �		
���
 ��	
���)

1�
-
��� �O-
��� �� �
	��� ����� ��
%� %���%� �� �
�� � �� �	
�� �����	�
2���
-A�		
���� � �� 
���&��		
���� 
�� ����
�O3*� �� 
�	
/�	�%��  ����
����� �� �����*� �
�
�
�� �O��&���� 2�� 
�	
/�	���  ����� �� ����
��*� �� $���
� �� 
$*���
A�A�	�����
��� �	
���3*���2 �-O����	
� ���%�$�&��� ���$�*
 �-O��
/�-����� �- �&��	�%�
-%��� �	
����O�����%�	������
��*�	�� ��
����-�3�*����
n�
$��������&	����
 �������������
 
��%�n�
 
�������%*�����
 ����� �� ���$
	��� �� ����
�
�*� 
���		O�� �� �A��	O�� �������%� �


�	
/�	���������
��*�-���
�
�
��2�� 
����	������	��*�	�� �%���*�/����	�
/��	��*� �
 ��
� �
�� 
	� 
-� n�
$� ����
!����
� �
���� ����
$	��3�)� \� 
���*
�������������� �*�
-%�	�&�������
� ��������
������*�	��
�	
��	�������	!
	
����*�$
�� �	O$����n�������$���������%$�*��O��-
��		O$��	��
�	O$*
���&��� ����
� ������%	���$*� �
	�	��$� �� $��
�
	�$�	��$)� \� 
�������

�
 &	
� �
&�� 2���	����� �	
� �$�	���� ��
�� 
�	
/�	�%� �� ����
�
�*
�
 &	
� ���
���� �� ���	%��� �� ��������� ����M� �� 
���� �

-A�� 	�� ����
����
�O*�
	�	��
����%�	��	���	��*� �� ��	�����$
�*����� ��������*��� ��
�	�
��$�%�	�
-�
��$�%*�	
���$�%�&���
��%���n�
���������%*������
	��	
$������
���	��	��
�	�%3�)

�-A��� 
���������$
�� �	O�����	���O*� n�����������
- �$O��
 	���
������ %���������- ��������������������*������������
&�����		O����
�����	�%�*

.�1)�0)�>� 
���
��*�/�
�����	�������
������	������	�
*�1�	��!0����-����KPP�*��)�=�G)
��1)�6� O��	*�-	���������	���	���*� 2<
�O��$��3�=??=*�Q�=*��)�=�*�=�)
��1)�6� O��	*�/���	�
��	�� ���	�	*� 2<
�O��$��3�KPPP*�Q�==*� �)�=�?)
�� 1)� 6� O��	*� 2,���	����	)� �����
��	��%+� 9���� ���� 
*�	
��	�*� 2<
�O�� $��3� =??�*

Q�==*��)�=P�)



=?�,�	������������
��������
���0�	 	��	���/���������*�	��

���
�
�O�����
��	��� �	O��
��
���
�	�������		
���*�
��������		
������
��-%� �� 
���&��A��*� �� �
$� ��� �*� �� ����
�	��� �����*� &� �	��$� 
�$O!
� ���� �� �� �� 	���	��� 	�� �
 ��
� ��
��
� ��A����
��	�%*� 	
� �� ����
� $���)
+ %�6� O��	����&	
�	��������
�������� ��%�������/�*������%�����
�	
�
����
�
�� �� �$ ��*� ������
� �
 ��� �
� 
�	
/�	��� �
� ���$�� &��
$�
� 
��������		
���� �� ���� ��
���
�%A��� �
����)� .� �
	��� ����� ������ �
�
����������*� ��
� 2�� 	O	�/	�$� ��
��*� �� 	�/�$� �
 �����
��		
$*
�$-���
	
$*� �
���$���
��		
$*� ���$�	� ��������
$� 
-A������$O� ����
	�� ��
 ��
� &���$*� ��
 ��
� �O&����$*� �� �O&���	��� 4� n�
� �	���
�� &�	�
�&�� �
� 
�	
$�� �
$�*� ��
� 	O	�/	��� �
�
 �	��� �-
����%� �
 ��
� 
� ��$
$
��-�*� -���A��� �� ��
� �������� �	��� ���� -O� �
���� 	�� ��A�������3�� �� 	��
	�
-�
��$
���� 
���	O� ����
�	
�� ����O*� &�	�� �
� ����� �$
n�
 
������
��n����*����
� ��������
������)

+ %������� %����
���
��
��	��
�����$���	��
	%��	)�@�-
����� ��%$*
��%�� �
� ��
��� �
�	
�� �$ ��*� �
��
%		O�� ����$�%� 
� �$O� �� &�	�*
-
��-�� �� �
���	�	��� 
���&��A��� ����
�O� �� ����
�	O�� ������
�*
-
������
� ���
�	
�
� $���� 4� n�
� 	��-
 ��� ��������	O�� ����O� $	
���
� O��	����� ���
��*� �
�
�O�� %� %���%� �� ���
�!�
� �����	�� �� �����$�
	���
	� �	
�
� �����
�
� ���������)� 9��� �� ��
���
-
����
� �
-��� �
�  
$*
�
�
�
�� �O������� �� �
	�$�	�%� �� 
���
$� 	�
-�
��$
���� -���
$��
!
$���	
�
� 
�	
/�	�%� �
� ��%��$� ��
%� �	�%�  %)� \� 
���*� �
� ��	

	��
�	
$���
����%����$���*���������6� O��	*�
��������	���
 ��
�����-%*
�� ��
�� �������%� �� �
������*� 	
� �� �� ���� ��
���
�%A��*� �� ���� �
-�
�
�  
�*� ������� ��
�� �� &���
�
�*� 	���
%A��� �� -���A��� �� �O�����%� 	����
�O�
�*� ���
�
 ���� &�	�		O�� �	
$� ��*� ���	���� ���
�	
�� �� ����
�	
�
���	
�����*��� 
������
���
��
�	���
*�
���
%���	�������		
���*�n��������
	
�$O� �� ��
	O)� �� 2�
 ��
� 
-A����
*� 
���	%%� ��-%*� ��
�
-	
� 
���	%��
� ����
��*��
 ��
�
	
��
����	�$��������
����������
�	�����$������ �	O�*
�����
�	O����		
����*���	����*�����
��
��	��  ����3G)

1�$O$� ��&	O$� �� �
���$�		
�� &�	�*� $	
�
����	
� �
����������
6� O��	*� %� %���%� �
%�����		
�*� -���&	
�� 
�	
/�	��� �
� ���$�� ����
�!
	
$�� $���*� �
� ���$� ���
���$O$� �� 	����� �	O$� -
�������$)� �� n�

�
%���
�� 
�	
/�	��� 	�
��� �$
� 
�� 	�������		
���*� 
�� �
��
�
�� $
�� �
� n����*� 
�� #� 
�
#��� -O��%*� 
-A��� 
������
�
� ��A����
��	�%)� �� ��
!
���%��� ������ �� ��
��� ���
��� �$�		
� ��� �
��
�
$� �� ����
�	
�� �����*� ��

"��40�8���)����(
G�1)�6� O��	*���	 	�*�E
�����=?GG*� �)�K��)



=?� �%������0	���	

�-
� ��O$�
�	
/�	�%$��
����$��-
��������������
���
���&��A��
�$���*
��� �$�	��$� �
���	%��� �� �A�A���� ��
� 
�� 	��
%�����		
���*� -���$O!
� �		
�
� �� -���$	
�
� �	���
&�	�%)� 6� O��	� ����$��������� �� ��
��
���
��*� �� ��
- �$O� �
���$�		
�
� $���� �� $
�� �	
!n������
�� �
���
��	�%*������O��%������ 
��������*�����
�	��������
�	�����A	
���)

0����� �� �
��O����� �
���$�		
���� 2�� �#���� 
�	
/�	���  ����� ����
� ����
$*� �� ��$��*� �� 
-A�����*� �� 
�	
/�	�%�� $�&��	��
�	O�*� �
!����O�*
� �� 
�	
/�	�%�� �� 
����� �� ����
�
�� 4� �
!��
�O�3*� �O��%��� �
���	���

-A����
*� �� 
�������
� 2�� ����
�
�*� �� ��� ��
�����$�*� ��
-O� n�
 
��%
��� �� 	�� �
 ��
� 	���
�*� 	
� �� &��
�����A�A��� 	�/��� 	�
-�
��$
����3)
H��
��&��-��� 
�	
��	�
-�
��$
����*�2��� �	
���������	
���������A��
�� 
�3� �� �
���$�		
$� 
-A������ �
 &	�� �����*� �������� 6� O��	*� n����*

�
-�		
� 2n����� n�
 
�������%3*� �
$
��%� 2�
����� �
�� �� 
����
� ����
�
�3*��
�
��%�2	���
 ��
�$���
��������%*�	
���%� �	��*�n�
���
����*
���
�
�
$�$O���������$3?)

1�A�����		
�� $���
� �� ��- ��������� 6� O��	�� �	�$���� ���%�  �-��
� �
�	O$� $����$� �� ���%� ��$%��*� �
�
�O�� ���O����� n��������� 	�����!
 �		
���� ������ %*� �
���� %��� ��
�
-��	��� �����$�� 	�������		O�
�

���	��*������&���A�����		
��������
�&��
�
�������
�- ��
�
*��
�	
�
*
�� 	�
-�
��$
���� ��� �A��O� � %� �$	
�
*� �� ��

-��	
�
*� n�
 
������
�

&�	�����
�����)�+ %� 
��A���� �	�%� �����������	�
-�
��$
� �
���� ��
�

�	
/�	���  ����� �� ����
��*� � �%	��� �� �
� ����� �� 
����� �� ����
�	
�
����
�*�	�&	��
���O��%���/�����
-�
��������*����$
	�%��� 
���������$�$
�
-
�� �� 
���&��A�$�� $��
$*� �����%� �
�����*� �
�
��%� �
 &	�� -O��
� ��&�
$����
�
�����������	�
-�
��$
�� �/���)�,�
	�*��
��
�%���6� O��	*
�
����O������ �����$���������*� ���$�		
M� 2-������ ���*� 	���&���� ���O*
	�� ���%	%�� �
���)� 6�A�A�%� ����
��*� 	�� 
�������� ������ ����	
��%$�*
�
-�����%� ����������
�
� ��/�	�%� ��
- �$3*� �
����O��%� 2�� ��-�� ������


-
��$
�����
�	
���$ �*� W)))X���
-O���� ����-���$��	�� �-�%������	��*
 �-
���������*� �-
���� 
���)�W)))X�0
����������	�3=P)

E	
���� ��- ������������*� ������������ ��  ��������	O�� ������*� n���*
�$����*������� 
��%����
� �� 
��%����� ��	O$��	���$�����
�����	�%$
�
���$�		O�� ������ ��*� 
�����*� ��� 
��*� �	������� �� ��$O/ �	�%
6� O��	��	��
�%��%����-
�	����*���-�
��	O��
���	

-��	O$�&��	� �$*
�����$� �� ����
�������$� ���	�%)� 0��	
�%�� 
	�� ��		O�� $������ *

$� �40�8���)��"$���-����)����)!���).(
=P�1)� 6� O��	*�/0����
��	�*�E
�����=?GK*� �)� KP�)



=?�,�	������������
��������
���0�	 	��	���/���������*�	��

	�
-�
��$O�� ���� � %� �
	�$�	�%� ���
&�����		
�� ��
O� ������ %*� ��

	�������		
�� �� n������
�� �
����*� ���� �� � %� 
�
	�	�%� � �-�	O
� ��&	
���� ��������*� 	��
�	
�� $
�� �*� 
�
-�		
� ������%	��
�
� �
	�!
$�	�%�$���*���
��	�����������
��������&�������
�����- ��������)�.�	��
�O��&�	�� �� 
�������%� �� ������ ����%� �-�&��		
���� 6� O��	�� �� 	�
-�
!
��$
�������
-A��
��
-����� �-���	���
 ��
�����$
$����-�*� ��%$*�	
��������!
�
�	
$�� $���*� �
�	
�� �$ �*� -
 �/
�� �� $� 
�� �
��	�)� ���%� ���$
!
�
	�$�	�%� �� ���$
���&�	�%� �� 
����� �� ����
�O� ���
	
�� 	����
��
�
���� ����� ���� ��
������
� ������ %*� %� %%��� ��
� 
�	
�
�� �� ��
�	
!
��	��$)� .�&	O�� � %� ���
��� ����*� n��������� 	
�$O*� 	�������		O�
�����
���� �
��
%		
� ������������� �� ���	
�%��%� ����A�$�� $
����$�� ���
��
� ��- ��������*� ���� �� ���
&�����		O�� ��
�����	��)� H��
�� 
�	
�	
�
��$
�� -O �� � %� 6� O��	�� 1�-���� 2�� ��� ��	���$�� �� ����%$�*� �� �
�	O$�
���-��$�� �� 
-/��	O$��� ��
*� �� 
���	
$�  ��
�� �� -
 
�3==*�&�	�� ���&��
����
� ��-����
�
� ������%	����� ���� ���
�	���� ���
�	
���� �� 	�������	!
	
���*�&�	�		
�
�
�O�������������*�	��
�	
�
�%O������� ����O)

<�������		O�� �
��� ��O� ������%	��
�
� �
	�	�%*� 
-A����	�		O�
���
�������	���O�	��
�	
��$
�� ���
��
%		
������������������
�������
������ %*� 	�$�� ��
���%��� 6� O��	� ��
��� ���
��*� ��
�
-	O�� �
	%��
� 
���
%��� 
-A��� 
��������*� n��������*� #�	��$�	�� �	O�*� 	�������		O�
��		
���*� �O��-
��		O�� �
�
 �	�%$�� �� �
��
%		
�� -
��-�� �� �����
� ����	��� ���
�)� F
 ��  ��������O*� �
����������� �
� $	
���� �����%�
������ �*� �O%����*� 
�$O� ���*� �
������ ����� 	�������		O�� 
�O�� 	��
��*
���
�	��� �� �*� ����� n��������� �
��	��� *� �
�
�O�� ���
- ������ �� ���!
���%	����*� �
�
�
$� �� ��$
�
&����
��	��*� �
������	��*� 
��
$	
��  �-��
� ����
��� �� �$ �*� �����
 	�		
$� ������
$� �
 ��� �� �
������)� <�
-��!
$�		
�� �������� ���	���*� 
��O�� 
�� �
��O*� -���$O� �		
�� �����
����!
	�	��� �
��
%	��� <HF*� 	��$� 
�� ���$�	�	��� 	���	O�� 
���O���
� �
���&�	��*� 
���������� ����$����		
���� �� 
��
�� 
�� ��������� $
&��
���
&��������
��*�&��
$��
���	�$��
���&��A�������O�����$
$���� 
����
�� �
n�
$�� 	�
-�
��$
� ��������� ��  ��%�� 	
���� n����*� n�
 
������
�
�
	�	��*� 
���		O�� �� �A��	O�� �
��
�� �� �$ �� �� ���$� ����
�	O$
-
�������$*���
-O�	��2�	���
&��������
�����	���
��-	�����$�������	��3=K)

�-��A�	����������������� ��*����
$���� ��6� O��	�*�����- ��������
%� %���%���
�
-��	
�����������2	����
����O�����	��� ��������		
����3

==�1)� 6� O��	*�-	��������*�� ��0�**�E
����� =?�?*� �)� K�4K�)
=K� ^fSTUV*��)���)



=?� �%������0	���	

�� �
���$�		
$� 
-A������ �
� ��������
��	
�� F
����)� 2��
-�		
� 
����!
 ��
� n�������%� 	����� �		
���� 
-	���&������%� �� �������
	� ������

���	���
��		O�� ������ ��� I.)� F������	�*� 1)� 6� O��	�*� .)� >� 
��*
.)� ,���#����*� .)� 9����	�� �� ��)J*� ����������� ����&����A��� 	��

�!
��������� ��������� �	
���� �������
		O$� ��		
��	O$� ����	
���$)� �-
n�
$� ������� �������� 
-��A�	��� ������ ��� �� ��- ��������*� ��%$
$�
���
���
$�� � 
��� �� ��������	
�� � %� 	��
� �
-����� �	
�� $
�� �	
����3*
�
�O���� �����O��� ���� �����	O�� �
���$�		O�� ��������*� �
�
&��		O�
2
-
�
- �	��$� �� 
����� 
�� ����
�O3*� ��
� 2����
���� �� ���
A�	��
� ����&�	��� 
�	
�	O�� 	�������		O�� �
	%���3=�*� �
�
�O�� %� %���%

-A��� 
�������$�*� 	��$�		O$�� � %� ����*� ������ �� ���
�	
�� -�����!
����		
���*� 	��$�	��� �� ������ �������%� � %� - ���� �� �
� ����� ����	�*
����
��*�
-A�����)

,��
��� &�	��		� �	�$���� �
��
�O� ����  ��������	O�*� 
-A�#� 
!
�
#����*� n�����������*� ���� �� n�
 
��������*� 	��
�	
!�
%�����		O�*
n��������)�.������%�*�	�������		O��������
�������
��� �	O�������������
�	����=�*� 	��
����%� ���� 	��-
 ��� 	���$
�� � %� ������ %*� ���� ��$
�

-A�����		
�*� 	�������		
�*� n�
 
������
�)� <�� $������ �� ��- ��������!
����� �����
�� ��
%�	%���%� 
�	
/�	��� ������ %� �� ����
�	O$� -
�������$
� ��
- �$������A��O���
���	O*��
��
��$�n�
 
������/��
�
��
	�$��$
�
	����#� 
�
#��*� ��A������A��� � ����� �� ��
-
��� �O-
��*� ��
- �$�$
��$
������� �� �������
���)� 0����� �*� �
����������� 6� O��	*� �
 &	O
�
	�$���� ��
�� $���
� �� 	���	��� �� &�	�� 	��
��� �� 	����*� �����	

� �����
�
		�� �	���%� �
� ���� ��
� �
����� �� ������	�%*� ���
���� �� ����&�!
��	�%*��
$	�	�%����������%*��
��O��%�	���
 ��
��
-O��%����
��������*�	

�� ����$�	O� �� 
-A�����		
$� �
	�	��*� �� �������� �� ���&�	��� �
���!
$�		
�
�$��
�
��	�%)

.
������6� O��	�������- �������������$������ �����������		
����	�
��/��
�
���
�$���������%�����A�%*�
�	
�	�%*� � ��	�%���
� ��$��4��� 
���
� ���	
�� ���$
��%���� ���$

�	
/�	��� �� ����
�
�*�  �-
��� ��/��
��$
��
��
��$� �
�	
�� �$ �� �� ��  ��%$*� 
�
-�		
� �� ������%	�$*� ��%�		O$

=��F��������	���������
�]]�
���+�Q����V���0���*V���������*)��	���)�F��)�H)�@)�FO-�!
 ���	�
*�H
$���KPP�*�.O�����G*��)�?�)

=�� 1$)� $)��)M� 1)� 6� O��	*� E� �����*�� ����������� -	��������1��	�	����	�� �����	*
<
�
��-����� =?�=R� Q������
�� ���� ����� ��� ������� /0��	�� �����)*� E
����� =?��R
Q����
�Y� �� ����� ��0�*� E
����� =?�PR� <���*� ��"���		�� /0��	�� �����)*� E
����� =?�PR
#)� �!��� E� �
�����
�� ��� ��� <��
�*� E
����� =?�=R� -	��������*�� ��0�*�� E����	*
E
����� =?�KR� H
� &�*� ��)� K!
�� ����)� �� �
�)*� E
����� =?�?R� H
� &�*� ��)� �!
�� ����)� �� �
�)*
E
����� =?GKR� /0����
��	��� /0��	�� �����)*� E
����� =?GKR� ��	 	�*� E
����� =?GGR
/
0��� 
*0��*�E
����� =?GG)



=?�,�	������������
��������
���0�	 	��	���/���������*�	��

��
�$�����
$*���%�� �	
����*� �-
��$��������&���	�%$�����
��
����
���!
&��A��� ��� ����
�	
�� ����
�)� �� � %� ���
��*� �� � %� ��� ����$
�
� �$
�� 
����� ��������	�� 
��
$	�%� �
-�
��*� 	�������		
���*� ��$�		
���*
n�������%�
-
����		
���*�-
��-����������*��
%�����		
���*�������� ��
���
�� �-
������
�	
���$ �)�+ %�6� O��	��n�
�-O ��1�-���*�, ������������*
$� �%� �
��	�� ��  ���*� �
�
�O$� �� ��
�$� -
 �/�	����� �
��%�� 
���
&�����		�����
�*���
�
-�		
�����
$�	�;��*�������� /	0	�	���)

<��%��� �� n�
 
�������$�� �
��
��$�� �A��O� ����
�O*� 6� O��	
	��
$�	���� �� ��- ��������� 
� 	�
-�
��$
���� �
���	�	�%*� ������%
� 
-
��A�	�%� ���
�	
����  ��	
���� �� 
-A�����*� �A��O� 	�������		O�
�����
���*� 	��
� �		O�� ���
�O$�
�O�
$� ����
�
�� ��%�� �	
���� �� 
����
�� �
 	
$� � �%	��� �� ����
�	O$� $��
$*� �
�
�O�� ��A����
�� �� ������
� 	��
�	
�*� 
�
-�		
� ������%	��
�� &�	�)� �� n��� ��		
���*� �
����������
6� O��	�����
�����- ��������*�	�
-�
��$
��
���/�	���
����*��
����O��%
��������%��
�����*����-
���� �	
��������-���������$*�n�
 
����������
	�!
�� �	
���� �� 
��������		
���*� �
���� ���
&���� �� 
����� 2n�
 
��������
������*�����/�	�������
�O3=�)

0�- ����������
�� ��
������
� 6� O��	�*� 
�
-�		
� �
� ��������
�!
�	
�
� ���$�	�*� �
��%A�	
� ��
- �$�$� ���$

�	
/�	��� �� 
����
� ����
�O*� n�
 
�������$� �� n�������$� �
��
��$*� �
�����	��� 	
�
�

n�
 
������
�
��
	�	�%�����&�
�� ��	
������
-A�����)�.� ��%���
 &	

�
%�����%� &� �	��� �
���	���� ����
��*� $	
�
����	
� �� ��- ������������
$������ ��� �
��
�% � ������ �*� 2�� ������ �� 	��� ���$	O�� �
�
�
�
� �O��-
����� n�
 
��������� ���������	���*� 
-%��� �	��� � %� ����
� ��&�
�
*� �
����� �O�
����  ���������� 
� ����
��� �� �� 
����*� �$����
�%�O�3=�)�.���- ����������
$�	�� �����6� O��	��	�/ ��
���&�	�����A�!
����		O�� ����O� 	����#� 
�
#��� ���� 
$�� ���
�*� 
�	
�	O�� 
-A���!
 
��������� 	
�$O� 	�������		
���*� ���	����� �	O�� ��
	O� n����
� ����	O����
- �$O��
���$�		
������ �����)

.� ��- ��������� ��
%� %���%� � �-
�
�� �-�&��	��� ������ %� �� �
$*� ��

�� 
����� 	�
-�
��$
� 	�������%� �A�A���� ����
��*� ����� %��
� �����&����� ��$�	����������� �� 	�������		O�� 	
�$O*� ��
-O� �
���	���
&�	�� �� 
����� �� ��
� ��%�� �� �$ ��)� .��� n��*� ���������$O�� ������ �$
��
- �$O*� ��
%� %���%� �� �
���$�		
$� 
-A�����*� ��
� ������� �������� 
-
����� �	
������- ��������������O���� �	���1����%�6� O��	�)

=��1)�6� O��	*���	 	�)))*� �)� K��)
=�� ^fSTUV*��)�KG=)



=?G �%������0	���	

���������	
�

G������	���������	�	�"����������	%��#��
�	D���#���

���%
�'����9%	�0�
��������:��<��:�	�����:4�%0	�:����%�'
�%��
��	���
�8�
��9�4����
��	�
����� 
�'�
=�� %���:�'�7��9��%	���(�J�5�7�����	�	�7=���� 
����	�'�&��������'�(� ��
�%�����5�
7��9%�4��8���'���7�� ���4�0����4�%���4�0	���� � %�	�:���� ��8�����'���7�	��7���8�%����
 �
��	�����9�'
���
����'���	5���'��0��9%	�%�0���	�8���
��	�:3��7��+��
�(

������

*��	�������		����#��	��	%�#��	D���#��=�	
�"�����	

���
����%
����9%����
�0���%��
���8��
�89�%
��
���0�
���8��
����%��
�%�
��
��8����99��%�7
��
���:��%����
��
�C
���A�
�����������%
�%(�J���7���9�%
����%���
���%0��
�����0��A�
���
���
�
�
���
�%��������
�%��
�0���
���������������
�0��
�������7���
���A%��0�8��A��������
������'���7
��0�0�@���9�7��A� �����7���� ����������� 
���8�%��� ��0� �
����� ��9��
����� 
���9�%
��A�8����
�
%�7�%0�
����
�%���������0�
�����%%���0�7���%�0(



=??/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
���������������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

?�
������4���	��'�
?�8�'

��	��
���	��H����
���	�=��������� �! �" 


�����������
��&���'������'���%		0

��%����I�&���	����

�����	
������
��
��	���\)�E� 
/���ShMJ�pL��LJKL� I=?��J��$����
�
!
-�������-���������
���
���$�		
���
n��)�.O�� �		
���
��� �	O$���n���
!
!#� 
�
#���$� �
���&�	��$*� ����
��
��	��� �
&����� ��%$O�� �� �
���		O�
#
�$O��
n������
����# ���������������
n�
�M������
�O�<)�B
�-�	����
�
I=?GKJ���B)�'
�
��
���
�
�IKPPGJR��
��	�������
��
��	��*�	�����		O���
�
� �%	��$� ����
��
��	�%� E� 
/�� I�������� ����� �� ��
�� �� ���%$�
����/�����		���J� �
n��$�� KPPP!�� �
�
�� I_�� &���� �	� g��	� ,)� E���!
/�	��
�
*�KP=PR�&�����	�g��	�B)�_� ��%�
��*�KP==R�7����������&���
�	�g��	�;)� >���
*� KP==J� �� �
���		O���
n��������� ��� 
���)� >�
���
�

�
�\)�E� 
/�$�	��
�	
����	��������������$��
�
��
�
���IF	���	��!���		
=?G=J)� 1���	��� �	O�� �	� �� 
-	���&������ 	�� �
 ��
� �� ����� ��	O�
�
	��	�� �	O�� $��

-��
�� �� -
 �/��� �
n�
�*� 	
� �� �� ����� $��
�
!
����%��%�$�&����
n��$����	O���
�
 �	��*��� ����*�	������%������A��*
����
�
-�����A����
	�$�	��)

1���
��
��	��� \)� E� 
/�� 	�����	
� �� .��/���� �� =?��� �
��� ���
#������%� ��� �	O�� �
-O���� �
�		O��  ��*� �� ��$����� �
�
�*� ���� � ��%�	!
	
�� �� 	�$� �
-O���� =�PP� �
��*� �
&&�	��� 	�� �
����� �	��������+&
���	

>��	
*� ��
����%� ���� �
��
$�	�	��*� ���� ���
�����%*� �O�
�%A�%� �� ���
!
��������� �����������)� 0
�����	m$*� ��
� 
-��� ��� ��*� F�$�� �� 0 
A���
[���
�� �
	������ �
� n$�������� E� 
/�� ���� 
-��� 2��&
�
� $���3*� ���

�	
�O� ���%��%� �� �
�	
�
� $���*� 
-��	��/��
�%� ��
$*� �*� 
-	���&���%
��%�� ��	O�� ���$m	� �� $��
�*� �
n�� �O�
���� �� n�����	��� �	O$

-
-A�	�%$� 
� ���$�	�� �� 
-� 
��	
������� �� 
������
�
� ��A����
��	�%)
0
�
��� %��
��	�%��������E� 
/�� ����������$
$�����
��
��	���4����!
��������� �
n��� 	�� ���/����
�� � 
A���� �� $
$�	�*� �
���� �� ���	�$�� ����

��
���
���� #�/������%� ����%� �
��� �	�%� �
����	�%� �� ����
� �� �	���
!
&�	�%�������*�0 
A��������
����F�$�����
$�	����%���������$�
 ����	
�

�
	�	�%� 	�� �	��
$O� ��� I�
&&�	��� +&
���	
� >��	
� �� �
&&�	��� ������



KPP ?�
������4���	��'�


-
�	
�O�� 
��� �
	��� %$�� �A��
�� ��		
����*� ���OJ*� 	
� �� ���� ��$�
 
��A����
��	�%� �� 
����M� �$����� 	�� 2�
 �� ����
�3)� E� 
/� ��  �������
�
��$
��# ������ ��$� ���� ������ ���� �	��	���� ����
��
��	�%M� �� 
�	
�
��
�
	O*�����2$
�� �3*������	���������� 
������
$�����	
��/���� -����!
$%�����*� �
��
�%�A�$�%� �� ��	O�� ���$�	�� 	�� 2	
�O�� �pV�z� TS� �SzgS3*
� ����
�� ��
�
	O*� ���� ��$O/ �	��� 
-� n�����	��� �	
$� 
��	
������
�� 
����� �� �
�
��� &�	�*� 
-� 
-���m		
���� �� 
����� �$����� 	�� 2�
 �
����
�3)� <
� �� ����
��
��	��� ��&�	� ��  ���������� �������*� ��# ����%� 	�
��$�� �
 �� � 
��� �� �-����	
���� �� 
������
�
� ��A����
��	�%*� �	������!
����%� $������ �
n������
�
� � 
��� �� ��������� �
�� �	
�
� 	��
	�$�	�%
� 
�����
����$%��*���������
����
�
	O*�4���	�
������$
�����$��������-��	�%M

��N	(��5��	��&���
�	����������0����
���R
�%��'���6%�'=���$$)�� �(��-/.�(
K�[��)� �
M� |a���Mkkwww)u�SaS)g�kp}�zgkazTzgiz}uiS��fzzi�?��?��)�0����
��B)�'
�
��
���
�
)
��[��)��
M�2<
��%�0
 �/�3�KPP�*�Q��*��)�=�4=G)

>���� �	O�� 
���	
����� �$����*� �
n�� 	�� 
���m��%� �m� ���� �$*� ���
�
 ��R�
	��
��m�������*��O���O������ 
�
�4�	��$
�� �*� �� ��
���	������!
������ ��A����
��	�%*� 
	� -�	����� �� ��
���� �	���
&�	�%*� �� ��
���
	�����	�%)� \�A�� ��
���O�����%� �
��� �	O�� �$O� � � 
��!-�	��*� -
 ��
� �-
��� n�����	��� �	O�� �
		
�����)� >��� 
�	
*� -�	�� �
 �O� $
�� -O

���	
����������	���
&�	���������*��������	���
&�	��� ��	
���*�	���A��
	
�
�� 	�	��� 
� $���)� 0��� ���$� ��
������ ���
��������� �
-O���� I���/��!
��
������
�''���������
&&�	�������������=�PP��
��J*��������	������������)
>��	
� �&������ 	�� � ���� �
 �O*� ������A���%� &�	��*� �
����A��
� 
��$�� �$ �� �� $
�%*� �
�
�%A���%� ��
&���� �������� �� 
-���m		��
&�	�M�2W)))X��
�����*� �-��������� ���%�k��	���$���%��
���
������� �3�I���)
B)� '
�
��
���
�
J)� .� �����
��� <)� B
�-�	����
�� ��� �	�� n�����	��� �!
	
���� ��������*� 2$���	���������
��m�3� �

�	��m	�	�� �
 ��
� ��$���	�%$�
2����
�
3*� 	
� �� �� �
-����		O$�� $���	�%$�� �� 
����M� 2H
�����*� �$����%*
 �-%��k�- ��$���	�����
�
��
����3� )�C�E� 
/������	���
��	����$�	����
�
���	�	�%��
�
���&�	�M

1�<�4�7���������D�����
�9%	�0���D�4�5��%�	7��	0��
6��	������'����
%��
 �+��������5�8�7��%	�(

����7�3������8�
��
1�<�	�9�8�����0�+��
�(((�

,�n�����-	�A���
��	
�
*
�
�-O�O��$��
$�K



KP=/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

.�
-���
�������/����
���������������	���
��	
�������
��4�	�	�	��)
����� 
�� �
	�$�	�%*� 	�����	��� ���� ��
�
-� ���
�
 �	�%*� $�	
��	�%*

�� 
	�	�%�
�������������	��M�*;��0��:���4����>��'����� [��:�:3��8>�	�&�
�'���
���,(

<�����	��� 
�����	
� �� �����
���� ���� �%� ���/��%	� �� $
$�	�� �	���
!
&�	�%�����
M���
����	���
�������	�������-� ��4�����
�4�
��� �	
����	�$�*
$�O��� O*�'��	���8�	�'�,P� 2� �/��3� � �O��O���� 
�R� ����		�������	�!
�	O��������2����� 3�	���
 ��
��-��*�	
�����������2���m O���
 �3*�
�� ���%
����	�$�	���
���$������%�
$R���� 
��%�
���
�%A����
$
�� 
�� ��� ����*
�
������
��&��*����� %A���%�������� ��O�� ����M

��	����5���'���0	���	���8
��
%��0�
����0�8=��95��3�����
S8�5���>�
5�8������5�(((

.���� �� ��� &�	�� 
���&�����  ����� 
�� 	�	�%� �����$�� 2����
�3
&�	�*�&�	�������	�$��H��!-O��%)�<)�B
�-�	�����%���� ������n��������
��$�	����*� 	�O��%� � 
��%� ��� �� �
 �-��$�*� �
� ����� �
� �	��$�� ����R
�
-�� %%*���
�	��� ����� ��%A���	�������� �*�����$��2���A���	�������� �3
 
�%��� 
��%���� �*��
������	�����$����*���� ���%�2���m O���
 �O3M

,����������
$
���
�%A��
1	
�� ��
 �-�p$��� 
��%*
�����A���	�������� �
@
�� �����	�� ���)

D� ���
 �����$��
��� 
A�����
�
&��	���
 ������/��%	*��
 ��
�-
 ��

���
��		
� �O��&�%� �
���	�	��� �
�
��� &�	�M� ��O*� ����
�O� I����
�J*
 �-��*� �
�  ���������� ���
�� E� 
/�� �

�	
���� ��-%� �� &�����$�*� 	

���&��� ����
*� �� 
��	
��$� �� 
���
$*� � ����/�$� �O�/�$� �
	�$�	��$
$���)� E� 
/� ��������� >��	
� 	�� ���� ��
�
���	���� � �� ����� %*� 	
� ���
	
���� %� 	��	%�	
�
� �
 ��� � 
��*� 	�	�%� 
� $���)� �����	
*� ��
� >��	

����	m�� 	�� �
 ��
� �
���	��
������ I�
&�m		��� ��0
 �/�*� ��
� 
-�%�	%��

-��A�	��� �$�		
� �� +&
���	
� >��	
� �� ����
��
��	��� E� 
/�J� �� �
!
��	���������� �����$�*� 	
� 
	� ���� � ����� $	
�
��	��
�
���� ��� �		
�*
�
��A����
��	�%� ��	O�� �� ����  � �	O�� $��
�*� ���	
� $�	%�A���%
� -���
	��	
� ���/��%�A���%� �� ���	����		
�� .�� �		
�)� 9����	�� $���)
D� �� �-�������
�����%� 
�� $�������
�� �����
���� OPLhS� yNPpL*
�����
	����A���9
�$�����
��+�/�*����
�	����&�	�*�4�n�
������	��$���



KPK ?�
������4���	��'�

- ���� n�����	��� �����
�� �����	�� -O��%� ���� -���
	��	
� ���	�#
�$�!
���A��
�%� �
��A����
��	�%� #�	
$�	
�)� <
� n�
� 	�	��� 
� $���� >��	
� 	�
�	
������ �������$�����4�	���
 ��
���
�� 
�
�	��� O/��� ���)�C�E� 
/�
4� 	
���� �� 	�	�%� $
 ���*� �
�
$�� ��
� ��
� %O�� 	��
	%��	*� 
	� 	�� $
&��
��%�	%���%� 	�� ��A������A�$� ������  ����� %O��*� 	
� �� 
����	� �	O�
�
 ������ �������� �
	�� �� �����	�O)� 0��	����� �	O�� � %� �
	�$�	�%

-A��
��$O� �M

.� ����
$� �����	��� 4� %O�� �
 �O� ��&�� ��	��*� �
� ��
�
$� �����	��� 4
%O����	�%���&���
 ��)�.������
��������	�������%�����
��4�$
 ��	���4�n�

	���
A�	��� �
 �OM� 2<�� 	�/m � 	�� ���	
�
� � 
��� k� 1� �� 
�������
$
�
��
A����%� W)))X� .� �� 
������
$� %O��3� I<)� B
�-�	�����%J*� 2	�� ��$� 
	�����	��� 
���k����� 
������
������*����
�
*���
-O��� ���$����
������%3
IB)�'
�
��
�����J)

� .��	m$�%� �� ���
����$� �����	��$)� .� 2<
�
�� 0
 �/�3� �� KPP�� �
���


��- ��
��	��������<)�B
�-�	����
��-����O�=??���
�����\)�E� 
/�$*����
�
n��������� �
-����
�����
��	�%�����
��
��	�%���
������	����
	��	
!
��	�%� �����	�
�M� 2W)))X� �
���% � �
	��
 �� 	��� �������O���/�$��%
� ����
���/�$��%� �
��%$�3)� 0
� �	��������� <)� B�
���� I���
��� �	���
�!�*�	�����E0������	�����	���
���
�
������)��	��������*���������
� ���� 2���
��%� 
�	
�
� ����
��
��	�%3J� 2W)))X� %� �� �
�	��/��� ���	�%�
�
����	
�� �����
	��� �	O�������3*��
� ����/���*���
������2%O�������� 
	�$���&�$3�-
 ����� �	O�*���$���	��� �	
$������	���2%O��	�/���� ��$
��&�$3)� C�� �	��� �����$�� �
	������ �� �
�
*� ��
� %O�� ��	�%� 	�� ��� 
- �&�����
�
$��$)�H�$�	��$�	��*��- �&�%� �������
�
����
%*��
n��*���>��	
*
E� 
/� �����&����� 	�� �
 ��
� 
� ����� �
n��� 
�� �-O����
�� �� ��&�
�
�
	�	�%� ������ �	
�
� �
 �O*� 	
� �� 
� ����� �
n��� 
�� ��	�%)� 0
n�� 4� 	�
��
�
�	��� $����������� ����� ��	�%*� 	�� 
	� ��
����  ���	��� 
� ��	��*
�
�	�$��A���	��-�	�*����������
�%���������������
�����M

��2<
��%�0
 �/�3�KPP�*�Q��*� �)�KP)�[��)��
M�Z���(��@9��(%�[�0�C(9�9\0])�._(

 ��4�5������0	'8�:>	�'�
���:�0��7����%�	��
f�4����+�	0�5�5�9���0	�D�
R�0	'�+���'
=%��	��
�:�(
H(((I

+'����	��������
'�
���!��
1�'�:>	�'�0����:�9����
�(

 ��	����	5�����0	'8�:>	�'�
���:�0��7����%�	��
�4���8���0	'�+D�9�<�7��D�
?����0	'�+D��'
=%��	��
�:�(
H(((I

+'����
��������
'�	���!��
1�'�:>	�'�0����:�9����
�(



KP�/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

@���	��� I$	)� ��� 
� 
�� ����
�	
! ���	��
�
� s`t`PpNh� 4� 2�
-��	��
 �������������
��O��
��� %� �&��	��	
�� � �&-O3J�� 4� �
*� ��
����
$�	���%
� ���	��R��
�	���4��
n������
�������	���
����
$!	�-�������
������
$��
!
-O���*��
���&�A����� ���
	O��� ���
��� �	O����#
�)�C�E� 
/��� 
�

�
n��� 	�� 	��� %���%� $
�� ���
����$� �$O� 
$*� 
	
� �
&�����%� ���
�	������� �	O��-�	�*��O��		O��	������� ����$������$ �	�%$�*����	��!
����� �	O$� ��
���
��
%	��$� �$����� �
�������
$� � 
��M� n�����	���!
 �	O��-�	�����-�����O��&�	�%���� 
��)�E� 
/��
�
����
�����-��2��&
�
3
� %� ������ 
��*�	��
	%�	
�
��$*�2����%O���� �	���� �	��O3� I*1�'� :>	�'
0����:�9����
�,P*���
����A��
�%�	��
	%�	O$��
�
$��$)

�>
 ������- �&����%���
����	� �������
��B)�'
�
��
���
�
*��������
�
<)� B
�-�	����
�� �	
���� �
��� �	��� ��$�	����M� � 
�
� �
n��� �
�	�$��
�
 ���	��$%��&)�C�E� 
/�������$
&	
����
 �
�������
%�
M��J�� 
�
��
n��
�
����	��� �� -�	��*� �� �
��
��� �	��� �-������ �$����*� -J� �	������� �	O�
-�	�� �
�
���� I�	��m�J� � 
�
*� �
����	��� �� ����� ��
�������)� .�
�
�
��
���	��� ��&���%� �����
����� �	��*� ���
�%� �� 
-A��� n�����	��� �	
�
��
- �$�������
n���E� 
/�*�	��� ����	
*�
	�����
��	��������=??���
��
n�
�
-A������	
������
��
��	��M�2���	������		
��������
�4�-O����
n�
$*
�
�
�O��	����� ����
������
��
��	��*�����-O����
��	��
����	��
*�����-O
	������
�� ��
� ���&	�$�� ��
�������)� L� 	�� �
��� �
-��&���� �� ��-%
$
�� ����*� �� 
����*� �
�
�O�� ������ ������)� W)))X� + %� $�	%� 
��	
�����

-O 
� ���� ��&	��/�$� n �$�	�
$)� ���	
�����
� �
��-��A��)� ������*
������*����% �%�n�
��
-���+&
���	
�>��	
)�L�	��	��*�
������
	����/� 
4�����	��-O 
�	����
�#� 
�
#��
�
*�	���
���
-O�+&
���	
�>��	
�-O �� %
$�	%����
�$�-
��-O�����
-
���$O� �3� )

� ����m��%� ��&�� ���� �������
��	��� 	�������		
!
- ����� �	
�

��#
��� ��
���
�
���� �	��� ��	�%� �� �
n��� �
 ��*� �����A�$�%� ��
%� �!
	�%$�&�	��-���
���
���$O� �*��
�
�O$����-��	��M

��-	����������� !� 	�����	��5BAB^5BCB*�1
������%� n	��� 
����%*� �)� �*�E
����� =?�K(
��2<
��%�0
 �/�3�KPP�*�Q��*� �)�KP)�[��)��
M�|www){z}�zj)g�kS{TU�)�a�eST��=��)

�<���	��
'��4>0	����7��03
���
�0��9���������
���
 �����'8�N�89��0�T�%
k�������������$
$����
�	���*
	
�
���m��%��������	��2�p
{zwoV��pV�z�TS��SzgS3k
B��
��	�����5����9��
�(

9
���!�
���m����	��� ���	�
�*
H
���*������$	
�����
�O*
<��	
�
$�9�$�
����8�
��
0
n����
&&���$%��&)

0����
��<)�B
�-�	����
�

<
��
����n�
����	��� ���	�
�*
����� �
 ���!�
 ���� �
�O*
	�� 	
�
$� 9�$�
� ��� 8�
��
-�	�� �
�	�$��� � 
�
� �
n��)

0����
��B)�'
�
��
���
�




KP� ?�
������4���	��'�

.�n�
$����������
�����	
��
�
���� �	�������
��
��	�%�\)�E� 
/���

�����$�� 
� F�$���)� >�
���
�
*� �� ��� 
$�F	���	�� !���		� I=?G=J�*� ��
� �
!
�
 ��� �O�� ���� �� $
$�	�O� ��
&��	�%*� �� ���	����� �	O�� �� ���%
� $��

A�A�	���������� ������
n�
�)

0
�
����� ������
��
��	���>�
���
�
*�	�����		
�
���n$�������*�4�����!
&���	���  ��	
�
� ��	�	�%� �� �
���
�����	��� ��� �	
�
� ���-O��	�%
� F�$�*� ������/��
� �� O� ��
�
 &���� &�	�M� 2L� -O � �� F�$�)� >O � � ��
����
$)� W)))X�'������	������� �	���
�m$
�3� I^^*� Z)�K�=J)�[�� �>�
���
�
��

����$�A�������	��$�	*���	��� �	O����&���4����
��%� �-�����&�	A�	�*
- �
������	��*�$	
&����
����������$�	����������
 ������������*���
�	
�
��
�
	O*������
-
�	O�� �����������
  ���*�������
����
�
	O*�
	��$
���
-O����O���	��O�����	��)

J1� x$������%*� �O	�&��		
�� ��������	�%� �� �
��	
�*� �������$
�� ���
�$����*� �-��	��*� ����	
��	��M� 2H��� �$�	�/����%� ��A�� �� �����������3
Is*� Z)� K�=J)� C� >�
���
�
� 	�� �	���
&�	��*� �� ��� ���	��� �� ��
����	����
&�	�� 
�
	�m��%� ���� 	��� �����		�%� ��-� �)� 1
��� �	
!���
��������
�������� �O��&���� �����$ m		
���� �
	�	�%�  �������
�
� ���
%� �� ������	!
	
$����
����	�����1�����M�2.�n����/��
��������
�	��� %�%��	��1����3�I^s*�Z)
K�=JR�2������
% %�������
-���		
�
������O��3�I]*�Z)�KK?J��OO�����������*
2
-��������-�$
 ��3*��
�
$����
��OO��������
������������
��,/��	��*
�� 
-��� F
����� �������m�� ���� 2�� 
��
$	O�� ���-���� �$��/��� ���	�	
3*� �

����� �$
 �	��/��� ����	��� &�	�*� 2	�� ��
�
-	�%� �� %��� 
���	
����
���	�	�3R� �
	�	��� �����$ �	
� �� ���	���*� ���- �&��A��� � ��
����	����
1�����*��$����A��
�+
	�*�	
�����
�%A��
���	�-O���*�� ��
/ 
�M

H���	�� ����H�	����
��
����%�������*���
&�����$��� 
$*
�O�
�/�$� ���
$������O�/����$%*
-�������� �&�A���������� 
$
��%�
���� ��
�����&��O����$%)�Is*�Z)�K�=J

���)� >�
�����*�/�	���	��Q�� :�����*� �)� ^^^*�0�/��	�����#
	�*�1�	��!0����-���� KPP=*
Z)� KK�4K�K)�+� ������O�����%� ����	��O�n�
�
����	�%)

��4�5�:�<��0������0��75��
1�'4��8�>5����'�
���������>��	�'��
 ��:�7���0��
���9�<�%	�(

��-O �
��	���+&
���	

������ ��
*�����-���

�����$�	
�� �*�
	��&�
&�� ���
 ��
�$�	��O*
�
������� �$�	��
	�����	��)
�������������������0��)�B)�'
�
��
���
�




KP�/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

JJ1�0��-O��	��� �� F�$�*� �
	�����	��� ����/�����%��
�.��	
$�� �
�
��*
E�F��I�������
�����	��������J�4���
�
 &������$������	
��	�%*��-��	�%)
,�$
�#���� 	
��� �$�	%���%� 
-��
$� �	��	
�� &��O*� �
�
��%� ����� %��
2� 	���������	
�
��
�
�����%�����%�
������� �3*��
-�&������������
�
&�	*
�
� ����� 	�� ������� ��
%� �	���&�	�*� ��
�
-����%� -�� �O$� �����%$*� ��%
	��%������ 	��%�	�� ����� 
$*� ����� %�/�$� ������� �
 ��
� ����*� �
 ��

�� ����� �� 
����!����%)� D� �� �� E� 
/�� 
�
	�� 4� ��$�
 � �	���
&�	�%
&�	�*� �
� �� >�
���
�
� 
-��� ������ �� &��O� �
��m�� ��$
�#���� &�	�!���*
&�	�!��� �*��
 ���A��
����
�������
� ��O�����&���
 
��)�'
 
����%�	
��	��
����	O$�1����
$*�����
� �������	
�����
�������$�	�)�0�����A�	��
 �������
�
� ��-������ �� ������� 
-�������$���#
���&����� �	
��$���$
�!
#
O� 4� ��
�
- �	��� 	�$#�� #
	��	�*� ���
���A��� �
��!� mO*� 
� �&��%*
���� �
����� #
	��	�*� �� �
�
�
$�� ���� 
	%���%� &��
�� �� 
*� �
���A�%��
� &�	�*��
���	%%���&�	���������&�	�����	��
���&	
���*����$����M

0���� ���� ��/�����
�����*����	��-��� O*
���
����-�/������	���
 
��������� ����R
���$
���*������
 	���������%������O�����  O*
�����
��*�W)))X

 ����%����&��O������&�	*�	���
��
�%%
	����
*�W)))X
��
$���
�
*���
�
	��!��O��%
��������A���� ��
������	�)�I]^*�Z)�KK?J

� F�$� �������m�� ���� � ��O� ����/�		
�� �� 
���	
� �		
�� �� 
- 
$���
&�	�M� ���	O�� ���� �	*� 2
��
 ��� #
��$�3*� � �	��O� 9
 ��%� I	�� ����!
�� �*� �� ������ �$����JR� 2�������O� �
 $
�3)� <��-
 ��� �
 	
� ��$�	����
F�$����
%� %���%����!��n ����*��
�
�����$
���
�����
��
��	��$�E� 
/�)
C�>�
���
�
�	��� �
	����	
�
� �
�
��*� ��� ����A��
� n##�����
� �		
���R
�� 
�	O�� 
-��� �
�
��� �������m�� ���� $
�� �� $���*� ��  �-���	��$�� � ��
� $	�$O$����	���$��� 
A����*��������	
��
��A��������������	����4�����
�� $������M� #
	��	O� �� ������)� <�� � 
A���*� ����
�O���A�%� �	�$�	��
� ��	���*����
����*�	���
�
�
$� �/����%�&�	���� 
��������
�
�������&�	�
I��$�	����� �
��� �	
�
� �-�����J*� �� � 
A���!� ����	��*� ��$�
 � n�����	!
��� �	
�
� �-�����*� -���$O� �		
�
� �� 	���
-
�	
�
� ���&�	�%� I�� H��!
-O���J� �
� �
�
��$*� �
�
-	O$� ���$$
#
		O$� �
�
&��$)� ����	
���
���&�	�%*� 	��
&��	��� ��	���*� ��
��� 4� n�
� �$����*� �� �
�
$�� �� 
���� ��
!
�
 &��������*�-
 ����
�
*�����$���%����
������$	O$���
����	���
$���A�!
���
��	�%M�2�������� %�/��	��� 
A��%��-
��	��3*�2�$��%%�����	�����	
�



KP� ?�
������4���	��'�

��
-���k�
����A���%�&�	�3*�2�-O��%�
���	
�����%�����	���3*���
�
	��� 

-O��
	���&�	�� ���� ���&�	����
� ������ � �� ��  �-���	��)�.��	O��B
�
�*
�� �����*� �
���	%���
������	
��	�%*�	
�n�
��
 ��
����� �	O�&�	��� �
�m� �
�
-�%*� �����O*� ����#���O*� �
 &	O�� 	��
$�	���� 
� &�	�*� 	
� 
	�
������� ��������
��
	��	
��������
)

�y�n�
$���� ��>�
���
�
���
%� %���%�- ��
����
���$�$��

A�A�	��M

�
	�	��� $� 
���� �� ����	
��	�%� �
-�&����� ��	���� $�	
��	�%*� #�	
!
$�	O� &�	�M� 2���
�
� $O� �� ����� ��O*� ��
� $O� 	���
&	O)� +� �*� k� �O��*
� ��
�)�-������� � ������
&�3� I]^*� Z)� KK?J)�>�
����������	
��/������ n��
$����$������
�M� 2��	������	O�$O*� ����$
*� 
��
�
�&�3*� 	
� �������� ��&�	!
A�	
�� �� �� �
�
�
$*� 	��
$�	��A�$� 
� �$���	
���� ����
*� 2	��
�$� �3
 �������
�
� ��-�����*� ���� F�$�� �� F
$� �*� ������
$� - ��
���	
���� �
�� ��	
����&�	�M

�- ��
����	������R�������	O����%A��
���������
��	
&	��*��&����
%A��
$	������
���
<����
*���
����	�)�<����
*���
���	��
	������*�	�� ���*�	����
�
�� �)
\�$�	���$�����A�*���$�
	
����	��*
��
�
	���
���!�
���A����
�� �
	���$ �*�����$�-
 �/��
	��4�����)�Is^^*�Z)�K�KJ

�0�#
����� ������� ��	����
���
�
 
&�	���#
�������
��
��	�%�E� 
/�)

JJJ1�.�����	�����&�	��
-�������%���F�$��-���� �	
*�����������������
&�	��*�������� *���������������&�	A�	
����F�$�! �-���I�JhS1ShJKJ)�<

�������� n��� 4� �� ��
����	����� 2����	
�� �������O3*� �
� ���A�		O$�
/�
��$�*���&� ��*����O���A�$����
����	���
���
�	
$�
��2-�
/�		
�

	�	��
�
$� �� %��� �� 
�	
3)� <�� ���	�*� ���O���A�%� ��������*� ���� � E�!
 
/�*� �� 
��A�		�%� /�
��� 4� ��
�������� 	��� ��A����
��	�%� �� �-�����
���&�A���%� �� �$�����&�	�)��� ��$� 
$���
����	�����  ��	
�
� ��A����
!
��	�%� �
	������ n�
������
�� � ���	�%� �� &�	�� ���� -�	�� ��
���� -���$O!
� �		
���� ��A����
��	�%)� 2E��� �
��
��� �� 	��
�O� �� �� ��
�3*� �� 	��
�
���&����%*� 
��
������%��� 
��  �����	�%� $���!��$�*� 
��	
���� �� 
���)
+�&�� ��$�	�� 
&�� %���%� �� ��	
�� �� 
�� &�	�M� 2����� ��O�� -� O&	��
���/��� �� �
 �-O$� ���
�	�$� k� � �		
	
�
�� �
�����3� I^^^*� Z)� KKGJR� �� 
*
����/����
��
$�� �����	�$�����
�����&�	�M



KP�/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

>���*������		
��$���
*�-m���*��
 ������
���)
�-
&&�		�%�	�-
$*�$%���%����� ������ �	��4
� 
��*����	%�/�%����	
���������	
	�$	
�����
���)
.O�4����
�	���-���$����%�

.��$�		O�� -
��	�b
.�$����%�	���������*�	�&� ���
��
%		O$)
1 ����%*����� O��&��
�*� %�������	�&	
���
&��b
>� O��	��-� 
$*�����$�����9��$���*
 ��	�$������
$�%*���$O���$���	O����
�
&��*
���������� �	*��
���A���������-���$���*
	������ ��O$���
$�������	
���� ����O�

JK1��Am�
�	����&	�%��
  ��%������ ��4��
  ��%��
n��*��
�
�
�
����
��!
	���� 
��*�������*�����
��
��	�%*���n�
��
� �		
�n�����	��� �	O��-�	�M
����
�	���
 ��
�	��� 
�
*�	
�����
�	��� 
�
�- ��
���	
���*���	���	������O
� �� �
&� �	�%)� 1�&��� �
&��	�%� ����� �� ����$�� �
�
 %��� �

�	����
�
	�������� 
���>�
���
�
���E� 
/�)

� [�� � 	���	����%� �� �
��
%	�%� $
 ��	�%M� -���
� -O� $�������
�� � 
�

�����
�� ���O� 2�$��3� ���������� �� $
$�	�� ���-O��	�%� �
n��� �� F�$�M� 	�
� O/�	� �
 
�� I2��	
�*� W)))X� ��
� �������� 	����� �� �� ���3JR� �&��
� �O��	��*
$�/�%� �
�
����� I2��������� �� ������ ���
�3JR� 2������
�� c�d� ����%3*
�O����%� ���
���� �
� ���*� �O��m�� 
��
 ��� ����*� �
�
-	O�� ��$���$� ����!
 �	�$R� �� ���
$� �
� �� 2�
 
�	O$� ��� 
$� �������O�����%� B
�����3*� �� 	�
�
-����		O�� � 
��)� F�$� 4� $
 ��A��*� 	�&��
�� �
�
�*� �� 	m$� 2$
 ���
$�%�	���3*� �� 	m$� �
n�%!��$%�	��� 	�� �����*� 	
� � O/�	�  �/�� 2-�$
 �3
�
% %*� 	�� ��O�	�%� �
 ���*� �� ���� ���� �*� �
	�&�	�%� �
	�)� E
 ��	��
� >�
���
�
� 	�� ����� 	�� �����	��� �� �
 ��*� 	�� 2��&
�3� � %� ������� %O�
��	�%*� $
 ��	��� 4� 	��� n�����	��� �	
�
� 
���%	�%� �� 	�&� �	��� n�


���%	���
� �/���*����	
�������	�&� �	��������
��������*����O���%��� 
&�
� 
�*�����-��������	��� �	
����1
���� ����-O���*����
�
�
$�����O/���
��$�)�0
n�
$����>�
���
�
��
$
&�	� �/������������&�	�!���&�	�%*�	�
-�	��*� �� �$���	�%*� �
��� �� &�	��)� B
 
�� �
n��� ��
�
- %���%� 	�� � 
��*
� �����/�����A���/��
�M�26���*����$ ���
�
/�
���� ����$O�*�4����%
��� �
��3*� �
��� ��
/ 
�� &�	�� �� ��%��A��*� -
 ��� �
�
*� n�
� ����	���*
�����	%%*� �
�����������$���	�%*����	�� �-��)�<
�n������	��	����������	�
	�� �
	�$�	��� ������*� �
�
-	
� �
$�*� ���� �
 
�� 9���
� 	�� ���� �����
�
-���*�2�-�&��/���
�����$$
#
	�3*�	���
�
�
$��
���	%���%������*��
�
-��
�
 
��� �$��/��
� ��	
��*� ��
� �
�������%� �
���	�	��$� &�	�� �� �� �����)
.
�� �
��$�� ����� 
����������� �� ��&���� >�
���
�
*� 
	�� -���$O� �		�*
� ��
����%� �
 ��
� �� ���
$�� ��� 
��� �� �
���� �$� $���*� 	�� �� �����	�%$*



KPG ?�
������4���	��'�

����/m�
���- ��
���	
���� ��$� 
���������M� 2<�� 
	���*� %�/��	��H�-��	�
��
���
!�
)))3)�0
n��	��-
���%���������
���� ��
�	�	���	��
��$��	
���
������ �� ��$O� �� $��
��	��M� 2L� -O � �� F�$�)� >O � � ��� ����
$)� W)))Xk� <�
���������$
���4�
 
�
���%���)�k�'������	������� �	���
�m$
�3�Is*�Z)�K�KJ)

E
 ��	��� ������� �������� 
�$�&�������
	�$�	�%� �����$�� ��A����
!
��	�%���	�&� �	���&� 
�����%�� ��-�	�
����*�	
������O*�����$�		�%�����*
-���O�4�n�
�-����	
������� �	���� 
�*�$������ ����%��$O� 
��	�����
-�	��*� �� ���� -���� �	
�
� I�-����	
�
J� 
��A���� �	�%� ������ 	�� �	������!
������-O��%)�H�����	��m��	��  �
�	
����	�
�	
	��	
��	�	���
�&�	�*
�� �
�
�
�� �� 	�	��� �$����*� �� 	�	��� ������%)� 2�� ��
m$� 4� �� 
�  �-��� 4
��%��A�$� k� %� �	� � �� -���O*� �� �m�	
�� ������3� I]*� Z)� KK?JR� 	��� �	��
�
�� 
	%���%� 2���� $
 
�O�� -��	����3*� 2�
�	
� E��� 
-�%�	%��� 1���-�� �
*
��
�	�����
�� �3�I^]*�Z)�KKGJ)�������	
*���
�E���� �%�� �	���1���-O*���

E��*� �
n�%*� n�
� 	�� � �/����� ����	O*� �� �	���������
�� 1���-O*� -����!
 �	O�� ��
! �-
� ���������*� 	
� 
-�%�	%�A��� ����-�� �m� &�� ��������	�%)
0
n�
$�� >�
������ �O-������ 	�� ����*� �� ����$
*� $
 �� ��O�*� �
�
$�� ��

�
	�$��A��� 	��
$
&	
���� �$�	�	�%*� ��
����� �����
��� �-������ -O��%
�������M�2� �����4�	�����- �&�%��b�4�������	�����k� ����*���
%A�����
������
�� �$O� 
$3� I]^^^*� Z)� K�PJ)� H����� 	�� �O��$O����� ������� �����	�O*� 	�
�
��	%��� I21
��	%%*� ���
� $� 
� ��
� �
��	� 
3J*� 	
� ������ �
&����
�
-����		O�� 
���	���O� �
n��*� �
-����		
�� 
�	
/�	��� �� �-������ -O��%M
2% �O�
&��� 
���c#��� d*�c#��� �d*�c����� �	��d*�k���	���
���3R�2�*���
 ��

������ ����� 	
��$�� k� ����A���%� �� ��$	
�
�� ���	� �3� I]^^^*� Z)� K�PJ)
.O�� �$� �� ��
�����
��		O�� ������� ���� ��&	O�� �������)� 0���O�� ��%�	
� �	����
�������������������������		
�
������*�	���
 ��
��
 	��	O��� ��%!
A������-����A�������*�	
���������������
����$%�����$��	���
 &�	�� �%��
	���
&���A���%������M

>���%*�����	
��%O�
�*�	�������
������	����*
�����A�*������	��$��O�
�
$��� ���� O$*
W)))X�HO�
��%�/��/��#*����	��*����������	�/�
4�-� �/���� 
A���*���$��
��O������
����b
+�����
�
�����
%��
����%����O/�
�
$O� 
�����
���n�������
���)

\� 
���*� 	�� �
��$��	O�� -
��$� I2��� �� ��$�� $O� ��%��  �� -
��� �� $�!
	������3J��
��m����
������� �	���*���
���-�
 ��O*���
���$O� O*��
�
!
 %�A����$��	��
���O�����%�
����A����
��	�%*�	�����������
���)



KP?/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

1��&�$���z��� ����������
����
�	%�����������E� 
/������>�
���
�
M

���	O�� 
�
	�� �
����� �� >�
���
�
� ����m	� �� 
�	�� �����*� ���������$
$�
� � 
����
����
�	���� �����*� ��	��
��A�	�%���	�� ��-� �)�1������>�
���
�

4�n�
��	����		����$O� *���� �%	���&�	��4����m��� ��	
$��
��������)�1�
m
� 
�
��
&�����%�	����
��� �	���
��&�	�*������
���	�	�����	��*�&�	A�	O
4����
�	����	���
 ��
�-���$����%�&�	�*�	
������
�	���������
�*��
n��M

�	��/�������	���$�
��$����� ������  
$*������%$�*���
%	
$*
������
$��������$�)�Is^*�Z)�K�KJ

>�	�� >�
���
�
� �	��	
$���	M� n�
� �� ���	�	��� 	���
&	
���� �� 
��!
����
�
� ��A����
��	�%*� �� ���	�	��� ������ 	�� �
��
�	���
� ��
&��
�
�����
��&�	�*�������	���
��
�	O�*�	��$
 ����		O�*���- ��
�������		O�*
�
�%����
��%&m		O�������������
����
	������� 
����1
���� �$)

�-����$�%� ������� �� ��%$
$�� ���
 �
��	��� ����
��
��	�%� E� 
/�
� ������������
�	���� �������
����# �����*��
n������
�
���� 
����
���$�	!
	O$���
n��$�)�+�$����%*�	���
 ��
��	�/	����
�
�� I�
���-� �%�E� 
/�J
��� � �����	
�� �
%� �	�%� �
n��������� ��
�����	��*� 	
� � �%	��� ��$
��
- �$*��
�
�O$��	��
 	�	
�����
��
��	���E� 
/�)

, ������E���/�	�����I=?�P*��
n������
���*���=??K�&��m����E�	��	�J
�O������������
m�����
��
��	���������
-
�	O�� ���������������
��2�� �!
�
�
� ����
��
��	�%� �
�
�� �������
� �
��3J)� ��	
�	
�� � ���� ����
��
��	�%
_��&�����	�g��	G��
���� %��������
�!���������������������$�	�	��$
��-����������)�1�
�	
����
�
	O*��
��
�%�$
����n�����	��� �	
����������
�O%� %��� 
-��� �
n��!�����
�����*� n$����	��*� ���� >�
�����)� E���/�	!
����� ����	������� 	�� �
��
$�	�	��� 
� F�$�*� �� ��� �	
�� ���-O��	��� 	�
0 
A����[���
�*��
�����&�����	���
 ��
��
� �		
����$����*�	
�������		
���
�
n����������$O� 
���
 ���
�
��
n��M

��%�-O �	��9�$�
����8�
��*
�����
&&�		O��+&
���	
�>��	

��
����
���������� 
�
��
��	��&��
���
 �O)
6���������&���
�������O-
�*
#�����$���������$�*
�����
��
�� �*������ �/�
�
� ����	���
����
�
	�)

G� 26	�$%3�KP=P*�Q�=)



K=P ?�
������4���	��'�

E���/�	����� ��
���� 	
�O�� ���� �*�  �/�� ��� ����A��� ��#
�� $� 
!
/�������� ����
�*� 	����$��*� ��$�	����� 
��A�	�%� �O�
���� �� ��$�	����
�-��	�%M��� 
�������
�	��$�	%���%*�	
�
��A����$���
���
���������� �	��M

W)))X��
�����
	�����%��O	
�*
�
�
�������	O��/ �	�
�
�
��
��O��$O������
�
���$�	����������	�%)
��������
&&�		O����n���
	����
�	��
��� 
��*���
$�
��$%�	��
����� 
�)

.� ����
��
��	���E���/�	��
�
� �
�����&�����%� �� �� � 
��*� 	
� �
	�!
$�	��� �� �
��������� � 
��� 4� 	�� 
-A��*� �� �	������� �	
�*� �
&���A��
n���#���� �����  �/��$�&��� 
��� �	O$�� ���$�*�  �/�� 2�� 
�	
�� �
 
�	
�
�����3� �
	������ 	�� �
 ��
� ����$ �	��� �� &�	�*� �� ��	O�*� ���� �	O�
�
 
�*� �� 
	%�A��� 
�� �
	�$�	�%� ������� ��
%� �	��� &�	�*� ������
$��
�*�	
��
	���������
�	O���
 
�M

1 
�������
�%��
�����*
�������&�O����
����$
 ��)
LO��	�/���&����
�%A�$*
��� 
����	���	���� %�	��)
,�����&��� 
�������
�%�*
-����O�	
���-���
A��	
*
$O� 
��$����4�� 
��%���&�
	�������
�/�����-��)

E���/�	����*� �
��%A�%� ����
��
��	��� 2��$%��� \�� ���� E� 
/�3*
�
�����&����� �� �� � 
��� �
n��*� �����&����� 	�� ����	��� 	�
-�
��$
���
����	�%� ���� ��$

����� �	�%� �� ���� �
&��	�%� $�&������ ��A����
��	�%
I���� �� >�
���
�
J*� �� $������ ��%O��	�%�  ����� �� ��
����	����� -O��%*
��%O��	�%� ��	O�� $��
�)� +&
���	
� >��	
*� ���%A��� 2������� $��O*� ��
$	
�
*�k����	��
���&�$����%�3*�	���
 ��
�	���
�
����
�	��� ��%$�I��E� 
/�
4�2<��	�/m �	�����	
�
�� 
��� k�1��� 
�������
$��
��
A����%3�4������
�
<)�B
�-�	����
�J*�	
����O������ ���	��- ����*�
���&��A������ �	
���)
D�
� 
��	
�����
� 4� 	�� �
 ��
� ������� ����
�  ����*� 	
� ��  ��	O�� �O-
�M
2+&
���	
���
��*�	����	���k�����/
	�	��� ��3*����	
�%���	��
$���
����
�
-�&���A�$����
	�	���	��
$M



K==/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

W)))X�	��9�$�
����8�
��*
�����
&&�		O��+&
���	
�>��	

��
����
���������� 
�
��
��	��&��
���
 �O)

>�$
 ����>��	
�E���/�	����� �����
������� � 
�
� �
n��*� �OO���!
A��
� 
-��� ����	��/��
*� 	
� �� �O���A��
� 	�� 	��
� ����� �� $��
$)
@������������-�����4������
����������	� %�
����/��E� 
/��4�
��O���!
��%� 	
���� �$� n�����	��� �	
�� ��	OM� 
	� �������� %��� ���� �
�
$�
�*
�
�
�O�� -���
� -O� 	�� �-O �� � 
��� �
n��)� <
� ���	��� �� ��&
�
� � 
��*
�
���$�		O�� �
n�!�����
����*� ��&�� ��� ��� n�
� � 
�
� ��
�$*� -���� �	

���	
������
��&�	���������	
�
��
��
��	�%�������� �	������-��	�%M

����
�&��$	���� ������	�$�e
HO����� *���%� �/���
$	�*
���%�	��9�$�
����8�
��
$���
����$�$��	O$��	�$)
W)))X
��
	�*�� ����A�����	�-
*
�$����%*�-����%*�%����%)
.����9�$�
����8�
��������*
��������	�������)

�	
���
�
�
����$O�
-	���&������%�������
��
��	���	������	
�
�$	�
���
��� ; ��� >���
� 7������� ��� &���� �	� g��	?)� 0�
����	��� �
���!
$�		
�
�$
 
�
�
��
n���	����
��
����
�
���
��	
�����
��
��	��$�E� 
/�
I���� ���
���
�����	O���������*��
�%�	������-����
��	O*�������E���/�	!
��
�
J*�	
�%� %���%� ��������$�n����� �	�
$��
  �����
n��*���������/�!
�
�%� �� �	��	
$�%$�� $���M� �
���
$*� �$����� 	�� �
 �� ����
�O)� .� 	�� 	���	
�
����	��*� 	
� %�	
� � �%	��� �� ����O*� ������	
���� �� ����O*� �� 	�� ��� �!
	
���� �� �
����%����&�	�)�D� ��E� 
/���>�
������ ��/��� ������ �� ���!
 ��������
 �	
��	�%������ �	
����*��O�
�%�������������� �	
�������
	�����
�� ����O� �� ���
���*� �
� �������� �
���$�		
�
� �� 
����!�������*� ����/�!
����		���*� ��%� -��
$	
���� �O��	�� 	�� �O���	%�A��� �
 ��� ��� �	
���*
��A�������������	������������
���� ����O*��

��������		
��
���$�		
���
��
!
�� ����	
�� ��������� 4� n�
� 	�� ���-� �	�%� �� ������ I�����������*� ������J)
<
�����������
������$��� ��	���$���� ����O���
�
-	���
�
�������
�	O�

?� �-�!���� �	%)� @��������	
!���
&�����		O�� �
��� )M� |www)ZaS�pj{op)g�kwzgik���?�=k�
WK�)P�)KP==X)



K=K ?�
������4���	��'�


�� ����� �
-����		
�� � 
�
�4�	�������
�*�	�� ���	� %������ �

-��&��$
�
2��&
�� � 
�
3*� �������
��		
�
*� �������
��		
�
� 	
�O$� �
�
 �	��$)
F
&�m		
��� 
�
�	����
����	
�� ���
	%�
*�
	
�������O�����%��/��/�$�*
����	��/�$����������
�������%*�	
�	���	�����������R��
��m��%���
�
-��!
	O�� ��$���)� 9�
$�� 	���	�%� �� ������� ����
��
��	�%� 	��� �
�	O�� 	��
�
$����� �� ���$�	�*� 	��� �$�	*� 	
� ����� ��
&��	��� �� n�����	��� �	��
��������� ��
/ 
�
M� 2������ � �� �
�
�� ����	��3� I	�� �� F�$*� �
��
 ���
�
���!$�		
$�� �
	�	��� 	��� 	�
-�
��$
���� ���- �&�	�%� �� ��	
����*
�
����
�	
� 	���*�  ��- �J*� 2����� � � 
A���� �
����*� �
��O���� �����$�3*
2���%	�����
% 
*��
 �
������	
��
���&�	
3*�2$
	����
- ������
����-O 
	�	��
$*� ��	���������&
�� %O�� k� 	���������� ��$	��	����
�	�� �
�
�� 3)
@���������� ���
�� I����
��
��	��� 	�����	
� 
	� �$�	�� $�&��	OJ� 	�

��� %�����-%�
���
 �O*���
� �����
�� �������
�
����
%�E� 
/�M�2L�
�
/� 
���� ���
$O� �		
���
 �
���
�����$�/� �%3)���	��
��
	���������	����		O�
2
��-O��%3*�	�������	���$���	
���*������
�%����$%�	��!	�������������
������
��	�%M

@��
�$	��������
�� � *�%�������O$��
A��� *
������/����%$
�$	����
	�����
	��� �	O��-�$
 �	O������)))

W)))X
9�� 
���$	�*���
������
����������� �/� *� ������� ���

1 
�	
��
���-� ���������		O$��������� �����
��&�O)
<��
���$
��� �����*�� �$%���������%��*���%�&� � ��
&�����
 ����%)))

x�����	��� �	
�� ����&���	��*� ������
� 2��	O� -�� ��	O3� 	��������
������������������	��/��*��
�%����
�$�	m		
����$%�	��
$!	��
$�&�	��*
����-�$
 �����
&�����%������%�� 
�!�O���O��	����� 
���������
/ 
�
*
$
	
 
�� ��
%A��
� ��$%�	��
$� ��
���/��
� $
	���M� 2�� �� ��/�� ��%$
� $	�
��
	��� ��
	��� �	O�� -�$
 �	O�� ����)))3)� 1
���$�		O�� �
n�� #
�$� �!
����� �
$
&	
�� �O���O��	��� �
��-/��
� $
	��� I
��	
�
�
� �� 
����J*

-��Am		
�
� 	�� ��  ��%$*� 	�� �� �
�
$��$*� �
� ����� 
����A���%� �	��
���!
�	O$*� ���� �� �
n�
�! ������
�� E� 
/�� �� >�
���
�
M� �&����$O�� $
	��

-��A����%���
�	������
�$���
	�	��M

<��������&�*�
�
	�*��
��
�����O��
	������
���� 
)
1�
 ��
�$
&����A��n����O������������$
���� 
b
C�
&�*�	
�%����*���
�	������� ���-%���$	��-�����	������M
.��
$	%���	
������$%���$O� ��$
��4��
�����������$	��
�����)



K=�/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

<��� 	��
��������		
�
� 
-��A�	�%� �� �
�
$��$*� �����  �/�� 	��  �!

�	�%���������
$
&	
�������
�	
��n���#��O*�����$%���
�$O� %�*�
-�n�����	!
��� �	
$� ��
��� �	������� �	
�� &�	�)� ��	��
� �� ��&���� ����
��
��	�%
	��� 	�� �$�	�*� 	�� � 
&�	�%� $O� ��� >��	
*� �� �
�
�O�� 
	� -O � �����	

�	�*������ �/���
����&���	������� ��	O$*�����/��	O$���
�������	�%$*
����� n$
��
	� �	
�� �
����&���	��� �� �
�O���� ��
������ 
��	
�����
)
>���� �	�%��
�O����	���
 ��
��
�
$�*���
�
��	
��������� �*�	
����
�
$�*
��
� 	��� �
� �		
�� n���#��O� ����� I$O� ��J*� 
��� ����  �/�� �� 
���	
���

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


�O�*� ��
 ��
� �������%� 
��	
������� �� ����	
��	�%*� �������%� -���� �%
���
�
 �����m)�H
������	��-�	�*�	���
��
��� �	��*�����
&��	�����n�����	�!
�� �	��� ��������� �#�����
�� �� �������� �� ��$%�	��
$� 	�� � 
A���
����	��
��
�
��)

<�
�m$��Am�
�	
�����
��
��	��*��������A�������%$
����� 
����\)�E� 
!
/�$*�4�&�����	�g��	�B)�_� ��%�
��� I=?�=��
����z&��	�%J)��	
�$����!
�
��	
�n�����#
$�������
��
��	�%�E� 
/�M

H
���*������$	
�����
�O
<��	
�
$�9�$�
����8�
��
0
n����
&&���$%��&=P)

x�����#� �
�
 %��� �O�� ���� ���� ��	��� �	��� �
  ���� �
��������
� 
����
n������
� ��������� ��
��	�%�� 
����
n�������� �	
���)�.�
� ����

�� ����� ����O��A��� �
n��������� ��
��	��*� ����
��
��	��� _� ��%�
��
$
&��� -O��� 
�	���	
� �� &�	��� �
n$O*� �� �
�
�
��  �������
�� ������
� 	�
#���������%���%$
*�	
�
�
��������%����
�����
��	���
��
-O���*�
���������*
��� ���A�$� �	����		��� �	��	����  ���������� ���
��*� �$�A��A��
 �������
�
� ��-�����)� .� $� �	��
�� �
n$��_� ��%�
��� ��� ���� 4� $�&��	�
� &�	A�	�*� 	��
�%A���%� �� �� ���� I�� 
� ����� 
�� ��������� �� >�
���
�
J)
����� %%� n���  ���������� ��������*� ���
 ���$� ����
�	���  �������
�

��-������ ���� �O��&�	��� �����
��� �	
�� ��
�����		
���� �
���$�		
�

�� 
����)� �	� ��
�
-�	� 	�� �
��������� �� �
����&���	��� I���� �� ���
�
����
��
��	�%�;)�>���
J*�	
�
	�-���%�� �	���-�O	��������	*��
��
 ���

- ������ n�����	��� �	O$� ������
$� $� 
���*� -���
$
A	
���*

��	
������)�H��
�����
������
�������*�
����/���%�	��� 
A�������8�
��
���� ������*� �� ����A��� ��-%� �

��������		
� �����������
�� �
 ��� I���

=P�21�-�������
�	�3�KP==*�Q��)



K=� ?�
������4���	��'�

�����*� � ����� �
� ��
�
	�$*� � �/����/��$�	��M� 2�� %� �$����� �� 	�$�3J*� 	

������������-%�
��	
��$�����&�O$��
 ��*���	�		O$�����
 � �-���	��M

\�&
����n�
$��
�
��*�%
����
&���������&�O����	�)
<��9
 ����� ��8
��$*
���O�� ��-�	��*�H��$O*
	
���$	O����
� 
�M
�
������
���$���)

_�$� �
�
��*� ��
� ���� ��� �OO����� 
���%	��*� �� 	��� � O/���%� 2�����
 ��%	
�
��
�
��3*�2��$�		
��������O3*�2&��	
����
��	�/�$��	
��$�3*�2	�
/��$�	��*�	
�$
 
�3*�2	���� ��*�	
�$��/3M�2,�%���O�����/�M�cv���$������
<��
	*� k� �-����� �� ����
� 4� 	����
)))� k� �$�� 	�� �	�����	
bd3)� �� �� �
	�	��
���
%��
	�������
���-	
����-�	��*�	���
�
�
��
	��
 &�	��
����	�����
 ��M

E��*� ����4
������-���������e
9�������
��������$%e

v� �	��� ��-������  ����� ����� n$
��
	� �	�%� ������%*� �
n�
$�� �m
�
� 
A�	���
���	
�&�	A�	�*� �-%A��*����
�
$��-�������	
�*��
�
�
��	�
�$����� �����  �-��� �� �
�
$�� ���O���A��� �� �����	
$�� ��
&���	��
&�	�*� ���
�����������
�
*�  �-�$
�
��� 
����)�.�
��%��������
n�O�4� n�

��
�� �� �-��/��� �� ��
���
���/���%� ���
�	�� 
�� ��%A��
� $�&��	O� 	�
� 
A���*����
 ��*�����	��
���� %���
��	
�����
M�2��$��	��	��*������-�&���3)
<��� 
A��������
������$%�	����+&
���	
�>��	
*���
���A��
���������*��

����� ���$
�
� ��	�%*� 
	�� 	�- ������ ���	�� 	�����/��
�%� ��$
�
&&�	�%
$
 
�
�
� ���	%*� �	
����	��� I2����	�3� 4� 
��O ��� �� $
����� ��&
�� ����
�	��
$O� %A��� �� E� 
/�J*� � ����A��
� ������� >��	
*� �
-�
�
 �	

�����
�����A��
� 
&	
��&�	���$����M

W)))X���	��
��
-� � ����-O)
'
�����
�
����*�	
�� 
��e���%
�
	�$��*���
��������-����)

1���		O�� ����	�� 
- ������ ��-%� �� ��	����O� 	�� � ���� �� �
 �O*� ��m
�	�$�	������� ������&��
����������
	M

,��
 ����&���
-�� ���)
9���%!�
����
����-�
�����$
	���)



K=�/�	��
���	��<����
��#	�9��U�ShMJ�pL��LJKL%�
������������

�<
� �&��� ���	����&������� �$%*� ���� �O-
������������ �	
�������!
A����%� �� #���� I2@��
� �� ���		
�)� k� �� 	��
���� $�	%� �� %�
$3J)� H
���
���
�	%*������%�	��$� �����*������������
��O-
��*��
�
����
$
����$��4���m�
�$����
���&��� ��*���
�
	��-���
�������������%�	��� 
A��������
�M

' 
�
�b
�4�����������	��	��������4
��$�����O�����%)

1�$�����
�	%�	������ %���	�����������$
�
&&�	�%*�	���
&&�	�%����
	����	�%*� 
	�� -��m�� �����*� ��&�%� 	�� �
�� *� 	
� 	��������� ��� -�&��
2$� �	����� �	����3*� �
����A��� �&��� ��$�)� C�
$�	�	��� � ��	
�

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

-����
�	%*�
���������A�������E� 
/�*�����>�
���
�
M���$�	�����
��A�	�%*
��
�
-�� ������A�	�%� �� ��	
�
� �� ���
�	
�)� 1�$
�
&&�	��� �
�
����%
� �
�$���	O��
-�%�� ��
��� �� ������ ��� �	
���� �� �����$���#����� I
� �m$
���� � �� +&
���	
� >��	
J)� ��	��
� 
-O�
� �	��� 
-�%��� I��&��� �� �&�!
�� �
�*� ��
�����$
�� �
 ��J� ��
#�	������ ���� �
-�
�
 �	
�
� 
����� 
�
&�	�� ���� ���� -���
$
A	
���*� &�	��
�
� 
���%	�%*� n�������� 	��
�����!
$
�
� � %� �� 
����*� 	��A��
� 
-� �-������ -O��%)� 0
n�
$�� ��&��� �
n$O
4���
�� ��-���� �	O$���
���	��$�����
��E� 
/��
� � 
����
n��*� �
 &	
$
�
�	%���-�	�*��
&��*��
��m����
�����)�.

-��&��$O����&�����
�
�������
4� n�
� �����
�
�*� � 
���	
�� �
� 
A�	��� �$O� �� I2�� �
���� %� ��/��� �
�
��
3J*� 	�� �
 &	
�
� -O��� �� ��� �	
���*� 	�� �
 &	
�
� ��� �
����� � 
�
)
. �
n$�� KPPP!�� �
�
��  ���������� ���
�� 	�� ��
�
-�	� �� - �
���*� ��  �-��
� ��� �	
���*���	��
�	���� 
��- ��
���	
������2����	O����%A��3�������%*
	
� 
	� 
���O�����%� �� 
�� -�	��*� 	�� �
 ��
� �������		
�
*� 	
� �� n�����	!
��� �	
�
� I2���� ����
����� ���$%e3*� 
	� �
	�$���*� ��
� 
�
	�� �� ��&�� ��� 

$
���� 	�� ����
����*� �� �	���
&���� &�	�)� ������	
� �
��$
���	�����
�
�O	�&��		
�� ���	%���� ��� �	
���� ���� 
	�� ����*� 
�����	
� 
�	
/�	��
� � 
��� 	�� ���� �� �
����� �$O� �� &�	�*� �� ���� �� ��
���O��	��� ������
�
����	�%*�
���	�� ����A��
�
����� ������� 
�������������� �	
���)



K=� ?�
������4���	��'�

����������	
�

2����	��������	�������	O��	��	��	8���P
�	������!���	�����������
	����
�	���
����
<	� ��	)�	�	�����#"

�� �%
�'���� 	��
�5�� 9�%=��������%�	�� N	(��5��	�� � ��'�� �(� B%�0�'�7�� G��#��	 ��	����
� ��9�'��� �
�%9%�
��:� %��� '��
�%�� � �5���� 9��
��'�7���� �7	��
���:����8� ��8��'%�+����� �>
�	5���'�� �9��
�(������0	3���0�	���>
%	��7������
��� :�'8� :��
��9%���0	���� 
�9�����	�8�
0�� A�4�5�� �%��	��:����
�%'���%
�'�5��	��
�����
�����'�9��
=��0��+��
��	� ��� %�	�8���8� %��
9��	:���<�������
�%(�2%�7���	>+D��%
�'�5��9�+�>�����:��
��
�%9%�
��:�4�	9�+%�0��7��0����
7�� 	��5��	�8���9=5�	������� 9��
=�� %���:�'��� O�(���'��	�&�'��G(� �	��9�'���� 1(� B�%'�P�
'
=%	��	�9%�9��������������%��
��'��A�'
���%��	��7��9���'�7��9��
�(

������

�������	������=�	���		T��	��	��	8���P	��	���	�����;�	�)	�����	����	F"�����	�����<
��))����	)�	�	�)	���	�����#"�

��� 
��� �%
���������	Y��9��8���	��	��	8���� ��0�B%�0�'�Y�� ������*��	 F�	��	 G��#���� �%�
��89�%�0���
�����9��
��A�
����
�%9%�
�
����A�
���%�����A����
�%����0�9��
����%0���
����C�
��
��
���A�0��
A��
����A� 
���9�%������0� 
���9��
(�?�%��7�� 
������������A���8�Y�� 8�7�� �� 
��� ��%�
9��
��
�����
��%��A�
����%
������89�%���
�����%�0@����A�
���9��
����0�
��%������9
����A�
���%���
�A�9��
%�� ����
�%����0� ��4��7(�?��� �����0�9�%
��A� 
����%
���� �
�%9%�
�� 
���0%��
�0���7����A
���
�89�%�%���������9��
�� O���C����'�����'��G��4�����9��'�@�� �@���B�%'�@P��
������	�

��
��AA�%�0�����@�%��
���A�
���������9��
Y����%���������(



K=�70��������9��&���
����������������� *��R��
����U7��9����������)%������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

�������'���	
B�5��
�'

+<��%�.���=��3��&
���������������%�����L��
���

�
�#��$��%$�����.�������3���*������
�#��$�&

�'	����(����%��)���*
���5���%�&������L�*����

C�KP!O%4�P!O%����O�''�����
��%�l�$� 
����� %/������m��O�B�O-
l!
/�O	��l	�� �������*�� �	O�%�
��������� ��%����
 �	�����$�		������ %	�	�
, �%/�� 9 �$
����� �-��/��	���� ����
��$)�E� ��%� 	�� l���*� /�
� $�	�����
l B�O-
l/�O	�� 	��������� ��	��� �����*� �� 	
���� ���
l	��� ��� ����� �����
���	�� .��/� �	)� Bn���� ����
�O%�� ������� ��%� %���� ���� � ����O%
l���&n	�O���� %/�����%$ ��4�, %�����9������I=?KP4=??KJ�4�����$�		��*
��- ��O��*����$��������%����C ���$���0�l �����I=?��J�4����Om ��*�n�	
 ��*
��� ���O�� �% %	����� �� ����O*� �n ���%	�l��*� ��- ��O��� �� ����$�		��)
0��/O� � ��*� %�� ����&n	��� �m���� 1���/���� 	�� >� ���
��O	�*� -Ol� ������$
������ �� B�O-
l/�O	�*� -��Ol� ��� ����$�� ���O$�)� , %����� 9������� -O 

���	������� ���
l*� �� �� -���l� � -����$� �� - ����� B�O-���*� ��-� ��-��O��
, �%/��9 �$
����� �� 	��
�*� %��� ��O�/
l���� %�
� �������� �����O)�C ���$��
0�l ����*� ����&n	��� ��� %/����� FO-
 �l*� �O����l�%� 	�� �������
� �%��	����� ���	����-�����
���( ��)�0
�O$��	#��$��O����������	���O�
2� ��	��l3���-��l����������l�$�	� O�������*��������$��	��/
l���������*
�
- �	O��������
l	O���	����)

C��	���7��9������F!��������0���� *��
����C ���$���0�l ��������%�!
�&��*� /�
*� ����� $�&O��� ��� �������� ''� ����
��%� -Ol� ��!�� ��� �	O$
����$� -� �������� ����
�O�)� C�m*� � �O$� m	� $�l� ���O	�		�*� -O 
� l� %�

l%l �		�� ����	�� ��� �������� ������ �� 	�� $�� 
� ��� %����� $�	�� ��� ��	��
�����)� 1������l	�%� �-���O*� ����O�O�*� $�#O*� 	
���O*� ��
��-O� �%��		%
����������*�%��	���O� ����O��	�&O�m �	O���� %��$O�l���/O	��	���O���
�
 ���� 	�� 1�%�
���;�5%*� �� ���$�		�� �% %	� -O �� ����
	���	O$�� �� ������!
��	O$�� ��� ���� �		%� ��� ���� �		%)� E�&O��$� 	����� ���� ��%*� /�
� 	�
�n O$��������% %	����$�l %����	����	
��$
��)�,l����7��9��������O�
����
�����O���O� ���	���n����n$�M



K=G �������'���	

1�0��� 	� ���	���� �
��7%�A=�� 9��5� '�0�+�� <� 8��	'�&��� 9���'�:� ��� ���<�:3
 �8�=�����53����'��
�%>�	��7�%�	3�	�
�:�9%��
�:�9%	��	�����<�� �8������'���
8=�3��������9�0�	���70����0�8��� <��'�&� :��
�9��9%��
��'���8�� ����� :�'8+

�8��������(��5�����'��
�%����0���5���>���5�9�8��� 
%�0���:��:�����	�8+� 
�'
��
�%����8��<����:�0��'%�
���������4%�<��� ��4���4��70	�'����'���� +����
��5�9�8=75� <�D��8�+��D� � %�	8���D� ���	�:(���&'���	���9�8����� �	
	����

�
�	����
����	��:�8�8�	�8������'
=%�����7��	��5�<���7����+�'��9��
����5
���5�D�����
�%�+D����'�%�%
��0�� �8��(�*��9��:�'�8��
��
�8�4>0	��	�%�	8���5
�� �8�	���\,�/��9�
�5���5�9�(�*���<�
�8��9����	'���8�<�'������8�\,�/��09��
��0	�5���5�9�9�
���8�(

H��*� �
&	O�$�l� ��
��  ���&O��%� �� ��-�l� ���mM� ��	� 4� ���m*� �
�� 4� ���m*
$�&O�� 4� ���m)� 9
&	O� � ��� &Ol*� �������l*� �� %l� �� ��$���l*� %�� -O 
� l���!
	
l �	�� $���O$�� ��
���$�)� C��� ���� �		�� �% %	� &O �� 	%$�		�*� ���
-	�*
���
� ��$�#��	����������O��)�H���-O 
���� �����0��/��� ������	��� ���	O)
6!�� ���	O� &O���O� ������ �l	O�� �m���� -O �� $�/�	O� ��� -�&�	����*
��O$� ��l�� ����n�� ��O�)

N	����=�5�4%	�8��������'�
'���0�%	��������8�:3���������9�%���	�%=��� ���
0������8
���U���:���� %������:��� 75=0�� �
%�
����%�� �:�=��� ���	8�85�0	�<��
�9�0�'��
�%�����4��	�:=�� ��4%	>0=���	�
%�������>���5�7�� 
%�0���:��7��'�	
�5
�
��5�9�'�7��<���(�N����(�N�����:��
����0��	����������05�<�	3�8�
>(� ���<��7�
�9�%	30'���D��	0�%	�����5�<�D��� �	�%�7��9��3	�D���3�	���<��+�� �9��	�'�D
���7��8�:������ 
�8�9�%	30'�(���0�%	�����'
=%�����
>9�:3��8�:3����:3���%����
��7>����=:�'�%���'���'5�0�:3��>���5�&�����9%	��	�����'�
'=����3���
�%3�O!�P(

@���*� %��%� �%�	� ��%� ��� �
�	O�� $%���	*� /$��� ��-��O �� l� -�&�	����*
���� �*�/�
�&O��m*�%�
�����n�� ���% ��4��n���	�-O��
	*� ������%*��%�
��%	O
����	� ��%)� 0��� �� l&O����� ����%� � 
�O*� %�� 	��
�*� �%�&���*� ���-
��*
	%�
 %)�E� ��O%�$�&�O	O��$�������
*���-������l�	%�� ��l�������*����� �
����� ���n ��*� �� �%l���O� ���� �� $� %�����*� #��-������ -�
�O*� 	�� �����
$���%&)�+ %�-����
l��n���-O �������)�HO%*�/�
�l����������������� ��%��
$�*
-O �� �n��O�	����	O%)�C� �O	���� ���
*� 	�� ��$���C )�0�l �����*�&O���O
��� %/������m����%/�n�$��	���$� � ��%*���	������������������ ����%�O����
������/n����l*���-��������� ���&O��%*��
-����$��%�
$O��������
��%l)

�0	3���<�+�>�����8�73��	��������3��<�D����:�8��������	�7�%	�����4�%0	�:
A���
��	����5�9�9��
�����������%>�	�D���75��	�:3���>���8�+�>
�8(���	8���
<����>��>��+�>�������'������
'�8�O#)P(

���5(� ������	�'�������	�����	 ��������	 �	 ���
�	 ������	  !	 ���	 �"#���$�� B�5��
�'� �$$$�� �(� "(
+� �����O�����O �O�	���n����O��		��l���&�����������������
	��)



K=?70��������9��&���
����������������� *��R��
����U7��9����������)%���

[����O$�� 5%l %����� ����&�		�� -���/���1�����*� %��� -Ol� ��
-�/��$
������ �l	��� ����#��� l�����
l��*� ��� %�
�� 	� �&� �� B�O-
l/�O	�*� �� %��%
	��-
 �/����%��� �� ���, �%/��9 �$
����)�<�� ��$��� ���
l	���*� �n��� -Ol
���*��� ��	��
��-�	����l�%�����-���l�%)�.��5%����*�/� �	���������� �� ����
��	��
���-
 �/�����	��-O 
)�F������-���/���1�����������������$������!
		�$� �� ������ �l	���� $������ ���� +�%	���%*� /�
� �n��� 2l�%�
� �����	�%
���
-�� l������		%� �%��
�O�� ����O�O�*� ����/n		�� %���� � %� ����� O�
� ��O$��Ol	O���% %	�4���l	�	��	����	��������3K)

_���/�
$� ��� �����		%� �����*� �%�	O�� � ��
-��� , �%/�� 9 �$
����*
� %�C )�0�l ��������� ��l	����	O%��
/���M

�	�'�5�8��>��9%��0������4���:�'�����	5���'�������4���:�'���4���
������4��
5=���8�+����	�7�4���:����'%�&�����+��
�����	�'�8�%'����7���'
�'(� �0���'�
?�9��%��6%���'�1�����	�(��	�'�5�8�
�<�9%��0����+��������'
=%�8�<�:>��'
=%�
:��
�8�3(���
�5�8���
��	����73������<�3�9�'�%3��4���
�����%�	������8��	'�&�
�=���4�0����	�����
�����S��
��O��.P(

0��� �����l �	����� ,)� 9������� ��
-��� , �%/�� 9 �$
����� 1�����
L	
����	���/�M

 ��09�%��� �0���	>��%�<����� <�� A�������:�����'��:��6�%9�'�� 9��
��3� ��5�9�
�'�7��9%�%�'�� Q���	�� 	�G%	�4���	�	�	������'�� 	� :�7���5������� �'�%�
�'���
<���(� `�� �%�0	���� 0����
�� �70�� ��	�7�� ��� �	��5� 	� ��%���������� �
���
�4%���:3�� 	� 
�:� %��:�9��9��������4����'�&����0�:+D� 	� 
�7�� +��
�����'%�9����
8>'���.(

H��� %�� , %����� 9������ ��$� -Ol� ������$� �� �������	O�� �� ��
�O
�����*�����	���&�	
�!$���	
����4�'�$��*�-O ���
�	����%���
��%�
�-�����*
�� /$��� �	/O�� 	�m$O�� �� �����%l� ��O$� �� l�� � �� ���	����� �-/�O	O*
$
&	�� ���������*�/�
�/���/�
$�� %� 	�����		%� ��
��� 5%�� ��%� ���-���O%
l���$�	O�����$�		��������
�%�O�%�
��
�	O�*���� %/�������
���l*����
l	�	O%
��-��	O$����	���$��n�O% �$�������������������
�	O%�����
	��)

C����� �n	�� �� �O$*� /�
� ���$�� ��
������ ����� ��%� l� $���� �$ %�
l)� \���$�
l� ����$�		���� �-��&������ � ��� ��
���l*� �� m	� ���O� ���	
������  ��������$
�����
�����)

�� ,)� 9�����*� 7��9�������� ��)*� E�	��� =?��*� �)� =��4=��)� +� ��� ��O� ����O �O� 	�� �n��
�O��		��l���&�����������������
	��)

.� �(� 1�����	�� ���%������ H�MI��(�6�%9�'�� ��$	�	�����	������&	 
	���	 ��	������	 '����	���B�5��
�
�'��$$.(� �(��-)(



KKP �������'���	

(� l� $%	�� ������ ���O$�� ���%��� ��%� ����	� �%� %$ %	��� 1�%��	�*� �� �	�����%
���O$������ 9��O ���� �� 	�/��� ���%� '�$��*� �� l� �����	O�� ������� ��/O*� ��*
$�-O��*� ��������� �O� �����
����� ���
��  �	��&
�� ���� �		%l� ��$%��� �
��*
������O �� 	%����	�	O%� �$�	�		�� �%�
l� �� �������l*� �� %*� ���$O� ��	�
	�/�����*� �
 ���� ����-��� �O ���� 	�� ������� �� �� ����*� �%���		�� �� -
 �
�$ %�
l�IK�=J)

1��m�$������		���-���O�O	������ %�	�����, �%/��9 �$
������O�����
C )�0�l �������
 �O��B�O-
l/�O	O�0��� �.� 
/O	*�	�����n�	O�������
�n�O�������)�C��m��O�-Ol�-�	�O��0�l�����*�%�����-���l� ����*������&�l
�-
�����$�*������-���l��% ������O����l)�<������ ��%$�����O�	�����������%
&�	���O)� C� �n�O� ���� , �%/� 9 �$
���� ��-��l�%� �������� �� 9��	/����� ��
������
��O� (��	�� �������� �����O� ��	
�	�� ��-��
�O� �����O)� 1�����
����� �� 9 �$
����*� ��-� ��	����
��� m	� ������l� ��%����� ���� -�	�O��)� H��
��� ��%*�/�
�l������������9 �$
��������	�$�&O���-�l�0�l������)�,� ���
�$���� ���
*� ��-� �%������� %$�*� ��O���� �� #���� �O�� �		%� ��� -�	�O��
, �%/�)� (� �n��� ��O	�� �� ��$���	�$�� ����
��� � ���)� ,)� 9������ �����$�
�
�	O*� /�
� � �n����� $
$�	��� �� ���O	������ ����
�O%� ����l� -�������
����
��)�6��n����������O�������O	���m	���
������������9 �$
�����l���
�����
7��9����������))

0�����&	�%� -
 �/����� ��	���$��l� ���� , �%/�� 9 �$
����� ���� �
�
 ���������
�	��*���-Ol�m	��� �$�����%�n� �������
-��)�6	�/	��, �%/�-Ol
��
��O$*����� O$��� %	�	�$*���$��%&����������l*��������l�%��
 ��������$
�$ %�
-�O$� ����&��$)� (� �� m��� 	�� l��� ���� �*� %��$� �� �����$� 5%l %l�%
, �%/�����O���	O$�&O���)

t	� 	�� �������l� �
�	�� � ��O���%	���$� ��O	�O��$M�  �-���� ���	
����
��)� , �%/� 	�� $�l�  �-
��� ��� ��$O�� - ����M� ��� �%���� �� &
	��*� %��%
������� ��%�����$�� �����	����� �	�������O�	�����������O)�+���n�	������l
��O�O��� ��
/��� 	�� ������O�� %�� $�&�*� ��O� �O$� %�� �	/O%� ����/n		�
� -�����
$	��%�
� �-������ �*� �-��O$�m	�����l*� �
 ����	����	���l�	��� ����$
-������$� �� �-/�O	��)� 1������� �
 �� �%$5�� �����l� ���m� �
 �� �� -� 
��*�/�

$�/� �� �%���� 	�� &�-������� �� ����-����		�)� C� �O	���� �O	� ���/
l
�
-�����
�	���$� �� ��$��� �� � ���� ��� �$� 	�� ���� 
�%)� C	����� �O��		�*� ��
�� ����*� %��� ����� -% ����	O� l� ��	
��	��� ��� ������ - ����� $
&�� ���������
�
�����-%����	/O�� ����*����O�����*�%��$�����&O��)�.
���%���������l %�
�����
����
%�,)�9�����M

, �%/� ���n ��� 	�� -��l� �� l� �
�*� 	�� �%�	� �� %�
� �� ���  ����*� �� �����$� -Ol
	� ���$O$)� H
 ���� �� �
$�� ���O���� � %�
� 	�� $� �)� +%���� m	� 	��  �-�l*



KK=70��������9��&���
����������������� *��R��
����U7��9����������)%���

�&
	����&Ol��������W)))X)�C�m�	
���*����
� ��, �%/�*�-O 
�	����&n		�$�����	O*
�5%- �*���l�����$���� %	�	������� ��%��
�	O$��� �$����������%�
�3�IKPJ)

H�$��9 �$
�������l�&O���-��	���	�������l��������O�����>�- ��)�2C�-�-��
�� �% %	*� /�
� /
����� �������� �O����� 	�� $�� �*� , �%/� ������
��� ����l
�O� ������ ��/�	�3� IKPJ)� ,l���O�n�� , �%/�� l�O��l�%*� �� �� m	� ���O$�l
- �� ���		��	����������	��������������
��O�(��	��9��	/��������)

\����� ����
�� � B�O-
l/�O	O� �/
l� �������� ���
*� ��$�� 	�����l*� ��-
����$������ - �&	%$�)� <���O� ��*� �� ��$� 	����$� �� -O 
� ��$�� , �%/
�O��� %l� �� ���$��� ��m� �%�n		�� �� �
������*� �� ��O$� �O�
�l� ������ ��  ��
� �� �l� �-
� ��
���l� �� %$O)� Bn�O$�&�� �%�n		�$� $
&	�� -O 
� -� 	����$���
�%���*�%��%�$
&����	��
 ��	��$� ��l��
��������
���$����O)�.
�������$
&	�
-O 
�-����% �����%�
��-��	O�� ����)�L��%����O����-O ����� 	�/�n		%
�n�O�� �n��le� [�� $
&	�� ����l����� �O$*� /�
� , �%/� $�������� �  �/		%�
����
/���� %��� �����e�6������*������&
�����
����$�	�- ��l�%���������)

E���O$�*� ��$��� ��&	��*� ��O��- ����� l� #�	
$�	�� ����
��� -O 
� �
�*
/�
� m	� �����l� ����� -����
l����� %$ �*� ��-� ��-�������� ������)
<��O���	����� �n����� l�O	��� �����n� ����� 0��� � .� 
/O	*� �
 �O�
B�O-
l/�O	O*���$�*�/�


��5�9��� 
�8��	�����70���>�9��	�5�*9%	��9��30	���,��'�9���5�	�8>���	�� 
�<�
:�'�������8=�3�*45�
�,(�N��4���<��4�5�*8�:�
�%�',�/��
�0��4�0���5���4��85��(
Q���	�4�0���5���%'��(��'30��9����� ���������%'��c�H(((I�G0��Q���	�4�5� :��	�	�
0	��'�8��%�0	���:�7��:�F0	������0	��>������4�<�&�
���0��6%���'(���
����
4�%0	����	�+��(�G�
������
%��>�/� ��9�	3��<���0	������4��	�8>��8�/��
%��>
:�0����0�8�����8>���4%���0��6%���'(�H(((I���0�8���	�'�5�����%�0	�=��0	���
��4�7�5��8�����9�
'�����	�4�%�5��	���	�����4�5������	��+���
�%4>(���:8��
��5��	���:�*	�:>�	������4,���7%�	�5��'�+��������5���<����	��
'��
�'���8��	��(
*�����<�4����%'���4�5��4��'���
�4��%�0	������	�4�%�������0	��>�8>����8�
4�+8�� :�0��	��8���0�8�,�/� 
�'�8=�5��=��	���8�5��Q���	(�1�'��	5���'��
9%	�:0	�� :�'+� 	�8��5� 0�� 75����� ��� 9�%	���� 7�� �	���8� 9%	�	� ��5�� <���(���5�
/�	��	������
�8�+�D(�?�'�4�5���	�Q���	�8(�1��	�	��4>03��85�0	�&��8���0	�5
���+�����%'��������������
�8���8�8�8�:�����70	�������
��0	+�O"�P(

,)� 9������ �� ��
������ 7��9�������� ��)� �	��/� �������l %�� ��O�O	�
��-��
�O� �����O� l� �m��O� B�O-
l/�O	�)� <�-O��*� �� �� , �%/� -Ol� $� O
� �����l��
	��*�%�
��� %�� ��	�%$	
����%� 
���	��	�-��5%�� ��%�>����
����
�O��-5%�� �*�/�
�>
����������%$����-��������	���O$����
���*����%�
�$���
	����� �*� ������)� Bn�O� #���� %�� -O� ���
����� �O� ��	����� ��
-O
9 �$
����*�/�
� m	� �O-��		���  m��� %��� �O�
	���� >
&��� �
 �)� >����
����



KKK �������'���	

���� �� %$�� %/�n*� /�
� �n���� $����� -���� ��%�O$*� �� m	� ���	�� ����
��$!
������
���$)

9 �$
������-�����l��������%/�n�����$�*�-
� ��Ol*�/�
���%���O�4��n���$�� %!
�O*� %��%� �/�������� ��
��O��  ����*� /�
� ������	����� 4� ���$���O*� %��%
	�-��������l�����n�	������$�&�>
��$������	���$�)�(� ���������O ��, �%/�*
/�
�m	���� �	O�>
��$*���-��- ���O�����	%��&O��m*���-�����$�������$)

,)� 9������ �����n� ����*� /�
� �%��
�O%� &�	�O	O�  m���� ���%�� �� ���m
�
���-���/��*�%��������
���l*� ���l�-
 �*� 	�$�l������� ������l������O)�L	O
��� �%�
l� 	��
�� �� ���%/n		�� l� ������)� ,�	��� -���/��� -O �� � �	/��
���O% �	������� 
���*�/�
�%��-O��O���	�O���� �*��O� ��� ��$
&������O��
�����)�, �%/�-Ol���
���� ����*�����
�������
� ��/����$��)�H�n-��%/�n
��	��O��*�/�
��n���-Ol����*��� ��	��l����%�	� ��%��-�&�	����)�_$���-O 

���������	
����&�	�O	*�%������������O%�&� ��l��
������	��� ����� ��%����
������$��%�
�)�H���%������	��%��9��O ���*�1����O��� ��'�$���2��O�� ��%���
���	
�O�����$�*��
���&O ���l�m�O��%�
�� ����3�

6����	O%� -�-��*� -O���� �� �� 
$�	��*� ����� ��%� �%���� �� ������� � B�O!
-
l/�O	O)�L	O�l��������O �����l�m��
�*�/�
��O��$� ����$�*�����	�%�-%�
��	O%
��l���O�
&�	O%���/O����%�	� �����, �%/���%�
�	��O���	��������
��I�KJ)

.
��� ���� �� 	��� �	���� /$�� ����� ���-� ���
����� �m���� ���%�	� ��%� ��
, �%/�)� H�n-�� �	��O��*� /�
� -����O%� &O���O� �% ����� �����
l*� %�
	���O� ��� B�
�	�*� 	�� �� �� ���O� � 
��$� ����
��� � B�O-
l/�O	O)� Bn��
�� ��$� ���$� �*� -
� ��
��-� ����O� �� ����%��		%� �
 �	���� ����� ���
!
	���l�%� ��$�&� 	��� �	�����$� �m���� �� �����
l)� vO��m� -��	O�� &O���
l
B�O-
l/�O	O*����l-
��%*�$� ���������Ol	�%*�	�l���&��	�%�%$ %*�-O 

�%�	�� � �%&���� ������� 	�� ���������O)� L	O*� �� ���
	�		�� ��� &O���
l
�
����*� 	�� /���O���� �� ���  ���*� 	��� �n����*� ��� �
 �� 4� %	O� ���� �� ���O
��
�������&��M������O-O*�%���O*��O-�*�/��l�)

C	��	�		�� ����	���O�� 2� ��	��l3� ��O	�� �� �% ���%� $��n�O% �	O%
�����O� � %� ������ �l	���� ������	����)� 9� �� ��O-
l/�O	���%� ��� 
		���
, �%/������ ��%�������	��
 �$���
��	�������	����
�O��	������%����
 ���
	��� ����$��%��l*��O��/O ��%�l���%��n��	�$��	O%����- �$O)�H�$��	��$�� �
-���/��� ���������� ������� l� B�O-
l/�O	�� , �%/�)� .�����*� $�l� ���O�
0��� �.� 
/O	*����%��&���OM

��	�������<�*��'
��7%	�4���'�,�03<�5��0��9�0�%�������
�%�
�
��0������&�
��
9%����5����7����8�����(� ���� 
�����0	5�(���0�	���9��
%	�7����Q���	�� ��0	�
%	��	��+���9%	���+��0�<��9��>0	�����	������:%	�������5�������	��� :�'�� :��




KK�70��������9��&���
����������������� *��R��
����U7��9����������)%���

	���5����+D�0������&�
���9%����5����7�(�?�����	8������
39D�0��	�'�������
9%	�'=%���	��'8� 	���0�8��0��'%�
��� <���
�7��8><�	�	�>�� ��8��7��� 	�9�5��
���4�	����7����'����������5�9��/��0�95�7�����'�%��O".P(

C )� 9������ �� ���m�� ��
������ 7��9�������� ��)� �������l %�� �n���
���- �$�� %/�n� � ��	���� � ��&�		%� ���� ������� ������	����)� 9���O	� 
0
 �/�O� �
����� ,l����� ' m	�� ���$�l*� /�
� 	������ $
$�	�*� ��-� �%��
�n��	/� 	��� ������ �l�$)� t	� ����l� ��	����
���  ����������� �-
� ��O	�$��
	��	���� �-������ Ol������� �l%�	��C��
�	���%$ %��0
 �/�O)�,)�9�����
�� �����l�%�
����	O�	�����	O%�������M

�4�W)))X�E�	���n������l	����	O��������l������$����/����x �%/�������O$ ����b
9 �$
���� � �/O�����-
��� ��$�	����l*� �� ��	��� �1 ��
�!1� ���
l���� �O�����
�l����&�������
�O%���������&n		���� ��O�b�W)))X�L���������
�-
��������O$��
���� �����$�)� 0����/�� ��n��n	��*� ��-� �	����
��l� �n����� � 
��� %/�n� ��)
D������� L -&O�
l���� l� �O%� �m���*� ��� ������ �l�� 	��-
 �/� �����	� ��%*
��/ �� 2vO�O%� F�&�	�O3� W)))X)� , �� &� �� ��������b))� 1�$��
���b))� <�� ����/!
���&���� �n��$�� ����$�� �-��*� ��	
��*� ����� %$�� ���%�	����b� 9� �� -� ���
��
����
���	��9�n����C��
�	���	��-O 
�4�%�
�������-O 
�-��O��$����	�$����$�b))
<%����-�/��b))�<%�����
-����/�
��
��b))�,��%����4��>
��$b�IK�K4K��J)

E���O$�*�-�	��, �%/��9 �$
������������������O����	���������	���O$*
/�
�%�
�$����-O ������ �����*�%��%��O�/ ���$�&��������� �l	��������$�
��O	% ���n���������O	�		�)�+%�������O��� ��l�������*�� ����� %��$����
�����
� $�&�� 4� @�l�n	�� 9 �$
����� 4� %	�� 	�-O� l��
$	� �*� ��$� -O �� ��
�$�����*� �� ���� �� $� ����� ��!�
 ����� ������ ��
	����E���� >
&��� \n	���!
�
l����)� Bn�O� �����
�� ��� ��	��
� �����O	�		%� ��� ����
��� ��l� O��l� 	�
�������� %�� �%���*� ���- ���� , �%/�)� 0
�O$� %�� ����
�� m	� -���� l� ���m�
���������/�������� ����%��-��O���	��n/��������������$����� ���$)

.��
 � ����
��� ��-�� ��%� /$��� ��
-*� %��%*� ������O�%� ��� �
� 	�/	�$
����-�	����$*�������n		%$�*�/�
�$� ��$�����l����&O���*����� ����������
 �
�
	O�� ��
��� �l*� ����	�� �l� �� �	/O�� ������O�	O�� �����	�&�l*� %�
	���O� ��������E��� �%)�C )�0�l ���������
-	O������ ����	����7��9����
�������������
�O��������2��%�O����
-3*��������$������
�O����
��O�� ����*
%��%� l	�� �� ��
���� ��� �� ������m� �� ����, �%/�)�L��	���O� ���&�	�O	�
8m� �*�/�
*� 	�-O� ��n/	����E���� �	�*� ����
�����/ %�� ��� ������	��O���
����	�������$������
������ �/	��O)

1������ L	
���� �l��&��M� *6�%9�'�� �
�%���:3� ��� 9%��0�� � ����%�����
9%��05���+���9%������%�0	���%�	'�
���	�:+��(�1�0��'<��	����4��3��%	���4�
8�<���� ��4�+�3�'�����
%�:����� ��3�9��%�'3����7>�����9�	��:�4�	0����+�



KK� �������'���	

��4��� 0����+�(� ��4�� :��	�	�� ���	�:U� ��� ��8�<��+�� ��37�>��� 0��5�(
�%	���<�����4��7��'�<0����%�(� �:9�5��:���
�8��
�/��������B�7�(���'=5
1�	����N�%��
����
�'<��'%>����>�%=<�������	
�9��%	���������	'��������0��
5�
��<���������4��9��9%��
���5=�	>0	�(�����B�<��0��
%	�7�5����8�5�+D��%�	��
8�5� ���%9�5�%=���<�	�����(�B�5�� 
�����'�����	5����	�&�
������	5���'��
� 85�+D�	�8��
������+�(�2���'����	�+�Q���	��6�8���	���5�+������
���	5�� 9�	�� %�8�� %	��	���
�+�� �9�5��	��:�� 9%	����&�
�� 9�8>0	�� 4�03
 4�7��
��8�8�
�%����7�� 4�
������� �� ����
� 
�9���� ��5�9�'�:� ����>�� 0�
����	��:�8�:�'�:(�G5��	���� 9%	�	� ��7���� ����5'���8� �'%���� 
	�(� ����
��%�����8�5���� ��4��/����0�4%3� �9%��>�/����	� :�'�:+��08����:�� ��'��%�
�'�:� �	7�>0�8� 9%����5���� 0�'
%����� ���	� 4�5�� �� ���:� �
���� �0
%3����8
:����'��%�(��5�+��&�'3�%�4��3�	��9%	�:>���+�3
�&(�6�95���4>03���9%	��	'��
0	�D����9�8��5� 1���� 	�6%���	
�0�(���+����'=5�9%�%�'�� Q���	��9�:���� �>

�<�'�95����:�7���5�+���	����
%	��8(��	�'���5��>��>��%������
�����'�&�	��
5���>����7%�
��'���8�'��A�'���8>0	���8�
�%�	�	�	�3���9%�A��:����	8�8,!(

<��%�
$��%���
l�����	��� ��-������l�, �%/�*�� ��	��nl	����l&n�*��O$
��� �O	���	���� �$� �n�$�	�� ��	��� �����*� %��� $�l� 	��������*� -
� ��	�� ��%
-
����� �%���		�)� 6�������� 	�� %$ �� $�l� �
 ���� ���	*� ��-�����	O� ���
���	���l�����
��*��
����.��/� �	*�%�
$��2>
��$�	�	���	������l����O���
l� ���*� ��� -������ &O��� ���	�� �O%*� ��
� ��O	�l� , �%/�� �� %�
� c	
���
���n		�d3� IK�=J)�L��-O��n�����O��$���-O 
�$� �*�9 �$
���� �-�%���l�%/�n
��	
� ����
����M� 	�� %$ �� O���� ������ ��� �O	� >
&O)� 1�$� , �%/
�O	��Ol� E���� >
&��� �� -������ (����� '�O���)� 9� �� ���� ��%*� /�
� 	�
���O$ �������� ��� ��%�O$� ������$� �O-��l� �	/��� $� ����� ����*� �
�O$
2��%�O%����O3��-�� ��%/�n�	�����	��)�,)�9���������	�l��n���	�����	O$�
� 
��$�M

.� ��O� �O-�$� ���	
�%���� 	�� �� ���*� %�� ����$��/*� ��� ���
� ��O�
����
��$��/� �����*� �� �� ��	
� ����� %$�� �
 �b� C���/
l/O� l� �� �*� %	
� �����
����-��� �/��� �������� �������)� 6�O���	�� �� ������������� -%�n���� �
�*� ��

	��
 �� 	��  �-�l� 	�� ��	��
� - �&	%��M� �-������	�%�  �-
l� ���  ����� 4�$��m�O
n���$���- �#�IK�=J)

E���O$�*� �� �n��� ������ �� -� ��	���$�O� ����$�� ����
��*� ��-�  ���� 	�
�������� �� ������ ����������� �� �	/��� $�m$����*� �� ��
/O� ���� �� 9 �$
����*
%���l� �l������-�	�)�6��l %��#���*�/�
���
��O%� ������ ��O �*�/�
�l�	�-�
&� -������� 	�� ����n-	��*� �� , �%/*� %��� �����$�� �O-���l�%� l�  ��/O� ����*

!��40�8(



KK�70��������9��&���
����������������� *��R��
����U7��9����������)%���

��O$�l���������
/O)�H��
����$O ���	����-� ����	��%��
l�O�9 �$
����*�-

%	O� 	�� ���O �� l� -����� ����
��)� L	O� l����� ���� �
 ���� ��O� %�� ��%� ��
��������B�O-
l/�O	�)

\�����
�O�O����� �l�%/�n����	���O	�������
��)�, �%/����$�l*�/�

������ �l	��� ������	����� 	�� � �� 	�� %�
� -% ���	� � ��O&�$*� ��-� ����% �
%�
)� 9 �$
���� �O��/Ol� �
$������ �$*� �� %�� �n��� -O���� l�  
���*� 	��-
 �/
����Ol��l� 	���	����O�� ������ ��	���$��l� 4� ������ �l	O��  ����*� �� �O$
 ���� 	����� �����%l*� %��%� �O������ �� %�
� ��� �$����� 	�� ��O&O)� 0� ���O
 ������*� ���� ����
l	O%� ���O-��O� �����l� �� ��&� �O*� ������� ����l
���� ���$*�������
l	O%���
/O��$�������
*���-��%�	���� ��%$*���������l
	�� �
	O%� ���� ����%� �	���%�O�O*� %�� 	���O� ��M� ��-��
��� ����m �
l B������*� 	�� ���	����� ���� ������ $���%	���l� �� ����	���O�� 2vO�O%
��&�	�O3)�H�$��	%$�����
���l %���*�/�
� ���*��/���	O%��� �����$*�%��
-Ol���	O$����*��O����� ����������%�
�4������
�����
��)�9�Ol���-O ���O$
-
 �/�%*�/�
�%	O�l���-��
��������O�l� � ���������/�*�	�����	�� ��/��
-����O	�)� H���$� �O	�$� , �%/� 9 �$
���� ����l���������� � ����
��
l $�� %��*��#��O���)

,)� 9������ �� ���m�� ��
������ 7��9�������� ��)� �������� 9 �$
����*� %��
l �
&	O$� �� ������ -��O��� �����
� �
����� �� �
��� �������*� /�
� 	� ���
l���
����� �� ���n���� � �$)� , �%/� ���O$�l� ���-������ ��
��� �� 	�	%l� ����!
����l*�%��%����%�
��$%��%�� �� �������� ���������������*�	���O� ��*����
�*
/�
����
���������� �� ������l��*� �-
� ��&���O� � %�
����8m� O)�, �%/*� %��
�O������l� ��������-�	�O���0�l������*���$����l�%/�n��
�/O$���%�
)

H
���
���� ��O����
��	��$�lb�W)))X
4�L�
�1��n���� ��� ����$�� ��l�O��$�� ����� ������ ��	���	%l*�/�
� -�-O� �� 	�� ��
�
-�%�����O����b))�,�
/	�����-��������n ������*��-�-
��b))
4�(�� 
����� ������$��n�O$b))�H�����-�	���$�l��� �������
 �������#�>��	����)
H��O�	�� ����
���$
&	
�-O 
����������������#����� ���#�	�*� ����$���%l %��
�
���/��%���e))
4�<������>
�*��� �����$���
-�������	*�/�n������n�
���l	������ �b�I�=?4�KPJ

C )� 0�l ����� l� �	��� 7��9����� ��/O���� $��n�O% *� ��-��	O� �-
����
��� , �%/�� 9 �$
����*� ����
�O%$��  ����*� %��%� 	��/ �� ��
�� ���� 	�
%$ �*� %��%� &O����� �� ���$
	��� � ��� %��O$� �����$)� <���O� ��*� �%�� %
L��-*� %���&Ol���	%�l���	��-��� �	�l*�	��
 ��	����O�	����%/�l�%)�t	�	�
����l�$���� �������&O��%*�	%��
�����������n��l*�%��%�%	
��O�� %�)�C�m*�/�

��-�l*� -O 
� �����l�	O$� �O��O$� $��������$)� [%���� L��-� ��	��%	��*� $��
-%��
	�O������O	��*����	���	%�� �*���%��)�L$��l�� 
�%�l�������O��%-�



KK� �������'���	

��� ��% %���� $�	*� ��� ����� �� ��� ����
�O�)� H�$�� m	*� &O���O� �� -� 
��$�*
� ��l������� �$����������m���*�	��$���l�	� �&�������	�%��������	���O�)

1��m� /������ 	��/
l� �� 0%��
� >�����*� %��*� 	%� ��%�O� 	�� �
�*� /�

��O	� �&O��� ��� -���O���l*� �%����O� ���m�� ���O� ��%�	�l� �%�/O	�
���
l	���� �����$�		%� � �-�� ���$)� ,-
*� 	���O� ��� �
 �	O� �	&O	��
E��� �E��� %�*� %��� -Ol� ��$ �		O$*� �
-��O� ��O$� �� ���� O$� �� �����$)
C��� ���O$�	O%� l	����
�O� ��������l� �� 0
 ����� �O��
	O� ��O&� �-
� 	�
�	/O%���-���O		O%�$n�O)�0������l����%�	�*���$ �		�*�	������������	��)
,�	O$�������O��n�������-� ��%*��������%�%�
�	�	����� �)�L�
	O��n�n���	�
/���������
-	O�%����&���*���.� ��n��M�2'
��/�-O���/��� ��O$�	���n ��
&O��m*� �� ���� ��
�����
�3)�<�����%��&n		��0�l �����*�/�
�%�
�$��n �
&O��%� �� �$�� ���� �%*� /�
� �� ����� $
&�� -O��� /��� ��O$� �
 ���� �%�
�
 ����*�E��� %�������lM

R�0	�� �3� %=<�(�B�5�8� �	�	>+�����+%=0� ��0	�� '
=%	������	3U��� J�3	'�����
0	��'8�����A%����(�?�8��>���0	��9�+�>���(���%	��������'����	�����������

��+8�%���4����4���
�%�'�:(���0	+�/����	�8��>�8�%	�\� ����9���9���(����3�
0	����=0'�����	��
����	5�0	�:�
���/� 
�'� :��
�0	��:�	��+��
(�N	���+%=0� 
�'��
��0	�8�<���4�D��	�	>+���8\�H(((I�N��	���	������	�D������:���9%���\�J���	��
�U
%�	%�4�D���
%�7���D���9���'��D�����:�0��7���'�%<�D��0����D�����8���	�D��'��
0	D(�?��	���	���
�D��>�
�8��	�'8��>�����	�(���9%	�D��>�������	���0(���:�����>
4�D���	����O$"P(

[�� ��� %� l���� 	���O�$	���%l� �
- �	O�� ����
��$� ����$� ���	���$
���	�l� $�#� , �%/�� 9 �$
����� �� .��/� �	�e� 6� 	����
�O�� �	�n��5�
��-��	O�� C )� 0�l ����
$� ��	�	��	�� �O	����*� /�
� m	� -���� ��	�����
��O	�$��� ���� �� -���� &O��� ��
/	�� � �	� %�
� �-/�O	O*� �� �� 	�� ��l&n�)
0��
-	��� $������		�� ����������� �� l� ��
������ ,)� 9������)� ,l���
7��9���������� ��Y� ��/�*� /�
� �� �� ��O�/ �� \O��
	�%� ,�$�%� 	�� �n�O!
�
�O��l��
�	%��0
 �/�O*� ����	
l����O�O�� �������������n�O�, �%/�
� ���� �� %$�� $� ����*� -O���$� 	��
��� m	� ��������� 	�� ��-�l)� <�� &� �*� ��$
����
�*�	��$
�����-������l��O$*���
�%$���%-��*�����
��
���)�C��������	O
������� % �� %�
� %���� �O%*� %����  ��Ol� ��� �	O$�� ��� >
��� 	�� -� �/����
l)
, ��	��%��
l�O���	��O �*�/�
�l�9 �$
������O� %����%�
��*�� ��$m��%��-O
'�O��
��	��B� �
#�)

<��-O 
�	�$���$�, %���%�9�������l���
��������n ����	������$��O��*
� �/	����� ��� 	%� �/	����� ���	����� , �%/�� 9 �$
����)� t	� ��
���
�#������l*� �����l� �����*� %��%� $� �� $����� l� B�O-
l/�O	�� �� %�� ���
 ����
l $�&���		O����O%��''�����
��%)�L���l��&���1)�L	
����*?%	�4��9�8>
�D



KK�70��������9��&���
����������������� *��R��
����U7��9����������)%���

�� �	������� �� :�'��� 9���
���5�� 
�� '�3<'�U� 4�5� 
�� �	�	�
� �9�'� B%�<�����
�	���:3������	�%���9�9�%������:�:3��7���
�	8�(���
�%�0�'���5�	�
�8������0�
���	������'�	�:3��=��%��������	���=����8�%>���8����,#(

C&
����/����O��		����
������7��9����������)�$� ��	�����	����	���!
�O�M� 2<
��%� ��
������, %���%� 9������� 4� $�������!������O�	��� ��� ���!
��		�� n���n$��� �����	����*� %��%� -O �� �� ��	� �� 6��
�	��� >� ������ 	�
�������� KP!�� ���
l3�)� @��������	O%� ��O�O��� ������ �-�%��� �� 7��9������
��)� �	����� ���� l�
�����n ����*� %��%� ���$�	����  ����)�<����� �%-��� �l����
C ���$���9� ��	��*���O	�	O���O�O�*����l����	O$�� 
�����������
$	���
�O��		%� ��
��l� , %���%� 9������� � =??=� �
��� ���%��&��*� /�
� �l���*
2O�
�%�O� � ��O	�O��� ��	�	��	����*� �O�������	��� �� ��%�
���
���#����	O�� ��n����l*� ����&��� B� �%/�� %�� �������)� ,��� ��%*� /�

������		�� c�	�O
���$	��d� ������$�� ������������ �	�� $������*� /�
�	�
��
������*���&�%���n	����$O������
�����#�	���������&�������$�		�����
�
 �	����� �&O������ l� ��/O� ��  m�O� �
	O��  ����*� %�
�� l� �O�
���
�����	�� �� 
���� ,)� 9�����)� 7��9�������� ��)� ��l�����l� � ��������
���%	�l�����	��O��*�%���������l���	�*��
��������O#��O�	��*�	���O�
���
� %�6��
�	%��>� ������ ���%���&O��%�$%���&O������
l� W)))X)�9� �� -� �l���
��O	�l�%�	���O$�	��O��*��O�*�������*��O���� ��-�����n��������n$�*�������$�	!
	����%��n�����O%3�)

,)�9��������/���� �$��n$��O%	� �	�*������������$�	���O����������
-*
��� ���n		%l)� .����
�	�*� #���*� /�
� l�� �	���$�� ������ -O �� � �	O� %�

�%$5�*� �� l�m� $� �� $����� 	����� m�� ��� %�
� �
�	���� 1���/���*� 	�� �������
�-O%���O$�����$�		���)�,�����������-��n		�� �����$��	������ %��		���
/$�� �����  ����*� %��%� -O �� ����  m���� $�	��� %��	O%� , �%/
$
9 �$
����$)� 9� �� ,)� 9������ �������� $%��
�����*� 	���O� ��� B����
�*� �

�O���� �������*� /�
� ����$�		��� ����l� �n�O$�� �� ���$�*� ��-O��l� �� �n�O�
��$��*� /�
� m	� �
-��� 	�m$O� �� � #��
���#�$*� %��� �
-���� �O$��*� �� ��
/$�� ���$�� �	/O$�� ��
-�$�*� %��%� $� �� 	��nl	�� ������ �����l�	O�
������O��l��� �n�O��$%��
����%�)� (�	��
��� ������l	���*�����$�		��� �������
&� ����� 2$� �	����� ,��O	�3*� ������ ��$O�� - ����� �$ %�
l*� ���m
$� �	����)

#��40�8���)��-#(
�� ,)� 8%����*�d� ��������� ��� ���R��*� W�MX� , %����� ������*� 7*0���*�� �
�**� E�	��� KPP�*

�)�=�)
��C)� 9� ��	��*���X���
���� �� ^� �������*  �*� W�MX� ,)� 9�����*�7*0���*���
�*� R� �
��

�����V�E�	���=??=*��)�=*� �)�=�4=�)



KKG �������'���	

C )� 0�l ����� �� ����� ������ l� �	��� 7��9����G� �$�	����� �-5���Ol	�
�������� �	#��$��O��	�� �n$�� ������ � B�O-
l/�O	O� ��, �%/��9 �$
����)
0�����	O%��$���#
�$���n�����&��������-O �� ���	����%�
��%��	����*�� �
	�����n�	���� ���O	�		%� ��� %�
� �� � �	�l� %�
	��� �%$5�� 	�� $� �)� ,l���
7��9������ ���������� ����$�l %��� � ���$�� &O�O$�� ������$�� $�	� O�
�����*� ��� �
� ��	���$��$�� , �%/�*� ��� %�
� �
����$�)� .O��	�� ����������
l �	��� 	����
�O� ���O�
�� �� ��� �����		�� ����O�O�� �� &O��%� &O���
l
������ �l	O�� �m���)� 0�����
��*� � �
&	O$� ���� �$*� ������ �O���
$
�	����� ������O�	�!���O% ����	O� ��O�� ���- �������� ��� %/������ �n��m	�*
%�����$��������$���*�%����� ��%�$���O$O$*���-�	����������''�����
��%
��	��� �� ����%� 	��l	�%*� #�	��O�	�%� ����� l� -
��!�� �����*� �� ����
��
 B�O-
l/�O	O)

6%$ %� 0�� %//�� -�����%� ���m�� ��	��
�	����*� 	�� /�
� $� �� l� Ol*
-��$
l	�*� ��	���		�� �
-��� �
	O�� �� ����*� ����O�O�� �� �����O	�		%l)
.����
�	�*� ��� ��n		�� �n�O�� �������l� �� �����O% �� l	��	�		�� �
	O�
����	���O%l*����O$� ������, �%/��9 �$
����)

���������	
�

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

�%��	�����	�	�����
	���

��
�%'��9�0�:8�:������	>��
��%=�������	�������	��$��(�6�%9�'���%�	������	�����	��������
� ���
�	������	�5(�������	�'���9�+�>������� �<���� �0	�5����+����9+8����7����5�9��Q���	�
6�8���	���8��	'�:3��7����8�5�:�9�0���'�:����G%	�4���	�	�	��(�B�5�� 
��9��
�D���9����8

-� 1���� ���������� ��� �n����� ��
��� C )� 0�l ������ ���%��l� �n&O�m�� 0m��� H�$�/��)� t	
����O�����l� �5���� �����	�����	 ��������	 �	 ���
�	 �������	 %��%� $� �� ����� ��n$5���� =K� $�%
KPP�� �
��� l� ������ ����$� �n���O� 2.��/� �	3)� 0��� �n�O� ������� �� -O 
� 	�����	�� /$��
�n�n	��� �� �
 ������ ��n��� O�(� ���5���'�� *����
	 ������	 �	 �����	�������� *G�	�
����4�%�	�,
	� �)�8�:�� ���"�� �%� ��.E� 1(��(�6�����	�'��*����"�	��	���
"�	 �����$��
�	 ����(���� *�	��	9��9���

�,� 	��)�8�:�����"���%�!�#)E�?(���+��'��.�	�)�	)�%�	��	 ��	 
	���/	01	 ����� *2	���',� 	��"�8�:�
���"�� �%� ��!E� V(� 2%����'�� 2��)�	 	�	 ����� *�%	�'%=:,� 	� �$� �	�%���� ���"E� 1(� ��%�0	'�� *�����
�	 �����	�	 .����	��&	 
	���	 ��������	 �����	 
�3(%��
��	 *2���7,� ���-�� �%� �P(� 7��9����� C )� 0�l �����
-Ol� /���/�
$� �����$�� � %� ���$������� H��n��/�� 1 
-
�%	��*� %��� 	�����l� �n���� ��	��
2���/� �	����� ��O 
���3*� �� $�	������ �5��O� 4��	5���%�$� O�$-#P�� ������	 6�$�� O�$$�P� � 7����/
�������� O����P(� 0��� &O��m� ����
��� , �%/�� �� ��	���		�� %�
� ����O� ���� �� /$��� ���Om ���l
S  ���������	�l��l� O�5(� ������	�'�� �����	8�	�)�����	 9	 ��������	 �	 ������(��&	 *���	�'�B�5��
�
��'�,� �$)-�� �%� )$�� 
(� $�� �(� .�#/...E��5(� ������	�'��.�	��	���
�	 ���	 ��#���$�	 *6�%
',� ������ �%� �E
�(� 1�����	��4�%�����	 ������� *6�%
',��������%��E� 1(� N��%'���	�� 6�#��:	����������$�	 �	 ��
���$��
*N	���9�,� ���.�� �%� .�� �(� �!/�$E� �(���%	�&�'��� *����
	 ������	 �	�����	�������	 *G�	�
����9=5�
�	����,�	�)� ��%9������!P(



KK?70��������9��&���
����������������� *��R��
����U7��9����������)%���

��������	��'5�����4���8�����
������(�.�(������'��4�5�������<����9%	�	������8��	'�&�=�
��0�����	��9%�%�'���'
=%��75��5��	�4'�'�����+��
�������5�	4�0���D����3��
���>�0�����3�/
��%�	���(

������

.��	��
����	��	���	����	
��������	��	'����		*������
		���	���	��(���	�����	��
;�����	�������	��$,	)�	-������$	*������	���	;�����	�����	��������	�	���
�	������,

)�	�%��	�����		�����
	��

?����%
������0�@�
�0�
��
������������A�
�����%'�U������	�������	��$�4�����'��:�6�%9�'���0
�����	�����	��������	 �	 ���
�	 ������� 4���5�0	8�%	�������	�'(�?���8��� 9��
� �� 0�0��
�0� 
�

��� �A�� ��0� ��
@
��� �A� ��� ��
�%�
�� 9�����
� Q���	�6�8���	����� �@��� ��G%	�4���	�	�	��
/����8����@���7������0����(�;��������������������%��
�%�����8������4���������
�����Y����0�.����
�A� ��� ���
�%�� ��� ���� ����0�%�0� �� 9%�9��
� 4��8���� ���4
��
�� �A� ��0����(� ;�� 9%����8�0
� K��'���0��A�
�����%�0���0�����
��4��0��������9%
������9
���/���%�	���(



K�P �������'���	



K�=2����	&�������	�����	�"��"�		�����
�	&����!-	OG	���	<P���������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

1������J(���9�
���'�
��0���

����������	�
���
������	���������
���

��
���<�!"�����#

����+D� G	���	 <�	 �'�	�5�� �>� ��� %��'�� )� ��
�9�0�� ���)� %(�� ���� ����5�
8��3����	�+��:�����8���� �A�%8�
�%�9�0�5�� :�'�4��'
�+���'%�05�	��7���:
��0����	�:� Q'�8�� Ox��$
P� A%�78��
� %>'�9��� ���������'�7�� �
��%�
�.�9�F0	�%�'���8�+�5�7������
�%����(� �	�������
�%�'�8��'�
��	�	���	�5
9%	�� 
�8�� <�����7������0��
>9����� ���'
%���	�����%�:��G	���	<� 	0���0��
����� �04�7�� �0� �%�7��5�(� J� 9%	���5���:� �A�%8��:� ��0�8�� %=���<�� <�
��0����
��� 	�%=�5�� �>� 0�� 9%�'�%�
�%�������'��� 	� 9%�+43� ����	�	>��
9��
>9���������9%����'%�0	�<��%>'�9���9���+�(���:3���9�5���9%�������
0����	��Q'�8��0�8�7�5�� �>��'�%����������� �9�'%���� A���������� �
%�
�
���'5��������'�
�'��0��
>9�����9���+��������������
�%�����(

��0�8�+D� �� %=<����8>0	�� 9%��'8� �� �%�7�����8���0���8� �
��%�
0�0�
'���� 9�
��%0	5��� %�0���8�����0	�� 0�%�'
�%���0����
��� Q'�8�
/� R���0� �	'�%���	� O@�
	��� _���
���P�� 9%	�� �	�8� 9�0'%�+�5�� <���'
�%
����������:��
���
�%�8��%
�����7��A%�78��
��G	���	<����9%��0	�����%�:�
9���+���'�<���>����9��	3
'����
�9�0�����)�%(.

�	�'�8���'%�0	���� %>'�9������:�9���+����
�%��3��������	���0� %�	�
�9�
'�5� �>� 	� 	��
�%�������8� 	�� �
%���� �	�
���'=���
�%���
=��� 8>0	�
��'�	�����75=������� ��	������3	����G	���	<�0��8
=����9=5�	�������
� 
�'<�� ��� 9��
=%	���� � ���	:�� 0�� ��	�+��:�	���� 0	�5� 
�=%��(� ��7�%����
%=���<�/����9�
��%0	�5�4���5�����	'�%���	��/�<������������:��
���
�%�8
���'
%���	��:���%�:�'�3<'!(�B���
�<��
�����'
=%	��
��%0	���<���
�=%�G	���
<�	�9����+�3���9��5��'
�%�����������������8�+�5�����
�%�����A%�78��

���:�:�����:�9���+�#(

��J�9���+�3�G	���	<��'
�%��������	����	5��>���7%����A����
=��*B���	�:�6�7,�	����"�%(
�� �������� ������ ����#�� 
�	���� $����
�� ��������*� H�����I� Z�

9U[[���
�(%�[�����[���)[

��[�)[9���@�[�0�C(�
8_(
.�.)�_
��	�*�%���������*� H�����I� Z�

9U[[�C�4%�(�7(%�[��4:��
[_(
!��40�8(
#� ,)� .
	���	����*�$�	��
�������&	��
��'�$����
��������� ����� ��(��� H�����I� Z�

9U[[�C��

4%�(�7(%�[��4:��
[���)�����$[�@�89%(�
8�_(



K�K 1������J(���9�
���'�

 �� ��0�8��� :�'� 	�'�&�	�5�� �>� +��0	
��� 8��'���'�:� 9%�'�%�
�%�
� �9%����'%�0	�<��%>'�9����
��%�������8�0�����%�	9���	���������A�%8��
�:�� ��:�8�<����	��D�	������
�8�%'�
�7�����7���:���0����	�:��8�:3�����
�����%�	%�'��8������G	���	<����
8��A�%	���'��0�������
�8���8�8�	�>'�	��
��� 9�9�
�� ��� ��:����	3��=��	��� '�3<'>��������(���%
�� 	����<�D�� <� ��
4�5�
��9�%��	��
�'�	�4�7���0����	���7���:�Q'�8���'
=%����	�+��:���0�<�:

�:�8�����
%	�8���5����0�8�+D�����0����9���+���������������#���)�*

����)	 OX��'��	���'#�	��������������!P(�6�3<'�� 
��9�:��5���>���� %��'���	��

����	�8����9��=4����9�0	�����(�2����
�
��:����������:�������<�0����
�A�%8��:� 0�
��	3����� 
%�+�� �
��%��� ��
�8��
� '%�
���� �
�%����� � �	�
�����
0���0	��� �>����8�0�'5�0�����0������
������ :�:����9=5'���� %���:�'��
'�>7�%&"(

����+D�G	���	<�� 9�0�4��� :�'���	�+��:�	�� �
��%���'
�%�� ��������
����5�5�� 	��
�%�������� %����	��
=��� ��	'����'���0�:�� �>�� <�� ���� ��'��
��+D�	�'�<03����3�9���+�3�8���:�(��0�0�4�
��9��%	����	����0� %�'���$$��
'�0�� 
�� �'�	�5� �>� 9�%��	�� 
�8� �9���0�&� 	�
�
�5������ =�'�����	 �������
I������!���
�J��	��������:����	�:�9%�	��%���:�'�:�
��	3��9=%�����%
�+D�0	�5
�������(� 1�0�� 0��
%	�7�:3� �� �8� 
�=%�>� ��9��
�%	����7��� ��� ��
�8��

	���	�:3�7��0��7%����9��%	��8���������0���'
=%����0	�5���
�%��'��
��9%	�0�
��	��
'8�
���%�9%	�	���	��������9%	�0�<(� ��9%	�'5�0��28
%:�B�'�����9��
��0���>���9��%	��:�'����'��
����
�%	�����'�:�%���:�'�:�
%�0��:��
�%��'�:-�
�%�����0����'��	����<�������������'8�9���+��9��%�
�������� �
�%��
��:3����� 
�8�
=�� �'5���:3����� 0�� 9���<����� %�A��'�:$�� ��
�8��
� ��0%�:
 �8	�%��08����9%�	����������:�'��'����'���%
�+���%
��
��	������������

%���	��� �
��%0	��� <�� 9�� ��'
�%	�� ���������'��� 9���+�U� 2���O�O���/�
$
A	
�� &� �	��� ���	%��� ��/� �� �
�������� �-O3��(� ��0�4��� �
�����'� 0�
����������'�	�:������5����%05����'
=%��9�0'%�+����<��2W)))X������O�0� ���	�
	�� �O���&������ n �$�	���	
�
� ������ 	�� ������ ���
�� $��������
3��(
� 9%	�9�0'��G	���	<� �
�������+D���9���0	� 	�� �
%���� '%�
�'=�� � 4�0��
�	�� ��5�45�(���<��� �>�� 9%	�9��	�	�D�� <�� �9=%� �� ��%
�+D� ���������'��

)� ����'�� ��0���U��(� �������� X��'��	 ���'#�	 ����������� 
5�8(� Q(� ��:���'�����:�%�	�'�
��%�	���� ���)(

"� �)� 0�
	�	*� $���� ����� �� ���������	� ����*� H�����I� Z���(7�	�
�(%�[9%�
[���![��[��[
��p�.$��!(��
8�_(

-�+)�>O�
�*��$+�,��))
������
��	��#���	���*� 2��
	m�3��������%�����(�#�(
$��)�F
�	%	���%*�-����	�
��
�(�	��������	�*� 2<
�O��$��3��$$$���%�-���(���$(
���,)�<�$��*�.���������������'�/�����������
���
����0112�#�(�*�E
��������!���(��.�(
��� E)� 1���� 
�*� �������#��� ������������� ������� 3+� (���� �����(���� 
�	����� $'� ����*

����4*� 2.
��
�O� ��������O3����.���%�!���(�.!(



K��2����	&�������	�����	�"��"�		�����
�	&����!-	OG	���	<P

0	�5�
%������	���	�����9�����<���%�F�������8�
��	��+D��
��%=���9��:��:�
��	4=%�0	�5� �
�%�
�%��8�����:(�N����� 
�� :��
� 
�'<��	����<���������:����	�:
9���+����
�%��G	���	<�	�
�
�5�����:���O���$P��(

��
�%���:3�������9��%	��8�:>
���'�%	��
��	�8�<���+��� :�'���A�%�:��'���

�%��8������� �	�	�7=���� 	�8�0=��� 4>03����� ��:�'�
��	��:�	�8� ��%	>0	�8
%�'��8�(�  �8��:� :�0��'�� :��
� ��� 
�'<�� '%�
��	��8� �4��%��
�%�8� +��
�
 ��'�	�:�� ��� 	�7%�<���� 95��3��� 	�� �
%���� '��
�%�� 8�����:(� J0���8� �%��
��0����'�:���� �
��%���� �������� '%�:�� �>���9=5�	��������5���� 0%�8��

��	�3���
���:3����'
=%�:�	����	5��>���9=5�	������	5���'�.(

��05�7��%����'�%�9�����:����:4�%0	�:����%�'
�%��
��	���0������������
�'�:� 
�=%�	�+�� :��
� 
�8�
�	8���	����0	3�������9������� :�0���
'������5��
�����9%	�	� 0����7����� �������'�(����%	�� �
�%���:3�'����'����:�������
	8���� '
=%���� �00	�5������8�� ��	�9%	��	������95��� ��� 0	�:�� ��0	'�+�U
2.���
��� 0� ���	�� �
� ����$�A������ �	��������� ��
����O*� �
���/��!
A���%� �� �#���� �
	�	�%� �� �
  �����	
�
� -���
	��� �	
�
*� �	�������!
 �	
�� �������*� ��� �
��������� 	�� �
�� ���
���*� �
��� �	
�� �
����	��
 ����)��������4��	�$�	�����#�	
$�	�����
 
���*���� �$O*��
$
&	
��%$
�
$������	O�����	
 
���*�����
�� ����W)))X,�!(

��0'%�+�����9%	�	� %���:�'3�4�0��	'>� 
�8�
� 	����	5��0	��%��0����� 
�'<�
��9���+��G	���	<(���
�%���'�%	��
�:������:���9=5�	�����8
�8�����%�#�
A��'�:���:3������9�5��	��:�+��0�8�+�����:��(�1�'���0�8���8�����%�����
��0	� �>� 	�� �
���%	��	���� +%�0�����	����� �����8���%	�� /� �>0%������
4�0����	����'�
�0%��'
=%	�����0�9��	�	���0�� ���:�7��7%�����4����(��
���
%	�����
�8���������
�8�
�:�8��	����	��'=���	��9�8��3�'
=%����9�%�	�8����
���>�8>0	����43(�2	>'�
�8���'
��'
�����	��5����'�0������8=75�9%	�0��
�D
�>��� �	�%�7������8���%	�(� J� 4�7�8� �	���� +%�0���'�� 
�� 	8��5�� :�0��'

��� ����+D� �� 	0�4�5�� ���� 8�:���� �� 9%��
<���8� %���:�'8� '��'�%��� �
�%��'8� *B���	�:�
6�7�,� 	�� %�'� ����(� ���%	���7%�5� 
�'<�� 9��4���
� �	�
���'=�� /� 9���0� !�� 
��(�85�+�'=�� :�7�

�=%�	�+���00�5��75������ �(

�.��)�F
�	%	���%*�5�����������
*� 2<
�O��$��3��$$.���%����� �(���-(
�!��)�1�
�
��	
��*�/�����������	�(�
��������� ����
���
�*�E
����� =$$$�� �(�!..(
�#���<��� 0�0�D�� <� 9%�4��8�8�����%� �� ���:� ��� :��
� 9%�4��8�8� ����8(��� �	���9+8�

2<�/� �
���$�		��3� :��	�	���� 0%�7�:� 9�5���� ��
� 0	��>D0	��3
���� �'�	���5�� �>� A%�78��
�
9%�������7�� �5�
�������6��������� ��#���
� �� /�����'� J>MJBJNN?(��5�0	�� %���:�'�� �	�	�7=���
�
�������� ����	�5�� 	� �%7��	��:�8� �����8���%	�� �� ���:� 9�� ��
�������� ��� 6��7%�����>�
0	���%�0=�'� �� �$��� %(�  �� 9%	�5�8�� �$.)� � �$."� %(� A���� �%��	
���&� 0�9%���0	5�� 0�� %�	4��
��5�:� �%7��	��:������8���%�'�:(� �'
=%�8� :�:� �	5��'�8� �0�5�� �>� �87%���D� 	� '%�:�(�B��� 
�U
G��%7:� �0�8���	�� ��%�'� �50������ ���'���0�%� �8A
��
%��� �%�	� G�:
�� G�	0����(� J�4(U
?(� 6�8���	�� &��������	 ��	 �����������
	 ������"��	 ���
����
	 �	 
�
	 ������������%��5��� �$$)�
�(� �!)/�!-(



K�� 1������J(���9�
���'�

	���0�� � 	��	>5�� 9%	�:8���D� 0�� ���:�7�� 7%���� ����:��	��)(��� 9�
��	��8
8��8����8�������%=<��:3��>�8�<���+�3��95���������%���'(���%	���>�
<�� 
��	�� ����9%��3�0����0	�0�� %=<��%�0�����	8�����7��9�0�%������ 
�8�0�
'%�	��=�(�6%�	�����3�����5�������������9��
����4��'��	
�8��������9�5��	�&�
�
�� 
�:��� 7%�9�� ����8�������5�0�=���	4�7���5�� �>� ��4� ��'�5�� ��9����
0	�&�A���������(����8�����:�9���+����
�%��9�%4��	�:�� 
>��
�%
3���8���

����+��	4�%���:�
��%>(���
�8��������'�%	��
�:��9%	�'�	
�5������4%�	���8�
9%���'
=%�����
��%	��%�9%�	��
�:����9=5�	����7��A�����
>��8�������9�
��	��
�'%�+����7��8���8�*'%��9:��,(

��%
��0�0�D��<�� 
�
�5����������'�:�9���+���0���� �>�0��	����:�	 ��
�
�%� ���:� 
��%� *
%	���7�� �	�8�,�� ��05�7� '
=%�:� 9�� �9�0'�� �	�8�� �%�	
6���
��
���9������
�
�3�0�����3��
���3�+��
��8�5��4�D����'��(���G	���
<� ��
�%� 9�%�A%�	�:�� 9%	�9���0�>� 8����� T��
���	�� 	� ��'���U� *�	��%
�
�	�8,�
��J�3	�'���0	��'����
�8��
�*93
�,��
��:���4������:��
��8����:�
'�9
���
��	��(

�� G	���	 <� 8�8�� 0�� �	������ 	� 
�:�8��	3� �9�5��	��+�3� ��89%=��
'
=%���9%���:��'��
%��>���0�+��
��3�7��9�0�%'3(�N	5���'�:��
�
���
�
3�9�0���
753� ���'�%	��
����3�9%	�	���3�7%�9>(���0�4��� :�'������8���%	��9��5�7�:�
�>�����
�:�8��	�8�	��'�8��'
=%�8��3���	%�	�8�5��0���75=���7��4���
�%�
��	��� %	��	�� ��4� 	:���'(��9%���0	�� 
�� 0�� 9���+�� ��%>� ����8��
�+�
 �9�0�4����
�=%���������0��9�9���%��7����'�����;�%%�8���

�%	�(�2�����
8�+����7��9%	�	���
�%��4%��
�����89%=����
>9�:����8���	
�%'���9%	��>
��
%���:�'����
���
�'��8��	'�:3���0�
30�	�8�
'3��� :�0��8�	�8��'���'���4���
'=�(�N�5�9��� %�	9��	���� 
�8����'>��9�0�	���'
=%�:�	�	��:�8�� �>�	�����8
 ���9��	3
'��0	���8�0�����7��+��
�8(

���������'����89%��%�	��&�	�:3���0	'3�'%���������
>9���9%	�������
:3��� �	�	����� 	�8'�>
����� �	'������� 9%�4=�'���(� N�� ��'���� /� �
%	�8���
%�	
�=%� ��	���:3� �������	 �������� 9�����<� �<������ �5���� *'%��,� :��
� 	��
4%�����(� 1�0��� 	� 9�%��	���� ����	����� ��8��� ��89%��
%��� 	�9�	��:�
��5�9��� 	� ��%�8��3(� 2�7��
��:�� �	�%����:� ���	�� 9���7�� ��� �	>��� 0�� ��

�����'�:���+��95����������
>9����
�%���7��:>	�'�8���9�0��4���(����'���
���870�5'=��'�<0����89%�8��	�8��
�������%7���9%	�9�8��:3���8�84%��
�>����'
=%�:�8�+���>��
�
����89%��/�
������
��*	4�%�'�:�7�����4���+�,(
1�'�	����<�5�:�0���	�4���
�%=��9���+���Q�����
'������89%��
��2W)))X�����	
�	�%

�)�J�4(��(�6�9��&�'�� %������		����	 �	 ��	����	 �"��"�����%�	���� ���.�� �(� �!!-(��� �4�7��
��:� �9��� '
=%3� ��'�%	��
�:�� �������� ��:4�%0	�:� �95�������� �	5��'=�� 7%�9�� �
�<��8�� �>

�<� 	� f�0�8� '�:�%	���8� 75=���� 	� �9�%�:3��8� 0�<3� ��+�3� 9��>0	�� ��0F8� �
�%���� ��>
��
��5�0	�:3��8�7�
=�'>��0� �����(



K��2����	&�������	�����	�"��"�		�����
�	&����!-	OG	���	<P

# �/!������ ��  ��	
����*� �������	�� $
��� 4� ��
��
� �
��� �����*� 	�� ���%!
	
��
���
��	�
���
��
%A�����	���	O��� ��
�3�O�(��)"P�"(����	�
'�>����>
�	�%����:����	��	�:>	�'�8�8�84%��3���89%�	�9�	��:���>�	 <���8��	5����
'����0�'
=%�7��9�4%����'%�����	���0�+��0�	��9%	�:+��� :�7��*�	��'�8����4��
��+�,(�B���
�%����9���+��9��5�7�:3� �>� %=���<� ���8� �5���8�	��'�8(
��8��D� ����<����%�	� �������� 4>03����5�+��3� ��	�3� 
�7��� ��� 	��:0�:�� �>
� 9%�4=�'���(��'�	�:�� �>�4���8��<����89%��9:3����0��5�����'%���� ���	
��4�
���:>� �'�8������3���9��30	���(� ����8� �5����/� ���%7>�� :�'3� �	5���'
�8
�:�� 9�0�	��� 	�%�4���� 9��>0	��� �� '
=%�� 	��
�:�� �
%��������� 4��'��
���
 8���
���(

��'%�������9%	�	���
�%��9��
����9��5�7�:3��>�%=���<�9�:>��8� 
�'8�
:�'�"	���	+� �"	���	=(�?�'���	���� �>��	>+�� +��0�8�+�����'
=%�:�9���
�:3
�4%�	��%	��	���
�+���
��	�:3��:��	5���'�(���:�����>�
�'<��
�:�8��	���#��
#��	�?��#��	"��%�	�����"���'
=%���3�
�8�
�8�������9�
'�&���8�������	����
����89%=�(���<��� 9���0	�D�� <�� 9�:���:3��� �>� �� G	���	 <� 
�:�8��	�
�5�����3�9%	��	��'�8�0��%�	��<�&���0�'��0��:3���9=5�	����7��:>	�'���'
=%�
�4A
�:�����%�7������ �A�%8�5�����(�?��%	3����� ����
��	4=%���%�	=���'
=�
%���� �<������ +��0�	�� ��� 
��'�� �� 9�	�8����'�	
�5�����8=�3��7��� ���	
:��
�9��9%��
��8�0��(���+��0�8�+���9�5��	�&�
��A��'�:���:3��������	���0	�
����
�7��'�0���'
=%���	�4'���
%������>��:��
���'�%	��
���������������8���
9����:� ��0	'3� +��0�8�+�3(� ���5�7����� �>� ���8� '�0�8� ��4�
�:����8>
 0�:��7��%���:>��������0����<�	�:�%��73��9�5��	��+����89%=�(

�� G	���	 <� *:>	�',� 
�� ��� 
��'�� ��%	>0	�� '�8��'��:�� ���� �	>+D� ��5�
��89%����� '
=%�:� 9%	����������� �3���	��'�� �A�%8��:�(��� �8�����:� 9��
��+��:��
����%=���<��
�<��8����	���8�8���89%�8(���G	���	<�:>	�'�:��

*�5�+�����8,� ��89%�� ��4� �	5���'��� '
=%�7��8�<��� 9�%=���D� 0�� :�F0F��
��4�����
��%�U

L�����	� ���$������
�����	��
$*�	
�-
 ����
�	
����
�
- �	���4�n�
���	����)
<��
�
�O���
�
�%�*���
�%O���
���	%�����-���� 
����������$)�<
������ �	��
�������*���
�%O���
�	�$�����$��� 
������
��
-����		
���O�
�O)�Iu)���J

��
�%� ���3	�:�� 0�� '����9�:� *%���
��	8�� :>	�'���7�,�B��:�8��� R��
���%A�(���05�7� 
�7�� �8�%�'�&�'�7�� 4�0��	��� �
%�'
�%�� :>	�'�� ��0	'�7�
�95���� ��� �9��=4���� :�'� 9�:8�:�8�� %	��	���
�+D� ��� :�'� �>���4��� ��:
	������:�8��-(

�"�.)�0� ���	*��789:;�<*�E
��������)� O��	��
'��9%	�
��	���� A%�78��
��9���+��9����0	3
	� 
�7����0���E����'�&�����
�
��9�0�:>���8�%��
%���P(

�-�B(�R(����%A��@'����		�!��	 ����������!-��9%	�5(�?(�;�5=�'�����%�	���������� �(�"�(



K�� 1������J(���9�
���'�

�4���9%��0�9�0�4�D�9%	���5��3����
��%	�� 
��%>�%	30=��8�����%�����

�%�'%�+�����8��5���3��	:>� :�:�0	�:=�(��� 	�8�%	��5���� �	��������89%�

��%	�5��%�	�8�3���'���7�	�3�����	��:>����'
=%�:�	�:8���5���	�	�
�9%�8�
0��9�'�%8���:(�2	+���
�8��
���%=<��� �����0	���� 
�:�'���� A��'�:������
���%��'�������9%�����<�� 
��A�'
��	��� 
����89%�������� ��0	��%	30	3�+��
��
��8� A�����8(� 2����� ����	��:�� ��89%=�� 9%	�9�8��5�� ��7��0�%�3
�
���
�0>(���05�7� �5=�� Q����� )#�8���=�� ��
� 
�8�� +��
���89%=�� 	��
�5
	��	�	����9%	�	���4%	�83���
�%�0>��'
=%���0�%	�5����J�8>U

H�$*� ���� ������� E������	����� � ��)� <��� ��/��� ��
	�� ���� 
��
$	O�
�
 	O!��	�$�*� �$O�/��� ����&��
�)�<
�.� ���%�EO/�� ��$� �� ����&���� ��
����*��
�	%�/�������
���)�.�>�- ���
��� 
���n�
�n�����	���4� 2�$ %�-O �
��������-����	�*�������-
&���	
�� �%�	����
�
�)))3)�Iu)�=GPJ

������<� �9����� '�
�'�	8� 	�45� <�:3��� �=��	��� 0��	��%��� ��	��
'�
��89%������5���>�8(�(���
�7%�����	�4��	>4����4����
�'�:�A�%8��9%	�
%��D
0��������'�0���%��	���9�:��3��>���%��'��9%	�:�:3���0���	�:� ���������:(
?�'� :�'� 
�� 9%	�0�
���� Q�������89%�� �	�'�5���� 
�8� �	���� ��:��9�	�7�� 0��
��4�� F%=05��9�<�������'
=%�8�9�������0�+��0�	������7���
��	����� �
�5
�>��	5���'(

�� G	���	<� ��
�%� 4�%	�� �
�%��
�9�����	�%���'���89%=�� /� '%��<�%�
�	�����+8�%
�������4�	9��	�����0����	5���'���
��%	�&(���0'%�+������9%	��
'5�0����8�%���3���<�	�+D���0���0F8��'
=%	��	0���8�Q������3���:9�0��:�	�8
���:4�%0	�:�4�	8�+���8�	�4=:��8����	�8U

\� 
����W)))X�4�n�
���$O��&��������-���$O� �		O���-�����	���$ �)�<��
$�
��&��O����A������
�������-%�
	�	����� � �	����
��
�
/��
)�,���
��������%
� 
�
�
)))�0������ %���	��	��
e�Iu)���J

J�	���	��%=���<��<����89%��
%��	�	3��>�����0	��'
=%	��4�	�9���0��4�:3
�>���
�9�%	�U

q� n��� ��
�
�	�%� ����/��� W)))X� 	�� �-������ 	��
�
� �

-A�)� �	�� ��&�� 	�
�����	%��� �����	
�
� �����)� W)))X� �����	*� 	����$��*� � ����*� �
���� $O/�!
��$���� ���� �� �$����A��
� 
��  ��
������ ���
 �����
�
� $
	���)� <
� W)))X� 	�

����	
� 	�� 
�	
�
� � ���%*� �
���� ���
 �������� $
	��� ����� �$��p�A��� 
�
 ��
������ �������$O/�)))�Iu)���4�GJ



K��2����	&�������	�����	�"��"�		�����
�	&����!-	OG	���	<P

�%	�:>�����8��0��+��
����89%=��9�0�'
������:��
��5�+���
%��'3�� 4��
��
�%�(����9�� :�7�������������	����� :��
������	��'����
����
�����(����
%=<���7��9%	�0����	��
'8���'������:��������9��=4�8�+������'
=%�����	��
�����J�������9�	���5���8��9�0:3D� �
�0=�(� �� �7	�8�������
>9�������
����%��
�
������'�����5�9���9��5���9%�����������
�8�
U�A���	A
������
�		��		���"(�B���
�%�
�'���9�8���
�8
����0�%	���U

L*� �
	��	
*� �
���O�� �%*� ��
� ���� �
���� �	��� �� ���
�� ������&	O�� ��� 	�
� �������
�
�����������*�	
��O�
�����$�	%�	��-O 
)�0
��-� ��$�	%*�����$	�
�

-A� �*� #���M� 2�� ���!����� %� �����
�� 4� %�  �- �� 	�/�� &���
�
�
	�������� ��
�� 
-A����
� &���A��� �� �� 
��%�� ���	
�� $�� 
�O3)� 0
� �
� 
���2
-A����
3��
 &	p�-O ����
%�����%��%)�Iu)�K=J

��
>9�:3�� 0�� 
�:�8��	�:� �'�8����� 4���
�%�8�� �	���>� �
�D� �>� '8+� ��9�
�	�8��	8��D�0�
����	������<����	��'5�7�����0��	�'�U

H�-�� ������
��� �� �
�
��
�� ���$%� ������ �O�
�
�� ����	
�� �� ��
	��		
�
 ��	
����)�6	����� �	
�����
��
�%A����
��	��  ����� �	O$���#�������$
�
$
&	
��%$�-
 �/�	���
� ����)�Iu)���J

�� A����� ��8�� 	�:8�:�� 8�:���� ��:��<��:�	�7�� 9%	��=0��� ��89%=�
 9%	�4�%��8>�*��8����,(

��%
��0�0�D��<�������	�+��:�	�:�9���+���������������#���)�
����

�'<��0����0	�0��	4�%	����
%�0���:��7���	�%��'��9��
����9%	���	�8���9%	��
��5���:�9���+�� 
�8�4���
�%�8� :��
���'�5�'(�1�'�9�0'%�+���Q�����&'���'��
��
�%���	�	���
%���������+��0�8�+���9�5��	��:��4%�	��9%�	��
�:3����'�5�'�
���'���0%��� :�'�� �
�
>� �
�:3�3� �����<�	�8� 9�	�8�� %�	��:�� �
���'
�����7�
�<���9=5�	������	5���'(���05�7�4�0��	'��9%	�'5�0�8���:+���9�	���
�%��
�9
:��
�
�'<��	�9%�	��
��������'�5�'���'
=%������	������'%	�<�'�$(

��'%���������G	���	<�+��
���89%=��:��
�9%	��	��'�8�0��9�%��	���
��� '�%
���� 9���+�� 9%�4��8�� '��0��:� ��9=5�	����7�� �	5���'�� <�:3��7�
� +����� '����89�:(� 1�0���
'�� :��
� 9�'�	���� :�'�� F%=05��8
=�� ��9=5�	��
������� 
�=%��� ��	:�� '
=%�8� 8��9���:�� �>� �9�5��	�&�
��8� � :�0���	�+��
�A�%�� 
���<�� 8��9����:U� N	5���'�� �� �5�+���� :�7�� "	���	 =�� 0���0�:3��
� ��4�'
������� �0�	������� :��
� �09���0	����� 	����
��%	���� ��9%��0	�
������4%�	=��%	��	���
�+�U

�$� Q(� ��&'���'��� E����	 �	 
�
	 )"���
�	 �	 OX��'��
	 ���'���	 ���������P�� H�UI��(� ��9�� O%�0(P�
%����	�	 ������"���	����������������������� �	(�������B�5��
�'����-�� �(��$�/�$.(



K�G 1������J(���9�
���'�

0��������� ��-�� W)))X� ��
� �O� ��
�/�� 	�� <
�
$� ,�-���� �� �$
���/�� 	�� ���
�������
��		O�� �� ���	
� ���
$
-� %)� 0
� ����� 
	�� �
���� 
��	��
�O�
4����	O����� �		O�)�W)))X�9
�����O��$����/����	������#
�$����
�����#��*

� ����� �� ����� $
�
��� �� ����	��� /�	� 4� n�
� ��-
����� �$� 2,3)� ,� �
���� �O
����/������c$����d*�
��	����
�
�O��� �$��	O�*��
�
$����
�n�
��
�
��A�%
$
�� �� ��
/ 
�
� �
��*� �� ����
�� 4� ����	O�� ���
�*� �
�
$�� ��
� 	�� ���
$� �A�
>���
��������� ���-�	������	��� ��@�-��������	�/���	����
�$
&	
��%����
���%������	�4�n�
���-
������$�2>3)�Iu)�=�=4=�KJ

��G	���	<	�	5���'� 
�� �
�
��9%�8
������'
=%3���89%����0�:3���	�8
4�05�(�  �� 
%�0��� 	����<�D� :����� ���3	���� 9��%	�� 0�� 	����:� �� A��	�A
'����9�:�*�	5���'��	4�0�>����7�,��%
��%������9������%�(���9���+���	5��
��'� 	�9����� ��89%�8� 0��
���� +��<�:� ���%7�� 95��3��:� 	� 	�%�4������
� ���
>9�����0��������9��>0	�(� ��
�8���7%�����%	��	���9�%���>��
��%	��
���9%	�	���89%��'��
�%�(���0�
��������%
�+�����75�� 	�
�8�9%	�A�%8�5����
�������	�	�7=����0��������+���'
=%3�8�<���0	+��	��D�	����%
�+D���0%	>0�3(
�����+D���G	���	<�:��
�9�	�%��U

\� 
�����	����
��� ����	���
 �)��	��O����	��$�		
�� %��
�
*���
-O�&�������
&����)� <
� 	�� 	��
� ��
 ������ �
� n�
$�� �
�
��� � �O� 4� 	�� ���� �&� �� 
����
� 
�
)�.$���
��
 ����	��
��������
-
��)�x�
��
���/�		
��
��%���A�%���A�)
EO� �
�
��$� �$�� 4� ������*� ���� ��
��/�b� \�$� -
 �/�� �� ��-%� ��
-
�O*� ��$
-
 �/���O���z�����/����	��)�Iu)�=GKJ

N	5���'�:��
�	��%	>��8��9��:������
��%	���8�0��
�7����4��9%�0�'���D
9��30	�U� 2v�	�� ����
�	�� ����$� 
-��
$*� ��
� �� 
���� �$���� �� �
 
��*
�� �����	�������$����%�����$�!�
���
$����	��3� O�(��"-P(�1��
�9%	�� 
�8�9%	��
'������� <�� 9���0���� 0�<�:� ��+�� 7�
=�'� �	��� 7�� �� 9�5�� ��	���<��8(
� %	��	���
�+��
��'���:�����	:���:�'3���89%��'�%83���0	'�+DU

\� 
���� ��$���*� ��
� �
-O����� ��	���� � %� ��-%)� <
� �� ��������� �	
���� 
	
�
-O����� ��� �� ��-%)� v�	�� ����
�	�� ���*� ��
� 
	� $
&��� �
 ������ 	�$	
�

��	����� ��	
���
 �
��	����
 ��
����
$�� ����*��� ����
�������	����� �	

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

����		O$�
-��
$���
���������%�$�&����� ����)�Iu)�=?=J

��<���9���0	�D��<����
�%�'��%�A��'�:����� 
�8�
�'��0��:� :�0���
'� :��
�	4��
<����0�� 
�:�� :�'3������35�J�78��
�B��8��(�����'���	����	����<���<�������+D�
:�'3��A�%�:����8���9=5�	�����%���'�� :��
�75=���8�+%�0'�8�'��
%����9�5��	��:��(

���J(�B��8����2����!-��6%�'=���$$#���(�-)(



K�?2����	&�������	�����	�"��"�		�����
�	&����!-	OG	���	<P

��8��
���>��0���	������	�9%�����8���	�	��������%���������9���0�	����
�������%
�+������	5���'�	�9�5���
�7�����0��
%	�7���9�7%3<��������9���8��
����8� 9>0	�� 	�� 7�
=�'3(� ���:3������+D� �	��:�� 	�� ���7%���	��3�� 	�+� ��
)�������0	��<����������'�U

D���� 
�	�� �����%� ���%� W)))XM�  ��%$�  �/�� ��&���%*� ��
� 
	�� �
�%�� �

�
����	
����/���� �� � %�%�� �� -���
	��	
�*� �� �� ��������� �	
���� 
	��&����
�	����� �
 
�� �#��O*� �� �
�$
�*� �
�
�O�� 
	�� ���%�*� 4� ��
��
� 
��������%
�  ��%)�Iu)�=GKJ

G	���	<�
���
�=%����'
=%�8�	���%
��:��
�%�A��'�:����0�'��0��:3��	5���'�
�7�%�>
�7��8��3�'����89�:(� N��D��:>
��/���05�7���'
=%����/���0�+D� 
%��
������ �9��=4�� ���3
9���� :��
� :�0��8� 	� ��:4�%0	�:� �'
�������� 9%�4��8=�
9�%��	������9%	�	��������9=5�	�������9��%	�(

)�%*&�

$����
�����������	��������������
�'�/�	���=�789:;�<>

0���$��
$� �	� ��� �� 	���
%A��� ������� %� %���%� 
�	
/�	��� ������ %� .���
��
0� ���	�� �� $���
�
�� �� �����)� EO� �
�� �� �
�����*� ��
� ������ �� 4� %�	O�� ��
�
		��
�
���$�		
���� ����OM�
	��
	��� �	
����
 �����$���%����� ������ �$O���
����
$�	
�)
<
�
�	
���$�		
�0� ���	�%� %���%�&���
��$�������
$��� ����O��
���- �	�%)�.��789:;�<
���
�����O���������������������������� 
����*��
����&�		
�
�� �������	��)

�������

<����	&����B��	���		���	�"��"��	*��	��B��	TG	���	<P

���8�� �%
���� ���%
�� �4��
���
�%�����@�Y�� %���
����
��8���� ���
�%�(���� 
��� ���� ���0�
����@�� ���� ��99�%
�%��A�8�������
�%��4�� 
�'�7��0@��
�7���A� 
� 
��9%�8���������@���(���� 
��
�
��%����0�� 
�����������%

�%� ���9��� 
�� �%
��8� 
��(� ���G	���	<���� ������ 
���8��
� ��%%��

9%�4��8������0�%�7�8��������������0%@�7�A�%����A�8����9��9��(��������9����9��9����%���
��
%�7����
��
���
���@����
������
�%���A������89
��(



K�P 1������J(���9�
���'�



K�=E0���)�����������
���������������<��
��U.�������0���)%���������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

��8������4�
��	��&

B<���'�������&&��
�������%��.1�1�H��
�

�����������+%��

.���� �� �0���)� I=G??J� 4� ��
�����	��*� �� �
�
�
$*� ������ �� �� 	�
��!
���	
�� #
�$�*� ��� �
��	�� ���� 	�O���$�%� ��&��	�%� 2���%��!�
����!
��	��3�� ��2���%��!�
�
&��	��3*���%�		�%����$�	�	��$�2-�	���&	
�
3
�� 2��
��	� 
�
3� �� ��
�$� �������� ���
%=)� ��	��
� ����/�	�%� 	�� ��&	O�

	�
 
����������
��
�O�I��
������ �-
������������
�
 ��������%�����%�	�
������� �-��J����
��	���
 �����*�
�����%�����
	��	�
����� �		
���M

0
�
$� 
	�� �
 �
� �
���
�� ���*� �
�
�� �� 
� �
$*� ���� �-������ ��-%� 
�
	�
-�
��$
���� ��%�����%*� 
-$�	O����*� &���� �� ��	O�� �
�
���*� 	�� �������%
�
�
 ��)�9���
��
-
�����%�
��n����	��O	
��$O�����e
4�9��e�9��e�4�����/��� �
	*������%���-%����
 
��)�4�9��e
�� ��� 
��*� ��
� �A�� 	�$	
�
� 4� �� ��/�	��� -����� 	����	
*� �� �
���� 	��	���%
	
��%*��������	�%�&�	�R���
-
�$�-O 
�%�	
*���
��
��
	����A���� ��
!�� ��

����
���$
��� 
&	
��������	
���
 ��
��A��	���	����%�Is*�=��JK)

9��� �
 ������ .)>)� 9�����*� ���
�� 
��� ���� 	�� ���� 
$�� ����� 	� 
!
&�		O�� ����� 	�� ������ 
��
����M� �
���� �$� 2��� 
��3*� ��
� �����%� ����
2��
	�� ���3*� 	
� �	���	
� 2
��� 
��3*� ��
� 2	���	� 
��3� 	���
� 	
�
�*
	���
%A���������
&	
�� )

��	��
� 	�$� ������
��� ����$
������ ��		��� ��&��	��� ��
- �$�����
� �	
���
����*����$�		
M�
��� �	
�
�� 
��*��$�	�)

�� ����� �� ������� 
������� $O� �
 &	O� ���
$	���� �
 ���
�

��� ��
���� %�,	�&�%�9��	����*��
�
�O������-
��������<��
�	��	����
�
���	��O������	!������	�	'����	����	������P��O%� %���� ��	�����
- �$�����

=�1$)M�.)�9�����*������<��
�+���0���*�	��������� 		*�E
����� =?�?*� �)� K�P4K��)
K�,)�\��
�*�.���� �� �0���)*� W�MX�,)�0)�\��
�*������ �0���	�� ��	���	)�	� �	���+�7�C6��)*

�)� =P*� E
����� =?��*� �)� =��)� .� �� �	��/�$� ���� ��O ��� 	�� n�
� ���	��� -����� ����
�����%
����������������������	��$��
$��������	��O)

��.)�9�����*�z�)�ZS�)*��)�K�G)
�� .�&	O$� 
���O���$� ��		O�� ����
�� ,	�&�%� 9��	���� ���
�� 
-%�	� ��
#���
��

�)�E%	
���
�*�����
�������	
����- ��
�����)



K�K ��8������4�

�� 
�
-�		
���� ���
&�����		
�
� $��
��� \��
��)� 0
� $	�	��� ,)� 9��	���*
2���*����� ����
$�3*� �
�
&���A�%� 2�
	�����O� �$�	��
���3� �� �OO!
���A�%� �����$
���� �� 
����� 
�� ��
��� �����
���
�*� - �&��/��
� 
���!
&�	�%*� ��
����	����� �*� �� �
	��� �
	�
�*� 
�� ����O*� 4� ����� 
�	�� �� ��$O�
�
 	��A��� ������ %� ��
- �$�)� ������� �O������� �� � ��	
�� ��
����

���
&�����		
�
� $��
��� 4� �$�	��
���� ��
����	����*� �
��
�%�$
���
$
���
�*� 
-��
�*� ���� ��*� �
 ���
-��	�%� �
$�
���%�)� B��
�� 
����	O
���%$�� �� ��$�� 
-��
%�� ����� �� �����
���
�R� ����$� 2��$�
 
$� �*
	��%�		O�� ��	
���*�%� %���%����O���-
����.�������0���)3�)

<
���
��	�����	
*�
-�����	���*��
���� %�A�������*���� 
��I�J�4�n�

	�� �
 ��
� %O�
��%� $���#
��*� �
�
�O$� �
 �����%� $	
���� ���
�O*
��/�A��� 
� \��
��*� 	
� �� � �-
���*� &��
�� 
-��*� �
�
�O�� �� ��O�����%
� ������*� 
����� %%�#� 
�
#�������
�O���������*� ���� ��
$���
%� %���%
	���	��
�
	�$�����
$���
�	�)

9��� ��/��� .)� <)� H
�
�
�*� 2����� �$O� � �� n����������%� ��		
���
�	����$$O�����������
$*���
�
	��W)))X��
�
 %���
�$O� ���������n �$�	�O*
�
�
�O�� �
	�$����%� ����  �&�A��� 	�&�� ���	��O� W)))X� �
���&�	�%3G)
0
�
�
$� �� �	����$$�������
$�� ��� ��
��	��� ��.���� �� �0���)� � �&��
����� � 
�*���#
�$���%��$�	��+�������4�+�O�O���*� ����� �������
�
�
�
����� �������%�	
�
���
	%�����*��?)

.� .���� �� �0���)� �	��
�
	�$�����
�� ��
����	���
� ����	�� ����	
M
+$������ +$��������� B��
�� �� ,		�� 1������	�� +������*� 4� ��
� ��
 	�
�

����������� �	��$	
�� ���
���� �����  ����)� ��	��
� n�
�� $�	�$� �$
� ��$��	
$� ������� �������� ���/���	)� EO� �
$	�$*� ��
� 2�$	�%3� &�	�
B��
���	�O�� ����
������	��
	
�.	�	��	)*���#�$� �%�,		O�1������	O*
�
�	��� ��� $�&�*� -O �� ����&�	�� �� ������ 	����$
�	
�
� /�������� 4� .�*1
�*�	 )���n�
���������$
$�	������	����A�����	M�#�$� �%�,		O�1������	O
�
��	�� ���� #�$� �%� $�&�M� 2<�� �
���� 	�����	
� #
	� +������*� 4� ���� 
B��
�)� 4� H�
�� $�&� 	�$��e3� Is*� =��J*� 4� �� ����$� 
-��
$� ��$�� ���
�	%

#��(�6����	��������	!������	 �	 '����	 ����	��������J������G=%���$$����)��-(
)��(�6����	��L���0*���	�������&�	������	!���������J������G=%�����"���)�#���)�(
"��(�6����	��������	!������(((��J������G=%���$$����)��!�(
G� .)� H
�
�
�*� &� 	�����
��	Y� ����������	����	�� ��������� Z����	�*\*� W�MX� Q����1

�
��	��������������������*�E
�����=?G�*� �)� =?�)
?� .� �������� � ���)� I=GG�J� ��
&�%� �������%� �
	������ �� #�$� ���� #
	� F�--��*

2����#����
��		
�3� �� 8
	��%-��	�*� �O%���/��
� �� O�� �
$� ���� 	
�O�� 	���	��)� 4
0
��
-	��� 
-� n�
$� �$)M� F)�_�-�	*�Q���^� 0���� ^� ����	�� �����<��
�+� �
���	�
�	������
����	�� 	�� 	���	� 
� ��������� <��
�� U� ���)%*� W�MX� .���0����	�� �	��������*�� ����	�*
.O�����'*�D����	�KPP?*� �)� =�?4=�P)



K��E0���)�����������
���������������<��
��U.�������0���)%

%� %���%������������ �$�����
��4���&
���
�����	���4�#�$� ��*��
�
��%
%� %���%����	�� �&	
������������
�����
	�&�)

L ��	���%��
���������
�
���O��������������	
���� ��
��	O=P)�,	��
!
�
	�$O�	����� �	O��� 2�	����$O3M� ��'��
�� $O� �	��$�$
������*� ��"�
.	���	 ��4�	�$��)�.������
 	����������		
������
 
&������
���
&��	��
#�$� ���.	���	 � 
����
�	
�
��
� ����	����$�	�*�	����$��*��LI`K*� �� ��
�

�������
-��
��		
�
�������	����$�	��
�
�p`Jp��	��
�5���w``K���
���
5==)

��	��
� � ������ �
$	���*� 	����� �	
���� �� �� 
�	�%� �����
���� n���
#�$� ��� $	�$�)� 9� ��� �� ��$�	��������� �����
�� $
&	
� 
�	����� ���1
�
����
	�� 	�$���
�� #�$� ��*� �$��A��� �
$�$
� �����
 ����$
�
�
�	����		
�� ��$�	����� ����
�$�	�� ��
�%	����� ���� �"�*� 
-���� $�&�
I������ �� 
-�����/��
*� �
� ����� ���	%�/��
� ����
� ����J*� 	���		
�

 ����$)�0����$���$�	�����
��	��$��	
����	
����%�	����-������	����
���
��	�%����
��)

H
�&����$
���������%�2	����� �	
�3�#�$� ���B��
�)�0�
�����		�%�
�
������ �	
�
� �$�	�� '��	)� I�� ��)!���)� � ���	
�5J*� ��
$�	��A�%�%� �
 ��

� 	���	
	�����
��K!���	����E��������*�� ��
����
��A��'��� I����� �����
�	���*� ���	 ��O�� �� 
���J=K*� 
	�� ��A�������� ���� �
�����	��
� ��
���%*
��&�� ��
��
	��
�	�%=�� 	�� #
	�� �� 
&	��/��
�%� 
-���� ���
%*
���
-���/��
� � �-�	�� �� �-����/��
�%� 
�� ����
	��� �	
�
� ���$���$�)
C&�	��%� %���%� ��B��
��2��$
��	��$3e����
�%���� ������� ��������	O$�
�$�	�$�� ���
�� �
��
�� 	� ��*� ��$� 	�� $�	��� ��
 	�� �
$
&	
� �
�������*
��
��������
���������������������I����n�
�
������������-O 
����O��J��$%
���
%��
���	%���� ��O��	��� �	O�������	�
��
-���)

�� 
��	� ���
�� � ��� 
��O ���� �� �������!����/�����		���� 4� �� �
�����
E��	)� .� n�
�� �
������ 	�� #
	�� -
 �/��� #� 
�
#�������� �����&��	��
������O�����%�
��������������	����
����
�*�������
�� �-
���*��
�$	
���
������� 	��
$�	��A��� % ��	�����  �-
�	��� ���
���)��	&�	���,	�	���
�������� %��� -
 ��� ��	��	O�� �� 
���
��		O�� ���� B��
��)� ,	�	���� I
�
,	�	�%J���B��
��I
��B����J�4��������
%!�
	&��	�*�
-���$�	���
�����	��


���1$)M�9
$$�	���������������� Is*��K�J)
==� ,)� 1�����	���%*� /
������*)� ��
���� �	��*�� 	���+� /��
���	��� ��	������	��

_��	���	�*�E
����� KPP�*� �)� ?�)
=K� ;)� 8��
���*� F����	�� "��	�		+� �������*)� !�	���	����	)� ��
���*� E
����� KPP�*

�)���)
=�� 1����� 	����		O�� 	�$�� ��
�	O�� ��
�%	����� #�$� ��� B�����*� B���%	
�*� B��	
�*

� ���&��- �����+��
����+��	
�
*�#�$� �%�B��
����������
�%	�	������������%)�1$)M�.)�F�$$� �*
.)� B
 �-�
�*�F���
�*)� �0��	�� �����	�� �
�����	��"��	�	)*� �)� ^*� 0����-���� =GG�*� Z)� �PGR
�)� ^^*�=GG�*��)�?=G)



K�� ��8������4�

��
��
	��
�	O�*� ����� ��
� ,	�	�%� 4� �����
����	�		
�� �� .���
$� 6�����
�$%)�.��
�������������	�$���4������	��#
	�_��	-���*�������*���
� �����
�
+��������_��	-�����
���	%���$�&�����		O�����O������������OM�2H
 ��


�	�����O���
 
�O���&����%�-
�
���*���*��
&� ��*��A��	��
�
��%����-
���
�� ���
���� �����  ���� 	��
$�	� �� 
� ��
� ��
���
&��	��� 
�� 
��������
-��
	
�*� ��m�&��
��� �	
��4��$%*� ����*�$O� �*�$�	��O��� �O��&�	��� ���
-O ����	��
�����
��������3�I]^^*�=P?J)

0�
� ���$� ������� �����$�� �	��
�
	�$
�� �� ��	�$���)� <�-
 �/
�
�	��
�
	�$�����
�� ��
����	���
� ��
	��	
� ���	

-����$� ���
��!
$�
 ��������$
���
�)�,	��
�
	�$���������
	��	��$�$
&���-O�������$
!
���	� �� ������������ �-O��	�%M� 
�� 	���
 ����� �� 
�	
$�*� 
�� $	
&�����
� ���	����*� 
�� �$�	�� ���� 	���$
�
� � 
��� �� � 
��� 	������� �	
$�� �� 	�
	���$
$�� �
���)� +��� �
$�
	�	��� 
�	
�
� �$�	�� ����
	���	O� 4�.�	��	)
.�	��	�����
���A����%��
�
�	
�
M�.	�	��	))��$%����
%!�
���	�����
$
!
��		
�#�$� ���$�&�M�?	�	��	)�I+$�����J���?	���	 �I��!��!������!���!��JR
��@��
*�� ����� ������%� ��,		��/�����
��� I��  ���
�� �  ����� 	��,		�
,�������	�� 9���	�	�J)� <
� �
�� '��
� �� .	���	 � �� ��
��� ���
��$�
!
 �����
�� ���������� -
 ��� ����
�%��%*� ��$� ��
�%��%� I���� 	� ����� 
-A��

� ��	���� � 
��� �$O�	
!��
&�A��
� W�XJ)� �-� n�
$� %��
� ������� �������
#
	����
!������ %��
		�%�
��
���%�� ��	O�����
� ��	O�M���� 
���@���
��	�%O�	O�� ��O�	
�� W�X� �� �
���	�	��� ��  �-�� �
��		O$�� ��	�$�
����	���W�X�������	���WX� 
�� ������ 
�
�����	����������
�
�
���
 
���*
� 
�
� ���� -O� �� � �-�	O� �
���	�*� �������O��%��� ����� ��
&�A��� W�X
$�� �		
*�� ��	
���
����������
�	�$����%��� ��-�$*� �� �-�� �	
�� W
X)�C�#�!
$� ��� +������� �����	�� �
���$� �	�%M� - ��
���%� �����	�%O�	O$� ����$
W�$	$�$�$A$	$�X� �� �
 	
$�� 
����������  �-�� �
��		O�� �� �
���		O�
���
�� � 
�
�  
�� �
��	
� �� �����	��� �����*� 
	
� �OO����� 	���%&�		
�
��� ��*� ����%�����A��� �
�� �� /��
�
�� ���$���*� � O-��*� �� �
����
�
���A���n##���)

2B �-
�
�3� ������ %��
		
�� �
 
&�	��� � 
��� B��
�� %� %���%� -
 ��
2�
�	��3� �� 2- �&�3� �����
$�� �
	�	��� �� ���
������	
$� � �	�*� ��$
2	�$���
�3� � 
�
� 2+������3*� ���� -O� ����%�A��� �
� �-�$)� .� �
$� ��� �
- ��
���%����
$�*���
���
���
&��	���#�$� ���B��
����
���	
�I
���$�	�
B����J*� �� �
� ���$%� ���� +������� ��$�	�������� �
 	
����� 	��	%��	)� F��!
�����$�&��� I/������J*� �O��%��� �O�
�
����� n�
� � 
�
*� 
/�-����%)�<
� ��


/�-���
-�%�	%����$����	���	���n�
�
���&��$	
�
�� 
���4�.�*�*�	 *��

����� �*��)� ,� �O��� 4� n�
� ��
�
-��	�%� 
��	��*� ��		�%� $�&�� ,		O
1������	O*������	�����	� ����
�	���$
���)�>
 ����
�
*������� ����
��&��



K��E0���)�����������
���������������<��
��U.�������0���)%

�	� �*��O���
#
�$ %����
������
����
	���������*���
��
�$
 
��������
#
	� I����� 	�$)� �z{T� ���	��� � �	5� �� #�)� �z{T� �
�	
��	��*� �	
5� 
��  ��)
�NPpNH��-��	�5J=�)

0
� $	�	��� �)� H��-�����*� � 
�
� �*��� I�	��J� %� %���%� ��
���	O$

-��
��	��$*� ��%�		O$� �� �
	%���$� �TUg�� I�	���	J� �� 
	����A�$
�
��������*�A� �*���
 
$�����$! �-
5J*���$�&���
	�����-
������������� �	
���������� ��%	������
�	����T��p����T�gp� I�
 ���)�ThS�gpJ*�
����O���A��
���
��������
	%���*�������O��*�%$�*��O���	�*��
�*�	
��*���
�
�*���� 
*���*
�	��*� &�	����� �
 
�
�� 
���	*� �
�$��  
���5=�)� <
� �� �
������
�
$� � 
�
.��*� �� �0���)� �����
�� �*��� �
-�� 
� ������������ ���� ������� �		O�
	���	�%)

+O��� 4� n�
� 	�� �
	%���*� 	�� �����
��%*� 	�� ���%� �� 	�� 
-��)� x�
� #
�$�
������	�����*� 	����� ��
�O�� ���
�� $������*� �� �
$� ��� �� �� $������
���
&�����		��)�+O���
���O�
������*������
�O�����
	%���n�
�����	��*������!
&�	����������
��$O� ��$O�$
&���
-	���&���*������������	
����%�� 
-��!

$*�����$�
 
$*����
	%���$=�)

J1�?��������&���1�W=X�+O���������$�
 ��
�
���1)*����
�
�
$�� %�%�	�
�-
�*� 2���O�*� � �		O�*� �� ��
�%$�3*� B��
�� ��$���M� 2��� ���
�
� �-
��
�-�&�/�3�Is*�=�GJ��
�%�
�2�
-���3����
�	��	�������������������)�WKX�+O��
���� ��
��	��%M� �� �
��
$�	�	�%��1)� D ��������
�
*� �O�
�*� �
� ����� � �-
!
�
����
��	����*�	���	�% ��	������
�
�M� 2�	����	� �$�	%*�	�O�� �$
�
�
$*� �O�
�
� 	�� �
��*� 	��� L �
�*� 
������ 
���O�� �%� �� ��
 ��	O�*� ���	!
����		O��������L ���	��$
�����	���
�O�4�c.
 
�
���
����-��	���d*���%�	�O!
�� ���
�$���
�4�c�O��d3=�)�W�X�+O������
�
��v����M�1�)��$���	���B��
��

���
��	��� ��M�2�-O���� ��&���������-%����!	�-������>� ����� ��v����
4� �� �$�� 	�� ����	
*� �� �������� ����M� c,�*� ����	
b�,�*� �O �bd�0
��$��/�*
��
� 
	� �� B��	��O� ������ 3� Is*� =�PJ)� 0
� �� �$�	�� +�O�O����eW�X����
4���
�
�����
��$�
 ��������
	�$*��
����&����A�����$�	��������*J)

=�� E)� 8��$��*� ,�	���	����	)� ��
���� ������� ��*��*� E
����� =?G�*� �)� ^]*� �)� KPK)� .� �� �!
	��/�$���O ���	��� 
�����8��$����4�����������������������	��$�#�$� ��*��
$��������	��O)

=�� ,�	���	����	)� ��
���� ���
����	�� ��*�
*� �)� ]*� E
����� =?�G*� �)� =��*� KP�R� �$)M
8��$��� ^*��=�R���?)

=�� <�$�� �&�� ��� �	�� �
�O���� ����$
������ ����� �	����		��� 
-��� #�$� ��� +O�%��	
�
������
�O�� � 
�� �������� 7� ����	��)� 0
��
-	��� 
-� n�
$� �$)M� F)� _�-�	*� �������

� <��
�+� ����	�� 	�� ��������� ��� ��0
��0������ ��
��*� W�MX� ��������*�� ��0���*
�	�������*�	� �������*��7���*�"	���		*�.O������*�D����	�KPPG*� �)� K�?4K�=)

=�� 1)� D ����������*� ����� ��
�
	�� <��
*� W�MX� ��� ��� <��
� 
� 
���	���	��� �
�����1
�	�
*�E
�����=?�P*� �)� ��G)



K�� ��8������4�

JJ1� ?���� ���� ������� ��1� .���	� �	�%� ��$�	����� 	���%$��
��� �
��	�� W�X�2&�	��
��-
 �	��3*�%�
-O��!���
�
�
��,		��1������	�
��� ����E
����*���B��
��*���W�X�$��
	�$��������
���	��
������
��'�)9�*
�
�
�����
��O�� �����
�
���1)=G�<)�8)����	
����- �&����,		��1������	�
��� ��	
�����
�	���
������O����/���E�$

�M�2���������%!�
��
	��%���%�
$�&��� ,		
�� 1������	
�*� �����
�� &�	A�	
�*� �&�$��A��� ����� �� �����*
	��A��*��
	�$��A�����������
*�4���� ��	
�����
�	���
������O�E�$

�*
�� �
�
�
�� �
� &�� �%A����
*� ��/��	�%� �
	�
���*� ��%�� �� ��������
$3=?)
, 	�����
�*� 	�� n�
$� &�� �- �&�	��*� 	�O�����  
�	����� 2�� ����	
�3)
C��$
�
�\��
��� �������������� ���
��������� %�
	��
���� ����
�M��
�����
	�� 1��� �	� 
	� �� ���		
� ���� � 
-� 
���������� &�$�		
���� �� %�
	����
��
������
�*� �
�
�O�� 2
�������� ��%$
3*� 2���� �
!%�
	���� 	�O�����%� �

� ����
�3� �� ��&�� �
��O����� ���
�KP)�1 ��
$� n�
�� ���
������*� ���
%�	
*
%� %���%� ����� ,		O� 1������	O� �� %�
	��
�
� $����	�)� W�X� 9� ��		
�
��$�	����� ���$O����� 
-��� $�&�� +�������!+�O�O����*� 	��� �		
�

����� #�$� ���  ������
�� �	�/	
����� �� #�$�		O$� ��$�
 
$*� �
�
�O�
 ���
����	�#
�$������%���W�X��	� �	O�K=�I
-�n�
$��
��
-	���	�&�J)

<������	
$�� 
-���� #
	� +�������� �

����������� 	�� $�	��� �	���&�!
�� �	�%� ��������������� $�&�� 9��
���� �� �
������ E��	� 4� �����*� �� �$�	�
�
�
�
�
� ������������� n �$�	�O� �� ��	
�
� 	��� �� 	�$��� 	�� ������ �	��
��������M� 2������	� � ��/���������3M� 2.O�����%� $�O��� �� $�	���$*

*)�����������������1�	0���V�����	�����	V������1�	����*���
&����
���
���� ��
*�-����%�
��	��
-	
���*�	��
���*���$��	��	�%�� %����
*�����
���������$���)�<� ���%�&�	�b3�I]^^*�==�J)

JJJ1�?��������&��1�WGX�0����
 ����$�%�n��$
 
�������%���%��$�&��
�*�)� �� �{ogp� I	O�%��JKK� 	��
���� �� ������� �	
�� �

���������M� ���
�� ���

=G� @�-
�O�	
*� ��
� �� ����
$� ��������� 
������O*� �
�
���� ���� � �
�$
������ B��
�*
������ ���%� ���/�� E�$
O� 7�Y0������� ������ �*0��*� �� �
�
�
�� E�$
�� ���	��#�������
��-%� �� �O-�
�� �� �������$�)� ,������$� 4� ��-������� � �-�	O� �� ���	
�� &�	�*� �O���� �		
�
	��
��)� H�$� 	�� $�	��� 
-��� �O-��� ����O�����%� �� ���
������ ������ ������ &�	A�	�$�!
��A	���$�)� �����	� �	O�� ������  �-����
� �$����� �� 	
�	O$� ����$
$� �$)� ����M� Wz{jS{UX
|a���Mkk{z�Uu)�pgpip{z}){U�k~USuap)a�V�)

=?� <)� ���	
��*� E�������� 
� ����� ��� <��
�*� 2.���	��� <
��
�
���
�
� �
���������		
�

�	����������3� �KPPP*�Q�=�*��)���)

KP� ��%�
�� $���
� �� ����$�� ,)� 1��
��	�� K�� ��	%� =G?P� �
��*� W�MX� ,��	��� 
� �����)
�	��������*�-	���������� 0����	�*�E
����� =??K*� �)� ��)

K=���	�������
%�	O��n��$
 
�����	��*� 4�
���-��$��� I��)!���)�-����� ����������� ��O5J*
$��
	�$������� ���O���A�%� 	�� �	��)� 1$)M� E)� E
���	�
*� H)� <�����	�*� F������ ��
����1
�
	�)�&����	)V� �� 
*���	�����*)���
���*�E
����� KPPG*� �)� =��)

KK�0����
 
&�	�������$-��
�
*�
�������$
��E)�8��$��
$� I8��$��� ^*���?J)



K��E0���)�����������
���������������<��
��U.�������0���)%

-O� ��
���� *� ��
�� ���%��� �� 
$��*� ���� �������� �� ��A	O$�� 2������O$�*
�
 
�	O$�3� &�	A�	�$�*� ��
�
- �		O$�� �O-�$*� ��)M� 2����
��� ��
�
-�&�� �� �� 	�$� 	�	������� �� ���&���� 	�� ��� -� ��� �����	��� ���� ����
���	�	� ��� ��9�Y3� Is*� =�KJ)� 1�)� ���&�� #���� E)� 6
 
�
	
�
��� �

��O �
�� 	�� WD��)� �)K�XM� 2B��
�� 4� � 
� %�$O�� ���/	��3K�*
������� ������A���
���������
 
&�		
�������
%��������	Y)�<�� ����	

�� ���
�� �� ��$
$�	��� �� �
�����
��	�%� ��������&����� 
�$	�$
��  ���
���
# ����� � %� ���
	��)V� �����*�� ��� ��i��*� �� ��� ������ ���
� 2��%�
�
�- �&�	��� W)))X� �O�������� �� �� ��� �����*� � 
&	��� ����O���	
*� �� �
!
 
&�	������
	����
	�
�����	
����%��%�
��	O$3�Is*�=K?J�4��
������
�%���&�
#���
 
��������  
�� ����� B��
��� 
� ���� � �� �*��)� 1���� � 
&	
���� 	�
��
 ��
� �� ����	��*� ��
 ��
� �� 2�
���
$3� 
�O��� �
	&��	����� ���$
!

�	
/�	��� B��
��� �� &�	A�	�$�*� ����
�%A�$� �� �
����� 	������$
���
� ��/��	O���� *���
�	
��		
$*����������� �	
���
�	� ���
�� �E)�<)�6
!
 
�
	
�
�*� 	�� �
�����	
�� &�	
#
-��K�)� 0
� ����*� 2 ���
�3� 	��
$���

� ,		
�� 1������	
�� �� �
	��/�%� �� ��� ������  �-
��� 4� n�
� �� ����
�-O�/���%� ��������&��	��M� ���
�� -���
�
�
�	
� ��%� �� 
�	
/�	�%�*
�%�
���� ������������� �� �� #�	� �)� �� �� �*� �
� $O� �� �)� 8�����	-���*
$�#
 
���������2���
���� �����
 ��
��
*���
���$�	����������$�
	�����3K�*
�
�B��
���
�����������*���
���	���	
��

���������A�$��$�	�$)

JK1�?������������ ����(1�W?X���	��
	��*���
$�������
�����- �&�	
	�� �
 ��
� ����� &�	A�	*� 	
� �� ��
��� #�$� ���*� ��� 
�$���		
�� �O/�
 
�� �
��		
����� �� �
���		
�� ������ �
�
�
�� �
 
���)� > ��
�
� 	���	���
$���� ���	��
��� 
�
�tNKt`H���
�
�
�
�*�
$��R�����	�*�-��	�R
�
&����� �*� $
�*� ����
���� �5*� ��%�		
�� �� tNKtNssJ� ��
� 
*� � 
���*
�z���	�5K�*� ���� �)!�)� jtN�1IsJ*� �� 
�	
�� ��
�
	O*� �

�	
����%� �� #
	����
!
������ %��
		
����������
��#�$� ���'��
*���������
��4����O������A��	�

��	� �����	�� �
	������ �O�O� 4� �
� 
)� B��
�� 	�� �
 ��
� 2� 
� %�$O�
���/	��3*� 	
��� �����	O�� 2�
&����� �3�&�	A�	*� ��&�� �� ��%$
$� �$O� �*
�-
� ������ 4� n�
� #
	���������� �
��� %�� � 
��� ���� I8��$��� ^*� ��KR
x11L*�]^^*�KP�J)

K��E)�6
 
�
	
�
�*�.���)�<��
+��������������	� 	������"0		*�E
�����KPP�*��)�?�)
K��1$)M�E)�6
 
�
	
�
�*�z�)� ZS�)*� �)�?P4=PK)
K���)�8�����	-���*��!�	����Y�����	������*�E
�����=??�*� �)�KK�)
K���)�+�
������*�-��	���1�����	)� ��
���*�E
����� =?��*� �)� ���)�1�%��B��
��� �� �
� 
$

�OO����� 
-/��	O�� - 
�� ���
�
���&�	��� ����� �������� ���
$�
� �$�%���%*� �
�
����5� �� ��)!�	�)
~a�g~a�gpu� �-� ����A������5� I�$)M�8��$��� ^*���=J)



K�G ��8������4�

K1� ?���� ���� �����	�1� W=PX� +O��� $��
	�$������� �����
 ������%
2����
����	��$3�,		O�1������	O*� ��$�����
��		O$�� � 
��$�� 2%� ���	�%*
�	����� &�	A�	�3� �$���
� n����� �	�	
�
� 2%� ���9��3)� W==X� B��
�� �� ,		�
1������	��  �-� �� -O����� 	�� 
������ �� ����	��*� ��
 ��  �-�$
$� % ��!
	���$�����
��	���$�*��
�
�O��	���
 ��
���$�
 ������������	��������
$
����K�*�	�� %�	
��  �������%��	�����	�����	�*�	
�����
�	�O����)�9�
$�
�
�
*���
-�����
�
������
���&���%��  ��%�	������������ $�*���%��A��
�
�
���� �� -��	
�M� 2>��	�� -��	�� ���O����� �
 
�
$� �
�
���
$� H�
��M
���� �
�O� H�
�� �� �
 	O� H�
�� ��
/ �� 	��
� $	
�3� I0�)� �=)GJ)� 0
n�
$�
��&�������	�%� ���
�	��
�$O� ������%� �&�� �� ������� �����
�O���� �-�&���

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

KJ1�?��������<�%���1�W=KX�0
����	���
�$������%�-��	��
���O�����%��
E������� I�� �*��J*� ����� ���
�� �
��� �� ����� �
� �� 2����	�%3� ,		O� 1�!
�����	O)� +O��*� ���/���		�%� �
� ���&���	��
�
� ������ 
�����	� �� ��1
����	� ��0
����KG*� %� �	�� �� ���������� ����&�M� 2���
�	
�� 
-���	
���
4�$
�%*��
�*�
- ��
�*�/��
�
�
�	�-�5*��O���/�$������	���	������	
����)
�-� n�
$� 4� ������� �	
M� 2@������ 	�� /��� � ���� 	�� ������%�*� ����� �
�����O*� �� 
�	

-��	O�*� � ��
��/�$� $
�%*� ���	
9	)��� ��	��*� �
�
�� 

 �
�
�*� 
� ���	
$� �	�*� ���
�� 
&������ 	��3� Is*� =��J)� ,� -��	�*� ���� �
�!
���O����� ���	��
��� 
�
�MKJ�NPpNh*�n�
�W=�X�0�����
�	%%*��$����)�H���&�
���� �����
�� � 
�
� 0��1���� %� %���%� ������������ �*�*� �� n�#�$�$
$
�$����K?)

.� �
������ E��	� 	
��� ���&�� �������� �	�� �� 
-���� 2���	��
	
�3
-��	OM�2.O�	����*��
���������	
�	����
�		O�����
������������	����
�	�� �� ����� 	�	� 
0k�� �� ����9�"��*� �
�
�O�� ��&���%� �$�
�����	��*�*� �
� �
��$�!�
� �� ��
� ������� ������� ���$�/������%� �����	!
	
���*� ��
� 
	� ��
&����� �� ��	0���� 
� 0��
������	*� �� 
	� ��# �����	

��������%� �� ����	��/� �� ���/��� �������� 	�� ��$� �
�� 
� ��
�� �$%3� I]^^*
==�J)

K�� 1$)M� �  ���� 	�� � ��	O�� $
���� ����	�%� �� ����
��
��	��� 7����� B)� +��&���	�M�_�
�������� �	� 
� ��)� ��
� 4� /� ��������  ���� 	� �����  ���
b� W�MX� B)� +��&���	)� ����� �0���	�
��	��
���	)*� @�	�	����� =?��*� �)� =GP)

KG�1$)M�����
��
��	���F����
������
��
�������������*� W�MX�B)�+��&���	*�z�)� ZS�)*� �)���P)
K?� 1$)M� �
�
�
���� 7� �	��� ��� 
� ���� I����JM� �	� ���� �	� ���*9�	*� W�MX� .)� +� �*

���
	 *� ������� �����*� �)� ^*� E
����� =?G�*� �)� K�GR� �� �O��&�	��� ��0� ��0�� �	� ���� �	
���*9�	� �� ��������� #���
 
��$�� 
-
	������ ��
� %���� I/�� )� �� -��	)J*� �$�	%%��
��	
	�$�$�� ��0� ���� ����� 0*�*� ����� 0*� ��� �0�����1$)M� .)� H��/�	*�/�
���� �	��	�

O�G�*� E
����� KP=P*� Wz{jS{UX� |a���MkkTSZ)pZpTUVSZ)g�kTSZ){u�kTSZ�uo{z{SVuk?�K��k	��)



K�?E0���)�����������
���������������<��
��U.�������0���)%

.� .���� �� �0���)� ��� 
�� �� ���	
����� I-��	
�J� ���	�$���� �&�
����
��
-
�
�)�.��	
��$
����
��� %��������$�	�*����� ����������
��$O� *
�
���/�		
�������0�/��	��������
$������	������
��
��	�%�<��
�	���	
��0�����bR����	
��$
������	
��/	
���&�	�����$������� 
����)�<
�
	


���� %������� 
�����	������
�*�	��������
� �#*��
�
�O��	���	�\��
�O$
� 
�
$� 2	�����O�	
�
� �
���/�	����3M� 2H���/�$� 
� �	��*� �
���� �A�� ���
	�� -O 
� 	�� L �O*� 	�� ����	�O*� ������� /�$��� �� -����� /�$���� ���� &�
���	
��/	
� �� � ��
*� �
���� 	��� 	�� -����)� �� �� n�
$� �
��
%	����*� �� �
 	
$
���	
��/�����&�	���� �$�������&�
�
���	��� ��
���%*� -O���$
&��*� � 
�
	�/��
� ���	
�
� �����	�%*� 	�����O�	
�
� ���&�	�%� &�	�� 	�� �$ �*
	�����O�	
�
��
���/�	����3�Is*�=��J)

KJJ1�?����������������&���1�.*��� I������������������������
�� &�	�*� ������
9�)� ���	
J� �����
 ������%� �
	����
$� � �-�	O*
�
	����A�$� �� 
����	��� W=�X� ��)�)� �	��	� B��
��*� �� �
�
���� -O 

�
$�A�	
� �
*� ��
� -O 
� 2��&	
*� �	�����	
*� 	�
-�
��$
3*� ��
� �
���� % 

2���������	��	3�Is*�=�=J)

KJJJ1� ?���� ���� ������
	�1� ����*� �*��� 4� n�
� ���
�
�� ����

-��*
�O%� %�$O�� �� � ��	O�� 
	�$��� �������� +$������ I�� �
�����	
M� +��
�J*
v����*� +������*� +�O�O���*� ����	��*� �� 	�� �
 ��
)� +O��� 4� n�
� ��$
�

���������*���
����������4�n�
�����������������
�
�P)�H��*����������
�	
�

���������� I�
� ����� �O��J� �������� ������� �
��O����� �� 
����M� /�	�
��0V������0�����0V�������0��������*�������
����0V�������*��
�����=�I����$�
�O�� 4� � ��*� �/�*� 	
���*� �
�J)� B ��O�� �� �
� 
������ 	�O�����%� �01
�*��*��K)

W=�X� E�#
�
n��������� 
-��� �*�*� ���� ��-�������� &�	��
�
�  
	�
� -��	O� 
����O����� ���� ��������� �� �� 
$)� E
&	
� ������*� $�����$�!
	�������%�������*���
��*�0�����*��OO���A���$�������������������	�
I��
$��J*������	�� I�����������	�J*�%� %���%�� ��	
���$O� 
�
�����&�	
�
����
��������)�C��
	��������O�O�����
��������%������
 ��������������%)
0���O��4�&�	A�	�*�,		��1������	�*�	
�%A�%�#�$� ���	� �-�$
�
�$�&�)

�P� 21�������� �����
�� 
���������� �
�
���� 	�$� 
� �
$*� ��
� 	�� $����� �
�
*� ���
� 	��*
�
%� %���%� ��
!�
� ����
�3� 4� C)� x�
*� E������
�Yk��� ����������� 7
����	�� 
� ���	��	Y*
1�	��!0����-���� KPP�*� �)� ���)

�=�.)�+� �*����
	 *�������������*� �)� ^*�E
�����=?G�*� �)�K�P)
�K� ����� �	���� ��	����V� �� �0�*����� 
����� �����	� �
-������ W�MX� +� �*� z�)� ZS�)*

Z)� K��)



K�P ��8������4�

.�
�
��4�n�
�-��	�����$����)�.���%����n��$���#�	� �	�%����	�*�	�
���!
�� �		�%� �� ���� -O� 	�� �$��A�%� �
	��M� 2��� �� �� �� �k�� �����1�����

� ��
� ��$
�� � 
&	
�� �� ����	
�� �
 ��
� �A�� 	���	����%3� Is*� =��J� 4�  
��!
 �����%� $�&��� ���$%� -��	�$�*� $�&��� &�	A�	
�� �� �$�����*� �� ��$�	!
��������%� ���� ���	
���*� �
� ����� 2	�����O�	
�� �
���/�	���
3)� x��
���	
����	���/�		O���
��
�
�*����	
�������O�$�&���� 
��$����%� %���%
��
�
$� ���&�	�%� ���
������ ���
��! �-
�	��
�� �� ���
��!$�&��)� �$�		

� n�
�� 	�
����� �		
���� ���
�� �������*� �
�
�%� � 
��$�� 9��	���*
$����$� �	
�
���O ��������������*�����n�
$�	����
���������$O�����)

<
� ���	�$�%� �	
��� �� #�$� �%$� �������)� .
�� 2 �������%3� �	�/	
���
#
	�+�������M

.$����� �� ,		
�� 1������	
�� �
/� � �� �� � �%�
$� $
 
�
�� �� 
���� �� 	�!
-
 �/�$��-���	�$�*�
��	���O�
���*����� O�R�
	�������&�
$�/�����
������ 
�
 
�
�� �*� ��� 
��*� �
��
%		
� � �	% �%)� .��
%�	
*� n�
� -O � $�&*� �
�
�
�


	���
������L ��*����
�O����
���
�
��������*�
-
�� �� ����$)�������$
$��� �*
����
�� �		
��#�����*���-���	��*���	�-
 �/
�� O��	��-O 
���
!�
� �������!
���
$	
�*� � O-� �%� 
	� � ���
*� �� �� ��� ���� �� 	��
� - ���� � ���
�!�
� ���	O�
	��
�*��
�	
� ���������	
$���Is*�=�?J)

1���� 
-����$� �	�$�	��� 	�� �
*� ��
� 2� O-� �%� � ���
3� 4� n�
� �� ����
�
�����	�%� �����*� �
�
��%� �
���
��
���� ������ %����#�$� ���+������*
����%�&�������� %��%������	���W�X���W�X���
%� %���%����O�� �		O��� 
���
I��	�-
 �/
���
 �����O�	O�������	�%O�	O��W�X���W�XJM���	��)�"	����*
���	��*� ����)��	1������*� ���0����*� 
� ����	��*� ����)��	)�� 9
	��	
*
 �������
�#
	�+������������ 
��%���
�	��
���� �$���
��� �	
)���	��
*
-������ 	����� 	�� $
�����
��	
*� �� �
�	��� 4� $
�����
��	
� �
 ��
� 
-��
�
� ��
���
��	��$� ,		O� 1������	O*� 	�� ��$��/��� 
-�%�	���*� ���� &�
��-
����� $�&*� n�
� ��-���
� $
&��� -O��� ���
���
��	
� �� ��$���� $����$
!
	�� �	O�� �� ������ �	O�� 
�	
/�	��)� /�������� �� ������*�� ����**
�
�
�O�� �
���
��
�� �� �
�
���� ����� ���
���� �� �����)� ��*0�)*
�������� �*�	��*� 	��� %��� ����
	�&�� �
��� �	O$� 	��
$� ������	*
�
�
/
� 
����		O$� 9)� @
��	��$� ���� �������
� ��$
�A��O� �� ��A	��
���

� �
��
�%A�$���&��	�����
���
������
�*������
�� 
������
������	
���*��

$	�	��� .)� ,������%	�)� x�
�� 	��� �
�
�	
���� �� �
���	�		
���*� �
���
����� �
����� %��� /��� � %� 	�!�-������*� ����	�$� �� � ��	O$� $����	O$
������ ����
$� �� %� %���%� ��
��
� �
��� 2�
����� �	��$� � %� 	�!�
���%3��)

���1$)M�q)��uU{SZh*�OPIJPL��v`qwJ})))*� �)�=�P)
���@)�9
	���*�������	�� Z�������*
�����U��%\*�E
�����=??�*� �)� =��)



K�=E0���)�����������
���������������<��
��U.�������0���)%

9 �
$�� &�� 
�� n�
�� �
�
�	
���� #
	� +������� �
 ������ ��
�
 ������
I� ����%� � O-��J)� �� ����$� 
-��
$� �� �
������
�
$� � �	�� #
	� +�������

���� ��
� �O�������� ����O� �	��
��	�$�� � �� �
$
������ �$�)� .� ��%�
� n��$�#�$� �%�+�������$
&���-O���n��$
 
����
��	�������
��
%A�%��
����� 	�$������ ����� ��� MNO� P� MOQ� P� NRS*� 
-
	����A��� ���$$���������
&�	����� �� $�&��
�� �
�� ��A������� �	O�)� ,	����$$�����
��		O$
� #�$� ���+�������%� %���%��
	%������������	����I	��%������*�)�^�
�.�*1
�*�	 J*���
	
�
-
	������������ �	������
��� �	�������������A��-	
�

+�������*����
����$���$�,)�0 ����!1��	
�
	����������O��	�������$
$�
	��� �
��� �	
��  ���	��O��)� H���$� 
-��
$*� �
��� �	
�� 	����&�	��
$�&�� �����
��������� ��
� ������ �	O�� ������� �� p`K� 	�� pL`)� <�� n�
$� #
	�
�
	������ �
��
�� 
� #�  �����
�� ��$�	����� �� �����
���$$�������
�
����
��� #�$� ��� B��
�*� �
�
�O�� 	����/������%� �� ��%�� �� 
�$���		
�
�O/��#
	�������
��
��
������$�&������$%�#�$� �%$�)

<
� �
�� ����
	�$� .�	��	)� .�	��	�
	�� ��%�	� �� &�	���$� 	��� 
$)
<
�	�%� �
����� B��
��� �� ,		
�� 1������	
�� �� ����	��� �� ��$O/ �	�%

 ���	
����	��
$�	����	
�	
��2�����	��3��A��
�	
�
�+$����%�4�+$����%
�
	O���1��������IQ�*�*�=G?GJ)�@����
��
����
�		�%�9�����	
�!9
���
$
�������� +$����%� �� ��$%�	��
$�.�����	� I� ����	�%� ��� �%	���%� ������*
�������/�%� �� F
����*� ��
-O� �� 	��� �$�����J� 
-�������� 	�� ����	O$�
�
��
-	
��%$�)�0��&�������
�n�
�-O ��������������$�$��
-
��I����
�����
+���
�
J*� ��
� �$��	
� ���� ����������
$� ��
������ �$�	*� �� �� ������*� ��

�$%�.	�	��	)���
�
/ 
�
��&�	��
�
��$�	���������
��-
��	��.�����**
�� �
�
�
�� ��&	�� �$�		
� ������� �	�%� #�	���%)� 0�$%�	��� �
-��&� 
���
�	�� �� �	�� 
$� 	������*� 	
� 
�
	��� �%� ���� ��$%�	��� v�	A�	�*
�
�
��%� 	���% �� ��$O/ �	�%� 
� $
 
�O�� &�	A�	��� �� ����/���*
�O�����		O�� n�
�������$� �

-��&�	��$� �� ��$��� �
��
��		��� $�	���
 �-��� I2�
�
�O��  �-� �*� ��
�� �� �
� 	
��$� ��������*� 
�����%���  ����3J*
	
� �&�� �$��/��� ��  �&�A��� �� �$ �)� H
�� &�� ��$O�� ��$�	�� ��$%�	���
2�������� �%3� �� &�	��
�� �� 
� �� 	��� � $�	���� �
��
��� �&�� 	�%��M� 2W)))X
������ 	�$� -� � �� �&�� 	�� ������ $��$
��*� �� ��������*�� ����*� 
	� ���� 
"��*V� ���*�� ��*��	
� ������	��� 
� ���	� ����
��
V� k�k��� ����V

	 !�������	������
	����������*�)))3�Is*��KJ)

���.)�,������%	*�F����	�����
��	�*�E
�����KPPP*� �)� =�G)
��� 1 
�
� �����	
� �� %O��� ������ %� �*� 
-�����%� �� ����	O$� �
���&�	��$*� ����	
����%

� 	������� �	O�� �#��O)� 2v����� �� �
�
���  ��
$� 4� n�
� ��&�� ����������� �� -�	�������		��
��
�
 
&����3� I�	����� ^*� K�GJ)

���,)�0 ����!1��	
*�:��9)���
��������*� �)� ^*�1�	��!0����-����KPP�*� �)�=��)



K�K ��8������4�

����*�����������.�������0���)�
�$���	
��� �	
���	����$$�������
�
�
 �R� ���� �$�	�� �� ���� ����
	�&�� �
����� ����O���	
� 	��OA�		O�
���
��$�
 �������� #
	*� ��� ���$O�� �� �
�������� �������*� �� �	����$!
$�����
��		
$� ����
�
	%���� �*��)� .*��� &�*� �/�#�
��		�%� �� ��
!
	�����
$� � 
��� 2+�O�O���3� 4� n�
� 	�� �
 ��
� 	��$�/��*� �����		�%
�	����� ����
	�&�� I$�&�! ���%J� �� 2�������	���3� ��
� �
 )� 0
	%���� �O�O
� ����	�%���-��	����%�	
����
�O��
������/�����$�	��
����������
����!
	����		
�*��������
��� �	
���#��O)�+O����

�	
��$��������$����$�	���
!
��
����	����		O$�� �� $�#
�
n�������$�� �����
��%$�*� ���� &�	A�	�
� -��	�� I�$����J)� >��	�� &��  
�� �
��	�� �� ����
��� �� �� &�	A�	�*
&�	��
������
��)�0
n�
$��� 
&	
��������
�����%&�	�%!��� �	�%*�
� ���!
���A��� ���
�$*� 	�
����� �		
���� #�	� �� �������� �
��O����� ��
 	�

����� �		
���
�����	
��-�����
����
%�
���$����)

���������	
�

,	������	���������	�	���������� 	��	!�������	A4���	�	����*���B

�� ���:�	�8� �%
�'���� ��
�%� %�	9�
%�:�� ��'
=%�� �'%�
�� 	���	���� �9���0���� N	������(
�	�	�7=���:�����	��9�00�:��'����9
��
��5����'
=%���:������>�9�9%	�	�7%>��5=�����'���84�%	�(
�4%�	� �
��5��� ��9=5
��%	�� '��8���7�	��� 
5�� �9���0���� � �0���� �>� 0�� 
�'��� 8
��	���
9��
��'��� '�
�7�%�� :�'� '�4�
�� � +8�%D(�  �� 9�0�
���� 
�7�� �4:�+��� ��
%�9��8�� 75=�����
4���
�%=�(

������

��� �	���	�������	��	�����	!����5@�	�����	D���	)���	����	���	)�����	4��B

��� 
����%
�����%������0�%�0���8�� ��
��
�������(� ���9�%
����%� �� 
�������������8��� 
�� �7�

�����9
��A�
��������O�����P���������7@�����@�%4���7�8�������9��(�?���8�7���A���������9%�����
�����8���7����4��'7%���0��A�
����
�%����0���%%��9��0���
�������8�
����7������
�7�%�������
��
��8�����0�0��
�(�?��%��9����%���
�%9%�
�0�
��� �8���9%�9�%��A�9%�
�7���
�(



K��/
����0��
�� �����R��)���!����3�*� ��*�-�������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

;�����?��%�����	
B�5��
�'

�
����<��
��������L��'����%���T��������F����

($� ���*� ��O�
&�� l���/ �� l� -� ��������  ����������'�O���	��@% ��
)
,���%��		�� ����n	���� #� � ����	���� #��� ��n��� >� ��������� +%�&�l	���
l	�������n����������l��&O �� ����O�� �	����O	% ���O�
��%�$�����O�� 
��
L	�1��O��	���L	���>�O �)�C�=?G���
�����-��O �������%���	����.��������
����*� �� =?G?� 4�/
������� ���� 0������)� 0�
�� ')� @% ��
� ��������O����
2�O��	O� ����� ���$*� $
�	�%�  ��O�	�%� � O	�*� �$�		�� ���	�n	�������
$�����������$��*��nl	�����n�O�	�������O�3=)

0�� %� ���	�n		%� l	�������n��� ')� @% ��
� ������� �� l� @��������	O$
$���� L	��� 9��� O*� �� /�
�O�	m����� 2@���������� �� $��������3*� ���
����
2>� �����3)� <�� �m		%/	�� &� ��	�� � =??�� �
��� %	�� 4� �n������� ���� ������
���
����� 2<�/�� ����3*� ��	��� �	���$� %�
��� 5%l %����� E�	���!E���!
 ml���%� �����O%�n�%� F99� l� Fn���- ��O� >� �����)� C&
� �O�/ �� �� %
�P�	�$��
l��n����*�$
&	���������n ����	���*� �n� ����	�!	����
����� �� ���!
�����	�!$���������� �O��		%)�,������ ���
*�/�
�')�@% ��
� �����O ���� ��!
�Ol� ��	���$��l*� /�O��� �����l �	O�� ���
l	�!�n ����	O$�� ���- �$�$�*
�O�������� [n	��� 20�
� '�O��
3*� %��� %	�� ��
 ����*� ���l�%� ��	O$� � 	����!
&	��/O���� ����	�! ��������	O����%�
���l�-� ���/�O	O*���
����- ��O$
����$�		����$�����$���	���O������ ���	O�� %�>� ���������)�<������	��
%�
� l&
� �� ��	�%� -�- �%�n��*� �������l �	�%� �	���$�� L	��� >�O %*� <�	O
E��%/*� <� �� B� �����*� +�	��O� >��n �*� (�O	O� v��	����� �� $	
���� �	/O�)
6 KPPK� �
��� �O�
����� ���O%� 2>�- �%�n��� ���
�����<�/�� ����3*� �n�������$
%�
�� 5%l %����� �����$�� ')� @% ��
)� _�O��� �������� ���� ��
����� ���Ol!
	������������l	��
l��������O���%	�������	#����)�<��-��������-
 �/�		�$
������*� /�
� �����&	����%� ���	����� ')� @% ��
� �� %� ���%��&n		%
���
l	O�*� 	��O%	� �	O�� ��/�
l	������ ,��O	O� 5%l %����� ����	��	O$
����%��$�  m��	
�	O�� ����O�O�*� ����������	O�� �� �� m��%� �� - �&n�/O%
���O���$����%�	O$����� �l��$��-� ���/�O	O*��O���$m	O���O�� ��l����	O
	�����O&� ��-� ������������
�O�)

=�,)�1%$m	���*�/�����9**� 2Hn�$��� O3�KPP�*�Q�=P*��)�K��)



K�� ;�����?��%�����	

6� '�O���	��� @% ��
� ��n��$� /O�
��%� �O�����%� �l�O�
�O%� ���O$� �
$���O$����� ��	�m$����� 	��	�� ��	��*� �O$� � �������$*� ���%� l� ����!
���	����� � ���� %��	��� ��l	�� �����O���� ��n�O�	�%� ��
������� �O���	�
���%�n�	����� ������	��)� 0��l��*� �� l� -� ��������  ��������O� 	��
�%���
��$���O� ��n		�)�H��*�E������1��� ��
l*���
��O���-����$�E����$��>����!
	
����*� �� ����
�� �� 
��� $�	� ���� ����
��%� ����/Ol� 	%����	O%� ����� O
� ��� %� �	��� �O���	��� ��
O� ��������l� �O����� ���
l	��� ��n�%�)� C ��	�*
������ 	�������*� /�
� ��n��$�� �� �������$�� l� ��	
�� ��������� �O����� �
� C ���$���9���������*���L	���1����
l)

0�n�O�	O� � m	� ')� @% ��
� ���O$�l�%� l� ���
�� ��� �����
� �O����� 	�
���O&���		%�� ��-�� 	�����/� ���$��	��� �l�������� �����-��� �	����� ��
�%-�)� H
 ���� l� KPP�� �
��� ��-��O �� 	��n/��� ����� �	���� %�� ���/�l� _�
��������Y0
�)�0�O	�	O�������*������ ���O���� ��� �%	����� ���
 �����
$
l*� �
�O�	O��n�������	��n/�����/O ��%����% ����� ����$�/$�����
�O$
��n�O�	O$� � m	�$*� ��O	�$��*� �O-��	O$� � %�
*� ���% ����� ����$
	���l�
�	O$*�	���n		O$����
l	O$��
�O��$)

,��-����� $�m� 	�m$����� $�	������ � ��n�n���� '�O���	��� @% ��
� ��-O!
 
�%�l�=??���
���	������
	������ �$����������������$�����n� ���O���	���
3������
��9�����
����R�*���
��*���d�����)����9�*���0�������������R1

���� ��!���*� �� ���	��� ����$�		���$!2-� ���&��$3� E��� ��$� B�����
$)
.O%��� C���	����� ��� ��O� 1�%��!,	�#�O�l������ $�	���O��� l� L- ��O	�
 	��-�%&	����� 
$	������� O		�������%�� ��$�/��	�$���
-������/�M

0�O�
��$�����������>
��*
+��>
������������O�
��$)
C�m�%/�n�-���O�%�����&��	����
�	�����
����� � ����'��$�*
����$ �����O$��$�/����)
(��
����/O���
���������	����*
���/O���
�����n�
��*
�� ���$�����/����������
�O$� ������$�l���O&O)K

C� -� ���
���$� �O��		�� �n�O� ���/� ������	O� -�� 	��O)�E	�*� ��-�� %�
�� /$�� ���$� �	/O$� �O����$*� �O��l�%� l� �$� ���-���O� ����% �	O� $��Ol*
���� �%� 	���%� ��$
��� �l����*� /�
� ���$�	��� ������	O� ���� ��O	�&n		%

K� ���9*� ���� I=?G?J*� W�MX� 3���� �� 
��9�� ���
����R�*�� �
��*��� d�����)� ���9�*

��0�������������R������!���*�>� ���
��=??�*� �)� ��)



K��/
����0��
�� �����R��)���!����3�*� ��*�-����

��	���*����	��	����l��� �����*�/�
�- ��	O��O	�	��n/����%��������l�-���!
�
l�������%� ���)

� +O� �
��� &�� %���� '�O���	�� @% ��
� 	�� ��n-�� -O 
� ��-���� ���/���
����$ ������ ��
��� 	�� ���
�� 1�%�O	�*� ��%���� l� 	%���5�*� 	������� ��� ���O
��
���l)� 1��� �� $�l�� �� %	�� �-� �O$*� 9�� $�/�	�� -O �� ������� ��m
��%�
$��� &O��m� �� 9�� -O 
� ��	
�� � 	���% ��/O�� %�� 2��%$	��3)� <�
�-$�	����������	����$��n����')�@% ��
�l�#��������������� ��M����������
	��O���	O� 4� �m		%� � �
l	O$� �����$� $
&	�� ���������M� 	�$%	� �	O
4����%�O��
	*���%��$����	�/	%�����$�	��l

�% �	O%� -�����
�O%� ���
	�� � �������O$� % �	���$�  ���%� W)))X� �O�
����
$� ���%�&�	�O	��l�- ����	�!-� O$����		�)�6 m���������	���O�����$�����
	�*
%	�� ����� ���� ��� $%	�*� -O���$� � O��� �%�
�� �n�O�� 	��O���	O�� ������)
<��%�
$�� %��$� ������m$� �������!���$��M� ���� ��� $%	�� >����
����)� ,�
	�����	����*����� �		%������������&	
�l���O������)))�����O	���%)
� ,� l��	�*� �� /�
 �*� 	�� ���� ��	��� ����	�*� ��O�����	��� ��n���O�	�$�
�O����		�*� 	�� ���� ����
�� �%�n� ��O� � 
���M� %�� 	����	��� �������*� %�
-�����O������	��O���	�����%$	����)

,�
/	�%� ���%���
���� l� >� ������ 4� ��O� l�m�� ��	%�� 	���	�	��	����
� %� ���$������� �� ��
-	���� �� ������ 4� n���� �	O%*� 	�$%	� �	O%
l ���
l	O$�� �	�)�C ��	�� �O������� ���� �		�*� ���O/��	��� -�����$�� l&

	��l�
�����-
�	������
l	��������%��������������	����������I�
����� m��
	�� �
&	O� �� ���� ���
�O*�$
&�� �-
� �
��� �O���O������ ���O$�	��� ���-
��
�O-���� ��� $���O$������ ������������ ���
�� ���	����� ��%�O	�*� �������
l 	
��l����	O� ���$J)� .%�������� 	�� ��	��
���*� 	� �&	��� m�� $����
� ����O�O%� ���
l	��� ��n��*� %��%*� 	�� /�����*� �� ��$� 	�� �	��� �� 	����
� ��$��� ���n��l	��� ��n���O�	��� ����M� ���$�l % �� �� ���$�� 9��$���
1��%��*���n��l!n$����	��l*�@��O�O�B�	��/*���n/���6	����I, ����>�$-� %J)
1m		%� 	�� �	�&	��� �� ��O� -��O$� �O��		�*� ���n� �	O%� %�� ��������

0��������)���*� ������)���!��������0�����0��������)����R��)���!���*��	���
����
-	O�� ��n��l*� ��$�	�	�	O$� �� %���� 	�O������� ���
l	O� $��Ol)
6���$� �*� ���� 
�%� ��  ���������	�l��!��O�O�	��� ��n	����		�� �n���
	��	����� ����	�!n��n�O�	���5%�O)�0��l��*�������*�-� ������%� ���������
�%���� 	��
������ 	�����/� �� ����O�� 	���� �		%� #���O�	���� $��n�O% �)
( � O-
��� �	� �� ��n�O�	��� ���
l	��� $��n�O�*� �O����
l��� $�������!
n��n�O�	O�� ��O�n�O%l� %/�n� l� 	��	��� �����	�� �������� ��O/ ����*� ���%

��')�@% ��
*�#��������������� **� 2<�/������3�KPP�*�Q�=*��)���)



K�� ;�����?��%�����	

%�� 	�� l������� ���*� 	���O� ��*�, ��%�L�������*�C ���$����9
	�	�*�;�O%
0��� �
��*� L	�� \O���	�*� �O�� ��� �����		�� ����O������ 	
�O%� �� %� %�O
l ��n	����		��5%�O����	��n	�n	�	�����l�-� �������� ��������O)�,�	�����m
%/�n� ������ �� ���
l	O%� ��
�O� ��O$������� �n���O*� %��%� �
 ���� l$
l	�
$
&	�� ��	����� ��� �n���� &�	������ ���n�
�O�)� <�-O� l&
� ��$�� ������ �-
-�- ��	O�� ����%�*� ��O���%	����� ��%���� ���Om�O� ����%���� ��
�� ���
l!
	����)�1����l�O*�$%&����$�&� ���
l	O$� �� ��/nl	O$� $����$� �O	��O��
�� �$�� �� ���	�)� H��� $�&�
 �� l���������� � ������� $�����
l����� 2 ���!
 ���3*��O%����������l��n	� %*�%��%������$�	�������	
����%��������
��)

+O� �O���	�� ���
-�� �O	��n		%� �
	��O� $�&� ��/
�� �� ����$� �� 	�
�
-�����,�	�����O��nl	���	�/	%����	�	�$��	�����I�$
l	����&��OJ��n�O�
��-���	�O�� 4� ��9!��� Y*� ����n�	����*� ��-�O	m�� �O	�������� �����	��
�� ������ � �� �����$*� �� ���R��� �� 4� �n��� 	�����/� �
 �	����� �nl	��
��$�	����O�� � H�
���$*� �O����		�� l� 	%-��	O$� ������ ��� �	O�� n�O�	O�
��
	�l� ������%� �� ������������		�� �$)))� L�� 	�� ������� �� ����
�O� ��
��� �	��%�
$����O� 
l�� ��
��� ��0�l �� �+���
������ �		%�9��O	#%	�$M
21�������� ����/nl	��*���l������� �����
l	��)�t������ ����/nl	�����m���
�� �����
l	��3)�0nl	�*������������4�������	��$����
�	O$��� �������������%
	�/������l �		%���l�%�	����������
&	�%������	�����O����&�O*�-
������
%�������$������ %������	�����%�� �	O%�/ %���B���
�	�%)�,��
���	����O$*
%��$� �O	�$� � 
��� ���� �n�O� ���� &O��%� �������� 	�� ��
���� ���/�$� �-
��O�
��*� ���� ��-�� �� n��n�O�	�� ������	O$*� �� � 
��$� ���
l	�����n��*� ��-�
%/�n���$��������$���)

.� ��
�	�*���	�����$��	O���O����n���')�@% ��
��-�$
l �	���O$*�/�

���/O%� %�� ��
��� ��� %$ �� -O �� �� ���/O$�� ��
��$�� ��� >
��*� �� '��$)� +��
���O� l� ���$O$� �n	��� ����l�%� ����	O$� ��n�n��� ���$� � $���O	O$
$� ��
$)� (� �O	��� �	O$��� %�����
l	O$*��	����	O$�&O����-Ol�	�����/
	���
/��*�%����-
 �/������
-����m�*�������		�*�%�
��$��� ��	��
l	�����$���O!
$���%$�� l����� �	���� ���
��� ��� ���	��	���*� ��	���)� 6� �	%� l� ��	�*� � �
��
l �
�� 	�����
l��l�%� �
�O�� �%���		%*� %�
�� &� �����$�� m���� ��	O$
 	���� 
l	O�� ���
l	O�� ���
l*� ���������)� <�%��$� �O	�$� 	�� ������m
��������*�����&n		%*�	��	�$m���	��#��O�����������������������-�� �	O$�
������4��
 �����������		������
��-�!$� ����������������������/�����n�n�O)
,��-���O%� -� ��O%� ���- �$O�  ��O�	��� �����	�� ')� @% ��
� ��- %���
�����O	�� l� ����l	�		�� � �O$�� 	������%� �����%$�*� /�
� �O	%���� �������
F���$OM



K��/
����0��
�� �����R��)���!����3�*� ��*�-����

0�
��-�
>O 
��%� 
*����O�� �l�$��
M
C�$������� O$�4��n���%����%��)
<����n-����$����	����n-��� m*
	��� mO��m		%�%�	��$��������)
<��$��������)�E
����O���	O�-
 �*
_�
�	��O���m	*��� ��-� ����,��O	�e
.% ����>
&�*�����&O������
 �
E��$��	��
����
���������	�� )

(�l�n/�����O�
�������� �	���������������*�-
��
- �	O����/O%���
��
	�� ���
�� '��$�)� @��O�	�%� �����	%� ���� %���� �%�
�� �O�*� ��
� /����� >
��*
� ��$�� ��n�n��� �O%l %�� ����� ���
l	��� ��� ����*� �
 �	����� ������&O!
��		%)� 0��� �
�� &*� /�
� ����		�� ')� @% ��
� -O 
� ��!��
�$�� $����	O$*
%������������O������/�<���
�������*�������	O�KPPP!O$��
��$M

E
 ���$���-����	�$���)
.�����l�����
/�	����%�O	%)
C��/n		%����� �%�� %�
C�������	%��
/�	�����O �)
W)))X
[�����-Ol�%)�(��%���		%�4����)
\���	����)�\�����%� �������O)))
+
-�O�����*�HO����-��Ol�	��*
F���O	�l/O�l�+
$�/O�
�������O�I�)��GJ)

1��
��!l	m� �%� �	�n	��l	������O����		%��-%�����	��l��n�O$����/O
l	����	O$��
�O��$*�%��� ��	�������$O����
�����B
������4����
��	����-�*
	�� 	�m$	���*� �� 4� �O	�*� %��� &O��%� �����
� 	�� l%l %�� ��!�� -����
l����
 �����)� H��� ������� ������� �
 ���� ��
-�*� %��%� �O�������� �� ���� �%���		%
����� ��%� �� �� ���O*� �����n� �$*� � �
l	O$� �����$� ������� �� ��� �$%� �	/O�
���	���l)�HO�*���
��
l��$������$�������$���
-�������l*��� ��&�$
&	��-���
	��n/��� l� �	�O��� ������ E� O$� +��%���$� l� ��	
l �	��� ���n��O
I_��!9 �*�=??�JM

(�����$��$�l�� ����%�O	%*
�$�	m	�%*�%�����	O� ����)))
H����
l���	��-O 
�H�-��$�����l��n���
9��n��O)

��')�@% ��
*�_����������Y0
���7��9**�E�	���KPP�*��)�=KP)�+� �����O�����O �O�	���n��
�O��		��l���&�����������������
	��)



K�G ;�����?��%�����	

1���	����>n� ��$�����-O �����O
��/���
&	�����	��)
(�/�
�
�*��� ��1�%��%�<
���-�O$� ��%$ �*
$O�� � ��	����
 ����$%	�����	�*
������ � ��%�
�-� O$��-���
$�	����)
(��m� �%������������O��� ��l��n����*
L�����	��O����������	���� %�	���% �	�O)
(����	%���%��%�����O	% ����%�O%����	O)))

<��n/��*�D�*���O�
��/�HO�l�	�/�
��	
l �	������n���)))�I�)��PJ

C�KP=P� �
��� ��	��� ��%� �PP!�
����$�	����� �������n��O� ($%�<����%!
���/��� 0�		O� E��O�*� ���� %���� ���
�O���� l� ���/O� _��!9 �)� \��
���
2<�/������3�$%���l���	�����	O%�$��n�O% O��-�	������n�/������� �����
��%�O	�� l� E�	���)� Fn������� �O��		%� ')� @% ��
� 	����� �*� %�� �� ?P!%� ���O
- ������ $�	� ���� ����
��%� �������l�%� ���O%�� $���		%� ���	���l� �
�%���		�����m����%�O	�M

[�� $
&�� ��
� �m		%� �� ��O��� -%��
	�O%� ����	O� ��� ��O��		%� 	�� �� �	%�
� ��&�	��$�� l� ������ ���� 	%����	O$�>
&O$� �
$�$e�<��$��
�� �� �	��*� ���
��&�&
$� �� � 
���� /�
�	%� $� � ��%� ���	���� ��� ��O� ���$� � ��%	�
$
C ���� ���$� 6��� �	��
$� �� ����� �� 
l	��� ��%�O	�� �� �-��� �� ���
��
�O	
l	��������-�	���l)))�

,���O��l�%� &� ��%�
�	O� 	�$��� ���
����� ���/�$� ')� @% ��
*� ��O!
�����	O$� E�	����� �������n��O� 4� � O-
��$� ��n�O�	O$*� ���
l	�!����O%!
�O�	O$� ��n	����		�$� $�	�l/�O	O� �� �����	����� ,��O	O*� 	��
�&�	O$
$����	O$��
�O��$��%���		%��l�����*����	������
�	�$�M

C��n�O$�����*��� m��$�������
���	�/�O ����/O������$O*
���/$������	�l*�-
 �������$�l*
���� ���������*�%����%�����)

C��n�O$�����*��� m��$�������*
�����$%�����O������*�%����	�*
����n�� ����	�/��	�����-��	�*
���l%�����n�����%������)

��')�@% ��
*�&�0����*
� ����0����� ����:�*��)))*� 2<�/������3�KP=P*�Q��*��)��)



K�?/
����0��
�� �����R��)���!����3�*� ��*�-����

C��n�O$�����*��� m��$�������*
	�������������$������	�$*
�������%�O	��l	%l�����	�l
 ������	O��
�	�$������)

C��n�O$�����*��� m��$�������*
����$O$��n	��O���� ��O*
�����l���%�O	�*���-���$� ����
�������	������������)

+��%��%�2��%$	���3*�-���&
	�%�����	����
�����$	
&�	�%*���/��	�%
l��
��*�%�����	�� ����%��� �	�O*��O	��O ���� 
l	O%���O%�O�n�O*�&O��m�O
�������')� @% ��
)� 2H�%$	���3� �n��%� ��O�% �� l� ����������E��&��
�5�*� ��
l�m� 2 �-
l�� E��O�� �������*� kkL�� E��%�O	����� ������3*� ��� l� �
&	��
��� �	�� ������� 2	���l�
�	����� kk� �� ���	����� <%-��	��� ,��O	O3
I#������2�J)� Fn������� �	���� _�� ������� �Y0
�� ��n�n��� +�	���� >��n �
��� ��	���l��&O ��l����m������$
���������*���������*�/�
��n����	���*

�� %�
�� 	%$�� $O�	%l*� ���l*� / ��-�l$�l*� ��� >� ������ 	����� �	�� �� ��
���
 �������� � Dl�
���*� ��� �����$)� B�����#�%� �	���� 4� � �	���� 6%$ %*� %�� &O�
�
�O��		�� �� &O�O%� ��������  ����*� %��%� %�� 	��% %���)� ,� ������%$� $�&O� 	�
����/�
���I�)��J)

0����&�*� .��/���*� 1�	�
$�&*� B��	���*� .� �	%)))� 1�
����- ��O$
�O���-���		�$� 	�� ���	����� ����
		�$�*� �
�	�$�� $�� �� -� ������ �n��%
$���O$����� ��O����%� ��� �����
�O*� ��� $
$�	��$�� ��%&��� �O������
� ���	���*� �� ���$��%	�	�!����Om��)� 1�������� ������� ��� l�� �	��� �����
$%���	�*� �O����O�%� /$�� ����� ���- �$� �� -
 �M� 20���	���� ��O&� ��
�
� ������)))� L�
�� ��
����� ��/n		�b3� I�)� ��J)� 1����l�O*� � %� 	������ ��
����*
� �� &�  ��O�	�%� �����	%� l�����$ %�*� /�
� �����n		�� 2��� >� ������ -��	��3
	�$���O$�*�%��-O��O�	�����$�l�%*�-
�����
 ��	��l�%�O*�	����%�n�O����
	�
����$��I&�*�*�=??�JM

1%-����� m���	��������/*
/�
�-���$�	����$�l*�	��$���Ol)
(���O&�����	����	�$���O$�)
E
��
 ����	%���	��	��������)))
t	�-����l���O���� %�O$�*
�&��
�� ��	��l�O$��	��)�I�)���J

��^fSTUV*��)�=)



K�P ;�����?��%�����	

<�!	���O���	������/�	��$������		�*�/�
�l�<%-��	���,��O	�*�$�l %l*
	%$�� 	�� ��-��%*� 	�� �O$ %	�	�*� 	�� n �	�*� �� ��$�� ��%�
�&�	����� 	�
	��O%	� �	O$��%l %����-
���-$�&���	����*�	���������/�
���	��/ %�����
��	���)�L�*������
���-
��*�	��������������
���O��		%l�����	��O%	� �	��*
��	#����	��� ��O	� �&	����� �� � 
������� �O-���*� �� �n��� &*� -��$
l	�*
5%l %����� ��������� � %� �� �����*� ������ ��
���� #��� �	�� �n��O�	!
����	���� l� �����	O$*� ����$� �	�#�����	O$*� $��n�	����	O$� �����)
,�$�l �		�� �-
� ���O%	� �	O� �O-��� ���� -������� ��$��
 %�� ��
-O*
����/n		�$� / %��*� �O	���	���� ��$�$� 	����&n		�$� �� ������ %���
� ����	O�� �-�����	��� �� $
����� ������� 	%�O��	�	O$� ���		�$*� 	����!
�O�����	O$�l�
��$*�%��*��
��/�	���
��/*������%������	��� �������������)
E�	������ ���� 	��$�		O� ���n�/O� �
�O�� �� ������ ��-O������� ����!
�����		�� ��/nl	���� l� ���
l	��*� ������&n		�� ��� �	O�� n�O�	O�� ��
	�l)
C ��	�*� ��l	�� ������&�	�*� /�
� �����l�	�%� ���
l	����� 	�$���O$�%� -�
�� ��n		%� ��� ��/�
l	������ 	��O%	� �	���� &O��%)� ,-� �n�O$� l� /n����
������ ��
��l� %������� 	�������� �� 	���% ��/O� ���-� ����������� ����
��%
E��� ���.� �$��
����)

')� @% ��
� l� ����$� &O���� �� ��
������� %���� �O%l %�� ���$�	��	��
���	�����,��O	O����n�/�����,��O	O�<%-��	��)�E�	�������n�������
l	�!
n�O�	��� �n ��	����� �O	�������� ������
� %�	�%� �� $�������!n��n�O�	�%
��$�	�	��� %�� ��
��l*� /�
� ���%l %����� 	�� l���� ��
l	%�� ��� �
-��	��
� ��O m��������n$O)�0�O��O$�����O$��l��������������	����		��	�����n�%�
')� @% ��
�  ���������	�l�O� 1�%� �	O� 9� %���)� <�� %�� ��$��*� �����	%
')� @% ��
� 2W)))X� �
-��� l�����$ %�� � �
�	����*� �� 	���� �� 	������
�	����
$%&O� ��$�&� %$	O$� �� -
���$*� ��$�&� �	����	O$� �����$� ��/O� �� 	�/	�$
�����$� #���$�	���	��*� ����O�	��� �n����	����*� ��$�&� �n ��	����*
����/�	����� -
������ ���n		%� �� /$�����O%	�	����� %�
� �	�n���n���O�)
+ %� ��n�O�	���� ��$��O%l �		%� '�O���	O� @% ��
� ������n�	�� �	�n�!
#��n	�O%���O���%	����� �� ����O�O�	O�� ��������	O��$��O��l*� %��%��O���!
������ �� ��n�O�	O�� ��
���� �� ��	
��	��� ���$�� �&	���� ���
����		%*� ��
l��$	����������Ol	���$�	 ��������������$����3G)

E�������� �n������� ��n�O�	��� �	���� ')� @% ��
� _�� ������� �Y0
�
B� �	�� '�	��!L	�/������ �� ��$� 	��O����
��� �O	�� �� 	�� �
� ����� ���	
 ���	� �	O��  ���$��O��l� �	���M� ����������� 	�� ����O�  ����� �� �
��!�
��

�� H�
��	�%� ��%���� %� <��
 �%� 1��-��
�
� I.� �$��
����J*� :	0��)��	�� ���**� E
����
KPP�*� �)��)

G� 1)C)� 9� %���*� :���������� ������� ��!����� #���� ���� ��� !� *�� U�������� 9��� �%*
E�	���KP=P*� �)� =��)



K�=/
����0��
�� �����R��)���!����3�*� ��*�-����

��������� �	O�%- O�)�1��*����
��4����$���	��n�	O����
�	�$�����O*���%��
�O-%�� ��%� l� /��� ��O$� $� �	����*� �� ���*� � %�
��� 	�-O� ���O	�l�%� ����*
� �����$������&O��%*���%��$��
&	O��	����O��%���)))�0�
��������$����-
�
� �	� 
��%� � ����$� x�n$���$*� �������
��� l&
� ����������	�%� �� -� ������$
 ���������	�l����$)� ,�	��*� ��n-�� �����n� ���*� /�
� � O-
��� ���
l	O
�
�O�� ��n�n�O� �O� ��Ol� $���O$����!�������� ���O	�		%� � ����� �	O$�
$����$�� %�� � ��O	����� �� ����	O�� �����O��l*� ��
���� �n$�$�*� /�
� %���
� �O�
�����$	
��%������	O%���
�O���$�&O����
l	�����n��)

> ��0���� �� �� ���m�� � ������� �	���.������ �0� �!������ ���%��&�l*�/�

l��� �� O*� 
���*� %$ %� � %�� �������$�� 	%����O%� � �-��/���� � �
�$�l*� -

��
/	�� l�����$ %�� l�m� �n��� �� ��$
��� �%-�*� �� �� O� 	��
��� 	�� �
 �	O%
l��%�
$���)�6�����
���&�-
��*�����%���l����
	O� ��� O-
������	��*������ O
l �����	����*� ���� �
�$O*� ���$� �%�O%� �� l��� ��� ��
�O� 	�� ����O%� 	����
	��$�	/���� ���%l �		%� @�-
��*� -
� �n��� %������ -%��
	��� �O/n�/���
�������?)�L��������� �l���%�����O�O%�$O� �		%*���	
��	���������-��
�O
��$������� ������l�m����� ��%�� %�L	��\O���	�*���$�����*��� ��$�� �/	��
����������� %��O	��n		%���	��
���� 
l	O��	����$��l�������%������	��
-� �������� ���
l	��� ��n��� %�� 2����� �l�����3M� 2c0���� �l���%d� � O	�
� &�	���O$� � �	�� ���O�������� �#��O��O���*� ���
l	��� $����$��*
��
�����*� $��O���O%�*� ���/�$!$� �		�$*� ���/�$!��
��-��� W)))X3=P*� 4
��	�������� ���O�)�.����
�	�*�/�
���n�%�')�@% ��
�������
l	������	����*
��n/���$�������!n��n�O�	O$��O%l �		���n�������	�����	� �&O���$�	�����
2����� �l���$�3�/ %���������%�-� �����������
l	�����n��)

C� ����	O�� �&
�#��������� ������ ��� ')� @% ��
� �O��������� $�����
�����$���		�M

W)))X��������-���O�-
 ����� mO*�%��������O/�� �	O���
	�*�>
&���� 
����%��
$%	������n	��������l�	��� �-
��*�%�
��	��
 ��	��-O����-�����%�O)))�[���
��
-O�-��	�/����
�O�	��%�==(

.% ���$��  �-
l�� �� l�%�	����*� �� �����$�� -
 �$!���
�� ����%�	���
��n�O�	�%���
�������')�@% ��
)�<�����/�����
�����-��
�*�%��%�&O��m��� �*
%��%� 2	�� �� 
	%��  �-
��3� l������ �� �� 	����O �� ����� -� O�  �-���
� /�	�����*� ��� %�
�� 	%$�/�	�� ���� ���O� -Ol� ���O$�	O� �� l��O�� �	O

?�>)�0���� �*�#*��	� Z����	�		\*�E
�����=G??*� �)� =G�4=G�)
=P� L)� \O���	*� U�������R���%� �� U�
�����R���%�9����� ���
�  �� 0��������)� ��!���*� W�MX�����

��� ����)� ������ .�� �����*�� 0��������)� ���������*� ���9�*� 5B@f^A66f*� >� ���
�� KPP�*
�)� =?=)

==�')�@% ��
*�#��������������� **� 2<�/������3�KPP�*�Q�=*� �)���)



K�K ;�����?��%�����	

-���& ���� l� �
�	O$� �
$�*� ��-� ��� %� �	/O�� ���������� �� l$��
l����)� + %
�
&	���� �� ������ ������� $���� 4� ����� �$�$*� ������O%�*� � %�
�� $��O���
��
����$���/*�%�
��	��l	��	���)�+O�%��&������/ ���!$����	�����l	%����
����n��*� /�
� ���	
l���� � ��O�
��$� 	���
�	���� �� �����*� �� l� �O�����
')�@% ��
� �n�O��� �����-Ol�&�� %/�n� �� ���
l	O$���� ��	���$)�'����� O!
		����� %$	
��*� �� %��$� ��m� ���$�	��*� ��-� �O$����*� ���� �� /�
� 	������!
�	O$*� �����	����� l� .��	����b))� (� 	�� ����	�*� ��-�� 	�� /�����*� ������*� 	�
%��$���
�$���O�l���
/	%��%$	
������*�� ��l���������nl	O$��O�� �		�$
	����&�������
�O�	��������� ���l�����$ �		��Ig�����*�KPPKJM

F�	����
&	O����&O�O���	�
	�- �&�l�	�/���������		�)
[%�����
&	O����&O�O���	�
	�- �&���	�/�������n��)
H�����#
�$� ���O�� ��%�� %��%-�*
��-��O&O�������-���%-�*�$�$��I�)�GGJ)

,�
-	��� ���
���� �� ��
l���� �	�O$	�%�  ��O��� ')� @% ��
)� .O��	�%
������
� %�	�%� ���-
������ �O	��O �� ��$��	O� ��������� %�� ���/�l� ���
����		�)�H��*��O$��� ���	����	����	O�������� �����*��O$��%&n����-O���
%$�� l� ������ �	/���*� 	������%� ���$� ��$
��$� �� �% ���$� �� ����O$� �����)
.% �����&�� �-
��*�%�
������O$������1�����*�����	��	��������������$��	�
���������O�� / %���� ����		%*� %�
�� �� ��$� �� ����
l���� ��/�� �� �����
I.��
������=??PJM

E	������/	��l���-����$O ����)
F�����������)�,�O���)�,��� ����)
@�����������	���� �	����$
l���

$� ����*
�O��		�$���	
�$� �����l	
�%�O

l� 	�-�)
IHO������$��$�l�O)�1 
l�	����n-�J
6���%-�)�6���%-�)�6��	���4

	������	� O������n/	O�)
(���O/������$�/	O�)�(����������	
���*
	%� ��%�O�	��l���� �&-O������&-O
	��l�����n� �	O����l%l	O�

�%-�
l�������	O�)
�W)))X
+��
 ��$	���n������	����n��4
�$
l����$� �������	���I�)���J)



K��/
����0��
�� �����R��)���!����3�*� ��*�-����

@��O�	�%� �����	%� '�O���	O� @% ��
� 4� / %�
�	�%*� �� ����	�%*� �� ��%*
� �-�%� �� ��	����
��� $
�	�%� ���m�� /�O�����*� &���		�$� ��-��� �	/�$�*
������$ �		�$����
�����������	������� ������)

���������	
�

%������	�������	�"�����
	����
�	H������	C����

��
�
��� 0	��>������� ��� B�5�%���� 	� ��53� ��� '��
%��
���+�3� �� <���� �9�5��	��8�� �3
�9�'�����	��8�����9�0��	7�>0�8���9�5�����9�
%	�4�0���������:�0���
'(��%�	�	������+�3
��	������0%�0	���>�
%�0��:��0������+�����
�%�
�%	�(�6%��
����R��'���	�����4�5�%��'��9��%'��

5�8��	'��	�:>	�'���5��'�7���9���'�7���������
���%�0�'
�%�'�
���'�7��9�8��* ��	����%�,�
��
�%'�� 
�8��9��
��'�7��9�	��������		���!��� O�&�'����)P�������8�<���� � 
�=%�	�+��'�����
'���
��� ��	��:�� 0��������
��	��� ��%
�+�� ��%	�+�:�&�
��(� N���3� 	���0��	3� :�:� 9��	:� :��

��	�'��������9���	������	�%�
�'���
�=%�������	�+�:�'����>'�	�+����9=5�	�������/�9��	�'�
�������%�(������8��
�%��'����
�
��	��8���%�	���%�'��R��'������<��0��
	�(�9��������'�7�
��%
�� 4�5�%��'�:� 9��	:� 0������:�� 	�3	���:� 	� ���%�'
�%��
��	�3� 0���B����Y�� �������� 
%�0��:3
8�+�������
����'��0��+��
���8�:�������8��	5���'�(

������

*��	���"������	�)	���#��"�	�����	��	��������	C�����

�����
� 0���0���� ��B���%���� 0��9
�� ���� 
��%� ���
%��
� 
�� 
��� ����
�� ��0� 
��� �0@0����� �%�
�9����8�'�7��8�8��
������
����9%
���������(��
��A%��0�8��A�%��7���
%�0
�����A��9%
���
�
�%�������4��7� %�@@�0� �� �
�%�
�%�(�N�%�
���R���'��� A�8����B���%������9%�����%
�%�� 
%�����
�%
A%�8��
�������0����������7��7����8�������%���0
�%��A�
���N�
�����8�7�	���h��%�T�
�,����
��%
�A� 
��� 4��'� �A� 9��
%�� 9�	 ��������	 �
"��B�� O���'� ���)P�� �� ��%� �A�� ��0� ��%'�� �����
��
��
9%�A������ �9%
���� ��0� �
����� @������ �� �4
���0� 4�� ��� �0@0���� �
� ��� @�%�� 4%
�� �� �8�7� �

%�@����7� 
�����%8��������
���A� 
��� Q�%
���� �A�� ��0� 
��� RA�� ��;��@��(� �
� ����
���%
��� 
��

� '���8�8��
�����%��9%
�����A��������
������%���A�%�A�
������
���8�:�%
���A���%����
�89�%�%��
����0�0���4�
� 
����C9��
�
����A� 
�����@�%�������@�%���� 
�� 
����C�
�7(� ��� 
�� �9%
�����������
��0� 
���%
�
����0����
��
��8��A��
�
���9��
%��4��N(�R���'��4����7�� 
�� 
���h��������,�4%����
�A�0�@���98��
��A�
���B���%�����%��7����9��
%���������
�0��
��
���
%�0
����A�
��'�7���


��
0��
��
�����@�%�����0��0@0���Y��9�������
��������%��9�����%�
��B(�������(



K�� ;�����?��%�����	



K��O�������P	 ������	�������	��#��	�����	��	������������	���
�����������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

B��
�����7=%�'�����:��	�'
��	��&

2������4�-��
�����!���������*
1
����
�������������	���������	
��	�$�� %&'��������

7
�	
��
���+���(
�����
�(���������������
���
=	���������
��

����	������ �'��9
�����8� ��84���8� '��
�%�� 9������	����:�� ��9%�:3�
��8�4�0��	��4�7������%=<�����0����9�����
�5���>�9��
�D���8�0����>0%����
�'�	���7������375��%�����9%	�8��	�	�����>����	���� �9%	��
%	��������
�:3�
��7����9��	�'������� �
�����8�'�:3��7��4�	9��	��7�� �	���(���<���4��9��
��0	�D��<��9�:>���7%������������
%��5����������4��	�����
��+����A�8�%��	�
��+�� 9��'
=�� �0�������� '
=%�� 	��8� 	��
��3� �'%�+������ 	�'�:3� 	� 9���
�0	���������� ���8�:����9�:���:3� �>������	8����(�J�78��
�B��8���	��
���<��� <�� *0���9��� 9���0	���� �������� �
�5�� �>� 9%�%��
��8�� � 
�� 9%�%���

��8��9�5����8U�A�'
��	���<�:�8����0	���	��8�'%>7���'
=%�7��+%�0�'� :��

��	>0	������4�=0��70	�,�(���	�8�8�4���+���
�5��>��	���'�8�0�
�%8���
:3��8� 9�	��:>� 	���0��3�� F%=05�8� ��%�%��	��:� � %�	��%�
����� �9�5��	�&�
�
���� ���� 
�'<��8�
�%�8� ��8���� 0�+��0�	�&� � 	8��� 9�%�9�'
���� �7�30�
%=<��%�0�����	:���'��9�5��	������'��
�%�����(��	�	�7=������8�%����+��+D
	��'�5����
�'8��'5�0	��'�89�%�
��
�'�����	���������
�9%	�	����
�%������%�
*0����9��3���8�0��	�3,� O"��	����������	��	���P����%��
�:3���	�*0�+��0�	��
����
�9������9=5�	����:�9%	��
%	���'��
�%���:��9��
��	��:���9�5��	��:,��%�	
������:�9������	����7���	5���'����0���	3��� �>�0�� %�	8�
���� �A�%�9%�4���
8������� ��� 9��37�� 	�� ��43� '����	��+D� �
�������� %=<��%�0����� �9���4=�
'����9
���	��:���
�������%	�0'���'��A�'
��������0��'�%�=��(����������
75�����+D� �������9�'
���+D�9�%=�������9����� :��
�	%��	
3�/� :�'�9�0'%�+��
Q����	�	>������	4�%	��H�	����������	������
�/����7=����
�9�8�+�����*0��
��7���� �
��%
�7�,�� 	�'5�0�:3��7�� 9��
��>� �53�	����� +��0�8�+D� 
�7��� <�
<�0��� A�'
� '��
�%���� *��� 9�	��
�:�� �� 	����:� �0� ������ 
�'�
=��� '��
�%

��J(�B��8����3���������
�����%�	���������� �(�$.(
�� �(� ;�:8�:�� H�	����������	 �"��"���<	 ���������
�	 �	 �#�������
��� H�UI� H�	����������

������
�	&����	�	 ������������ 
(� ���9�0� %�0(�Q(��	�	>���:� �Q(�6��9�%�'�7���6%�'=���������(�""(



K�� B��
�����7=%�'�����:��	�'

�:>	�'=�,.�����	�'�����9%	�:��9��
8�0�%��
��	��:��	:�'��
�%������%�'
�%�	��
:3��:� �>� :���3� ��	>�
��9%���'�:3�3� �
�%
�'�
�����+�3����0�����'
=%�:�9�	��
�
�:��'�8��'��:���
%���A�%����8�����9%	�'5�0�%=<���'��
�%�����(�?(�?�0�%�@
8�
�A�%��	��� ��	���� �%>�	� '�89�%�
��
=�� ��8�0�8!�� ������ T������


��%0	�	�+��<�U�*G%�����'�3<'��70������3���%�	�
���0�'5�0�����
��	���
9�	���4�	�%�8�	�'%�+����8�9%	�	�
�
�5��9�%��	��	0�������
�
�3�'%�9'>��9�	�
:�:�����>
%	�3�'��A7�%��:3��A�%83��'
=%��:3���
���8	�:���8�+���>������
��
8�� �0����&� 0�� ������ '�3<�'�� 0�� ������ 
�'�
=��� 0�� ������ 	0�&� /� :��

:�0��8�	��>	5=����5�:����,#(

��
�8�'��
�'+�����	��'����'
�����8���0�'��
��8�%�9%�	��
��
�8��	5��
��'����9=5�	����7���� �
�%�
�%	����0�:���>�4�D�9��
�D�4���
�%�� %����8�7��
��	����7��9%	�	�1(�V�
8����4���
�%�8�0%�7��0�A������7��9%	�	�9%	��
%	�&�
��'
=%�:��>�	��:0�:����4�	�'
=%3�8����>�	8�%	�D(��%	��
%	�&����
��%	��/�:�'
9%	�9�8���R(��������'������:�����	��
�9=��9%	��
%	������9���0����R��
?�5�
�:��/����9�5��
��'��%���
5��9%�	��
�����:�A�4�5���*�����
�:���>��	���'�8
%���	�:3��8�0�>�9%	���0�3�0	�5�,��9%	�'�	
�5����>���'�
�7�%>�9�����
%�+��
8�<�����
>9���D� :�'������
��9%	���+��� ��'������
��	����8�0���:3���
����'
9�	�9%	��
%	����)���
30�/��0��5�:3���>�0��'����A'��:�9%�'��8�	��:�/�8�<��
8=�D�8>0	�����8���9%	��
%	���
%��5�:����
%��5�:����49%	��
%	����4��%��:
�9�	��:�9%	��
%	����
��%
�:��	��	�8'�>
�:��8�
�A	��	��:��9�4��	��:��	��9%��
��
��:���'%�+��D�	�'%���9%	��
%	���9%	�	���+D��	8���'�����:��
�(

�%	�'5�0�8� 9���+��� '
=%�:� ���
%�8�� A�4���%��� �	'���
� �
����� 9�0%=<�
9%	�8��	�	�����>�4���
�%��8>0	���'%�+����8�9��'
�8���
�9�7%�A�8��
�
�	��9�&�
��� :��� �>���	�9%	��	����������B&���"���������0'
�� 1�%�A�:��
������8�8�
�
�5�8�9�
��%0	�:3���0�'������
����4=%��:�'�%=���<�'�3<'��@��
�������		������	���0%	�:���
���'����9�
%	����9�0
�
�5�8�&���	�"�����#��
)��	 ��������"����
��4>03���%�0	�:�8�%�
%��9�'
����7��9�0��8������0�
����	��
������� 0�+��0�	�&� <�������� 4���
�%�(� 2�8���
3� �4�� �
��%=�� 	0�:�� �>
4�D��>0%=�'�� 4���
�%��� :�7�� 
%������� 0%�0	��8>0	�� +%�0'�8� O+%�0'�8P
� �4�	�%�8�9�%�A�%�8��9%	���	�8���37�>���������9��'
�9��	3
'�����'�&���
�����3���
�8�9%	�0�>�	>�����:8��:���<��(�R�	���>�	4�%����0�+��0�	�&�
'��
�'
� 	� ��9=5��	��
�'�8� 9�%�7%����:� � ��'�%	��
������ �>0%=�'� :�'�
9%�
�'�
��0��8�
�A	��	��:�%�A��'�:���0�<���8(�N���8����:�	�7���%
�'�5��:��


.� Q(��	�	>�����A�����#��	 �	 ������	���#��	����������� H�UI�H�	������������(�� �(�$$(
!�?(�?�0�%�@��C���V��"�	��	 ��#��)�����������%���$)"(
#��(�T������
��+������#��	��������9%	�5(��(���8�'����%�	�����$""���(�!)(
)� R(� �������'�� A	 �����	 ������	 ����������� H�UI� 2����	 ��"!�����	 C��	 *�����
��� 9�0� %�0(

�(���8�	�'�����%�	�����$"$�� �(�.�(



K��O�������P	 ������	�������	��#��	�����	��	������������	���
��������

�>�� 9%=4�� 9%	�:%	���� �>� *%����8�8,� 9��
���8� �4����9�8���������<�:
0	�5��'
=%�����9�%�������
���9�����������7��9�	����	�4��	�D�������'�8�
9��8��
�%�����%��
��4���
�%����8�0����	�:�8���'�8��
�%	��0���7��4��8���

����+�������'�� ����:������'�	
�5
��������9%	�	� %����:���9�5��	���9��
��	��
�%�	��
����'�9%	��
%	������'%�+��:3���8�:����:�0���
'���4�����9=���
�(

��%
�� 	��	3D� ���	3� 0��'��:>� �0� ��'�	���� �0�%	�:3����� 9�0�4�&�
�
� '���
%�'�:� 9��
���� 0�
��	3����� 9%	�0����	��
'8� �A�%�� ���:����:� �	�� �
��
��'
�����:(��4�:� 4���
�%���� 
%�'
����� �3� 9%	�	� ��	��� 7%���� 4�0��	�� 9%	�0�
8�
�� :�'�� ����	 �#�� ��
�%=�� 9���+��� ���8�<�� ��9%���0���D���'� � 95�D
4���
�%=��� �����'�	
�5������ 9����0	����� �
�
���8�:3
'���� �	�� 4�%���� �
��
<����� 0�A������� 9%	�	� �	�%�'�� �9�'
%�8� 9�%	�������� �	�4'��� �	���8� 9�0
9%	�8���8�� 	�:>D� 	�%�4'������� *��F��,� �
�����'� 0�� '�4�
�� �9�0�4���� 0�
��'������ 
0(��� ��� 
�'���� %����:��� 9�	4������ 4�	9�+%�0��7�� �0��
�%�'�7�
'�8��
�%	��� �
����D�8�73� 9%	�08�
� �9�'����:� � 0�8��5=�� � ��� �
�%���:3
������ %�8���� ���:�	�7�� �
�0�8�� 	��
�����D�8�<�� ����
�� '�89�
�4���+D
�4���>0%���=���� '���
� 9�
%�
�	8�� �	�� �
����'�� 0�� =��	����7�� ���
�8�
9��
��	��7���9%	�9��	>
������	%��	
3��
��%0	���8���'�3<����
���'�U�* ��

�8��
� 0��������B&���"����� ���8�5� <�0����� 	��
%	�<�&� � 
�� �>� ��5'����
	 �8� 	7�0	�5�8(�;�%�	8� � 
%�7�0����8�7�:3� +%�0'=�� 	7�5�� ��
%�7�	����
 ��4���
�%�'��,�� 9�
��%0	�:3��8� �5��	��+D� ���	�7�� 	�5�<����� 4�� %�	9�
%��
��D� �4�� �
��%���� �:>��� 0���7���8"(���0�:�� �>�� <�� �4�:� 4���
�%���� ��
�5���3�%>'>��	�	��
�������8�8�:���8�9�0�4��������8�+�������9%	�	���4�
8�
�0�� %�	9��	���:3� ���3� ���'>� 	� %	��	���
�+�3� '�8���
��	�3�� �� '
=%�:
9%	��	5�� 8�<�D���'�%��'����3�9%	�0����	��
'8�����9%���0	������ ����:�
�	��
�8�'%�:��9���	�����:����%���9�9%	�	� ���
�8�
��	���0%3<����� ��'�����
<�����	���+8��	������%	�����7��8����
�8�(

��
�
��
�%��8�%�<8��'��
%���:3��8���	��
'��8�<�����4�	�%��<����:��
0��3� �A�%3� 9%	�����<�3� �	5���'���� �4�	�%�8������+��� :��� �>� :�7�� ��5��
�
30� �	�
���'� �4��%��:�� 9%=4�� �9%���0	���� 9%	�	�����	'>� �9%���	0�&
	 ��9
������+����'������	�8��
��4��3	'������%����:�	���'�������������:�
��9�:� 9%	�'%��	������ ��%8� 9%����� �
�<��8���� 9%	�	� 4���
�%�� 	� �	����+�3
8�
�A�%��	��7��9��������0%�4�>� �9�5��	�3(�2�� 	��
���� 	��
���������� +%�0�
'=��:�����0%�3�����	����
�8������<��	���	�D�%=���<�95�
��+D�	��9%	�:�	0�9��3�
7�8��� A�%8����'�������4:>
�+������09���0�:3��7�� 
%����9%	�:�	0����	:�� 0���
��	��7�� <������ 9�&�
��� %�0	��'8��� 	��
������ 	� 9��
�8�� 	0�8������8

"� �(� �
���'�� @��	 �������		 ������	�	 &���	 �"�����#�)��	 ��������"����
����5����� ���-�
�(���.� O��	��
'����
�
�����9�0�
���� 
�7����0����/��
%������������P(



K�G B��
�����7=%�'�����:��	�'

9%	�	�'����89�:��	8�<���8����J����0	���7��%�A'��:>�9%	�9��
��3�	��	�0	��
��8�	�'����'=���
�%�
�%��%���:�'�:���	���%��	�����8�8�
�����'������
%�'
��
����� :�'�� %�8�0�8�� +%�0�'� 	���	���:3���� 9�	����:3��� �9%��
�D� �4��%0����
�'���
%������:� %	��	���
�+�� �	�� 
�<� A��'�:�����D�����5����8�� ��
�%��
���
��8�+����(� �
��������9%�
���8���%�	8�����	'�9���7�� %=���<�������
8�
��8� 4%���� ��� ��4�� �><�%�� �09���0	����+�� 	�� ����� '%�:��� 
%����
� ��9=5�4���
���9%	��4%�'��9%=4��'
����7��	���7�<������ ��������9�0:>
�
0	�5��������8�<���	���0��D� �9�%3� ��	4>�4�0�&� �
�%�
�%�	����	�����'
=%���
��
�%	��0��	�'�:3��>�9�%=���&�4���
�%��	�N�%��
���8��	��
�<�������
�<��8��
:3�����7��	�:�%�0��8���	���&��8�B�<�8������8- (���
�8�'��
�'+���������7>
	��5�7�:�� %=���<�'���
�
��:���(�(�B�70�����:��9�
��%0	�:3��:����8�
����
4���
�%��
�	3����
�������4��
=%=��4���
�%���:�7��������	8����:3�����9%��
	��
����3�9%	�	���7��9��
��>�� :�0��'�9�0��	7�>0�8�9�7�30=������
����3�
��������4��7��75�������
��%	�(�J0���8�4�0��	'��9��
���� 
��8�<���9��
%	��
7�D� ��� 
��'�� :�'����%��
� 75=���7�� 4���
�%��� ���� %=���<� :�'�� �5�4�� /� 9�0
�	7�>0�8��%
��
��	��:�	5�<���+��/��09���0�:3�����4��4�7�����������
'$(

B���
�%��
���'��
��%=���<��
���'
����
���	�
�:3����
�%�
�%>�	�7=%��:�9=5�
'���%�0	�:��2��
�:���'�7���T���'��%���	��B��'�

���4��
�:3����>�9%	���'�
�5�0	���:�<0<3������7�9>���4��%>�	�:3���'��
%���%�8�5�9=�'��4�	��9%���	����
����� �84�:� 	���0�������9%	�8��	�	�:3��� �>�9%	�7�0��8� +%�0'�8� 
%����
9�%
��9�����������9��	�'�����	�%�4'�(���	����	�
���8� �	�85�����8�0�
8�	�'� 
%�0����'%�+�D�� �	�8� �>� 	�:8�:���4���8� 
�'���9%��0>� ��	�� �>�0��
��7�� 4���� ��9�'�%��8�� �375�� 7�
���+D� 0�� %�	8��
�������� �
��:3��7�
5�0��� �8�'������ ����� *
�� � 
�%�	,(�J� ���
��73���9�8��� 9%	��	5�+DU� *�	��
��� �
��5,��*�	��� �9��30	��8�5����%
�+D��8���3,�����D��04�%���	��:0�:�
��	���0���0����� 
���<��%	��	���
�+D���R��04�7�5��0���'���0� 0��5�U�*?�'�
�	���(�J���	���	�7�+�4%�'���5�(���4��9������4��'�A�����4��'���(���+���+8��
<��
��:��
���%8������	���	��
�'�4>0	�(� �������+8�����	8���D(�J�:8���5�
����0���������9%	�08�
�,�O�(��!P(���3���	���<��+D���9%	������4������
�8�
4���
�%�8��A��
�:��� 9�0�4��� :�'�����	'��� 9%	�0�� ��	��
'8�8��3� ��5��
+��0�8�����
��
���:���5�83��9%����430F���7��:3��:��0���5�������9�
%	�4�
�
���:3��8�
�0>�9�	�%�����7�� ��8�4=:�
��� :�'��0%�7�����	'��	�� 
�<�9%	�:�
8�:3��9��
��>�9������:��4�:>
��+�(�1�0�3�	�9���	�����:�	����8�
�0�4�:'�
�
:��
� 
�<����4���
��%�����0��������%�
������	�%=���������:�� :�'� ���������

-� J�4(� �9(��(� ��9�U� O=�����P	 
���	 ���������	�	 ���	����	2����������	 @��)��
���	 O������B
B&���"����P��*�
�0�������0���5���&�'�,����)�� 
(�)�� �(�$�.�(

?� �)� .)� >
���	
��*� U#��
�^����9�	%� 7����	���� l�"��
�� ���� ��������� ������

���������	���*����'
���
�%�4�%7������� �(�$(



K�?O�������P	 ������	�������	��#��	�����	��	������������	���
��������

	���	��7��%��
���5����
�'����+D���3	�5���>�	�8
��	�3���%3�����09%	�%��
0	����	0����+�U

J�4%��� 1�'�4'��� A�8� � ������ 7�� �0�
��D� ��� '��
%����0�� ���� 4�5� 	� Q�����
 8�5�	�+��0�	�����<�� :��
���%�
�8(�1�� 
�<�8�5�8� 
�'��	�+��0�	���(���45�
�%�<���(�G����	�	���	�:�0���5���9�'=:(�?��8���5��9%	�:+D�	����:�� 
����	����
��'�0���:�%�0����(�O�(�"#P

��9=���� ������ ���%�'
�%�	�:3��� 8��
����+D� 9���'3� � %���:�'3� 	�	���	�
���4�� :�0��'���:��9�:����5�'�9�0�:8��������������9�%�����>��5�0	���%�	
��9%	��
%	�7���� 9%	�:>
���� %�7�5� 9��
>9������ �4���
���'�7��� ����� 
�'+��
�
���'�� 9�'�	���� :��
� 	0���0������ :�'�� 0	�5����+D� 7%�9����� 
�9���� 0��

�8
�����	��=����>7�:3����	���8��%>�	�4���5��9���	�0��+�(�����	'���0�
%=<��� �>��� 
�8� '��
�'+��� �%�7�����+�3� �9�:%	���� ��� %	��	���
�+D�� ���D
�04�%��� 
%�0��� 0�� '�&��� 9���0	�D�� �	�� �9������� �'
�� 9%���'��:�8�5�
8�:������<����4���
�%���	���3�9%�0�'
�8���
��'���8>�	���7���8��5�(��
���'
:��
� 9�0� 
�8� �	7�>0�8� 4�%0	�:� 9%	�	�8���� �	�	�7=5���+D� %����:� ��%%�
�%�
	4�<��
�'�
�8�:���8���8���0��%�9�%
�<����	��
�'����0�%	�&U

��
�
���9>D�8��
�8��+8���
�0���70��9�0�	�05�0�����	�:�	�5�7���%<��
���:�'�
�
4�5����	���	�:���	�<30�5�0���0=�����4�
���(���	�����8���00��� �	��	>���0�
���0	D� ���:3�0%�73(� �� 
���4�0��� ��%<��
� �
�5� 	�9�'�8�0���0=���� %>'�� ���
8=75�9�:3D��<������5�+�������0���0	3(�6%	��	�5�	����8��<��
��:��
���8�<����
<��
�'�����������<��9%	���<�8�����	��0�'�8��
�(�����	���>�
������%��	8���:�'
��	����
�%����3�	���	��	5�0��� �'%=
'�
%��5�(���'�9�0:����5��4�<�:� �9��9%��
�
����	�5�0�����H(((I(�?��4�5����	����%���9���A	8(�B5�7��5������8�'�><�����'��
+��5���0	���5�����%�����(�O�(�$)P

1�'�+� 
�'����	5��� <�� ���� 
����	��
'�� 	��0	5�(�6
=%�7�+� 0��� %������ 0	��>��
9���0	��+8���<��8�8����	��
'����0�9�(� ��8�7��	%�	�8�D���������8�����
0	(�2�9�%��:�'�9���0	��+8���<�����0	�8��4�7�D��'�9�D���	�57�D��>��
����+
�'�8���O�(�#"P(

�������:�����3��
�����3������:�'�9%	�:0	��0��
�7���<���5�0	��
%	�4����'%>�D���8�%�

�����8����9�	���(� ��
�'(�������8�0�4%	����0	�5�8��<��
����	��
'�����8�<�

%��D����	������+�8���5�8���'�84����D(���00����'�89��
����������0	�
5���� 7%>(��=:� '���7������'���8�+�5�� <�� 0�4%�8���:+��8� :��
� ��8�4=:�
��(
J7�0	5�8� �>(���5�8� :��9�9�5�D����>0	�����(�?�8�8�5��8���	����FD� :�7�
'���<��'��9��>7��%'�� ���
���8��
� 	���0�8D�9�7�
�����'
=%�� 	�'����8�5�
8���9%	���FD�0���	9
�����70	�� :�'����8�4=:���	��
�54�8��	�����	����9��	��

����7�� ����
>9����8��	�	������ :�'8+�9�����
%�'�����9�
�8� :�<� :�'�B=7�0�(
O�(�!#/!)P



K�P B��
�����7=%�'�����:��	�'

����<�	��A%�78��
����'�	�:3�%�	�:��	�	�������%�F�3�%=<��>�8>0	��0���
8�� �
�%���:3��8� ���� 
�
�:� 9%�
�7���
�8(�����	'�� :��
� 	0���0�����8� ��
0��0����
3�� 4���
�%��
���'��8=�� �� ��4��� <�� <�:�� � 0	�5���� �
�0	��� ��
%�
	�	���	�:3���0%>4��+D����:�:�7%�9���9�
%	�4>���9=���
���:�:�0��+�U

J�������%>���������+8��4�D� ��0�8(� �� 
�'��� :�'+���:����� �9��=4��	��+8�� �>
��4%��(�2�+D�9��8�����9%���� 
�8� %	30	5�� H(((I(� ��	� :>	�'�4�5�8�
�:>	�'�8(
N	���8� �9�
�'��+8�� ������ ��0	� �	�������%>���� �	5�� �>�0�7�0�D(���� ���:��
������:�(�B%�'�0�'�0�%�(�O�(����P

����	'��	0�:���>�
�'����0�'�0�%�9���0�D��9�����<��0�%�	��%�	9�	��:�
9%	�����<��+D� '�����3� �
��	�:3����� 7�� ��=4�� �0%	���� 9�0�:%	���� �� '%�0	�<
��'���������9�0�
�����4�%����9=59���<�%=���%�	������%4������������%4���
����� 	������&�� 0�9�����:�� ��� 0�� ���7�� %�0	�:�� ����%�����:�8�
%���� �9��
5��	��:�� �
�%�:3�� �>� �	���0��D� 9��
>9������ %�0�'=�(� ��8� :�0��'� 
�<� :��

*�	�
����,�����D���9=5�	�:����8���'�<0�8���:��
�*��
�0�%�8,��'
=%�7����%	��
��:3�	�0��%����7��4�%�����9=5��'�
�%	������'��9
�:3�7��	�9���0������
�%���
��:� A	:���7�� ���0%�8� 0	���� 	������:3��7�� �>� �4��'%�:����� 
���%	��	�
8������8�7�����������:�<����	�7%���	����(��	�%���'��4��9��
��������
	���53�9����+�3��9�%������0���0��8��8�:���8��%>�	����7�%��8� :>	�'�8
����������4%�0���'�8��
�%	�����
�8�
�'�4�
���'�9�:3����>�	�%�7�5�����
�9��
������4�	�%����8>�'�7��	��
�%��������O�9����
%�'��:������=7��9�%���9�9�
��1�%�A�:������	8��'���*'����0�%	����	�7�5�8�4�4�8,����
���'���
�(P��	�

�<��9�0�4����0��0�
��� A	:���7�	������ ������
� 
�%9�
��	������	:(���@��
�������		������	�����4���7����5���9��:���>�����5�+������4%�	�=��	�����
7��4�����������	�������9%	�'5�0����+��0������9���:3��������J����0	�� 
%���
0=��8�	��	������	��0�9�����������>�0��9���	�������'��9
�����7���4%��
	����7�30�� 	���>
%	��7�� 	4��
�����:�85�0	�<�(���<��� 4�� %	���� <�� :��
� 
�
�'5�0�������8��
��'%�+����7�� �
������0�:3��7����9��
�%	�����'���%�
���0��:
%	��	���
�+��'�8��	8���'
=%�:� �	�%�+D� 
%	�4��4�5�� 5�8�D��5�+��� �
����A�
'��:3��%�<�&��9%	���0�����%�	�
3��'�9%��:3(���'��8��	��:��0�	��&���������
<�5��	%��	
3�0���A�%��9%���
��:�4���
�%���4�5������
�8��9���8�7%�9�����9%	�	

��
�'<���	���'�8���A�%8	�:3��8��	>+D��9�5��	�&�
���
>�'�3�3�	�����+�3
� �%�7�����+�3(� �%	�0� ���8� 4���5�8� �:�0�������� �0�:�� �>� ������� ���8
9��
>9������0	�5�:3��8����9�:�0��'>�����	�������D���'������'
�%��
�'�
�
��0��
�%�	����8�9%	�'5�0=��	��
����������9%	�	���
�%��8�����	8=��%�A�
'��:�� �9%���0	�:3����� 4���
�%�� 8>0	�� ���8� 0�� 9�	�8�� %	��	�� 	4>0��:�
*	����0%�7,�� :�0���
'� 9�0�:%	���:�� '
=%3� 
%	�4�� ��'���	�D� 	�� ��9=���
�(



K�=O�������P	 ������	�������	��#��	�����	��	������������	���
��������

����	�� ������ 	�4�7=�� �%
��
��	����� 9�+�>�5�8� �0%>4���� 0�+D� %�	��75�
�
�0�8��0��
�7��
�<�9�8:�8��
>�'���
>���%�8�������:�	�:�0��'��:�� (

�
�=%	������B&���"������0�%	��
�'<������'%�
�3�	�8��3��A�%��0������:
9%	�	�������3������	'�����%�'
�%�	�:�����:�0���%�	���=:��
���9�����	����	�
�7=��3�'��0��:>���%�0��%���:�'�7���9��5�7�:3���>�'�
�7�%�8��������8��
�'�
<�� 9%	��
%	�&� �7%���	���� 	��
�:��8�<���+�3� 0�
�%��� �	5���'�� ��� '���� 0�
8�:�����9%	�0�<����'�����(

��0�4��8��>��<����0�8�7��'%�:��8��
�'��9��
�����5�9��
����	�(� �9����8���
�
9��	���8� 	��5�<���:� 0�8�(���<��� ��4�� 9%	���<� ���4%�	D�� :�'�� ��	��8�:3
��0	�� 
�8(((�H(((I(��'%�
���9%	��	�:�����0%�9�<��� �4�:�F���(((�2�������:���4�	%��
4����� 9��9�%�	��:�(((���	���� +�������8���� 9�
%	3� �9�0�� 54����� ����
����:

%�������0%>��(((��

R�<�5�8�:�'�
%�9���'39��������0���
�8�9���������%0��	����
%�����37���9%	�4�%�5
�������� (

6��0��:>� A	��	�3�����	'�8�<���4�� 
%�'
���D����	���0	������'0����
O���	��	����P�:�'����%�	��8��A��
��:>��
����9�&�
����	�0%�7�:�:�0��'��
%���
��%
��9�8>
�D��<��4���
�%�9�88����9
������+����'���������
%���9%	�
�8�
��+�������
������	�����'�8�A��:3�������0%�����4���7�	����	8�7�:3���>�	�
��3� '�9�'3� '��0��:3� A	��	�3(�����	'�� 88�� 	�8%��	���� ��'�������7�
	0�:�� �>� 9%���0	D� 4�������9
���� 95��=�� �8�D� +��0�8�+D�� <�� 
�7��� ��
�	�������8�<���	�'���A'���D�:�'��������4�������'�(����8��9��
>9����
��� �
�%�� �>��>�� ��0�D� ��%>��	���5�+�� � 9%	�	��
�+��� 9%���0	� %�	8���
	 B�7�8��9�%=���:����
���:>�9���0��9���0�����
�78�
=��9%	�	�+�>
3�?�%��
�>��8=�����	4:�����>�0�����	�%��:�75>4(�6������'��������75=0��9������
�3��� '�
�7�%���� 	��������� 0����(�B����9D�� �	��� �����D� 0������ 4���
�%
�����0	�9%	���
%	�D��>����9�%��(��0	8��
�
�:��<����5��9%	�9�%	30'�����
	��
�:3��
%�4�
��
�9����0���+��
����8�
�%����7�����
������	��'���9�	4�����
:��
� ��4�
���:�� 0�8�7�� �>� ��	7�>0�������8�%�� A	��	��7�(�2�������	'
9���
����
���:���
�8����	�'
=%3������9=57%���
%�
��'��
%�����0��5���3�A	:��
��73��	:���'����
�0�������0�9��	�	�����.(

����=:� �%
�'�5� 9
(� F��
�	 ����	�	 �����������	 �����	 O������B&���"����P	�	 ������!���		�����
���	��	��)����
���'�	�5��>��� :������8���8�%	��*�%	�7�30���������
��	��7�,�����(

����(� 1�%�A�:���� ������B&���"������ 9%	�5(� �(� 2%���	�� H�UI� 0�8�� D�����	 �����	 ����������
6%�'=�������� �(��"(

��� �40�8���(���"(
�.��(� �'�
��'�(������	 ����	 O����
P	 �	 ������"��	 ���
����
	 ��	 JNL?	 ��"���%��5��� �����

�(���$(



K�K B��
�����7=%�'�����:��	�'

�����9��3	���� 	� 
�8�9%�4��8� 
�� A��'�:��������4���
�%=����9%	��
%	��
	���>
%	��:��%�	����
�=%�	���
�����'�0����9�:=�����'�'�����(����4��
�'�
���
�0�%	��	�85������0�� 
%��'=�� � A��	:�� �����	���	�� %���9
�%����'������
����
��	4>0��� �	���'� �8�<���:3��� ��0	����� A��'�:���������� 	��
���8� ���
��
8�� �9�5��	���9��
��	��8(��%	�9��8�����	'����*B����8�'����&�',�*2���
G�����,��*V	>�'�8��8�5',��	��*��3�'%��,��7��%��
�:3��8���:��<�	��0�	���
���0���������09���0�:3���	������5=�	3��7���>�9����������>0%����U

Q���� 
�� 4�5�� �	���(� 1�'� :�'+� 4��� ��� ?
��'�(� �5�8��=0'>�� 95�8������ 95�8
�	�89���(�O�(�!!P

J� �+'3� ��8�+��+8�� ����7��8C
�U� �><'��� 9%���� �	�%���8���7�� 9=5� ��� 9=5
	 
��'�8(�S��
����8�'���5�(�B�5�8��
�0����	��'���%�	4�0	���� �
���'
����
��(�J��	���5�8������	��
'8�0�9�
%���D�8�
�A�%(�S%�0���'���%
��
��	�����	��
�
��0�+��0�	����9%	��
�5��8����
�%�	�D(� ��45�7������0�37�5� �	��� %�A��'�:
H(((I(� �88����
���8��	�5�� �>� 	� 
%������0��
��8(���+8�� 9�%
�%�� 
�'� :�'� '�0�+
9:�5���>��4���
(�O�(����P

 �9�������4�5��9��9%��
��9�	�����	�8� 	��>7�8�� ��9�	�� 
�8� 	7�0��� 	�8
�8
8�5�������3D�8��	�8(�?�'�:�'����'�(���
�8�8��:��>��:��	����9�%	���+8�
�
�%���� ��4��'� �	��	>�+8��9D�J5�
3� 1���&(� 1�'�	��'������9��	3
'��4�5�����
+8��
�(���+8��
������	����@�0�������4%�<��+8����4���<��:��
�* �����R	4��
��,(�O�(���!P

J4�<��+�� �� %�0	�:�� 9�%8����
��7�� 4%�'�� 9��>0	�� �	�� ����
���� �>
9%	�7�0����� 	�:>D����9�'��:3� :�0���	�+��� �
�����'��4��4���
�%=��0����0�
�7��
�:� :�'�� ��8��� 4��'�7�� ��'�%�� 7��%��
�:3��7�� 0�
'�>��� 
%������0���
�:(����
���'��	��'�:�������8�%�'���:��7�����8��
����9=���
���7�� �8�'��
�����85�0�+�����9%	�9�0'������	'��><�%�0�+��0�	������0�:���>�����/
7��%��
�:��8�
��	����7�30��� 
�:�8��>� �	5���'�� � +��
�(�?%	�4��9�8>
�D
4���8�� <�� 4���
�%� 1�%�A�:���� A��'�:���:�� ��� 9%	��>�������� ������ 9%	��
�
%	���9�	�8�:� O:�	0��9��37�8P� �9�����:� O'��
�'
�	�� +��
�8���09%	�%��
0	���8���	������5�8���	�
���8���A�'��8��
�(P(�?�'���9%��0>� 
�
�5����9�0�
%=<� 	����'���0����
��	�'��9��
%	�7����9%	�	������4�0��	�� :�'��0�8���
�
�
��%�� O+��0�	3� �� 
�8� �����<4�� ����	�� 9�%=���:3��� �
�=%� 0�� �������
�"��� G�7���� �	�� 
�'�
�� ��0�	�	���P�� 8�<�� 4�D� 
%�'
������ ��53�	��� :�'�
9%�
�'�
�0��%�A��'�:���0�+��
�8��9�0%=<���8������4����:9%��0�9�0�4��:���
8�� �� �7=��� 8�:���(� �9%=�	� 9�:���:3����� �>� ��� 9����� �	��� ��	�� �
��:�

�����	���0	��3������9���+D�����	'�����9	�0������8�8��0���0=����

��� <�� 4���
�%� %��	�� �>� 	� 8�:����� ��� 0�+��0�	�� ��� 9%	��
%	��� �� �9��=4



K��O�������P	 ������	�������	��#��	�����	��	������������	���
��������

����%����9�:	�<����7%�� 
�'���9%��0>��>'�	�:� %��(������:�����'
=%�:��04�%��
8�� �	���>���	��
��	�D��8�<��4�D� 
��'��9%�0�'
�8�9%	�0+8�%
�������'������
���������%	�&��8�:��	�&�������0�:���>�9�
��%0	�D�	�8'�>
���'���
���
%�'�

�%�� �
��%�� �	�� ����
��	���� �%������ ���%�'
�%� ��%%��:(� �%	��
%	�&��� �����
�	:����/�:�'�9�
��%0	�:3�	%��	
3���	�������	��/�8����%�F���4��%������%�'�

�%�!(����'��� 	��'�:��8���� 
�9���:� 9��
8�0�%��
��	��:�8�:�'�:� �
��5��
��9%	�:�	��:� �	5���'��(���:���8� ����:���8� :��
� 	�� 
��8
��	��� 9�%�A��
%�8���
��	�'���
�<��8����	���
>�'����8�%�:�8��
%�0	���7���>0%����(

�� �
���'�� '%�:�4%�	�8�� ���%�'
�%� 4�%0	�:� ��'������ �	�
���'�8�� �	���>
%�	9�	��D��0��0	����8�:�����	������
�	�%�	%	������8�9%	�9�8��D���4�
�8�'�0�+��0�	�&�	�9%	��	5�+�(���
�%�0���D�0�'5�0����00�:���
8��A�%>��	��
�=�� ��R�� :�0��'� ��8� 9�:	�<�� ���D� A��'�:���:3����� 4�%0	�:� �9�%	30'�����
�9��=4��	0�:���>�
�<����7%�D�
���>'�	�:�%��(��
��������
5����0�%	�&���	�9�5�
������9����������%�<�&��4���
�%�9�%��	���>�
%���>����	���0	��B��8�����
�'�7��
�%��
���	�
%	�8�:3���>���%=<�����8�:������:�'�05�7��������	��9�'���
�	����3���'���+D�%��	��0���:���4�:>
�����	���0	������
��	�:3�3�7��9%	��
%	�&(
 ��8�� 0�8��� �	���8�:���� ����:���7��� �
��%	���7�� 9%	�	� �5����� �8��:��
4��'�7�� ��%��(� �0��0	���� 8�:�����+�� �
����3� �5�+���� 9%	��
��'� ��

%�����'
=%3��'5�0�����4�<3�����8��<���(�R�	���>�4�%0	�:�8�8��
��9�
'���
0%�7�7���	5���'���0	������	��8���9=������0�+��0�	�&��<�
���70	�����
9%	�<����9���
�:3(��%	��
%	�&�����D�8�����%�'
�%� ����%���� :����>�%��	�:��	��

���'���:�'��9%�
�'�
�0���	�:�8��7���4��������:��
��	�8+���
%��5�8�����
�
��8��8�5��	���	3��8(�J�:�0��:��
%�����'��	����	��
%�4�<����4���
�%��'�:�%	�
�>�	��
��%
�+�3� �	�
��	���8���%�	��>'�	����'%>7=��9%	��
%	��������	�0%��
7�:� 	�+�� :�7�� �
�����'� 0�� �
��	�:3��7�� 7�� 9�:	�<�� :��
� �'5�0��3� 9%	��
%	��
9%���
��:�� '�	
�5
�����:� 9%	�	� '�8���
��	�3� ��0	����+D�� ��� 9%	���0	� ��
8�+���'�:�%	����	��	�8+�	�8'�>
�8������5>��7%���	���8(

J��8�������
�8�'��
�'+�����0�:���>�	�5��	�	����
�
�����������9���	�
'���%%�
�%�����0F�7�9%	����%%������9�
%	����'�8��
�%	�8U�*��0	�5�8��<�
��<�:� :�<����	�:0>(����
�0���5�+���9�8�+��5�8��<��8�<�� :�0��'���:�0>�  	��
�
��>���'�&���
�8�9��%	�8,�O�(���)P(���<���4��%	����<��8�
�A�%��	������A�%>
9%���
�3�4���
�%���'%��	�� 
�
�:�9%	��
%	�&�9�4��	�����9��
������8��
��'���
�
%�'�:�4�0��'����
�����7���	�� 
�<���9�8�������	���0	��9��%	������9��
	����:3��7��9%	���<����4%�'�	���7�<��������<������%�0�(� �%%�
�%���	���

�<��� 
�8�8�:���� 9�� %�	� 9�%��	����%�	��>� ���8�8��
�8�� �
�<��8�� �>

�!� J�4(� �9(� �(� 2�0�'�� D�#�	 H�� ���	 2��������	 @��)��
����	 ����	 F��
�	 �����	 "	����
A �����!��	������B&���"������ H�UI� G	�#��
�	 �	 ��	������	 %�����	 �	�����������
	 �����	 ���
����
�
9�0� %�0(�R(�������'���6%�'=���$$.(



K�� B��
�����7=%�'�����:��	�'

	 �3��:�0���	�+�����'�	�:3������	�%�'3�9�%�9�'
��>��7�30��0	>'�0	��3��8�
7��0��
����������'�+�(��%	��
%	�&��
�:���>�	�
�8��� 
�8��9	�0	����� 
��'�
+��0'�8���0�%	�&������ 
�'<��8�
����:3���:��<��:�	�:����4��0���	:�<����
��:��'�<����	�'��D��	�
���'���0���	�7���37���9���+�(

J�9�5���������0F�>'�	��'�:��9%	��
%	�&���A��5���:�������������B&���
�"����(��
�:���>������84��8�
�8��
5�8�	����4���
�%���7��5
������9�0��4���8
:�:�'�4�
�%�(���%��	�:3����>����4�0��������:����4%�F������	'���9%	�'%��	��
:3���4�	� 
%�0��+��7%�����9�&�
���	��+��
�� �
�
���09%	�%�0	�������	��
�:�����
7�������	�����	�4
�������
�
�8�9>
%	��4��'����9�0�:%	���:�%�9�
��:(� ��7%���
�	���� 0�
����	��� �� <�0��� �9��=4� 9%	��
%	�&� <������ 4���
�%�� 	�8���� �>
� 9%���
�3���49%	��
%	�&���'�
%�8�����	�%�
��'�:�8�<��4�0	D����04�%�����75�
'����
%�A�4�	��� �>'(�����0�+��0�	��������	'�9%	���0	����8�+��'�8���

�%	���0%	�:���
���'��	�9�0%=<��9����4�%U�*1�0	��	��:�0	��	��:�0	��	��'�&��
����0�D(�6�89��
����9�0�'���'��0�����8�
�%��'��
�%�����	��
'�7����� :�0���
�	�+���9�%�������>������+�'��8�	��7���9���0+��
���7�(����:>�	���	���
��
%�����5���4���4����
����4����(�S%�0�'�9�	��
���5�9��
�,�#(

��0�:�� �>�� <�� 	8������'
�%�� %����:�9%	��
%	�����������	'���'�	�:�
���'�>�'>� ��0	'�:�8�
�%��%�	����
��+D� ��0	'�7��0�+��0�	������ �9�
'���
	 ��	���8��3��5�0	���	�����'�5	����8�<���5�8�9%	�%�0�(���+��0�8�+�
���:��������8��4���8� �
��=��9�+%�0����� %�	�=:�'��
�%��0�
�%8��:3� �'��
9��	:�����	�	�����
����	��
���7������'�:3���/�:�'�
��%0	�1(�V�
8���/�*	�
'�3�
�����75>4�'����8��
����+��%���:�'�:��
�%��
�9����8�+�����4��%��7�� �	�3�
	���8�	�
�8�8�'��8��	8�8,�)(

��0��8���:3��9���<�	��%�A��'�:���8�<���4��9���0	�D��<�����5'�4����

�%��0%�7�'�&�����'��'�����
%�:3��>������8�'�����>�'��
%���9%	�8������
7��0�����	��
'���5�0�(�������8�+������4>03��8��	>�
��+��
�8����4%�<��
��8��9�:>���7%�����	��
�:��	��������+%�0�'�:��
���	>0	���9%	��
%	�&�:����>
:�'�� ���7%���	���� � �
��%	��8�<���+D� 9�	�%��7����8'�>��� �>� '��
%��(
���� 0�+��0�	���� � ���7�� %�0	�:�� 9�
%	�4�� *��9�%	30'�,� ��0�:3� �>� 4�D
��:�'�� 	�'�0������ � ��� 	���	�� �9����� ��8��
����+D� ����'�� � ���:����(
N��D� 9���+D� �
���'��� 9%	�0�
���:3�� �����'� 0�+D� �
�%��
�9������ ���=�
85�0�7��9�'��������R�������%��	�:���������8�:������	�'��
���8�0	�5�8
%���:�'8������
�+��0�8������0	�	��8���0���7��9�	��
�������	�
���'�
��0	�:>���� ��9�	3�9%	��	5�+D���9%	����&�
���0��0%�7�7��%�	��<���7�� 
�'�
�
�(�������B&���"�����/���	�����9%	�	�N	��5�����5��	��0	�5�8�8�'�4%��	�

�#� F��
�<	������	 �����
��	 D	+����
�		 %����"���		 ��	����	 E���"��	D������ * ���� Q�%�9�
�����0��,����$���%�.�!O������P�� �(����(

�)�1(�V�
8����H"��"�	 �	�������
���9%	�5(�B(�f�5'�����%�	�����$$$���(��#(



K��O�������P	 ������	�������	��#��	�����	��	������������	���
��������

��8�/��
�����%��	�:�4�����3�0�7��	>�9%	��3	������0���'�
%�8�������0�	��&
�4���
����'
=%����
%�0����0�%��D��0�	�'�%	������������������'=�(

)�%*&�

U&�����%��	������������	V�	�	��������	
	����	)�
���������U#��
�1����9�	%

7����	����l�"��
��	�U&�����������	�������%��������/���Y��

.� ������������ �� ����O� �
��$
���	�$�� ��$O$� ����� �	O$� �� �������	O$� �
	%���$
�  ���������� ��&���%� ���%� ���
%� �
�
��)� ��A	
����� $O� �� ;��%� @
�$�	�� ���	
����%
��
����	���
*� �� �
�
�
$� 	��
����%� ��
���
	���� �� �
�
�
�� 	��
� �$�� ���O����)�#��
�1

����9�	� .)� D�
#����� ��&��� �� ����� �	��������,)�1������� �������� %��� �
-
�� ���$��O
�����
�*� ��&����
�
�O���
	������
��	� �
���������/�����%*� ���� ���	���������$�A�	��
��
���
	����� $�&��� ��	���$�� �� �
�
���#��� �
�
��� � �� ����	O)� 1���	���
��	��� ���
%
%� %���%��
 ��
���
�	
��	��$������� 
�
$�� %���$
�
���&	
�
�n �$�	�����
�����	�%*��

����� � %� $���#������
�� ��# ������ 	�� ��$�� &�	�)� 1����%� %� %���%� �
�O��
�� �	� ��

-
��� ���
��� �� ����� �
$� �$�	���	O�� ������� ���
%� �� �
���	���*� ��
� �
�
 %��
�
����	�$������������
$$�	���������
	�$�	��������
�
����
 ���
�
�$�	�� ����
�)�+���!
����%� �
����
���������%� 	�� �
������ �	� 
���� $�&��� ������$�*� �� �
�
�O$� ���	�� �&��
�
��� �	�%� �� �	��  ����� �	�%� �#���� ��
���
	���
�*� ��� �
��
�� �� �
$$�	��������
�
��������� �	
���� �� �	����		%%� 	������$
���� ��
� %�A�%�%� �
�������
$� %O��� �� �� � �
�O��&�	��$� ���	
��/�%� �� � ����)� > ��
���%� n�
$�*� ��
����	���
� �� ������� D�
#����
��&���%� -
 ��� 	����� �	O$� � �� ��&�� ���&��-	O$*� �� ����&� �� ��
�����	��� 1������
#
�$������%��
��
$�	�	�%$����&�	�		O$�
�O�
$����
%)

������

TF�����#P	C�)�	�)	A��	��	���	F����	�	��	�����B�	<���	�)	T������B&��"����P	�)	<�������
Z��)���B	���	TA��	E	=���	�	�	2���P	�)	+����
	%����"�

���
������
�C
��A�9��
8�0�%�����
�%��1(�R�
8��Y����
����A�
�����%�����
���%��0����8��
��4�

��� 8��
� �0�K��
�� ��0� �9�
��0�
�� %�9%����
�
��� �A� 
��� ���
�89�%�%�� ��8��� 4��7(� ������B
B&��"������A��(�L�%�A���@���0�A��	 E	=���	�	�	2�����A��(��
���'�����

�
�� 
����C�89�����A
��@����������9��
� ��4��
��9��%���0� 
%�@�����0@��
�%�����0�9%�
�7���
Y��8�@�8��
�4�
����� 
��
9��
�� �� 
��� 
�9�7%�9��� �A� �� �
�� �%� ����
%�(�;���@�%�� 
��� ��%�Y�� 9�%�7%��
��� �� 4�
�� 
�C
� �
8���
�
��4��:��
�4��'7%���0���0���9%�
���A�%�
�����%�����8��
��A�
�����%'����������8�
�9����
���� %�A���
������ �A�(�?����%
���� 
%��� 
��9%����
� 
������%��
�%���A� 
����4�@��8��
���0���%'����

��� ��89��8��
�%��@�%�
�����A� 
�����8�0����%������� %����
�� �� 
%��
�7� 
��8� ��� 
��� �%��
@�
��88��
�%�� 
�� ��0�%�
��0�7� ������ ��0� ������� 8��
��
�(� ?��� 0�������� A������� ��� ����
�����7�����
���
�C
�������������0��
�����
����4��'7%���0��A�
���9%�
�7���
���
��%��


�
��
��
��
��88���
� %���
�� %�@����0� �� 
��%� �����7� 0�%��9��
� 
�� 
��� ���
�8�� �0�9��0�����8��A��
�0

�%��7�� 
��� 4�0�� ���7��7�� �%� �0AA�%����� 
���%0�� 
��� 7�@�%�8��
(� B�
�� 
�C
�� ���� �8���� 
��
%��0�%��
�� ��9��
��
�0� %��9��� A�%� ��������� ���
��������� ��@�� 
�� 4�� �����8�0� 
�� ��%@@�
�@�%�0��� %���
�(�?��� �9���� ��L�%�A���@Y�� 
�C
�� �9�%
� A%�8� 
���8�
�������
���'�� ���8�� 
�� 4�
8�%�����
%����%���8�
8����@������
���� 
��� ���0���9�� ���
���'Y����@��� �����9�0�4�� 
���8�8��
%����A�
�����%�������C9�%������8�'��
�8�%��������������
��%���7�	����0�A�8��%	�(



K�� B��
�����7=%�'�����:��	�'



K��l
���)��	���
��	�:�	����������������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

J�78��
�J4�%���'
��%�	���

U
���'��	���
�%	�,�	�������������

.� ��$��� 0�����	��
�� -O �� ��������� �
	����
�� �� 6����	
�� D��
�
�)
H�$� ��
&��� �� ��� �
�����		���)� F
���� �� >
����� ��� ���*� $���� $�O��
� .�	����=GGK��
�=GG�*� �����
&���O����� �����
	������� I	����$��*���.�	�
� =GG�� �)=J*� 
���� &��
����� �� E�	��	�� �� =GG�� �
� =GG�� �)K� C� 	��� -O �
	��
$O�� �� ���
�������� ���
&�����		O��������)�1�	�$���
����&��� ���
��%�)������ ������
�� � �� �O�������*� �
��A� � ����	O��$���� �� �� �����)
. =?P�� �)� 
	� �
�
�� � �� �������� % � 
��� � �
���$�		
�� �����
��&��
����
� ��� �����O� 	�� ���$��
�� �O������� �� +���� ��
�#��)� F�	

-��	O�
�
	����O� ��� ��� ���� �
� ���$%� $	
�
$��%�	O�� �
��
�� �� ���-O��	��
��$��� �� B��$�	��� �� 
�
-�		
� �
� �� n$�������� �
���� ��� �� ������
������ %���=?K=��)

� H���$� 
-��
$� -���A��� ������ �� �&�� �� �������� �� �	
���� ����O�
� 
-A�	�����D��
�
����n ����	
�����
�����
���� ����
�)�1�
�
-���
�� 

n�
$�� 	�	��� %O�
�*� ���&��� ����
� 	�$���
�
*� 	
� �
&�� �	� ����
�

� #��	����
�
)��� 
	� ����/	
� ��
�
 &� � �� ������ � ��$��	O�� ��������
��%�����6����	
��D��
�
��������� ����
�)�0���n�
$�	��
�����O����*���

�
� �� ���
 ����� n�
� -O 
� � 
&	
*� ����	
*� �� �	
���� �� 
���	
)� <�����

�
	����O����-
�� ��-
 �/������ ����������	�����
��		O�)

� B
�
�%� 
� ��%%�� >
�����0�����	���� �� D��
�
�� � ������ ����O����� ��
��	O�� ��
%� �	�%)� E
&	
� ��� ���� ���� 	�� &�	�		O�� �� ��
�������)
0��&��� ����
� n�
�  ��	
�� 	��
$���
*� ��%�		
�� �� ���-O��	��$� �� ��	O�
����	O�� ����	��� �� 
�	
/�	�%� �� ���	O$�� ���
������$�� ���
&	���$�*
����������������������	�$�)�H�
����������%����
%� % ���������
�����
�
��$����������
���������
n��*�����
������
�������O���O��	�%��
�����	
�
�� �����*�	
��
&�����	�����������
���
��������	��6�����)

��J(�J4�%���'��=���	&��������	E����	 �	 ������!-��B�07��	�	��$$)���(��#(
���40�8���(��!(
��D)�0�����	��*�:�	�������������#����	��*�����0	���"		*�E
�����=?G?*� �)�GG4?P*�?�4?�)

+� �/��������O ��������%��
�n�
$�����	���������	��$����������#����	��*����������	���)
!�J(�J4�%���'��=���	&�������(((���(���(



K�G J�78��
�J4�%���'

� .� ��%�� �� ���
 ������ =?P�� �)� �� �����	�����$�� �
 	�	�%$�� �	%��%
� E
��
���
��_�
 ��v��
�����.�%	�%���6
�������*����
�
�
������
���� 
@�
	��� ����
���� 0�����	��*� -O �� 	�� 	���
 ��
� $��%���� ������	O
� 0�����	���� ��/� �� �
��
 �
�����%� ��
-
�	O$� ���$�	�$� �� �
������
B��$�	��)� .���� ��$���� 
������ ���� �� >�� �	*� ���� ��
-O �� �� �
	��
����-�%� =?P�� �
� ������	O� �������� =?P�� �)� H�$� ��%� �� 	��
$����
� $���	O$�����
&�����		O$�������$�*��
��A� ���
	����O���$���)�H
&�
=�! ��	���>
���� �� �� ���	��$� 	��
$� �%� �� 	�$���
�� �� ����
�)�.� ��	�
=?P���)���>�� �	������ ��
��O�����	��
���
��F���	�	��-������>� ����)

� 1����%� 	���
 ��
�  ��*� �� =?=K� �)*� 0�����	��*� -������ �����	�
$
#� 
�
#���E
��
���
�
��	����������*� ���� �	�� ��	�����$����� I�� ���� %
�
��������J�������%���E��-����)�x�
��	�-
 �/
��	�$�������
�
��� ��� �%
�� ��
 ��	
�� �� ����	
�� �� 	���	
�� ���������� �� �
���$�		
�� 	�
��!
	���	���
�� #� 
�
#��
�� /�
 
�*� �
� �� %�$
�� B��$�	
$� 9
��	
$�)
0�����	��� �
	��
$� �%� ��$� �� ����
������ %$�*� �����	O$�� �
���$�	!
	O$��	�$����$��#� 
�
#�$��I9
��	
$*�B���$�	
$*�<��
��
$J*��������
$
�O����� � �� ��$�	����� �� �
� ���$�*� ���� � �����*� ����&� � 	�����	
�

-�%�	�	��� ��  �-���)� 1
��
�
&�� � ��
��
� 
���� �� �
��A�	��� �����	
�*
-
���
���� �����&��
�������9���� �)�F
���� ��������$���
&����n�
����$%
���-O�� �� �� B��$�	��)� �-� ���-�� �� E��-����� 
	� �
��
-	
� ������� 
� E�����)�������G)

� 0����� �
���A�	��$� �� E
����� 
	� �
���� � ��� ��)� 6	��
$���

� .�	�����*� ��� ����������
�*� -
������
$� ��� &��
����� -O 
� � %� 	��

�� �	O$� ����&���	��$*� ���/��� 
� �� �� �-� 
� ��
� 	�	��� �
��
��A
���
�����
�
�����������IE�������)))*��)�K�=4K��J)

�.�������	����	�%-�%�=?K=��)��
���� ����������$������ ����B��$�	��)
0��� 
�
$�-O ��	�
-�
��$
���� ���	�%�$��������	�$���������
����)�x�

	�� -O �� �
 ��������%� n$������%)� +
� ��
�
�� �
 
��	O� �������O�� �
�
�
�
���� �� ��$� �� 
� �
���A�	��� �� �
�������� F
����)� 0
� �� ����
��

�� #��0���� :�� ����������*� �
���� )� �� �����)� ��)� D)@)� 9���%����
�*� E
����� KPP=R� �)� TU
rpjjpZ*�&�������	���	���"#��*?������������@��,����
�4�%��$"$��@��(�.-��Q��*��)����/!..(

)��(���88��8���%��D��	 &��������F��B������	 �"	���"#	 ��	 ��	 "��������	3������#���������
"��	 �������	C�����"��*�

����7�����@�%�
�
�4��0���%4�%7,���$#"��;�A
��/.���)�"�/$.(

�� .)� x� ��*� U/�����	� ������*%�� ������	� � U#��0����3*� W�MX� :�� ���������� 5fB6^5BD6*
0���&� =?�?*� �)� KG=4KGGR� �(� �����%	4��0�� &�������G�	 O���"#P�	 A�	 ���	 GB��"����	 �)	 &�����
%�"��"����*���

������@������@��,���$-"��-�� �)�#"/"!(

G� >)� 0�����	��*� E�������� ������*� W�MX� STUV*� 7���9�*�� ���	�� ����� ����*�� ���*
E
����� =?G�*� �)� KP=4KPK*� KP�4K��*� K�P4K�=)� +� �/�� ���� �����O� ����
�%��%� �
� n�
$�
���	���������	��$�E�����������������	��O���������)



K�?l
���)��	���
��	�:�	�������������

B�� ���� �� � ����� �$� ���/ 
��� �
��	���� B��$�	��)� �	�� ������ � ���
� ,	� ��)� ����� >
����� �����	
� ������
�� � �� ���
&�����		
�� &�	�
D��
�O� I�� B��$�	��� �� �� ,	� ��J)� .� =?K�� �)� �� >�� �	�� 
	� 
���	�
�� 
��$
��
%�� �	����O���������
��������	)

� .� �������� =?KK� �)� >
���� 0�����	��� �� $
 
�
�� &�	
�� 	�� 	���
 ��

$��%���� ���� � �� >�� �	*� ���� �� n�
� ���$%� ��
&��� �� ��
� �
���� �� �� ���
�
���� �
����
�
�� ���� &�	�� �����
�� n$�������?)� H�$� �
��
%		
� � �
���$�		
� ��
&��� �� $	
���� 	��
$O�� �������� ���
&	���*� ���&��� ����

������ �)�0�����	��� �� ��� �%� �����	
� �� n��� �����*� ������� �%� ��E�%�
!
����$*�x��	-���
$*�6�����O$*�_� 
����$*�'
��������$*�>� O$���$	
��$�
�����$��I#����	��*)))*��)���K4��?J)�+�$� ���&��
������%���n$�������)�<

	�� ��/� �%)� 0���&��� � ��
�������� ������ �� ����� *� ��
� ���
�
 ���� ��

�$
&��� �
 ��
� 	�� �
��	�)� 0����� �
���A�	��$� �� $����� =?K�� �)� 
	
�
��
 �
�� �%��
$
&	
������
�������E��-���*�
���&�����
��
$�	�	�%*
��%�		O����n��$��
�
�
$)

� 1
� ���$�	�$� ���� ����	��� -O 
� �O������ �� ���	���)� <� ���
� -O 

�
 ����������/�	���������
��)�<������� 
��
&����	�&	O���������)�<
*��
!
����$
$�*���	��
�	��-O 
���-
 �/
�
�&� �	�%)�<
�
	��
�O � ������&�	�
� �O	
$� I	����$��*� 	�� /����� 	��� �� =?K�� �)� �� ������� �� E�	��	� I#���1

�	��*)))*��)���GJ)
� .� ��	�!�� �� =?��� �)� �
� ���-
��	��� 
���	���
�
�� ��
� �
������ ��


&� �	��� � ����� ������ �� �
������ �� 0���&� 	�� 9
	������ �� �/���
�� ����O)� H�$� 
	� �

-	
�� � 	��
$����� �� ������$�� ���
&	���$�!n$�!
���	��$�� IE���	��[�������*�;����,		�	�
�J*� ����
��.O�
��
�����
	�!
�
$� �%� �� 	��
�
�O$�� ���	O$�� ����������� %$�� ����	
��  ��������O
I,	���E� ��
J)

� x��$�� �
����$�� 
���	��� ���� ��
�  ��	O�� &�	�		O�� �
	����O
� �
�
��$�� 6����	
�� D��
�O� I>�� �	*� E��-���*� .�	���%*� 0���&J*� ��
����
�
��I��	�-
 �/
�������	�J������&�������
��� ����
�)�<
�
	�	� ���
�
� �����$� ���
�	���$*� 
-A� �%� �� 	��� �� E
����)� x�
$�� ��
�
-���
�� �
��%����n ��
�������
�
����������)

�.�&	O$�n �$�	�
$��
	����
����D��
�
��-O ��	��
$����������	O$�
����������� %$�� ����	
�
� ���������=P )� .� ������� 
������� 	��
� 	�����

$�@)�8 ��/$�	*�F)�'��*�F����	)�:���	���5BA5^5BAC*�0���&�=?G�)�>)0)�>� �	���
�*�:�	�
����������� 	� '�����	�� 5B6D^5BA?� ���� :���	�V� #��0���� 	� ����	�� ���� �	�� !�������	�	��*


��
�����
��:��������������*J�
���%A
� A�%������
',���$-"��B0(�.���;�A
�#���(�"�-/"!.(
���;(�GAA�%0��&�������	���	���	������	 �����	�������� H�UI�=���	&�������	���	���	 ��	���

B�%'������$-$���(��./.�(



KGP J�78��
�J4�%���'

�O���A��
�%� ���������
�
� �
n��*� F��	���� E����� F� ���)� 0�����	��
������� � ��
� ���%�� ��	�$� $� ����
$*� �
���� �� =?PP� �)� 
��� ���� �� 
�	
$
�
���)� 0�����	���� ��� �� �� �
�����		���$� �� ������*� �� F� ���� �� @���
H
 ��
$����L�	���0
 %	�)��	��-O ���&�� 	��
$O)�B
�
$���	�/��F� ���
�
���� � @�
	���� ����
����� �� ��
� $�������
�� I#����	��*)))*� �)� ��J)
0���/�����		���� ��
�� �� 	��
�
�
�� ���$%� �$����� �� �
���� �� >
����
�
-����
�� ����F� ����IE�������)))*��)�=?=4=?KJ)�6	��
$���
���
�
 &� 
��
����������������)

� x��� �������� ��
��� �� �� �	
�� ������ �	��� 	�� $� �����*� 
	� �� ���%
�
n����F� ������������
����
��
���-����
�	�$�������O����F
�������� 
�����
����� ��
� �����)� 9� n�
$�� ���	� �%� �� ������	�� KP!�� �
�
�*� �
���
��� � 
��� ������
� ��
�����
�� - �
���)� H
���� ��%� ���� 
&�� �		�%
����������0�����	���*�[������
����F� ���)�0�����	���� �	��
�� ��������)
0�
�
 &�	��� ���	O�� ��
�������� 
�	
/�	��� �
$�/� �� 	�
&���		�%*
���&�����$�		�%� �$����� ���������
�
� �
n��� �� ����-��� =?K�� �)� I#���1

�	��*)))*��)��=�4�=�J)�0�����	������$� ��������
�F� ���*�	��
$� �%�����

��
������
$� �� $������ �$�� 
� 	�$� I#����	��*)))*� �)� ���4���J)� .$���

���������$%���F� ���� �
��%�� �0�����	��� ��
�� ���
-�
���#���E�������
������)� 9� ��
� ��
�������� �
���A� �%� �A�� 	�
�	
����	
)� .� ����	
���*
� ����-
�������	�� ������$
���
�����������;��%�v����
��$��	
�� �%	��
F� ����I#����	��*)))*��)��P�4�P�J)

� .� 	
%-��� =?=�� �)� ��E
����� 	�� ���� 	��� �� ������ � ����	O�� -� ����!
������
n�*������.� ���%�>���
��*�x$� ��.�����	)�@�
	�������
�������� 
��
� �
������ �� �
��
�� � �O	�� ��� ������ $
�� �)� + %� 	���	��A��
� �
n��
n�
�-O 
���&	O$�����&���	��$)��-�n�
$�
	��������
$�	���M

� 2H��� ���/ 
��� $	�� �	�$���� .�����	�)� 1� �
	%�	O$� �
���A�	��$
% �
�
�� ��$��
�	�$���$
$����
�
$��
-�
����
�� ���
*�� O/� � ��
	��
���!
	�-����
�F� ���)�L�	�������
 ��� *���
�.�����	���
� 	���)�0
��
���/��
���
-��� �%)� �����  ��/��
� �� 	�� 	��
� -O 
)� ��	
� n�
� �$%� 
&��� 

$
�� ��-
 �/�������$
������
�
�
�)�cx�
� ��/����
n��D��
�O*�4����� 
.�����	*� 4� �� $
��  �-�$O�� 	���	O�� -���d3==)� .� �
����%���� 0�����	���
�
���	� ���� ��	
��������
������
�������O���A���%����
���������
n�
�*
���
�
�O$���$���
����� ��� 
����
	��
$����%)

�0
� �� ���
 ����� ��0�����	���� �
���� 	�� -O 
� �
$
&	
����  ��	O�
������� �� ���
������$�� ������ %$�)� �	�� ����
� �
��A� �� �
�������
F
����)��-�
�	
$���������
�����
$%	���)�. ��������� �/� �������	O�

==� >)� 0�����	��*� -Y�	� 	� �����	��� �
�0	���"	����	)� ����*� W�MX� STUV*� 7���9�*�

���	)))*� �)�!..(



KG=l
���)��	���
��	�:�	�������������

����	O�����	O�������
&	��
����
&��� ��
��	����
���� �	�%��
�����
�

���
%)� H��� �� ������	�� �������O�� �
�
�� �
���� � F
����� #��	������
������ ��,	���v��)�0����� ��������� ���)�v��������� ��	�������0����!
�	����	��=��$�	������
��4�
��O�����%�4�����
������� ��
��%��������� ���!
	��$� 0
��$��	���$�� �����	%$�� �� 
-���
�O$�� �
 �
�$�*� �
�
�O�� �$�
�
��O�� �)� 0
� �� n�
�
� 
	� 
��- ��
�� � �	���� 7�
��k��	�� 	�� ///F*
� �
�
�
�� �� � �%� ��
�$�� ����������$�� 	�- ���	�%$�*� ��# ����%$�
� 
��	��$�)�. ������
���-
�� ��
���������������� �����
����
�)�0�����	��
	���
� ��� �%��
���������
������ 
�
$*���
��	����	������ )

� 9
	����O� 0�����	���� �� ���
������$�� ������ %$�� �� ���	O$�

&��� ���� �
� �� ��- ������� 	�� 6������ �
$�	�� .���� e	
��� � �
 �!
��	�%� ��
� ���
�
$� <
-� ����
�� ���$��)� B
���� �� D��
�O� ����� �� ��
�$
�
 �
$�
�������$����
����$���������
����&��)�0
������������&��A��
�� E
����� 
-%��� �	
� � �	��
�� �� �
��A�	��� 0����� ��	�)� H��� ��%O!
�� ����	
�O��	��
$����)����	������
�n�
���
�
 &� 
�������������������)

� .�&	O$� n �$�	�
$� ��%�� ������ %� �� D��
�
�� -O �� �
�����		O�
�
	����O����
���� %$����������$�)�0
� ��=?K���)��$��&��	����� 
��������!
�����%)�<
�>
�����������O�� �%����
���� %$���
�����$�����I$��������=?�?*
��
������=?����)J*����
�
$���������$�)

� �	������ 0�����	���� �� D��
��� �� ��� �� ������ 	�/� � �O��&�	��� �� ��

��
�������)� .� ��
��� ��
�����	�%�� 
	� ����
� 
-��A� �%� �� ��$�$*� ��
!
- �$�$*�$
����$*� ��%�		O$��� ���
�����
�����
��������� ����
�)��	
���
���
%$����
�����	��� -O �� ����	O�� ���
&	���*� �� �
-O��%���
���
�� �
�� ���
�������� ����	��)� 0
�� � �%	��$� ��
���
�%A��� �� F
����� �
-O���
������ ���� ���%���$
��.� ��
��#��	����
�����
 ����������$� ����$�
�� n�
�� n�
��)� D�
� �	�$�	��� �� �	������ ���� �� �� �
-O��%� �� ��� �����	O�
�����	���*����
�
���� �����
 ����)�6�$O�� �
��� �%�	�
��A���� �		O$*
-O ��	�����	O��
 ��
�
��� �	O�����	O�I#����	��*)))*��)�K?�J)

� .� �������� �������
�� �����=K� ���
�� �	�����	
� ���
 �
�� � ���
$
����� ���
�����
�
� ���������)� <��%��� �� �O$O/ �		O$� ���
�$
F� �	���$�	�� ��&	��� �
 �� ������� �����	O�� 	�$������ �
$�	��������
�
n�*� B�	���� B��	�)� +�������� ��
���
���� �� ��� �%	����� �
�
���� 0��
� 8������)� .��� ���
�� I��
$�� B��	�J� 	
�%�� ��� �%	����� �$�	�)� .� ��&���
�
�������%�$
���� �-��*� �
���	������������
������������
�����
�
���	�%*

����	� �	
���)�,��
���
��
 �
�� �%������	��$�
����������	����������

����(������
�%�%�� E�	 �����	 ��	 �������		���)����	 ��������	 �"		������	�	 "����� N�88�����

���� 0�� ��� 0���7�
��� ������ O���8��6��7%��� �
�%��
����� 0��� �����
��� �%�7��� "/�.� ���
� �$)-P�
��%���$)-�� �(��#"/�)�(



KGK J�78��
�J4�%���'

���
&	����!�
���	����*� ,��  ���� �� 6�������*� �
�
�O�� �
� 
�	
�� �����*

���� �		
��	�����	�*��	� ����
�����
���� )�x�
���
�
-��	
��
��
�� 
��
�����%�	�����
$������$�&����
���	���A�$��� �-�������
���������
n��$�
B��	����F� �	���$�	�)

1� ���
������$� ��������
$� ��%�	� �
&�� ��&��� ����
�
� ��		��
� ���!
����� Q���	�� ��)� �������
**� �� �
�
�
$� ���
�$� %� %���%� �� �	!
� ��O�� 	�$������ 
���	���=�)� .� n�
$� ��
�����	��� 
���� ���� ����!
&���	�%��������� �	�%�
�����-O��	�%���>�� �	����=?P���)� I#���1�	��*)))*
�)�?PJ)

��� ����� �	
� ��&	O$� n �$�	�
$� ��%��0�����	���� �� D��
�
�� -O �
��
� �����
�O)� �	� -O � 
��	�� �����	O$� �����
����
$)� 0��&��� ����

��������� � �����
�� �� ������ ��
������
� ��	�� �	O�� ����������� ��
	�$���
�� �� �	� ����
��  ��������)� 1�
�
-���
�� 
� n�
$�� 	�	��� %O�
�
I���&��� ����
� 	�$���
�
*� 	
� �
&�� �	� ����
�
� �� #��	����
�
J)� <

�����
�� � �
&�� �
� �
����
�	���$� I�� �
 ���
�*� ����	��
�� �� 	��
�
�O�
�������  ��������J)� x��� 
- ����� ��
�������� ���� �� ��&	��� �
 �� �� ��

&�	�)� \�����	
� n�
� -O 
� �O	�&��		
�� �� 
	� &� 
�� �%*� ��
� �����
�O

��O����� ��
� 
�� 
����	� �	
�
� ��
�������)�+
 ���� �
�O� ��
� 	�� ������ �*
	
� ����O� �� ��
� �����
���� ����� ���� �� �������� �� �� ��	���$O� 
	� $
�
�
���&������$������
$
�����	��
$O$)�0
�����������
�� *�������	
���*
���$O�_������*�B���*�_�  ������#��	Y�/�Y����1 
����
�
)

<
�0�����	��������
�� ��
&���
�&� �	�����
��� �-�$O�����
�
�)��	
	��� � n��� ��%�� �	
���� �� ����
�� ��-���� �� ��
�
 &� � �
� �
� ��	���  ��
&�	�)�x�
� 
�	
�� 
��� �� �������
������� �� ��
$%	��
$��F� ���*� 	
� �
&�
� 	�$���
$���
$�	������
$�����$�������B�	�����9 �����)�1������
�����

�
$�	������
�� ���$O� F��0	�*)� ��
9	�� �� ����
��  ��������	
�
� ��-���
	��� �0�����	���n�
��������
��
���
��������I#����	��*)))*��)�K=�J)

0����
�%� ��	O�� ���
�
�*� 0�����	��� 	�����
� ���� � ��� ��
������
*
� �-
�
� �� 	�$� 	��
$� �%)� C� 	��
� �
%� % ���� �
-����		O�� $	�	�%*
��# ������ �� 
��	��)� 0����
�O� 	�����
� �
��
�
&�� ���� �$���	�%$�
�����
�����)� x�
� �� ������� 
������� 
�	
����%� �� _�������)� 0�����	��
�O���� � �%�� �	�����	O�� $O� ��� 
� ��	O�� ��������� ��
�������
�	� ����
�
� ���$������*� 	
� �
&�� 
� �����
��$O�� ������� I'�����V� F��

=�� >)� 0�����	��*� Q���	�� ��)� �������
**� ��- )� �� ����� )� D)>)� 0�����	��*
2������%�,<�111F)�1���%�  ��)� �� %O��3*� =?��*� �O�)� ��*� �)� =�P4=�=R�@)@)�B
�� ��*�_��� �	�
��������*�� 	� �	"��	����	�� 
�	��	�� 
� UQ���		� ��)� �������
*%� ����������*
2������%�,<�111F)�1���%� ��)���%O��3�=???*��)��G*��)��4�*���4��)



KG�l
���)��	���
��	�:�	�������������

	 .��������V�E����V�����	)�	�&�������V�&����'���	��<��
���*)V

#��0��V�&����-	�J)
����� �	O����������
��%�� �0�����	���9 ��������0
 ��E����.�� �	�*

�
�
�O�� �
&�� �����
�� � �
� �
-����		
�� �	��������)� 1� �
���$�		
�
���
�����
��  ��������
�� 0�����	��� �
	��
$� �%*� ��
�$������%� �� =?K�4
=?K�� ��)� � %� ���-
���� �	
����		O�� ����O� �� &��	� O� �� �
�����
$������ 
�� � %� -�- �
���#��� �
� @�	�	�)� .� ��
������ ���	�%� 0�����	��
�
	��
$� �%�� 	
���/����	� ����
����#��	����
�� ��������
�*��� �	
�
������ �	��� ��
��� �� 	�� 	��
� H
$��� '����*� +&
�#� 9
	���*� +&�$�
+&
�����E���� ��0�����I#����	��*)))*��)��P�J)

�.�6����	
��D��
���0�����	�����
 �������%�� ���%�/����	��	� �)�<�
�
%� % ���������
�O���
���
�����	��)�0
����	�������� �����������
�	�$
�� ��
� ��
�������)�<�$	
�
��� �		O����- �������	�� �����
$� %O��� � n$�!
�����
		
���������	���
�
�� ���
����
�������������� ��)�<�$	
�
� ��/�
��n�
$�
�	
/�	���-O 
���0
 �/����\����)

� 0
 
&�	��� ���
� �$�	� 
��� �
� ��.�����e	
��� �� <
-� ����
�
���$��)� .� - �&��/��� �
� �� n�
�
� �
�O� �
%�� ���� ���%���� �	�����	O�
������*� �
�� %�	
�
� �� ��� ��
���� ���
�
� ���������)� �� n�
� ��
�
 &����%
�
�	���
%A��
����$�	�)�>�- �
���#�%���-
��
�&�	���� ��
�������� ���
��
.����� e	
��� 	�����O����� ��O/�� �����
�� �	��� �� 	���
 ��
� �O�%�
������)� D� �� ��
� &�	�		O�� ��%�� �� D��
�
�� �
� 	�- ��
���%�	
$�
�����	���
-��
%�� �����-O ��
���	���	O*��
���
��$%�����
������
���
�	

�
/ �����
��
��A	�������
�����
����$��
�
���� ����O)

���������	
�

G"���
����	�������	=����	&��������

B�%������
�%��'� '��
������5� � %�	�:�5� %�0	���� 
%�0��:�� '��
�'
=�� 	� '��
�%3� ��%�9�:�'3�
	�5��	�	����8��'3(�J�3	'� 
��8�5�� ���%�'
�%� <������ � 
�=%�	�(���0	��&�
��� �85�0�+�
0��'%�
��� 9%	�4���5� 9�� '�'��8��>�����B�%���� � �
�0���5�����%4�%7�(��0��0	5��
�0�
�����:>(����$.#�%(���	��
��	�5���'��7%��������%�<�(��%	��
�����'�	:�������3	���5�	��:�8��
+�� 	� ��4
��8� 9%	�0�
������8� '��
�%�� ��%�9�:�'�:� � 9�0
%	�8���5� :�� '�%��9��0����:��(
���
�%��'���=�5� %=���<�0�<�� ���%
�+������'5�0����0�9
������0��'��
�%�� %���:�'�:���4
�
�����0	�5� �
�%�
�%����7���'�:� O�	�'�9%P����8��'�:� OG��
����������%��6���
P� �8(�(�9���'�:
O�5����'P(



KG� J�78��
�J4�%���'

������

*��	G"�����	�����������	�)	=���	&�������

B�%�� ���
�%��'� ���
���0� ��0� 0�@���9�0� A�8��� 
%�0
���� �A� ���
��
���
�� Q�%�9���� ��0
��9�������G�%8��� ���
�%�(�?����� ������
���� �AA��
�0� 4�
�� ��� �A�� ��0� ���@%�(���� �� ���0� ��0
� ����7�8������ 
���� �
���0� A�%� ��@�%���8��
��� ��B�%�����0� �
�0�0� ����%4�%7�������������

��%�0� �����E� �� �$.#� ��� 
��'� 9�%
� �� �� ���7%���� ���0� �� ��%�(� �9��� 
��� �������� �A� 
����
��:��%������
�%��'� 4���8�� ��K���
�0��
�� ��
�
��0�7� %�9%����
�
@��� �A� Q�%�9���� ���
�%�� ��0
8��
���0� 
��� �����7� ���
��
�� @�� ��%%��9��0����(� ;�� �%��
@�� %���
���� �@��@�0� Q�%�9���

��8����
�������
����A�
���9��
���0�
���9%�
�7���
�(�;�������8�0����7%��
���0�@����4������
%4��

��� 
�� 
��� ���8��
��� 4�� ������� ���
�%�� �A� 9%�8���
� ��%'�� �A� G�%8��� OG��
���� ������%�
6���
P��Q�7����O���'��9��%�P���0��
��%��
�%�
�%�������0�7�������O������'P(



KG�%���
������
�	�������
����	�	!������	W"������	�����	������

��������������



KG� G��
�������5��'�%
��



KG�%���
������
�	�������
����	�	!������	W"������	�����	���������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

G��
�������5��'�%
��
6�
����

������
����������
����
����,�
�����>��
����	������
 	�����
��������
�*��
��������
�*�

-�*�	�� ������'����*�$

����	������ 	����� �5���'�9���'�7�� � %���:�'�7��9�0�
��0�%0�� :>	�'��
��7��� :�'� %=���<� <�%7���� 9%	��
>9�	�7�� O%������	 �����������	 ��������
� H�I�
%������	 ��
�	����	 #��	 �����'������� H�I�� %������	 �#����	��� H.I�������
�
�?
�	��*��#�
��*)�����#����
#���� 3
������� �� #
�!�������� ��
�
��

���������� �?
�	4� W�X*� �����
�� )�����#�� ��
�����#�� ��
#���� W�X*
�������������
����#�
��*��
�����#������� W�X*�/�������!���� W�X*������
�

�����#���
#��WGX*������*�������
	��	��������
�������'��������������
�

�����#���)��#����
#����W?X*����� ��������
��
�����#����
#����H��IP�	���%��
:3�9�'�F�3���+D�:�0���
�'���'��'���������	���:3�����	5�0	�:�(

 �8���:�� A����� 	5�0	�:�'�7�� �4�:8�:�� 	�%=���� :�0���
'� �	���	�:3��
	5�0	�:��:�'��
�'�7����9(�������	����	�	����E	����
*�
)�������(��:�'�%=���<
:�0���
'� 4�%0	�:� �	�	�7=5����� ���%��'������ �9��:��	��:3� 	5�0	�:�'3� O	5��
0	�:�'��	��'����� 	5�0	�:� ��8����0����� 	5�0	�:���%�4=�� :�4��%�'���� 	5��
0	�:�%	��	������'�:���%
�+��
0(P���%�	���8���:��	�3	����	���
�9��8�9%�A��
�:������7��	������������O	5�0	�:�85�0�������	5�0	�:�9��	3
'�:3����	5�0	�:
0�+��0�	���P�� 8�:���8� �9%������ 9%���0�%�� 	5�0	�:�'�7�� O8��	'����
9������8�
%����'��9��
0(P���(

 �8���:�� %�	9�
%�������� ���:�	�8� �%
�'���� '����A'�:>� :�'�� K�������
8��
�	8��/��09���0�'������8��
�	8=���9���
�:3������A��'�:���:3�������
9�	�8��:>	�'����%8�
����7�(�J��
��������
�'�:�'����A'��:���0�:���>�4�D
�	���0������ 70�<� 9�0'%�+��� ���� A�'
�� <�8�8�� 0�� �	������ ��� 	� :>	�'�8
��%8�
����8�� ���� 	� 9�0�
��0�%0�8� :>	�'���8�� '
=%�� 9%	��9���4�� :�0���
'
��'��'�����	���%8�
����7���	����:>	�'���7���9�9%	�	�0�%����:>���8��
��	�3
0������08����7��A��'�:�������������:���'
���(

f�%7����� 
�0	�<� 7��%�� 	5�0	�:�'��� :�'�� '��'%�
��� %���	��:�� :>	�'�� ���
��%8�
����7����	�%9�5��O��	��3�
����0��P�	�:>	�'���7=�����%�0���7��:�0���
'
��'��'������0	��%��0��:3���'��'%�
����0���'� %	��	���
�+�� O��	���	��%	3
�



KGG G��
�������5��'�%
��

%�+����9%	�08�
=����0	����7���<�
'��
9(P�����9�0�
��������:��:�9�00����
5�� ��� ��8��
�'>�8�0�A'��:�0�����37�>��� 	�8�%	���7�� %�	��
�
��/� ���0	
� :����� �'��%�����'�8��'�
�0��� 
	�(����
�:�8��	�����(�?���'�8��'�
�8�
��� ����� �0	��%��0����� %	��	���
�+�� ��� 	�� 9�8��3� �5�+������ <�%7���
	8=��O������	t9%��
�
�
'�Y�	)���	t75�9��Y��	��"�	t9���%YE�����t'�4�������
%	30�� 95����Y�	 
�)
��	 t��	��
Y�� ��)�
� t��9=��'Y	 
0(P�� ��	%�	�8�5���� 0��
��=4� �9�	�� 0���7�� '%>7�� ���:���'
��	��7��� ���� :�0���
�'�� '
=%���� ��8��
�'�
:��
� 	�'�%	�������� +��0�8�+�� �7=5��� ��� 0�:�� 9����+D�� <�� 
�'�� ��8���:�
4>03��5�+�����0'�0�����(

?�8���8�8�K������8��
�	8��%�	�8�8��:�'�������8��
�	8�����
>9�:3�
������ ���8�9�	�8�� :>	�'���8��<�9�	�8�F%=05���(������	�8�9%	�9�0'�
0���3� :��
� :>	�'� ��%8�
������ �� 4�%�3� 9�0�
��0�%0� :>	�'���� O���:���'
�
/�<�%7���������7���%7�
��:>	�'�9��9��
�P(

J�'���A'������ 0���:� :�0���
'� ��'��'����:� :�'�� K������8��
�	8�� ��
	���	��:��
�9%��
�(���8��A�%8�����	4�<��+D�K������8��
�	8��	�0��3�:�0���
�
'3��� :>	�'����%8�
����8����9%	��30	�� :��	�	����	��
�����8�0�A'��:����
8��
��	��:���9(�%��(�)��������	��<�%7����9%	��
>9�	�8��%�	����%7�
��	���	�
	�%=���� �
%�7���%	�� �	5�0	�:���'%�0�:3��7�� �
%�7����� :�'� �9%�8�����'�:���(
�� 9��	�
� K������8��
�	8=�� 	�'���A'���D�8�<��� 
��'�� )��������� t9%��
8����'�:��Y��70�<�:��
�
�����3
9����A�%8��:���
��%	�����0���	��'���5�����
7���	����
���(�B�
���'�(�J�'����)���������t�
%�7���%	E�	5�0	�:��'%�0�:3�
����
%�7���Y�K������8��
�	8�8� :�<���� :��
��70�<� 
>�A�%8��:>�����<���	��D�	�
%�	��
�
���A'���:����7%�����9�0�
��0�%0��:>	�'���7���70	����%�	�8�A��0�:3�
��8� :��
�)����	 t��D����
'�E�4�
���[4�D���Y�8�:3���4�	9�+%�0�� 	�3	�'� 	�
�
%�7���8(� ?�'<�� 9���'�� '���
%�'�:�� �����	��	 t	5�0	�:� '��	��'���Y� ���8�
<�0�����	�3	'=����8��
��	�����	��	���3�9��
��3��(��	9�8���8��9�����<
:��
�9%��0�9�0�4���%�	��
�
�8�	5�<�����:�<����7%�����<�%7����	5�0	�:�'�7��
�����H�I	 t�=<Y	u� �	������9��	�
�K������8��
�	8=�����	�'���A'�:�8��%=��
��<� 
�'��� :�0���
�'�� :�'� �9(� ����
	 t	5�0	�:� ���	3��� �>� ��
�%�
�
�8Y�
�)�
����	 t'���'%�0Y�	 	�
 
�����	 t	5�0	�:� '%�0�3��� �� 9��37���YE� �	"�
������	�����	t������9��	3
'�:3���	5�0	�:Y���(��70�<��3�����%�	��
�
�8�	�4��
7=���5���
�=%�	����:�<����7%�����9�0�
��0�%0��:>	�'���7��������	�8�9%	��
9�0'����>���O����
@����P����A'���:�O	�
 
�����*����	�	"��[�-	t'%�+DY�\	����]
���[�	\	���P(�J�'������%�	��)�
����	9����0	�	�7��%���0��'�:������8����
��9=���7��	�����
�	O�)�
����!���P�	 :�'�8�75�4���>���0���D�� ���	� :��
�'���
�
%�'�:3� �0� A�8��%��7�� 9�	0%������ ���4�� �� ��	��'�� B�%
�'� OB	 A*� ��
*
����B� &�(
������ ��	B� H��IP�� '
=%�� 8�5�� ��+� ��9=���7�� 	� '%�0	�<3� '��(



KG?%���
������
�	�������
����	�	!������	W"������	�����	������

����<�	��9%	�'5�0���	8��5���:3�� <�� ����	�� :�0���
�'� ��'��'������� A��'�:��
��:3��������9�	�8��9�0�
��0�%0��:>	�'���7��:��
�9�0�
>9��(

�	��	3����%�'
�%��
��	�3� %�	9�
%���������9��:��	��:�	5�0	�:�'�����9��
�
���K������8��
�	8=��:��
�
���<�����9�	�8��:>	�'����%8�
����7�����9�%�
��
��� ��8��
�'�� :��
�����>'�	�+��9%	�9�0'=���9�	4�������'�9%��:(���:3�

�'� �
����3�'���
%�'�:��	8�0�A'������	��9�8��3� ��A'�=�� O#��	����	������
���"!�	�������E	��)����	��(P(�J�'����9��8�0�A'��:���8��
��	��:����9�	�8�
9�0�
��0�%0�� :>	�'���7��� :�'� 4>0	�� 8�<��� 	����<�D�� �>'�	�+D� :�0���
�'
���%�'
�%�	�:���>�9���3�0�	3��'�9%��:������'
=%���%>�	��'�9��0�:3��'�9%��:3(

J5�0	�:� :�'�� 
�'��� <�%7���� 9%	��
>9�	�8� ���	�� �>� 0�+D� 0�<�8� 9����
0	���8(�S��0�	���� 
�8�	���	3��� ��	4��K������8��
�	8=���'
=%���3�9%	�0�
8�
�8����:�	���� %�	��<�&(������	� 
���� A�%8��:� :��
�9����8�	������70�<
:�0���	�+��� ��	���:3� 	5�0	�:��� :�'� ��5�8����	��� �9U� �#����	 �
����	 �������
�������	 ���� t	5�0	�:� 	����Y�	 ��	��
���	 ������	 )�����	 )����	 )��
��	 #�#����
����"����	 ������#����	 ������#�������	 �������	 ����������	 ������	 ���
����	 �����

���	����"����	�������	�������	�����
�	��������	t	5�0	�:�'%�'���'Y�	���'�
 ���	 ������	 ������	 �����	 �����[������	 �������		�����		������	 O	�����	 B	7%�9��	5��
0	�:�'�P�	 ���������	 �"������	 �����	 ��������	 ��������	 ��������	 �	���	 �	�����
����
�������	 �������	 ���
���	 ��	"�����	 !���#����	 �"�����	 "�'�����	������	���"�
�����	 �� �����	 ��������	  �����E	 )����*� �����
*� ���C�*� ����
*� 	���
��*
	�(��������*�	������*����������*�
�)�������*�
)����*�����*������
�*
�����
�*��
������	t��
�%��	����5�8����	Y���(

 �	���%�	9�
%���������9��:��	��:�	5�0	�:�'����:�'�8�<����>�0�8�+�D�
�3� 	0�
�%8������� 9%	�	���'� � 0�+��0�	���� 	5�0	�:��� %��>�� :�'3� 9�5�� ��
9%	��'%�0	�<���9%	�08�
�'%�0	�<���8�:����'%�0	�<����9��=4�'%�0	�<����4�'

'%�0	�<���9�%>�'%�0	�<�(

��'� �0�+��0�	����	5�0	�:��/� 
��'%�
�%�8�	��:0�:�� ���:���0	��%���
0����� �� 7%�9���� 
�8�
��	������ 
�'��� :�'� *85�0�� 	5�0	�:,U� 	������ �����E
)�����*�#��
� �tG�@%�����/�9��
�D���5�9���	�9���+���'
�%��;�7��9'�����
��Y�	 ��
��(*� 	�� ��*� 	��?���*� 	�
����*� 	 ����*� �����*� ��)����*
�������*� ���R�*�
�%��	5�0	�:,U����	 ����	 ������	�����"�E�
��E�*0�+��0�	���
	5�0	�:,U� �������	 ����������	 ���	 �����	 )���	���	 )���������	 #""�	 ��	�"���
��	�"��������	 �����	 ����	 ������	 	�
����	 	�����	 �������	 �����	 ������	 ���
	��!�����	���	��#�E	����
����*�)�)C
*�)�)
*� #�
	��*� #���
��
*����*�����*

���R� *��0�+��0�	���� 	5�0	�:,U� ���������	��������	������"���	 ���"����	  ���
�����	 �����E	)�����*������*������*�!�
 	��*��������R�*����	�����	5�0	�:�
�',U�#"�����		�����	�����	��)����	����[���"!E�*��
�%�
�
�	5�0	�:�',U�������
������ ����E� ����
����*� �����*� �
����*� 	����
*� �
�#��R	 *9��	3
'�:3��



K?P G��
�������5��'�%
��

	5�0	�:,U	#�������	#��	��	#��	����	 ������	�	�#��	 �	���	������	�������	���"!�
��������	�����������	����������	�	���	��"�����	 ��E�����*�	���(���*��)������'

������ :�'3���9�5���	5�0	�:�9�0�	���'%�0	�<��� :��
�	0�
�%8�������9%	�	
7%�9>� 
�8�
��	�3�*��	�&��9�8���'���5�7���	5�0	�:�,U��"#���#������	 )�#"���
�����	������	���������	������	��������	���"!�	�������	���������	�������	������
�������	������	�������	!������	 ��������#������	������	��������	������E���C ��*
#�����*�	�� ��*�	��?���� t��	�&�0�+��0�	���7��	5�0	�:�Y�	 ��
��(��� 
�:
7%�9��	��:0�:3��>�:��	�	��4�%0	�:��	�	�7=5������	���9�8���'�����8�����
���*9�8���'�'��	��'����,U��#����	������	������	��������	���������	�������
�����	 ������	 ���������	 ��"
���	 �����	 #�������	 #��	��	 #��	����	 ���������	 ���
�����	 �����	 ��	���	 ������	 ����	 ��������	 ������!��������		��"��		�������	 �#���
����	�������	����")�����	������	��������	��������	������	��������	��"��	��"����
���
���	 ���
���	 ����������	 �������	 !������	 !�������	 !������	 ������	 ��#���
"����	���������	��������	��
���	��������	���������	�"����	 ����(

6���:���7%�9�� 
�8�
��	������:4�%0	�:��4�	�%���9�0��	7�>0�8� ��	4��K����
���8��
�	8=��� �4�:8�:�� ��	��� A����� 	5�0	�:�'�7�� 	0�
�%8������� 9%	�	
9%	�08�
�'%�0	�<�(�1�'��<��9%	�08�
�'%�0	�<���07%�����
�
�3�%��>�����%�%�
���A�����	5�0	�:�'�7������9�%��	�8�8�:�����9������5���>�K������8��
��
	8����	���:3���0%�4��7��	5�0	�:���'%�0�3��7�� %	��	���������'�:���%
�+�U
�'����	��������	�����������	���������	�������	����	������	��	����	����	�"#����
#������	 �"����	 ������	 ��������	 ��������	 ������"���	 #�����	 #��
���	 #��
�	 #��'�
�����	#������	#"����	������	��
����	�������	�������	������	�����	����������
������	 �"���	 ��
���	 ���"��	 �����	 ����	 ������	 ����"���		�������		�'�����		��"��
	�������		������	��
���	�������	�'�������	����"�����	���������	�����"!�	�������
���������	���
�����	�	���	�	���	�	�����	�	���	�����	������	�������	������
����	����������	�����������	��	������	!	�������	!	��-�	������	��������#������
�����������	�����	��
�"!�	������	��������	��������	 �������	 ������	 �����
�����	  ����������	  "�E	 )�
��������*������*� �
��*� 	���
��*� 	���*� 	�����*
	�
����*�	 �*� ������*� ��
����*� �����
���*� �
��*� �������	 O7%���:�� 	��
	���	�:����4�	�%���P�	 ���C
��)�2%�7��8�:����	�:8�:3���	���	5�0	�:��9��
:�	0=�� ��8����0�����U� �"�������	 ���������	 ��� ����	 ��#������	 )��#��	 )���
O	5�0	�:� A�
=�P�	 )"	���	 
��������	 ��������	 ����������	 ������	 �����	 ������
���������		��������		��"��		������������	�����������	�����	���������	 �����
�������	���������	����������	���������	���)��	���)����	��������	������	����
�����	 ����������	 ���)����	 ��	��
���	 �������������	 �"�����	��������	����
����	 ��������	 ��!��#������	  " ������E� 	�������R	 � 
%	����8�:���� 	�:8�:�
	5�0	�:�'%�0�3���������%	��	�U	�	����	��#����	���#����	������	������#����	�����



K?=%���
������
�	�������
����	�	!������	W"������	�����	������

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

��	��
�5��K������8��
�	8�� �'5�0�:3� �>����8��:� ��	��� �9��:��	��:��	5��
0	�:�'��� 
�'�� :�'U� 	5�0	�:� '%�0�3��� 	��%	>
��� �� �� �	�	�7=���+�U� 9
��
��
0�8����/	
�������	�"���	�����������	�����������	����"���	��"�������	��"�
�����	��"!E	��
C�R	'����/	������E�����		4�05��0�8����/	��������

G%�9>� K������8��
�	8=�� ��	���:3����� 	5�0	�:�� 	���	7�>0�� ��� 9%	�0�
8�
�'%�0	�<��	�8�'�:3U��	������/�	5�0	�:�'%�0�3�����'��9%	�
��%��8>���E
#���)�����*� ��
(�����R	 ���������	 ��
'�����	 ��	������	 �"����� /� 	5�0	�:
'%�0�3���4��	�>E��"!�����	�������E� ���	/�	5�0	�:�'%�0�3����4%������%	���
��E� �"!����E� ���
���	 /� 	5�0	�:� '%�0�3��� ��%�4�� A�
%	�%�'�E	 �����	�� /
	5�0	�:� '%�0�3��� �4%�	�E� ��#�	����E	 �D�	���	 /� 	5�0	�:� '%�0�3��� 	�7�%'E
�������	 /� 	5�0	�:� '%�0�3��� �	�9'E� 	���
����	 /� 	5�0	�:� '%�0�3��� �9%	>

%����	�E��%�	���)����	/�	5�0	�:�'%�0�3�����9�:����'�������(

��<���8�:��������	����
����9��:��	��:�	5�0	�:�'����07%����%=���<
8�:����0	�5����+��	5�0	�:�(���
�:�7%�9��9%�8���0	��	5�0	�:�'��	��'���
O	5�0	�:�'%�0�3���9��30	�� �0%�4�����%
�+�����9%	�08�
��	�'��	���� 
�%��
4�'� 
9(PU	 ��������	 ���������	 �������	 ���������	 ���	���	 ������	 ������	 )��
��������	 )����	 )������	 )�����	 )��
��	#�����	��������	�����������	���������
������	 �#���	 �#������	 ������#����	 ������#�������	 ��������	 ����������	 ������	 �����

���	����"����	������	�������	�"�����	����	������	��������	������	������		������
	�
���		�
���	t75=������'�������'%�0	�<��'��	��'���:Y�		��������		�����
	�����	 ���������	 �������	 �����"�	 t'��	��'����� 9��<���Y�	 ������	 ��������
���������	���������	������	���#���	������	�������	 t75=������'������
'%�0	�<�Y�	�����	����	��	������	����������	��������	��"�������	�	�����	�����
��������	���
���	������	�������	���)�	����������	!�����	!������	!	�������	!��'�
���	 �����	 �������	 ��	��
���	"���������	������	������������	�'#���	�' ���
��������	�������	�"
���	�� ���	 �	������	  "��	  "���	  ������E� �
�����
��*
C
 *������*� �����*� ��������*�	�
����*� ��
����*�������*���
#����*� �(���*
��(�����'

6���:���8�:������ 9%�	��
�����:� 7%�9�� K������8��
�	8=�� 	�:8�:3� ���
	���	5�0	�:���'
=%��'%�0�������
������/	�	����	����	�"��
�	����#���	�����	��
���	 �������	 ���#����	 #�!-�	 ��������	 ��������	 �����������	 ������	 ������#����
������#�������	��	������	����"���	�������	����	����	 ��������	 ����	 ������		�
�
���		���		���	������	��"�����	���	���������	 ����"�	 ������	 ��	��	 ��	����
����
���	!������	 �������	 ����)�������	 ��#��	 t	5�0	�:�9�0�:3����>�	��4�7�<��
��7�Y�	����������	���������	���������	������������	��#�E���
���R	�'��9���
/	��������	���	#�!-�	�����������	��������	
"�����	
"�������	�������	����
�������



K?K G��
�������5��'�%
��

�����������	 ����"	����	 ���������	 ����	 �"�����	 ������	 �����		���������		��
�������	 ����	 �������	 ������	 ����������	 ���������	 �	������	 �����	 !���#����
����������	���������	��������E	�����*������
���
*��������R�0�8���� �8��	�
'������ /	 ��	���������	 ���������	 ����"�����	 ������	 ��	����	 ���������	 �����
����	#��'�����	#�!-�	#�)�	��	�������	��������	�������	���'�����	��	������	���
	�����	��������	����	�"����	 �������		�����	�"������	��#�	���	���������
��������	�������	����������	!��#����	�����������	�'�����	�������E	��?������*
������*���'	�=���<��9�%3�7%�9>�K������8��
�	8=��	��:0�:�8���+%=0���	�
	5�0	�:��� '
=%�7�� 8�:���8� *9%���,� �3� 9����� /� ���"��	 �"����	 #������
#��'�����	 #�����	 #�������	 #�����	 #�������	 ������	 ����"����	 
�	����	 
� ��
�����	����������	����	 �����	 �������	 ����	 ������		�����	���������	�������	�'�
����	 ���!�����	 "��������	 ������	 �	��"���	 ��	������	 ��'�����	 ����#��	 !	���
�����	!���������	 ��	��
���	 �"����	 �"������	 �"�����	��	��
���	�'#���E	4��'
/�������	��������	�������	����������	��#����	�"�������	�"������	����	 )�����
)��������	 �������	 ���
��	 	������	 	�������	 ���������	 �������	 ���"����E
�8��
�%	���'%�8�
�%��/	���������	#�����	������	�"
���	�������	�������	!����
����	 �"�����	 �"��	 �"����	 �������E		�#������R	�
%�����/	#��'�����	��	������
��
���	 ��
'�����	 ��
'�����	 ��������	 ����������	 �"����E� ��
������	 '�+��5�
/	 ��������	 ���������	 �#�������	 ���������	 !�������	 !����������	 !�������E
0��%��� '���:���� � 9��37� /� ��������	 ������	 ��������	 "���������	��������
����E�	��(�����*�	�����*�����(���R	�
�
'�/		���	�������	��	���	����#���E
�
%�7���� �'��'�/��������E	)��������*����������R	����/	�#������	������
�
��E	��������R	�%�		8�
%��/	�
��*�	 �'	��	��
�5��K������8��
�	8�� 
�� :�0�
���
'����'���
%�'�:�����	���:3���	5�0	�:���'
=%��'%�0����	��
������ %�4�
��
�	���� /� �������E	 �'��9���� :�4��%�'��� /� ?����
R	 �9
�'���� /	 )�	���"��E
'�%�%
����/	��	���#�����E	�7%�0����/	���� �����	J��:0�:�8�� %=���<���%�	
��������	 '
=%�� ��	���� 	5�0	�:�� '%�0�3��7�� 	��
%��� �'��9�����(�2�� ��	�
	5�0	�:���	���<��������0�8�:���� :�7��0	�5����+��8�<��� 
�'<��	���	�D� A�%�
8��:�U�")��	�"����E�#���
���
*�'
=%����	���:3�	5�0	�:�����*���
>9����7�+���
����,� O%��(� ��
*#���
��C
P�� �%�	� �
��	 t�	�	�%Y	 /� 	5�0	�:�� '
=%�� '%�0��
� �������������8�9�0�=%'�(

�+%=0� '���
%�'�:� ��	���:3����� 	5�0	�:���� 	���<��+�� �0� �9���4�� :�7�
0	�5����8�<����9�
'�D��
���0���	3����>�0��:�7��0	�5�&�A	��	�����O�'%�+���
�������%	>0	���<���� �5��� �9���4��0��
���� �>�0���4�'
��'%�0	�<�� 
9(P� ��4

�<� �
���������� A�%
��U� 	5�0	�:� 0�'���:3��� '%�0	�<�� 	�� 9�8��3� '���	�� ��4
������9%	�%	30=��
�����	�����/	�� �����	������	������	t�9�%�:3���9���'�8
7�	���8���4�'����8Y�	!�"����	������E	�(
��t0�4%	��	��:3������
�8��	�8�
'=��0%	������Y�	 �����
�*�������R�0�'���:3����5�8�&� 	��9�8��3���
%����



K?�%���
������
�	�������
����	�	!������	W"������	�����	������

/��"����E�9�9%	�	���5�8���8�%	���+�����/		"��E	9�9%	�	�9�0'�9�/��
���
9�9%	�	�0�������A
�/	�����E	9�9%	�	�%���>�0�����3�/	������E�9�9%	�	�4��'��
��4� ��77>� /� ��
�����R� 	5�0	�:� �'%�0�:3��� �A�%�� �� 
%�'��� ��� 	�4�����
/� )�#���E		5�0	�:��'%�0�:3��� ���:���A�%���� 
���%	��
���'�4�
��/���������
2�� 
�:�7%�9���53�	�8�� %=���<���	��U� ��(��
���(���	 t	5�0	�:�9�0�:3��� �>
	�� ��0%���'�YE	 ������	 t	5�0	�:� '%�0�3��� �� �4����+�� 8��	'�&�=�� 0�8�YE
�"	�����	"�'����� t	5�0	�:�9�0�:3��� �>�	���%	>0�'�YE	 ��������	 t	5�0	�:�9��
0�:3��� �>� 	�� �'����
�YE		����	 t	5�0	�:�9�0�:3��� �>� 	��8��
�%�YE� ��	����

t	5�0	�:�9�0�:3����>�	��8��:��
�Y�
9(

��	���<��+���0��4�'
��'%�0	�<����	���	5�0	���3�	0�
�%8�������9%	�	
9�0�:8������ 0	�5���� ��� +�+��� �'%�+������� ���4���(�?���� '
�����9��:��	��
��5� �>�����'%�0������=4���
%	�F����� � +93������ 
���"�������	 !��������	 �"��
�"���E		�����'	2��
�:�7%�9���53�	�8��%=���<�	5�0	�:���'
=%���'%�0�����4�
��������+9����/����	���	:�'��	5�0	�:���'
=%���'%�0�	'�4�
��/�������

��
�
���7%�9��K������8��
�	8=���4�:8�:��	5�0	��0	�5�:3��������'%��
+����:�9�%	��0�����4�9�0�	����%��	��
�+�U�������	5�0	�:�
�	������	����		����
�����	 �����E	 �������*� ������*� ������R	 	5�0	�:� 9�%����� /	 �"����E� 	5�0	�:
9%	�09�5�0����� /� ����!����E	 	5�0	�:� '%�0�3��� �� �37�� 0��� /	 �������*
���������R		5�0	�:�'%�0�3�������09��
����/	�#�������

J�9%�	��
������9���<�:�K������8��
�	8����	���:3���	5�0	�:����	���<�
��+�� �0� :�7�� 0�+��0�	����� �9��:��	��:�� �9���4�� 0	�5���� 
0(�� :�'�8�<��
	����<�D�� �3� %�	��
�
�8� 9%	�'�	
�5��&� ��8��
��	����� ��%�	=�� �0	��%���
0��:3����� �	�%�'�� �9�'
%�8� %	��	���
�+����+%=0�'
=%����	��:0�:�8���9(����
	��� 	��%	3
� O�������		�����	�����	��������E� ����*��)������*� �����J� ���	��
9%	�08�
=�� O�"�����	 �#���	 ������E	 ��
��P�� :�0��'�9%	���<�:3��� ��	4��4�0��
����� :�0���
�'� 8�� ���:�� F%=05�� �� ��8���:� ��=4� �� :>	�'�� ��%8�
����8
O������	������#����	)�	���"���	��������E	�����*���	����
*���������*���
���

0(P(

��
�%���:3��� :��
� 
�<� ��	4�� A�%8��:�K������8��
�	8=����4�0������ :>	��
'���(���9���'8�9�0�
��0�%0	�� :>	�'���8� O���9�0�
����8�
�%�5=��F%=05��
�������'�%	��
���������9�
%	�4�����:�	�:�����	����9�+%=0�'
=%����9%	���<��
:3� %���:�'�� �5���'P� �4��%��:�� �>� �>'�	�� �0��
�'� K������8��
�	8=�
� 9�%=������	�%���:�'8(���<��
��+��0�	�D�O9�8:�:3��45>0����'��'�7%�A�	�
����'
=%��	���	�� 
���%	��	3�'�0�A'��:� :>	�'������%8�
����7�P����>'�	�8
	�85������9���'�7���<�
'���'�� %�	9�
%�����7��9�0�
��0�%0�� :>	�'���7�
0��8�0�A'��:���8��
��	��:��0��8�
�A�%�	������%	��	���
�+�(

��
�%�5� 4�0���	�� �'�	�:�� %=���<� ����8�
%��	��+D� �� 9��	�	�7=�����
7%�9���� 
�8�
��	������ 70�<� �4��%��:�� �>� 7%�9�� ���%�'
�%��
��	��� 
��'�� 0��



K?� G��
�������5��'�%
��

9���'�7�� <�%7���� O�9(� 9�8���'� '��	��'������ 	5�0	�:� �'%�0�:3��� '�+��5��
	5�0	�:� '%�0�3����� ��
�����P� �%�	��� :�0���
'������ 9%	�9�0'���� /� 
��'�� 0��
%���:�'�7�� O�9(� 	5�0	�:� '%�0�3����� �37�� 0���� 	5�0	�:� �9%	>
�� %����	�7�P(
 �� �	���	�� 
�� 4���:8��:� 4%�'�� �'%�+����� 0���:� �9��:��	��:� 	5�0	�:�'�:
� 0���8� :>	�'�(� ?�� 4%�'�:3��� �7���� 8�73� 4�D� �0	��%��0����� �� 9��
��
	���7���	�������� :�<��5�+������ <�%7��	8=��� '
=%�� ��� 4�5�� 9%	�08�
�8
���:�	�:�����	�(

N���3����%�'
�%��
��	�3���	���9��:��	��:�	5�0	�:�'�����	�	�7=������:>�
	�'��9���'8�� :��
� ���4�	9�+%�0���8�
����:���4�'
�8� ��4� ��4�'
�8�9%	�0�
8�
��'%�0	�<�(��
30���9���'8�<�%7����
�'��'���
%�'�:���:�'U��������	O	5��
0	�:��'%�0�:3����
%�����'��9���P�� )�	���"��	O	5�0	�:��'%�0�:3����9
�'� ��4
'%�0�3������9
�'���P�� )���	 O	5�0	�:� A�
=�P�� ��������	 O	5�0	�:�9�0�:3��� �>�	�
�'����
�P�� 
"����	 O	5�0	�:� �'%�0�:3��� �'��9�� :�4��%�'�P�� ��������	 O	5�0	�:
�'%�0�:3���'�+��5����4�'%�0�3�����'�+��5���P�
0(���:>	�'��%���:�'8��0�����
	����
��'��0���
�'��'���
%�'�:�U��������	O	5�0	�:�'%�0�3���4�05�P��?����

O	5�0	�:��'%�0�:3����'��9��:�4��%�'�P(

�=���<�
%	�4��8�D�������0	��A�'
��<�	�9%�	��
�����������'�%	��	���
�
�+������0���� �>�0��9�%��	�:�0�'�0��������'��/�8�
�%�5�F%=05����9��
���0	� 	� 0%�7�:� 9�5������'������ 0��
�7�� 
�<��0��	��� :��
� �9(� 4%�'� ��	�
	�3	������ 	� 9%	��
>9�	�+�3� '�89�
�%��3�� �A�%8�
��	�3�� 4��'��3�� '
=%�
�4����� A��'�:���:3��� 9��
��� K������8��
�	8=��� :�'� ��5�+������ <�%7���
	8=��O75=����	8�0�A'������	�9�<��	����	�:>	�'����7���'�7�P��:�0��'�:�<
������7%������5�+���7��<�%7����9%	��
>9�	�7��� ���	����A�%	��<�%7���� �A�%�
8�
�'=���
�0	�<���'�%=�(

�� *��
�%��	��8,� ��8�%	�� 4�0���7�� 8�
�%�5�� ��'��'����7�� +��0�	�
%=���<� �9(� 4%�'� 9���'��� K������8��
�	8=�� �	���	�:3����� 	5�0	�:��� '
=%�
'%�0�����8�
%	��� �	�� 
�<� 4%�'� %���:�'��� K������8��
�	8=�� �	���	�:3����
	5�0	�:����8����0���7�(���<���0�8��8���D��<���'�%����9���'��� %������
���7���'%�������4�5���9(�8�
%�������%���:�'���O�5�+����:��	�	��%�0	��'��P
���4�5�� 	���	3��:� ��+��9�:�	0=�� ��8����0������ �'�8������������ %>'���
9%���
������
������4�5��9�
%	�4��
��%	����:�0���
�'�:>	�'�������0	��%���
0��:3������
������
��:3��(�?�	>�
�'�9��
����3�9�0
%	�8�:��
�'<��0�<����	4�
9���'�����	��	5�0	�:���'
=%���'%�0��'�+��5��O+�3
���P���4%�'����%���:�'��
�'������
=�(���%�������%�0	��'����9��
%�0	��'������4�5���	�7���'%�0�D�
70�<�	0���0�������>'�	�+D�'�+��5=��O��%'�P�4�5��:�<��'%�0	���(

�����8�:3��� %�	� :��	�	������<��9�0'%�+�D��<�� %�	9�
%������ :>	�'�������
���'� %	��	���
�+�� �9�%�5� �>� ��� 9���'��� � %���:�'��� �5���'����� '
=%���
	���%
�+����� �9��=4�9�%=�����D��70�<�9���
���5��������	�9�5����08���



K?�%���
������
�	�������
����	�	!������	W"������	�����	������

����� %������(� �8��:�� 	�9%�	��
������ %	��	���
�+D� :��
� 9%	��	��'�8� 0�
�0	��%��0����� 9%����=�� 8��
������� 	����0	3����� �� +��0�8�+�� � 9�0�
+��0�8�+���<�
'���'=��0���7��:>	�'�(

)�%*&�

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

3���	���
������������#����
�����#����
�����#����
#����4

9��� �� �����
$*� ���� �� �� �
 ���
$� %O�
�O�� �
����	������� 	�� ��
�	�� �
�
���
�

&���
	�� 	�- ������%� -
 �/
�� �
 ������
� 	���	��� �
��� �
� ��
� 2��
#����
	� �	O$3
�����
���	�%$� I	
�	
�� �
�R� �
�!� 
$A��R� �
�*� 
-����O���A��� ��%	O�R� �
�*

-����O���A��� �������O� �� �)�)J)� <���	�%� �
��� �� ����$�������$
$� 	�$�� �������

��A���� %���%� �� ����� ������$�	��$
�� 4� � 
�*� �
�
�O�� -O �� �
����	��O� %O�
�O$
�
����	����
$� �� 	
�$����	
�
� %O��� �� 
�	
���$�		
�� ��$�	������
�� $
��#�������)
H������ 
���	��n�
$�&����
�	���&��	��
-
	����������
	��� �	O���
	%���� I�EFG9H*� IJKL*
 ������R� ����*� ��)���*� ��������� �� ��)J� 4� 
	�*� ���
-����%� 	
���� ��$�	����*� 
�
-��&���
��������� �	
�����
�������
$��� ��	O�����
������*��������
	��������	
���� ���%O��)
F�� ����O��$�		
�n�������
��������� �� ����
�	
���	���	����
����
���
������� �����)

������

*���B��	���������������	��	���	����	�)	W"������	������
H�����	��	���		������	�)	&�����	���	F"�����	��	����	
�#��I

B�
�� �� ������� ��0� ������ ���7��7�� ��4�
��0�%0� �
� 
��� ��@��� �A� �%8���� :�%7��� ��� ���
�4��%@������
��A��A�%8�
���������0��
���
���
��@��Y�h�9����	�
��,�O�7�
�
��A��4�%7��%��
��A
����� �
����� A%�8� 0%��'� 9��9���� 
��A� ����� %�4�� �9�%
8��
�� �
�(P(� 2��7��
���� �A� �� 
��A� �
����0�%�0���9��
��%�� %�A���
�0����K������8��
���/���%0���������%��4�%%���0� A%�8���%8�
@�
���7��7����0� 
���� ��8��
������8�0A�0(��������%0������������0�%�0� ��@������@����� ���7�%� 
�
9%8���8����7� O�"������ ������  ������E	 ����*� ��)���*� ��������� �
�(P� 4������� �A� 
��%� ��8��
�
8�0A��
���� 
���� %�A���
� 
��� %���
�� 
�%��7��0AA�%��
� ������
���� 
��
� �%��� A�%���
@�� �9��'�%�(
�9���A��
���
�����4:��
���A�
������������%��K������8��
���������%�������7�
���
��A�����%0�7�
�
����9����	�
��(

6���
�����������?

�(�1(��������	��1(��'��&�'��%������	�����������	��������
����%�	����/��%��5�������(
�(�6(��
>9��'��%������	��
�	����	#��	�����'��������R��0����$$.(
.(��(�6�����%������	�#����	������%�	�����$$#(
!(� +)1)� >� ����*� .)9)� >� �
*� �)E)� ����
�*� �����
�� �?
�	��*��#�
��*)�����#����
#���
3
���������#
�!����������
�
��������������?
�	4*�E
������$$�(

#(�+)1)�>� ����*������
��)�����#����
�����#����
#���*��)�=4K*�E
������$$"(



K?� G��
�������5��'�%
��

)(� �������� �����
�� ��#�
��*��
�����#�� ����*� W�MX� 1)� 1	��
�*�M��*� ����
�� ������(��*
E
�����=??=)

"(�.)�>O�
�*�/�������!���*�1$
 �	���=??�)
-(�.)1)�D ������
�*������
��
�����#���
#�*�E
�����KPPP)
$(� �)0)� D�$��
��*� D),)� 6�$���%*� F)�)� F
�	�*� �����*� �� ����
	�� 	� ���� ���
�������'
�������������
��
�����#���)��#����
#���*�E
�����=???)

��(�.)E)�E
���	�
*� H)B)� <�����	�*� ���� ��� �����
�� 
�����#����
#���*� 1�	��!0����-���
KPP=)

��(� Z�

9U[[���%���
(%�[A�%�8�[[����
�%��0(9�9\
].���_�� 0��
>9� �.(��(����(



K?��
���������������������������
����������� 		��� �����U�Y0
�%������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

��	����89:��������
�����B�4�����	
6����7%�0

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

��������D�*<
�E�
����	����	���������

�������U���	���	�	�������	������
���V

0
� ��
���� �	�%� �	��
�
��	��������%� 	����� �		
���� �
���$�		O�
 �	������������� I/���� 4� #� 
 
��������J� ��� ��
��	��� ��
	
$��	

�OO����� ������ �	
�� �	�$�	��� ���	O�� �� ���
&�����		
$�� ������*� 2��!
��	��� �
�
�
�
*� 4� ���� 
�$������ 1��� �	�� .�� �	�*� 4� 	��
��������		

��%�	
� �� ��� ��
��	��$� �����
�O�� �� �����

-����A��� ��$�	��������
�����
���3=*� �� �� ������� 
������*� �����
���� $
�� �	
���)� 0��� n�
$*� ���
���O����� @��$� �� >�-�	�
*� 2���/�	�� ��������� ��$�	��������
�
$�
	�	�
���
���&�	�%��������W��	����*���$
�� �	
�����������4�F),)*�1)>)X
�
���� %��� �	������� �	
!���
����%� �
	�����%� $���3K*� ���� 
-������	
�*
��� 
$ %%��� ����� ���$�� ���
������ 
��	
�*� �
 ������ ������� ��-���!
���	
�
*� �	O$�� � 
��$�*� 
-������	�%� $
�� �	
���� �� ���������� ���
&�!
����		
�
�����������	�#
�$������%�����-������	��*��-
�2 �-
����
�����	��
�������� %����
-
����-������	O��
-���
-������	
�
�
-������������� �!
	
���3�)� 0��� n�
$� %��
$� ��-������	
�� $
�� �	
���� %� %���%� ���
����%
$
�� �	
���*� 2�� 	����� �	
�� �����	�� 
����� %�A�%�%�  ��	
��	O$�

�
-�		
��%$�� ���
��*� ��
� n$
��
	� �	
!n������
�� �#��
�*� ����
 
��!
�����$������	
���$�3�)�2,��
�*�4�����
�$������E���� �>����	*�4�	
���� �
	���%&�		
!�����	
�
� ���	����� ����/�		
�
� �� 
�
*� �� 
�
� ���
%
� �� 
�
� ��
�����	�%)� W)))X� 1
	�	��� ���
%*� ��
� �������� �� &� �	��� $���
4� ����$��	�%� n$
��
	� �	
!�
 ���%� ����	
���� 4� �
� ����� ��
�
	*� ���

����� ��
��	����O�
 	�	
������
����&��� ���	���F88�*���
����Q�P?!P�!PP=�K!�)
=� 1)� 1)� .�� �	�*� �)� .)� +���	�*� �
������� ���������� ���� �����0����Yk��

������	�� Z�� �����
��� ��0���*\*� 2.���	��� FBC� �$)� �)� 9�	��3)� .O�)� G*� 9� �	�	����
KP=P*� �)� G4=�)

K� @)B)� >�-�	�
*� �)D)� .��� ���*�;)>)� 9����	*�-	��
	��	����	)� ����	�� �������
����

������*�D������	-���� KPPP*� �)� ��4��)
�� ^fSTUV)
��1)�1)�.�� �	�*��)�.)�+���	�*�z�)�ZS�)*��)�=P)



K?G ��	����89:��������
�����B�4�����	

�
 ��
$*� 
�����	O� ����/��A�$� �
	�	��$� ���
��� 
� 	�$� �� ��
� $���)
v�	�		�%�I�
	����� �	
!n�������%J���	�����
��		
�������
-O�������
%

-��$ ���%� ���
&�����		
�� ��	�����
��		
����� ���
��3�)� .� ��� �
1��� �	
��.�� �	
�*�
��	���%����
������$
�� �	
�����������
�
��%� �	��
�
� 
�	
/�	��� �� ��-������	
�� $
�� �	
���� ���� %� �	��� �
�
�
$�*
�$��A�$�� 	��
��������		O�� �O�
�� 	�� %O�
�
�� ��
��	�� �� �� 
$*� $O
�
	�$��$� �
�� ���$�	
$� 2���
����%� $
�� �	
���3� �������$�� $
�� �	
!

��	
�	O�� �������*� � �&�A��� �� ������� � %� �O��&�	�%� � ����O�� ���
�!
������
����*� ����$�������$O����#� 
�
#��
!	�������		
$��������)�0��
n�
$*� ����O��%*� ��
� 	��-
 ��� ���
%�	
�� #
�$
�� ���
�
� �O��&�	�%
%� %���%�n��� ����
�O�$
�� �	O��	���	����
$
&	
���*�&� ��� �	
���*
	�
-�
��$
���*�$
&	
������
 �����*���
���	������
���
��$
�� �	
�������
�����$O�
-������$
�� �	O��$���
�
 %*� ������������$O���$�		
� n��$�
	���	�%$�*� �)�)� $
�� �	O$�� �
 %$�� �
$
&	
���*� &� ��� �	
���*
	�
-�
��$
���)

.� �
	������� �O/�
�$���		
�
� ����$�� ����� �	O$� �������� %���%
����$
���	��� �������� �O��&�	�%� ���
���
�� $
�� �	
���� �� �	����!
��� �	O�� ���
&�����		O�� �����$��*� 
�	
�� �� �
�
�O�� %� %���%� ���
&�!
����		�%������$���� ��
�
������
�
��
n���1)�D��	�	�)

C���O��%� �O�
���� ��		
��	O�� ��
��	�� ���	�	��
�� �
n������
�
�����$O� �� �� 
$*� �� ��������� 
-������ ����	�%� �� ���������� ��		
�� ������
$O� ���� ����$� 
��	� �� 	��-
 ��� 	���$O�� �
$�
	�	�
�� n�
�� �����$O
4��
	�����2 �-
��3*�
���&��A���I����
������������
$�����	��J�� 
&	O�
&�	�		O�� ���������� �
n��*� ��
� �
��
%		O�� �
���� �$O� �� &�	�*
�
�
�O��
	��������
����
-��$ �A�$��������� �-��������O�/���n������
�
��		
���)� 2+ %� �
n��!��$�	����*� 4� 
�$������ ;���� 0�
��/��*� 4� -O 

��&	
�	���
 ��
���	����
 ��
�	�������		
������	�����
� �������
�
����
%
W)))X*� ��
 ��
���
����
�	
���
�
&��	��*���
-�&��	����������&��	�������

��/�� ���� 
�
� ��������  �-��� �� 	���&�O3�)� 0
n�
$�� ��
 	�� ��������		
*
��
� � %� ���
���
�
� 
�$O� �	�%� ��		
�� ��
- �$O� ��������	O$� %� %���%
�
��� ��*� 
���&�		O�� �� � ����A�$� ������M� 2@�-����  �/�� $
&	
� �
 ��

��3� I^^^*� =KGJ*� 4� ���� ��� ����%� $
�� �	
�
� 	���	�%� �
$
&	
���

��A���� %���%� I��
� 	�$� 
��&	
J� �
�������
$� �
-����		
� $
�� �	
�


�� E)E)� >����	*� �
��� 	� ���)� 
� !����	����)� ����������	�� ��0����� �
���*
W�MX� STUV*� �
��� 	� ���)�� &� "	��"��	�� ��
��� �����	����*�� ����*� 1�	��!0����-���
KPPP*� �)� ?4KK�*� �)� �?4�P)

�� 1$)M� -���	��� �	��	� 	� �
�����
�� /�� l���	��)� .� �� �
$��*� ���)� ;)@)� 0�
��/��*
E
�����KPP�*��)�=*��)�=�)



K??�
���������������������������
����������� 		��� �����U�Y0
�%���

$
��#����
��� I����������� ���� �� �
����	��� �� ��-����	O$� �	#�	�!
���
$J)�0��� n�
$�	�-�O	�����	
�
�$�����*� ��
� �� �� �� ��
��� ��������	
!
��	���������
�� 	���$
���� ��		
�� 	���	��� �
 ������ �-�
 ��	

�������	��� 
���&�		
���� �� �� �

���������A�$� �
 ���
$� �����
��� I��)M
*��'����D�8�<���
��'��%�	,��KG=J�*��O�
 	�		
$�H����/�$�E
	����
$)

9��� ��������	
!	���$O�� ��� �����%� �� � ����A��� #���$�	�� ���!
�$�������$
�
�����
��
�	
�
���������������������A�����	�$�� 
�
#
�$
�
�����*� �
 ����A��� �
	������� �	��� ��� ������ ����� �
���&�	��

�	
�%A��
�%� �� 	��� ������
�	
�
� �����	O)� 1�)M� 2.
�� 
��
�
� �O� $	�
�������\�
���Y0	�	� $O� ���	
)�HO�	��$�	%*� �� %� 4� ������)))3� I^^^*� =KGJ)
C���O��%� �����#���� � 
���	
�
� 	���	�%�  ����$O� ��Y0	��� I2���O���
������
�  �-��*� ������ 	���
�
-	O$�  �-���� �	
��3*� E,1J*� �� ���&�
�����		
!� ������		��� ��%�� $�&��� � ��	O$� �� ������
�	O$� ���� 
!
&�	�%$�*� $
&	
� ��� ���� �O�
�*� ��
� � 
�
#
�$�� ������ �� �O/����!
����		
$� ���	�	��
$� ������� 	
$�	������ &�	A�	�*� �
�
����  ���������
���
�� 	�� $
&��� �
 �-���*� �)�)� &�	A�	�� 	� �-�$��*� �� �� ���	����
�-�
 ��	
�-��� ��	��� �������
$�����
�)

����&��		
���*� ��A������A�%� $�&��� ����	���$�� ��		O��  �-
�	O�

�	
/�	��*� $
&��� -O��� �
����	%��� �� -
 �/��� �����
���	
����*� �� �
������*� ��
� 	�� �
 ��
� �� �� 	��*� 	
� �� ��� �� 	�$�� 	�� ���O�O����� 	������
������)� 1

���������A�%� $
�� �	�%� 
������� �O��&����%*� ���� ����� 
*
�$� ����	
*� ����� ��������� ���$$�������
�
� �
	������� I���� n�
$� ��A�
����
�� ��
 �	O$��#
�$�$����%���� �	
�
�	�� 
	�	�%J)�1�)M�2HO�$�	%���
�Y0	9�V� ��� �����9�)))3� I^^^*� =�KJGR� 20����� ��
�� �
 ����O�O� 
��*� �� �O
�����9�� 
� �
$!	�-���� ����
$)� L� ����� ��$�  �- �� ��-%� 	�� 
��	�*� ��
��%
� �� �	�$� �
�
�
$3� I��$� &�JR� 2L� 	����� �� n�
�� &�	A�	�� �������*
, 	���%		
��	0������9��)))3� I^^*�=K�J)���	��
���
�
-
�	���$O��� %����
��
�����
�O���������%�������������������	��	�
���

���������A���
�	
/�	��
���
 �����%� �
-����		
�$
�� �	O��$
��#����
�O*� ��
� �
 ������ ������!
�	��� 
���&�		
���� �� �� �
 ������ �����
���)� 1�)*� 	����$��M� 2.���
����Y0	����������9���O*�9�����Y0	����O����������3�I^^^*�=KGJ�4�*1�'<�
8�3� 4���8� ��������%	 ����� ?��� ��+� ��*����%	 ���	  �����,� I���)� H����/
E
	����*�KG=J)

�� 6����� �� �� ��� �����O� �
 ������ �����
�
�� ����
�%��%� �
� ���	��M� �(� 1�����(� 
������
���&�	 J�	 .����*������ ��%�	���� �$"#(� .� ���� O�� ��
-���� ���O�����%� �$%� �����
�����
������	�������	�%*�	���
�
�
��	��
����%�������)

G� 6����� �� �� ��� ���)� �
M� 1)� D��	�	*� /0��� ���� 7� @� �*� E
����� =?�=4=?�K)� .� ���� O�
��
-���� ��$��
�� ��#�
�� ���O�����%� �
$*� ���-��
�� 4� ����	���� ���	�%*� 	�� �
�
�
�
	��
����%� ������)



�PP ��	����89:��������
�����B�4�����	

0��������$O�� ����� ���
������ $
�� �	
���� 
�	
/�	�%� 
���&��	!
	
���*� ��%O���A���  �������
�
� ���
%� �� &�	A�	�$�� 
�$���		
�
� �O/�
����*�$
&	
�
-�%�	��������$*���
�n���&�	A�	O��	��� �	
����	�� �&� �
	�� �$�*� �� �����$)� <��-
 ��� ������� 
���&�		
���� n�
� �����&��	��
�
 ����������� ������
��#��
����0� ���)�1�)M�2Q��Y0	�	���-%*�	��*����	
4� 	�������&3� I^^*� =K�J)� ��	��
� 
�$���		O�� �O/�� $
���� �	��� �	
�

���&��		
��������������������*�-
 ����
�	������	�	������������)�1�)M
20�������O�
*�	�������	�)))3� I^^*�=��JR�2E
 
��%*����������		O$�
��� 
$
L� �
-
�� 	�� 	�&�	� �� 	�� ���-� W)))X� F�����&�� $	�*� �����	�� �*� �������e
/����� �����*� ���	9�e�/����� ��0e3� I^^^*� =�KJR� 2#��	���*� ���	����

��� ����	*� �� ������� ����/�� �
�� �� $�	%3� I��$�&�JR� 2<��	�� ��0*� �������	

H�
����� 
������������ �)))3�I^^*�=�=J)
v�	�		�%�	��
��
%�� �	
���� 2�
������
� ����/��� ��3*� ��� ���
�	�%


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

���������A��� �������$�
$
�� �	
!
��	
�	O���������)�1

���������A�%���� ��������
 �������-�
!
 ��	
� n����� �	�	���
���&�		
���� I����
� �� ���
 �
��	��$� �
&������	!
	O�� %O�
�O�� �������J� �� �� �
 ������ �����
���)� 1�)M� 2/*��*� ���$
	���)
1����)))�1����)))���)� �
�$	
�*����9	
��� ����*���)� �
�$	
�)))�0��*� �O���*
���)))3�I^^*�=K�J�4�*E0�������%8���c� �0�����0���>��95���(((
��0��	��8�3��� *�
����������
��0�� 	��8�3(((�
���������8	 ��� �0�c3� I���)� 1�����	� 0
  ��*� =��JR
2. ����0*���0����������*��������
��d�I��$�&�J�4�*:�	����������	��	��$
��	��� �����������%	�����,�I���)�1�����	�0
  ��*�=��JR�2������ ��������
����
��W���
����%�
�#
���#�%X*�$
 
��%��������%���%	�3�I^^*�=K�J�4�*:����
������	��� �$	�	'���*��85�0��9>'���5�:0��	'�,�I���)�1�����	�0
  ��*�=��J)

.O/��������		O�� $
�� �	
!
��	
�	O�� $
��#����
�O� 
-�� 
� �����
�
$
&	
���� I�� �� 	�� ������*� 	�
-�
��$
���J� ���
���
�
� ��
���- �	�%
� �

�	���		
����������$�������$O$�
-��
$�&�	A�	O� ����$O����������*
���*� 	����$��*� �� � ����A�$� �
n������
$� #���$�	��M� 2<�� � %��� 	�� $�	%
� �����
$*�%���������������-�������Y3�I^^^*�=�PJ*�������		�%� ����$���O���!
����� �� ���������� �$� ����	
� �O��&�		
�
� I����� ���$$���������� �
	!
�����J� $
�� �	
�
� 	���	�%� 	�&� ��� �	
���*� 
� 
&	�		
�
� $
�� �	O$
	���	��$�	��
$
&	
���*��)�)�4�	��$
�����	���
�������������-�������	�%)
1

���������A�%� �
�$�A�		
���� $
�� �	O�� 	���	��� �
 �����

���&�	��������
 ���
$������
��M�*:��	���������8���	� 
�'8����� �����B�
���D�������$�8�:3�����������',�I���)�L	�>&����*�KG�J)

��n�
�������
������	�%���&�	A�	�*���������&��	�������		
����/��*
� ���	�	��
�� ����
 
������
�� �����	�� $���� 
���	��	
� �
��A�������
� ������
$� �����		��
� �� 	��� �
������	�%)� 0
n�
$�� 	�� � ����	
*� ��




�P=�
���������������������������
����������� 		��� �����U�Y0
�%���

�$�		
�$
�� �	
������
������	�%�
���/�	O�����/��A������
���
�	
�

�� 	��-
 ��� ������ �
� 
�	
/�	��� �� &�	A�	�� ����
��
��	��� /*��V
�����	��V�/����V� �����)))M� 2\�
�&��O��$
���/��������	�$��-�O��$��� �
� $
���� �
/�e� W)))X� L� �� �
-
�� 	�� �
�
	��� ���� �� ����%$)))� 9� ��/��� ��
��
�
-�������
�����
��O��)))����� �����n��$�	�
&���		
M�c+
�
��%*�%������*
����	)))� ����	)))d3� I^^*� =K�J)� ��	��
� n�
� �
�$�A�		
�� ������
� 4� ���!
��	��!&� 
���� 4� �� &�	A�	�$*� 	�� �$��A�$� 	�� 	���
%A��
*� 	�� -���A��
*
� ��/�� �������
�
����
%��

�	
����%�����$�&���
$� ���
$������������$
$�
��-�)�1�)M�2\�
�� ��� 
��e�\�
��
�$	
����� 
��e�9�&�O����	��%���������
�
 �	*�9�&�O����	������-�����%��&� 
���*�<���$��%%������
�������$�	3
I^^^*� =��JR� 2\�
� �A�� �� 
���� %� n���� &�	A�	� 4�  ���
��$	O�*�  &��O�
� ����O�e3� I��$� &�J)� �� ���� � �������� �

���������A��
� �
��
%	�%�  ���!
����
�
� ���
%� �
����	�$����%� � ����A��� ������ �� ��� ������� �� 	�$
$
�� �	
�
� 	���	�%� �
 &�	���
��	�%*� �����	
� �	�������A��
� $
��!
 �	
�� 	���	��� &� ��� �	
���M� 2d����	� $�	%*� $
�� �����	��*� L� ������

�$���	�-O ��
-
�)�<����/���
 
�	
������	���������	��/� �����
 �-
�3
I��$�&�J)

9����	������
-������&
��	� �-�$
��&�	A�	O������������
������

1)� D��	�	�� ��
�
���� �	
�� &�	����� 
-��)� �	� �
��
%		
� ������������
� $O� %�� �� �	���  �������
�
� ���
%*� �� 	����*� �� ��$
�
� �
n��)� 1�)M� 2L� �
!
� ��
$�� $O� �� �	% )� ;
)� 	���*)� 	� ����	)� �	�� �
� ���
�	%$� ���� 
� �%�	%�3�I^^*�=��JR�2L����Y*� �-�$�%*��
$	�*�/	������
	��
��)))3�I^^^*�G=JR
20����� ������� 
���� ��	���� $�������V� ��� ��
������ �Y0�Y� �3� I^^^*� =K?JR
2<�� ��-%� %�  �- �*� �
�
��%*� �O�  �/�� 
����*� �O� �
 ��
� ��	�)�#��� 
 �	 �

�
�����	����������)))3�I^^^*�=�PJ)
.��� �������		O�� �O/�� �����O� ���� -O� ��
	��	O� $
���
$� &� ��� �!

	
���*� %� %�A�$�%� �����	O$� �O����� �$� �������� �	�%� 
� �
-�
$*
�
�
/�$?*� �� ��		
$� � ����� �
� 
A�		
$� �� &� �		
$*� 	
� 	�� �
�%���$
$
� %�  �������
�
� ���
%� �������	
$� &�	��
$� 
-���)� 1���� n�
�
� 
-���
���������%� ����$� ���
 �
��	�%� �� ��	O�� $
�� �	
!
��	
�	O�� �������
I����	
*)*� ����*)*� ��9	)� �� ��)J)� 1����� 	��� �
� ��
��� n$
��
	� �	
�
�O����� �	
���� 
�
-
�� $���
� �	�$���� ����
�O�� I�
��*� �
���*)*� ���	1
��*)� �� ��)J� �� ����
�O��  ����$O)� 0
� ��	��� ��� �����%� ���&��� ����

� ��
��� �

�	���		
���� �� �������� �	��$� 
-� 
���	���� ����	
�
� I��*)J*
��	��
� I���0)J� �� &� �
�
� I���)J� ����
�O�� �
	
�)� H��*� �� 
�	
$� �
��		��� ���	�	����� ����
��
��	��� 2.O��� �%� 	�� 
���� � O�� ����� ���)))3

?�1$)�
-�n�
$��
��
-	��M�H)�B
--�*�/�	���	��
�A�*��)�K*�E
�����=??=)



�PK ��	����89:��������
�����B�4�����	

����
!����
�
���
	*���� ���$O������� ����$����*)�������������������
� ����

�	���		
�����
�����
$��
 	��	
�����*�4�
-�� 
� �����������
���
������	������ $
����� &� ��� �	
���*� �
���������A��
� ���$
	�����
�
���	���
� ��� �	
�
� ������ ����
�O� I��*)� �
��� ���	J� �� ������ ��/�� �� 
!
����*� ���-O���A��
� �� 
&���	���&� �		
�� �������� ��  �-�$
�M� 2��� ��9�
�
���)�6	��*��O���/��������������
 ��
��
�
�)))3�I^*��PJ)

@����$����*)�	��%����������$������
�O$�� ����$�$�����������������
!
��	��� &�	��
�
� 
-���*� 	�������� �
���	��/��
�%� �� n���������
�� ��$%��
 �������
�
� ���
%� I����
��
��	��� ���������� �����J)� B�-O*� 	
$�	�!
���$O��  ����$
�� ��*)*� �� �����
$� $�	�� ������ �
 ����A��� 
�
-��
����
 
��������� 	���$
���� I��)M� 2, O�� ����� $� � 	�� ����� ����3� 4� �
1 
���%� .)� +� %R� 2<��� ������ � 
�
*� , 
�
*� � 
�
*� E
��
� ������ ������!
�	
�
3�4��������
��	��
�	
�����	�=PJ==*����
����	����������$���
n�������$�

-���$�� ��		
�
� ������� I2��	��� � ��
�3*� 2���	O�� �����3*� 2$����	��
��	���O�������3*�2����������
��		O���
	3�����
A�A�	�����$
��&�	�J*
��� �����%� ���� ��$�
 � ����		
� �������	
�
*� 	�����&�$
� ����%��!
���A��
� �� ��-��  �������
�
� ���
%)� 0��� n�
$� �

���������A��� $
���
&� ��� �	
���� �
 ������ ������� �O��&�		
���� ����� �
-����		
� $
�� �!
	O�� $
��#����
�� I$
�� �	O�� � ��
 � ������ �� �
����	��� �� ��-����	O$
�	#�	����
$J�1�)M�2E	�����������$����	�����	���O��������/���*����0
�
	����0��Y���
����� ���)3�I^*��?J)

�$�		
���n��$����� �	O$�
-��
$����
	���������
��������1)�D��	�	�
�
�
���� %���%� - ����� �
n��������� 
-��O� �� �

���������A��� �$
&�	�		O�� ��������)� H��*� 	����$��*� - ���%*� 	
� 
�	���� 	�� 
�	
	��	�%
�������%� ��� �����%� �� ����
��
��	��� c8
�$�d)� 6����� ���&�� �
 �����

���&�		
���� 
-��O�  �������
�
� ���
%� ��  �������
�� ���
�	�*� �� �� ��!
��	
���� ����%� 	�$� 
��&	�%� ���� �*� ���� ����� ��� ��-)� 9��� � �������

����� �		O�� 
�	
/�	��� �����
���� ��� ������ �
 ������ �
�� ��*
�����$� �
�� ��� ��� �	O�*� �� 	�� $����� 
� 	�$)� ��	��
� ���� n�
� �
�����%
� �	
�� n$
��
	� �	
!�������		
�� �
	� �	
���*� ��$�� �� 	�$� 
�� �����	�
��
�
-������� 	
$�	���%� ������ ��-� ����� 	�� %�	
!�������		O�� 
-��
�� �	O� I2�� �	�� ��-3J*� �
�
�O�*� �O%� %%� �� �����
$� 	���
	� �	
$
�
	�	����������
������� �	������		
����I��)*�	����$��*������O������!
��
�
� #
 �� 
��M� 2<�� -O����� �� �	�� $� �	
�3� I�
�
�
���JR� 2.� �
A�

=P�F����	�������*������	*�E
�����=?��*� �)� =GP)
==� 1$)� �
��
-	��M� F).)� , �$�����*� /�����	������� ����	����� ��
�� 	� ���������

����	�1������	����)� �����**� @�	�	����� =?G�)



�P��
���������������������������
����������� 		��� �����U�Y0
�%���

�� �	�*� ��$	
*� 	�� ���	
*� �
 
��/��� 	�� �
��3=K� 4� �� �����
�� 	��
�	
�
���	�J*�
���	��	
�
-�� 
� ������$
����	�&� ��� �	
���*� �� ��
��
������*
�	�������A��� ������
� -��� ���%�  �������
�
� ���
%� �� 	��
�%A���%
� 	�$��%�
$�&�	A�	��4� 2�� �������	�-��&	
��� �	�� ��-3� I�*�K�=J)���n�

�$� ����	
��O%� %�$
������		
$��
	�������$
�� �	
��	���	���	�&� ��� �!
	
���� ���
-������� 
�
-��� �-����� �	
���� ���� �
�
���� �	��� ����$��!
�����$
�
� ����
�
�
� 
-���� 4� 2�� �	�� ��-3� �� �O/��������		O$� 
-��
$
2� O�� ��-O3*� �OO���A�$� �� ��$%���  �������
�
� ���
%� ��$O�� �
 
&�!
�� �	O��n$
���)

0��� �����
�
$� �	� ��� 
-���� 2�� �	�� ��-3� � ������ 
-������� 
�
-
�
�	�$�	��� 	�� ��� ������ �� ���������� ��		
�
� ����
��
��	�%� � 
�
#
�$O
������� �� ��� �

�	���		
���� �� 
-��
$�  �������
�� ���
�	�*� ���� ���� n�

����� %��� �����
 �����*� ��
� ��� ��-O� �� ���	����� $
���� �O%� %��� ��� &�
	�&	��� 
������*� ��
� �� ��-O� ����/��!$���O� �� ��		��
� ���	�	��
�

����
��
��	�%)� 0
n�
$�� 	��
 �	
� �
	������ $O� �� 
� �
$*� ��
� �

����!
�����A��� $
�� �	
!
��	
�	O�� $
��#����
�� � �&��� �������
$
�O��&�	�%� 	�� ��
 ��
� �	�/	��
� 
- ����  �������
�� ���
�	�*� �� ����	
���
��� �	
�
���������� ��-*���
 ��
�
�	
/�	�%���	��� �������
�
����
%M�� O�
��-O� 	�����&�$
� ����%������� �� ��-�*� �
�
&����� $����� 
� ������	
$
�
�� ��*� �� �	�� ��-� 4� 	���
���*� �OO����� ������
� 
���&��		
���*
���	
��/�%� I2�� ��� ���� 	�-��&	
� �� �	�� ��-3J*� �
n�
$�� �� ��$� �
�� ��
�
����	�$����%�����	���
�
-O��		
�*�	���OO���A�������/�� �������
�

���
%�	����������������&� �	��)

+ %� $
�� �	
!���
���
�� 
��	��� �

���������A��� ��������� 	�$� 
!
��&	O$� �������� %���%� �� �
*� ��
*� �� ����
$� � ����*� ����� �
n��������
�
	��������� �����%��������� �	���
�-������	�$*�	���$�	��
���	���		
$
��
����	�������
� �������
�����
�	��������
�	�
���$ �$
��������I2���� �!
���
�� � O-�
�*� �� %	��� 	�� $�	%*�d���������*� 
�����V� ��	���	� �
���)))3JR
�
� ��
�
$� � ����� 4� n�
� ��
����	���
*� 
����� %�$
�� ��$���$�� �
$	��O*
�
�
�
��
&�� %���	���
 ��O�*�����
%A���	���
�
�
		�����
$	��	O������O
���� 	�
���$ �$�%� ���� �� n�
�
� �$�	��
�
� ��
����	����� I2a
��*� ��
�����	��)�[���O)�[���O)))3J)

+� �	��/��� �������� ����$�������$
�
� 
-���� 4� ��-O�  �������
�
���
�	�� 4� ����
���� �� �
$�*� ��
� � %� �
n��� ���	
����%� �-�
 ��	
� 	�
��&	O$*����
����� �	O��
���	
������	
�
��������O%� %�����-O�&�	A�	O*
	���$O$�� %�	��
���n�
������
���������� %���%� �/���
*���
�n�����-O�	�

=K�F����	�������*������	*�E
�����=?��*� �)� =�K)



�P� ��	����89:��������
�����B�4�����	

���
��������%���&��O$���� 
$��� 
������
�
��� �*���	����*�	����
�
-	O
�O���������/���� 
�����	����������������n$
���M�c�� �-
��*�	���-��	
�
 ���� 
)�HO��� ��/�*�����0*����������d�I^^*�=��J)�0���n�
$��������� %���%
	�� ��&	O$*� ���� �$�		
� ��-O� ������	�������%� ����� �

���������A��

-��*� ��&	
�
�	
M�$�&��� ��������$� ���
�$��� ��
� � ����	
�� ����	����
	��$
&���-O���	����
*���
��

�	
����%����
	%��%$��2&�	�3���2 �-
��3)

.�	��
��������		
�� �

�	���		
���� ��$
�� �	O$� 	���	��$�&� ��� �!
	
������� �����%�	
$�	�������
�
-
�	���$
�
�� %��
n�����1)�D��	�	�
��	��
� �����)� �� n�
� 	�� �
 ��
� ��	��� � ��
�� I20
���&�	��� ���	�3� ^*� �?J*
������

���������A���	
$�	������
�����������%���A	
����&�	������ �
���� ���� �� ��/�)� .� �� 
$� �%��� � ������ &�	����� � ��� 
����� %���%
�$�		
� �����  ����$�� ��	��*� �� n�
�� ����� � �� 	�� $
&��� 	�� �
 	
����
 �������
�
� ���
%� I2L�  �� 	�� �
-��� 
�� �	���� 
������e5� ^^^*� ==PJ)
. �

���������A�$� �
	������� ����� ���
��������� �
��
�� ���� 
�	�� �
#
�$� �$� ����	
�
� �O��&�	�%� $
�� �	
���� ������	�������%� $
�� �!
	
�����
$
&	
���������
������� �	
$������	���4�	��$
���	���
-���������
n��$��� %�
$)

��	��
� 	��-
 ��� 	���$O$�� %� %���%� 	
$�	����*� �

�	���		O�
� ����
$�  �-�$
�
� ���	�	��
�
� ������� 4� ���� ���*� 
-��� �
�
�
�
� $
&��
���
 �
�����%� �
n�
$� �� ��������� ��$�
 �� ��$
�� F
��	O)� �� n�
� ����!
�����$
�� ����� �

���������A��� ��$�
 �������� 
-��� 
A�A�	��� &� �	!
	
�
� ��
	
$��	
� �����
����	%���%� �� 	��  �-�$O��&�	A�	)�1�)M� 2HO�$
�

��	���
����
)�L�	������ �- ����-%3�I^^^*�?�J�4�
-��A�	����� �-�$
�
�������_���R�2,�*��
 
�
 ����b�H�
�� ���O �E	������/�����	����
�
	� 
��������� *���
�
��	���	�E��)��Y0	�*���� ���3�I^^*�KKPJ)�0
n�
$����
 	�

-�%�	�$
*� ��
� �� ������������ &�	�		O�� �������%�*� �
���*� -�����

���&�		O$�&�	A�	�$�*� �
�
�O�� �$��	��	�&	O����
�
�O$�
	�	��	�&�	*
�
�
�O�� �������� �� ��
�� ���
�	O�� �
��	��� � �� �����$�*�  ���������
���
�� 1)� D��	�	�� 
-��A����%� �$�		
� �� 
-���� ����/��� �� ���� ��
�O$�
� ��$�*� 
����� %�A��
� ��
	
$��	
���� ��� ������ �� ��		
$� �
	������
$
�� �	
�
� 	���	�%� &� ��� �	
���� �� 	�
-�
��$
���)� 1�)M� 2L� �
�� � -O
��������
�
/���.����������/����
��
�	
$)�\�
-���� ��$��
	��
��	���1

*�	� H
 ��
� $	�� 4� 	�� �
$�!	�-���� 4� �� � 
��$�� �� �������$�� 	
�O$�
C��
�
� �� ������� �� �����3� I^^*� ?PJ)��� ���� 	��-
 ��� �� �	O��$
��#����
�
����$�������$
�
� 
-���� � ������ 
��	���� ���
������ 	�
 
��$� ���0���*
� �
	�	����
n������	
���%�		O������������ �	��$�
�F
��	�)�H��*���=?=���
��
�
%� %���%� ����
��
��	��� '��0���*� ���� -O� ��
	��		
�� 
A�A�	��$
�
 �-
�� ���	�	��
�� F���*� �� �� =?=G� �)� �
�� n��$� &�� 	���	��$� �O�
���



�P��
���������������������������
����������� 		��� �����U�Y0
�%���

�-
�	��� ����
��
��	��� �
n��*� 
-����	%�A�$� 	��� 
$� �
�
�O�� %� %���%
��$���
��	O=�)�0
n�
$��	��� ����	
*���
���		�%� ����$�*�	��%���� �����$�
��������$�� $
�� �	
!���
���
�� 
��	��*� ���
 �����%� ���� �
��	��� 
-���
&�	A�	O*� ��$��/��� 2�
� �	�3� ���
 O�	���� ��/��  �������
�
� ���
%)� 1�)M
2<����-%�%� �- �*��
�
��%*�HO� �/��
����*� �/���
 ��
���	�)�#���
��	 �

�
�����	����������*�C��
�
�
��������4����0���3�I^^^*�=�PJ)
0��	�$�%� �
� �	�$�	��� �����#���� �
%� �	�%�  ����$O� ���0���

� ���	�	��
�� �
n������
�� �����$�*� �� ���&�� ��� ����
 
��������� 	���!
$
���*� � ������ 
�$�����*� ��
� n����� �	�	�%� ���  ����$�� ��$*��� I�� �
 ���
$
�����
���L	��>&���O�*��	����5����45>'��,J*� �
�%��� �- �&����%� ��	����

��
�$�� 	���	��� I����� %�	
�
� 	�-�J� �� �
		
�����	
�� 	����� �		
���*

����� %�$
���������� �	��$�
�	�-������
��O�
�
��-
&�����		
����-���!
	���*�
�	��
�	���
���&�������
�����$�	������
������������	���$���� %
 ����$O����0�������
���������
-��
$�F
��	O*���������
�
�
��%� %���%
�� 
���&�		O�� �� ����$�������$
$� �
n������
$� ������� 
-��� &�	A�	O*
� ���A�������-����
�������		
�����
�	
������
�
�)

.� n�
$� &�� n$
��
	� �	
$� � ���� �
����	�$����%� �� ����
�
�
$���#
��������� 
-��� ������
9����� ���0�� �����*� ����� �
�
�O�
��� �����%� �������� �	��� 	�� 
� �	�/	
����  �������
�
� ���
%� I����� � �J*
� 
� ��
� �	����		�$� ����
 
������
$� �
��
%	��*� 
-�� 
� �		
$� �	���	

���O�	��/�$� ������
$�  �-��*� ������
$*� �
�����A�$� �� ��-�� -����!
	��	����� ����	�&	
���*�
���$�������� ��������� �	��O��&�	�%�2�
 �-
�
�
&��3� I�
&��� 	�� ����	O�*� 	�� -���
�O�*� �� �$�		
� �
 �-
�J*� �)�)*� 
���!
�� %�$O������� ����$����%���	O$��
		
�����	O$����	��
$�2	�&	O�3=�)
�$�		
� n�
�� $
�� �	
!
��	
�	
�� 
�����
�� 
����� %���%� ��������� ��� �!
��A���%� �� �� 
��%�� ��		
�
� �
n������
�
� ������� 	���	��� ���
���
�
$
�� �	
���*� ������ �
�
�O�� ���
�����	O$� %� %���%� $
�� �	
�� 	���	��
&� ��� �	
���� 1�)M� 26�$��� �%� ����� ���0))))� F�����
	���� �	��
� ����������������� ��
��&�	��-�� 
� %���)))�#���0*������ �������

	�� ��-%*� 7	����� � ��  ��
!������ 
$��)))� ;���� 0� �
	�
� ��������� ����
� �
 
����
�������
$���
��	�3�I^^*�=��J)�0���n�
$�	���$
����
�$���		O�
$
�� �	O�� 	���	�������������	��	�
��
����� �		
�
�� �	�� �
���&�	�%
�
�
 	��� �	
� �
�����������%� �
�$�A�		O$� $
�� �	O$� 	���	��$
I&� ��� �	
���� �� �
$
&	
���� �� �
 &�	���
��	��J*� ��� ���A�$�%

=��1$)M�D)�@)�9���
�*�/����l���	���:	0�	���"	����	)�����
��	�*�E
�����=?�K*� �)� =K)
=�� 1$)M� F)� .)� , �$�����*� /���
���	�� -/'�  
��
*�� ��	���������*�� 
� ������� ��*��

���
)� ��
	�*� ]G]� 
���*� W�MX� 7���*� ������	�	�� Q�����
��	�� �� 	���	����)

������	��*� �-)�	���)� ��)*�9� �	�	�����=?GK*� �)� �?4�?)



�P� ��	����89:��������
�����B�4�����	

� 	��� �����
	�����		
�
��
n������
�
�������)�1�)M� 2.�����O�����%� ��� 
��
�  �-
��*� .� ����O�� ��� 
��������� ���	�� ���3� 4� �)�)� 	�� $
��*� 	�� �
��
� 	���
 &�	����������&	���
-���&�	�*���������n�
�	��
�$����$
���
�
	�!
	��$� �-��������O�
�
��	�������		
�������
���)

��	��
� ���� �	� ��� $
�� �	O�� 	���	��*� ������	�����A��� 
-��
&�	A�	O*� �� �
�
�
�� ����� ��
��� ������ ����$���%�  ���������� ���
�*
	��
 �	
� 
-��A���� 	�� ��-%� �	�$�	��� �
�� #���*� ��
� ��� ��� ����%*� ���
����� 
*� 
��A���� %���%� ����� �
	��������*� �� ����A��� �� ��
�� �
����
#
�$O��� 
�	
�
�	�� 
	�	�%�� ����
/��/��
����$�	�)�1�)M�2L������0*
������� �
�
/��� 7	����� ����/��� �
�� 
�	
$3� I^^*� ?PJR� 2l��	� 0� ������ �O
������$���
�	O$*�9��� �$����  �-���� �� ���	3R� 2L�0� 	������ ��0*�� ��-���
� ������ 0*� �	����� ��0��	�*� ;���� 0� �
	�
� ��������� ����)))3� I^^*� =��JR
21 � O$��
�
$�%�
�O�	���
&��_�����V�����	
���0*��)))3�I^*�KP�J)

�A�A�	��� ����� �	
���� ��
���
�%A��
*� �	�������$
�� �

����!
�����A�$�� �
	�������%$�*� �
�����%� �� ��$*� ��
� ��� ����%� 
-���
 �-�$
�� &�	A�	O*� ���� ����� 
*� ��
���
���� 	�� 	�%��*� �� �
� �	�� � �
� $������ �������
�
����
%)�1�)M�2#���
��	 ���
�����	����������)))�0����

	����	���O� %������
��
���*��
&� ��*�	�������
 
�	�*�<
�
	���� ����
�
�
�
��
�����
 O�	� ��$	����/���
��	�3�I^^^*�=�=JR�21
��	
�
$��
 
����
��

��%	O�� E���	����� �O� $	�� 	�������3� I^*� KP�J)� .
� �	�*� ���%� �

�

���������A�$�� ������*�  ���������� ���
�� 
-��A����%� �� �� �����
�
-����*� �$
 %%� ��� ����&���� 	� �-�$��� &�	A�	�� I�
�%� �� �	��YJ� ����
���	����		
�*�  �-�$
�M� 2,��� �	��YV� ���� ��*� @�/�� � %� �
�*� �� �
�

� �- �	*� d����	� �*� 
�����	*� 9��� ����$�� $����$�3� I^^^*� �=J� 4� ����
!
��
��	���7	��� ����.���� ������)))� >
 ��� �
�
*� 
A�A�	��� ����� �	
���
	��
 �	
� ����
���� �� �
n��*� �� ��
�  �������
�
� ���
%*� �� ������ %� ��$O� �

 �
$*� ��
� n�
�� ���	����		
��  �-�$
�� &�	A�	O*� $
&��� -O��*� 	��
���
� 	�� ��A����
�� 
*� ��
� 
	�� &�����  �/�� �� �

-��&�	��� �
n��� ���� �����V
������ 	� 
������ ��)��*� ��
� �
 ������ 
���&�		
���� �� �

���������A��
�
n��������� �������)� 1�)M� 21������ $��%�)� 1�	�� �� 1
	�)� 1���� ���
�� ���	!
����		O�*�1 
�	
�� %����	����		
��4�H
�*����
�
�
���
��&�������Q����)

��	��� ���3� I^^^*� �=JR� 26�� 
�	
$� ���$
	���� �� ��%	���$��%��)� H
 ��
� 	��
4��	�����	��������
�����	���3�I^^^*���J)

H���$� 
-��
$*� �
	������ �$�	��
�� ��
����	���
*� �� �
�
�
$�  ���!
������� ���
�� �	
��� 
��O�����%� �%�
$� �� 	� �-�$
�*� � ����	
�
&�	A�	
�*� �� �
�
�
�� 
	� 	��
 �	
� ���O�O����� 	�� �
 ��
� �����	��*
&� 
���*�	
���
����� �		
��������
�- ��
���	
����������  ���� �-��*
�
�
���� 
	�� ��
�
-	�� �$�� �
������)� ��	��
*� ���	�$�%� n�
�� 2�����	O�3



�P��
���������������������������
����������� 		��� �����U�Y0
�%���

�
���
�*� �
n�� 	��
���� 	�� ���������� 
�
	�����*� ��
� 
-� ����		
��  �-��
����� 	�� $
&��� -O��� ����)� 1�)M� 2'� ���	� %*� �� ���	)))� <
� �� ���� &� �� n��
��O��*�\�
-O�������$�	��
��O��*����0����
�Y�F����/����Y0	�)���	�Y��3
I^^^*� �KJR� 2<
� ����&�  ������ �� 
-	�$���.�  ����
�� �������� �
�� �%*������

 ���� ��
������	������)�Q���V������
�������Y0�Y��3�I^^^*�=K?J)�����n�
$
�	���
	�$�� $���O� �� ��� �	
���� �� ������%� ����� &�	�		
�� ��������
1) D��	�	�*���
��� ��
 ��	
������������������
����
��
n������
�������$O*
������ �
$�
	�	�
�� �
�
�
�� 	��-
 ��� 	���$
�� $���
� ��
�$�� 	�
���!
	���		O$���
$
&	
��%$���	�$�������
����%�$
�� �	
���*���
��
 �����
	��
��������		��� 
���&�		
���� �� ��  ��/��� �
 ������ �����
���� ��

�
n��������� ��
��	��*� �O�
 	�		O�� H����/�$� <
���
$*� H����/�$
E
	����
$*� 1�����	
$� 0
  p�
$*� ;�#
$� .���
�O$*� L	
$� >&���
�*
6��$�	�
$�>�����)

���������	
�

������'%	� ����*�	��*�	'����*	�������������	���$���	A����'%B
�	������	���������	#��������	����	�	����*������	��	�$��*	����*�

���%
�'����9�0:>
��	��
�5��9%=4���'%�+�����%���+%�0'=��8�0����+����
�%�'�:����
��%���
��%7�:��1��������%�	������9%	�'5�0�������:>	�'�9���'���	�'%������%�<����:�0��7��	k'���	��
����� 9�:>D� 9��
��'�7�� ���
�8�� 1������� /� 9�:>��� 85�+��� �� '
=%�7�� �
%�'
�%	�� 
'�� �
�5�
03<����9�08�
���%��	��7��0��9%��0	��:�85�+��:�'����:��<�	�:���%
�+�(

������

���	� �������	��������	��	�	����	�1	��������������	�1	���	�������	D��5�B
��	������	M�����@�	������	���	���	
�����	������������

?���
�C
����89�%
������A�8������A��C9%����7���
��%���8�0��
���������A�
���'��������9
�
�A�
���9��
Y��9��
�����
�8�/�
��������9
��A�h��@�,�/�����
�4����0�����%7���Q����Y��9��8����0

��%������� 
%�����
���(�?������
��
��
%��
�%���A� 
��������9
�%�A���
�� 
�����%�Y����9%�
��� 
�� 
%��
��@�����
����7���
�@������A��A�(



�PG ��	����89:��������
�����B�4�����	



�P?+������
�	)���������	�	#�)�����	�������
	�	���
����
	��	�����#��������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

������B�%��
���	
��

=������(�	�����	�
�*�(
��	
�����
���
��������
�������
	���*

����������*
�����*
��	���

 	���������
������
	���*

������$

G%�� 
�� A�%8�� 0	�5����+�� �	5���'�� 
���%	��	3��� ����	��:� ��0	'�:� �0
��8�7�� :�:� 	�%���(� V3�	�� ������ ��4�� 	�%=���� ������ %�	%��'� O0��
�%�	���
9%	�:�8��+����	��
�'�8� [��4����4�8�9��
%����8P�� :�'� � �	����+�� �'�0�A�
'�����:�O�
�����	4�%��	���0��'%�+��:3�������%��'���	��
��
�����7%	���%�	
:�:�9%	�4�7�����'P(���7%	��8�<��4%�D��0	�5�����
�:�0������4�������	��
���
��'����	���8��	3�	��:0���D� �>��� 
�8� ��8�8�8�:���� ��	���� O0����:��9(
�	�����'�%��9��0����:�����4�����7%�������P(�G%��8�<�����D����%�'
�%�A	��	���
�8��5������4���	�%0����O�9�%
��������8�����������8P��9%	���	�8�9��	�	�7=��
���%�0	�:��7�%��	>�
��53�	3�����4���>��:��<�:�0�3�	���8������������(

?�%8��*7%�,	��	�05�����
�5��0��:>	�'�����'���
�:3���>��'%�+����8�8�0���
	����������0	��%��0��:3��7����
���:>�	�	�'%����8�
�8�
�'���'���8��4��
��7��9�������7��A��	�A��:>	�'�	����
���O9�:>���7%��:>	�'���:�P���(��=��
��<�0�0�'
�'��0����5��	���	����7�%����'�%	��
�:3�� :����9%�������0�'���:�
������������	�8(��9%=�	� 
�7���<���3��
%�'��:��8��9���4�8�	��
�%�������
��	�=�� 9%�	��
�����8� 	�7�0����8�� 7%�� �
�5�� �>� :�0��8� 	� 9�0�
�������
���8��
=��	�:>D� ��'��:��������%=<������
�9��������	�����9�����<� 53�	3�����
8��
�	�4��������'� ���9=5	���0��
������	3�9�'�����D� 
%�0��+�� �9��	�'�
��D�%�	�3	�&���7�	���������	�����7��9%�4��8�(�?��%�
��������	����
��%�
0	3�� <�� 7%�� ��9�8�7�:3� %�	�=:� 8���� � 8�+������ D��	3� 9�8>D�
�9��
%	�7���	�+D�����4%�F�>���%��
��:>���	�4'�+D�%��'�:�����7>���8�:>
��+D
��7�	��7�� '�:�%	���� �����'������� ����
��	��� '%�
���	8� � 9%���	:>� �A�%�
8�5���&���8�:>
��+D���9=50	�5������7%�9���9��	�����09���0	����+��(

�� R(��

7���
����D���������	 )�����)��������� ����%�	�����$"�(
�� �(��+����'��� F���	 #��	 �������������	 �	 ��"�����"	 ����	�����	 �������������� 	�U

2(� N����� 3�	 �����������	 �	 ��"�����"	 �����#��	 �	 ������	 ����������
���������%�	���� �$$�E
;(���:'���'��B(�B�%��
���(�N�%	�����'���F���	#��	 �	 �����	�������������	�	��"�����"� !������
���	 ��������������������#�	 �	 ������������		 ��	�"����� H�����I� Z���(9%�A���%(9�[9�4�'��
�:��$��#_�� 0��
>9U� �!(�"(����(



�=P ������B�%��

�4�����������	'=5����+�������� 
�8� 
�'<����������� ������:��0���0�:�
�>�����9%���0	����	�:>D�A�'��
�
�������	�7�%���7�	����(�B�0������'�	�:3�
<��0	����'
=%��8�5��0���	������	�
�8�%�0	�:�8�7�%���	�4��:��<������7%��
:3��� %=��+���� 9%	����:�:3� �����8�
�%�5�� 	���	3��� 9�9%���:3� �8�:>
��+�
��7�	��7��8�+��������0�� 
�7�� ��9�:�%�0	3���4��	�8�
�8�
�'3�/�9%	�08�
�8
4>03��8� �4����� �4��3	'��3� �	>+�3� 8�
�%�(��� ���:� 9%�7%�8� ����	���
�	���=��N��	���,� ����*��9%��������9%	�	��(���������A��'�:���:��:�<��0
%�'�� �$$)(� �����7�	��� 9%�7%�8� 9���'� %�����	 B	 ������	 	��
�5� �9%�������
� %�'�����!(�J�'����9�%��	�����������'�����4%�0<����9���
�5������%�	���
��5�9�'�� ��� 9%	�5�8�� ��
� -�(� � $�(������'�(��4����� 4%�0<� �9�%
���� :�'�
�9��:����+D� 9%�A����� :��
� 9%	�08�
�8� '�	
�5������� 78��	:�������+�>��
8����%��5�����6%�'���(��� ��:4�<�	�:� 9%	��	5�+�� 9��������� :��
� �%�����
8����'�����9�%
��������9%�A���4%�0<���8���G0�&�'�(

��	��
������<�
'���������89�
����7%���9�0�4���:�'���9%	�9�0'�������
%�0	�:=��	���0���:� [��4��9�5��	��:�0	�5����+���	5���'��� 
��%	3�7%�9>�+%��
0���'��3� 9��5�7�:3�3� �>� �9���A�	�3� �08��3� :>	�'�(� �:��<��:�	3� ����3
��4:>	�'=��7�%���7�	������3�
�9����0�������	���4��
�%8����7�	������	��
������� 	� :>	�'�� �7=���7�� �� 9�0�4��8� �
�9���� :�'� 
�%8����7��8�0��	���

�����	��� �	�� 9%����	��� ��� 	4�<�� 
�� ���:���'
�� 0�� �A�%�� 9%�A��:���'
=�.(
� 
�8� ��9�'���8�<��� 9���8	���D� 	� '����A'��:3� 9%�9������3� 9%	�	��
���
�5����G�:0>��'
=%����%=<������
>9�:3���7%�9��
�%8�=�U����'����
�����	���
%	�8�+���	�����0������9�5��	���9��
��	�����08��
%���:����'��
�%����O��
�8
%��7:��P�� 
�%8��� �	
�'� k4�
���� O	�3	���� 	�� �A�%�8� <����9%���
��7��� :�'
�9(�'����%����	��'�%����P!(�G�:0��:�0��	���	���	���	��
�%8����7>�'�%���3�
���>��9���'30��7=����%�	�8����
�%8����7��7�%�0���A�%��<����9%���
��7��
9�0�	���70��/� :�'���9�8���+8����	�+��:�/�7%��8�73�4�D� 
�'<�����8��
�8
�A�%�� ���'���:� �	�� �9�%
���:�� 
:(� �9%�A��:����	�����:(�  �����8� 8=�3��
� 
�%8����7� �9�%
���:���	���������9�8����� ���:�:�'����A'��:��8�<�8�
:�0��'�9%	�9��	�	�D��<��%=���<�	��:0	���>�������7%�9��
�%8�=��4�
�����(

1�0�3� 	���:85�0�	���� *�
�<�8,�7�%� ��7�	������ �� %=����	�+��� 	���3��0
��'=�� ����	3�3� �>�9�9���%��+�3������5�8� +����� :��
�9�'�%(�?���9�	�%��
9�%�0�'�����'��	�A�'
���<��9%	�	���'����:�7�� �
����# �9�'�%����<����4�5

.� @'����	 ����
�����������	 %������	 ��	�����#��	 ����	������
�� 9�0� %�0(� 1(� R�'�	�������%�	���
���#�� �(�!�(

!��(�G�:0���2����������	��	 �����	 ��	��"���9�����$$��� �(�.$/!�(
#� �%	�:>
�� 
��%0	D�� <�� 9�'�%� ��%�0	5� �>� �'�5�� $��� %(��� N�����(� ��%��	�8���%�7�0��8

F%=05�8� 9����8� ��� 
�8�
� 9�'�%�� � :�7�� 	���0� 4�5�� 9�4�'��:�� 1���
�����;(�G%����� O�-.!P�� '
=%�
�9��5� 
>����3� A�%8>� %�	%��'��9�9���%�3��+%=0�9���<�%=�� �
�
'=��9�0%=<�:3�����9�� %	��������
�9(



�==+������
�	)���������	�	#�)�����	�������
	�	���
����
	��	�����#�����

	��7%>�
�9������	�%0��3)������9=5� ��7���3��0��
�7�� 
�<�9�	��
���5�9�	��	��>�
7�8�4�0�&����:���7�	������'��
�%�	����	���� ���	��+��� :>	�'�	����	���(
2�9�%�� ��� 9%	�5�8����� �������'�� 9�'�%� 	��	35� 4�D� 
%�'
������ :�'�� 7%�
��7�	������ %=���	� ���8� 
�7�� %�0	�:��7%�8(����$$!� %(� 
%	�������'���=�U
1���� N(�;�%������ 1���� T(� ���� � �����%0� ���
��� �
%	�8�5�� �7%�0>� �4��
	 �'���8� 	�� �'5�0� �� %�	�=:� 
��%� 7�%(� ���� 4�0���� ��'�	�5��� <�� 
�'
�'�
� 
�'���7%�����:�'��	������4%�0<��	���5�+���9�'�%��8�<��4�D��
��������9%	�	
�����7>����'���8��4	������������
���9��
���(���
�8���8�8�%�'���'�	�5�
�>� '�3<'�� 2�@0�� �'����'�Y�7�� 9
(� *����	 �)	 ����"�� 4>03��� %�	4�0����3
��%�:3� ��	�+��:�	�:�� 0��
>9��:� 
��'�� 0��� �3�'�7�� '%>7�� 7%��	�� 9�4�'��:
%�������	��	����	 ��������9�4�'�����:��� R�����7����� %�'���$"-(��8�� <
0�5������9��	3
�'���5�:���%�9�	��:�9�+�>�������9�'�%����0��0	+��	������
:��
�	�� A��0�8��
���3�� ��8�9�'�%�	�+�	��'�5� �
�
���7%�� �9�5��	����'��9
�����
��:(��>0	���%�0���� 
�%��:�� 9�'�%�k�04���:3� �>� '�'���+��� %�	�� �� %�'�
� %=<����� %�7������ +��
�(��� %�'�� ���"� ��0�8� '%�:=�� OB%�	����� 2����
T%���:��� ;����0��� ���:��� �'%���� ����'�� B%�
���P� �
��%	�5�� �� R�	����
�>0	���%�0��3�T�0�%��:>���'�%���������:4�<�	�8��	����9��������� :��
��A�
�:������	�����
�:�7%��	��%�0	�:��9�%
��9%	�	��>0	���%�0����6�8
�
���89:�
�'(�6���5�
����	�:���Q�%��9�%
�%�7���%���
%���8
�:��
�%��:����%�0���%����A
��'�%-(���������� 0	�5������'�J�3	�'���'�%�� �%�	�����'�� T�0�%��:����'�%�
�9�%
���7��� �� �� ���:� T�0�%��:�� ��'�%�� �9�%
���7�� ���:$(� �	�%�'�� 7%���
85�+�'=�� 
�:� 7%�� 8�� 0�� 0��9�	��:� ����� �
%��� �
�%��
������� ��� '
=%���
�04���:3��>�%�	7%��'�9�'�%���������(

)� J�%=������ 	���	���� ���'���8�� 70�<� ���%�'
�%�	�:�� �>� 	���	�3� 9%	���73� ���8��
�� ���
����7�� ��0� ��'8� 430F� �8�%'�����8� ���8��
�8k�8��5���8�� :�'� � �� %�	�8���� 9�
��	��8
/� �� +��0�8�+�� �9�5��	��:� ��'��8� *��	�%0���,� 4�0	� 4���8� �'�:�%	���� ��7�
������ 4��'�
+%�0���'�� 9%	��
>9�	�8�(

"�2(��'����'���*��	 �����	�)	������B��
����$$!(
-���%�0� ��%��� �A� ��'�%� 9�� %�	� 9�%��	�� 	�%7��	���5� ?�8����%�� �� �$)$� %(� �� ;��0��

;�
�����0�N������k����� O���P(�J���>	���'�<0�7�� 
�%��:���
%	�8�:��	5�
3�4%������
>� ���7%��3
��7�
=���(���9�%��	�8� 
�%��:���	>5���0	�5�)�7%��	�����%�'���$-��4�5�� ���".�����$$��/��$!�
�������/�#������ %�'�����!� ��	4����	��
�'=�������5���#")(��� %�'�����)���75=���8� 
�%��:�
��	��
��	�5��-"".�7%��	�����	���>	����
%	�8�5����8���0���%=�� O	�4(� H�����I� Z�

9U[[9���'	���
	�'9�'�%�(�%7[_�� 0��
>9U� �"(�"(����P(

$����0%=<������0�����'�9�'�%� �9�%
���������:� :��
��4�����7%3� ��7���3(���7���%����%7��
�	������ �3� 8�
%	��
��� '%�:�� �%�	� 	���0�� �� �����%� ���:� O	�4(U� H�����I� Z���(9�'�%A�0�%��

��(%�[%�[�9�%
9�'�%[���
��
$�_�� 0��
>9U� �)(�"(����P

��� �� �
%������ 
���� 	�8��	�	���� %=���<� 9�4�'��:�� �	�5������ 7%��	�� � 
��%�
�'=�� 9�'�%�
�%�	� �5���'� 
�%8����7� 9�'�%���:(�  �:4�%0	�:� 	����� �
%���� 9���'�� 
�U	 Z���(9���'	��	�'�
9�'�%�(�%7_�� Z���(9�'�%�!(9�_�� Z���(9�'�%
�C��(9�_�� Z���(��9�%7�8�(9�_� �%�	� %���:�'�U
Z���(9�'�%�
�%�(��8[%�_�� Z���(9�'�%(%�_�� Z���(7��0��9�'�%(%�_(



�=K ������B�%��

6���:��8� 0���0�8� ��� 
��� <�� 9�'�%� 	�:35� ����<���8��8�:�����+%=0� 7�%
��7�	������ :��
�9�8��5��9%���0	����7��0�� �	'�������9%�7%�8=������	����
9�0�4��� :�'� �	����� � 4%�0<(��� %�'�� ���-� �%	30����
�� 6%�'���� 0����5
%=���<�����%�� �
���'
������9�'�%�U�9�0:>
��0���	:>��� %�	�	�%	����9%�7%�8�
����	����7�%���7�	�������9�'�%����'��'%�
�����:�7���9�%
��3��08��>�?�C��
;��0Y�8��(� ��%��	��� �'�9�%�8��
����� 	�:>��� �04�5�� �>� �� %�'�� �	'����8
���$[����(

�� 	�3	'�� 	� �4��3	�:3�3� �0� �� �
��	��� ����� %(� ��
��3� ��	�%0��3� ����
9�'�%���9�%
���7������������
��>5��9�0�	��'�8�	�9�
���(��8��<����+����
7%�� 
�� :��
��A�:���3�0����9��3� �9�%
��3�� 
���4��3	�:3���9���'����
���0���
�
���	�'�	�:���%7��	�������A�:�������
�%��:=���������
�����7%��	����%�<��
���3����'�%��A���������������53�	���	�9�	4�����8������+�(� ���	���	�

���<�����8�73������	��
��	�D���
�%��:�����%7��	��������	��7%���3��0	>'
�	�8��9�'�%�:�'��0����9�����9�%
����8���	���>�9%	�
%����(

N��9%��0���	��8>0	���%�0����:>	�'�9�'�%�����<����:��
�:>	�'���7���'�
������'�<0�8�'%�:��9�'�%��+%�0���'��9�'�%����8����=:��9���A�	���<�%7���
'
=%��0�����=4���5'�����9��	3
'�:3�����8�<��4�D�
%�0���0��	%�	�8�����(�J�
�	7�>0�������3��9���A'>����8��
�� ��'��'����� 
�7��<�%7�����9�5��:3���	��'�
��%��'��
������	���4�8���'��'����8�:>	�'���9��:���
��	��7���
	�(����%�'
��
%�	�:��:��9�:>����+D�O8�'��8�����	7�0��+D�	���	����
�%8���	�
%�+�3��	���
�	���7�� 9�:>��� �9��:���
��	��7�P�� ���
�8���+D� O	���	���� � A�%8�� 
�%8��
����� ��'���D� 7�� �� �'%�+����8�8�:���� ���
�8�� 
�%8����7�	��7��� �� 
�8
��8�8��	���	�D��'%�+������7�������
�8��9�:>DP���9�%�
����+D� O�5�+���+�
��8��
��	��� � A�%8����� 
�%8��� ����� �5�
��D� 9��5�7����� �>� �8P� �%�	
9�9%����+D�:>	�'����.(

1�'��<��9�'�%���:�7��0	��:�	�8�'�	
�5�������0	��>�	���
��=��J:�0���
�	������� �� +%�0���'�� 7%��	�� � 
��%�
�'=�� 9�'�%�� %�'%�
�:�� �>� �� 	���	��:
�	>+��	�
�7��'%�:�����
�%�����:��
��<��
�%8����7��
�:�7%������0	��>�	�:>	�'�
��7���'�7�(��5����
���	�3	����	�9�'�%�8��
��%	����
��%	3���0���75=���
��8�7%��	����%7��	�
�%	��
�%��:=�(�R�'��'��9�'�%����	��
�5������
�8�
�	��
������� %�8���� �:�0�������� 	���0� 7%��� 
��%	3�� �9=:���� ��%8�
��	��� � 0�+D
�
�4����	��=4� 
�%8����7�	��(� ���<��	�	���	�D��<�������� 
���3� 
�9�����7=��
��� 0��� 
�%8����7� 7�%�� 70	�� �
�4���+D� 
�%8����7� 8�
�������� :��

�	7�>0�3��
�5�+�3�	���0(

����(� �:'��� *����	�	 ��������	 B	 �������	 ��� 	 �	 ����	�	 ��������	 "���	 ��#�����#�		�!������
*�9%��
,����-���%�!!� O�.!$P

���J�4(� H�����I� Z���(9�'�%
�C��(9�_��0��
>9U��.(�#(���$(
�.��(�G�:0����9(��
(���(�.-



�=�+������
�	)���������	�	#�)�����	�������
	�	���
����
	��	�����#�����

��'�%��9�0�4���:�'��9(��	������	��4%�0<�����:��
�7%3����
����3�����0	�5
�	�%�'�:� 9�4��	��+�(� ��	���3�'8� 7%���8�!� 7%��	�� �85�+�'=��8�5�� '
�
	���	���0��9�'�%�� � :�7�� 
�%8����7>(�N	���'� 
����0�<�8��
�9����95��>5�
��� A�'
�� <�� :>	�'�8� �A�:����8� � %�4��	�8� 
�%��:=��8>0	���%�0������ �
�5
�>�:>	�'���7���'����	��=4�
�%8����7�	���9�'�%��
%�A5�0��:>	�'=��	�9�<��	��
:3���������%�:���7��:>	��	��:��	�7�
��3���%�
�3���8��
��	�3�����7�:3��9%	�0�
��	��
'8��0�9
��:�A���
��	��:��8�%A���7�	��:�O��:>	�'��%���:�'8�
�'<��7%��
A�	��:P��%	�0	�:��5���
�=%�	�:(

�8����9�8����:� :�<� �
�4���+�� � ��%8�
��	��+�� 
�%8����7� 9�'�%��
��:��	�%=������ :>	�'��9���'8�� :�'� � %���:�'8�9���
�:�� �9��
���	��� %�0	�
8��� %=�����75�� �A�%�� 
�%8����7�	���� ���8�:3��� �
�
���� �A�:����7�(���<��
9%	�:3D��<����9%	��	5�+�����
39�%�	�	�%	����7%�����<�
'���'=��
�7��	���4�
��'��'����7����	�3	'��	��9����8�9���<�:�0	�5���8��5�0	��+��
�����
 ����	��������
�'<�������'��0	�5�&�9�9���%�	���:�����9%���0	������9%	�	
'%�:���� A�0�%��:�� 9�'�%�(� ���<�� 9%	�9��	�	�D�� <�������'�� 
���� 9%����=�

�%8����7��9�'�%���� �
���� �>�8��:���%8�
��	��� � 	��'�� �	>+����� ��9�'

9�
��	��+�� ��4� �
���� �>� ���8��
�8� :>	�'�� ��	�=��� �� 4�D�8�<���� 	�3	'�
	 
�8��	4�7����>��������	���	���(� ����'�%	�+D�8�<��9%	�8���D�A�'
��<�
	�%=��������������:�'�������:�9�0�'�����������9�%��	������
����������'�
��%�	��>'�	�� 	���	���� �07%���� 9�	�
����� ��
�%��
�%��
�9� %���9�:� ��7��:>�
	��	��7���
����<�������7��:>	��	��:�'��
�%�(�6��
�8�%���9�
��%0	��9%��0	�
��+D� 
�����4��%���:U� 2
��	��$	
����  ���� 	����
�	O� ������� 	�� 	�� �
$�!
A�		
!-����  %��
		
�� 
����&�	��� �	
����	A�	O*� �� 	�� ��� ���	%���*
������ �� 	�� ������� -�
�
�
�
�	
�)� �� �� ����� �$�����	�$O� �OO����*
��
���*��
-�
��/	
���
�$����	��*�	�&� ��	����$���$
��
��&��	��3�#(

 ��:�	���%
�'�5�:��
�9%�	��
��:3��	>+���	�%�	����4�0�&���0�A��'�:������
��8�
�%8����7�9�'�%����:>	�'��9���'8��%���:�'8(��9%=�	�9%	�0�
�����:

���0�9
��:� A���
��	��:� �7%�A�	��:��9%	�9%���0	�����4��%���:>�0���	�����
��
9=�����8���:�
�7��	���4��
�%8����7�	��7��/��0�9
��:�8�%A���7�	��:���5��
��
�=%�	�:�� �� 
�'<��9%	�4�7�:3��:� %=�����7���0������ �0�9
��:� ��8��
��	��:
�%�	�%������8��
=��%�0	8������9���'�:��%���:�'�:�
�%8����7�9�'�%�(����

����:3� 0�� 9�0:>��� 
�8�
�� �
�5� �>� A�'
�� <�� 
�%8����7�� 	�3	���� 	� 9�'�%�8
� �4������	��������:>	�'�������	��
�5��:��	�	���9����������
�8�
�	�����(

�!���������� ������:�9�'�%����	��'�5� :��	�	�� 
�'�:�9�9���%��+��� :�'����
������J:�0���	��
������ 70	���� 7%>� 
>� %�7���%��� 7%�� �#i�8><�	�	�� � �.i�'�4�
� O	�U� Z���(9�'�%A�0�%�
��(%�[%�[
�9�%
9�'�%[���
��
$�_�� 0��
>9U� �)(�"(����P(

�#� .)B)� 9
��
$��
�*� M������� ����� "����O� &�� ��)�?(����� ��(� 
������� �
�������� 	���*
	�(��*�E
�����=??�*� u(���!(



�=� ������B�%��

 �� �0��
������ %=���<� <�0����� 9%��� 9�%=�����	���� ��� 
�8�
� 
�%8����7
9�'�%���:���:>	�'��9���'8��%���:�'8(

1�'��8�
�%�5� 4�0���	�� 9��5�<�5�� ���� ��'��8=���� :>	�'�� 9���'8� �%�	
)"���'��8=����:>	�'��%���:�'8(�J��
�5���������'���%9������	����
>9�:3����
�5���'=���	�8��	�	���������9���'����%���:�'����
%�������
�%��
������9��
+�>�������9�'�%��U�&������	 ��������� Z���(9�'�%
�C��(9�_�������
������
�*
Z���(9�'�%���0(%�_(���0�4�%	��8�
�%�5��4�0���	�7��9�8�>
����	���8���
���3�8>0	���%�0��3���7��:>	��	�3�
�%8����7>��'
=%�����4���5���'�������
�
>9���5���� ���%�'
�%	�� ���5���8�� �'�9�:3�� �>� ��� 	���4�� 	���8������8�
9�5�3��8�%��>���
�%��
���3��9�4��	�3(

 ���<�� 	�	���	�D�� <�� 	�%=������ :>	�'�� 9���'8�� :�'� � %���:�'8� �
��:�
��������A�:��������5���'=��9�'�%�����(�T��'�:���:3�����:�0������A�%8�
����>
%	�����9�4�'��:� �	'���������� � 
�%��:�������%�	��� A�%8���7=����
0��
>9��:�/�����
�%����(�?�%8����7��9�'�%�����
�����	:���'���
����'���
������������� :��	�	��9�'�%������ 
�%8�=��	��
�5��	�8��	�	���������5���
�'���� :>	�'���7=���7�(���8��������<�:��5���'� �
�%��
����8�<����	��D
	����%�7�0����9�����<�8�:�������	�8��	�	����
���
%�������	3����>�9�9��
��%��+�3���	����8��+%=0���=4�	�3	������	�9�'�%�8(�����0
��	���%�:3����
��:4�7�
�	��� 8�8� 	0���8�� 	��=4� ��'��'� 9%	����:���:� �� %=<��8� �
�9��
9%	�	�4�0����:>	�'��4�'��A�:����:�
�%8����7���7��:>	��	��:�)(

1�+�� ���0	� �� 9�0	�5� 8�
�%�5�� 4�0���	�7�� ��� 7%�9�� 	���	������� 
�
9%	�0�
�����>�������
>9�:3��U

�(?�%8����7��	�3	����	�9��
>9�����8�7%��	��9%	���
����9�'�%���8U
@5 ?�%8����7��0�
��	3���	�7%�&�0���8�	�������7%��������U����
��	�������

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

���*� �(������ 
���*� �(������ 
���*� �(������ ������*� ���*
����	 O�7=5�8
���
�%8�=��9���'�������%���:�'��P(

A5 ?�%8����7��0�
��	3���	�7%�&��
�
��	������9��������U����������������
�������� �������-�	�������	#���E	 ���*� �(������ ���*�����������#
��	 O�7=�
5�8�!�
�%8���9���'���.�%���:�'�P(

�)� ��
�%'�� �� 0�4�%	�� � ����	�� 8�
�%�5�� �'�%	��
�5�� 	� 9�8���� � %�0�� 6�
�%	���� B�0�%�'
/�	���0���:�'%�9�%'� 
�%��:���:�Q�?� �	�	�4���8>0	���%�0���7��� �	'�������������%7��	����
����� 9%	�	� ����'� J�3	�'� ��'�%�� ��%�	
�
���� 0��� '%�9�%=�� 9�'�%�� �9�%
���7�� �08��� ?�C��
;��0Y�8� ��8������4������
'� A����7� %���:�'�:(



�=�+������
�	)���������	�	#�)�����	�������
	�	���
����
	��	�����#�����

B(�?�%8����7��0�
��	3���'�%
U
@5 ?�%8����7��0�
��	3���'�%
���9=����������
���U����	�������	��	��	����

����	���
���������������	�����������	 )����	 )"�������	������	�����	����	������
���	����������	�������	����	������	�����	����	 H)�"��I�	����	��
�� ���	�����
��
�� ���	�������))�"���	���	���	����	������������	����	�������������	�����
���� '���� �B��� �����	 "�����	 ��������	 �����	���	 �����	 ���	 B	 ��
���	 �"��	 ��)��
��
���	 "����	 ����	 �����E� ��
� ��� ��	)������*� )���������� ��
��*� )�
(*
�����*� ����	�
��*� (�	�*� (������*� (�������������� ��
��*� (����������*
(�����
������ ��
��*� ��
�� ����(����?��#�� (����������*� ���
��*
��	)������*� ��(��� ,� !��*����*� �)���� ��
�*� �)���� ��
�� ,� �
����*
�
����� ��
�*� 
���
*� ���)��� 
���*� ��
��*� �(������ ��
��*� �C
�*
�
�����*�!�� 	O�7=5�8�!��
�%8�=��9���'����.!�%���:�'�P(

A5 ?�%8����7��0�
��	3�����%
�+��'�%
U	���	���
���	 ��
���	�������	�����
������������������	���	���	���	�����������	���������������������	��	���E������*
����	�
��*�(�	�*�(������	O�7=5�8��.�
�%8�=��9���'����!�%���:�'�P(

B5 ?�%8����7�� ��'�	�:3��� ��� ��%
�+D� ��	4��3� '�%
U� ���
���� ��
���
�������	 �������	 ��������	 �����	���	 ���	���	 �����������	 ����������E� (������*
����	�
���"	O�7=5�8�$�
�%8�=��9���'������%���:�'�P(

C5 ?�%8����7�� ��'�	�:3��� ��� �7=���� ��
����3� ��%
�+D� �4%�	'��3� '�%
U
������	��	����	�����E	�����*�(�	�	O�7=5�8�!�
�%8�=��9���'�����%���:�'�P(

N(�?�%8����7��0�
��	3���%�0	�:��7%�U
@(  �	���7�%� 
�%��:�����U	�����	A�[C��	A	����	*�K��	A���G�	�	>	���

%�"��	���	��	��"�	)������	)����"��	#��	#�	���������������"������	��	���	�������
���	2%A&E� ���������� P��(�	*� �(��� ��� �(��*� ���*��	��*� ��	���
�����
���(*����
	O�7=5�8��!�
�%8�=��9���'����!�%���:�'�P(

A5  �	���7�%� �
��'�����U�������A�[C���A	����	*�K��	A���G�	�	>	���
%�"��	����	#�	�	H#�	���������I�	���	��	��"	H#�I�	#��	#�	��������	#�	������
����	 H����	 #�	�I�	 ������"��� ��	 ��	���	 ���	 ��	���	 2%A&E	 ���������� P��(�	*
�(��� ��� �(��*� ���*��	��*� ��	���
������ ���(*����
*� ����
� O�7=5�8
�!�
�%8�=��9���'����#�%���:�'��P(

B5 ?�%8����7��	���%�:3����5����*7%�,�[�2����3U�#���#�	��������	#�	������
�����	�#�������	#�E	��	�(��������#
�	O�7=5�8�!�
�%8���9���'�����%���:�'P(

�"��� :>	�'�� %���:�'8� �
��:3�� ��	��+���� �09���0�'� 9���'��� ��	�� 9�	��
�5���� '�%

� 
��� O�� '���:��+�� �0� ��:8��:�	�:� 0�� ��:�>'�	�:U� (�����*� �
����*� ����C
��*� ���C
��*
 ���C
��*���	C
��*����	C
��*�(������*�(������*������*�(�	�*���
���*����P�� :�0��'���8�
�%���
4�0���	�8��9%��0�9�0�4���	����7����9���	����3�	��:�8�+D� 
�%8�=�� 
�:�7%�9���9�:���:3� �>

��'����4%���� ��'��8�� :�'��9%	�'5�0�(



�=� ������B�%��

C5 ?�%8����7�� 0�
��	3��� ��=4� 	���7�<���������� 7%>U	 ����
����	 #����
�#�������	#��	���������E���������*��#
��	O�7=5�8�!�
�%8���9���'�����%��
��:�'�P(

2(�?�%8����7��0�
��	3����4�'
=��	�3	������	�7%3U
@5 ?�%8����7��0�
��	3���<�
��=������	��
����������7%	�U��" �	���	���

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

�-�������
�-�	�"���	�������	�"�����"��	��"	"�������	���	 ��	�������������	�"���
��
!����	 ��
!���	 ��������  �����	 �������E� )��*� ����*� 
���*� ���*��� ,� ��*)���*
!� ��*�������*�)���*����
�����)�����#*�)����(*�	����)����(*�)��� ��
)����(*��������������*�����������������*�����*�����������������*��(�����
������*� ���*
���*� ��(����� ������*� �(������ 
���*� ���*��	��*� ��
����
�
������*��������)�����#
���O�7=5�8��$�
�%8�=��9���'�������%���:�'�P(

A5 ?�%8����7�� 0�
��	3��� 4��0=�� O*��8��,�� 2- ��	�3PU� ���	���	 �" �
���	���		���	���	��E	)����(*�	����)����(*�)��� ���)����(��#
���O�7=5�8
.�
�%8���9���'���.�%���:�'�P(

B( ?�%8����7��0�
��	3���9%	�08�
=��	�3	������	�7%3�9�'�%��3U������
����������������	�������	�"� ���	��������� �����	����	��������	 ����E	(���#�*
!� ��*��#
��������*�)�����#
��	O�7=5�8�-�
�%8�=��9���'����!�%���:�'�P(

�� �5����
��� 	�4%���8��� 7%�9�� t
�%8����7�� 	�3	���� 	� 9��
>9����
��8�7%��	��9%	���
����9�'�%���8Y����
>9�:���)�9���'�����'��8=����!�%���:�
�'��(� 1��
� 
�� �
����'����8�5�� %=<�����4�%3��9�0����7>� %=<��>���	���4���
�4�� F%=0�5(��� �5����
��� 	� 7%�9�� ��8��
��	��:� t
�%8����7�� 0�
��	3��� 	��
7%�&�0���8�	�������7%��������Y����
>9�:��0�'5�0��� 
���� ��8�� O9����P� :�0�
���
�'�9���'��� � %���:�'��(���0�4�����
���:��	�%�����:���>���7%�9�� t
�%8�
����7��0�
��	3���	�7%�&��
�
��	������9��������Y��70	�� ��'��8=�����5�����
��:>	�'��9���'8�:��
�!������%���:�'8�.(�J�'����7%�9��t
�%8����7��0�
��	3��
'�%
Y� 	���%�� �<� #!� ��'��8�� 9���'�� � 
��'�� .-� %���:�'���� ��� �	���	�� 9%���
0��'%�
�3� %=<��>(� J� 9�0�4��8� 9%	�9�0'�8�8�8�� 0�� �	�������� 9�07%��
9���� �5����
��� 	� 7%�9�� t
�%8����7�� 0�
��	3��� %�0	�:�� 7%�Y(��� 9�07%�9�
t��	��� 7�%� 
�%��:�����Y����
>9�:�� �!� 9���'��� � 
��'�� !� %���:�'�� ��'��8��
	 '������ 9�07%�9�� t��	��� 7�%� �
��'�����Y� ��
���:�� 9%	��
���� �>� �
�����
'�8��!U#��9�07%�9�� t
�%8����7��	���%�:3����5����#�[��#
�5�	���%��!� 
�%�
8���9���'�� � 
��'�� :�0���%���:�'��9�07%�9�� t
�%8����7��0�
��	3�����=4�	��
��7�<����������7%>Y�'�	
�5
�:���>�9�0�4���O!�
�%8���9���'�����%���:�'�P(

����	������	�������+%�0���'��9�'�%���8��5����
�����9%	�9�0'���4�
:>	�'=��
����:�	>+��:��
�%���:����	8��O��	��	�����E	(�	�*������P����0�'5�0�
��:�/�	�9�<��	����	�:>	�'����7���'�7���
�'<������	8�����:���%�:�OA�[C��



�=�+������
�	)���������	�	#�)�����	�������
	�	���
����
	��	�����#�����

A	����	*�K��	A���G�	E	����������P��(�	P(�N	>�
��8�8��0���	������	� 
	�(
'��'3��0��5����8� 
5�8��	���8���%�	=��	� :>	�'����7���'�7�� O������"��	��
��	��E�)����(*����*��	��P����	���8������8�8�%A���7�	��� ��� �5���
�=%�
�	��������<�/�:�'��>���0�:��/��0�9
��:��A���
��	���	��
�5��:�<�	�'�&�	����	1�'
��	�+��:�����'%�
��� 	�	���	�5�8�� ��7���	8�����4�� 
�%8����7�����07%��
��:3��	�	�7=��3�%��>(���'�%�:��
�7%3�9���	����3������5�8�+���������0�'�'����

:�:�9�9���%��+D��	%��
������9%��0�9�0�4����	�4'8�
�89�(��=<������%�0��
��+��9%	��9�'�%�������
�5�������8����:8��:�	�7��	���	���(�*�%��
�� :>	�'
9�'�%���� �4�:8�:3��� %�9
�8� '�'�0	��3
� ��:9�
%	�4��:�	���� 9�:>D� H(((I�� :�0�
���	����0	�8�:3�������9=����������/�7%>�/��9�8�7��8��>����:�:�95��	�	�F��
	���'����8�'�8��'���D,�-(���	��
'��9���'�� � %���:�'�� ��'��8��	� 
�%8���
��7�0�
��	3��:�*4��0=�,� 
�� �
�%���:����	8�����9%	�9�0'�� 
����9�%��	���

��0�'5�0��� 
5�8��	���� O'��'P�	� :>	�'����7���'�7����� :>	�'�� %���:�'8�	�+
	��
�5������0�'5�0���9%	�9�������%���3�����	5�����'5�0�:>	�'��:�'��4�%4�%��
	8�(

��%
�� :�0��'� 	����<�D�� <����'
=%�� 	� ��'��8=�����5�������� F%=0���9���
�'8����8�� �������09���0�'=����F%=0��� %���:�'8� O���������	����	 ������
��)�P� �����0�%=
� O����� 4������������#
�*���(���,�!��*����I�	?%	�4�� :�0��'
9�8>
�D��<����'��8��
��	��
�5����4%�����9�+%=0�9%	�'5�0=��9�0��������
��%�
'
=%�� ���4��3	'���� �>� 9�'%���:3(��� 
��� #�� '�%
� ��%=<��� �>� !� '���%�
O���������	�������)�E	)�)�*�����*��
�!*���
�J����'�<0�8�	��������
>9�:�
�.�'�%
(� ������	��� 	��:0�:�8�������i��� 
�%8����7�9���'�:� O���	 �������
��	��� ���
���	 �����������	 �����������	 ����	 ���	���	 �������� �����	���� ��������
��
���	�����P�	�+���%���:�'�:����'(�.�i�O�����*�����	�
��*�(�	�*�(������P(
 �8�%���7�	��� ��	��� '�%
� �0� �� O0�=:'�P� 0�� ��� 8�:3� ���:�� �09���0�'
9%�'
��	��������	��
'���:>	�'����+��
�(

1�+�����0	���9����0	�����
��������	�����8�8�
�%����4�0���	�8��>'�
�	�+D�
�%8�=��	�3	������	�9�'�%�8��
����3�	�9�<��	�������9%	���<�:3��:
�	>+����7���	8�(� ���	��� �3� 
�%8����'
=%����9�%��
��� :>	�'� :��
� �����<
��7���'(�J��
�5������ :�0��'��53�	����0����7��:>	��	��:� 
�%8����7�9�'�%��
��:���8�8����� :�:� 
��%	���� ��� ����� 	�9�<��	���� 0�� :>	�'�� 9���'�7�
 %���:�'�7��4�5�� :�:� �
�7%���3� �	>+�3(�?�%8��� 
���� ��7���'�:� 
�%8����7
9�'�%��	��'�5�����������
��:3���0�� 
�:�9�%���� :>	�'����F%=05������	���	��
��(�J���0���:��
��>��%�	9�
%������0������
�%8�=��:�'����7���	8=���88�
<� A��'�:�����5�� ������	�+��:��� :>	�'�� 9���'8� � %���:�'8��� ���:� �A�%	�

�-��(�6%��	��� O*��������	 ������P�	 �����	 ������#�	 �����
�	  ���	 ��	�����#��	 �������	 ����	 ��
��#�����"�� H�����I� Z���(9�'�%
�C��(9�_�� 0��
>9U� !(��(���-(



�=G ������B�%��

�<���(�����<�	�� 	�5�<����9�
��%0	�� A�'
�� <�� 
�%8����7��9�'�%���� 	��
�5�
	�9�<��	����9%	�	�����	������ :>	�'� :�0��%�	���� �����5�+�(�?�8���8��:�
��������	4�7�������4%�	������	�����7��8�
�%�5���9�	���>���4����8��D
9%	�0�
������
�%8���	�9�0	�5�8����9�%��
���:>	�'�9����0	���U
v 7����	8�� O	�%�	� 9����%�	���� %0	����� ��7���'��� 	�:8�:3� 0%�7��8�:���
�� 
�%8����7� 9�'�%���:PU� ��	 O_����P�	 ���	 O_����"P�	 ��)�	 O_�è)��P�
!� ��	O_)����P�	B�	���W"�	[	��*)���	O_B�	���W"�P�

v 7�%8��	8�U��������
�	O_C���������P�
v 7%���	8�U�9�%��O^��_P�
v 
����	8�U�'�%�
��O^������P�
v ��
��	8�U��'�:��O_�����P�
v �%��
��	8�U	(���#��I����

`
#��j�f��(��

`
#�J*

v �
�%�%�����	8�U�'�����(������
���R	#��
1�'��0	8����95��� :>	�'=�� ������ �<� ��7���'� ��� 
��%	���� � %�	�=:


�%8����7�9�'�%���:�4�5���	���	�������9�
��%0	��	�5�<��������	��	�9�<��
�	���:� 
�%8����7�9�'�%���:�	���	7�>0����8� :>	�'����7���'�7�� :�'��F%=�
05���7�(

J�9�<��	���� �
����3� 	0���0����3��>'�	�+D�8�
�%�5��4�0���	�7�� 	��
%=������:>	�'��9���'8��:�'��%���:�'8(���0������<�:�	�9�<��	�����5�+���
�� 
�%8����7�9���'�:����>'�	�+��	������5���%�7����3�9����>��88�� <
9%	��	5�� �
�9� �0�9
��:� A���
��	��:(� ��
���:� 
�:� �9%	�:�� 	7�0��+D� ��A�4�
=�
:>	�'�� F%=05���7�� � 	�9�<��	�:3��7�(��� :>	�'�� %���:�'8�� 	�9���0�� %=<���
��A�4�
=��� 	�9�<��	���� 
��8���5�� 9�00�D� �>� 
�'<�� �0�9
��:� 7%�A�	��:� O�A�
�:����� ��7��:>	��	��� 
�%8����7�� 9�'�%���� A��'�:���:�� �� 0�=��� ��%�:���U
	�9������:���A�4�
�8�5��&�'8����%���3P(

�0�9
��:�� 7%�A�	��� 	�9�<��	������ %���:�'��� 
�%8�=�� 9�'�%�����
� 	���	��8� �
�9�����9�8�7�� ����0�9
��:>� A���
��	�3��9�����<� �53� %	��	�
9�<��	'�� 0��
�����:�� �>� 0�� �4��3	�:3������� :>	�'�� 	�9�<��	�:3��8� %�7�5
	�9��� 4%	8���� ��%�	�(��� :>	�'�� 9���'8� �� 9%	�9�0'�� 	��������� 9%	�	

�%8���%�7�����:�9������0�9
��:��A���
��	���:��
��
%�0����(

���	3
'�����
�9��0�9
��:�7%�A�	��:�%���:�'���
�%8�=��9�'�%����������
%�'
�%�	�:�� �>� �	>�
�� ���
�4���+�3� 9������ A��'�:�������8� %=�����75���
��%��
=��� :�'��9(�	"��� @�	���*�)"�� @�)��|*�	"��
��� @�	���
��*�
"��� @�
���*

�
"���@�
�
���*��" |@��� *|!��*�����@�!��*���Q���(�����<�	����
���:���9����
0������ :��
� 
�8�� <�� 
�%8����7�� 9�'�%�� 	��
�5�� 	�9�<��	���� :�0���	�+��
� A�%8����
��:� �9��8��:����	�3	'��	��	�8��0�9
��:��7%�A�	���0�'�����5�
�>�����%��'�������
�4���+����8�������8��
��	�9�<��	���7����	�����	��
'�&�	���:� �0�9
��:� A���
��	��:(� ��
��:�� 
�'<�� 7%�9�� 	�9�<��	�&�� �� '
=%���



�=?+������
�	)���������	�	#�)�����	�������
	�	���
����
	��	�����#�����

��%��
�� %=<�3� �>����
>9�����8� ��4�4%�'�8� 53�	�'���������8��9�0
�'�
�
A���
��	��7�U����*
����@�����
���*����*��	���@�������	��*����*��	���@�������	��*
����(����@����*(���*�!��*����|@�!����������(�J��95���8��	����:�0���	���%��
=�
�8������>��A�%8��7%�A�	����5�������7���
�4�	��:��0%�7�	�+�	��'�(

��%=<����>�
%	���9���4���9%���0	����	�9�<��	���7���5����0�����
�8�
7%�A�	��7��:>	�'��%���:�'�7�U�
%���9���
��:��O	�����
�'<���
%3����8��4��:>�
	��	��8P��
%����
�%��:���
%���'%�9�:��9%�'
��	���$(

?%���9���
��:�� 
��8������	���9%	�������� :�0���
'� ��'��'����:�	� :>	�'�
F%=05���7�� 0�� :>	�'�� 	�9�<��	�:3��7�� O4�	� 	8���� ���
�8�� 7%�A�	��7�P(
� 9���'�:� 
�%8����7�9�'�%���:��>'�	�+D�	�9�<��	������4�	9�+%�0��� 
�%�
8�=��	������5���%�7����3�9����>(���0�4�����7�30����
���:����9%	�9�0�
'�� �A�:����:� %���:�'�:� 
�%8����7� 9�'�%��� 70	�� �%�7����3� 9����>� 	�����
�����������(�����	������%���:�'�8�
�%�5�4�0���	�����	���%�����:�0��7�
9%	�9�0'�� 
%���9���
��:�� ��� �� '��
�'+��� 9�9%	�0��:� �4��%���:� ��0�:�� �>
��7�	����9�����<�4�5�4��
���9%	��	���	�����8�
��%	����
�%8����7���
�%���

����:��	�9������:���%���3(

�>'�	3�9%�0�'
����+D���9%�������0�9
��:�7%�A�	��:���:>	�'��%���:�'8
	�9�<��	������
�%8�=��9�'�%��������'�	�:��
%����
�%��:�(��9�%���>�������
	���0	����'�%	��
�������
�8��7%�A�	��7��:>	�'��	�9�<��	�:3��7��0���0�	��
%�������%�7�����:�9�����	�9�<��	���7���5���(�1�'��9%	�'5�0��8�73�9��5��
<�DU����*��*����*�)�����#*�)�
(*�����*�!���)� ���<��	�	���	�D��<������
��:�
:�0��� �A�:����� �9��=4� �	���	���� �
�%� ��A�4�
�� 5��&�'�7�� 	��'�8� ��%����(
J��'����
��������:��
�	���0��9�5��:�
%����
�%��:�O)�����#P(

?%����
�%��:�� %=���<� ��� :��
� ���
�8�8� 0��'���5�8U� 9�� 9�%��	��� ��
��	��
'�� �
�%����A�4�
�� 5��&�'�7��OL��;��m���P�9���0�:3��09���0�'�� ���
A�4���� %���:�'8(� ��� 0%�7��� 	�9������� 5��&�'�� �
�%�� N� �� 	���<��+�� �0
��8����	�9�������:��
�:�'��9�O����P	��4��:�'�N	O��
��P�	�+��
�%�������	��
9��������3�	��9�8��3�
�:���8�:��
�%��.(����
%	�������9%	�9�0'���70��� :>	��
'��F%=05���8�'�&����� �
�%����� �3���8�������9%	�:>
�� :��
��9��	�	���� 
�:
�
�%���� 	�9��� ��%���3�� ��� 0�9%���0	�� 0�� 	��
����� ��9�5��:� 
%����
�%��:
O���#�*��
���P(

1�'� :�<� ��9�8��5�8�� 
�%8����7�� 9�'�%�� ���%�'
�%�	�:�� �>� 9%	���73
	���	����A�%8����
��:���0�A�%83�9��8�3�	����7����:�:��9���A�	���+%�0���
�'�� �<���(��� 	�3	'�� 	� 9���<�	�8� ��:4�%0	�:� ��7�	��8� � %=����	�+��
��:�'
����:�	�8� �9���4�8� �0�9
��:� 7%�A�	��:� 	�9�<��	������ 
�%8�=�� 9��

�$�?�� �0���:U�@)0)�9�O��	*�-���������������������#�������*� 2F�������%O����/�
 �3��$$��
�%�����(�"!/"-(



�KP ������B�%��

'�%�������� :>	�'�� %���:�'8��
�5���>� 
%���'%�9�:��9%�'
��	����'
=%3��%�
���
�'%�+�5�� 8���8� 
%���A�������(� R�	�� 4�0��	��� �� 
�8� %=���<� �%�
����
���<�:3� 
%���A�������� 	����:�A�'
����:�	�� �9��=4� �0�9
��:� A���
��	���7%��
A�	��:�	�9�<��	�&��� :>	�'�� %���:�'8�9��	3��	���0�0%�7�:�9�5����������
'���(� ����<�	�� �
��%0	���� 	��:0�:�� 9�
��%0	������ %���:�'�:� 
�%8����7
9�'�%���4��7��9����0	���(�1�'��9%	�'5�0����	�����9%	�9�0'=��	��
�������

�7�� �9���4�� 	�9���8�<��� 9%	�
��	�D� 
�'�� 	�9�<��	���� 
�%8��� 9�'�%����
:�'U� )��*��*� )��!*� )�����*� ����
*� �"����*�!��*����*� )����(*�!�� *�����*
���*��	��*����*
���� � �(�?�%8����7��9���'��	���%��0���9%	�9�0'� 
%���A��
������U�)���	�����(

��03� 
%���'%�9�:�9%�'
��	��:� :��
���8�<���+D�9�5��7��9%	�'�	���� �9��
��A'��%�7�����:���8����	�9�<��	���7���5��������:��
��9���0������%=<��3
���
�8=��A���
��	�����:>	�'��F%=05���7���	�9�<��	�:3��7�(���'����'����:
%�:��
%������:��
�����%�7���������	��0�9
������A���
��	�����8��������%�:
���
����	4�<���:�0���%�7��5���������9�	����:3����
��	���4��A���
��	���:>	�'�
%���:�'�7�(���:3
'�8� :��
� 	��4��%������� �� 8�
�%���� 4�0���	�8� �9��=4
9%	�'�	���� ��7���'�:� 75��'� H�I� 	�� 9�8��3� %���:�'�:� �
�%�� n� I�"����J
� 9%	�9�0'���70��
�'�	�9��:��
��9%	��	���	�	���0�8��%
�7%�A�%���:�'�:(� ��
��<�� 9�0'%�+�D�� <�� :�0�3� 	� 9�0�
�������� 	���0� 
%���'%�9�:� 9%�'
��	��:� :��

0��
��������A�%8��7%�A�	��:�	�9�<��	���7����%�	��0����%8��%
�7%�A�	����
:>	�'��	�9�<��	�:3��7�(

?%���A�������� :��
� '�89%�8��8� 8>0	�� ��0��'���53� 
%����
�%��:3
� 	��'�	
�5��:3�3� 9%�9�%�:�� �
�%�/��8���� 
%���'%�9�:3(� ��
��%0	�� 
�� N�5��
������� ���:�:� 9%���� 9�+�>����:� �0�9
��:� ��'��'�����7%�8�
��	��:� 	�9�<��
�	�&�9����0	������8��'�7����:>	�'��%���:�'8(�B�0��	'��
��%0	��<��
���
0���:3� 0�8��:3�3��� 9%������ �0�9
��:� A���
��	��:� ��'��'� 	�9�<��	���:� :��

�%��
��:�� ��� 9%	�'�	���� A�%8�� 0F�>'���:� 	�9�<��	����� 	�9������:
� 8��:� ��4� 4�%0	�:� 0�'5�0��� �9��=4� 	�� 9�8��3� +%�0'=�� 7%�A�	����� :>	�'�
	�9�<��	�:3��7���(

�����8�:3���9%������0�9
��:�A���
��	��:��7%�A�	��:�	�9�<��	������%���:�
�'��� 
�%8�=�� 9�'�%������ 9%���0	����>'�	�+�� 0��8�'��8����7�� 	�����
������5�+���+��A���
��	�����	�9�<��	���7���5����	�:�0��:��
%�����	�0%�7�:
	�+�0��8�'��8����7��0��
��������A�%8��7%�A�	��:�
�7���5����0����%8�:>	�'�
9����7�� :>	�'�� 	�9�<��	�:3��7�(��� 
%�'��� 
�7�� 9%������ 8�73� 9�:��D� �>

KP� .)E)� ,����
��*� A�#��*
������� ������� �������� 3A�#���	� �� 
�����	� ����4*
@�	�	�����=?�G*� u)� K=4KK

K=� �)1� ' O	
��*� R������*#
�		���������� �(�������� #�
	������� ���	���������� �� 
��*
���	������������PP������ 3���	���
������
����STTS*0111� ##'4*�.
 �
�����KPP=)



�K=+������
�	)���������	�	#�)�����	�������
	�	���
����
	��	�����#�����

0�4��
��� 	�%=������ �A�%	�� A���
��	��:�� :�'� � 7%�A�	��:(��� �
�4�	��:� 9��
��
0F�>'���:� � 7%�A�	��:� 
�%8��� +��0�	�� A�'
� �
%������� �>� :�0��:� A�%8�
	 %=����	����8�	��'�8�8��:�'�%	��
�������%��
=���%�	�9%	�:>��� 
�:� A�%�
8��9%	�	��<�
'���'=��0���:� 
�%8����7�/���=4�9%�A��:������� ��4��9�%
���
	�3	������	�9�'�%�8(

)�%*&�

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

��#���������#
�3����
�	�
������
������
	�����#��4

[� ��� 	���
%A��� ������� %� %���%� ��
����	��� 	�- ���	��� ��
������ #
	����
!

�#
���#�����
��������������������
�
�n�������A����
��	�%������
�����
 ���
���
���	
�
���$�	
 
���*� ��
���
�%A��� �� �	� ����
�
� %O��)� .� ��� ��
���� ���
$� $������ �
�O�� �	O� ���O��� 
�	
�	O�� ��$���������� �����O� �� 	���
 ��
� �
������)� .O%� �	
*� ��

	��� �	O�� ����
�� ��A����
��	�%� �� %O��� �
���	
�� ���$�	
 
���� 
� ������%
��������	
�����#
	�������
�������#�����
��#
�$O��	
%O�	
�
�� 
��*�	����
����
����
��
� 	�����	�%� �� ��
�	
/�	�%)� .� ��
������ #
	����
!
�#
���#�����
�� ���������� ���
� �����
$*� ���� �� �� �
 ���
$� %O��� #
�$�� ��$���
��		O�� ���$�	
�� �
�����		

���-� �������%*� ���- �&����%� �� 	
�$�$� %O��!�������	��� �� 
��� %%��� 
�� �
� �		���)
\�
� �������%� ���#�����
�� #
�$O*� �
� �
���	O�� ���$�	O� �� �
 ���
$� %O��
����$�A�����		O$� 
-��
$� �
���	%��� �
� �		
�� 	�����	��*� ��
� �
$
&	
*� - ��
���%
��
������ � #����
�)� .� ��
�� 
������*� ��$O$� �����
����	�		O$� ��
�
-
$� ���������
�	$���
��		
�� �
���	
�� ���$�	
 
���� �� �������� %O�� %� %���%� �����������%
���	�������%*�� �����	�#
	��
��	��)

������

&�������	���	#�����	����������	�)	���	&�����	���	���	F"�����	��	�����#�	�)	��#��	#�	��
H�����	��	���	�K�	���	�)	����	��	�����#�I

?�����������0� 
����������9�'�%� 
�%8����7���%7��
���8�����A%�8� 
���Q�7���� ���7��
�7�� ����� 
� �� 
��� �
�%��
������ �AA���� ���7��7�� �A� 
��� �9�%
(� ?��� 
�%8����7���� ���
��
� �
����%��
����%8�
����0��7���� �
�4��(�?��� %����%���8�
�%�������0@0�0� �
�� A��%�4���� 
��8�
�
7%��9���������������@�%�����47%��9�(��
�������
�4����0�
��
�0�%�7�
����
���9������A�
���C�
�����
9�'�%� 
�%8����7�� ���� 9�%������ 9����
�� ��0� 7%�9��� A�%8�� �� 
��� 4�%%���7� ���7��7�(� ��� 
��
9%������ �A� �0�9
�
���� 
��� 9%������
��� ��0� �9����7� �%�� ��4:��
� 
�� 7%�0���� �
�4���
��(� ��� 
��
������ ���7��7��� 
��� 9�'�%� 
�%8����7��8��
� �A
��� %�
���� 
�� �%7���� �9����7(� ��� 
��� ������
���7��7������
����
��%����0��9%��
����
%����%9
�����0�
%���9����
���9%�0�8��
�(



�KK ������B�%��



�K�-�����	)���"�����������������1�������������	����383�����������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

��%��B%��'�
6:=�

F�����	'�&�I�����%�����������$�������

�����	����TWT��������

.����		%� ��
�� �����	���
!�
 ����
�
� �
���	���%� '('� ��
 ���%
�
��� 
*� A
� �
�
$*� �� �
�
$
�
�� %�
�
� $
&	�� ��
�������  ��������	�
����A�	�� �
�
� ��������	����*� "� $�#)� 1�$��  
�� �	��� $�#� �� �
�

�����#��	
$�� ��	
����� 	�� ����	
$�� �
$�&��5�� �� �	���	��� ����
�
" ����$��
$� �	� ��� �� 	�/��� ������*� 	��
$����� 
-5"��
$� 4� 
���$�� ��

��
��
��� �
���	��	��� ����$�		����� 4� E��� �� \���
����
�
*� E��� �
:��-
����
�
*� 6�	
	�� 8�/�*� 0�� �	�� 1�"	�����
�
=*� �� %���� ����

��
���&�����%� � �$�	���  
�� �	
�
� $�#�� �� �
�
� ���
������� ��
�����)
E��
�� �
� ��&�		%� "� ��	���		%� 
�	
�	��� ���� ����	
�
� %��A�*� �� %
�
�
� ���
����
��"���%� $��
�� �
���	% �	
�
� ����� �		%� ���
&	��� ������*
���
-��&�	��� �� 
���$��� ��
���*� ���  
�� �	��� $�#� "� ��������	
�
�����	
�� ���
����
�
� ���$�)� 1����%� �
��/�"� �
-��� ���
$�� ��$�����*

�	���
�
� �"���
- �$�*�%����
�������
�� ��	���������� �	*��
����������
$����$� 
-�
�
��		�� ����A�	�� 2�����	���
�� /�
 �3� ��� 
$K*� ��
��
���

=� C� ������� �	� ������%� ����� ��
��M� �(� N	�:'���'�� &����!��	 ���������� ��%�<� �-."
I����"$
� �� ����		%$M��(� N	�:'���'�� &����!��	 ���������� 6%�'=�� ���.PE� Q(� ?�%�	�� H�(� G%��
4���'I�� H�����������	 �	 ������������ �-.-E� J(� T�	�� 9��	 *�������� *�
������8,� �-!��� 
(� )�
�-!��� 
(� �/�E� �(� �
����%�'� H�(� S�>��'I��A�����!��	 ��������� R�=�� �-"�(� [������� #���$�	��
��
���*� �&���"$
� �� ��&���� ��
�
��		%� ����
���	
M� �h!��*� �!�S�*� �!��*� �! �� ��� �
��"$

��
��	��)

K� +��)� 
���$�M� .)� B	����*� d��������1�������� ���
0������� �����	���� �����������

7	0����� ��� �*� ����
�)� ���)*� ��
�%�	)*� ��� ���
�� �����$
��� F)0)� F���/�������*� 9���� KPP?R
1�)� E��
������*� Ud���������� 9���%� ��� 
������� �����	���*� W�MX� Ud���������� 9���%


� ����������� ��� ��������� ���������1�������� �����	���*� 29�������� �
 
	�����	�� ������3*
�)� ]^^*� 9���� KPP�*� �)� �P4�?R� �(� 6�	�'�� &�����	 �	 F�������	 2	 �'#"	 	�!��	 �	 �"��"�	 ��#����
����	 G����	 �	�����	"����%�	���� ���#E� F)� F���/�������*� Ud���������� 9���%� 
� �����1

���� �����	���� ��� ����� �������� ������������ "��� ��*� W�MX� /�
2������� 0���*
���)� K*� s^]� E�&	��
�	��� 5��� � �������� I=P)P?)4=�)P?)KPPG*� �����J)� +
�
����*� 9���� KPPG*
�)� ��K4�?�)



�K� ��%��B%��'�


���$��� ��� ��������	�����*� �
������ 
���$���  ��������	��� &�	����� �-

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

0�
�� %�� &�	�*� ��$�"���%*� $�	/
�� $��
�� ���	�� ��
����� $�#*� �
��
-� �/����� $�#��� $�"� � ��	�� 	������	��� ��������)� F
$�	���	�� ��
�
�����	���
!�
 ����
�
� �
���	���%� ������	�� '('� ��
 ���%� �
$���
��	

�����
��"� $�#��	�� ���������*� -����"� ��� $���#
���	
���� �� ��$�
 ��	
���*
�����$�		����
���*� 	�����/�	
���*� � ���	
���*� 	��
$
� �	
���� 4� ���
�

�
�
*� A
� 	��
�	�"� $�#)� .
	�� I�
-�
� ��
�J� #
�$�"� ��
�� 
����	� �	�
$
�� ��$�#�� 4�  
�� �	
�
*� �
�5%�	
�
� � ���	�$� ��
��
�
$� ��� ��	���
�
���� �� ����
�� �� �������"�)� C� ����*� �����$�		
$�� $�#
 
���	
$�� $�� �!
		�*� �
$�&��	�� ����$�		���� �� ������� 2�	������ �	�� ����	�3� �� $
�� �*
%��� ��-��
������ � �
	����	��� � �$�	���� ��
"�� �� �����*� 	��	
�� $��
�
�
������ �
� 	��� � ��	�� -�
���#��)� [%� $
�� �*� �� %���� ���
-�����%� ��	��
���
&	����
�$
�*�	��"��� ��	
������
�	���#
�$� �
��	
�*��
������� �$�	��
����
� ����
� ��
���&�����%� 	�� 
�	�/	��� � 
A�	�� ������)� 0
������� $���
$�#�� ��
����"���%� -��
�����	�
� �� 	������� 4� �
��
����	��*� �$
���	��*
���	���	��*� %��� ������� �"���%� �� �$
� %		%*� ���%$
��"���%� 	�� �����
!
	�		%����������� �/	
������
�
�$�#�*��
���������
%� %"���%� �/��	�����	�

�$�� �		%� ������� �	��� ��������� 4� ��$�
 ��� �� $���#
�)� H
&�  
�� �	��
$�#*� %����"� �	������� �	�$�����
�
$�
���$
��
&	
�
� �� ����	������
���*
���
-��&�"��
������	������ �	�$������	�$���	������� �$��
&	
�
����
��
�����	��������	���
	��$�	����������	���
�����
 ����
���� ���������
��
���*
�
�	
������%� %"����	����� �	������)

1����%� �	�
�	�"� ���������� �� �������$�� ���
&	�
�
� ������ ����	��
����$�		����*� �� ���
&� ��*� %�� �
	�� ��%� %����%� 	�� 
�	�/	��� ��$����	��
���	%�� ��
�)� 6� ��
�
� ����
��*� ��$�"���%*� 	�
-���	
� ��
�	���� � ��
��
�
	%��%� 2 
�� �	��� $�#3)� C� $������		%�� ��
�  ���������� �����	���
!
!�
 ����
�
� �
$�&��5%� '('� ��
 ���%� 	��-� �/� ����	%�	�$� "� �
	%��%
2$�#�3*� �#
�$� �
��	��D�	��
$�9�������
$*�%�����
�$�������	�$��� ��	�

.� +��)� 	����� ��� ���
��	�� ��A�� ������ 1��#�	�� 9
���*� �� 	��� ������� ��
� 0)� 1�"!
	�����
�
*� �� ���
&M� �(� T�4�����'�� F�����	 B	 ����	 G"����	 H������
�	 ����������	 �������
���
�������#��� *��%�	���'��J��	�
���'%���	����	�,�� 9�0� %�0(� �(�6�	�'��� 
(� ��/������%�	���
���)�� �)� �)#/�".E��(�6��9�	���'�� &����	 �	�����		 �	F������	 D	 ����
��		����"	 �	  ����	 �����
�����#�����%�	���� ���)E� �(� 6��9�	���'�� 2��
�	 ������������	 �	 �����	 �	��������
	 H���
�
������	 B	 3�������	 B	 L���I�� *�������� ��@�%�
�
����%��� N�%���'5�0���'�,(� ���
�� TT�� @��(
��[���������/���.� ��� �	/�)

�� .)� `�/
�*� �������� ������	��	���� ����������� ���
0������� d�����	� �0	

�����	�����#����"��*M� 20
 ���%3*�v��
$��� KP=P)
�� +��)� -��	��M� Ud���������� 9���%� 
� ����������� ��� ��������� ���������1�������

�����	����� 29���������
 
	�����	�� ������3*� �)�]^^*�9����KPP�)



�K�-�����	)���"�����������������1�������������	����383��������

�
����� ���	�*�A
�
�
� �"���
���	��"��������&���%����������	%��%������
�
� ���)�E�#� "� *H(((I� :�0��8� 	�'�'��8�<������ �9���4=��8�+����(��
�� %��
8������84��	8��:��
�%�	�8����:�'��:�0���	�A�%8�+��0�8�+���:�'��:�0���	�
�9���4=�� �:8������ 
�'��� 9�:>D� :�'� �	���� 9%	��
%	�&� 
0(��
� :��
� 9����8
�	�	�7=���8��4%�	�8�+��
����	�	�7=���8�+��
�9�7�30�8(� H(((I���:>���W8
X
�	���	��9�����
�9�8�+������A�%8>�+��0�8�+�,)(

��
- ��
� ��		�� � %� 	��� 9�������������� �
�$�		%� ��
�
� %��A�� 	�� %�

���$
�
� $�#�*� �� ��
�� $�#��� �-
� �
�
� � �$�	���*� �� %�� ���	
�
� ����
$�� �		%����#
�$������
$
���*�A
���	���"�&���"����
����)

E�#�	��
���	
��
�5%�	��� �#
 �� 
�
$*� 
�
- ��
� � ���
�� I���
��%
����
��������
$�����$�		�����������
��"���%�	������J)�[����
*�A
*� �
��

�	
��� -�����
�� ��
���� �����	���
!�
 ����
�
� �
���	���%� � �-
�
� #
 �!
� 
�	�� �� $�#
 
���	�*� ��
%� �		%� $�#�� ���-���"���%� 	�� 	�� ���	�� ��$�����
I��&��	�� ��
���		%� � #
 �� 
��� �� ��
�� ������	�� %��A�J*� �� 	�� ���	�
�
$�
����*� �	����/	�
�� 
���	������ ������� ��� $
��)� [�� ���
&� ���	
�
$��
�� -���"���%� �� �#
�$� �
��	
��9�������
$�$���"��#� 
�
#���$�#�� %�
��	���		%$���������������������	���������"��#
�$��$�� �		%�)

\������������������
 �����������$�		�����������	��'('���
 ���%��
��
/������ � �$�	��� 
���$��� $�#��*� $�#� �� ��
��
���� -�����
�� �
$�&��	��
$������ ������	��"���%� %�� ������ ���*� ��������	��� � %� ���	
�
� ��
�
-�
�
�$�		%������*������	%��%�������� �		%��
�	�
�
*�A
����
���"���� ����	
�
�
����G)� +&��� 
� $�#
 
������� 4� ��� #
 �� 
�� �� �������%*� 
���$�
�� ����	�*� � �� ��� �
�	
���� �� 	
���	"� ���� �		%� �
� �&��� �	
�
� $������ �
4� $�#
 
�����		%� ����	�"���%� � ���	
�� $��
�)� (� ��*� � 
�	
�
� -
��*
���-���"���%� 	�� ����
$
$�� ���	�*� �� � ����
�
� 4� ���"� ���	
�� &���"�
�
�
���"�*� �����
����� 	�� ����	�� �������
$
�
)� H����� ��
��-� 
-��&�		%
���������"����	��� �	
�����
���
$�&��	
����
�)

C� ��
$�� ��������  
�� �	��� $�#� ���"� ���
&	�$� ����
$
$*� %���
�
�	
���� ���
-��&�"� -���		%� �����*� A
� ��
���� �� ��$� ����
$
$)� 6���%��
�
������ $�#
 
������� ����$�		���� 	�$�������%� ���
-������ �
���� �� ��
��
	�� ��
�� $�#�*� ��&�� �� 	�
$�� ������%� 	��  �/�� ��
�  ��������	��� 
-��
$�	� 
�
*� �� ��
� 	�$��� �������		%� ���	
�
� �� ��%�
�
*� ���	��� $
�� �	��
���	�����*� %��� ��  ��������	
$�� ��
��� 	��
�%��� ���
-��&�		%� �� ����	
$�

)�;(�B��	�&�'�������������%�	�����$).�� �(�-#/-)(
��^fSTUV*��)�G�)
G� <�� ��� �����"� ������ 
���$��E���%� ["� %*� �	� ������ ��
�������; ��/�� 1 
�����
�
*

���)M��(�N�+������������	 ��"��"�	��������	%��������#����%��5����$"$�� �)�$(



�K� ��%��B%��'�

�������?)� C� �������� ��
��
���� �	� �
��	��� ����$�		����� �
$�&��5%� ��
	���	��&�		%� 
�
- ��
� ��& ���*� �� �
$�� $�"� ����
� ������ �����	
�
�
� ���		%��
�&���%�$�#��	���#
�$)

D������ 2 
�� �	��3� � ��	�/�*� 	�� 	�/�� ��$��*� ��	���"� $�#*� A

5%����%� 	�� �����	���
!�
 ����
$�� �� ����	
$�� �
$�&��5�)� H
�
���#��	��
���������$�����
�
�$�#��$
� 
� -� 
���� �����
	%��%� 2$�#�C����	�3*� ��
��
�������	
$���
�$�		���
	
��	���
�/��
����
����	
/�		���
�$�#
 
���	��
���
&	������������
���� ����	�������$�		����*����
�
���	
$�� I� %� ���	�
'('� ��
 ���%J� �
�$�		�� 4� �	���
� ������ �� ���
$� �
$���*� ��&�� 	�

�
� ��� 
� .
 �	�*� 0
��  %*� 	�� �
�
�%��� �&�� ��
� B� ���	�)� H
-�
� �

���	
/�		���
��
�
���	�����
���#��	��� ���
 ����	������ ���$�����/��	�
�
��		�� �&������ �
�
	�$� C����	�R� �
��� ��$� ��	� 5%� %��%� �� ��
���� �
 �!
������ ����$�		����*� ���� &� $��� �	/�� ��$�	����)� 0�� �	� 1�"	�������

�	
���	
��&������
	%��%�*�'%���,��*	�8��9�0���'�,��*	�8����5�&�'�,�
���� �	����� ���� ��� �����
���� �
	%��%$� 2jpZip� igpS{p3*� 
���$�� � 
�
��!
��		�� 2�zTzjp{ip3*� ��� 	�����	�/�� -��	��� �� $��� �$�	��
�
� � ������ 4� ��
��$��2�
�
 %	��3��2 %���
������	�3�I�! �*�=G�J)

0
	%��%� 2$�#� C����	�3� �� ��
"�� ����
�
�� �����-���"� �
$
��		�
���������� ������$�"*�	����� ��*�����
��
����H������_����	��=P)�<��
$����
$�#*���
����	�������
�����
 ��������
$�	�������
���	���%*�-��
��	���	�
���7��	��� �����	���
�� ���
���*� �� �����*� A
� ���
���� ��%� 	�� ����	��
0���
-���&	
�� C����	�*� �� �
"�	�		�� � �
 ����
�� ���
��"�� �� �� ����
�R
���	
� �
�5%�	��� � $����$*� ��	� ���
-��&�"� ��
����� �
	��$�	����� ����
!
� %���*���������*��
-�
�$�"������
��		�����������)

E
&	�� ��
���$���� ���� ���� � �$�	���� ����������  
�� �	
�
� $�#�
� ��
�������	���
!�
 ����
�
��
���	���%M

=J� �
��
����	����*� %��� ��
%� %"���%� 	�� �� �
����	
$�� 	�������		�
�
	����	
�
� $�#�*� �� �� �
�
� -����
��
�
$�� 
	
� ���		�� I����� �����J
� ������R

KJ����
�
$��	����*�%���������	��"�
-������	���
�� �	��*��	�
	�$��	��
�� �����-��������������
�
��-
��	#��	� �	
�
�$�#�*���� �
��	
�
��� 
�� �!
	
$�������R

�J� ����� �	��� ��������*� %���� ���&�� ����� �	������ �	�� ����	�*� A

�������� ��	
��
$�	������$� �
��	�������	��$�#
 
��
��	����
���R

$� +��)� /��/�M� �(� R�4��	���'��� ���	 B	 �����	 B	 �����"��
��	 OD"	�	 �	 ���	����P	 %��)���
E��	����#����%��5����$-!�� �)��#(

=P� 0�
� $�#� �� ��
��
���� H������ _����	��� ���)� B)� B��-
���*� ���� ��� ��"�
�� ��

/�����	��� �	�
��
� ���
������;��������
�����*�9���� =??G)



�K�-�����	)���"�����������������1�������������	����383��������

�J��
����
���������
���
��
�
������4������
��%��������$�#���	����	�"*
� #
�$� �� 2�� 	��3*� 2�� ��-�3*� 2�� 
�
 ���3� 
���$� 	�� 
	���"*� A
� 	�����

-$�&�	��� ��$��$��  
�� �	
�
� ������ $�#� $
&	�� ���������� �
� �
	�!
���	
�
�$���%)

<������	��� ��� �	��� $������	�� ��
�  
�� �	��� $�#� ����
� �	�����*
A
��
	%��%�2�
 ����
!�����	������
���	���%3���2�
$�&��5%3������������%�
��	
	�$�� �� 
	������� �
�� ���
��
����*� �� %�
$�� ����	�� ����$�		���
��� ������ ��
��  ��������	�� ����� � ���
�����		%$�  
�� �	
�
� $�#�
I�-������	�� 	���		%J*� ��� �$ �*� ��
� %��� ���� �� �� � %���� ������� ��$�
�
�
�� ��I�
	����	��	���		%J)

DDD

8
�$� ������
	%��%�2$�#�3�%���
�
�������
���%������
�����	�� ��
�
������		%� �� ���
��		%� ������ ��� 4� � 
-� �	�/�� 4� 9
�$
��� 	������
�	��
���
�*� ��
� �
���*� A
� ���-� ��%� ��  ���	���	�� ����� 2�
�����3*� �
-�
� ��

������		%� �#���� 2upZg�V3� �� ��� �	��� ����*� �� ��� ������ �
�
� ���� ����� -��
���
��	��*�E�����D ��������	���������	��
�	
�	��#�	�����$�#��4�	���		%
��& ����� �� �
��� �	��� #
�$� � � %� ����� ����� ��� �� ��& ����� ����  ���	�
� �
&	����#�������&���"��% �	
���)�@���	��2&���3�$�#
$*�&�������
 ���
�

��%�
�� �� �*� �
����	
� � ������ �
���*� %��� �������"� �� 
	
� �"� �� ��$5%��==)
E
&	�� ������*� A
� �
&	��� � ���
���� �����	���
!�
 ����
�
� �
$�&��5%
	�$���"���%� -�������� ���
������  ��������	�� ������� ���
��		%� ��� ��	�!
��		%� ��
�
�  
�� �	
�
� �����*� ���/������ �� ��%���� ���
���� �
%�	�		%
	�%�	
�
� �
�%���� �����*� ��
� ��������� �� ��� $�	� 
�
� 	�� ��
�
��		%)
@��������	�� ����
$�*� %��� 	�
�	
��
�
� ���
����
������ ����$�		���*
$����� $�#
 
���	�� ���7��	�%*� 
���$�� ��� $
&	�� ������� ��
� ����
$
�
��
����	
���� %�� ���������� ����	�		%� -�&�	
�
*� A
� "� �
	��������	
�

	��
��$�#�� ��� 	�� �����	��� �
%��� %�
�
� 	��
 
���� ����	���E)� D ����M
2 �����0	� 
��4���8� 
��'������9�8�������0�%	�&�8
��	������ ���	��� ��
9�������(� ��9��%=
��4�����
�:3��>�4���
�%����8
���8��	�+� :��
�+8�� 8
��9=5�	�+�(��	���	��
��%=���<��<�����<�:�8��:�<����	�������'
=%�8�	0�%	��
����5�<�����3���%�����7�	�����������	����	��	3
'���8����'
=%�8�	0�%	���
8�5��8�:����9��%�	�9�%��	�(��5�+���0��
�7��8�<���8=�D���W���'8��	��
��X�8
�U�:��
�
��4���8��	�����	��'5���+�>
����	������'
=%�8���+�����7��
���'�7���	���	3��7���4:��5���>���9�5�(��%	�<�D�
����	���%�	�:��	�	���9%	��
�%���D� 7�� 
�'� �	>�
��� :�'� 
�� 
��'�� 8�<����� 9������� ��9=5��	��
��	�D

����(�Q��0���+������		��"��9%	�5(��(��%=��	�&�'����%�	�����$$-���)������.���!(



�KG ��%��B%��'�

�� �9�'
�'���4��'�:�'%���:�� �9�
'�D�	����� ��
�
�� �0��
�%����� �9%	�:%	�D� �>
����
�=%�	�:�'%���:�/��
��9%�7������'
=%��8�<������	�
�D�8>0	����%�	�8
�����	��
'���%�
��������
�%��:����8
=�,��(

C��������
��
���� �	�����
��-�-���"� 
�� �	���$�#���
�
����		%���
-����� &����!��	 ��������� E��� � \���
������� I���
$��� ���
&� ���� �$�	�$
1�����!��/�J)�0���$�		��� ����� ���� �
�����"���%*� ��
�
�
��"� �� ��
����"
����
���	��*� ���
 
���	
� ����� �	���  
�� �	��� $�#)� (��
��%� �� �������%
0���
-���&	
�� C����	�� -���"� ���� 
���$��� �
 ����
!�����	������ ��-��!
�	��*��	��/��4������
��		���$�#*���%�
$��C����	�

H(((I�:�'��=%'�����4���
����5�0��8��5����	��0	�������9�+��0�8�%�0	����'�����
��4���8��9�8>
�� �>��9�	���4530� ��%=��0�� ��%�� 	���	��0��� ��4���
��%
���(
��	��
'�� 9%	�4��	����� ��	��
'�� 9��	�	���� �� �
��5�&� ��9�8>�E� 0��� 4%�
��
��%�0�� '�93� �>��� :�0���8�<�������'�� ��5�� � �
��3� 7%�F��� �	�5����9=���8
�%�7�8(�ON	��6����-P

[���$�#����	���"���%��� ��
$��	����& ���/�$������$�M�
�	
����
�

�� ���"�-
&�����		����#
 �� 
�	��	��� 
*���	���
��"���%���
��	��
����4��
 �!
���
�
� �� �����	���
�
� I���
$� ��������
�
J*� ���
���"� �� ����A�		%� ��
�
���������4��
 ����
��/ %������
�� ���	��
�	
�� �����	���
�� 4� �����
� �� %"
	��
�	��� ���
��� 4� $���
�
� / %�����*� ����
$
�
� 	�
-���	
���� ��$-�
!
���	
�
� ��	���		%� � �
����
$*� ��� �
���*�A
� �����"�&���%�	�� � �&-��F���
0
��
 ����)

E�#� �����	�*� ����-�	
�� �
�
�
$*� ���	���"���%� ���
�� �������!
������
�*�%��������
���"�	�����	��
���*�A
����	��� %���)�1��
��		����
�

$�#�� ���
�� ����� %"� �� ���� �����*� -����
� ����� �
��
������ �� ��� �


-5"�	�		%� �� ��	��� ��
���)� .� 
�
����		�� ����	�	 ��'	 �	 ��
	�� �����
�
��
��"���%� $�#��	�� ��� 
� �
����� 4� 2�=0�8�� �>�� 8�%0�:8�� 	0%�:�=�
�4:8���%�7=�����	�:��:�	�	��,*�
���		������������
��$
��#�����"�*�%�
�
	�� 	����$
� �� �����	������  ��������	��� ��#
 �� 
�	��� ��������M� ��� %� � ��
2$
 �$
�%3*� 5%� %"���%� *
%	�8�:8�� �>� 	� R����8,� I�h!��*� �=J)� B���$�	
'
������� ���	��"� ��
"� �$	�� &���%� �� 
�
����		�� \���
����
�
� � 
��$�M
*�='�R�����6�	�'��R
���%�	�8��9=
�+8���������8�<�,�I�h!��*���J)�<����
$�#
 
�����%� ���
���� ���-���"���%� �	�� ��
�� �
��
��		%� ��� 
� ���	�� 	�
��
�M�*�5����B���c� ����<�:���
�8��c� ����<�:��6�	��	�	��c� ����<�:3
4%����R����c3� I�h!� *��KJ*�*9>'����'%����9�'�:�8�	�'�
5���R����	�6�	��
'�8�05�&���05�&��>�+��'���3�I�h!��*���J��
A
)

��� �40�8*� �)�K�)�.��� �		%�������������
�����)



�K?-�����	)���"�����������������1�������������	����383��������

\���
������� �����
��"� ���
���	�� �
���� �� ��� ��	��� -�����*� �-�
 ��	

	�� �����$������� ���
���	
�� �����
�R� ��	� �
� ��
�	
� ���
	�"� ��
"
����		%� 4� �����
	���� ��-�� �� �������� �� �������
���� � ��	��� $������	�)
C 	�
�
� �
 ������� �
�
 �� 1��#�	� >��
���� ����"� ������$� �
�����*� ��"
��
	�$� ��
�
&���� ����
���� �	�� ����		%*� ��� ���"� ����	
� � ��	�*
�� ���"� 
��$�	��� 	�� 	�����*� ��� 
$� 4� �� ��� �	
$�� ��-
��� ��	�"� -�������
 �-
�� I�h!��*� KKJ)� C� $�#�*� ���
��	
$�� \���
�����$*� 	��  �/�� �
 ������
/ %����� �&����	���
"�	�		����
���$��4��
�������
&���
��������%*�A

������
��$���� ���$���� �&���� ����� %����I�h!��*�==PJ)

0
��
����	����*��	������ �	����*��
����
������#
�$�����$�#*� 
�� �!
	����� %�
�
�������� �"���%� �� �
�
$
�
��
����*� �
������� ���
��*�$�����
�
���
���*� �� -����� 
�
����	�� 0�� �	�� 1�"	�����
�
� A�����!��	 �������(
H�������	��� �����	������ ����&� 4� �
-��%� �  ��
�� 	�� $
�� �� 4� ����!
���� %"�	����
����
�
����		��+��	�����		�#���(�1 ��������������"��
���$*
A
���
��&������
��	�
�
�	���
 �� �� �$� ���$�
��$�	
$*� ��$	��	��
�	�
��$�*� �� � 
���� %�
�� 
��$�	� ���	�"� ��
�� ��������� ��
A�		%� � �
��	
�
���&�	
�� ������ ���5��
$� �� �
���)� 1������  ��	��� $���
$� ��$�� 	�	���
	���
��"��$��������&�	��������	�R�
��$�	������	
$���� ������"� �/����	�
$
�� �� ��� �� ��$� �$���"� -� %� 	��)� +�$�"���%*� ����$�		��� 	�$���"���%
	��
 
����*� A
� 	��
�	�� ��$�*� %�� �&��� 
� �
 �����	
�� 	��
�	
�� ��$5%��*
�
��
��"� ���	�� �	������ �	�� ��������*� A
� $� �� $����� �� $�	� 
$�� ��
$���$���� �� $��-��	�
$�*� �
�
��� ���	��� �$ �� ��� �
��	�� ���
&�����$���

�	�/	���
�
��)�.�& ���$�� �$�	�
$���
�
�$�#��"�$
�� �*�%�����$�
 ��"
���	����*���$5%��*�������
���4�	�������		%����	�$���		%� ���	���
"�	����%
� ���	���	��	�	�$*� A
� �� ���� � �/�"���%� �
�� ��� $
& ��
��%$�*� ��&�
� ������ �/���������
$
� %"��$
�� 
�*��&�������$
��*�	��
�$� ��� %
 �����I�! �*�=��4=�=J)

L�� �	����� <
���
�� 8���*� 
��	��� �	�� ���� �		%�  ���	�� �
� �����
����
����� �
� #
�$���		%� �
�
� ���
�
$��	
�� ���������M� ����� �
"�	�"
� �
-�� �
-�
� ��  
*� ���� �� ��� 
*� >
��� �� +�%�
 �*� -�&�	�� �� 	�-�&�	�=�)
+�� ������� $�#�� -���"���%� 	�� �
����	��� ��"$
���� ���� � �$�	���*� ��	��
-
�
��-�*� %��� ���-���"���%� 	��  �/�� 	�� $���#���	��� � 
A�	�*� �� ��
��!
��"���%� 	�� ���� �
-��
��� ������ ��� ���
���)� ��	
�	�� ����� ���
�
$��	��
��		
����� 4� �
-�
� ��  
� 4� ���$	
&�"���%� �� �
�
$
�
�� �	/��� �
���	��
���
�
$��M� ���� 
� �� ��$�%��*� -� �� ��� �
�	�*� �� �	��� �� � �-���� �
A
=�)

�.� (�T%����L�����	�)	 E�������<	��"����	 ��	������		������#��� ���L�%'��$).(
=��B �-
�����	� ������������
�
�����E)�["� %M��(�N�+�����9(k�
(



��P ��%��B%��'�

@
�� �	��� $�#*� �������� �	��� �� ��
��
���� �����	���
!�
 ������� �
$�&�!
�	��� ����$�		����*� ���
&� $�"� ���
�
$��	�� ����
��*� �	�
�	�"� ��
�
����������������	#��	� �	����
�����)

C� �
$�	���	
$�� ����� E)� \���
������� $� �
��"� $�#� ,������*� ��
����
���������	�"�� ���	
�*�����
����"����	����
%$*��
����%$���$��%$)�H��
-����-
�	
�� ����"���%����- %������-�����
���*�	���%��$� ���"� �������*
-����
$� ���� �
�	
-����� �����	�*� �� 	��� ��"�� �����	
�� ���
��"� 	�-

� �$������I�h!��*�=�J)�E
&	��	��������
&�
���$���
������
�
�������
�

	�-�� 4� -��$��	
�
*�  ��	�
�
*� ���� %��$� ����� �	
� ���& %"� ��������*� A

�������������*����������������I�h!��*���J)�(��������-���"���%����������
$��
$�������� �� �A� �� ��*� $�-���*� "��	��� ��� �	��� � ���  
�� ������ ��
�
	�����������
���)

[�������	���$ ��	��� %"���
����������	������	��
��4����������/��*
A���������
����
����%���
����������	��������
�>
��)�0���$�		���� ��
$��
�
 �����$�� �
$�	����$�� /���"� ����
��*� ������	
���*� �����&	�
�� �
���*
�����&	�
���������	��
��������������
- ����������	���
�
�	��
��)�<���
�

��$��*����������	����
$���*�%�
��	���
��	� 
�%� 
*�4

0	��� 45�7�:� 	�8�� �	�+���� ��	������ :�'� �	��
�� 0	���	�+D� ��� �
�9=��� ���

'�>
��0�
30� %>'3� ��0	'3E��8�	��	�3�'�%8D�	8��5��������8�	�8�'8���9%	=0
0��	>� ���3� ��9�D�8�0�
�3� '�� ?�=%���� 0	>'�	�D� 	�� 1�7�� 0�%��� 45�7�D� �� �
=9
 �:��<�	�7����9�'��%	�9%	����	5�8�(�ON	��6��#$P

[%� ��
$����&���� �� ��$-�
�� � >
&�$�� ��
���%$�R� ��� 
$*� 	�� ��$��
\���
����
�
*� �����	������ 	��
�� 	�� �������� - ���$�� ���� ������ ��

����
�*� ��	� A��
� $
 ����%� >
��*� A��
�  �-���� �� A��
� 	�	�������*� ���
��$
�A��
����� ����%�I�h!��*��P*��KJ)

+�A
� �	��/�� $� �
��"� 	���
 �/	��� ����� �� ��
��� ��
���� 0�� �	
1�"	�������� 4� �� 	�
�
� 
&������� 	�� �

��	
��*� %�� �� \���
����
�
*� �� ���
�� �� ����
��)� .� 
�
����		��9�	 ������� ��$�� �� �����	���
$�� ������ �����"
�����!�����	*� ��$�� ���� &������ 	�����	�/�� �������*� ��$�� ���� ���
�%&	��
��
����� 	�����"� ��$��� �� $�/�"� ��������� ��/�� �� ������ I�! �*� ��J)�C�1�"!
	�����
�
*� 	�� ���$�	�� ���� �
�����	�
�
� ����$�		���*� �������"���%
�
$
��		�����$�#�R���*�-����$	���*��
�5%�	�����
�
�&���"�
���
���"�=�)
+ %� ���
��		%� $�#�� C����	�� ��	� �
����	
� �&���"� �����	����� � 
��*� ��� �
� 
�
��
 ���		%*���	������#���$�	��������	����������	�M�*
�:���0,�I�! �*��"P�

�#� +��)� /��/�M�2(� S��%�	�&�'��� &�"���	 X��'������	D�	��	 ������	 ��#�������� *��8>
�'
R
�%��',��$$)��	(���� �(��$$/���(



��=-�����	)���"�����������������1�������������	����383��������

*�+� ����8�:�� ��%0�&'�,� O������ !"P�� *5��	�&'�,� O������ !-P�� *9�%�9�5��	'�,
O������!$P��*��
��0�<�	�:��
�:�5��	�	�:,�O������!$P��*�5���<�
�4�;��9�0�c,�O��
���� -�P�� *��5
����	'�,� O������ -�P�� *0�9�8�<�� +��
�:���'�5�,� O������ $�P�
*0
�c� �	�� 9�0�%��c,� O������ ��.P�� *	0�%����4� '������� � '��F� 8�5�0�:c,
O��������-P(

(��� �	������	��4��
�� �������$ ��4�
����"�1�"	����������
�
����		�
&��������U�������
���	
������+	�������
��������� �*�����%���$� ��
	����
�
	�� 	�-�R� ����
��� A���
� 
-������ �� �
�� ������ �$ �� 4� ���� ������	����
���� ��*� �����*� � �	�*� 	���� �� ����	�� %	�
 ��� I�! �*� =��J)� C����	�
� ��
��
���� ��
�
� ����$�		���� 4� 
�
- ���� �$ %*� �� �
$�� ��	� �����
	�"
������� ���� ���/
�
� �%���� ��
"�� -����� A�����!��	 �������(� ¡�� 
�
- ������
����
��"���%��������	
���*���"$	��
���*�����
�������
��
��R��
	�������- �"
��
"�������		����*������������
���*�%��-� 
��
 ���*�	���
������ ��	���		%
�����)� 1�"	�������� �����
��"� $�#� �
�����M� C����	�� ���
��	�� >
�
$� � %
�
�
*� A
-� ������� 	��
 
���  ���	�R� ���� 	��
�&�����%� 	�����	�/�� �������
� � 
���*� �� �
 �� %���� -���� ������� &���� �� 	�&���� ����
��R� ���� ��	����
����� �	�*����	�*��
�$� ��������I�! �*�?*�=PJ)�0���
	�#��
��	
���
���"
����$��C����	�*���
���
#���
�%�
�����
&��
��"���� �	���
���� �	
��-���� �
$�#��I�! �*�=�J)

E�#*� ���	
� � <)� 8��"$*� ��� �
�
����� ��
� -
&�����		�� ���
��*� -
���*
$
���	�/��� ��  ���	�=�)� <�� �����
�� �� 
�*� 	������
�	�$�� ����$�*

����	� �	
���������������������
$����� �		�� 
�� �	
�
�$�#�����	���"!
���%� �����	������ �
��� 4� ��	��� �	�� �
������ 
�
����	�� \���
����
�

� 1�"	�����
�
*� %��� ���
��"� �����  
�� �	
�
� $���
�
�$
��)� .� 
�
����		�
OIShSP��NPLqnL� ���/
�
� � 	��� ���&��"��� ����
�
� ��-��
��"���%� �
�
����
��
� �$� ��
�
*� / %���	
�
� 
��$�	�*� A
� ����
����"� �� �$����� ��
��
��� �� ��� 4� �
������ ������
� 4� ��� �� ��	�� ��-�� ����$�"� �
����M
� \���
����
�
��$����������������
���&���
-����$��*���1�"	�����
�
�����
�
-�
�� �	�� � �/�		%� ��
�
� �� �� -�� ������%	���
�
� �
�
��		%)� .���

���	���������*�A
�	�������	�� ��-	
���� �����������%� ��$
$�	���
���!
�	��*� �����
���	��� �� / %���	��� ���)� 6��"���%*� ��� 
��	� �� ��	
�����
��
��		%� $�#�� 4� �������� ���� �����
���	��� �%� �	�� �
� ���� �	�		%� ���
����
	�&������$�����
�
�	��� �		%)

\���
������� $� �
��"� 	��  �/�� $�#��	��� 
-��� �
���*� ��� $��	�
������	���		%�$�&��
��
$���/ %�����$*�����$�#��	���
-��� %��*�%����� %
�
-��� �����	�� $������ ����$������ �
-��� ��"$�	�� � �
���$�� �� �
�
���

�)� (�T%�����9(��
(���)�.�(



��K ��%��B%��'�

�������� 	������ ������� ��
��� ����� ���� I�h!��*� �PJ)� .
�	
���� ���
�� ����

�
��
��"������
���	���%� �		%���
���������	����������	���
�
�	��
�����
�
���
��
���������$ ����� ���$�/��	���)�H���������&�		%�	��-������������
� ��
��		�� $�#�*� �
	��  �/�� ����
�������� ���	�� ���
$�� ����	�=�)� \���
!
������������
��"������
���	��������
����%�������&	�
�
����%�������
��M
*6�	�'���9%	�'%�������9�
%	�4�U� :�7���9�5�7%	�:�� 
��'���8%=	���5�0	��0��	�
�	�8��>��8���������
%�8����	�,� ON	��6��"#P��*4����6�	�'�����8��	�8>��
��0� +��>�� %�4�� ��0� ����� '%�9�� ��0� :�75>�� :�7�0�� ��0� +��'>,� ON	��6�� ")P�
*���� �
�9��� 4%�
� '���� ���� ���
�D� �>� 	� 8�%	�8,� I�h!��*� �GJ*� �-

�����
���	���
-���$
��
����
�
�����M

H(((I��'
�����%����	����'���	�	�	����9%	�'�>
�:�'%�����70	�����8��	�0<�8�
=�
�	5�
��4��%8�&�'�7�����4%����	�%'��'�:����� %	�8���� 
�
�%�'�7������4�05�
4�7�
�:���5��	�	�	��(�?�8� 
��'��+��7� � �=0�/���%=0������ :�'�0>4���4�:�%����%0�
:�'� 0	'�� �� ��%� �%�7U� '�7�� 0�9�0���� 
�8�� ��� 9%	�4��	�� /� 8��
�� 0%������
 �>0	�����9��
���9������95�0������	��
'�7��4%�'j�ON	��6����P

'
��� 	�
-���	
� �	�����*� A
� ����� �
$�&���		%� 2$�3� 4� 2��3� ��"
����� ���7��	��� %��
�� �/
��$�#
 
������)

�-��� �
���*� ���
��	
�
� 1�"	������$*� �����	%"���%� ���� ����
���	
�

$�#��	
�
� 
-���� \���
����
�
� 	���$������ ������	����� ���
 
���	
�

�-��� �		%)�.	�� ��
����
%� �		%�	�� ����������	������
�	��������
��
���"�	����-
�
$*����
"$*�A
����
�	��	���
����������
���	���
	��I��������
��
-� ���
�� $
����
�
� �
�
��� 	�� ������� �� 
�
����		�� 9�	 ������J)� C� ��
$�
& 
�
����		�� �
��� I+$���
� ��� B	��*� ��� -���!%���� �	/��J� -5"���%� 	���!
��A�*� ��� ������� ������ �
-����$��*� ��	� ���� ��*� ������� ����*� A����*
%�� ����	�*� ��� �
�	
���� ������� �� ����� ����� I#���$�	�� � ����
����		%$
� /�	��� �
���$� ��/�� � �����5%	
�� ������� #�-� %�	
� 	�����"� ����� ��

��/����
����J*���&����
�
����-����%�����	������)

6$� �
��	��1�"	������$������&	���
����4�-�� ���*�����
����
 
���4��� �	�
 ���� -�� &
�	
�
� ����5%�		%� �
� ���� �����*� %��� 	�������� �-��		%$*
����
�� �� �
	��� ����  �- %��� �� �	��� ����� I�! �*� ��J)�0���$�		��� ��
�!
 �	��� ��	�
��������*�����
�
��	����
�*�%������ ��"���%�� ��	������
$�
$�#��	
$����
��
������$�#��	
$��	�
���� �	
$������M�*�
� 
�'� 
��4���5����

�"�<����������"�������D���."7�	��M�*9�0�4�&�
���8
�� ��
�%��
�9��	���0	���>���� W��9%��
��8� ��7=�����X(� 1�0��'<�� �� �4�� 9%	�9�0'���� ���� :��
� :�7�� 8�����	8� �%�	� ���(� �
�%��
�9
�0��5�:���>�0����0	��9�
��	��:��4�� %�9%�0�'���D�7�
���� :�<������(� �
�8��
�8
�9��5�7�:���>
	���0�8� 8�+����� 9�%��
��7��� 4�� ����� 9%�0�'���D,� OQ(���7��0
�� +"����	 L���K	 �����	 �	 	����
3����
�	�	�������
	�����	�����������
����	��&��$--�� �)�$/��P(



���-�����	)���"�����������������1�������������	����383��������

�
�9�c�6�	��
��� ��5�� '%���� �4����0>�� �� :�'� 9%	��	5�� 9�����D� /� 
�� 
�'<�� ��
<�5������������(�2�4%	��4�5�����'%���,�O������)#P(

C� $�#�� �
���*� ���
��	
$�� 1�"	������$*� ��
%� %"���%� �
�
� ���
!
�
$��	��� ��������� 4� ��	� 	����"� �
����� 2-��
��$�� ����$�3� �� 2�����!
���	���$�3*�A
�	��������� 	�	�����*� 	�A���*� ���-����� �� ��
�������� -�
� ���*��
��� �	#��	� �	������
�������
�����������	����
���	��
�$�"����/�
%��-�������I�! �*�G=!GKJ)�.�
�
����		%�xS�HI`ML`�����$�		������
��"�$�#
6��
�
��
�� ����*� $� �
������ ��� 
����	� �	�� �����*� �
��/���		%*� ���!
�����*�
����"������ ����A�		%��
��$��+	����*����	��$
�� ���	�������*��
 �
$
 
��� �
���*� %��� ���-������� 	�� 1��*� $����� ��
� ����� +	���
��� �
�
��
I�! �*���J)�(	/�$�����
$��	��������"���	�����$���		%�4�/���������*�"�	����
��
	�$��
�
$�����������������%������$ �*��
�����%��� �	�$*�����������-�
���/�$� I�! �*� ��JR� ��� 	�-����	
*�  %�	
*� �
���	%	�� � -
&�����		�$
�����
$)

,��
�*� �
��-	
� %�� \���
������*� �����
��"� �����
���	�� �
� %��� 	�
��������	����� ��%���� 	��
���*� 	����� ��� "�����*� �
��
������ �
/���	�
��$�����
�	��*�%�� �����&���-	��*�������*�A
���
�� ����/����%�
 
�����
�$� 
� ���
����
������ � �-������ �
����� �
� �
�� ��*� ��$�	����� 
���		�
��
/�� I�! �*� ��!��J)� 1����
���	�� ����� ��	

-���� 	�$�%� $� �
��"
1�"	����������
�
����		���������	#��U����	�A�������
�
 
���� �$5%*�%��
�
���� 	���&����� �� �������	����� �� ���
�����		%� 	����	��� ����
$��
� ������
������%��I�! �*�=�GJ)

+��
�
$��	������
��� 
�� �	
�
�$�#o���������&�"�
�
����		%�6�	
	�
8�/��9��	*������*� %��� �������� �"��
�
� �	#��	� �	���-��)�+�%� -� �/
�
�����	��
�
����		%����-���"���%����������-
��	
��)�1� ���"���%����&�		%*
A
� �����	����� �$ %� 4� 
�	�� � �� � ��� �*� ��� ����
	�� $����
� 
�
� �"
�
��
	�*� 	�� 	�-�� ��A�����%� ��$	�� �
 �
��*� ����&*� �� � 	�$� ��  ���*� %��
�
�
� 	��� %���*� 
���� �����%� � 
��$�� 2���� �	��3*� 2�����3*� 2�
�$�!
���3*�2	���
���	��3M�*��+�H(((I�
�%�	�9%	�4�%�5��9���%���0�'(�J�9%���:��
%��
��� �	�%�5�� �>� ��9%	�4�
�� 4�%�(((�2	'��8��	'�&��� 9��
��� H'��	'� /��(>)I
9���'�5�� �>� �9�'�:��,� I�!��*� =PKJ*�*N�8���8%�'����05� :�<����	�8������
4�5���
��'��'%	�'�'��	�'��0���'��:>'������9%	�%���5��9���	������8��	���,
OT� ?����"P��* ��0	'������
��%	����'%������04:�5���>�9%�8����	����0	3�
��7�� �5�&��,� OT� ?�� ��.P�� *�
�8��� H(((I�8�+�3� � ��%��8� �
��35��� 
�:�8��	�
8�%	�����
�'�0	'8��	�0�������8��	%�'�8��4�7�5���8��:3����0��'%37�
:�'4�� 9��
%	�7�5� ��� �8� 	�8�
�� ���:�:� �4%�	�� OT� ?�� ��)P�� *H(((I� 	4=:���� :�'
0�����9�'������ 	���	������8���<�8���� �'%������:��0	�<���9%	������
�>���������������9��	�8'�j,�OT� ?���##P(



��� ��%��B%��'�

E�������  ���� �����	%����%� 
�
- ���$�� ����$�� ������ 4�&
���
�����*
$��������*� -����&����� �
�  �����
�� ������*� �$����)� [������� ������� �
 �!
���
�
� ����$�		���� �
� �������� �		%� ��	��	
�
� ���

-���� ��� �����
!

-���M� �
���� ��  %��� 4� ��� 
�	��
�
� ��$	�*� �
�
&�� �� �*� �� �� �	�
� ��$
���� �-�
 ��	
�� �
�
��� ��� -�&�		�� �
$���� �� �	
- �		%*� A

	�A�����
�	��
�	�*�	��
 
�&�����������&��		%$�)

<�	������� �� *	5�+D� 9�'����,� I�!��*� =�GJ� �����
�	����� ��	�� ��/�M
�
����
�-�	��"���%���
������� 
���� %���*�����������*%<�3D�R����,�I�!��*
=��J� 4� *9%	�'�>
�� 9��8>,� I�!��*� =��J� ��� ������&����M� *6�	���� ��� 4>03
8���9�'�:������4>0	��8�5�9��	��������0�8�B�<����<�
���9�%	���9��8����
���	�:� 	�8c� �'%���� 9������ 4�D� ������ �0� R���=��� �� �
���	��� 	��
���
�	�	>+���,�I�!��*�=P�JR��
 ������/ %����	��
$�����	����"��
�����*9�'���
���9��8>,�I�!��*�=��J*���$
���	����
��	�� �����������
�*�A
�	��-
%���%
�$����*� #���	��� $��� �� ����&��	�M� �
���  %��� �
������%� �
� �
����		%
�
����� ��	��
� ���	������$�*�*	8��8��'�8�9�
%	������ 
��9%	�7�
�����
�'%�&�������4�:>
�����%�	����
��%	����5�4���+���������9���%�8�95�8���8
'�7�&�=���9��>'�	�5��'%�9��+D���8�:� �����,� I�!��*�=��J)�1�������	���
�
&
���
�
���� �
 
����� 	�-�� ��%� -����&
���� �
� #���	��� $��*� 	�A
� 	�
$������ ��� ����
�����%� �� �
������  ������� � �-������ 	������ ���� -��
��$�)
9
��� 	��  �/�� 	�� ���	�*� �� �� 	���������	�*� A
� 	�����
� �
����"� ��
�$
�����		�$� �	���	���$*� �� 	�����
� �� ���
����
��"� ��� �	���	���)� 6��� 
$
����$�		��*� $� �
������ �	#��	� �	���  
�� �	��� $�#*� �
���"*� A
� �%
�$ %���� ���$�/��	������ ���
�&
���
�
���*���
��*�����&��	�� I�!��*�=��J)
0��-� ���! %��� �� ��-� ���!�
���� �
�$����*� A
� ��� ��
� %��� $����� 	�
�$ �M�*H(((I�0����	5����	�	����
395���
��	�'�>
��8�:���j,�OT� ?���!$P��*H(((I
��4��
��8�:����:��
�9%	�'�>
�����4��
�������08���9�%=�,�I�!��*�=��J)

>�&� ��	�� �
���� �
� �
�
��� 4� -�&� ��	�� �� �
� ��
��� &�	
�*� %���
���&����� ���	��%$�M� F
$�	� &
���
�
� -5"� ��
�� �����	�*� %��� �� �
$
�� ����� / %����*� 
��$�	� H����� �-���"� ��
�� ���&�	�*� %��� ����"� �
/ %�����$�E
�� �	�����$)�9
���������
��	���
�
 %"��$���
A��������
�� -�����%*� �� �
$���� ���	
����� ��
�
 �		%M� *J� %�	'��	3�����>
%	�3� �9�:�
%	�5� ?�%��� ��� '%����� %3'� ������ 0	�5�(��4�0��� 
%�9�� ��%	�5�� �>���� '%�
�5����:,� OT� ?�� �##P�� *2	'���%	��'� 	�8�
�� � 	�0�������� %�	��75�� �>� 9�
	�8'�,�OT� ?���#-P(

C� 
�� �	
$��$�#�*����
��	
$��8�/�$*�����/� �	��4�
��A��� �	��4��
 �
$��� ���������� �
�
	�*�A
� ���"� ��
��"$� �
$���� H������ ��� 	�� %�
$�� 
��$�	
��� �"� ���
	��� ��� E
�� ����
�
)� .
�
	�� ���"� �&��� 
$� �
 ��/�		%
����&��	�*���$�
 
$����
 �		%����	
���$ ����	��
���!������&
�
�%�$�M



���-�����	)���"�����������������1�������������	����383��������

*H(((I� �<�:�8� 
�%�	� ��� 0��	�(� H(((I����c�G0�4�8� 9�0�4���8=75� ��	�+�D� ��53
�'%��>��0�
�7��������
��7��9��8���c,�OT� ?���#)P(

E��� � :��-
������� �� 
�
����		�� H�����������	 �	 ������ -���"�  
�� �	��
�	#��	� �	��� $�#� �� �
�
$
�
�� ���������� ��
������ �		%M� �� 	�
�
� ����

���$�&
��	��� ��� �	��� ���� I�� %�
$�� 	����
�� /���"� 2�
���� C����	�3� ��
�������"���%� �� GP! ��	�$� ���
$J� ��� $�	� ��� ���� I�����	�� 9
 ���A�	�

��$����
�
�����J)�<����
�*�%�
�
�$
&�$
�
�
�
&	��������
�
$*��
��
��"
���
$�� ����	����
�2����	���
���3�4�C����	�*� �� %�
����&�����
���� I�!�S�*
KJ� ��� ����� ��
������ �� ������ %�
�� ��	������� ������ +	���
� ��� F
��� I�!�S�*
KPJ)� .�	� 	�$���"���%� 	����� �� �������� ��� ���
���	�� C����	�*� ��
� %��� ���
�
�
�%��*� �� %�
�� ��$����R� -������ ��� �� �
������ ����
�
� ����� 4� �
 �/	�
�

����	����9
 ���A�	�)�,��
�����
���&�"��������	������	������������4�$� �"
$�������� $�#� � �
���� 
��� $�����
��  ���	�*� �� �
�	
���� 	���� 
�	�M� ���
������
�
*� � ����
�� �����
���� �
 ���"���%� �
� �
����		%*� �
�
$� �����
�
!
	�"���%����������$����*���$�"��
�������
�����������������
��"����� �	�
�����	��	�A�		%������$�����	���	��� �		%$M

1��R����8�������
�����4%�
���������9�0�4�5��8��>��0	�D��:�'�	�3	�����	5��
��'� ��<����� 	�8�� ��'�'���+��� �9��'����7�� :�'���9%	�E� �
%��	����0	�D� :�'
��'�%�� �0%>4�:�� 75��>� �
�%���� ��� �>� ��� 4%���� ��8�0�� 
��'�E� :�'� '���� 9�%	�
4%	�8���3������
>E��'%�9���9�
%	�D������53�%�0	�>�	��'��	��3���753��0	��3
+8�%�3�����%�	9��	�8�
'��'�0����:�:���	����75������8���3
�%�	4:�:3���+����
��4�����	3����9'���(�H(((I��:�����'%�3����'5����
�<'�	�9%�����0��
�����'%��
��&�
���	�%&�75�93��:�'��
�%��4%�
������0�+��0�	��3�9��%�>(�?�'���>�%	��	�
0	�5�� �� '�<0�:� ���� �� '�<0�:� '�%�	8��� ��	>0	��� 70	�� �9�05� �� %>��� ���	�:

5��	�	��R�����f�0�����	�����
��	5���'����'
=%�8�'�8��9���0	�D��>�9�0�4�5��
<��
��4�5��R��'��0��	�(�OG�6���"./"!P

.���
����� ������&�	
�� ��
�
	�� ������� �� �����������	�� �����	%"���%
�������	���������$�����O*?�8����	����
�8�D��%
����E���'
=%�8�%>���� �5��
8>���8�5>��4��3��	���	�9������ �9�0�	���'�0�����37�>
��0��7=%��7�%	�5�
:�'�:�����+��������0	������8�������9�'�	(((,�I�!�S�*�=PGJ)�9����	��	�����
���
$����-������� 
�� �	����	#��	� �	���$�#*������
$���
	��
�	
	��	

���
 
���	
� 	���	��&�	�� ��� $����� ������ ����
 
���	�� 	��
 
��)� @
�� �	��
$�#*� %���� ��"���%� ���
�
��� ����� �	�$*�$�������%� �� �� ��
�� � 
���M� *���
��5�7���R�����6�	�'��'�0����4���	�:�8�3�%>'>�9�8�����<��	���+��9�0�:3�
�3�85�8��0�'�8�0���	�8��0�����4�,�OG�6�����-P(

��	��*� %�� ��/�� \���
������*� 	�� 
����
�	�� ���$���		%� ��
�� �
�
!
���������
��	�	�$�"��
���.����/	�
�
)�.�
�
����		��H�!����	�	3" ������



��� ��%��B%��'�

��$�
 
$� ���$���		%� $� �� -� ������ ����� 4� �
 ������/ %��%	��� ,	��%� ��
�����	�������
���>
��	�I�����������	�	
������$5%�E�����J*���
�/ �-�%���
$��%�� 	������ �
�
		��� ����$�	)� 0�
��� �
�����	�� ���
���	�� ���������
����� �� �
� �
�
*�A
� >
��	� ����� �-������ -������,	���� ��� ��� ��
�� -�����R
����#�����%&�"�	���
��
��*�	��������	
���� ���
���	���
-�����	�,	��%�	�
$
&�� 	����� ��
�
� �%���%*� ��&�� ���$���� -�����*� A
� 5%�� ���� �����	�� ���
�	�*� 	�� �� �� -���������
�
� - ��
� 
��		%)� 9���� >
&�� 	��
�	� �� $
 
���
� �
��� �*� ��
��� �
� ������%� %�
�
� ��	% ��%� ���� 
 
�
�
� ��
$�	%)� 6�
��
�$	��	��
���$� ��������$���	��	�-����)

.�����		%� �#���� ����� �	
�
� ���-���"���%� �� ����������
$�� �� �	#��!
	� �	
$�� ��� �		��  
�� �	
�
� $�#�M� ��� �� ���#�	�%� I%�� �� ����	
$�

�
����		�J*���$���%*�����������
�
�-��	�������*�A
���	�"����� � �	
����� �!
	�$*���
	���"���	�
�
*�-��
�����	�
�����	�
�
�� �&���)�H���$�/�����%
������%	����� ��%��*� %��	������ �
���5%� �� �-
-
	�*� %�� �� 
�
����		�
1�"	�����
�
��������	 #��(� H
-�
�  
�� �	��� $�#� �� ��
��� 
�	
��� $�"� 	�
 �/�� ������%	����� ��		���*� �� �� #
 �� 
�	�� 4� ��	�� 	��
�	�� ��������*
�������*�	��
�	���%� �		%*��
����-�����������$5%�����
����	������*�
��%	�
��"$	����*�A
�������
�� ��%�	��$�#�*�	��%���	�/��
��"���%��
�����	
���
�
�
 �	�*� 4� *4����+D� ��0�����'�� :�'� +��
�� ��+8�%
����� :�'� 0��	�� ��0	'�,
I�h!��*� �KJ)� [%� �$ %� �� ��
���� \���
����
�
� 4� ����	�� $
�� *� A
� ����
!
��������
�� ���
���*���� ��������
-
&	��������*���	���	�$��5%� %����%
	������
�	�����
��)�[������	�*������	��������
�
$�����������*������� �	��
$
&��������	������$�������� �*���� ��������-����������
����	�����"$�!
	������
�
�-��	�$���� �$�*�	��� �	�����	��������-�����)

<��
�	�� ��
������� ���"� � %� ����$�		����� �&��� 
$� ���
&	��� ����
!
$��*� ���
�
$
�
��%������-��
��"���%� ����������$�#�)�<����� ��*� �	
���!
�		%� 4� 
�	�� � �
 
�	��� ���� �
������ 1�"	�����
�
)� 1$����� �$� ��
�

�
����( �������
��������"�����$���	
$M�*J0	���	�5�����
�%�+DU�0����%���8�
9%	�9�05�� %���5'���	�%��8�%�'��� ����	���� :�0��:�4
���9��	�05����0���0�� :�:
9�5��=���/���9�����0�����7�8�5�'��>��5����3�����%��(((��70	�+�
�8�	�<���
��	����9���	��
��8�<����'�	��	�8(((,�I�! �*�K=J)�1�$����������
$��
�
 %"
���
�
��� ��-�������� �����&	��� ����� ���$
	��	
�
� ������	���		%� &��
�
� 	�&��
������
��*� �
�$�����$�����%����������	�� �	/�����������"$
���)
E�#� -���"� ���
&� �&���		%� 	��
�	
����		
�
� ���� � �$�*� ��
�	�	
�
*

���$��
����	
���*�&���"�
�� ������� ��$���
���*� ��
�����& ��
���� �� �	���!
��� �	
���M�* ��+�>
��
%������75�����9�'������/�
��75����
�
�%�'����5�5����43
%=������''�%8���� H(((I� �����7�����9���� %�	����� ��5�9���/� 
��7�%3����
 8��
�� ?�
�%=�c,� I�! �*� KKJ)� L�A
� �
� ��
�
� �
����� 	��
�	
����		�



���-�����	)���"�����������������1�������������	����383��������

�
���	%		%� ���	�� ��� ������
�
�
��
�
��� � -�	���
$� *��'�	��
���4��'�
��
:�c((�;����	�'%������8��+����54���������8(�����5��0��	��'�	��	�:c((,�I�! �*
=PJ� ��� 	��
�	�� $���#
����� *�%�'�9��� 9%	��	5�� 0�4%�� ����� 9�53�	�D� �>
	 ����3� /� :����9=%�8�� ��'�5��� 	� 7�534'3� +��<���'%	�053,� I�! �*� K=J*
$
&	�� �
�$���� ���7��	�%�  
�� �	
�
� $�#�*� ���
��	
�
� �
 ����
!�����	!
����$� ����$�		��
$*� �� ��� 4� 	��
�	��� #
 �� 
�*� 	��
�	�� �������%
� ��$5%������	���
	� �	�� ���
��%)�.�
�
����		��3"�����1�"	��������-���"
���
&	��� ����� �� �
�
$
�
�� ���
���� ����
$��M� �
���� 	�� ������ 	�� ���	�
4� �
	�� ������ -�	��������*� �
	�� 	�� ���-����� �� �-������� �
�
���*� �� ���� %!
���%R� ��
�����������%� ���
��� ������
��*� �
��"���  ���	�)� 0
��-	�� �	����!
�� �	�� �
���	%		%*� � ������� 	��
�	
$�� �����	���
$�� ����
� %�
��*� $������
 
�� �	��� �	#��	� �	��� $�#)� 1$����*� %�� �� 	��
�	��� ��
��
���*� �
��!
�	�"���%� �� -�	���
$*� 	�����
� �������$M� *H(((I� 9%��	c� 9%��	c� �9%��5�8� :�<
������c�2����8�:��9%	�7�
���5���8�+��
>�0���������	
>c((������
��:�<�9%	�'�>�

��R������95�+�'%�����	�:U������'�&�	�5���>c((,�I�!��*�=��J)

0
����
�����*�
���$������	����A�����5%��� ��
�
����		%$�+��	���
���		�#���� 1�"	�����
�
*� ��
���&�"���%� ���
&� �� �
�
� 
�
����		�� &��"��(
E����� ���� ��� ���
�� 4� �
���� ��� ������� 4� ��������	��  
�� �	����� �����	��!
�
�
� $�#�)� <��
$����� 	�����%� ���-���"���%� �� 	���	���	
$�� ����� 4� �
���
$� ��$����� ��
��*� �
���
��*� �*�$
& ��
*�$���$���� �� �����)�0�
��� 	�����
	�� ��� ���� 	����& ���/�)� <�����5%�	����� �� ����� ����� �"� 	��� �
� $�#�
�
�����)� <�� �
������ ��	���		%� �
������ �� �
����� ��	����� 
����	��� ��
�M

��$�	*�A
�-�	���		
��
� ��� �
 
�����
����
����*�	���� ����
���� �	����
����	"�&���%������	���"��
-���
����)�E�#��
�����*�%�����	
���
�
����		�*

���$����&��������%	��������7��	�%M��
����*�%���
-�����
-��
��$�	�B��	%*
4�������	��$�����	�� ��
��	��
�
��		%��� �����- 
�
)

DDD

+
� ��&�		%� ��
���� ����$�		����� �����	���
!�
 ����
�
� �
���	���%
'('���
 ���%��
��� 
*�A
� 
�� �	���$�#*����
��	��������
��������%��*�$
&�
��� ������%� �� ���������� �
-��
��� ������� �-
� �
�
� ��& ��
�� �����	�
I�
-��
��	�� ��� �����	�� #�����J*� �-������� �
�	
���� �	������� �	�*
���
������ ����
� %�	�� ����� ��� 	���� �	������ �	��� ���*� ���
���
� ��	��� �	��� � %�  
�� �	
�
� $�#�)� 0
���	%		%� ����	��� ��
���� ��%�� 

���
�
$��	�� ����������  
�� �	
�
� $�#�M� ��	� $
&�� -���� �����������$� ��
�	#��	� �	�$� I
�	�/	%� ���
�
$�%J*� � �� $
&�� ���
&� -�������%� 	�� 
�	
$�
 �����
	���������
�	
���	
�$�������� �$�	����	/
�
�I�	����/	%����
�
$�%J)



��G ��%��B%��'�

<���&����� 	�� 
�
-����� I���
 
���	�J� �����
	�		%� ���
���� ��
�	�!
 �
��	��� ��
���� ��� ���$�		
���� �� ��
�
-�� 
-��&�		%� ���
&	�
�
� �����*
	�$�		�$� � �/�"���%� ��	"� ���� �		%� �
� 
�������	
�� �����
���M� ����	!
��"���%� ���
���$�/	����*�%��������$�	�"���	��	�		%����
�� �	����� ��	���		%
 
�� �	
�
� $�#�)� 6�� %� �
�
� ���
��		%� ��������"���%� ���
��%*� ��� �	����
$�/�"���%� � #�	���"�*�  ���������� � #
 �� 
�
$*� �-
-
	�� � �
���5%$�
� ������%	���
�� ��$�
�*� �� �
&�	� � ���� � �$�	���� ���"� ���	
��		�$� �
$!
�
	�	�
$�  
�� �	
�
� $�#�)� ,��
������ �%��*� 	�� &� �*� � �-�
� ��������� �
�
���
��  ���������
��	
�
�  
�� �	
�
� $�#�� �����	���
!�
 ����
�

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

���������	
�

C������		��	�	�����	��#������	�������"��������#�	MEM	����"

���%
�'����9%	�����	��������4%�����
��%������5��N	�:'���'�7�������5��G%�4���'��
7���J������T�	���%�	��������S�>��'�7���9%	�0�
������9���'���'%�&�'�7��9�7%���	�� �
��
%��'�7��������'���9�0�'3
�8��4����+�����������8��
=��8
����'����7�(�2�A��:>�8
���:�7�
��	���	�'� � A��'�:��9%	�:>
����05�7�'����9�:�Q%��
��N���%�%�� ��%���Q��0�7���'
=%��/� :�'
�>� 	0�:�� /� ��:��9�:� �0	��%��0��:3� ��
�%>� � �
%�'
�%>� ��'����7��8
�� 	�9����7���� �
��%���
��9�8�������9��%	�(����0%>4����� ��9����� 
�'�����8��
��8
�� ��'����7��� :�'� :�7��9��
��
%	����+D�� 0����
�8�	��+D� O�%'�0�:�'�+D� � �A�%�����+DP�� ��'%����+D� � ��%	�+�:�&�'�� ��0���+D
�%�	� 9���0�	�����+D(���'�	����� <�� �� ����� �
��%	���� 
�7�� 8
�� 0�'�������� %��
�%9%�
��:
��
�%��%	��	���
�+D�53�	����	����4%�F�3���
�%�
�%>�	�A��'��%�8����9�7�&�'��	���	�:��	���%3
��%	�+�:�&�'3(

������

C����		���	��	���	����	�)	���	&������F�������	��������	�)	���	����������	����"�

?����%
�����C�8���������
�0���%'��4�� %�9%����
�
@����A� 
����������'%����� �
�%�%��4�%�
0�%���0��A� 
������
���
�����
�%��O������N	�:'���'��������G%�4���'��J�����T�	���0������
�����'P�A�%�
���9%��������A�
��������8��
������������8�
�(�?���0�A�
����A�8�
���
��0�
�%8�
���
����0�A���
��������8�0�4��Q%��
�N���%�%Y����0��%����Q��0�Y�������9
����������������8��

�� 4��
� %�A���
� 
��� ��
�%�� ��0� �
%��
�%�� �A� ������8�
��� %���%0�0� �� 
��� ��%'�� �A� 
����� �%
�%�(
�����
�0� ��0� 0���%4�0� ����� ���8��
�� �A� ������8�
��� ��� 
�� %�9%�0��4�
��� 0���
�8�� ���%��
�%�
���%�0� ��0� N�%�
��� A��'��%�� ��0� 
8���������(� �
����� ������� 
��
� �� �%0�%� 
�� �%��
�� 
���8�
�
8�0��%��
�%9%�
�
����A���
�%���%���
����84��0��
��8�7��
�����
�%�
�%���
��A��'��%���9�7��
���
�8���
��N�%�
���A�
�(



��?O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P�����	 	)������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

�����6�8���@�
�����?�'�%���	
���	
��

�� ����� �
�����
 ��
�) �������������*� �'����

���%	�	'������	����'�����	����I		

��	
�� �� ��&	��/��� ����� ��
����  �����
���#��� %� %���%� �
����!
 �	������
 
����� 
�����)�0
�� 
��$�.),)�9
O����*����
 
��%�� �&���	�
�
 ��
� 
-
-A�	��� �� �����$�������� �&�� ��A������A���  �����
!
���#�������� ��-
�*� 	
� ���&�� 2W)))X� �
�
 %��� ��
�	
��
����� �
��	��
	
�O�����
��� 
�����*�
����� %������������ �����
���#����������
���
�*
���$� ��
�������� �%� �����
���#
������	O��	����� �	�%�3=)

6��������		
�
���� ��
��	�%�4�������������
-A��������	�%�
�� 
����
%������	#���	����������		������
�����	�	&�����K�I�� ���4����J����O%����
��
����
 
������������	���)

�-��		O�� � %� 
����	�%� � 
����� �
���&��� �	#
�$����� 
� ���!
�

-�%�������� �
�
���� �����
!�
��
�	
�� ������ 0
 �/�)� 1 
����� ���	
� =?GP��)� �����	O$� �
 ����$� ��� ��
���� �$� �� ����O� �� %O��� ����

-!
�%����� ����
�� B���!0�-��� �� �m� �
  ��
�� ���	
�� E��O	%�)� E������ O
� 
���%� �
-��� ���� 	�� ��
�%&�	��� =K� ��� I�� =?��� �
� =?��� �)J� �� K�� 	�!
�� �		O����	����� �� ���� ���
$*� ������
���
$���$�����
$� ���
	��)�1-
�
$������ �� 
��A���� % �%� �� �
$
A��� $��	��
#
		
�� ������ �� ����	�%
��������*� ���� ����O�� ���� ��� ����O� �	�����
��	�%*� �� ���&�� �	� ��
����$� �� ����
�� ����
���
�)� �	#
�$�	��$�� %� % ���� ����������� �
��	O���
����	O�������*�	
����
- ��� �� �����
&� 
�
��
������)

=� .),)� 9
O���*� .)+)� \��	%�*� E����	� � ��
����� ������� ��*���� ;	���	�� ��
���)
������� ��*��*� Wz{jS{UX� |a���Mkkwww)�uZ!u��)g�k~zkzf�P�G�K���=�kzf�P=??GK?G=Kk
zf�P�?G�PGG=G�)

K� 0
 	
�� 	���	��� � 
���%M� %������	 #���	 �������'������		������
�����	�	 &������	 9�0
%�0(� �(� G%�'���4����:� � �(���%���'���:�� J�'5�0�  �%�0���� 8(� �����&�'���� �� ���%��5��� /
/���%�	����/�6%�'=��/�G0�&�'��$-�(

��1����	�%� 
�$��
����� ��-
�O�	��� � 
����$� �z�y����	��� �� � 
����M�%������	#���	 �����
���'������(((*��)�]�/���(



��P �����6�8���@��������?�'�%���	

�-����$�%������������������� 
���%)

61� ����&��� �	���	�� ��
���1� E������ 
$� � 
���%� �
� �&� �
 ������� ����

-�%�������� �
�
�
�� 	�� ������
���� 0
 �/�*� -O�/��

-� 
��
��
�
� �
��
������ �� E�����)� 0
� $	�	��� �)�B���!0�-��*� 
���O!
���$O�� ����

-�%�������� �
�
�O� ��	��������� 
�	
�
�	O*� �
��
 ���� 
	�
���	�� �&���������	
��
	������	����������
�
�
��)�x�
�����	�O���$O�
������ �	������*���
���	O��� ��
���
�	O���
�
�O)�0
���
	%���$�2
���
�!
	
�3� �)� B���!0�-��� �
	�$���� �
�
�*� 	��
�%A���%� �� �	
%O�	
$

���&�	��� �� 	�� �$��A��� 	��
��������		
�
� �
	������ �� 
-A�	��
�	O$
%O�
$�)

<�
-�
��$
�
�$�����*���
�� 
�����	��� ����	
��
 ��� �	���	���� 
���%
����

-�%�������*���	���
-����		
����������
�
�
�)�.O�� �	�������

-�%�!
������� ������ �	������� �
�
�
�� �� ��������� ��$
��
%�� �	O�� ���	��
��� ���	
�
�� �	�	�%���%�	
������
��������	
���� ��M�$���
�O��������!
 �	�%� ����
���
�� �
� �� ����
 �� ����
� ��	
�� ������� Is]^^� ���J*
� ��� �	
�� ��
&���	��� �� �	
%O�	
�� ������ ��
�
-���
�� 
� �
��	��
�� ���
	
� �� �� ����	
� �$�	��O�� ����

-�%�������� 
-A�	)� 0�����!
&�		
��������

-�%�����������
������*���
�	
����
�
	O*�����A����
��	��
���	
�� ����	
�������*�������
�*�
���� ����	���� ��	O��
- ���%��&�	�
����

-�%����*���
�
-�		
���*�	�����%O���*���
������ 
���#
�$��
��	��
	��-���$�����	��
�
� �
�
��� ��	
�O$*� ��
���	O$� �
�
��$)�0��� ����$O�
� ����	��� � 
����� �
���&��� 
����	� �	O�*� ��	��� 	�� ����		O�
$������ *��������� %�A����	������� %��� ��	O��
- ������	�	��)

0
� ��
��� 	����� �		
���� � 
����� %� %���%� ��
������ �	O$*� ��

�������O� 4�  �	�����O� �� ��	
�
� ��
#� %*� n�	
���#O*�  �����
���#O*
�� ����
 
��*� �
��
 
��)� <�� ������ 	����� �		
���� ���O����� ���� ��$
����$��� 
����	�%*� ���� �� ��
� �
����� �� � 
����*� �� �$�		
*� 
�
-�		
���*� �

����	�	��� �� 
-A�	��
�	O$�� � 
���%$�*� 
#
�$ �	�%� ��
 
�
�	O�� � 
�
I� 
���	O�� � 
�*�  �$$J*� �
�
�O�� ��	O� 	�� �� 
�#
���#�����
�� �����*
�� �� �
$
A��� #
	�������
�� ���	��������*� - ��
���%� �
�
�
�
�������������%�
�
-�		
������
�	
/�	�%)�<����$��M

!� �(�G%�'���4������ �(���%���'�����E� ����	 ���	 ���������		 #���	 ����������	�	 &������
*���@���%��
���,��$"����%�.� O�(����P��6�8
�
��5�����	����
����� ���)�.�!(

#� �(� G%�'���4������ %���������	 ���
����
	 �����	 #�����
	 �������'������	 	������
�����
�	&������	F����
	 �	����	������
������� ���%��5���/���%�	����/�6%�'=���$-.���(�-(

)� �(�G%�'���4������A	 ����������	 #��	 ����������	 ���������	 ����	 F��
��	 H�UI� %����������
��������	#������	9�0(� %�0(�;(���9���'�:�?�4�%�'�:���������%�	���������� �)���"(



��=O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P�����	 	)���


a��G�
�	�bca��	�G�	Ga���G�
�
�-��$�  ��������
�
� $������ �� 4� -
 ��� ==� PPP� � 
�)� 9��� 
�$�����

�
������� �� � 
���%*� �� ��� ��� 
� ��
�%�� 
-A��������� � 
��*� ��� ����$O*
��$���
��	�%����������%O�
��)�<����$��M

4� #
	���������� ��� ����$OM� SnSP2JhPz~� ^� n�
	
$	O�*� �H2SwpaS
^�������*�w�aS�Pz~�4�� ��	O�*�P2�c2zHIz�4�	�����O�R

4����$$������������� ����$OM�n2`pKi�I&J�4������I$J*��a�Bi�I&J�4��
#�
I�J*�����2a����I&J�4��
 ! ������
����I$JR

4�  �������������� ����$OM�nK2�B���a�B��
� ^����	�-��&��� �	
� 
 ����
!
� ��	
$��� 
����*�VK2Nm_Ii~i�4�-���$�		�%*�MK2Ld�#Ga���^��9%	�	��'��8��	�
'�&�=�������0	5'5R

4���$���
��	�%���	�$���
�
�%O��M���S~�^����*�VaSP�NKbI>`~�K�^�t0�<�%�
���%����Y*�#G�ba�)��^�$����	*�VK2L�h_Kni�^��
��
��%�$����W

4� ��$���
��	�%����
 ���
�
�%O��M� �_~Pz~� 1��
�
/��V���c"B_�G�4�
A�!
A���*� "�G��a��G� 4� -�&���*� b�G��a��G� 4� -
 �	���*� i�"	Ga��G� 4� �
	�$���*
��a�)�i�^���� ���	��)

D��	��O�  �����
���#��
��	�%� �$���� ����	�%� 	�� ������
���
��
���- �	�%*��

��������%������%��������$
����
����
���#�����
�
�����
!
 
&�	�%� ������ �	����
�
� �
�
��� 4� ���� ���
!���	�	����� I�J*� $�������
IrJ*� ������
������ IqJ� ����
	O)� <����$��*� � 
�
� ����� �������� �	

#
	��������$�� �� � 
�

-��
���� �	O$�� �

��������%$�� �
� ��	
� ��
����
	� �	
$��#�	���
	��
��	��M

�a�c�i*�¢¢���c�a��rq��¢¢���c�q��¢¢��a�ci�r
+�������O���

��������%��������� %����
-
��#
	���������������	�O*

��������	O�� � %� $�����
�
*� ������
���
�
� �� ���� ���
�
� ����
	
�R� ��c
#�	���
	������ �� ������
���
$� �� ���� ���
$� ����
	��*� �a�ci� 4� �
 ��

��E�����)

H�$���������� �����
	� � 
���%� 4� -O�
��%� �� �
	#����
	� �	�%
 ������)�<����$��M

ni��Ba��inV�V�rq�t'�5��%�
�'�0��'%>�����9��%�	=�Y(
�"�#��a��i*���r��7%�4�%'�Y(
�G�Ba����r��¢¢��G�a���q�V��u	�A'��	�'���85
c��a�B�G���� V� rq�� �'�>7�� ��%'����� 	�8�0�
��8� 9%	�	���	���8� 0�

�0�	�
���������'%�+�������7�0	����Y)

"��40�8���(���#(



��K �����6�8���@��������?�'�%���	

X1�����������������
���)�1 
���������

-�%���������
�
�
��4�
�	
!
�
$	O�*� ���%O�	O�� I�����
!�
 �����J)� �	� 	�����O����� �PP� ����	��
� �� ������	���
 ��
����� 
�)�1 
�����
���O����������� 
���*����
�
�
$
�
%�	%���%� ���	���O� 
-��-
����  ��������
�
� $������ �*� �� ���&�� �
!
$�A�	�����
�����
 ���$O�����#��������	��
�����
���A�	��R��� �����m�
����
�� 
-� ��
��		O�� ����

-�%�������� 	��� �		O�� ��	��
�)� 9� � 
����
��� ������%� ������ -O�/��
� -� 
��
��
�
� �
��
�����*� ���� 
-
	���	O
	��� �		O�� ��	��O*� �� �
�
�O�� �
-��� �%�  ����������� $������ R� � 
����
�
���&���-�- �
���#������������
����� ��
��	���
�%O�������

-�%����*
��
&����A��� �� 0
 �/�)� ��	
�	�%� ������ 4� �
����� � 
���%� I� 
���	O�
������J)� 1 
����� ���	�������%� ������ �$*� �
���&�A�$�  ����$O*
�
&������		O����������$� ��������	O$�%O�
$)�<����$��M

���
�Ga��2�q*�V2�H2a��i�r*���da���i�rq�*���b�Ga��2�rq*�da����G�
�rq�)

81� �	������������ ��
���1� �-����$�%� �� 
����	��� � 
���	
�
������)�@���%������� � 
���%� �
��
����� �� ��	O�����	��*� ����
 
&�		O�
� � #����	
$� �
�%���)� 0����%� ������ �� ������ 	���
 ��
� 
	M� 
	�� �

�!
��������*� ���$$��������%� 
	�*� ��
���#������%� 
	�*� 
	�kO� �
 �
��	�%*

	�kO� �  ��������� �� ��
$-
��%� �����)� 6
	�� ��� ����������� �
$��
� � 
�����
����������)

1 
���	O�����������$�A�	O�	�����
 
	��*� �

��������		
���������*
���	�$��������/���	������	��O*�	����$��M

���Ba����V� O�8� ���Ba����� 0�9(� �8� ���Ba��i�\� 61	���� t4�5���� +��7���
4� �� 	�a��	 ���Ba��i� �Ga��G"�	 O�PE� ���Ga��G�G�	 ��	 	�� b��	a��i� �G��Ga��G��
�	���Ga�G	���B��i	O�P(�J�4(�b��	a��E�X1���t4�5����/����	5���'�Y�/��		�
��	���G�
�����Ba���	�G�K2��Ga�����
��
.�
�
�� 
�
-�		
����� $���
��������O� � 
���%� %� %���%� ���#�����
�


#
�$ �	���  �$$*� �� ���&�� ��� #
	���������� �� � 
�

-��
���� �	O�
�

���������)� H������
		
� � 
���	
�� � 
�
� �O�� %���%� �
 �&��	O$
/��#�
$*� 	
� �� ��		
$� � 
����� 
	
� �����	
� ������
$� �� �
$
A��
���
Am		
��  ���	��
�� #
	�������
�� ���	��������)� ���
 �����%
������ �	O�� 	���� � %� �������
��		O�� � ��	O�*� �� ���&�� 	�����
�	O�
	���*����O���A���	���� ��� �	
�����
� ��	
�
���	��
�	
�	
��� 
���	
�
�����	���I����J)�<����$��M

�w��iV��BGa�G��	K�a��i��	���Ga�B�
�
1 
���	�%� ���	���� $
&��� �$���� 	���
 ��
� � 
�

-��
���� �	O�

��#
	���������������	�
�*��
�
�O���
���� %���
	���

���������M
�Ga�G��i�����xx��G�G�Ba�	��xx��G�G�Ba�	�(



���O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P�����	 	)���

1����	�%� 
� ���$$���������� ��
������� 
���O���$O�� ���	��� I���$$�!
�������%� 
	�J� �������
		
� � ������ �
� �� ��
 
�
�	
�
� � 
��*� �� ���&�
�
� �� ��
� � 
�

-��
���� �	O�� �� #
	���������� �

���������)� B��$$�!
�������%��	#
�$���%��������� �	�� � ����A�$�� �����	�%$�M� ��������	�%
���	�� �&	
���� � 
��*� �
�� I8�� <�� �J� �� ��� 
� �$�	� ��A������� �	O�*
�����	������	�	�%���� ����� �	O��O�
����
�P*����*����$%��� ��
�� ��
 ��O0'�
�0'��
�%��9%	����P)�<����$��M

���a��	��t0�4%�Y
ci�Ga���*�YZ�t�
%�8��
Y
�iB��Ga��G�Gi*�������O�������	�
���iB��Ga�)b�P�t9%	��%=�D��>Y
B����Ba���iV�����O�������B���a"
"�G	ee	B���a"
"�GiJ
Pi
	G��Ga�
b�
��O�����0�	Ga���
P
B�
���#������%� 
	�� �
���&��� �����	�%� 
� ������
��� �	
$� �����
!

����	�	��� ���� � 
�� I �$$�� �� ��� �

��������%J*� ���� �� #���
 
��������
� ���
����O�� �
����	��*� �
	�����O� ���&�� �
��
�
&�����%� ��
���#���!
���$�� �
$���$�*� ���O���A�$�� ������
���*� 	�� �
�
�
�� -O �� �����!
�����
��	O� �

���������A��� �O���O��	�%)� 0������$� ���$��O� ��!
$�A�	�%���
���#���������
$��M

���Ga��i*���[���'=%	������5��	�'����
���'Y(
�G��Ga��i���8����xx��G��Ga����	8���xx��G��Ga�	������xx��G��G_	���
��B��Ga������ xx� niB��Ga�	��8��(� t'�����%Y�/� �"�	 ����Ga�
"��i� niB��Ga�i�

	���	����OjP(
����Ka��G	/��0'��(�����t�09��	���DY��OjP������t�09��	���D���7�%���D�/

��9���Y(
��"�G�Ga��G
���i��a��G���	�����

0
��
 ���� � 
����� %� %���%� ���%O�	O$*� ��$�	�������%� 
	�� ����!
���� �	�� �
 ����$�� ��#�	���%$�)� .� � 
����� ���
 �����%� ���� ��
�
-�
�
 �
��	�%M��
 ���
���

����������� ��
������ �	
���
 �
��	���	���
 ���
$
%O��)�x�
�
-�%�	%���%���$*���
�	������� 
���	O�����	��O��$�����
 �����
�

��������%�� ��	�&�����%���-
 ���/��
�
$��
%�	�	��)�<����$��M

=J���#�	�����4������
�O
���a"Ki��<����t'�
�%YE
��ca"�G����8���t4�F�>
�YE
Mi�"c_�G���0'�����t0��
���DYE
KJ���#�	�����4�
����	�%
)G��Ga��i)���	 �8����� t��	�����'
���
�%��4%	>0���=������������9%	�	����

��8�����<�����YE



��� �����6�8���@��������?�'�%���	

����a�B�G����8�����t�	5���'�+���'���4%�����9�+%=0��9�5��	��+���
�%��
��%�'�:�0��9�5������4��3	'=��0�������7�Y(

.�&	��� �
 �� �� � 
���	
�� ������� ������� �  ��������	�%� 
	�)� �	�
-
������
�
-��$���	#
�$����*��
��
 ��������� 
�
��
���- �	��*������&�
�
� 
������ 	��� �		O�� ��	��
�*� �� �
�
�O�� ��
�
�� ���� ������ ����)
�  ��������	�%�
	���
���&���
-���O�&��
�����������

-�%�������	O�
�
����	O�������)��	#
�$�	�O�	�����O�����%*���� 
�����	���
���&�����
�
�$�		
�
� ������)� �  ��������	�%� 
	�� �� ������ ���&�� ���
����O�
� #���
 
����������
����	�%�� 
�)

1 
���	�%������%�$
&����
���&����
��
�	
�
��
�-
 ��������
	�����
�)
.� ��������� �
	�����
�� ����
�%��%� �
 	O�� ���� 
&�	�%� �� ��� #���$�	�O)
9
 ������
��
	�����
���������
����$�	������
����������O�
���O���$
�

� 
��� �� ��
� ������
��� �	
�
� �����
����	�	�%)� H��*� 	����$��*� ��$
!
��
%�� �	O�� ������ ����� �$���� 
-O�	
� 	���
 ��
� �
	�����
�� I�� �����!
$
���� 
�� �
 �������� 	���	��� � 
��� �� ������
��� �	
�
� ����
 
&�	�%
��		O�� �����	�
�J)� <
*� � �&�-	O�� � 
��*� �� 	�/�$� � ����� ���� 
��*� �
�!
�
�
&�����%� $	
&�����		O$�� �
	������$�� I�
� ���� �� �O/�J*� ��
� 
-�� 
!
� �	
�$	
�
#�	���
	� �	
�����n�������	��)

0��� �	� ��� �
	�����
�� �O%� %���%� $�&�%O�
��%� �	���#���	��%
I�
 ���
�
*� 	�$���
�
� �� �����
�
� %O�
�J)� 0������$� ���$��O� �  ���!
������� 
���������$
����
���
 ���������
	�����
�M

=J�
��	��
	������I� %�
�	
�
�	���	�%JM
�a�BG���i*��0'���t4��D��>�/����	�4�����9%	�:>��Y�/�
�	��		�	Ba���"��Ga��i

�	��BGa��i�G	�a��#iW
KJ������
	�������I����O�����%���
���#��������#���
�JM
�����	8�����t9��
Y�/�"d�	)�	�Ga��"	���Ga��	�a���"	O�PE�"	���	�a��G�i��B�

a��i� )�	����a"		a�d�i� a��"	 B	 BGa���i~�� �i��G��Ga��G
�� L� ��V�SwS�2a�bci�
�
IqJR

�J� �
��$�� �
	�����
�� I����O�����%� ��$�	�������%� ���������� �
 ���!
$�	������
�
�� 
�������
���#��������#���
�JM

�a���i*� <� ������� t4�4'�Y� /� �	 B�	 �a���G�	 �G�	 	a�
��G�V� �a��"b�G�\� O�PE
	a�	iV	 ��Ga�		 �	 ��
	 �a���G�	 O�PE� �a���i� B	 #a�i�	 ��
a�Ki�i� �G�Ba���Gi
)	%"Ba���G�� O�P(������� t4�4'��0��'��9����'���Y�/����a"	��G��a��G	�a���i� IrJR
81���� t4�4'��'�%
�A����Y�������� t<���Y�/�	a�
�b	�a���"	�G�	 ���a"
"	 ���	 )�G��
��G�	 
�		a�
"	#a�b"
"	 O�PE�E���� t4�4'��/� %�+���Y(�\1��� t4�4'��/�����
�����
���9=�Y� /� �a���G�	 a��i� �BG��a��i�G	 ����a�)	 �Ga�BG��G	 ��a�BG���i� �	 �G�		 ���
��Ba�
�	E	 ��Ba���Gi� �2a��G�	 �	 )�G�	 �a���G��	 b��	 �a��G�i� ����a�BG��G��	 ��	 )�G�
�K	 �i���Ga��"�E� "(� �� t4�4'�� /� �� 85�0�:� '�4���Y� /� �Ga�B�i� M��a"	i�	 ����



���O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P�����	 	)���

�a���i� ����a�
��i
i*� �Ga���G��G�i~i*� ��	 	a�#"	 ���a��i�i�GE� -(� �� t8�
��Y� $(
t�'��	�%'�YE

�J���
���$���
	�����
������ 
������ I
���	���		O��
-��$���- ������*
	���
�
 %���	�$���������������  ��������*�� 
���	�%������%�����
����%
���
���A�	��JM

���� xx	 �i� ��� t��Y� /� �P����� ���G��a��G�	 ��	 �a���"�	 ��	 �G��G�G��Ga�	 O�P� H(((IE
���t0�Y�/��P�������G�	 �"�a�	�	G��Ga�	��	��b�Ga�	��	 �a�
i	K��Ga�
��Bi�	��	 ��		 ���
�G�Ba��G
�E�H(((I��������t�������37�Y�/�	�
�Ga���i)	a���K�	�i���a��i	��	�G��G	�K
�G�G�	a��
b	 O�PE� H(((I� ������� t0��� 0���� ��Y� /� ���#�a�	 �	 ���	 )�G�K	 ��	 �G�Ga���
��BG��Ga��	 O�P� H(((IE�E������ t�Y�/� H(((I���	�G�Ga�B�G�	�G��	 ���a�BiE�F���� t��0Y
/�H(((I�	�di�	�G"�a�	��b�Ga�	��	a��"	Ga�c�"	O�PE�G(����Y8��	����FY�/���a�	�G�c��
)�G�K	B��G	Ga��I�"	��	
�bca�	���a"
"	O�P�H(((I(

H��
�� �
 ������
� �
	�����
�� ������� �������� 
� -
�������� �  �����!
���	
�� 
	O� �� 
� ��		
���� � 
���%� � %� �
���$�		
�� ��� ���
 
���
�  �����
���#��)

6��
$-
��%� �����*� �� �
�
�
�� 
-O�	
� �
$�A����%�#���
 
��������� �
���
����O�� � 
�
�
����	�%*� ���
 �����%� 	����� %�	
� �� ����������%� �

��� �	O��� 
���	O�������%�M

�a�
�Gi	�	+,
���,��,���-,�t'�%���4���Y
#i��Ba�	��viB�a�c�Bi�G	#a��i�"	t	��%���D�75��>Y
�GBG����xx��G)G��	������-�-��	����t
�8
���+��
YE������,��,�-�-������-�-��-�

t�	�7��0��	��	�9%�7��Y
BGa�i	��.��-�����-,�
�	����t<�D�����	���7��	�����8�	�3	'��8�5<�&�'8Y
����	��-,.,
,�-���-�����������t9��
�9%	�0�+�>
�8���
'�B��'�:Y(
1 ����A��� n���� 
����	�%� ���� 4� �O%� �	��� ��
� ���
 
��������

���	��
�)� 0��&��� ����
*� 	�
-�
��$
� 
-
�	
����� ���
 
��������� �����!
���������*��
�
�O��%�%��%�
�	
�
��
����	�%)�0�
- �$���� ������%����
$*
��
��
�	���
%A��
����$�	�����	
��� ����#�������� 
������	����A�������)

.�  �	������������� ��� ��
��	�%�� �
	%��%� 2���
 
��%3� �� 2� ��!
��#�����%3� 	�� ������� ����
� �����	��������%*� ����
� ���
 �����%� ���
���$
�$�	%�$O�)� 1�����$*� ��
� ��		O�� ���$�	O� 	�� %� %���%� ��	
	�!
$�$�*� �
��
�� �����	���	�%� ���$�	
�� �� �&������ ������ �	
�
� ����$
!
���	�%)� ����	��� ��#�	����� � 
�!�
	%���� �	���	�� Z�	�\� �� �����	1
"	�� 	�� �
��O����*� ��
� ���
 
��%� 4� ��
�
-*� 	���	O�� $��
�*� � ����!
#�����%� 4� �����$�� �
	%���)� 0
	%��%� 2���
 
��%3� �� 2� ����#�����%3
�$�������	����� �	O��
� ���%M

4� � ����#�����%� �$���� �� 
� �� ��� �	O$�� 
-�����$�*� �
���� ���
���
 
��%�4������� �	O$��
-�����$��I$
�� %$�JR



��� �����6�8���@��������?�'�%���	

4� � ���O� �� � ����#������� ���$
��� ����$O*� �
���� ���� ���O
� ���
 
����$
����������	
��
�������R

4� ���� �
��	��� � 
���%� ���
 
��%� 
��O�����%� -
 ��� n##�����	O$
�������
$*� ��$� � ����#�����%*� �
��
 ���� �
� ��	%%� �$���� �� 
� �
 ��

� ��A������A�$�� � 
���%$�*� �*� � ��
���� �	
*� ������� ����
�������	�
� 	�n##�����	����$*�����	�
-�
��$��
����	
�O����/�	��G)

H��
 
��%� � 
�����*� �������	%��%� �����O�� @).)� Y��-
�*� �
 ��� �
�� �	��/��� ����-
���� �� �������� �	�� $	
&����
$� � ����#������
� ���
 
���)�9
 ������
����
 
������������	��
���*��

��������		
*���
��!
�������%�-���� ����#��������������
��$	
&������#���
�
�*����
$���� �

����
���������������	
�
��� ����#������A��
���-�����)

.� ��		
�� ������� $O� 	�� �$��$� �
$
&	
���� ����$
������ �
��
�	����
� 	��
��������� ��	O��� ����#��������� ���
 
���*� 
�$���$� �
 ��
*� ��

	�$�� �-��	O� ���� ���
 
���*� 	�� 
�	
��� �
�
�O�� -����� �	� ���
�����%

���O���$O�� 	�$�� � 
����)� x�
� ���
 
��%*� ����-
��		�%� �����	���$
 �����
���#
$� .)�.)�+�-���	���$*� �� ���
 
��%� �
-����		
� ��� ���	O�
� 
�����*��
��		�%��
 ����$� �	�����
$�'� �	
��9�����)

H��
 
��%*� �������� �		�%� +�-���	���$*� �
�
 �	
� ���m�	���%*

-A�%*� �� ����A�%� ���%��� ��##���	�����A��� 
�	
��	��M� �
 ������


���O���$O�� %O�
�*� 
�����  ������*� 
-��$� � 
���%*� 
#
�$ �	��� �
���� ����%� �	#
�$����*� #�	���
	� �	�%� 	����� �		
���� � 
���%� �� ��)?

+ %� ���� 	��-
 ��� ����� �	O$�� %� %���%� ��$�� �� 	��M� 
	�� 
����� %��
���������*� 
-��$� �� #
�$�� �
�����  ��������
�
� $������ �*� ��
� 
�
-

	���$
� � %� 
���O���$
�
�  �����
���#�����
�
� ���
�	���)� <�� ����� �!
	O$�� �
� �� ����$
������$���� I�� ����
 
��������J� �� ���%�O�� I�O�� %��
���-	O�� � 
����J)� +� ��� ������� %���%� ���
 
��������� ���	���
� #
�$� ������%� 
�	
��	�%� � %� �O�� �	�%� � 
���	
�
� ����)� 1� ����	
�
���
���������
$�
#
�$ �	��������������������)

���
����
��	�1�1 
����������������%��
��
 ��������%O�
�)
/�
���� ����0�������	�� �
�
� �
������� �
���*��*�� Z�����1

�����	�\�

+���� ��
��	�1� 1 
����� �������������%� �
� 
������  ������M
� 
����*� �� �
�
�O��  ������� �� ���	�� -�� �����! �-
� 
���	���	��*� �����

G� ,)B)� 1
�
 
��*�-���	����"	������� ��"	�	 	�� ���� �������� �	��
	��	������ �	���	�*
+���������%�	���
����	�����)������	����	�)�#� 
 )�	���*�,���	�� ����KP==*��)�=G4=?)

?� .)� .)� +�-���	����*� Q������
� �����	�� ��
���)�� &������*� �� ����	����"		*
'B0C*�'����
��=??�*� �)� =G4K�)



���O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P�����	 	)���

���� n	��� 
����������*� �
 �
�O�R� � 
����*� �
�
�O�� 
���O����� �
 ��


����� �		O��  ����������� � ���O� 4� n��$
 
��������*� ��� ���	O�*� � 
!
����� &���
	
�� �� �)� �)=P� +�-���	����� �O�� %��� 	���
 ��
� ���	���
�*� �

�
�
�O$� 
�-������%�  ������� �
� ��
���� ������� � 
�����)� <��� �	��������
������
��� �	O�� �� ��� ����������� ���	���O*� ��������	O�� � %� ��� ��!
�	O��� 
��������� %�� 
����������
	� �	O���
�
�
�==)

/������ !���� ��
��	YV� �{�� �	�*
���� ����� ���������*)

� 	����1����	��	����*)� ������ ����	�	� ^� ����	��� ����0��� �
V

���	
�Yk	�� 
� ���9��� /�
����
���� !�	�� ��	� 	���� ����	�1

*
������0������	�����������	���������{��

/������ ��
��	�1� C���O�����%� 
-��$�  ��������
�
� $������ �
I-
 �/��*��������*� �����������$�	�$�$OJ)

�{��^�!��0��9)�	�	��������*
���*)����*)���
����I�	� )�NPSVKLp1
t`p� pLqILJPSKz=KJV� �� ����� ��
���� ������k���*)� �� ���	�1�� 
��9�	�

��	�	���V��������0�Y���	�����
�	�	����������
���*����"	�	 	)�

H��
����� ��
��	�1� �#
�$ �	��� �� ���� ����%� �	#
�$����
I�
$������	O�*� �	��
�����	O�J)

�{��^�����	 	��*)���	�������*)���
���)
����� ��
��	�1� 8�	���
	� �	�%� 	����� �		
���� � 
���%

I#�	���
	� �	
!
���� ��O�*� #�	���
	� �	
!%O�
�O�*� #�	���
	� �	
!

-��	O�J)

�{�� ^� "��� 	�����1������
)� ��
���V� ���	���	��Yk	)� �����	1

����	� 	�����	��	����� ����	�����Y� ����	��� ����0�������	�� �
�


���9	�

������ ��
��	�1� 0
�%�
�� �
�����  ��������
�
� $������ �
I��$���
 
��������*� � #����	O�R� 
	
$���
 
��������*� � #����	O�� 
-��!
�	O�J)

�{��^���"�
	��*)������	��	����	)���
����

+��&�� ��
��	�)� 1$�/�		O�� � �� �
$� ���	O�� � 
����� I�
 �
�
!
�
�����$
��	O�*��
 �
�
!�����
�	O�����)��)J)

�{��^�!�����
1����
��J)���
����

=P� 1$)� ���&�M� 9)E)� _� ���	�*� ;����	������� 	� �����	������� ����	����"	�+� d��0��
��0	�*���)�.BC*�.
�
	�&�KPP�*� �)�KP)

==� 1$)� ���&�M� <),)� @���%	
��*� ;	���	�� �����	�� �	��
	��	����	�� ��
���)*� 2.���	��
<BC3*�1���%M����
��%*�8� 
 
��%*��)��*�8� 
 
��%*�<
�
��-�����KPP�*��)�KP)

=K�1$)� 
� �
 	
$� � 
����M� Wz{jS{UX� |a���MkkTSZ�Sz{pgo)gU�UgU{ZU)ZzVkfgzwuUk�{pfgST~UT�)



��G �����6�8���@��������?�'�%���	

�-����$�%� �� ���
 
���� '� �	O� 9�����*� �
�
��%� ����-
�� �� 
-/��!
	��� ���
 
���� � 
������ �
 ������ �
�
�
�=�*� ����O��%� ��	��� ���		��
9��$��
$�.
�	%�
$����
 
����� 
�������
�
�
�=�)

H��
 
��%� 9������ 
�������%� 	�� ���	������� �

���	��)� ,���� �	O$�
� %� 
����	�%� ���� %� %���%� ��$�� �� 	��)� <�� ����O�� ���� �

���	��O*
�����A���%� ��������� � 
���%*� ��
� ���
�
�*� �� ���&�� ��$�A�	�%� �� #
�$O
������  ��������
�
� $������ �*� ���� ���� n��� �
��
�O� 
���A�	O� �O/�)
1
� ��  
���	O$� 	�� ����O����� �

���	���*� 
���O���A��� � 
����� �

������
��� �	
$�� 
������  ������*� ���� ���� �� ���� ������
��� �	O�
���	���� ������� �	��� �
 �*� 	�&� �� �� ��� ���	O�� � 
���%�*� ���� ��		O�
���	���%� %���%�� ����#������A�$�����
���
�
���� �		O$)��-����$�%
�����
 
�������$���������������$�')�9�����M

=J����$%��
��	�%�� 
���%�I�����		O�*��
���$�		O�J)
�{�� ^� �
������*)� ��
���V� 
� ����� ����	����"	������� ����	1

������� �	������ ����0��� �
� ���9	V� ����������� ���� D61*�� ^� [61*�

��
�]]�
���R
KJ� �
 ������
� � 
���	O�� ������� I-
 �/��*� ����	��*� $� �	����� � 
!

����J)
�{���
�������0��9	����
����V�������k	��0����55�666���
���*�

�����)R
�J� ��
	
 
��������� 
�����  ������� I��	��
	�������*� ��	��
	������!

�����
	��������� 
����J)
�{�� ^� �	�����*)� ��
���V� �����	�� ����	����	�� ��	�	 *� ���

���������
�������������R
�J�$��
�O�
-��-
����� 
���%�I	���	O�*�	���	
!�
�� %�	O��� 
����J)
�{�� ^� �����*)� ��
���V� ���� ���� ��
������ ������� �����	�

	�"��� 	YV�����	��Y�	������������ 	��	��
R
�J� 
�-
��  ������� �� � 
����� �� 
�	
/�	��� �� 
-A� ��������	
$�� %O��

I��##���	��� �	O�*��
 	O��� 
����J)
�{�� ^� !�� ���*)� ��
���V� "	��	��Yk	)� ���� �0��
���� ������Y

0k�������Y� 	� �	�������Y� ����	��V� ���� 	� ��	���

��	�� 	�� ������

	 ���� �����*�
R
�J���$����������
����� �������I
-A���� 
����*��
���&�A��� ��������

��	O��
- ������&�	�R�$
	
��$���������k������ ���
��		O�J)

�.� ;(� 6�%�+�� &������	 ��������	 #�����	 B	 ����
��	 ������#���	 	�����	 ������������ *��%�0�'
1>	�'���,�������	(�!(

�!� 1$)� 6(���F��'�� 1(� ������ &���������	 �������
	 �������#�)��	 #�����
�� W�MX� 3���	 ���!�
J�	��������#��	�������9�0� %�0(� 1(���%���'�����	��&�����(



��?O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P�����	 	)���

�{�� ^� 0k	)� ��
���V� ���	���	��Yk	)� ����	��� ����	��*�� �����	1

����	�������
R
�J� 	� ����� n�	
���#�������� �����	��� I �	������������� � 
����*

 �	�����������!n�	
���#�������� � 
����J
�{�� ^� !�� �	��
	��	����	)� ��
���V� �������� ��"	�	 		V� �	�*1


�Yk	�� 0*�
�Y� 	�  ���
��Y� ����	��� ��� �������� !�����"	�����

��������� Z
*������*���	��*��9�	"������
��	�� ������\��E����V


� ���� 	��Y���� 	)� ��
��Y���� �
����	�� !�����"	������ ���������

W��	���*�5\�	�C\X�
<����$��+
�P� ���a�i�� <� ���� H�����
�� �� 	������ ���� �� �������I� /� ���a�i�

�	 ���a�b�G�	 ���Ga�
�	 �G��#Ga�	 O�PE� ���a��	 � 	 ���a�b�G��	 ��G�	 ���	 K�G��	 �G��Ga�	
O�PE� ���a��	 ����Ba�
"�	 ��	 ���a�b�G�	 �Ga��i
	 ���a��	 �	 KG����	 ���	 �G��Ga�b
�	��G��Ga�b�	���a��	����Ba�
"�	O�P(

�P�b�a��#i	<���H��������� 
�!�I�
.P	 �Ga��G���i�� <� ��� t����"� �# �$	�� ���������!	#!I� /� ��	 �G	G��G

�Ga��G���i�	B	"�a"	��
a"�	O�P�
!P�	��Ga���i	���� xx		��Ga���i
i	��� H(((I� H%!�&�
���� ���������!	#!I

H(((I(

.� ������� ��� �	�� �
�O����$	
�
������	
�
� 
����	�%� � 
���%� �������
����

-�%�������� �
�
�
�*� #�	���
	����A��� 	�� ������
���� 0
 �/�)
H��
 
������
�� 
����	��� � 
���%� �O%�� 
� ��
- �$O*� �
	��/��� ���
��� �#������� � 
���%)� 0����%� ��
- �$�� �������%� ����$���� 
����	�%
� 
���%)� 1�A������A��� ���
 
���� 	�� �
���&��� ����$���
�*� 	�� 
�	
��
�
�
�O�� �
$
&	
� �������	
� ��� �#����
����� � 
����M� �#�����
��		O�

-���O������ ����

-�%����*���
&����A�����0
 �/�*� 
���&���*� �� 
�	
�
��
�
	O*�n �$�	�O�$�����	��
�
��
�
��*�������
�*�	��
�%��%��
��� �%	��$
�
 �������
�
�
�*������&���
��� �%	��$�	�$���
�
�%O��)�x�
�	����*���

 ���������%� �����$�*� #�������$�%� � 
����$*� 4� ��� ����� �	���#���	���
	���
 �����%O�
��I�����
�
*��
 ���
�
���	�$���
�
J)

1 ����A�%� ��
- �$�� �� ������%� �� �
$*� ��
� � 
&	
� ����	
����
�
-����		
������������ ���	���
�	
���
���O���$
������*����������
�
�O
����
���
�� 
�	
�%��%� �
� ��
���	O$*� �#
�$��
���/�$�%� 	�� -��� ����
����
�
�� �	������������*�-
 ���
��� �		O�����
	O�F
�������s]^^^4s^s
�����=�)

=�� @)�)� >���		��
��*� '
�*� ����	��		� ������� �������	�� 	� ��0����� 	�
�����	"	�� 		*� 2.
��
�O� %O�
	�	�%3� =?��*�Q�K*� �)� K�4K�)



��P �����6�8���@��������?�'�%���	

H����%� ��
- �$�� 4� n�
� 	���	��� ��� ����$O�� �� � 
����� �������
������ �	��������
�
�
������

-�%������$�)�.O-���%����
��	���	���� %
� 
���%� ���
�O� ���
�
����
�� ���� 	�� ������
��� �	O$� ���	���
$*� ��

��������	
� � %� ����
	� �	O�� � 
�����)� H�����
��� �	O�� ���	���

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

���������� �� n��$� ���	���
$� ��!
���$O�� 	�$�� � 
����� $
�� -O��� 	���	� � 
����$� ��
���	O�� �������
�
�
�
��	��������
����0
 �/�)�0
�
-	
��	���	���
���&� 
�-O�������
!
��� �	O�� ���	���� 
�-
���  ������� � %� � 
���%*� 
�	��
� � %� ��
� ���
�
�
��&	��� �
 �� �O��� � �	
�� #���
�� 4� �
	#����
	� �	O�)� .� ��%�� �

����		O$�
�$���$�� ����A��M���
- �$��� ����#�������� 
���%�����

-!
�%�������� �
�
�
�� %� %���%� 
���O�
�*� ��
� $
&��� �
�������� �����������
��� ��
��	�%���
���	O�����������
�
�
��	��������
����0
 �/�)

1 
����*� ���		O�� -
 ��� �P�  ��� 	���� ���
$	O$� ����&
$� I=PPP
n��$� %�
�J*� �������� %��� -
 �/��� 	���	��� ��		
���)� x�
� 	��-
 ��
�
 	
�� �
-��	��� � 
�� ��
���	O�� �������� �
�
�
�*� #�	���
	����A��� 	�
�
����
�	
� 
-/��	
�� ������
���� 0
 �/�)� 0
� ��
�$�� �$O� �� � 
����
�O�
 	%��� �
 �� ���
�	���� 
� �����	�� �
���		
���� �������� 
���
�	O�
����

-�%�������� �
�
�
�� �� �	
%O�	
$� 
���&�	��)� �	� �� ����	

�� �
��� �	
� 	���$*� �
��
 ���� #��������� ����� ��	O�� �
����	O�� �����
�� ����� �
 ������ ����

-�%�������� ��	����)� ���� ����O����� �$�	�	�%*
��
�
/��/��������������

-�%������
��� �%	��$��
 ���
�
���	�$���
�

%O�
�*������&���
��� �%	��$���
���#�����
�
*�n�
	
$�����
�
�� �� ����!
	
�
� #���
�
�)� 8
	��������%� ������ � 
�� �� 
-���
�� ����*� ���$$�!
��������� �
$��O� %� %���%� -
�����/�$� $������ 
$� � %�  �	�����
�*
�	�������A���%� &��
�� ���
�
�	
�� �����)� <�����
�%A�$� ������$

-A��� ����	
��	���	���� 
���%*���		
������� %��
���%	*��������
 %�
�)

����		O�� 	�$�� � 
����� #��������� �
��
%	��� ��
���	O�� 
���
�	O�
�������� �
�
�
�� 
����� �		
�
� ���$�		
�
� ����)� ��	��
� �� ��
/��/��
�
� �� ���	�%� � 
���%� �
���� �P�  ��� ��
�
/ �� ��A�����		O�� �$�	�	�%
� ����� �������� ����

-�%����*� ��
&����A��� 	�� ������
���� 0
 �/�*
�
�
�O�� ���-���� #�������� �� ����	�%)� .� n�
�� ��-
��� ���� ���	��� ���
%� %���%�	���	
�
������		O$�����&��
-%��� �	O$)



��=O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P�����	 	)���

���'��	�'��'

O%������	#���	����������		������
�����	�	&�����P
�	�����
�	�������#�)��	����������


�� ���:�	�8� �%
�'���� 0�'������������9�'
���7�� �9��� �5���'�� 7��%�� �
�%��4%	>0���
�=�� 	�8��	'�:3����� 9=5�����������0�3� ����'>�� :�7��8�'%��� �8'%��
%�'
�%��� 9%	�	���	���
�%�	�	�'%�����A�%8��	���%
�7�����8�8�
�%�5����'��'����7�(�6���:��8�	�0���8�4�5�����0%>4�
����� 9�0�
�������� ����� 
�9���7�	����� �5���'�� ��� 9�0�
���� 0�=�����4%������ 
�9���7U
�(�2�4�	�&�'�7�� �;(�6�%�+(��
��%0	�����<�� :�0��	���	���'����A'��:��0���7�� �5���'�� :��

��8�<�����8(�(�	���	7�>0��������9���+D�%���:�'���7��%��
�%��4%	>0���=��	��:0�:3������>
���
��	�����4��:>	��	��8�O9���'����8��'8P(�B�0����9�
��%0	�:3��7%�8�3���%
�+D��5����
'��� 4�7�
��8�
�%�5� ���
%���:���� :�'� %=���<� �
%�����3� �� �8�8��>� 
%	���� 9�'���&� 	� 
%	���
9���'����+%�0'=���
�%��4%	>0���=�U�������'����:��&�'�7�����7��
���'�7���8�	�%�'�7�(

������


T*��	���������	�)	�	&�����	A��	=����B��G	�������P
)�		���	B���	�)	���	����������	��K���#����

���
����%
���������@��8�0��8��
�A���
�0�0���%9
����A���0�
���%��/�
��8��%�����0�8�%��
�
%��
�%���9�%9��������9����0� A�%8��A� 
���0�
���%�Y�� ��C���(���%���C
� 
��'����� 
��0�A���4���

�9���7����A��
�%����A�
���0�
���%�(���������
�0�
���
���8��
��99%�9%�
�0�
�9���7���/�������A
�'%�������7��
���(�2�4����'�Y����0�
��������0�������A���������0����
���7�
��;(�6�%��(�����
%����
� �A� 
��� ������������ A���0� 
��
� 
��� �����A��
��� �A� 
��� 0�
���%�� �� ��
� 9���4��� 0��� 
�
@�%�
�� �A� ������� ��0� B���@�%�Y� �����%� 0����
� ��%%���0�0� 4�� A�%�7�� ���7��7��� O������ ��0
G�%8��� �������P(���%� �
�0�� ���A%8�� ��� ���%8���� @����� �A� 
��� 0�
���%�� 4������� �A� 
�� %��
����
%�
@��8�
�%���������������
����9������A�
�%���7���%�
����A%�8�
���
�%�����������0�B���@�%�Y
���
�%�U������'���:������7��
�����0���	�%�����������AC�0���
(



��K �����6�8���@��������?�'�%���	



���&���
*�
������	�������
�����������U������	��������	�
%b������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

1������6�%	�����'��B�%�	�&�'�
��%�	���

3���
��
������	%�%����
�����������D������	�

������	�
E]�B��������	%��������

��<�	�	��	�������	������

.� �-
$*� �� �
$� ��� �*� �� �
 ���
$� n�	�����
$���
����	����*� 
-�����
�����
���O*� ���
�����
���O*� �����
�����
���O*� n�	
�����
���O)� �	�
%� %���%� ����$��
$� &��
�� ��	�����
��		
���� $	
���� 	���	O�� �����!
� �	������
��
���	O�����
�	��� 	�	���
��� 
������
������
��*� 
�	���
!
	� �	
�������#����$�	�� �����������������*�
-����
�	�����
����� �		
�

$��
����	�%)

����*� �����
���O�	�����
� ��������%� 	���&	O$� �������
$� ����AU	�%
�����	O� $���*� �����$� ��	
�������%� �	#
�$���%*� ��
���
����A�%� n�
�
��
��
��)� 1����
���O� 4� ���O��		
�� �������
� �� 	���&	O�� ��
�
-� �����
!
������*� �� ��		
$� � ����*� ��
�
-�����A��� �����-�&��	�%$*� ����!
A�	������������ �	
���*�������$�	������
��� �	O��������� ��n�	
�
�)
.�	���		
$���������
�
-�		
��O�� %���%�2�
�������������
���O3*��
� ��	

�
�
�O$���
���
�
���� %���%� 2���������
����	�/����3*� �)�)*� 	�/���	��
�!
��/�$
���*� �����
����$*� �O%� %�A�$� �� ��	O�� �
�
��� �
�����*
�
�
�O�� ������� ��&�� 	��*� ������� �� ��$!�
� ��	
���O� ������ 	�$�*� �� ���
���
�O��
-%�	O����	%���%���
�����O�����%)

�-� �	�%� ���������*�����Z�	z����
�2�
�������������
�����3����	
!
����%� ���$� 
$� � %� ��$O/ �	��� �� �	
$� �������=)� 0
n�
$�� ��		O�
�����&��	�%� �
��%A����%� ����	������ �� �	� ��� 	��
�� 	��
� ���%� 	�
��
���p	�o� ��� ����� �	
� 	������	O�� 2�
�������� �����
���
�3� ���

�	
�O� #�	��$�	�� �����
�
� $�	�� �����*� $�&��� ��
��$*� ��	
���	
���
�
 ���
�
���
�
-��$O/ �	�%����
����%��%)

0
 �	
� �
$	���*� ��
� 2�� �� 
����������� 
�
	�	��� ���$
��%�
��	��
����� 
������
��
-A	
������c��&�$�d*��
���� ��������%������	��%*
��n�
���
�
-���������� ���	���������$�	������c��&��d3�K)

=� �	�����	��/��� ��$O/ �	�%� 	�� n��� ��$�� $O� 	��
��$� �� �	���M�?(������� O%�0(P��9����
�	 �����������6%�'=���$$#(

���(�6�A
���&��"��	 �������#�	"�
������ *���
�'�,��$(��(������ �(��!/�#(



��� 1������6�%	�����'��B�%�	�&�'�

8����������� $������ � I������� ����
���J� %� 
�
-�� �� �� �
 �����
��- ������������*� �� 
�	
�	
$*� �
 �$�������� �����
�� ����
����� �$���	!
	
�
��� ��
�
�	����� �	�%�������
�������U��	O�KPP?��
���	��KP==��
���)

,	� �����$O�� �������� �
����
�
��	� �
����� 	�-
 ��/��� ��
-!
 �$������ 29��O	���
��  &�3*� �� ��
� n���������	
���� 	��
$��	
� �
�������
�
� �� 1$
 �	��
�� �������
#O� =P� ���� %� KP=P� �
��*� �
�
��%� ��� ��  ��$�!
�
�
�� -�$��
�*� �O%� %�A��� ���&�� 
�
-�		
���� ����
�
� n�����$�����
�

$�	�� �����)� 2<���
%A�$�� �
 %��$�3� ����������%� �� ���� �
�� ��� �		

��
��%� ��
�
��� ���� n##���� 2
�	
���� �	
� ����A�		
�
� �
����%��%3�*
���$��	
� �
�������� ���
 
�����%� %O��)� �$����%� �� ����� 2� 
���	O�
�����3� �	�����
�
�� �� $
�� ���
�*� �
�
�O�� ���� ������� %� O��*
�	�$�%��� -���
	��	
�� $�	��� %����� �� ��$���� �����O*� �
��
%A��� �
���
����� 	�	������� 4� � ����	�������� �$O/ �	��� 4� 2	���������$
�
����	O3)

<�&�� %� ���� ����� �
����
�
����� �	�$�	��� 	�� 2
����	
$� ��- ���!
�������
$� ��������3*� 	�� ���� ���-� �
��		O�� ������%�*� �
�
�O�� �O��!
&���� 	��
� ����� 	�� 2���	����		
� ����� �	��� �����	�� ���&���
�

�
������
�
��
����3)�,��
�O�$	
�
 ����������
��	���		
�
����������4��n�

	�� �
 ��
� �����	O�� ��- �����O�  ��
�
� �� �$���		
�
� 	����� �	�%� 4� 	

�� ������� $O� ��� �*� �� �� 	�� �� $��
�O$*� �
� �
� ����	��� $���*� �� 
��	�
���
�����	O$��$�	�$)�9����
�O$����	�� �&���@)�9
 ��
�����OR(�6�5�'���
�'P*�,)�.� �����O�(�����'P��1�)�[m����O�
(�N���'P��>)�@��
�����OB(�V�7���
�'P*��)�0
$%	
����� O1(���8�����'P��q)�E��	��� O,(�����'P��+)�0����	�
O2(� ������
P�� +)� F
�#� ��� O2(� ��
A��0P(� .��� 
	�*� �� ���&�� $	
���� ������*
�-���%�����	
����*��O����%�-�������%�
�����
	%����
���$�		���F
����
���
���$�		O���
���%	)

9
	���	�	O$�� ��
�����$�� �
�����$
�� �� ���
$� � ���� ����
����
% ������� 
���������� #�	���$�*� ���
 
������
�� 
�	
-
�
���*� �� ���&��
����
*� ����$�	���
��		
���� ��&��	��*� �� ���&�� ���������
�� 
�	
/�	��
� ���
 
����2<
���� ���D��	����		
�0���� �	
�
�C��	�%3��E
&	
�������*
��
� ��		O�� �������� 4� n�
� �
�	
� ����
�� ���� 
*� �
�
�
�� 
�
-��&���
	�- ��
���%�	����������
�	�����$��)

 	�� �����	�*� 	�����
� �$� ����	
*� �� 2�
�������� �����
�����3*� ��%!
�		O����
��	
�	O$����&��	�%$��
�F
����*������&�������
*�
��
���%	��)

.�1$)����	%�O���
���A�	�%M� ���7�/�*��7�%�,E�2	�/�*2	���',E�G��/�*G�	�
����4�%�	�,E
����/�*���
�'�,E��%	�/�*�%	�7�30,E��;�/�*����;�8���,(

!��40�8(



���&���
*�
������	�������
�����������U������	��������	�
%b���

<��
��
� ������%*���
�2�
 ���
���
����%�����������	������������������%
�
$� ���
$� 	��
 	
��		
���� �
� 
�	
/�	��� �� 6�����*� �� �
$� ��!
�
$�����
��
������������.
��
�
$*����
$���� ��4�F
���������
���%	�$�3�

I�gh*��)=K)=PJ)
F��$����%*� 	�� ��A�������� �
���$
�*� �
��
%A��� �� ���	
$O/ �	!

	��
�*� �-
� 	��� ���	
�� $
�� �� $��
�
����%��%M� 2���� �	O�� �� 
���
%� %���%� 	������$O$� $
�� �	O$� -O�
$� �� �$����� �� ��$*� � �	
$� 
-A	
!
���*��
�������A�$�%���������$3�I�)�9
5pizwuiS*���*�=�!=G)P�)=PJ)���	��
*
�����	
� � %� �
 ���
�
� �
��
�
 �������
�
� ��
����	����� �
*� ��
�  ����O
����
�
� n�����$�����
�
� 	����� �	�%� ����/	
� ������ �
	)� H���	
� 	�
�� O/���� �
 
�� n���� ��
$�
�
�
�%A��� �� ��������	O�� 2$����
	��
�3*
������A��� 	�
-�
��$
����� �����*� �
����O����� �� �����
����O����*
��������		
*����
 ��%�� %�n�
�
���
-
�	O��1E�)

r)� B 
��	���� 
�O�	O�� ��� ��
���� �� �
 ���
�
� 	
�
%�� /������!
�%�O�!�
��$����%�O�� �
�
�� ss� ����*� 
����� %��� n�
�� ��
�
-� 2
-A�	�%
����� ��
-A�		
���3*� ���$�	
$� ����	���� I�	�����J*� �)�)*� �
���$�		�%
$�����%�%�
���
�
�	
�
%�*��
�
�O�*�
��O�����%*�&����������������)

C�
$%	���%� $�����%� ��� �� 
�
-
� �����	
� ���������%� ���&�� ���!�

� �
 
��	O� KPP?� �
��*� ��
��������%� ��������	
����*� �
�
���� �	
����*
��&�� 	�	�������� �
� �� 1$
 �	��
�� �������
#O� KP=P� �
��)� x�
� ���&�
���$%� �
����/�	�%� ����
$
&	O�� 	������	O�� �����
���
�*� 	
� �� ��
���!
���� �
	$�� 	
�O�)� .��� ��$�	��������� I�� 	�� �
 ��
bJ� ��������� �	����	
	����� �	O�	�� �
 	��/���	����&�	���F
����!�
���%	*� �*� ���$����%*� 	�
$
�� �	��� ��������������  �-O�� �	��
$O� %A��� �
 ������ �
���&��	*
�	�����
�
�%�4�2�$�		��
��F
��	O3�

<�� ��
���
�
 
&	
$� �
 ���� �
��
�
 �������
�� &�	�� 
-�����
�$�		
���*���
�	��
� ���	�	��$�	��������������	����������� �	
���*���

�
�
�� �� ��� 
��*� �)�)*� �� -
��-�� 	�� ����$�	�O� �� ���
 �
��	��$� �

����!
����		O��%O�
�O���������)��$�		
���n�
$����������$O�	��
��$*�	�����

�$� ����	����	#
�$����*�
-�
����� �		O��	������	O����
��������
� �
	�/���$�	�� �	
���*��
� ��	���
	� �	
�
����������*��
�
�O���
��������
-O���
����	���
�2� ��%A�����$O3)

1
����
�
��$� �	�$�	��� 	�� ���� ��%	��� �
 ���
�
� 	���
	� �	
�

���������*� �
�
�O�� ��
�
-������� �
���
���� ���	
!-� 
�
� $���*

#��(�1�7�55���9����	 �	�������!������0(�������%�	��������(
)��(�G5��&�'��9���	���	 �	���#�	�������	%�����	�����	 �	������*��@�%�
��,��6%�'=�����$�

�)� ���/�!"(



��� 1������6�%	�����'��B�%�	�&�'�

���
 	�		
�
���������	
���*� 
-O*�	
�����$
�����		
��������
�$�����
!
��
�����*�����
������ ����� �	
���)�.��	� �����$
$�2���������	��
� ���%3
$O� 	��
��$� ��
���
%���*� ��
�
-�����A��� 
�
�
���� �	O$� ��
������$)
F���
	� ���O��
 �$���������2	���/�$
�������		
����3����
$*���
�$O*
%�
-O*��-��		O��	��
�*��
�
�O������	
���/������$%�����&���������		�R
$O� 
��
-
&��	O� 
�� 	�
-�
��$
���� �
-������%� $��
�
�
*� �� �
$� ��� �
�
�����
�
����&�	�%*� �
�
�
��	�$���
��
��
 ������%)��-�&�		O������-
�
�� �
���	O$�� �
���%$�*� $O� &��$� �
����	�%)� H��
�� ��/��	
�� �
��
%	��
������������*� 	����$��*� 1�)� [m���M� 2B��
�������� $�#O� �� �-�&��		
���
� �
$*���
�0
 �/��������
������D��
�O�� ���������A���'����
�*��
�
�O�
������A����n���	���
%A�����
-
�O�����$
������)��������&� �	��*���
-O
0
 �/�� 
��O�� ���� ����� �� ������� �� ��	���� �	�$�	�%3)� .� �
�
-	
$
�
	�������q)� .� ����� �
�
���� 
� 2����-	
��	���
	� ������ ���
������
�
��$%��3� I£¤� KP=P*� {g� =J*� �� ���&�� 
� 2�
�O����� /�	��&��
����� ��
�$�
c���	O$�d� 
-����$�� �����
��$�*� ���
������
�� �
 �����*� ������� �!
�
���3� I�zj� =�)PK)=PJ)� 6����
$O� %A�$�� �
 �$����$�� 
-��A����%
�	�$�	��� 	�� 
���	
���*� ���
&��A��� �!�� 	��%O��	�%� ���	����		

����� �	O��$
�� ������&��	��
�
��
����	�%�I�gh*��)P�)=PJ)�9�����*�2�
��!
������%� ����
�*� ��$� �� c	���
%A��� �����
�
�d*� $	�	��*� 	
� 	� �%� ��

�O��&���3� I�gh*� K�)P�)=PJ)� 6�� ����� �$�� 	
�$O� 
��O�����%� 2 &�!
�����
�O3*� �
�
�O�� 	�/ ���� �	�� 2	���
	� �	
!�� ���
	
�3� ����
����
0�
�
� �/����%� 2���� 
	�	��� ������ �
 ���
����*� �
�
�	
���
��$
�
&����
��	�%*� �� 
�	
���$�		
*� n��� c�
 ���
���d� �����������%
� $�����
 
���������$�
 �$3�I�gh*�=�)P�)=PJ)�.����
$��
	�������>)�@��
����

-
�
- %��� �� �������	��$� �������� ��
	��� 2���O��� ��
�	%� �
 ���
�

�����
��$�3*� �O%� �		O�� �
� �� 1$
 �	��
�� �������
#O�� .� ��


���������� I�������O�� ��
��	�� �����
��$�� 4� �)� �)!y)J� 2
-��	%���%� ���*
��
� 	�� �
�
�� � ��$���� �� ��
�
/��/�$� �
���%	*� �� �
 ��
� �
���%	*� �-

H,9�>¥@�3�I�gh*�=�)P�)=PJ)

9��O	���
�� �-�����
� �� 1$
 �	���%� �������
#�� 4� ���� �����������
�
-O��%*� �
�
�O�� �O�� �� 	����$���$��� �
 �$���� $�&��� 2	
���� %$�
���	����		
�� �����O3� �� ��$�*� ��
� ����
	� �	
� $O� ��� �� �����&����)
����*� 9��O	�� �� 9��O	������ ����� OM� 20
 %��$�� n�
� �-�����
� �
����!
	�$����%� ���� n�����
���	��	
�*� � %� �
���%	� 4� n�
� 
�	�� �� $	
�
��!
� �		O�� ��
���O�� ��������� W)))X)�EO� 
-%�	O� �
	�$���*� ��
� 	�/�� �
����
�$���� ���&�� ����
� 	�� ��
�� ���
��������� �
 �����*� 	�� ��
�� ���
��!
������� ��$%��3� I¦h*� =�)P�)P?J)� <��
$�	����%*� ��
� 2�
������
�� 
-A����

�	����
�	
����%���&�����$�W)))X)�9��O	������$���	����4�n�
� �/���
����	�%



���&���
*�
������	�������
�����������U������	��������	�
%b���

�
 
�
��%� ���O�O���$O�� ���%�� ���%$�� 	��$
���	O�� ������	��)� ���
!
��%�4�-
&�������
�
�*���	��	��
��
��
%		
������%� %��������	��*������$
$� 
����
� �� �� 	��
	%�	O$� �	���
&��	��$� ��
A���� �
�����3� I�zj*
=P)P�)=PJ)� 21 ��O�� ������&�	�O� ����$�������
�
� 	�	�����	���3� 	�
&� �����
$	���*���
�2E
�����-�� ����9��O	������ ������-���
���
�
�
�)
9�
$�� �
�
*� 
	�� �
� ���� ��	�� ��&�� 	�� 	���*� ���� ��
�-���� 
� ��$%��
$�  �
	
�� ��
��� �-��		O�*� �
�
�O�� �$��� �� �����	O$�*� �� �$�� �
	������	O$�3� I�zj*� =�)P�)=PJ)� �� �A�*� �� ��%�� �� ������ 0���	�*� ��
�!
	���		�������$
�
����� %�KP=P��
������������������
 ���
�
�������	��M
2D�
������ ����9��O	��
-A�%���$%��*�
-A�%���	�$���������		�%����
��%*
�� ���&�� ����� �� -���A��)� �	� 
���� � ��� �	����� ������� �	�%*� &����
�
�
�
�O�� ��� �� �O�%��� �
 %�
�*� 	
� �� $�  �
	O� �
���%	*� �� ���&�� ����!
�� ����*��������� %�A����������	p��
	� �	
���)�c0�
/ 
��	��$
&���	��
������	%��d3� I�gh*�=G)P�)=PJ)�.��
$�&���������M�20
 %����������	��
�
 �!
	O)�H��-���� � �/�
$�$	
�
)�0���	� ��� � � ��9��O	��$����$�$� �
�
*� ��


	�$
����� ���)��	��
������� ��
��������
��������		
������n�
����	��
!
	
�� ������� �	��)� �	� �
�� � �
������ �-��		O$3� I�zj*� KP)P�)=PJ)� DA�
� -
 ���/��
�
$��
	������M� 29��O	����������� O��&�����	
�����/��	� �
��
����	���
� -
��-O� �� ��$%��*� �� ������� W)))X� ���
�
	� ���
�� ��	O�
�� ����O� �$���� ��	O�� ��-�)� ������ �		O�� ��A��� 	� �%� 
���O����*� 	�
	��
��
��O����)�H
*�����$����	
����%��� 
���*��
�$	
�
$��������
���
�
*
��$�$O��
�$�$���
��

-��&�	��3�I>)�@��
����*��zj*�=�)P�)=PJ)�E�&�����$*
2	�/�� �O����	���3� 
- ������ $	
��$�� 2#� �/��O$�� 	�	�%$�3)� <�	�!
���%��������*����&����������	�-��&��� �	
�
�	
�%��%����
���%	�$�Ig�uZo*
uzwSUZSJ)��	�����	
#
-��	O*�	��
 ���	�	O*���$
� �- �		O�I�gh*�K�)P?)P?J)

F���
	� ����$�� 2�������$
��%A�$�3� 	��
$�	����%� 
� �����$
���
	�/��
� -���A��
� �� D��
��� 
�� �
 ���
!�
��������� 
�	
/�	��M� 2.��$%
�
��$���� 
-� � ��/�	��� 	�/��� �
	����
�� �$���
� �
�
*� ��
-O� �	�$����%
	���
	���$
��n��� ���������
�������������%�	��)�0������A����*����A�
������	%���%R�	���
 ��
���9��O	�)�DA���������� O�0
 �/�*���1�-���*
���
��� �		O���
����	�%)�H��
�
�F
���%�	������	����*���D��
�����
��
�	�
�
�$��3� I�gh*�=G)P�)=PJ)����A��q)�.� ����M�2<������%�
���
����	������

�� F
������ ���
�	%� 	�� ���
&���� 	�$� ����� �	
�� �����$
����*� ��
� 
	

$
� 
� -O� ������ 
�	
�
�� 	�� �
 ��
� �
-�
&� ��� �	
�
� 
�	
/�	�%*� 	

� ���&�	�%� �� 	�$� �
� ��
�
	O� D��
�
��3� I��*� =�)P�)=PJ)� 9� �
&� �	��*
2� 	�������� ������$�������&����O*���$�
 �������	
����$%���
��
 ���
�
�
 �
#�� 4� 9��O	�)� H��� �O��&����%� 	�/� �
���$�		O�� c	����
-	O�
�����
��$d)� D�������		
*� 	��
� �
$	���*� 	
� n��� ��$%��� 	�� �
 &	�



��G 1������6�%	�����'��B�%�	�&�'�

- 
���
����� �
 ���
!�
������
�
� ���$���	�%3� I�zj*� =K)P?)P?J)� 0
 �����
n�����$���O� 	�� �	% �� ���$	
$�� �
��	��� �
 ���
�
� &�� $�	�����M
20
 �/���
 &	���
������$�����
 
������
�
��������� �����	%������	��O�
��	��3� I�zj*� =K)P?)P?J)� H�$� -
 ��*� 	��
$�	���� >)� @��
����*� 2	��
� -O

�������%�
�� &��
���	��������������
/ 
�
*��
� ��	
��
�
�
���
���%	�
������� -O �� ������
��$�*� �� �
 %��� 4� &�����$�)� x��� ��
����	��������
��&��	�%� ������ �� �
��	%$�� �
$	���*� 	�� �����
� 
�%��%� �� 
�
�
��!
�� �	���������3�I�zj*�?)P�)=PJ)

0�
�������� 	
�O�� �� 
&�� �	��$� �$��A���%� �����
���
�� ���
 	�	�
�
��
�
 ��������%�&�	���
� ��1$
 �	��
���������
#O)�.���A���������
$���� $����� �� n�
$� ��
������ 
����� %��� $���
� >)� @��
����M� 28������ �
&��	� �����
��-�
��������		
���*���	
��	������-����O&��
������
�����
���	��A��3� I�gh*� =�)P�)=PJ)� x�����$����$�� �����
����	%���%� $	
�
��!
� �		O�������	�O���
���� ��
�
��)�9�����*�����
 
���
-�%�	%���	� ����
���
�O�� �
 �������
�� ����	
���*� �)�)� 4� 2
�
-O$� �
����%���$� �� �
	�$�!
	��$��
 �������
����������� �	
���*� � �-
�
���#
�$��
��		O$�$��
�
!
	�$�	��$� W)))X)� 1���		
$�� ��
�
-������� ���
�����	
�� $��
�
����	��*
�
�
�
�� �
���� %��� �� �	�%� ����%�		
���� �� ��������*� �����		
���
� �
	���	�	
���� 
-A�����		O�� 	
�$*� �� ���&�� 
&���	��*� ��
� ���� ������
-����� �
�������� �
� ��	
� 	�/�$� ����� �$*� �� ����
$� 
��O�����%*� ��

��
 	����
	
$��	
*� �-
�*���
�$O� ����	���3�)

�&���
��		�%� -
��-�� �� 21$
 �	����� ������3� ���	
	��	�� -
��-�� �
� ����� �� ����� �	
� � ����� ������&�A�$�*� �)�)� 2��&�$�3*� �� �
�
�O�*� �

$	�	��� #�	����
�*� 2����� �� ��
��3��H��� � �� �	���*� 2n�
� -����
�	
M� 	��

������� ����	�� ������ �
������ ��
-
�O*� ���
&��A��� �
� ��
�
	O� F
����3
I�gh*��P)P=)==J)�*�	����������	���������	���������!-�Ix�
�%�	
�-����
�	
��x�

2-����
�	�%� -����
�	
���3J� ^� 
�
	����� �	O�� %O�
�O�� 	���� ���
����
2���	��A��3G)� .� ���
$� �
	������� �� ��

-��	
� 
-������� �	�$�	��� 	�
���
���������$�	���
��	�%)�<����$��M�20
 %����������*���
����������4�n�

	�-O�� O�� �
����*� �
�
�O�� ���-���� ����
����	�%)� 1�A��������  �� �� ���!
�
��� 	��
�*� �
�
�O�� ��
��
� ����� %��� $��
���� 
-A�����		
���� �����
��
����
�-�e3�I+)�0����	�*��zj*�=P)P�)==J)

6������ ���� ���� �����O� 
� �������
#��� 2��	�� �� 	��� �O��&�	�
-����  %��
		O$� �	�/�	��$� 
�	
	��	O�� ���
������� $�&��� 9��O	��
� 1$
 �	��
$)� +����%� 4� n�
� �
����%���� �������
#O� ���� ��� �����
�� ���	�%��
 �����������$-����*�-�����O*���$
�����		
������	��
$����	!

"��(�6�A
����9(��
(
-��(� 1���'���(��5�0�'���%	�������	 �������	&�������*���
�'�,���)(��(������ �)���/�!(



��?&���
*�
������	�������
�����������U������	��������	�
%b���

�	
���3� I�gh*� =P)P)==J)� �� �A�M� 20���
� �� 1������ ��
���� ���
��� E,9!�*

�	
/�	�����	�$�*�������������������	���
 ���
���)�9�
���
$�
�������*���


	� 	�����$ �$*� ��
� n�
� ���	�� � 4� �����
�)� H
�*� ��
� 
�	
����%� �� ���
���
�����	
�4��$�		����
��	O*�������� �3� I�gh*� �P)P=)==J)�+� ��*�
�-
 �	O�
n$
��%���� 
� -��������	
���� �$����� �� ��$
� �- �		
����M� 2F��
���E,9
-O � ���	�	� 	��
�
$� ���� � ��
�� ��  ��
� �
 %��$)� F��$����%*� �	�
c-���
 �	
�
� ����	�%d� �����	� �������
#O*� �
�
�O�� 
��
���&�	��� 	�
�
� �&��3� I�zj*� K�)P�)==J)� .� ��$���� �
�
-	
�� ��� ������� �O���O�����%
�) 0
$%	
����*�
�� ��������
��������;�����
���
��OD�	#�����	"	������PU
2�	�/�	��� c�����Od� 
-� ���������		
$� ��$�	�� 	��� 
��
$	O$� ��
����	!
���
$� 4� n�
� � ��/����� � �� ��
��
� ���	�� #��/�	3� I�gh*� �)P�)==J)� �� 
-
-!
A��A�*� 
� �����	��� �
�
-	
�
� �����
����	�%M� 2H���	
� ����
$
��
�
 ������ #
-��*� ���� ���� �� $
 
�
$� $������ �����	O� 	�� 
		
���
� ��������� �$���
� ���������
�
� $O/ �	�%*� �� c�
�����
�� 	�	�����	�!
�����
d3�I�zj*��)P�)==J)

E
&	
�  �� �O������%� �� n�
�
� ��
 �
��		
�
� �����e� F��$����%*� 	��
��
��O��
����
�*���$�	��$�	��*������	����� %�A���	���	��������	O��������
!
�
&	O��	���)�����*�	��
��
� ������%���#� 
�
#
$*���
M�2EO�
-%�	O����
���
��
�� ���
���� �� �� 
$)� .� 	��� ��
$�� �������	
�
� �� 	�$�	��
�
� �����	O
�&��O������
��A	
������%	��)�<��%�����/������$����
-
�	
���� 
������
�
$O� �*� $O� 	��
��$� ���O� &���
�
���� �� ������	�	�%)� EO� 
-%�	O� n�


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

$O*��������
 &	O���������-%3�I@)�9
 ��
����*���*�=�!=G)P�)=PJ)

0�
�����
��		
�� ��� �
��	
� �� ��
������ ����	���
�� ��-
�O� $O� �*
��
����		
�� #
�$� �	
� ��������A��� �� KPPK� �
��� 0
 ���
!�
������
�
�����
�� �
� ��/�	��� ����	O�� �
��
�
�)� 1
���&�	��� $
	�$�	�� �	
�

I��O/�����%���
������	���LP��NSKIJJ�	���	
�
������������-
�����/������ �!
�
���� ������ $������ *� �
�
 %�A��� 
�
	���� $��/��-	
���� $	
�
����!
	O�� �
��
�
�*� �
���� %�A��� �����	�� �
���		O�� �� 
-
 ��		O�� 
-
��	

�����?)

@�/���	���%���
�
-�%%�����#����	�- ��
���%�	����������
���-�*�$O
��
��$� 
�� 2�
$$�	������	
�� -�$
 �	
���� � ����3=P � �� 
��O���$�%
� �
$$�	������	
$���
����	���������/	
�
�$�&�� ����	
�
�
-A�	�%)

$��(2(���
A��0���(�(�?�%'����� O%�0(P��=����	���	�	 B	�����	���	��	%����	 �"���	�	�������
����
�����	 ����"�����	 JNJLBRQQL�� ��������%�	���� ����(

=P� E���#
��� 2�
$$�	������	
�� -�$
 ���3� %� 
�
 &� �� �� ������M� .)�)� B��/	O�*
#��������� �����	���	
��� 0����
	�*� W�MX� �);)� 9����� I���)J*� #��������� ���

������	������� ��	
�����	�)� /0��	�� �����*�� ����
�� ��
�k������ Y0	��Y� ��"�����

/�/��7���	�)*���)�F
������
�
��
���������		
�
��	������������$)��)�9�	��*�9� �	�	�����KP=P)



��P 1������6�%	�����'��B�%�	�&�'�

���������	
�

@��	����-	��'	�	����'��#�	�'#"	O�����������	����������PC
+������	�������#�	����"�"	�"������������#�

�%	�08�
�8� %�	��<�&������:�	�8� 
�'+��� :��
�9%�	��
��:���%�	�����	����8��
��	���9���
�'�7�� 9�4����
��	��7�� *0��'�%��� ��	7�0�,� :�'�� %��'�:� ���8�����:�'3� ����>� %	��	���
�+�
9%�	��
����3�9%	�	�'%��
�%=���	:��	�%���4�5�7��+��
�(

���'���%9������8�
�%�5�0�
��	���'%�����0�9�5�������$�0��9�5���������%(����F%=05�8��3
9�%�0�'��%��
��:��8�%'�����:��%�	��������:(���
�8�9%	�0	�����	�����8�0��'�%��4�5�	0��
8������� 9%	�	� 4�%0	�� %=<���� �	>�
�'%�D� �'%�:��� ������ 8�%0�� '�
�&�'�7�� �%�	� '�
��
%�A�
�8���&�'�:� 	���(�!(����� %(�?�� 	�%�	�8��'%����0%�0	���� �>� �
�%�����%�	�9���
������������
��7�
��������
�%��
�9=��0�
��	3��������:����	�5��	�	�����:��(

1�0���
%����+D� ������� �8��:��������� ����� �
����� 4�0	��� ����5�:3��� *'��
%0��'�%�,
�9�%
�� ��� �%7�8��
���� � 	0%���8� %�	�30'�(� J0�%	���� 
���� 0�=��� �
�%9%�
��:� 
��%	�������
4�%��3�9%	��
%	�&�'��
�%��3�� �A�%8�:����9���'�:�8��
����+��� 
�8�%�	�8�����9�'�����	������
������	������0���%�0�����(

N	�� 8�<��� ��%��D� �>� 	� 
�7�� 	�'�>
�7�� '%>7�\�  �� 
�� 9%��
�� 	� 9�	�%�� 9�
���� ��� 8�
:�0��	���	��:��09���0	(�1�0��'<��9�	��:3��4�����3�9%��0>�����4���%�	�7��:�8��	�*'�8��'��
��:��7��8��	������0��5��	3����,���0	��'�:�8��	0����+D�0����	��
��	������0���7��8>0	��
'��
�%���8(

������

A��	��	����	)��	)�		���	B����"�	�����	�)
T���#���"��	 ����������PC

?����8��A�
�����0��4�%�
������
���9%����
�
�����0���8��
�����������A�
���������:��%���
��
��*0����%����A�0��7%��8��
,������%��9�����
��
������������������8��
��A�%���
������9%�����

�0�4��
�����
��%���A�
���4���'���0���
��@�����A�
�����%0(

?����C��%9
�0�8�
�%���%�A�%�� 
�� 
���9�%�0�A%�8�80����$� 
��80��������0� ��0�%@�0�A%�8
8�0�%�
����0���A
���7��%��
�
���9�%�0����(��
�
��
�
8��4%��'�
��
���0����%�����0�8��
�0�4�
@�%��0AA�%��
���A
����C
%�8��������8��
���A� 
���6�
�&��%8����0� 
����8���&�'���
��
%�9����A���
�9%�� ����(� �
� ��� �
� 
��� ��8�� 
8��� �� 9�%�0� �A� %�@@�7� ��0� ��0� �8�%7�7� �
�%� ���� ��7�
@�
�
�%��
�9����4��
����������0���9�������
����������(

?��� �����0�0����� �A� �8�
����� �@����
���� �� �� �
8����� 
%77�%�7� �AA� �� 0AA�%��
� K���
�
0����%���4���0�����%7�8��
����0���88��������(�?����������A�
�����
����
�%9%�
�
�����%��
����
�����%A��� ���
�%��� �9���� ��0� 9%�@0��� �A�%8�
��� �4��
� 
��� ������ 8��
��
��� 
��� 
8�� �� 
��
��9��
��A��@����
����A���%���
��������%
��8�7�(



��=D�� ���	�����	!�����	������!��	��	�����������		
'���"	���
���	������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

6�
�%	����6��7���'�
��	��&

J��-�	��	����,����������		�,�

������������	����'������������
�


�
��������
�����
���	��

 �	��� +%�0'=�� �	����+�� 
�� 
�� �	>+D� ��'��'�� '
=%�� �'�	�:�� %����:>� �	5��
��'��0���
��	�:3��:�%	��	���
�+���%�	�8�
�0�� :�:�	�7��9�0�%�������(� ��
8���:�� 
�� 9%�	��
�:3� �9��=4���� :�'� �	5���'� *�	��� ��4�� 	�8>� 9�00��3,(
J 9��'
���0	���� :>	�'�	����
���'�7�
����7�� 	���	������%�	=��� �� 
�'<�
4�%0	�:� 	5�<������ :�0���
�'� �0	��%��0��� �'%�+����� A%�78��
���0	��� '
=%�
:��
� 	�'�0�������� :>	�'�� �%�	� 0�+��0�	���� 	�3	���� 	� 0	�5����+�3� �	5��
��'�(���
�%8����7�'�7�
���
��	��:�
�'���4%�	�������'%�+����7�������
'�� %	��	���
�+�� ��	������ :��
� 9%�A������8�(��4��%���:�� � ����	�� �9����
4=�� 9%�A�������� �� ���'�� '
=%�7�� /� :�'� 9�	�� 6(����	�'���� /� 	��
�:3
���'���
������ 
%�+��'�7�
����� �'5�0�:3��� �>����0����9�:>����%�	���%�<��
����� 9�	����� 0��
%	���� '
=%�� ������ ��	�������� ���8��
=�� %	��	���
�+�� �3
0���8=�3����� ��:4�%0	�:� �
�
���� �� '
=%�� 	��
�:3� 9�8�>
�(�J5�<���� ��	���
����"	����� �
����3� �	�	�7=���� ��'��3� 9�0� 
�8��	7�>0�8� 7%�9>���%�	=��
4���8��� '�89�	��:���� 0�'���:�� �>�����'%�
��� 9%�A�������� ��� 	�>'�	�
'��0�����:>�9%	��
%	�����84���	��:.(

�%	�08�
�8����:�	�7���%
�'�5��:��
�9%�	��
��:�������	���9���4=��9%�A�
����������4%>4��%���:�'���	5�<�&�����<3�����0��9������8��
��	��7��*+%�0�'
�	����+�,� �%�	� 9�%=������ ��� 	�� �9���4�8� �4%�	������ 
���� ��8���� ����
8��
=�� %	��	���
�+���� :>	�'��9���'8(���������	��'�����4�'
������� %��
	��
�
=��4�0�&�0������	���53�	����	��
�5��:�0����%���:�'��'�89�	��:���9�%�

�� ��� %�0	8���� %0	�����(� ��8�>
�� 	��
�5�� A�%8��:�� 	���%�:3��� 
�8�
�
��>
�� �	�3	���������%�'
�%	��9�%��	�7��'�89����
��� :�'��<��	0���0�����
�>'�	�+D�	�����8��9����0	����7%�'��5��&�'�� ����%�'
�%�8>0	���%�0����

��J�4(�8(�(��(��(� R��7��'�%��2������	 �	 #�	�����	 ��#�������
����0����
�����N��� R�4��
���#(

�� 6(����	�'����� %����������	 ������	 �������	 ��)���������� H�UI� &�)��������	 �	 
'���"
�	�	 ���!�����9�0� %�0(�1(�B�%
8&�'�7�� ��(�?�'�%�'�7�����0����
�����N���R�4����$$-���(���#(

.��40�8���(���!(



��K 6�
�%	����6��7���'�

�%�	� '�89�	��:�� 	� %0	���8� �4��8� �� 0%�78� �	5���(� J5�<���� 	� ��>
�8

�8�
�8�%�0	8�8������%�'
�%	��9�%��	�7���	5����������	��������F%=05���
�5���'�������3�4�%0	������	�����9(��	�����	����*�
�������	�)

����:�'�� 	5�<���� %	��	���'����8�<��� 9�0	��D� ��� �	
�%�� 	���0��	�
7%�9�U� �	��
�� 	5�<����� A�%8��:�� 	5�<��������A'��������+%=0� '
=%����8�<��
���0%>4�D� '�89�	��:�� 	� A�%8��
�8� ��%�<���8� 8�
�%����� �%�	� 	5�<���
	 ��A'��8� 	�%���8�� 	%��
�� � 	��
�����(��� ����	�� ��	7�>0����� :�0���
�	��
��	5�<�����%�	�'�89�	��:����A'�����(�J%��
�������'���%9�����8�8�
��
%����������
>9�:3����
�8��
�	��
������	��5�7�:3����	�8�	0���8�����0%>4�
��� �9%�������� 	� %��:� ���:�7�� �
�
���� 9%	�:+����7�� 8>0	�� '���3� 	:���'
0�%�����:����� � �'5�0������!(���	��
'�����'���%9������ 	5�<���� �����:�
9�0%	>0����
�����'�'�89����
=�(

����%�'
�%�	������9���<�:�8�
�%�5� ��'��'������'
=%��9��5�<�5�	��9�0�
��
�>�9%	�9%���0	���:�����	����
�����$���	5�<�&�%	��	���'���������'���%9��
������� 	� %���:�'��� �5���'=�� 0�A���:����� O�'(� ..i� 	�4%���7��8�
�%�5�P
�%�	�0������4�����:>	�'�������5���'=���9��:���
��	�����O�'(�)"i�	�4%����
7��8�
�%�5�P#(� ����'�� �'������
�� 4�0������ 	5�<�&� 9����0	3� 	�� �5���'=�
%���:�'��9���'��� �����:>	�'�����)(� ���<���>�� 	�	���	�D�� <� 	�7�0����
�'�������:� %���:�'��� � 9���'��� ��	�� +%�0'=�� �	����+�� 	��
�5�� 	4�0���
:�0���� �� 95��	�	�F��� A�%8����:(� B�0���� �� 95��	�	�F��� 
�'�
���:�� ���D
	 9����+�3�9%	�0�
��� ���	8�%�����'�������8�7�5�4��	���	����>'�	���
��'5�0=���	�����:��
�9�����������9%	��	5�+�(

J�4%������	���	����"	�������	���:3�%=<��7��%�0	�:����%	>0	����%	30	��
�����0�9%��
����9%	�08�
=���<�9��	��
�8�
�	������8��	���(�2����	��+%�0�
'=�� �	����+�� 	���	���� 	��
�5�� 
�'<�� ��	��� +%�0'=�� 
%���9�%
��� ��	���8��
����	8=����	>+���%	30	�&��%�	���4�
���:(���4�0���8�'�%9���� ��'��'����8
��:�>��:�8�:����	�:8�:3�	5�<��������<3���0�� 
�%8����7� %������9�<���	�:�
�9(����
�9	���*�����"���������*����0���	����*��������	����*�����1
���*� ���������	����)� R�	��� �3� %=���<� 
�%8��� 	� 0	�0	��� 9%	�8��5�

!� ��'���
>�'����	��+���0%>4��:� ����	����%�	=�� 	5�<�������%�	� 	��
���&� 	�%�������7>
�� ���:�:�8���7%�A� 
�'<���(�B����%�'��D�� ����	 ������������	�����������#�	 
'����	 ���
�����
#���������9�����$".���(�.$/#�(

#� /�
���� ������� ��*��*� ,<� 111F*� E
����� =?G=4=?G�*� ��)� =4�R� :��9)� ���
*)

��
���� ������� ��*��*� �
�� ���)�1)�,)�9�	��
��*� 2<
��	�3*� 1�	��!0����-���*� KPP�R�/�
���
�
*�� ��
� ������� ��*��� 5B@645Bf6� ���*� �
�� ���)� <)6)� 9
�� 
�
�*� ��)M� +$������ >� �	�	*
1�	��!0����-�����$$#E�%������	��"���������������	 ���
������������9�0� %�0(��(���%
�����0���
��
��� ��'����?�����	������%�	���� ���$E� %��!���
'������	 �������	 ��������	 �������
�� 9�0� %�0(
?(������'�7�����������	��&��$$)(

)� 2�����	 �������	 ���
��������������0	�� ����	���������%�	���� �$$.E� %������	 ��"�����
�����������	 ���
������������ �9(� �
(�� %��!���
'������	 �������	 ��������	 �������
�� �9(� �
(



���D�� ���	�����	!�����	������!��	��	�����������		
'���"	���
���	���

�5='����	���4����	�7��� �9(� 
)����	������*� ��
��0�Y������*
�	�����	�*
�����*� 	� 0	�0	��� 4�0����
���� �9(� 0�����*� ���
�1
��������*� ����
���9����*� �%�	� 9%	�8��5�� 7=%��	����
��	�7��� �9(
�*�����*�9�*0������	�*� 
���������
�����)�����	��������	��� 
�� 
�'<�
��8���:��	�0	�0	���9%	�8��5��9�9�%��	�7�� �9��7%�A�	��7����9(������	�1
���	����*� ������9	����*� 	� A	�'�� ���'
%�'� � ���'
%��'���9(� �
����
�*
�������*������*� ������������*�'���:��
�����9(�����0���	
�����*
������i���	�*� �	�� �	4%�:����� �9(� ���	0����*� �	����)��+%=0� 9�00��
�����4�0����	5�<�&����4%�'�:��
�'<����	����%	>0	���%	30	�&��<�
'����0	���
��7����9(�
������
�����*���	����������*�����
��*�����)��)

 �:4�%0	�:� �4�	�%�3� 7%�93��� ����	�����8�8�
�%���� �3� �	��
�� 	5�<����
'
=%���
����3�)��#i�'�%9����4�0���	�7�(������%�'
�%	��9�%��	�7��'�89��
���
���� 
�7�� 
�9�� 	5�<���������
>9�:3� 9%	�0����	��
'8� 
�8�
�� %	��	����
'=�����	���	��:�8��:�	�:���	4����	��/�
�8�
��9%	�8�
�'=���%�	�	�8'=�(
2��	5�<�&�0����8������������<��9���0�)�i���	��
'���4�0��������	����9(
������0	���*� �����9	���*� ���������	�)�  �8��� ��	��
'�� ��8���:�
�
%�'
�%	�� 

�
�u� 

�
� 
��	5�<����	� �
�%A'��8�� :�0���8���:3
'�8� :��
� %	��	���

�'��������	����)
��%��	�� '�89����
� 
�7�� 
�9�� 	5�<�&� 8�� 	���	���� �4�'
��� ��� '
=%�8

9%	�9%���0	���� :��
� �	����+D� 
�9���� 0��� ��
%�8��
�� O��:�	>+��:� 0�%���
�
�0�	�����'���7�P���'�	���7����0%�7�:��	>+��'�89�	��:(���4�0���8�'�%�
9���� 	����	5�� �>� %=���<�-���	�� 	5�<������ 	� 
%	����'�89����
=����8����
����� O 

�
� u� 

�
� u� 

.
P���9(�
����������
k	�*���������)��*�������1

��������)��� 9%	�9�0'�� 
�'��� ��	�� 0��� 9�%��	�� '�89����
�� 9�	��
�:3
� �
����'����9=5%	>0��+�� ��	���	�:3��4�'
���	����+����'�	���:��� %0	���
�	�����'���8(

�����%�'
�%	��'�89����
��4�	���7���	��
����	5�<�&���:�	>+��:����
>9��
:��%	��	���'�����������O-�#i���	��
'����	��
����	5�<�&P���9(�0�������1

����*� !���������������*� '
=%�7�� �09���0�'�8� �� :>	�'�� 9���'8� �3
%	��	���'U� "������ O0������������ /� "�����	 ��	 �����������	 �"������P�
���	��� O�������������� /� ���	��	 ��	���P�� ������� O9�������������

/�������		�����P��������	O���������������/�������	��	���	���"P�����(
6���:��8� 9�0� �	7�>0�8� �	>�
�
���+�� ���
>9������ ���8��
�8� 4�	���8
	5�<�&� %���:�'��� :��
���%�	� ��
�� O9%���� #i���	��
'��� �	��
���� 	5�<�&P�
'
=%�8�� �� :>	�'�� 9���'8� ��:�	>+��:� �09���0�� %	��	���'� ������
O
���
��/�������	�������#���P� ��4�"����#� Ok�����
��/�"����#
��	�"#"P(�2���	>�
�����
>9�:3��������8��
=��4�	���������	��
����	5�<�����
����<3� 9���0
�� %	��	���'U� ����	����� O!i� ��	��
'��� �	��
���� 	5�<�&P�



��� 6�
�%	����6��7���'�

0���
������ O.�$i� ��	��
'��� �	��
���� 	5�<�&P� �%�	� ��i���	�� O.�"i
��	��
'����	��
����	5�<�&P(�����'8��'������
�8�%	��	���'������	����
�3���:�	>+��:� ��'��8�U�������������%�	� �������� O�������	����� /� �������
����	"��������
�����	�����/��������	���
"	�	����P(�����'���09���0�
�'� '�89����
�� 0���
������ �
����3� 4�%0	�� ��:�0���
3� 7%�9>���%�	=��
�+%=0�'
=%���� :��
�0�<��0�%���
=����A'����������	���	����0�+D���	�	�7=5��
����8� O�
��0���
������ /� ����������� ��
0���
������ /� ����������
����	����	��"P(�Q��8��
�4�	������i���	��8����:>	�'��9���'8����>'�	��
+�� 	5�<�&� �09���0�'� �� 9��
��� %	��	���'=�� �����!���� ��4� ����#(
��	��
�5�� %	��	���'����
>9�:3����� ���%�'
�%	�� 75=������ �	5��=�� 	5�<���
9��
�%	�:3��>���8��:��<�.�#i��	��
����	5�<�&���3�
��8(�(���%�	���	��	����*
������	�*���
	����*���	���	��S�������	�)

J5�<����9%	�8�
�'������%�	�	�8'����%	��	���'�����
����3�����5�
��#i� ��	��
'��� 	�4%������ ��'��8=��� �9(� ������	���*� 9	��	�����1

����*� �����������	�*� ��������)���9�%��	�8� �	5���� 
�7�� %�0	�:�� 	5�<�&
�'%�+�����:��
��9��=4�9%	�9%���0	�����	����+����'�	�����:�9%	�	�%0	�&�����
8��
��4�	���7��	5�<���(

�+%=0�	5�<��������	���	����"	��������
>9�:�� 
��'�� :�0���	5�<���� 
�8��

����	�4�'��	�%	��	���'�8U��
������(��
%�'
�%����8��
��	���
�:�'���
%�'�:
:��
���
�9����0�����	��+%�0'=���	����+�(� �	��� 
��4���8�9%�A��:�������
A	��	�����%	>0	���	�9�8�>��8��	����+���0��'
=%�:� :��
�����9%	�	���	���(
��0'%�+�D�����<��:�0��'��<����:�:��09���0�'��9���'8��'
���	�������3����
������0���7��
���
	�(�:�7��A��'�:���	�'%����<����O9�%(�!����	��������P(

��%=��������	�� +%�0'=�� �	����+��4>03����� �	��
�8� 	5�<���8� 	� ��
9���'8��09���0�'�8���'��'����8�9�'�	�:��9�����%=<�������9���4���4�
%�	������0���7������'��%	��	���
�+�����4��:>	�'���(�����'��%	��	���'
	5�<�����3��'������
�8�!i�%���:�'����	��
����	5�<�&��9�%(������
��/�#��
�����#�����	��
��/����"���������*0�����/�������#�����	����	����
/� ��	������������(��� ��	����� 
������ �4�� :>	�'���� 9%�A������� �04���
�>� 	�	���	�:��� 9�0�4��� �9��=4�� �'�9�������� :��
� �	����+D� �%�	� :�:� �4�'
(
��:3
�'� �
����� 9�%�� %	��	���'=�� ����
�� /� ���"������� O9�0�4��
���	��
�� /� ���"������P�� 4���8��� 9���'8� �'��������� �'�9�������
:��
�A��'�:��������4�	9�+%�0����	����+D��:�'�
��8��8�:��������%�	��%���:�'8(

����0� !�i� %���:�'��� ��	�� ����<3����� 0�� �	��
���� 	5�<�&�8���� :>	�'�
9���'8��09���0�'���9��
���	�3	'����%�	���7��%	��	���'��O��:�	>+��:
��%�	��8�
�������7�P�	����8�%	��	���'�8���A�%8��0�9�5���	�(���9%	��
9�0'�� 
�'�:��'�������:��88�� %=<���� A�%8����:�� %=���<�8�8��0���	����
��� 	� 9�0�4��8� 9%�A������8�� :�'�� <���� 9���'��� ��	����� 
�<� :��
� 	���%
�



���D�� ���	�����	!�����	������!��	��	�����������		
'���"	���
���	���

�A�%8��:��	�%=�������4�'����:�'�����	����+���'
=%��8�<��4�D�����8�9%	��
9%���0	���� 9%	�� 9�8���� 0���7�� �%	30	����� �9(� ��"����������	�� B	 "����
����	 ��)���"�� 
������9	����	 B	 ��"�����	 ���������	 ������9	���	 B	 �"�
�����	 ������		�
�������0���*
������ ^	 ���"����	������� �
���������	�
B	��������	�"�����������0���
������B	���������		#��(

��0�4�3�	���%
�+D���8��
��	�3�8�:3�
�'<��9���'���'������
��%���:�'��
	5�<��������	�� +%�0'=�� �	����+����9��
���7%�9���%�	�����(���73� 
��4�D
9�53�	���� %	��	���'�� 	� ��%�<���8� 9%	�8'���8� ��4� 7%�9�� ���
�'
��	��
���7�� 
�9�(�G%�9����%�	=���'5�0�:3����>�	�%	��	���'�� ���%�<����9%	�8�
'���7����	>�
���	4�7��������0�0�
'�������8��
�� ��'��'�������3��09���0��
'�8� �.i� %���:�'��� �	��
���� 	5�<�&�� �9(� 0�������	 B	 ��	��	 ��	 �����"�

���������	 B	 "��������	 ��	 ��������	 �����	 ��������� B	 ����	 ��	 ��"�
������	�������B	"��������	��	��������	!	�����	�����������B	"��������
��	��������	!���#"(� �'
=%��9���'���'������
��
�7��
�9�����%�'
�%�	�:���9��
�:��	��:��	���	������9�%=������	�%���:�'8�	5�<���8��9�%(�0���������	�
B		������	��	 ����������	�"�����	 ��������
k	��B	�#�#��	��	�����������
��' ���		#���	�����������B	�������	����#���	��	�����(�����'���'�������

��4�0������'�89�	��:�8�:3���9��
�D�	�3	'=����%�	������8�73�
�<��'5�0�D
�>� 
��'�� 	���%�	=�� ��
���8��
��	����(�?�'�� 9�53�	���� �3� �09���0�'�8
����5�����i�%���:�'����	��
����	5�<�&���9(������0���	�	B	���
����	��'�
����	������������	 B	 ����	������
���	��'����00���
�����	 B		�����
���		)�	"
���	���	���(

�
����'����0�<�:�7%�9���	��
����	5�<�&�%���:�'����09���0�:3���:>	�'�
9���'8� 	�3	'���%�	���� �� ���%�'
�%	�� �
%�4�
����8� O%	��	���'� u� 9%	��
8�
�'P(���4�0���8�8�
�%�����3������'������
�8�9%�����#i���	��
'��
�	��
����	5�<�&�8�:3�����	���	����+%�0'=���	����+�(�6�89����
�	���	����
�����%�<������	5�<����%���:�'8�	��9�8��3�%	��	���'�����09���0�'���
9���'��� 9%	�:8�:�� 9��
�D� 9%	�8�
�'��3�� �9(� 
������
�	 B	 ������	 ���
���������������i���	��B	�����!���	 ������������	��	����	 B	��
���	���
!��� ���	�����������������	B	�����!���	��� ���(� �'�0��:�0��'����8��
�
9���'����
%�4�
�������	�3	'=����%�	����������
����3��'������
=����'�
��'�������9��	�	�7=�������	5��=��	5�<�&�%���:�'��������	���	���<���'
���	��
������3������� �����'5�0�'�	���	��������9(�����9���������	 B	������
���������������	����" ���	�
�����
�	
�����	B	�����	�����"������	���	����1
�	�����B		�������	��	���'��(

�'�5����i��	��
����	5�<�&�%���:�'���9���0����:>	�'��9���'8��09���0�
�'���9��
���0�%���
=����A'�������(����'������
����
�7��
�9��9%�A������
:��
�
��'��:�0���	���'5�0�'=��	���	��������	���%
������%���:�'8�	5�<����



��� 6�
�%	����6��7���'�

0%�7�	�������%�<����:��
����9��=4���7=������	��9�8��3�A�%8��
����'�
�7��
%����8� 	���	���� ��
%�8��
����8(� �3� 
�� 75=���� 
�9���� 0��� 9���'��� ��	�
��%	>0	���A'��� ������ ����� � ���H�I���9(�������0	���	B	!"�������������1
�������B	 ����������	���
	����	 B	 ��"����������	 ����
	����	 B	��������
�����	�	�����������	B	����������	��
����*��	����	B	��"���������������1
���������B	��#�'���������0�	����B	���������	�
�������	���	B	#������(

1�0����'�'��%���:�'����	��
����	5�<�&�8����:>	�'��9���'8��'������
�
��9��
���9�:�0���	���� ��'��8=������4>03�����0�%���
�8� ��A'�����8���9(
����	�������� B	 �������������i���	�	 B	 ��������(���9�8��D� ����<�� 
�<
� 9���'����'������
������9��
���	��
���&��'
=%�� :�0��'����
>9�:3���4�0��
��8�8�
�%�����9�%�0��	�����9(U�������������B	���������������������	��
�
B	�������������(

 �	��� +%�0'=���	����+���0���	3��� �>�0�� A�%8��:�	5�<��������A'����
����� 
��9%	�0����	��
'8� 	5�<���� 
�8�
�� %	��	���'�� � �	�����'��� %	�0	�:

�8�
��	�8'���9%	�8�
�'����4���	�4�'��	�
�8�
�8��	�����'�(�?��'��:�0��
��	���
�7��
�9��:��
�	5�<����	�
�8�
��9%	�8�
�'���%	��	���'�U���������	�)
6�89�	��:�� ��A'������ �
����3��� ����	�����8� '�%9���� 9���0� ."i(��	��
�	���'� 
��8�<���9�0	��D����0���7%�9�U�	5�<����	�8�
�%�������%�<���8
��A'��8� O9���0� �!i� ��	��
'��� 4�0������ ��	�P� �%�	� 	5�<���� 	� ��A'��8
	�%���8�O9���0��.iP(

���%�4����	5�<��������	��+%�0'=���	����+��	�9�%��	�:�7%�9����:�	>�
+��:�4�%	���0	�5� A�%8��
� !����� O-�� ��'��8=��� 
:(��'(�$i���	��
'�����	�P�
9%	���	�8�	0���0�������>'�	�+D���%�	=��	5�<������	� 
�8�A�%8��
�8�����<��0�

�%8����7�
�����	��:���9(�
)����	������*������������*�������9	����)

2%�78��� '���:��+�� 9�0��	7�>0�8���	��'����� 0�� �%�4���� A�%8��:
	5�<��������A'�������� :��
� A�%8��
� �'H�I� O.)� ��'��8=��� 
:(� !i� ��	��
'��
��	�P(�6�89�	��:��	� A�%8��
�8� �'H�I� �3� �	>�
�	���� :>	�'���7=���8�� :��
� ��
	0���0������8��:���
�%8����7�
�����	��:���9(���*��
��*����
������*
�������	���)� ����� A�%8��
��� '
=%��8�<������0%>4�D��� 9�:�0���	���� ���
	������ 
�� 8(�(U� !� *� �9(� 
���	�� *� !k	�*� {�)� ����0�k	�*� �	�� !�	 �
� ��%�	�����������������	 �)

�� �
%�'
�%	�� %���:�'��� '�89�	��:� 	� A�%8��
�8� 	�%���8��� ���%�'
�%	�
'�89����
�� 4�	���7�� ��:�	>+��:� ���
>9�:3� ���
>9�:3��� 
�8�
�� �	�����'�U
!����O--� ��'��8=��� 
:(��'(�$�-i���	��
'�����	�P��4�%3����0	�5��� 
��%	���
��	�� %=<��7�� %�0	�:�� 9%	�%	30=��8�%��	����� �9(� ���0	����*� ���������*
9�����*� !
�� O�)� ��'��8=��� 
:(���$i���	��
'�����	�P�� 
��%	3���	5�<�������
	���+%�0'=��
%���9�%
�����'
=%����9�%��	���	5�����'�	�:�����
%���9�%
�����
�4�'
�� �9(� 0���
�*� ���
�*� ����
�*� !���� O�#� ��'��8=��� 
:(� ��))i



���D�� ���	�����	!�����	������!��	��	�����������		
'���"	���
���	���

��	��
'��� ��	�P�� A��0�:3��� ��	��� �%	30	�&� 
�3������ �9(� ������*� ������*
��������*� !���� O��� ��'��8=��� 
:(� ��.i���	��
'��� ��	�P�� 
��%	3��� ��	��
%=<��7��%�0	�:���%	30	�&�8�
�:3�������9(���������*��	�����*�������*��%�	�!��
O��� ��'��8=��� 
:(� ���i���	��
'��� ��	�P�� 4>03��� �	>+�3� ��	�� %=<��7�� %�0	�:�
9�89� �9(� �������*� ��"��*� ������)� ��	��
�5�� 
�8�
���8(�(� !
�� I
�
�J*
!��� I��
��J*� !��� I�����J*� !
���� I��)�
���J*� !���� I�
�����J*����
>9�:3
��9�:�0���	����	5�<��������	�������%	>0	�O����	4���0���0��#P(

6��A%��
��:��%���:�'���A�%8��:���A'������	5�<������	����9���'8��09��
��0�'�8���'�	�5��� <�� 9���'�� �'������
�� �3� 	5�<���8��� ��i(� �� 
�'
����'� 9%����
� �'�������:� A�%8����:� %���:�'��� � 9���'��� 	5�<�&� 	� 0���:
7%�9���95���8�� 0�<�� 9%�0�'
����+D� 
�9�� �5���
�=%�	�7�� 	5�<�&� 	� ��>
�8
�	�����'���8� 
�8�
�8� !���� � A�%8��
�8� 	�%���8�� '
=%�����>'�	�+D�8�
�� :>	�'�� 9���'8� �09���0�'� 	� ��>
�8� �	�����'���8� 
�8�
�8� �	���
�� ���%�'
�%	�� 0%�7�7�� �	5���� 	5�<����� �9(� 0�������	 B	 �������	����

*������^	������!���	����	��������B	���
�	���������	�����	B	��������
	������������B	����	���*�9������B	����	���(

J���	3��� ��	�4��� 7%�9�� ��	�� +%�0'=�� �	����+��� 4�� �<� �$i� A�%8��:
	5�<��������A'���������8���� :>	�'��9���'8��09���0�'���9��
���	�3	�
'=�� %	��	���'�����:�	>+��:� %�	��>
�7�� ��A'��8�� 	���%�<���8�9%	�8'��
��8(��>'�	�+D�
������%�<�&�8��9��
�D�*�%	30	���[8��	���[��%	>0	��0�(((,�
�9(��"�����	B		�����	��	������������9	����	B	"��������	��	!�������
���'����������	�������B	������	��	���
	������	�������	�������	���
B		�������	 ��	 �������	 ���0�����	 B	 ��
������	 ��	 ������(� J���0����� ��.i
%���:�'8� A�%8��:�8� 	5�<��������A'�����8� �09���0�:3� 	�3	'���%�	���
���7�� 
�9���9%	�0����	��
'8�9�53�	����%	��	���'�� � 8��5����	�%	��	���
�'�8� �� 4�%�'��� �9(� ����0��	�	 B	  �������	 !����
���	 H��	�I	 ������
�	�������
	����	 B	��������	�������	����'�	��0���	0�����	 B		�������	
��#���
���	���	��'(

����'��	�3	'���%�	����%	��	���'��	����8�%	��	���'�8���0�9�5���
�	�� �3� �'������
�8� �-i� %���:�'��� A�%8��:� 	5�<��������A'�������(� 1�'
4�5�� :�<���	�+��:���9�8��������%�<���� 
�7�� 
�9�� 9%�A��:3� 0���������'
%	��	���
�+�����9��=4�4�%0	��9�0�4���0��%���:�'���'�89�	��:���'���
�:3�
	�%=���� �	����+D� ��'������3� 	�� 9�8��3� �%	30	����� :�'� � :�:� �4�'
�� �9(
	��������������B	��������	������	�������	������	B	�������	������	�	����1
���	�����B	���' ���	������	����
	����	B	������	������	��9���9	
�����
B	��	�����	�����(

�09���0�'�8� �!i� %���:�'��� 	5�<������ A�%8��:� ��A'�������� 	�� 	���
�	���8�+%�0'���	����+���3�9���'��0�%���
����A'�����(���
�:�7%�9���'����



��G 6�
�%	����6��7���'�

���
=��9���'�����:�	>+��:����
>9�:3� %	��	���'�	���A'��8� ������ ������ �����
���� �9(� ��
����� B	 �"#������� ��	 ���	������	 B	 ����������	 �� ���
�	1
����	B	������������*���0	
������B	���"�����	�����������
	����	B	���
�������(���%=������%���:�'�����	��	�9���'8��'������
�8�8�:3��8�9��
�
�D� 0�%���
=�� ��A'�������� ��%�F��� ��'�	�:�� ��� �>'�	3� �	�	�7=5���+D
��	�� %���:�'���� �� '
=%���� �'�9�������� :��
� 	�%=���� �	����+D�� :�'� � :�:
�4�'
(����09���0�'����9���'������9�%��	��9������������>�430F�
���	���
��+D���9(�9�����	������	B	�#�������430F��4�'
�9�0��7�:3����00	�5������
���	�����9��	B	��������(

J�3	'���%�	���� �� ���%�'
�%	�� �
%�4�
����8� �09���0�:3� �'(� ��i� %��
��:�'��� 	5�<�&� ��A'�������(� Q��8��
�� 9%�A������� �� %���:�'��� ��	����
� �>'�	�+�� 9%	�9�0'=�� 	��:0�:3� ���:�� ��%�<���� %=���<� �� 9���'��� ���
	�������9(������
*0	������	 B	�������	#"������������	 B	��	��	�����
	����	�	�������	B	����������	���������	�"����B	��	��	��)���(�1�0��'
��'
=%��	�9���'����09���0�'=���'�9���:3�������������	����������%	>0	
�<���	��� %���:�'���9�%(��9(� 
�������B	 ��#�#���	��"#�!�����	 H�������I�
���0	�����B	�����!���	���	�#�������	���*�����	B	��#	���������(

��:�0���	�� %���:�'�� ��A'������ ��89��
��8�:3��� :>	�'�� 9���'8� �09��
��0�'� �� 9��
��� ��%�	�� ��8�
�������7�� �5���
�=%�	��� �9(� 
�
���
B	��������	���0���	B	������	��
���B	����(

��%=������ %���:�'��� 	5�<������ ��	�� +%�0'=�� �	����+�� 	� ��� 9���'8
�09���0�'�8� ��'�	�5��� <�� �9�+%=0� 9>��� %=<����� 
�9=�� �'������
=�
O	5�<�����0�%���
�� ��A'���������%�	����8�
��������� %	��	���'�	��
����
����	�3	'���%�	����%=<��7�� 
�9�P���:�>'�	�:� ��	4��'�89�	��:�%���:�'��
�09���0�:3� 9���'�� 	�3	'� ��%�	����� 9%	�� �	�8� ��:�>��:� :��
� 	�3	'=�
%	��	���'��	�0�9�5���	�8����7��%	��	���'���	�3	'=��%	��	���'��	����
%�<���8�9%	�8'���8��%�	�	�3	'=���
%�4�
������(�V3�	��� ��+D� 
�7�� 
�9�
�'������
=�� �>7�� ")i� ��	��
'��� ����	�������� ��'��8=�(��� 	�3	'�
	 
�8��<��	5�<����:�'���9��=4��5���
�=%�	��:��
�	0���0������4�%0	�:�%�	9��
��	����������:>	�'��%���:�'8��<���9���'8�����9�
��%0	�:3���	���4�0���
:>	�'���" ��9���'���09���0�'�	5�<��������	��+%�0'=���	����+���3�	5�<��
��8�
��'��������5������i(

�%	�0�
������ %�	��
�
��4�0�&�9�'�	�:3��<����9%	�9�0'��	��'�8
�:��>'�
�	�+�� %���:�'��� 	5�<��������	���	 ����"	����� � ���9���'����09���0�'=�
9%�A��������'%�+������������0���7��
=���04�����>����9��=4�0��
��	�����4

"�J�4(�8(�(��(�B����%�'��D�� ����	 �	�����	�	 
'���"	 ���
���		 �	������	�	%�"��"		���)�����
��������� ����%�	����/��%��5����$""(



��?D�� ���	�����	!�����	������!��	��	�����������		
'���"	���
���	���

4�%0	�� 9%	�4�<���(� 1�0��3� 7%�93� 4�0������ ��	�� %���:�'������ '
=%���� 
%�+�
'�7�
����� �3� �'�9���������� ���� �9��=4� �<��� :>	�'�� 9���'8�� :��
� �!i
%���:�'��� ��	�� ��%	>0	� 9���0�:3����� 9���'�� �09���0�'��� 9��
��� 0�%��
��
=����A'��������430F���%�	=����8�
���������(

)�%*&�

/���*�����
��	�����	)���)��
	��
��
�����������������*��

	�	�������	��!�
	
�����*

.���������������� �	O���
�
-O���
#� ��
��	�%�
����
����������� �	
����������$�
� 
&	O$�� 	���	�%$�� 
������ �������%� �
� ����	�	��� �� ��� �
 ����$�� n����� �	��$�)
,	� �� �
��O����*� ��
� �� �
��� %�A�$� -
 �/�	����� �������� PJhLPS� LPHIKNh`PIL� �� ��
�
 �������	� 
���n��� ��������
�	�������&��� ��
��	���
�
&���������O�	���	�%)�1����
��� ����$O�� 	
$�	����� ��	��O� �� ��
�
-�� �������� �	�%� �
�	����	
�
� �
���&�	�%
	���	��� 
������ �������%� 	�- ������%�  �/�� �� ������� � 
&	O�� ��A������� �	O�
� �
 ����$��n����� �	��$�����������##���� �	O���������
�)

������

��	��"��	��	��	�)	����"	����	��	���	�����	����	F"�����	���#"�#�
���	����	&�����	�W"�B������

?�����
��%��A�
����%
����9%����
�
���������A�9%�A��7��A�%���
��4�����������89��0���8��
�A���
%�8��
������89�%����
��
��%��������K�@����
�(�?������������A�
�����C����8�
�%��������

��
� 
���8�:�%
���A����������	���	 ����"	�������0� 
��%�����������
�%9�%
���C9���� 
�����8���%
@�%���8��%���8��
����9��
�(�?���0AA�%������ �� 
���������A�9%����
�7��A���7�
@�����
��
����
4���4��%@�0��������
���7%��9��A�
��������������89���0�������������������K�@����
��4����7

��
�����AAC���0�%@�
@��(



��P 6�
�%	����6��7���'�



��=E0�������9	�	�����
�������	������	��
����������������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

��0%	�:� �%����
��	��&

B<��%����=	�	�����
����%�&	������	�


�����������	��&$�<��%�
��	'�

0���$
!�
-
 �	
��	������	���&�����n������������
$��&�	��)�,).)�9
�!
	����� ���� %��� n��������������� &�	�� 	�� ���� ����M� 
��	
�	O�� � �
�!
&�����		O�=)�1
-
 �	
��	���
�	
����%����
� ��	�$������)���
-�		
����
�
�&�����		O��&�	�
��%� %���%��
*���
�
	���
�����%�����%��� ����$! �-

�
-O���$K)

0���$
!�
-
 �	
��	��� �$���� �����
���	��� �
$�
����� �� #
�!
$� �	��� ���������*� ��
� ��
�
-������� ��
� � �/��
��		
����)� 0
� � 
��$
;)� .)� 9����
�
�*� ������ &�	�O*� ���� ���
��
	�*� ���9��	�*� �0����1

��	�*����
������	�%�%O�
�
�
��
� 
A�	�%�2�������������%��
����	��$
�����O�� �����
���
�k���
����O�� #��� �� n���������)� 1����
���	
���
� -
 �/��� �����	�� ��
�����		�� &�	��� c�
-
 �	
��	��d� ���� n�����	
$�
&�	��*� �
%� %�A�$��%� �� ����� �
��		
�� ��������3�)� ��	��
� ���������
�	� �����$O�� �
-
 �	
��	��� 	�� ���	�� 
��	�� &����
� �� 
� ������%
	��
�
�
����� ��
���������
A�		
����)�x�
$�*�	��
$	�		
*���
�
-������
��$�� #
�$�� �
$$�	������� �� �������
$*� �$��A�%� 
�
����
��		O�
��������� I������	���	��J*� �� ���&��
����������	��
��������		O���
	����
�
$�&��� �������
$� �� ������	�
$)� �	�����	
*� ��
� �� ��������� ��������

��,).)� 9
��	���*� ��"���	������ �	���	�
����� 0����	�� ����
*�� ���1

���� �������
� ��� 	������	� U/ 	������� ��0��%*� 2.���	��� EBHC3� KPPG*� �)� ==*� Q� =*
�)��!�(

K�.� 	�/�$� � ����� n��$� �
-O���$� ��� 
� ���/�	��� �
 ���
�
� ������	���
�
� ��$
 ���� =P
���� %� KP=P� �)� �
�� 1$
 �	��
$)� 0
� �� n�
�� ��������� �������%� �	���	��!����O� gSp{)g�
����
����� �� �
$
&	
���� �
$������� 	�� ��
�$� ������ �
-
 �	
��	�%� �������� � %� �
 ���
�

	��
��)�<��������-O 
�
��- ��
��	
�
�
 
�KPPP��
-
 �	
��	��)

�� .O-
�� �
	����	O�� �����O�� 
-
�
�
�� I#���$J� 
-�� 
� �	� ���&�� �����	��� 
�	
/�	��
$�&��� ������	�
$� I���
�
$J� �� �������
$)� .O�
���� /�- 
		
���� �� �����
���	
���� �������
����	O��	���
 
�
���
�����&����� ���&��.)�' �-��*� �$)M��(�N���40���D	�����	���	 )������#��
#��"����		���	 O���
���	 ������#	������P��J��	�
�� ��'�����������9����� T����7������:�'�
�������9�����$$.(

�� ;)� .)� 9����
��*� 7*�����	�� ���
��
	�� 
� ������� 	� ����	)���� ����
�� 0k��		*
+���)�	���
���)���)�����)���	�)�#� 
 )�	���*�1����
��KPP�)



��K ��0%	�:� �%����

�O�������� 	�� �
	����	O�� �� 
���*� �� ����� 	��
�*� ����	��)� H���%� 
-
-A�	!
	
���� ��������� ���O�����%� 	�� ��
-
��� �O-
��� %O�
�O�� �������*� ���
 �!
��$O�� � %� ��� ������ 	�$���		
�� �� �)� .� ��%�� �� n��$� �� �	���	��!
�
-
 �	
��	�%�� �
%� %���%� ������ n �$�	�O� �
��*� �
�
�O�� 	�� ���$�!
	%���%�����		
$�&�	��*�����&����*��
�
�O���-�����)

B ��	
�� 
�
-�		
����� n�
�
� &�	��� %� %���%� ������ 	�� 	������	
�
��&��	��*� �
� ���	����M� p`� hJKINLH� SNI� V`P`*� SNI� PLwLs� I�����)� � �X��
�
�	0���9*��	0��	���J)�0
n�
$��n�������%���
�
	������������$���
 	�
�
 
&��� �	�)���	��
*�������
����
�
	O*�����%��������%���m���
$
&	
���

���
��		
� �� �����		�� �O������ ��
�� �������*� n$
���� �� $O� �)� <�� n�
$
#
	���	�����	
��O%�����
-����
 %�
����0
 �/��������������������)

8����������� $������ � �
��� *� ��
� �
-��		O�� 	�$�� �
-
 �	
��	�%
�
�$	
�
$�
���&�������������������
���	O������$!�
-
 �	
��	��)���	��
*
��
$�� /�- 
		O�� �
	��������*� ��%�		O�� �� �O��&�	��$� �
�������%*
�
����&��*����  %�������������$*��
 
&��� �	O��n$
��
	� �	O������	
�
�*
���
 �����%� �
���&��� �	O�� n �$�	�O*� 	�� ���$�	%�$O�� �� �
	%���	
!
!%O�
�
��
���	��������		
�
�&�	��)

9���
�$��� 
��*����	���	��!�
-
 �	
��	�%��	�$������%�
��	������O�
�
�O���� ����/�	�%� &�	�
�
�� 
���	�����*� ��
%� %�A���%� �� 
�	
�	
$
� ��$�������
$� �
���&�	��)� H�$�������
�� �
���&�	��� �
����
�
�������%
�
����� n��� ������� � 
�� �
-
 �	
��	�%*� �
����&��*� �
����� �	�%� �� 	�
�
 &	
� �� ������ ������ ��$*� �
�
�O�� 	�� ���	O� ��		O$�&�	�
$� �� $
� �
-O� 	���/���� ��
� �
$�
����)� .� ��%�� �� n��$� 
�
-�		
� �	�����	O� ��
�
	%���	O�� �����*� 	�� �
�
�O�� ��O ����%� ������	�O)� �	�� ����������
/��
���� ������������ �
 ���
!�������� �
	����
�)� .� #
�$��
��	��� n�
�


-���� ���������� �� 
�	
�	O�� �
	%���	O�� ����
�� I�
	�����
�J*� �� �
�
�O$
���-������ ���
�O� ����$M� I=J� n�	�������� �
	�����*� IKJ� ���
���
!�
!
 ���������� �
	�����*� I�J� �� ����	O�� �
	�����*� I�J� �� ���
	O�� �
	�����*
I�J� 
-A�����		O�� �
	�����)� <�&�� 
�����������$� �������� ��&�O�� �
���
���
	�����
�)

x�	���������
	������%� %���%�
�	�$���	��-
 �������
����������$O�
�
��
�
�)� .� ������ ����$��� �
�����������%� ��	��������%� 
-A	
���� ����
	��
�
�)� 0
�
-	�%� ��O ��� �$���� �� ��� ������� 
-A��� �
�	�� 	��
�
�)
<��-
 ��� �� �	O$� 
-����	%�A�$� ��	
$� %� %���%� 
�
��� 	�� � ��%	��
�
��
���
&��	��*� �
�
�
�� ���
 �����%� �� �� %�� �
�����	���� 
-A��

�� H��
�� 
-
-A�	��� ��������� ��%�	
� �� ��$*� ��
� �������%� �
�	� ���� 	�� �
 ��
� �
�	O�
� - ����� �
��-/��*� 	
� ��� �� 
-A��� 	���
	� �	
�� -��
�*� �
�
���� �� n�
� ���$%� ����&��� �
���)



���E0�������9	�	�����
�������	������	��
�������������

��	�������
�� ��
���
&��	��� 	��
�
�*� �
�$���	��� �O�%�� ��	������
���*
�� ��$� ��$O$� �� �����$�� ��		
����*� �
�
��%� �� ������ 
-A��� � ��%	����
$�	�� ���������
��
�������$	
����*�
���O�
����*������� ��
����*���� 
�
�
�� ������	
����� �� 
�	
/�	�%�� $�&���  ���$�*� �� ���&�� �
������	��$
� ���&�	��$������������	� ����$��)	)�2� ��%	��
����/�3)����
 �
��	��
������n �$�	�
���
 &	
��- �����	��
�O*��
�������������������� ������
2��
��3*� 2	�/��3)� H���$� 
-��
$*� 	��������� 
��
�� 
�� 
#���� �	
���
� ��
�
	��	����	�&��		
�������	��$	
���)

1 ��%	���%� �
���� %�A�%� 
��	�� ����
� ���
 �����%� ���� �O��&�	��
#�������
�� #�	����� I�
	����
����	�� ����A��J�)� 0
n�
$�� ���� ����

� �
 ��
-��A�	���#���������%� � 
�
����
���M�/��
���V� ����	����c� I.���!
 ��J�R�/��
���c�.�
�)����	��������c� I.��� ��*�x ����
��� �JR� W���X��*
���� 7��	V����
���V�����	�I.%��� ��*�9���	
%���J)

x$
��
	� �	
���� ����$� ��� ������%� �� ����� �
%� �	�%� � 
��� 0�����
I��A�� ����
� �� �
������ �
$�
���J*� ��&�� �X���*)� 1�)M� /��0	�� 
�����
� 
��	V� ���	�� 0�����1���
���� I; �%*� 1�	��!0����-���JR� #���)����V

0�����1���
���� I, ����	��*� \�-
����OJR� :������ ���
���� W���X� �*� ���0	�

������ �� 
��	� W���X� I9���  *� ��� J)� .��	�� 0������ 	� �����*V� ���
���V
����	����� ID �	�*� .
�
	�&J)� 0�������� $�&	���
	� �	O�� 
�	
/�	��� �
����� ��$��	O�� ��%��� �$���� �� ��� �- ����� 
-�� 	��
��*� ������� ��� O�
� �
�
/���
�	
/�	�%)

0
��
%		�%� ��O ��� 	�� � ��%	����� �
�	�� �
��
�
&�����%� �
����!
����	��$�
-A��
�$�	�� �����*� �����$O��� %�
�*�$��
�
��	�%)�<�� n�
$
#
	�� ����
�����		��� �
 �� ������� 	�
�	
����	
� �������$
�� ���
��$�
����$� 0�����
� ����
*� �
�
�
�� 
-����	%��� � ��%	����� 	��
�O� �� 
�	�
��$��*� �� p������� � ��%	����� 	��
�O)� .���� ��$�%� ���� %��*� 
���	����
�
��� �	O�*� $������ �	O�� �� ���
�	O�� $��� 
-A�����)� 1�$������		�%

-A	
���*� 
�	
��		�%� 	�� � ��%	��
$� -��������  �� �� �� 
�	
��*� 	����$��*
� ����A�������$M�#*�^��������
�������������I, ����	��*�9
 
$	�JR�_
��	��YV� ��� ���
������ 0�����
� �	
��� 
� ��9�)� ��
	� I.���*
<
�
��-����JR� &��*������ ������	�� ��� ������ ���������� 0�����	�

���
����	������*��d�������������0k��c� I,  �*������JR�#*����0	�


������ �� 
��	c� #*� ^� :�����c� #*� 
��� ���
���c� _������ !�� ��0*
���c

�� �� #�������
�� #�	����� �$)M� @)� B)� .
 �
��*� g��	������� "��� 	�� 	� �	�����	����	�

������
���������	�� 		M�+���)� ��	�)�#� 
 )�	���*�H
$���=??G)
�� ,��
�� ����$�!�
-
 �	
��	�%� �
����O�� �%� ��A�� ����
� ��
�$� �$�	�$� �� #�$� ���*

�
�
�
$� ��
&���	�%*� �� ���&�� ��
#������)� .� 	���
%A��� ������� $O� ����
��$� �
 ��
� �$%
� �
�
��� ���
 ��
��$%����
��� I�� �����
��	������
�� �	���	����
�
��J)



��� ��0%	�:� �%����

I1�����JR�#*�����
	� 
���0������	� �����*V��*����
����	�����*�0*��


������
������
�����	�
������	�I<�	�*�E
����JR�#*����
����	�0�	��	���

��
	� ����*�� d� ���� 0�	��	)� ������	���� 	� ����*� ���������� ����

������ I9
	���	��	*�E
����J)� H���$� 
-��
$*� ��		O�� �
	������ ���	
����%
��&	O$� n �$�	�
$� n�	�����
�� ���	��#������)� >���*� �
����/�%� 
��	
	��
�*� ���	
����%� 
-A��� -��
�*� -��
�� � %� ����)� .�&	��� #�	����
���
-������� ���&�� ���$
�
	�$�	��� 	��
�
�*� %� %�A���%� 
�����	
�
�
��
��� %��� �	��/�������/	O���
	����
�)

���
���
!�
 �����������
	�����)�+�		O���
	������
�	
����%���
�	
$�
��	��-
 ���� 
&	O�)����
���
!�
 �����������
��
�O����	
�%��%�
�	�$�
�� ��&	��/��� �� ��
�	� ���
��		
$� $������ �*� ���� ���*� �
� $	�	��
������	�
�*� �$�		
� n��� #���
�O�  
&���%� ��	��� 	�� �
	������� $�&��

-
�$��	��
��$�)

<��$
��%�	���
*���
���&�	����0����
��	���-��������&��	��*��
�
�O�
$
� ��-O��OO�����
������� �	���
��	�������������*�����		
$��
	������
	��
��$� �������
������� �	
�
���&��	�%�����	������	O$���
		
����%$�)
0������$� n��$� �#������M�#*� ����	V� �� ����	�� �� ���� ����� ������

	���	��� d� ���� 0*�� ���� 
)��� _�)������ 
��	��*�� �������		� I���	*
E
����JR� ,�� ��9�� 0k��� ���V� ���� ���� ����	� 0*�	� �0	�*� ���	� ��

�����	V� ���	�	� 0*�	� �0	�*� 	� ���	� �*���� �����	�� IH���%	�*� E
����JR
#��V� ����� ���� ���� 	� �������	)� �����	��� ���9�� ��� ���	�� 
���

I.��� ��*�0����-���JR�QV�������������������*�����9	����9��	����
�9�)
�����)��_��Y��)������
����
�Y�������V�����	�	��V���������������

���
��������I,		�/��J)
��	��
�����	O�����
����������
��
�O������	O�	���OO�����
�����!

�� �	O��n$
�������������
�)������ ����
��������
������%�4�
���������
 �
� %�
-A�����		
�
���� 
������- �&�	�%*���
��
���������������$�����
�O)
��
���	�����
����������
$
&	
�����	
�
��� %	����	��
�	
/�	�%�$�&��
	�/�$�� 	��
��$�)� 9��� �
��� � �	� �� ����$*� 
�
	�	��� ���
��������
��
����
�� �� ��%�		O�� �� 	�$�� ������������ ����	��� ���
���� %� %���%

�����	
�� �
��
�� � %� �
���
�	�%� -���A��� ���&������ 
�	
/�	��)� 1�)
���$��OM� Q�� ����	����	)� ���� 	�� �	��	� ����� �	�
��� �)� ��9�
�)

0�	V� ����Y|� 	��*�*
�Y�� ��9	� ����*� 	�1��� ����������	)� ��9���

������!�������	�����������0���k���������������
�	������	�V��

	� 
���V� ���� ��0������	���� ���
���������	���V� ���
��� 	� ����
���	
���

���������I.� ����*�E
����JR�E����������YV���0*�!�����������������	�

�0�	�	��� ���V� ��0*� �*� ��� �	����	� �����	 *� ������� ��9��V

� ������	�
���X�� W���X� I;�������;����'PR���)����
������e	����
�������



���E0�������9	�	�����
�������	������	��
�������������


��
����	
*����������E��
��)���9	V���
�������� �������V���0*���9	

����10��*�� ��9��	�� ����	� ����� �	
*�	V� �� �����  
���*�	

I.���
�*�E
����J)
<��$
��%�	���
*���
����$

�	
/�	�%�	
�%��� 
&	O����������*�n�
�	�

����%�������� �
%� �	��� $	
�
��� �		O�� �
����*� 	����� �		O�� 	�
� ��/�	��� ��%��)� H���%� �
���� ��	�%� ������� �
����� %���%� 	� ����$
n �$�	�
�� 	���&�O� �� ���OM� ;��� ����	���V� ��� F��	�� 	� ���9�

� ���
�	�� 
������ ����	� 0��9�� 
����*V� ���� �	��V� �0���� 
� �
����	�

��*V� �� �� ����Y��V� ��� 
� 0���k��� �*� ������� 0�	��	�	� �������	c

I.%��� ��*� 9
��
�JR� E����� ����Y��V� ��� ��9��	�V� 
� �
��	� �� !�)

������	�)V� �� F��	�)V� ������� 0���� �������
���*�	� I,	��
 ��*� 1���!
��
�
 �JR� 3������ ���������V� ��� ���� ������ !��� ����9��Y�����
�

���
����� ������)9��� ��9�� �� 
��	� 	���	�� �	��Y0	
*�� ��9��	)

I<��� �%*�1$
 �	��J)
+ %� ������ ������	�
�� ��
 	�� 
�����	
*� ��
� ���
���
!�
 ���������

�
	������ �&�� 	��
� *� �
����	�$����%� ��$
�*� �
�
���� 	��
� 
�������)
. ��%�� �� n��$� �O��&����%� �
&� �	�%� ���O��� n�
�� ���� � �� 
�	
/�	�%�

-���� 	��
�
�M� .�
�)��� ���
	�� 	���		� 
��V� ��� 0*�� ������ ���	

������_�� ��0*
��V����
	��	���		c�#*�������	�����	�c� I1�����*
F
��
�!	�!+
	�JR�_���Y��V����
��
*���������		������������������� 1�
0����� ��0*�*�� <�� ���� ���	��b� e	���� ���� �����c� IB���
���*
E
����JR� #*V� ����	� 	� �����	�� ��	����� ����� �����V� �!���� 0*��


���������������0*�������)�T����������Y��V����	���������0����
���	����� ��9��	�� ������ ��9	�	� �������	� 	� ��9	�	� ������	�

e	���� ����������� I� ���JR�.��	�� ����
���	�	� 	� 0�	��	�� ��	09	�V

*����Y� 7��� �
	� 	������	�� �0����
��	�� 	� ����Y��V� ��� !��

������	�� ��� ����	�� ������*�� ��9��	)� �
��� ������ I.���
��%*
0���&J)

H����$���
/ O�� �����
-
����		
��#
�$������������������
-��		O�
����$��)� �	�� 
� ������%� �
�O/�		
�� n$
��
	� �	
�� 
�����
�� �� 	
�%�
���� %���	��*� ��&�� �$�������	��*�$
�� �	
���)�.� ��	�$�����
�� �
$�
!
����� ������ ����$� �O���O�����%� 	��
�
 ����
� �
� �
�
��� 	�����/�	�%
���
��������� ��
- �$*� ��
� �������� n��� ��������%� � ��
 
$� �
��	��*
��)M�3
��	������������ ��� ��9��V� 	����� ��� 0�����0���k��V� !�� ����


������)� I���	�*� E
����JR� 3
��	�� �*����� ���� ����� ������ ��� ���*
	���		�� _��� 
������ ���	��� �
*)� �	�� I.%��� ��*� E
����JR� 3
��	�
��
	V� 0�	V� ����
	��	� 	� ��0*V� ���
�	�� 0	�V� ����k��	�V� ���� ���	���


 �
�� 
����������	)��!��;Y���
� I,	����*�E
����JR��������V� ��� ��



��� ��0%	�:� �%����

���������
����������	�	�
*V�����	V�	��*V������	�V�������0*
�����
���

�������V��
��	������i�
���������*������������ I<��
 ��*�.
 �
����J)��
�������		O�� ���$��
�� ���	
*� ��
� ���
���
!�
 ��������%� ��
- �$�����
�������� �	�������������		
���
����%�������
���)�1 ��
���� �	
*�	�����!
/�	��� n�
�
� �
��
��� �� -���A���������������$
&��� ��� ����	��
$
&	O$
��
��������$���	�%�$�&���	��
��$�)

9� ����	O�� �
	�����)� 9� ������ %� %���%� ��$� n �$�	�
$� �� 
������
�
�����	
���*� �
�
��%� ������� ��
�
-���
�� �� ���$	
$�� �
	�	��� � �- �!
&�	��� 	��
�
�)� �� �	� ��� ����$!�
-
 �	
��	��� �O������*� ��
� �������

�	
�%��%�
��	����� 
����
 ���
���� �����)�0
 ����%��� ������� %��������
- ���*�	��
$�*�������&���M�T�������Y0�Y�
��V�����
����������9�)+���
�	��������V����*��V� �	�V� ��*�� W���X�9���V� !� 	�����*��	��������	�

��� �����	����)� ���9	c� I<��� �%*� 1$
 �	��JR�Q� 
*� �� !�	�� ����
	����
^� ������� 
� F��		� �� ���	�� �
����	��� 	� �Y0
�Y� 
������ ���	�	��

� �����)� ��������� 	� ������� W���X� I1�����*� 1�	��!0����-���JR� 70k�

� ���9�� �	��Y� ���0���� 	� ��
��
�Y� 0�	����V� 
*���  ��Y� ������Y

��������V�0��Y���������	��W���X�ID �	�*�9
�
 ��J)
.� �
	�	��� �������� �
 ����%� �� ������ %� %���%� -
���O$� ���
�	��
$

	�������		O�� ��  ��	
��	O�� 
-���
�*�  ����*� �� �&����A��� ���&�	�%
� �����)�C$����		
!$������ �	�%���%�� �	
�����
	����	
�
��
���$��
���!
&����%� �� 	���
	� �	
�� �� ������ �� �� ���%� 	�� 
��� �	O�� � ���O)� 9��
����� 
*� ��%��%� �� ������ $	
�
� 
�	�G)� <�$�� �O�� �	
� 	���
 ��
� � 
��*
�� ����� �
�
�O�� n��� ��������%� �
 ����%� �� ������ 4� n�
� $�O��*� ��	

�  ���������)

E�O��)�,	� ��$������ ���
��� *���
��
 ����%�$�O�����$�	�� �	
$
��
����	������������� �	�$���� ��&	
��$���
)�1�O ���	��	����$����-
 ��
� �-
���� �$O� )� .���� $�O��� 4� n�
� n$
��
	� �	�%� ��
�
	�� &�	�
�� 
����*� 
	�� �
�O/���� 	�/�� 	����
�	��*�  ����� ��/�*� ��
� �� ����	
���
��� ����� �	
� ��&	
� �� ��		
$� &�	��*� �O�����%� 	�� ����O�� � �	
����������������#�	����?)�<��n�
$��
 ����� ����� �	
��$���
�
������%
8)� _
��	�*� �$%� �
�
�
�
� 
��	�� ����
� ��
$�	����%� ���� �O���A��
�%
�
 ���
�
��
$�
��
��M�/������
���Y0�Y�����	������Y����*���
��	��
������������W���X�I�		�JR�/��0	�V�����������
�9�������:�����������

G� ;)� E)� @
�$�	*� :����*� � �����)� ���������� :*�� 	� ����	 		� ������� �
�����
�
I]oGGG�^�������]G]�
��
J*�1�	��!0����-����=??�*��)��)

?� �� �������������
�� #�	����� %O��*� �$)M� .)�)� _��
�����*� <)B)� 1
 
�
�	��
��*
;�����
�	������� "��� 	�� ��*��� ���� ��0����� !��	��
	��	�	*� �$)� ����M� |a���Mkk�}UgjS{!
~�p)fo)g�kpgZaS}UkP=�k��=�)�T��)



���E0�������9	�	�����
�������	������	��
�������������

��
��
�W���X�
���9���
��	�������W���X�IH���%	�*�+� �JR�/�������������
�
�Y� �	���� ���
����	� �
��	� ��	�
����	)� ���	������ ������

����	���� g�����	��� ������� 7��� ��9�� ������� ������ 
*������


 ���Y����V�
�������	��0����
�����������I<��
 ��*�1�	��!0����-���J)
C�
$�	����%� ���&�� �
 ����%� $�O��� �P!GP� ��)� ss� ����)� .� ��������

����������� ��� �
 ���
�� $�O��� �
�
� ���$�	�� #�	���
	������ �����
���
 	��� �� �� �	��$- �*� ���� ,		�� B��$�	*� E��O %� F
�
���*� \���
	O
B����O*� 1�� ��O*� <
� H
� [
)� 1�)M�#�� �����	�� 
������ 0����� ���	��

U<��
�*� '	���*%V� U/�����*%V� U_� ;� a%V� #��*�Y� F�
	�� W���X
I1�����*� 1
��JR� �� ��� ��0����� ���� ���*� '�����V� 
� ���)� ����0�

�����	����������
��������	)�
���9��	�����9	������
b�IF
$�	*
E
����J)

9�	
)�.��
���$�		
$�$����
�	�$����
����A��
��
-�����������
����
	�����%� %���%���	
)�9�	
�����	O�%� %���%���&	O$���	� 
$��� ����	
�
�	#
�$����������
�	��
$�	�	���
��� ��������		
�
�	��
��)��-���	����
�
� $	
�
$� #
�$������%� - ��
���%� ���
%$� ��	
 �	�)� .� �
	�	��� �������
	��-
 ��� ����
	����$O$�� 
��� ���� ��	
��
������� �
��� ����������
���$�	*��
�
�O����	��
�
�
�������	�*��
�$	�	����������*�#
�$��
�� ����

-��� �
 %�
�� �� 0
 �/�)� x�
*� �� ����	
���*� ���� #� �$�� 4� <��*��
����	����	��0������/��
���0��9�V������	���)�0������$����$��OM�7���
���9�V��������9���������c�T�����0*
���c����k�V��Y0�Y�
�9����	��

U<��*�������	����	��0���%V��k��
������
������������cccc� I1��� �	�*
.
 
���JR�E��9��	�� �� ������V� ���� �� 0������V� �� ����� ��
	���� ����

*���� ��� !����*� "	����� U<��*��� ����	���� 	� �0���%� 	� U/��
��

0��9�V� ���� �	���%� I,	��
 ��*� E
����JR� W���X� �� ��0*� �	� �
�	�	� 
"	����� U<��*��� ����	���� 	� �0���%V� �� ���� ����|� �
����� I��� ���Y
�����J� �� ������� �	���	� 	� ������� ������ 
�����*)� �	����
*)� 
����V� �
�0�)��	�)V���	�0���	�������
�I1�����*�1
��J)

�-���0
 �/���
��
��	���%�� %$���� ����O*��
�
�O���
�
/
������	O
�� F
����)� <�� #
	�� �
 ���
�
� #� �$�*� �� ����	
���*� �O�� %���%� #�$� ��
��&�����
�� �� �����
�)� .� ����$��� ����
�%��%� #�$� ��� �
 ������ �����
�
�����*� ���� ,	�&��� � �-�O�����*� >��-���� >�O ����)� C�
$�	����%� ���&�
��&�����OM� 9/�/�
#� 9�� m�����*� 9/�/�
#� 6�	����� �*� ���&��� ����
*
,	�&��� .����M� W���X� �� ����� �"��	�
����� ��9��� ��9��	�

� �������� ������ ^� ���	���� �� ��	
�
*�� U?1�� ����	��
%� 	� �����

�����	�	���	���	�	�"	�����	����7�)�*�I.���
�*�1�	��!0����-���JR�Q �kX


� 9���� �*� �� �	�	� �������	|������	� 
��	�	�� �����	�� ���	����
+

7�)��V� &����
���V� ������	� W���X� IE���� *� <
�
��-����JR� #*V� ����9��



��G ��0%	�:� �%����

�����	�V� 
*���	� ��� ������Yk	�� 	� ���0�	�� "	������ ������� 7�)�*V

�*��Y0	��	�"	���*|����	���������	
*�������	�����	����
�I<��� �%J)
@���������)� .� ����$��!�
-
 �	
��	�%�� ��
$�	����%� �
 ����%�  ���!

������� ���� ���
�	���  ��/��� ���
&�����		O�� 
-���
�)�0
%� %���%� ��A�
����
� #�$� ��� �
n�
�� �� ������ ��*� ���*� 	����$��*� ,)� E�������*� 1)� @�$*
B)�1�	�����*��)�'$� �����%*� 	���)M�/������#	 ��
	��� 	������� ������

��)��
	������ �	���*)� ������&���	����� Z, �����*�H�
���JR�d������ ����
�����	�� �����	� 	� ������V� ������� Q����� 3����
����� ^� ���� 	�� ���*�

�	�� �Y0	�*�� �	�������	 � IH���%	�JR� #*� �Y0	�� 
��	��Y� ������Y

�	��������� 	� 	������
� �	�� IF
�*� E
����JR� /��
��
�Y� 
���� ������
	V �0���V� ����
���	���� ��	09	���_� ���� �
�	�� 
��	�	)�/���	���


-��V� U:���k��� 
������ 
*����	�� 	����V� �����	� �*� ���0�*� ��� ��0�


0���	��%�I9
	���	��	*�<
�
��-����J)
<�
�	
����	
��
 ������������ ������
�%��%��%�
$���������$������ ��

��
��$
	�����
����� �O���A���%� �� ����	O�� ��%�� ��� 
-���� 	����*
�
����������� �����$��
���� ���������*���)M�.�
�)������	������V���
��9	� ���
����	�� ����*� ���	� �	��� ^� #	 ��
	��� 	� ��9�	��V� �����

	 <�)�
���V� #�������
�� 	� #��	Y� /���
���1&Y�	V� ;����

	 /����
	��� 	� ���	�� ����	��� 7������ �*� 0����� �	�����V� �*� �����

�����	��� 
��� ��
���*� 	� ���	��� ��9�� 0���k��V� ���� 0����� ����0�


��	�	�����
����	������
�I<��
 ��*�.
 �
����J)
F� ���
	O���
	�����)�+�		O���
	�����������������%���&��
��� �	O�

��$)� ��	��
� ��&	O$� n �$�	�
$*� ���O���A�$� 	�� �� ���%� $�&��
	��
��$�*� ���	
����%� �� ���%)� ,�����	��$�� ���O�����%� �� ���%� �

���
���
����	��� 
-���� 	��
�
�)� ��	��
*� �� ����
�� ��
�
	O*� �
� $	�	��
�������*�n�
��#����	�� 
&���%���	�����	������%�����������&����$���%%$M
7*� ^� ����	�	V� �*� ^� ���
���
�*�� W���X� _� '����1�� �	�c� I,	��
 ��*
E
����JR� &���� �	0���� �Y�	V� ��� 
���� 	�� ���)� �	� �����*� 	� ����


��	��
����	��� .���	����� W���X� I8�
�
�*� 1�	��!0����-���JR� W���X� 
��� �*
�Y�	V� ����
	�	�� �� �� 	�������	V� ��	�	����	�� 
�����
� 	� 
��	��1


����	)� W���X� I9
�
��
�*� 9���
����JR� _���
	�	�� �� �	�
�����	�

	 
��	��
����	��W���X)�E����������
����I<��� �%J)
.��
���
���p	��� %� %���%� n �$�	�
$� 	���
	� �	
�� ���	��#������)

0
n�
$�� �
 %��� �� � ���� �������� �� 
�	
�	
$� ������
%�� �$�		
� ���
���
 ���M� d
�����*�� �E-T&Qc� 3�	��	S��V� ����	�	c� ��	�	��� �	

���*��	������	��	��������*���0����
��	��IH���%	�*�0�	���&��J)
<�
�	
����	
����������
����	�$����0
 �/����������	�*����
�
�
��&� 

0���� �
�		� 0��� � ^^)� �$�		
� �� ��
�  ���� 	��
�%�� �� 
����*� %� %�A��
�%



��?E0�������9	�	�����
�������	������	��
�������������


-���
$� 	�������		
��  ��	
���)� �
�		�0��� � ^^� 
����� %���%� ��� ���!
�� �	
����
 
&��� �	
����
�
	O*�%� %%���	�������		O$�
-���
$���
�	�$
��  ��/���  ����� 	�/��
� ���$�	�M� .��� ����� ���9�� ^� ��	
	�������

������V� ���� ��	����Q������
��� 7��)V� �	�� 	�� ���9	�� �Y��)� ��9��


�����	�I@��$� �JR�7��	�	)����
��V���	
��9	)��������
���|�^������Q��
��
������IE���	�*�1�����
�JR�;��	����������*�����
����0*��7�9�����
F	���	)�W���X�I. ���$��*�9���J)

�-A�����		O���
	�����)�+�		O���
	������%� %���%��
�
/�$�$��� 
$

�	
/�	�%� �������� �� �
 %��$)� <��$
��%� 	�� ��A����
��	��� 	��
�
�O�
��
- �$� ���
���
!�
 �������
�
� ���������*� n �$�	�O� 	��
����%*� 
����!
����%� ���$
�
	�$�	�%� 	�� ���
- ������ 	��� �
 
&��� �	O$� 
-��
$
	����)� F������� �� ��$�������
�	
�%��%� �� �
 %��$)�����O�
���� ���������


�	
/�	��� �� �
 %��$� �������� �	�� ����
� �� ����� ���� 
&�	��� � �$��!
�����	
�� $
�� �	
����� �� #
�$� ��
��	��$� ����
�	%�O�� �� �
�&�!
����		O��
-��A�	�������������$*����O���A��������&-�*� �-��*������&�
���O�z�� 
�������� ��
/ O�� 
-��O*� ��
������ ����� �����*� 	������ ���
�	
�
)� �$�������	�%� $
�� �	
���� ���O����� 	�� �O�
���
n$
��
	� �	
���� � n���������	
���� �

-A�	�%M� .�
�)��� ����	��

�������	��7���
�F��		��Y0���I1�����*�1
��JR�.�
�)���0�����0�	�������

�����V� 	� ����� �*� ��� 0����� �	��	�	� 
� !��� �	��� I, m	�*� E
����JR
.�
�)��V������ V��	������0�������	� I. ���$��*�8����	�JR�.�
�)��
��*������������������������I.���
�*�E
����J�

,	� ���������� $������ � �
��� *� ��
� �������� 
�
	���*� ��
� �
 %��

�	
�%��%���	�$���	��
�
�
��
��
�
&	
����*���&��	��
�����$����
�
��!
�� �	
����)�>
 ����
�
*��O���O�����%�$	�	�%�
��
$*���
��
 %����
����!
	�$�������������&
��	��
�*���������
�*�
���$�������� �����������$��OM
#*� ��� ��� 
���	�� Q� �	����� 	�	� ��� 0*�	� IH���%	�*� 1�	��!0����-���JR
����	V� �*� 7��� ��� 
���	V� �*� ^� ���� �Y�	� 	� ���� ���0	�� I.���$*
�������JR���������
������
	����)��*�
���������	�������)�������	��

�����	V� 	� �� 
��� ������		� 	�� 
���
� ^� 0����� 
� ������b� I, ����	��*
@�	�JR�Q�����
����V�����X��������
)�������#*���7��	��#*����
���	�

#*���	���������	09	��ID���	��*�1�	��!0����-���J)
9�
$�� �
�
*� �� ������	�
�� ��
� �&������%� 
����� �		
�� 	��
	�$�	��

� 
&��/���%� ��������)� F�����$� 	��
	%�	
*� �
��$�� ��� ����$��������
� �������������
�)�.����
	�����%�����
 %�������&��������-��������	��
�*
��)M�#*����
���	�
��V���0������IH�$���*�+� �	���.
��
�JR�W���X��������0*

��	��V����
*����	���������������������� 		�
���
V� �� �������0�*�

	 ����*�� �������� W���X� I.%��� ��*� 1�$���JR�#*� �	����� ��� ��	���	� 7��



�GP ��0%	�:� �%����


�����	V� �*� ����1�� 0*�	� ��	�� ������ ^� ���
����	� 	� ����*� !�

�����	�����
�����b�I,	�
	���9��%J)
H���	
�	���
� ������%���$	�	��$*���
���$
���	�����	
���� �-
������	�

4� n�
� ��$�� ���&��� �)�0
n�
$��	�
-�
��$
�
-������� �	�$�	���	�� 
���O!
���$O�� ������$�� ��������� �
 %�
�)� �-��� �
 %�
�� �� 0
 �/�� �� ����$��!
�
-
 �	
��	�%�� 
��	�� ����
� 
�	
�O�����%� 	��  ��	
$� 	��
$����
� ��������� �� �
 %��$�)� .O�����A��� �� n�
�
� 
�O�� ��
 	�� �
�����	
� �������� %��� 0
 �/�� �� �
 %�
�� Z� ��� ����� �	
� �
 
&��� �	
�
��
�
	O)� 0
 %��$� ������O�����%� ������ ����O*� ���� ������Y0�*)V

��	
���	
*)V� ������		��*)V� �	�*))� 1�)� ���$��OM� &���*)� ���V� ����

��	�����V� ��� ��� �����
������ 	� �	����� ��� ��0���� �Y��)V� ��	
���	
*�

	 ������Y0�*�V� 
��� �V� ��� ��
������ 
���������� 
� ������� W���X� I��
��*
1�	!8��	����
JR�_�
������ ������		�����	����*���� ������V� ����	
^��	�*��	�������Y0�*��ID������	�*�. ����
��
�JR�/��������
����9���

��������������	V�������Y0�*)������I, ����	��*�0��$�J)
9��� �&�� 
�$��� 
��*� 
�
-�		
� ��� O�� � 
��� �
����&��� ������ �


��
�
	O� �������*� �
�
�O��  ��	
� 	��
$O� �� �
 %��$�� � �� ������� ���
� 	�$�)��	�����
$�	������
����� O�������������
 %��$�������
�	
/�	��
�� ������$)�.� ���
$� � ����� n��� ��������%*� �� ����	
���*� ������ ���	���*
���� ��*
�	
*)V� �0�*)V� �0����������*)V� ��������*)V� ������1

�����*)V���9	)*���)M�7�B61����*���0�����
����9�V������������
V����
��*
�	
*�V� �0����������*�V� ��������*�� �Y��)� Ix ����JR� T� ����
���� 	�� �	��� �����������*)� ���
��V� ����V� �
�k���	�c� I���	JR� /���	�

����� �� ���9�)V� ����� ���� ����
� 	� 
������ ������	
��	� ��9	�V

�������
���*�� ��9��	�� I1��	�� ��*� E
��
����%� 
- ����JR� :��
��	�	�	�� d� ����� ����� ����� ��9	�� �����*�1����	�� ��� 
����� �
��1

���)� ��0�*� ��9�� �������
� ��������� 
� �0��Y|����0�V� �*� ����1

����	� ����� ���� ��9��� 	���	��	� ��9	�� ����
� I, �����*�E
����JR
:����	� 
����9�� 
� [5� ���V� �	��� �0��	����� 
� 	�������)� �Y0
	� 	 �0���

����
� �� ����	�� ������� ID������	�*� 6��
�
��
���JR� :*�� 
� ���9�

���������V��������9	���Y�	�����	�I, �����*�D������	-���J)
9�
$�� 
�$���		O�� �	����		��� �
��
�	���*� �
�
 �	
� ����
� n��� �!

�������%� ������� �
 %�
�� ���� �O����� �	�%� �����)� 0���  � �	
� n�
�
	���
	� �	
�� ������ ���
�O� ��
���- %��� ��� �#������A���  ������
� �
����������� ���	���*� ��%�		O�� �
� �
0��Y0	��*� ����
	�	����Y
� �	�))� E�	�� �	
���� 	��
��� �
� �&��� 
-
-A�	��*� ���� ���� ��		O�
���	���� ������O�����%� 	�� �
	����	
$�� �� 
����*� �� �� 
$�� 	��
��)�1�)M
d
�����*������	��7*�������	���*)�	����*)�������Q����������)�



�G=E0�������9	�	�����
�������	������	��
�������������

�����	��� !���������	Y� I,	����J)�#��� ���� 0*
��� 
� ���9�� ^� ������1

����� ����	
��� ������V� ����������� �����������*�	� ���*�	� �Y���	

ID���	��*� 1�	��!0����-���JR� �����	�� 0������ 	� �X���*c� .��	�� �	V
�Y0	�*�V� ���*�V� �	���*�� 	� ����	
*�� �Y�	c� I1�����*� D������	-���JR
.��	�� ����	V� 0������ 	� �X���*� ��9	V� �Y�	� ������
���)� 	� ���)

���9	c� I.��� ��JR� 7������ �� 0��9	�� �
����	��� 	� �Y0
�Y� ���	����

� ���9�� 	� ������� ^� ��� 	�� �
0��Y0	�V� 
*���� ���	���
V� �� 	1

������Y��������IH���%	�*�E
����JR�-Y0�k	)�����Y����9��I;���J)
.���� �������� �� ��
��
���� �� �� �� �
 ���
�
� 	��
��� 
�	
�O�����%� 	�

���
������
$� 
�O��*� ��%�		
$� �� ����&��
�� n��$� 	��
�
$� 	�� 
�	
�
	���
	� �	
�� ���������*� �� �

���������� �� ���	���
$*� ��
� $�	�� ����
�O�
�O�����%� ��
 ���%$�*� 	�� �
�
�O�� 
������O�����%� ��%� ����O��A�%
&�	�� �� �� 
��%� &�	�M� 7� ���9�� �	
��� �	���*�V� ���0����*�V

�����Y0	
*�� 	� ����� ��9	�� �Y�	�� E�	� ����
����� �� 0��)�� IH���%	�*
9��$��
���JR�T�
��Y�
��	������������
V����	��	�����
�������!�)�0��YV
�*����������� I,	������%*�F
��
�!	�!+
	�JR�����	V� 
*��	���*�����
^� 
*� ����
	����c� ;��	�� �0*�	�� �����	
�Y�� ����c� :�� 
��� 
� ��k�c

I.� ����*� E
����JR� Q�������� ����� ����
�� ,�� �	���*)� ����V� 	� �

����
	������!�)��	��� 	�)�I1�����*�9�$��
�
JR�����	�^��	������	�����1

��
�������� 	�c�IE���	�J)
� �.������� �
-
 �	
��	��� 
-���0
 �/��������	� �
	
$�����
�	%�O$

� �
�&�����		O$*����A�$��
	%��*���
�����������
���$!�
���� ����� �	

��&	
$)� � .� ���
�� #�	����� ��
���- %���%� ��	����	O�� ���� 
&�	�%� �

	���	��$�&� ��� �	
����� ���
-����� �	
���)�1�)M�#	���	� �� 
����	�

7��	�)� ���9�� I. ���$��*� 6 ��
���JR� /	�*V� ������	� 	� �� 
����	�
^���0�����9�c�ID �	�*�1�	��!0����-���J)

0
�����������%� ���&�� �� ����� ����	O� �� ��$
�
� 	��
��*� ��
� �������
����$�$� 
#���� �	O�*� �
�&�����		O�� �� ����
�	%�O�� ��� �M� .�� ����
1
��
�������9��^�
��	���������������������c�I,����	�*�E
����JR�.���	����V

7*�^�
��	�	)�����c�I9
	���	��	*�E
����JR�����	�
��	���V�������
�����

�� 	�c� IE���	�*� E
����JR� 7��	���� �� 	�V� �� 	�� _	����� &����	��
	 g�����	��������V�����������	
9���
��
�)�	���		�IF
$�	*�E
����J)

0
 �/���������� �	�������
�
/���$���
�� %�&�	�*������
�	�%�����	�*
���
�
�
����������������������-%���&�������
$�)�1�)����$��OM�W���X�0*
�Y

� ���9�� A� ����� 
� ���� V� ���Y� ��*�V� ��
��
�Y� ��0�� 
� ���9�� ���� ���

I;���*�1
�����JR�d����������0*
���*��
���	���	�������V���
�����*�

� ���9�� ID �	�*� 1�$���JR� 7� ���9�� ��9�	� �	� ���*�� ���9	�� ��*

I'��%�	JR���
������
����������
��������^������������	�
������
����



�GK ��0%	�:� �%����

�������� 0�	���V� ������ 	� �	� �� ���� ��� ���
�	��� ��
��c� I��
��*� 1�	!
8��	����
JR�#�������	�����������
��
��
������	�	�
����9�V�
������	�

������V�	�������������*
�Y��������
�����	V���Y����I@���%*�H
$��J)
0������� �		�%� �
 
&��� �	�%� 
��	��� �$���� �� ��� ���/���*� �
��!

������� 	��
�� �� ����	
�� ��������*� �
-������ �� )�0
 
&��� �	
�� 	����
�!
	��� ��������*� 
�� ���	���
��	������	
�� ���������������� ���������������
#�	����*� �
� ��	
� ������ 2� 
�
�  ����*� � 
�
� �� ����3)� .� n�
$� �� ��!
 ������%���� 
�����	O��n##���*��)�)��$�	�	���n$
��
	� �	
�
��
��
%	�%
��������)

��	
/�	��� �� �
 ���
$�� 	��
��� $	
�
� �	
�
)� 6�$��	
� ���&�� ��
%�!
 �	��� ���&�	�%� �� �
 ���
$�� 	��
��� �� 0
 �/�*� ��)M� T� ����� �
���Y

���9�� 	� ����
� I.��� ��*� E
����JR� ���9�� ������	�� !��� 0��V


*�*
���������������
��
	�V���	��������
����	��I_����*�E
����JR
7������ �� 	������	�� �
����	��� ���	���� �� �������� ������ 	� 	���		

���9	�I+$�����*�E
����J)
1�
����
� ����� 	��
�
�� 
��	�� ����
� ���������%� �� ����� ����	��� �	O�

�
	��������*� �$��A��� �� ��� $�	�$���
����� �� ���%� �� �O���	���� 	�
����O��� �	��
*���
�
-����	%������- �&���M�#*�0�	��	������������������

I, ����	��*� E�	���	��JR� .��� ����� ����	� 0�	��	�V� ���*�� 	� ���)�*�
�Y�	�0*�	�
������I<��
 ��*�1�	��!0����-���JR�F����	��	�����	�0�	��	��
������	����V� ��������V� �� 	�������� ���������� ID �	�*�E
����JR� 7���
�*����� ���	V��*� ����	� 	� ����
���	�	���� ����
���	�������� ��k�

0k������ I,	��
 ��*�E
����JR�#*����� ���	� �� 
��	V� �������� ��� 
��

��*��	���	�	�
����i��	�	�������IH���%	�*�E
����J)
<�� 
�	
��� ��		
�
� �����
�
� � 
&�	�%� ����	
� ������������ �
 	O�


-��� �
 %�
�)� �-��� ����	O� �� 	��
��� -��� 
�	
� ����
����� %���%
� ��$�$� &�	�
$*� �
�
�O�� �����
 ������ ��
���- �	��� n$
��
	� �	

�
 
&��� �	
�� ������)

0�
�	� ���
��		O�� �	���	��!�
-
 �	
��	�%� �
���&��� 	�� �
 ��

� 
��� ���/�	�%*� �
����&��� �� �
�������%*� 	
� �� /��
�
�� �����������
%� %���%� �	�����
�
$� $�& ��	
��	O�*� $�&	���
	� �	O�� 
�	
/�	��*
�������� %%� ���
�O�� �� ����	
!	���
	� �	O�� �#��O� ���$
�������%
� �
	����
�� $�&��� 	��
��$�)� <�� 
�	
��	��� �������� �		
�
� $
&	


����� ������
 	���
 
&��� �	O��
-����
 %�
����0
 �/�����������)�<�
#
	�� n�
�� �
����	
�� ��������������� 
������%� 	�� ��
 	�� ��/�		O$�
���
���
!�
 ���������� �
��
�O*� �
�
�O�� �� %O�
�
�� ��
�
	O� ���������!
����%� �
�O/�		
�� n����������� �� 	� ����$� n �$�	�
�� 
������� �	
�

��	��)�C��
����O���������� �	�%� 
� �
 %����#
���������%*� �� ����	
���*
�
�����	�������		O������ ����	O����		
����)



�G�E0�������9	�	�����
�������	������	��
�������������

���������	
�

A���	&�����	�	&������	����	�	F��
��	�	������!���	������	����������
����

R�
� '��0������:��� ���%�'
�%�	�:�� �>� �	�4������+�3� � 9���0�� �
�%��
�9��3� '�89�	��:>(
�� �8�����8�8�
�%����� �9%=�	� 
%�+�� 	�3	������ 	� ��%�<���8� �5=�� ��9=5�	����� ��9�%��
 	%�	�8����� 	����	5�� �>� 
%�+��� '
=%�� ��� �3��5�+���� 0��� 0���7�� 7�
��'�� �
�%��'�7�(����
	���%
�+D����9��=4��
�
�����%��	��'�89�	��:>�7�
��'����
������
�%���:3���8�
�%�5�4�0���	�
9%	�0�
���:3��� �4%�	� ����'=�� � ����'� ��	�8����:��� 9�� '�
��
%�A�� ��8���
�� 9%�	�0���'�7�
� ����� %(� �%=0� 9���'� 	��
�5� 9%	�0�
������ 9�	�
������ ����� 9����8� �
�9��� 	�3	���� :��

	 ��8�8�7�
��'�8� �
�%��'8��'
=%����8�7���<���� ��'��'���9�	�
����8� 5�0��'���8��:�����
��8(� �%	�0�
������ �4%�	� �'�9�� �>��� 	���	��:�8�%	�� ��� '��
�'+��� �
��	��8�� ��
�%��	���
9��
��	��8�� '��
�%���8�� %��7:��8� � �9�5��	��8(� 1�0���� '��
�'�
� ��
�%��	���9��
��	��� 	��
��%�� ���8��
�� ��7�
����7�� ��%
�+�������� ���	� �
����� ��� 	�%�	�8� 9��'
� �0������� 0�
9%	���%
�+��������4�0�����������%����:�8>0	��0��8����%�0�8(

������

*��	�	�#�	�)	&�����	���	���	&����	���"#�	���	����	�)	���	F"������
��	���	�����K�	�)	����������	������

�� ���0������� ��

�%� �� ���%��
�%	�0�4�� ���@��
����
�� ��0� 
����� �� �
�%��
�9���� ��89���

��(��9�%
� A%�8���%0���A� ��89�
����C9%����7� ��99�%
���0���0�%�
��0�7� 
����������0�8�
�%��
����0��� ����� ���
��
�� ����� �%�� ��
� 0%��
��� ������
�0� �
�� 
��� 7@��� �
�%�%�� 7��%�(� ?����
���
��
�� � ����0�%�4��� @���
�� 
��� ��89��
����� A��
�%��� �A� 
��� 7��%�� ��0� ����

�
�� �
�%��
�7
%����%���8�
�%���9%����
�7�
���9�
�%���A�
�����������0������0���
���������A�
����������� ��A
�%

���9%��0��
Y��9������%�������8�����'�������(�?���9�
�%���A�
�����������
�����9��
@������
��9�%
���������
�0��
�� 
���7@��� �
�%�%��7��%�� %�K�%�7�9��
@�����@����
@���C9%������(�?��
9%����
�0�9�
�%�� �� 
���� ��%7���C
��
�4���0���� 
����
�������
�%����9��
����� %��7������0������
���
�C
�(� �
� �� ����� 
��� ��
�%����9��
���� ���
�C
� 
��
� ���
���� 
��� ���8��
���
�� 
��� ��7�
@�
�����
�
�����4�
��
� 
�����8�� 
8�� 
����8�� 
��4�� 
����
�%
�7�9��
� A�%� %��@����
�7���0�4��0�7
����%���
����9��4�
�������
���(



�G� ��0%	�:� �%����



�G�&�
�������	���	����	��	�����
��	��+��	������0	����*�������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

 �
���� ��8���
���08%� O���:�P

3�
�������	���	����	��	�����
��	��0��	���&�

<	���������%�	�	����������	%���
�I��&


������&-������&�	�����	'��&��%����

H��
 
������������ ��
��	�%������
 ����������	���
��� �	O����
�!
	��*� �
���
�	��� �� $���
�����$� %O��*� �� O�� �����$� 
��� �	O�� %O�
�
� ������ %O�
�� ����$� ��� ����	�	�%� �� �
�
���� �	�%)� 0��� n�
$� 
-A��
��������	O�� ���	���� 
-	���&������%� �� %O���*� 	�� �$��A��� ��%$
�

��	�������
�
��
�����)

1�����������
�	��*��
�
�O��
-������� 
&	����������������������!
����� %O��*� #
	
 
��������� ��
��	�� �
 &�	� -O��� 	���	� ����O$)
��� ��
��	�%�	�� n�
$���
�	���������� %���
�
-���� 
&	
���*��
��
 ���
�
 �������		O�� �� ��������		O�� �
 �-�	�%� #
	�$	
�
� �
������ 
��� �	O�
%O�
���
����
�	
��� ���)���	��
��$�		
�����	��� �	
��
����	���#
	
 
!
��������� �����$� �� ��	O�� %O�
�� ����� 	�$� ��&	O�� �����	�%� 
� ���$
!
��%����� ����#��������� ��	O�����	��
�)

��O�� #
	
 
��������� ��� ��
��	��*� 	����� �		O�� 	�� 
�
	�	��
� �� ���	��� #
	�$*� �$���� ���
���� ���
���*� 
-�� 
� �		��� � 
&��/�!
$��%� �������%$�*� 	���	
!��
���������$�� ����	
���$�� �� ����������
�

���	������� �����	O�� #
	
 
��������� /�
 M� =J�E
��
���
�� #
	
 
��!
����
�� /�
 O� I
��
���
		
!$
�#�$	O�� $��
�JR� KJ�@�	�	������
!
!0����-�����
�� #
	
 
������
�� /�
 O� I$��
�� �
 ��
��	�%JR� �J�0��&!
��
�� #�	���
	� �	
�� /�
 O� I$��
�� 
��
����JR� �J��$�����	��
�
�����������������I������-����	O��$��
�J=)

0
$�$
� � ����������� �������� �	��� 
� ��
�
-��� �� ���	�%� #
	�$
�� %O��� ��A�������� ���&�� �
��
�*� 
�	
��� �
�
�
�
� �
���� %��� 	�

=� .),)� .�	
����
�*� &������	��� 	� 
���	��� ������� ��*��+� �����	������� "���	�*
E
����� =?�=R� <),)� 9
	���/
�*� Q���	�� �	��
	��	����	�� ����	)+� d��0��� ��0	�*� E
����
=?�?*� �)� ?�*� =K�*� =�K*� =��*� KPPR� E),)� 1
�
 
��*� 9)0)� B�	�
��*� �)1)� H��
	
��*� F)E)�H��
	
��*
;����	������� "���	��� ����	)���� ��*��� Z��|����	)���� ��*��\+� d��0�	�� ���� ������ 
*�9�

���0�� ��
����	)*� �!�� ��)*� �����
���*� E
����� KPP�*� �)� ��4�GR� <).)� ;��	�*� F����	)� ��*�� 
� ]]G

���+� ��	�	�b� !
�Y 	�b��������b*�E
����� KP=P*� �)� =��)



�G�  �
���� ��8���

������ %��
		O�*�������������������	����$������ �	O����� ������#
	�$*

����� %�$O�� ���� �
$
A�� ������ �	
�� n ����
����������
�� ���������O
� �� �
���$�		O�� �
$������	O�� ��
���$$� I	����$��*� ���
�	� �����!
A�����
���$$O��gpp�*���UUZa�q{pjohUg*��S{���^�J)

1�����
���$$O*� �
 ����$O�� �� �
��� ��� ��
��	�%*� 
���&���� �

�	
!
/�	��� ����
�� �� �� O� ���
�
�
� �
 �-�	�%� �� �������� %��� �� 	�� %�	
�*
����$
��#
�$�������	������� �	O��
�
-�		
���� ����� I���

��������		

#
	�$OJ*�
���&����#
�$�	�O*��
���� %�A�����$-������)�H���$�
-��
$*
�� �
$
A��� n ����
������������� n������$�	�
�� �	�$�	��� #
���������%
	�� ����	�O���$O���	����		������	����*� �
�
�O��$
���� ���������
����
#
	�$��-�
�	
���� �	
�������
 ������ ��#��� 
��K)

���
�%� �� ������
���#�������� ��		O�*� �$�����	����� ��� ��
���� �
F)�L�
-�
	*�B)E)�8�	����E)�'�  ��*����� �����	�$��I	��$������ �������
�

%O��J�E).)�0�	
�������-
�� �������$�	� �������$��$����$� �	
�
-A��
������������� ���������*� �
�
�O�� $
���� � �&���� 
�	
�
�� � %� ���
 
��!
����
��� ����#�������#
	�$)�x��������$���������� %����
-
�����	������
���� ��##���	��� �	O�� ���	��
�*� �
�
�O�� 
-������ -�	��	O�*� �)�)
���� �		O�*� ��
���
�
���� �	�%� I���
�
$��J)� ��	
�� �� 
�
-�		
����
��		
�������$O����	��
��%� %���%��
*���
�� %�
����	�%�� ��	O�����
� ��!
	O�����
�����
 �����%�
��	����
��&��	�-
�����	��
�)

<��� 	�� 
�	
�
� %O��� �� �
 	O$� 	�-
�
$� ����� ���	������� ��##���	!
��� �	O�� ���	��
�*� �
��
 ���� ��&�O�� %O�� �O-������ �� ���	�	O�� � %
��
��� ��������O� ��������������*� ��
� �������� %���%� ����� �	O$� � %
���
 
������������ ��
��	��*�������	
���*������
�
����
 ���
�
*��������!
� %�A��� ������� � ��%	����� %O�
�*� �� �	� ����
�
*� ��
�%A��
� �� ������
���$�	�����%O�
�)

+�##���	��� �	O�� ���	���� �
���� %��� ���� -
 �/��� �����OM
���	���� �
�����	*� 
�	
��		O�� 	�� �� ���%�� �� �
 �������� �� �
	��	�!
������n	�������� O��������������
����$�	�R����	�������*�
�	
��		O��	�

K� F)� L�
-�
	*� E)� '�  �*� g���	�� 	� ��� ��9��	�� �� "���	��*� W�MX� _
�� 
� �	��
	1
��	��*� �
��)� .),)� 6����	���*� .O�)� K*�E
����� =?�K�� H�����I� Z���(�������(%�[7%�88�%[�!$(����
����7��
����[���%��[��%00���8��
�[(�
8_(

�� F)� L�
-�
	*� B)E)� 8�	�*� E)�'�  �*� ;��	�� ��*��+� 7
����	�� 
� ����	�� ���	*� W�MX� _
�

� �	��
	��	��*� �
��)� .),)� 6����	���*� .O�)� K*�E
����� =?�K*� �)� K��*� �)� K)���*� �)� K)���*� �)� K)�=K�*
Wz{jS{UX� |a���Mkk~U{aSu)�aSjzj)Vu�)g�k�gS{�Ug�KP=)ua�Vj�R� ,),)� 9����	*� H).)� _����*� ��	�����	�
������)� ��	�	� 
� �	������� "���	����)� �����	"	�� 		� �
��
� ���	*� 2���������		O�
�	��  ���3�KP=P*�Q��*� �)� K==R�1).)�9	%��*�/���������"���	������ ��
�� 
����������*��+
�	����	��	��	����	�*�E
����� KPP�*� �)� ==�)

��E).)�0�	
�*�F�������"���	��*�E
�����=?��*� �)� =K�4=��)



�G�&�
�������	���	����	��	�����
��	��+��	������0	����*����

�� ��	O����������������������������
�	
�
���������)�+ %�
����� �	�%���#!
#���	��� �	O�� ���	��
�� %O��� 	�
-�
��$O� 	�	�%� 
� #
	�$	
$� �
�����
� 	�-
��� �$O� 
�� ����A��� 
��
����*� �O%� %�A��� �

���������A��
�� ���	�	O�����	���)

9����	���$��
�����	�
�	
�%��%�� ����A�����
���
�
���� �	�%)
=J'����*)� ^� �������*)� I}zZpjSZ� 4� {z{!}zZpjSZJ)� .� ����������
$� � �	�

n�
$�� ��
���
�
���� �	��� �

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

�O��&�		
��#
�$�	�	
����������O)

KJ/�����*)� ^� ��������*)� IZz{uz{p{�pj� 4� {z{!Zz{uz{p{�pjJ)� ,�����!
�����%� ��������������� �

����������� 	��
$�� � �� �O�
�
$�� 
-A�$�
��
�	���	��	���	
���)

0��� �
�
���� �	��� n���� ����� �
����� 
�����	
*� ��
� �
� �
 �������
#
	�$� �������� �� �
 ������ %O��� 
� ������%� �
�
/
� �����O$� �
	�
!
	�	��$
$� �� ��
���
���� �	� ����
$�� %O��*� �
�
�O�� �� n�
�� �
���� ��	�%
�	�$���� ��
$�&��
�	
�� �
 
&�	��� ������ %O�
�� �� ������ �	
� �
	�
	�!
	���	O$��������� �	
��
�� ������$����
$��I��-)�=J)

H�- ����=

��F)�L�
-�
	*�B)E)�8�	�*�E)�'�  �*��9(��
(
�� .)+)� ,����	*� /��
�	�������� �	���	�� ����	)���� 	� ������� ��*�
+� d��0��

��0	�� ���� 
��
*� ��)� �!�*� E
����� KPP�*� �)� ��R� ,).)� �����	�
*� E�*�� �	���	�����
����	������
����	����*�
*� W�MX�_
��
� �	��
	��	��*�.O�)� ^^^*�E
�����=?��*� �)� =P�!=K�*� Wz{jS!
{UX� |a���Mkku��TU{�)iV)g�kgU��uazw��gpVU)pu�eST��¦y¦Pq����?¦�??¦?y�?P�K¦��yKPq=��R
>)<)� @
-�	
�*� @)�)� [��� �	��*� >)� 0�
��
����*� L)� F�#� �
*� x)�_�� ������*� g���	�1

�����	������� 0���� ����*�� ���������*���� �	������ ���	� ��������� ��� ���
����	�� ��*���*
Wz{jS{UX� |www)TSpjz~!K=)g�kTSpjz~KPP�kVp�UgSpjuka�Vjk�zfp{z})a�V�)

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

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

�������� 36 43 21

������� 6 8 20

����������� - - 3

��������� 42 51 44

��	������������� 88 84 47,7

�J&������*)�^� �	""���*)� IZzV�pZ�� 4� TS���uUJ)�9
$����	O��#
	�$O
I/��
����� ��	O�*��� %�	O�*��� ��� �	O�����
��� ���
 %�	O���
� ��	O�J
�������������%� ���
- ���	��$� 
�	
��  
�� �
��		
�� #
�$�	�	
�

- ����� �� 
� ����� 
�� ��##�	O�� #
	�$� I����� � ��	O�*� ��-	O�*� �-	O�



�GG  �
���� ��8���

� ���
 %�	O�� �
� ��	O�J*� �� �
�
�O�� �$����%� 
�	�� � �� -
 ��� 	���	�!
�� �	O��#
�$�	�)

0
� �
 �������		
$�� ���
- ���	��� �$O� 
�� ����A��� 
��
����
��##���	��� �	O$� ���	��
$� �����
�
*� �
 ���
�
� �� �	� ����
�
� %O�
�
$
&���-O���	���	����##�	
����)

�J_��������*)� ^� �����������*)� I
����� /� ��CJ)� ,����������%� �����!
���������� �

����������� 	� ����� -
 ��� � �� $�	��� 
���� ��O�� ��
	�	!
�	O�� 
- ������ �� �������*� �� ���&�� ��� ���	��� � �� �$�	�/�	��� 
-A��

�
 �������� n	������ �� ��� ���$�		
�� ��
�%&�		
���)�9�
$�� �
�
*� 	���%&�!
		
�������
� ��	O����� ��	O��#
	�$���
%� %���%���� �	�������� ����O��)

�J�
��	)� ^� ����)� I}zSZUT� 4� }zSZUjUuuJ)� .� ����������
$� � �	�� ��		�%

��
���%� �

����������� 	� ����� � �� 
���������� ���$
	�������� �
 �!
-�	�����	�&	�������
���)

<�
-�
��$
� 
�$�����*� ��
� �� ���
 
��������� ����	�	�%�� %O�
�� n��
���� 
��
����*� ���� ����� 
*� ���$
�$�	�$O� 4� �������� �
 ��
� 
�	
� �
�

�	
/�	���
��O�����%��� ���	�	O$�� %��
	����	
�
�%O���� �������O
%O�
�G)� F� ����� �	
�� ��
���
�
���� �	��� #
	�$� �
� �
����	� ^� ���1
���	� /��
�
� �����
����	�	
� �
� $	
���� %O���� $���*� �� ����	
���*
� � ��%	����� %O���� I�����
$� �� �
 ���
$J)� .� �	� ����
$� %O��� n�

��
���
�
���� �	��� �
���������� ���	���� �����������	� ^� �������1

������	*�����%������$����	���	� ���%��
 
�����������%��-O�
�	O$)
�J_�
)�^���
*)� I{pupj� 4� zgpjJ)�,����������� n��� 
��
���%������!

��������%� �������� �	��$� n	������ 	�� -
 ���/��
���� � �� ����� �
 
��
����
����������
���A�	�%��	��	���	
��������
��#
�$�	�O����
%� �	��$
�
�
 	��� �	O��	
�
�O��#
�$�	�)

0�
���
�
���� �	��� ��
)� ^� ��
*)� 	�� %� %���%� ����� �	O$� � %
$	
����%O�
�*����
$���� ��� %�� ��%	�����I�����
�
����
 ���
�
J�� ���$�!
	����� I�	� ����
�
J?*� �
��
 ���� ��� 
� 	�� �
��		O�� #
	�$� ���
� �����$��� ��	O�*��������������$���
� ��	O��	������O/������� ��	�	��!
 �
��		O��#
	�$)

�J����*
�*)�^�������*
�*)�ITSuZz{�S{�z�u�4�Zz{�S{�p{�J)�+�		�%�
��
!
���%� 
� ������%� 
���������$� ����*� �
� � �� �
� �� �
�
�
�
� ��
���
���
-O���
�������
����	�	���n	������	��/��
�����
 
�������
��I���
� ��	O�
4� �� #
�$�� ��O��R� �� � ��	O�� 4� �� #
�$�� -O���
�
� �$�	�	�%�#
�$�	�	
�
��������������J)

��E).)�0�	
�*�z�)� ZS�)*� �)�=K�4=KG)
G�F)�L�
-�
	*�B)E)�8�	�*�E)�'�  �*�z�)�ZS�)
?� ^fSTUV)



�G?&�
�������	���	����	��	�����
��	��+��	������0	����*����

GJF���	)�^�������	)�Iu�gSTU{��4�VUjjzwJ)�.�����������
$�
�	
/�	���n�

-
 �/�%� � �� $�	�/�%� �	��	���	
���� /�$�)� 9�
$�� �
�
*� ������ #
	�$O

� ������%� 	������ �	
�� #
�$
�� �
 	O� �� ��
���
���� 	�����$� �� -
 ��
����
�������� %�	
��#
�$
���
 	O)

9��� ����� 
*� ��
���
�
���� �	��� ����*
�*)� ^� ������*
�*)� �
��!
�������� ���	���� ����	)� ^� ������	))� F����� �������� ���������	� ������	!
	O$� �
� ��	O$� I�$O�	O$J=P)� .� �����
$*� �
 ���
$� �� �	� ����
$� %O���
	�����O�	O�� #�������	O�� #
	�$� 	����� �	
� $�	�/�)� .� ��%�� �� n��$
�� ���	�	O$��� %�����������%O�
��%� %���%��������������������O�	
���
�����
���)

?J'�����	�
���*)� ^� ��������	�
���*)� IZaUZiUT� 4� �{ZaUZiUTJ)
. ����������
$� 
�	
/�	��� n�
� 
	������ -
 �/��� ��
�
���� ����
�
��	�%
n	������ �� 
�	
���� �	
� $� O�� ��
$�&��
�� ���$�	�� � �*� 	�
-
�
�*
$�	�/��� ��
�
���� ����
�
��	�%� n	������ 	�� -
 �/�$� 
������ ���$�	�)
F������
	���#
	�$O���
���
�
���� %���%��
�����		
$�)

B 
��� �
��		O�� �
� ��	O�� ����������%� �
�$	
���� %O����,$�����*
+� �	��
�.
��
��*�9�����*� 
�	��
�	���� � ��%	����� I�����
$����
 ���
$J*
	�� �� ���$�	����� I�	� ����
$J� %O���� ��		O�� ���	��� 	�� �������� �	
�$O� 
�� ����A�$��
��
���%$�==��*�� ��
���� �	
*�	��%� %���%��� ���	!
�	O$����
������	�%�����	��� �	
�����
 
���)

9����	���$�����
�	
�%��%�� ����A�����
���
�
���� �	�%)
=J_	��	)� ^� 
*��	)� I~gp}U� 4� pZ��UJ)� +�		O�� ���	��� �������������%

�
	��	�������� n	������ �� 	�&	��� � �� ����	��� ����
���� �������)� x��

��
���%� 	��-
 ��� 
�����	�� �
� ����
 
&�	��� ��
�
�� #
�$�	�O)� <�!
�
�%���- �&����	��
������
�*� 
-��#
�$�	�O�#
�$������	�����#
	�$�
� 	�
-
�
�)� 0
� �
 �������		
$�� ���
- ���	��� �$O� 
�� ����A��

��
����� �������� �� �
 ������ %O��� 
� ������%� ���	��
$� 	��
���
� ��
���
�����	� ����
$��%O��������	��
$��O�
�
���)

KJ:�����*)� ^� ����)� I�jp�� 4� �jpS{J)� >�$
 �	O�� #
	�$O� ��
���
!
�
���� �	O� �

���������A�$� ��
��O$� #
	�$�$� �����
$� #
�$�	�� �	�
� ��
� �- �	��$�	��
�
�O��������	�������
�	O���
���� %�A��=K)�H����
��
���
�
���� �	�%��$����%���-
 �/�	�����%O�
�*����
$���� �������
$*
�
 ���
$����	� ����
$)

C\.	���*)� ^� ����)� Iuapg�� 4� �jpS{J)� +��	O�� #
	�$O� ��
���
�
!
���� �	O��

���������A�$���
��O$�#
	�$�$������
$�#
�$�	�������*��)�)

���E).)�0�	
�*�z�)�ZS�)*� �)�=�P)
==�F)�L�
-�
	*�B)E)�8�	�*�E)�'�  �*�z�)�ZS�)
=K�.)+)�,����	*�z�)�ZS�)*� �)���)



�?P  �
���� ��8���

��� �	��$�����	�������
�	O���
���� %�A��=�)�H��
���$�	�	��� ����	�%
�
��������%� �
�
 	��� �	O$� �
���$
$� ����	��� ������ ���	��� %O��
� �����
$��	m-��I�� ��� ������J)

+��	O�*� � �� $%����*� �
� ��	O�� %� %���%� ��&	
�� ������� #
	
 
��!
������� �����$� � ��%	����� %O�
�� I�� ����	
���*� �����
�
� �� �
 ���
�
J*� 	

	���������� %��� �
-
�� ���
 
���������� ���	�	O�����	��� �� ���$�	����
%O����I������	
���*��	� ����
$J��������
��������%��
��� %���	O�������

�����
����4�$%��
���)

H���$� 
-��
$*� � %� ����	�	�%� �� ���
 
������
�� � ����#������� ���!
��
�
*� �
 ���
�
� �� �	� ����
�
� %O�
�� �� ����		O�� ���	������� ���� ���!
	��
�� 	��
�
�O�� ���	���� 
��O�����%� �-O�
�	O$�� I	����$��*
	�� �	
�����������
$����
 ���
$�� ���
	�
�������	� ����
$J�� ���

-A�
	����� �����%�I	����$��*�� 
��� �
��		
����������		O�������%O���J)

+ %� 
����	�%� �����$O� #
	�$� �� �����
$� �� �
 ���
$� %O���� 
��O!
�����%� �
����
�	O$�� ��
���� ���	��
�=�*� �� �	� ����
$� %O��� 4� 
����
I��-)�KJ)

H�- ����K

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ������ � � ! - � - 	 
 - � " !

#������ � � ! - � - 	 
 - � " !

$�������� � � ! + - - 	 
 - � " -

B��M���4��
�� �	
���*���4��
	�
	�	�	
���*���4���##�	
���*��4��
	�
���*���4�����O�	
���*

��4����
���*�	�4�	��
���*�-�4�-�$
 �	
���*���4����	
���)

0
�������������
��
����$�	�	�%�-�	��	O�����	������#
	
 
����4�n�

��������	O��$��
�)� +��
�
$������%� � ����#�����%� ���$�	�$�� �� ����$*
��%$O$������������$���������������$�$������ ������#
	�$)����	����
�
&�� 	�-
�� ���	��
�� ���
 �����%� �� 	��� � %� � ��	O�� �� �
� ��	O�)� + %
���
 
��������� ��� ��
��	��� 
	�� ��
-	�� ��$*� ��
� ��##���	��� �	O�
���	���� #
	�$*� �O�� �		O�� �� �
	����	
�
� �����
�
� $������ �*� $
���
����$���������%� �� 
��O��� 
�� ��$��� #
	�$� �� 
�� ��$��� %O�
�*� �
�
 %%
��$$��
����� 
-A��� �� �� ����� �	O�� ���
 
��������� ��������������
��	���������	��
�����		O��%O�
�)

=�� ^fSTUV*��)��G)
=��<),)�9
	���/
�*�z�)� ZS�)



�?=&�
�������	���	����	��	�����
��	��+��	������0	����*����

H���$� 
-��
$*� �O�
�O*� �������� �		O�� �� 	���
%A��� ������*� $
���
-O��� ���
 �
��	O� ���� ���	���  ������ �� � %� ��
����	�%� ������������
�	%���� �� ��
������ ����
����	�%� n �����	O�� ����
�� �
� ����	��� �	
�
���
 
����%O�
��	��%O�
�O��#��� ���������
�)

����������	
�

D	�����	��		������#�������	��"����<	�����		��������	����	)���	��
�	
'���"	������	�	���
���		�	��#������	

�����:�	�8��%
�'�����8=��������
�8�4��%����������A���8=�(�?�'����9=�����'��
��	�
���'%�
�%��8�73� �5�<�D� :�'��9�0�
����0��� A�����7�	����� 
�9���7����'� :>	�'=��7���
��	��
��9��3	��������9(��5���&�'���O%���:�'��9���'P��7�%8�&�'���O��8��'����7���'P(

�������

A�	���	�����		�)	������#����	������<	���	�����		�)	�����	���������B�	)���"��
�)	�����	��	��	&������	F"�����	���	G�#����

?����%
���� %�@���� 
��� ���
�8��A�4��%��0�
��
@�� A��
�%����A�9����8��������8��� ��%@�

��� 8��
� ��88��� �����
�� �%
�%�� 8�'�7� 
��� 4���� A�%� 
�9���7���� %����%��� �� 9������7�� �A
7���
��������%���
�0� ���7��7����
������C�89����A����������0��������%�9%����
�7� 
������@���
7%��9��A����7��7���������������Q�7���������0�0��
��
���7%��9��A�G�%8�������7��7��(



�?K  �
���� ��8���



�?�F���	�� 	�����	����)�"��� 		�
�U7)�
�����	��	��%���������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

1�������%	������'�
���	
��

)���	%��	��&��	����'�I����		


������*�%�������/�%


<��
�%A���%� �� ��	O�� $������ H����
	�� ����	�%� 
� ����� ��� �
$�!
	
��	�%� ��
�/��� -O �� 
���	�
��	O� ����
� ��	
�� [���
���� �� ���	��*
���
�	��� �� �
� ��
���� �	��� �����$�)� E
 ����� 
-� ��
�/��� -O �� ���!
	�	��  ��/�$� ��
�
-
$� 
-A�	�%� &��O�� �� �$��/��� �� �����	�� �� �
����

-A�����		
�
*�����	
�
�-
�
� �&�	�%������
$�/	���$
 ����=)

0
$�	
��	��� ��
�/��� $
&��� �
���/����%� �
!��	
$�M� �����
� � �
��
����		
*�	�������	�$*�����		�$�� ���	��	
$�-
�
� �&�	��)�1����� �!
	O�����
�
�	O��$
 �	�%���� ������%������*�����	�O���$O�*���� �	����
�
���� ������ ��--
�O� ������ E%�
����	
�� 	��� ��� �� 	��� ��� 0%����!
�%�	��O*����
���� ��������--
�O*��)�)���
���*����������������������--
��
.� ��
�
�0
���*� �� ��--
�O�$� O���
��
�*� �� ���&�� �� ������� ��--
�O�� ��!
��	����
��*�	
������� 
���*���
���n�
����	���������$%���$� O����%�O�*�	�
�$��A��� 	����
�
� ����	��	
�
� 	���)� .� -��	��	O�� �	�� ���
	�	�
������%����
�
�	�%�� �&-��4� ���%��
� �������	�����
� ������
�
�����)

�� ��&�
$� ��
�/�$� �
���/����%� 
��� �	
�� 	��
���
�� �
$�	
��	��
� ������*� ���%�O�� �� �
�
�
�
�� ��	�� �
� �
	��	�)� 9�
$�� �
�
*� 	��
���

���
�
�	O�� �
� ��
��	�%� �
��
�
&����� 2���
�� ��/�3*� 2�� ���	��
��/��
���� �3*��
���-�	��*��
$�	� �	���������*����)�)

9�
$�� ������� �		O�� � ������ �
$�	
��	�%� ��
�/��*� �
���/��$O�
� �����$*� �����A��� �$���� �
$
&	
���� $
 ����%� ��$
��
%�� �	
� �
$�)
+
$�/	��� ���
�
�	O�� 
-�%�O� �� ������ ���	��� ��	
	�� �� ���	
�!
$��/��
� �� ��	
	�� 
-A��
� �� �$��/��*� ��	
	�� $���	���� C���*� ��	
	�
����
�
-	
$�� 0������ .� ��
$�*� �� ���&�� ���	��� ��� �O��� �� ���	�� �%*
$
 ���O� �� 	�����
� ��	O�*� $
 ���O� 
� 	����A�	O�� �� $����
�
&��		O�
$ ���	���*�$
 ���O�
���$
�-�����)

=� ,#�	����� I1����
�*� �����
�J*� E� ��	�
��		� ���9	�� �� ����
�� ���
���
�)

a���
	)� 1�	��!0����-���� =???*� Wz{jS{UX� |a���Mkkwww)ijSiz}z)g�kTfkfzzikVu~k� ��P��*� ��&�$
�
�����M� =)PG)KPP�)



�?� 1�������%	������'�

��
-
�� $���
� 
��
����%� ���	��� ��	
���
�� I�
$%		��
�J)� D����
�
,#�	����� 1����
�� ������������� �
$%		��*� ���� 2
��	�� �
��
-	
�� �� �

�$�	�$� �
$�	
��	��� &��O�� �� ��
�/��3*� 2�
� $	
��$�� �
� 
	�$�� I�$!
	O$�� � �� �
%�	O$�� 4� �
� �	�J3*� 2����	�	���		
�� � %� �&��	��	
�

���	�%3)�1�	
���*� ������� �
$%		��*� 4� n�
� �	���*� �
� �
�
�
�� �
���/����%
2�
$�	
��	�����������&����
���/�������
� ��	O���������	3K)

[� ����
$�	
��	�%� %� %���%��
$
��� ��
�/�$��� 
- ����	���$���	��
��/�*� 
-����	��� �
�
%*� - ��
����� ��  �-��� >
��� �*� �� �
	��	
$� ��
��*
� �
���&�	��� �����	�%)� .� �����  ���
����
������ ��
���� B���
��%
+�%��	�
� 
-�%�	�	
� �
	%���� 2�
$�	
��	��� ��
�/��3� �� ��	O� �
�$�!
�����������
�
�	
�OM

��������	���
���	���� 4�1
���	%%������ �������		O��
-O���*���)�.
��
�	�%
����
��� ����� �� - ��
�
���	O$�� �� ����		O$�� ��
�$�� ����$�� ��%A�		O�
�
 ��� ��
����� �
$�	
��	�%*� $
 ���O� �� ���	
/�	�%� �� ����
� ��	O��
�������	�)� 1�)� ^
�		�� 6 ��
����� ����� 
���O������ �
���-	
���� �� ���� �
 ��
�
$�	
��	�%M�2D�������������
- �������$���	�%���/�����/	���*��� ����
��$�)
D� �� $O� -���$�� ��
����� ����O%� $
 ���O� 
� 	�$�*� �� �� -���$�� ��������
$� 
��O	�M� �
� �
�%� -O� 
	�� �� 	��
��
�	�� -O �� $� 
����� >
&����*� 	
� 	�$�
>
����$
 �	��-�����)�D� ���	�������0�� ���������������*��� ��� ������������
�
A��� ��$	
����R�����&�������	�����	��	����� ������
�
�&�e�4������$�	��
��
*�
����
-����		O�����%&�	��*�
�������
��
A�/�*�4��
$
��)��<��
���
-���
��	�� 
� �
�&���������
���-� �	O����
 &	O���A����$O*�	
� 
� ��/�� ��
�/��
)
�0
�������$%�������� �/��
�%*��
��
�����������
�����$
 ���O�����
/�	�%M
4�n�
��$���������>
��R��
�%�n�
���	��
���	��
� ��	
��
	
����%*�	
��������� %
	��
� �����/������� $� 
���� >
&���M� ���
��� ��
	�� �� 
���
 �-�%� >
&�%b
�.���%� ���*� -���$�*� ��
 ��
�$
&�$�*��
����������/�	�����/�$��
�/��/���*
�$���
�� ��*� �$���
��O��	��*� �$���
�	����
-	O�������/�	��*�$� 
��O	%$�*
$
 ����$�*� ���	
/�	�%$�*� ��-O� � 
	�� �� $O� �
 ��� �� 
-�A�		O�� - ���*
- ��
���������� 
���
 �-��$��D��	
�
�	��
�1O	��)

0
�������	����	
����I�
$%		��J�%� %���%�
-%��� �	
����������
$�/	��

$
 ����		
�
� ����� �� ����

-�%����)� 0
$%		���� �� ���� � 
��� �	O�
��$�%�*� ���� ������%	����*� ���� �� �O�/��� �
� 
���*� �
���� % ���
�� $
	���O�%�� �� �������*� �� �	%&������ �
$��� �� �� �����
�� ��$���)� H��
��	O�� ��	
����� �$���� �� ��
��� �
$�/	��� -�- �
����� 	�����	��
E�����
�� 
-A�	O� ����

-�%����� B&��
&� <
���
�M� �����	
�� ��&��
�

���40�8(
��B)�+�%��	�
*����*)� ���
����
����	)���
���*�E
�����=??�*� Z)� ���)
�� 9)� 9
	�������*� E� �����*�� ��������� �����	���	
�)� �������*� ����0��� �
*

Wz{jS{UX� |www)� u�pgz}Ug)gUjS~pgU)g�kpg�SZjU�P?K)a�Vj�*� � ��&�$� �
�����M� K�)P�)KPPG)



�?�F���	�� 	�����	����)�"��� 		�
�U7)�
�����	��	��%

���	��� ��	
����� =??=� �)R� ��	
���� �� �
������ /���0��������� ��	1
�
��
�*� ���		O����E
����� ��=?G?� �)� �� ���
���	O����	
���� I��	
����J
�� �-
�	�����
	���s^s�4�	��� ��ss��)�x��$� %�������	
�
���	
�����-O 

-	���&�	� �� ��	��� -O�/��
� ����

-�%�����
�
� $
	���O�%� �� KPP�� �)
�� �����	�� .
�	
�
)� x��� �	���� �� ��� �� 
�	
� 	�O�����%� �)�
��	)
�	��	��I�
���A�		
M�.1J)

'
�%� $
 ����� 
-� ��
�/��� �
-����%�� %� %���%� 	�
-�
��$
�*� 	�
���!
 �$
�� ������� 
-A�����		
�
� �� �� ��	
�
� -
�
� �&�	�%*� �� ���&�
�
$�/	��
� ����� �*� ���� ��� �
���/�	��� 	�
-�
��$
� 	�- ������ EDFC
� 0F,.�@�)� 1�A�������� ���
���� ��
	O� �� ���
�
������ ��	�� �� �
�%���
$
 ���� 
-� ��
�/���)�+
���&�	��� �� �� 4� 
- ����	���$���	��� �� �����	��
��/�� ��
�/��
� 4� �
$
&	
� �
 ��
� �� � ����� �
���	�	�%� $
 %A��
�%
����	
� �		
�������$���
$�	
��	�%)

0
�O���$�%� ����	
����� ���� ��
	O� �� 	
�$O� �
���/�	�%� 
-�%��
2�
$�	
��	�����
�/��3�	��
�	
����������.1)

F� ���
	O�������O*��
�
�O���
���&������� %�$O�����$�������A�$�
�-�&��	�%*� �O���O���$O�� �� ��
����	�����$O�� �$�*� $
&	
� ������ ���
� �� ���
	
$�� ��������)� .O%� �	��� #�	����*� �O�
 	%�$O�� �
	����	O$
���
$� ��������*� �
�
 %��� -
 ��� ����
� 
�������� ��
� �����#�������

�
-�		
���� �� �
����� ����/�		��� �����	�� �� ���
	
�
� ��������� ���
�� 
�
)�.� 
�	
���  �-
�
� �� ���
	
�
� 
-�%���  �&���$��������%�#�	���%
�� ���
	
�
�������������������%M

9
�	���
���$�		
�
��� ���
	
�
������������
�%����� �-�����
�*�� �� �	�	�%
�� $���������� �������%� /�$�	
�*� �
�
�O�� $
���� ��������%� ����O$�
� �&��� %$���� ���)�<��
����
������
	� �	
�
�	��� ��� �� ���
	
$���������
�$�	%���%� ���	
�*� $�����
�*� 	� ����� �
�
�
�� �O�
 	%��� �%�� ��
 	�

����� �		O�� #�	����M� #�	����� ���� ���	�%� �	�$�	�%� �� �
-�&��	�%
�	������� �� ����		
$�*� �� � 
��� >
&��*� #�	����� ���� ��
��	�%� �
����	�%
�����A��*� #�	����� �	����		��
� ��$
�
	��
 %� �����A��
� �� 
����)
E��������%� #�	���%� �$���� ���
�����	
�� 	���	��� � �� ���
	
$� ��������)
E������� �&�����
�	
���������������������� ����)�C����
�
����&�
���� ����
	��
����%� �
-O���*� �
�
�
�� $
&��� �$�	
�����%� 2��
���� �	��$3*� 2
���
!
��	��$3*� 2
���O�/���%� ����	
�3*� 2��
��	��$3*� 2�
 
�
$� �� 	�-��3� �� �)�)
0�
�
�� �� ��
� �
� ��
���� �� ����$��������� ���
�� �
-O���� ���� ���	�	��
��>
�
$*�	���
�$��������
�*�	���
����A���%�
-�%�	�	��� )

#�,#�	����*� z�)ZS�)
�� D)�.)�>
-O����*� g��� 		� ���	�	���� �	������*� W�MX� #����	��*� G� #�����	�����)

�����1�����	����)� ��"���� 		� Ug��� 	�����*)� ����	�� ����	�*�� ��	�	 � ������

��*��%� A[^Af� �����0��� A66[� ���*� Wz{jS{UX� |{~�S)gT�Z)g�k� TSuukZz{��K��KGk� ��fzfSgU}p)TzZ�*
��&�$� �
�����M� K)P�)KPP?)



�?� 1�������%	������'�

9� ��
%� �	�%$� $�������
�� #�	����� 
�	
�%��%� �� ��	O�� ��
�
�O*
� %��O*� � ��
� 
��%*� �� ��	O�� - ��
�
&� �	�%*� �����
��		O�� .���O!
/	�$�*� ����
� �
���&�A��� ������ �	O�� #
�$� O� �
���� �	�%� �
� 
���!
�� �		
$�� � ����)� x�
� ���� 	�O���$O�� #�������������� � 
��*� �
�
�O$
� �
$$�	������� �����A��� ������O����� ��� � �� �	O�� $���������� ��
!
�
-	
���)� 1�$
� ����	��� � �� ������ �$�	�� $
&��� �������� %���%� $���!
�����$� ���
$� 4� ���� 
-��A�		�%� �� >
��� ��
��-�� �
�
 ���*� �
$
��*
- ��
� 
����)� �-A��� ����
�� 
�	
/�	�%� �� � 
��� ���� �� $�������
�� �� �
%� %���%� 	��
	��	��
	� �	�%� �����
���� %O�
�
�
� 	���*� �)�)� �������!
� �	���
��
$*���
�� 
�
�4�n�
�	���� 
�	
��
-
	���	���	��
�
�
�
�����$���*
�� ��
� �����*� �
n�
$�*� 	����$��*� ��
�	���	��� ����� �	
�
� �$�	�� $
&��
�OO����� ������������ �
�
*� ��
� �$� 	���	*� �� 
/�-����%� �� � 
���	
$
����� �� 4� 	����� 
-�����*� ��
�	������ �O�/��� �� O� � �� 	��������� �$�)
1� 	��
	��	��
	� �	O$� �
����%���$� 	���� ��%�	O� -
%	�� �����
�
�
0���	�%�	������
��%O�����

-A��-
%	�� �-O�*���&������
�#
�$� �	O�*
��������� �� �O��&�	��� ����� �	O�� �$O� 
�R� ���-
��	�%� 
�
-
�� �
�	
���
�����
���
�����	���I���	
$�� ������$�		
$J������ �	
�
�������R�
�����
� ������ �
�O/�		
�� �	�$�	��� �� 
�#
n���*� 
�#
���#��� �� ��&�� ��  �!
���#��G)

H���$�
-��
$*�������
%� �	�%��� ���
	
�
�
-�%���
�
&����� %���%
	�$����$�������
��#�	�������� ���
	
�
�������)

.�.1�$��������%�#�	���%���� �����%��������	����� �	�%�M
=J� �����O��*� �
-�&��	��� � ��
�����
�	
�	O$��� ���
	O$���	
	�$*

������
����� �� �

���������� �� 
�	
�	O$�� $
�� �	O$�� ���	����$�*

����� %�������� O���
-�%�O*�� 
&�		O�����
	#����
	� �	O���
����	��
I���O�	
!�
-����� �	�%�#�	���%JR

KJ� �� ��� �$�	������&� ��$O�� ��������� �� �
����	�%� �
� ���$%� 
-�%��
I�����������	�%� #�	���%J� �� �����
$� 	�� �
���/�	��� 	�&� ��$O�
������������
����	�%�I��
��-����	�%�#�	���%J)

0��O�	
!�
-����� �	�%� #�	���%� ��� �����%� �� .1� 	����-� �	

�����-� �	
)

9� 	 � � � � - �  � 	 O $ �  	 � � � $ � $
&	
� 
�	����� �	���� ���� � ��	
�

������ ����� �)� 9	���� %� %���%� 
-%��� �	O$� n �$�	�
$� �
	#����
!
	� �	
�� �#��O� &�	�� ����

-�%����*� �� ��
�O�� ����$��*� �OO���A��

"� ¤)�>)�E���
����%*� T�*�� 	� ���	�	��� -�� 		� �� "	���		� 	� 	���		� ���	�	)*� E
����
=??G*� Wz{jS{UX� |a���Mkkwww)�uojSf)� �igwUf){U�kfzziukVUZaiP=kS{TU�)a�V�*� ��&�$� �
�����M
�)(�-(���$(

G�^fSTUV)



�?�F���	�� 	�����	����)�"��� 		�
�U7)�
�����	��	��%


�
-
�� ���&�	��� �� �
����	��)� 1�$
� ��A����
��	��� n�
�
� ����#����

����� %��� ��
� 	���$
���� �� 	�
-�
��$
���)� >�� �	���*� �
���&�A��
�����	%A�������� �	O�������*��
���/�	���
-�%���	���
��
% 
���-O�I�!�
�
�
�	
�� �� 
������
�� ��$%��J� � �� �
���/� 
��� -O� 	�� �
� ����� �$
������	
� �		O$�	
�$�$)

.��-� �	O��	�������O�����	��$���
��	�������� ���)�.�.1�4�n�
����O�

�
���/����$
 ���O�����
�/��M�����
��
��������	�
	�
��
����	�
���

��
����
�����
�� ���
�� 
����
������
���
��
��� �
��� �� �!
��
�"��	�
������#
0
-�&��	������
���/�	���
-�%�������
��O��&����%�#
�$�$���$��������M

��$���
� ��%�,
&	��

��������
� ��'(
)�*

������'
�����
� � ��'(
��� ����
�+����+�
	��
����
�� � �� 
� ��� �  

.���� �� ���
	O�� �������� �������� %��� �
-
�� ����� � �� ���
���%� ���
	��� 
		
�� � ��
��	��� ����� �	O$� 	
�$�$)� .��� �
����	��� �� �������%*
� ���&�� ��$� 
-���$O/ �	�%� �����A��
� �� 
����� �� �O�/��� �����	�� ���!
�
����� %���%� �� ��
�	
������%� ���	��*� �������	*� ���� ��	
	*� 4� �� 
����
� ������ �
�������� 
����� �		O$� 
-��
$*� �� �� 
	� &� ���� �	������
$� 
����>
��*�-O�����
A�		O$����
$� 
��		O$*�&� ������ �&����&�	�
���	��)�0
n�
$�� ����� �� ���
	O�� �������� ��
	�O����� �����������	�%
#�	���%)� 0�
��-����	�%� #�	���%*� � �� #�	���%� ������*� %� %���%�  
!
�������$�� �������$�#�	����������������	
��4�����/�%����������O��%
�
���/�	��� �
	����	O�� ��������� �� �
�����
�*� �� ���
	O�� �������*
��������		
*��
���&���������	���
���/�	���������)

F�� ����%� �����������	
�� �� ��
��-����	
�� #�	����� �� .1

����� %���%� � ����A��� �����������
�� 	����� �		
����� 4� 
-�%�
�
$�	
��	�%���
�/����
 &�	��
���/����%�	�� �&�A�$�
-��
$)

F�� �$�	����%� ����� �� �
$�	
��	�%� ��
�/��� �� .1� �������%
	����-� �	
�
������-� �	
�
��
����	�%)

0
�� 	����-� �	O$� �
����	�����$� ����� 
$� �
	�$����%

����� �		O�� �������%*� �
���/��A���%� �� ���
�
� 
����� �		
$� �
�%���
� �
��
�
&���A��� ���-� �	
�*� �����
�� �O���O��	��)� .� .1� �� ��$���
	����-� �	
�
������ ����
$�	����%��
� 
	�	���I�
� 
	OJ����$� �	��M

��,���� 	 �

 ��+���� �� (
	����-(
.�

 �� �� ��

 ��+���� �,�
	����� ��
� �
�� ����� ���

 �� �/
01��� ���
�+-��
� �2�
��� ���3
45�
��2	��(
��

 ��$2	6
7� �3�
�	�����
7�+����
	�
���8��(
���9����

 ��+��� �
�+� �,
&	��

��������
� ��'

�����
� �
�� ��+���,� ��.



�?G 1�������%	������'�

9�&�O�� ������ �
����	�$����%� ������ %$�� ���� �	
)� + %� �����
�*
���	�� �&�A��� �� �� ���
	
$�� ��������*� ��&	�� ���#������%� �
����*
�
�
��%� �
� $	
�
$� 
����� %��� n���������
�� �
����%���� ��
� ���� ���	��
� ��� ������
-��	
����������)

1����� 	����-� �	O�� 	��
�� ����$�		
�
� ������*� �)�)� �������� ���#�!
����
�
� ��
� ������*� �� .1� 
�
-��� �
 �� ������� ��������#�$���� I�O-
�
�������� /��#�
�
�
� �O�� �	�%J*� �
�
���#�$���� I��
�
-� ��$�A�	�%
�����	
�
��������	��� 
��
���J�����	���#�$����I��	������
		O����
�
-O
����������	#
�$����J)

_��#�
�
�� �O�� �	��� �� .1� 
��A���� %���%� ����$� ���
 �
��	�%
��
���	O�� -���*� �� ���&�� ������
��	�%� ����
�
�
� 
#
�$ �	�%� /��#��)
0�
���	O$�� -����$�� 	�������	O� �� ���%� ������*� �
$�A�		O�� �
�
�������$�� �� 	��� �� ����	��� I��
$�� �
�%��
�
�
� ��� ��� �	
�
J)� H��

#
�$ �	
� ���&�� 	��� 
� ������� ����
�)� .� ������� ��
�
�� �O�� %���%
�� ��	O$�� -����$�� �
$�	� �	O�� ������ 
� �
 
������� 
����)� 0�
���	O�
-���O����
 �
��	O����� �����Q�
�k��	�M

:;<;=<(
 � �
 (
>:?@? AB:C<D
:;<;=<(
 � �
(
>:?@? AB:C<D
:;<;=<(
� �
(
>:?@? AB:C<D
:;<;=<(
 � �
(
>:?@? AB:C<D
:;<;=<(
7 �
 (
>:?@? AB:C<D
:;<;=<(
 � �
  �
:
E
@
E
>
?�
F
C
G
?�
.H
)
>
I
J
?H
B
G
?

.��� ���%���������K!
�*��!��*��� ���������������!
����� �	��
�*�����	��� �
���������� �	��
��$� 
�����
 �����%��
 ��
������%���
���	�%�-����M

:	�	,�(
��

�
:	�	,�
(
��

�
:����� ��6��
1+���$�� � 	,
��� ���
:	�	,�
(
7�

�

���K
��11�� 	6
�
:	�	,K
���+�� � � ��
���+�(
$	�� 	� 
��
������� ��6��
+�	9���

1���
���	
��-���O�	���	����%��-��O�������*�	���	��A���� ��	�O���!
A���	
�O��$
 ���OM

:+�� ��(
��
���L
�
M++�+N,
�O
�
P�2�

����+�'(
	��� �-
�
����� ��
�+����+�
	��
����
�� ���
����
�
;��
�� �Q
�
�+�� ��(
�� �



�??F���	�� 	�����	����)�"��� 		�
�U7)�
�����	��	��%

.������ ��
���	O$� 0� 	���	����%� ��$
�	�%� � �/��
��		�%� #���

� � �  � � �
� � 2� � � 0��� n�
$� 	��� 
� 	
�
�� �
$�
���
		
�� ������ �
�!
����������%������$*���$�
�	
�	
�������*�����
$�-���O�0)

6������ �$�	� �
-����		O�� 	���	��A���%� ��
���	O$�� -����$�� 4
����
�� %� �	��� ��������#�$���� �� .1)� .� -
 �/�	����� � ������ ���
	�����	��� �$�	� �
-����		O�� ���
 �
��	O� 	��� �	O�� ���
�	O�� -���O)
��� ���	��� �
���� %��� �$�	��  ��*� �O�
�
� �
���� �		O�� �� ����
�	
�
��������*��
�
�O���
$�	����%���	��� ����������!������ �	��
�M

� 	� �'����

�	�,�� ���
������ �� �����
G3��
�
?H������ ��
�
��+���� 	�
�

��3� �8� ����6��
��	��
�+�� 	3��
�97�� ����(
��
�� ��
����9��
R���� �+�
�
@�3� �	,


��3� �8� ����6��
��	��
�+�� 	3��
��� ��� �� ����(
��
�� ��
��� �9��
��	���
�
��3�����	

_��#�
�
�� �O�� �	��� ��
���	O$�� -����$�� �O�
 	%��� #�	����
���$�	�������
���&�	�%�.1)

1��$�	�	�%� 
���	����%� �����
�
�
� ��
����	����� �
�����������%
���&�� ����
�O$� 
#
�$ �	��$)� .O�� %�A���%� �� ��������	
$� � �	�
#���$�	�O� 	�������	O� ����	
�� �����
�*� 	����$��*� ������ ����
�
� ����!
 �	
�
�  ����� I��
$�� 	�$������� ����	��J� � �� 	���	�%� $
 ���)� \���

���
 �����%� ����$� ����
�
�
� �O�� �	�%� �
 ��
� ����
�*� ���� ����� 
*
��
���	
��-���O)

.��������.1����
 �����%�����������
�
���#�$���)�<����$��*���������
�!��� ��� �	��
�� ������� %�$O�� �$�	�� 
��� �	O� ����� 
�� ������ �
���$�*
�� �� ��&�
�� ���
��� 	�� -
 �/�� ����� �$�	)�H����� 
��O�����%� ��$�A�		O$
���������
 -����M

��	���
�
C�
 �,�� ��
�
=3� �6
�
P���� �	,
�
>��+��� ��
�
R�����,
�
C����++�
�

��3�� � � � 	�
�
�������
�
��3��� �,
�
)�� ���6
�
S��,��+�
�
MT� � �� �,
�
M� 	 �� �,
�

M+�U9
�
��	9
�
��+�� 
 
 �
�
:������
�
=�� � ��T�
�
��+�� 
 
 �
�
S,3��� �,
�

C�
�%�
��		
�� 
#
�$ �	��� ������� �
����������� ��
� 	���$
���*� ��
!
���	�%������������
- ����������	���$
 ���O*���
$�	�	����$�	)

0
$�$
� /��#��*� -
 �/��� �
 �� �� .1� ������� ���
�����	
�

#
�$ �	��)�1��$�	�	�%� ���������� ������� �
�����������%� ����
 
&�	��$
���
�����	
�
� �-��	����*� 	����$��*� 	��� 
� ��&�
�� ��� �	��
�� ������

�$���	
�������
�)



�PP 1�������%	������'�

.��-� �	O������� ���� �����%��������	����� �	�%�M
=J���������	
������������-� �	O������� *�$
 ����*��
��O ��$�%���>
��*
KJ� ���-� �	O�� 	����� �	�%� �� ������� �
� �
���/�	��� 
-�%��*� 	�

��
�%A������
�����$
 ���)
F���� �	O�� ������ 
- ������ ��
�����$�� 2$�������
�
� ������3*

�
���&�A��
� 2$���������3� #
�$� O)� H����� .1� �
���&���  ������������

#
�$� O� ������ �
�� �
����� �������� �
�� �. ��� ����
�� ��
���- �	��� �� 	�!

�$�		
$� ����� �
�
 %��� �����
 ������ ��� �
	��	��
	� �	O�� ��������
� �����
 ����$���$������������ �)

<����� �	�%��
��
���/�	���
-�%�����.1��������%M
=J���
	
�
��*��)�)�$����������$�	���
���/�	�%

-�%��*

    �������������	��– 
�%���
��$	 �� 	 � 
��
� � �+�� �� ����

 ������ ����
��
��
+�	,� ��) �
�	����������������
3� � ��1�
�/����L��
��
��
��+,��);
    ���
���������
�	��������	��&�������	����'�����
�����������(
�����������	�������
16� � 	Q

 �
V� �� 
 � � ��
��
�� �
 �� �	�� !
� �113� 	�),
������ )*��+� ,*��+� -*��+� .*������������� &� 
��(��(� �������� �
 �
 �� W
� �11�� 	6), �����(� ����������� /����� &� ��� ��
��	��
���� ����

(:	�	,K
�� �+�� � � ��
���+�(
$	�� 	 �
��
�� ����� ��6��
+�	9��);
    2) �'������
� &� ��������� ��+� '����� ����
�� ��� ����0�� ��1��

��1	���'����������������������2����3���������%�4�+����%�	���
���

�'��%��$	N	 � 
X�%� �� ��
�� ��� ��6��(
��+��
� �� ��� ��

 ���	6� ��
+�%�� ��
	 �� ��(
�	��
�����
7� ����
$	�� 	�
$	 ��%�
�� �+�� � /� �,
�	�	,��);
    3) �'���	����� � ������ 
� ������� ����
+� �5�5� ����� ����
�� 	��1��
���	0���
�
�������
��0���������� �Y8�
 �+�$�� 	� 
 ���� �
 � ��'
 
 ��� �����

 ��$�	�� 	�(
��$���
� ��%�(
)�*

������'
�����
� � ��'"
���+L���
� � �
� �
(
� 	 �	,��
Z
N� 	 �
 � �
 
 �+��� ��� "
 
 ��+L���
 � � �+�� � ��'
 7�
 '(
Z
N� 	�
 
 �+���� ��"
 Y
 $	��
��
�����

 �� �� �'
� � �+�� �� ��'
�	�	,��
����

 �� � � � �
��$��+�(
���+� 	� �
� 	�6� ��
X�%��(
	�2	��(
 ��
 
 �
 X�$ ��
 � �� �� �
 [�+�� ��(
 $� "
 .H
 
���+L
 ��
 '(
 � � �+�� � � ��'
 � 	 �	,��(

 �+������
 ���	��'�3
7� � 	Q(
 	�2	�� ��
 	��
����
 �+�� � �
 �� �
 ��
 � � ��
$	��
 ��
Z
N� 	�
��
Z
N�	�).
    4) ��
���������� (��
�	��'�������� 6�������� ������5� �� ��

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

 ��+������(
 	��� �-"
 .�
 
 � � �� ��
 
 ��+���� �,�
 	 � ���� ��
 � �
 �� ����� ���
 
 �� �/
01��� ���
 �+-��
 � �2�
 ��� ���3
 45�
 ��2	��(
 � �
 
 ��$2	6
 7� �3�
 �	�����
 7�+����
 	�
���8� �(
���9����

 ��+����
�+� �).
    5) ���'���
��'�������������7��� ��
��
�� �1���L
��
�/��+,��
��
��
7� ���*
��
���� �L

������ �6
	��
$	N	�
	 ��+Q��
��*
� 	 �	,�� �



�P=F���	�� 	�����	����)�"��� 		�
�U7)�
�����	��	��%

E��������%�#�	���%���.1���� �����%��������	����� �	�%�M�=J������O��
�
���/���� 
-�%�� 2�
$�	
��	��� ��
�/��3*� KJ� �� �	��������� �
� ��

��
����	��)� �-�� 	����� �	�%� ��� �
��	O� ���-� �	
� �� 	����-� �	
)
<����-� �	O$����O�
$��� �
���/�	���
-�%����� 
�	
���$�		
� ��
�
�����$
%� %���%� �	���)� .� ������� �O%� �	O� ���&�� ���-� �	O�� ��������� ���O��
� �
���/�	��� ����� �)� H����� .1� ����	�� ������ ����� �� ����� �*� �)�)
���-� �	
�� �� 	����-� �	
�� �
����	��� $
 %A��
�%)� 9� 	����-� �	O$
n �$�	��$������ ��
�	
�%��%����&������������������#�����
�
�
#
�$ �	�%
������)

���������	
�

F�������
�	)"���
�		�#�����
	�	%������"	2�
������	

��7�	��� A��'�:��� �
�<��8���� 	���	��'8� 9%	�:���8� �4%	>0���+����� ����0�'����:�
����'8�:��
�%���	������0��'�%��'���U�O�P�����5����0���9%���������4%	>0��*��9�8����
	8�%5���,�� O�P��'%�+�����	���0� :�7�� �9%�������(��4��'�%��'� %���	������ �3���%4����� ����
��%4����(� ���%4����8�����5���8�0���9%��������%�
��5���:�0���	�+���:�7����%	>0	�8�:��

'�>7�(��� 
�'+��� ����0�'�� 	��
�5�� �:������� %=���<� ��%4����� 	���>
�� 0��8�0�
��(� ?�'�

����0�'�� :��
�	4�%�8�	���0� �9%���9%	�9%���0	�����4%	>0����	�����%4����7�� �����%4����7�
	���������8�0�3������>(�2������%4����7��%�
��5��	���	����%=���<�7%�A�	�3��9%��>�'�3<'(

������

*��	����������	�)	���		�#����	)"������	��	%������	)�		2�
����

?���8�7���� A���
������0�%�
��0�������� ��89
�8���A� %
���
��� ��0���
�8������ %���	�0� �
���0'� A%�8���:����U� O�P� �� ������ 
�� 9�%A�%8� 
��� %
���� �A� h%�8�84�%�7� 
��� 0��0,�� O�P� �
0�A��7� %����� A�%� 
��� %
���(�B�
��0%��
���� �%�� %���	�0�@�%4����� ��0����@�%4����(�?���4��'� �
4�
�� �����@�%4��� ����� �������� ��� �� 
���� 
��9�%A�%8� 
��� ����(� ������0'��@�%4��� �����%�7�8��
� 
�
9%����������9%����
(�?���
�C
��A����0'�����������
����A�%�������0�%7�
��
��9�%A�%8�
���%
�����(�(
��@�%4�����0����@�%4���4���@��%��A� 
���������9%��(�?������@�%4��� %
���� �� %�@����0������ �� 
��
7%�9���9%����
�
����A�
���4��'(



�PK 1�������%	������'�



�P�*�	�����#��	����������	�	
'���"	������		H��	����������	����	����	�"��������I���������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

�������7�%���	�6�F8�
B�5��
�'

K���
	���*
��������	����'����������
�
 	���������
��	������!�������	���$

R�'��'��9%����5������	�� 
�<���%'�����	�%�:��
%������ :��
� :�<�����:�
�%�
�	����9���'���
�'�
���(��8��
��/�:�'�0��
�:�9�%��/�����9�
'�5���>�	��>'�	�8
	��
�%�������8�4�0��	�� :>	�'��(���	��+���� A�'
� 
���8�<��� 
5�8��	�D��9��
��A'3�	�7�0������:�7��9����7��%�0	�:��*�7	�
�'3,���:>	�'��9���'8(��%����
�5���� :��
� 9%	���<��� ���������	����8�8��:�	�+����8(� �8��:� :�0��'
����<�� �4����� 0�� 0%�7�:� ��	�4��� 9�� '�
����	8�� ��9=���
�� ��	������:
� '%�:��� ���� ��
�%� ����'�� �9(��� �'%���� �	��	9��9��
�:��4�:7�� �%�0=��
�07%���5����<�3��8(�(�'��
�%�
�=%�	3��%��>(

���	3
'� �
����� �����0���� 
%�0��:� ��%	�+�:�&�
��� ��� 	�8���� 9���
�'����>7�:3��'%�����9%	�0���%	
������'���$))�%(��	�3	�����3�	�0	�5����+�3
8��:�3� 4%��� ��5�&�'��� N�%���� ���
�0�7�(� 1�0��'� 	���	��� 
%����	�� +��0�
� A�%8������9%����5������� 
����	�8����9�	��
��5��9=F��:�	���'�9���:�
9��
��	�������'��������=0(���9=5�	�+����+%=0�9���'�7���9�5��	�&�
���9%��
���5�����
�<��8����:��
�9%	�0����	��
'8�	�*��%3�%��'3,����:�7����	�����
	���%�0���+�3� %���:�'3��4�5�%��'3� �	���'%�&�'3(����$�!� %(�6�+�=5�9%����
�5���������������	��'�5���
�'�A��>���	������8�0	���5� �>(� �� :�7���0%>4��
���%�'
�%��'5�0�:3��>� 
�<� ��'�����	���	�:����4%	>0���%�	� :>	�'(�1>	�'�8� �
�%�
7�	��8� ����'�7�� ��
�'�A���	��7�� 6�+��5�� �%����5����7�� O0���:� ��6�P
/�	7�0���	� 
%�0��:3�9%����5��������5�����/� :��
� :>	�'���%'�����5���&�'(
�4�'���7����<�3�%��>��07%���:3���'�����:>	�'�8��:�	�+����%�0������ �
��	�
������ 
	�(� %���:�'��4�5�%��'���'%�&�'�� 5�8'���'(� 1�0��'� 	�'�<0�8� %�'�8
�	%��
��%����:>	�'��9���'�7����N�%'�(

�����	��:�� ��� 7%����� 9���'�7�� 9%����5���� :��
� 9%�����8� ��
�%����8
 �
�9����8����������
�
�8�0��0	��
������	����<�8��:�7���������(�1��
�
�

����8:�:3���9(�9%�����(�6�%9��'��'
=%��	�:8���5���>���%'��	8�8���9���	�	�F��������(
J�4(� �9(� 9�4�'��:�U��(�6�%9��'�� %���������	 ��������	�	 ������������	M<E	��	2���	 ����������
H�UI� ����!��
�����	 ������	 �	 �"��"�	 �������� 9�0� %�0(� �(� V�<��7��� R�4��� �$-$�� �(� ��"/�!"E
��0�8��D	�������"�����	 ��������	 
'���������	 %���������	 ��������	�	 ������������	M<E	������%�
�	�����$$)� � �(



�P� �������7�%���	�6�F8�

���'������ �	���'=�(���%��	�8� 	����� :��
� A�'
�� <��	%��
�:3���7%�9�����
	����=��9%����5�����
�<��8���>�	���%�0���+�3�9���'3(���	��
�8���:>	�'�
9���'8�����	���� :��
� %��7���� �	'�5�����9%���0	���� �3� 	�:>���0��� ���8�=�
 �
�0��
=����<�	�����
�0=�� 
����7�	����(��>'�	�+D��	���9�8� �9�4�'��:
��0����
��9%����5������� %=���<� :��
�9���'�:>	��	��(� �� 
��'����'%>7���
+%�0���'��9%����5����7��������9�	���8��	%��
��	�9�
%	�4���������9���'��
:>	��	�3� �
�%�
�%>� �0���	3�3� �>� 0�� 	�7�0��&� 0������+�� ��%	�+�:�&�
��
�����0��7�(���:�����>���%�	��>��:�9%���9�9���%�����'������ ����'�����
0�
��	3�����9%����5���� � :�7��0	�0	�
���� 
����7��'��
��� �	
�'� 
9(�� A%8��
������� 9%	�	���0����
��� +���'�� �� ��� ��'�������0����
��� '�
���'�(
��	��
'��
���	8�����%��>�:>	�'��9���'�7�(� ���<��
��0�0�D��<����D��A�:����
:>	�'�8� �
�%7�	��8�9�	��
�:�� :>	�'���%'�����5���&�'���������9�%�A���
O%��	�:���8��
���P���4�<�&�
����04���:3� �>� %=���<��� :>	�'��9���'8(� ��
�
��:3�
�<�9�%�A��9���'�:>	��	���O�9(�9�%�A��+�(+�(�N�%�������
�0�7������%��
�5�����9�%�A�� +�(�G%	�7�%	����%�0	������%�	���P(�?�'�
���>'�	�+����4��
<�&�
�� � 9��5�7� 	��
�5�� :�<� 9%	�
5�8��	���� ��� :>	�'� 9���'� � 	��'��9
�����
9%	�	���4=%�B�'�9=����6�(

�����:�	�8��%
�'��������	��	��
����9�00���� 
��'�������'� 
�%8�����
7� 9%����5����:� /� 0�
��	3��� �'%�+��&� ��=4� 0���������� A��'�:���:3�������
��9=5�	����8� :>	�'��9���'8�(�?����%�����7�	����7%���	���� :��
� 
���������
70�<�9�	������'�9D��>������:4�%0	�:��'
��������9%�������� � 
��0���:�����4�
��%�����������4�0���:���'����(

��0�9�:>��8�*���4��0�������,�4>0	��%�	�8����
��	�%=����0������&�
�
���
	�(�4�5��O�	���<���
�P��:�'���	�%���O	�'����P����
�'<�����4���'
=%���
%	��
8�5����� 
��'��+�>�����'�95�&�'������� 
�<�9��
%	�<����	�'������430F�	��
�5�
9���5����0���9%��������9��5�7�9�0�	�����4�<�&�
��0%�73�+�>��&���%�
�	:
O�<�	��+�>�����'�95�&�'�P(

����	�:3�� ��	��� ��=4� 0���������� %�9%�	��
�:3����� 9%����5���� ����<�
��%=<�D�0���9�0�
������7%�9�U��'%�+�����	�������<�������7=��������%	��
+�:�&�
����%�	��5����
����9���A�	���
��'��0���6�+��5��9%����5����7�(

6�+�=5� 9%����5����� :�'�� 7�53F� ��%	�+�:�&�
��� 9��5�7�:�� �>� �	>+����
9���'3� 
�%8����73� �7=�����%	�+�:�&�'3�� ��9=��3� 	�%=���� 0��� 6�+��5�� 	��
���0��7��� :�'� � �����0��7�(� �
�9��� '�95�&�'�� 	��
�5�� ��
�������� :�<

��  �	��� 9�00���� 
�� ����	�� 
�� A�%8�� A��'�:���:3��� 9%	�0�� ��	��
'8� �� �	���� :>	�'���8(
J��
�5�����'���%9������ 	� %=<����� 9�4�'��:� 
%�'
�:3����� �� 9%����5�����8(�(U�6(�B��0�%�'��9��
"��	 �	 ���� ��������	 �������������� B�5��
�'� �$-"E� 6(���%��� H�!����	 ������������ B�5��
�'
����E� Q(��%	�4�5��&�����������6%�'=�� ����E� �	���9�8�� *�%	�7�30��%����5����,E�6����0�%	��%��
���5���������E�Q(��8�'���'���C��"#��	�����������	����	�����������%�	�������-� � �(



�P�*�	�����#��	����������	�	
'���"	������		H��	����������	����	����	�"��������I

� �	������ �9��
���'����9��5�7��0�'�����9%�	4
�%�� �4�'�9��4�5���>�� 	����
� 6�+�����9%	�09�0	�5���8(� ��7%�����9���'8�����'%�+�������=4�0������
����� �
%���5�� �>�8(�(� ��'��8�U	 �������	 �������� �"�������� �"��������	 O���
����P�	 ��������	 ���������	 ������������	 ��������	 �����"���� ��������	 ����
��������	 ���������	 ����"��	 �������"��	 	����������	 ������"���	 ���������
�����������	�������	��������������������		�����		�������	���	��������	������
��������� �����	 
9���3��� 
�:� 7%�9�� 
�<	 ��	��� 	4�%���� 
�9�� �"������������
������������������ 
�'<�� 
�
�5������%���� �	�%�
��7%	��	��+������ :�'��	�����
�
��� ���������
������������� !����������	 
9(	 �'
=%�� 	� 
���� ��	�� A��'�:���:3
� 9���'�:�
�%8����7�9%����5����:��0�0�������9(��������"��	�������	�������
	���������	 
9(���������	5��0����:�������(���	�3	'��	�9�
%	�43�9%	��
����
����� �>�8(�(�0��������� %���=�� %��7:���9�&�
������� 	�����8��4�	�%�8
9��5�7�'�+�������(�?����
�
�����	���9%	�:>
��	��
�5����:�	>+��:�	�A��'�:���:3�
��:� �'
����� 
�%8����7�'�
���'�:��� 5��&�'�:�9%�������:���9(U�������"���
��������������"�����	�����
������������
�� 
9(� ����	��
'�� :�0��'� ��'��8�� 
�:
7%�9���3���8��
��	���	4�<���0����4��6�+��5=������	�8�4>0	��8�����<�:(

�9%=�	���	�� 	��������7=������ ��%	�+�:�&�
���� 	���	��� �	>+D��'%�+��&
0����������	�3	����:��
�	���9���A'3�6�+��5��9%����5����7�(��3�
��
�%8��
�A�%8�:3����9(��� �
����	�'����8��7�0��+�� ��4� A��'�:�'�95��=�(��<���� 
�:
�	�����:���	�����8�7��9����7��%�	�	��������
%�'
�%	����%'����:(�J���0��
:��
� �>�� �� 
�8� 8�:���� '%=
'�� 9%	�0�
������ 9�0�
�����7�� ��	����
��
0�
��	3��7����=4�0������������9%����5���(

 �:��<�	���
�9�&���%�%���'�+�����:�
��4�'�9(��4�'��7=�����%	�+�:�&�
�'����'%�+��&�
�9������"����������"���	����������A��'�:���:3���	����������
O
�
�5�4�'�9�P������
��
[������
�O
�
�5�9�
%�%������%��4�'�9��430F�4�'�9�P�
�#�����	O
�
�5�	�%	30	�:3��7���7	�%���
�8��9�0��75�8�9�
%�%�	�P��	��
�<������
�����	O
�
�5�9�
%�%����9%����5����7��'�+��5��7%�	&�'�7�P(

2%�7� �
�9�&� ��%�%��� '�+�����:� /� 9%�	4
�%� /� %=���<� 8�� ���:3� ���
��>
%	�3���%�%��>����	����
������	���<��+���0���'��'�95�����:�7��	��5�7
430F�9�5�������A��'�:(� �:��<�	��
�
�5�<���
�7��0�������7�����0��������:�
4�%0	�:�	��5�<���8�'�95���8�� 
���������������'���:�������%�%���7�0��+D
	��5�<���7��9%�	4
�%�� 
�������������(��
�%�	���+%=0�9%�	4
�%=�� 
������
��
�
	 O��	��� 
��8�<��4�D� 
�<��<������ :�'�� 
�
�5�����%���P���%�	4
�%� �
����	��
'����7��
������	����	O���	�:�������	�������P������	����������	����9%���:3��
A��'�:>� 9%	�5�<���7�� '���	
�%��� 
�� ����	������� O
�'<�� 
�
�5� ����%���� 9%	��
	�������'�95���8�	�'����8P�430F� ��"	��[� �#"	��� O
�
�5�������<�	���0��%�
��8��0%�
�P(�  �	��� 	����� �'%�+��� 	��5�<���7�� 0�������7�� ��	�'����7��
'
=%�8��9%	�	�����7�0��+D����	����8
%�(



�P� �������7�%���	�6�F8�

 <�	���
�9�&�+�>��&� 
��0�'���
(��9���A�	���0�����7���3���	��������
������	O0�'����'
=%�� :��
����
����	�'����8P������������� O��:��<�	���
�9�&
��%�0�'���P��%�	������������O�
�%�	���+%=0�0�'��=�P(

�4�'��
�9��'�95�&�'����8�<�����%=<�D��<�	���
�9���'�+������0�����=4
+���'��� O�9�	�� 0������&�
��P� �9%���:3����� %=<��� 9��5�7� 9�0�	��� ��4��
<�&�
��� :�'� �	�
���� � +9���� 	�9������ +����� 9�0������ '�0	������� 4��
� 0	�����
9(�2��
�7��
�9���'%�+��&�8�<���	���	�D�
�%8��������	���	����[
[�����	�[�����" ����������[�������������������[�����������[��"��������O�5�<4�
9�8����	��9%	��4�'�9�P���(

�9���A�	�3�7%�9>��
����3���	�����=4��
����	�'����7�(�����<�:�	��
�5�
:�<� ��8������ ��	��� 	�'���'=�� 8�:3����� +�>����� '�95�&�'�(� �9%=�	
��������<����%=<�D� 
�%8����'%�+��:3��� %=<����
�9���9��
%	�<���	�'������U
	����	����)����O
�<�����)���������)�P��	������	����)�����	����		����
���
	������	 	����
���� 	�������	����� 	�������	����� O8��� 	� �<�	�8� �
�9��8
+�>��&�	�'������P������	���������	��������������	�����������	����	����	�����
��	����	����� O8���	���<�	�8��
�9��8�+�>��&�	�'������P��%�	���	�>�����
���[�!��'��	��������<����3����
����'��0���
�%�	�������:4�%0	�:�9���<�����
8���=���4>03�����9%	���0�'�8�0������8�8���=�����=4�+���'��(

J� 9%	�
��	������ 9���<�:� ��'��8=��� ���
>9�:3����� �� �'
����8� �<���
� +%�0���'�� 9���'�����	����=�� 9%����5����� 
��'�� ����	��� ��	��� �8��
����:� 7%�9�� 	����	5�� 9�
��%0	���������9=5�	������� �5���'���� �7=�����
:>	�'��9���'�7�(��3�
��9%	���<���
�%8���9�0�
��������0�0�����A��'�:���:3�
����� 
�8� :>	�'��� 	�4(� �9(U� �����
[� ����
��
� O��1�� ��� ��)P�� ����	������
O��1�� ��� ��)P�� ����"����� O��1�� ��� ��"P�� ����� O��1�� ��� )�-P�� ������� O��1�� ��
)�-P���#������O��1�����"$�P����������O��1�������!�P�	�#"	��[	��"	���O��1�
�����-"P����������� O��1�� �����"!P������	����� O��1�� �����-.�P���������� O��1�
����!)#P�
9(

 �	����
��� 0�
��	3��� ��=4� 0���������� 6�+��5�� 9%����5����7�� 
�
9%	�0����	��
'8� 
�%8��� ��%'�����5���&�'��8�:3��� 	� '���� ��=:� F%=05��
�5=���� :>	�'�� 7%��'8(�2�� 
�'��� 	���	�D� ����<��8(�(� :�0���
'U� ����
��
[
������
�O��(���������P������	�������O��(�����$�	����P���#"	���O��(����$�	P�
����
��
	 [������
��
� O��(���
�
�����P�� ����	���� O��(����$	��P���������� O��(
� ��O��P	
9(�J����<������3�
�<�4�	9�+%�0���9�<��	'�	�7%�'���9(U�����)����
����)�	 O7%(� %���A�%��P���������� O7%(���%�%����P������������	 O7%(���%�0�'��
���P������������	 O7%(���9�0�'����P��	���������� O7%(�8�
%�9��
��P��	������
�
7%��'��9���'�� ��4%�0��� �9(U� ����	������ ����	������ ��������	�����������  �:�
8��:� ��	�3� 7%�9>� �
����3� ��	��� 9���
�5�� ��� 4�	�� ������ :>	�'=��� 9%	�0�
��	��
'8�%���:�'�7����9(U�����"�����O%��(�-���/��P�	����	O%��(���%�P�	����" ���



�P�*�	�����#��	����������	�	
'���"	������		H��	����������	����	����	�"��������I

O%��(����� �&	��P	
9(�����
�8������7	8�8���9���'�:�
�%8����7�9%����
�5����:�8�<�����	��D�9%	�:>
��9�0�'���������(�	���5����
���6�+��5��'�
��
��'�7�� A�%8���� 5��&�'�:�9%�������:� 
�9��������"��	 O5��(��%0��%��P�����
�����	 O5��(� ��9�������P�������"��	 O5��(� @��%��P�	 �"�������	 O5��(� ��40�'����P

9(�2�����'
=%�����%	>0=�� �	��7�0��+��'�+�������� %=�����7��� A��'�:���:�
��:>	�'��9���'8�	�9�<��	����7%��'�����%'�����5���&�'���	�4(��9(U�����
	����� O7%(� 9�%�8���%��P� B� ����	�� O��(� �
	
$���P�� �	���8� 
�<� 0�0�
'���
5��&�'��� 	�4(� �9(U� ��H�I�������	 O��(P� B� ����������� O7%(P	 /� �"�������� O5��(P�
�������O��(P�/������	O5��(P	
9(

�%	�7�30�9���<�	������	��9�	�����	����<�D������%��
����+D��4%�'�:�0�
���
�+���9����:����
�8�
�	��:���� 
�'<����
���&���%8�9����(�1��
� 
��9%�4��8
0�
��	3������
��'���'%�+��&�0���������������������4�	�%=��
�%8����7�9%��
���5����:(���
�%	�� � 
5�8��	��9%���0�
��	3�����	�7�0��&�9%����5�����	>�
�
	�%���:3� ��� 
�� ���7>(� *�%	��
>9�:3�� 0�� 9%���� ��0� 9���'�:>	��	�3���%�:3� �
��
0�8� �� ��%	�+�:�&�'8������0	��� 9��
�����+8�� 9�0:3D� '���:��� '%�'� ��
0%�0	���:�0�����������
������9���'�:�9%����5����:�
�%8����7�
����7�	��:
/��	�
�8���� %�	0	����A�	�����
��9%	�'5�0��H�������	��'������
�%�
���49(
6����
������%�(�/�����
�
�8�0	��>����������������9�:��5�� �>���������
�����9�4�'��:�	�	�'%���� 
����7� �0������+��9%����5���� O
�'�9%	�'5�0=��
:�'� � 0	�5� ��
�%�'��P(��� ����� 9%	�9�0'���� 	����<�D�8�<��� 	��
�������
�08������� 
�%8�=�� ��A�%8�5���&����0�������0�� 
������8����9�:>D�F%=�
05������ O9����0	3�����	��'���	� :>	�'=�U�7%��'�7�����%'�����5���&�'�7�
� %���:�'�7�P�� ���8�<���
%�0��D� 	%�	�8���� 
%�+�,.(�N�
��������0���� 	��
�
�5���9�4�'�����������.�%(�1�0��'<��88���95������
�:��
�
����3<���%
�:3��
� �'
������ 9%�4��8(���%��
����+D� 9���'�:� 
�%8����7� 9%����5����:� �0�
	��%��0��� �9(� C��"#��	 �����������	 ����	 �������	 Q�<4�
�� �8�'���'�:!(
��
�%'��:�<������
>9��	�	���	�U�*�%	��9������5���'��'�%���5�8��>�9%	�0�
��	��
'8� 
�8�� <�4�� 	������D� �9���A'>� 
�%8����7� ��%'�����5���&�'�:�
4>03��:� ��+�'�8� 
%�0��:� 7%��'��4	��
�:�'�:(� H(((I�?%�0��+D� 
'���� 
�8�� <�

�%8����7�� ��%'�����5���&�'�� ��� 8�� �5�+���� ����
�8�
�	�������
 �9�%	30'�������� �09���0�'=���� :>	�'�� 9���'8,#(��
30��� :�:� 9�4�'��:
:�0��8�����5��9%	�9�%	30'��������:��
��	�%�7���%��
=����0��+�'=����	���
��	���(� 2��� �8�����:� 7%�9�� ��%�	=�� 9%	�'5�0�8� 8�73� 
�� 4�D� �	�%�7U
	�����/�	������/������/����������������/�����	�����/������	����������	�����
��������/������������/�����������
9(

.�J�4(�6(���%���H�������	��'�����9%	�'5(�'�(��(���:�'��R�4������.���(�"(
!� Q(��8�'���'���C��"#��	�������������
#��40�8���(�#(



�PG �������7�%���	�6�F8�

�4�'� *��0�7�0��+�,� 	�3	������ 	�4%�'�8� :�0���
�:�� 	��%8�
��	����
��:� 
�%8����7�� 
%�0��+�� ��	����	�� 8�73� 
�<� 9�:��D� �>� �� 9����� ����
��8��
��	������	��9%�78�
��	����(��
���:3��9���'��09���0�'�0���
�%8�=�
7%��'��� �	�� ��%'�����5���&�'���� ����<���	3D� 9�0� ���7>� ��� 
��'�� :�7�
�
%��>� 	���>
%	�3�� ���� 9%	�0�� ��	��
'8� 	�'%��� 	���	������ �� 9��3	���
	 '��'%�
�3�'��
�%3�� �9�5��	�&�
��8���	>+���3��4��+D�0������9�:>D���'��
��
%	��9���'�:�����������8��
��	����'���
��:��
9(

N�'����9�0�
�8��	7�>0�8�:��
����0���5�4���>��75=����0���7%�9����8���

��	��:��'%�+��:3��:�0����������9%����5���������%�	����(�1��
� 
��	�9�<��	��
����'
=%�����	5��0�� :>	�'��9���'�7�� :�<����'%���� ��%��
��	���:��8� O$))/
/��#�P)(� �	��� 
�� 4�5���=��	��� 	����������	��
'��� :>	�'���� �5���&�'��
 A��'�:�����5�� �� 	���	���� �7=���8� *'�95���� 0�������,�� 4�	� �	7�>0�� ��
'��A��:>(� 1�'� 9�0�:�� Q0��%0�6����� �0� 0%�7�:� 9�5��������(���%�	� 	��	���
4�D� �<������ 	� �0����8� 9�:�%�
����8"(� ��0�4��� �9��
%	�<���� 8����%�
6�%9��'(�B�0�:3���5����
�����%'�������9���	�	�F��������(��	����<������
<���������(�*9�9�/�9�%��
����:��	�	��������(�t'�95��Y�/��
�:���>�9%	�	��
�'�8�� :�'�����
����	� %(��)#�U�W����7��9�9�8����4�� :�'8� ���8�9%	�����8
��	��'�8��'
=%�8��>��B=7�����
�����0	��4%	�0	3����	����	X,-(�?�'��>�
:�<��� :>	�'�� �
�%�9���'8���%�	� ���� �
%	�8�5� 	�4�%����� ��7�
����(� 1�'�

�%8��%�9%�	��
�:3����A�%>����%�8����8=75��>���
�:�	0�9%��:�������:�A�%8�
	������D�� 0��
�7�� 
�<� 	��
�5� �	�4'����9�%
�� 9%	�	� ���� ��	��(��� 	���	���
t0������������4��0�������Y�	��	35��'
�����A��'�:�����D���%�	���������� :��
'�� t0�������� '�
���'Y� %�	9���	����5�� �>� A�%8�� ������$(� J��
�������>�
A�'
��<�88��0�9%��:��:�	���	�������:>	�'����5���'������3<�	������5���>
A�%8����������'%�+�����0�������7��9%����5����7�(�N���>��:��Q0��%0�6���
���<���<���:�8����0��&�	���	��������	�������9�:��5� �>�*70�� :�<� 
�%8�
	��
�5�	���+�����0���	���	����t0���������������0��7��6�+��5�Y�����9%	��
�	5��	���
����'�8�4�<�	�8�	�<���5�8�%��'8��6�+��5�8������0�8��� �9��
��4��+D�9��
�8�����
%>�	�5�A�'
�	�:>������
%��5��G%�0=��N	�%��&�'���9%	�	
6�	8�%	�����'�7�,��(

B�	��	7�>0�� ��� 
��� �	�� �:�8��� 5�0���'� 	��
�5� 9%	�0������%�	��� 9%	�0
	��><���8�:�7��	���	������	��9���0���0	D�4��8�<����<��A�%8�������'%�+���

)�?(� N	�%���'��9�
������	 �������	 ����������	 ���#�
��	 �	 ���������	 ���	�����	�� H�UI�*�����
���	�������#�	 ����������	 ���#�
��#��� %�0(�B(�6%�:���G0�&�'��$$$�� �(��)(

"� Q(�6�����&�����	 ��	�����#��	����!��
���������	��&��$�"�� �(����(
-��(�6�%9��'��%���������	��������(((�� �(��!�(
$��(� 1�45�&�'��9����	����	�"��������	�	�������	������������� H�UI� @'���	�	 ����!��
�������

%�0(� �(�B�:�%������(�6�%9��'��J(�R��	�	�&�'��R�4����$$.���(��!$(
���Q(�6������9(��
(���(����(



�P?*�	�����#��	����������	�	
'���"	������		H��	����������	����	����	�"��������I

:3��� 0�������7�� 9%����5����7�� A��'�:�����5�� �� :>	�'�� 9���'8� 	� 9���3
0�	3� ��7�
����7�� �����������(��� �5���'�� ��8����� R�0�7�� �� �%
�'���
���5�� ���� 	���
������ :��
� �A�%8��:��� <� 7%	��	��:�	�� :��
� �<���� ��	��
!�������������������%�F�����'�	�:������4�<�����
�
�������	�����7����%�	�(
��0�4��� ����'� ������:3� �>� 9�� ��'
�%	�� 9%	�
��	������ ��
�
=��� 	�4(� �9(U
�������	��-	 ����
���		����	�	 ����
	����	����		 ������	E	C����
	 ��	��-	���
��		������	�	�� ���	���		����	E	9��	#����	����	��"��-� O�R�0(��..-P(��5���
�'� R�0�7�� :��
� :�0��'��0���4������� 
�'�:� �
�%9%�
��:���%�	�����(��>'�
�	�+D� F%=0�5� ��'��'�7%�A�	����� :>	�'�� 9���'�7�� �9��:�� 
��� ��'��8� :�'�
�'
������� :>	�'������
%������'%�+�����'�95����9%����5����7�(��� :�0��8�	�
	���	3����� �5���'=����9=5�	����7�� :>	�'��9���'�7����0���7��9%	�	��� 
��%�	� ���� �4:�+����� :��
� ���
>9�:3��U� ���� /� %��(� �P� 0�������� �� 6�+����
9%����5����8� �7%��'�'�
���'8E�4P���
�%(���+%�0�����	�U�'�30	�'�
���'
O��1�������.)�P(��9�
%�:3���0�A��:>�'����A'�
�%���(���7�%�:���<����%�	��<����
��� :��
� :�'�� 
�%8�� %��7:��(� ���<�� 
��	����<�D�� <������9=5�	����8� :>	�'�
%���:�'8���%�	� 
���8���4�<�����
�
����<������9�
�'���� :��
���53�	���� :>�
	�'��9�
��	��8� O	�'���A'�
�%�8� 
��#���
���� ��4� �
����
�����P�� 	�4(� �9(
�5���'� ��	�!�� B?�� O���)P�� N	�%�(� O��
��)P(��� �5���'�� �
�8���7�	��8
�(� ���8�%�� 	���
������ :��
� �A�%8��:��� <�� *�� 	���
%A��� ���$%� �$���
������� �	O�� 
���	
�� 	���	�%,� O���(� ����� .�)P(��8�� 
��� 
��'���� :�0��:
9�4�'��:��&��'����		�������"	���
����������	�9�0� %�0(�1(�;(�2��%��'�7��
0����<�����7����%���:�'8�:>	�'��9�
��	��8���%�	������	��
��������9���'�
�09���0�'� t9�9��'�����Y�	�'���A'�
�%�8����������	 O������##"P(����7=��
����� �5���'����0��:>	��	����� %���:�'��9�
��	��� A�%8�������
%	�8�:���� :>�
	�'��9���'8�%=���<��09���0�'�����4�	�0�0�
'������'����A'�
�%=�� O	�4(
�9(��������(�#-#P(�����'��'��������5���'�����9��:���
��	������%�	�9�4�'��
�:���� 0�
��	3����� 0������+�� � '��
�%�� 9%����5���� 4%�'� 
�'�7�� �'%�+����(
 ��:��
�	�%�:��
%������:�'��
�%8��%��7:�����9�0�
�����:��
�%�
�%	��9%	�08��

�(�T�%8���������:��
��<������
�'<����+%�0���'��9���'�����	����=��9%����
�5�����70�<� :��
��04�%���� :�'���'%�+�����9�:�%�
�������4%�F�����(�J7�0	D��>
����<�� 	�� �5���8� Q���B�0�0��� <�� :��
� 
����%�	� ����<3��� 0�� *��9�9%������
9��
��	��,��(� ��
�%'�� �5��	��� ��7�%�:��� <� 
��� *��9��
��	��,� ����%� ��%�	�
9������4�D�%�:��
%������9%	�	��5���'�.���=��	������0����0	5�4��0�����
��
���������<�D��'%�+�����������9(���	�%�����0%���
����8�����'	�����

����	�%	�:���� 
��� 
�8�
�	�4(�Q(�B�0�0���&��	���	������C	A	�����	��	�����������#�	��������
�����	 ������
��
	�����	�"������#�	����������#��� *��%�0�'� 1>	�'���,��������%�$�� �(�#"/"�(

��� �40�8���(�)$(
�.� �40�8���(�"�(



�=P �������7�%���	�6�F8�

��
�8�8�:��������<����9�8��D���:��	�	��:�0��8��'%�+�����9%����5���
��7��0�������7��/���	�������"������'
=%��9�:��5���>���:>	�'��9���'8�9�0
�95���8�9%����5���� %���:�'�7�(��� :>	�'��F%=05���8������(�����"����� 
�
8(�(���
����� �	
��	���	�����%A�		���5*���
����� �	
��
-��A�	�������%A�	!
	���5�O	�4(��� ������E�N	�%�(����"$P(��4�������	���
��:��
���:>	�'��%���:�'8
���
%������
���
��	���O	�4(��9(�B?�����	�!P��	�
�'8������������8�A��'�:��
��:���� +%�0���'�� 9���'�����	����=�� 9%����5���(���9=5�	����� �5���'
:>	�'�� 9���'�7�� ��'�	�:3� :�0��'� ��� :�:� �
���
��	�3� 0�7%�0��:>�� 	�4(U� *9�
(
9��	�	�
������4��<�%
�4����W'�30	�9%����5����X,�O��1�������"P(�B�D�8�<�
�� 	�3	'�� 	� �'
��	��:3� �<���� A�%8�� ������	 ����������� ��	��� ����"����
:�'��	�9�<��	����%���:�'��	�9�0�
�����8��09���0�'�8�t�:�	���'Y�%	��	��
�+���9%	�:8�:��
�'�������������(�T�'
�8�:��
�:�0��'��<��
��A�%8���<�����
��%�	� %	�0	�:�� 	�+��� �'
����8� � ���
%����8� �<���� 9�	��
�:�� ��	0%�4��5�
�'%�+������
�����O�	>�
��	�0�0���8�8���P��A��'�:���:3�����	���	����t����
4��0���������	�3	����	�6�+��5�8Y�:�<����'%�����
�%�9���'8�!(

N�%�	� �	>+��:� �9�
�'���8� �'%�+����8� 0�������7�� 9%����5����7�� :��

��	���������(���%�	�
����0����:��'%�+��:3���'�<0�7��0�������7��O
�<�<�0���
�'�7�P��9=F��:�'�95������%	�+�:�&�'�7���	��>	5����:��	���	����0��0������
�����'�
���'������'%��������9���'8�#(�2�9�%��������(��
�9�����%�	�	��
%	�� ��=:� 	�'%��� ��8��
��	��� 0�� ��=4� 0���������� �9�	�� '�
����	8��� 	�4(
9�53�	����������	�����������	������	����#������(����	3
'����4�5�� 
�� A�%8�
�A�:������ �<�������� '��
�'
����8>0	����	����8���� �A�:����:� 
�
���
�%	�

�9�� ������	 �������"��� ������	�������� ������	��)���	 
9(�� �4����� :�:� �'
���
��+D��	%��
��
�'<����%����:����8>0	��0�������8����%��8(

6���:�3�9%�4��8�
��	�3�7%�9>��
����3���%�	�����9�	=%�	���	������	4��
<������'��
�%	�������0���J����0������������9�5���09���0�:3�����4��� 9���
�����8��
��	���
����7�	��8(�2��
�'���A�%8�	���	�D�8�<������9%	�'5�0����
	��� �����������	 	 �����������	 2��� ���
%��:� 	��
��3� 
�� 9%	�
��	���� �9��
�5���'����
��������5U

����������	 /� %��(� �� 6�+����� '�
���'8U� 
�
�5� ����%���� ��0������ 0��
������8��4>03��8���	5��'�8�'�9
�5��'�
�0%����:���4�'���7��'�:E�
�'<��0��
������� ���	3��� 
��� 
�
�5� O������ $�PE� 9�%(� ����������� H��6�+����� 9%����
�5����8IU��%��0�'�����
�%�	����%�0�'����9�%��	���+%=0�0�'��=�����
���
	�'����8�OJ���(��#PE

�!�J�4(��(�6�%9��'��%������	 �����������
	 ��	�����#��	 ����!��
������
��6%�'=�������� �(��.�(
�#�J�4(� �9(�6(�25�7��	�6�%�	�4�����2�����	 �������	 ���	���#����������������	 
'����	 ��������

#�����%�	�������-�� �(�.�$(



�==*�	�����#��	����������	�	
'���"	������		H��	����������	����	����	�"��������I

������������ /� �(� �� 6�+����� '�
���'8U� '�95��� 	��
>9�:3��� 4�'�9�
� ��'���������	����+���
�%7�	������
�'<��
�
�5�����%����'�%0���5=�����'��
4�	��'��	�8�E� �(���6�+����� 9%����5����8U� ��:��<�	�� 7�0��+D� O�09���0�'
%	�8�'�'�
���'�7��9%�5�
�P��:�'3�8�<����37�3D�<���
��'�95���O������$�P(

B%�'���8��
��	��:�
�<��8�+��
������	����9%	�9�0'��9%����5�����'�
��
���	8�����'��9%	�0����	��
'8�	�%=<������
%�'
�%	���4��6�+��5=���%�	�	�
�9���A'� �%0����:(� �	7�0��+�� 
�7�� 
�9�� ��� 0�� �>� :�0��'� ��'�3D�� �� 0��
��=4�*���
�:�8��	�����,�����3�����	4�
���	����<����(

2�<3�
%�0��+D��9%����9%	�'5�0����:>	�'�9���'��'%�+��&���=4�0���������
�
����	�'����7������%�'
�%��
��	�����0���'��
�%��9%����5��������9�
�'�����
���7%����� %	�8�'�7��'�
����	8�(�2�� 
�'��� A�%8�����<3����9%	�'5�0���	��
	�'���'�� �	�'�������'
=%	��9%	�:>��9��
%	�<���������8>(���0�
������ 
�%�
8��� 
������	���� �����	����� O�9�
�'�����3� 
�<���%��
������	����������	����
�����P��������%	�0'��0��� ��9�	�7��	%�	�8�����+%=0��	�%�	�7��7%�����	�
����
'=����
�%	���
5�8��	���
�%�:3��>�	����FD�9���'��	�8���'��
��%	3����'�0�
����
�� �����7	8�� 430F� �
���:3� 8�
�0>� �9���3�� 9�%(U� ���	���*� ���	����
/�*��%'(	9�'�
�'�4�<���9�'�
����4�<�,� O��������#)�PE�*8�����8��	'�� O9%	��
�
%	�7�:3��� +��5�:� ����	�P,� O������ "-)P(�  �'�0�� �4:�+����� �8��	�	���
:��
� �4�'� 0���7�� 
�%8��� :�'�� :�7�� �	>+D� �
�7%������ 9�%(� �9(U� *�	5���'� '��%�
9�%�A����7��/�9%��	�
�',�OJ���(���"!P��*'�95���8����O��%�8���P,�)	
9(

?�%8����7��%��7:���
���4�	�%�:>	�'�����'
=%��/���0���D�4���>�8�75��/
9������4�D���
�4�	������ ����9�00�:3����>�	8���8��70�<�0�
��	��9�:>D
��
����������
�5�������	8������(�1�0��'�	8�������%��'���&�%��7:���9���

��	����� ��9�5��	������������4�	�%��8�:�6�+��5��9%����5����7��9��37�:3
	����43�9�����	8����%=���<����4�	�%	��:>	�'���8(�B%�'���%�0	8����	����
4���� ��'��'������� �09���0�'=�� 0��� 
�%8����7� 9%����5����:� �'5���� ��:�
�	>+��:�0���
����������9%���0	����	�9�<��	�&�	�:>	�'����%'�����5���&�
�'�7���'
=%����+%�0���'��9���'�����	����=��9%����5��������3��4��� %��	�:
����
�%������9��=4��'��9
�����(��4�'�9�<��	�'���%'�����5���&�'�������%�	
�	�%�	�8��<�����9�
�'���� :��
� ��'��'��'��A���:�������0	3����>�4�	9�+%�0��
	 :>	�'��7%��'�7������	�3	���� :��
�	��'
����8�'��
�'
�8�	�N�%'�3�7%��'3�
� 
�'<�� 	� ��%�	� �>'�	3� ��	43� 9%	�'5�0=�� �
�%�
�%�� �� 
�8�
���� 9%����5����:
	 :>	�'=��	����0����O8(�(�A%�����'�7�����7���'�7���	����8��'�7�P(�N�'��
��� :��
� 
�<� A�'
��0�9
��:��� 
�%8����7�9%����5����:�	�9�<��	�&�	�'%>7��9���
�'�:�'��
�%��5��&�'�:(�1�'�	����<����%��6�%9��'��9���%�	��:���5����
���%���
7:��7�� � :�7�� 9�0	�5� ��� �����0���� � 	����0����%	�+�:�&�'�� O�9(� ��!����

�)�6(���%����9(��
(���(�.�.(



�=K �������7�%���	�6�F8�

/� �������� ������� /� ���P�"� ���
395���� 9���	�	�F��� 9%	�5�8������ �������(
�4������ �� 0�4�� '��
�%���:� 7��4��	��:�� �
�9����� 	8���� �>� 8��
����+D
�9�5��	�&�
��� � %�	�7��:�� �>� 	� ��
%���� 9�0	�5=��� 
�'<���� �4�	�%	�� ��'��'
��%	�+�:�&�'�:�� �	�7�� 9%	�'5�0�8� 8�<�� 4�D� ��%�	� 4�%0	�:� �'
����� A�%8�
������	������������	�������<4���A�:�������	���N�%'�����������	��	5���8
��!�����O����'���
�'�A���	���6�+�=5��%����5����P(� �:4�%0	�:���<'���'
����
���9%�4��8� 
��9�
%	�4���:�0�������� 
�:�*%�	������:,� 
�%8����7� 
�'���4����
	%���5������	�
%�0��:�8�:>	�'���8�N�%'��9%����5����:�����������	������5�
4�7��
��� 4	��
�:�'���5���&�'��� 4>03�� :�0���	�+��� 9%	��
>9���  	%�	�8�5�
	�%=����0�����	����=��9%����5�����:�'���	�%�	�:��9�5��	��+��9���'�:(

7�����������?

B?� ) ���� ����������� �����
�� 
�����#�� ����*� � ��	)� ���)� 1)� ,)� 9�	��
�*� 1�	��!
!0����-�����$$-(

N	�%�( / 0)�L)�\��	O�*�&���
���*"��	���#�������������
�����
�	����#��
�����#������*
�)�=4K*�E
������$$$(

���( / E)�8��$��*�-��	���#�������������
��
�����#������*��)�=!�*�E
������$-)(
��	�! / �������������
��
�����#������*�1)��)��&��
����<)�;)�_���
��*�E
��������!(
���� / &��'����	�������	���
������������9�0�%�0(�1(�;(�2��%��'�7�����%�	�����$-)(
�� ) �����
����
�����*���������#����
�����#������*��)�=4�*�1�	��!0����-���*��-!"(
�R�0( / �(�B(�R�0���%������	
'����	�������#���
(���)��R�=���-#!/�-)�(
��� / �(��%���	�� �(�2�����	����� �(�G%�'���4������ �(���%���'�����2�����	 �������	 ��

��
������������
(��/������'���/���%�	�����$-)(
��1� / F���������	�������	
'����	�������#���%�0(��(�2�4�	��
(��/!����%�	�������.(
���� / 2�����	�������	���
����������	�	��"���		����������
���	��9�0�%�0(�1(����%	�&�	�'��

��%�	�������!(
���� / 2�����	�������	������	��������9�0�%�0(��(�B�&'�����%�	��������(
J���( / �(�J���'���%������	���������������������������B�5��
�'��$$)(

)�%*&�

�
�������������
	�����#������������	�����

3����
�	�
�����	���������(����������4

.� 	���
%A��� ������� ����$���������%� 	���	�%� ����
� ��	O�� ���
�	O��  ��� I��%!
A�		��
�*� $
	��
�� ��  ��� 	�/��
� ���
�	
�
� ��	�J*� #�	���
	����A��� �� �
���$�		
$
�
 ���
$�%O��)�x�
����&����ZU�
�����
�	
� ��%	�������$���
��	�%*�	����$��*�L:QX9Y;:;Y
@� L:QX9:;Y*� 9ZE7;[�� IQX97[9H� �� �����$O*� 	����$��*� :9LIJ\J:JI*� X9;:JF9LHJ[*� 7;]:J8J^9]L)
�	������	�#�����
���$�		
�
���
&��	�%�������
� ��	������$�	
 
������$���
��	����

�"��(�6�%9��'��%���������	��������(((�� �(��!.(



�=�*�	�����#��	����������	�	
'���"	������		H��	����������	����	����	�"��������I

��$��
!���
 �����
�� ���$�	
 
����  ���	��
�
� ��
���
&��	�%*� 	����$��*� K9HL:9EIG*
J:F_[L:9EIG*� HL8;^L[)� �	
���� �� ����  � �	
$� ��
���- �	��� ����������%� 	���	�%*
�
��
�%/��� �� n��$� ���$� ���
�	���$*� 	����$��*� 98JF9LHJ[� I���)!� )J� ,� X_8JF9LHJ[� I����)J
,�IE�F9LHJ[�I ��)J*�8L:L7J[L:G�I����)J�4�8J[J7L:�I���)!� )J*�QG]9;Q�I���)!� )J�4�^;H]J:�I ��)J)

������

A�����K	��	�����#�	��	���	&�����	���#"�#�	H��	���	�K�	���	�)	���	��	��	�)	���	���#�I

?����%
���� A���������� 
���0��7��
�����A� 
����%
��0�C����%7�8��� O���%7���8��'����0� ���
9�%������
�������
���@����A�������%�
��P��������%��9%����
�����8�0�%�����������7��7�(���:�%�

���A� 
��8��%�� 
�����0�N��%������@����4�%%���7����U�����
��
	 [	�����
�� �#"	��������	���	�%

���G%��'�4�%%���7����U�����)����	�����������		���������(���
�%��
�7���
���A��
��A��0�9
�
��
��
����������%
��0�C�
�%8����7��
���4�%%���7��A%�8�
�����8�����
�����
�%8����7���A�R�
�
9%�@�������� A�%��C�89��������"����������"���������������
(� �����9�%�����������������8�
�@�%�
�A
��� ��8��� A%�8� 
��� 
�%��� ���%���� ��U� ���������	 O���@(P� B	 ����������	 O7%(P� B	 �"�������	 O��
(P�
���	�����O7%(P�/�����	��O���@(P���������O���@(P�/�������O��
(P����
(



�=� �������7�%���	�6�F8�



�=��I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~���������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

��70��������'���'�
���	
��

����������(���	
	
�L�����
��������
����
��
���	��

 �%=0�%���:�'�:��
��k��:��<�	�8��
�9����9���%�	������

��9�53�	����9%	����&�
�(���<����>��8�	�������D�

	���	��8�<����0���7����	�'��D����9�0	���'�
:��
�	0�����4�0	D�	�%=�������'3�85�+D��:�'�k���'3������+D(

 (�B�%0�:��

��'��8��� :�'�� +%�0�'�'�8��'������� 
���%	��	�� ��0	�8������	��
'��
�A�%��������7	��
���:(��9%��	�	����8�0���+��
���9%�	��
��������'�8��'��

���� %�0������� 
����	�:����� � �
�%��
������9%�8�:3�����0����9%�0�'
�����
%��'�:��9��
%	�7���� %	��	���
�+��9%	�	��04�%�>(�J�%������� 
�����7>�����
4�0��	��9�0�:8�:3�����4�0������0	�0	���9�������7�� ���:���7� �'��
�%��
��7(�����	0���8���9�
��%�'��8��������%�:3�4�	9�+%�0���95�������
%�����
��� �9�75>4���� �
��:3����� :�<� �
�%��
�9=��� �� 
�'<��'�	
�5
�:3�9��
���� �9��
5��	��(��� 	�3	'�� 	� 
�8� 	���0��� 4>0	�� 9%	�����	������� ��� ��� %�'��8�
9%�	��
�:3����4%�	����:������
%����:3� �
�%��
�9� �
��:3��� :�<��� +��0�8�+�
����'�(�J����7����9%	�:>
��'%�
�%�8��'
�����+������	�����7��8�
�%�5��	��
�
����������	�%>��	����3U�8�
�%�5�F%=05���� �
����3� %�'��8���'
=%���'�	�5�
�>���9���'���8�0��������
�������$/����(

��:>��� �
�%��
�9�� :��
� 9%	�08�
�8������ 9�4�'��:� 	k%=<����� 0����9��
���'�������9%	�� �	�8�'�<0�� 	�����'5�0	������'�����08����� ��9�'
�� 
�7�
	�7�0�����(�B�0���8��
�%��
�9��	�:8�:���>�8(�(�A��	�A�����
�%���9��
����
7��� :>	�'�	����
������
%�9���7���9�������7�� � ���:���7�(�*T�'
��<��4�0��	�

�'�%=<������%��
��:�	�:8�:3��>���	���0	��
�8���8�8��0�0�:��4�%���0��'��

�����8���4�	�%����
�0=���9�����<�'�<0��	����9�8�������0����9����9�7�3�
0����� A���8����
�%��
�9=��	� ���:�/����%�'
�%��
��	��:�0�����4��/�9�%�9�'
���

�� �8=����� ��:��<��:�	���� ��9=5�	������� 0�A��:� �
�%��
�9�� 	�4(�8(�(U� �k9�4�'��:���U
B(� �������� Q(��0���'��� 2����	 ����	�	 ��	 �������������	 ����������	 ������������� *Q0�'��:�
k2���7,� ������ �%� !E� %��������	 �f����� ������ H�����I� Z���(��
%�'(��_� 0��
>9U� �(��(����E
J(�B�'�	�&�'�� %��������	 �f�"��"����%��5��� �$$"(



�=� ��70��������'���'�


��%�
��	��:� ��
���:�� ����8�
�0��4�0�&,�(��9�%�:3���>����9�4�'��:�1��
���
��4������
������ ���
%������
��%��������	��������������8�<�8�� 	����<�D�
<�� �
�%��
�9����9��
%	�7���� %	��	���
�+�� :��
�4�	%�A��'��:��������9�%�:3��
�>����<�0�����0���0�����4�%0	���	>�
��	�A�5�	�����.(���
�%	��0���0	3�%=��
��<��<���
������
�%��
�9=�����9�5��	�&�
���:��
�����'����(�2	�:���>�
�'
	�� �9%��3� ��08�%�� ��95���:3����� 	���	30� �A�%8��:� � 9�0�:8������ 9%	�	
��0	�9%=4���9%��	�	������'�
�7�%�	������
�:���0	�(��
30��
�%��
�9��	���	�
�3��������������8��:��������9�	��
�:3��*9%	�'�F�'�8��9�5��	�����A�4���4
�9�5��	�������	�D���89�
����
�9�
,��*��+�'�8��������%
�+��:3����,!(

Q
�8���7��9�:>���*�
�%��
�9,� O7%��(�������/��
><�5��� 
��%0���8�������u
u�������/��	�%	�����0��'#P���'�	�:�����:�7��������7%��
����3�9�	��:>�� �9��
5��	�&�
���������'���	�7��%�	�	��
��5����+�'���%
�+��:3���4�%0	�� 
%�0��
:��
��4��D��	��	�8��D�������(�1�0��'<��9�����8�0�A'��:�����4%>4���
�%���

�9�� �3�8�<���(�����<�	����9�'
�9�0�:8�:��8(�(���
%��%	�4��	��'
=%��'���
�
�
�:��� <�� �
��:��8�<���+D� 	��
>9������ ��4�8�0�A'������ �
�%��
�9=�)(
��0�4��7��	0����:��
����:���7�J47����B�'�	�&�'��'
=%��0���0	��<���
�%���

�9��� �9%=�	� �
�%
���� k�
%��������� ����8�
=�� ���'�:3����� 	� 0�+��0�	�&
	 9%	��	5�+���8�73�4�D� 	���<��� %=���<��0���9=5�	���������0�%	�&� �9�5��	�
����� � 9��
��	����"(� ?��� 	5�<����8�����	8� �	�	�7=5���� �9��:3� 
�'<�� 1��
B�%
�7� �N�%�
����������G��0���U�*�
�%��
�9����%�0�����3�4�%0	���
�4����
70��0	�������������%�'
�%��
��	���9%	�9�������0���8����0��E������<�����
��� 
���� �����8�<�� 4�D� 	�9�5��� �08������� %=<����� �'%�����(� J���<��� �0
�9���A�	������'���	��+�� 
>� ��83� ����>�8�<����	��D� 	�� W0�4%3X��� :�0��8
�'%����� �� 	�� W	53X��� ���8� O�9(� W9%����
�+DX�8�<��� 9�������D��� :�0��8
�'%�������
�8��
��	��D� 	�� 	�7%�<����0��������:�'��'�%���:��� ���8��'%��
��P,-(�2�� 9�0�4���������'=�� �'5���� ���� ����	�� �9�
=�� ��0��	�������

���(�6�A
����(� 1��&�'��6����� ���		� ����	 
���	 �����#		�'���	 �����������"��"���		 �	 ����
�����#�����		 ����
!���		 ��	 ������������ H�UI� %��������	 �f"����������	 F��"��������	 �������
��#�����	 �f�"��"�����9�0� %�0(��(�6�A
����(� 1��&�'�:�6������%�	��������(

.� 1(���4������
��������(�����
��� %��������	 �������������� H�����I� Z���(9%�A�
�%�(�7�(�0�(9�_�
0��
>9U� �(��(����(

!��40�8(
#��40�8(
)� �(� �%	�4��	�� H����	 "��#	 �	 �����������	 �f�� ��	�!��	 �������
	 ��	 	�#������	 �����!��

A�����	 %�����������	 OA#���		 �f	�����	P�� *J��	�
��  ��'���� ��%���%'���:����:,�� G0���
���"���%�!(

"�J(�B�'�	�&�'���9(��
(
-� 1(� B�%
�7�� N�(� ������G��0����� F���	 �f���������	 ����������	 ���������	 �f����"�����

	�'������������<	 ����
!���	 ������������������ H�UI� 9����	 �f����������� 9�0� %�0(� ?(�������
6%�'=���$$#�� �(���(



�=��I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

9%�	��
�:3������	�%���'����:����(�6��'%�
�����0�%	����O'�
��
%�A���8���&�
�'�$P� 0�9%���0	5�� 0�� ��
���:�� �� '
=%�:� 	��	>
�� ��'�%	��
���D� �� %�'��8�
�
�%��
�9��	k9�	�
����8�5�0��'�8��8��:������8(

1�0��'<�� �
�%��
�9���� :��
�	:���'�8� :�0��	���	��8������� :�7��'�	
�5
��
������>��95����'�'��	5�<������*�	���'=��9�	����	������A�'
���������9��
5��	����� � '��
�%�����,���� '
=%�� 0�0�
'���� 9���0�:3� 9�07%�9���� 	���<��+�
�0� 
�7������ :�'�:�95��	�	�F���9���
�:3(�2��8�����	8=��9�	����	����	���
�	�8��8(�(�'�
�7�%�	��:>(��������8�:������9%	�9�0'���70�� :�'+�	4=%� ��0	
�	��	:���'�9��
%	�7�8�� :�'�� :�0�3���5�+D�9���0�:3�3���9=��������������4��
%3�� 9�0� ���7>� <�0����� 9%	�:��=�� �0��0�����+�(� �%����� 
�'�8�� ��%
�+D
�0�9
���:�3��70�<�9�	�������'%=
'8��	����	�4%�D� �9���7%�7���D� �A�%8��:�
���	���0	��%=<����9�0�4�&�
�(

6���:��8� ���8��
�8� �'5�0���8�8�����	8�� 9�	����	�7�� :��
� 
	�(� 4530
'�%��9��0���:�� 70�� �9��
���	���� 9����9��� 9%	�9�	�8�� 0���:� :�0���
��
���������%�'
�%���'
=%�����������9���0�(�?�'��	:���'���	>�
��	����0	�� 
��
�
%	���	��A�8���'�0��
���'
�%�8���0�:�8��9%	�8�
��9��
����'
=%���07%���:3��(

����0
���� %�8����9%������9�	����	�7�����
>9�:��9�	�%���'�%����:���	��
���0	3����
�0���70��8�8��0���	������	�9%	�+��0�	���8��*<���
��:��:�'�+
9��3	����8>0	��	8���3��� �	8���3�B��88��<�� �A�%8��:����� 
��� 
�8�

����3����
�%�	�:3�������9%	�'5�0��
��:��9%	�'��������	�3	'��8>0	���'�
%��
��7���:3����4�%	����9����+�3� ��4���8>0	����'�8���830%�+�3�����'��
+�3���	����0�4%��3���%����	��9���73��4��	�����9���7���+�3,��(

�%	��	��3�9���
������ �
�%��
�9�� :��
� 
�'<��8�����	8� �A�'
������'
=%�
�'5�0�� �>� 	���%��'������ '�����	��7�� � 	:���'�� �'�9�	��:(���%��'�����
'�����	���	����0	��� ��
���:��70��0�������4�� ��4�9%	�08�
�����5�:�������
�'%�+����� �
���� �8��:�������� '
=%���� ��� 9�
%�A8�� ��7�	��� �	���0�D(� �%	�
�	�8�*�8��:�������9%	�0F�>'����
�8�
��	����	4�0	������8�8�����9%	��
��5���� �� �8�+��� ��	��� 0���:� 7%�9��� �9%����� <�� 9��
%	�7�8�� ���4�� 	� 
�:
7%�9�����9��=4� 
��0����:��(�J������:�8���>� 
�<���4������4��	�0���:�7%�9�
�� �9��=4� 	7�0��� 	� ���	3� �07=%�3� ��7�
���3� ����3�� ��	�'�:3�� 9�
��%0	���

$�6�
��
%�A�� ��
��	���0��'
=%�:�0��	5�����8���&�'��0������'��
�������� %(����'
=%�:�	7�>�
5��$)���=4���� 
�8�9%�	�0��
����R����6��	�&�'�	�8�5<��'3����
�
��9%�	�0��
�����������0F�
��
���	�%0� 6��	�%���'�� ���8�%�	�5'���� ��:8�� � ����
��� 7%�9�� 9�%��8��
�%	��
=��� 0��=0��
��	��
'��� %�0	�:=�� �5� J4%�:����� ���� 9%��������6������%� �%�	�0��
��� 0�������� 9%	�0�
���
�����8��
�%�
��� ��
�
��:� 9�&�
�������� �%7��	��:� '�84�
���'��� � �9�5��	����� �%�	� ���4�� 
��
��%	��	3��(����4�� 	��:0�:3��� �>� ��� 9�'5�0	�� ��8���
�� �
������ 0���7��:>� 9���'3� ��� �%��	��
��
+��	�3	����	��4���0�8�"�(� %��	����	4%�0��'�
�&�'�:(

����(����	�'��%���������	��'!-	 M�� H�����I� Z���(
���(��
(9�_��0��
>9U��#(��(����(
��� �40�8(
��� �40�8(



�=G ��70��������'���'�

�>� �
�%��
�9=��� ��%	�0'�� ��+��0�8�� :������5�:3�,�.(� �
�8��
� 	:���'�
�'�9�	��:� 9���7�� ��� 9%�	��
������ 7%�9��� 0�� '
=%�:� 9%	�����<�8��� 	���	�
� 9�	�
����� �9��=4(�?�'� 	�4�7� 	��'�:�� :��	�	�� ����:�	����0F�>'���'���

�'+���9�%=������	���3��*7�%�	3,�	4�%���+�3(

J��	:���'�8��'�9�	��:�'�%���:3�8�����	8���9�5��	��(��%=4���'%�+����
�5����:� 
�<��8�+��8�<���� :��
���0���7������9�	��:� 	� *���8,�!(�2��
�7�

�<�0	������+��
�����*��=:,��*�4��,�:��
���
�%����8�9%�����8�0��
�A'���:�
��8(�2���0	3�
�7��8(�(�4�0����9%���0	����9%	�	�9���'�7���
��7%�A��1=	�A�
�4%>4�'�7�����������U�*S��0�8�+D��5����:��0%>4��+�����%�<�:3����>��	>�
�
������9%��
�����	����
�%��
�9���
��	��8���7%�9�����08���������
�%��
�9�
�A��0�����8����9%	����
������W�����4��X�/��
��	���0��	���	0���8��4�
%>4�'�7�����'�F�'�	%=<���������
��	��7�����	�%�	�8���:�5�+���	��'%�
��
%�� 0��
�A'��:,�#(

��
�
��� �95��� ��� '�	
�5
������ �>� �
�%��
�9=�� ����%�:3� 8�����	8�
'��
�%�����'
=%����'��
�'+����8�����:�9%�����3��
�
����9�����<�'�8��'��
�:�� %�'��8���� ��	��
��	���� �8�������� 9%�������(� 1�'� 	���0��� 	����<�:3
N��%���� �
��7�%� ���%'� �������%�� �� �0%=<����� �0� 	�9%�	��
�������� ��<�:
9%����=���'
=%��4�5�����%��'������4�	9�+%�0�8��
�%�'�:�8�	����8��*8��
0����'��
�%������	7�>0��:3� �9���4����	���� �>� �
�%��
�9=���%�	� ���9%	�'��
	�������	8����9�9%	�	�F%=05��9�+%�0���/��A�%8��:���	��'�����0�%�0	�=��
%=��+�'=�������	������9%	��=0�=��9��
��	����� �%��7:�������� 
�'<���	�%�
9����	��+%�0'=��8�����7��9%	�'�	�,�)(

1�0��8�	���:�'�
��	��:�	������%	>0	��k%>'����8����8�0=��:��
�%�'��8�(
����0�� ���� �7%�8�3� �5>� �00	�5������ ��� �04�%�>(� ?��� �9���A�	��� %�0	�:
9%	�'�	�� 
���%	��	���	5���'����0���:85�0�	���� ��
(��%	���	�8�����<��9�0�
'%�+�D��<��'�8��'�
�%�'��8������8�����4�����
��%	���
�%��
�9=�����:�0���
9%	��	�����>�0���
%������� �
��:3��7�� :�<���+��0�8�+���04�%����9���4�
9��
%	�7����+��
�(�J�%������� 
�����7>�8(�(�6�%�����;�50��U�*%�'��8���'��
	�:�� +��
��9%��	�	���� � ����8�
��	���� �9%���0	��7��0�� �
�%��
�9=������9��
0�:8�:3�� ����
� 9%=4�� ��� �
��%	���(���'�%	��
�:�� 
��'�� 
��� ��� A��'�:���:�
� ���	�:�+��0�8�+�,�"(

�.�6(�B�:�%�'��� %��������	 �	 "����������� H�UI�&�������	��������#"	 �fF����������	&�����
����������#���9�0� %�0(��(�B�0%�������%�	�������-�� �(�-(

�!�J�4(� 1(�?�����%��L�����)��	��	��"��6%�'=���$$-(
�#�J(�B���0�'
���	��&����	O����#�P�	A�	 ��������"	��	 ��	���"��6%�'=�������� �(��#(
�)� N�(��
��7�%���(��������%��%��������	 
���	 ���������
�	 �������"����	 �f��������� H�UI� N(����

�%����N�(��
��7�%���(�;���
����	%��������	 �	"����������	9�
������	"
'�����G0�&�'��$$$���(���(
�"�6(�;�50����F����	�	 ��������
��	 �	 �����		������	����������	����	 
�
	�������������	�� H���

���I� Z���(	�	�(��	(%	��	��(9�[	�.[$p6�%����p;��0��p��'��8�(90A_�� 0��
>9U� �(�.(����(



�=?�I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

�'�	�������	�%�=��	������&��:�'���3��'��9
��������0���8��9�5��	�&�
�
���� �8�<���� '����8��
�8� 0��
�A'��:>� 	� �'%�+����8� 7%�9�8� � %���8
�9�5��	��8�� ���� 
�<� 	�>'�	�� �5>� 9�%���	:� 9%	�'�	�(� 2�0�
'����� 	0���8
B��
�������� � Q0�
���0���'�:��9%�	��
������ �
�%��
�9�� �3����'�8� 	4�

0�<�7�� ��95���� �A�%8��:� 	� 	���3
%	U� *9�8:�:3�� ��'
=%�� �A�%8��:�� 430F
9%	�9��:3�� 0�<3� %��7>� ���8�� �	��'�:�8�� �9%��	�	���� �7�30� %	��	���
�+�(
� ���D� :��
� ��� �9%��	�	����� �� �
30� ��� 9�	4������ �9%	�0	�&� � 45>0=��� :��

	 W�'���8�	��7�X� 9��'
���0	���� 0��� ���� ��:��9�	��� ��:�A�'
����:�	�(� �
:��
�+8��4���8��� �
����9%	�����	���D���	��
'��� �A�%8��:��'
=%��0�����
0���%�:3,�-(

N	���'�8��95���:3��8������'�%	��
������ �
�%��
�9=���� ��0��	��
��������9�
����%�'��8������ :��
� 
�'<���7%���	�����	�����
�����(�6%=
'��A�%�
8��9%	�'�	����8�7���0�9�8��5�0���=��%�'��8������8�
��	��7���:>���
�8��

�U�*�
���������9%��	�	�&���0�:���>�4�D���9�5���	���0�����	���	7�>0����
���
��� '��
�'
� �0	�� 	� 9%	�'�	�8� O�7%���	���� �	��� �8�:� �9�
��� 9���%	�
�������:�7���04=%P��%�	�����'��9
������+D��5�
��+D��
�%9%�
��:��0��
�A'��
�:�9%�	��
������������8�
��	�����%=�,�$(�?�7��
�9��0	�5����������<��3����
	4>0�������3� 	�� ��43���7�
����� �'�
'(�?����	:�� :�'��8�0�8�9���0�� ���3
8����00	�5�����(��%�	��
��������%�'��8��8�0�������	�%���'�'�4�
���	�
8><�	�	���0�
�%8��:��9��
%	�7����8>�'��� �0�8�'��� %=���� %�����8�<���(
J 0%�7�:�:�0��'��
%����
����9���A�	���%�0	�:�9%	�'�	��4�	9�+%�0���%��7�:����
��	��'�7�� 
�9��	8������9��
%	�7����%	��	���
�+��9%	�	��4���
���0���7�
9�&�
��� �	�� 
�<� O�� 9%	�9�0'�� %�'��8�� '
=%�� �'�	�:3� �>� ��� 
��'�� ��� %��'�
%�0	8�8P��7=���� :�0���
'>(���9%������%�	��:������	��:��'��
�%���+��0��
8�+�� �	�� 
�<� �'%�+������� ��0�%	�&� 9��
��	����� *�
�%�� �
�%��
�9�,� ���7�:3
9%	�'�	
�5����� � �	��'�:3� *���3� :�'�+D,(� 1�'�� 9%	�'5�0�8�<�� 9��5�<�D� ��8

�
�:��	�%���'�'�4�����'
=%����������5��0��4%�	��*7��9�0���0�8���:,�0�
*4	�����8��,�� �
���:3��:� ��� 9�%��	�8�8�:���� '�%�%>� 	���0��3(�?�=%��
%�'��8��3�4�%0	�����	�������� 
�7�� 
�9��	8���� ���
���8��
���	7�>0��:3� :�
��������'�8��'�
���(

J���<��+D�
���0��	���:��
�����:����	�����9�
������0��	���������0���
5�:3����� �>� 0�� �	�%�'�� %�	�8���:� '��
�%�� %���:�'�:(� �	�	�7=5���:� ����	�
	��
�5��9�00����%�'��8���'
=%���'�	�5���>���9���'���+%�0'����8�����7��9%	��
'�	���� ��
�������$/����(�J� :�0��:� �
%�����
%����:3������
�%
�� :�<���9���'�:
+��0�8�+�� �
�%��
�9����:����� :�'�� 9%	�0�
��������5�0	�� '�8���
��	��:

�-�B(��������Q(��0���'����9(��
(���(�#�(
�$�6(�2	�������'���2���"���	������	�	����	��	 ��������
��
	�	&���������%�	�������!���(�!(



�KP ��70��������'���'�

��4� <�5��%	�� �%8� %�0	��'�:�� 	� 0%�7�:� /� 9�0� �95���8� '�	
�5
�:3����� �>
�
����'=��9���'��%���:�'���/�8�<�8��	����<�D�9�����	8�������4%>4��9%��
	��
��������
%�+�(

J�7�0����� �
�%��
�9�����:����� A��'�:���:3��7���� +��0�8�+�� ����'�
��� �
�5�� �>� :�'�0�
30�9%	�08�
�8�9�75>4���:�����	�����'���:(��+%=0����
��	�����9�4�'��:���� 
��� 
�8�
�������7>� 	��5�7�:�� �
�0�8���0%	�:��6>9&�
�'�7��3�����	�f)"���
��������	��#������#�	��������"	F��
�	�	F��
�����(�1�7�
	0���8��:�8����
�����'�0�����:����'�	
�5
���5��>� :�<������� ��������'�(
�
�0�� 
��� �	�	�7=���� �� �'%���� ��:���� �8�����:� ���:� 9%	�9����5�� �>
*��	��
'�� ��:7�%�	�� �����U� 0	'�+D�� 4�%4�%	�&�
���� �'%���&�
���� ��8��
>�
9�0�
>9��+D����%�5�8�
����9:�&�
����W9���>�8��'���'3X�	����	����8���8�
4���8� W�������	�:� 0��	�X� � 0��9�
��	��7���5�0��,��(� �
�8��
� T%����	�'
����'���7�
������
�����'�0�����:���0�
�:�������������'U�*�0��	������:��
9=5�����:� O�"��/�"��P� ������� 9��
%	�7������:��� :�'�� 7%�F����� ��9%	�:��=5
 
��� �
�����'� 
%��5��<�0�� %������:��	� 
�8��<��9��9���
����0�'�4%��
���'8
O�-�#P� 	��	>
�� 0��
%	�7�D� 
�'<�� 9��	�	�7=���������:��� ������� �9%	�:�:3����
9���'8� ��9%��:�8���9�0��75�+����8,��(�J0���8�9���'�7�� ���:���7��J4�
7����� B�'�	�&�'�7��� '
=%�� 9%	�9%���0	5� ����	>� �4%�	�� ���:���� �8�=�
 f�0=�� �� ��4%������ 9���'��� ��
�4�7%�A���� �'%���� ��� ��:��� +��
���:�
�'%�:��� %=<�3��� �>������� O4�%0	����7�
�����430F� 
�<�4�%0	��9�	�
����P� �3
���'�8� 0�=��� %����	�:3����� 	�� ��43� 
��0���:(� J� :�0��:� �
%���� ���:���
9��
%	�7����3� :�'��*8���,��*���'�5	�����<���5,��	�0%�7�:��
%����	����<���
���:��
��:>���4�%0	�:��0��0�������9%�	��
�:3���9�	�
�����9%	�8�
�(�2�����

�8>� 8���� B��� :�0���
'�� 9�
��%0	�:3� 8(�(� ������ 9%	�9������� ���:���8
9%	�	�%��9��0��
=��	��'%���������:���+��
���:U��%�7���0���	3����>�0�������
'=�������'�:�'��
�%	�� <�����'�84��
�%	�� �'����%	����'%�
���9%	���'��0�
9�0��7����9%	�8������7��5�3���'�4�
���	�'5�8����9%	�4�7���9:���� � ���(
��:���:3� �>� :�0��'� 
�<�4�%0	�:�9%	�������� ���%�'
�%��
�'�� 
�'�� :�'U�0�4%	�

%�'
�:3�������'=��� ��89�
��	��� 
���%	������ ��0	���� <���5���� ���3��� %=��
��+D��0�4%	����0	���(

 ��
��'����9>
���
����'�9��
��	���8>0	������'3������:3�9%	��	��5���>
0��'�	
�5
������ ��
%��������
�%��
�9=�(���
�
��8���+�'�8���%
�+��:3����
����� �
�5�� �>� %=���<� �
�%�
�%�(��	�	�7=����*'��
�%�
�=%�	�� ��	�%��
�=%�	�

����(�6>9&�'��3�����	 �	 )"���
��������	 ��#������#�	 ��������"	 F��
�	 �	 F��
������� H�UI�9����
�	���������(((���(��##(

��� T(�����'��&�����#����	 O�"���	 ���
����
P	 ����	&�������� H�UI� %��������	���������	D"����
��!-	B		�������!-	B	�"��"���9�0� %�0(��(���F����2(������%�'�:��6%�'=���$$"���(���"(

���J(�B�'�	�&�'���9(��
(



�K=�I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

�5��8
=�� � ��84��� %�8��
��	������95��>5������9���	�������� � %���
���3
��	8����+D� �
�%��
�9=�� :�'�� 9�0�
�������� �'5�0�'=�� '�0�� '��
�%���7�(
?�8�4�%0	�:�<����7�
������4%�	����:�O�9%=�	�9�	�
��������4%�	=��9��	�	��
7=���������:��P�9%	�'�	�����:��4
��:��
�=%���9���'�:�'��
�%������	�	�7=���
��'���	�	�:�7���'%�
��8�9�8A��
�8�9
(�D�#�	��	F��
�,�.(

��	��<������� 
�8�
����%�'
�%�����:���4�5��9%���0	���� %=���<����'%��
���8>0	���:����8(��������9�4���+�����9�0�
���� �
�%�
�%�� %���:�'�:�9%=�
4������'%�+�D���9%���	���D�9%	�8�
���9��:3����4���
���������0��7��8��
��%�
��(�2����0�8��N��	���'�7��/�9�4����
��'%�'���'�7��*G5���� �%�0�,
/� ���
�	3� *%���:�'�7�� 
�9�,�4�5��9��
���� 	��������	�"��	 '�5�:��G�7���(
� %����	:� 	� ���
>9=�� 7�+������� �87%���:��7�� 
��
%�� %���:�'�7�� 	� ��7�
7%�:3��7�� �0�9
��:>� �����	�3� %����������#�	 #������	 ������ ?�%7�����
O�$.�P�����	��5��� R8�����'�� ��9=5
�=%��� 
��
%�� *��0�
�,�� �����5� �'
��
%=���'
=%	��
�'�8�
%	���'��9�
%�A3��'�	���D�0��	>�%���:�'3U�*J�A��������5�
8������� %����	��
�� 
�� W0��	�X����8��'%�:��+��8,�!(� �
�8��
���0%	�:
�
%�7���9%	�08����0��D�����T�0�%��2��
�:���'�7��O��0���������#�
�8���
9%	�	���0(�*�=:,P�
��%0	5��<���
�%�=������*	75>45�0��	>����7����%�0���9�5�3
9��	��%�����0	�=���	�9���0	���:4�%0	�:�A��
��
��	������9�5�3�8�<���+�
�	�����
����� ��'�	�8��������4%	�8��� :�'�+��
��9�
��%����� :�'�9�'5���83�
0%�������%��'������	��'��,�#(

��	�3	'��	� 
�8�� <�9%	�08�
�8����:�	�7���%
�'�5�� :��
�����	����9=5�
�	������� ��0��	�������� �9�
=�����%
�� :��	�	�� 	�9%�	��
���D� �
��� ��:����
�	����4�0�&����4%>4��9�%��	������
%�+�(�1���B5��	'���'��k9�4�'��:�%�����
����	 �������	 �	 !�����	�!��	 &�������	 %�"��"		 ���
���#��������������#�����
9%�	��
�:�� ��:�	>+��:� 9%	�9������� ���������:���8� 9%	�	� ����'=�U� ��0�<��
��:3��� ��'������� 4�0��� 	���A���� ��7��9�0�%��� 4%�0��� ������ 4�5�7���%�
����)(��+%=0� 9���'��� �
�0��
=�� �4%�	� 
��� :��
� ����� 4�%0	�:� 	%=<�������(
�%	���<�:3��� 9%	�8�
�� 
�U� 9:�'�� 4�0���� ������:���� ����5��� �
��%
��� ��	��
������ 
���%	��'�"(� ��
�%���:3��� �3� 
�<� �9��� 9�:���:3��� �>��� ��
�%�����-U

�.��(�6>9&�'���9(��
(
�!�T(�����'���9(��
(���(���-(
�#� �40�8(
�)� 1(�B5��	'���'�� %��������	 �������	�	 !�����	�!��	 &�������	 %�"��"		 ���
���#�����������

����#���������%�	���� ���.(
�"� 1(� B�%
8&�'�� 9���	 ��������	 �	 ������	 ��"�������	 D	 �����	 ���	 ���������	�	 �������	��

H�UI�9����	 �	 ���������(((
�-� �9��� 0�
��	3��� ���:��� 	�4(� 8(�(� H�����I� Z���(
��:���%��9�(9�[)�.[�
�%��
�9�%��:���

��_E� Z���(%��:�9�(�A�[%��:�[�
�%��
�9�p%��:(9�9_E� Z�

9U[[A�%�8�%�����8(7%�������(9�[��!.�%�
����8(��9\�2]�.)"�))_(



�KK ��70��������'���'�

���:�����	���9:������7%�8���9%	��
>9�	�+D��'%�������	��:�	8���9���	����
���4�0���4%�'�+%�0��:�'������0��9�
��	���%	30�����:�F0F����	�4�%����4%�����5��
��������7��9�0�%���	���A������43����>�4��D��������'��
�'
����7�+���(

1�'���
�8��
��	�%���'����:�����9%�	��
������ :��
��� %�'��8�\���0�:�
8�:3��9%=4>��09���0	���� 
��9�
���� ��
�%'��9%	�����	���5����4%���� �9�
�
%�'��8���(��� ��
���� ���$/����� �	�%���'� ���:����� ��'�%	��
���� 	��
�5
� %�'��8����
�'���A%8�:�'U��6Q��� �
�������89�����6�89���������%�'�
����� G�B��'�S�3�'(� ��
�
��%=<��%�0��+D�
�8�
��	�����
����'����������
'����	4��%�'��8����8�<��5��	�9%�	��
������������'%�+�������'�
�7�%����
0��
�7�� 
�<�	��
��3�����9%	�0�
��������9�%	30'����%�����7�	��8����'
=%�8
0���0���D�4>0	��'���:��+D��'�	�������>������8�0���(

=��
��
���	����������
�#MN=�$

�9�
� A%8�� �6Q�� 
�� '%=
'� 9%	�'�	�8�0����� 9%	�0�
���:3��� '��8����
>
��0	3��7�� �� '�'9��� %�'�
�(� ��� ����� ��	�� 	�9���� �>� �	�%����� ��89'�
 ���4���09���0	�����	��'��
%��>� ��
��	�J�8���0�:�� %�	9�%	30	����9��
��
�(� 6�8��'�
� 0�
��	�� 9�%
%�
��� '
=%�� ��� �� '�'9��� �
�
'�� '��8�	��7�(
J��%	���'���'�	�:��85�0�8���	5���'�����0	3��8��	���
�%�8���4����8�:�
���� A�
�7%�A� 	� �	�%��'�8� :�7�� 0	���	����� 9����5� 9�%
%�
� �� ��'%�
�%	�
��%
(����
���� %��7�:�����'�8��'�
���%4�����	�4�	�(� �	�0�������� �	���
��%9������'��
%���%� ��
�� :�<������9�0������8�75���8�9������ ��=:� %�	�
'�	(�1�7���5������0����������5�:3�9�<30���:�%��'�:�9��
�(��9�'�:����	%���'�
�������'��8����
����� 	�8�%	����'���D�9�������(�?�'� �'���
%������� �9�

��0��	������'�&�	���>����7���8�*�6Q��/�?��
���%	30	�	c,.�(

�8������%�'��8��:��
���0��
��8��0��5���8�0���'%����'�8���
��	���
7�(� ��3	�:��0����+�7��J������	0�4������9%	��
%	���'��8�	��:(�����0�

��� 9�� �4�:%	���� 
�7�� 9%	�'�	�� :�0��8� 	� 9�%��	���� �'�:�%	�&� %�0	3����� �>
� +��0�8�+������'=��4�	�9�����:��� :��
�9��
�D�1�%:��G�7�%���/�9�%��	��
7�� �	5���'���� '��8���(�2��
�7�� 
�<� '��8����
�� 	� %�'��8�� �6Q��8�<�� 4�D
'�:�%	����	�%�����8�4���
�%�8�J�3	'����0	��'�7�(

��8��5�0����� �8�����:� '�89��� %�'��8���:� ��'�%	��
�:3� 
�'<�� ���
��84���� �'�9���:3��� �
�%��
�9�� 
�8
�:� �9�'U� 	0:>��� ����'%�
�%	�� ��� ����%��
��8� 8�:���(� �� ����'�� 9�8>
�:3��7�� �	����� '�0�� ���	� '%�:� 4�5� :�0��8

�$� �	��0	'�� A%8�� �9��:��	�:3��� �>� 75=���� �� 9%�0�'�:� 8�4�� �%�	� �%
�'�5=�� 0�'�%���:�
����� � ����9%	�0�<��0�
���	��:(�J��
�5��	�5�<����9%	�	� ��7@�%��6�89%�0�����$!.� %(

.���9�
���0��	������0��
>9��� :��
���� �
%���U�Z���(�%
�����8�0�(9�_��0��
>9U���(�!(����(
��� %�	�9�%��	���'�	�5� �>����%	�+������$� %(����'���5���� 
����	�:�����?����?� �������
(�6�8�
9��>�9%	�7�
���5���7���:�� %�'��8�����JR(



�K��I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

	� �	5��'=���'5�0����%�	���'�7��� 9��
�D� ����'%�
�%	�� 	� 9����+�3��	4�0	
�'�:�%	����	����43�N�%��	�	���(��
30�
�<�%�0	��>������'��<����'�%	��
���
�5�+���
�7���	�%��'��4�5��������(

��%
��	�%=�D����7>�%=���<����	���������75=������9��
�����	���%����
�:�� 8>0	�� 9�%
��%�8� 0���7�(��><�	�	��� ��75��	�:3��� 8�����7� 8�<�� 4�D
����4���8�0�=����'%�:�����9��
���/�	� :�0��:��
%����9%	�0�
������8�����:
�5�0	���'
=%����0���	��
'8������9�����D�����9%	�:8�:���9%	�������7%���	�
�����+D� :�0���
'�� 	� 0%�7�:� 	�+� /� 0��=0�3�� '
=%�� 
%��� '��
%��>� ��0� ���8
9�0�5�0��8���� 
�8���9�0'�� '��8����
3(��'�	������<�:� '��A�'
� ������ �>
:��	�	��4�%0	�:���'���:������0�5������%�'��8�(

��0%�7�:��	>+���8�����7���9�
�.��9%	�5�<����9%=4�:����37�3D���=:����
9�0�
>9�8U��
�%���>��	4�0	D�	�	0%�+D��	5�+D�'��8����
����9���0�:3�������
�5�+���8�9%���0	���� �>� :�7��9�%
��%'(��5�0��8><�	�	��� :��
� :�0��'����
�	%��	���(��0�����>�	��4�:>
��+�3�0��9%	�0�
���������A�%8��:�����:��	�	�
4�%0	�:���0��	�����8���:�7��	��%	���'�(

�� 
%	���:��	>+���9�
�.�������%�� �4���
�%�������	8���:3��>(�J8���
�>���
�8��
� 
%�+D�9%	�'�	�(���	�+��:�	��0	�5�����������5�5��9�<30���7�
�A�'
���0��
�7�� 
�<�����%4����8�9%	�'�	��9�:���� �>�7%�F4��	��5'������4%�
9%	�%�F������8%�	=���0�7%�0��:�	�0�
����	�����7���
�����'�(���
��%0	��
:3� 
�� �5���U� 2.O� �&�� 	�� �
�$
	���*� �O� �&�� �
 �
	��b3� O* �� :��
� :�<� 9��
'��8����
3��:��
�9���'�5���F�'�8,P(��0��:0�:�8����
�8�4�	9�+%�0����0���
5����0����:4�%0	�:�����4��7���4��	���5�0	��'�8���
��	��:��'
=%�����'%���
���:�7��9��������'�%	��
�5��	� %=<����� +%�0'=��9�%���	:��'
=%����0�+��0�
�	��� %=���<� ������(�2��
�7�� 
�<�8�
��� �	��
�<�� 9�:���:3��� �>��� 
%	���:
�0�5���� �8�����:� %�'��8�� ��� :��
� ��	�8� ����8� 0��� �04�%���� �� :�0���
�8������	�%���'�9�&�
���
�
��
�%��7�(

��0�4��� :�0��'� :�'� �� 9�9%	�0���� �0�5������ 9��
�D� 	��:0�:3��� �>� ��
9�%��	�8�9����� :��
� �9�'�:��� ���� 	�8�%	����� 	8���D��� ���:�:�'�4��(
�%	�	� 
�'� �4%=
� ��
���:� %�'��8�� 	��'�:����0F�>'� 9�%�0��
��	��(��04�%��
����0�	�����
%����(���0�4���:�'�'��8����
��/�9�
%	�����
����	��
'��	�7=%�(((
	�'��8�������9%	�'�	���0�����+8��	��7�(

��
�
���0���	���	�����9�
�� :��
� 
�<����7���9�:���:3����>���'�&����:�A�	�
9%	�'�	�U�*�6Q��/�?�� 
���%	30	�	,(�����<�	�����5��8�<��� �
�%9%�
���D� 
��'�
���0�������0�� 	���%
������	�+��:� 
%�+�(� 1��
������9�%
������9�	��:� *��,
/�*��,(����:���37���9��
%	�7����9%	�	�9%�	8�
��5�0	��'�8���
��	��:�����4�

.�� �9�
� 	�
�
�5������ EHG+<	 *�	 *"	 F�������<	 D���������� 0��
>9��� H�����I� Z���(���
��
4�(��8_�� 0��
>9U� ��(�!(����(

.�� �40�8(



�K� ��70��������'���'�

4%�'� :�'�:'����'� �����+�� � �0��0�����+�(�  �
�8��
� 	����0��� A%8�
�6Q��9�	�����:�0���
���0���0���D���8�:�����4�(�S��0�	3���
�8��5���U�*?�

���%	30	�	,���	�����8�	�0���0�:��	��:�'�4>0	����7�30�5��9%	��
%	�&����'
=%�:
�7	��
�:��	(

��0��8���:3��'�89��>� %�'��8��3� A%8�� �6Q�������<�� %=���<�	�%=�D
���7>����
���<�	�:�0��:��
%�����
%����������
�%��
�9���'�	
�5
������9�0��95��
��8���0�%	�&���
�%��	����(��8��<�����$$��%(����
395�%�	9�0�J��������:�
��0���	�8��37��9%	�0�
������:��
�:�'������4��������:��5�0	���70	�����
>�
9�:3�
�'��	:���'���:�'�	��
%��	������	��
�<(�J�0%�7�:�:�0��'��
%���������4�
'��8����
�� �'�	���� :��
� :�<� ����� %���:�'� �	5���'�� '
=%��8�� ���:�� 	0���
 9%�7���	�	���	�D����:3���	���<��+D(

=��
��
���	����������
�/��
��=

6�89���� %�'��8���� A%8�� �
�� �
��	������ ��� ���������
��:��6��	9�
%���'�7��9�:��5���>���8�0�����-��%	�+������$�%(�����:�'�9�����
�%�9��
�
	0�4�5�8>0	���%�0��3��5��>����$-$�%(��'�0�������
����9�&�
����:�
����	:
	��	>5���'�	���D��>�:�7����������9��	�(����
39����%�0	��'�7��9�����
%�
8�5�� :�'�4��9���0�D�8����	0%������'3� �0�4%	���95���D������8�9��	���
�04�%�=�(

 �
����'�%	��
�5�� 
���9���	������	������+%=0�����'=���	�%���'� �	��

%�0�5���'
�%��/�?�8��	��6�
���'
=%������5��>���9��
�D����
��:��6��	9%���
�'�7�..(�����'��'
�%�	��
�5��
�%��������
��	�������	�04����8(�(������%�'
��
%��
��	�3� A%�	�%>� ��� *9��	�%'>,�� �� 
�'<�� 
�9���� 0��� %���:�'�7�� 9�����
��
%�9��
�� �
%=:�/��	�%���7��A� �8�%���%'>(��8������ �9�
���0��	������ %�	9��
�	�����>��0�0F�>'=���9�'�:��:�%���'��:3��:�8���0(��������	��	�0��������
�	�D��04�%�>��9%	�7�
���D����9%	�'�	(�������������'%����9�:�����>�*����

��:� 6��	9%���',�� '
=%�� 9%	�0�
���� �A�%
>�  �
� �� 
�'� �9��=4�� �� :�'
�9%���0	���>��	5���'�����
����9��	�U�*�0��	��
����
�%��
(�2���	��
��	 
��
��A���8(�?%�8�:�����	����
�4��	'���������'�������'�(�N	�
�%��8�7�4
�����
��'��0�(���
Y��������
��	��
Y�8����	��,(���0	��'��	0%������ %�	9��	���5
���:�����
39�����5�+����0�8�%���7��� �9�'�:��7������	���(��9��=4�9%��
	��
������ �A�%
�� /� 
��� 75����� 9������� ��9���0���� �5=��� �'�9���� �9�:�
%	����9%��
�����4�'
���'�8�%�� � �
�
��	����4%�	� �
����3� :�0��	���	����0�
��5����0�������=��%���:�'�7��9�����
�%�9��
�(

..��9�
� ��0��	������ 0��
>9��� H�����I� Z���(���
�4�(��8_�� 0��
>9U� �#(�.(����(�J�� '%���:>
'�89����09���0�5�� �7���:��B%���(



�K��I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

�%	��5���� %�'��8��75����<��������A�%
�� �
� :��
� 
�'�9%	��37�:3��� ��9�
��
�	�:3���� :�'��������6��	9%���'�7�����9%	�� 
�8�9%	��	����	��'8�9%���8
��7'��4��3	�:3��8����%��'�(�2���0	�
�7��%=���<�9%���'���:�����k�0���
����� 0�� 	���%
���� 
%�+��� ���7��� ��9���0	���� 9%	�	� ��'
�%�� �� '�&����:
A�	����0��	�����7���9�
�U�* �
��/������+D���4�%�,(���<������	���	�D�� <
'�<0���4���
���8����������4=%�9%	��	�'�9���'%�+����7��
���%���:�0��'�
�����
�A�%�:�� �
���(�(�� :��
� 
�'�9%	��37�:3��� �'�%	��
����<��9%�7��8�� �'�%	��
�D
	 ����:��A�%
���:�'4�+8��4���9�7%3<�����
%����(

����	�:3��%�'��8>���'��
�'+���9%�	��
���������
�%��
�9=���8�<���0�:+D
0������'���<����0���	�8��37����9���'�:�+��0�8�+��A��'�:���:���	�%���'
���:���0	��'�:(�6���
�:�� 
�� %=���<��%�<����� <���� 
�8�����8������8
9�&�
������������75��	8���(����4�����
��:��6��	9%���'�7��0�4%	��	����
:��
�����'�8��'
=%	��<������'%������R������:�0���	�+���8��:�%�	9�	������
9%	�	�9�'�������%�0	����9���$-$�%(�1�0��'��9�
� �
�������3	�:��0����0��
%	�&�9��
��	�������� :�0��������:�:��	�A���8���8�9�����
�%�9��
���'
=%��	0��
4�5��5��>����9����8�0��������'������:������:(

 �
�� ��� ��� 9�9%	��
�5�� :�0��'� ��� 
�'� �'���
%������8� '�8��'���
 �
��%	�5�� '���:��� 9%	�'�	� �'�	�:3��� ����� 	:���'�� �9�5��	��� 	��
��5�� �
���:� 9�� %�	9�0	�� J���(� N��0	� 
�� 75=���� �� �'%��� 9%	��4%�<�&� 7��9�0�%�
�	�����'
=%�8�� 
���%	��	�5���	4�7������ �>��'%�+��������4���
���� 
	�(����
����� %��'��.!(���'��8�����3	�:��4�	9�+%�0���0�� 
���0��'��9����'�&����
L���	 ������	 %���:�'�:� 7%�9�� %�9�%=�� +���
����� ,����%�� '
=%�� �� ����� %(
�
%	�8�5�� ��7%�0>��?�� Q�%�9������� ���%0�(� 6�9� 8�	��	��� 9%	�0�
���
85�0����4�7�
���� ��0	�4��3����� �>��� ��
�%��8�'��4���0��'
=%�7�� 	��'5�
+8�%
���'� ���8�� ��
>9�(����
%=:� ��>
%	��� '���	'� ��9�5�����8�%'���8
�	�89���8��A�
�%�9�%
�%	��%�43���	0:>���0�0�
'������0�:3�
�8��8�:����%���
7(��� 0��
��	��� �9��=4� �'���
%������� :��
� ��0��	������ �9�
� �
����'
=�
%�8�?�8��	�6�
��������>���%��>�21��(���'��8���'
=%���'�	�5���>���9���'��
+%�0'���� 8�����7�� 9%	�'�	�� �� ���$� %(�� �8���:�� 4�7��
��8�� 9%	�9����8
 �'�
%���7���:3(�S��0�	3���
�8�	�9�%'������9%	�0�'��4�8��8�	����������
0�:3���	����� ��0	���4%����� A�
%����� 
�'<�� ��8���7�30�0��'�
�'�/�	0�4���
4����
%�0���'%��	
�5����<�%��0�����'���8��(

�� �8�����8� ��0��	�����8� �9���� �04�%��� 8�<�� 
�<� �:%	�D� �'39�
�4%���� '�4�
�� �� �5���&�'�:� �%�0	�� O05�7�� 4���0� �5���� � :����� '�%���:�
�'=%�P� �4%���� �� '%���:�� �'�9���:3��� ��7� � 9�%�� � 
�&�	3��� �� ��	������

.!�?�%8�� �	���	�:3��� %���:�'��� ��7�%��=��� '
=%	���	4�7���� �>� 9�� %�	9�0	��J����� �	>�
�
��9%	���<��������7�������+%�0'=�(



�K� ��70��������'���'�

�9��=4�����9%	���5�:���'�:�%	����	�'�	�8� �4%�'�8�	���8���&.#(����'�9��
�������9%	���0���8�':�<� �0�<3� ��+D�4<�
�%(���0��'� �3� +��0�8�� ���:�:
�%�0�� � �0	>'=��� ��� 9�0'%�+��:3� �0��<��8� 
�&��8(��>�'� �	�%���'� :��

4�%0	�:� 	%=<�������(� ��:���:3� �>� 8><�	�F�� 	�%=���� �� 0�:%	�5�8�� :�'
 85�0�8���'�(������
%=:�:��
��08����(� �'
=%	��9%�	��
�:3�4�%0	�:����7����
'� �
���� ��� /� �9�%
���(� ��:���:3� �>� %=���<� ���4���� �	�%����� 9���%�����
�%�	�9��
�D���8��������
��%	�(���	��
'��
��%�	�8�����5�:���%�<�����������
����7�%0�����
�9���+�(

��
�8��<���8������9%	�'�	�8�0�����9%�	��
�:���	�%���'�%���:�'�:��A��
%����<�	�:�� +��0�	3� ��� 
��'�� 4�	9�+%�0��� �0��5���� 0����9�8����7�� :�<

���0��'��� ���� 
�'<�� :>	�'� '�8��'�
��� 4>03��� 9��
=%	���8� 	� 9�9%	�0��7�
�9�
�� �
� O*�0��	��
�� ��
�%��
(�2���	� 
���A���8,P(��=<����9���7�� :�0���
���
�8��<��9%	�'�	���%4�����:��
�'%=
�	���?�8��	�6�
��'
=%��
�8�%�	�8������
�>� �� %��>� 21���� ��9���0�� 	0���� �� �	�4�	�8� 
�89�� /� 
�'�� 4�� 
��%	�5�
	��%
3���5�+D�	�8�	��	��8�9�0'5�0�8�
�����(���'�&����:��	>+���8�����7�
�9�
���9�0���A
��	��	���:3��9�0�D�9��30	�������
�8��	������'
�%���9���0�
���:�	��	0���U�*��053�	���
�%��
�	�
���A���8��	7�%�:��
��	5�
�������	�'�9�,�
����9��:���>���'������:>�%�'��8���4%�	�:3��:�9%	�9�����4�7��
��(

=��
��
���	����������
��
�����

��'��8��8�%'��89���.)��9�0�4���:�'��6Q����0��5�:���>�0���'%����'�8��
��
��	��7�(��9�
� %�	9��	���� �>��0�9%=4������	'�85�0�7��9��
��	�4�<�:����
�'%�+����:�4�	����:�'���:(�B���
�%����3��'%�0���>�0��9�	��
�����7�����95���
��
��'�� ��8���
��� ����	'�0���� 0�=��� �
%�<�'=�� � 9%=4�:�� �0����D(� 1�0��'
:�7��9���� 	��
�:�� �	�4'��9�'%	�<������/���4�	����	�	>
�� ���%8(�J�9���:3� �>
%�A��'
�%��� �� �00	�5� ��:�'���� �%�	� 	� 0��=0�3� �
��	�� ���'��%�(� f�5��%	�
�4%�����8��0�%�� �%8� %�0	��'�:�� 	� �	�%���3�7��	03������:�'������ �	�9�
'���� '�8��'�:3� �>��� :>	�'�� %���:�'8(�2��=0���� ����:3�� 	� 4%��� 0�� 9��
��
%�	'�	�:��8�����3+D(���� 9%�
���:�� 0�� ���'��%��� <�� ��� �:���5���	��
'��
�A�%8��:(��5�0���	5���'���� 
�'� �A�%8�5��������'�%<������9%���0���� �>�
<�� ��� �
%	�8�5� ��5�:� 	�95�
�� � 0��
�7�� �	>+D���0�8�+�� 	������5� 0��� ��4�(
��'��8��'�&�	���>��5���8�0��=0��U�*?��89�%���
�c����������89�����95��3
9�5��>��8=�3���	��
'�,��9���	�8����'��%�	��
�:���%��	
�����." (

.#��9�
���0��	������0��
>9��� H�����I�Z���(���
�4�(��8_��0��
>9U�"(�#(����(

.)� �9�
� ��0��	������ �'�	�5� �>� �)�8�%��� ����� %(� ��� '���5���� 
����	�:����U� �����
�� ?� �
?����2���@�%����
���0���!�T��(�6%���:>�9%	�7�
���5���7���:��.�.(

."��9�
���0��	������0��
>9��� H�����I� Z���(���
�4�(��8_��0��
>9U��"(�!(����(



�K��I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

1�'��0�D�������
%�8� %�'��8�� :��
�<�5��%	���5'������00���� �5�<4��0��
���:�7�� 9�&�
���� 9%	�'������ �� �5��	��+�� ���:�7�� 9��
>9�����(� J� 9�7�%03
 �%�7�+�3� �0���� �>� 0�� 
�7��� ��� :�7�� 	0���8� ����4��J���=0� /� 	��'�� 9��
�30	�� %��:������+D(��9%=�	� 
�7�� :��
��09���0������7�%��� O9�:8���7���'%��
+���8���8�*���5��	,P��4%�
���������7>
�(

��%
��%=���<�	�%=�D����7>����
���<��9%	�'�	�����'�8=%'���:��'���
%��
������:��
����	���0	���9�	��:�*��,�/�*��,�����8�5��:�<�8�:������%�'��8�
A%8���6Q�(�?�'�	�4�7��
��������:��
��	>�
��	k	�8�%�8��'�	��������9�	�8
+��
���7%�9�� ��4���%�0���+���0��'
=%�:��>�9%	�����<������9%	��	�����>�4�	�
9�+%�0���0��9���
�������
�%��
�9=�(�1�0��'���
�8���9�0'���89�����
�<���
8���>�	��%83�%�0	��'3���	���	�9��
�'3�9�&�
���
�
��
�%��7�(�B%�'�:�'��'���
��'� %��:��������� 9%	��5���'� �� 9��
>9������ O95��� �>� 9�5��>�� �� 8=�
��	��
'�P�k9�7�%0��0���	��'���
�:3��>��
%�4�
�8���8�����:���<�:�8�%'(

=��
��
���	�� �����M���	

� &
������
����=�������������
�
���K���
�

1�0��8�	���:����	������0��	�������� �9�
=��9%�	��
�:3������	�%���'
���:����� :��
� %�'��8��8�%'� ?��'�� 	�
�
�5������ &����
	 ������	 �	 &�������
B	 F��
�.-(� ��
�
��� 9�	��
�:�� A�'
�� <�� �9�
� 
��� �'�	�5� �>��� 9���'��� +%�0'���
8�����7��9%	�'�	��:�<�9��
%�7�0����8���&�'�(����
%�7�	��:�+8�%��9���'�:
��
�� 9��
��	��:� %�0	8�� ��%���� �A�%8���:��� 	��	>5�� 9%�	��
���D�8�
�%�5�
9%	�0�
���:3���53�	�����>���4=������:���	�����'�8���
����
%�0�����0����(
��0�%	����4�5���	�%�'��'�8��
��������8�0���(��=�5���>��<�� :��
� 
��8��
8��
�9%	�5�8������9��
����9���'��%���:�'�:��<�����
>9�:�����9����� �
�����
'=���<��
��'���5������
�'�4%�
�%�'��9�
%�A3���9�%�D��>�����%9���(

?�=%���'�89���%�'��8���:�9���?��'����'�%	��
���
>���
���:>(�����'�
�9�5��	�&�
���4�5��4���8�7�
�������9%	�:>�������7���	�%��'�������0���
7�� �3��0�(� �9�
� �'�	�:��85�0�7�� �	5���'��� '
=%�� :�0	�� 9��37�8� � �	�
�
9�8>
�'(�J���'��8��0�D�	8>�����k��7�0��8�9%	�0	����9���:����95���
�
8��A�%�(��
���45�7�+��9�
>7�:���9�'�:���8���0����
��(������0����4%����8><�
�	�	������5���&�'���%������O4���0��5�������4��'����	�P��00����:��
���'
��
%	�(��04�%���%�	�8�	�4���
�%�8�8�<���0�	�
���D� :�7����
�
'��'
=%���'5�0�:3
�>�������
>9�:3���'�8��'�
U�*N����<� 
��J���=0��������� �3�4�%0	��7�+���(
B�5�8� �>�� :�'�8��� 9%	�:83�� ��8�8� :�<������ 9%	�:��=5,(���%4����� 9%	�'�	

.-��9�
� ��0��	�������'�	�5� �>���9���'���8�0������8�:������� %(�����7=���9���'���'����
5���� ��:�>'�	���� �
��:� 
����	�:����(� J�� '����9�:>� '%��
���3� � %���	��:>� �9�
�� 4�5�� �09����
0	������7���:��22B(



�KG ��70��������'���'�

�'���
%������� :��
��� :>	�'�� %���:�'8������+��0�8���04�%���<��4���
�%�8
A�8'�� :��
����:���(� 1�0��'� 9�8��5�0����� %�'��8�� 9%�7�3��� �4�� '�8��'�

4�5� 	%�	�8�5��� ��� 0���� �'%���� 	�8�+��� 
5�8��	���� �9��
%	�<�&� 85�0�7�
�	5���'�(�6���:��� '�0%�� �'�	�:3� :�<� �4�=0�8�%8�&�'(��><�	�	�������0�
	 9��37�(��
����:��
�9%��0�9�0�4���9%	�	����:�7��9%	�:�����(������8���
��%0��	����� �+��'=�� 4���
�%���� �0	����� ��	��'� 	8�%	�:3� 0�� 9�4��'�:
7��9�0�(�?�8� 	�%7��	������ 9%	�:>��� 9��
����� /� ��� 05�78� �
���� ��'%�
�8
4�5�8� �4%���8� 	��:0�:3� �>� %=<��� 9�
%����� �� 9�8��	�	������9�5����� :��

��	�'�:3��8�8��	'�&��8��4��0�(�6�0��8><�	�F������0	3��	�4%���%��7��
:3�<���5����/�%�0�+���9�'%	�'�:3�����%0��	����4�:8�:3��%���:3��7��	�0����
'�:�9�0%=<�(�G5=����4���
�%�
�:�%�'��8��%�	9�'���:��9%�	��
��/�9���?��'�(
��	��
���� 9%	�:>��� 	���0�:3� 0�� �
�5��� ��9�5��:3� �	'���'� 9%	���	���8

%��'�8��9���	�8�8><�	�	����� 8����G��%�5����
�:�� ��	���� 
���
U�*���
����	��N�4�c,��������85�0���	5���'��'
=%���5�+���9��%=�5�	�����'��09��
��0�U�*J�������	��9���'���9%	�:��=5,.$(

�	�%���'� ���:����� 9%�	��
������ �� �9������:� '�89��� %�'��8���:
����5�:��	0���0������9�	�
������'�:�%	���(�G5=����4���
�%�����4���	5��
��'���
��%
�7���9%	�:�F������
�����7��0����%�0��9���'�7�(�2���0	� 
�7�
	�%=����
%�+D�9�8>
�'���:�'����75��	����
���
(��=���<��������9%	�0�
����
�� �3��� 0�4%�8� +��
��� /� :�'�� 7�+���� � ��%0��	�� ��0	�(�6�89���� ?��'�
��'�%	��
�:�� �5���&�'�� '�%	���� �4�� 9�&�
�(�2�0�
'����85�0��8><�	�	��
9%	�0�
������:��
�:�'���	5���'��%�<�����%�0��������:����0���'
=%�7����:��<�
�	3���%
�+�3�:��
�9%	�:�F&(

=��
��
���	�������#/0�:	���O����
�*�

 �:����	3� %�'��8>� ��'�%	��
�:3�3� �	�%���'� ���:����� 9%�9���:�� � G
B��'�S�3�'(� ���
%���� �
�%��
���:�4��'���	�
�8�U�*� G�B��'�S�3�'� %�	9��
�	35� 9�%��	3��� 
�8� %�'�� '�89��>�8�0��3(��� ��:����	�:� %�'��8�� 	���
�
�
�%��
���7��6��
��2%��
� 9%	�0�
����� �4�'���%'��6��0%�
���G�%%�6��9��
%����:�0���	���:��4
��:�	�����	����
=�����+����,!�(��8�������9�
���0��
�	������	��	35��'�	���D��>���
����	:��"��
��	��������%(

����	������9%	�'�	���%4�����%�	9��	����9%�	��
��:�����4��G�%%�6��9��
%���(��� '%=
'8�8�����7����%�'� 6��0%�
� �9��:�� ��9�8����7�� �	����
>
8(�(� �5���8U� *0���0���5� �� <���� '%=��� :�'� � 	��'5���� 9��'=�,�� *�%���

.$��9�
���0��	������0��
>9��� H�����I� Z���(���
�4�(��8_��0��
>9U��#(�.(����(
!��J�4(� H�����I� Z���(8�0�(�74��'(9�_��0��
>9U��"(��(����(



�K?�I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

8�
%	,��9���	�8��
�����'���'�8�9�:���� �>� ��8�8�
%	� %���:�'�7��9�����
0	���(�?�'� �'���
%�������'�8��'�
� +��0�	���� 
�8�� <���04�%���8�� �
��	�
��+D�	���	��'�����<�3����43��'
=%��8�<��0���0���D�������������(�2�0�
'��
����9�0�	���%�	8����	�9���'8��%
��
3��:����:3��>�'���:���9�	�
����������
���:�����/�<��	���+D��4�	�
�%������+D(�6��9�%���	7�0	���>��0	��D�� ���

�%�����0�%8���:� ��'�:�7%���� �	����!�(� �� 
�'8��5�+���	�4�7���9�%
�� :��

'�89���� %�'��8���� � G� B��'�� S�3�'�7�� /� �9%=�	� ��0��	�����7�� �9�
��
'
=%�� �'�	�5� �>��� 
����	:�� �04�%���8�73� �0����FD��� ��
�%����� 4�	95�
��
0�%8����'�%��0�4�
=���	��������!�(�2��
�7��
�<�����	�:3���9�
���'��
�'+��
9%�	��
�����7���
�%��
�9�����:����������<���0��5�D��>� %=���<�0��9%�:�'�:
	�8��	�	�����������(

�	���������%�	
�
�� �
��%�����
39���� %���:�'�7��8�
%	��� '
=%�� ��0	
	�� �
�5�8�����'
=%�8� %�	�
������ :��
� �	��������(�G�%%�6��9�%���0	��� �>
���8�������
�8�0�+��0�	���8� ���	��:���<��*'�0����0	��&�
�����	��
8���>�7%�����	������7%�8����:%=<��:�	��0�4�
�����	��+������4�%0	��9%�8�

����8�9�	�8�(�2�9�%��9=F��:���� 
%�'���9%�A��:������7��%�	��:���	�����
��7��� �0��:0�:�8�� 
�� ����8�
��� 
�� ��%��
�� 0�4�
=��� '
=%�� �09���0�:3
���	�8��7��
�������	�8�� %�	�8���� �	���=�,(�?�'� �'���
%�������'�8���
'�
��'
=%�����9�%��	�� %	�
��'��0�
��	�� �	���=���8�<��4�D� %=���<�8�
�A�%3
<���(�2�4�
�� 
���'%���0	��&�
������'
=%�8��	5���'�9�	��:���
��	�:3�3�7�
%	��	���
�+D(���8���	��
'�7��9%=4�:�� �0�+��0�	�(� 1�'�0���0	�G�%%�6��
�9�%������:��<��:�	��:��
���4�+8���8�����0�%��5�8�<������'�%	��
�D��8��
:>
��+��	0�4�
����9%������0�:%	�������4�+8��4���'����'���
����0	�5���(
�� 
�8� �
�%��
���8��9����6��9�%��� :����>��04�%��� :�'����95�� ���%�	��
8�5������	������'
=%��0	����>����8�<�����8�0�%�4'�8�/���0	3(

��%
��%=���<�	�%=�D����7>����'���:�����0��	�������9�
��'
=%��9�:��5
�>���%�8�����	������7��'�%�������
�%����(���0'5�0�8���0��	����:>	�'�'�8��
�'�
�� �%�'�	�
�����3	�:3�0��'��
�%��4%�
�:�'�:(�����'��'
�%� �%���:�'��	��
���
��� �4%��� �� 7�%�
�%��� �� 8����'���� ��� 75����� 9��5�7�:3� �>� :>	�'�8
��7���'8(���:�+��:3��04�%��������	�8�9���7�� 
	�(�0�4�
���7���'�/�9����
�>��� 4�5�7�� 9��'�� 	� ��� ��� �!�� 9�� �	�8�� :�'� 8=����%�'� 6��0%�
� *H(((I
	�%=����4�5���:�'���	�%����0�:3��>������%4�
>,��4���
�%����	��	���:3��9�<��
��D���9�8�������9=:(�N�
�������5����8�73�4�D��
�%9%�
������0��
�%���(
B�5�� � �	�%���� �	��� 9%	������� 9�%
� �	������:�� 9�� �'�&�	���:� %�	7%����

!�� �9�
� ��0��	������ � :�7�� '���:��� �0�5���� 0��
>9��� H�����I� Z�

9U[[9%����(9�_�� 0��
>9U
�#(�!(����(

!��2�4�
� �	�������/�9��	3
'���� A�	��9�%
� �	���=�(



��P ��70��������'���'�

9%	��
�:3�	����43�%����	���D��8�73���9=������9D���%4�
>(�J�0%�7�:��
%���
/� 
�'��'���
%�������	0����8�<�����3	���D�0��9���'��%���:�'����
����'=�
9��
��	����(�B������� � �'�89�'������ 9%	��	5�+D� ��
�%��	��� 9%	��	��5�� �>
0��
�7���<���4����%�0��4�5��0����4���%�7�����
�����(�1�0��'��	0���8�9�8��
�5�0�����'�89���%�'��8���:��
����'%�������<��:�<�0��9%	��	5�+�(�B�5�� �	�%�
��� /� ������� ����:����� '
=%���� %�9%�	��
�:3���%�'�6��0%�
� �G�%%�6��9�%���
�3��� �
����4�D�9���0� 
��� �������0	��� ��0���D� �>�0�� ��4�� 	� <��	���+�3
���89�
3(

DDD

����<�	������	����0��	���������9�
=����'�%	��
�:3������	�%���'����
�:����� �'�	�:��� <� /� 	7�0��� 	�� �
�����'�8� J47����� B�'�	�&�'�7�
/��
�%��
�9��������<�9���
�:3������'��	5�<������8�����	8=����7%��
�����
�3���
%�0��:�0���7����%�0���8�73�4�D�	���<���%=���<��0���9=5�	���������0��
%	�&��9�5��	������9��
��	����(��	�	�7=�����0��	���:��
�
����%�'��8���'
=%���
0�<�:�8�%	�� �0	��%��0��� �9��=4� 9��
%	�7���� %	��	���
�+�� 9%	�	� �4���
��
0���7��9�&�
��(�6��'%�
�����0�%	����/�'�
��
%�A�� �8���&�'��/� �
�����9��'

	�%�
������4%>4��9%�	��
��������
%�+�(���8��5�0�����'�89���%�'��8�����
%�	�7��:3� 	� 9�%�0��
��	��7�� 
���� ��� %	��	� 9%	�:�����'��� � ��95���� ��	��&(
?�
��
�%��� %	��	���
�+D��	�� 
�<���
�%��������	�%�	�8�'�	���
�� +��
�*������
%��'��,� ��
>9�:�� 8�:���� �����'���:� �
8��A�%	�� �4��0�� 8�%8�&�'�7�(�  �
�	���	�� 
�� :�0��'��<�� �9�
��6�89��������%�'�:���� � � G�B��'��S�3�'�7�
� �7=��� 9�	4������ �3� 
%�+�� �
�%��
�9������� 70�<� /� :�'� 4�5�� :�<� ��	�+��:
��9�8�����/� %�'��8�� ��8���� ��4����� 
��%	�� �����4���� �
�%��
�9=�(���<�
��
�8��
�:��8�0�A'���D����9�%������'
��������	�'������04�%�=�(

)�%*&�

/�����	���������
������)����	
	������)��������

.O-
�� ���� 
&�		
�� ��$O� 
-�� 
� �	� ������������ �
 	O$� 
���������$� 	���	O�
��-
�*� �
��%A�		O�� �	� ��� �����
���
�� 
-���� 2�����
�
3� �� ����
���� �	
�� ��� �$�)
<��
�
�O�� ������O� ��		
�� ��
- �$O*� �
	��	
*� ����$������ ���� 
��� �	O$�� ���	O$�� �

��
����  �	��������*� $�&�� ����	
�� �
$$�	������*� $���!$����� �� ��)*� ��
� 
�	��
� 	�
����� 
����
 	
$��
���A�	���n�
����$O)

<���
%A��� ��� ��
��	��� �
��%A�	
� ����$
���	��� �������������� %O�
�O�
� ���� �	O�� �������� ��� �$	
�
� ��������*� ���
 ���A��� 
-��� 2�����
�
3)� 0���$��
$
��� ��
��	�%� %� %���%� ��� �$	O�� �
 ���*� �O/��/��� �� n#��� �
 ���
�
� �� �����	�%
� KPP?4KP==� ��)� .� ������� �������� �	�� �
�O���� �	� ��� ��� �$	
�� ��
������� �
��
�O�



��=�I`K`JIzM��JH~SPLPS�}�MJsHnL`~�K`nsShL`�SNpLJ}LvNSsP`~

$��
���9�q�O�6Q�P�� O �
����P�� O�89���P�� O6�89���������%�'����P��� O� G�B��'�S�3�'P(
,��
������
�������O�
��*���
�
�
-
��� �%	���	��n�
 �����
-����2�����
�
3����
 ���
�
��� �$��
��� �������������
#����1$
 �	������KP=P��)

������

%��������	�)	F"�����	��	���	&�����	+"���B��"��	+�B������#

?������������A� �
�%��
�9���A������������4������
� 
��� ��4:��
��A�0�
���0� %����%���������

9%�@�������
A��%���@������A�A�%�7��7� ����(�?����%
���� ������

�89
� 
��0�
�%8��� 
����C
��
� 
�
����� �0@�%
��7�9%���%@��� ��0�0��9���� 
��� �
�%��
�9��� ��%��0�� �C�
�7� �� %��9��
�Y�8�0�� ��
����� ��� 
��� �C
��
� 
����������� ���
��
� �� �
%�0���0� �� 
�����8����7��(�?��� 8�7���A�������
�C
����7� 
��� @%
���� �A� �� ��%
��� 9%�0��
� 9%����
�0� �� ������8�0�� 4�
����� ���$/����� �� 
��
��4:��
��A�0�
���0��
�0�(

?�����������4���0����
�����88�%������A��6Q��� �
�������89�����6�89���������%�'�
O
���9%�0���%��A�?��'�P���0� � G�B��'�S�3�'����������� 
��� 
%���A�%8�
����A� 
����
�%��
�9���A
������(�T�%
��%8�%���
�����9%�@���
��
�
����@���
����A�
���8�7������0%��
����AA��
�0�4��
��(



��K ��70��������'���'�



���&�
���	��"
'������#�	H����������
����#�I	O%�������	 ��	�������#�������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

Q������5�4�0��
�A�

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

/����0$����� �����1'���2������34

�0�8���'���	����<���� :��
�	����:�>'�	�7��9��
>�9���'�7��%�8��
��
	8�� � 	���	����0��7%���� 
	�(� 
%	�������	�	=����%�0�������0	�%<3��4�	0��
�'���:���9�%��	�&�
���9%	�0�J�78��
�8�6%��&�'8� �1����	�8��5����'8(
����%5�������'��95������%�	�=:�'��
�%��9���'�:����%�9�:�'�:����:�7��0�%��
4�'� �
�%��'� :��
���4%	�8� O��%�	�� �9��8�
���9�4����
�'���%�	�9%�������'��
��P(� 1�0��8� 	� ��:�>'�	���� 0	�5� �(k��'���	��� ��:4�%0	�:� 9�9���%��8
�+%=0������9�'���&� �	�
���'=�� ��'%�+����8�8���8� �9�9����%�0���:� :��

9��8�
�&��	*���"��(����
���
��%	�5� :�0���������8�%�0	�:��*9��8�
���%�0��
��,�����8�:3����09���0�'�����
�%�
�%	�(��
�=%�
���	��5�<�����'�9�����7>
���'���=���'
=%	��9�0�:8�:3�9%=4��4�0����:>	�'��9��8�
����
��%	�����09��
��0����0��
�7���������%	>0	�4�0���	���(

�� 0�4�� %�	��:�� 
�������7� '�89�
�%������ �
��:�� ����� 8�<���+�
%�	9���	�������� 0	�0	�
��� 
�'�
���7�� 9��%	�� 9%	��	5�+�(� �0��
>9����
���:�'���:�>'�	�:���	4���	�
���'=�������5�8�+���������
������>'�	�7�
9%�4��8���0��
�7����:��<��:�	�8�	�0���8� �
�:�� �>� �
��%	����9�<�
��	����
��
%�8��
=�� �� 9��
��� �9%�7%�8������ � 4�	� 0������ �5�<3����� 0�� 4�0���
'��'%�
������
��%=���:>	�'��9��%	������5�+�(

?�=%�	�+D��(���'���	�� :��
� �	�%�'�� %�9%�	��
�������� ��
�%����(��%��
:�'
�8� �9��:����8�� 8�:3��8� ��� ����� 9�4�'��:>� 0	�0	�
��� �
�%��'�7�
�(���'���	��� :��
� 9%�:�'
� *��'���	��� ���,�� '
=%�� �
����� 0�4%�����3
 ��'�8�%��:�3���:�
��>��'�89��
������0	�5��0�8����'���	����A�%8�
���'
%���	��:��������� ������7%���	���7���0��
>9�������	��
'8��<�
'���
�'�8� ��
�%��
�(� J��:0�:�� �>� ��� ��� �
%���� ��0����
��� *��������8,
O���(���(�%��(9�[8�'���	[9%�:�'
(�
8�P(

g� �%�:�'
� :��
� A���������� 9%	�	� A��0��	� 6���� 8(� 1(�������'�7�� /� T��0��:�� ��9�%���
 ��'(



��� Q������5�4�0��

��9%�:�'���
�8��	7�0���	�	�8�%	���8�'��%0���
�%���8�<���	3D��0	�5
'�<0���'
��	������9%	��5�D�0��������
�=%��(���'���	���9%����������9��
��
��0�'�8��
��;?�R��9�'��0������7���0�
�%�� 
�'�
=�� ��4�9�'����N���	�0��
�����8��
��0�%0�8�	�9���9���'���	��'=��0�'%�
��	����(� ���
%�����9�4��
'�������3�9��8�
���(���'���	�U�3� ����	&��	*���"���	H����	2��������
D������ ���4%�����
��%��9��
��'���� :>	�'����7���'8� �9���'8��� A�%8���

�'�
���8����0�(��9�+%=0������%=<�������0�&��'�0�8�'���9��8�
����%
�
��%=<�D�9�4�'��:>�����
%���U��%
������B4��
�'��R
�%�
�%������'�:��	%����
	����3��� %�8����9%�:�'
��� Q�N��9%	�	�'�
�0%>� :>	�'�	����
�����0	�5�
T����7�	��7�� ����%��
�
�� G0�&�'�7�(� ��0�
��3� 
�'�
�� 
�:� 9�4�'��:� :��

�%��5���'����0����9��8�
��	��$)-�%(���9%��������9%	�	��
���5���k�7���(

����
�%�����8�<���
�<��9�
'�D�0�<���A�%8���:������8�
�0��	�����8�
��
%�5=����� 
�8�
�&���	*���"��������8�<�����
5�8��	�D� 
�8��<���
�=%� 
��� :��

��'
�%3� �	'���3���9���'���78��	:���� � ������(��>'�	�+D�	� 
����8�
�%�5=�
�0%�������� :��
� 0�� ��	�=�� � /� 9���0	8�� �	�	�%	�� /� ��� :��
� 0�9%�������
:�'�+�����(��� 
�8�8�:������'�<>�'�'���
%����	�'
=%����8�<��'�%	��
�D���

��'����	�&������
�'<��4�0��	�
�=%�	�+��9��
�(��
%����G����	O&���	*���"���P
O�

9U[[8��
9���%�8�(9�[P� /� 
�� ����'��9�0�� 	���%�:3��� �A�%8��:�� �� <���
 
�=%�	�+�� �(���'���	�� �%�	� :�7�� �9���(� �=���� ��'��3� � 9�<�
��	�3
8�<���'�	�D��>�����������������	&���	*���"����O�

9U[[%�9�4�'�(9�[9��p
�0��
��	p8�����'��9�0�[�A�(�
8�P(����4���+�3�9%�:�'
�� :��
� A�'
��<���
%����	��
�
�5�� �
��%	���� � 	%�0�7������ 9%	�	� ��	�=�� G8��	:�8� �%� $� �� 234%���
G=%��	�:(� �%�:�'
� 
��� :��
��>�� ��� 
��'�� F%=05�8� �A�%8��:� �� 9��8����� ���
�
�����%=���<��	=%��%�7�����:�9%����8�
�0��	��:�	���	��8�	���'�%	��
��
��8� 
�������7� '�89�
�%������� �	�7�� ��8�7�� �>� �4����� �� �	'���(� ��0
�	7�>0�8� ��
%�8��
=�� 4�0���	���� 9�%��	��8�:���� 	�:8�:3����	�'��%'

�'�
���(��<�
'������������
�%��
�8�:3�'�'��8�<���+��'�%	��
����	�'���
'�%0����%=�� ������(� ��<�
��	��8� � A��'�:������8� ��
%�8��
�8� 0�� 4�0���
:>	�'��9��8�
�� :��
��
%�����

9U[[���(�
%�
�C
(��8[�/�44��
�'����A%�����9%��
9���:3����<�
'���'�8�'�>7� �'�%9���� :�'���9�%
�'�
�(��%�7%�8� 
����8�<��
������	�'����� �5=���� 
�'�
���� �
�%��'�����9�%	30'����A�4�
��	��8��%�	
� ��#����05�7��	>�
�
���+�����05�7�05�7�+���5���(��
%�����

9U[[�89��
�0��
��	(�(�
�%�(9�[� 
�� 
�'�
�9��8�
����9���<���������	�'��%'>� 
�'�
��3� O���5�
�
%���� 4%	8� ���
>9�:3��U� *?�'�
�� :�'� 
�'�
�� ���� 
�� ���	�'��%'�(((,P(� �9%=�	

�� J�4(� �9(U� Z�

9U[[9��/
�0���	('�9(9�[_�� Z�

9U[[��'
�%�(�%4(9�[9��/
�0���	/�0�8/8�'���	/
�
%��	�	���/���%�'
�%��
�'�/�9%�������(�
8�_�� Z���(���7�(9�[
�'�
[-�#"!/-�/�0�8p8�'��
��	p9��p
�0���	_� ������ �����(



���&�
���	��"
'������#�	H����������
����#�I	O%�������	 ��	�������#����

0�%8���7�� �9%�7%�8������� �
%���� 	���%�� 
�'<�� %=<��%�0���8�
�%�5��� 
�'�
:�'� 4�7%�A>��(���'���	��� ����	>� 9��8�
��� �0�9
��:�� A�8���� 
9(��%�:�'


����0%��������:��
�%��	�:�0����	�=��78��	:=������=�(

1�0��8� 	�� �9���4=�� ����	������ �0��0�����7�� �
���� ��
�%�'�7�� :��

4�0������'��'�7%�A�	��(���8�����8�4>0	���
��%	����%�������	��	��������
#�	 
'����	 ���	��"	+��	�f�����������	 O&��	*���"��P(��%�:�'
� 
��� :��
� '���:�
��8�%���%��8� �A�%8���:��8��8��	�	���8��������8�0��
>9����������
�%�
��
(� &��	 *���"��� :��
� �� �
�%�
�%	�� +��
���:� ���7�� %�0	�:�� *�	�
=�'3,
�0�8����'���	���9�0�4��� :�'���	��'����
�%���'
=%��9�%��	��9%	����0	
���8�+���70�����0	��� �
�%�
�%>�9���'3(� ��	�
�8�0	���7���<��9��8�
�	��
�5
9%	�5�<���� �������� :>	�'=�� O0�'5�0�3�� ���� ��9�5�3� ��
>� 9%	�'5�0=��8�<��
	����FD����'9�0� O�

9U[[9�(�'9�0�(�%7[�'[���p?�0���	P(���8�:�:�9%���
0���5���'��0�53�	>����
��'��8�
�%�5�:>	�'����	�:>	�'��9���'�7�������%=���<
8�
�%�5�:>	�'����9%	�'5�0=��9��8�
�����:>	�'�%���:�'�����9�	����9�%=���D
�4%�	�� +��
���� :>	�'�� 9���'8� � %���:�'8� �%�	� 	4�0�D� 9%�4��8�� 	�3	���
	 
��%3�
5�8��	���(

�'
������ �
��:3� :�<�0�+D� ��	���9%=4���
��%	�����5���'=�����'
%���	�
�������� 
�8� ������(� �5���'� 
�� �9��:3� :�0��'����>'�	�+�� :>	�'� �
�%��'
 9�0�:3�
��'���9��	���	������4�	���	�&��5�����%�	�:�7�����%�'
�%��
�'>�A��'�
��:�3(��� ��'��'�7%�A� 9���'�:� ��%
�� 9%	�9�8��D� 
�'�� 9%�:�'
�� :�'U� �

9U[[
�:9(9��(9�[� O%������	 
'����	 �������#�	&29P�� �

9U[[���(�:9(9�[� O�5���'� �%
��
7%�A�	���� :>	�'�� 9���'�7��� ��%�	=�� �4����� � �5���'� 0�� 7�%� �� :�0��8P(
J ��'��'�7%�A� %���:�'�:�8�<���9%	���5�D� ��	���9�4�'��:�� �5������� �5����
'=��:>	�'��%���:�'�7���
�'���:�'U��(�(��<�7������(�(�2�����?(�1�A%�8���:���(�
��9���<���������	�'��%'>(�1�+�����0	����5���'�
�8�
��	��������<��	�	���
�	�D��<�����
�%��������8���������(�����
�'<���9��:3��7=������'��'>�:>	�'�
�
�%��'�7�� O�9(� �

9U[[���(
�����%���(��%�0(%�[� /�&(��#
�!�������� �����
�
�)1)�>���	
��*��

9U[[���(��:9(9�[�/�2�����	�������	 
'����	�������#�P(��� ��'�
��'�7%�A���
�%�'�:��5���'� 
�8�
��	��� :��
�	:���'�8�%	�0'8�/��� ��'��'��
7%�A�%���:�'�:��5���'�
�7��
�9��8�:3�%��	�:����%�'
�%�	4�%����������'��'��
7%�A�9���'�:� O��� 
��'�� ��
�%�'�:P� �3� :��	�	��0�+D� �7	�
��	��(� 1�0���� 	����
8����'�9%�:�'
�
�8�
��	��7���5���'�����8�
�%����:>	�'��9���'�7��
��:��	�
�	����9�5������0��'���5��2�����	�������	
'����	�������#��

��	9�
%�:3�����<��:�'����9�:>� ��
%�'
�%>�8�:�7���5���'��� 
%	�4��9�0'%��
+�D�� <�� 4>0	�� ��� �5���'�8� 
�8�
��	��8�� 9�	��
�:3��8��������8� 0��
>9�

�� @)@)� _�����
��*� /������� ����
����� �������#
�!��'� ���
���� ����
���� ���
�	�������*
LO���� ��%	������� ����*�E
����������� �(���!/��#(



��� Q������5�4�0��

�� ���� ��
�%��
(��5���'� :>	�'��9��8�
���(���'���	��&��	*���"���4>0	�
	�
�8�����8�
�9�8��5���'������8�:3��8������7���9���'�:������%���:�'�:
��'��'�7%�A� O�� ��'��'�7%�A� %���:�'�:�8�<���9%	�9�8��D����4�� 
��'��8�5�
&(��#
�!�������������
��!
������������������
�����U'&'��?������B(��%�'�
����.P(�J�9%�9��������A�%8���5���'����9��
���4�	��0������89��8��
����
��:�����
�%������5�
����9���	��������	�'�����9�
%	�4������A�%8��:(

��0�
��>��5���'���
����� 
�'�
�9��8�
���� :>	�'��9���'8��9�4�'�����
����
%�����%
������B4��
�'��R
�%�
�%������'�:��:�'�%=���<��53�	����9%	�	�
8���8�
�%�5� 
%	����9%	�'5�0=��9��8�
����� :>	�'�%���:�'�O�(��'���������%�
�(� ���5����� �(� ����'P(� �0� �
%���� ��%	>0	���:� �5���'� 
��%	���� :��
� ��
9�0�
����4�	�0���������mR(��<�
'���'��	��'����	4>0����A�%8��:�����5��
����� �9�
�'������ �� &��"	 *���"��"� O� �� :�7�� %���:�'��� 9%	�'5�0���P�� ��
	���	�������%�	����9%	�����<��+��0��9����:�7%�9��
�8�
��	��:(���9�%��	�:
�0��:� �5���'�� 4>0	�� 8�<��� 9�%=���D� 
%�+�� 7%�9� 
�8�
��	����� �� :>	�'�
9���'8� �%���:�'8����
�8��
���0���	�:�9����:���>��0��'��������4�	�0�����
 �
��%	����%=�����75��������5�0���'�<0�7����'��8�(

��9�0�
����5���'��	����	5���>�'����A'��:��	�9%�9��������9%	�	�;���7�
���%
4�%7��	�9����8�8�0�A'��:�8!(�J�����'����A'��:��	��
�5��9%	�	��8��
9%	�'�	
�5��������
>9�:3��U

�P�;���7� ���%
4�%7� �:>���� ���:�:� 9%���� A%�����'� �4%�	� +��
��� 0��
�7�
��'
=%�� %����� ���%�'
�%��
��	��� 
��'�� 0��� T%���:� �%�	� :�:� <���� � �
%�'
�%�
�9�5��	��:�	��
�5����53�	����	� 
�'����8� O�9(�C�	#����	����	C�	������		"�
��������	�3���
�
��:�8����%�'
�%��
��	��8���53�	���0���T%���:PkE

�P�+��
��9���������9��8����:��
�+��
�8����k��'���0��
�7����0���5�
�>���'�	������8���:��	�
�'����8���'
=%����9�	��:�0�
��	3�������9=5�	��
������%���=���'
=%���	��������8�73��>�	����FD���
�'+����(���'���	��OC�
�V�VB������	 C�	 ���V	�	 ��	 ���	 �������������	 *���#�)	 �%�		 C�	 �V�V#�����	 ��	 ��
�V�V������	����	)��	H*�%�L�I�
9(PE

.P���;���7����%
4�%7����<�0����9��=4����	��
�5����	7�>0��������8��
��
'��8�:3�����<���8�:������+������%
��
��	��8�9��8�
���0��
�7��0��'����A�
'��:� 	��
�5���9%���0	���� 
�'�� '�8=%'�� :�'� E	�'	 �����	 B	 ���������	 �	�'	 B
������	��	�������	B	A����	�����E	&�������	 )����
��E	&��������	 �	���"����	�
B	A����	�����E	9����		��
�����!��<	���
�����!��	�����E����
�����!��	)����
�
��]	E	����	��������

.� >).)� ����
�*�&(��#
�!�������� �����
�� �����!
���������� ��������
�����U'|&'|�?�����*
+����%*�C#��K��!(

!��(�;���7���(���%
4�%7��=�#�))������		���	3"����#�	 )"	C�K�#�������B�%����$).(



���&�
���	��"
'������#�	H����������
����#�I	O%�������	 ��	�������#����

R�
����%�	=��	���%
������9��8�����9�%	30	����	��
�5��	��9�8��3�9%��
7%�8��'��'�%0����%�� ?�'�
�
�
(�  ��
>9��� A�%8�� ��%�	=�� 	��
�5�� �0%>�	��
0�9%���0	���� 0�� A�%8�� ��:+����:�� '
=%�� �
�5�� �>� ��%�	�8� ���5���8(
� �5���'����	7�>0����>�
��'����8�0	������	>+��8����O%	��	���'��9%	��
8�
�'�� �	�����'�� 9%	��5=�'P�� ���� � ��'
=%�� ��'%	�'�'� OA"�N	 =��
=� �NP(���0	���:3��	0������%�<����9%	�	�B(�B�
'��?�'�%	#��<���	�%�7����%��
	=�� ��� 8�<��� �'����A'���D�� ��� ��	7�>0��5�8� ����8�0	������� �	>+�
8����� 	�8'=��� ��	�4�'=�� �%�	� ��'%	�'�'=�� 	� ���'%�+���3� ��8��
�'3
O+�N	A�N	ANP�� ��'��8=�� 9�5�3�������53�	��� A��'�:>� 7%�8�
��	�3� O�9(� 9�	�
7%����8� '����A'��:� 	��
�5� �	�����'� ��-� �� '��
�'�
���� 
�9�� *��	 ����	��
���	�'���� 	 ��		��	 �	��������C� O�<����4�	9�08�
���P��@�	 �"	�'�'	�������-
��	�"	 O��-� :�'�� �	�����'�9��5'�������
��%	���� A�%8�� �	����9%	��	5�7�P�
� 	 ������
��	2���� �	&��	�'������		' �	� O��-	�� A��'�:� 53�	�'���� �'5�0	�
�%	��	���� 	5�<���7�PE���%�	=���� :>	�'���� ������ �<� %���:�'� � 9���'� O�9(
�B��������	��	 ��	 ����	 �"�����P�� :�'� %=���<� 4�%4�%�	8=�� O�9(� `��� )O
�������� ����	����
�������&� ����(������O�=+� ��
�� #������� ���B>�	 
5�8(
���
��5��k���
�'P(�1�'����%�	����5����%=���<����
>9�:��	�3	�'���%�	��
��������
>9�:3�����9%	�9�0'���U

�P :�<���	�3	�'���%�	���� :��
�	5�<��3���	�3����4���	��%	>����8�:����
��+��O&"�����	=�����������	=�#�������	&�����	����������������JE

�P�:�<���0����	�3	�'���%�	����%�7���%���O���8��:��<�
%	�'%�
��P��9��

�'���� :��
� �>��� 9��8���� ��4� 9%	�'5�0���E� '����A'�:>� 7���
�0�� :�'�� �
�5�
 �9%���0	�8� 0�� �5���'�� :�'�� �00	���3� :�0���
'>� ��'��'���3� O9�%(� 0�8P(
� 
�8�9%	�9�0'��9�0	���8�	0������:������N���40�)(

2���'�<0�7����%�	�������4��8���+���:��
���
������
��'��:�0���	���	���
O	���	�������'�:3���	�'��
�'�
�P(�1��
� 
��	�3	����	� 
�8��<��9����8���05�7
%=<����� ������	���	�&� :��
��53�	����0�� %=<�����7%�9� 
�8�
��	������0��
�7�
0���<�
'��8�:�7��4�0������'��'�7%�A�	��7����7�0���:��
���
������	���	�&
���'�:3�����	�'��
�'�
��0���'�<0�7����'��8�(

2�����%�	=���'%�+��:3����� 
�����8�0���
�
� �4>03�����0�%���
�8�0�8���

����8� O�	������	����P����	��8���%�
����8� O������[	��������	$�����@
$�����P���4���%��
�8�8����O3������	3��������E	H������H����	3�������
H����"����	a���*�a�!��P��
���:���>��9��=4���:�+�����	��9�8��3��0��5��	�(

#� B(� B�
'��?�'�%	�� *�	�������	 �������	 ����������	 �	 O2�����		 �������"	 
'����	 �������#�P�
H�UI�9���	 ��"���	 �������#�)�����	 R��9�0� %�0(��(�f87%�0	'�7�� ��(��%	�4���'�:��6%�'=��RQ����
���-�� �(�.!/.#(

)��(� N���40��� E���	������	 S<	 #����	 �����	��	 �����	 �	����	�	 H�	 ���	 ����	 �	 ��	�	 ����	 ����
������	�I��*��0%>�	��� 0�8�
�'���9���'��%���:�',��9�������$��	(�!�� �(�$/!�(



��G Q������5�4�0��

���8�
� �(���'���	�� &��	 *���"��� �	������ :��
� �0��75�� �0� %���=�
��9=5�	����7���	�
���'�(������%���=��	�'�>5����9%	��	5�+������	���	�:3��
:�� ��%�	�� �
�5�� �>� ��
�%�	8�8(� ��	�� 
�8� 9��8�
� 0�
�'�� 4�7�
�:� ��%�
��
'��
�%���:�	�<������%�0��9���'�7�(���9�8����>����8�9��
������0�%	���
��
�%��	��� �%�	� 0�
���� 	� <���%���� 9��
�(� 2��
�7�� �9%=�	� 0�A��:� ��'
=%�
��%�	��	��
�5����9���<������'�8��
�%	�'��
�%���7�	�����4���
�%��	���O=�"�
�����	���������	���)�������P(�2�
��	��
��	�5��	�	����8=���%�	���
�%�	8=�(
?�'�� 9�53�	���� ��0�8�+�� �� ���%�'
�%	�� ��7��
��	��8� � ����'��9�0��	�
��8�9�	������	��8��%�	��4��:>	��	��8� O%���:�'8P��	�
���'�8� ��9�:�	%��
	�8�D� ��
�%��	��� � '��
�%���� 9�0
�'�
� 9��8�
�����%�F��:����4%�	D� ��4�
*�9�'>�&���	*���"���,(

��'�<0�8���+���9%	�
��	����	��
�5�8�
�%�5����
%���:��(� ��9�0�:>�9�5��:
��
�� �<������%�	=��� 70�<� ���<�8�� <���� ����� 9%	�
��	�������	�%9�:3��7�
8�
�%�5��� '
=%��8�<�� 	���
%���D� 0���� 	���	��������
�%�	�� #/"� 9%	�'5�0=��
88�� <�� �	>�
�
���+D� ��'
=%������%�	=�� 9%	�'%��	�� ���� �<�D(���	��+��
0�����%�	=���'
=%�����	>�
�
���+D�:��
���'��O8��:��<�#��<�DP���<�
'���'��
���0��
>9����>�9�5����4%�	��<�D(� ���
���8���4�� :�0��'�	������9%	�0�
��
������	>�
�
���+����%�	=����9��8������4�9�0����'��'�%0����(�J�0���8
�5���'�� :��
���� ���7�U�	4�0�����%
��
��	��7���4%�	��+��
��9��
��	���%
�7�
�� 9��8���� � 0�� 
�7���8�8� 	0���8�� ���
�%�	�� 9%��
�� ��
������ 
�7�� ��4
���7����%�	�����	'����'���9�%�9�'
����%�	��:��	���4��8�<���� :��
�0�0��
���0��4�	��0�������5���'���A�%8��:����	>�
�
���+���<������%�	���'��'�%�
0�����:�'�%=���<�9�5�������0�8�+������	��
'���A�%8�����5�����'
=%��8�<�
���	����FD����8�����8�
�'+��(

 ��	�9�
�����<�
'���'��8�<���4>0	���	��'�D� �A�%8��:>��� 
%�+��9���
��7�� ���5��� �� 
�8�� 0�� :�'�:� '�8=%'� '����A'���:��:� �0���� �>� 0���� ��8�
�
� ��5�:�	���%
�+��'�8=%'�'����A'���:��:��� :�0��8�	� :>	�'=�� O%���:�'8� ��4
9���'8P��:�'�%=���<�9�%=���D�	���%
�+D�'�8=%'����4��:>	�'���(

�%	�0�
������ %�	��<���� ��� 
�8�
� 	���0� �5�<���� � �
%�'
�%�� �5���'��
�9���4=���9����������'��'�&����7���3��4�������9����8��
�9�����
>9�
����4>03�0��'����������
%�'���9%�����0��5���'�8(

�%�9��������9%	�	��8���%������	��	�������	
'����	���	��"	+��	�	����
��������	 O&��	*���"��P� :��
� ����8� %�0	�:�8� �5���'��� 9%���� ���8�:3��8
�09���0�'=���� 9%�'
���� ��'��'�7%�A�	��:(� 1�7�� 9���
����8�<�� 	�9��	3
�
'���D�9%��>���0��5���'�8� 0��7%�A�	��8��7=���7�� :>	�'���(���'���	�(
����0
���'�%	��
�:3�� 	�0�+��0�	�&� 	0�4�
����9�0�	����9%����������9%	�0�
8�
���7�� �5���'��� 8�<���� 4>0	�� �
��%	���� 9�0�4����� �5���'=�� 0��
�7%�A�	�����:>	�'��������9��%	�(� ���9��=4�9�8�3D�
�'<����%
�+���<�
'��



��?&�
���	��"
'������#�	H����������
����#�I	O%�������	 ��	�������#����

��:� � 9�	����	�:� %�������	 ��	�������#�	 
'����	 ���	��"	+��	�	�����������
O&��	 *���"��P(� �5���'� 4>0	�� �5�<�5� ��� 
��'�� :�'�� ��%	>0	�� ���'���� 0�
4�0����:>	�'���������%
��
��	�����
�7���
��%����������7=���:>	�'��9��
��'��
7��:�'��A���8�����	
�'(��%	��	����>�	�%=����0��75>4�	�7��%�	�8����
%�+�
9��8�
���:�'�����	�%�	�8�	���	����/�0��9�	������4%�	��+��
��9��
�(

 �����7>�	��5�7�:����'�%	��
�����5���'������������0�'���:�����/�������	��
��� :>	�'�� � �
�%�
�%�� 9���'�:(���<�� 4�D� �0%�������� 0�� ��	�=��� �
�0��
=�
A����7�9���'�:��4�0��	��
�=%�	�+���(���'���	��������0����	��
'����
��
%���:3������>��
�%�
�%3��'��
�%3�9���'3�������53�	�:3����=4���	3������>�:>	��
'��9���'�7����4��%���:�'�7��:�'���4��7�(

)�%*&�

�
�����(�������#��3�������,
�����#�4O�=&(��#
�!������#�������
���������"	

A'�6����������������(�� �>

H�
������
� ,)�E��������� /��
�
� �������� �	
� �� ����� �	���	��)�E
&	
� ��
$%	���
������ ��
���O� ���� *��'���	��� ���,*� ��- ������� 	�� �������Sg��pj{p� fSfjSz�Uip� jS�Ugp��go
�zjuiSU�*� ���&�� ��A�������� 
-��
���� �	O�� �� n	��� 
����������� ������O*� �
��%A�		O�
�
	����	
� �� ��
�� �
n$�M� *Q9�'�� 9����?�0���	�,��������'��9�0�� *�����?�0���	�,*� S{�gp!
�U��)ZzV� �� ��)� [� ��� $
��
� ��
����� -����� �
��	��� �� ����� �	���	��� n ����
		
�

 �����
���#�����
�
� �������� 2���
���#�������� � 
����� %O��� �
n$O� ,)�E������������
��(�� 3*� �� �
�
�
$� -����� �������� �	�� ��$��������%� � ����#�����%�  ������*� ��������!
A���%����
n$������������
����	����������%O�)�6��
�	
���-�����%�� ����#�����%�'�  ���!
.���-�������	��
�
�O$��$
��#�����%$�)

������

&�
���	�)	�����#"��	H&������F"�����I	OE���#�����	���������	�)	���	���#"�#�
�)	���	����������G�	���		g&��	*���"��hP

?��� �
�%�%�� ��%
�7�� �A��0�8���'���	� ���0���� %�9%����
�0� ��� 
��� ��
�%��
(���� ���
8��
��� ����� 9%�:��
�� ��� *��'���	� �� ���,�� 9�4���
���� ���%
������ 44��
�'�� �
�%�
�%�
9���'�:(�?��%�� �%�� ����� �0���
����� ��0� �������9�0�� %����%����0�@�
�0� �9��A������ 
�� 
���7%��

9��8U�*Q9�'��9����?�0���	�,��������'��9�0��*�����?�0���	�,���
%�
�C
(��8���0��
��%�(�?��
�8��A�8������9%�:��
���
���%��
��
�����
�%��
���C��7%�9�����%����%���*�0��7%�9���0�
���%���A
���7��7���A��0�8���'���	Y��9��8�&��	*���"��,��������
��8�
�������A��
����A�
�����%0�

��
� �99��%�� �� 
��� 9��8� ��0� 
�� 
%�����
���� �
������������� 4�� %�9%����
�0(�?��� 4���� �A� 
��
0�
���%����
���;���7���%
4�%7Y�������A��
����A������9
������������7�
���8�0A�0(



��P Q������5�4�0��



��=��0���*��	��	�		�
��
���*��������������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

?�
�����	'�9��'�
6����7%�0

��<��&���	��	&		�
��
��%���&��������

0��� 
-���	��� �
 ���
$�� %O��� �����
%O�	O�� ���A���%� ����
����!
�� �� �
�
 �	
� ����
� ��� �������%� �� ��$*� ��
� 
�	
� �����
�� � 
�
� �����
!
����%� 	�� �
 ������ %O�� ���$%� �� ��	O$�� � 
��$�)� <����$��*� �����
$�
� ��
 ���	����

����������������
 ������� ��
 �M�0�%��������*�%*�������4����%
���������%����	�����4���� ���%����������%�������
����A������� �	
�����
�����
����%�����4�*;�����&���
����/�� ��������*��������� �	���4�������$�����
�� ��������V� �����
�*�4� KJvhJ}zV�P`tJq~Sq~`V�M`KIKSnISq~`V� KJnJ}SPLS� �� �)�)
�-�%�	�	��� ��	��O� �� ��$�	����� �� ��
���- �	��� 
�	��� �� �O/����!
����		O���
 ������ ����$�$
&����
���� %�����$
��
%�� �	�����$���	%���*
���*� �� ���$���*� n�
� �$���� $���
� �� � ��
 �$�� ���%� �� �������%*� �� ������
� ���%�� ����
������ �� 
���	��������%� ����	��$� 	��-
 ��� ��A�����		
�
��	��O� �� 	���	��� � �� ��
���- �	��� �� ��	O�� �
 ������ � 
�)� 9�
$�
�
�
*� ��A�������� �%�� ���$��
�*� �
���� �� ��$� ����
������ �*� �� �
$� ��� �
	
���� �� %O��*� �����	%���%� ����
�������� ���A�$�%� ������� �
%�	�	�%

 ���	�������������	
�
��O-
���������	���
 ������
 ������� 
�)

0��$����� �	
*���
����
$�� ����*��
�������
�! �-
�
�	
������
��� 
�

�����
����%� 	�� �
 ������ � �� ���
�! �-
� ����
�� �	
����		O�� %O�
� �
$
A��� ����� � �� -
 ��� � 
�*� ���	�� �&�A��� �� 
�	
$�� ��� ��
$�
��������*��
	�������	������	
���������� �	���
��
$*���
����
��#��������
	�$� 
�	
��	��� � %� �	������������ ��		O�� � 
�� ����  ����������� I��$�	!
��������J���	
	�$
�)�.��
$*���
�n�
�	������������	
*�$
&	
� ���
��-���!
���%� �
�%� -O� 	�� ���
$� %��
$� ���$���*� ���� �����
�� 	�� �	� ������� � 
��
��*�� �� �
$
A��� ����� �� ��	O�� �	� �������  ����$M� sSPtNSt`� �� IJPtN`)
������	�%� � %� �������� $��
	�$������%� ��%�� $�&��� ���$%� �� ��	O$�
	���	�%$�� 
�	
�
� � 
��� 	�� %� %���%� �� ���	�	
�� � %� �	� ����
�

%O�
�
�
� �
	�	�%*� 
��
�
� �� ��		
$� � �����	��$
&���-O����� �����
� �
$*
��
� n��� �	� ������� � 
��� $
���� -O��� 
���������
��	O� ���� ��	
	�$O)
. �������� ���%���	������	
�������
 
&�	���
���	
	�$���������	
����	!
	O�� � 
�*� �����
��$O�� 	�� �������� %O�� 
�	�$� � 
�
$*� �������� %���%
��
 	��
-
�	
��		O$)�<����$��*�n�
��$����$���
���� ��������O�� ��
 
�



��K ?�
�����	'�9��'�

�������%� �� ��� ���%*� ���� ����O�� � ��
 � 
� ������%� ��##���	��� �	
�
��$
�� 2�
	�$���� ��
! �-
� � 
&	
�3� �� �$���� ��
��  �����
!��$�	��������

�
-�		
������
���- �	�%)�<��
	��*������� ����*��
��������	
� �	��������!
�������$�	������������$

�	
/�	���$�&�������$���	
����		O$��� 
��$�
�� ����	
� �	��� ��� ��	
	�$�����
�
� �������� �������� %��� �
-
�� ����$�
� 
&	��������)

<������O���� %�*�$
&����
������%*���
��
����
�	
�
-�������%���� 
!
���%$� ��	
	�$
�� �
 ���
�
� %O��*� ��
-O� �O%�	���*� %� %���%�  �� �	����!
���A��� 	��� ���O� � 
�� ��	
	�$�$�)� ��	��
*� ���� ��
��$
	�����
�� 

	�/�� ��� ��
��	��*� ���
�� ��
�
-� 	�� $
&��� �	����� �
 	��� %�	
���
� �	�������A��� 	��� ��
- �$�)� >
 ��� �
�
*� $	
���� � 
���	O�� �
����
� ��/�	�%� ���
�
�� �������� %���%� ����	
� 
-�%�	�$O$�)� 9� ���$���*
/��
�
� �����
����	�		O$�� �� �� ��	O�� ��	
	�$�������� � 
���%�
%� %���%� � ����*� �
���� �� 
�	
$�� �
 ���
$�� � 
��� ��	
	�$� ����
����%*
	����$��M� *���%� 4� ��;%*� 	
� �
� ��
�
$�� �� n�
�� � ��
 �	
�� ���OM� ��;%
��	
	�$�*���%��&��	�������%)�H
�&����$
���$��$���� �������� ��
 �$�M�����%
/	 �����%R� �� �� �� ����%� ����
����%� ��	
	�$� �����%�� �
� �����%�� �
� $	�	��
���
�
�� � 
���%*� ��	
	�$
�� 	�� �$���� �� �)�)� <�� $�	��� ����		O$
�������� %���%� #���*� �
���� ��	O�� � 
��*� �����
��$O�� 	�� �������� %O�
���
$
A���
�	
�
� � 
��*� �$���*��
�$	�	����
������� ��� � 
�����*� 
��	
���
��&����	
	�$*������
�&�����$%�	��%� %���%���	
	�$��	O$������������)
<����$��*� �� � ��
 �$�������%��� 0;��%� I���-
����J�����
����%� �� ��������
��	
	�$��
��	����
��&��� ��
 M������%�I�
����J*������
�&�����$%�� 
�����	�
����$�������������������������	
	�$��	O������������)�0
�
-	O����
�	O�
 �����
���#����������/�	������ 
���%���
����
�	
�$	
�
)

��	��
�� %������A����
 ������%O��
�	
�	�%���
- �$���� ������%
�� �
$*� ��
� ������������ ���� � 
����� �
 ������ ��	
	�$
�� �
���� �	O� �

���	����� � 
������ 4� �	��	�����*� �
�
�O��  �/�� ������� %��� � 
��
� �
�
&�$� 	���	��$)� +�		O�� � 
����� ��������	O� ��� ����� �	
� 	�
	
���� ��� %O��� �� %� %���%� -���
 �	O$�� � %� �	
����	���*� �����A��
�
 ������ %O�)� 0
� ������� ��
$�� �$���	��� ;��%� ,����%	�*� ���

� ���	��� �	
����		O$�� ��$�	�������$�� ��	
	�$�$�� 	�� ����
�� $���

�O�
���� 	�� ������ 
-
��A�	�%� ����*� �� ������ ���	
�� �� �
�	
�� �� �����
��	
	�$���������������=)�x���������
�
-�		
�� 
&	p�� �
$�� ����*��
���

=�;)� +)� ,����%	*� -���	������� ������	��� Z�	��	�	����	�� ������
�� ��*��\*� W�MX�Q�0���1
�*������*)� �)� ^*�E
�����=??�)



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

��
�� 	������	��� �
 �� ������� �	���#���	��%� �
�	
�
� %O��*� ���� �� �O/�
����		O��	�$��� ���%�)

F���$
���$*� 	����$��*� �
 ������ � ��
 O� 0�%� �� �����*�%�� ���%� �� ���+
����%)� 0��$����� �	
*� ��
� ��$�� 	
���� �� �
 ���
�
� %O��� �
!��	
$�
���%�� ��$�	��������� 
�	
/�	�%� $�&��� 	�$�M� �� KP� 
��
/�		O�� �
 ��

��
�� 
���������
�� �� 0�%� �� �����*�%� ���� ��	
	�$O*� �� =K� ������ � �
� ��	
	�$�$� � ��
 O� ���%� �� �������%)� 6�$���$*� ��
� 	�� 
��	� �
 �����
��	
	�$�������� � 
����� 	�� ��� �#�������� ��� �� ��������� ��	
	�$
�)
\�
-O� �����	���� ���	���� ��-������	
���*� 
-����$�%� �� ��$� 	���	O$
�������%$� 
�	���	�%� � 
�� �� ��	
	�$�$*� �
�
�O�� �O��-
��	O� �� ��
���
��		
�
� �
��
��)� .��
 ��� .� �$�	*� �
��
-	
� ��-���%� ���� ���	���
��	
	�$��*� ����
���� �� �O�
��*� ��
� 	�
-�
��$O$�� �� �
����
�	O$�� � %
���	�	�%� � 
�� ��	
	�$��� %� %���%� 
-A��� n��$� � 
��$� ��$�	��������
� #�	���
	� �	O�� ���	���K)� .� ��������� 
�	
�
� �� �
$
&	O�� ��
�
-
�

����� �	�%���$�	������
���$�&	
����� 
������ ������%��	� ��
����	�%
	���	��� n���� � 
�� �� �
 �
�O�� � 
���%�)� +��� � 
��� ��������%� ��$�	��!
������ �$�&	O$�� ����� �����*� ���	� ������� 	�� ��
����� 	����
��	�
���� ������ ������� 0
��
-��$� ���
 �
����� n�
�� �
��
�� �
� 
�	
/�	��
� � ��
 �$�0�%��������*�%(

1 
����� �
 ���
�
� %O��� ����
�%�� � ����A��� �
 �
��	�%M� �����*�%
/�*	�:8���D���<�
'���D�:�'�+�9�8��	�	�����9%	�4���D�70	�+��
������4��	��
����,��0�%�/�*4�D�<���8���7	��
���D,)�9�������$*��
 �
��	�%����	���	��
��
 	�� ��$
��
%�� �	O� �� 	�� �����������%*� ��
� ����� ���� 
�	
��	�%� 	�
������ %����������	
	�$�$)�������	
*���
�	�/���
�
��	�%�
����
%�	
$
��
������ 	���	��� n���� � 
�� �O�
�%��%� �� ��$�	����� �����
�
� � ��
 �
�	��*� �� �
�
�
$� �&������%� ���� ��$
��
%�� �	O�� 	���	�%M� 2v�H§*
�	
���*� 
�����$����
��/�� �		
$*���A����
����*�-O��*�-O���&��O$�� �
��&��O�R���
���
�
 )��������V�0*�������
*���<��
����	
����������

�����V�����������0�������������	��M������*�	���%	���*�	����O����)�¢¢����� 
!
����� ���-O����� ���*� 
-�����*� �$���� &� �A�*� ���-O��	��)� 7� 
���� ������
�	
����Y�	��e	
��� 
� �
������3��.��
 �
��	��������
�
� � ��
 ���	��

��$�	��������� �����	���	�%*� ��
�����		O�� ���$� �
 ����$�  ����$�$� 0�%
�� �����*�%� 
-
	���	O� ���� 
��� �	O�� 	���	�%� 
�	
�
� �� �
�
� &�� � 
��
� �-�
 ��	
� � ��O� �� �
	�	��� 	
���� %� %O��*� �
��
 ���� 
-����	�	O

�	�$� �� ��$� &�� %O�
�O$� 	��
$)� H���$� 
-��
$*� ��$�	����� �����
�


K� .)� B)� .� �$�	*� ����	)����� �	��	�	��+� 7
����	�� 
� ���	Y� �	��	�		� 	� ����	��
	�����	�� �	��	�
*�E
����� =?GP)



��� ?�
�����	'�9��'�

� ��
 ���
�
 %���������������	����� �	�����$��4�2-O���&��O$3*��
�
��%
���O���
���
	�	�%�	
���� ����
 ���
�
�%O��)

1�$�	�����������%��$�&���� ��
 �$���������%������%��������� %���%
	�$	
�
� -
 ��� � 
&	O$�)��������%� 4� *8�D���0�8�+�� ��� :�'+� 
�8�
�� 4�D
+��0�8�8� �	�7�+���%��
���D� �>��� �	�8+�� 	0���D� ��4�� �9%��>� 	� �	�7�+,�
���%�/�*8�D���0	>�����4%�<�����9�:>������	�8+� ��4�'8+���������%����� :��

�	�8��'
��:��
�'8,(�H
�����*��������%	^��$����	�	�%������
�! �-
�
- ����*
���%� 4� �$���� ���	��#����
����� �
�
! �-
� � �� ��
! �-
*� -O��� 	��
$O$
� ��$! �-
)�9�������$*����
 �
��	���� ��
 ��v��%����
 �����%�� ��
 ����+
����%��-
 ����
�
*���� 
���	
����������O�� %���%���$
��
%�� �	
��	���	��
� ��
 �����%*��
������- ����A����
 �
��	���� ��
 ���������%U�*��D�9%	��
���:������0�8�+����9���������8�:>
��+���� :�'�:+�0	�0	�����8�D� ��+
0�4%	��/�	��D�:>	�',(�9�������$*���$�	�������		O��� ��
 
����##�	�*���
�
 �
��	�%� �����������%*� �� ��%�� �� ��$� $
&	
� -O 
� -O� �����
 
&���
#���������	
	�$��*���	
�����$O���
 ����$��� 
���%$����	
	�$
�)

H���$� 
-��
$*� �� %�� ��
�
		��
� %O�
�
�
� 	�- ����� %� ��
�
-�	

-��������� -
 ��� 
-��$	
�� ����$
���	��� ��$�	����� �� �������� ��$�	��!
���������%����$*��������	���$������	
���� ��%O��)�0
�
-	�%���� ��
��!
�� ����%� ������������ ��
�
-	�� 	�� �
 ��
� ����
�������� -
 ��� ������
	���	O�� 
�	
��	�%� � %� �
���� �	�%� ��	
	�$�������� � 
�����*� 	

� �
 &	�� �
�������� ��
����������� 
�	
��� �
�
-��� �
� 
-���	���  ������
� %� �	
����	���)� 0��� n�
$� �� ��������� �������%� 
�-
��� � 
&	
��  ������
�
 &�	��������$�		
�#����	� ���%����
 ���
$�%O��������� ��-
 ���� 
�*
�

���������A���
�	
$��� 
������
�	
$�%O������A��
�%*�	������$
�
�
�
�
*� $
&	
�  �� n��� �
 ������ � 
��� 
�	����� �� ��	
	�$�$� � �� 	��)� + %

-������	�%� ����/	
�� �
$$�	������� �� ���
 �
��	��$� ������ � 
&	O�
� %� �	
����		O�� ���A���%� � 
�� �
�
-��� �
 &	
� �
���&���� �
 	
�*
�
����
�	
�� �� �-�
 ��	
� n��� ����	
�� 
����	��� ��� ��$�	��������
��
��������� ����*��
�����$
��	O����
��������� �����4� �����
�$�	��!
������� �� ��	�����������)� 0
�
-��� �
 &	
� ���&�� �� ������ 
����	��
����#������	
����4��)�)�����	���	���
*������� �����������������������������
�
	������� �	O���� 
��%����
�
-	O������$
�$�	�$)



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

��	�����
���'

,����%	�;)+)*�����1�����	)��	��	�	����	)���
���*�E
�����=?�?)
_
*)�0i���	�����*)���
�����	��	�
����������*��*�E
�����KPP�)
;��
*)���
�����	
��
��	����������*��*��)�=4�*�E
�����=?G?4=??=)
��J}PLn�}zKSv�}�VsLHnJvPSqvPzqw*��pguhpwp�=??�)
��J}PLn�}zKSv�}�VsLHnJvPSqvPzqw*��pguhpwp�=??G)

���������	
�


�������	���������	�	����*���	�� �$�������

�� �%
�'����9�00���� ����	��9%�4��8�� �����8� 	�9��'
���0	�����4��'%�:���=����	3�
������>�:>	�'��9���'�7�(���
�%'��%�	9�
%�:��9������
�%��
�9��9%�	��
��:������8=����9���'��
�5���'���� ��%�	=�� 4��'�	���	����� � �	���0��� 9�
%	�4>� �
��%	���� 9�8���� 0�0�'
��	����
����7��
�9��/�53�	3������������5���'���9�0%>�	�'���%�	�8�:3�����������������	�����5�����

����'
=%����+��
����
�%�A�%���:�:>	�'���:�	��
�7���04�%����:��
�9%	�	���	3������>�:�'��������
8�	��(

������

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

?����%
����0������
��
���9%�4��8��A������8��A%�8�
���9��
��A�@����A����������7��7����
A�%�7�� ���(� ��8�� 9�%
����%� �
�%��
�9��� �A� ������8�� %�9%����
�
��� �� 
��� ������ ������8�
0�
���%��� �%�� �����	�0(� ?��� ������
�� �A� ���� 
�9�� 8������� ����� ��84��� A��
�%��� �A� 
��
0�
���%�� ��0�8������ �� 9%�@�0� 
�� ���%�� ��%%��
� ���7� �A� 
�����%0������� �%�� �
�%9%�
�0� 4�
A�%�7���
�0��
����
����7�
��A�����
@�����7��7���
�%A�%����������8��
��������8�(



��� ?�
�����	'�9��'�



���;����0����Yk����������������	��������0��	���	������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

�%���?'��	��'���Q'�
�%�����70����'�:�
6����7%�0

/����<��%�*^�������&�������&	�����

��<��	&��	�
���%���$��<�	�	��	����&��	������

 ���&����	���������	��	������	����%��(V

1
�
������� �	
����� ��
��	���%O�
�O��%� �	���%� %���%*��������!
��	
*� ����� �	O$� �� ����������	O$� ������ 	����� �	
�� �	��	��#������
$�&�� ����	O�� ���$
��������� �� �
���$�		
$� $���� �� ���/���	�%
�
$$�	������	O����%��)�0���n�
$�
�
-
���	�$�	������ ��
���� ������� �!
����� %O�
�O�� ���	��O� �� �����
���*� �$��A��� 
���� ����� �
$$�	�!
�����	��� 	����� �		
���� �� �O�
 	%�A��� �����

-����A��� �
 �)
.� ��� �� ��*� -��� 
�	
*� 	��
����%� ��$�	�������%� �����
��%�$
�� �	
���*
�
�
��%*��
��O��&�	��������$����.���
���.�	
����
��*� 2
����O����� ���
���	������3=������ �����%�����	����
�	������ 
&�	�%k��O���O��	�%*����
�� 	�� ��
�	�� ��$
�� ����	
�� �����
�� ���	��O� 4� 	�� ��
�	�� ������)� .� �
!
� ��	�$� � ����� 
�
-��� 	���$
���*� ���� 
�$������ <��� �%� 9 �/�	�*
���
-������� ��� ����%� �� ������� ���
���
�
� �$O� �*� �
��
 ���� 	�� ����!
�	���� �	��O��������%���
��
$$�	������	O����������������M��� �	����!
� �		
���� I������ ���� �
$$�	������	
!
���	���
��		
�� ��
�����	��J*
�������	
���� I
���	���
��	���	��
����� �		
�
������� %J*� �	��	��
	� �!
	
����I��� ����%����
���
�
��$O� �JK)

.���		
����������������� �	O���� ����O��
�
������� �	
�
�#�	���
!
	� �	
!��$�	������
�
� �	� ��� n��� ����
�
�� $
�� �	
�
� 	���	�%
	�
-�
��$
���*� ��
����		
�
� 	�$�� 	�� $������ �� �
���$�		O�� ����*
�O�
�%A��� 	�� �����
$� �� �
 ���
$� %O���)� <�/� �O-
�� 
-������ ��� ��
!
��	�%�
����� %���%���$*���
�����	�%������%����
���$�		
$��
��
�� ����	
$

����� ��
��	����O�
 	�	
������
����&��� ���	���F88��Q�P?!P�!PP=�K!�)
=� .).)� .�	
����
�*� E� ������		� ��������	� 	� ������*�� ��
��� 
� ������� ��*��*

W�MX�;���*�Q���	��������������*��*�E
�����^�@�	�	�����=?�P*� �)� ^^*� �)���)
K� 1$)M� <)�)� 9 �/�	�*� Q���� 	�����*�� ������		� ��0�	 	��	������ ������� Z��

�����	�������	�	����	��	����	)�A666^A66f� ���\M�,��
��#)� ���)����!���#� 
 )� 	���*�E
����
KPPG*� �)� =�)



��G �%���?'��	��'���Q'�
�%�����70����'�:�

��
����	�����%� %���%��
����	��
$�2$�&���$��
$���������� �	
�������	��!
����� �	O$� �
	�	��$� �� 
����*� �� ���&�� 
��� �	O$�� �
��� �	O$�
������$�3�)� B���	O�� �����*� ���� �$������ ���	�� +�$��
��*� 
� �����
�� ��
��	�	���	���4��	#
�$��
����������� %*��
����O�������
*��-�&����*
������� �
��� �	��� 
��	��� �
-O��%$� �� %� �	�%$� �	����		��� �� $�&��!
	��
�	
�� &�	�)� LO�� �
���$�		O�� ����� %� %���%� �������	O$� $������!
 
$� � %� ����$�������
�
� �	� ��*� �
��
 ���� 
�������	
� 
���&���
��
���
�%A�����%O����$�	�	�%���2�������	
��$����$
�� �����������
�
�
����	����� 
����3�)

�����	
*� ��
� $���
�
 �� 	�
-�
��$
���� �� ��$���� 
-A��� #�	���
!
	� �	
!��$�	������
�������
����$
�� �	
���������
��� �	O����������	O�
#���$�	�
��I�
$
&	
���*�&� ��� �	
���J��$������
��
�
-�		
���*���%�	!
	O�� ���&��� ����
� �� #���
��$�*� 
����� %�A�$�� �
	��	
��	��� ��������
	�
-�
��$
���*� �
�
�O�*� ���� �
 ������ ��� ��
���� �*� 	����$��*� ��
#��!
�
�� 1��� �	�� .�� �	�*� �$���� 
-������	
!��-������	��� ����
���)
0
n�
$������$
���	���n��� ����
�
��$
�� �	
�
�	���	�%�	�
-�
��$
���
������	
!��- ����������
$���������*�	��-
 ����
 	
���
���� ��
���� �!
��A��� �	��	���� ���
��*� �����������A���%� /��
�
�� ��
��� #�	����
� �������A����� ��	O��
���	������$O� O��O���O��	�%*��������� %���%
�	�����	O$)� 1����� %O�
�O�� �������*� n��� ������A��� $
�� �	
���� 	�!

-�
��$
���� �� ����	O�� �������*� �O�� %���%� /��
���� � ����  ����������
$
��#����
�
��I$
�� �	O��� ��
 
��������������
�J)�.������
$�%O���n�

-� ��	O�� � ��
 � ���0������ 2-O��� 	�&	O$*� 	�
-�
��$O$3*� ��� �!
���� �	
�� ������ 2
-%�	� �� ���� ��
! �-
3*� ����������	O�� 	�����%� ���
2	�
-�
��$
*� � �����*� 	�&	
3*� ����� 2	�
-�
��$
*� � �����*� 	��
3*
��0��	��2���-����%*�	�� �&��3�*��O������A������
����	����������$O$
�	#�	����
$)� .� �
 ���
$� %O��� $
�� �	
�� 	���	��� 	�
-�
��$
���
���-� �����%� �� �
$
A���$
�� �	
�
�� ���%� 2=)� -O��� ���	�&��		O$*� 	�
�$���� �
$
&	
���� �
�������� �
!����
$�R� K)� -O��� 
-%�		O$R� �)� 
��	�
�
����3*� 
��������	
�
� ��� ����� �	
�
� MJ}LPL`P� 2-O��� 
-%�		O$*� -O��

�� .).)� <���O/��*� Q�"��	�
��	�� 	�	� 
���)��
	�*� W�MX� T�*��� <��
���� E0k���
M
#���������*)� �0��	�������*������
*�1�	��!0����-���� 4�. ���$��� KPP�*� �)� =P=)

�� �),)� +�$��
��*� /�����
�� 
*�����	�� �0��	�����)� ��������	� 
� ������

	�����	)������*����Z_�������	���������\M�+��)� )))���	�)�#� 
 )�	���*�9� �	�	�����KPP�*��)���)
�� 1$)M� 1)1)� .�� �	�*� &� ��0����� ����
�����	� 
*�����	�� ������*�� ������	)� ��	

����
��� Z��� �����	���� ������ :�� ������ U�SsnS%\*� W�MX� F����	)� ��*�� 	� �	��������


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

.����*�	� �0k��	������������)������� ��"�*�1�	��!0����-����4�B��	����KPP�*� �)� =P)
��/�
�������������*��+�7�?���*�E
�����=?G=4=?G�)



��?;����0����Yk����������������	��������0��	���	���

�
 &	O$��O�
 	���� ��
! �-
3*� ����������	
�
�	�����%� ������� 2=)� 	�&	
*
� �����*���
��R�K)���
! �-
�%� %���%�	�
-�
��$O$*�	�&	O$*���
! �-
�	�&!
�����%� �� ��$! �-
3*� �� ���&�� 	��
-����		
� $
�� �	
�
� � ��
 �� ���%�
�O��&��A��
� 	���	��� 	�
-�
��$
����  �/�� �� �
����	��� �� �����$O$
�	#�	����
$� 2=)� 
� ��$! �-
� 
-%��� �	
$*� 	��-�&	
$� � �� �
	�$��$
$
����	�
-�
��$
���3�)

.��
�����	��
$�	�$���� 
/	
���O-
����$������ ���
���$�		O������
	�� �����
$� �� �
 ���
$� %O���� ���$��O� ��� ������ $
�� �	
�
� 	���	�%
	�
-�
��$
���� �
��� �*� ��
� %��
� ��		
�
� $���
�
 %� �� �
��������
����	O�������%��#
�$��������� ����� �	
�������*� �O��&��A������
��!
��	��� �� �����$O$��	#�	����
$���A�� ����
� ����	
��$
�� �	
�� 	���	��
2�
 &�	���
��	�%3*�����
�	
������
�#�	���
	��
��	�%��
���� %����P��
�

-A��� ��
���-��� �	
���� ����� ������� n��� ����
�
�� ��		
�
� 	���	�%)
. �
 ������ ������� n����� �	�	O$� �$�� %� %���%�  ��	O�� � ��
 � ���%*
����
�	
���� �
�
�
�
� �
���� %��� ���� 
�� 
-A��� ��
���-��� �	
���� ����
������� �
 ������ n��� ����
�
�)� 0��� n�
$� 
�$���$*� ��
� ��
���- �	��
��		O��$
��#����
�
��������	
!��- ����������
$�������������O�����	�

����� �		
�� ��-������	
�� 	��� 
� �����&��	��� ���
��*� �
��
 ���� �� n�
$
� ����� ��-����� %��
� �O��&�	� �� ����� 
���� ��
� ��
� �&������%� ��%�
$�&��� ��-����
$� �������%� �� ��������$)� <����$��M� 2cF
�������%� 	���%
�����������������$
-O�	O��	��
�
�d*�4��%�� �E�������3�I2F
����!
���%������3*�=�)PK)KP==�4��� �/�M�FBJR�20�����	���
����� �������
�		O�
� 	�������A�$�+	�$� �A��	�������������� �� �$��� *� ��
� �� �
���$�		
�
��$�������*�����	����
 ��
���*���
���������n�
���
�$������	��$3�IFB*
KP)P�)KP==JR�*1�'�
��%0	�:�0���	���0���=���9�%
��9�%�	�8�5���>��<��#��'%>�
7=������������%�������
%	����R,�O*�	��	9��9��
�,��.(�)(�����/��� �/�M�£hJR
*2�� '�&��� 8�:�� �%�	�0�8� ��:8�� ������ ����������;%�� '
=%�� 9%�:�'
�� ��
��
9������ 	��
�D� ���������� 0�� '�&��� 
�:� '�0���:� ��:8�,� I£h*� K)P�)KP==J)
�	�����	
� 
�$�����*� ��
� �� �� �
 ������ 	��
-����		
� $
�� �	O�� � ��
 
���%*�n����� �	�	O������
�$�
�	
�	
$�	���	���2�$���3������
$��� ��
 �
	����*� �� �
����	��� �� �����$O$� �	#�	����
$� /��
�
� �O�������
� #�	�����$
�� �	
�
�n��� ����
���	���	�%��
 &�	���
��	�%*��
��������
� ��
 � 	����� ������ � 	���	��� �
 &�	���
��	�%*� �
� 	�- ���!
	�%$� ��� ��
���� ��*� �� s]^^^� ����G*� �� �� 	���
%A��� ���$%� �� ��������

"�������*	 �$��*�	 ����*�������9%�������� Q(���4������%�	�������#(
G� 1$)M� 1)1)� .�� �	�*� ,
�Y 	�� ������
� 
*�����	�� ��������	� 
� ������� ��*��

]G4]oGG�

�+����
��#)����)� )))��
��)�#� 
 )�	���*�@�	�	�����=??=*��)�KP)



��P �%���?'��	��'���Q'�
�%�����70����'�:�

n��� ����
�
�� ����$�������$
�
� ����	
�
� 	���	�%� 	�
-�
��$
���� �� ���!
��
$�%O������
 �����%�
��������	O����� ����� �	O�������*�0����)

0����
�	��� 
	�� 
�� ��	���� �� ����#����� $���
�
 %� 	�
-�
��$
���
����������������������	
!��- ����������
�
����������#
�$�����������!
�����	O��	�����%� ����� I=��J*� ���� I=P�J*� ��0��	�� I��JR�-� ��	O�
� ��
 ����0������I��J*������
 ����������	O����������^�$
�� �	O��� ��
 
MJ}LPL`P� IK=�J*� $
�� �	O�� � ��
 � � ���%	 I=G�J*� ����������	
�� 	������
IKv`VS�I?�J)

1�
���
-��������	�$�	��*���
����������� ����	O�������%����		O��$
!
��#����
�O� �
 ������ ��� ������ �� -� ��	O�� �
	�������%�*� �� �
�
�O�
�����#���� �O��&�	�%� ��-������ I��
� ���$$��������� �
���	�		O�� �����!
���J� 
-�� 
� ������ 
� �- �	��� ��%�� $�&��� ��-����
$� �� ��������$*
2
-�����������3� ��� �����	O)� 1�
�
-����� ��$�	����� -� ��	O�� ���� 
!
&�	��� ��
%� %���%� 2�� 
�� ���	��� �������%� 
�� ��%�� %*� ���	���� 
�� ��

	
���� %� �� ��%�	
� �� ���/��O��	��$� ��%�� %� �� 	�%�	
����*� 	�
�����!
 �		
����� ��
3?)� <����$��M� 2�� �
$*� ��
� 	�� �%�
�	��
�� ����� ��������

/���#O�����$�����
���
����	
����$$O��%���*�E�������������O���%�� 
�A�� �P� 	
%-�%� KP=P� �
��3� IFB*� =�)PK)KP==JR� 20���	� �������*� ��
� ����



���	� �����$�� 
��	��� ��%�� �	
���� $�	����� �	O�� � ������ �
� �	� 
��
� ��-��	��
��$�3� IFB*� K�)P�)KP==J� 20
� $	�	��� .)� 0���	�*� ���� �����  �!
�����$���$�$����0������)�0��$����	��
$	� �
���
 �����1
�-�����<

� ���O���� �
��/	
�
� ��
����	����� 	���@�����3� IFB*� KG)P�)KP==JR� 2<�$*
�
	��	
*� ���� �� �� �/�� ���
����� �	# %���*� �
������� - ��
���%�	O�
$���
n�
	
$�������� #
	*� �� 
��%*� ��
-O� ��	�� ��
����� ���	
�� ���
����
�*�4����� �.)�0���	3�IFB*�K=)P�)KP==JR�2x�����$���
����$
 
��&��	�
�
��������)� _�0��	�� ����*��� �
����� �� ���-	O�� �����	�%�  ��*
���
�����A��� 	������$
���� ��  ��%$� ������� 	���
	� �	
����3� IFB*
K=)P�)KP==JR� 20
� $	�	��� E��������*� ��0��	�� 0�����	��� �����
�O�
�
n##�����	O$�� �� �� �
� &�� ���$%� -�
���	O$�� � %� �
�
��%�  ����!
����$�3� IFB*� K�)P�)KP==JR� 2,������$� ��A�� �����
 ��
����� �
� 1����	
$�
9�����)� ;��0������ ���9	�	��� �� ����	O�� 
-$�	� $�&��� ����
	�$�*
������� n�
$�� ��
������ c-
 �/��� 
�$O� �		
���d3� IFB*� K=)P�)KP==JR� 2�

����� ����
	��� ���0������ ���� %�	
� ��
�	��� �	������
�����������
���	�%� 	�� ���	��
���)� �-� n�
$� �%�� � ���
�	%� +$������ E�������� 	�
����
������
$��
��A�	��������
�
���� %$������

���	��� �	O��
���	
�*
�
�
�
����
/ 
���B�	��
��������3�IFB*�K=)PK)KP==J)

$� .).)� >�-������*� E������
�*�� ��������	�� 
� �
�������� ������� ��*��*� E
����
=?�G*� �)� ��)



��=;����0����Yk����������������	��������0��	���	���

1�
��� �$�����*� ��
� �� �
 ������ ������*� �
 ������
�  ��	O�� ���� 
!
&�	��� �� �O/�����		O$�� $
�� �	O$�� $
��#����
��$�*� �
���� %�A�$�
�����
�	��� 
	�� 
�� ��	���� �� ����#����*� %�	
� ����� ������ 	��� -� �!
�	O$�*� ��
� 
-����������� -
 �/��� ����$���������� 	����� �		
���� ���!
��
�*� 	�
-�
��$��� ���
��� ������� � %� �
�
*� ��
-O� �-������ ������ %� �� �
!
� �%��� 	�� ��
� $	�	��)� <����$��M� *���3�� 9%	�0� %�	9��	>��8� 9%�	�0���:
%	30������������:8�������������%�9%�%�
�
�,�O�	��.(�)(����PE�*����'�������+
�����%�����8�7%��	�8����Q,�O�	��"(�)(����PE�*W?��0�9%���0	����0����
���:�
��'
=%�:��7%�8����	>+D�85�0����8�5<�&�
���70	�� �<���� �83<�� ��;������+
��%�����4>0	��8�75��8�D�0	��'����<5�4'���4��9��9%��
�����4>0	��������
�
�
�DX�/�8=�5�6��	�&�',�O�	��!(�)(����PE�* ����8���	���04>0	���>��9�
'��
���9����9%�8�%�� O	�B�%�8�/�%�0(P���������9����� :�'�+�0���	:���� 
�:��9%���
	�9�0�3��4��� ��;�����'%�/�9���0	�5���%�0����T�T��%	��	�'�%	30�,�O�	�
!(�)(����PE�*J8�������'5�0	��'�8�:�+��0�	�:�� �������������%���:8�/�	%�4

����:9%��0�9�0�4��:�����:4�<�	���	��%
�',�O�	��"(�)(����P(

0
 ������ ����������� IKv`VS*� %� %%��� n����� �	�
$� �������� �������!
���	O�� 	������� ����*� ���*� ��� �����%� �� -� ��	O�� ���� 
&�	�%�*
���
�
�O��2
������������	�/	%%���� ����%��
$�
	�	���c���
 	��� ���
��	!
��� �	
�
��������%d3=P)�<����$��M�*����%�	����������������%��'(��.��
��(
9�09�=�(���A�%��0�8� :��
���<����'�0����F8�����8��0	�5�������:8��:�.�
9%��(� �9%��������� 0�� 75�������,� O�	�� !(�)(����PE� *J� 9��'
���0	���� A�'�

��	��7�� <�0��� 	5�� ��� ���
395�� � ������� ������%� 
�� �0�'��
��� 0�� �
�9��
9%	����� /� 9���0	�5� �����'� 0	���'�%	�8� �� 6%�'���,� O�	�� �(�)(����PE
*����5���5� �>� H����5� ������:��	� /� ,)H)*� D)E)X� ��� �5���� ����7�� 9%�	���
���5��6�������'
=%��8=�5��<�� ������� ��������%��	���1 � :��
��� �
���� ��8��
0	�����
��%	�D���
��0����:8�,�O�	���(�)(����P(

<��-
 ���%��
������������
������
�
����
 ���
�
�����	
!��- ������!
����
�
� ��������� �O��&����%� $
�� �	
�� 	���	��� 	�
-�
��$
���� ���
����  � �	
$� �
	�����	
$� ��
���- �	��� ��
� n��� ����
�
�*� �� �$�		


��������	
�
� ��� ����� �	
�
� �����*� ����������	O�� 	������� ����*
���*� ��0��	�*� -� ��	
�
� � ��
 �����0������ �� �����
$� %O��*� � ���!
�������
�� ���������� ������*�  ��	O�� � ��
 
�� ���%�� � ���%�� ����������%�
� ��
 �	
!�$�		
�
� �
����	�%� ��%	 ������;������ �� �
 ���
$� %O��)
<����$��M� 20
� � 
��$� ���$���!$�	������ .)� 0���	�*� ��� ���	��� �������
	���

��&�	�����%�	
�����$*���
�$	
���������$O��O�
�%�������
%����������

������*� �� �$�	�� ������ �
��9������ 	�� 	
�
�� -��3� IFB*� K=)P�)KP==JR

��� �(� V�9��� 
����*������	 ����0����	 �������	 �	 ����*�������*���	 ��	 ���&��������	 ����*���
����������	��&����.���)�!$(



��K �%���?'��	��'���Q'�
�%�����70����'�:�

*J7�0���	� �
���:3�����'�0���=��'�8�:���������� ��	�D�-��	5��'=�E����+
����	��%	������;�����0��	5�<�����9%���	0����0��.���%	�+��������%�'�,�O�	�
�(�)(����PE�2c_���0*��������������*�	�	��	���*�	d*�4��
	������
�� 
0��$���)� 0
� ��
� $	�	��*� c� ��	
�� 4� ��0��	�� ��
�	��� ��	�	��*

������A��� �	������$� ���&��	d3� IFB*� K=)P�)KP==JR� *W1�'� ����'�� ��	 ��%
�'�
��	��8� %�	:�8�3����9%��������%�9�:�'���� :�'�����0�:����8��>�4�D� %�	�
:�8�3����9%������'%�:�����\� ����	������%�%���X�/�9%	�'�����5��
���5��
f�������',� O�	�� "(�)(����PE� 20
��
�O� �� ���	��%$� $���
*� �n�
�
���$
� �
�� �$� ����*� 0*��� 
���*� �
�� ��� �		O�� �
	��
 �)� ,� �
� ����
����
	��� ���0������ ���� %�	
� ��
�	��� �	������
������������ ���	�%
	�� ���	��
���)� �-� n�
$� �%�� � ���
�	%� +$������E�������� 	�� ����
����!
��
$� �
��A�	��� �� ���
�
���� %$�� ����

���	��� �	O�� 
���	
�*� �
�
�
�
��
/ 
���B�	��
��������3�IFB*�K=)PK)KP==JR�*
������ �����75�+��7��9%	�'��
	���0����	�7�� �0�%��/� 	�	���	��9��
�'���R(�/���0	��:�	���� �	������� <�4�
8�D��>��:�75��=��� ��������>��:����*�%�� ���	�:�'�%��	��
����	�%<�>
�� :�'�
4�	�<�
��	��,�O�	��.(�)(����P(

H���$� 
-��
$*� ��
����		O�� #�	���
	� �	
!��$�	��������� �	� �
�������� �O��&�	�%� $
�� �	
�
� 	���	�%� 	�
-�
��$
���� 	�� $������ �
�
���$�		O�� ����*� �O�
�%A��� 	�� �
 ���
$� �� �����
$� %O���*� �
�
 %��
��� ���� 
����� �		O�� �O�
�O� 
�	
���� �	
� 
-A��� ���
 
��������� ����
� �����#�������� �	����%O�
�O�� 
�
-�		
����� �� ���������� ��� #�	���
!
	��
��	�%)� 9� 
-A�$� �����$� 
�	
����%� �
*� ��
� ��� ����%� ����	O�� 	�!
��	��� 	�
-�
��$
���� �� �������� �������� �� �
 ������ ����� 
-�����������%
/��
��$� 	�-
�
$� $
�� �	O�� � ��
 
�� �� ����������
�)� [�	��� ��


-������ $
�� �	O�� $
��#����
�O*� �����������A���%� �$�
����
$
�� �	
����$�	��������O�
�
������
�	
����)�.����������������������n�

����������O������*����*�����*���0��	�*����
 ��������������4� ��	O�
� ��
 O����%�	 � ���%�� 
�������	
�� ��� ����� �	O$� ���������� ����������!
	
�� 	������� IKv`VS)� 1����#�������� &�� 
�
-�		
���� �� #�	���
	��
��	��
$
�� �	O�� n��� ����
�
�� 	�
-�
��$
���� ��%�	O����&��� ����
� �� 	�
�	
!
�
�	O$� ��������
$� ��� ��$�	������
�� n�
 ����� �� �����
	��� ����$����!
���$O��%O�
�)�0��$��
$��
$��$
����� �&�����
 ������	��
-����		
�$
!
�� �	O�� � ��
 � ���%*� �
���	��/��� $
�� �	
�� 	���	��� 	�
-�
��$
���
� �
���$�		
$� �
 ���
$� %O��*� �� n����� �	�	O�� �$�� �������� � ��
 
	����*�	���
���*��������/���#�	�����$
�� �	
�
�n��� ����
���	���	�%
�
 &�	���
��	�%� �� �����
$� %O��)� .� �
� &�� ���$%� � ������ 
�$�����*� ��

� �
 ���
$� %O��� �� �
$
A��� � ��
 
�� � ���%�	 ���%� ����	O�� 	���	�%
	�
-�
��$
���� ��� �����%� ��  ��	O�� ���� 
&�	�%�*� ��
� 
-����������



���;����0����Yk����������������	��������0��	���	���

����$���������� 	����� �		
���� ����	
�
� ������*� �� �
� ���$%� ���� �� ���!
�	O�� �������� 	�� �����
$� %O��� ��-����� ����
� �O�������� �� ��������
��
�
�����		
�
� �
$�
	�	��� ��	���������
�� ��������O� ���� 
&�	�%*� ��

�� ������
������	����
 ��$�	����$��	
�)

���������	
�

��*�����&����	����	���������	���������	*��������'��	�	���* ����	��������+� �������������
<��	���������	�����	������*���	�	����*���?

���%
�'�������8�
�%������9=5�	�������7�	�
��9�4�'����������:>	�'��%���:�'8��9���'8
%�	9�
%������ :��
�8�0�����	���	����'����	��+���� %�8�����7=���:� A��'�:���������8��
��	��:
'�
�7�%�8�0����+�(� ����0
�� ��
������ �9���A'>� A��'�:��������8�0������� �'�9�'�
�%=�� %��
��:�'��� � ��� �09���0�'=�� 9���'���� �� 
�'<�� �'%�+����� �7=���� � �	�	�7=���� ������ +%�0'=�
��%�<������'�	���7��8�0����7��	���	���(

������

��3�+1������	����	�1	�����	�����	1����	�1	���������	��	���������	���	�� �������	����� ���	<�����
��	���	E �����f���	
�����	����������?

B���0���k
���8�
�%����A� ���
�89�%�%�k����9�9�%�� 
��
� �%��9�4����0k��������k��0������
8�%�� A��0��A�������
���
��� 
���7���%��kA���
�������8��
�� ��
�7�%��k�A�8�0��
�� �� ����0��
%�0Ek�9��A�
���A�A���
���7��A��������8�0����C9���
�%����0�
��%��������K�@����
������
���
(
N�88�����0� �
�%��7����9��A��
�����A�8������A�8�0���8����7��C9%�������%��0�
�%8��0� �

����%
���(



��� �%���?'��	��'���Q'�
�%�����70����'�:�



���'�����*)�����������������
�
*�����	����0i���	
�1������)������������	
��� ��
�����������
���������������

��� ��!�"�#!$�

���
��������������%���6�'��
6����7%�0

@�%����'�����������������
�
������	�

��<_���	
�$&�����'�����	�	���	����	��I���


 ���&����	�������
'������'���%����D+��&��	E(V

.��
� ��	������%�� ���%��� �	�����������
�
/� � �$��	O���
�
�
�
�� �	��	���	
$�� ����	��� �
���&��� �	
�� ��������O� %O��)� �$�		

�
n�
$�� � ��	
�� ������� ��� ��
��	��*� 2
	�$�	
��		O�3� �
� ��
���� �!
	O$��	�$�	��$����� 
������
$��#���
���������&	
$��n����� �	��������!
��
$�� �
$�
	�	��� %O�
�O�� ���
-��
��	��*� ���	
����%� ��/�	��
�
��
�
�� 	�� ��
 ��
� 
� �
$*���� ��
���
���� �� %O��� �� ����*� 	
� �� ������

�������
��
$*�������
���
���)

1� n�
�� �
���� ��	�%� 
�
-��� ����� �	
���� ���
-������� ��� ��
��	��
�	������ �	O�� ��$�	��������� �����
���*� #
�$����A��� �
���&��� �	��

��� �O���O��	�%� �� �����O���A��� ��
� �
$$�	������	��� �����������)
. ��� �� ������ �����
���� 	��
����%� $
�� �	
���*� �	������ �� �
�
�
�*� 	�!
�$
��%�	���
����
�	
��
 ������
���������	�%*�	���
 ��
�	���$�	�/����%*
	
*� 	���
���*� ��� ������%*� �� ��
� $
&	
� ����	���*� ���� ������� ��
� 
�$�!
����� 6�	����� H������*� �� 2-�$
$3� ��� ��
��	��� �
� $���#
��=)��� �� 
�	
��
n�
�
� �	�������  �&��� ����$
���	��� %O��� ���� ��������� �
��� �	
�

���$
�������%*������
��
�� ����	
�
�#�	
$�	�)

0��� n�
$� n����	��� �	�$�	�%� ������ ���
�� �
� $
�� �	
���� � %O!
�
�
�
� ��
����	����� ����$���� �%� �� �����
�
!���������	
�*� �
�
�
�*
�� �� �� ��
��� ���
��
��		
���*� �������������%� 
�
-
�� � 
&	
����
�� ��##�	
����� $
�� �	O�� 
�	
/�	��)� 29��� �
 ��
� ����$��
$� ����$
�!
��	�%*� 4� 
�$������@��$� ��>�-�	�
*� 4� ���	
����%� �����
��%�$
�� �	
���*
���
�	
����������
������##���	�������$
�� �	O��	���	��������������%*

�� F�-
��� �O�
 	�	�� ���� �
����&��� ���	��� F
������
�
� #
	��� #�	��$�	�� �	O�
��� ��
��	��� IF88�J*� ��
����Q� P?!P�!PP=�K!�)

=� 6)� L)� H������*�-	��	��	��� ������� 	� ������	�� ��������	*� 2.
��
�O� %O�
	�	�%3
=??�*�Q��*��)�==�)



��� ���
5�������������%���6�'��

��$O�����%� ��� ���	��O*� 	�- ������%� ��� ���������$
���� �� ���$
!
��������3K*� �� �� ��$
$� ������� -
 �/��� �
 �� ���
-������� ���� 	�O���$�%
���
����%� $
�� �	
���)� <�� ����	
� 
	�� %� %���%� 
-����
$� �� 
�
� �%��
$
	
���#�������� �� ����������
		O�� ��� ��
��	��*� �� ���&�� $	
�
��!
� �		O��������)

����� %%� �� ��
�
	�� ��������
		O�� �
��
�� 
� ��������	
!�
���&�!
�� �	
�� ����
��� ���
���
�� $
�� �	
���*� 
�$���$�  �/�*� ��
� 
	�� �
!
��	
$����
%� %���%������������� ��	
��&�	�
�
�����	�� �&	
���)�H��*
�� �� �� ���
&�����		
$� ������� 
	�� �����O�����%� 	�� �
 ��
� ����� 
-��
���
��*� 	
� �� ����� ���� 
-��	
!�
���&��� �	��� �����$�� ��
�����	�%*
� ��$�� ���
����%� �
���%� ����
� �$���� �$� ����	O�*� 	�%�	O�� ��������
�O��&�	�%*��
*�	����$��*�����- ����������
$�������*����
$���� ���������!
�	
!��- ����������
$*� �O��&�	��� ���
���
�
� 2%3*� ���� ����� 
*� %� %���%
���	����� �	
���&	O$�� %����
��*��
��
 ������
�� ��	�%��� ��4�
���O�

�
	����� �
� ������ %� ��
�� $O� �*� ��
�� �������� �	�%� �� 
��	��)� 0
n�
$�
2�����	�����
����������������O���	
��O�
��������
����%�$
�� �	
���*
��������� 
*�n��� ����
��	�3)

B���	O�� ������ ���� ����� �	� � %� ��� ��
���� ��� �A�� �� ��$*� ��
� 
	
%� %���%� �� �����	
�� $���� ���� �	O$� � %� ����	�%� ����$�������
�

��������%O��*��
��
 ��������	O���������*�
�������	
��������%�	����$O�
�
� ��	��� �
-O��%� �� n����� �	����������
�� ��������� �	
���*� 
���&���
��
���
�%A��� �$�	�	�%� �� %O�
�
�� �����	�� $���*� �
���	%%� ���� n�
$
� �-
�����	��
�
��	����	
���)���$
&	
�	�������� O���%����� ��
��	��*
�
��%A�		O�� ����	��� ��		
�
� �������� 	�� $������ �� ����	
�� ��- �!
�������)�.�F
�����n�
���-
�O����	O��1����
���
�
*�.
�
	�&��
�
*�C�� ���
�

�	���������
�*������&��>� �����
�
�#����� �	
�
��	������������$)��)�9�	��*
������ ���-�&	O�� ��� ��
��	��� n�
*� 	����$��*� ��-
�O� ��
#���
��
�
�		O� 9
&�	����
�!>����	���
�)� ��	��
� �
���� ���� n��� ��� ��
��	�%
�O�
 	�	O�	��$������ ���
���$�		O������*����
����$%������������� %���%
���	����� �	
���&	O$�
-��A�	����������
	�����
$�����������
�����	��
$�����
����$�
�	
�	O$������	�$)�.
!����O�*�$
�� �	
����
�	
����%�����!
���
��%$*� �$��A�$*� �
� �O��&�	��� �����$���� .).)� .�	
����
��*� ���
!
��������� �$�	���
���� �
���&�	�%� �� #
�$� 
-	���&�	�%�*� �� �
!��
�O�*

�� @)� B)� >�-�	�
*� E ����*)� "����� 
� "��	�
��		� �������� ���������
�� ������*
E ���	�	� �����	�
��
��������������������		��/0����������)*�9� �	�	�����KPP?*� �)�=��)

�� .)� .)� .�	
����
�*� E� ������		� ��������	� 	� ������*�� ��
��� 
� ������� ��*��*
W�MX� .)� .)� .�	
����
�*� Q�0����*�� ����*�� Q�����
��	�� �� �����)� �������	��*� E
����
=?��*� �)� ��)



���'�����*)�����������������
�
*�����	����0i���	
�1������)���


����� �		O$� ���$� 
$� � %� �����
	�����
�
� ����	�%� $
�� �	
���
$
&��� � �&���� �O���O��	��� �����$���� @).)�Y��-O� 
� �
$*� ��
� �� %O��
$
���� -O��� %�	O�  �/�� ����	��� � ����)�0�
$�&��
�	O��&�� �� ��$
$� ���!
�
���
�	����4����
	�	����
�
�%A���4�
��O�����%��
 �- �A�$��%*�	�
�!
���� �		O$�)� ��	��
� n�
!�
� �
 �- �A���%� �� �
 &	
� -
 �/�� ����
� ���!
� �������	�$�	��� �	�����
��)

0��$�	��� �	
� �� %O��� ����	O�� �����
�� 
�	�$� �� ������ ����
�!
��
�	��
$� � %� 	��� $
&��� � �&���� 0���
����%� n�
��*� 
	�$�	
��		�%
�����	O$����#
�$�$����n�
	
$�����
�*��
 �������
��&�	�*���
���$O$
	��
��������		O$�
-��
$�	�/ 
�
���&�	�����%O��)

B
�
�%�
�%O�
�
���������������		
�
�����
��*�	�
-�
��$
�
�$�����
�
�� ���	����� �	
� ��&	O�� #���*� ��
� �� ']^^� ����� �� F
����� � 
&� ���
���
��������� �� 
��%� � %� 
-��
��	�%� 	����*� ��  ��������	O�� %O�� ���!
��
�� 	��
�	
���� ������ � �� �
 
��� ���
-��
��	��*� �
�
�O�� �� '^'� ����
����� �� �� �
��	���  ��������	
�
� %O��� �����
�� 	����)� .� n�
�� ����
�
��
���
�%�� ������ ��&	O�� ��
����O*� ���� �
	��	
��	��� ��$
���������
�
 ��������O*� #
�$��
��	��� �� ��	O�� %O�
�O�� &�	�
�*� �� �
$� ��� �
��- ����������
�
*��- �&�	��� ��������	
�
�%O��������
�
�	O$)�.���		O�
����
�� 2�� 
��%� ����� �O�������� ���� 
��	� �� ��&	O�� �� �����	O�� ��� ��
	��
�	
! ��������	
�
� ����� %O��3*� ��
���
���� �$��	
�� ��&�	��� �#��O
�����
����	�	�%� �	�&	
!� ��%	��
�
� %O��)� .� 0���
������ n�
��� ���
����		O�� ��
����O� 2��
%�� ���� �� �A�� -
 �/��� �� 
�� �� �O�� �� 	�
�
 ��
� �
 �������		O�*� 	
� �� ��������		O�� �$�	�	�%� �� ���������
� �����$�� ��������	
�
�%O��3�)

0���
����%� n�
��� -O �� 
	�$�	
��	�� �� �
%� �	��$� ����
�� �����
�
�����	
������O�c.��
$
���d*��
�
��%��O�
�� ����������������4���=�PK��

=�K�� �)� +�		�%� �����*� �
�
���� ��A�� ����
� �� ���
���� &��	� ������
��� �#�������� ���� 
#���� �	
!���		
�� �� �	#
�$���
		
�� ���	��*
�
���&� �� ��	

-��	O�� $������ � 
� �
-O��%�� �� ����	�� �� �� ��-�&
$)
. 	�����- ��
�� ��������$�����%*��
	���	�%������������ 
$��
�*��� %���
�
�	��� �	��
�)� H��
�� ��������� ����O*� �� ��
�� 
������*� 
-�� 
�� 
� ������� ��� ����$���O*� 	����$��*� 
�-
�� $������ �*� ���
������ 	
�
����
�	�����
 �������
�
� �� $�&��	��
�	
�
� ���������*� �� ���&�� �����
�	O�
	
�
����*� ���	��������%� ��
�
-
�� ��������� �	#
�$����� �� ��)�0��� n�
$
�
���%� ���
��� ������� ��&�� �� �� 
��%�� ��
� #
�$� �	
�� �	
	�$	
���

!�@)�.)�Y��-�*�Q�0����*����0�*�����*�����	Y�	�"���	��*�@�	�	�����=?�G*��)�=*��)��)
��,)��)�B
�/�
�*�;��	��	�	���	���	������������*��*�E
�����=?G�*� �)�=�G)



��G ���
5�������������%���6�'��

I
���������� ��$
���	��#������� ���
��� �� ����� ����O�	
�
� � %� �
���$�	!
	O�� ����� �

-A�	�%� ��
� ����
	� �	O�� ��		O�� 4� �$�	�� �� #�$� ��*
�����
	�$�*� ����� �
����
�	
� �$��	�)� 9��� 
�$������ , ����	��� H
A��*
2���
�O*� ��&�� -����  %��
		
� ������ %�A��� c.��
$
���d� �� ����

�	#
�$���
		
$�� 
���	�*� �
$�$
� ��
��
� &� �	�%� �����&����� 	� ����
� ������ �� 	��
�
�
�� ��- �������	
���*� ����� ����$�� ���� �� �
	����	O�
 ������
����� % ������
	����	O$� ���$3�)

.���������������O��&�	�����-������	
!$
�� �	O���$O� 
���
�$	
�
$

�	
�O�����%*� ���� �����	
*� 	�� ���
���
�� �	��	���*� 	�� ��
� 	�$���	��
������������ c�
 
&�	��� �� d� I#���*� �
-O���J� 	�� �
 ��
� I�� �
�
�� �� 	�
��
 ��
J� �� �
���� ��	�%� ���$�		
�
�#���
��� I��
�
/ 
*� ��
���
���� � �
��
�
����J*� 	
� �� �� �
���� ��	�%� ��
� �
$
&	
���k� 	�
-�
��$
���k�&� �!
�� �	
���)�.��%���� �������
-��&��$
����� �#��������%������
$
&	
�k
	�
-�
��$
�k� &� ��� �	
�� 	�� 
�	
��� $	�	��� n������
�*� ��
#����
	� 
�*
����������*� �	� ������ �� ��)� 0
�
�� &�� �
�
-	�%� ��� �#�����%� 
-�� 
!
� �	�� $	�	��$� ��$
�
� ���
��� ����	
�
� ������*� ��
� ���	
����%� �� 
���!
�� �		
$� �$O� �� ����� ���
�
$� �

���������A��� ��-������	
!$
�� �!
	O�� 	���	��*� �O��&��A���%� �� �
$
A��� �� ��	O�� %O�
�O�� �������*
� ���&�������
��
�������
$��
����	���$
�� �	O��� ��
 
��������������
�
�� �����$O$� �	#�	����
$*� �
���� %�A��� %��
� � �	�� �O��&�	�%� ���
	�O���$
����������	
��$
�� �	
���)

0�
�  ��������$� 	�� �%��� ���$��
�*� ���� �

���������A��� ��-���!
���	
!$
�� �	O��	���	�%���� �����%���������2.��
$
���3)

<��-
 ��� ����
� �� 2.��
$
��%�3� �
���&���%� �	#
�$���%� 
� �
-O��%�
� �
���� ��	�%� �
$
&	
���� I� �*� 	���
���*� 	��
$
&	
���J� ��� �
���!
/�	�%*��)�)���� �����%�$
�� �	
��	�	���	����
$
&	
���)

1�)M�2.�%��-�����������	O�������������*���
�D�
�.� ������
������
�
�	�� �$���� �� ��
��/	O�� �� �$���		O�� �
������3R� 2,	� �	��
�� # 
�
���&��� ������	�� E����	�� �� 
- �&�	�*� ���� ��
� 	�� 
��	� B�/��	����
�
��- ����������
��
 ��
*��	*�	�&�����O��
���3R�2H��
��$	
&����
����
�O���	
*� ��
� ���������� ���� �&��
�	
� 
�
 
� =PPP� ���� ����
�� $���

*���
	��3R� 20
� �
��  �	��� ����
���� ��� �	O� �� �� 	��� ���	�
	O� -O��
�$���*������
���� �*���
-���-�	��$�����	�������-�&��F
���������0*�
��
����3�

9��� ���	
� �� �������		O�� ���$��
�*� �� ��������� n��� ����
�
�
	���	�%� �
$
&	
���� �O�������� $
�� �	O�� � ��
 � ���� �� $
�� �	O�

�� ,)� �)� H
A��*� ����
��	�� b7�����	c� ���� �	�� 	����	�*� W�MX� Q��	� 	� ��0���*
	�����	�������)� �	�������*�3oGGG� 
���*�@�	�	�����=?G?*� �)� =?P)



��?'�����*)�����������������
�
*�����	����0i���	
�1������)���

����������O� ���*� ��� ���*� ��
����*� �
�
�O�*� 
�	
�%��� �� � �	�
�O��&�	�%� 
-������	
�� $
�� �	
���*� ��$�� �
� ��-�� 	�� �O��&���� ���
�!
��
�
� 
�	
/�	�%� �� �

-A��$
�� �	#
�$����� �� �
���� ��	�%� �����	�� ��

�����		
���� �� 
-%��� �	
�� ��� ������ �
�
� � �� �	
�
� �
��	��� �	
�

�������%*� 	
$�	����$
�
� �����$O$� �	#�	����
$)� .$����� �� ��$� �
�
	�������
�����	
*���
����
���	#
�$�������$�	��$�	����O�����%�
-
�	
!
�������
����
%�	
���)

H��*� 	����$��*� ��
���- �	��� $���
�$�	�%� 
���� �� ����
$� �� ���!
����		O�� ���$��
�� �
����������� $���
�O�� ��������� ��-������ �������%
I�
	����$
&�����&�O�*� �-
�J*����� ���%������� 
&�	������ ����� �	
�
0����	�������*)*� ���
�� #���������� ����	�� ������ �����$
���� �
!
���/�	�%�
-
	���		
�
��	#�	����
$��������%�
��	� ���%�
����� �		O�
�������� I��
�
-	
���� -O��� -�����������	O$*� 	������$O$� ���� 
��	��
�
�
	
��		O�� 
�
-J� ��-�����R� �
� ��
�
$*� ������$� �� �������
$� ���$����
����� ���
�
$� 	���	�%� �����		
���� ���
��� ����	
�
� ������� � �&��
�
���&�	��� � ��	
�
����� 
&�	�%*� ���
�
�
$������%�����	�%�	���� 
��%
�
$
&	
���� I� �*� 	���
���*� 	��
$
&	
���J� 
��A���� �	�%� �������%
I2�	� ������� # 
�� ���&��� ������	�� �� 
- �&�	�3*� 2$	
&����
� ���� �O�!
��	
3*�2���	�
	O�-O����$���������
���� �3J)

�	
���� ����	O�� ������ 
���&���� ������ �
$$�	������	��� ��������*
�
�����
 �����
�����������������	�����
-O�����
�������*�����n�
$�
��	��
�������%� ���� 	��
$
&	
�
� �
���		
� �
��%�����%� �
� 	���	��$� �-�
!
 ��	
�� �
��
���	
���� �� �O�
�
�� �����	�� �����		
���*� �
��
 ���� #
�!
$� ������ n��� 
��	��� 
�������)� <����$��M� 2>������		
�
� 	�/��
� �
�!
�
%	�%�	������	�����������3)

0
� ����� �
�
-	O�� 2n##���� �� ���		
���3� �� ������������ ����$
2������� ����
� 
�������3� ������ ��

-��	O�� ����O� &�	��� 2���
���&3)
<�� ����	
� ��� ��
���� �� ,)� �)� H
A��� ���O����*� ��
� $	
���� �	#
�$�!
��
		O�� �$����� �� 2.��
$
��%�3� �%�
����� �� �
-O���	
$�� ���
���&�
4� �� 	��� �����%� ��$�%� �����	��M� 
� �������%�� �����
�� ��$��� �
���������%
��������$� ���*�	
�
-%��� �	
���$���
�$�	��$���9M�_�9	��������
	�	��V���9	
���0	�	�I��
��
&�������
���&������������%������
���
��2$O3*�2%3J�I�)�=?�J)

,��
���
�� 
�	
/�	��� �� �

-A��$
�� �$� �	#
�$����� ����$�� 
���� ��

��
� �&������%� �� ���� 
����	��� �
 
&�	�%� �� � �� �
���� ��	�%
&� ��� �	
����I� ��	�&� ��� �	
���J��O�
 	�	�%��
�
�� ���	
�
��������%)

E
�� �	
�� 	���	��� &� ��� �	
���*� �O������A��� �� ��
��� ����	O�
��$�	��������� ��	
���	
��%�� I�
-����		
� &� �	��*� �	��	���	
�
&� �	��*� 	�$���	��*� �
�O���J� ��� �����%� �� ��� ����$O�� ����	O�



��P ���
5�������������%���6�'��

�������� ����$�A�����		
� �� �
$
A��� �
-����		
� $
�� �	O�� � ��
 
�
�����*� ������
������ I�����	����J*� ������������ �������*� �����-�� �!
	
�
���A������� �	
�
��������	�����
����	����������$O$��	#�	����
$)

0
��������%� ��	�����
��		
���� ��$
�
� ��-������ �������%� �� ��

�
���/�	��*����
������	
����- ��������$� ����	
�#
�$�������������� %
�
���������������� %�$O$������	�%$)���	��
���� �#����
�����������
���
��	�%� �
��
���	
���� ��A�� ����
� � 
&	
*� �
��
 ���*� 	��$
��%� 	�� �
*� ��


��A���� �	��� 	�$���	��� �
���������		O�k
-A�����		O�� ��%�� ��
��
 	��
&����$
*�	
�
	
�
�	���	
���� �	��-���A��
�����
 	��$
&�����	�
�
��
%���%)

<����$��M� 29
�
 �����������	O	�������	���� �� �
���	�		O$��� �� �!
�
�� �
 /�*� �� �� �����	� 
$� ���$��
$� $��	O�� �
�
�
�� ��	�	��3R� 2.

��
�	��� ���-O � ����� 1��� ��/��� 0��	�� >���	����� �� F�$�� � %
�$
���	�%� ���
� �
�
��� �� �������� 
	� ����� ��
�� �� H���	� �� �� 0���&� ����1
��	����3R� 2B�		
�������� �����	�� &�*� �
��
��	� .�-��*� �%�� �
���-	O�
��/�
��O*� �
��� �� �� F��� �� �� �������	��� ��$
� 0*��� ���� ���$%� ���
�
$��	��3R�2<
������
$����$� 
������/��
-	���&� *���
�D�
�[������
�

.� �������� �O�
�
�� �������	�� �� �
$�� ���������*� ��-O� �
�
 ������
� 
- ����������������$�������
�
���
���&���3)

0��� n�
$� �	�����	
� 
�$�����*� ��
� ��
���- �	��� �� �
� ��	�$� �
�O/��������		O�� ���$��
�� #
�$O� � ��
 �� 0�����	��V� ��������
		

� ��$�	�������� ��%�		
�
� �� ��A������� �	O$� �������� I��)� 2
&���	��
���
! )� &� ��$
�
*� �
���	�		
�� �� �����		
����� �� �
$
&	
���� 
��A���!
� �	�%3�4�E,1�J*���� �����������		
�������
������
$*���
�
���O���$
���$
�
-O������
�
����)

x##���� �
��
���	
���� �

-A��$
�
� �
	������ �� �� ���� � ���%�*� �
���
���
�� �

-A���� ������ %$� 
� ��
/��/��� �
-O��%�*� ���� n�
$� �
�
�� �	
��

-	���&������%� �������%� 2������� ����
� 
�������3*� �
���� �
 �� ���
��
����	
�
���������������	�����
-O�����
�������)

<����$��M� 2H������
� �	%� �
 �
�	��� #
	� H��	�� ���-O � �� ��/	�$�
�
�
������
����
$���	���
�*����
	�&��$O����������������	*��
�	��� �
	
�
�	�����
��
�������/��	������� �-�3)

�	
���*� 	���
���*� ���
�� �
����������� 	��
�
���� 	��
��
���	
���
�$��A���%� �� 	��
� ��		O�*� �
�
�O�� 
	� ��$� 	�� $�	��� �������� 	�&	O$
�
	������
������	�%������� %)�+ %�n�
�
�
	����
 ��������������I����		
$
� ����� 4� ��
�	
�� ���� 
&�	��J� �� 
-A�$� 	���	��$� 2��O ��� 	�� ���
�	��

���/�
�������������*��+�7�?���*�E
�����=?G=!=?G�*��)�K)�=?G�*��)����)



��='�����*)�����������������
�
*�����	����0i���	
�1������)���

�	#
�$����3*� ���� n�
$� ��$� ���
�	��� 	�� 	���	*� ���O�*� 
-
	���	
	�
����� �		
! ��	
�� #
�$
�M� 2&��� �
���V� ����� �����	� � 9
���%� 
�
������� �����������
��
�����	��
�
�
�
��������
����F���O���
��&����
��
��	
�������������%�O��$
 ���������	�
3)

0
��
 ���� ���	��#����
����� ���
�	��� �	#
�$����� �� ��		
$� � ����
	��
$
&	
*������� ��������������������
�	��
$*���
�	
����
�
	O*�� ���*
������
��4�	��
��
-A�����		
��$	�	��)�B ��	
��&���
��
������
$*���
����
�
��������	�
-�
��$O$�$�����
�����	����
����		��� I�����	���
���%�$��J
�$� �	#
�$����� �� �
$
A��� ������ �	O�� �������*� ����
���� %%� �
$
&!
	
���������� ���
���������
-����		
��$	�	���
���
�	
����$
$��
-O���)

.� -
 ��� ������� � ���%�� �������
$� ��������� ��-������	
!$
�� �	O�
	���	��� �O�������� �� �������� ����$�������$
�� ����O� 	��
-����		

$
�� �	O�� � ��
 O� ��	���
������V� ������*� ����������� ��
*
�O�
 	%�A��� �

���������A��� $
�� �	��� #�	����� ���� ��
���- �	��
���
����	�������-����	O$��	#�	����
$)

<����$��M�2��>��� ������/��*���
����#�8
	���	�	���	���
������
���
��� ���� [������
�� �
�
 � �� 0���&� �i�����3R� 2W)))X� �� ������� �
�
 �
�
 ����� �
�� �� $
���
�� �
��9	��3R� 2W)))X� �� ���	
*� ��
� �
���	�		O�
����Y�� $��	
�� �� 
� �� �
 �� ����� �
��
 ��
�� �
��9	��3R� 2W)))X�  ��	O�
���� ��� �� �
 ��O�� 
�
�	���� ��
*� �����*� ��
-� ���$� �� �$� 	����%!
�� ����$�
��
�����	���3)

�	�����*� 	�� 	�/� �� %�*� �������� %��� ���	��	O�� ���$��O� ���
 �
!
��	�%� ���
��$�� �

-A�	��� ���#���� �	
�
� ��������� 
�� 	��
-����		

$
�� �	
�
� � ��
 ���*��	��� ^� ��*��	��*� �
����
�	
� /��
�
� ��
���- %!
�/��
� �� �����
$� %O��� ����/������A��
� ����
��� �� $
�� �	
$� 	���	��
2�$O/ %��� 	��
-�
�3M� 2+
	��
�� �	%�*� �
�� �� -
�

�����	��� 9
	���/��
>� ���	� ��*��	�� �
� �����	����� �
�
���� �� �� �
	����� ������� ��	�	��
0���3)� 1� �
$
A��� ��		
�
� � ��
 �� �O��&����%� ���
���
�� 	�
�
-��	��
�

���������A���	�$���	���
���O���$
�
���� �	
�
����
������
�
� ���

>
 �/��� �����	��� 
-������	
���� �������������%� �
���&�A�%�%
� ����$�������$O�� ����	O�� �������� �	#
�$���%� 
� 2�
 
&�	��� �� 3*

�	
��		
$� 	�� 	�
-�
��$
���� �
���/�	�%� �
�
� � �� �	
�
� �������%*
�
�
��%� ��� �����%� ����$�A�����		
� �� �
$
A��� $
�� �	O�
����������
�� ��	������*� �����*� 	���
 ��
� ��&�� 4� -� ��	
�
� � ��
 �
������	�)

<����$��M�21��
��	%�	����$
$������&������	����%�� ��	�/���
		�����

����� ��$���� �
		
�� �� ��/��� ����
�� *� �
�
��%� �
�%� ���� �� ���	���
�
���&� ���*� 
�	��
��� ��	�������� 0*��� �����	��V� ���� �� �� �� ���$



��K ���
5�������������%���6�'��

�-O��
$�	����%�� �3R�2W)))X����
�%��������%����
���	��������
�
	�������	�
$
��
������ �
����� �� ���� % �*� 
�	��
� E
����� ���
�� 	������ 	�� 	��
���	� �*� ��
� /���O� ��	������*� 0�����3R� 2�	
�$	O�� �
� O� � 

�
������*� ��
� �� ��� �
�
 ����� ���������� �� 
-
�� ��������
� 	����
�
���
$
����	���
 ��� *����$�������������	��	�����$���@�- �	3)

��	��
� ���
����%� ��-������	
!$
�� �	�%� 
��	��� 
���O���$O�� �
-O!
���*���
�	
����
�
�
�*�	����$��*�%�	�%���$����%����
������

��������		�!
��$�4������	���$�
���O���$O���
�		O����������*�����&����
� �&������%
�� ����)�H��*� �� ����
$����$���� 
	�� ����� �����%� �� �
$
A���
��	
�	
�

�
����	�%� ���� �� ���	���
�*� �
� ��
�
$� ���$���� ����� ���
�
$
�

���������A���� �&����
����	������)����	�����	�	��)

.� �� ���	��� 
�$���$*� ��
� �������� �		O�� �	� �� 
�
-�		
����
��� ������ ��-������	
!$
�� �	O�� 	���	��� �� ������� ����
�� �����
�
����O� 2.��
$
���3*� ��� �		O�� 	�$�� 	�- ���	�%� �� �O�
�O� �$����  �/�
���������� �	O�� ��������)� + %� -
 ��� �
 	O�� �� 
-������	O�� �O�
�
�
	�
-�
��$*� �
!����O�*� �	� �� �
�
 	��� �	O�� %O�
�O�� �������� ��� �!
������

���������A���	���	��*�	����$��*�����������	��������4����
��!
������� �
��
�
�*� � 
&	
�
���	�		O�� ���� 
&�	��� �� �)�)� .
!��
�O�*
	�
-�
��$����##���	�����%�#��������
�
�$������ ��������
$������#���
����	O�� &�	�
�� �� ��� n�
 ����� �� �����
	��)� ,� � %� n�
�
� 	�
-�
��$

���� ���	��� ��		O�� �

���������A��
� �	� ��� ������� �������� ����*
	����$��*� ����O� 21�	��!0����-�������� ���
$
���3*� ����&��		
�
�� F
����� D������	
�� .�
�
�� �
� �� �$����� 0����� 0���
�
*� ����O
2E
��
������.��
$
���3*�	����/���%���������%����
	���']^^^����)�)

���������	
�

*����	#�������	
���	!����	��� ����	�"����������	������
	�����
)�����	������������	H��		�������	�������
	���
����
	#�����	O2����	����PI

�� �%
�'���� ��� 9%	�'5�0	�� 9�%��	�:� %���:�'�:� 7�	�
�� 0%�'�����:� :��
� %�	9�
%������ 
�'�

7�	�
���� 	� 9��'
�� �0	���� �9���A'� ��%�<���� �� �8� ��4�'
�����8�0����:� ������ A�'
=�
� ��0�%	�&� ��
�%��	����(� �:������� %�7���%��� ���
>9�:3��� �9���4�� %���	��:� �
���:� ��
�%�
�'����%�	��9�������:�	>+��:��
��������+%�0'�8�0���������'�9�'��:(



���'�����*)�����������������
�
*�����	����0i���	
�1������)���

������

*��	��������	��K�	��	���	�K�������	���"�
����B��	����	����	�����	�)	�������	)����
H��	���		������	�)	���	)���	F"�����	��������	T<���	����PI

?����%
����0������
��
�������9�9�%�
�C
�������������0�%�0�A%�8�
���9��
��A�@����A�
��
�9��A�
�� �A� 
��� ��4:��
@��8�0��� ��
8�
��� �A� 
��� ��
�%�� A��
�� ��0� �@��
�� 4���0� ��� 
��� A%�

������� 9%�
�0� ����9�9�%� h��0�8��
,E� %�@����� 
���8��
� %�7���%��� %���	�0� ��
��%Y�� �
��
���
��0��
�
���
���8��
�A%�K���
�8������A�
��%��C9���
��(



��� ���
5�������������%���6�'��



��������	:����8=�������������	
��� ��
�����������
��������������

��� ��!�"�#!$�

��
�� ���,�


 T�£UTpi�zgp ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) �

`NROQaRbQcSdaefRec

JQgda�hORic�I juh�o{J*���������	
	��������������������������������	


����������������	���������	�	�	 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) �
#��	�����;���O���	
��P*������������
������������������������������
�

� ��������!"#����$��$����������������%�&����' (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( K=
6*���	�.�!������O��%�	���P��4	��������	$���	#�"�%�	��	�	��$"�

�����������$���
�	 	��3	�"�	 ������
��
�	 �	���������
�	 �������		
�������
�	
�������	���	��	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��

jYOifNOk�lZNRQcefiNk�I�pjS{S{~gpTJ*�)��	��
�*����
��	&+�,��������-
����
��	&.
���
�	�����������	����
����	��	&(�/��������&������� ((((((((((((((((((((((((((((((( ��

+��
*�0����O6�
����P����������	���	�	�	����	�	�	�����������	���� ���
�	��������!	
�"����!	 ��#��#� �������������������������������������������������������������������������������� �?

=		�+����
���OR�4��P��$��"��	
�"���%���� ���	�	��#����&��	'���"��	(������	����	 )
���"�	�	���	 ��	*�����!���	�		��	���		���	+, ����������������������������������������������������� ��

`OcdNM�[aYmOe�I�pjS{S{~gpTJ*���	���
����	��/	��	����0(�1��
	���23���
������4�
�������%�	�%	��
�%�����	�����%���������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �?

6����	
���(���	�O6:=�P������	�
�5��
���	������
(�)���	%	����6789:678;'.
���<�%	�������������������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( G?

P�
	�6������O6�
����P��=>?@?A�B�CDB@?A(�E�FGHIJKLM�2NK�OPBC4�QKJFRSK�T?>JBCA?

B�2U>KPCJ�VKJ?LGR4�-�������	.����� ���������������������������������������������������������������=P�
ncadda�[Nadcefia�IyoT~zuhZhJ*�)��W	��	������������������:�X(�Y$���	���	&

	�)(�����	���	&�
����������%	�������3�%����Z�� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((==�
N��/
�����6�
	�����O���	
��P��/����	����	�	
�	� �	����	0���������	 �������������=K�
0���*����)����
���O���	
��P���������	���	���
�����"��1	'�	
��������	�2[���<��

��%���4�\A?>K�]BC^BC>BKPBPK�B�2)���%����	����%���_4�2�����	��
�����	�� �����=��
+�		�&�
'��:��������O��%�	���P����"���		�	���� ���		��&"	��		�������	

��	
�������		 �����3���	 	 "��	������	 ������� ����������������������������������������������������������=�?
ncadda�oNcRQcefia�I�pguhpwpJ*�X�����	�	��<���
��	��
�%�%���	��	��

�`����
��	&�:�a	���
	��:�-����&' (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=�=
=	������&����O6�
����P��-��	���	�	�����!	4�� ��	�	��"��#�	�	
����	


��	��������	"	�	���	��	
���"	���	�	 �����	$�	��	5����	 �	$�����	/�������	 
�2Y�&�%��b4+�2]?PA�c?>�@?dC>F4+�*-� ��	
�"���%�����	
��	�"���	����%��	�����,� ���=��

JQOda�pbMSNOeNmS�I juh�o{J*�[�	������������
��������
���<	�	��	��
������� ���	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=?=



��� �����	:����8=����

qaRNada�pgraYmSOdic�I�zVuiJ*���	���
����	��e���
���	�W��2fKSD?�OB�UB?>B4


�������������
��%����&�������&����$		.���$����g��%���	���� ((((((((((((((((((=??
=		�����
���OB�5��
�'P��)�<��$�,��W��0�%�
����������������$�����h��
����

2)��W���������&4�,������0���i�����2)��W���(�3���������<��������
���4

5��$�%������hi���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((K=�
+�		��
��
�������O��0���P��-�����	��	"	���	���	�	��"����	�����	 �

����	&6	2jSDB>C�k4 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((K�=
(��	����!
	�O��	��&P*�`<�����&�������%%��
�������$��,(�(�e���
�

2Y�%������<����&4 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((K�=
P�
	�K��	��
���OB�5��
�'P��1
�����<�
���������h��&����$���l�������

m���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((K��
:���7�
*�����)���	
����O��	��&P��*7������,	5�������	��!��	��	�����)

���"�	���
�����������		�
� ��	��		��	*/��������	������,	-�	��	�����	8	����	 	��
�	*8��	�����	�	
�����	�,	9����	 �	:������� ���������������������������������������������������������K��

sgtZbdR�srgQcefiN�IyoT~zuhZhJ*�n
����&��	���
�$	�*��	������������� (((((((((((((K��

+'�����	�����

0�����6
����=������O6�
����P��:
	� �"���� 		�����	 ���		�	&��	�"		;����%
%�	�������#�	 ���	���	���"		
�"���	��	 �	���� ���	��	5������	
��	���
��	��� ������KG�

pcSa�jYNZuNkOea-�veNORYada�harbYOeNmS�I�pjS{S{~gpTJ*�,
��������%�������������
������
�������$�����		����������2i<�
�4�
�����	����	���������

�������n���	���	�	�������	������
���� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) K?�
#��	�:�����O���	
��P��9��
��� �	���	������	�	���������	
�"���	 	�	���� ���	 

�	�����"����	 �	 ����	��	��	�	 "��������!	 ���	
��������		 �	�����"����	
��	��� �������P?
6�
�:����O6:=�P��m�����	&�%�g������$������������#����������������	���

lol�������� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�K�
=���M���Q1�=		�K�����
���O���	
��P��*:�����	�����	�������	��#�

��	���� ����!	�	��"��	,�����$	�	&�������	�����&����	�����g		 (((((((((((((((((��?
+�		�M����	
�����:�����;���O��%�	���P��0���
��
������	$�$�����
������

������2�������	���������	��
4p�`�������	$�������������<	�	��	�������

�	������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���
M����	�M��
*�����O��	��&P��<�5��		�����	&����#�	������&��	�		��
#��	����

 �����	���� ����	 �	 ��!	
�"���			�����"	��� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ��=
=	������/������O��	��&P)�`<��$����W	�	������
���$�%	������	�


������������	��%#��<��$��
��	&� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ��=
/��
�/�����O�5�0	8�%	P��0�
����������	����	����	��	�����
��	��.

�	���%��<	���������$	�	���������	$����
�g���%�
�������%+�������%

	����	&���%��$���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�G�
ncadda�wQSOmxcefia�I juh�o{J*�3��	$��	��%��	�����&�g����		�
�)�&��
���%

�	���	�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�?�
=		�(�*����
���M����OB�5��
�'P���=	�����"����	
���������	�	 �����	
�"����

���	
��������		����	��#�	���!�����!� �����������������������������������������������������������������P�



��������	:����8=����

6*���	��
�������O���	
��P��:�	�	���
	4�� �����	�f
�"���	 	�	�"���	
����������"�	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

N��	����!��
	�O�A�P����� 	��	��� ������	��	�
�"���%���� ���	���	:������
�	�������	��	  �����	
�	����	9����f/����	�����	*���	=��	���, ((((((((((((((((((((((���

qaRNada�vSiauNOdic�I�pjS{S{~gpTJ*����<�%���	���	%		�
��
��$����%�������� (((((��=
jQNda�qiamSOdic-�yiaROQNda�[atMaYNdfiaka�I�pjS{S{~gpTJ*�-������<��$�iq������

%���������%	����������<���	%���	�
���$����#��<	�	��	�����%��	������

����%����	��������	��	������	����$��' ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ���
veNORYada�zabYNda-�JQNda�{bifa�I�pjS{S{~gpTJ*�Z�$����&�����������������
�


������	����<r���	
��#%������&������	�	����	����	��g����
����

%����	������
�&�������&���$����2)���%���	4' ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���



��G �����	:����8=����



��?�����	:����8=����

��	��	��

T%�8�
���Q0
�% (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .

����� �( 8
�������

#��	�:�����O���	
��P�	=!		
���
	���	���	�!		�����	��	>��������	"��	�����	
��	�!		����	?�	��	���!	��
�"	��������� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "

#��	�����;���O���	
��P��:����	�	���	�!		��	���@		
�������	��	/��!��	:���"���
���	�!		����	�A�	BC�!	����!���	����@	������ �������������������������������������������������������������� ��

6*���	�.�!������O��%�	���P���	�������"�	��	�	�����		��	�!		��"��!%4������
"��	����	���	��"����"	�	"������	��	"	��	�		?��
"	�	����	�!			��"�	DE�!	�	������ ������ ..

=�������.�
������
��O6����7%�0P��F"����"�@	2���	@���)	9"	?����	=@����@���G
���
�����@		
�	����	��	���	��"���	��	=!			@�"����@		��
	�� ������������������������������������ !"

+��
*�0����O6�
����P�	2	��		�	����	���	���!�	4������	����������
��	�!		
"���	��	�!		��"��!	���!��� ������������������������������������������������������������������������������ #$

=		�+����
���OR�4��P����"��!%4������	���"���		��	�!		����	��	'���"��
(������	@�����)	!��	���	H�	�	""	��	"�@		���!	���	���	
�	���+, ����������������������������� )"

8��	
��6�����O6����7%�0P��7�
����	'�����A�	H7!�
��A�	�����	
����,
��	4������	���	���"�	����	?� ������������������������������������������������������������������������������������ "$

6����	
���(���	�O6:=�P��=?@CF�KH�HMC�sPBdC>FBHR�?c�]H(�k@KOBSB>��6789:678;'.
D>?t@CSF�?c�LI@HI>K@�KOKDHKHB?P ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( -$

P�
	�6������O6�
����P��=>?@?AIC�KPO�CDB@?AIC(�ut?IH�K>HF�vEP�HMC�t?HH?S4
?c�QKwBS�T?>JB�KPO�vU>KPCJ�VKJ?LGR4�?c�-"����"��	.���� ����������������������������������.

+�		�6
	�����OB�07��	�	P��/���	��	��	�	�	�	����	�I	"�?	$�	���!�����
���	F���!	�"�@	/	��!������	��	"��	����	������	��		�������	4����	(�" �������������������.

N��/
�����6�
	�����O���	
��P�	/����	��	�"���	��	�!		����	0�����������A�

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

0���*����)����
���O���	
��P��9	
�����	��	���
�����"���	1	����	:	@	������A�
2[���<�����%���4	���	2����	��
"�@���A�	2)���%����	����%���(((4 ((((((((((((((((�."

+�		�&�
'��:��������O��%�	���P����"��!	���	4������	���!���"	�!������
���	�	��	 �!		:"�@��	 �������	 "��	�����	 �����������������������������������������������������������������������!$

+�		�&
��������O��%�	���P��I����	���	�!	��		?���	��		��	�	�����
�.���!�@���	�	<!���	@��!	�	=�"����� �����������������������������������������������������������������������)�

=	������&����O6�
����P��=!		
�������	��	�����	4�������	���	��"	�	��	�!		
���	
��	�!		�	
�	�	�����@	�	��	�!		�����	�	�	������G	�����	$�	��	5����	���	$�����
/�������	�vY�&�%��b4)	H:���	���	"�@	��,)	H-� ��	
�"���%�����	
��	�"���
����%��	�����,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������""

#��	�(���
��
���O���	
��P��=!			�!���"	�	����	�	��	:	��	�	<�"����A�	 �����"��� �������$�



��P �����	:����8=����

K�
	�(�!���	���O?�8�'P�	7�	���	/�"���A�	
�	�	H7��
�	��	I����,
��	�!		����	?�	��	����	�
�����	4������	
�	���G	����	�	��	�����	��	�!		���"���	 ������$$

=		�����
���OB�5��
�'P��=!		
�����		��	�!		����	�!�����	�	��	J"����	K"�������
���	!��	������������	��	H-�	����"�3���	�� ,	��	9"����	 	K��
���	���	H-�	����"���
4	
����5	�	��3��	&�����,	��	-������	��	���"����� ���������������������������������������������"

+�		��
��
�������O��0���P��F�����	��	"	@��	���	����	��"���	�	=!		��@	"
HJ�
��		F, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

(��	����!
	�O��	��&P��9����	��		�������	��	9����	7!	!�@A�	�����	H=!		0���
���!	�!		0���"		$��, ���������������������������������������������������������������������������������������������������!�

P�
	�K��	��
���OB�5��
�'P��=!		
	��"������	��	�	"������	
�	���
��	7!�������	0��"�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������#.

:���7�
*�����)���	
����O��	��&P��H4������,	0��		��	L	��	��	�!		4���
	��	7��
�����@		F�	�	��	H/�����%�	���!��,	��	F	�	����	M	���	�	@	���
HL��	�	2	���		�	-���	�,	��	9����	 	:������ ������������������������������������������������������������)#

J�*��	��J!������
�OB�07��	�	P��=!		J���
	��	7���	������	��	2����	����	���� ������""

8
	*�
��
��

0�����6
����=������O6�
����P��=!�	@	�	�
	���"��������	��	�!		���"�	��	;����%
%�	�������	����	�	��	�!		���	���"	��	��"��!	���	4������	�������"	 ������ ������������-"

(���=�
��
���1���
���	�:!����
���O6����7%�0P��=!		���!����"	����"���	��
�	�	��	��	�	
�	�	�������	��	�!		����	
�	H"�@	,	��	:	��	�	J�	���A�	
�	���
���	 ���	��"��!	 �����"������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �$"

#��	�:�����O���	
��P���!��	���	���	���
!��	���
������	��	�!		��"��!
���	�!		4������	�	�����"���	��	"����	���	�	����	�	��	�!			?��
"		��	
��	�
�	�����"���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�$

6�
�:����O6:=�P��0���"	���!	��	�!		
���		��	�!		��"��!%>��������	����	�"���
��	 �!		���	�		��!	�	����� ������������������������������������������������������������������������������������������.�.

=���M���Q1�=		�K�����
���O���	
��P��H=!		����������	��	�	��"��!	."�	2	"�	@	��A
���"	��,	����	�!		@�	�	��	�!		�!	��	����"	"	?������
!� �������������������������������������������..$

+�		�M����	
�����:�����;���O��%�	���P�	L��	��	��	��	��			����	�!		@������
����"		��	H�	��!����"�	��	�	���
	�,1 �����������������������������������������������������������������������.#.

M����	�M��
*�����O��	��&P��7��
����	���	�	��	�������	���	��	�!		����	�
�����
4������	 "������		���	 �!	��	��"��!		;��@�"	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .)�

=	������/������O��	��&P)	=!		����		��	��"���	���	�!		��"	�	�!����!	�!			�	�
��	�!		4�������	��	�!		����	?�	��	�����"	��		"	��	��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ."�

/��
�/�����O�5�0	8�%	P��.�	�!		
���"	�	��	��
�"�����"	�	�	���!G
�!		����	�	��	������	���������@		�	����	�	��	
!��	�	�	��	��"��!)	4������
���	J��"��! ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������.-#

+�		�)����������O���	
��P�	=!		�	�"�������	��	�!		������"	��������	��	*:������
����	-� ����,����������������������������������������������������������������������������������������������������������.$.

=		�(�*����
���M����OB�5��
�'P���.��!���?	�	�����"���	��	�!		��"��!	"������	
���	�!			?��
"		��	�!		���	�	��	�!		�"	���� �������������������������������������������������������������!�.



��=�����	:����8=����

6*���	��
�������O���	
��P���:�	�	���
		��	4������	��	�!		��"��!	9����@����"
9�@	������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�#

N��	����!��
	�O�A�P����� 	��	��	��"�����"	���"��!%4�������	*��	����
!��	����������
��	�!		"������		��	�!		/����	����A�	
�	�	N���	=��	���O, ((((((((((((((((((((((((((((((((((( !..

K�
	�����
�	���O6����7%�0P��:�������	
���"	��	��	��"�����"	��
	��� ���������������!!�
=�
	�K����	��1�N����
	�6*��
	����O6����7%�0P��=	?�%�������	��"		��	����"

�����	��	"�	��	�	�	�����	��	�	��
�
	�	���	 �����"���	��������		����	�	��	�!	
4������f���	��"��!	�	��
�
	���	 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( !!"

��
���	�7��
	1�#�
	�M����O6����7%�0P��=!		�	��
�
	�	�	?�	��	�!			?
�	�����
��	��� 	���@	%����"		���������	��	!�������	�����	���	�!		���	���"	��	�!		�����	4������
�	��
�
	�	HF	�������,� ����������������������������������������������������������������������������������������!##



��K �����	:����8=����


	APR-16_S-TYTqrw
	Page 1

	acta


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


