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��������� ������������� ���� � �� �!����� "#��$�%���� �!��#� !� �������#&
��'��!��!�� �������"� ��(�!� ���#!�)� *���'� ���%+�,� �(�#��%�����-.� /�����!�
#!����0����� )�%� �,1�#�2�����������"����3�������"�������$��� ".�4������� 
������������5� '�0�'������ '� 0�� ��1����� �0����#� 2�����2�,65� !� (����(���
�������#��'��!��������(#��#���'(��!�)�+���(����$��!����� �����0����7�,� (
'����#5���(���2�����"#��$��"��!���!5���$��(��7�0���������������'���$��%�8!��
���������,� ������� �!��#5� "#��$�%�,� 0��(��(�� �� �!��������� ���7 9�� ��*�.
:�(����5� 0��� �� ��� #(��,��%(#� $����#� 0��'#� ��!�,� "!���� (��'%� 0��'�#
0��������0�+#(�!��������������!���)�%� �!��%���0���0�(��!���.

;������������ !�����#$��� � #(��,��%(���� 0����������'�#� ��0��'���#)
��'����1� �� ����0�!�1� ������0��������1� !���!��5� *�� �!����%� � �� $�!�� '�
�!�,����0�7�2�������'�(������<������7%(�������0��"�&�('�����7�1����.
=��#!��#�'���#��!#)�!$������2�(��0� !��!�#(��,��%(�1��������#���'�(��7 �>?&"
��.� ���#����� ������� � ������ ������!���"� 0��%�����7%5� ��@)(���� ������&
!���� '�7�(�!���� �  (�"� ���!� ��)�����&����!�������1� �!��� �A��%(�,� �#+�5
0�����#����!�������A�����#��!�),�!�����,.

A	=�'!���� �#�� ��+���� (�� ��1!�$��!�+�� (��$(�!�� !����� B	����������� ������������ ��� ����
������ ����� ���������� ��� ��!���� �����������8	 �3	 +F	 "�#����#8	 ���	 ���3	 !3	 ������������G	 �3	 HF
	� #������$
8	 ���	 ���3	>3	 
����0I���7�����8	����
���	+,,CG	%� ����&���� #����� �� �� #�������
$!�� �� ����������!'� ����������!'� ((� �����8	 ���	 ���3	 >3	  
����0I���7�����	 �	 �3	 >��
��8	 ��������
+,,CG	 �����	� ��������	5� #0�� �.� C.� D��)!�5� 4�,!� 6??�E� ����	� ��� ������ �  	
!���"����	#� $�%� ��� &	�%����#� '��	�	� (	)������ *�	+ ���� ���������� �� ��������5
#0�� �.� F.� G����5� 4�,!� 6??65� $	 ������������ ���� ����	�� ,��  ����%�+��� ���	���+�
%���	������	����	��-�%�����	� ���+�	.��5�!��0.����.�H.�I�!�(��%5�4�,!�-JJJ������.

+	K�!.5� '�(�.B	 !3	 J�;�8	)�*������ !������ ��+��#�$
�� ,������ �� #����� �� -�����-��� -�#������!����
���!��((������8	����:�	+,,HG	 13	��.��.8	.���� �� !��������� �&/��������!�����$!�8	 �6��3	�3 ��0
��.���8	����:�	+,,HG	�3	>��.��0��4��8	��� ��0�#�*���0����'����#�1�"�����-������&�!������� ���
����������� ����0�� �� #����8	 ����
���	 ADDBG	 ����8	 2���� ����!�����$
1� 	������� �� ���&�!����3
-��#��4� �!'���$!�8	����:�	ADD@	�����3

H	K�!.B	>3	 
����0I���7���8	/012�3�435673�70���� #������$!��� ��+��#�$!��5������������������
��#�� ����&�8	 K�FL	 ����������� ������������ ��� ����� ����3338	 �3	 H8	 �3	 @3	 G#�� �� ����� 0���(���
' 0��%�%(�,���1�<�L.�M.
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K����17�(�!�+�"� !�*�#(��,��%(�,�2�����������,�0��'���#��$��NN<NNL���.
����� !�������� �!������%� /(����� :��#$(�5� I!������� O�!��(�5� I!������
4��% ��!�,5�P!����,�4������(�5�I�2�,�Q�1����%(�,5�C���������Q������!�,5
H������ ���#� (5� FA��!�� ���������(�5� =���,� G#���%7�!�,5� =����(�
I� ���(�������.�R��!���"�7�"�0��%�����7%�'�0�'�7�1�!������2�����������&
$�����,5������0������"��%��&����!���,�������%�����������(����0���(����!�
��'(������������!�$��!�"���0�(��!���������,��('�����7�,��#�����,��A����B
,, ���������%5� !����#� (������,!� ����������2�(�7�,� �����������5� !���#�����%
!'�)����'#���� � ��$� ��1���$����� �A�%��5� ������!���$��� � (�+���
��+�"5� ��'�����������%� 2����2�'����,� �� 0��"����,� ������,� ��*�.� C�$(�� ��
0�������� � '� C���A� D��)!�A5� *�� 8$��(�� ������ ��!��� 0��� ����� 1� �!�,
0�����'�,�����!��#���!�����������!�$#!���� 5�<�����$�,"����"������0��#��.
S...T� :�7�(�!���� � 0��!��A5� �(�'���A�$��(���&�!���(���� 0��� ����"� ����5
"��� 7 � 0��!��� ��!��� 1� !���!���� � ������ �����%(�A5� ��'0�������A5
U�#��+���AV5�!�(�$���#���'��(��*��'��!��+��� ���2����1���A'� ��9�.

W(� 0��(����A)� G������ H#�����!�5� 82������������ '���3�$�!���� 0��'�
/(�����:��#$(��<��0����� �$�����,��������#���<����)�������������-JJ?&"9.
/����'�0��������(������'0��7����������#�0�"#�'�(�����������#��!�A)�%� 
���5� *�� #� 0��'�!�"� �!���"� 0��%�����7�� X8���%	�����	� -J>J5� &�%����
���%������� �� ���	������+�� ����� -JJ5� 9#� :�%�	� -JJ�5� ,���	��	� -JJ>5
-	��	������	%����������%���-JJJ5�8�������������������6???5������.Y�# !�A)
�!�)���0������������ �8��!������,� 9�<�8����������#�@)(��!��5���(�#��%��5
������(�#��%��9����*�5� (����'0����!��+#(�)��!�A��0��!$�A������������%
<� �!���#5� $����#� �� !������ �A��%(#.� Z � 0���������(�� 0�&2�����2�%(�
������������0��#+#)�%� �!$��!�0��+��#�0��'�!��#��!����:��#$(��<�#�8��&
2����������1�0�!����9�8���%	�����	.�=������(#5�!���������+�"5������$��%
����#0��1�0�����(�B� 8I���5�*��0��!� �%� �!����5� ��� 5�M��� <����  (�1�#��
$ ��(����'����1����!��(�'������� ��#���A���!��'��7��#��!�A�������A5������
(����0���!� ���'����5�*��!���(����"���!�"����#A�%���� �(�����!����0�'��(#
���%�,���5����5�'�����,����!�[�D��0��������<���*�������'����� ���������7 �%
���5� ��� �(��%(�� ,"� ���5� !�'�����%� '�����,� ���!�5� (���� �����$������5�*��
!��0�!����5�"��� �!�7����!���\..9�.

-	 C.� D��)!�5� ������;� ��������� * ���������;� �������� ���	������+��  ������ �5� 4�,!
6??�5� �.	 +@HE+@-3

C	 G.� H#�����!�5� * ���������;� ���� ����5� S!BT� �]^_5� &��%������)�%����	� )�)%����	�
���	������;�%���	�����;����� ����5�4�,!�6??5��.�A+C3

M	�4����3
B	Z��.�'�B�/.�:��#$(�5�$����#��������&��������	�������	���5�0�����.�C.�I(#����!�%(�15

!��.�65�4�,!�6??�5��.	 +AA3
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`('�����7���%��� �������� �� 2�����2������%� 0��#+���,� 0��%�����7�A
0����������#��!�A)�%� � ���5�*�� 80����#� !��0�!��%� ��� 0����� � U(���  � )V
��$��� '��1��� ���%(�� !� �#(!���.� S...T� G��� ������ ��+�A�%� � ���� ��� ������
������������ ��� ����%�����95� <� (����'����%(�5� �������!�����5� ���#(�#������&
�%(�� ��*�5� <� 8 (�� !�#0����� #���� ��#���*��� ��0�����A�%� ��'#����� �A���#
��,,��#�@)(�����%5���0�����A�%�+#(����!��0�!�������������0����� B�"��� \�(#��
0� �#A\�����)���)�U V� ��U��& V�#��!���\����!��0������5�(�$���'�(��7�0��!
�#�@)(�����������%� (#�%�����(�!#�!��0�!��%9>.

���������0�+#(#��������������!���'��"�,,���0�(��"�!���)�%� ��������'
��"� ��1�������+�"� ���1��"� ����$��!5� *�� ��@)��#)� #� �!�)����#� ������!#
7�����%���������!���0��'�!���!����:��#$(��<�'�!�����(����0������������+��'�
�A$�����5� ���� 1� '�� "���(������� 0�����������(5� ��'��"� '�� !�(��5� ���0���&
������5���7���%��������#���5�������'�� �%� ���.�.5� (�����������(�+#(�A�%
�����#���'��"�����&0�������!�"������ "B�#��!����2�'�����#5�����2�'�����#���
8�2�����#9E� #� ��2��������&���'�������#� #(��,��%(��#� ����� ����!� H��%�&
��*���� �� !� ���������� (��(������#� !�����%(��#� ����� ��(�!� H��������#E
# IaD����!�R(��,���<�#�0��!��7�1���#�F#7%(#�1�#����������#�4�)!����#��,
0���!����NN���0����(#�NNL���.

/���A�'���1���%+�0�(�'�!�"��0������1�0����������(��:��#$(��!���#0�)
�������!����#�8�!��������2����9�0��%�����7 5��!���(��0��'����!��+�!5� (�
0������ �!������ ��� ��$�� �A��%(�"� ��$��!����15� �� ��A��� '�
0��������7�!��������7�!�����!��!�*����!����#"�!��,��!��������5�������#0��
1�0���#�����0���������������5�'�(���������#�80���%5�0���%5�0���%95�8*������'
0����1�#5�'�!�(������+(��$��A����#�����!����%���+���� �$��� ��#�����A�%
�����#��#�%&*��!��%��#���'#����9J.�G�(5�����%	�����	�b����XD������Y�K.�#�0�!&
���#�������8"������7���1�!�(����%(���������<�$���� (�#��5����#�$�#���,�������
��� !�"�����\..95� <� 0���)� !���� ����� ����� 1� ����&��(�� ��)� ��� 7�� 0����� 
�0��!�����'(��0������#�!��0�!��%B�8���<�0�'������#"�A���%5���'��!� A��5
���A���%5� ���!�A���%5� "!��AA���%� ��(� ����5�  (� !���� S...T� <� ���������
) !���������!�����"��(� ��A������A5�S...T�<��#$��(�5���!������(�5�0����#0��
!��(���!� ,"��1��!��5���5�*������+��+��<� ���0����� �(�9-?.�D���7��<����%(�
����� �������� �����(���� !�#���+�%���� (��2��(�#� ����,��5� �����  (� ��+�
0�� ��)� ��� ���#5� *�� 0��%�����7 � '�� �!��������� �� !���'��� �(�������,
��������,� ���)���7�,5�  (�1� ��(� �� 8��� !����� � �������� "��� ���"�� ���!(�A
$���)!�A�0����A95���������������#!������$���0�����$���5���!��%�'��7��#

@	K�!.B	>3	 
����0I���7���8	,�������� #��!��3335�c3	@8	AA3
D	Z��.�'�B�/.�:��#$(�5�$����#������...5��.	+,@8	+,H3
A,	 �4����8� �.	 +,C8	 +,+3



-? ����	>����

$��� 5� 0������� �� ���%(�� ,1� ����1� !�����!���� �!������� ����!���'#� ��
+��������0�����"#��$�%�,�������,B�8��"���7���#)��������%5���1�S...T�(��@ ���
�����9�<�80��(�����95�80��0� �9��5�����+��5�8#!��%9--.�G�(5�0���#��!#A���%
'�������� 0�����!���� ��!���� 5� !(�'#)� �!���(�� ��� ��+#� ����%� 8�(� ��,
�����95� (��0��� ��)�����'��#+#�$��(�&���7 5�!���#$#A���,,��!������%�!���,,
�#�� .

R� �!�A� ����#� ���� �� 0������� � ������� ��� !���!��A!���� �!��� ��� ��$�
�A��%(�"���$��!����1������#���!� ��)�����!����0��#$���������!����0�� 
�� ��1� �������������7%(�"� '�����!5� 0��  (�� � ��)�$��(�&�!���(�.�=�0��(���5
����,� �&�%����
� ���%�����...� 8'�����!�� �A����� ���!�� <� �����0����� ��
'!#(5� ���� '!#(� *��%���� ��!����� !���(� '�� ����A� 2�(�#�#5� (��������7�A5
'�0�"� �5�  ���� ���5� (����� ��(�$B� (��%������#������������ ��� ���%(��0�������
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����(� ��������"� !�0���#!��%5�*�� !�0������� ,,� ���A5� �����  (� ��'�������1
���%(�5� (���+��1� 0����!@ '��%5� �����%� 0�������#!���1� 4dM5� ����!������
'�1��!� � !�"�!��� �� �!�),� �����������,� ��� ���'!���1��� !��'��!�,
������(�.� /���(5� 1���� �A��!� �� �0�(�� !� ����#�(#� ��� ��!���(�&0�����(�
!���!��%� ��������5� ������� !���� ���#!�A�%� ���!�� ��� 0����������"� 2���
�����%����� (������A� 0�������A��,� ���(�� <� ��� ���%(�� ,,� '�� �%5� ������� 5
� ��!��%� ��'��!�A����� ����.�=��������(� #� ������� 0��#)� ����A��� �����2���
����"#5� '�  (�,� ��!����5� ��'!�$�A��� ��� !���(#� !'�)��#� �A��!� ��� ���%(�!
� !��������%� ,�5�  (��%� ������(��!��� 0������ !��!���� B� 8I���"� 0�����!� 
����.�I���"�0�����!�!� �#��0���(�<��� ���%�����$����!��"��#$�"�S...T�!���
'�!$��� (�'���5� *�� ��� "������ �� �*�� ��'� 0���$���� �!�)� ����7�!�5� <� ���
���#$��5� ���!������ �0����� ����	����� <� �'� ��#"�� '�������!�����5� �0������
!��������� ���������� ���'��5� '�� �#�����  (���� ,�(�� (�#����!� � ����"5
����� ��� ���(�5� ��� ���� ���#0��%5� !���1� ����� <� �� +#��!���+� #� ������#
��"���%� S...T� !��!����%� ��� �#��� (#��5� �(��'%� �#��� (�������%�%(�� '����5
0����'�� �� �1��#$����!�9->.

R���(�1��0��!�����'!�"����1����#�7�,5�*��0�������������!��%��������"
�A��15� '�  (�,� ���%��� 1� �(��!��� ��!����� 7��(��� '�(��������� 8�!���� 5� *�
1  ([� <� !� � !� ������"� ��(� "� ������������ ��'������� 5� ��� ���'� �#����1
!�����A� !�����0(#!�����A� 0��*�!�1� 0������(95� ����(5� �����#��
0�� !� ��� � 0������$��� 0�'�7� � <� ��'�� �%�����5� ��'�3��7�,� '� '�(������
0������#5� *�� '�(��0�A!����%�  (� 8!���#�� � ��!����,� ������%�,� 0�(���5
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�����������������!����#� ���� 9-J.�G�(5�(�$���(��2��(�����%(��'����%(��5
 (�����������������0���7�0�!���!�������#!5�'�!$���'�(���#!�!� ����5�*�
��!�����!��+��&��+��!�'��!����1��#���7�A.�G���������#���������#�$����
����,���0����(�!��0����!��#� ���� �!�0�������%(�"�����#�(�"�'�����!�(���5
(��������'!���1���,����0��#!���5� (�0��!���5���������0�'���'�(���#!���� 
!��#"��� ,,� 0������#5� 0��"�&���������� (����� �  (���� ������ !���'��� �����
���%(�!�%(����(��0��(�#5��5� (��������(5���'��!��B��(��������"#5�����,� �!��
���%(����(�$���������#��0���(���!���� ��#���*����!�A.

L�+�� ����,� 5� /��� � �������(�� '� 0�!����� I� ���(�� -�%�B��
������	��;...5� '�������� #� 80�� ���1� ����7%(�1� ������9� 0��������"
������3����!�!��0�"#��?&"�<�0����(#�J?&"���(�!����#������������ .�R����1��&
!�&���������#� ����� 0��%�����7 � ��'(��!�)� 0�� �#��� ���������#� ���#�7�A
����������!�"�!��� 5�*��!'��#!���� ����0��#A��"�#��#�0��%��1��!��������
��2�"������������0�"���0�����������0��0�� �(#!��� ����%(��,"��#���!���
������� �� ����������.� a�#�����%� 0������,� ��(��(�� !�"�!��� � +!��(�
��)�%� �!'��(�B�#�������%��15������1����������$����%(���������%(�A�!������)
�#�� !���#$��� � ��� !'�)���,� ����!���5� '&'��  (���� /���A� ��+�� ��� ��'��
�0������ 0��%�#A�%� �� (������AA�%5� �����  (� 7��(��� (��(������ 0�������
� ���!����,,�0���"�������!�(#���������'!���1����3���#A�%.�����7%��#��!�)
��!���� ��������$��� ���!������'����(�A�����������5�*��,,������$��%5�!���
!�0��!��!#A�%�8������%��������������9����#�����������(+����B� ��� 8*�
'�����5�*���0���1����� ���(����0���������9�����80������������7�(�!� �%
# (��*��#�!�0��(#���!�������(�,�0�!����(�96?���*�.

R� ������� /����� 3�������� ����� !��� ��A�%� �����7�1��5� ���%(�� �� ����
! #�%��#���$�����A�'������<���(�$���!�0��� ��"����!�"�!��� .�C����(�!���
��� �%� 0���!�#� 0��"��������� ��0����!��� 2#�(7�,� *���� 0�����(��� 
��0�����,� ������������ �!�),� 8!��%���#���,9� ������(�.�K�� ���%(�!� 8��0��&
�������9� ���#��)� ���#� 5� (����5� #��A��� �0�!�#�� � ��#7�5� 2�(������ ���)
��!�����A� ����+�%�A� ���� ���(�A� �� ���������%(�A.� :�"�*�A��� �!�A
����!��#��%����%����!�����AA���0��!���������1�����!����#5�����,� �!��)�%� 
�����'��"�2����#�����<�!�(��0���A���!����(�!5�#��!�,�0��+��A��7%(��(�"��� 
���������	���5���(�������0� )�%� ��������<����1�'��(�����5����=��������5
���0�����)�$�������!�����1�(�+�.

I#�����1� 2�����������1� ���(#��5� ��� ����$#A���%� �#��� 8$�������9
��0�(����5� 8!��(��!�)�%� � ��� ������� � 0��� ����%� !'�����95� <� �����5� ��
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+,	Z��.� '�B� =.� I� ���(�5�-�%�B��� ������	��;#� 	)�� &��+����  �%����� ���	����5� 0�����.
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0���������(#5� *�� �(����A)�%� �  (� 3�������� ��*�5� �� ��(�$� ��� ����
8����!���,�������������5����(#�����������(#��#5�(��2�����7�,����������#���$
���������������2�����'���96-.�:�������#(��,��%(��$������0��'����!�,�"!���
! ��17�(�!�+�"� �!�,"� 0�� !�"� !� !� )� !���'�#� ������7�A� ��� "#��$�%���
�����'#� ��1������� !������ #� 3�������"� !�����".� K����%� 0������!��� 7A
0�'�7�A� !�����A)� 4������(�.� =�0��(���5� #� 7������ ,,� #!���� �����(�
�0�� )�%� �����0�7�2����5�"����1�0�+�����������%��#�����,�������5� (�A
) ���@ � )��  ����	� <� '�� !�#����� �(������� �� ����,� 0��%�����7�.� =�
,, �#�(#5� ����1� 2������� ��@)(��!��� !�(��(�A�%� ��� $��� � ����#0��
��7���%��&0��"��������� 2�(����B� 8I!��5� #�  (��#� ��� $�!���5� 0��#�#!���
����!�(�.� C���� 0��#�#!���� 1���� �� � ����� �5� ��� ��"#A���%� '� $��(���5
!�����!���� !� �%��#� �!�,� '�(���5� ��'!@ '���� !�1��5� 0��#�#!���� �0�����
0���������� � 1� 0���#+��� .� D� $��(�� '�#+���� $���� '�� ���#�������
'�(�����5� (�� ,����!@ '��������!�(�.�C�7%��#�)�0��!��5��������!� .�Z����(
'!���� ����� ������5� ��� !���� '�� �#�%& (�"� #��!� �����2���#)�%� � !� $���)!#
0��!�#.�R��!���5���!������#�����!�(������ �����!�(�!5�)�!���(��$������2��� 5
���$�!�� !� ���$�!�5� '�� '�(������  (�,�$�!�� ����� ��� (��%(���%�$���(.�I!��5
 (�1�$��(����!�������� ������1�!�����!����#��%��#��!�,�'�(���.�I!��5�(#��
0��'��'�����0#�(�A�%�����!�(�!���'!��(�����!��0#�(�A�%��������!�(�!966.

/��#�'�2#���������%��"�0�����3��7%������#������!��#��!����%�$��(�5
 (�������!��%������0������(��������!����������������2#�(7�,��������"���!�),
��0�!��,� ������5� *�� �0�� )� �(��!�'�7�,� !� ,,� 0��"�7�� 1� 0�!����7�
����!�������"� ����!�!� ��������%(���� ��"���0#.� C���� �0����(#� $����!��
�0�(#)�%� � �����%(�A� ��'0������A� ������A5� ���� 0�'��+�� !��� (�� �3���#)
2�(��,,���������� 5�+�#�����8��2������'#)9�,,������'����0�����E�(����$����
��� ���(�� ���A�%� ���������5� ����� '�� !� (#� 7��#� ������)�%� � ����� #���&
�#!���� �����A���1� (������%����� ,"�$��� �.� :�(����5� !�"�!��� �$��(�A&
�������"��� �!�),� ���(�� !���(�A� ����A� 0��������)� 8'�0�������!#!��� 9
,, �!��������� ����#0����� 3�����(��&��2���3������� ��0�!0��!���B� 8$��(�
<���1(��*�5�������!�(��<��������5�!��� (�,�(��*��0�����95�8�!�1��#$�(5� (���
(�#��5��������������������%� ����������!�,����10��(#���+�����(��9���*�.
L�"����8��!���(�1�!������(�0�� ���"�����!�(�!�#��&��(��)95�����8,"�����)!�
��'����A�%� 0�!�,.� R� ��"� �A"� ��� (��*�"� "��07�!� S...T.� C���� ��(�#�#A�%
��1(��*�"�����!�(�!5�'�����A�%�,"�!���"���+�"�$���(.�D���7�����0������
���!����0�!�)A[�H���!���<�7����!��������%���$�������������%5�������#$�(96�.
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R��������"�0�+#(�"��!�),������������������,� ��!��������2����,�0��'�
4������(�� 0��"����%� ��� ��� !��� ��%���� ��%	� ���"� �!���!� <� �0����(#
������+�5� �� 0����� ��%�����+�5� ��'� 0������%+��� � 0����0� A��� '� !��� 
! 0��#�@ .�C�"�!��� 5� (��!������������#���3���������1�������3�����1�������
)��  ����	5� ��� ���%(�� ��� '���'0������ ,1� $����"� ����1��"� ���)�����!
# ��*����&�0�$�!�7%(��#� !� ����#�(#� ��� ������,� �����!������,� $��(�
��%����� �� �����5� ���� ��!0�(�� <� 0��!�(���!��� 0����$#!���� ��2�����%��&
��'0�����!����0���!��� ������A'�,5�*�������(�!��(��0��(#!����,,���@)(��!��
��� �#�@)(��!��� �(����#� �('�����7�1�#� ���#�7�A.� G��� ������ !� ���#
' ��1!�$��"�"!�����$��� 5� (�����!���M���5�0��"����%�#�!�������� ��!�),
�!����,� ����!��#��%������ �� �����  (� #(��,��%(�,� 0��%�����7�.� =������(�
!�'��)B�8��������0��"�� �%�/���'�� ��b���.�G����!���0�+�+��!�,�!��+����
0���(����)+� ���'����.� D��� ����� !� ��(�� �!���� ������%����+�A�#� 7�� ���)
��!��!�������.� D� �#�� �*�� ��������%�%(�� (�������2�.� G�� $�!�+� �'
�����%(�A������(�A�#�Q��(!�.� S...T�W(*������+���#���!����� �1�"����� 5
��� �#�5� #� ���#+��� ����������� �(��� 5� 0�+�+� !�� �(�!�� 0�&#(��,��%(�.
g�������%�'�#��!�'�����#��� ���!�A���7�A5���(�$�������������96�.

F������#���� �!������%� �� � ����,��� 4������(�� ������ ���� �0��!$���
���� � ����� 5� #�  (��#� !���� !����1+��� ����� $��� � <� �!�A� �A��%(#
����7������%� �� ��������������%5�  (�1� ��0����� ,1� �������� ����������,
������7�,���������(����������!�"���+�"��!���!5���!����(�����+����'#�������5
*����)�%� � ��!���"5� ��#�!�����1��#+�B� �8f��� ������)�!����5������%(������5
����� �� ���#� � '�����A�%5� �� ��� !���#!�)+� ����� (�����!�A� ��� ������� '�
�0�������� '�+�����5� ���'������� (��$(���� 1� ���!��(���.� C���(�
����$���� �'��#$�"�0��'�1����%��+��'���!�,���(������������� .�G��'���#)+
�!�A��#�%�#�������������������(���0�(����.�D� (���Z`�0��1+����������
������ �%���(�!�����+�\..�G��$��� ����0���0�+�+.�f���#��5�����#��5���*��)5
��� ).� a#���%� ��*.� :�� ���!� �(����A�%� � � �(�.� G�� �0��(#)+� � �'
��1��!�����5�����"������'�!�$�)96.

W(*�� ��� 0�����!�� ��'�� �#��"� �!���!� :��#$(�5� I� ���(�� �� 4������(�
�0���#!����!�'�������0��"�������#���������#� ����,���#(��,��%(�,�$�����,
0��'���#��$��NN<NNL���.5����7���#����(��!���0������� �1�#���� �!����1��
�!�A� �����������%� ��� '�!� (�� �����!����� �� �������A5� ���� !�#0����� ���.
:���#��� ������A� 7���A� �����������%� ��0�����)� $��7�&�!���7�� '������
,, !��!�$��1� ���������1� !����� 8��$� ���#�� �� �� �#�� �& (�&!��!�)96�5
'������#!�������7�����%�#������7�����%�#��2����0��"�(�5�����'����#��5�*�
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8�����(�������0�#��)��� 5�0��1��A���0��������%�'��(�"��� 5���(�"��� �<�'�
����#������#96�.�:��+��A5����%(��#�!�������� �!�����,����������������)�+���
��2�����%��1� ������5� '������!���1�  (� �	���	�
	%��� �5� ��(� ��  	���	A
�
	%��� �� 0�����3����� �#�����,� (#�%�#��5� 0��0������ �!�)� $�!����� �  (
0���!����� ��@)(�#5� *��� ����+��� ������ �������������� �!������ �#�@)(���� <
�A����A� ��$��(�A5� ����,��A� ��� �!���(�A.�D�$�� 80��"����%� ���5� (���� ��5�*�
(����#�������'�#�A!�����!�,�0��'�����!���5�����������!���!�)�%� ����0�!��"�A.
C��5�*��)����!����5���)�0��!���#���0����������0�!���.�G�,��0�!���5�(����0��!��� 
!��!�������1�0����#�%�� ��#���!�����#'����%���� .�G�����$���96>.
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F�������� I�!���%(���-� <� 0����5� 0��%�����(�5� ���,���� �� ������#���
��#��,� 0���!���� NLN� ������� � <� ��$��� ��'!���� �A����A� 0���$�!@ B
(����!���5� (#�%�#�����5� �0�"��%����.� C��� �#!� ������A� '���������
0��%�%(����+� "�����1�#(��,��%(�,���� �(�B��!�������%�!�����,��#0������!�,
0�'�7�,� !� �#�0��%��!�� 0������ ����'� #��� $��� 5� ��A��� ,1� !�"��� !� ����1
' �������#���"� 0������1� 0�'�%���� 0�����#� �!�),� �!�������.� =�� �����#A�#
! ����%��#� �������!�� #(��,��%(#� 0��!������%� 0�'��+�� ��+��#!���� 
0��%�%(��(#�%�#������������5���0���������!���� �!�4�,!�%(��#�#��!��������
������� � *�� 1� 0���!��5� "���� #� !�0��(#� I�!���%(���� ��� 0���!�$�A��5
����1�%(����!���1�(#�%�#�������"� .������!��!�0������'0�������������#��#

A	 /�(��%(�� ������2� � ��'!������ ���7 � �������%�� ������ !�!����5� ����$����%� ��+�
!�(������,,���1!�$��!�+�"����0�!.������������!� �->�-���(#�����������5���!��!� �! Q�$���$�
1�h�������.�->�����(#�!��#0�!����L�����(�&2����������1�2�(#�%����4�,!�%(����#��!�������#5
0��� � '�(������ �  (���� '�0���!� � ���Q������1� 2�(#�%���� X->-<->Y.� M��!� �(��!�#� #����%
# ��#�����%(��#����������%(��#�$����������7�.�:��1���!�0�����$�0��P!��0��������!�#�4�)!�5���
�������!���'�1��!� ��������#���A5�0#���7�������A�1��������%(�A��� �%����A.�->J<->�6���(�
<� ��10�����+�1� �!����1� 0�����B� '@ !� A�%� � 0����� ;�����8	 %� +�!��8	 7�(�� ������!	� ��� ��8
�!��������2����� 0����� "��0#���� �����$!�3	 /��#$�!� � !� ->�6� �� 7%���� $� ��(#� �#!� !������1
# b���A� X4#��%(5�f����Y� ����'� ��5�*�� ���!� #����%� #� 0������!7�� 0���7�,� 0��%�%(�,�+� "��� ��
/��(������� LL� '� 0��"��� �� 0��� ������������!��� 0��)����� � �����%�%(�,� �#�����,� ��
4�����!��!�� ���%�%(���.� ->��� ��(#� 0�!���#!� � '� '������ 5� 0����� ��� ������!� ��'!��#� ��
0������� �!�#(��,��%(�"��#����� "E�0���,"�!����C��+�!�.�G#��#�->�?<->�-���.���0���!�����#
���8�������G	�!�1�0�������1�������(� '����!� #� �!�"� ����"�0�����'!�A�G301L0� X��'���%� ->�YE
�0��7A!�!�'���+����/.�:����!���������������0��7��@��� ����&���������������������8� (��!�1+��
��#(���#�C��%�A���->��<->�>���.�#�0@ �������".�I������������"��!���!�<�0�����	����	 PA@@+Q8
*������(	���#������� �������	 PA@@-Q8	 '���(�� 0��'�1�A� �#����	 PA@@CQ8� ���������� ���������!'
 ��0�!'	 PA@@MQ	 �	 �� ���!������ ����0� �� ����� <'��3+�!�	 PA@@MEA@@BQ3	 A@@B	 ��(#� "!�����
I�!���%(���� 0���!�'��� !� R(��,�#� ��� ��#$���5� ��� !��� �� 0����.�a��+�� ��!.B	 �3	 >����8	��4�8
K�FL I3	(���7���8	�*&��������8	����:�	AD++G	�3	)�4�����8	������ �;�������8	 K�FL	A*���� ����������
��������8	 �����	 -F	����������� ����������������� ������#�� �����������#�8	 ���	 ���3	 "3	��.�
������0(�.��8
J3	��������
�8	 �3	 A8	����
���	 ADMC8	 �3	 A,HEAA+G	�3	)�4�����8	������ � ;�������8	 K�FL		������ �����
����*��0��-�!���8	 �3	?I�TA8	����
���E����:�	+,,+8	 �3	 DEA+3
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�� �%����%� ��� '����� �0�"5� (���� *�� �#��� $�!�� ������� �������'�#� X0��'�,
G. F������!���5�4.�R)1�%(���5�C.�I���(����5���'�#���0���������A��A���!�Y5
0����� !��� ���%��+���� ���!���� ������� ��������� 0�(����� 5�  (�� ��'���(�&
!#!���� 0��� ��#+����%� ���������������,� 2�����2�,5� �����,� K��!���5� 0��
�����%��1�#����1��#�0��%�����������'�#.�Z��������7�,��#�����0��1� �����
�� � I�!���%(���5� !��� '���+�!� � 0����!$#!����� ����������"� �����7�1
# 0��%�%(�1��������#��5�0��'���#A���!��������!�$(�1�+� "�0�+#(#�!������ 
����'�!� !�������� "#��$�%���� �!��#5� ��������'�!�� #��A���%� <� �!������ ��
���!������<���������������"�0��1���!�'����$��� .

:���"�!#A����!����1�������(�I�!���%(��������0�����%(�"�#�0��%�%(��#
0��%�����!��NLN�������� 5� ���%+���%���������(�!���(�����+������%��#���
'#0�� ��� 65���$�5�0�&0��+�5�#�1����0��'�,����������+��������#!��� ��!���!
!���(�"���1����!�0�������������!��<�D.�Q�7(�!���5�e.�I��!�7%(���5�:.�4��&
����%(���5���0�&��#��5�������I�!���%(����M	����	����'@ !���� �#���1�������5
(���� 0��� � 0���'(�� �����!���� 0�!����� � ->��� ��(#� 0��%�%(�� 0���������
�#�0��%��!�� ���������� !����!���� � !��� ����������"� ��A'�1� 0��� (���+�)
0��%�%(�&#(��,��%(���������1����0�!���#!��� ������������,����!�����$��,
R(��,��5� �� ��0�!#!��� � �������� #(��,��%(�"� 8(����!9� ��'�!$��� !�������
�!�A��(�#��%����%.

:������� ��$��� �(�'���5� *�� I�!���%(�1� #� �!�,"� 0��� ��"� �� �!�������
8'�0�'��!� 9� ��� (��%(�� ��� �����%5� *�5� ��'� �#���!#5� !0���#��� ��� 1���
��!���(#�0�0#� �����%�'��$��� ����+!��(��'��#�� �0��� �������.�=�������%
7�� ��� ��$�� �#��� !���+��%���� �� � ��������(�� �������#��� #(��,��%(�&
0��%�%(���� 0�������� .� K#��)�%� 5� *�� !� ������,� 8#(��,��%(�,� +(���9
0��%�%(���� �������'�#� 0�����%� I�!���%(���5� '� ��� �#� ��� 1���� �#"�!��1
'!@ '�(�'�#(��,��%(�A�'����A5�0������� �)����� 5�!�����A!��� � ��������!
#(��,��%(���� �����#� ��� 0��������� � #(��,��%(�,� ������(�� ��� �!��#� M	
���	���5� �������� '�!��+#)� 0�!��1� ���0� ��'!��(#� 0���������,� "#��$�%�,
�!��������.� I!��������5�  (#� 0����������#!���� 0��+�� �� ��#��� 0�(����� 
8#(��,��%(�,� +(���9� #� 0��%�%(��#� 0��%�����!�� NLN� ������� 5� !���AA��
# ��%�"�!�����"�!�'� "�R(��,���<�8(�'�7%(�,9�M.�:����%(���5� 8+� "���%(�,9
D. Q��%��!�%(���5� 8��1����7%(�,9� I.� d�*���%(���5� ��0�!����"� 2��%(��&
���A����"�)A�/.�d��'�5�G.�/��'���!�%(���5��#��!����0�1'�$��&0��#��!���

+	M��������2�A� �!���!5� (�������"� 0��7%� ��� �0����� ���,� �0��*����F.� I�!���%(���� i(��!
b. G�����%(�1� <� ��!.� 7���!��#� !�*�� 0��7A� A*���� ����������� ��������3338	 �.	 AAHEAA-3	 ����$��
'���(�� 0��� ������#���� !��*���� !B� "3	 ��.�
����0(�.��8	 �3	 (����
�����8	 @�#�����#1� 	������
���#8	 ����
���	 ADD,8	 �3	 H,CEH,MG	 J3	 ���������
8	 	��������#8	 ����
���	 ADDD8	 �3	 ++HE++-3
H����(�� ��7�����������$��� �0���������������(#��!�����'��1������#�0��7�B	 "3	)��������8	;��
#�*&�!����#����!����������*�����������&�8	���.��	+,,+8	�3	-AE-D3



6-<	%������	� �	����	� ��;�	B��� ��%�����A���	�������� ��+�	���������

�0������Q.�P'���%(���5�Q.�d����!�%(���5���������"�#��0�������(��������
�����������,� #(��,��%(�&0��%�%(�,� )������� 0����� ��7��� �0��%����� !�����
# G.����#���1�Q.�g�1(�!�%(���� ��� 8��'��!����"9�$�����(�������A�(���
���������,� �������� ������������ 0��%�%(�&#(��,��%(���� �0�!���#!��� 
! �����(#�Q.� d����!�%(���� 1� `.� d����.� /����$�AA��� ����� '� #(��,��%(�A
���"�)A�1���'���� A���!�,,�����*����(����0���5� (���0���#(��,��%(����(�'�(�j
��� ����5�(�"���,���!����j$��(�5�(�� 5����0#5�������5��#,�5��!�����j��!���5
0���'(�j0�������5� 0������ ��*�5� 0��%�%(�� 0���������� ���7�5� !� �0�"#
2���#!��� � ��7�����%��"� ���1� �� 0���#�$��� � #� 0���!�$��,� ���%+����
3�#���!��,� ��7�����%��,� �!��������5� 0��(���� ������7�1��&+� "���%(�
�!����� ���� 0�'�7�,� �� ��!��%� ��� 0��#+#!���� 0����� � 0��� ��!��0��!����%
0��%�%(�,�1�#(��,��%(�,���7�15�'���%�!#A���#���'��"�0��*���"���!�����1
*�����������������(������2�R(��,��.

8R(��,��%(���%9� �#+�� I�!���%(���� !� !����%� ��� #� '�������� �� 0��&
0��#!����� '��'(�!� #(��,��%(�,� #���,� �������,� �!�������� ��� ��0�!#!����
�0��%����� 0��%�%(�&#(��,��%(���� ����,������ ���#����.� ����� 0��'���#!�!
��!��0�(����� �0��%�%(�,�������3��7�,5� (��!����#�!�������5�'�(�����������
��!��� ������0#5� ��'#���� � 0�� �%� ��!������ �� ��������!�� 0����#��� �#�#!���
��1�#���� !'�)����� '� #(��,��%(��� �������� ����� ��� 7�1� ����!�.� K#"��
��������!�� 0���� 0��1� !� � 0��� ���� ��!���� � !� 4�,!�%(��#� #��!��������
X->��<->Y.� M#�#��� �0����(#� ��� L�����(�&2�����������#� 2�(#�%����5
� 0��������Q�������#5�!���#����#!�!�������(����(���'���#0�A�8"��0�����!9
<�����(������������+��!���A�0��%�%(�A�������A���������'�C����������
D�����!����.� I�!���%(�1� �#!� !���(���+��#!��%��(��� ��!�,� #(��,��%(�,
�������#��5�*�������$#!���� 5�������!���!��������G������a�!���(�.����+�
�0�����������$��� ��!��������#(��,��%(����4��'�� �!���0�(��!�#�0��7��;���
 ��� �� � ��������3� ���������3�  ��������3	 XC��%�A�� ->�?Y5�  (�� !�#0����� ��'!�
��'����� �����!��%� 0����� �� ������,� R(��,��� !��� ����%�,� ����� ��� ����!
N���%�������.�I�!���%(�1�!�(���!�0���(������������"�0��'�1�a�!���(�
XN�+�� ��� 
����� �	�  �+�%�5� M	O��  ��� �������P5� ,�%�5� <	��A��	�B�
����)�	�B�Y5� #��!(�!� '� ������ XQ���%�5� ����%�	5� &������	Y5� 0���
M	; ���	5� �	;�	 	��.� ����(���� ������%�,� 0����� 0��� ���#5� *�� !$�� ���
������ !' ��� � '�� �%���� 0����!�!� � (����7�5� '��!����!� 0��� ����� (#
������ ��%(#������!���%�0����.�R�->�-�<���7���������a�!���(��<��I�!���%(�1
!���!� �������2�A� ,����� ;���!�����1� ;�� ��#� ������ ������ �� ;��������0�
�  ��3!�����#� ������� �� B9�� �#��&�C	 XC��%�A�Y5�  (�� �#��� 0��+�A
(��$(�A� 0��%�%(�A� ��!�A5� 0���! ����A� �!�������� 4��'�� 5� ��� !�  (�1
�������#���1�(����(�'!����!�#!��#�0��%�%(���!��,��������%(��������!����
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#(��,��%(���� ���������� 0����� 1� �#�������.� K�������(�� �����������
!��'����A�%5�*��!�(������I�!���%(���0���(�����!������"��!���!�a�!���(�
1� ����� '���+�A�%� � ������� '� ��1(��*�"5� ��(��%(�� ��� ��+�� !�#���
0�����A�%� '����� ��������%����� ��(��#5� �� ���(��%(�� 7�� ��$��!�5� *�� 1
���(!�����!������$�A�%�1�����0�7�2���#�0�����#������(#������������(#�.

H������%(�&0��������� ���#�7� � ��0��������� 0��%�%(���� �����!���
0�!����� � ->��� ��(#� ��� #(��,��%(�&0��%�%(��#� 0���������� ������ ����A
����!������������#�������!��#�I�!���%(����<�������M	����	���5� (��!�1+��
���������->�����(#�!���'����.�Z�1��!���!� !� )���!�1�0��� ��0��%�%(���
0������������0�����<�0��� ����@)(��!��1� ����#0����$���1�<����!'�)����
�!�"�������!5� (�1����!�������0��+������)������#��������#���8#(��,��%(�,
+(���9.

K������(����)�%� �'�0�����#5��� � (����!���#!�)�%� �!�->�-���7�5�0@ ��
�(��!5�0���,�!� (�"���'�����A�%� �->�6���(#�0�������0������!(����!0����!$
������� 0�!����� � #� ���!��� ->��� ��(#5� �� ��(�$� �0����#5�  (�1� 0������!� )
����,!� 0��� � ��'����#� 0�!����� 5� ��� ���0�� ���%� '��R�����.�R� ������ ����)
����!��#��%����� ���� .� H���,� <� 7�� �(����� 0������5�  (�� 0������!� A�%� ��'��
�#�0��%��� �� ��7�����%��� 0��+��(�5� !���� ������ #�����(���� 0�!����� 
1 0�������!�A�����(#�!�1����0���'7�.

K��!��� 0�0�����%���� ��!������� 0�!�����%(���� �#"#� ->�?<->�-� ��(�!
0�(�'�!�����(���%�0��%�%(�,�����������'���0������#(��,��%(������� ���!�5
���#� 0������!(�� ��� �����!���� 0�!����� � !���� � '�� #��!� +���(�,� �����7�,
������ #(��,��%(���� �������� 5� 0��"��%����%�  (���� !!�$���� � '�0��#(�A
#�0�"#.�R�������I�!���%(���������#(��,��%(����� ����0������ �!���(������1
�� ���������#�7�,B�0���$�0��%�%(�A�+� "��A��������1�%(�A�!����A�<� (���$
����������(�!�����.

:� ������� ��(#5� 0��������� � '� ��� ����� 0����#��� ������� 0�(����� 
0��%�%(�,�+� "���<�������!�*��0�����������1�����(������������+��!���"
��#�����!� 4�,!�%(���� #��!�������#.� O���� 0������!��(� Q������!� I��0� ��
��$�!�����$��������#�0��%��!�5� (����!�����'#�����/��.�����9=	���:��SkT.
S��	�16��	��	���=	�	�.��
���18	��	��	
�9	�	�����9� .�C����#!�������' ��"5
(��#� ��������� +� "���%(�� ��'�� �%����%5� ��0�����%5� !���  (�,� �A���#

H	K�!� +��+�B�R����������;� �%�����5� #� 6&"� �.5� !��0�!.� ���.� P.� �.� 4����A(5� �.� 65� 4�,!
-J�>5��.�66�.�R(��,��%(#����"�A�!���'��"�,,��0����� "5�!�����#�!������(#�I�!���%(���5���(�����
0�������'�!����#�������	�3	)�4�����8	8�����������&�!��$!�������� ��;��������0�8	/(.�N��	&�����0
.��28	 ADM,8	 �	 +8	 �3	 HB@3

-	I3	(���7���8	���8�������1�,��0� �������4!�������!'1�%������0��#� �������0��#8	��
�7	A@BH8
�3	 H@3
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�"�0�A!�!� ��'0��5� !��� '�(��(�!� ��� �����%��� '� 0��#A���� ������ #� ��A'�
' #(��,��%(������ �����5� (����'�����������A� ������1���!����������"����
'��#����� ��� 0��%�%(�,� �0��!�.� L�+�1� ����(���� <� ��#����� ���2� W�
��� !�7%(�1� ��(�$� ��� !� 0����(�#��� !� �#+#� ��� ����5� '��'#����
,, 0���!�5� 0����� �� � �%���� �#��� ��0��1� ����� (��!�0������ � 1� $���!�5
�����#���!�������(�'���1��,������%��.�Z ���#0��������"�0�������!�0����#��
������� � !�'���� � ������ �����#� '�� ��0�����A� ������ � 1��#� :�����,
�������5� (��<���+��'���0�!#����%�#������%��� '��!����'�#�0������0��%����
!�����&���(�� � <� ������#!���� �� ��� ���� �!����#� �� 0������#� '����� ��
!�������%B
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I!�A�+� "������%���������������"�0��%�%(�"�����(����!���!����!����!�A
�����%��� 0����� ��� �5� �� ��� ��� ��+�� ��� 0���������� ,"��"� �����5� �� 1� !�&
��#0����0�������"������7������1�%(�"�!�1�%(.�I�!���%(�1�0���!�!��$�A�#
�0�!��%� L!���5� ��#��� 0�!����7 � b��%�%(���5� 0��#��!��#� ��� �0��!$�%��#
2�(��� !��!��!�� ��� ����� !� ����� I���!�,!(�� ��#0�� ��''�"����"� ��#�����!
4�,!�%(���� #��!�������#5�  (�� ��'��!���� :������ �������.� ��������� �����
'�(������� � '���%�!���� #� ������ �����%��� 0�!����7�!5�  (�� �(����� '���A
1 0������� 5������$�A���0����!���������A�(��!.�R�0�!�����%(�1������%��
������ ��(�$� #����%� ������� (����(�!���� I�!���%(��� '�� ����+#����%
� '!���(��� � ����+�� 0�(����� � +� "��5� !�����(�� ��)�(�!5�  (�� ��!��%
# ��1!��0�!����%��+�1� ������� �#��� ��'������ 0�'�#��� � �����!�"
#0����$��%5����!������!�0������#5�!� !� ��������#+����%����� �#'�!�.

:� ��+���� ��(#5� ��� ���!���� � #(��,��%(�"� ��� �� ��� 0��%�%(���
0�!�����%(�����#"#�����!����1�0����'����������!� �!0���#�������1�%(�1
#� �� !� ������ ������� N��%7�.� R����� !�(������!#A��� 0��0���������%(#
������(#5� !��� !����� ����0#�A!�!� 0�� �� ��� 80���(�&�#����95� 8�#�%(�
'��� 95�8�#�%(�1�M��9����8'�������(�&0�� (�95�80���%(�� ���95�8�#$��!���95
������+#!�!��������'���������!�����#�%(����7�� 5� (�15��0�(#A���%��!�,�



6� �����	>�����

�������5� ��'!���!� �� 0��%�%(��� 0����� ��+(���� ��� 7�1� '����5� �� !���
!��� ����� '����A.� M����5� ��'@ ��AA��� ������ ����5� ��� �� �!�),� ����B
���!���1� 0������ 0��#!��� � 0��%�%(�,� +� "��� �� '�'����� ��� ����� (��!��
0���!�$����+���� ����'�!.�I0��!$�)������� �����1�%(�,� !�����0�� !���� 
!����'#� 0��� � 0���'(�� 0�!����7�!5� 0�����#� �����#��� � ���'���  (� ��
0��%�%(�,�+� "��5���(��������A'��(�!&��� �.

R� ���������1� #(��,��%(�1� �������� ��'+��#!��� � �0����������� 
��1����+��1���1+��+�5�*���������#�I�!���%(����!� �(��!�"�����'�"���� �
��� ��!������$���,� #(��,��%(�,� ������3��7�,.� K#��)�%� 5� 0���� ������!�
0���$�!�!����(�)���������������� ����(�������!���0�(�'�!�7�����0��(����
������� H����!.� l,� ��1����+�1� 0������!��(� <� G����� H���%� <� #�����A!�!
"����� ��%(#5������A��#5�0�(����!#�0�'�7�A5�'�(��(�A���0�'�#��� ����!#
1�!����!���� �!���0�����B�����H��0��%�M�����!���!�0���!��� �0��#!��� ����
��� ����5� (��!�!�� ���������� 0���,� ��� '�������7%���� ���#5� ��$�5� (��2��(��
����$��%� !���+#!���� '������ '� 0���#������� "����� ��%(���� �������� 
� !��0��*��� .� =�������%� ���� G������ <� H����1� H���%� <� *�� !� ���������
!� !�!+�� ��1!�*�1� ��#0��%� �����!��������� 1� ����0�!���5� ��� (���!� 
� !��� (��������!������!���0����$��� 5��������!� ����0�������#�1��#����A
0���%(������#��E� (�!���+�!�0�������� �'��'�'�����(��!��5����1�0���1+�!
�����(�7���%(�"�!�1�%(.�Z�(�!�5�*����+�����%�%(�����0������XM#���5�Q���#�Y5
���!�� �������1�%(������7 �(��5�'�1� ��5����,"�A��#�(#5���1(��*#�0�'�7�A
<� ��!��#���� .� ������ ���%(�!�,� �0��(�� '� ����1�%(�A� !����A� !���#0�!
��1�����+�1� 0������!��(� ���#� H����!� <�Q�(���.� C��� 0��#!�!� � #(��,�&
7��5����%�%(��������5�0�����!�����1(��*�5������#����0�!�����1�����#+�
� ��'#�5�#!����!�'�0��%�%(�,��(�����7���#"#.�O�����#���'!��%�����'�(��0�7�!�5
������� ��$��!���%� !�"�!#!���� � ��'��� '� 0������� W���� ��� !�7%(��5
� 0�'��+�� <� ��!����� � !� 4�,!�%(��#� #��!��������.� G�$� A��(� ��� ���� �����
�������%� 0��%�%(�,� �0��!�5� ���� ��� ��!� �������%���� �����%����� 0���(�&
���� 5� ���� ����#!���� ������ #(��,��%(�"� ��� �5� ����!� ��� 0�������� ��
0��%�%(���� �����#E�  (� ��"��� ��+�15� !��� #�!�����A!�!5� *�� 0��%�%(���
���7 �(���� ��1�#��%���� ��!��0��!����� �0�!$��� � !�$(�� '������� �����
�0�!����,� (��!�� ���#!+���.� O���� $���)!�� 2�����2� 5� *�� 0�� ����
! �������,�0��!���1��#����� 5�*�������������1������������"����� ��%(�"
0���7�0�!5� !�(��(���� '� ��(#� ���%(�� H���� � '!��#!����� � !� �@ (��������.
Q�(���� !����!�!�0���(����� �0�����0��0#�������%� 0�!������ � (�,��!�"
#��!��!5� (�����#�����'������!�R���������4����.�O��#���!���� �0�������
���A� �!�,"� 0��%�%(�"� 0�(��!�����!� �� 0�� ����!� <� ��'��� '� ��+���
0�!����7 ���1����!�!�'���'��R���.���'���!���!��$��� �!���7%��������'#5
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 (�1� 0�����!�!� ����� '� ��$��!�"� 0����!����%� ��������� ��� ��%(���
0��+��(#�!���!#�#(��,��%(#�������3��7�A5�0���(��!5����$��%5�0�� !�����%(�,
���#��� Q�(����5� (���5� !�'��A��� !������%� �!�,�� ��1$�� ������� <� ����#
1 �������W��!�����Q���,���� !�7%(��5���!����!5�*������!�1�'����"�0������5
������!�!5�*��/�16��	4�=	��
���
��	����2� X�.�>-Y.�:���� �#����!�(������
!�*�5��#��)�%� 5���$���0�������� �'�b�������G�����%(��5� (�1���!����!B
/����	�1�4�	��������	��	�����������	���	�	
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��1	���1	����4�����<��
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H�#0�� #(��,��%(�,� ������3��7�,5� 0������!����� #� ������ M	� ���	���5
�(�������8R(��,��%(#�3���#9�X'��� 7�!�Y.�M�'��#���!#5��!����!��1+��� �0��
��!����� � �������#������ ����'#� #��#0#!��� � 8R(��,��%(�� �������95
'����!������ !� ->�-� ��7�� C����������� D�����!����.� M��%+�� ����5� ��"��
' (����(�!� !����!� !� ����'�� ����!����� ��������� 83����9� X!�����%� �#�%(�,
��������,�g����+Y�0�����%��������D�����!����.�Q���A���������#(��,�7�!&
&������3����!� �#��� !���#��!�� !� �������"� ����"� 0��#�� � ��7�����%��,
�!��������5�*��'����$#!����%�0���0��(���� ���#� ��(���0� ��(�0��+��(�"
���������#5�(�����!�������7�����%��,� ���,�'��!����%�#�%��#�������!��1���'
0���A!��%���$����#����(��#������(#5�0������� (��(�������7� �������!���
������#�%& (��#�'�������(�!�.�G�������5� (���!����!�g����+5�/�1����	�
5�
��	��5��	��	�������8	4�	������	��.���	��	4�=	�����5	��	���
��6�	������
�
��	 �	 ����=��U2	 P�.� 6Y.� O���� ��0�(�,��� ���#!��� � ��(�"� Q�(����!B�  (
�0��!$�%��#�#(��,�7A&������3���#5����0�#�#(��,��%(�,���7�����%��,��0��!�
��� 0��%�%(�"� 8(����"95� ��� 0��#)� 0��%�%(�1� �������5� ��� #(��,��%(�
���������7� �  (� 0��+���(� ��+�� �����$#)�%� 5� �� #(��,�7�� !� 0���!�$��1
���%+�����<�7��0��������� ��5�1��#���0��1� ���A��#����#�(��0���0����%+�
�0��%���0��%�%(�&#(��,��%(�����#!��� 5�*�������!����'����'#�#(��,��%(��#
��7�����%���#��#"�!�B
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����A!��� � g����+�� !�0��!����� <� 7�� 0���!���$#)� ��1� 2�(�5� *�
# +(���5�0��#��!���1��0�7���%����� ����%�%(�"�����15�,"������%(�&#(��,�7����
��$���5�������1�#��)�0�(����� �!����� ��#�%(�,���!�5�����+��80���%(�,9.

D����'�!���� ������ F.� I�!���%(���� '��!������� ��!�1� ���0� ��'!��(#
�#�0��%��"�����7�����%��"�!'�)�������(���+��"�0�!�����&�"����"�0��%�%(�"
8(����"9� ��������� 1� ��#��,� 0���!���� NLN� ������� � ��� ��!���� ���(#� �� 
���������"� ���7�!� '������%� ������ � ��!�,� ���#�7�,.� �������!����� �����&
�#�����(��������#1��7�,���������0������"��%�����0���*�7%(�������#5���'��!#
# !��,5� ��!�����,�*��0��+�����������(����8#(��,��%(�,�+(���95� ��������,
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K���� � �������  !� ��� � 0�0r�(�1� 0���(�� �� �0����� � 0��������1� !� #(�����(��
� (�+#��(��� ��������� 0�������� �!������!^� ��� #��!��� ��(���� �� ���!���������15
���'����A*�"����!��r����������(���0������r5��"����!�����'����1��"�'������15�����($�
�0�7�2�(��#0��������� �!�����!����!#A*���2��%(����.

=�� 0������������������ �!#"� ������(�!� <� #(�����(��� �� (�+#��(��� <� �r�� 0��!����
���!�����%�r1� �����'� ��������� ������ 0� !� A*�"� � ���!���!� �� �������(�"� 0�������!.
Cr������r����(�������'������!���r����2������r�!�!�������!���r"������15������$�*�"
��2����7�A�0��� 0�����r1� 7�(�5� (� (������#� �������� � ����r1� ��(��E� ��($�� �r�� �0����
(����(��5�!�(������������r���#0���������r5�����0�������%���<���s ������'���������������
����'�.

4����� ����5���������5� #0���������r1� !� ����%�5� �r�� �"���(����'�!��� �� ���(�� '���� 
0�����(����(���!&�������(�!��������$�*�"� �!���"������'��#��r"�t�������!5������0�7�2�(�
�� �0�����!� !r������ 5� �� ��($�� �0����� ��� ����!����� ��������r"� �"����!� �� ������1
! #0�������������'�������������%�r"�����'�!.

I���%A� ��0��� ��� ���������2� 5� �����$�*� � ������ 0������� ������(�� 0�����&
��'���!���r"�0����5� �����!����� ���7��%A�0�������!���� �!r��������%�'�r"��������(�!
��(���!�������r"�0����.
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���1�4��	<�.�0����	�	�1�	.�N�.	�<	N���4�.���	��	�R��������	�1��	����	���4�.�	��	������.
�4�����8	�1���	��N������	��	��<<������	�	�����	��	�1�	�����<�����	�<	�1���	���	�	�1�	��.�N��
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)1�	���������N�	��.����	�<	�1�	����	�����	���4�.�	��	������.	�4�����	���	����	�	�1�
�������.	��.����	�	���	�����0�������.	��..������	�<	�������	��	���1�4��	<�.�0����3	���.����
�	�1��	���	�����	��	�R��������	���.����	����	�1�	��<�����	�	�	<���	�<	�1�	���������	������
�1��1	����	����	�����������	�1�	���.�	�<	����	�1�	��R�	��<�����	��8	�1�	����R�	�	�1��1	��	���
����	��	�	��������.	������������	�<	���	�����3

�	�1�	������	��R�0����	�1�	�<����������	�������.	���	<���1������	������4��	�	������	��
�1�	 ������	 ��R��	 ��	 ���	 ��.�
��	�.�����8	 ��Z�	 �����<���	 ��	 �1�	���1���	�<	 �1���	 ���.����8	)1�
�������.	 ���	 �.��	 �1��������
��	 <���	 �1�	 ����	 �<	 ���	 ����.�������	 ��	 ��<<������	 �	 ���	 ��	 �
�����3

)1�	�����.�	1��	�	��������.	4�4.������1�8	�1��1	������	�1�	.���	�<	�1�	<�.�0����	��.�
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�1�	���	�1�����	�1�	�����������N�	�������	�<	<�.�0����Z	��R��3
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���(�A� 0��"��' 7%�  ��� 7���r � �� ��r��(� � �#! '�� '� 0��%�(�1� �������#��15
(#�%�#��1� �� $r!r��� 0��'� ��� NN� �������' .� ����u+r� ��� 0��%�(�1
0����(�!�1� +(��r5� #�  (�1� !#�r77�� u� -J66<-J6�� ��.5� v�� 0��(�����5� ���
��#���u��� 0���r�� �77�� u� 0��%�(#A� �������#�#5� ��0�u� �77��  �
!��%���A��!r��� ��t�����5� ����r�%!��� ��t ��� ��7r ���%����� '������ 
� !r'!����� 5� 0��� (��77��  �� ������r���&�t!��A7r1��1� 0�2�����7A
� !����'���7A��5�0tu���$5��r���(�A���������7r 1�����1�0��%�(�1���!r5� (� 
���A���#�77�� ��� u�v1� ����t��� u$�� ���(�u�(���� !��+��(������ .�Kt�A��&
!�u+r� 0�� �����#�(#5� !r u� A�r� ��� 0����(#5� ��!��� �t������#A�r
�����#�(#A�������%���7%5������ �r������#�(#A��0��!#5������#�(#A���tA
G��(� �r�� ��� ���+� 0�(��#u5� 0��u��5� #� 0�r!���r�� ��%����� 0��%(�u�(�1
�����u��7r� ;���7�+(�� Q��r+��(�u�(�15� ��(��%(�� !r��(������7(�"
0�t�r��r"� ���� 7A�� ��� 0��%�(�1� ��!�5�  (� � �� �v�� � �!����7%� 0���  ��
��r��(���'�(���������u�0��%+�r'��-.

���+r � 0�t�r��r � 0#���(�7r�� G��(�� �r��� 0�r"��%��� �#���t�r� ��
���%(�� �!���5� ���� ��(����� �� 0��%�(��� �������#��r�� �� ����'��.�D��  ����1
0�t'���u$��u���r77��r"�����"�'@ !���� ���0�+r���r ���2����7r�������r(#�r
���������(�"�0��%�(�"�/�������9��	I���������128	/��.����28	/(���6:�28	/ 
�0
��28	 /�������	 ��.�7������2.� D� ��u'���!�� v�� ���� �#�'�� !��7�� 8M����#�(#A
(����(#9� #� 0��%�(��� 0��r �r��r�� !r������ /��	 ������23� ���%�(� 
�������#��5� 0�������  (� �� ����1�(� 5� �r��� �� � G��(��  (� ����� E� �� ������
�'�u����5�+���v�5�!r�����A�r� (�0�t�������r(#����"�(#�%�#�5��#�'�����#!�7%
0���t�#5�  (� ��(���� Q�(���� M������!��5� #'������7%� �����#�(#A� (#�%�#�#
!r��(���� ���r�(���� �#�(�15� #(�����(�1� �� 0��%�(�1� (����(�.� L� u�v� �!�����
$r77v� v�� �#�'�� 0���(����7%� ��� �����#�(#A� ��!#� �!��r� 0�� (�u.
D 0��r����� ��� �0���(����r7(� ��'�1���7%�#�������0��r �����Q�7(�!���

A	H�.B�Q.�G��(5�()�������	V�����-�	BB	B���	 	
5� 8M����#�(� ���!#(�9�Q���(�6??�5��.�-B
W��-� XYZ[\.YZ[Z]5� �.� 6?�<6?�5� ��<�J� X����1� �0��r�(�� ��� �t��� !r�����5� #� �t(�7�� #(�'���
������(�Y.
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� I��!�7(���5�'��r�������#+�ru�G��(�!��+r�M����u�(���5�G#!���5�=��!���5
C���+r�%�(���5� I������(���5� L!�+(�!���5� �+r��� 5� C�$r(�5� K����&
!��%�(���5�I�������(�5��#��������5�4#�@ (�5�F�7�5������(�5�H�������!���5
I��2�5� M���u�(���5� ar�����(�15� ���! ��u�(�15� L��(�!��� �� �!��r� +���&
+���� (����  +�t.� :�� 0���(���r� 0��%�(�1� 0�t'��� Q�(���� G��(� ���r��u
�������#��#A� 0�t��A� G�!��r��!�� 0��%�(�&��!�7(�1� ��#$�r� X-J>Y
� G�!��r��!�� �u����u� }m~��� X-J�JY.� Mru� ��(����� ��'�����r� �2�7t��(��
(�r$���D����$t�� ����%+�r��r���+r������t�����'���#����=b.�Kr���'� ��
0�t'� 1� 0��%�(� � �r���r������� 0�'��v��77�� �������� ����15� �r�� '� ��+r��
�����#�(����0�t����5����#�+���u$��u�-J>��.�!r"��'�7%�#����%+�r�0��+r
'�����(� !r��������G��(�5� '��r�� '@ u� A77��  +�t� ��r�!r������ !r����r"
!��+�u� �����#�(���� 0�t��� X-J�5� -J��5� -J��6Y.� ����(������� �!��r� G��(�
u ���%+�r�7�����u���u��!�1�����!����1+r �0��%�(� �0�t�r���0���(����r(�.
Gt��� �t��� ������ 7�(�!� � �� � �������r(�� ����� 0�� ����5� �#�� !r��'��
!r�' � �77���!��������!� �7t����� ������#�(�&����(�u�(� 9�+(����u 0��%&
�(�1������� ���r7r.

Q�$��� �(�'�7%5� +��� �� ��� 2����7�� 0�t�r������ ������#�Q�(����� G��(�
!r��+�u�#�'�����1���#0������1�$������!����0��%�(���r���(.�G��(5������$��r
u�:�"��� 1�M����#��5�0��!���� ������r���1�����"�����7�� �� �����!������u� ���
��1(������80�� (��9���0��������' ���!#.�W(�! ����5�������r �:�"��� 1�M����#��
-J6-<-J�J� ����u� ����'�ru��� '! '���� '� 0��%�(��� 0r������.� R� ��1� ���� 0�
br�(�1�����!��0���$�I�!�7(�1�b��� 1������%+��1��t�� �����(��M����#�(�1
�' �$�!r���r+���������%+�r�X�t"��C ��(����(� ��!��F���u�(���Y.�Kr(�!��%
# :�"��� 1� M����#��� +r�r��� � ��� ���%(�� ��7���� u'�'� ���� 0��%�(�1
�������#�r5� ���� �� ���0�u�A�$!����� 0��%�(�1� ����������7r1��1� #���r.
I���r�5� ��������5� �#������5� "��7t���!�5� +(���� �� u��� ��+r � �������(� � �r
��7r �%�r ����#(�#�r5�#��r����(#����0�����0�r�#�#5�#7��(#�X0���7r ��5��#�5
0��(#���5� �#���Y� �r��� ���%������� �t��1� #���r.� W��� 0����(���� 7�� ��� !�� u��
+�r���r� �����#�(���� 0��r�#.� I!�v1� (#�%�#��15� ����r7r ��5� '!r�� ��5
��7���(�1� !���A5� ��7r �%��&��7r ���%��1� 0��u��1� �� � 0��u��1�  ��
!r7 �� ��� ��#�A�%� (��t����5� � �7�!��5� �#'�����.� D� ���� �!�v5� ��
���#(�#�r'�!����� �� ���#� ���r7%� (!����5� ������5� ��r����� &�#0��7�u� ��� 
0��%�(��#� '�"�0#5� 0����r7r� ��(��!���� �0�� �!��� � (��A� ����
0�r����$���7A� ��� u�"�������! ��(���5� ��#�%���#�(���� ��+��#� (#�%�#�r
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<� �v� ��#���(�5� ��1���r1� ���������G����!*����Q��#����(5� !� (�������0�
��!�1+�������r��!�����J�5-��r� ��$�����15���0������A*����v��B�I���!�5
I����&� �� =�!�&N����!��5� M��*�!��5� R��%�� �� ������ 0�����0�� �����5� ��
#$��#+��+����!����r���5�(�(������������#�����#��(����v��5�<�I���(�!�.

K�(#������%�r1� ������ ������� � ��� ��0� $����� !������� ��������5
������2����(�&�������5� �� ��*���5� ��7�����%��&���������(���� (�(
!'�����1� �#��(�&0��%�(�1� 80��������1� !����"��������9� XM�"���Y.
������#� 0��!���� �����!� A�� ��($�� �!�� �#�%�r.� ���� �������%�(� � ���% 
0���� ��!����� !� �����!�� +����� ����!�(5� ��'�(����� ��0������!���� 
! �������!����1�����!�1�!�1�r��'������1�F%!�!*��r�!����v(#A�I����%5
������������(� �!�A��v�����%�!����%+#���(����������!�5�0��!���#!+� 
������A�r"��������������� ���%�����'#������0��%�(���� 'r(�5����0����$����
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0��%�(�1� ������ � �� (#�%�#�r5� ��� 0���!�����(#A� �� ���%����%� �5� !� ��&
'#�%����� !����5� ��� ��'������ ������� &�%���	� ��A������.� G�(��� ����'��5
! (����� D.� �����!�� ��0�������!������ ��������� ��1��!��� ��!��*���
� $�'�����1� 0���r������1� ����"� ���!�r"� 0������$�15� �� ����� "���(���r
��0�'��#A�� �!����!��!����&0��"��������(�1��������������(�1�0��������
!�v� ��1� $�� �#��(�&0��%�(�1� �� 0��%�(�&�#��(�1� !'��������.� �� �r
����A����� '��������%�#A� ��������A� 0������%�(�"� �#���� 0�� (�
�. 4#��!�(�������#�����D.������!�5�����0��!� �0��'�(��0������!�����!�����
I���(�!�5������!� A*� �0���r�����A����������!�����2��#�%��1�0��'�(�5
#!�������%� ��0��������0�!�����W-����� �)�5� (����#A�  5� (������ �(�'��%5
����� ����%� ��7��'���!��%� !� 6??6&�5� �� 0��'�(�� D��(�� � I�������!�!���
! ���%+#� 0��!���� (� ��'����A� ��(#������%����� ������5� �� (���5<� �0#�� 
0 �%����5���(���r!�A���1���.

C������ �#��(�&0��%�(��� ��7�����%��&���������(��� ��0� $����
� �����������5� �����!� A*��� ����!#� �A$����1� ���#(�#�r5� !r��#0���
! ������� !� !���� �!����(�1� ��2��(���5� �.�.� ����A����15� ��'�r+����1
� ����*�A*�"�!r!���!�������(�&2�(�����2����(���5�(#�%�#���������(���
�� 2�����2�(�&���������(���� 0�� �(�� �� !r��������� �� �����1� �(7��&
����!(�1� ��v"� ��������� ����������(�"� t0�"� ��+�1� ���A���1� �������B
I�#������ !������� ��� b#��� ������� N�~~� !�(�5� �#��$�� N�~~~<N~N� !!.
X��������(�"���'����!����%+����!������� �4���A+(�Y�����*�1��� ��#�&
�(�"� �� 0�� (�!� C���(�1� /������!����1� !�1�r� �� �v� ������%�r"
0��������(�"� ��'#�%����!E� �� ������� ������ '�����A�� �#����#A*��
��'�r+���� ��!�����#$������������������������~�!�(�5�<�#���r!� �!��� 
��'���� � ������� 6??-<6??� ��.� ���� ��& � ���!�5� ����'#A*� � ���1��&
��r���!�1� 7����� �� �A$���#A� (#�%����7�A� !����� �#��(�&0��%�(���
�������������(#���.

���%'# �%������!���r�������A���� �����+���(��������!�����#���1
�������#�r� ��� ����"�  'r(�"5� �!���� !��v�5� (�(� ��!����� 5� ��'�!������
��������!����� ��������� ����������(�"� #'��!� ��+�1� !'�����1� �������5
!�!��(� � !� ������� ���%���� ��'�r+������ '���������!������� ������� 5
0���v�� �� ���'����r�� !�(������ 0���(�� �� !���� (� ��������A� ���A���
!�������1� !'��������.� D!���� !�(�r!���� ����(�� !�(�!�1� �#��(�&0��%�(�1
����r5� !�� � �"� !� '�!������ �����#(��!�r"� ��1��!� "� 0��! *�"� (�#��!
����"� ������5� (�(� ��'#�%����� �������� ��'!��� � ��*����! ��(���
������'���� � �� 0������1� � ��� (� �������������� !r������ '�� ��v�� ��#�
��#��.�G�(5�������B�8I���'�#���~~~��'�+!���(�1����������C�'�!��r�������
�'� ������'�����!� �����!��7��� !� b����A� ������� N�~~� !�(�.� C� ��� ���r
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0��! *� � !��"#+(�� b���� ���0�����1� �� (��������(� � 7��(�!%� !�'����&
�����%� ���������%� b����A� �� ��(!�����!��%� �v� ���#�����!���#A� ����&
��� ���%����%.�=��!���0��������'�����!�����C�� �#!�!�4��(�!�5���'����7� 
�����!����� 0��%�(���� 0�� 0����"�$����A� (���� � W��� ~~~� I����(���5
!���(���5�0���0��!����!�1��!����(�1��7��(�5�0��(�!��7�5�(����r1�!�-�>�����#
��'������� �#��7(#A� ����A5� ���$��!+#A� C��#5� �� �*�5� ����!��� ��� ��� 5
'�(�A���5� ���� ����� �0#�� 5� �� b����1�(��� ���#�����!��� UC���r1� ���V5
0��0�����r1� �� �#��(�1� ������r� (� '��� H���7r�r�5� �� �� 0��%�(�1
<� !��!���1� H$��#���!�(��E� ����!��5� ��������� (������#� ��+�� 0���(�
0���+���� U!� �����(�1� ��#$��� �� �A�!�� �r�%� 0���� 0��$����� �� #�����%
!���r1� ���� �� ��A'� ��� ��!��*����� ��� !����� "���������!�� ��*�"
��0�� ����1V96.� :����r�� ���!�[� �� !��%� !0��!�#5� ��+� ����!��� �� 8C�����
����9� ��(��� ��� ���������!��5� �� ��� ���������(�� !� �#+�� �� ��'�����
(�$����� ��������� �#����� �� 0�� (�.� C��� �� $��%� �r� ���� ��1���� 0�� t���#
����!��#[� �� ��($�� �r� !� 0������ ��������� �� 0�� (���5� (����r�5� 0�
����A����A�D.������!�5�8����� �� �(�W�#�I����(��#�����(���$��0�������5
��(�(����#��(���<�(�����#����!��#9�.

b�����'�������%�r1�0����sv�#5�6��0.�.5��#����8'����v�9����������(���
�� ��!������r��� 0������$���.� :���%� !� 0� ���� 2��#�%���� #������� ���
! �!����(�1� ��#���&0#���7�������(�1� ��2��(���� 7���5� (�����5� 0��(�&
!��7r5� �� ����� ��#(�� �� (#�%�#�r5� 0�������5� (��0�'����r5� "#��$��(�5
������ 0��%�(���� ��0����!���� .� :���%� �#+(��� �� Q�7(�!��5� Q���1(�
� a�+(��5�4�0����(5����7��!�� A*�1�����A�0��%�(#A���#(#5�(�(�#����
F�������!.� :���%� $�� 7������%�r�� 2��#�r� !���(���� �#��(���� ����!���&
����(7������� �!���� C��������!���� Q��#����� �� 0���!������ 5� (��&
���'����� � �� 0���!����(�� �!���� H�������!���� b�"������!�.� :���%� ��#�
!�������� �����!�� 0���� ��!����5� �r��� 0��2������ Q��#����(���� 0�����&
�����(���� ������#��� C.�.� ��0(�!� �� 0��!� � A��+��(� � �A��!%� 0���
��!����5� 0����� � �#��(� � $��*���� D���� F�0�!�(� 5� �� ������ 
����������7� �<�0�t��C.�.�Q�"��5�"#��$��(�C�(����4#�% ��!.���!������
! �����������$����!�������0��%�(�1�D�����4��1�!�15�������(����r"����7
0���� 0��2������ H.� W��+�(&�!����(�!�1� 0��0��(�!��(� C�7��!� W��+�(5
0�!+�1���������(���"�C��+�!�(����!������� �!��!�#����-J��&��.�I�����"
������� �A��� !r��(���� ��*���!������� 0���$��� � �� 0����r�� ��#$���(�5

6�&	 ������� ���%� 	������
� ������;� ����;� <������ �� ���	�	 �� ������	��- �5
I���->��5��.��~~5��.�.

��D.������!5�&�%������A������#��%��(	+�	��B	�4K�HJ�5�Q��(!��6??�5��.�>-.
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��0������r����#��(������7�����%��&���#�����!�������0�������'�����!�����1
��#�������#����0�������'������������(���5���*����! ��(���.

=�(����r�� �A$���r�� ������ ��(#������%����� ������� !r��#0�A�
! (��0�'�7������ ������� ���%�r"� �������!����%�(�"� 2#�(7� ".� G�(�!�1
 !� ��� �!��������!�������0��2�������&���!������M�'r���M ��(�'�!����5
���� '�!���� � ����� �#��(�&0��%�(�1� !'��������5� �#+(��� �� Q�7(�!��5
��'!v��r!���� � !� 2����� !'����'���������!������� ��#���&0#���7����&
���(���� ��'��!���5� !� (�����1�  � ���� ��0���'!��%��� �*#*�A� ��� � ���&
����%��5� 0��(��%(#� t��� ����� ��($�� !������ ���!�� � !� ��+�"� ���'����r"
������"� 0��� !������� ��� �#��(�1� �� ��� 0��%�(�1� '����.� �� �����!���r1
�!����(�1� �����'� �!#"� (������ !���(���� W��� Q���1(�� &�����+%	���
-�������B��� [�  	�� �� F	����;� ���� &����� 5� (����r�� ���������!�A�� 
� 0�'�7��� ���������(�1� �����!�������5� ���5� (�(� !r �� ��� 5� !�� !����1
(������� ��$�� !�����1+�1�$�!�0���r1� ������� ��� �0������ ��� ���$����(�&
���������(����0���$��� .

=�� !��� 7������� � 2�����2�(�&���������(� � �� �����������(� � (��7�&
07� � (����5� (����� � 0����������� 0��������r1� "���(���� �� ��(�����
!r��$����B� 8K�5� '�� ���r������ ���� ������������%+�� �� b���� � ��#�� ��#�#
�'� ���5� �5� ����r� !r������%� t��� �!���!r� (��A+��� �� �����%� 0��%�(�&
�����1�(��� ����+��� � �� �������� �����5� ����#��� � ��� #0� ���!�
� �'����������%�X������"�������Y5������(� 5�����(���� �������5�����������
��'r!��%� !�*�� �!����� �������5� ����� � !�� 5� !'����0��������
� ���0����9� X�.� ��6Y.� C��%5� ��1��!����%��5� ��($�� ��!�� � ���!���� �!����5
8# �#��(�"���#�0�� (�!���(���0�"�$����#�%�r9�X�.����Y.

G�(��� ����'��5� �!���5� !'����� �r��+���� �����#(��!�r�5� '�!�����
�������! ��(��� 8�#t� �95� 0���������� �����!���#A5� ��1��!����%��
���v$�#A������%� ��7�����%��&���#�����!���r"� ����+���1B�K�5� 8�r� ��
�2�7���!�������!��r�#A�'���A�4��r������ ��"��(�"9�X�.�J>Y.�K�5�8�r� ��
(���������17�!� S...T� ��� ��"� 0��� 0�����$�A�� � �0��r� �� ���5� �(��%(�
(���������17�!� 0������� !� 0��%�(��� 0���#9� X�.� >>-Y.� C�v� t��� ����+�� 
0��!��5� �� !�v� t��� ��������� ���������(�1� !��$�r5� (����� 5� (�(� '��1� ��(5
� ������������������!���(�������! ��(������������5�0��#��r������'��
����$� �%� ��� ����� ���� ��*����! ��(���� ����.� �� �!���� ���� ������ 0��!5
#�!��$�� B�8=���r������r��5�����r�#��!���5������!�1����*v���'��'!����� 
��#��0�������#����������v�����#� 9�X�.�J-Y.

C��%� !0��!�#5� ��'���%� ���&����� 0#����� ��� !'����r"� 82��� "9
��!�'��$��5� �� !� ��#$��� �� ��������� ���! ��(�"� ������!� <� ��'#���!�r1
'������"���*����0��7!����� .���!�t0�������������0��������!���� �������'
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��!���������� ����������(���� �������! ��(���� ��������B� 84��&��� ����%
'���������!���!����5�����r����! ��(��������r�$����0���'�%9�X�.����Y.

M��(� 0����� !� �!�v� !��� B� 8=����� &� !���7� '������� 7!���5j� 4����
� ������%�!����7!����9.����r�!�������!���#���(#������%�����������5����
#� ���5� (����� 0�����(�!� �� �������!��(�!5� ���%� ��r(��!���r�� �A��5� ���%
����� '����5� (����r�� �'� ���� ������� ����+�r1� !�15� 0��� �r1� !�(�#�
$�#��"� 0������� ��+�1� ��*�1� �������.� D!���� #��$�v�� ���� �� #��$����
�!���� t��7�����%��&0����(��!���r�� 0�!���!�!�����5� ���� 80�� (�� ��(
0�"�$������#��(�"9�X�.��Y5����#��(��5�0�����$��������r��%5���(�0�"�$����
0�� (�![��5� !��� ���5�0�t���#5� (�(� �0��!����!��0�����=.D.�M��� �!5� 8t��
�!����'�r��������r���#+�����#��������%(��0�� �%���0��A���%���#����#��5
��� �� ���'���%� �!�A� ���! ��(#A� �����A� !� ����9�.� D� '������ <� � ��#*��&
�!��%� �v[� G�(� ����� �A$���� � ���� � ����r"5� 0�����%��� ��(�����"5
��#$��(�"�����+���1����r�4#��!�(�"������r������!r"5���0�'���!���r"
!� ��(#������%���� ������5� �����!��� � �����%A� ���������(�� ����������1
!'����������!#"�������!�!���� ���!�7�� "���*����! ��(����0��7!����� .

b�����D.������!��������%(����(�����#��5���������� ��������������#��
��*��� �!�1��!�� �#��(���� �� 0��%�(���� ��7�����%����� "���(����� !� �"
���!��1� ��*����! ��(�1� 0��������5� (����#A� 0��2������ M.4������ #�����
�0��������� (�(� 82�����2�A� ����7�95� ���� 0����!������� �A���#
�������������#� #���������&��7������������(��#� �����#�������'�#.
C ������ ����5� #� �#��(���� A��+�� D��(�� � �����!�5� !' !+���� � '�
������� ���%������!������0��%�(���� 'r(�5� ��!����� ���%5� (�(����0�+��
���5� 8��� (�1� �v��� ���� t��� �#$��9.� =�� t��� �� �r��� ��+����%�r�
0�� !������� ���� 82�����2��� ����7�9� ��!��� (�(� �� #� 0�$������ 0�� (�
��!����� 4#��!�(���5� !� �!��� ����(��� ���r� � $���1+��� ����'��
0�������!+������� ��!���(�1�!�������5�������� ���� t��5�0�����+��������'
!�A� $�'�%� �A��!%� (� �#��(��#� �����#.� �� �r� ��'��� ��� �!����(��
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8W �������� ���%(�� ��� �+��(�5� ���� ��������%� ���� !� ���'�.� ���� ��'����� 
X0��+#� 0��*��� � #� ��������15� ��� ��� ��"�$#� ��#����� ���!�Y� (����
2�(�����(���� �+��(���� �� �'!��*��� ��� 2�(��!� 0���0������.� �� ��$��
0��!����� �����!��#*�"� ��������7�!5� ����� ���� 0���#�� ��� !��#� ���r��7r
���0�$�� M������!�19�.� G�(� (�(� 7��%A� ����� *���� �������!��� �  !� ��� 
�������%� C.� N�����!���5� ��'!������� K.� Q���$(�!�(��� 8D������
t�����7��95� ������ �������%� � �������� (� ��(����r�� (�������(��� �7��(��
� 0�t��5� �� ��� �"� 2���� 0������!��%� !��0������� � M������!�1� �� 8������&
�#����� 0����(�� �#+(���� 0�� �A���!�(�1� �����9�.� H.� �!���!� !� ����%�5
�0#���(�!����1� !� 8��������"� ��!��� "9� ��� 6� ������ -J6>� ����� ��������
��'�+�������� ��������!�� ���"�!5� �����!�!+�"� (����� N�����!���� &�� 
���	���Q��%	��%��	>.����'��!�2�����%�r�����������!��0�t'���N�����!���
<�����������#��5�!(#��5��#!��!�����r�<��!���!�"!��������#��$����'!����!���
0�t��B� 84�(� "������� �� ���������5� (�(� �(#���� ���� !�#������1� ���.� 4�(� 
��*���� �����0�!#�� ��#+����!��+����1+�"�t��"� ���!9J.�K�#��1�t�������5
0�t��e��1�G���0����5� (�(� ���!���!5� !�2�����%���� ����+�����0��'��!��
N�����!���� 8������ �'� ���r"� '�������%�r"� �������!� ���!�� !� ��!�1+�1
0�t'��9-?.� I����� �������%5� ���� !��� (����(�5� ��A*��� �7��(#� N�����!���&
0�t��5� �������� ���� ������ �'� ���%+�"� 0�t��!� ����� !������5� ������ � !� ���
���"�"� 8��!��!����� 2���r� �� �����$��� 9--.� C.� C�1���5� ��#�� N�����!���5
'��!+�1� ���� ���$�5� ��������� ���(�5� ��� ��+� !'�� �5� �0�������� 0�t'�A
N�����!���5� !� (�����1� ���!���� <� t��� ����!���������%� �#+�� �� ����5
0����!�0���$����%��� �� �����!����(�1��#+������r��������-6.�C�'��$��5
�(�'������ '������� ��� ���%(�� C�1���.� K.� I! ��0��(&Q���(�15� (� '%� 0�
0����"�$����A5� �������#��r1� (����(� �� 0#���7���5� ��'!��� N�����!���
8�A���r��0�t����!��"���"5�(�������A����0�t'��9-�.�F������%����!������!�
N�����!���� �r��� ���������r� (�(� �� � ���� ��#'�15� ��(� �� ����#��!5� ���� �� 
0�t���8�������#����r���!�������0�����!��9-�.

M	 �4����8	 �.	 ++-3
B	I�.B�C.�=���(�!5�'�0��	����5� S!BT�-�����	�������+���	��)������5��.�65� �.	 +C@3
@	I�.B�H.��!���!5�W��	O����0��	����	5� S!BT� ���]^_5��.�AC,3
D	 �4����8	 �.� ACA3
A,	e.� G���0����5� W�*�� 0��	����5� S!BT� ,	%���� )�+	�� &�����-� ���	�%;� ^ �+�	B���

: �	�-.�I����!����%5��!����0�������!� ���(����������!�C�����4��1�5�Q��(!��-JJ�5��.	ABD3
AA	�4����3
A+	C.�C�1���5�0��	��������	%��5��)%���5� S!BT�,	%����)�+	���5��.	AC@EAB,3
AH	I�.B�Q.�C�+� (5�W�*��0��	����5� S!BT� ���]^_5��.	ACA3
A-	Q.�D�����!5�W�*��0��	����5� S!BT� ���]^_5��.�ABH3
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C� !��0������� "� N�����!��� 0������!���� ��($�� ��������� 0��'r5
���#�������$����5��!��������(�A�����%�r"�(����,��	������M�����%�.
Q.� D�����!� �������� ��(��� (�����!�� #� N�����!���&���#������5� (�(� #�5
����A�����%����%5� �����#���5� 0�� �%-.� D�����!5� (�(� �� ������� ��#���5
�7���!�!+��� N�����!���5� ��$����� �� ���5� ���� N�����!��� ��� ��0��%'�!��
�!�1� 0�� !�!+�1� � !� ,��	���� ���� X0�� ���!��� C.� C�1���� 8�#�+� 
������2� � ��� ��+���  'r(�9Y� �� � �0����� � $�'��� �#+(���5� "�� 5� (�(
!�0�������� 0������%� <� 8�r��� �������� 0������ � 0�0r�(�� ��'���%� ����&
����%�#A� ����!#� �� � 0� !���� � ������2����(�1� (����� N�����!���
� �#+(���9-�.�H.�I��#!��#(�'r!�����������������#�N�����!����0#+(���(�1
0�t��(�� �� ��0#+(���(��� !������� ����-�.� C� t��1� �! '�� ��� ��r����� � ��
���!�� #0����������� C.� C�1���5� !���!+���� �! '�� 0�t��(�� �#+(���
� N�����!���->.�I������*���������%5�����!�(�������(�"���'r!�"�t������&
��!� �� N�����!���� ���������%� �� ����r� ���$����� "���(����� 0�t��5� ���
��'���$����%����%5� 0���'�����%����%5� !r��(������5� "��������%5�  '!�&
���%����%5� (�0��'����%5� #0� ���!�� �� !�#�������� ���������!�.� /���1� �'
���r"� '�������%�r"� �������!� ���!�� X0�� e.� G���0����Y� �r�� 0��� !���
�(�'������82�'����(������*�r19-J.����������(� �(����(��0�+������ ��
��������'��15������� ����2#�#�(#��'�5�t('��r�����#(�"���(���� �0������1
�����������<�(����1�!�$�������0#'r��.�I������r1�(#���%*�(�������(���(
�� ��� ��0����� '��#�����1� �����r�6+����� �� %���	���� �������5� �� ��$�
#�����$��� ��0�������6?.� Q.� C�+� (5� C.� C�1���5� e.� G���0����5
Q. D�����!�����#����t�������r���#$���0�����(�!�A�5�����N�����!����r�
��(�A�����%�r�� ���������(��5� 0��(����r�� ����(�'��(��5� ������!+��
+���(�1�t�#��7��1.�C�'��$���0����#5�(�(�0�+���G���0����5�8��!��!����
2���r��������$��� 9�#������!r���$����(�(������#�(�����'���!������r"
0�t��!96- .

=�� !"�� � !� 0����������� (�������(�"� ��'r!�!� �� N�����!���5� �����
0��r��$��%��(�'�����5�����r����2����!r�(�'r!���1���������#��"�0�t��!5
0�������15� ����(����!� $#�����!5� 0������!��%� ����� ���� ���'���� =.� M��&
����!�1.�Q���� �(����(�!���N�����!����!����������r����"���r�<�!��7��(�"
��!�������(�!�N�����!������ ���%(���r�����%+���0�t���5��������������

AC	 �4����8	 �3	 ABH0ABC3
AM	 �4����8	 �3	 AB-3
AB	I�.�H.�I��#!�5�<����	��%���	���	�����+�	���5��'�.�����%�5�����$�<�Q��(!��-JJ�5��.	A,M3
A@	 �4����8	 �.	 A,C3
AD	I�.�Q.�C�+� (5�W�*��0��	����5� S!BT�,	%����)�+	���5� �.	 ACA3
+,	 �4����8	 �3	 AC-3
+A	e.�G���0����5�W�*��0��	����5� S!BT�,	%���� )�+	���5� �.	 ABD3
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�#��(�1� 0��'r5� ����# � !� ��1� 0#+(���(�1� �����7��� ��$�� ���%+�5� ���
! 0�t'��66.�`�����#��C.�C�1����0����B�84�(�"���+������(�'r!���N�����!��
����"5�(�������%+������r�������!���B���'����A'�15�������������#���5����
$�5�(�(��5�!�#������� 5��#������� .�R�������r����0��(#0��5�(�(�����!���%.
/�� �#���� 5� ��� !� ����� ���� �r�� ���.� C� ���� (������5� !������ �0� ���15
�!����15�0�����1���������5�������%��7�5�0���5������ �(�������� �������%.
4�����!�0�����A������5����%(��t�����!��5����%(������� ������!�$#96�.

/� ����1� M������!�1� ������ ��� ��!�������(�!� ����� � �r��� ��'�r��.
C ��7��'� "����0�t'�A���0��'#�C.�N�����!���5�0����������5������!������!�
���� �7���!����%� !� �! '�� �� ���� �������%A5� �� M������!�1� X(����� ������
�(�������� 0�����$��� � #� C.� C�1���Y� ��� #0��������%6�.� �.� /���!7�!�5
�!���� (���� M	� )�+	
� M�-� �� M	� )�+	
� $�-� �� M������!�1� �(�'���B
84�(� �$������'�� 96.�K�#���������������������.

N�����!��� !� !��0������� "� �!��1� ���$����(�1� $��r� 0�(�'��� ��� �"
'��(����!��!�������#����!�-J6-����#�����������0�t���!�����$��!�-J�J����#.
M������!�� 0�+��� �� N�����!���� ��� 2���� �!��1� t0�"�5� ���������(�"
���r��15��! '�1�����!�������(���5���#�����"#��$��(�������!�.�I�������
������� '��(����!�� N�����!��5� 0�� M������!�15� 8�r�� ��!��+����� ��#��1
0����r5� ��$�� ���� �#��(�1�  'r(� �r�� ��r�96�.� 8���#0�� (95� ��� !��� $�
8����!�(� ��+���� !������95� 0�� ��� ���!��.� /� !������� �� t0�"�� ���� 0�+��
����#A*��B�8S...T�I���(������0#�� �U���+��!��� V���������#�����������r5
��������������!� ���r����1����������5� ������ t����r��B� (�#+����� �����1
b�����5� !����r1� (���#��'�5� �t0� (�(� #��#0(�� ��!��A7��� <� ��*����!#5
! �������#���<�(���7����!���'��5���0���2#�#��'��5�����'�2#�#��'��<���0��
0�����(��!���(#���!�.�;��#���N�����!����0� !����%�0���������A����2���
!�����t����5�(�(��r�7���(���!0������ �!�"����������(��� �#*�"����196�.
C t��� '���������%�r�� ���� �&�����1� N�����!��5� ���!+�1� �*�� �����
� �!�A� �����#� �� �A���r1� ������ �5� ���!���5� #$�� �� � 0�t��5� ��� �� $��#5
0��! *����6?&�����1�M������!�1����!�B�8N���+�5�����!�t������������%��*�
0���#�r� ����7�96>.� N�����!��5� (�(� 0�+��� M������!�5� 0����!��� �!�� '�����
<�8�r�%�!��������#7����%96J.

++	I�.�Q.�D�����!5�W�*��0��	����5� S!BT� ���]^_5��.�AB-3
+H	C.�C�1���5�0��	��������	%��5��)%���5�S!BT����]^_5��.�AB,3
+-	 �4����8	 �.	 AMA3
+C	I�.�`.�C��(�!�(�15�&�����&��	������5� �.	 +A3
+M	=.�M������!�5�-������ �;���5� �.	 AMC3
+B	�4����3
+@	 �4����8� �.	 AB-3
+D	 �4����8	 �.	 ABC3
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=�� 2���� �� �#*�"� ���r��15� ��#*���!������ �(�'������� N�����!����
�r��� ���$�r�5� ���5� 0�� �0��!����!r�� ���!��� M������!�15� 8������ ����r
! ���!��� �0���!����%������%�Q�����%+����5������%�4�A�!�5�����#��1��!�
`������� �� Q� (�!�(���5� 0�����(#� 0������ !� �������#��� �� 7��%A� #�����&
$��� ��!#"5� �����������"�0�(�����1\�K!��7��%������������ �D"����!�1\
b�'�#+����� ��������(�\� 4���7� H��%(���\9�?.� =�� t���� 0���� !+�1� ����
�!���� �� '� �� ����!�(5� 8"#��19� �� 8����r1� 2�'����(�95� 0�� ���!��
M������!�15������!��� ���+����%�r����t�������r��!�"�����1��!����!r�'�
�'� b�����.� Mr�� ��� 0��!��%�r�� ���� !r����N�����!���5� (����r1� !��� �!��
�#�+��� ���"�� ��0����� !� b�����\� M������!�� ��(� ���(#��� ��+����� N���&
��!���B�8I����!��!�1�!r����'����� ������ 5�������������(5������r��(�'����%
!��������#7�����5�������%�#7���������������������7��r"�����!5�!�(������
0�������!������0��������r����.�Q�1�!r�����r�������������+������r��
����� '�� ���.� Q�$��� �(�'��%� ��0��%5� �r� �0����� ��#�� ��#��9�-.� I��
N�����!��� #$�� !� t�����7��5� !� ����%��1���	���	� �� ��+�	���������  �(��
0�����r� � ��� ��#���!5� (����� !� t�����7��� ��'��!����%� �#�+��
0���'!����� 5� ���!+��� ����!�1� �� � ��'!��� � �������#�r� X!� (�����!�
0������� N�����!��� ����� 0��%�(#A� 0��'#� Q�7(�!���5� I��!�7(���
� 4������(���5�0�������1������� ���0��!��������!��!�����$�5� �����%+#
0�(��#�� !� �����1� A������ ��!�����Y�6.� /��A��� N�����!��� ������� !r!��
� �� � ��� B� 8��7�����%�� � �������#��� ��$��� �#*���!�!��%� �� !��� �����&
��!����1� ����������9��.� /���(�� ������ !� �!��"� ����#$���� "� N�����!��
0�+��� ���� !��"� ��������(�"5� �����!� "5� �#$��"� �� ��+��� "� �#��(�"
"#��$��(�!����!��!�t�����7��5��! '���r"�������%(�����r���5��������(��&
$�r�� �r�(��5� �0�����5� �������%�(��� �����.� C' !� !�� !�������� �� �!��
��*���(���0���$����5� �!�1�����#��!� t�����7��5�N�����!���(��������#��B
8S...T� t��������(� � �������#��5� (�(�!�� �r� ���� ��� �r��5� ��� !����� ��
���������!���� �� ��������(���5� ��� !��1� ����1� �!����%� �����%�r�� !�*�
������������������'�!��%�������7��������5�!�(�������������5��(�'����%�!��
$�����0��0���#5�t��������(�1������.�I#�%����#��(�"�0�������1�<�����#�%.
H����%� 0������������ �"� �� ��� ��1� �#$����5� ���� �������� ���� #(�r�%� 
��� ������9��.� N�����!��� ������ !� !��#� �!�����(#A� �����%5� M������!�

H,	�4����3
HA	 �4����8	 �3	 ABD3
H+	I�.� C.� N�����!��5�1���	���	� �� ��+�	���5� S!BT�-�����	� ������+�� �	��)������5� �.� -5

�.� ��-�����.
HH	 �4����8	 �.	 H-+3
H-	 �4����8	 �.	 HC+3
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<�2�'����(#A.�I��!+�1�2�(����0���'�� !�M������ �?��A� � -J66� ����� �r�
���������(�����1�N�����!������M������!�15�$�!+�"�!����%��Q.�H��%(���
! I����!�5�Q��������������$��!�I�������5�0�����!+�"�!����!��� �����#5
�����A5�F�����5�����$5��������A�!�0���(�"������r���'������(�.

C�(�����M������!�1���������0������!� A�����!��0������� �����'�r"
0������ "� �� �"� ����+��� "� �� N�����!����.� C�$��1+��� �'� ��"� <� t��
!������� ��D�������M��r�5�#��������r��N�����!����������%�r������(��
�#�����<� ���A� �-J66� �����0�� ���� ��%�-J6��.�4�����5�M������!��������
������7r� �!��1� (����� 0��! *���� M����#5� �A� *��#� N�����!���.� /��
0�+��B�8M��r1��A������� 5�0����#����� ��r���$���1�N�����!���9��.�I���
�!���� -�����	� 0��0��r!���� ������5� (�(5� (� 0�����#5� 0���(�'������ �A
M����#�'����!���M	�	%	���	��.�N�����!�������!����������*��� ����!�����
&��)��+	� !� (�����!�� ���"��!����� � �� ����r"� 0���#�(�"� 0�� M�����#5
� (������� M������!�� 0�+��B� 8S...T� �r� !��� ����� !� ���� <� (�(� ���� !��%�r
!:	�)�5� <� ��� �� 0��%���� ����!���9�>.�/���(�� ��#$���M������ � N�����&
!�����'�(�������%����*���1�<�M��r1�'�������!����������� �!�'!��*��� 
!� IIIb.� M������!�� ��� 2���� !�'!��*��� � H��+��'���5� a(��!�(���5
D. G�������� '������ � !�0�����B� 8=�� ���!���� '�� M������=�(����!���� �r��
��!���� ������ �!�1��!�B� (�(5� ���� �� �� � (���� ���$��� ��� �#�+�� 0����%\9�J.
K�!��%��� ����� ���%��� M������!�� !�0�������� 0��*��%�r1� ����� M�����.
=�'!�!�0������ �8A�����!#A*���������95�M������!��!�'�#*���� �������
M������8'������������ 9�<�8��������!��5�����r�0����'�������0����#5�������
#�'$���5� ����r� �r�%� ���0 �r�.� S...T� /�� ����� !� b����A5� ����r� ���%� ��� 
���0 �%�'��!�A��#��(#A��������#�#5�'��(����#A����0���%����!�A�(��!%9�?.
D!����!��0�������1�0��!�������!�����������M������N�����!���B�8G��%(����
'����� [�W����"��#5�����r�C��5�M�����=�(����!��5����0 ���'����� .�W�!��
��(�(�������#����%� ��(����0��#���� 9�-.�I(�'������N�����!�����!r'!���
# M��������� �(#�<�M��r1�0��r!��������+��� ���0�t������"�� 5�(�(�0�+��
M������!�B�8C���'�+#����5�0��!��*� �2�(�����0 �� �!�+#�(#5�!�����2��#5
! ��0�����#5�!�����'�'�����%�����(��������� 95�M��r1�0�����$�����!�� �%
N�����!���� ! �(�0��7�'��5� !� ��'�#+����%�r"� ������".� C� �!��"� !��0���&

HC	=.�M������!�5�-������ �;...5� �.	 A@@8	 A@D3
HM	 �4����8	 �.� ADA3
HB	 �4����8	 �.	 AD+3
H@	 �4����8� �.� ADC3
HD	 �4����8	 �.	 ADB3
-,	 �4����8	 �.	 AD@3
-A	�4����3
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���� "� � M����5� M������!�5� ������� � ��� ��0��(�� 0������ � !� �����
N�����!���5� �������� ���� 8!���(��9� X(�����5� ��N�����!���� ��(����� ��(� ��
0�����Y5� �� ��$�� ���%+�5� 8������ �'� !���(�"9� �!����� !������5� �� 0�� ��
���!��� 8���� ���"�5� � &��)��+5� �� &���� ����	��� <� ���������r� S...T
!������� �� ���� SM��r�� <� �.Q.T� �r��� �� � ��� � �� �����#�� � !����1
0�� �%A9�6.� /� '�������� M������ �� � M������!�1� �!������%��!#A�� �� ��(��
���!�B� 8M��r1� #�"��.� M������ �0#����5� �#��(�1� M�����5� ��#�����  � ��
'����9��.

M������!�� �0��r!���� ��($�� ����+��� � �� H��%(��.� 4�����5� !��0��%&
'�!�!+��%� �����0������!���H��%(���� �� �� �� �-J66� �����0�� �0���%� -J65
M������!�� '� !� ��B� 84�(� 0������A� H��%(��#� ��� �r��� ������ !� ���1
$�'��9��.�=��H��%(�1� (� ��15� 0�� ���$�� ���!��5� �r�� 8�����$��������B� �� 
���������!�(5���+�!+�1�0��! ���%���� ��������#��5���#(�5���(#���!#5��r�
�! �9�.���&!������#5� ��(���$�� ����+��� � ���$����%� �� H��%(����� #�N�&
����!���.�����������$���!r'!��%��0�����r1�M������!�1���'��!���H��%(���
�� N�����!����� �� !�'���� 0������ � �� 0�t��� !� ��'���� !��� � -J6?� ����
! ����(��� ����.� /�����!� ���!����%� 0�� 0������� N�����!���5� ���� 0����&
�(�!����%�!�����0�+#*������0�t��5�M������!��#(�'r!�����������$�����%5
���+���#A� �� ��!��*������ 0��� !���� ��!���(� !� ��"���% "� ��� !+���.
H��%(�1�$�5�0��!��0������� ��M������!�15��r����(�0��� ����#!�����r�5
���������������(�'r!��%����t��1��7������!�'��$������!�`!��0��'�����!��
���r� 8��� #$���!� ���95� �� ��($�� �0��+�!��� ��� B� 8I������ ��\9��.� 4�(
� ������� ��#���� "#��$��(�� ���!�5� H��%(�15� 0�� ���!��� M������!�15
8M������!��� 0����� N�����!����� <� '�(�r!� � ���'�� ��� ���� �������#��#A
����(���%5���$���#$����%9��.�H��%(�1�7�����N�����!���5�(�(�0�t�����������
�����!������#���.�N�����!���$�5��#�#�������!�(����#+�!�������r�5���5�0�
���!���������#���C.�C�1���5����!r��� *���(#��!��!����0�(��!����%��!�5
��!�����0��!�#�!����'�5���H��%(�1�'��t���������$��� .�I(�'��������������
��=.�M������!�.�I�"�������%�0��%��5�7����#��r��M������!�1�!����(����5
��� D.� ��+(�!�5� !� ���%+����!�� ������!���r�� -J6� ������>.� M������!�
'��#�r!���� � �� �#�%��"� ��"�!�� H��%(���5� �(���r!�!+���� � !� t�����7��
! 6?&r�����r.�C����5�(�(�0�+���8M��������9�X��(�����*���� �(���1�������

-+	�4����8	!r�������=.M.
-H	 �4����8	 �.	 +,+3
--	 �4����8	 �.	 +,M3
-C	 �4����8	�.	 +AA3
-M	 �4����8	 �.	 ++@3
-B	 �4����8	 �.	 +H,3
-@	 �4����8	 �.	 +HHE+HM3
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!� 0��%��"� H��%(�1Y� ��"����� � 0���0��(�� �� t����������5� !� ���� �����
� N�����!����5�0��! ��!+���H��%(��#�����������(�!�J.

N����� � �������%5� ���� !��0������� � ��N�����!����M������!�1� ��(�(
��� ���!��!�A�� � ����0�����r��������=���(�!r�5�G���0����5�C�+� (��5
D�����!r�5�I��#!�5�H.��!���!r�.�=����(����r��0���$��� �����%��C�1���
��N�����!��������$��r���#�M������!�1.�C�1����0�������N�����!������0��5
������ � 8�� ���9� ���� ��������� �� 0�t'��?.� M������!�5� ��� ��+� !'�� �5
0�+��5� 0��$��� !����5� �� ����5� �� 0����� �� �A� "5� �� (����r��� !���������%5
��#$���5���*����%5���0�t���#��0��!����!r����$�����!�B�8D!��������2� 5
! ��������������#���!5���(��!�����t��7��������95��������B�8W�"��#�0����%5
���r��  ���5������r���X����������� Y5�������%5���!� �2�(�r�����'�r+���� 
����"9-.�4�(��r��0��!�r!� �%�0������������ ��5�0������%��7��0�����$���
#$�� �(�'�����B� 8��'��1� ������� ��� � <� t��� !������ �r���2�(�������1�$�'��9.
N�����!���5�#$�����!+�����0r��X�A��!�� ���������`.�Q#����!�1�����D.�g#�(�&
!�1&H���7���5� ���!+�1� ���� $���1� !� -J-�� ���#Y5� �� 6?&�����1� M������!�1
�! 'r!�����A��!%5�0�����$�!+� � �-?����.

h�'�%� t��1� 0��r� !� t�����7��� �r��� 0����� ��+���15� ��$�� ��*��r.
M������!��!�0�������5�����������N�����!�����X�������!��������$����(���
�#$�� ���� ��� ��'r!���Y� �� ��� �� !�������� 8�r��� ��� �A� "9.� 8�����95� (�(
� 8b#��(�1� M�����9� ���� 8b#��(�1�����$9� ��� !��������� �"� �� ��(�r�r��
�#(���5� N�����!��5� 0�� ��� ���!��5� �r�� �� � �����"� <� 8S...T� ��!�������
� �������� �0������� 0����"�$���� � ���! (��96.� /���(�5� (����� W(�����
0�����$���N�����!��#� ������%�0���!�������#��(�1� 'r(�0�t�r���+�(���
�������(�5� 0�t�� ���� !� ��!��+����!�� ������A*�1� �������(�1� �A$�&
�����%A5� 0���'!�������� ��"�� ��� �r�� �����!��� �� ��� 0���!���� ��(�&
'r!���� �.� `*�� C�1���� �������5� ���� N�����!��� �� $�'�%5� �� �������#�#
0��������!���%�'.�I(�'������0�����(�#�����#�M������!�15�"�� ����������
0�+�����0���!��������������������!��N�����!���5�"���(����(���������r�5
0��$��� !����5� ���$�r�� �� � ����� ������.� N�����!��� ����#��1��� !� t0�"�
C�'��$���� � �A���� �A$��� M����!�*��� 5� ���5� �$��� � �����"� !����15
�#�+���� !� $�'����r"� ����+��� "5� !� �!������!�.� M������!�� !� C���7��
'�0��r!���B�8Qr��A������#����#�������'�S...T�����#5���'��� !+#A����B�0�
���#� ������#� �r�� ��� SN�����!��� <� �.Q.T� ��� �!����� #��������

-D	/��t����!�0����������($��C.�G������!�!�t�7�(��0����B�<������(	��)�����5��.	MB,3
C,	I�.�C.�C�1���5�0��	������)%������5��.	AC@EAB,3
CA	=.�M������!�5�-������ �;���5� �.	 +D3
C+	 �4����8	 �.	 +--3
CH	 �4����8	 �.	 +-D3
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0����#!��!� ���!������"�(�������25�0����#�#A�<� �������r������!�����
� ���!�r"� ������ "9�.�=�� ��$�� �A� *� �$��*���� ��������� ��� '������%
���0�(�1��!�5���'�������(�������1�N�����!���.�G�(�0�+�������"�����(���
8I�!������r"� '�0���(9� Q.� C�+� (B� 8;�'����(� � ����*%� �� ������%
0���� ��r����*����!��5�����! '��!r����#����������#*����0��0������
�� (��!�5� ������#0�r�� ��'������� ��'���#$�������� �� ���0��!����!����5
!r0�!+�1�����������A��#�%�r9.�=�0��������C�+� (����(�'������#�M����&
��!�15�(����� ���r����� ������7��'�����.�/���7����#�����($�����r!(���'
$#������ 8=�� �������#����� 0���#95� ��'!�!+���� N�����!���� 8��0���r�
�#�$#�'�r�� #0������(��95� 8�r��(��� �����7�'��95� 8����!��#�������95
(����r1�8S...T�������'#���0��"�(#�������� �!�������#�0�0�!�(�&2�����%��&
�#�$#�'��1� �����!��7��9�.� M������!�5� (�(� C�+� (� �� ��#���5� 0�+��
� ���$���� "�$�'��� !� t�����7����� ����"� !�� �������0��"����(��� �����&
 ����N�����!���.�I�������� !�0���(�"� '������(�� '�������� � !r+�!�����5
���������� (�����(�!5� �� N�����!��� 8����� S...T� ������5� 0�+��� S...T� ������
�'����!�����(7�A�UK��1V.�C�'!��*���� �#��$���r1�����'��!����r1.�Qr
�������.� =�� '�����5� ��� �r�r5� ��� �r��� ��� ��� ���.� H���!��%�  � ��� #��A.
C���������r�!r"����5�!�'!��*���� �0�'���9>.�N�����!��5�0���!+�1�0�
�����5� 0�� ���!��� M������!�15� �����!��� �0�7���%����� 0��������B� 8W� ��
���#� ����!��%� N�����!���� ���%+�5� ���� ��� ���B� ��� ��$��� !r������%� 
! �(��5� ��$��� ��(�r�%� ��'9J.� C�+� (� 0����� �� ��'��!���� �� N�����!����
! -J6� ���#5� (����� 8!'!����!���r1� �� �����r19� 0�t�� 8��+��� 0�(�����%
� ����19�?.

M������!�� 0�+��� ��N�����!���� �����5� ���� (����(�5� 0�������5� 0�t�r5
����(���r�$#�����!5���t���0�� ���.�K� �����N�����!���<�t��5�0��$���!����
���'(�1�����!�(5�(�������������A�����������%(��'�������!������!�.�C�t���
����+����� ��������r� ���!�� ������� �!�����-�����	B� 8I����%�� ���� �� ���
�r��������!����������!�1��!�5�(�(���0��� ����0����� �%����!���B�������%5
�!��5� ���$����!�5� �����0��#���5� #��!��%��!��5� 0�(�1.� /��� ����� ��
! ��#���B� !� ���5� ����  � ���%���� �*#*���� $�'�%� � ���� �� ���5� ������
�#!��!�!������� �$�!�15��������!������������5����� ��������$�'�%A�!���
(��������"�S...T��������!����%�'�� ����r������������(�!�5������A�����#��

C-	 �4����8	 �.	 +C,3
CC	I�.�Q.�C�+� (5�W�*��0��	�������5� �.�ACA3
CM	=.�M������!�5�-������ �;���5� �.�+C@3
CB	 �4����8	 �.	 +M,3
C@	 �4����8	 �.	 +MH3
CD	�4����3
M,	Q.�C�+� (5�
�.� i�n.5� �.� --.
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(�'����%�!�'��$�r�9�-.�=���� �*��#����%��� ����2�(�5� ����M������!�5� "�� 
� �A�����N�����!���5�!�#������5�0�����$�����!���8!�A�$�'�%��r�������9.
/���0�+��B�8=����+���%���(���5����(���� ���������r��0����%� 5������#$��
�r��� ����1� ��1��� �!�A� $�'�%� �� ��� '�������9�6.� `�� ��0�����1� "���(���
�(�'r!��� ��� !� ����+�����(� ��'�r���A� �5� !� ������������ (�N�����!��#5
� (������� #$�� !� ����$�� ���� 0�����B� 8S...T� ����� N�����!��� #����5� ��
��'#����� 5�#��#��� 9��.

C�(�����M������!�1�8D�����t�����7��9�0������!���������1��5�����(�
�����+�!'�� �5�M������!��N�����!���&�!��7�������!����0�������.�M#�#��
� ���� 7��r��� �� ��� �� ������5� ���5� (������5� !������ '����� !��"� ���
��������(�5� �������%5� ��#!��������%� !� ����5� ����'��5� ������%��A� 0�
#+��+�1� b�����.� /� 0�t'��� N�����!���5� (�(� �� �� ���� 0��'�5� !� (����
M������!�1����!����*�������(�5�!���1����%+��������"���(����5�0��!r�(�"5
��!������1� $�'��5� ��� ����+��� "� N�����!���� �� ��#����� �A�%��
<� 0�t����5� 0������ ��5� ����(������� ��'��� �� $#�����!.� 4��� �r�� �� 
M������!�15���'!���r1�8D�������t�����7��9\�M������!��0�+��B�8�� ���� 
��� SN�����!��� <� �.Q.T� ��� ���A*�1� !� ����� ��� (�0��� �#��(�1� (��!�� ���%
���7��!������� b�����5� ����  � ��� '��A���(���� ������ �! '������� �� �#��(��
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;.�K�����!�(���5������������������'��.

G�0��������(�� �����!������ ��$�#� F.�F����!r�� �� G.������7(��
�����#$�!���� � #$�� !� ���5� ���� �"� �������'�� 0��$��� !����� �����'#��� 
��$�#� �!������ <� ������� <� ���������5� �� #������1� �(7����7��1� 0������%&
�(����!������ ����0��������.

/���!���� �������� F.�F����!�� ��� G.������7(���� <� �A��� !"�� �
� ��(����r�� �0����r� �����7��� <� �������� !� ���5� ���� ��� !����� ������� ��
���%(�� �� ��7�0������5� ��� �� i� ������ ����15� ��#*���!�  � t��� ��� #��!��
� ��(���5���������(���.�/����5�����F.�F����!�!��#0���!��0���������������15
�!������%��!#A������!����7���!���'��+��������!�����(��2��(���0���'!�&
����1.� =�!r�� �����!�(��� ����(7��� W��	� ���� (�%���;� �	��-� <� t��� ��
0������ #��!��+����!�!��� � ��(���!B� (�$�� � ����(7� �  !� ��� � 0���(��
��!���� ��� 0����!����r�� !�0���r� �r�� 5� �� (�$�� � ����(7� 5� ��� �����  
0��!�15���������15����!���������(�������%�r1���!��������".�C�����������5
����#��� ����%� !� !��#5� ���� �����!�(��� !������r� <� ��� ����� ��r���!5
� ����������� 0�'���%� �����#.� �� ����r� 0�� �%� F.�F����!�5� �#$��� �����%5
���!��!� 5�!�������!������r.�=�0�������!�������(�1��������������������1
������!�����������������!!�����0���������!����#(�#�#�&��	 ��-5�'��r���
(�����1� !�'��(� !� ���r� C���(�1� /������!����1� !�1�r.� C��� t���� ������
���� �&��	 ��-�<�=�(������a������<����!������������B

<�D��5�0��'�������(���7���$��7����!������!�����������5��%���#*���!�!����
���%(��������!������\
<� C��� 0��!��0������� �� ���'!������5� ������#0���� ��+��#� !�����$���A.
��(������  � ���%(�� !�'!��*�A� 0����(��� �"� '�(������ 0��!�� �!����%5� (�(
!r��'��� �!�+������(�C�"��!5����(# �����!�1�������������D!�#�����5����
8�#������0����!�������0������5��#���0����!���������+%����#5������r�����1
'����5� <� ���(�5� !��'��!(#5� (�(� 0�� (��$(�5� 0������ =�(����5� !� ���$������
��!��� ����(�� 0������!� � 0����� ���A.� <� ��1����5� ������1� F�����
Q�(����!��5�  � ��� ���#� �������(�� #��$��%� � !� t��� ����.� `��%� (�(� &��
��#�� �0������#��1���������1�����%�����.
4� ���#� !������� (�(� ��'� 0���+�����1� �!���#�5� ��=�(����� #�0��� �0�����%
��� � ��0������(B� 8W� ��� ���������� !��� �!��1� '�*������%��1� ���%A\� =�
!� (�1� ��#��1� !r� ������ �r� '�������%� � ��� ���' *�"� !��� �0�������15
0���(����!�!��"����(���&���#�%��'��(�#$�A*�"�0��!�+��#�!r���#9.
<� M�������A� !��.� =�0�������� !��0��%'#A�%� !�+��� ��!����� '�*����%� 
������!�����������������5�<��(�'��� 5�#$��!�(���!����0����$(#��!���#��.-

A	F.�F����!5�&��	 ��	5� H����5�Q��(!�� -JJ�5� �.� -5� �.	 H+3
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/��!����5� ���� F.�F����!� �� 0���*%A� t��1� �7��r� �������� (���#�r
��0����(���5� !� (������� <�����;� %�� 0�������� !� (�����!�� ������(���5
����!�  �'������������0��!��0������!r!��%�����������.

K������ ��(���� ��0�� 0����!��� <�����;� %�� �� &��	 ���� !� 0���&
����������(��� ����+��� 5� ���� 0�'!�� ��� ���������!��%� ���� ������5� ��
��+�!'�� �5�(�(��!������'�#A�������A�X���%' �'��r!��%5���������0���'!�&
���� � (�(��&��� !��� � 0������%� 0�������%��5� ������ ����5� (������+�r1
!������� &��	 ��-� �r�� 8��'���� �*�� ��� <�����+�� %�	96Y.� C' �r�� (�(
�!������'���� �����(�����(��� ������!�5� t��� �!�� ������� �(��!�'��#A�
��'�r+���� ���7�0�����5�0��!��(� �����(��!������'��1����(#����.

D(��!�'��#A*�1� ��'������ ��7�0������ <� ��� ������ 0��������r1
<� ������� ��+��� �!��� !r��$����� !� ���#(�#��� ��(���� W��5� ���� ������ 0��
Q��%(#�C�(+����0�+���������%(������%�r1��!����<�F.�F����!5�������!���
2�(��!�r1� <� ;����!5� !� ������� (�������� ��$�� ���%� ����'� 0������ 5
���(�r!�A*�����#�$�����#.

G.������7(�15� (�(� �� F.�F����!5� ��$�� �(��!�'��#��� �(��!����%
��7�0�����.� ���� t���� 0��%�(�1� 0������%� ���%+�� ��������#��� � ��
�������� (� ��'���(�� (��(����r"� !�0����!� 0��������(���� �� $���1�(���
"���(����.� C��� t��� !�0���r� 0����!���r� ��� !� 0��!�1� $�� ���!�� ������
$�)���-� ��%-� P(��-���� ��)8	 AD-HQ3� G�(��� �0������� #� G.������7(���
�������%����'#�!(�A����!�����������(�������+��� �����(����5� !�  �%�(�(
�r����r��#������(����������!�������(�!.�/�5���(�$��(�(�������1�D����5
0r����� � ��1��� ��!��r� ��� !�0���rB� �����#� M������!� N����r1
��(�'r!���� � �"��%� ��� (�����7�A� (���� � H����"�� LL5� ����(� � ���� ���r�
���������!�1�#\�I�(�(�1���(�1������1�7��%A������!���'��� A�� ��A����'
�!��"�����!5�����!��1�'����\���������%�!�$�r1�2��������!�!����'�����
0���������!�� �r�� � ������5� ���� ��������(�1� �������.�;��'�B���+���3���
%3��5�<�����7����!���!r'r!����!�0�� �����'�r��0�����r������������%+�
�� '����!� ��� �#���%� ��� ���%(�� �� 0��+���.� M����� ����5� ��(� � 0������!(�
0������r� !r"����� '�� 0�����r� ��7�����%����.� G#�� ��7�����%���� �����
0���0������� �����*�����!����(��.

G�(�������'��5�����0������ 5������ �%�(�#!�������A������$����%��1
��(����� ��(���� <� 0���� ��� � �����!�(� � '������ �� 2�����5� <� ����!� ��
���#(�#��r������+��� �!����������$�������+���!���*�����0��!�����.

+	F.�F����!5�<�����;� %�5� S!BT�F.�F����!5�$�)��� ������W� Y\���5�N#��$.� ���.5�Q��(!�� -J>�5
�.� J5� �.	 -3

H	F.�F����!5�Q	%	��� ������5� S!BT�F.�F����!5���	��� ���.5� �.� -?5� �.	 HMD3
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R���� � ����"� 0�������1� �r��� ��0��!���r� ��� ������'�7�A� "#��$��&
�!������� 0���������!�.� 8����������!�� !� ��(���5� <� #(�'r!��� e.�F�����5
<����%� 'r(���������!��� 5���0���*%A�(�����������#��!r��$��%� ��A�r�
'������ 5� (��%� �(���� ���� ���A�� "���(���� ���#(�#��r"� ����+���19�.
/��r��  � �������!�(��� �r���5� /.�4������(�� 0�+��B� 8Q�������!����
"#��$���!������� 0���������!�� !� 0���'!�������  !� ��� � !�$��1+��
t��������� ���#(�#�r� ��'��!������� �!������ ����'�� ����9.� �� G.���&
���7(�15� �� F.�F����!5� ������'# � 0���������!�� (�(� ����'� ����5� +���(�
�0������%� !� 0��!#A� ������%� ��� �!�� 0�����B� !!������� ������ (�(
�������(���� �� ������0�(7��� (�(� ����!����� �0������ 0�!r+��� � ��(����
��(���.

C!���!����������$���!�����5� !� A*�"� �'��(�!r����� �0��+��+�"
t0�"���0�����$�A*�"������%����%+#A����%�!���'�������A��1������5������
0�'������!�������<��#*���!���� ����������� �����"�0�������1.�:��(�!���%
��(������������"���(����'#��� ��������(��#��%����%A.

R0������� �<���'��������!�������'!��� ����(���������(�����r������ 
� ���#�����!��������� ��� �G��(!����I�!������M�t7� �X�(�����>?<6�j6�\Y
<� ������ *�%���.�;5� !r��#0�A*���� !� (�����!�� ����+�� �%��	5
�0����������������!��#"�!��1�$�'���D������!r0��� ������(��%(����r���&
�� 2��������'#A*�"� 2#�(7�1B� �$���1� �� ����!�������� 0����1
"���(�������(�� ����!�''���� � ���� .� I� ����1� ������r5� G.������7(�15
 !��� ����*� �%� (� ��'�#�#�#� ��7�0�����5� ����#���#��� ���� �A��'��&
���%����%5�!r'r!����#������$������5��������������!���������������$�����
�#(�0���5� ������%� t��� �� ��(��� ����'��� ��#�$�� 0�� �%5� ���� $�!��� �#+�
���� 5� (�(��� ��!��r� #� M�t7� � ��� �� � ��� � ��"����5� ���� #��+���� .
����0��� �%���(�1���#��'����!� ���2��'�B�/$	;�.��	��6�;�6	�������	��������$
���� A�����A��8	 ���5;��8	 
	 ��:�5	 ��	 ��
�����6	 ���	 ����2M.� I� ��#��1� ������r5
���%(�� �� ��'!������ ������ *�%���.�;� !� ��(��� #$�� !!����� � �����
��������� � t0�"�� <� �(���� �>?<6� ��.� �� ��������� 2������!��%� 
���������2�(� �(��7�07� ��������$�)���-���%-.

=�������#�G.������7(����M�t7�1�!r��#0����!�(�����!�������������(�1
��2�����2�(�1��r���5�(����� �(��0����#+#�D�����5����#�F.�F����!������

-	e.�F�����5�-� ���)% � ������	�������;� � 	�����5� S!BT����-� �	������ Q	������+�
+�������������	5�Cr0.��6?B�$ �����	�������	����	���������	������� ��������Q���-���
��	���- ����� 	 ��0805����.�e.�Q.�F�����5��'�&!��G���#�(.�#�&��5�G���#�-J>�5��.	-3

C	/.�4������(�5�:�.���^�����	���	�	��+ 	�������;�����-� [\A
� +�����00� ��	��W����-
^��������+�������	���%���	���� �����%������	��)���5�F����5�4.�6??�5��.	 A,,3

M	)3	�������8	(��-������)8	 
���.��8	����
���	ADMB8	�3	B3
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�����������(��%(�������.�R0�������r�����������<��#�%����H��������K����
<�����A��!�'�������%��1���������%�!r��'����%�r"���'(�!�������������(�1
(�����������!�����!��.

=�� ������ !�$�r�� 0������� #� ����"� 0�������1�  !� ��� � !!������
������0�(7��� (�(� ����!����� ���#(�#������'#A*����2�(����5� �� 0���*%A
(�����������+�� ��� �"������05����(�r!�A�� ��������r1���7�(�����(�1
��0r����r����� ��r�� ���2��������(�������#��.

/���r1� �������� �� ���(�� '���� � �������1� ���#(�#�r� 0������!� ��
���!������ $�)���-
� ��%��� G.������7(���� �� <�����+�� %�	� F.�F����!�.
b��%� !� t���� ��#���� ��� ����� ��� �� !�� ���5� ��� �� 0���#���!��� ������
0������ �!��!������!����#����.�=�(�����(�������0�!��� ��5����(�$�r15��� 
�!���� ������� ���%�r�� 0#���� <� G.������7(�1� ���%+�5� F.�F����!5
!�'��$��>5����(��%(��0�'$��<���(�r!�������$�#A����#(�#�#�������5�0��
(�����1� ��'!���r!����� ���r�� � !� ��!�������1� ���� �� ��1��!����%�����
0���0������� � �� ������0�(��!�r�� 0�!���!�!������ ��(5� ���� ����0���!���
!�'��$����%� �"!����%5� ���'���%� ������ (�(� ��*����%5� �#*���!#A*#A� !�
!��"����"��'������ "�<������ *��5�0��+��+������#�#*��.

F.�F����!� ����!���� � �#$����� t22�(��� �� 0���*%A� ������0�(7��5
��#*���!� ���1� �!�����&����������� ���� ������5� !� ��'������ (�������
0��"����� 0#�%� ��'!��� �$�'������ '����.�C������ ��������� !�$��5� 0����#
���������!�'��$����%��"!����%�!'�����!�A��������������#A�t!��A7�A
����!�(�� �� ����!�������� �7����%� ��'#�%���r� ���� ����+��� � (� 0������5
(������� ������ �(�'r!����%� !��!���(��.� G���(��� �� � ��'���� � (�����r
0���#$���t0�'��5�!�(�������#����r1��!���C�"��!�8������ �#�0��"�������
�����7�� �� ��"�r�� ��'� (��5� �� ���� !� �(��7�� ��#���1� !��r5� ���� ����$�r
'��������%�t�����'������!� �$�'�%������5�!����5�����0��%���1&�����!�$�r15
��'���r1� ���'#� 0�����7� !� 0����(����� ������� 0���0�r!��� ����+�r15
0��#������+���r1��(���9J.

B	 /���*����� (� ��*�����!����(��#� !� 0��%�%(�1� �������#��� ������ �!��� �#*���!���r�
�����(�5� ��� ��+� !��� �5� <� ��� ��� ���� !� �������5� 8���� �"!��(�19.� /��� ��0������� ��#��(��
�#����������(��� �����$�����5� �� �(��!�r�� #�!��$������� K����� �� FA�!�.� C� ��������
�(��7�������!����1� 2����� ���� ��+��� �!��� !�0��*����� !� (��7�07��� �� $�'���!������!�
W. G!����!�(���5� (����r15� !� ���������5� 0����B	 /��9.�8	 ;�	 ����
6�	 ����	 �	 ����:�	 ��	 ���
��
�����8	 �����
��5���	 ������	 ��:.�.��
���8	 �:��5���	 �	 >���8	 ��6�9��2	 P"3	 )���������8	>���-��$

��A��&� 9.��� ���� ����� �� ��-��8	 �3	 +F	 5���� ������ *������ �1R1"288�8	 ����������	 I���������8
����:�	+,,B8	 �3	 +BBQ3	`������"�U*�����%� ���������D� ������ ���� ��-����������	333	��0��%� '!#���
(�(�'�!��.

@	I���#����������%5����5�"�� �������G.������7(����(��-������)	X-J��Y5�!r+���!��!���0����
��� ��� �%� ���� ���%+�� �����!�(���� <�����+�� %�	� X-J?<-J�Y5� t��� �!�� �������#��r"� 2�(��
��$������������!��%�(�(�����!������r�.

D	F.�F����!5�<�����;� %����5� �.	 AB@3
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R�G.������7(����!�������1��"!������%+�1�<����������(�1.�=����#�����
���%+#A����%��������0�� �%����� �����s����v.

b�����!������M������!��N��������$�)���-���%-5�(�(�������������
G.������7(�15� 0������!� ��� ����A� (��0�'�7������ '�(��������� 7����
� ����!�������� !��#0����%�#A� ����%� (� 7�(�#� ���������(�"� ������!.
�������%� !����� t���� �!�1� ������ !� +���(��� <� �!r+�� �!#"� �r� �� ���
<� ���������(��� (����(���5� (����r1� 0�������� �r� ��� ������7� 7���1� �����
0���'!�����1.������(����(���0������%�!�-J������'��������(B�/ 
�9=	�����
���.�F	:�-�����7�!��!����������������8	�4��6�4�	�����	���	��.��	.��F	A,ABEA,A@G
�
�9=	��
����F	E)������)	E	�
����	��������<�	��:.�����	��.������	
�	����
��	���0
�����3	&	�
�9��	�
������	��
����
�9��	����	�
�9	�������=8	��4���
���	�1�=4�
��:.�����8	��;�.�	�����	
������	�������.����	������8	�4�����	�
���	S�
���0
�
�	(�:�����8	��.1�.��	$��4����8	>�.��6���	(
�
������	 �	4������	(����6�0
��2A,.� R$�� �'� �(�'������� !����� ����� ����������%� "#��$���!������
�r+���� �G.������7(���B�'�!��+������%�����!�������� !� ��� ���(�r��1
�� �0�����$��� .���t����!����������0����� ��� �"���(�������%����#(�#�r
0���'!����� �� (��-���� ��)� 0�������r� 0�� 0���7�0#� 7�0�5� (����� (�$�� 
����%j'!���� !� �0����������� ��r���� 0������!� ��� ����1� '�(��������j
��'�(���������7����.

b�����0�(7� �F.�F����!��!��������<�����;�%����#*���!� ��� �0#���
8�0#�(��� � '����!9� �'� ��!����������5� ���r�� � (�����1� �r��� �������&
����!��r� 0����"�� *��� !� 0���r�#*��� ���r5� !� 0��+���� ��� ��'����#A
��#���#.� D�0���#��� �� ���(�� ���'!r��1��� !���(�� <� ��� �����������(�"
!���������-J�-��.

H�#����� #"���� !� 0��+���� ��'�����5� "�����������(� � 0������&
!����%����%� ���(�r�� � ���r��15� 0���+���!#A*�"� ��!����������5� ��
����A����� .�/���*�����(����#���������#�t0�'��#5���#��!+��#� �!�$�'��
�����!5� ��'��#��� � ��� ����"��������� 0� ����%� �"� 0���#0(�� !� ����� *��
(�(�������!������������(���'�!��+�����t�����t0�'���.

A,	 )3	 �������8	 ��3	 ���38	 �3	 BDM3
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I"����!'������1��!�1������ *������0��+�����!������!��������F.�F����!��<��A
���;�%��X����!�r��0�������rY

G.������7(�15� ��0��%'# � !� (�����!�� �����#������ 8'���r95� 0���#0���
�����5� ����F.�F����!.�R�F.�F����!�� ����� *��� !��� � ����$���� 0��"����
����'� !��%� �����5� 0����� ������ ��� 0���r!� �%.� I�!������r�� ��7���%�r�
���r�� � �"!��r!�A�� (����(�1� ���(� <� ��� ������� !�1�r� �� ��� ��'�����
2�+����(�"� '�"!����(�!�0���Q��(!�1�<� �� ��"���������"�����������(���
0�� �(�.�D�#�G.������7(����������0�(��!�r��8'���r9����"�� �� ��#�������
0��!�1� ���!r� !� 0��+���5� ���� ���r�� � ���(�r!�A�� � !� ����!���
0������!����%��5���!�'!��*������!������ *��.

Настоящее время: лето 1941 весна 1942, с выходом в ближайшее будущее через

авторское упоминание о грядущих битвах – Сталинградской и Курской.

В центре лекция Вихрова о русском лесе

Некоторые главы, содержащие ретроспекции на разной временной глубине

II III IV V VI VII VIII–XI XII–XVI
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1922 1929

1936 1920
20-30 гг.

30-40
19181918

1917
1916

1916

1915
1913

1911
1911
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1911

1910

1909

1908

1904
1905

19021900

1899
1892

1743

Доисторические времена

–
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I"���� !'������1��!�1� ����� *���� �� 0��+����� !������ !� ������� G.������7(���
(��-������)� X����!�r��0�������rY

=�� ������ ����������� ��5� ���� ��(�r���� ��(�"� ���#(�#�� ��'��#��� 
# ����"�0�������1������*�1����1��1�����!�5��#�%�(�����1���$���0������%
! 2���#����!(�"� F.�F����!�B� 8=�7� � �#*���!#��� ��� ���%(�� ���$����(��
������� �%����5��(��(�'��%5�!���'��'������'�����%���5����������!�$����� 
���� ������'������ 0�� !����(���5� �� !� ������������ ��� ��+�"� �#��!r"
���������(�"� 0���!���"� ������������� �� � ��7��� ������� ���� 0�������'�5
����0������ ��r��%A����!��"�0���(�"���0����(�"9--.

G.������7(�15� (�(� �� F.�F����!5� �r�� ������ �'� 0��!�0��"��7�!5
(����r��#�����%���'���%����#(�#�#�������5�0�'!�� A*#A�������!�����%��
�����%+�1�0��*������(����!�0�����%����������(#A�$�'�%��������������5
0�(�'�!� ���� ����!�������� �� ����%A� ����!�����!�.� C(���� G.������7(���
� F.�F����!�� !� ����!������ $����� ��#���� 0����7����%5� ���� ���
'�������%��� ���+������ �'����'����%�r�� �� !r��'����%�r�� !�'��$�����
������.

--�F.�F����!5�Q	%	��� ���������5� �.� �D,3

Глава 1
Завязка. Начало. Настоящее время

Глава 15

Развязка. Открытый финал. Настоящее время.
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���B
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� %����	�	&.�
���� ����	��.��0���1����	?���8	+,,@

�(('	A-+B0C-D?

����	���
�����

&.�
��

+!	����)������	��#���)��)�����)

(�%��&	!,%��	����!���
�!�

I����� �����"� 0���+���!����(�!� �#��(�1� �������#�r�D����1������&
��!�X->JJ<-J-Y�!��!������!��I���� �:��r�����X-J-�<6???Y�'��������������
�����5� 0��$��� !����� �!���� ����r(��!���r�� #������� 0����(��%
! �#+�!�r�� ����!����(��� ��1�r5� !�� !�#������1� ���� ��������5� !�� !��
�����1+��� �'������ � �r���5� �#!��!5� 0���$�!���1.� :��r���5� �0��� �%
! ��(�����1� ���0���� ��� �����������(�1� �0r�� �������!�5� 0�����$���
����A�����0��'r�!��!��"�0���'!����� "�0�������"����.

I! '%� 0��$��� !����� �#!��!#��� � !� �(�'����1� �����%������ �"� �����&
������(�"���(���!5� !���*����#"����0����������0���'!�����15�!���'!����
�0�����v��r"� ������7�1� !� 0��'�.� G��(�� 0��������� � �"� �!������!�
��'����r��������(������!�'��(�A�������r(��0�!����� �����1��!�1��A��1
!��0�����v��r"�#���!� "�0�������r"��������!��"�$�'���!�0��������!r"
���������(�"�#�����!(�".�K� �:��r�����!�$��5������������������!�������
�! '��r� ��� ���%(�� �� ��(#*��� !�������5� �� '����%��!���5� �������
� '�(���������� ��� !��1� +���(�1� ������r� ��*���!���r"� �� ��$����r"
�! '�15��������0�!������15����#��15�0��������1�0������1.

8�������!5���������:��r���5�#�������������%�������������*��5������%
<�0#��%�t����#�#�������(����������� �����'�r+���� ������������!�<���7��r�
��������0�������!����5����# ������7r�0�1'�$�������'��$�*���0������r5
����!����(��� ����7�� ��������� #� ����� �! ' ��� ��� !�������15� ��� '!v'����5
� �����5�����������#���� �t�����! ' ����#�������5�#�����'!������ ��'�t��"
�! '�1��0r������#������5�0����$���A�����"���� 9-.

C������� �� (������� 0�������1� ����r5� !��"�*����� �� #��!������ 0����
��1�'����!� A���������!�0�������"���(���!�:��r�����0�&��!��#�!'�� �#�%
������5� ���'���%� �!�v������� !��v�5�0�&��#���#��*#���%���0���$��%� �!�v
����+����� (� 0������5� ��*���!#� �� ��#���#� ����!�(#.� I���# � �������!#5
��!������r1� �#��(�1� 0������%� !� ����!#� 0�������"� �!��"� 0���'!�����1

A	I.�:��r���5�1���	����-��	)��-5�Q��(!��-J�J5��.�@A3
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���!�����#��(��5�$�'����r��!�0���r5�(����r��!����!��������"�0�������15
"�� �!���'�������������(���!��� 5�!���#����������r���'!��� ������r.

C'��������+��� � ����!�(�� �� 0�����r5� ��������� �� ��*���!�5� �! '%
����!�(�����������15�����7������%�(�$��1�����!��#��%�����5�!'�����! '%
��������� �� ����r5� 0���(�� ������5� 0������!(�� ���r"� ����!�r"� 2���&
��2�(�"5����!��!���r"5�t�����(�"�����7���%�r"�0�������<�t���(�����r�
!�0���r��r�� 5�(����r��������!�����!#��!������!��0�������15����������(�
������ A*�"� $�'����r1� ��������� �� �0r�� �����%��1� 0�����r� ��
!����*����!�0�������$�'��������r5���7��5�������.

K� � ����"� �!��7�!� �������#�r� "���(������ 0��v�� �������!��� 
�������(�� �#*���!�!��� � ��������5� ����r� �� ������ �v� ������� 5� �����1
�! '�� �� 0������15� 0���7�0� ���$��1� 0��������� ��$�#� �'����$�����
 !����1����#*���!����1���0��(�����1�0�����r5����#+�!�r������� ����
�����!5� �"� ��'�r+���� ��5� !�#��������� ��'�#�% ��� �� ��r���� $�'��5
0��!��5� �����%�5� ���!��!�������5� �"����� 0������r"� ���#���!B� 8S...T� ��!�
����!�(� ��� '���� ��!�1� t�r5� <� ��'�r+� ��� ����� �'� �����!� :��r����5
<� �������� �#"�!�r1� !'��� ���������#5� ���K��� �!�15� ��� �#��$�� 0��r����
t(��������(�B�����t�������!����5���������������%���������������������5���
������������� 5�������r"�!���(�"����"�!��!��"�S...T96.

/� �����r�������� ����+����� ����!�(�� (� 0������� �� �v� �������!��
��'�#�r!�A�� �� �������������!�5� ����� 5� ���� ����"������ !�������%����%
� �#�����%� !� (����(��"� �A��1� �� $�!�1� 0������15� �"� ��!����!������%
� 0���#���������%����%B�8C���������%5�!��!��� �������������� �� 5��#"�!
�#� ��!��(�������� "�����������#����<��(��%(��0������1��#������!��A� "5
�(��%(�� ��!�������%������ (� ��(��#� ������!�����#� '�� ��A� (�(� $�'�%
� !� �0������� ��������!(��S...T.�/��������!���1���$����%A���� �r!���!��
0�������$������0�����r�����"�����!�v�#�����r����$�!#*���0���#*���!#.
I�� �%�!��#�% �5��#"�!�����!��� ����v�#���������������������(��� �! ��!��&
�v��r"��r�� "�S...T9�.

=�!� 5� 0����0����������� � ���#�7� � ����%��1�$�'��� !� b������ '����&
!� ��� :��r����� �������%� � (� 0�����(���%�r�� �����������(��� 0��v���
�������!�5� �'����$�A*���� !� �!�v� ���������(��� !��� � ����+��� ���$�#
�A�%��5�0��!�� *���(���*���!���r��������� �5�(��������� ����������.
8I������� � �A��15� ������� � �"� �#*���!�!��� � ��� '����9� !r'!��r
� ����$��r�!��!������!���������!�5���������:��r���5�0�����(���%����%A
$�'���8��*���!��!���'�(���!�0�����r9.

+	I.�:��r���5�$��)��	��-)��	5�Q��(!��-JJ>5��.	 AM+3
��D.��������!5�$�������-;��%�����&�������<	���	�-5�Q��(!��-J>�5��.�66�.
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8Q��� �#����� 5� <� 0�+��� �!����-� �����5� <� ���� ������ �#*���!�!����
0������!�(�1� 0�����(���%������ <� t��� ��!��� ����� �� ��(��� �������
����!�(������0������1�!�*�1�������0������1�(�(���(�!�15��#*���!�!����
(�(� �r� !��� 0�����r� �� !�0��(�� �1.� g��� �*v� ��$��� �r�%� ���%+��
0�����(���5� ���� ��(��� �#*���!�!����\��������r!� �-��%��	�� ���� �����
N��+��5� �*v��� �*v�#��$����� �!� t���.�C��%�!���$����� ����U0������r�V
�����5� ��(��5� (�(� ;��5� (�(� �!���!� ���� /����!����%�r1� ����!�(5� ���
��0����r�!���!������#���������.�=���������������r9�.

G�(#A�$�� ������%�#A� �������A�:��r��������A����� !� (��7��NN�!�(�
! ����+��� "� ��$�#� ����!�(��� �� 0������1.� C� 0�������"� ����(�'�"
:��r���� !r��$���� ���0�(�1��!�� '�� ��"��� �A��1� ��� 0�����r5� ��� $�'��
! �����������������!���r���'�(���������#�r5�0���v�(�!��������"�������%
������!��!�����$�!���.

:��r����(��� �����5� 0�"�$�� 0������$��� �������!�5� !������ $�!#�
! ��������������������������0�����r5� !� A�� ��v�����"�����1������7�15
�#!��!#A���!�v���� ������0��!�15�0������r�������5���:����15���!��+� 
������ ����"������� <� $�'�%.� 8�������!�(�1� ����!�(� <� 0���v�(�!���
:��r���� <� ��(����� ���  !� ��� � �����7�15� �'�����!����1� ��� ����5� ��
0�����rE���������5����<������7��t������������t��1�0�����r5��"�!r�+���
��r���5� �"� ��������...9�� 0�t���#� 8(��������(�1� 0�1'�$� ��� '������
0���������!��5� ��(� ���� ���� ����1� 0���#$��� ��� !� 0�1'�$5� �� ������
! 0���������!�5� !�v� !��� � ���� ����A����5� �*#*���� �� �#!��!#��� ���
����� ���5�0������r5�0����"�� *���!��v��S...T9�.

C� ��(��� $�� ������� ��� ���� �� ������ 0�����r� ��"�� �� � �� �����
:��r����.� /��5� 0������� �������� ����(�'�� �������!�� *��5� ����*�A�� 
� 0������1� ��0�������!����5� 0�����$��r� (� ��15� ��*�A�� � ��� !����
0������r��� 0�� !���� ��� �� 2�(����.� �"� ����A���� � ����  !���� ��
���#�r5���'�#�% ������!��1�$�'�%A5��v���r�������7��%A5����������!����r
0��������#��� !+�"� ��������0��!�����*���!����1�$�'��5�����%����� �
0�����������(��r�0������ ����!������!����������!�.�8S...T��������0�"�!r�
�� !r��(�� ���! ����r�� �#��5� (����r�� 0����������%� '�� ��(�15� �� ��� ���  
0������ �����!���� ����5� (����r�� '��r(����%� �#��5� �� ��� ������ ����'����5
(����r�� �"!��r!���� !��� t��� !������ !' ���5� !� � t��� !0����� ���'���� 
� 0��!r��� ��� ���� �0��������#*���!#�����������0������5������%(��0����#5
������"����� ����:����9�<���'�#�r!����������'������!�0�������"���(���!

-	I.�:��r���5�1���	���	���������	5�8=�!r1����9�-JJ-5���-5��.	A+3
�I.�:��r���5�1���	����-��	)��-...��.��>.
�� ~��]^_5� i.� >?.
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:��r����5� ������ � 0��� t���5� ���� 8(�������� � �� !��"� ��"� �A��15� (����r"
 !����� !� ��7�5� ��� :����� ��"����� � �*v� �� ����!�����!�5� (� (������#
 0�����5���!������0�������$#5�"�� ������!�$#���������(��������#!�$#9�.

K� � �������� 0������!�(���� ����(�'��*��� ���� 0�����r� !������ � ���5
��"����� �80����#(�195�0���� �����v��(�#$���5�0����� �������%��������%�
��� ���%(�� �� � ��v5� ��� �� !����� ����!�����!�.� 8;��� � 0���#�����%E� �*v
�!����� ��� �!���5� ����� �r��� !���!��%� $��%.� /��� '����������%� ��� ����5
0������ ���A*���� ��0��5�0�(�r����$�!r���������������'�A*���� ����7�5
���!��� ������"������%� �����%�5� (������� �r��� ��������0������1��'�� !��"
�!��"� ����r"� ���5� ����r� �����%�� ��� ��v� ����#$�� 0����(��� !�#��%
����!�(�9>.

C� 0�������"� ����(�'�"� :��r����5� ��� 0������� �������!�5� �������#��
(�(� ����!��#��%����%5� �!������'��� (�$��1� ��������5� !(�A�� � !� t��
��'������'��� �0���������1� X��"�����(�"5� ��������'�����(�"5� ��#��r"5
�������!����%�(�"5�"#��$���!���r"Y5���(���*����%�����*����������!���#�
�� ��#���5� ����r�� ����!����(��� �! '�5� !'����'�!��������� ��$�#� �A�%��
� !'�����! '����$�#�����!�(��������#��1.

C� ����(�'��M	��� %��	��� 0������� 0��0�������� �A� �� #��(� 0��!��%&
����� �� �� ���%����� ����+��� � ��#�� �� ��#���� �� ��(�'���� ����"�������%
��*���� 0������� � �� ��+��� � !�'��(+�"� !�0����!5� ��#������15� 0������
� '����.� D!����� ��������!���� �r��%� (�(���� �A��� ���$�r� �r�%� 0�
����+���A� (� 0�������1� �����5� (� ������ ����5� ��#�� (� ��#�#5� ��'��!� 
��*���!������8�r95� t���8"�#0(�������#$����95�(����������(����'�#+��%.
8Qr� <� t��� !��%� $�!�1� ������'�.� 4�(� !�� !� (��� ������'��5� !� �v�
�#*���!#���0��+����������� *��.������$����#*���!�!��%��#�#*��9J.

:��r���� �����(������ �0��r!���� #��!����%�r�� �������5� ��!��+����
2����������(��� ���r�� 5� ������!�r��  !���� 5� 0�(�'r!���� ����������(��
���#�7��5�(����r����!�� �������#��(�����'�#�% ������%v'�r"�0�������!� "
��(�"���0���#����r"�0����+���!�1.�C��(��%�0�������"���(���!�0������ 
!�r!���� � ��($�� ���� � ��r(��!���� � ����%����%5� �r��!r�� ������
� 0����������5� '�#� ��r�� ��#���5� (����r�� 0�����A�� ��'���%� 0���#A
� ����� *#A� "���(�������(#� �(�#$�A*�1� ��1��!����%������ �� 0������&
!����r"� �����!5� ����'��%� 0��!�#� t0�"�� =Gb5� ����%����%� ��!���� 0����&
0��������������!������.�C���������!������r"�0��������(����(���"5��!���
���!��� ��������� �(�#��%�r�� �� ������!+��� 0������r5� �! '���r�

B	I.�:��r���5�<	���	�-��������+��%�B	5�Q��(!��-J>�5��.	HHM3
>�D.��������!5�
�.�i�n.5��.��.
J�I.�:��r���5�<	���	�-...5� �.� --�.
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� ����!�(��� �� ��*���!��� t0�"�� =Gb.� g#!��!#��� � !� ��"� 0������%�(� 
������� �� �0r�� �������!�5� ��������� !� ����(�'�� !�����-� ��� �����
-��	����	�!�9�5���0�����������0��!������7�5�� ����A*��#�(��(�'#.

H���1&����(�'��(� !� ��'��!����1� ������� �� ������%A� 0�����v�
����r��r�5�0�����(���%�r���������5�������#0������  �0��2��������%�r�
!r��$��� 5���#��r��������r5� ��"�����(������!����0�� �� 5�0���v�(�!� 
t���� �!�A� 0�������$����%� (� !�(#�=Gb5� (����r15� (�(� ��� �������� 8��� �� 
!��".� 4��#&��� 0�� 0���#5� �� (��#&��� �� ���.� C���*�� !�(�=Gb5� ��� (�(�1\�/�
(��(����r15� ��#� 0���!�1� 2�(�[� 4�(�1� 2�(�\� F#�+�� !����� ����r(��&
!���r19-?.

�� ����1� !r��(�!���� ��(��� 2�(�r5� $�!v�� !� ����� !r�#�������5
0�����(���%����5� !� ����� 0#�� (�!5� �������1�r"� !������ 5� #"����� ��
�����r5��#��!�1�0��!�r�����%�����5����0�� ���0��+�������������������� .
:�� ���������5� '�� 0��2��������%�r��� !r��$��� ��5� '�� ����������
� !������� �� �!��1� !�������� =Gb� ���� 0��!�r5� ����1� ����!r��$���� 
� �������(�r!���� � (�(� �������%� 0#��� 5� ��'� ���1(�1� ���!��!�������
� t�����(�1� 0�'�7��.� K� � 4#��+(���� !��� 0�� �� � ���!��!������� �����5
��!����!�������5� �����5� ������5� �A�!�5� 0�� ��5� !������ � (� ��#���#
����!�(#� ��� �#*���!#A�5� ��+��r� �����$��� .� /�� #!����� !� ����� !� �!��1
�0�7���%�����5�(����� �8!0�������!������� [�M��!� B�$���'������9���!��!�v
�#�#*��� !� 8��+� !�(� ���������'�7��95� ���� 8��'� �0�7���%������ �� ��'
0���'!����!���r"���������!�������2�������(�(����[9--.

K� �4#��+(����!�$����!�������"��(�5�0�������5�(����r1����!���!r+�
�#"�!������ �� ���!��!�������5� 0�� ��� �� ��!����.� C� �!�v�� ����������
0���#����1��!��$�'�����������������!�"���"��(������#(�����'��������!�v
���%+��0���������!�����8�9����8 95�����!r'r!�������%�#A�����0�(�������%
0������ 5� (����r15� ��0��%'# � �0r�� ��(���!� �������!�5� ���� ����'� ��(���
��"��'���!������5� ��(#���!������5� #��'�����%����� ����� !� t���� ����(�'�
� !�0�!�����'���	�5�� ���;� 	%����5����(�r!� �����0���%������#$����%
0�������� � 0���#�������5� ��� ��'�#+����5� �������������� ����� !�����
����%��15�"�� ���������#���15���#��������1���0����!�����!�1�$�'��.

����������0���'!����� �:��r���������%���'������'�r�0��������(�5�0�
2����5� 0�� ����A5� !� $����!��� ����+����� <� ��� 2����������(�"� ������15
���������(�"�����(�'�!5�(����(�"�t�A��!5�A����������(�"�0�!���!�!���1
��� 0�����5� t���5� 2�����2�(�"� ��'�r+����1� �� �����%+�"� 0�!����1.

A,	 �4����8	 �3	 +@A3
--� ~��]^_5� i.� 6>?<6>-.
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C ����%�#A�����!#������"��'���"�!"�� ������r��r���������5�!�����$��� 5
��r5� 2����'��5� ����r5� (����r�� 0�� ������� !��� ������� ������ 0���'�1��
! ����%�����.� /��� ��0����r� !� ��#��1� 0������%�(�1� ������5� 0����������
! ��"���� ������!� ����� �0�����!��������0���r�#*���������������(���
��������� �� 0�!��� ��5� "�� � �� ���� 0���#���!�!���� #$�� #� :��r����
���������� (� �(�'(��5� (� �(�'�����#� 0�!���!�!���A5� "�� � �r� !� ������
-� �����.�������5� �(�'(�5� ������r5� !����� �%� !� ����� *#A�$�'�%� �����!
������5� 0�������� 0������A� ��#�$�� ���r����%� (��2��(�r5�  ����� #!����%
���#A� ���$�#A� ���#�7�A5�  ���� ���(�r�%� !�#�������� ����� ���� �����!5
����������� !����'���%� !'����'�!�������%� �� !'�����! '%� "���(����!
� ����� ���%��!.

I���# � �0r�#� �������!�5� !�������� (�������� 80��!��(���� 0��$��
!���������(�'(�5������$�����(����r"�(������ ���������(�15�����%�$����(�1
�� ���(��0��������1� ���%�r� ������ �� '��5� 0�������1� �#������
� !�����!���r�� '���#$������9-6 5� :��r���5� ��0��%'# � t������r� �(�'��&
������ !� �����������(�"� ��(���"5� !��v�� �(��!�r1� 0���(� 0��"��������(�1
�����!�������� 0���#0(�!� �����"� �!��"� 0������$�15� ���!��!������
����0����� ��"��� ���%�����5�2�����2�(�������r����� ��"����%�r�'���!�v
������!���!�1�����%������0����0��������������!������.

C� 0�������"� ��(���"� :��r���� !� (�(�1&��� ���0���� 0�����$���� 0����&
��!�(#A� ����A� �����!��� � �����7� �� �#��(�1� �(�'(�5� !!�� � ! ��������&
���(��� ����(�'r5� ����%�r�� �7��r� �� ���r�� � �����(�� �(�'�������5
!�0��*� � !� �!��"� ���� "5� !� �#"�� 0���'!�����1� �������!�5� ��0�(�r
���!��!������� 0���(�.� H����� 0�������"� ����(�'�!� :��r����5� ��� 0������
�����"� 0������$�1� �����������(�"5� ��� �(�'���r��� t���������� ��(���!
�������!�� X��0�����B� $�������-;� �%���5� 9 ��	�� �%�)��	5� 1	 ����	
6%���	5� &��	�	�� ����%���B	5� &����
������  	���	� �� ��.Y5� 8!�����
����!r� t(�0��������!��%� ���� ����1� !� 0���(�� �����r� �!����� �#*���!�&
!��� 9-�5�!�0���(���!�����������!�$�'��5��!��1�7�����������!�����������
� !��+����������0�����r.

H�����(�(�:��r����5� ��(����������!�� ����!r�(���0r���� �5�$���!��5
t(�0���������� �� ���� ��(� � ����!����%� ��������� !r��(�5� 8���� �� �����'�
�������!�5� �������� �!���� &��%� )���5� ���!���� � ��� �(�'(�1� ������%(�
�����5������"�#$�����%' ��������%���#�������#��5�(�(�!�0�!�����,�	�����
����(�'��Q	�-�E�S...T�����(���(�'(��#���������(��0���������������$������(5

A+	I.�:��r���5�1���	����-� �	)��-���5��.	 B,3
-�� ~��]^_5� i.� ��.
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���� ���� <� #$�� ��� ����%(�� �r��%5� �(��%(�� ����� ��1��!��9.� C� ��(�"
0���'!����� "5� 0�����$���� �!��� ��'�#�% � :��r���5� 80������ $�'�����
���!����� �����'�� $�'��5� 0����r� �� ���!���r� "���(���r5� 0����r
� ���!���r� ��s ����� 5� ��(�'����%��!�� 0��!��r� �!����� �#*���!�!��� 
'���%����0��!��$��r9-�.

C� 0���(�"� ��!r"� 2���� �� !�'��$�����1� ����$��� � ��#��r"� 0������
� ���$�r"�!�0����!���!�������1���1��!����%������(��7��NN�!�(��:��r���
��0��%'�!��� ��(����r�� 0��v�r� 0������!�(�1� �����7��5� �������� 
( 0������A5� (����r1� 80����v�� �(�'������%5� �v� �#*���!���r�� t������r5
! 0���'!����� �!0����������������(����"���(����.�/��0����v���#��������#
�(�'(�5��v�����7�'�5��v����(��%(�������"������(#A�� 0����!�#A�������7�A5
��������5� (����� ����� (������ � ��������1� � 2�'����(�"� ��0r����1� �����!5
0����v�� �v��#��#A�0������#5� �v� �0�������������!��� � �����!���$�#�����1
� � ���������.� /�� ��� ���%(�� �������� � (� �(�'(��5� �� �*v� �� #�!���� �"
��"������A�����"��(#5��"��!�����(���0���7�0r9-.

I���#����1�������15���0�����������2�������(�������!���(�5�������(�
�� �����r� !������"� �!��"� 0�������"� ��(���"� :��r���� ��!����� �� ���(����
� �'�����!����� !'�� ��!� ��!������r"� �#��(�"5� �������������� �"
�r+���� 5��������������'������%�����%�r1�0������r1�������!���r1����
(�����#(7� ���0���#����r��5���(#���!���r��5�0��������r��5���0�t��&
'�7��� �� 0��#!��������� ����� ��"�����(�"� ��!���(5� ����r"� 0#�� (�!5
!r�#����r"����1�X��0�����5�!�����-����������-��	����	�!�9�5�'���	
5�� ���;� 	%����5�:�;�%�	�+����	��-;��	�	������	 5�&����%���5�-	�
��)��������#���Y.

C� ���%(�&��������(�1� 2����5� �� ���0�(�1��!��� �� ���!���1� :��r���
��!����� �� �A� "5� (����r�� 8��'#�����%� '�� 0�����1� �#$�"� t��7�1
� ���������'�r"� $�'����r"� 2�����2��1� !����%� ��s�(��!�#A� ����%����%
2�(��!5��"�0���7�0���%�#A�'��������%��������A��#A����!��!���#A��#�%9-�.

������������(��r�:��r�����<�t(�0���������%�r�5�0�(�'r!�A��0���(�
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X6����%��5�&�	%� Y.�F������#�����2��(����!�����������%(����"�����(��5
�(��%(�� ��7���%�r�� ��2������rB� ����� 0��� �����%����%� �#��(�1
�#"�!�����5� ����5� ��0����!5� 0��� �����%����%� �� � �#��(���� '�0����1
(#�%�#�r5� !� ���� ������ <� (#�%�#�r� �#!��!.����%�(� �$��*���� !�0��*���
��2� ��� #����v������� ��������r"� ����+���15� ��25� #������r1
����������(������������� ���-J�?<-J�?&"�����!6.

C��������#���!����1�0���!��r�NN�!�(���������#�������'�0��%(����
(�(� (�!����1� �����'�����%��7r5� �� (�(� �������%��7r� 8�����9� �#"�!����
���� 5�$������1��� ��#��(����"�#0(����5�����#A*�1�'�*��r.�=�����#$�(��
������� 0������!� �� ��� �#��(�1� �������%� ���r5� �� �#��(�1� �������%
�#"�!�����5� ���!+�1� ����"�����1� �� � ����!�(�� �!��0�1�(�1� (#�%�#�r.
C�'��(���� ��� ����(��!����� (��������!5� �� ����$����� ��'�r"� !�������!
(#�%�#�rB�#����v�����%�0��%�(�1�$��*��r���������'���#��(�����#$���rE
$���(� � ����������%� �� �#$�(� � ��2��(�� 5� �!��0�1�(� � �0��������%
( 0���#0(#����#��(� �0����!����%.�I��#�7� � 8!�������<��A��!%�<�������&
!����9� �!������%��!�!���� �� !'������� !�������� �!#"� ��7�����%�r"
������%�����1� (� �����%���#.� /���+����� (� 0��%�(�1� (#�%�#��� (�(
( �!��0�1�(�15� �� ��� ���! ��(�15� �r��� �2������!���� �0r���� !�1�r
� ��������� +������� ������(���� ��������'��� �� 0��!�'�*������� �!�&
$��� .� :��(����!�� �� `!��0�1� �������� 0��� �����%�r��� �(#�%�#�������%
$�'�������� #(����� �� ���� ��0��!�������%� ��� �������r� ����!��#��%����
����!�(�E� ����'�!+��� ��7��� !� ���r� !�1�r� ������!��$������ ������!����
��7�����%����� ���������!�� �(�#���'���!���� ����7����%���� ����+����
( ��0���(��#� 0��+���#5� �#!��!�� ��7�����%��1� !��rE� 0�0r�(�
��!���$���� ��������������'�������'#�0�+�r1��0r����0����!���� �0�(�&
���� �8+������� ���(�!9�����'����������!�(�!r���0r������7�����%����
��0����!���� �!����%+�.

;��#���!�������0��%(�����#��(�����������r�%������(�!������!�0��"�&
�������(��5� �� !� (#�%�#���������(��5� �� !�2�����2�(���(�A��5� ��� 0��$��
!����� ���� ���!���� t('�����7���%�#A� 0������#� ������������ !r����
!�0��(�� 0��"��������(��5� ��7���%�r�5� ��7�����%�r�� �����7��.
C �������%��1� ����%������ !������� �!#"� �*#*�"� �����%����� ����!���!
�����!����%� 0��!��(�1� �r�� � ��� �������� !� �v�� �����%����� �� 0��!��(�1
����!���!� ��� ������!����� 0�������%�r"� 7�������1.� C� t���� ��r���
(���(���%� �� ���r��1�� � ��'��'#�%�������%� !������� �����$����%��B� ���

+	I�.����t��������%�B�G.�.�D��0(���5�')�	����O��-A��%������������;�%���	����YZp\5
5YZ7\A
�+����5� S!BT�<�����A&�%��	��')�	�-����������-� ��%���	��������%����5������(5
Q��(!��6??6E�`.`.�F�!(��!�(� 5�$������-�������A��%����;�%3)��5�S!BT��4����3
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!r��$���� 2������������(��� ����0��������� �#��(�"� 0�������15� '�����
���#���!������ ����+���15� 0��������� ���r� !��+��"� ����� ���%��!5
� ���'��$����%A� !�����A*�"� � !� ������� �#*���!�!����.����� t���� #�!�&
�$�����%� t('�����7���%���� '�������� !������� �� � 2������!��� 
0�������%�r"������A��!5���'#�%������!��������r�����������$�����������1
��������5� ��� �������'�7� � ����5� �� ���������� (�������!� �� � �#*���!�&
!��� �!�0����!�����!�1�����%�����.

C� �����0����7��� !������� 0��%(�� �� �#��(���� ��$��� �������%� ���&
�#A*#A�������7�AB����(��(�����&0��"��������(�����'����$��� �! -J�?&�
���r� (� 2�����2�(��#5� #���!��&���!���'��#A*��#� !� -J�?<-J>?&�� ���r5
( (#�%�#���������(��#5� '��(�!�&���A'�!���#� !� -JJ?&�� ���r.� b �
0���'!�����15� !r�����r"� �� � ��0����!���� 5� ����������#��� �'�������
(��7�07��� ��������5� 0��$��� !����5� �#��(���� ����!�(�.� 4����(#� ������!&
������ (� !������� �� 0������r�5� (����(�� ��2������'��� �#��(���� ����&
���������!�(���C.�M�������!����W	��	����;� %�����F.�:�������������
#�!��$������ t('�����7���%����� �#$���!�� ��������5� ��"��� A*�1
�����!���r�� �����A�r� �� 0����#� �����! *�1� � ����'7��� �� � 0��%�(�1
$��*��r� !� 0%���� 1����#� �%�� $ ���� �	�	� �.� b��'���(���� �� !� ������
&�������� ��%�	����� M.� /(#�$�!rE� !� -JJ?&�� ���r� !�'!��*���� 
����!������� ��������(���0������%��&�#�����%��1�!������j��!��������#�&
�(������0��%(��!�������"�0�������D.�R�(������F��������%)�e.�M#1�r.

F������(� � 0�!���%� C.� M�������!�� (���� X-J�Y� �r��� 0��*�����
� �����!������ A�����5� �� ����$����� 8����0���95� �� #��0�'���� !�������
0�(����� 5� �!��1� 0�����1� !� !�1��� �#���� �r� ��(�'�!+���� !�'��$����%
�������'�7�������.�=������ !+� � ��A��!%��!#"������r"��A��1�0���!���
!��+��1�����"�������%A�X��!�t�������0�*������%�����%�����Y5������!�#&
������1�������!����%A��#��(��������������(��(��!�����.�=���+����%����%
!� �����!����� �#!��!#� ��#���!����� !r����1� �����!���1� (� ����5� (����#A
����1� 0�!����� �������� � !r���$��%� ������� !� ����� ���%��!�"� !�1�r.
I ����1� ������r5� !'������� !�������� �����r"� �A��1� �!������%��!#��
� ���5���������%����%���v��!�0��*�����������.����%�(� ���!#+(����������
:�� � X��.�$�'�%Y� !r������� �#��(���� ��1�������� '�� ���� �������������%� ��
������������!������� "���� !�����1� $�'��B� #!������ ���� ��� ��(�� ��'
�2�7���(�1�2���r�����A*������"��X0��� ����"�'�������!#YE�������������
��#������ 0�!������� !�� !��� � ���0�'rE� ��� !����� ���� !� 0��(�����(�1
�� ���%�����5� 0������� C��%(�5� ����!�A*��#� � 2�����!�1� �A�!�
0���*%A�!�"�' 1��!���r"��#$��"��������:���.�/7���!���������r�����%5
���� �!�$�r� 0��"����� (� �0 *��#� ��1������#5� (�������� ��� 0���#$����
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0� !������ ��!#+(�5� ��� �� ���� ��� ��'�#+���� "�#0(#A� ���#�7�A5� �� �%
��r��!��%��v5�"�� �����$�����5�������1�r1���0#�%���#!��!��������������r
X!� ����!�����1� '�0��(�� 0�� !� ��� � �� ����$����%5� �� 0��#$��A*� 
�(��!����%�$���(�����#!��!�B�/"�	���	���1��8	�	��	9���
2Y.

H��!��������� �0�!�����0��%�(� ���!#+(��!r��� ��5�0����#�����!��v�
��"�������%� 7�������5� ��� ��!������r�� �� !�1��1E� t��� ��� �������'���
�#!��!�5� �� t('�����7���%���� ���������� 7������ ��� !� ����%�����.� I��"�
`������� ���(��#A�� t��� 7�������� (�(� �0��������%� �A�!�� (� �����%���#
! ����%���B�(�������5�!�(�����1�����0����1��0��!����!�����Xt���!��!��� 
'�����% � !r�#$���r� 0��'���%� �#��(��� �2�7��rY5� (� $��*���5� !� (�����1
�$������ � �#��5� (� ��0r+��1� �#��(�1� 0������5� (� �A� �5� (� $���!��
���#����1� ����%������ X�"� ������� !r'r!�A�� �#!��!�� �����1� !��rY.
���%�(� � ��!#+(�� !r������� ��� �'� ��7���%��1� ����r5� �#���� �#��
�����#$���� !� �������(�(��� 0��������� 0���������!�� X8/��� 0� !����%
���!��� �r������v���� �� ����'��� !��'�0��5� (�(� �(�'������ !������9�Y5� ���
����!����!#�������0������!���� �����#"�!�����B�����0��!��(�����v�0����5
���(�r!�A*��� 0�����#� t��7�����%��1� $�'��5� �v� ����+����� (� ���#5� �v
�������!���%����#�(���%�X���0�������5�����:�� ����0�����r���1���5�������r
'����5� ���� ��� 0�+��� 0�"����(�Y.� G��� ��� ������ ������'�� �� '�����
"�#0(�����$�'��5�����$��������+�����(���#���#�!�0��(��8��� ��A����r9
�#$���r5� �������5� ����A�� ���� � 0�!����� 0����!�r�� !� ����+��� "
� $��*���1.� :�(��r� ����� 0����!�0���$�r� '�(����� !�1�r� X0�� �7��(�
(��������B� 8C��!��%� !r� �*v� ��$���5� ��� �'� �� � !��� !r!���+%5� �� <� ��
( �v��#� ��� �������%9� S�.� >�TY5� �� ����"����� � 0�����v�����%� !����r�
����� ���%��!���'����!� ������� ����!0#�(��%����������!�����(#�!����r"
����� ���%��!.�C�0�!�����0����!����%����� ��'���������!���������!������%
�����A�#� X�� '�%� ���'��%��A��!%Y5� �� ���� !��#�0�����$��*���15� (����#A
��������$����������%����$����(�1�����%�����.�/����v�����%��#!��!������1
0����!���!���� ���%(�� ���"���� `������� X8=�� ������%5� ��� � �%� !� (#���"
���� �r"k�S...T����7���!��%�#���9Y5����(�#����A��!%�(�(�80���A�������#95
��!�'��$�#A�!�����%������X8h�'�%��� 5���%��r�0��������%����9Y.�I��"�
!r !� A�� ��7�����%�r�� (����� 0������!���� � �� �A�!�� (� $��*���� (�(
� ������%���� ����� ���.� C������ �� ���� 7���7��� !r��A�� ��5� ���� ����1� ��
������ �!����� �0r��5� �!��"� ���!� �A�!�5� 0����#� ��� ��� ����!� (� t('�&
����7���%���#� !r���#5� ��� ��!�� ��� �!���#� �#!��!#.�;����%�r1� 0�7��#1

H�C.�M�������!5�:� ��������-��6�)�	���5�N#��$���!���� ��������#��5�Q��(!�� �-J>-5
�.�>6.�K�����#(�'r!�A�� �������7r�t������'���� .
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� ��v'r�:����<�t����7��(���#��(����A��+�5�'��(���������������'��!�����#
��#(����'����!�����#.

b�7������������(��� t�����(��� ��'�����5� �0���A*��� � ��� ��7���%�r�
��2r5� ������ ��1��!����5� ���� ����������r1� ����!�(� ��"����� !� ��"
������!����� 0���#0(#.� G�(5� ��#��1� 0������$� ������5� ����� (� C��%(�5
���'��v�� ��7���%�#A� �����A� ��!���$���� 5� 0����� � ��!���$�v��r�
0��%�(���(����% ���5� ��'��v��0�'���!�r1�����'��#��(���5�0����� 5�����t��
��v������!����������!���#A����0���A.�=��C��%(�������!��� ��������!�r�
'�*����(��� ��7���%��1� ��2������� �!����� ���#�����!�5� ������ 0�� (��
!r�(�'��%� �!��� ������� � !� �0��!����!����5� ����"� �(�'��%� � !� I�����.
Q�$��������r1� ������� !� t���� ��#���� ����$� ��� � ��7�����%�r��
��'���� ��5� ���� ��'��A�� '�0���r&�����7r5� 0���!��$����r�����������(��
�0r���.� I���r1� I��2��5� ��#$�!+�1� !� �#��(�1� ������ !� 0��!#A� ����!#A
!�1�#5������ ���!���(�"���!���������15�0��!�����r5�0��!�������%��!������
��!���$���� &0�������� 5���C��%(�5���(�����# ����#�����!���r��7�������5
���#������!���� �������%(���A�!�5��������!��� .

��� M�������!#5� ���%� ���� 0#��� (� �������AB� !��������� 0��'������&
����!��� ��������� X���0�'�5� ���7rYE� ��#�5� ������ A*�"� ��#$���(�!
X! ��'��!���"���(����% ��(�"�0�������"�����'�A����7�����%�r����'���� YE
�� �A��!%5� ��$��������r�� ����+��� � 0�� 7�������r�� ����������.� /��
���r�� ������%�r�5� ��� �������'#��r�.� 8I�!������� � 0�������%9� �����&
�����1�$�'��������!������1����������!�'��$����� �����!�(�5������+���
t('�����7���%������'�����B�8K������5�����#(��#$��������'�����5�S...T����
����'� ���(��%(�� �����%� �r� �!����� � ���%+�5� �� ���� �������� � ��� �!��1
$�'�%A5���'����� 5�����������5��� �(���&�����#����.�W�$���#�#�#�������
#7���A� <� !� �A���� ��#���� ��!������ ����'�#� �'� �v� 0�� ��5� (�(� �� ��� �(�
��#��"�0���������"5���'��'����r"��1��A��19� S�.� --�T.��������(������'�
����$���� �����!� 0�!����5� ��� �� ��'��� ��5� !� t���� 0�� !� ��� � t('����&
�7���%�� � !���� ���������5� 0��%�(� � ��!#+(�5� #0�!�A*� � ��� �������A5
0����#�����!�����!�M���5�����������!��(��#*���!�!���A�!�����%�����5����
���7����������+���1.

F������(� � ������ F.� :������ W	��	���	��  %����� X-J��Y� ��"��� ��
(��(����r1����(#��� !� �'����$����� !������� �#��(���� �� 0��%(�5� ��(�r!� 
��� ���%(�� ��7�����%��&0��"��������(��5� ��� �� ��7���%��&���������(��
0�����r� (�(� !������ � ��#�� (� ��#�#5� ��(� �� ������� !+���� � ��������� 
�!#"��A� *�"��A��1.�C�0%���5�!������������0�!�����M�������!�5�$��*���
0������!� ��� ��� ���%(�� 0��%�(#A5� ��� �!��0�1�(#A� (#�%�#�#E� !�0��*���
� !���#A�$���(#A�#����v�����%���(�����#� X�� �H�� �<����r�����(�`����
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���(�����1Y5���0�� !������$����!��������!�NN�!�(�.�:������(7�����#��
���#��(��5�����!���(���!�"���(������������B�8Cr������+�5�k�����!���(� 9
<� 0��'��v�� � !�A��!+�1� � !� ��v� C�(���E� ����� ���� ��'r!���� ��� 
8!��+�!�(�1� ��!#+(�19E� 2�(���#��� � ����0��!��r1� �(7���� �v� ����5
� ���!���� <� ����������%� �����*#*��� .� H�� � 0��! *���� ��� � �#"�!���#
���#� <� 0���A5� 0���v�(�!� 5� ���� ���� <� 8(������ � 0�!�7�95� 0�!�7�
������r"� �#!��!� �� 7�������1.� /��� !������� 0��%�(#A� (#�%�#��#A
0����$#�������%5� �2������!���#A� �#�%��1� ���%+�� !� �!��0�1�(�1
�������B� 8W��������%���� ������2����(���0���(�v��(�.�C������ ���+����%
!�v5�!�v5�!�v.�b���(� �(��������(� �7��(�!%��� 'r����!�����!��"����! �9�

S�.� �>>T.� C� ��1� ������ ��� � �(�0���� �� !���B� 8Q� � ������� ��(� ��������
�����A� �� �������'����%k� R� 0�� (�!� ���%�� � �#+�9� S�.� �J>T.� /��
����*���� � �� 0���%����� �� 0���*�� (� (��(�!�(�1� (�����!��W�!���5� ����!�
0��� �%� 0�(��!����%��!�� ���%����� �#$���r� �� ����!�������� ��� !����
! �#��5�����# ��!��0�1�(�1����'!�����X��r����� ����Q��%���B�8W����#��!�v
������ ���5� ���� ���� ��"�$#9Y.� K������#A*��� �#!��!�� !� 8!��+�!�(�1
��!#+(�9� <� ����"� 0����� ���������(�1� ����%����%AB� !� �!��7����� !�(�� 8'�
���(��%(������!���$����(�'��%� ������#����(��7��0�����r9�<�����'�#+��%
C��+�!#E� ��$��� 0������%� H������� <� ��� ��� ��$��� V����$�r� 0� !��%� 
���!�U.�h������� �0�����%� �A��!%A�!r'!���� �0r���� !�1�r� X�����%� ��7�5
�0���!+���� �!���!Y� !�0��(�� '����A� �����7� �#*���!�!��� B� 8...� �����7r
!������5������7r�0���������!�5������7r����#�����!.�H����7r���+�"����.
G��%(����+������$�r�������A�������79�S�.��>>T.

C�(����!�0%����!r��$�����#��(�1���0������*#*��� B����'���������r
X���������(� �0�� �%�����������������r������������(� �0�� �%�����!��1
0����r�����2�+�'���Y5�!����!��#�#*��B�C�(����<�80�&�#��(��<�0��������%9
<�(��������#���H�� E�8 �<��������!��(9�<�#!�����C�(����!�0��(�����#5����
0���� ����������15�0�������0����$���!����0�����.�`�#�0���#*��������%(�
�#$�(� 5�������#��(� 5���!���(� ���0��!�������%�(���7���%�r��7������ �5
t(����!�������%� ��'���� 5� #��$�v�����%5� ���� ���%(�� ��7�#�� ��v�� ��r��
����!��#��%��1� $�'��.� I�7���%�r1� 2�����'�� �0������ ���� ��� ����"�5� ��
#��� ��� ����!��#��%�#A� !��A5� 80��������%����%9B� 8g���!�(� ��� !����
! �!��"� 0���#0(�"9� S�.� �?6TE� 8W� ���%(�� ����!�(k� G�(� ���$����%� $�'�%5
� $�'����#$����������%�!���7�9�S�.��?�T.

:����� 0��!�� ��� ��7�����%�r�� !�(���r� ��'���� � !� ��� A*��� 
���������(��� !������5� !r !�  � (�(� ���#� ����%�r"� ����� ���%��!5

-	F.� :����5�6�)�	�����W� q���5���(#���!�5�Q��(!�� -J>�5� �.� -5� �.� �>>.�K����� #(�'r!�A�� 
������7r�t������'���� .
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���0�� $�A*�"� �����!��#��%��1�!���1��A��15���(���������!����%��A��1
(������0��������A�0��!��!������r��7������ �.�G���!�������0������$�1
����!����!#A�� ��v�� ���������(��� ���#�7� �� �� ��v�� !�'�����r�
����� �� ���#+�.�-J�������<��������������(�1�0����r5�0��������� �����"�5
!��"�$������ (� �#"�!�����5� ���� ��������� .� b#��(���� �������� 0�����
!r!����� (� 0���(#� ����������%�r"� 7�������1B� !��������� <� t��� ��#$����
�������&�#"�!��1� ��������5� ������������(� � !���� !� �����%�� (�(� !� ��r��
$�'��B� 84�(��� �#�#*��� ��� � �$�����[� C���5� �#'r(�5� �A��!%9� S�.� �J-T.
C������%���(�1� ���(#��� 0��(��0�v�� 0�t'��1� /����� N�1 ��� �� !r��$���
(��7�07�A��A�!�����(�(�8�����������#����95���(�(�������%������#"�!����
����� �� 5� �'��� ������ �� 0��!�� ������ !�������.� FA��!%5� (�(
� ����� *���!���5����������80����!(#���9B�8C�v�!r �� ��� �0�'$�k�M#(��
��'��v�� � !r���$(�19� S�.� �J?T.� C������� �� 0��%�(�1� ��!#+(�1� ��'�!�����
�#"�!�r�� �����7r5� �����'# � !�'��(+#A� � �#� (� ����������0�����5
�#"�!�����5� ��� ��7���%�r�� #���!������ X'�0���� ���(�!� �� ��������7���Y
��'��A�� �����7r� ����!��#��%�r�� �! ' �.� H�� � �'�����%��� '����
� ��'�#+����%��1� ����� ��7���%�r"� �����75� C�(���� $�5� ����(�#!+��%
� ����5���������'#�������#��80�������� 95������0��� ������*������0����
�A��!%AB�8W������A�!�v5�����r�0��+v���!�1�����"9�S�.��J-T.�4�0��#� 7� 
�A� *�"�0�������7���%�r������#��! '�����������#����%A5�����0��'������
���r���7���%�r"���0�����!�!.

C���� �!�������0����"�����!����r�8����0���9�!�I�!���(���I�A'������'
��� �%� ���5� ��� ��7���%�r�� �(7���r� ���*��r� �!������ !� ������#� 0��"�&
�������(�".� K�� �������� 8!r���$(�9� �#!��!�� ��(�'���� ���� 0���������%5
80����!(#���9� '����!� ��� C�(����� ��1��� H��A� !� C��+�!�5� �� H�� 
0��'��v�� � !� ����� 0��+����B� 8W� 0���A� �!��� ������7��5� �!��� $���r.
W �"�$#� �� #��� ��� ����A7���7�15� ��� �(����� #������ �r5� ���� ����������%
!r����!��%� 9�S�.��J>T.�=��!����������'�!��+���� ������������5�0������1
����������! �� ������7���%�r�5�����������r��7�������r��#�����!(�.�H�� 
��!��������%� ��� ����"�5� �����'�!����%� (�(� 0�!�7�5� ��� ���� �!������� ��
t�����(�"� �����7� !� ���������'�7��5� ���� ����!�� (� �A�!�� (�(� (� ������#
��0������ � �����% 5� ��� �#�� � �� �#�#*��� X(�(� �v� '����!� ��� 0��$�  
������$����%Y5� ��� ����$�!� � �A��!%� �� '����%��!���� 0����� ���'(���
X�#$��5���#'% ��Y.�C�(����$����"��� ������������!������%������7���%���
���$����!�!����5� 8�#��(��9� !� 8��!���(���!�������9�0�� !� ��� � !������&
!��%���� 0���#+����� 0����������� t�����(�1� ����r5� �� 0��������%����%
��������%�����+����%����%A.
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C� ����%�1� !������5� ����'� ���������� ��� �������5� !� -J��� ���#5� :����
�(7�����#��� �#+�!�r�� #����r5� ��#���!����r�� !�'������� �� ��(�'��� ��
����r"� 7�������1.� I���(��������� ���� ��� #������� 8�#(��9� �#+�!��1
$�'��5�0��$�  �0�������0���$�!��� �$�'��5��"��#!��!����2������!����%5
�� 80����!(#���9� ������� �����%� ��$����� .� :����� '�0�������� t('����&
�7���%�#A� ���#� !������5� �����2�����#A*#A� !�#������1����� ����!�(�
X��� t���� 0����� e.� G��2���!Y.� C� H���� #(��0����%� ��������(��
0����������(���� ����+��� � (� ����%�����5� ����#��!���!������� '!�'�r5
!0������1� !� '�0���#A� �����!#A� (#�%�#�#� X8Q�$��� 0��#���%5� ���
 0�A*� � ��+���9Y.� M����0��#��� � (��%���� C�(����� �!������%��!#��
� (��2����'��5� 7���� (������#� <� �#+�!���� ���������!�.� 4��2��(�
�����0r!���� 0��"��������(#A� ������#5� ����A*#A� � ��+%� !� ��*��
�!����(��� 0�2���� ������� !+���� � �����% 5� ������ (�(� �������������%
0��1����������0r���� ��#!��!�0������$������(�����#��� ����������(�B
84�(�1&��� ��r��5� !�'��$��5� �� ���%.� C� (��7�� (��7�!�  � ������ 0�!�7�1.
D "���+� �0�!�7��<�t���������%(�������9�S�.��?�T.

C�-J�?&�����r����#�7� �!��������#��(������0��%(�1�!��!%�!�'!��*���
t('�����7���%�#A� �����0����7�A5� #����!� � 2�����2�(��� ��0�(�r
0������r� ���������(�1� 0���0�(��!�1.� I�!���������%5� 0���$��A*� 
"#��$���!���r�� ��(��r5� 0� ���� � !� ���������(��� ���$�rE� ��'���r!���� 
����%����0��+������������7�����!����������5��A$���������� �0�'������
0�������1� ����%�����5� �� ��� #���!��1� ���#�7��B� 0%���� �.� b��'���(���
!��0���'!����� �#�%�#� ����%��1� ���������(�1� ��������E� !� ������
M. /(#�$�!r� ���(�� #���r!�A�� � 0������0r.� ���+���� ��(�r!���
0�!��� �����%�0���$���15���'�����5�0�!��� �����%�7�������15�����������"
���r"� �����A��!5� !��!������r"� (�������!� !r����5� (����r�� 0����A�
��r���!��������#��#*���!�!���A�����!�(�.

�%���� �.� b��'���(���� 1����#� �%�� $ ���� �	�	� X-J��Y� ��� �r��
����(�'��������������8+������� ������(�"9��������%�r"�������!��#��(�1
����������7��� !� (��7�� -J�?&"� ����!5� ���� �����#$�!���� !� ���������(�1
����%������0�����#A�(�0��#� 7�A���(�������(����0�(����� �� ��(�A��&
���%�r1� 0������ �����1� �!v������� �� !�������� �������� ��� �r!+���� ��
I�����(�1�0��*����!�->6����#�Q�"�����F#����.�b��'���(�1����!���0��
������������A�t���2��r���!��A7����r"�������!�X"���������1�#A�!�-J�?&�
���r�������(#A��7��(#����������(�1�'����������!r��#0���� ���(�������!
<� 8��'�#����9� H��7���� �� ������ 0�������1� �#��(�1� ��!��A7��� -J-�� ����Y.
C 0%���� ��� 0��!r1�0���� !r+��� 0�������� !r����� ������!� ��!����!�������
��������� '�� �����!���r��7�������.�C� 0��+����b��'���(�1� �����#$�!���
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��!������r� �0�����!� ����!����(���� �#*���!�!��� � X���� <� �#�� <� �����%5
���� ����#�!��$������ <� ���0����� <� !r���� 0���r� '�� ��������#A� �����#Y
� ��!������r� ����!����(���� !r����B�D!��%� <�4���� <�4����%� <�Q��� 5� ��
���%� $���!�� <� �����#��17�5� 0�������%� <� !��������%� <� $��*���� X��� ���%5
� �����!+� � �A��!%A� ��� (�������� 0#��� '�� ����r�� (�����!�Y.� /��!����5
���� �A��!%� $��*��r� <� ������� � 0����� �r�� � '�� !r���� �� ������!����
��� *� � �7��(�� ��������5� ��� �0����� A*��� ��� 0����#� ��������5� ��
!�'��$������ $�'��5� ���� �0����� �#*���!�!��� � ��������� 0����!������
������� ����%�����5� �� ��7�#�� 0���!� ��� ��� ���%(�� !�#�������5� ��
� 2�'����(���W���������.

K� ������0����7����#�%�r�F#������A$����A�!��(�0��%(������������5
��� ��� �0����� ��� �����0���������� F#����5� ��� ��� !�$��� (�(� �7�����r1
(������15�0�t���#�!�$������������!����� �!�����$�����#�������#���=�1�!
0����������1� ���#�7��5� (�����F#���� �����+���� � 0��� �%� �����%� ��� �#(
��v��r"� #��17.� ���������� � ���#�7� � ��s �� ��� ������0�(��!����%
�A$���� X��!r1� (�#�� �����0����7��� $�'��Y� �� ��5� 0����#� !r�+�1
������7��1� �� � #�!��$���� � ��r���� �����!������� !r����� �����!��� � ��
M��5� ��$��*���5�����$�r��������!+� ��A��!%A��������'�������#"�!�#A
!r���#.

C���������Q����1�!����%+���r����0��������������%(�����������r���&
!+�1� �0�������'�r!��F#���������1�r����*���!���$�'��5���������$�'��&
����5� ���� �� !� �A��!�r"� ����+��� "� �r��� ����#�!��$�����5� !�'!r+����
���� $��*���1� �� �A� ������!+��� �#$����1.� b��'���(�1� ����!��#��
#�������F#�����!���1������*���!����!r"����'�����������7��1�(��!�����5
��$���������r�%�������������r��������r��B�7�� 5�$��*��r5�����5�����"�
0����� �����%A.� F#���� 0��� �� ���A� ��'�#+��� � �����!�� (�(� ���A
��7�����%����� �� �������� ���������!�5� (�(� ��5� ���� !������� ��r��
! �#*���!�!����&���(����� $�!#*���� !� t���� ��*���!�� ����!�(�.� /���(�
!r����(����(���#��� �����%�r���#���!� ��5���F#����0�� �5����5�0��� !
��� ��� � �����A� ��!�������� � X�����A� 7���#��17rY5� ��� ���$��� �#���
0�������%� � 0��!����� 0��������(���5� (������#7�������� 8���(�����9.
F#������(�'r!���� ����0��������(�1����%�r5�#�'$������#$��%�!����%+#.
h�'�%���'�!r��(�1�7�������$����!� ��� ���������%A5����!���������������1
������(���(�1�!������(����(��!rB�!� t�0������(�1�����%�����������#$�&
!���� �2������� �#"�!�����5� �#!��!�5� !��� *���� ��r��� ! ����!��#��%���
�#*���!�!����.�D(��!����%�F#����5�0r��A*���� ������%� ��A�!�5����t���
��'�����! '�������������#�!��$������5��������(�'��������7���%�������r���
$�'��.�4�����F#����#'��v����0���$�����!������� �!�������#���5����' *���
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����%� 0���$������ �� '��!������ ��7���%����� ������5� ���  !� ��� � ��� �#�5
����r� 0���!�����%� ������!��5� ��� ���(�������� ��#$����� �����#.� F#���
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����r������%A��������%�!�������������0�!��#��r�������r.
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�#"�!�r1� �� 0����(�1.� K#"�!�� � �A��!%� �#$���r� ������� 0��%(�5� "�� 
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$�'��.

I#�%���Q ���!�� ����������#��� #�������� ��� ��*���!�� (�(� 0�������1
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��������<��v�A�r1�!�'��������v���7�����%�r��(����.�e�r1�!�'�����<�t��
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<� ��!��(��  !� ��� � !'������#� �#$����� (�(� �#��(�1� ���%��(&�r7��%5
��#$�*�1����0����5����!�'!r+���r��$����� �.
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!r��#0���� $���!�15� ���� ����������#��� ��� A*��� �v� �#!��!�.� ;����



-> ��n��x���{���iz^x�


�A$�����������!����!#����"�����A��!�����������E�����v�� ������2�(�7� 
��$��0�����!���r"�8�A��!��(�!95�0� �#*�"������#��"��A��!%�XF�!��� 
$�!v�� !� ������� (� ' � (�(� t(����(�� a�"#� Y5� �� 0����� ������� Q ���!�
F�!��� �0�(������b����A5�"�� ��������!��#��(�"�0���������!�"���������
�r��� �#*����%� �v� $�'��5� ������� !� b������ ������ !�'��$��� �#"�!�� 
�A��!%� !� #���!� "� '�0����!� �� 0���0�����1B� !� 8(����!�1� ����2���9� t�#
�r��%� !r�(�'r!���� 0�!���!�!����%B� 8H��0����� !���a��"�!��� !� 0��v����
��� �(�5�0�&!������#5�0�����$����0�����(��%�'����$���r��0���������!�5
����!�  �����!���'��������!�������r9�S�.��JT.

b�����#�!��$�����������%������#�8����������!�9�!�������!�����0��!�
��������#A�$�'�%.�K���������!��<�t�����������!������%5���0���0��������%
����+���15� �0������!#A*� � 0�� !����A� �����������5� 2��������%����E
t�����0��!��$������%����A'��5�����!�'��$������������(� �'�*�*v�����%
�A��!%A���� ��7���%��1�����%�����E���(���75� ����������!��<� t���� 0���&
������ !r��(�1� ���r5� ��� ���(�����5� �� �#"�!��1� ���r5� ���� ��'#���!��
�������!r��� ��!�'��$��� �r�%� !� ���'��!����1� ����%�����.� R������
! (�!(�'�(�1� !�1��5� �#t�%�� � ��������%5� '�!��+�!+� � � 0���������
7�������� �� "�#0(����� ����!����(�1� $�'��5� ������� Q ���!�� ���������
��������(���� '���� � �� �����%��� ��'�#+����%���� ��!������ ���#�����!�&
��r"5� ��� �� �����!�r"� X��r���5� 0��!���� 0�!����� 5� ����� �� 0�.Y� 0���0�&
����1.� `��� 0���$����� !� ��*���!�� ��� !������� �� F�!����1� �0��r!���� 
��(����� (�����r5� !�� *�1� !� 0�����#���(��� ����� Q ���!�B� !r���(�
(��(��������!5� �����!�A*�"� 0����(���� �#'��7�!5� 8��� 0��r+� A*�"
� �(������������#������!�v��(��7�95�����������"�!r��� ��� �������������
!���� ���r1� ����!�(� �� 8��0�����r�� ����������� !'�� ���95� '��A*�1
� 8�����#����� (��7�9.� ��0�������� ��7���%�r"� 0���0�����1� 0��!����
( 0����#0����A5� #��1��!#� !����5� ��0�� ��� � ����� !r��(�������#� 0�0��&
��A�����������!�(�.�C�����������Q ���!5�#�!��$�� ��!�v����������!�5����
���7���������0�� ���%��������%���#��"5� "�� ��� ��������%�#A5� �� ���� ���(�
'���� B���'!��r�����(�!���������(���+#�(��(�(�!�������#���5���(���!���r�(�5
�����#t�%����0��'������(�$�'��.�/���(��'���r1�t('�����7���%�r1�!r����<
������������ ��� ��*���!�5� ��� 0��������(���� ���� �!���(���� ����#&
�!��$���� .� C� t��1� ���#�7��� #'��!����� �����!������� �#"�!��� ����!�(�5
�A��!%�����#$�������#5�����A�� �������!���r����r������#*���!�!��� .

K#"�!�� � �#*����%� ����+���1� �����!� ������� ���'������� �!�����
! �����������(����<�!�t0����2�".�I�r�(�����Z�7������!�0��!���t0����2�
��(�����#��� 0�����'�������� ����!�(�� ��(��%� �����rB� 8���� 0������5
'����!�!�!�����#�����#*���!����(��� �%� �(�'����5�����r�0�������%�0�*#5
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������� ���%(�� ����!�(�� 0��� ��� �� 0��#����� ���� �������%� ��� ����9E
� !r�(�'r!����5� 0��0��r!������ F�!����5� ���'������� (��2��(�� ����!�(�5
����� *���� !� ����5� �� '����1� ����%����%A� �� ����7�'���� (�(� t��(�1
�#*���!�!��� B� 8������� "����� � (�����%5� ��� "���+��� !��0������� ��
0�'!�� ��9.

C� ������� /(#�$�!r� �(��!�r1� �#��� 0����!� #���!�1� �#*���!�!��� 
��'�#+������� X�#t��5� !������� B� ��.� �#�%��� ��(�������� b��0�!���5
0�����!+���� Q ���!#5� (�(� t���2��#� !���v�5� (��%7�Y.� /���v�� � t�����(��
0��!�� ���%(�� ��� ������r�� ����+��� 5� ��(�#��r�� ����r�� �#!��!��.
I������ Q ���!�� !r��$���� ��7���%�#A� �7��(#� �A�!�� (�(� �!��������
�#"�!����� !r����B� !� F�!����� 8'�(�A����� !�v� '��� ���� $�'��95� !�� ���
$��*��r5� ����� A*�1� �#$���#� ��� 0���0������1� ��7���%��1� ����.
=�0����!5� ���%� F�!����� 0��� !�'��1��!���� �#!��!�� ���������(�1� ��7��&
���%��1� X0��%�(�1Y� ��������� 0��'��v�� !r�+��� 0��!�� ��(�'��%� � 80��$��%
�!�A�$�'�%�0#��%� �(#���5����������'# �%������!����"�*��(�!5�(����r�����
�(�#$�A�9� S�.� ��T� �� �7���!���� �A��!%� (�(� ����'��!������ ��#$����� ��#�
��#�#��!#"��A��1B�8Qr5�M��!#�r5�#���������'��!�������#$��%��A�!�9�S�.���T.

FA��!%� !� �������/(#�$�!r�<� t������ 0����(� � ������%� X��(� 0�������
t����#!��!��Q ���!��0���7�1�(�1���0��!��(5�������0r��!+�1�!�C��+�!�
0����#0� 8� ���1+�1� �� ������'���1� �������9� (� 0��%(�Y5� ��� �#"�!���
�������� !� #���#� 8���0��v�����5� �'!��*v������ !�����$��� 95� 8t������&
���(�1�0��"���9�X��(���'r!�����#!��!���������������Q ���!�Y5����#"�!�� 
t��7� 5� ��$�v��� � !�#������1� $�'�%A� ����!�(�� �� �0���A*� � ��
����!����� �!�����������0���(��$�'��.

������� � ���(��!(�� �A�!�� ��'!���� �� '��������� !� ������� 0������ 5
!r��'�!+����0�����!���(#A��#"�!�#A����#�7�A�!��#��(�������5�!�������
D.�R�(����0�������X-JJ�Y.�R�(����������(�0�������7���!������2������#
0������'#A*�1� �� �0������%��1� ���r� �A�!�5� ��'�#+� � ����������(�1
�������#�%�������1�!�������0��(�����1�0�� �(�������������������#��(���
�#$���r.� R�(��� �����#$�!���� !�� ���� ����%�r"� ����� ���%��!5
����!��#A*�"� 0�!������� �A��1� !� �A��!��1� ���#�7��5� 0����������(#A
�����!� A*#A� ����!�!� ����+���1.� /��!����� �� 0�����(�� � 8+������&
� ������(�19�������'�7��1�!��������#��(�1��� '�0����1�(#�%�#�.�I�����1
������r5� ������!����� ��7�����%��1� ������������� �����!��� � 0��0 &
���!���� �� � ������������� ��*��� � ��������15� ��7�����%�r�� �� ����!r�
�� '����%��!�� ��� #���r!�A�� 0��#$����1� ����!���� Xt��� ������(�����
0�� !����%� !� �#�%��� b���!�(�"� �'� (� $��(���� ����� b��'�!����!5� (����
�A��!%� (� ����!�(#� ��#��1� ��7��� �� (#�%�#�r� ��#$�����%� �� ����(���� ��
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���������� �� �����%� �A��1Y.� I� ��#��1� ������r5� ����!����(� � ������ 
��!���#+�� �(�0��������� ��(�(��������������!�(5���(�����7�15�!��������%
!������r������7�����%�r���#�%�rE��#�%������r"���7�1������%+�"5����%+�
�� b�����5� ��!��� 0��!��$���� "���#� !'����!�� ��1.� b#��(��� !��� �� �!�A
(#�%�#�#� ��� 4�!(�'5� '�*�*�A�� � ��� !���$��� � �!��0�1�(�1� (#�%�#�r5
� ����!����������0r�r!�A��!��������(��#$�1�(#�%�#��5��0���A�����#� �
����!�������.�M�'#���!��5�R�(���!r��'����0r���������7���0�����!���(�1
b������ !� ������%���� 0���������!�� 7�!���'�7��5� ���������#A*�1
��7�����%�#A�����������#A�(#�%�#�#.�b���� � �������������0r�����'(�1
�0r�#����r"���7�15�!����������������%+�5�������(�������(�'r!�!+�1� 
$���!�1� �!��0�1�(���� 0�������� ����.� ����7�0���%��5� ���� �r�� 0�� �(�
� �#��(���5� D��(�����5� !� 2������ ������� #�����!���� ��� ���%(�� �! '%
� ������� ��5�0��#������� ���#���������5����C��%��5��������!��� ��r���
����5� #���������r�� (� =�!��#� �!��#.� 8C����7�����%���9� ��'�����
���$����!� ��� ���� �� ��'������� �!��0�17�!&�����(��7�!5� '�����!+�"
��(�r�r1�������(5�����# �����"���������!r$��%�����0#���+v���1�'����5
�������"��� �%�����!r�������r.

H���1� ������� R�(���5� �*v� ����� ��0�r�(� �#��(���� (� $��(���� ����5
0���*v��!��#�$�����������(#A����#�7�A5��������������������/(#�$�!rB
->�?<->�?&�����r.�/����$��0���0������!���� �(�#���!� ��$�'��5��#(�!�&
���!# �%������r���7�� ����#*���!�!��� 5������!������%A������A�������
t('�����7���%��1���!����!������%A�0�������7�����%�r������������ X(�(
����1��.� b��'���(���Y.����'�����(�1� X��'r� ��r1Y� ����1&0�!���!�!����%
�������v�� �� 0�(�������� 8��7�!95� 0�(�������� ->-6� ����B� ���� � � 5� (� '%
�!��5� <� #������(� ��!���$���� � `!��0r� ��� =�0������5� !r+��+�1
! �����!(#�!�0��'�����(���->�?&�����r.�/���(��R�(����'���������������&
!�(����0����!�0����!���� �0�(�����15� �(7�����# � ��� !����(#A��������%
�A��1��!����7����������5��������r������+��� .

C�������(� ' ��!�����������%A����2��b���!�(����!����r�� "����%+�1
�������� ��0������!�(�"� !�1�� ��������� � (�(� 0��(�A�����5� (�(� 0���
��$�#� �#��(���� �2�7�����5� !r'!���r�� $�������� #!����%� (����!�7#5
�(�r!���#A���$�����=�0������.�b���1(�����������(�1�2��#�r��������1
!������5� ������!������� !������ 5� 0���!������� ��7��5� �� 0�����#A*�1
��'�#(��!������r"��#0�#��!�X��'�#(����7�����r���Y5�R�(�����'�����r!���
�� 0��"��������(�5� �� (�(� ����2��#� �A$���� !������� ���%+�� �� b�����.
C������� 0�������� &��!�������� � ��� =�0������� �� 0��%(�1� 0�����#��&
���%��B� 8b#��(�"� 0�� (�� ��(����� ��� $���!���5� �� ��������� (����� ��
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0��"������%� !�������%� ���� (�(� 0���������1� M#���0����9� � SJE� �.� 6�T5
!���#!+�������%+����'�!�������%.�=���#��(�1��2�7����!�$������0��!��
0�������� 5����!���������(��#$�1�(#�%�#��5���������!���r���� ���������
����!�(��$���������!���A�r5���!��(�A*�1����!�1�r5����(��!�.�R��A�r1
'���(5������v��r�����!r���������A��5��#��!����0��� A*���!r�#$������
�����0������!�5� '���������!r!�A�5� ������ � (����!�7�� !r'r!���� ���#&
!��!��5� ��� R�(��� �������� ����!� ��(�!�1� !�A��v������B� ����1� !����
0��!r���1�$�'��5�"�� �(� ' �'���������!������#���������1���!�#��������
��������2�(�1����(�5��������!���(�'��%� ���������$(�B�8=�����r���!����%
���'�� t��1� $��*��r...� ���� ������ ��+%� !'�� ��� ��� ��v� !� (� � �r��%� ��
�����������'����(�(�0����!�������!���� 9�SJE��.��?T.

/������5� ���� 0��%�(� � (����!�7�� ����� !� ������� ��� (�(� ����!�&
�#��%�r1� "���(���5� !� ��15� �� ����1� ������r5� !�0��*���� ��2�����'���&
!������ 0������!������ �� ��(�!�1� !������ 0��%�(�1� (�����r5� ����#A*�1
��#$��� 5� �� ��#��1� ������r5� ��'�#+���� � ��(�A�����%��� ��7�����%���
��s ������� '����������� "���(����.� ��� �(�� <� ��'�(����� ��$�v��� � ���%
0��%�(�������2����0��!�'v���1�����'�������(����!�7r.����%�(�������!r�
��7��(#�%�#��r�� 0���7�0r� ������ 0�������1� �� � ����1����� �����% 
� ������� ���2�5� �� ���� ������5� �� ���� ��($�� ��'�(����� ��$�v������ !�#(�.
��!��� �����%� (��2��(��� ������1� $�'��� �� ��7���%�r"� #�����!����1
��(�'r!���5� ���� t��� #��!�����%�r1� (��2��(�5� 0�� !� A*�1� ������A
��7���%��1� (#�%�#�r5� �� ��� ���%(�� ���#�����!�.� g����r�� 7������ �
0��0 ���!#��� �� ���������(��� ���r�� B� '�!��!����� ���%+�� b�����1
X0���!������ I#!���!r�� !������� � '�� !�������!���������%+�� -�J�� ����Y
0��!���� (� ������� $��r� ���2�5� �� ���%��1+��� '��!��������!�� ���2�
! ����!��� '��(�� ����(���� ���%� ��� '��������5� ���5� ��"���  � �� '����%��!�
���!��+�!��%� �!�0��������(������r�� 5� ���2���+�������%�!�'��$�����
�����������*��� .

I��+�����(��!�1���v����s ����������v������1�(������5����v�"���(���#5
�v�����!������(�������������#�0���#0(#.�/���0�&!��������#�!������!���#
���#� X��7#5� �#$#5� �r�#Y5� ��� �*��� �0������� !� ����!�(�� �'� ��#����� ����.
C������� �� �#��(��� �2�7����� ��v�� +���� �'�����%� �#�%�#.� R�(��5� (�(
� /(#�$�!�5���!����������!'�����1��������5������A�!�&�0��������� ��!#"
�A��1� !� !���!������ ���������(���� "����B� 8`���� #$� �A���%� ��(#A5� ��
����#��� � �����%� ��� � !����� ��'� �����(�5� !�A� $�'�%� �!�A� 0��!�����%

��D.�R�(��5�0������5�8:��� 9�-JJ�5���J<--.�K�����!��(��(�"�#(�'r!���� �������$#�����
��������7�.
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! �A��!%9.� FA��!%� �#��(���� !�'��(���� (�(� ������������ ����#*��#
�����%���#� 0�� !����A� ����!����(���� �#*���!�B� 8C� ��7�� �v5� !� ���'�"
��������5�!��v��r"�t��"���#��(�"���!��$�r"����'�"5�0����#���%�!��#����(� 
0����%5� ��(� � ���(�k9� S-?E� �.� ��T.� FA��!%&����0�$���!�!����� �#��(���
�!�� ����� !�'��(���� ��� (�(� !������r1� 8(���v�95� �� (�(� ��#$����
����!����(�1� (������5� '�� ���� ��� 0��#����� !� ������#� ��!������ �#!��!�5
�A��!%&������������%5��A��!%�(��#"�!���#�!���(��#+�A5�������������%.

C���� � !������� ��#��1��5� �0��v��r1� ������&0�!���!�!������� (�v��'
�(�'��� � �#"�!��(��� ���2�(�1� ���%�5� �� �2�7��� !��!%� �(�'r!���� 
! ���2�(���'��(�.�����!�������!��0��� ������2���1���(� '���(�(�0�����&
��������� �#�%�r.� G�(� !�'��(��� ��1�� � �� � !��"� �! '%5� �#�����%�� 
! ��*���!������������5�����7��v��� ��������(�(�!�'��$����%��0����� 
�'� ����!���� �(��0�.� C� ->-�� ���#5� !�� !��� � 0���'��� !� ������#��� �� 
'�(������� #�������� 5� 0��%(�� ��+���� � ��� ��1���� !�������� �� (� '��
�!����5� (������� 0���!�� ��� � 0��� ����� 0��!����!� .� Q���!r� ����
�! '��r����#!��!��5��(����������!�� �� �(�����"�����1�'�*����������X�! '%
0��#����������(#Y5���$��������!r����%� ��'�'��!��������!�.

;�����%��� (� '%� �!��� !r��#0���� !� ����� �0������ 5� ����(�� ��#� ��
0�'!������ ����%� �0��������5� �� ��� 0����#5� ���� ���7� ������� ��#��#A� ���%
! �������!������ .�H��!�� �0�������<�!r����b���!�(�1B�����!�'!��*���� 
�� ��7��� !����%+#5� ��0��%� #$�� ����� �r��5� ���#� ���� !������ �%� �� (� '��
�!����5� ��� !�� � �!�A� 7��%� !� ����0������� �#�#*���� �r��5� !� ��"�������
����� b���!�(�".� 4�(� �� Q ���!5� (� '%� �!��� !r��#0���� (�(� ���������r1
� ����!r1� (� ����0�$���!�!���A� ����� $��*��r� ����!�(5� 0����#� ��
���������!����(�5�0����*�������0��������(���5��������'�r������������&
�%�r�������7� ��5����#��(����0��%(��!r�������(�(��0������ 5����!������
�����%A5� ���� �A� *�1� $��*���1.� C����%� ������ #������� ���'������
0�������%��!�� �������1� !�������5� 0�������%��!�� !��r.� h�!��� �#!��!�
�(�'����%� 0��������� ���$���!#� �����!�r"� �� �#"�!�r"� 0��!��.� Mr�
� 0����������(�1���'��B�����!� �%�!����#5� �r���#���������� '�*�*v�5����
! �#$�1� b�����.� /0����� � 0���!�������%� !� ��������1� ���������(�1
�"!��(�� ��7�1B� !� ->�-� ���#� ����#�� '���(� �� ���� b���!�(�"5� �� ����!+�1� 
$�!r��D��(�����5�0��#��!������!��0������5�0���������r�%�0�� (�������
'�"����� ����%� �#��(��.� /0r�� ���� $�'��� 0��!v�� (� #��$����A5� ���
�� '����%��!�� 0����� ��7��1� ����(���� ��� �����%5� �� �A�� � 0�0r�(�
#������� �!�������1�$�'����#����0���!����5�0�t���#��������7�����%�r1
�0����� �#*���!�!��� � !� ��'�r"� ��7�#��"5� ����v���!r1� (��2����'�
�0������!#A��!r$�!���A.
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�����!����%� (� ' � �!���� !r'!���� !������� ���� #!�$������ (� !r���#
�A����1� $��*��r5� '����� ��$�������� �����%� �!�A� �����#A� $�'�%
0��������� �2�7���%����� #����� 5� �� !� (��7�� <� "������ ���������(�"
���r��15�!�(����r"���!��+����%����$�����r��0�!����r��#�%�r������r��.
C� �����'��� �������� !�'��(���� �� �����'�� ����!����(�"� '���#$����15
������� �!�'����������������!��������#!��!�5�(������#����%(��������#��
��!�� �%.�H�����R�(�������0��!����A�� ���7������1�0�������%��1����!��5
��� �A��!%� ��� �(��0� ��� �"� �#*���!�!����.� /��� 0��'��A�� 0��!�� ��#��"
�0����� �%� �"� ����+��� � �� $��*�����.� ���� ���#�7� � 0�!��� ��� 
�����(�����5���0���������%(��'���������� �������#���1�(����'��B�(� '%
�!��5��#�#���$���!�1�!r�������7��b���!�(�15�����0�!��� �������0�'�7�AB
���������!�������0��!���#$������7�5��� �%����#+��%���*���!������������E
����v�� � !���r�� ������#� ���!#� �� ������!���� 0��!�� !��0��r!��%� �r��E
!��v�� #����v��#A� $�'�%.� R�(��� ���#7��#��� ��7���%�r1� (����7�'�5
������# �0�����r���!�'��$������0�������� ������r"�����+���1���!����&
��r"�0������!���� "5�����7� "5�'���#$���� ".�=���#�%��1����!��������� &
0�!���!�!���� 5� 0����(�� (� ' � �!���5� R�(��� #(�'r!���� ��� !�'��$����%
!r������%� �����r15� ������r1� ���� !�#���� ���������(���� �� ��7���%����
���#���.� C�'��$����%� ����!���� ��� ��!����� ����%��1� ���#�7��5� ��
0���������(��(��������������� ������ ���%��!5�������1&0�!���!�!����%���
��������(���� #���� ��5� �� ����(���r�� #�������� ������� �������!�1
$��*��#5�!�������������!�������#��.

Q�$��� ��!����%� �� 0�����(�� �!����� �� t('�����7���%�r��� ��� ��
�������#�r�-J�?&"� ����!B� ���(��r����� ��������� ����!�(��0������(���� ��
�'� V����U5� ��� �'� ��#$��� � �������5� �� �'� ��!��� � �!���#� ������!�����#
�#!��!#.� 4��2�����7� 5� ���(��2����'�5� ����0�$���!�!����� ����
�����A��!� �������!�A�� � 0���!������� �� �����%A� $�'��.� =�0����!5
������������%��0������%��5����+�����<�#���!�����"������ ���'#���!����B
$�'��5� ���%�.� C� t���� !����� � !�� ���� 0�������������(�1� t��(�
� t�����(�� ��� 0�'�7�A� �!����.� ���%�(�1� �� �#��(�1� ������(����'�� ���0��
0���$����5�����v�� �����(�������(��5���������!�0�'�7� "��A��15�0������A&
*�"��r�%����� ��.

e.� M#1��� !� ������� F����� �� �%)� X-JJ�Y� !�'��$����� �'!����#A
��2������#� !������� �#��(���� �� 0�� �(�&�����'�����%��7r5� !��"�� *�1
( !��"�'�!�����#� ��2#� �� ���"�0������5� ��� �0�������� ���#+��� � �����7
'���� .� ��������������(� � (��7�07� � �������� <� ��� � �#���1� 0�!��&
� ������� <� 0�� !� ��� � �A$����� ��� ���%(�� !� ����$����� �#���� ��'�r"
0������$�15� ��� �� !� ����1������ ����!����(�"� ��0�!5� !� ��2�����'���&
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!����1� ��$����!�������� 0������!�����1� ����� /���%��r"� �� N��#0%�!r"5
M�����!� �� H����!5� �� ��($�� $��*��� t����� ����.� I��!�� �� ���!�� ������ 
0�!��� ��� ��$��#����#A� ���%�#� '�� !����%� �� '�� $��*��#5� 0���#$����
����!�(�� !� 2�'������A� �� �#"�!�r�� 0��r!r5� 0���#$����� !� 0�����#
� 0�0r�(��!r�!��%� ��'��v�!�����5�!r�����!������%�#A�8!���#A�0�����#95
��'��!� �����%�r"� �A��1.� ������������ 0���$����� ����!�(�� ��$�#
(#�%�#��1������"��1�0����������$�'���!����� �0�� !� ��� ���!��A��!�r"
(����'� ".�h��*����0���#$�����!����� "�������5�0������!���� "����!����
�����/���%��r"5�(�(���(��������#��#A��#!��!������%5���(���!r����1+��
�#"�!���� ����������� (� �����#5� !�'�#$������� (������1.� h��*���� <� t��
����� ��'�����5� �� ���� ��$��� 0���#$���%� !� �#$����� ������%� (� ����#5
!r�+��#.

C�2��#���������5�'�0������!�A*�1�������A�(� $��(���������!�b�����
�� N� ��� NN� !�(�5� ������� ������ '�����A�� !������� �#��(�"� (� '�1
� $��*������ �'� `!��0r5� 0��$��� !����5� ������� �� ���%+�.� ��!��� A�� 
�����5�����(5�0������r�X������'���v��<�D���� B���.�	@;>K7>�<����������� Y.
/��� ���'������ 0�"�$�� ��� 0������5� ��'r!���r1� Q������� �� 0��7�1� ���
Q������� ��� '!����5� 0����#� ���� ��� ����$v����� 0����� (����!�7r� �����
0��7����(�r����1������1.���������������� �(����!�7���������!�b�����5���
0������� ��� ���%(�� ����!� ��� !���r�� ����'5� 0��#$�� � ��(��%� 0������
! ����%�����5� ��� �� �$�!���� !� 2��������������(�1� ����%�����5� # '!�  
�A��15�#�����!�A*�"���������r�!���7�����%����"����.

��������������(� ���� �����'������ �����%����������(���!�!�������
M#1�r� 0��#����� !� ��#A� ����!�7�AB� ��2�����'�7� � ����r5� ������5
!�0��*v������ !� ��(#���!�5� <� �!�1��!�� �#��(���� ��7�����%����� 0����'��&
�� 5� �#��(���� !������ � ��� ����%������ (� #��0��5� ��� ��������!#A*���
( �#*���!#A*��#� !� $����� "� �� ��'#��.� 4�(� !� �������� b������ 0������&
���(��!�'��(���������%��!������0������'�!�����$�'������0��0��������#
"���#5���0��0���(�#�!�������� 5���(���!��!��������(�$��*�����!��0�1�(�1
(#�%�#�r� 0�� !� ��� � ����������� (� ��'����1� �A�!�5� (� 0���������A
����������5� �!�������5� 0��!��$�������� ����!������r�� ������(���.
��0r���%�!�'!r+�A*����#!��!���A�!��������(��#*���!#�����������E�!��v�
0���0�������� � ��1��� ���� ����1� �#+�5� (����r1� ��� ��1���� !� ����%�����5
�����������'���� 5�(����r�������v����7�����%�r1����.�4������5����1� 'r(5
��r�������r�����(�A����������'�����5���������������� �!�`!��0�5��������
C����(�5� ��� ���%� ��� !� �����(�� �����7����������5� �� !� ��'#��5� ��A*��
!����%���������%����%A.�=�� �#���(����!�7�1����v�0��������5���������(�1
�(���1�  'r���(�1� (�����r5� �#��(��� (� '% � 0��!�' �� �� !���r1� �!������%5
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� ����� �(��!����� 0�������� � ����%������ <� 2�����2�(��� �� ��#��r�
'���� .� G�(� �#��(� � �#"�!�� � t����� 0r����� � 0��������%� ��'(#A
��������%����%� $�'��5� �v� ��$������ �'� 0�������1� ������5� ���$��&
��!� A*�1�����!�(����$�!���r��5������M����.�C��������'���2�!�gv����
�'���� 0���$����� 0��� � �#����(� �� �!���15� ���� N��#0%�!r"5� �� (����r�
���+�!���� � ���� /���%��r"5� �� �������r� !��!%� �� !��!%� !�'��$��A�
��"�����(#A�2�'���������(#A�0�����#�����!�(�5�!��#*#A�(�"�������(��#
���#.� C� ��#���� ��2�� ���� /���%��r"� 0����"����� ��� +������#��1
!�����%��7r5� ���!���!+�1� �r��� �� ��!�(#0������� �� ���� 0�����$�!+�1
���E��*v���0�t���#�����/���%��r"5������ �%�0��������%���7���5�����!#A
'��(�#����%5�� �������(����1�(������.

M#1���0�� ��'#����!����2����$��*���5��!��0������!���� ����#*�����
�A�!�� (� $��*���B� 2�'���������(��� !�������� (�(� ��1��!��� ������r"
������(��!���t�������(����#+�!����!��������(����$����!#5��#!��!�����#
�����$����A5� !� (������� 0�������!���� � ��������%����%.� 4�(� 0��!���5
��(��� !�������� !�������5� ���0������� !� "���� ���������� �������� 
!��0��������� � (�(� ��(�'����%��!�� ����������� (�����r5� #��$����
! ����$������ ������� �� 0���#$���� ��(���� � �����%��1� �A�!�� !� ��7��&
�%����� �����%��(�5� ��!����A*���� t�����(��� ���#5� !� #��17#5� !� ������5
� $��*����������'��#��� 5�!�'��$�� ���2��������(���!��0�� �����#$���
(�(�!��$������������(#�����%����5�(�(�0�����#����"�.

������� (� ������#� ���0���� ����!���� ��'���� 5� (� ������#� ��$���� 
�#��(�1� ���#�����!�������� M#1��� �������� 0��!#A� !�����#� �#��(�"
� 0�� �(�1.� K�� t����� !�#���� ��7�����%����� ����� �����#$�!����%
$��*���&�����B� ��(�!�� �������� �� �A�!�� (� R����� (� '�1� �'� !������
4��!�(�1� b#��.� C� ��� !�(�� 0������r�� !� F��!#� �!����� H��'�r�� #��17r
4#���(�����(�'����%�0���!����%A�'�0����1�(�����r5�����0��!�'����'�'��(�5
�����(�r!��� �4#���(�15�0��(����#A�K����#5�0��%�(#A��!��1(#.�I��+����
(��!�1� '��(�!�5� (�(� �� �� � X��.&�!�.� 80����9YB� 0��%�(� � 0���������!���� 
����������%� �����(�!r!���� � (�(� #���!��� ��!��*��� � ��'�r"� (#�%�#�5
0��%�(��� ������ ���$����!� �%� � �� '�0���r�� �� ��*�����!����(��E
� �������(��0���r�#(�'r!��������������������������������5���'�*�*v�&
�������������������������.

4������� �������� $�!���r1� ������(�� ��!�(#0���� � �� $��*���1� ��
t�������(��� 0�(�������� 0����� (������15� ��� �� !�'!r+������ ����+����
�! '���� ��� ������������ (� ��������A5� ���� 0��!����� (� ������A5
( #�����$���A� �� ��0����(�5� �� ����1� (�����r.� K������ ������ 0������1
���0��� �� ������� ����%�!� M������ �� H����� /���%��r"B� ���� ��� �����
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���0�� ���%� � 0��!��� ��� ���������5� �� �#� �� ��� ���%(�� ��#�� ��#��5� ��
� 0�����#��"����0���<�K����#.�C���������K�����1�0��!�����(����0��#�����
��� '�0���#A� �� !������#A� !��!�5� ��� !� �#��(�15� !�������1� !��!�� !��!%
!�'��(���� ��������� 0�� '�0����1� (������.� :��(��� t����� �� ���!����
�������(�1� 0��� �����%������ $��*��r� ��#����� ����� ������ � 0������
K����r���0�����r1�!��������(��r�F�+� 	���������B;.

=�!� � !������� �#��(���� �� 0��%(�1� 0���'�+��� !� N�~~~� !�(�5� (����
������1�7��%��v���0������!�`!��0#� '�� 8�#�+����!������ ���!����� ��9
X������%�'����!r������������(������������&��2���Y�0���! *v�������#�&
�(���� �!�� ����5� �� /���%��&b�*�� !� ������� !��������� � �� �'����$�����
$��*��r��'�'��������0��%�(���������C�+��!�7(�"&b�#���.

I#�%���D������C�+��!�7(�1� �!������%��!#��� �� ���5� ���� ����������
( !r�+��#5� ��0� $v����� �� $�������� ��7������������(���� 0�'���� 5
0��!��(�5� ��0r���� 5� 0��!����� (� ��!��$���A� t�����(�"� �����7.
Z����#������ �!���'!��*v���1�(#��#�'��1���������������#0��1��� ������
�� '��������� D���� � �������%� �����#��!�����#� "#��$��(#5� �0�������#
0�(�'r!��%� �1� �v� �����!���r1� ����'5� �v� �#*����%.� =�� 0�'��!� �������%
0����(�"� �����$����15� ���� ������ ��'#���$��1� !� 0������ '�� ��!r��
���0�� ��� �����$���� 5� �v� ��� ������!��!�A�� �������� � "#��$��(�B� 8W
����!�� �����%� � �% !��#5� ����� ��#� #����� � ���%� ���� !�����1+��
���$����!�9>�S6E��.�-66T.�=��0��������(����!�7r�"#��$��(��'����'���!����%
��#v���1� �#+�� ���� 0��(����r�� �����5� '����!� A*#A� ��!�����%
��0r������� �����$������ ����� ��!r"B� ��� ������!��� ����r��� (���(���
��'����'�#A� 0��7#� ��� 0��(������� 0����� $��*��r5� �� 0��7�� t��
��������(��� ����'��� �������� �� (�����r� �� (�Av�.� ���7�� �����#$�!���
���"�!����%� �������1� (����!�7r5� �� t��� '������ �� ���"�� ������ 0�������%
���%B�8/������������������%� ������5��������&����#*���!#����v��'����$����
���#��!�*��5�(�������������0�������%�!��v���r5�0��!��*� ��"�!�(�+���r9
S6E��.�-6�T.�G�(���(#���!����(�r���0����!�����!���%��#+�5�����'���%�����
�����$���� � �� �������� 5� '������ �� ���0����� '�� �A��1� !r���B� 8Cr� $�
"������!�������%� ����% !����.�G�����0����#�$��!r�0�������5������% !��
<� t��� �����$�����\9.� g���r� D���� � ��� #�����$���� 0������5� "#��$��(
�0� ���� 0������5� �� ���� #����5� ��� 0#�%� (� �����$���� �� 0���!��� � �� 
D�����B� 0�(�����(�� ����!���� �v5� ���� #������ !� ���������!�5� �#���� 
(�+������.

>� e.� M#1��5� F����� �� �%)5� �:��� 9� -JJ�5� �� -&6.� K���� #(�'r!�A�� � ������ $#�����
� ������7�.
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�� �0��!�7���!���� ��!#A� � �#� (� ��1��5� (� 0�'����A� ���$����!�5� 0#��%
� �% !��%�(���.� 4������� �r��� �����#$���� !� 0��v�(�"� ������� D�����5
e���.� ����'!���� 0���!� A*��� !0���������� ��� /���%���&b�*#5� (����r1
0�0r���� ���1���#!�'���!�b����A����%�D�����5�e��A5����#�����v5�0� ��
���0�����.���������(����!�7r����'!��%(�������v�� 5� ��(�(�(������������
'�!���$v�����%� /���%��r"� ��1��1� �A��!����� �#!��!�5� ����+�����
( �A�!�� (�(� (� 0������#� 0�'���� 5� t(�0��������5� ��0r���� .� FA��!�� 
������%� !� ���#�/���%��r"� ������� �!�1��!�� ��� ������(��5� �� �����#�����
0�'���� � ����!�(��� �����!����1� 0�����r5� t�����(�"� #�����!����15� ���
��������2��(���#��r���#!��!��5�0����� *���������%(�������$�����5���
� ����������������'���� �����������������������������#"�!�����!��A�!�.

G���% �!�������/���%��r"����!��0�1�(�1�$��*��r�0����"�����!�-J-�����#5
(����� ���!�� !�'��(���� 0�0r�(�� !r!����� 0�������&������#A� $�'�%� ��7��
! ������������(�1� ����1�r1� 0�������5� !� #��0����(�1� ���� ��������
� �#"�.� I��!�� '�� ���������� $��*���1� ����(�#���%� �!�� ������ /���%��r5
� D���� 5� �0��+� � � ��� ���0��!r� (������!����17�!� ��� gv����� �'���5
! ����!���0�����%��/���%��r"5�0�����$�������5�����r���#�����!�-J6J���&
�#.�I��v������%A�0���r!���� �0�'������$��*��r�(�(��������%��7r�����
�������1� �#*������ $�'��5� ����� �#"�!��1� �#*������ (�����r.� Ir��!% 
D������ �(�'r!�A�� � !�� !������ ����� 0���(�� M���� X�! *����(� H���5
�(�'�!+�1� �!���!���(�"������ "Y5������!���#$�������7���%��1�#��0���0�
��'����A� ��!���� ����!�(�� !� ��!�1� 7�!���'�7��� XM����5� �"��� A*�1
��(����r1� /�s�(�Y.� ��������� 0������v�� �r�%� ������!��� 0�'���� 
�#*����������!�(�5���2�'������ 5����#!��!���r��7��������0������A�� 
'����������%�r�.

4����'��5� �! '���r�� �� !������1� 0��%(�� �� �#��(���5� ��'#���!��5
����#A�� ���%+���� (����(���� �������!��� 5� ��� ��$�� #0�������r�� ����
0���'!����� � �#��(�"� 0�������1� ��(�r!�A�� ��������1�#A� �������(#
�A$���r"� ���#�7�1� !������5� ��A�� !�'��$����%� !r1��� '�� 0�����r
0��"��������(�1� �� ��7���%��1� �����0����7��� ��(���!5� �����#$�!�A�
�'������ � !� (������� ����5� (�����0#�(�� ���������%�r"� ������7�1
��'!��� ��#��(�1�0��'r�!����1�0���!��r�NN�!�(�.
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u!�������� � �!�v1� ! ��(�1� ��t�5� ����(� 0�r �r�t��r�� �(�'�u� � �� �  ��
�0�(���r� �����#"�u�r� 0�����(.� N�7%�  (��'� #��!�����%���7%�  ���r"
����r���7�1� ������ � ����1� '� 0�r�r�� ����5� +��� ������15� 0�r� �#0��!�1
0��7r���!#(�u7�u����r"���'�r"������5���t���!������0���r�r�;.�I(��r�r
u� (���t(�7��  ��� t0�"�� '�����77�� �(�#��%�r�.� C���r��� u!���� �� ����1+�1
���0��7�u(��0���A77����'������5�'������r ���0�r(��7r����#������������' 
D.D.� W�(�!����.� :�"�0�u+r� � �#! ' ���;.� I(��r�r� '� '�"�����u��0�1�(��
bt��������5��������r(�������#���u������7t�r �������(�������#�(�1�����r&
7r�.�R��(��r��'��u��!���(�'�u� �V��'�u!�$��r�U���#���0�u��v!����! ��(�
u0�ru5� 0�� �#����7�5� t��0� �#"�u����� "�r�7� ��(����D����$t�� 5� '! '�����
' �#"��� 0��!����u�r"� ���"����u5� ��0���t���� '� �t2������� bt��u�(�1
� Gr���u�(�1� �������u�(�"� +(��.� Zt����  ��� '&'�� ���0�r �%�r"� �� 
0�u��v!r"����! ��#��u�0����#�#u� �!��u�"�������! ��(���t��v�.�G�(�+��5
�r"��' �r� '� ������r��r"� 2�(��u5� ��t��� (�������!�7%5� +��� ��� '�"�&
����u��0�1�(�� bt������� '�  ���r�� '!������� ��� 0�����(�1� ���r����7�5
� ����!���� �����$t���� '�������� !�(#� �����&"�r�7� ��(� � 0���r��r(�
!r'���r���0 �t���'��%���u�7t�r��"���(�����(��r��u�(�1�t0�"�.

R� 0�����u��&0��� ���u�r�� (��0��(��� �!�1��� !r���� � M�����
;. I(��r��� �!�����������#�� �� ��'!�!��� 0��� �r5� �!����������5� !r u���r 
u 0��7�"� �����"�r�7� ��(�"� 0���r �"�u� C����� � C ��(���5� K'������ 
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D�t�0�����5�H�r���r �K!� ���!�5�`�������M��$t�����5�;�����r���4�0��(�&
��5� L����� � F�v��(���5� L���(�� �� W2�t��� I��r�r"5� �������!�u&��������2�u
L����� K����(���5� L���2�� 4������7���0��%�(���� �� ��+.� C����5� '��'#����5
������� u'����7%� �� 4��r�#� G#��u�(���5� '��(�������� �����#�(���� �������!�
� �r����5� 0��0�!����(�.� Ht�� � �#"�u�� 5� t�r��� 5� t��t�r��� � �0���r��
0�r�7r0�!�� ��'��77�� ��� ���r����7�5� ���  (#A� ���0������ � '�"�&
����u��0�1�(��� D����$t���.� 8I#����� 5� ���%+� ��r��(� � ���t�0�t��7r 
�0���r�r� ;.� I(��r�r� 0�(�'!��5� +��� �!�����7%� ��+���� �#�1�r���(�
!r'���r��� ����A� ����A� u�"�������! ��(���� D����$t�� 5� ����'�#A� X��
0������r������ :�"��#Y� �!�v1� �#"�u���7A5� 0��������7A�  +�t� ��������&
���r"�0���r��r��r"�����r7r19.

M���� ��'�!���r���r�����0��#����u������!��r5� ��2����7rA5��#������
!�$�r � �� � u� ��� ����!�7�!�.� 4�$�� � t0�"�5� ' ��r� �t��v�� u�0�r���5
!r(��r���u!����"���0�!������	 � ��	)5�+���'�� �0��!��77������������"��� �1
��t�������u5�'�(���'���1�#��t�#A�4���#�4���.�C���!����5�+���! ��(���� �0��7�
;.�I(��r�r� '@ u� �77�� �#�����15� �(�#��%��1���� u��� ���r���7r ���%����
�#"�u�������'!�77 .

���!��'��r� �����#�(��� ��!����(��� 0���u���%�r� �����'� ��7���(�"5
�t+�(�"5� �����$r��� u�t1�(�"� �� 7��(�u�����! ��(�"� �t(���u� I! ����
������ 5�'�� �0��ru�!r��(��u'��!��%�0���(���#.������u�v������������7(��
�2��������� (���B� 8��!����� ��1��t���!�� ��A����7r1� �� ���2����&
����������%�r"��'����S...T5��"�'� ���u���7�5�2#�(7r ���%���7����t��t�r��r"
!�����7�15��� ��(�����!r��+t�� �0������������7(����(�����# !��� �(����5
������'�7r��  �� '����#� u� '��(�!�&!r u����r"� !����'�"5� 0�� '�#����7�
u (��r������� �� �����r�� ��0�u����r�� ���'�� �t�r � !r������ �r��� ��!r�
!�$�r��t��0���u���'!�77��������%(�������#�(������u�"�������! ��(���5����
� �#�!������� �����7�!�� (��r��7(�1� (����� u� 7t�r�.� R� �!���r�� !r��+t���
0������� ���2������� �I(��r���!r��#0�u���0��u��r����!������5���!��ru
 �(� 5� +���� #� �r�� ��0���u'r�'��r � u'��r� (����5� 8���! ��(� � ��%'�!��r9
XR.� I����uY9�5� <� '�'���ru� ! ���r� �����#�(�� �����(� �� (��0��t���r
�����7�!�'��!�7�C�(����a����u.

����+���#(������u�0��r���%��(�������!������ ������#�(����0��%�����!�
��1�0��r�$���#�<�0�����u.�R��"�v�� �(��!��!r !�u� � (��r���7��%&�#������5
!#���r5� 0��%�����(� t0�"�5� 0��(�t����5� ����!���� u�"�������! ��(���
D����$t�� .� W(��'� 0�����u�r� (��0��(�� I(��r�r� �!���r7%� ��� ��

� D.D.� W�(�!��5� Q���-� *�� $�	�-�-�� �	��	�	�� ��������	#� .�%	��.����� ��+%��-#
 	��	B��	��%��	5�Q���(�-JJ5��.�-��5�&�.

��*�	�B-���$�	�-�	� �� �+�� �	���0�B-�%	��-��-� �	�����5�Q���(�-J>>5� �.� �?�.
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�t�������!r�� ����u������ ��� �t�7t���r������ �!���0��� �#� ��� (��r�7%
�����0�7t���r'�#� <� #!��%� ���������r� ���r��(� �����#�(���� ��!����(�
0��� (�#�r� "�r�7� ��(�&t�r���1� (��7t07r 1� $r77 .� ;�����2�(�&t�r��r 5
��7r �%��&0����r��r 5�t��t�r��r ����' �$�u��&0��!�!r �0��� �r�;.�I(��r�r
'@ u� A77��u�0��+#A�����#�!r��(�����t���!��� ����$r77 � (����#�M��(���.

8I��77��7�����#+tu���5�0�u�����7�����#"�u���95�<���!��r7%�#����+r�
��������� ��� 4��r�2 ��u� �0������ ��!��.� L� 0�� ! ��(��#� ��"#�(#� ����!���
�#"�u���7%�v�7%��t��A���0���0�(�r!�A���'!�77 ��������������!�(����u� ��
����!�7�!�.�R��������5� (������r���t�����#"�<�����(������!���1�0�r���r5
 (�1� ����!�(� #�0�r���� �!�1��� G!��7#5� M���.� ��� L!��#� L�%��#5� �#"� 8v�7%
0���t��� �! +�t�����95� 8���� �����!r95� 8$r��v� �#����� 95� 8���7�'��&
"��$����������7�!�95�8(�r��7��0��!��! �����7�5���0��u������0���r �r'�#
�� ��7r ����'�#9�.� C���!����5� +��� �#"�u���7%5�  (� !r�!������ ��� �#"#5
�"�0��!��� ���r�+r��(�� �0�(��� ����!���1� �! �����7�� �� �'�1���7�.�R!��#��
$ 0tu�r�������������#"�u���7��v�7%��	%	���	�B�5������!����r�����!�(�80�
!����'����0��������!��M�$r�9.�L�����#"�u���7���������r������u�v����5�+��
0������� 0��A��7%� ���$� ��� �!�1���  (� � ��� 5� ���� $� 0�r� �t�r�� ����"����
��!#�r77���A��7%���� ��5�+���'���r7%�����$r77 �u�������A��7%.�R��2��r
�#"�u���7�� ����!�(� ��$�� ���#!�7%� � ��� �����5�  (�� 0��0����(�u!��77�
R� !r+� �#��'�� ��#��!�1�����"�����7�5�7����v���(��5� (����(���u'�������r
'���#�������!r(����#A�0��7#���u�t+7���r���5� (��!��%�r�u��!����!r���r
� ��� ����� 0��� 0���#� <� ����� '�u�v�r� u� 0�+#(#� L�7��r5� ��1���$t1+���
0���'#���� �'�G!��7��.

� R� � ��!����7(�&�!���� � �'�1���7%� ;.� I(��r�r� �r��� �(���!���� ��
��'!�77v5� #���(��������� �#+tu����� 0����(#� u� ��7r ���%�r"� ���� "
� �������� �t����(���!������ �#"#� ������ u� �#"�u�r�� 0����.� ��v���
��'!�!�A�r�����r7r��0�0 �t���(�u5�;.�I(��r����0��#�ru�#��!�v1��!�����7�
�t����1�#A�����r(#�'�0��(�r���1�$r77v!�1��#����7A��!�v1�t0�"�.��tu��5
+��� v�5� ����!�(�!r��(�����#"�u����� !�0r�#5� ��������'#��u�+������1�#A
�(�������7%�#��0��7�$t����I! ����������� ���u!��#���u� � (�����#"�u����
�t(��#.� K��t�r� �0����77�� �#�� ��� �!�������� I���7�� I��#���B� 8�����7%
�#"�u����!��%���7 $(�5����#�+���u��#"�u�r���r77��'���+��������'��+� ��
!r u���� 5�!����'���7�5�(����r������+������0��7�� ��t��!�1�0�� 7�E�7����
���#�R� !���r�H��0��'%�I!�v�!#�t���������1��"�Z����!��!r(����u������#
u $r!r"� !����'�"� �t�������7�� �� u� 0�r���"\� Q���r�r� ��(����r� �#�����
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�#"�u����� !����� � 0��'� U'��+� �� ��!#�����V5� +��� ��'����77�� u� �A�'�1
' ! ��(������t��(�#��%�r��!�0r���9>.

R�0 7��'�� 7��0�����!�"�;.�I(��r��5�0�����!�"�R���'������4�����5�8! �'�
'��r������0����(��!#A5���!����!�&+�r�#A�����'���'��r��#'�v��#A5�#���r��#A
��!��(#� 0��� '����r � �#"�u�r � (�+��u���7�� u� ��� ����!�7�!�� �� (�$����
�������0�����(#.�R��"��0��#���77����r��� ��#�(��'��2��r��r����7A����#���1
0�������1�!r(������ �!�0r�����������u��(�.�D����r ����7r� ����!���u�X��
0���r �r'��5��A�!��������'��r��������1���!rY��#��7%� (�(������u�r �!��+r
u� 0��'�.� G��5� �'�� �� � !r u���� � 0��#77 u� 0�r��$���� $����!r � ���(�
0#���7r��r(���(�'!�A77����������(�!r��5��u��������������u!��'�7%�#��t(��r
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0�$r�(�� ��� �t���� ����1� (����5�  5� ;���7�+�(5� I(��r���� �r�� '� ����7(�5
# ��(���(�"� ��!#(�"� ��(���5� '�����u� &�	%�-�� 7���#7�� �#�(���� ���!���
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!r'���r��� �� � � ��� (�+��u����r � ��r��7��r� u�+���0����!�1� ����!���1
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I#������ �0�"�� �0�� )� ������#� ��� ���%(�� ��$� :�"����� �� I"����5� ���
1 !��������� ���!@ ��%(�,� �0��%����5� '�(����5� 0�� (�!5� #(��,�7�!� ��� ���� �.
����(�������%��� (����(�5� ��'�����A��� �������� �0�'�7�,� I!�1<g#$�15
Q�������<Z��������.0��.5��(�����������1�%(���(��������'����NLN�!�(#���0�&
��'���#�0���!���#���0��%�%(������#(��,��%(�������(��������'���5���'!�� )
0����(�#��� !� (����%� ��'"�����"� ��������0�!� �� ���������5� '�(����5
�����A!��� �����������������(#����������0#�!��(���&�����(�.

g��#��� ��������������$��� ��������������0���(�������%��,�(����(�5
� ����#�%��(#�%�#����'�#\�f����� !��� ��0�(��� (����2���,� #� ������������#
��������� 0������ ��%(���� �� 0�����7������������� 0������#� )� �����(�
0�������'�!�����5� *��� ��� ��� ,"� ����!�� '�����#!���� (�������,� (#�%�#��
0������#������%������#�0��%��!�.�:�'���������!���(�1���������$��� �!�1���
��$�"� �#��� ��'�������� � 0��� ���7�1���� 0��������.� /.� ��"�%�!�%(�-5�  (
'��)�%� 5� 0��� !0��!��� 0���1� 0��������!�,� ��!��A7�,� �"��%��� �#��
��1�����'#!���� 0�������� ��$� (���+����� ������!������ 0����� ������ �
�����#A����.�:����(��'��#����������,��(�#��%������7��0���!��'��'#����5����
�#�����%���"���'�#�0��1� �� ������0��1� �� �!'�)���"�7�������1�!�������
������)� ���+�A.

:� ��+���� ��(#5� ������#��� � �� ������ �����7�1��� !0����!$� NN� ��.
!�0���A�%� ��!��%� �'� ����������"� ��� ��!� 8#(��,��%(�,� +(���� !� 0��%�%(�1
�������#��9.�R(��,��%(��#����6�#���#�� "�����0��%�%(�&#(��,��%(�����������#&
������ !'�)������� !�� �(�!#� #!��#� 0����� ��� 0���!�$��� ����7�5� ���+�

A	 /.� ��"��!�(� 5� -	�+����� .���+�/� ��  ���	����;� �	�	��+ � ��%����;#� ���	�����;
� ������;� ��%����5	 K�.��L	 e���3�������3��T��kTA+T���1.�����A+3�1��.f3
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0��'�5� ��0��(������������(���� �������#���,.� l"��0������$��� ������!� �%
�#��)!�1� ��0�(�� 0���!� �%��"� 0��%�%(�&#(��,��%(�"� ��#��1� �� �� � ��+���
������$��� .

�����#���� !��"�!#)��� �#�(#� H.� H����!���5� (����1� !!�$�)5� *�� 8S...T
'!@ '�(� ���%*�� '� #(��,��%(�A� (#�%�#��A� ���� #(��,��%(�A� �2���A
X��0��(����2��%(�����5� ������)A5� ����+�2���Y��� ��)� ��������)	��"
���	������*� !���	����*� S+��2�� <� F.:.T5� #(��,��%(�A� !����)A� 7�),
(#�%�#��.� W(*�� �������#��� )� (����5� U��!�AV5�  (�A� (#�%�#��� !���$�)
� 0�'��)������1��!�A�!����A�����%�����5������U(����������0��!��V�X!$�!�A��
������!�'������ �W(��������#�%& (�,�0��7�07�,�����%�����Y�����#���'��1����
�� ��� �#��� '��!�)��.� L� 7�5� 0�!��� ���5� 0�������� (����(!��7� � ��@)(��!����
0����������� 1� ��7���%����� ��'0����#� ���� ��$� ������ ���������9�.� C���#&
�����%� �������(��#��%��"�'!@ '(�!���$�0��%�%(�A����#(��,��%(�A�������#&
���)A�����0�"���������'�#����!�����!(�'#A�%�����0�7�2�(#�8����,�0��!��95
��'!�����<�2�����!����� .

�I0��%���'���#7#�%�%(�A�������(�A��������,�e.�4�$��%�!�%(�����>H4>??2
, �����X->�?Y����e.�;��%(�!����,��)��#�	)����� ���;�����������	
	�����;

���� X->�-<->�Y�  (� ��@)(�� ��+���� ������$��� � ��A���#A�%� !� !���#
0������#.� ���%�%(�1� 0��%�����(5� ��(��%(�� �#!� 0��+�!��(��!����� ����5
8�2���� !95�  (� 0�+�� H.� H����!��� #� 7���!���1� ������� &�%�����A���	������
%���	��������	" ��������	������%�����������������5�#(��,��%(�1�8����1
��������9� <� 2��%(���5� ���7�!�1� (������5� �������� ��*�5�  (�� !$�!���� 
1 0�����7%�!#!���� �!��0�!��������#'!���)��"��������(��!��7�1.

e.;��%(�!��� 0���!� �������A� 0�'��+�5� 0��� ���� -� ��(�!5� 0����1��
!�����A��� ��� !����!�AA��� ���"���� .� ;��%(������ ���������� ��$� �#��
����!���� �$������� 0@)��.� Q�$��� 0��0#�����5� *�� !��� '��!� ����#
e. 4�$��%�!�%(���5�0���(���� (�,����#(��,��%(#���!#�!�->�����7�� '����!
4. 4���(�!��� <� �������� �#(�!��7 .� D��� '��!#� $� ��(�� !����� ��!#� 0��
�������(��#��%����%������$��B�0�� (����!0���#!����#(��,�7 5�����1�#��!�A
����#� ��� '�!�����!� �!�)A� �����A� 0#���(�A5�*������� !���#��� � '!������1
!0��!� ��� 0��%�%(�"� �� ��!� �����7�!�.� X=�� ���������"� ������� 0���$��
!(�$���� ��� 0���0�(��!#� ������$��� B� ���(��%(�5� ��0��(���5� �����
H. N��(�!���� 0��� K�!�#+�� ��'��� �'� �#7#�%�%(��� �������5� *�� !�(��(���
�$����$� #� 4��(�!�5� �#��� �0��1� ��� 0��%�%(�A� �������#��A.� =�� !���#��� 
��'0�'��!��� � �� 0��1� �� � (��#� ��� ����!�� ��1� K�!�#+�� ���0�!0�����
' ��0� ����!�'!��%��"���1�0�� (�!�0����(#�NN�������� \Y

H	H.�H����!��5	��3	���3
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:� (����$�0��� �#�'����!���� ��������1�e.�;��%(�!�������e.�4�$��%�&
!�%(���� )�7�(�!��� ��  (� !�����!����(����(����0���\�=����+��0���(����� 5
'�������� 0���(�������%��,� (����(�5� *�� !�� �#)� ������#� �0�'�7�A� I!�1<
g#$�15���'!��#�#��������!��������'�'�!��+�%�,����!�#���+�%�,�����(�'��#.

G����� !��"#!���5� *�� (�����,� !'�)����A�%� �'� �����0���)A5� ���#� �� 
0�!�����(����(��#����!������)�*����,,�������#���,.�=�#(�!�1�0�+#(5�������5
!����������(�B�����1�%(��������#��� �NLN�!�(#����!�!��������������%��1�(��
����'5� "���� �� ��� '��'�(� (�'�(�� /��� ��� �#����!�� '� -	���	������� �����
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���������0�����"�#��#0�!9-6.

G�����'�'������5�*��������#��5���'!���1��#7#����#��������#��5���0���!
�������A�����7%(�A���!�A.�b�'��"�!#!�!����!���������������%�#�0#���(#5
'��1��#� '� �������)A� ;.� a������� <��)�;����.� K������� '������5� *�
�#�����(�� e.� 4�$��%�!�%(���� �� e.� ;��%(�!���� ��!������ '������� 0��
�A$���#��0��%����%�!(�'���"�0@)�����+������!�%(�,��������,5����������!�����
'����������#7#��!����4�����Q�����'���!���+���������#(�#��'#!��������� (
����������%���!����(�<�!����#�0��%��!�.��������������������,�������"��A��15
!���#�#!+�������'���7��0��"��������"������(�!5�������!�� �(�!�����@)(���
�� �������#���!�����������%��"�(����(�!.

� C� �!����'�!����#� 0���(����� ��� #(��,��%(#� ��!#� �� 0��� � (��%(�"
����(7�1� ������� � ,��)��...� ��� ��������� ��'�����#� !��� ����0�������(�!
' ���"���0���1.�������#5�*��0������0����!�����)����'������������"�������.
R����#�$�0�� ��!�0�����(��������#������,������(���#7#�%�%(�,�������(�
��$�I!�,��\

I��������'#A�����������0���(#����'��#�����!�!���,5���$����!������5
*�� 2��%(���� '�����A!���� ���+�� ����'� �0������ 5� ���$� 8����(�������1
�����������(�9�X��!�A���� ��%(�,���������,Y.�=������1�K�!�#+�<�7��(�'(�!�
���#(�#��� 0������$�5� ��,�  (���� ������#A�%5� '�"�0�AA�%5� (��0���#A�%
���+�!������%� �����"� X0�������5� �#�����%� �� �������!�� '�!$��� '�� ���Y.
=�������%� e.� ;��%(�!��� �������'#!�!� ����������1� ����'� �#���!���5
������!�������(��!��������(7� ��5�����A�������,5�*���0�����A!����������
������15�&���7��!������������(��%��,�0����7��(�.

R� �������,� 0���"��*#A�%� � (��%(�� �A��!��"� !�(����!� <� K�!�#+
) � ��!��(�����+��(�"���,�(� ����5�(����5���������$5��#���1������!�����A

A+	�4����3
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������A�0�� ���%(�!�.� I�7���%��� ��� 0��������� !�(����� 0������$�� '!������ ��
�!�"&��%�"�0��������"�2��'.�ZA����0��0��7�A�'�#!�$�!�L.�;���(�B�8;����'� 
;��%(�!���� ��'� #� ��'� #0����� 0�!����)� ��� �A$��#B� 7����(�5� (���#� �#7#�
�A���%������(��#+���'���$#)���(���������'��������.�Q���!���15�*�����!0�!��
!��������15� ������� �� !��+�!����#� �0�!�������W�%�� �� )�	��	� X->�6Y5� ����
! 0�����X�+	��	�X->��Y5�!�������,��)��.�S...T�C��(�'#A� (�������(#5��0���#���
��(�"���7��"�����!�"5� (�0���������������0��'���� 5����������������(�'���5�*�
��� 0��+�� �A��!� ����� ��� !��'��!�1� �� !������ ��'��!+�1� #�� 0����� !���(�1
!0��!E�*���#������#��������(�������%��5�(����!�����(���!�������(��������0��� 
!����!� ��� ��),� ����9-�.� R�(�������� 0��"�������������� �A������� "#��$� 
(��7�07� ��������,�,��)��...���(�������(+��0��+��!"�#��������0�����������"
!����!(�!� 0��� ��'0��� ���#.� D� *��� #�!�������� 1���� !� (�������,� �����#5
0�������� �#!� ���1�'��1� ���(#��.� F��+�� �(�����#A!���� ����'� g#$����  (
0�������������5����$�0��!������(�������1������'�������%������I!�,".

C� ���"� ������� "� 0������!���� � g#$���� !���#��� � ��'���� �����.
e. 4�$��%�!�%(�1�!���!���!�������A�����&�����(�5���'�(�����'�����������
!�1�%(�5� ��'������5������(�� ��$���!#.�/����� � �0�����%� 0��� �#)� ���0���,
!��"�0������$�!� �� ���)��#0�������������!����5�  (�1�0����#!� '�����A!���
�����'����!�� ����#�(�� ��$� �#7#����� ��� 0�� (���.� =��#A��� 7�����%(#
!���#5�!����0�0���������������������!�(��0�����(�#�#!��� �!�1�%(�.�Z�1
�A$����1� "��� )� !�$��!��� #� ��'!��(#� �������,� �0�'�7�,� I!�1<g#$�1.
��� (�� !� !���� � I!�,��5� �� I!�,� <� g#$���.� �������� 0���0��A��7� 
) ��0�!�A� �"���A� �0��(#!��� � ��$� (�����'�!�����.� C��� ������#���5
' ��+���� ��(#5� �������� �#��� ��(���� 7��(�!���� ������!����� ����'#� #����&
�2�7����7�����%(�,�����,5�!�0����'����� (������#$�!�D����%.�`0�'����������%
2��%�2���� 5� 0����5� !� !���� � 0�'���!��A.� :�!� (�� 1��#� 0���,� ��'!�!�&
��� �#���$����#��� �����!��"�0������$�!��#���.

C�'����A��� 2��#�#� '� 0�'�7�,� �����������5� ��$��� ��(�����#A!���
�����������%����%� ����'#� ����&�����(�� �� !��#�#��� ��0����� �#�0��%��1
0���B��#7#�&#� ��!�7%����(�0�0�+�!�0������#7#��&�������%�������D���� 
b�!�'���#(�5� ���#� *�� !�(���!�7%� !����� '�!$��� �#��� ��1�����'#!���
���"�1�����������.���� ��(�<�0�����"���#.�R����(�"��#�%& (�,����$�!��7�
) �����A5���$�5��"������,���������������(�$�#�,,���$�".

b�'0�����A�%� � 8C��"�!��7�9� (������A� ���� �#7#��!.� `������2�'�#
#��(�#��5�����!���7����<�'�����%����%�0������$�!5�,"���0#�%��������,�<�!�0����&

AH	 L.�;���(�5�:�%���;� ���� '���	�*�������	5� S!BT� (�)�	����������� �� z\A�����5� 8=�#(�!�
�#�(�5�4�,!�-J>?5��.�6�5��3	AMH3
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����#� �����.�f��� ��'����#��� �A$��5� ������#��� 0�� �#��� �����A)� 8���������#
'�!@ '(#9� �������,B� 0����������� �� 1���� (�"���� (��%(�� ��'�!� ��+(#�%��
�����'#A�%�'������������.

��������3	(��
�.��V	$���
��	����������
�V
	�����*�!���*���
��18	��	��8	��������g
6����� .%���	� ���7������*� ������ ��* �A- 	 KA-8A-L3

H��#'(#� ���(�0� ���#��#!5� ��� !��� !+�5� ��� #� !��0�!����%��1� ������
1���� �0��������������(����5�  (�� !���� ��#.� G�(� �����D����%� ��'(�� '����!
#��!��!$��!�����!����,� ���.�ZA� !���8�����1��!#9�0��!�(�7�A���������,
0���� 0�'��+�� �!���� '��#��� 0��� !0��!��� ��7���%��&�����%��"� ����!�7�1
� 8!����!���� � �0��!����!����9.� �������!��(�� !����5� (����15� ������5� ��
!���#$#!�!� �!����������5�D����%� �����(������0��1����� (�8��'#��!����
0����'��(�9.� ��� !� )�%� � �����2���� ��*���� ����5� #� ��$�"�  (�,� ������
�����'�"���5�!��%��7A.�:�(��������0���,��� !����%(��0�'��,,���*���A.

D����������#���!��(��!�)�!�#���+���'�(������*���\�4��0�'�7� ��!��#
�(����)�%� �'��!�"�(��B�-Y����+���5�#� (��#�D����%�'����!�#��!�����������(�0
0�����!E����(�05���(��%(��)��A����A�!����5�'����!�'�(��5�&�D�����0�����!E
� 6Y����%+����<�'��!�$����#� ��!7 5�����#0�������(7� �!��),����$�!��,�!����5
����#0���(�����(7� �������(�#�0������D���� ���0��1� �� �(����0���!0��!��
(������A� �!��������.� e.� 4�$��%�!�%(�1� ��(��� ������ �!����%� ������#
�0�'�7�A�������(�<(#�%�#��5� (��#��������,�!���+#)�%� ����(�����%�������%�,.
Q���!�����!���,�(��(#���7�,���'������7�1��������(#���(�5�����'�0�������A
0�+��#!��� � !����5� #� �������,5� ����(5� ��� 0���������1.� O���� #�#�#��
0��#$��+�����,���� ��,���!��������D���� ���1����0����������0��!�.

G#�� ��$��� �2���#�A!���� !��0�!��%� �����!��� ������#���'�7�,� ��*���
����.� f�� ��'#��!� e.� 4�$��%�!�%(�15� ���0���'#A��� �#7#���� #� ,"
�#�0��%���#� �0�!$����5� ��  (��� ������ 7�� �����A!�!\� G�5� *�� � �� 0�� �%B
'�(��� <� !����� <� ���$�!�� !� #(��,��%(�1� ������%������ 0����#!�A�%� #� �#$�
�(�����1� !'�)����,5� !�'��A�%� ������(�� �� 2�������� '� ���"� ������.
/. ��"�%�!�%(�5� ��0��(���5� 0�+�B� 8R(�����(� � (#�%�#��� 0�����
!��$����#A� U�������(��'�AV� (� �A��1� !�����5� 0��(��%(#� !� R(�����
U7������%�� V� !����%� �r��� !������ U�#$�1V� �� ��0��(�r��� #'#�0�����(�1
0������+���A�(�������9-.��� ��A!���5����#�!���4�,!�%(�,�b#������IbIb

A-	"3	���
�������8	3��*����, ����8	����6��	E	����
���	E	����:�	ADMD8	�3	A-3
-�/.���"��!�(� 5� 
�.� i�n.
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!����� �#��� ��� �!� 5&� 7�� (������#!���� ����(�������%��� �����.� I(�����+�
0��� ��� 0����� 5� ���#� 0�� (�� �� ���� ��� 0� ��A!���� #(��,��%(#�������%&
����%� (���(#5�*���#1�#)����$�!����%.

=�0�(��������!��"�����#��� ���"�����!���"�0������$�!����"��������1
���)������������!�����.�D��������%�����0�(����X��0��0�� �(#!��� Y�I!�,"
��$�I!�,��5�<����)�0�� !����!�����5������#��!�A)�'�"����!��"�����������,
0��$�!��� \�R�  (�1� '���$������ !� ���"� �!���"���0�(���5� ������(��� ����,!
' ,"5������!��5�������%��)A�X'�������� (����$�!�A������$�!�A� (������Y\

f�� M.� I0���'�-�� 0���!� 0��� !�$��!���%� #� ���$�!��!������� !����!��� 
(�$���� ������� ��*���� �!���� 0���������� 0��!�� X*�� �(����)�%� 
' ������(��!������$��%Y�����0��%�#�(�����%����%+�����'��� ���'0�(��$��� 
!��".�W(*��!����A�%���0��0�� �(�!#A�%� ����%+����5����!"�� �%�#�$����(�
��#��!����1� 0��7��� ����#�!�������� � �� '� 7%���� 0�����)� �!������ 8&� 9
X����������Y�����(�����������$�!�5���!��%�!�#��!�"��(#0�7�,.��������$�&
�#7#���e.�4�$��%�!�%(���� �5�!�*�����%+�1�����5�e.�;��%(�!�����������!�
�����#!�����!�)�0��������0��!�����(�����%��!�,"�$������0�������(�!5����
����!�� ��� ����'0�(�5� ����$���%5� �#,��� �� �����%��,� ������.� R�������5� ��
��������#,�#5������#!����!��#,��.

e.�4�$��%�!�%(�1�#��������&���+�B�%���0���!B�8:����#���0���!�����15
��'���$��1� ��� 0�����!�� �������%(�"� !�������� ��� ����$���"� 0�����5� !��
�A���%����+������!���!�,�����5����'��#!�)�����'�������%���!���#!�)�(�$�#
���0��!����!���%9-�.�G�(���A�%�������(���<�8��� �(�!��������0�"5�����'�!���
��� ��'%(�"5� 0���������1.� G�� ����� 0���������� !���$���� #� (�$��,� �A����5&
0��(����A)�0��%�����(5&��������'��)��5�*��!����0�!�����#��#0����0����
!��������0�� �(#� �� �����0��!�.�Z%����$5�#����%+�1�����5������'#��A�%���
��0�!��(�������0������5�!�������(���������#�%9->.�W(*��0���!� ��������� 
�#7#��!� L.� ;���(��� #� '�������#� ������� 0��� e.� ;��%(�!���5� ��� �����
!��'������5� *�� #(��,��%(�1� (����(� !��#!�)� ���#� �@ (�����  (� ����!��1
�����(�0�!����(�.

C�����1� ����1�%(�1� 0��"����� �.� H��%0����� ��!����%5� *�� �����%��
�7��(��0��!����%� �������%(��0��� 5����������'��1����� �!���(#5���7���'����)
'�����(#� ��0#�%��!����� '�#�$��� � �� ��$��!���%� 1���� '�������-J.
L�����(��!����� �)�������!���0���������!�!���� ����0��(���������������B

AM	M.�I0���'�5�F�+��%�����A��%�������;���	��	�5�F������#��5�Q���(�-JJ>5�6���.
-��"3	���
�������8	'�0���)���8	����6��	E	����
���	E	����:�	ADMD8� �3	 A,M3
->�~��]^_.
-J� �.W.� H��%0����5�&��
�%�+��� �	�� �)Y�����	�� �	��	5� S!BT�6�)�	��-� ���
�%�+�����

����-5�0������.�D.�.������%�(���5�Q��(!��<�C�����$�-JJ>5��.��JJ<�-�.



6J&��)% 	�������������	�+���;�$��;� ��N���;�����	+���
�{��-����������+����

 (� 0�(�'���� �0������#� ��A� �0�������5� ��� ��#��!�AA��� �� ��� 0� ��AA��.
W(*��0����!������"������,�������(�#�'���.H��%0������B��(�#��%����%�0������
<������0�������<�0����'��(�0�������X�0�7�2������#��)!���%����0����'��(�Y
��0�� !�������(�#5������$���0�����$������#0��%�!��0�!��������(�����#A!�&
�� � ��,� !� ������� ".�D��� ��� ��,� ��(����)�%� � �#7#�%�%(�� �0�7�2�(�� <� ����
�12���,��A�����!�����"5� (�1���$���0����!� �����������7�����7�,.�W(*�
�#7#��� ������ ����� �����!��%��� ����$#!���� !� 0��#��5� 0��� *�� '���#!�!
e. 4�$��%�!�%(�1�#�������5�����������������$�����!�1�������12���,.�L���
��1���+�� 0����!����� � X������!�� 0�����*��� � #� 0�������Y� <� ���"�1��
���(7� .

H���!��� 0����� � !� ���#5�  (� 0��(����A)� �.� H��%0����5� ��� 8�#�����
������(���'��#�0��%��A�������'�7�)A�$��� ��A��15�'��#�0��%��A�0������A
�A����5�'������%��A��7��(�A�0�!����(����!��0�!����%������'��!���(�.�L��#�%
�0��!��0�� ��)�!����#5�*��)�������&�����S+��2��<�F.:.T.�Z��<�!���+��%��
�����!���96?.� :� 7�),� 0�'�7�,� '�!@ '(#� �������,� e.� 4�$��%�!�%(���� ��$��
��'�� �����  (� ��#�!�������#� ��A� D���� � 0����� ���$�!�� <� ������#�#
����$��� 5� �� '� ��#����� ��(#5� 0���!�����1� '����� ����!���,� (��(#���7�,
<�������������0������� �!����5�0������#!�����������1+������*��������.
D����%� �7��A)� 0����#!��� � ���(�0�� 0��� !����� ������A� (�������)A� '��5
0�+��AA��� ,,� ��� �#�%& (�1� !��� !������� .� R� ��0��(�"5� *�� !��(��!�A�%
0�����A$��� 0@)��5� ��� 0������!����� $����"� '������!� ���(�0�� �����!��
�������%���.� =�!��%� #� (��(������#� !�0��(#� ��(�#��7�,� !��� '!��#)
���������#+#� 0��!��!�B� "��07�� ��'������ � 0�� ����"5� '!��(�� ,"� ��"��� ��
!�� ���5����D����%�0�0�����!�0�����)������'0�� �$��� .�G��#����'�!���
'��'#������� )� 0�����!�� �����%��,� �0�'�7�,B� ���(�0� 0��� !����� <� 7�� '��5
D����%�0���!�����<������5�&���(��%(���������1��"��%��1��������"�,.

���(�0�<���$��#7#�5������������#)�������(��!��.�=�!��%����'��!��#�!��
D���� .�C�#���+�)���'+��#!��� ���$� �#7#�����0��� !0��!���0���#������
�#$�,�!����\�G����0������#��#�����!�������'!���#�����(B��#$��!�����0����
������(�#�(�����'�!���".

D!���5� ������5� ��� !�(������!� +���� ��'!��#��� (��2��(�5�  (� !$�� �#��
�(�'���5� #� �2���� ����!���,� (��(#���7�,5� 0��� *�� �!�����%� ����#0��1
2���������������#����(�0�B� /���1����	 ��
��	 ���	 
	��.����G	 ���	 ���
��5
��6�8	�����
5	 ���3	)�.�	 ��	 ����	 �16���:�	;�����18	�6����18	��:�
�	���8	 ����0
�
���8	���;��5	K333L3	)�	��
��.���	�6����	���	��.��	��
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��8	��������	�6���8
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L�����(��������������0��#5�0���������0����(#�#�!��� ������5�0���"����%
!������%��&��7���%�#��"��#�(��2��(�#.� L� !�7%��#���$�)� �!� �����(�B�  (*�
������ �0��%����� ��� 0�����A�%� !������ 0�������� 0��!�� ���%+����5� ��
0��0���A�%� 0��� $����(�� �������!�� ������� ��� ��7���%�#� ������2�(�7�A
���+����.� /���!���� '������� !����#!��� � �����%��,� !����� �� �#�%& (�,
����0#� 7�,�)�(��0��(��0��!���5� (�1�0������#)�!����%�#����#�0������$�!.
Q�$��� 0�����$���5�  (� (#�%����7�1��� ��0�#$����  !�� (���0������
0�+��AA�%�0��!��#� ������#0����� �����)�%� �0�0���������"!�� ��.�D��
��1���%��+�� ���(�� ��(�����#(7�,� 0�� ��)� !� ���#5� *�� ������#��� 0�����!
�����D����A�7�1�'����.�=�0��(���5��7����1�������+�#� (��0�7����.����+�
"!�� B�����'!��#!��#)�������#����#5�*��!����0���0����1���.�C���!�)�$���
# ������0�"������"��������7�1B�/�����V	"��	���	���	���1�68	�	��9	��	���4��6�
4��7	�	���:�8	��9	���	���6���6�	�	��.���1	�	9��5����	�	����	��1	����6�2++3

R��!�A�����#������'!��#!��#)��������#��!���������*��!�$��B�/���0
�
��	��
�4�	4�6�	��
��9=8	�����	��	4��.�8	�	��	��=8	��
�4�	4�6�	
�4���	��
����[=
����	�
���8	����=	��	�	����	���:�8	;�4�	��	64�	��
�6���63332+H.������#!�A���0��
0��!���A5����(����� !���+#)� !�'!������(�"������ '� !�1�%(�5�  (� '� !@ '��7�.
G�5�*��!�������)����0����(#��A$��#�����$�������������������7�A5��!������
!��"�!#)� #� ��������"� ������(�".� :�� 0��(������ �������,� �������,
e. 4�$��%�!�%(�1� +#(�!� !�0��!���� � ������(��!��,� 0������� �A����5
!�(��(�A������0������$���0�!�#�� .

W(� ������ ���� D!����&R����%(�,� ��0���,5� !$��  (����� ���!����,� 0��� 
->�>� ��(#5� e.� ;��%(�!��� !���!��A!�!� ��������#� 0�����%� '� N�LLL� !�(#5
�0��+(�5� (����1� (��2��(�#!�!� '� ���%*�A&�����0���)A.� IA$����1� ���
<�-�����(��� �0������$�!&0�� (�!��!����0���!�!� (�0������1.�;����%�����,
�������,� !���#!�A�%� � 6�� ���0� � <� ���%� '�������� ������������ 0������0�.
R(�����7%(��#�(���������!��'����A�%����#��! �����C��2����� 5�$���)� (���
$�������������������#)�%� ����������"�0���1�#�����$�5� (����������/��(��
K�!�#+�.�R�������!����� ��������,����%*�����%+�� (�0�!������� ����#!����!$�
!� ����#��� (�����,� b���1�%(�,� ��0���,.� /�$�5� �� �#�� 0����������� ��'�(#� �� 
������#��������#��5���������%�<���'0�����0�'�7� ��� �0�!���� �(���+�%���
(�����'�����5� !�0��!���� � (�����'�!������ �� <� ,"� !'�)���� 0����$��� � X[Y
0����������� ���0��%����5�0�������0���#��%����#��������,�!�����.

+A	 "3	���
�������8	3��*����, ����3338	�3	 +,3
66� ~��]^_5� �.� �6.
6��~��]^_.



6�-&��)% 	�������������	�+���;�$��;� ��N���;�����	+���
�{��-����������+����

M������� �0�'�7� � ��'����#��� #� ����!��#� (�����##��B� (����%� <� I!�15
��0��� <� g#$�1.� ���@ �%� ������,� '������ #�(����A)� ���7�1��1� ����
��0���+�%���.������� ���������,�0���������������#�0����(#�0@)���<�/��(��
K�!�#+� �(��$��%� � C�)!���5� *�� 0�� (�� ��'� 0��!�� '�!�������� 4��0�����
� !���������!��A�!��#7#��!.��������� �� �������#�����'�� ��)�!���$����!��
0�(#� ��0�#��� ��� ,,� �0����� � <� !��A� ���#A�%5� ���� �� '���#!�A�%5� ���#
��������!� A�%.� C��0�!����� 7�1� ���(��'��1� ��,� '� 0����(#� �A$��#� �� ��
!��!��!�� ����!����� ���������� <� ��(����� � !�)!���� ������� � ��'�������� 
! �#��� G.a�!���(�5� '� �����!����� �������7��7� ��� !��+���� ��� )�%��  �

���	�	 �E�0�'��+�����1�4�����&Q�2���,!�%(����0�����!�'�#����������A�� .
:�!��+��%������ �0���(�#!������!#�#��AB

C�)!���.�D����'�+����%����0����"�0�������[
F�+�'�b#��!�!��'��! ��,����%*������[
F�+��#�%(����#�%�������$��!�����������<
j...j������A����� 5� (������ 5
L���+#����#�#����#�'�#����B
N���$�����������!���A'��0�������\6�

N���� ��(����7� � #��,� !� ������'�5� '!���1��5� "���(����'#)�%� � 0�!�&
�"�!���A� ��� 0����!��#� !��� ,,� ��$��!���� 0����������� !������ � #� ��,5� ���
0��������� ������7� � '��'#����.� ���(�������5� *�� '�(��(�)� C�)!���5� �� ��
K�!�#+.�H���!��1�0������$�e.;��%(�!��������!(�'#)����8����!�9� (���
0�����#� �������,� �#7#��!5� !� ��1� $�� ���� ��1�!�� �����&0�� (�� �"��%��� ��
����(����(�B

C�)!���.�...G���#7#��[
/��#���+�"��#���)B
f�����(��#����(�$���#�!���!����%5
L���(�� �0�0���)�����"��%
R����%�������.
I����1���������.�I�5�'!���1��5���(.
M��(�$��1�������#+��1�����!�(
R��"�0��������#���%6 .

�R�2����%���#�������'��K�!�#+��������#������ ���%(��(������#)� 8��&
��!�9j������(��� (�0�����#���'���$�!�����5���1�!!����%�0������$��#�����

+-	e.�;��%(�!��5�,��)��#� 	)����� ���;������� �� ��	
	�����;� 
���5� S!BT� �]^_5�&������
�������&��������������,�	 	�������������-����5�8=�#(�!���#�(�95�4�,!�-J>5��.	H-B3

6� ~��]^_5� �.� ���.
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(� �� B� 8S...T� ��$���!����� ��#$�)� <� ��� ���5� jj� ��� ���+���� �A� �5� !� �#(�5
<�*��!���#� "�,"�jj�����!��*��(�0@ ������)�(��![96�.

I!�,� ������ ��@)������ � ���%(�� ���#����� C��2�����,!�%(�,� ����.
I����������%� ��� ����!�� ���#��#� �#��� "���(�A� <� (�$��� ����#0��� ��0��(�
0����!����0������@ �I!�,"5�(����(�������!�����!�������0�����g#$���.�=�
�#������0��"����������5���� �������������0��� .�C����!���2�0����#7#�%�%(���
(���� ����#'����$$��g���������� 5� (�1�������!�!��������I��7 ������!�1
��0��5� <� ���!������� 0������!� )� �����������1� ��0� 0��������,� (#�%�#��
! #(��,��%(��#� �#�0��%��!�5� !��������� !� ����'�� ������ L!���� K�!�#+�.� C��
!����%�!���2����%+�5���$���$�������'#!��������%����%�����!�� �������#�/��(��.
C�#���+� ��������7� �����7�����%��,�������2�(�7� �!��#7#��!�) ����(���6�.

;���(�!�� ���0��1� �� � �������,� !� 7����#� ��$��� 0� ������ '� ���(�� '��#
0���(�������%��,� (����(�� �0�'�7�)A� 0�����B� K�!�#+� �^�coc�Q�1��1.� /���'
������%���� !� ��������� ->>?&"� (����(� �� 0��%�����(5� ���#�%5� *�� ��� ��!
# �!����"�0����"5������!�A�������'�!��#�0�'�7�A�*����0��!����(����7�,��(��!
' -J&�������� !�(#� �� �0��(#!��� � '� Q.� K��������!��.� =�'!�$�A��� ��� ��5� *�
0���$�!���'(��0���0�����!����� �#���0��������"���(����5�!�'�����������(��!�#
���#(�#�#�2��%(�!���!�%(��������'#�K�!�#+�B�8S...T�W�!�+#��5�jj�R���$�!��%���#
+#�����)���jj�=���!#...96>5�<��� �0�'���!����&��7���������#����! �������!��.�f��
���������������#�K�!�#+�B�8�"��#9�<�0�!��#��#7#��!5���8�"��#9�<��#�#�0�����
�A�����$���(5�<� �����'#0������ ������1� (����0�!�������#�0#�(��5��������#��
���!����� �����A���� ����!���� 0���!��#� ���#������%���#� ����A5� '�� ���1��A
0������A��#$�����'%(��������!��������'�#.

G������%�����7��'� ����!����!#5�����#(�!����0��%�%(�A���!�A�!���'���
8�o��^���|
|c��9�->>>���(#�--�$�!�� �0����#���(�A�/0>@H�HJIr7�L.�;���(��5
'������� ���%� ������������ 0���#�#� ��� !������ � '�� �7���B� 8N��� '��)� 0�!����
� !��+�� ;��%(�!���5�  (�� '!���1��� !��'����A�%� � 0�������A� �� 0���������A
'��#�#����!�(����� 5����#�!�$(��0�!�����5�*��,��)��������#����!���������
��������!����.�4��7�07� ����(��'%���0����������0���(�#����5� �������������
'�!���� 2����������.� =�'!�$�A��� ��� ��5� *�� 0���,� !���#!�A�%� � !� ��������
N�LLL�!�(#5�!�����1�!�������5�'�0��+�,�0� !��,"�����7���5�0����#!�A�%�!  (��#�%
��� �(�!��#�'�0��%���#�������<�!� ������� !� )�����A�)����1�'�0�#����1
(�#��(���10��!����+�"�������5���0��!��0������,�0�#������5�'����!������!��5
#��!��!� �� $�����(����15� �� !��� 7�5� '��+��A5� ������� ��� !���$�)5� ������� ��
"���(����'#)5�'��!�� �(���"����"!������!����������A��!����96J.

+M	 �4����8	 �.	 -+M3
6��M.�Z���������15�&�%�����	���%����	����	��B��5�8I#�������%9�-JJ�5����5��.�J�<-?.
6>�e.�;��%(�!��5�,��)��...5� �.� �-�
+D	 L.� ;���(�5� .,��)��/� {�*�������	5� S!BT� (�)�	���� ������� �� z\A��� ��5� 8=�#(�!�

�#�(�95�4�,!�-J>?5��.�6�5��.�6HA3
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8K��$#���!�%(�9�0��������K�!�#+�B�8W(�������������#�� ��A����[..9�?

<����+�� ����#)�%� �1���� ��'���%(�!��!�5� ���$�(�"���(5� ��5� '�������(�$#��5
��$��� ��!�����������#!���.�/��(��5�g���5�(� ��� ��#�%(��#�C��2�����,!�%(#
������'��A�%� 5�*��!����������0�����%(�!�.�8b���!���!����$#)�%� 9�<�7����� 5
*����$��%���$���������������'���5���7���!��������,� (�������'�����'#!���� 5
������������%(���(�������2�'����(��7 �NLN�!�(#.

����#��!#A��5� 0�������� 0��(�������5�*�� !� �������,�e.� 4�$��%�!�%(���
�#��� �0����� 0������!���� 80������#9� �A���#5�  (�� �0�������� ����#)� ��
!���#$��� � I!���� '������� !����.� D��� !� �A$���� !���#!� � 0���"��� !��� ���
������(��!������7���%��,����������,�0���������(�.��@)���3��*����, ��������%+
0�������0�����A�(#�%�#���"���������0�!5�!�$��!�"��� ���������!������ ��(�"5
*�� '��"�� �%� � ��� ����'����� �0���!��� � #(��,�7�!.� R� 7%��#� ��$��� !������
0�0#� �����%��������%��"�0������!�(�<�(�����'+�2��!#)�%� �� ��'0�'��)�%� .

b���������1�(���e.�;��%(�!���5�'�������(�$#��5��0�'��!� .�L.�;���(�
 (�+��#!��%��(�`.�:�� ���'��!�7%�'�"����)!��0�1�%(�,�8��!�,9�������#���,
' 7��� �0�'���� �� ��� ���� '������� B� ���(#!�!� ��'!��(#� ���#������������
�����#.� =�� 0��1��A��� 2����5� #� (����7�� !��(��#!� ��'��� '� ���� �����%�#
0������#5� ���  (�,� �#��� '!������� � ��� ��'B� I!�1� ������ I!�,"�  (� g#$�1.
R �������,� ,��)��...� �0��7%�!#)� 0��"�����������1� (��� <� 0�+#(� ����)�
0��#���!5� ��� ��'�#�$���"� !� �������!�E� 0�+#(� �!���� ���%(�.� ��(��5� (��!5
��$j��0��5� (#��� �'� '������ <� ��1��������+�� ����'�� ������ '� ��"���0���
����'����.� C���� 0��"��������� !�$��� ��'0�'��A�%� � ��� ������2�(#A�%� .
L�!�7%��#������'�0������!���#��������������,�!�#(��,��%(��#����(#���.
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�����%�#A�0�'�7�A��������#�r�<�������5�(����r1�0���������#��

�������&(#�%�#����� �r���.� D!���� �������5� ���� �����7������� 0�� ���� !������
� 0���������!�5�������(����1��!� 5�����������(����(��2��(��������#(�#�r�0������$�1�<
!���t���!�0%���"���!�������������!���������5��������������0���0�������%�0�0r�(#���!�1
"#��$���!����1� (���#��(�7��� �� ��!������r�� '�������.� ����#���!#A*��� !� �����"
��!����� !�0���r5� (���A*��� � �#��� ������5� 0��������(���� �r�� 5� ��$����!�������
��*���!�� 0���"������� 0������5� 0�(�'��r� �� 0�'�7��� ���� � <� ��������(�5� (���(��#�r
����'7�!����0�����!���(�������$������5����A������!���������'�������.���&�����A��!����
��!����� 0����$� � �!������'�#� ��'��!���� �� '��(��%������  'r(�� �����'��#��� ��������� 
���� �(�'��r��A�!�(��2�����2��%+�!��������5������'����$�����0���������������0��������
����1��!����%����%A.

K�����#��5� ���(�r!� � ��"���'�r� !�'���#*���� (����5� ��'��A*���� ���A'�A
��������!����� 0�����$�!������� ������!�5� �'� (�������� !r��(���� �#!��!�� #��!���!����� 
� (�����r5� ��'!����!���� #(�����(��� 0���������������� ��'�����5� (������� 0��������
�������������'������.
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���1	�1�	���	�<	�����	�	�������	�<	��	��������	���.����	���1	�����	�������3	������	�	������
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�8	1�N�	�1�	��4�N�.��	����<�����3	�	���1��Z�	�����8	��N����	��������	�1�
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���7����(#�%�#��������'!��� ���0���������! '�����!����7�����%�r��
2�(������5���2���������8'���#$��A*���� ���'#��95��������'�0�� !����1
(��������  !� ��� � #��0����(��� ��'�����5� ���A*��� ������%+��� ���0��&
����������!�(��'���r��0�����r���7���%�������'!��� .

C� ������ +���(��� ��r���� #��0�A� ��$��� ���$����!��%� ��� �(�'(�15
! (�����1� ��������� ��'������ ��'����� ���$���#A� �����#5� ���� ��r!�A�� 
���'r��������%�5�0���#��5�����r!���r�.�C���1���#*���!� ��� ������������5
�����5��0��!����!����.�R��0� 5�(�(����(�'(�5��������� �(����%������'���5
��0��!����� ��� �����$����� ������.� /���(�� 0���$�!����� 0�����r� �r�� 5
���#���!��� 0�����r� $�'��5� A����� ��'(�� ������A�� #��0�A� ��� �(�'(�B
�(�'(�� "����� ��#'���%� '��5� #��0� � <� ��(������%5� ���� !������ �! '���
� �����%��!����1� �����'�7��1� �����.� I(�'(�� ��+%� !r����!���� 0���(�5
!��"!�� �������������%5������������#����� ����O���%���� �!�����������
����'��.�C�#��0���$����� �0�����������80��(�������%�0���(��9�XI.�;���(Y5
����!���� � 8�!������� �#�#*���9� �A�r�� 0#���5� !� ��1� 7��%� �� ������!�
��0��������!��#0�A��!�0����!������.��������!�t������$�������'��+����
0����!������� #��0����(���� ��'���� 5� ���� �� 2�����2�(� 5� �� ����%�� 
t�0������(� �������� ���%����%.

C��#��(����#"�!����������#��0� �#(��������0��!����!���.�b�!��A7� 5
����������5� �(�#���'���!���� t���� #��0����(�1� t������5� #������� $�$�#
������������� ����%����� 0������'�!��� � ��*���!�.� =�����������(�1
t(������'��"���(������!�t���!��� �������%(���� �(����(��!����������'��&
���%���
� ��0���!�*���r"� ������r"� ����5� ��� �� �� � ��'�������1
����������7��� �� ��#��"� ����!� b�����.� ���� �r��� ��(�!��� ��*��� #� !��"5
���������r"� ��� ���������r�� 0������'�!��� .� C��A��������(#A� ���0�&
�!������%� t��"� 0��$�(��!� (�(� #���������1� 8�!��"#95� ��(� �� !��#A*�"
8���'#95� �����!����5� �� ���(�r!���� D.� �������!� !� "����(�� ��!���#��(�1
(���#�r.� C� ������� N��+��� �(�'(�5� ��25� �r�%5� 0���������%� �� ���#��
����'#A���������"#��$���!������7�����0������!�(�1�����#��0��.
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`���� �� � �����"� 0������!�����1� ����������7��� �#��(� � ��!��A7� 
<� t��� 8!�����1+��� ��'#���9� XI.� ;���(Y5� � $��� � ����'�%5� !��$����� 
�#"�!��1�(#�%�#��5����&���$#�(�����0��#����
�����X�.�M��� �!Y5�8�#��2�&
��(� � (����� 9� Xe.� D���(�!Y5� 8�(� ��r�� ���9� X�.� M#���Y5� ��� �� 
���%+����!�5� ������� �'� (����r"� �r��� ������� ��� 0������"��%����
��'���� 5� t��� �r�� "���5� �����(�!�A*�1� �� 0��!��(�A*�1� ����!�������.
b���%�r1� �r��1�r1� "���5� ��� 0����A*�1� � 0�������A� ��� #��!��
��r�������� ��'���� 5� ����(�!��� 5� �������� � �� ��0�� ��r�� ������&
�����(������!��.��������!��!�0������!��A7�����1�b������0��!�������%
! ������� ���%�#A� ��*���!���#A� ���#5� 0��������� 0����� �����A��#A
!����%E� ���� !��0���������%� ��*�� ��0�������(�5� �� ��� ����������(�.
G�����!������%� �� ��0�� �����%� (���#��������(�1� 2��'�������5� ��
80#���19��� �$�'�����r��������$��� �!�!r�(�'r!�����H�0���B�8�r���0��%
�����s�(�r5����#�s�(�r5��#�%�����0��(� �rE���!��A��������!�����0��������
0�����A9-.� ���� �!�� 0���(�� ��'���� � <� ��#*��� ���'#� X�'� �r�� 5� �'
��r�������� ��'���� � ����Y� �� �!��"#� �� ��'��A�� ������������� 0������� 
��7���%��1� ��1��!����%�����5� 2���#�#� (�������� �������!� 0�������
����#A*�1��r��%AB�8���(�2�15����!+�1�!����������� �4�����Q��(����� 
�������� #0��������� 5� 2���#����!��� !�A� ��!��A7�A5� (�(� "����� <
! '�!��������� ��� ��������� � 4��!�A+�� �� ��s�(��!��1� �������!(�96.
/��A���������0����������� ������!�0���'!����� �(�(���+���!���0�����5
��!�� *�"� ��� ��0�� ��r"�  'r(�"5� ���� !0����� ����!����!�!���� ����%��1
��7���%��1� ��1��!����%������ <� (����r�5� ���r�5� ��"��!7r5� 0���A��&
!7r5���%+�!�(�5� ���%+�!�(�...� =�0�������� ��!r"� 0�� ��1B� ��!��A7� 5
��7����'�5� ������ 5� ����r5� �������%� <� 0����!�0���$�r��5� �����
!'������(�A��A*������r������������%(��8���*�0� ��9�(#�%�#����� ���5
��� �� 0���$����� 8����������� ��'�����95� ������#A*��� ������ �����%A5
�����!r�����!��'���5���!r���#��0����(������2���.

N#��$���!����� ���r���!� � ��'������ �#��(�1� ��!��A7��5� �������!
0�����r!���� �� #��0����(�1� ����1� (���#��'��� ��� $�5� ���� K�����!�(�1
� (����!�(���� �������� ��� ��'#��� XF�	���� -	�	 	���-YB� ��� 0���*���
#��0����(��� ����� !� ���#� t�0������(#A� ��1��!����%����%5� !� ���"�1���
��������� ��'�����5� ���(�r!������$��A*��� ���!��A7���������2���'��&
���5� ���� ����!������#A� �#*����%.� �� #� K�����!�(���5� �� #� �������!�
! ��'#�%�����<��#(����'#��5� ��������(��� ��'�����5����#�K�����!�(�������

A	D.��������!5�{���%���� ����&�����#��� 	�5�Q��(!��-J>>5��.	 -HA3
6� ~��]^_5� �.� ���.
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����2��(����!���5� #� �������!�� ������2��(����!���5� ���#����5� (����!&
�����.�=���#��1���t�����'��������*��!��������������B������������������
�� ���%A5� !� ����� �� !� ������� �0 �.� I��5� ���0�� ���!�� !� ����'��5� �#�����&
����%�<�����!�r�����!��r�!�N��+��.

I�����!��� ���0��7��� ��!���� #��0����(���� ��'���� � �r��5� ���%(�
� �������r�%�!�#���!� "������+��1�b�����5� !�0��!#A�������%5������1�(��
0������!���� 5�0���0���*��(����r"�����r�0r��A�� �80���!����9���0�� ����
!� 0�� ����5� ��'�����%� � !� 0����"�� *��.� C� ��'#�%����� ��$�����%� (�(� �r
��!��� 0�������������5� 0��2�����5� "���������!�5� (������� ������ ��7���%��
�(��+�����������#!��!�!����5������������5�(�(�0������!� ��� 5�������/
�#��(����0��!����!� ����0��!r"�0���"������#*���!�!��� .�H�#����r��(����
���*�!��� � ���1� "���������!�� � (���#��'��� ��$���� � �	 �;� �����)�����
�������'��1� t������� �#��(�1� �#+�� 0���(�A���!%� � ��� 7���5� (����r�� ��
 !� ���%� #$�� �������'�r��5� ��� ��7���%�r��5� 0��������(���� �� ��.� ����
����%�r1� 0��7���� ��!��A7�����1� ��1��!����%�����5� ������ ����!�''����1
� �����*#*���1�����$���! �������(�(�!'������1��!��5�����������(��#��%���
#��!��5� "��������(�"� �� (���#��������(�"� ���������5� ���!���!5� '��(�!.�/��
��#*���!� ��� �� (�(��(�r�� �7���7� 5���(�(�0� �r�����r�(��(���(��#5���(�(
���A'���� �������7��7���.

G�(�1� 0�����(�� �#��(���� #��0����(���� ��'���� 5� 8�!�*���!����r19
0��� 0����� �������!�5� ���������� � �� �� (��(����r�� 2�(���� ��1� t0�"�B
�����'���!��%����(��'�� �� �������15� 0�����%� ��� �� (���#��'��� "���(���
�������'����� !���!��� � 0r����� � 2�����2�(�&�������'���� #�����
F�+�������%�����5� !�'��(+��� !� ������� ��� !�(�.� ���� �r��� 0�0r�(�
��0�����%� ��7���%��&0��������(��� �����r� ���(��'��� ���!��!���r�
�����$�����5� !r'!��%� 0���������%� !� ��''�!������ ����0�$���!�!����5
���r���%� ��!#A� ��������A� t��7�����%��.� C� (�������� �����5� t��� �r��
0�0r�(�� 0���0������%� ��!#A� ��������A� (� �r+����A� ����.� C���*�
����!��1� �����1� �����! *�1� � ��!���(�1� (#�%�#�r� �r��� ����������5
(�'����%� �r5� ����!������r"� �����7�1B� !�����!#A*���� ���������'��5
����'��� �� �!���(�1� �������'������ X(#�%�� !�$��15� #(�'������ !r+�
0��!��*��������(��'���!�������^0�����#A���������A5�����$������(!�'�&
7��(�!�r"����#���!�!����#�����!���r��0��'���(�Y�<�!���t�����0���$����
�r������%���� 8�!��!����95� ��+��+��� �!��� ����$����� !� 0���#���!��
"#��$���!������������������!�.

H	 I�.� G.� b�����%5� .N��+��/� &%	�����	�� ���%�+ -� 
�����	����	� �� ��  ���� 	
� ��%� ���������	%���+�� ��	� ��;�����5� S!BT� Q����� ����-� ����	5� I��(�&������#��
<�I��!��0��%�-JJJ5��.�-5��.	 D,EDH3
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�������!r�5� 0������ � 2������� �#��(�1� (#�%�#�rB� t��� �� �����������!��

X8�����!���r1� �������(9�D.� K!���!� �� ��.Y5� ��A�����!�5� 0������!� A*��
��0�!�������� ��7�����%����  !�����5� (������� ���7��!�� ��� ����1
��������(�1�!�������8���"�!��������9� XD.�������(�Y.��������(��#��%���
!'������1��!�������������(���#��'�����"���������!�5�(�(�0������!� ��� 5
��#*���!� ��� � 0��������� X���� ���"�1��&�����'�����%��� ��!0�����Y� 0�
'�(������#��(�������"�5�(����r1�!����!���#��(�1�(#�%�#��������������!��
0���7�0���%�#A�!'������0���!�������%� 'r����!����"���������!�.�G�(�1
2������� ��	� �������� ����� �����1�(�1� ����'����%A� ���1� (���#&
��'�������'������0�7�2����(�1�8��2��������(�1� 'r(95�!����������1�r1
��r��5� �� �����#5� �� 0�����A5� �� �����A5� �� 2�����2�(�1� ������(.
D���!���������%��#��(�������"�5�������!������+����������+����5����%�'&
����� �� ���"�!���� X���� ��+��� ����$����� !� ������� (����!���'�7��
Q. M�"����Y�0�����$�!���� �!�������"�t0�'���"�0���'!����� .�=���#��1��
���%+����!�� �����!� ������� ��0�����A��A����!r"5� (����r�5� 0�� �����A
D. ������(�5���������# �����#��$��(������(��������������(���5� !� A�� 
������(�r��� 0������$����5� ���� 0�'!������ 0������%� �����(������(#A
�#*����%� ��'!����������� �r�� 5� ��������(�1� 0�����(�� ��#*���!� ���1
#��0��.

e�����!��0���0�������������������������5�(#�%�#��#A�����7���%�#A
8!����"�������%95� 0������!����#A� !� 2����� 0��*������5� ��������'�&
!���������1��!�.����0���7�0#�t�����2������������'����� �������N��+��.
b�!(��5� ��"�� *�1� � !� "����5� 8����!����9� �� $��*���1� !� ������5
����'!���r1� ����!���(�1� ���5� !��%�  'r(5� 0������!����r1� ��'����r��
2������� �����������(�1� �� 2��'���������(�1� ���������������� <� !��
��0�������������������!����%�A�����!��(�(��������������������'����r1
t0���$5� !r'�!5� ���������� �����(�!����� 8S...T� ��� �����7��� �� 0��� ��1

-	 ���(��(�� 0��!����!� � 0�������� ��� b#��� 2������� �������(�B� t��� �� 0���(� �������
�0����� 5�����(#0���������"�!���#��"��A��1.

� /� �0�7�2����(���  'r(�� �������!�� ��B� Q.� K�����!�(� 5� .&����	��� �����/�
� ������-
� ���)������
� ��-�	� !�� &%	�����	5� S!BT� -�+�����;� 	�	%��� ��-�	 .
&��������������� �� 	�� 	%������� ����	5� I�����(� ��#��r"� ��#��!5� D=� IIIb5� Q��(!�
-JJ?5� �.� -?�<--�E� Q.� Q�"��!�5� W�  ��� !�� &%	�����	� ���� +�� ��-�5� Q��(!�� 6??�5
�. M����(�15�-	�	����.-��������
5�S!BT��]^_5�&��%�����������5�F���������6???.

��D.�������(�5�$ 
��	����%�O5�S!BT�K.�F�"���!5�D.�������(�5�.$ 
���;� ��/�,���;
<���5�F���������-J��5� �.�-?J.

�� /� 0������!�(�"� ���#+��� "� �������!�r"� ��������1� ��.B� Q.� e.� Q�"��5� !���;
&%	�������  ���� �%��	� � #� �	�	����� #� 	�	��%�.� � �� ��-���- � %������ 5� �'!���� � D=
8I��� ��������#�r��� 'r(�95�6??65��.��-5��.��5��.�-J<6J.
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��*���!��� ������r� 7�������1� �� 7��%A� ���� ���1� �"� ���(������7��5
�0��!��$��� 5�!'�r!�9>.�G�(���!r'�!��5����(������7��1�(���#��������&
(�1�#��0����� !��� �������N��+��5��!����(�����1�������������8���#����&
���������#*���!���� 9�XI.�b�������Y.

�������!� !� �!���� ������� �����A���� 0������!������� !� ���0��!��&
$����� �A����� #��0����(���� ��'���� .� Q������ (����(�� #(�'r!�A�� ��
���'���%� ���1��������!�� ��� ��*�%���.��� �)O+�� �%	.�K�1��!����%��5
t��� ����� �'� (#�%�#��r"� �������(�!5� !�+��+�"� !� 0���'!������B
�������7��7��� 2�����!�(�"� ���1� 0����'r!�A�� ��(��� ������5� ��
! (����(���� 0���'!����� � ���� 0��#��A�� ���������%��� ���1� ��r��.
;�����!� !r��#0���� !r��'������� ����!���� �� ���#�����!����&��*������
#(����5� �� � ����� �r���� !� (�����!�� �r��5� �#!��!�� �����!�� !��"� 0�(�����1
�����������!�(����0�������r��(�������.�������;�����!��<�0���$����%&
���� 7����#����B� 8S...T� t��� ����#0����%���� ��1��!��� 0����!� ����� �#"�
�#!��!�������5� S...T� (����r1� �r�� ���$���� !� ���!�����5� (����r1� �� �r���
�����!����� � 0��� !����� 0�"���9J.� 4�'����%� �r5� 2�����!�(�1� �����
7����#��� � ��"����� �!��� !�0��*����� ��� ������7�"� 0���'!����� 5� ��� ��
0�����������  !��� #*����r�5� 0����������(��� ����r5� 0���"�� � !� �!��
����7����.�G�(5�g�0#��r1��#����5�������'���$�����<�t������(���#�����&
���(��� �� ��� �A��(��� ����5� �� 0��������E� $��*��r� !� ������ ���$�r� �r�%
�����!���r� 8��'� #!��(����%�����9E� ��(�#��%�r1� �(�� 0�(�'r!���� � (�(
!�0r+(�������������#!��!�E��A��!%�g�0#������(�b�'��FA(����#��5�(����� 
!� ����#� 0��������� (�(� ���� ���%5�  !� ��� � ��7���#�'��1E� 4�0��(��
��������� �(����%�8(�(��#�% �9�!��"�!����!���$��*��5�!�'������0����!#��
����2�'�(������*��� .

;�����!�(��� 87����#����9� 0��!��*���� � #� �������!�� ���
! ��'����!#A� t����(#5� ���� ��!����� � ��� ���#���B� '�� 80������!�(��9
��(���5�0���#��5���������� �����!�1�������B�#���!���#�7�!��������!����%
8���������� �'��+���!�9� �� � ��'���$��� .� ���� 0���*��  'r���(�1
��2������5���#��(��'�+�2��!����1�!���(���5�0������%���r��r!������r��
 'r���(���� ����� <�<��� ����'� ������2�A� I�+�� K!���!�B� #� ����� �!�� ��7�
<������1���0�����r15�(����r��8'�����A�9��0�����������������!��A$���
������5����%�$����+%����(��%(����'���#����0���#���!#���!�!��0������� "
K!���!�.�/�7r���(�������'�����!��*�A���� ���������!�A5�����������(#A
2#�(7�AB�0�����! ��(�1���2�������<���<����7������%�����!�������.�/�

@	�.�4����(�!5�-�%����	�<�����5�Q��(!��-JJJ5��.	 DH3
J�=.�;�����!5�$�������5�Q��(!�� -J>65� �.� �?�.
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�������%� !�������15� ��*�1� 0����(� !����� ���! ��(���� 0������5� !�0��&
*����� ���� ���#+������5� ������!�� 0�(�����1� �A��1.� ���� ������!�
0�(�����1� #� �������!�� 0������!����� !� �������1� 0���0�(��!�B� �(�
8!��(��+��� 9���7�!�'���� ��� ������%A�������+����������+����K!���!�.
b�'�#+���������!r"��! '�1�������!������������r1���7����I�+���������%A
!�����-?5�8�������!�A*�1� 9�!�����2������(���0������!�(�����(��������1
��'�#+��� .

/0�+�����5� ��'�����%���� ���$����� ����� !��(��+��� � ��7�!� �����&
$��� ���!��7��������� �I������I������!r����������������������5�0����
����� I����� '��r!���� 2������2�A�������5� ����r� ��(����� ��� !�0������%.
;�����!� !r��#0���� 0����!� ������� <� !��� �������������!�� 0�����A�5� "�� 
g�0#��r15� 0�����+� � !��"� ��'����r"� !� g�!���#�5� ���*���� $�'�%� ��'
�������� 5� ����'��� �� ������.�;�����2��������� ��� ����*����� ��������1
������r� !� 8"�' 1��!�9B� ����7�5� ��1��!����%��5� ��������-;� �������(
X���� ����� ���� �������%� ��� ���#�� �� ��� ������A�� Y5� ��� (����r1
�������r!�A�� ��!���#�7r5� ��� t��� 0����!������� !�$��1+��#� ��'��#
;�����!�� �� ���5� ���� !��(��+����� 8S...T� �#���� ������ ��� �#��5� �� '���� 
� ��*������#��9--.

4����#�$��2�����!�(� ���� ��(�'r!���� �0���#$����1�!�(�A��!#A��� 
�������!�� ���#� (��7�� �!���.� Qr��%� �� (��7�� �!���� �� ����+���� �#��
0���#���!#��� !� �r�� "� �� !r�(�'r!��� "� �����!.� K� � I�+�� K!���!�
��!��A7� �<� (���7� �!���E� ����������#�$#�'���<� !������0��+���!��E�0����
����'���I�+������(�'r!�������5�!�(�������!�����'���A5����(�����1�����r��
�A��1E�!�����!��g�0#�����5�(����r1����������'�������5��$��� �0���#$���� 
0�����������5� 0����� �� � �� ��r�� !��0������� 5� ��� !�0������ '��r���
'����*�B����(#��������$�����A��5������r���0�����r�����r��!��"���(��� �
8S...T��'�����r0�!+���� ��(�������%�1&����������1�� 0����+�1�$�'��9-6.����
$���r��%�0�������� �����'�0��!��"����!�����������$�'�%A�<��������2�'r
b�'r� !� ����#� !r�����!�A�� 7�0��(#B� ��� � <����%5� ��(��� ����'��� ���!����
$�'��� �(�'r!���� � ��� ���%5� �� ��� .� ����'!������� 0����'���� �0�(���0&
�����(�1����!���(�15�t�"����������(�����$����� ��.

;.�I��0#�� ������5� ���� ����1� ����+��1� �������1� �#��(�1� ��!��A7��
�r���0�(���0������'�N�����5��0�(���0����!���� �Q��(���<����������(�1

A,	 �.� ;����5� &��
�	�	%��� �� �%�+��5� S!BT� $� ���� )�+��5� Q��(!�� -J>J5� �.� -J�.� K� 
;������ ��7���� <� 0��! '������%� (� ������� �5� 0������5� (� �����1� 0��!�.� I��!��� ��7����
! ������������'�����5������$����r�%���0����������#�����"#��$���!���r�����r�����.

--� =.�;�����!5�$�������� ...5� �.� 6J.
-6�D.��������!5�{���%���� ����&�����#��� 	�5�Q��(!��-J>>5��.��-�.
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�0�(���0�����'����$����������!r�.�/�����'�(���'���!�(��#�!���	%����
�	�+�� �� ��B� ����0�(�'r!�A�����������(�1�(��"�b�����.�I! '%��� �!�&
�����!��� C.� b�'���!�� ��$��� #!����%� �� !� ������� 0�����(��!5� �� !� �'��&
��$�������(�#��%�����������5�(�������!���������������!��0������!�������
�����(�#��%������ ��� ���������� E� ��� ���� 8��������7���� 95� �#*���!# 
! 0���'!������5� (�(� 0������!� ��� 5� !� ����� ��'���!�(���� 0������� 
$�'��5� ���� .�%���.��� &�%	5� 0���!���!�A*���� � !� 0����(���� 0���'!�&
���� .�;�������(��� ���!��r5� ��� 5���� � ��(�#��%������(�(�0����7����1
$�'��� <� ��'������r� 0�� !���#� 0���'!�����A.� G�(5� �� � 4��� � ���
���7!������������'�������H�#+�1E�K!���!��#!��!#��5���1� �%���$��*���15
������#��r����������������*�A*� �����5�0�t���#������#��1����%	����	�
�� #� �-����� ���� ���	%��5� �����&"�������%.� b�'���!�(��� #�!��$�����
$�'��� X�� � (�������� �'� ������� ������� � ���5� �#�%��� ����!�(�5� ������ Y
0���!���!���� � �� !� ����#A*�1� (������B� �����r1� K!���!5� 0��0�!� (� ����
��+���5���������!������ �'����B�0��!r1���'5�'���������!���5����B	������
(���#���%������!����(�r���.

��� b�'���!#5� ��!��A7� � ���'��� !����*��� ��'���%��B� 8�� �#����� B
U��7���%�r1� !�0���V� ��� ���%� ��� !�0���� �� ��! ��� ��������"� �'� ��� ��
S...T9-�� <� t��� �r��%� �0����� �����'#��� � !� $�'��� ��!���#��(�1� (���#�r5
! (�����1���#���%� �'�0��*���.

b����� N��+��� <� 8����2������(�1� (���0�(�� �������� ��!���(���
���#�����!�5� !� ���� ������ �(������ �#�#*���� S...T9-�5� t��� "#��$���!���r1
0�� ���(� 0���#���!���� ��'���� � t0�"�.� /�� ����������5� �����'�����5
���%+� � ����%� ���� ��r���!� <� !� 0����(���5� ��'��!������ �(�r��1� ��  !��1
7���7��15�'��(���5����!�����5�����2�����5�����1�2����1��r������%����
8�!��!��� 9.� `��� ��r��� �#���� ���+�� �%� � �� #��#�� �%� � !��� ��!r��
� ��!r��������0����7� ��.�=�� �� �� � 0�����#A*�"�0�(�����1��������!
�������� �0�������������(�1�0������r�����#����1+�1��������(�#��%�����.

AH	C.�b�'���!5�'�	���� %�����5�Q��(!��-JJ65� �.	 HD+3
-��I.�b�������5�<����	�� %���	���	�����*�������	����F������+�5�Q��(!��6??-5� �.� 6��.
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0����!$��� �� 0�����(�� C���(��#� *���� b���,5� ��� #� !�)���� ��� 0��+�
0��� !�)���� ��(�� �#��� !������� �0���#� 0�+������ (�����7�!�� +� "��

+	b���1�%(�1���������(�7%����0�����#�!�������,�0��!����!@ �#����%*��0�+��0���'#�����!�"
8�����7�19�<������7�1���������"#�0��!����!��"�0�����(�����7%(�������#0������,"�A�!��#���
�����7�1��,�����!����0��%�%(�,�!��������0��!����!@ .�K�!.B������0���!�����C�����1�M���!�15
&�%����� +����	������ �� &�	���%	��	�� X������ ��  �������� � ������ �	� .��
 ��%�+����-
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7��(�!��,� #��,.� ���%�%(�� �)���"� � '������� ���!(#� ��� (��7�07�A5�  (#� !���
0��0��#!������0�%(��#� 0������#� '�����#!���� !� b���,� ��� 0����!��#� ��� �
���(�&(�����7%(���������0������D���� �a�0��7%(���.�W(*�������0����
�#!� �����(�� 0���(�����1� #� 0������� ��!����� � !� ����� (�����7%(�,� 7��(!�
����1�%(�,�#�����%(�,5�'���!�)A��)���"�)A����!�����7��(�!��������#(�#����5
��� 0��%�%(�� �#"�!����!�� !!�$���� ��7��%��+��� ���������%(#� �� �%����%
�! *���(�!&�����#������!5�  (�� �#��� �� 0��0�� �(�!���� ����&(�����7%(��#
)0��(�0���!�.

C������ ��(�� 0��"���� '� ��#��,� 0���!���� -J6?&"� '������!#A�%� � ��
0��%�%(�1� ��������,5� '�������1� 0��!����!����.� R� ���(�"� ���#��1��,� �(7�,
' 0��!����!@ � !� ���#��A� 0���1+��� ���'%(�� 6?� ��� �� !����".� 4�A��!��
����������0�7�2�(�����#��1��,��(7�,�!���$!�)���1����%*���#���'����$��� 
#���!���!����"��������"�8�������9���� �#5�����������1�%(�����������%����.

G���� 7�),� �(7�,� ������ ���(#��,� ��$� �!���� (�����7%(���� (��2��� ��� <
����&�������(�&(�����7%(�A.�:��#�#!�����������1��,��� �%���������'�������"
0��!����!����� ������"� X��� ���� ++�5� N���*���Y� ���(�&(�����7%(�
�#"�!��(��'�H�������������(����+��!"#!���� ��������'#���� �1��0���'���(#
�����+��"�!����".�C�������������$��"������7��(�!������� ����#�����1�%(�1
�������%��1� ��� #(��,��%(�1� ���(�&(�����7%(�1� !���� "5� ��!�� X��� !���!�Y
M�����#$��� � ��� 0��0�!���� '������� �� � 0����7�1��"� (�����(�!� '�����
���%+�����$�# !� ���������� (��'����������!.�G�#���*��'� (������!������ 
'#��������� � #(��,��%(��� ���(�&(�����7%(��� �! *���(����������1��"��� 
(�����7%(�,� Z��(!�� ������"� ������ �����(�!��� ���#������� ��� ��(�����%
H4Z�!�,,�������� "�������!��!�����������#��1��,��(7�,.�G�$�H4Z�!����#��1��1
�(7�,��#������%+����#��� ��������!7��5����$�,,��������.

I�#0��%� �������� ��'���#!��� � ����� ��(��� 0��������� ���#��1��A
�(7�)A�0���!�A!���1��'���!��������7�1�0���8!���(#�����A9�RH4Z����I"���5
 (#� !���+#!���� �)���"� 5� 0����#���� �����0����� D.�a�0��7%(�1.� 8Q�$�
�#��5�*��)��������(�����(�!5�<�'����(���A�'�'����!�#�-J�-&�#�!�0����������
�#"�!����!�� H���7%(�1� �����0����5� <�  (�� ������� ���%+�� ��� ��$�A�%5�  (
���%(������5�*����������#�����0#*�������#��1��,�0��7�.�M��������$���������
!������ '��(������� !� H�������5� '�1� ��"� !�#���+����� �����%����5
'��#�$���������!���#���'0�������%�������������#��0��!�"5�*��!����� �%� 
���C������%(�,�Z��(!�9� .�C������#�'������!����!���(���%(���������1��(�
(��������� I������� �����0����� a�0��7%(�1� ������ ��+���� '�'����)5� *�

H	Z��.� '�B� D.� Q.� M�'���!��5� W������ �� ������ :������%��	� !�����R���B���+�5� �
&
�
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�-J�5��.	>EA-C3



�66 ������6��	������

�0���!���� � 0����!� !��� ���#��,5� '��1��A!���,� ������� ����&(�����7%(�"
�! *���(�!5� ��!��'������ ���(#!���A� !���(���� ������1����� 0�������� 
# ;���7�,�'���0�����A�����7%(�����#"�!����!��.

��������5�*�� '�(���� ���(�&(�����(��� (� '� ��(#� ��"�0��!����!��"5�  (�
'������!� ��� � ���� ��$��!���A� 0���"��#� ��� (�����7�'�5� ��(� �� ����&
(�����(�!5�  (�� !�'������� ��0� ���� ���#��1��,� 0�������5� #� ���#5� *�
#(��,��%(��#���������������%���"����5�������������%��(�����7%(�������������
�0���������#�I"����1�H�����������(#��,�0��������������%�#(��,�7�!&�������5
!����"� H4Z.� G�(�� ���(#��,5� ���0���!���� ���#��)A� -J6?&"5� ��(����� � ��
!�#���+�A�0�����(#�!�H4Z���$�0��"��%��(�����!�"�(��7�07�1�0����%+���
��'!��(#�7��(!��<��(7�������%��,�������)����%��,.�������(����$�0������!��&
(���������7�1��"��*��'�NLN���.�������!�����7%(�����#"�!����!�����#�����!���
!����#� 0��� � �!���!�,� !�1��.� W(*�� #� ��!�)���� ��(�� �"����1� !�(���
��1!���'��+�� ����(#�A!����0��������� '���)���!���� ��� ����1�%(#������"�A
���(!�2���5����!���$!�)���1�0���������(!�2��%�%(��������7�,�!�������!�*�
����7%(���� �#"�!����!�� �������� 0��������� .� M�#���%��� !�)���� ��1�����%5
'��(���� � '� ����%���5� �� ��� !� 0��0���������%(�1� ������7�5� (�'�����
����1�%(��� 0��!����!@ �5� '��+��A� 0��0����� � 2������!���� 0���(#5� *�
0��$�!�A!�!� 0������1�%(�� �#"�!����!�5� '�!����� ���������� #���#� ���(!�&
2��%��!#�!�Z��(!�.�/��)����%��1���0� ��(�'�����#!����0������!��(���07�,
����A!���,� H���7%(��� �����0������� D.� a�0��7%(��5� *�� 0���7�0�!�
'�0����#!���������(7�������%����%�0��������#����(!�2��%��!#.

�C��������#���'�����,�0���������(���"����15����)����%��15����'�"����15
�(7�������%��15� !�(����� #� ���(�&(�����7%(�1� 7��(!�� 0��1� ��� ��'�!���
!�'����1�%(��� ��� ������%(��.� ���%�%(�1� ������(� I�������!� I���0��%5
'������!� A���%� ���� ��2���7� ��� �(7��������'�#� �� ���)�����'�#� ��
!�'����'�#� �� �������!�5� *�� ������ !�(������!#A�%� �  (� ��!��'������ ��
�(������� � �!�"� ������7�1� !� ���(�&(�����7%(�1� 7��(!�5� �����%� !����!�(
0�����'0�����!����%���(���������$���� .�:��1�������!���5��(7��������'�7� 
������)�����'�7� �<������������%+�'����%������$�!�'������'�7� ����������'�7� .
W(*�� 0��+�� )� 7�!���'�7�1����� 0�� �� ��� �� !� ��"� ����%� � 0��� (#�%�#���
�����5�*��!0��!�A�%�����#"�!�#��2��#�$��� �Z��(!�5������#�������#A�%� 
'�!��+��"�2����!� !�!�0���$�����5���� ��!�,��0�7�2�(�� .������$#A���%��'

-	:������%��� !���;� R���B���;�� ������ �� ���%������.� X���	� �� B�����	� "�������
,��� ���� �� 	���	%��Y.ZZ5YZpp5� �.� -5�F%!�!�-JJ5� �.�ADD3

�C�� �(����#���:�"�����F��(�!*���5����0�����������7�1��"����(!�2��%�%(�"�������7�1
���!�0���"������'%(��6?����.�!����"����(�&(�����(�!�#�0��!����!@ .

��(3	(�����78	N����������������+��#�$!���*��3 �����1�7��������!�������!� ��������!���)�$!���
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I.� I���0���� *���� ��2���7�,� ������'�7� � ��� !�'������'�7� � ��� �'������ 
0��7���!��0� ��!���"����8#�"������ 9����8�'�"������ 9�7��(�!�������� �#5
!�'��)���!����������#+����%��!���$��� �Q������!����0�$���%(�,&G#��(
0����!������,�!���$!�)���"����(�&(�����7%(�"�������!�*�"5� (��!������'�!�)
���)����%��A� ��� �(7�������%��A.� C� ����!�� 7�"� �!�"� ����15� !!�$�)
Q. ��0)$���%(�&G#��(5�<��!��!�'�,�������,�)!��0�1�%(�,�(#�%�#���<�0��������&
���5� *�� ��0#�(���� ���#!��� � (#�%�#������ ��� ���������� ��'��,�� � P!��0�
X'�(�����1�(#�%�#���2����!���"����!�'����1�%(�1������7�,Y����������������5
*�� �!������� 0��� )����� ��$��!�1� ��0� ��(� (#�%�#������ ��'!��(#
<�������%(�&�(7�������%��1�.

/�(��%(�� !� 0�����7����$��!���� ����������#"�!��,� ��� �!���%(�,� ���(�&
(�����7%(�,����������7�,�����7�(�!� �%�������%(�����������5�!� (�"��+��� �0��
7��(�!��1� ��� �5� ���� 1� 0��� '����%��� ������7�,� !� (#�%�#��� #(��,�7�!
H�������5� ���������!���� (��2���1��A� �0�7�2�(�A� ������#5� !!�$�)��5�*�
! �����#� (����(���� �������� 8�(7��������'�9� ��� 8���)�����'�9� 0�!��+�
!���'��(��A�%��0�(���0�������0��#+���"�#�0����������1���$!�)���1����(&
#��,5����$�8!�'����'�9����8�������!�9.

g��%�����0����� �������!�"�������!��#�����1���%+�!���(�0����!����
�)���"�� H4Z.� W(*�� 0�����#� ��� ��!���� ��� ������%����� '���$��� � �'
������%(��� :�"����� �����A!���� ��������!�%(�1� �� 0������%(�1� )0��(�0�
!��0�!�����H������1�N���+������O���2���4�7���!�%(�15�����������"�������
����+����0�'���� � ���(�&(�����(�����!�),� �"����,� ���������������0�� ��!
�����0����� D.�a�0��7%(�1.� C����� !��'������5� *�� !0��!�!��� ���������
���)�����'�#��#!��%!�!�%(�1��! *���(&������5�!�����1���(�$� (�0#���7���
� 0��%�����(5� H�!��,�� 4�����%��(>.� /���!�� ������� 0��0��#!���� �!�,
0��� ������+0��%��"�0���������"�!����%�!��0�!����,����)���7�,.��#������A
����#��A� �(7�����������!� ������ ���'%(�� ��� ��������!�%(���� )0��(�0�
�%!�!�%(�� ��'���� 8=�!�� :�� 95� 0��� ��� $� ���)��������!� !���'��(��A!���
��'����8Q���9����8=�!�9.�/����1���#�����'�#��!#!��������$#��������%(�"

B	 �3	 ������
�7���0)����8	 7���������#� !��� H�!�����$MQ� ;�&�� �� �����$!�� ���������� �� �������
������ ���������J���!��#�4 ����������8	 /����
������	$��
���	������
���
�28	 �3	 ACEAM8	����
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>�H�!��,��4�����%��(�X->>�<-J�>Y�<�#��������#���'�����%+����'���#)�%� � (���������"����,
����,�!�H4Z5����%��1��� ��F%!�!�%(����0��!�������#�-J����.5�����#���0������+������(!���7�A
M�����%(�,�#��,.�=�������%�'���������+��#!����0����� )�%� !����)�%� �1�����������#����#���
�������#��'��!���#� �����(#.� R� (����(���� ����� ������� !����� 0�� ����5� *�� H.� 4�����%��(� �#!
���������%��(������!���%(�&�#�%(�,��������#��5���1�����������#���(���������� �%����%�0�(����
0�����(�(�����7%(�1��������#���1�(����7�.�K����%��+�����7A����#B�F.�C�$��%5�*�%���.����A
������	� �	� ����	%������	� ���%������� �	����%	� -���%����	� �� ���%�� ��
����
� ���B���
���	���� YA�� ��%��11� ���5�4�,!� 6??�5� ��� ��.
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������'�7�15�0������#!���� ���������������'%(�� ���#A���0����1��� ���#(�#��
X0����#����R(��,��%(��=������&K���(��������/�@)����� � <�R=K/Y5� �� ��
1 ,"� �!�����5�  (�7�� �#���#� !�0��(#� '���#!��� �#� -J�?���7�� 0�������(���
�(7�������%����������#�R(��,��%(�,�4�����7%(�,�=������,������,J.

C����� *�� ��'� '�'������5� *�� ��� !�����#� !��� ��!�)������ ����7%(���
���(!�2��%��!�5� (�����!���'��  (���� 0�� ��!� #� �����%���#� '�0��������
0�'���!�!� �(7��������'�7�,� Z��(!�� ��� 0��������� '�������� �"���#
�����������%�����7%(�"�8�#����!9�����'�'�#(#�'����(�!�%(���0��!����!@ �5
(�����!���'�� #� !����,�a�0��7%(���� ������+#A��� ��� !�$��!����� �"����"
�$����� H4Z5� 0��(����A!�!� !�������� 2#���������%��� '������ � ,,
0������$������ ��� C������%(�,� 7��(!�.� =�� ��!��5� *�� '�� ��(���� 0��"��#
�����0������ D���� � a�0��7%(���� ��� 0����� � ���������%��"� +� "�!
��'!��(#� Z��(!�� !���#��� � ���1��� '���$��� � ���!�� H4Z� '� ���������
#(��,��%(���� (�����!���'�#� C �����!��� F�0���%(��-?.� I��0���������5
*�����,�������%����0���������!�1�7�!���'�7�1��1�+� "�#(��,��%(���������#
��'��+�!������ ���!����� �� ��� 0��#��$$�� /(7�����#� ��� /��)��#5� �����
������������0��3�#�� ���� �������,� ������7�,� ����7%(�"� ����������!� '&0��
(����� D.� a�0��7%(���5�  (�� !� ��$!�)���1� 0������ �!������ ��(� '!��#
(�����7%(#�����A�!�#(��,��%(�1��������#��--.

K��(#�� 5�  (�� ��� 0��+�1� 0��� �� '��!���� � �#��� 7��(�!��A5� �"�0���
�����%� +���(�� !����!�� #(��,��%(���� �������� � I"����,� H�������5� ,,
�(��!����� #�����(���� ������ !������ 0������!��(�� ���������7�,.� D��
'����#��� 0������� 7�),� '�����$�!������� �������%(����� !� �0��!�� 0�!@ '���
' ��� ��!���$��� ��Z��(!�5� ������ ������ ��� #!���� �0�7�2�(#���$!�)���,
H�������5� ��� H4Z� �#��� ��1���%+�A� ��� ��1!0��!�!�+�A� �����%��A
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! ��(����0�t�r�&	��Q	���5���� �#��������5�(�(�������'�����r��0��#��A�
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! (�����!�� 7!���!���� ����������� (����r"� !� ���%+����!�� ��#���!
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��0��!���� �!���7���#��������r"���#(�".

C� b������ ������� �(��!�r"� �������!���1� 0�� ��$(#�%�#���1
(���#��(�7��� ��$��� ������!��%� (��7��� �?&"� ����!� 0��+����� !�(�-.
���"�����!���r� ������#���  'r(�'���� � � bD=� !r0#������ ������(
M	B���	%���A��%�����	�� ��B�.��	� ����+�� �������� X-J��Y5� (����r1
�  !��� �0��!�1�������1�0����$(#�%�#���1�(���#��(�7��.

I� -JJ�� �.� !� !#'�"� b������ 0� !����%� �0�7���%����%� 8����!����(�
� ��$(#�%�#��� � (���#��(�7� 95� 7������� ��'�����(�� ����r"� 0������
�����!��� � 2�(#�%���� ���������r"�  'r(�!� QHR.� `��� ����#���(���
#�����!���r���������(��0����7�����!�1���#���1����7�0���r5�!�$#�����
8C�����(� QHR9� 0� !����%� ���� � 8F���!����(�� �� ��$(#�%�#��� 
(���#��(�7� 9�X���.�-JY5�����0�������A�� ���'����r���!����(���(��7�07��
�������!��� � �����1� 0������r.� ��� !��� � � �� ��������r"� ������ !� t���
��0��!�����6.

I�1����2�(#�%���r� �� (�2���r���$(#�%�#���1� (���#��(�7��� ���%� !�
�����"� ������"� b������ �� M����#����5� ��0�����5� !� Q���(��
����!�������(���#��!��������5�I��(�&������#���5�G!���5�� ������(������.

A	 �.C.� ���!���!�5� <	����)�	��� ���
����� �� �	������� ���������
� �����
 ���%������+���)O���5� � 8C�����(�QHR95� ���.�-J5�6??�5����5� �.	 @D3
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K���� !� ���5� ���� �!�� ��7�����%�r�� (#�%�#�r� X��0�����5� (#�%�#��
����� ���(#�%�#����'#�������� 'r(�Y���(����������!0���A��0������%A5��.�.
!���"����%���#��!�����%������ ����%+����!��������!�����7�����%���.�g���
���%+�\�b�'#����� 5�#��!�����%����.�������5���!�(#0����%���!0���A*�"
����'����r"������7��� �(�$��1�0��r��'#����r"� 'r(�!��#������'�����1.

��t���#� !������ 0�������� �'#���� �  'r(�� !� �������� (#�%�#�5
! (����(���� (#�%�#�r5� !� ����!�(#�%�#���������(��� ��0�(��.� ���� t���
����"��������!����%����!�0���B�����0��!�����!��00�'�7��� 'r(�<�(#�%�#��.
:���%�!�����������������������(� �0�������B�(�(� ����#��� ������%������%
��#���� � 'r(#B�8 'r(�<�7��%5�(#�%�#���<�������!�9�����8(#�%�#���<�7��%5
 'r(� <� ������!�9.� R� ���� ���%� ��������(�� �� ��1� �� ��#��1� ������.� Qr
��'��� ��� !���#A� ���(#� '���� 5� ��� !����� '�� 2��������� (#�%�#�r
(�������%�r1�����!�7����r1��� �����$����%�r1�0����7���.�Qr��������
����"����r�� �������!��%� (��7�0�#���'�7�A� 0�� ��1� 8��$(#�%�#��� 
(���#��(�7� 9� ����'� ��"���r�� 0�� �� � (#�%�#�r� �� (���#��(�7��� �� �"
(����� 7�A.� I#*���!#��� ������ �����1� �!������ � (#�%�#��1� �'#�������
 'r(�B� �����%� �((#�%�#��7��� XK$.� a#����Y5� (��7�07� � !�������1
 'r(�!�1� ��������� X�.�.� N����!�Y5� ��0���'�� t22�(��!����� 2��%���
X�. ���c�^xY5� ����!�������!������5� ���!�(#�%�#������ .� Qr� ��������(�
����!�(#�%�#�������5� (����� � !r������ �'� ����!�������!����� E� ���
�'#�������!�(#0����%�(#�%�#��r"�7�������1�!��"� 'r(�!���������$����.
4#�%�#���&��7�����%���� �(�r!���� � !� �!������'��1� 0��0�'�7��5
��'��!����1� (�(� ��'� t(!�!�������1� ��(��(�1� X!� ����!�������!������
�(7���� ������ � ��� ��'t(!�!������{A� ��(��({Y5� ��� ��� �0�7�2����(��
0�� !������� (����������r"� �!�1��!� ��� �����7.� =�0�����5� )���%�����
�� ��#��(��������!�(��<�t���(#�%�#��� ����������%5���t0�������)���%���A
��-;#� ���%�����-;� � �����$����� � ������������� (#�%�#��r1� ����!�(5
(����r1�0���t������$����r�%�����r�5�#��r��������%����$���!����#��"
0���$����%�r"� (�����!E� �� � 0�� (�� $�� ����� ���� ��� <� ��!�����%��
���2���.

���������� ��$(#�%�#���1� (���#��(�7��� (�(� 0��7����� !'����&
��1��!� � (#�%�#�� 0��!���� (� ���#5� ���� !� ���%+����!�� ������ 0�� �����1
0�������� !�$��1+��� �����!��� � �'#������ (����&(#�%�#�r5� �.�.� ������!
�!��1� (#�%�#�r5� 0��!������r"� �� � 0�'���� � �#$�1.� � G�(��� �0������
2�����#A�� ���!r��'���� ������!��15������#$�1�(#�%�#��".

C� (�����!�� 7���� ��#���� � �����������#�  'r(#� �#$��� 0��'���%
����!����%� (� ��$(#�%�#����#� ������#5� (� ��$(#�%�#���1� (���#��(�7��.
/��A���!r��(��������"�������%���'�����(����!r"���"������1���#���� .
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:�� (�$��1� �������%A� ������ (#�%�#��� <� ��*�����!����(� 5� ��7��&
���%�� 5� ��#00�!� 5� 0��2��������%�� 5� ����!��#��%�� � X��0�!������ Y.
I#�s�(���� ��$(#�%�#���1� (���#��(�7���  !� ��� �  'r(�!� � �������%.
C ��#���1��������#����#*���!#A����'�r�����(��'���� ������5�����0����"����
���������%A5��'#��A*�1����������r1� 'r(.���������A�e.`.����"���!�5����%
����#���!���������������!�(#�%�#���1� 'r(�!�1���������5� �.(.� ��*����� ��
������������  'r(�� <� t��� !������ ������� ��'�r"� (#�%�#�.� `��%� ����!�&
����(�r� �� ��$�� ����!���r5� (����r�� !��#�� ���%� �� !�������1�  'r(�!�1
��������� (�(� ���������  'r(�!���� ��'���� 5� ���(!����5� "�� � �� �00��&
(���������5� ����$�A*����  'r(�!#A� (�����#� ����� ��#����
����!�(#�%�#����������*���!��X�.�.�N����!�5�H.�.�M����5�e.=.�4���#��!Y.
C�'��$��5� ����#��� ��!����%� �� (���#��(���!��1� ��������� (�(� ��������5
!��#0�A*�1�!���$(#�%�#��#A�(���#��(�7�A.�/������������'����(��%(�"
����!B�  'r(�!�1� ��������� (�(� ��������� (����  'r(�5� ����!�1� ��������5
����0���!�A*�1�t22�(��!����!�����%������*����5������r1�������(��r1
<� (���#��(���!�r1� #��!��%� (�(� t��7�����%�� � ������(�5� !(�A��A*� 
!�����%�r�� �� ��!�����%�r�� (��0�����r.� Cr�������� t��"� #��!��1� �����
#���!�r1� "���(���5� �.(.� ��� ������ ����� t��� #��!��� !'����0����(�A�
� �����1+�������'���!'�����! '��r.

4�����������(��!����!��������r�� 'r(��5�2������!��������� 'r(�!�1
��������� ��������� � �� (���#��(���!����� #��!� � <� ��*��� � ��� #��!��
t��7�15���!�����%�����"���(����5�'�����2�����#��� �����!� ��������%�(�(
0����$�����!�����%�r"�����5���0�����#$���(���r!�A�� � 'r(�!r��'���� 
!� �0��������#A� ������#.� ���� ��#������ �����������#�  'r(#� 0��7���
��������� � �� � � 0��������  'r(�!r"� '����15� ���# � t��7�����%�r1�2�(���
����!��+������������# ���!�����%�r1�(��.�����!������'������1���#������
!"�$���� �!���$(#�%�#��#A�(���#��(�7�A.�K#����� 5�����0����'#�����
�������������  'r(�� ������ ������ 2������� ��������5� (����� !� 0��7����
��$(#�%�#���1� (���#��(�7��� 0����"����� ����(��!����� �!#"� ��'�r"
(#�%�#�5��!#"�(����(��!�r"�(������!�r"�0���������!�X�������C.C.�4����r"Y5
�� ��'#�%������ t����� �����!��� � ��� 0������ �����*����5� �� 2������!����
����%���5���!���5�����!�(#�%�#������0���������!�.

4���#��(���!���� X����!��Y� 0�!������� <� t��� ����%� ��7�����%��1
(#�%�#�r.�/�#��������7�����%���#�(#�%�#����#�0�!�����A�<�t���!�$�r1
(��0������ 0��7����� ��#���� � �����������#�  'r(#.� C��� �#*���!#A*��
��*���!�� ��� �� � ��� (����(��!����(��� �� ����!��#������(��5� ���
������A�� ��������1�7�������1������5��(�(�����!�(�!�������� �!���*���!�.
�������!������ !r��� A�� ������ ��� �(�� ������1� !� ��".� G�(5� !� ����!�&
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�#������(�"�(#�%�#��"�(�$�r1����$���'������%� �����������5�����������'�
��� ���!����!������%5�����!�(�'���%�����!r��������������#'�1������(�$���
$�'�������t��0��<�t�����!r����#'% 5������#"�!�����'�!����5���7��%�����!�(�
��(�1�(#�%�#�r�<����������'�7� .�K� �(����(��!����(�"�(#�%�#�5���������5
���%+���'�����������������% 5���!����!������%�'��0���#0(�������� ���$�#
����������#00r5���7��%�����!�(��<������$�������������.�C�������0�+�����
t����!���(�1����! ��(�1��r������%����������!��#�������0�!��B�8M�'���r1
0���7�0�0��"��������������!����5�����!� (�1�����!�(�������!������������%(�
�#�%�#� �!��1� �#+�5� ��� �� �#�%�#� !����� ������.� 4�$�r1� ��!������ '�� !��".
C ����� ��+���� ������� ��+�� �#+�� 0���0�����r5� (�(� (����� !� '����5� �'
(����r"� ������� ����r1� ��!��5� ������� ����!�9�.� `���� ���! ��(��� (#�%�#�r
(����(��!����(��5����'�0�����!��0�1�(��� X! ����!���Y�����!��#�����i(��.
�����#$���0�����%�0�����#������ 'r(��.

G�(��� ����'��5� ������ � �� �?&"� ����!� �(�#��%�r��� �����! �� 
0������r� �������� �� !'����0������� � (#�%�#�5� �.�.� ��$(#�%�#��� 
(���#��(�7� 5���"���r���0�� �� ���(�����1��#�#��������%(��8(#�%�#��9
� 8����!� � (���#��(�7� 95� ��� �� 8 'r(�!� � �������%95� 8��7�����%�r1
"���(���9�����.

G�(5� 'r(�!� ��������%������#$�!������� �!���7�����%����"���(����5
�#*���!�!�����(��������#�(�$����������������r��!���#��!������!r'r!���
�������1.� � �������(��� ��������0�r"� 0������!����1� �� ��7�����%���
"���(����5�0��I.H.�G��&Q�����!�15� !� A�� B��Y���$�#������r�����(���rE
�Y�(��������(� �"#��$���!���� ��������#��E�!Y�2��%(���.�/���(�5�(�(��r
#��$���r5� !��� 0����������r�� �������(�� 0����!������� ��#�� ��#�#
� 0����#������A������%�����0������!���� �����7�����%����"���(����.�4�(
0��!���5�t������(���r5�!�(����r"�0������!��������'�r"���7�����%�����1
�7���!�A�� ���#� �� �#� $�� ���#�7�A� �� ������#A�� ��� ���� 0�&��'���#
! ����!����!�������7�����%�r�����������"���(����.�=�0�����5�0�(�'r!�A�
0������!���� �� ��'�r"� ��7�����%�����1� 2��%�B� �	��	%��	�� ����-��
� �	%�O� ��%�B�� $������ � ����� �����	� � ��O��	��6� ����+�  �����	

����	�� ����-;� 	�%����� �� ���	�� ��O���� W������� �	��;� ��

�	B���	%������P
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C� �#��(�"� ��$�#������r"� ���(����"� ���������� 0#�(�#��%�r5
����������!�r5������7r�<�0��(����r5����7�0������!��r5�������'�!��r.
;���7#'r� ���(��r�����r5� �#� (�5� �#��A�� ���%(�� �� !���� �� $��*���"5
�����(��7r������r�5�����#!�����r�5���������������������(�#��%�r�.�=�
t���0������!��������'�r"���7�����%�����1����'�����#��(�".�C��"�����r"
(#�%�#��"� ���#�� �r�%� ��!��+����� ��r�� 0������!���� � ��� t��"� $�
��7�����%���� ".� G�(5� K$.� H����� !� �!��"� ������"� 6��%���� 	�+%�;���;

	�	���� X-JY5� !�+%�;���;� 
	�	���� X-J�Y� ��������5� ���� ���������
���A�� #$�!��!r15� #��!��!�+���r1� "���(���5� !� �r�#� �'����A�
����(��!���15� 0�� !� A�� !'����#A� 0���#0�������%����%5� ����$������%
� ���0�����%5��0�����r���"��� �%���������������!��0���.

Z��%� !� �"� 0�!������� ��� !� ���5� ����r� !r�����%� 5� �� !� ���5� ����r
#0������%� B�0�����#0�!�!0��!r��0�����'�!����� 5�������������������� 
����������!��%� �������0��!���5�(����r��'���%��#*���!#A�.�I��$�!+��� 
0��!���� ��*��� � ��� ��0#�(�A�5� ����r� ����!�(� !r��$��� �!��� �#!��!�
0� ��.�/��A���<��"���'!��� � �#�(���%� (�����(��5� �������!(��.���t���#
��������������7#���������!#"����������(�$��� ����!���%��15� ����������
����� <� t��� �!������'�� � ����� 0����(�����5� (����#A� ���������7� ��
#��!��!���.

/��� ��!�� �� ��"��5� 0����#+���r�5� (�(� �r� #����r�� �������5� ���!��
(�$�r1��'���"�!����������!��!r��$�����!����r���.�G��0�����%���������
<� t��� ��� �0��!������ ��1��!�1� ��#����5� �� ��!��+����%��!�� !� �#$#A
�����#A� $�'�%.� C��� ���5� 0�t���#� !�'��(� ��������0� <� 8��0���r�
���������9.

C� �"�  'r(�� ������ !r��$���1� 8��� �0����95� (����r�� 0��������A�
!���������'�������.�=�0�����5�0����(����/(�2����(����#�&�����!����5����
���� 7��%� ��#���%� A��+�1� �����%� 0� ��1� ����1.� M�'� '���� � �0����!��1
��(��(�� ��#���� � 0�� �%� 0�����(#� !� 0���������� �� ��$�� ��'���#A� ���%.
/�#$�� �(�(�1&�����0���#0�(5�������������(�$��B�8��������0����!��9����
8���� ��� (��(��9.� G�(��� ����'��5� �0����!�� � t��(�� ��$��� � !� ����!#
��*���!����1� ������.� ��� ���� 8������1� ���r9� ������ !�$��1+��
���!��!���r��0���7�0��5���������0�� ��������.

=�(����� � �#�������%� ����5� �����%+� � ��� ��2�(�����%� <� 0��'��(
0�������$������ (� !r�+��#� (����#.� =�� !'�� �� �������(�"� �����!5
�����A����0��!��%�� ����%���������(�������B�����!�(�����#��0��� �%�'�
�(����5���(�����������������7�.

C� ���(����"5� ��0�����5� "���+�� 0�����$�!���� � "���(���� (�(� �������
����+���1� �� �0�����!� 0�!����� .� M B	#� �����-;� 
������ �	)��	�
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<�M��#+(�5��� ��#��(�1������!��1\
<�D�������(���!�#��(\
<�4�����!�����(����#+(��0��!�'��5���(� ��#��A5�������%������0� ���%\
`*�� ����� �������(� �������!��� � ��7�����%����� "���(����5� ��'� ����

��!�'��$��� �0�����%�� � ��$(#�%�#��� � (���#��(�7� 5� 0�� I.� G��&
Q�����!�15�<�"#��$���!���� ��������#��.��:���%�����#���0�����(�#�%5����
�����!' �%���7�����%�r"��������#��r"������!5����0���$�����"�(����������
��������0�r��� 0������$���� ���(����!.� G�(5� ���(��r�����r�� 2���7#'r
���#��!���(��������(�1��������#�r�0������!���r�����������(�������� ��
I������ 5� M��%'�(�5� HA��5� Q�0������5� ��+�A*���� ���$��1+��
��*�����!����(���0������r.�g�0���r���� ����$���r�� ���������� ��'����
�������#�#� I!�2��5� M�������� a�#5� K�((����5� a�(�0���� X#� (�������� ��
 �������1�0��"����� �66�(������Y.�=��!�����1�(#�%�#���A�������7����� 
��(� !r��(�.� H�#�r�� �� 0��(����r�� X�� ���(�� '���� � �#��(���Y� ���7r� ����
���#���$��1+#A�0�t'�A�H������H�1��.

=����$��!�#����(�$��1��'��������#���#*���!#���'�������%�r1���'����
"���(����!B� 0�� K�����!�(��#5� ��0�����5� �#��(��� 0���#*�� � !������� 
��'r!��!���%� �� 0���(�� !������!����(�1� 0��!�r5� !������!����(���
0�������� 5� �� 0�� :�*��(�5� �#��(�1� �#$�(� <� 0���#��(� �� 0% ��7�.� `��
����(�'r� 0���!������ ��� ����7(�1�  'r(� �� !�#����� ��������5� !�A*��� ��
!��������� 2�����5� 0����#� ���� ������� :�*��(�� 0�!������ 2�+���r5� ��
'�����!�����������.�b�'#�%�����'!�����.

4����� ����5� �� (�$�r�� ��!r�� !��(��� �������� ��� ��� � �������#��r1
��7�����%�r1� ����1B� K$.� H����5� ��0�����5� ������# � �����1�(�1
��7�����%�r1�"���(����0�������������"#��$���!���r"���(���!5�'������5����
!� �����1�(�1� �������#��� N-N� !�(�� �0��+���� �0�������  �����5� ��������5
����!����5� !� ��� !��� � (�(� !� �#��(�"� ������"� t����� !������� �0��r!����%
���0�+�� �$�'�%�0���*�(�!����"�����%�r�����������.��� �r��!r!��r��
�!�1��!�"�"���(���������������t��������!����������%��������#��.

/��A��� ����#��5� ���� ��7�����%�r1� "���(���� <� ���$��1+�1� �0��!
(�����!5� !� (������� ��������(�� ���%� ��+%� 0�����$���^� ���������!
� ��������.�����������$����r�%��������!���0�������������(��5����(����r�
#(�'r!���� #!�$���r1� 0��2������ I.� G��&Q�����!�.� =�(�(� � 2�����2� 
����0��"����� ������$�����s ����%5�0����#� �8���r1���'���#�����!���r1

-	"3	S����8	#C� 
���	�#�	 ����,��������8	'��	%���	ADCC3
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������ ��'���� ���#A� ������#A� �� ���#*���!���#A� ���#�����!������%5
0����#� ���r1� ����"����(�1� ������ ��(� 0�(����� �A��(�����5� 0����#
�!�����r1��#"���������(�(��#�����r����"������!������1�$�'��\9.

I��r�� ����$�r�� �� ��#���� 0�������r�� �!������%��!��� �#*���!�&
!��� ���7�����%�����"���(����� !� ��� ���7�����%�r1� 'r(.�/��������%(�
������$���5� ��� �� 2�����#��� "���(���� �!����� ������� .� D(�����(
C.C.� C��������!� ������ �'� 0��!r"� !� ����!�1� ����!����(�� �������� 
( �'#����A� ����!�(�� 0�� ����r��  'r(��.� ������ ����!�������� �� ���
�. M��!������ �(�'��B� 8W'r(� ��'���� 0�� ���(�� ����!�(�5� �� t���� ���+���
'�0��������!�����1�������'�7��� 'r(�9�.�:�������%�� �����%�����!�������(�"
�������!���1�0������������� ������ ��! '����� �������!��������7�����%����
"���(����.� =�� �#��$�� !�(�!� 0� !����%� �����r� =.K.� D�#�A��!�15� e.K.
D0��� ��5� D.�.� H�� �!�15� Q.�.� /���7�!�1� �� ��.5� �r��� ��'���r� ���!���
N%�����1	�	�������������XQ��(!��6??�Y���(����(��!�r���������2��.

F#�+�� !����� (#�%�#���&��7�����%�� � �0�7�2������%� ��$��� �r�%
0�(�'���� ����'� (��7�0�r.� 4��7�0�r� 0����������(�� ���������!��r5
������� ����  !� A�� �  ����� W4Q� �� '�0������!�A�� !� ����� (#�%�#���&
��7�����%�r1��0r��!��0�� �� �����.��"��#�������%�(��7�0���2���� 'r(�5
(����� � !� '�������%��1� ���0���� �0����� ��� (#�%�#�#.� � 4#�%�#��5� 0�
I��0���!#5�&�8��!�(#0����%�(��7�0��!�������+���1���$�#�����9>.

4��7�0�r�!r0��� A�����%�(��(���!5��0����� A*�"���*���0���7�0r
0�������� � ��+�"� 0������!����1� �� ����.� b���������� t��� ��� 0������.
W�%������� <� 7������%�� � (���#��(���!�� � (������� 5� ���!�� �2#�(7� 
(�����1� <� ����0������� ���(��2��(������ ��*��� .� ���� !�$��1+� 
(������� � (���#��(���!����� ��'���� 5� ������� ���� ���#���#��
(���#��(���!���� 0�!������� �A��1.� :������ ��7�����%�r"� �����������1
t��1� (��������� ����� (�A�� (� 0�������A� (���#��(���!����� 0�!����� 
������5� 0�t���#� ��� ��������!����� '���#�� ��� ��*����� �� 0���$����
������������r�� ��������0r.� G�(5� K$.� F��� 0�+��� ��� ��*�0��� ���
0������!��������(���17�"��� 0��7�"�(�(��������%�!�$��!r"5�0�����!����A
���!��0�17���5������#��(�"���0�� (�"�<�(�(�����!�$��!r"�������"J.

M#�#��� #��!�����%�r�� 0�� �#��5� (��7�0�� U!�$��!���%V�  !� ��� 
��7�����%��&��0���r�� 0�� �!���#� ��0������A5� �.(.� !� ���� ��"�� �

C�=.D.�M��� �!5�$���)	�<�����5�Q��(!��6??�5��.-J.
��C.C.�C��������!5�6�����������%��5�Q��(!��-JJ�.
���.�M��!�����5�')O	�� %��+������	5�Q��(!��-J��5� �.� -.
>�e.I.�I��0���!5�-����	��-�������;���%����-5�Q��(!��-JJ�5��.��>.
D	S3	I���18	������� ���
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����$����� (#�%�#��r�� 7�������5� ����r� �� �����7��� �!����� ������.
R��!�����%���� !� ������� (��7�0��� <� t��� 0�� !���� � #!�$��� � (� ��#���#
����!�(#.� 4�(� 0�(�'��� t(�0�������5� 0��!�����r1� G.C.� F�����1
� �0�����r1� !� ��� ��(����(�1� ��������7��5� #� ��������� <� t��� "���+��
�����r5� ��"������%����%5� ������� #0����������� ���!� ��	��)�� � ���	A
%�;��	#� �.�.� !� ���(� � ���������7� � #!�$��� 5� ��0��!����� � ��� ��s�(�.
C �#��(���  'r(�!��� ��'������ )-��� ��%��- � �'������� 0��$��� !����� <
�r�%� �#�(��5� !�������%�r�5� 0������%� ��#���-?.� I����!����%��5
!�$��!���%� !� �#��(�1� (���#��(�7��� ����7���#��� � !� ���%+�1� ���0���
� �(��!�r�5� ��1��!���r�� !��������5� #� ��������� <� �� �����������!�r�5
t��(���r��!��������.

=�+�� �'#������ ����!����!#A*�"� �����1� !� ����7����!�r"� ���!�� "
0�'!�� ��� '�(�A���%5� ���� !� �#��(���  'r(�!��� ��'������ �� (������� ����
��%������� <� ����0��� ��#�����B� !�$��!� ���5� (��� ��� �#����� � �����5� ��
(�����5����0�����������+���0��!�'����#���'!���A5��.�.����5�(�������A����
0��!���� 0������ 5� 0��!���� t��(���.� � C� �����1�(��� ��'������ !�$��!���%
�! 'r!���� � �� t��(���r�� !��������B� !�$��!r1� ���5� (��� ����������#��
�!��� #!�$����� ��#���.� ������� !� �����1�(�1� � !�$��!����� ���%+�
�����7��5��!������'��.

D����'�  'r(�!r"� 2�(��!5� 2��'������'��!5� 0����!�75� ����7����!�r"
���!���1� 0�(�'r!���5� ���� #� (��������� !�$��!����� t��"� ������!� ��'�� 
��0��!�������%B� #� �#��(�"� <� t��� t��(������ ��'��1��!��5� #� ��������� <
��0��!�������%������#��"5����%+� ��(��!����%.�K� ��#��(�"�!�$��!���%�<
t�������A������0��!���0�!����� 5��� ����������<����������7� �#!�$��� 5
!������ � (� �(�#$�A*��.� `*�� ����� �������B� !�$��!���%� !� �#��(�1
(#�%�#��� �#$��� �������!��%� ���%(�� !������ �� ��(�������%A5� ���� �#��(��
�'��+�AA5� �� �"� ���(�� '���� 5� !�$��!���%5� �! 'r!�A�� �� 0�� !������
����(��������.� H��!���� !� #�����!������ t����� (��7�0��� <� ��0����&
!����%�r1� �����'� ��� �������(�� ���!5� �� �����$��� � ����#��r"� t����
���!���� ����+���1� ��#�� (� ��#�#5� (�(� ���� 0������!���r� !� �#��(�15
�����1�(�1�����.�(#�%�#��".

C� ��#��"� (#�%�#��"5� !� ���������5� !�  0���(�15� (���1�(�15� !�$��!���%
����%� '������5� ���� !� ����r"�  'r(�"� �#*���!#��� ��(��(�&�����������(� 
(������� � !�$��!����.� �"�  'r(�� ������ ���#��%�r5� !�$��!���%� #� ��"
7����� � ���%+�� ��"����!����.� ;#�(7�����%���� 0���� !�$��!����� !� �#�&

-?� G.C.� F�����5� -	�+����� ��%������� �� 	�+%�;���;� �� ������;� ��  ����	����-

��%����	
5�Q��(!�	 +,,H3
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�(���  'r(�� !(�A����� !� ��� � �0�7���%�r�� ��(�����(��� ������!�5� ������&
�����(��� (��������� �����5� ��7�5� 0����!�0����!������ �r&� �� Cr&2���5
��0��%'�!���������������%�������(������ ����.�.�C���#��"� 'r(�"�<���r�
������!����0��'����7���!�$��!����.

G�(��� ����'��5� ��!����%� �� ���5� (�(�1� ������ !�$��!��5� ��� 0������&
!� ��� �(����(��r�5�0����#�����!�$��!���%�#���'�r"�������!�0�������� 
0�&��'���#.�C���$(#�%�#���1�(���#��(�7�������#�����"����%��'�����5����
(�$�r1�������!�$��!�0�&�!���#.�D�'����������$(#�%�#���1�(���#��(�7��
�����!��� �#�����!������8'�����0� $��� 9�0�����$(#�%�#��r"�(����(��"5
0�����!��*����� (���#��(���!�r"� ��#���5� ������ 7� � ��  'r(�� ���  'r(
����!�(#�%�#��r"�(��7�0��!5������!������������!�(��7�0���2���1����1
(#�%�#�r�X(#�%�#�r��'#�������� 'r(�Y�<�t���'�!��+�A*�1������r1�!�$�r1
t��0�!��!�����������������r�� 'r(��.
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