
Uniwersytet warmińsko-mazUrski w olsztynie
UniVersity oF warmia anD mazUry in olsztyn

Przegląd
WschodnioeuroPejski

III
2012

Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie



� �������	
��

��������	��
���

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

(0�"��%�	���&�����1�����2+���3�#4������������+�	��,�	���+	���(���0����
5	�%���$��+�����!��+�%#-�	%�������/��$�����	����67�	�	�0���	������������

������$���������.���#8��������00��9�%�0���������������-��	���9�����	������������
��"��	/�"	�'�������83":���7�������/	��������������"�%����"�������1��#!��0���
��

.�%��������������(����#'���������	����"	��-��������������#.��/�������	���	����
�����������;��	������/�	����������������7�	"����7��	���!	����"#�	�����
�����	��7��+�/"���������������	�<��%��/�� ����;��"��#!��0���
��

=���������1���69�
�������������������$���������������������9�������	���	
�=�����	�#-�	%����9���3����5	���������1���������������&���	��(	������>���+#����/�������

��	?��"	���+����������'������	�	�#4�����!����0���@�0����;"�1���

������������

4���	����	�� (��%�1���6��������� �� ��������	
2	����%�!�"�1�=������(��+�"��	/
��A�9�����������B��BC6DEF��������

�	�A�GGHI�IJ�FEHKLHD��M�?�GGHI�IJ�FLFBHIK��ID�
���A��%A	"�A��#�	�



��������	
��

N���0�����	����O�=��N�=4.�7=�-�.=)P=(

���	��
� ��������

��	����"	��9���	�������	"����������	������.�%���$�����������	��	��������������
������9�����6�����������5	�	���7���	�+�����&�������.�"����00�����

�������

.���	%�2���������9���1#.��/����7�����,������������	����=��	������9�����;"�1����
�00��9�Q���������1��#!��0���
�����	��'	��������9�	��	�

���������� ��������

$R�����������S�!�������������������	"���/����"��������
$R��������	�����S�P�����5	�%��67��������

$R������	%�	����S�������9�������
$R��������/����S�5	�	���7���	�+���

.	"���/����M��%�/	��Q	��	��/T���	�����T���������%��/	�����"���	�����	���	

2�������%���"��Q�0������	"��R���	���	���/T�T����	"��/������	%��+����������
���A��%A	"�A��#�	�#��"��������A+�%�

������� ���������� ��������
�
���A��%A	"�A��#�	�#��"��������A+�%�

������� ����������
���A��%A	"�A��#�	�#��"��������A+�%�

������� �������
������,�M�1���

��� �!"#$%$$!#

(�"��������� 4(�
��A�$����5	�	�������BH��BC6DBI��������

�	�AGGHI�IJ�FEL�LK�KB��M�?�GG�HI�IJ�FEL�LH�LI
���A��%A	"�A��#��"��������#
	6%���O���"����U��%A	"�A��

-��0�"O�ECCV����A���"A�HC�EFV����A�"���A�LH
&���O����0�"�7������M������4(������������	����%A����KCL



� �������	
��



��������	
��

�������&��

'��()���

*��������������� �����	�
&�3��%����������(�	���%�9��R����	�'��	����%�/�����	�������	��	����%����0	���	
��"����	/���0���	�W)PP��A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BL

+������,�������� �'�����
��������(�	���	���9��R�����'��	����	�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EJ

����� ���	����������	"��	�
!��0���
�������	��/��+�M	"	����/���+�$3�	M��7�0��"���	�����/	�����������������	�� AAAAAAAAAAAAA HB

��������	
�� ��	
��
����
����������������������	
���	��
��	�
����������	��  !��"#�#$"#�"���% %%%%%%%%%%%%%%%%%% KF

���-�*��.���.��)�������
!	����������+	����	���M�����"��	"���������������M�9���%������������ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DF

/�����������0�1������� �7����1�
���+��0�-A�7����������BIKISBJLE�A�7����	�������	����X�	�����/������ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ID

�������	������ �����&�'
��
(�����'��)�
�'���'������)*����'��)�
�'������&'
��+,+�$�
������++��% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BCB

����������������� �
��-(����)*��
.�
�������/����)�

���0/�����������)1'
��������&
����2')'�'3������0������'
�
+,+�$�
������++��% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ""4

������������� �������
5���&����&����'���������6�����������'��'�������6�����������'�'������'�����
�����'��'�' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BEJ

������������������ �������
7����'0��&
�����88*
'���'�

����6')�'3���'��'�
����'����������'���%�9'
�&�
�":�8�����"#���$�"#����0)�0�"#�# %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% "��

'�����2����� �2�R����+����
�����Q	��	�	���	��	1�����&����	/�.�	�����������	/��	�����������T��������	���	��
��
��	��	� �����������������"� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BFF

/����������3��.�� ���������
9��M�����������6�����1������;����/R�(��+�"��T��������+�BJBISBJBJ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BDB

�()�4 ���*�56�7 ��)6)18

�3�	�������������� ���������
������������7�	��"	����,	"	���/��.���/���	/�&%����/����	"��	"�	�����7����	
KSD����"����ECBC�������������+�������	/���������������	/ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BJL

�����9���� ���������
.��/����	�����/3���0������+�S��03��	�����	%�������������+�"����������+
�������ECCH AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ECL



: �������	
��

��������0� ������������ ���������
9����0������	� ��������/�������+� �������3��������6���	�����+��� �����+�BJJKSBJJIO
�����	������ �����	�����	 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EEL

,�.����'����������	�����;3���
8	%�������������WW�����	��� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EHL

*��.���������.� �9���3��
���T�	��.�"��	������$����0�������"��	������"� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EFB

:������6;����	.���� �,�	�����S��������
'	+�	����"���+>�	�O�"�	�5	������"����"	�������+�	��'	�������"���������������������	��,���	
��"���%���������6��������+	����M�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EKB

��)+8<�8=�(1)����)*4 ���</�

 ��!��������"����5�������&
;*���'��8�
���'���3�9��'���
�-<'����<���0���
����'0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �=�

6�
���������3����� �9���3��
!��0����������������������	������	/
����	��O�M�����M�����
Y���	
����������	���%���������� AAA LCF

/��������3������>6������� �9���3��
�	��	�������/���	/�%�������"��	/�S���������	��	�������	�����+��"��	��R�	�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LEF

�49(4�����9�(8��(4��

�������*�*������ �'��"���
7�	�����7���	��7��������+����"�7�������O�N+	�=�	��M���'�M	���"�.	�	���)	��	
�M�40�"��%���-�����/	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LHB

1�����.�������.��9���3��
2�%%��������������	�S�������+	�,�����-��	���M��+	������������!���+	�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LKB

�����������������;"�1���
P����N����	��	����	������3��%�R"�������"	��������%�����0������M���%���������+
���	�"��	����+�WPW���	�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LIF

#�������$�%��� ��'�*�'
��
>�������
�-8'<����'����'��8��'��������8��?%�?/8�������@A���8����8��0B %%%%%%%%%%%%%%% �""

&�'(�)������� � �
��-(����)*��
C���'�'����'����/��'����������������D��'8'��������'�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ��"

���������*��!��� �E����
.�
��'�
���
���'&�
�'<'���''�F�/��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ��"

/5�7�

������������!���� �������
C���&
�0���<����<'0�������������'
��+,+����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ��"

/���3���&��?��� �9���3��
$R���������1������	�������1����30��	��	/�������/�� ���0	����6���������	/����4������	 AAA HHJ

@�3�����6���� �9���3��
G�'���8'�����0�8�&���
�������)���)������������'�)'��������$��
��'������������88�
@!����������5��&'8'��8�(*�'
�8B %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HFD



4�������	
��

)��!��+����� �9�	��	�
>��8���
���8�&��'�*�����)��
'0������&�
�
�/���������������

�8�����������
���'��HI��)�
1'���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HKD

���������,�����-� �J����
K
���
'����������'
&'�'&*���
�8�����'��
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �4#

�8<8 �/8A�)*B1�8 ��A��4,9���</8�C�B6+)18

/���� ����3������ ���T�����
.��/��������������=����T AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HJD

�����9���� ���������
����������	
������������������������L���&%�?�������I%�?�)����L�5��&'8'�
K%������'
L���������MM: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FEH

*�������<��
��� �N���1�
�	�������	�/���� 
��	��	� /R�������������� ������ ���	��R�	�����	%�� ���	��������������
����/	����	Z������������TQ�	�����������[A�����������������	
������� �������������������������������� FEJ

������������������ ���������
�����"�������������	�	��	�����������	�������������	����	������������������������������
���������� ��'��"��O����	��7����+����M����+	���"	���5�%�����	��.	�	���+
�������������ECBC AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FLI

��
���/��������� ���������
�'/�'�����)'���L����'*�� ���'*
��L����������	���������������������������
�	

������ ����������������������!���������������"#$%&"#'(L�5'��
N���M"M %%%%%%%%%% ��"



= �������	
��

(�3���0�<������

'��()�7

*��������������� �����	�
������	�	����	�����+	�;���"�&��+���M�'��+�������+	��	���������������	���	�����+	��	���"
+��M��M��+	�BD�+��	����� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BL

+������,�������� �'�����
������	���M��+	�;���"�&��+���M�'��+����� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EJ

����� ���	����������	"��	�
!	���������,	"	�����	�2���	��������M�7����"������"�+���7���������2�%� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HB

��������	
�� ��	
��
N+	�7����+����������	���	�������������!	�����������.��BJLJSBJHB� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KF

���-�*��.���.��)�������
!	����������+	����	���M�����"��	"���������������M�9���%������������ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DF

/�����������0�1������� �7����1�
���+����-A�7����������BIKISBJLE�A�N+	�����������M�����+�������"����	����������� AAAAAAAAAAAAAAAAAA ID

�������	������ �����&�'
��
7����+����	�����"���A�7	�	����������������+	�%�""�	��M��+	�WPW�S�	�����WW��	������ AAAAAAAA BCB

����������������� �
��-(����)*��
�����%	���	��M������	�����M��+	�7����+�2�%%���������(	��	�����	����	��		���+	�E�"

5��M��M��+	�BJ�+�2	��������"�=�����EC�+�2	����� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ""4

������������� �������
N+	��������������M��	��	�	������	���M�(������������������+�������"	�	���%	����M�2�������
���"�	�����.����� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BEJ

������������������ �������
N+	�P����+���������	�2��	��M�2�%%��������	������"	�����"������+	������������2������
�M��+	�5��������"� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BHL

'�����2����� �2�R����+����
�	��������+�	�������+	��	���"�7����+�.	������M��%��+	���"	��M��+	�4��.������+	����+�
�M��+	��	��	���	����	<��	�������	 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BFF

/����������3��.�� ���������
7����+64������������M����X��	�X=����;�����������+	��	����BJBISBJBJ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BDB

� (8� �(�) �9��89�(�) �

�3�	�������������� ���������
��������	��M��+	��������M�7�	��"	����M�.�������,	"	�������&%������	"�	"	�����7����"
���&	�	%	��KSD��ECBC�����+	�	�	���M�7����+�������������� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BJL

�����9���� ���������
.����������+	�M��	��M��+	�!�������������	��S��+	�%��������	������+	������	������	����ECCH AAAAAAAAAA ECL



#�������	
��

��������0� ������������ ���������
�+�������+	���������������7����+6'��+��������	�������+�������BJJKSBJJI�S������	���������	��+�� AAAA EEL

,�.����'����������	�����;3���
'	%����!�����	�M���EC���2	����� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EHL

*��.���������.� �9���3��
����	��4�������"�\��������������+	���%	��M����	��"��� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EFB

:������6;����	.���� �,�	�����S��������
N	��+	�����"����"	���O��+	�=%	��	��	��M�'	���<����"�������<��2���	����������+	�-�������
]�	��������"�����	6!���"��� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EKB

�)<�8(7A�<)**4 �<�(�) 

 ��!��������"����5�������&
OPQQRST�UVTWSXRWY3�QZ9RSX-[\RXZQZ[\R9SX�9ZT9V[W %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �=�

6�
���������3����� �9���3��
!	���������/��������%��M��+	���������������	���"O���+	��+������+����������	��M�����	���
��"��+	������	���%��M��+	��	��	 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LCF

/��������3������>6������� �9���3��
�	��	����M��+	�.�������M����%����O���	��%	����M��+��"�	�<��M	�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LEF

<49(4�8�� 6�9�(8��(4�8

�������*�*������ �'��"���
7�	�����7���	��7��������+����"�7�������O�N+	�=�	��M���'�M	���"�.	�	���)	��	
�M�40�"��%���-�����/	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LHB

1�����.�������.��9���3��
2�%%��������������	�S�������+	�,�����-��	���M��+	������������!���+	�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LKB

�����������������;"�1���
P����N���	�	������+	�M��	��M�����%	����	��		��(	��	����	�����"�������+��	������+	�M����	�
�M��+	�BJ�+��	����� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LIF

#�������$�%��� ��'�*�'
��
,������"�%��+���������%����	������A���+%�����<����	%�^-	����+	��	�_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA �""

&�'(�)������� � �
��-(����)*��
-	����+������+	���	������+	���	��������9���%������	���+ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ��"

���������*��!��� �E����
�����-�����������+	�����������M�2+	�+�� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ��"

9� @4�@8

������������!���� �������
���+�����+���M���%%����	���	��M��+	�M�����+��M��M��+	�WPW�+��	����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ��"

/���3���&��?��� �9���3��
N+	�4����������������	����+����+	��+���	��	���M��+	�����	%�������������������������������
���4�����	 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HHJ



"M �������	
��

@�3�����6���� �9���3��
=����	%�����"����������+	�!����	�M���)��	���S��������������M�N)�7�����%�^��2���	�������
���+�)��"�%���7����_�M��%�����	��BK�+��ECBC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HFD

)��!��+����� �9�	��	�
,��%�����"	������4�	��M�7�	�	"	������N	?�����������'��������!�����;�		��+�+���� AAAAAAAAAAA HKD

���������,�����-� �J����
(��"��	���������P��	�����'	?���� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA �4#

�8:�81�A�89�,)��(�) �

/���� ����3������ ���T�����
.������������	���������=����	 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HJD

�����9���� ���������
����������	
������������������������L���&%�?�������I%�?�)����L�5��&'8'�
K%������'
L���������MM: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FEH

*�������<��
��� �N���1�
2�%%	����������+	���������������������Y��������	
���������!	����"�ECBC AAAAAAAAAAAAAAAAAA FEJ

������������������ ���������
�����"�������������	�	��	�����������	�������������	����	������������������������������
���������� !�'��"��O����	��7����+����M����+	���"	���5�%�����	��.	�	���+
�������������ECBC AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FLI

��
���/��������� ���������
�'/�'�����)'���L����'*�� ���'*
��L����������	���������������������������
�	

������ ����������������������!���������������"#$%&"#'(L�5'��
N���M"M %%%%%%%%%% ��"



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

./0123/4



"� ���������������



"��"#������
$	�"��	��$	��%�	&��"	���	��"�$	����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BLSED

��.P4�����(P29P

4���	����	���������

61B��*�@ �<��
1�1�89��*����5�(1�8�9�(81���*

/��)��8@�) �9 8�<8 (�4*���)+8<� 8
1�6�4@�8/��)+)1�8�D:���1Ea

7�����0����BFKJ��A�M	"	���/��9������7�����	/� ��(�	���	���9��R�����'��	�6
���	����Q�"����1���W)PP��A��0��/	"��%�����/��R�����+��������%3����1����6
���+� �� =�����	A� 2+�����	������0�� ��R� ���������%� ����	%	%� ����������%
� ���0	����%�� �� �	� ����R"�� ��� ���/T� ��	���
Y� �	���������T� S� �3���	Q� ������6
�+�����%A�P����	/�����	%��	������T"�0���9�����	�7�����	/�������	0��	������	/
���'����	���"��	� �����+�������	Q�������0�����������	/���%����������"� �����+
b"����/��	/����+�����_A�-���������%�����%�	������+��	������3������0R���������6
��6���0	���T���
���%����������������0���0����	�	��������3�����3�	���	��T��	%�6
�	%�����	/����+� �����Q�1���+�Y�����������	���������������R� ����	�0�
Y�%�/T�6
�3��������	Q��	��	����	�����"���	/������+������	��3���	Q��""��	��	��"��	���3�
"	����/���+�����M	"	�����	�����1����A�(�T��0����R� ��� ���Q	��	���	��M�����%
����	%	%����	������%� M����/���/T��%���(�	���%�9��R����	�'��	����%� �� /	��
��0��	%�����������R���	��������	�������T����	��3���	Q���3�����1�����T�� ��6
%��+� ��0	/� M	"	���/�BA� -�	� ����3� /	"���� �%����Y� ���0	���	/� ����� "����� %�6
������	���	�������������������"�����T���+��������	Q��
��� M����/�	/����	
��6
���+���3������%���%�%���+�����T��1������������+����3�	�������/T����""���6
���� ��� �0�QR� ���3�� �� �3�	�� ����� ���
�%�� �� ����	��/R� %������� �� �3Q���+
�������+������������+�������"������+���T"����+��������0	�����+A

���3��� ��	����� ����������+� ����Q	/�� ������T� ���T� %������� �� /	��� "�����
���Q��%���	�������%���%�%��R"��	����	%���������/������%����0	������������	/
�0������:��	����%�	�������	������"�	�0	� ���	� �	�������%�� ���������	��	��/�
����T��0�� �� ��	��� 	�	%	����+� ������R� ��1����� ������6���	����	��A� &�3�� %�6
��������� ����%�	��������	/����+� �����Q�1� ��� ��	� �������"������� �+�����	��	

a�-���	/���� ������0� ���������� ����"��	� ������ ����	%������ ������	/��� �����	A�(�%���� ���� ��
�	���� ��	�����+� ����"��	/� ����	�30����+��"�1A

B� �%3��0	%� �	�� ����	%� �O� '�����	
�"�� �"���$	�� "� �	��$	�� %�	&��"	�� �	��"�$	�� �()*+�(,,�
����	�ECBC�� �A� BFSLEA



"� ���������������

���+��	���������%�� ��	� �3���	Q� ����	� ���	%�	�����/T��� ��R���0������ ��������6
��	��������������""���%�����	����R"����%�A�-�	�	�������	��������%�����R6
"��	� R"��	� �3���	Q� "	�	���������/�� �0�"��� ��1�����	/� �� ���	����R��	� /	/� ��
�	��M	���������������/R���"��	���""�0����R�������0���%�%�����	����"�%���/T�	/
������	
����%��	�������%A�7���������Q�����+�"�����T���+���%�	����	����	%�6
��� ���	Q�� �3���	Q� 	����������� ��%�R��Y� �� ����T������ ���	Q��
��� ���0	��6
���+�������������%����	����%�����%�����������"�3��S�%������S������+�������3�	
M����/�����0���3����	��	��������0����R�����"���T����/	%���+��	���/�A

(�%�	����	� /�Q� ����/������������	��0����%��������%���0����� ��%�%�	/6
���� �� ��� ����T���� ������+� �����Q�1� �"	M���������� ��� �+�Y�� ��"/R���� ��3�
�����	%����������A�-������T�������	Q������/TY�����	�����3Q��T�	��R�����R����6
0	���T��"��������0	/���R
������0	��	1����������+	���	��A����	%����������	Q��6

���"���%�����	/�������"	��"���Y�R"��	����	"	���������%�����������	����R6
"�� �	��������	��� ��� �� ���Q���%� �����	����� ���� �	Q� ���	� ��0����	%� ��"�
�	��������	��A�7��"����	�������+�������Q�������%������������"�0�����	�0	�"���
�0���	��������/T��������3���	Q����������	������"��	�Q������3�	����	A�(���16
���� ��� ���	��	�� �����"�0� ��� �"%��������/R� "3�� �� b"����� ��1���	��_���� ��3��%
��/R��	� ���/"���0�� ��	� ������ ���������� �����+���� ��	� �3���	Q� ��� ��%�	����/T��
�	�	����""����	��"��%�������+�%�/T��3�A�N�������%���T�"	M����/R����	Q�0��
/	����	������	���Y�������"��	��	������	����	/�������/%��	/�"�� ���	��	�������6
�	����� �0�Q���	��������	/A�&�"������%�	�	%	��	%����3Q���/T��%�%��������"
�	��������0	��	1�����������	����0������������	�������������"������+�T�����6
��T�	�����%���%�%�����	%����	���������������T��/T�	���+�"����	�	�%�Q����
��T
�����/��%�/T����	���������	�T����R"����T����	����������"����	�%������A�9��	/6
��%�	�	%	��	%�R"��	��������M����	���0�Q	��	��	��"	��/��%����������3���%��0�
�""���0���Y���	����������%�	/����T������+�R����	�������0���	Q��	����%��	������6
�	��� Q����� ���0	���	���� �� ���Q	� ����������6���������	��EA� 9��	/��%� �������%
	�	%	��	%�������%�	����%������������	Q�b%�������
��_�/	��������Q��������	/�6
���/T�����R���������+��	��"	��/��+����"�3Q��+�������������+���������0�	����
%	�	����	� �������� ����� ��	��������
��� �0�� /	"���� ����	��	��/T� �����"��	��
%�/T���� ��	%���	��A� �%������� ������ ���0	����� ��	� �������0�� ���/%��	/� ��6
%���R�	�����"�R�	����"� �����+	���	���� �����LA�!�0������ ����	/�������T�� ��6
%��+������	/T�	��������������+	���	������3����"�������"��������"��������0��"�
�����+���R�3�����	��������/T�	�"��%�����%������������A�(�T��0����R�����+���
�� ����	/� ������0�� �� ��3Q��� ���0	���	/� ������0	/� �X������� ��%������ ���	
��6
�	��� ��"�A�&���0�� ���%�Q����
Y�� �+�Y� ������ ���	
���	/� �����	�� ����������	/

E� P�"	%�� �A� EBV� �A� �T������ -	��#"��� ��. /�01�� 2$3�� � $�	�������� "� ������$� "	�� �	���� 
.4
��/�� (���0��� ECCL�� �A� BDBSBDEV� PA� P+���������� �A� �T������ !A� ��	������� $A� @���������� '��3�
.�14
��"������$	�����5����55�"���(��������BJJK�� �A�EKDSEKIA

L��A��T������5A� ��%�����������A� ��������� $A� N�%���	�������������	��� ���6.�
. ������	��/�
-��#�!� ��1��"�!� ��� ���	���"� �.	�/�
������$	��(�������� BJJK�� �A� BBHSBBKA



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

����%�	��/T��%���"	%�����������	�����	/�����������	�����	"����������R�"���%�6
����	/��������A�9��	/��%� 	�	%	��	%�%�Q����
��� ���	�����R���� "��%�����	���
�0�� ����� �	/� �������	/� ���	"� ������	%� "	%����M�����%��	��0����%� �����	A
(�"����	/���0���	�W)PP��A���(�	���%�9��R����	�'��	����%�������"��	�������6
��	���"��%�������	��0���	���T�����R����%����%��	/���%��������������	�6
����	�� ��� ��R���� �����"��0�� "�� "	�	�	���/�� �	�	�����	/A� 7���	�� �	�� �0� /�Q� ��
���	� �+�����	���������� �� ���:���� Q	� ������ ��R
��	/� ��%���������0���T� ��"���R
"��0��	%�����������	�
��	Q	/����������"�"������������	���0�������%�����0�
��0�����
�3"������+��A�$	"�������T���� �	���������0��� /���/�Q� ��������0����Q	/
���������	�����30� ����	/�� ������	/� ����������	� �� ������/T�	/� "�� ���	�	0� �	��6
�������+������+��HA

(���%������ ����Q	/��0����
Y� ��	%����%���������W)PP��A� ����R0�� ���6
���Y�/	"������������"����	���	�"����1�����%������������	����	�����	����� �	6
��	������3��	���%	���/T�	���
��
�	���������/T�	����T�����������%���	��R�����6
%��� ��� ��	�T������	� ���0R��0�� ������������%A� 7	0��0� ��� ��	�� ����Q��	��
M����/R� �� =�����	� ���+�"��	/� ���������T� "�� �"%��������/�� ��1�����	/A� &��
�����+����� �"�	�0�
Y� �"� ����3�� +��"�����+� �0�� ���	%� ������T� ���	����"T
� �������������"��������+������3�A�����	"�Q���Q��%��0�����	%��"���Y
��R� ��� ��
�	"�����	%� %�������� ��3��� "�"������� ���	����0� %�����������	
� ��0��� �����3��� ��� �������0�� ���	/�T� 	����%����T� �0��������R� ����T�����
������	/� �����+��� �� "���	%�%�������%FA� 7�"���	�����T"�0�� ������/�� ��%�Q6
��	/��	/������+������3����+�T��������Y��	���	��	�������	"������+��0�"3���/���	
����T����0�� �� "�Q��+� ������+� +��"�����+�� �%������� �0�� "�� �����������
� ��
�	"�������%������� �����%�/T�	��� �� �	��0���0�����+� �	��"	��3���� �%�6
������+�%�	/����+KA

P������%� 	�	%	��	%� ����T��1� ���0	����6	����%������+� �0�� %�Q����
Y�
� ��%���� �����
���"����	� �����0������	��%������6��������� ���� ��/���	� M���6
�/�������	��� /	��� M���/��������%���������	�"R� ���"��	�Q��R����	
�����+�"3��
��� �� ����	��	��/�� /	����	� ��"��	/� ��T��0�� �����+�R� �� "���	%� �� ���	
����%
%�����	%����	���"����	/������������������0��/	/���������+������
���%��	�������+DA
7���"��� %������ ��������/� ��	� ������0� �����+� ������ 	����%������+� �� ������
��/	������M	"	���/���������	%����3����/����/���	�������0������������	����/	��
"3�� �� ��R�	� /	"�	��� ��� ���	�� ��� �M	"	�������+� ��1���A� 7���"���0�� ��
"�"�����	� ����	Q��	��	� �����+���� ����	�3���	� �	/� ��%�	����/T�	/� �� �T��	"����	
"3��b"����/��	/����+�����_����3��%����%������"��	��Y���%����%��	�����	/IA

H� P�"	%���A�BECV��A������������A����A���A�LLSLHA
F��A������������A����A���A�BIA
K��A��T������-	��#"�����. /�01�� �A� BIDSBIJA
D�(A�N���	�����������.�$	"��	����������� b7��	��T"�5����������_�BJID�� �A� DI�� �A� E�� �A� BHDSBHIA
I� �A� ��/T���������� 73#"��� ������� � $����� � �.��
��
$	�/� "� ����
��� 8�����	�� �� ����$��� 

���3�
.���� (���0��S(�������S9���3�� BJKB�� �A� HLSHHA



": ���������������

P������%� 	�	%	��	%� �� M����/��������� "����� %�������	��� �� ����	%�	
���0	����%� /	������	��	�����	��"����"��0�"��	�"�� �	/�����������	%��0��� ���6
����R�	/������"��	/���	�����%�������/�	/����0���������(�	���%�9��R����	�'��	�6
���%A�2+�"��� ��� ���3���� �� ����� "�3����� �3Q���+� ������
��	� �����+� ������ /��
� �R���
Y� �R�03�� ��%�������/���+�� ��� �� �������%� �������� ����"���0�� "���R�
"�� �	QT���+� ��M��%��/�� �����������+�� �� ���Q	� ����������6���0	�����+A� �� ��%
����	%	%���TQ	� ��R� �3���	Q� �����
Y� ���	�0���� ��M��%��/�� ��	� ������ �� �+�6
����	��	�"	����/��%���������0�"��	��	����������%�.�	�����������	/��%��	/���0�
��R�����%	������	���������""��	��	%��"��	����%�S��������JA�(�������	� �	�M���6
�/	����	/T0����	%�"�3��%���������R"T�����Q	/��������R���%�	/����	/������+��A
N����%�%�Q�����R��0��"���	"��	Y�����/��Q��	/����+���	�����+���������������6
�����	/�����	��R����	/��������
��	�������3����	������A�N��"�3��%�������
�0������������	%�%�"��� �����+� ��	�"3�� �����/����+�� �����+� ��	����3�
�������	�� ���	������	�� ��	�/���%��������	A�-��"����	�%�������%� �����+��� ����6
�����0����R������	�3Q��%���������%�����0	����6����������%�����0�����������"6
"�������"���������������"�����3�	/���/��"�"��%	����������0���	%�Q������	�����R6
"3��M���������+A

(�Q��%�	�	%	��	%����0	���	/������"�����%�������	�������������%�����6
%�� ����Q	/�� �0�� ��	����� ����%����� ���	��� %������6��������� ��3��� ������	�
���	�	����Y���R�Q���	%���������%������	�������Y������������
����+���"������+
���/	������	����������	�T������	����������0���	����������	����
�3"����0	����6

��� ������	/A� (� ��1��� "�3�� �����0� ��R� ���Q	� �	����%� �������������� ����3�
� ���M����3��%�R"���������T������+�TA

-�/��R
��	/����������%�����3�������	�R���"�"��	Y%����"��	�	��	��%���%�6
������3Q���+��������+������������Q�����	���+�����0�QR�"�����T�����������6
��"����3�	���"��M�����%	���Q�����������A�P������%�	�	%	��	%������0	���	/�����
%�������S�"�����%�������	������3���������"��	��	��	�	�����0�������T��������6
�/R���0���������	�������
���A�$����������2+����������/�Q��"�����T�������"���
BKKJ� �A� ����0�0� �������	���� �� ���	��0� �� �	���
Y� ��� �	�	��� �3���� 9���	���
��/��Q��	/����+� ���R"���3�� (�	���	��� 9��R����� '��	����	��A� 4��������
Y
%��0�� ��R��"�Y�EK� ���������BKDC� �A�� �� �������	���������T������%���O�%�����0	�
��	�������	�������	����"	��5������7�0��1�������/	��"�����	1������+	�%�����	�6
������	��������+�0�9���%�	���7�������������	1������	����"	������	+������	��	
���Q	� ��/	��"�� ������� ����0�/� 7��� ����� �����+� b���R"���3�� ���"��	1����+�
��������/T������	�	�R_���� ��%���"��%���	������"��	1���	���������0�������6
������	������+��TQ	���������	���$	��	���&��	���0������	��A�-�	��	�����	���	%�
��/���%��"�	�	%�������0����R���%�	����	��������	���A���%�2+������������"�6
/	�� Q	� �����%�0� �"����	":� ��������T� �"�����0�/�� 7���A� 4��������
Y�%����0�

J� �A� �T������%�	�������� -	���������� � ���� � "3��. � "� ����
�� 	� 9����	�� 5:8S5:888� "A�� (��6
������ECCC�� �A� BLHA



"4�"#������
$	�"��	��$	��%�	&��"	���	��"�$	����

�Y� /	"���� �"����� �� ������ +������ �� ���	��	� �����0� ��	� ����������%�����
��/	��"��������������	��Q�������%���%�R����������BKDC�2+�����������������
�"�%�	��T��� ���	���� ���	0��	���%�/�/T�� �����	1BCA� $	
���%�����6���������	�%3�0
�����Y�����
��	�����	�	�	����/	������	������	�������0��+�Y�������0���	�"	�	6
����� �� �"����	"��%� ���%	%�� ��� ��	�T������	�%��0�� ��� �	��� ��"��	��	��	� /	��
�����	�����������%	/����������
��������0	����
���������	/A�N�������T��0���"���6
�����������&�%�����(�0������
��	�"���������	������	����	���!����0����.�"��6
��00�����3�	����0���	�T������%����	��	%A�7���0����	%O

��	����/T�� ��R� 0���T� %�/T� ����	/� ���TQR�	/� %�
��� ����T� �������%� ���
T�� ��

� ����0	/� ���/	/����%��	� 0�������	�	�	�%�/	��� /	/%�
��T�����T�(R������T��3��T
�0�������������������	/����TQR�	/�%�
������R�����"������	������
�A�������������6
��0�� �"�����/T�	� ��R�� /	
��� ��1��T� ����
Y� ���/T�� ��"� ��3�T� ��	� ��"���0�%� ���
����R
�����	��A�N	"��������/%��	/� �����	� "	�	����� ��	��� ������Q	��	%�"	�����6
���	/�%�� 0����� ���/	/����������Y� �������A��
���"������ ������������TQR���%�
Y
��	��"�	%��� ��	� �"��R���	%��� "���������
��� ��	/� ��1���	/�� ��3�T� "�Q������	
(���	/� ���TQR�	/� %�
��� ����� %	%�� %�0�
���	%�� ���0�����Y� ��	��/R� �� ��� �	�
����������/RBBA

������Q��	������������"�Y����	%��/�����"�����"�����	%��������	%�����	6
Q�0�����/���%�����	��������	����������!����0����.�"����00������Q���%��+�Y6
�����	�����0�1��A�-�	� ������ ��	���T����	"�������	�	��03����+� ��"3��%�����6
���+� ����������� ���� ��� ���������
��� �	�	��	�� ��	� �3���	Q� �	��������	� ���/T��
��	��� ��Q	/� �� +�	����+��� %�������	/�� �+�Y� ��+� �	���
Y� ���Q	� ����������0�
���	�"�����������+�%�	/����	/������+��A�7����0�"	%��	���%�Q	��Y���/	��"�
%�1���� 9�������M� ��������� ��3��� ���	�������0� �� BKID� ��� BKII� �A� �� �	�	��
���+�0�� $���� ��������� ��3�	����� ����%� ��%�R������ 0R"��	� ����0�/	� ������	%
��	%���%� ������%A�(� ��	��������
�����%�	�����%� ���R"����	%� �����0� ��� "�6
��	��� �� BKJC� �A� (�����T� /	��� �����0�� ��R� 9�������� ��	���	����3����� ��3�T
�������� �����"��0� ���	"� �0����BEA� ������0��� !��������� ���	��0� �� �	���
Y
!����0����.�"����00�����
���	����/	/��3��������	��%�	�����%����%�	���������6
%�����%A�4��������
Y�%��0����R��"�Y���
��"R�������������T�BKKD��ABL�( BKIB��A
"��+����� 	����	������ $��� 9�������M� ������ �"� "����� �0���� .�"����00������

BC� $A� �A� 2+������������	��	��.�� �.&;<� ��.�
	�=� ����� �((�S�(�>�� �����A� 'A� �A�(�	��������(��6
������ ECCJ�� �A� FISKFA

BB����+���%�;03��	�����&�����+���(�������	� �"��	/O��;�&������+���%�.�"����00�����	
�"��	/O��.���"�A�)�� ��������BDIKD���A�B��&A�(�0��"��!A�.�"����00���(�����L���:"��	������BKKJA

BE� ���	&��	$� %�. �.����� ?�"	�. � "�/�"�� � �	1�$	��� @�(((S��A�B�� �����A�� $A� !������	�����
(�������� BIKE�� �A� EBV�2�.&��	
 � �	��$	��� %�	&��"�� �	��"�$	���� '�	� �� �A� EO���/�"#�.�"�� ���
4
$	��58:S5:888�"	�$����"� �	"A��A�.��+����(��������ECCJ�����HKI��IHEA

BL��;�&���.�� "�A�)�� ����� JHL�� �A� H�� �A� !��������� "��!A�.�"����00��� 	��%�	/���� �� "����� ��	
����"���"���	� BKKD� �A



"= ���������������

���	��0����	���
Y����
���	����/	/���/������	/��3����N	�"�������������%�����6
�������"	������	/�'�"�����9��������.�"����00��	/O

-�� �����T� ���
R� ��	��� ������+� ��"���� ���
R� �� �������/TV� ������	��0	%��� ����

��R���%�0Q	1�������/	���%c�
d�����������+�0��;��	����������	�����/	�3"����
������3"���	�����(AWA'��	����%��3��R�%�/T���/������T�N	�"��R�������R����Q�6
�T��0�Q	���R�(c���	/d�Wc�TQR�	/d��c�
d���� ����/��R���	/��	/��� �	/	����	� �0�Q	���
(c���	/d�Wc�TQR�	/d��c�
��d��0��TBHA

(��T��0����������0�QR�/	����	����Q�����%�����'�"�����9�������A�&��+����
��������0�
������EJ���:"��	����������"�����	���������������	�������	����	��0
�� �	���
Y� ���RQ�	/A� &�"������%� ����%	��	%�� ��3��� ������0�� �� ��3��� %��0
���	����Y� /	��� �������R� "�� �"���0�� �� ���������
���� �0� M���� �������	���� %�
���	��!����0����.�"����00���	�	��������3/���������9�3�	���BFA

9��	/��%� �������%� 	�	%	��	%� ���0	���	��� M����/��������� "����� �� %�6
�������0���+�������"��	������	��3���������������0����"���3�����	��3���	Q���%�
"��	���� �� �+�������	��0�����	"���%����������0�
����%�Q����
��� ������������6
������� ���RQ�	��� �/��� �+��	���	��A� BC� ��	����� BKJB� �A� �� %�/T���� 9��%����	
��"�����	���� ���	����� 9����� ������0��� .�"����00� ����%�0� ��� �R���+� ��"����
����	/� ���������
��� "��	���� ��������� ��	1���	��� ��	����"��� !��+�	��A� ����T
�+��	���T������0����/	��"�������	��"����N	�	�����(���������+��Q����$�����"��6
�TQ��7�	��TQ��BKA�-�	������������+������	��0�����"����	"���+��+��	�����+����	
�3���	Q��	��������	���%��	/���%������	��������������%A�(���%�����"������6
Q	��+�"��0�������	���	��	���"���	/����	�����������0�
����0���	%������%����
�����	���0�
���	�"�����	� ��"���3���+��	�����+A�7����0�"	%�%�Q	��Y���/	6
��"��%�1����9�������M�����������+�Y�����/���	%�0	������	��	�%��0���+����3�6
��	Q�%���M	����/���������	Q��
���M����/�	/��
�3"���+���/�Q���	� ����������0	��6
��
��� ������	/A� BF� ���	��� BKJF� �A� �������0� ��� ���T� ���������
Y� b���	���	
� ��	%�0�%� �����	%_�� ��� %��0�� ���	��	� 
���"���Y� �� ��%�Q��
��� ��"���3�A
�/�	%��+��	����%��������/	��"��%�1���	��������0����	%���/	��"�����	1���
�� +	�%�����	���� ���	�����9���%�	��� $�������	+������� /����"�������/	��"����6
0�����&�%������0�����BDA�(�%�	����������������	����"��0��3���	Q��������	���6
%������	�	��A�4��	�������0�������%���"���	������"����BI����	���BKJF��A�����

BH�!�����	���7�����	/����"	%���-������93������� ����A�!9�BFFJ���A�BL�� $A�9A������"��'A�9A�.�"��6
��00��	/��(	���3��EH� ��	������BKIBA

BF� P�"	%���A�BL��$A�9A������"��'A�9A�.�"����00��	/��(R��3��EH���	������BKIBA
BK� !�����	��� 7�����	/� ���"	%��� 4%�	/R���
��� �� 7�����	/� ���"	%��� -���� �� 9������	� �"��	/O

!7�4� �� 7�-�9�A��� ����A� JDD�� �A� BH�� ?�C���	�� ��	� .� $�������.#"� ����"����� "3���D� �&$D� 	� ���
D
/�;�	�� �;"	�
����� 5
	�� /��;
	� ����� ���$��
���.��� �5�!� .� $�#� 
�� ��E��� �	&� 	������"�<
� 
.���
�� ���	����	�/� /��� $�#��"�$	�/���;
	� 	� �"�/�/�"3����/=� �� ��/��
�F� �� ����
�� ����"	
.� 
�=

��"� $�#� ���	��	D
�� ��
.��� ��. �	��3�=� 	� �� ;�	��
	� �	�$�#� 
�� .�
�	�/�. 
�� ���#"��(**+���>A

BD����	&��	$�%�. �.����� ?�"	�. ����� �A� HFA



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

� ��/	��"T� ������%�!����0��	%���	����"�	%�4��	�+�����%������ ��������	%
(�	���	���9��R�����'��	����	���$	���%�������0��	%�����	+T�b����	�	���%�	/6
���	%��A�7�����	���������A���	M���������T_BIA

.3���	Q� ���R������ �"���0�� ��R� ��/�	��	/� ��"� ��������	%�%�������� �+�Y
/�Q���	������	���/	���"����	������+������	Q�0���"������������0	���	���%0�"	/
����A� BF� ���	����� BKDC� �A� ����� ���������
Y� �"�0�� ��R� �� �����	���� ��	���	��
���	����	��� 9�������M�� ���%����� 7����� �"��	� �� �R�R� �������� $���� ������	��
2+���������	����%�����0�3���� ���%��1���	/� �������� �	�������3���� �����6
��0�7�����9����1���������������%����1������+�Y���0�����������
Y��"�0����R�� ��6
��/�� ��3���	/� =�	������ 5����Q������ ��� ��	�T������	� ��"����0�� ��	���Q� ���6
������
��A� 7�	�
��	��	� ���R������	� �� �%�	���� ��������� ����%�0� ��"��%����
0R������� ��	M��� ����������� �� ������0	/� ������ %0�"	/� S� ��/	��"�� ��	����
� �����	�����3���	/�(0�"��0���.	/BJA

�����+���� �+�Y���	� ������� ���	��0�� �� �3Q�	��� ��"��/�� ����	��/R� ��� "����	
%�������%�����%	���%�������"�����	�	����	��3���	Q�"��������+����3�����R���6
���Y��0�%���T�����������	"�����/T������R������	������+�"��	��A�7��	0��������
%�/�����/��� ��3�	�����+�� �� ��
��	� "����/	��"�����	1���	���9���%�	���� $���
����	+�� �������	"�����0� ��/��"� ���/	��� ����� �� ��	��	��� ��	��%�	����	��
%�	/���A� -�	� ��"���0� �3���	Q� ���������� /	��� ��/��"��� ��	� �����"���0� ��
��	���� �����+���T� �	���/R� %�����0��� ��	���	��� ���	����	��� $���� 9������ &�6
����	��A����	��0� ���	%�����b"������0	/� /�
��	���	�%�Q�	��� /	���%�
�������
%�����0���(W'�%��	� �0��R� ��	��� �� ����� %	��� 0����� �� ����	��/�� ����%�����Y
�����0_ECA� -�	� ��	%�� /���� ����	�� ����0�0�� ����� ���
�� %�/���� ��/��� ��3�	�6
����+� �� ���� ����	+�� ��Q	���0� ���M����� %�R"��� ��%� �� %�����0��	%A�(� �����	
����� ���	��	�����0� �3���	Q� ������0���(���	���� ��"�� �� ��
��	� "�� !����0���
.�"����00�A� $�Q� ��� ��%�%� ����T���� ��"%�	��0�� �Q� ��%� /	��� b��	�"%�	���%
"�%�� ��"����00�����	��� �0��T_� �� ���	����0�� Q	� ������� /	��� ����� /	��� ����� ��%A
�����0�� /	"����%�R"��� �������%� ����%�	������+� �� ���R��	%� ��������%� "�/
Y
"�� /���	��
� ��Q	/� ��	����	��� ��	������%�	����� ����	��Q� ������0���(���	���
�����0� !����0���� .�"����00��� ��� ��	� ��0� ��"� ����R� �	���� ��� %3��T� �� /	��
����A� ���	����0�� Q	� �T� ��� /	"���	� ��%	�����	� ��	�����+�����+� �%� ��"���� �� ���
�0�QT� "�%���� ��"����00�����	%�� 	�� ����R"�� ��� ���R"�� �� ����������� �� ��3�	
��	���T���	�"�/T�������"�/	���R�����	/������T���3T��������	"����	��������R����6
���� ����EBA� !�Y�%�Q	� ������"�� "���
��0� ��R� /���	/
�������	"��� ���� ��� �������

BI� P�"	%���A�HFA
BJ� $A��A�2+������������	��	��.���.&;<� ��.�
	������ �A� IEA
EC�'������/���������������	��� �%A�(��������	M������-���������/����"	%�/��-����4�������

(�""��� ���������� �"��	/O�'�-!��� M��"�BCL�����BJBI��	���������7A��������"��9A� $A�����	+��������
�e�� EL� ������ BKJEA

EB� �;�&�� �.�� "�A� )�� ����� BCJEC�� �A� LDSLI�� �A� ��"�� "�� !A� .�"����00��� 9����
Y� BC� ��	�����
BKKDA



�M ���������������

����R�����������3�	�%��0����"��Y������	�	������������	��������	������	����	��A
7���"���"��	�/	����3���	Q�����Q	�����"�������	�	��+��	��������������"����	"�6
����Y�������0����(���	��	��������	���+��� /���
����T"���� ��%���%�%�����Y
��R�������	��/����/	����"��������!����0����.�"����00�A

.3���	Q� ��	����"	�� ������0��� !�������� �������	"�����0� ���	"� %�����06
��	%���	���%����	����%���	����"�	%�5�����%�7�0��1���%�����R������	����6
/	�������A�$	"������%����	%���������0���������	�����Q��	/������Q���������"6
��� ������0���� (���	��	��� ��"�A� 7��	���0� ��� ���	%� ����� �� ����%�
%�����0���� ��	"�� ��/����"���"���	/� �����Q���� ��� �� �+RY� ���	/
���� "�� ���	/
M���/������	��	�������	���/�	/���	����������	/������3�	/�M����/�����0�7�0�6
�1���A�!�������� �R���0� ���	%������	���
Y� ���/	��� ����� �� ���	����	��0� /	"��6
��	
��	� %�����0��� ��	���	��� ���	"� M�0�����%�� ��M��%��/�%�A� ������� %����0�
�Y� /	"���� ��� ���	� ����Q���� Q	� �� "����	/� ��R
��� ������ ��	����"	�� ������0��
����	�"��0� ��%��Q	� /	"�������
���%�	���0� /	�����������	��T��TY�"�� ���	/� M���/��
��	����������Y�%�Q����Q	��	���������0���	����7�0��1���	%�EEA

������	� �����+	���� ��������������� ���� �3���	Q� "�� ���R����+� �����0��
��	�����	
���	���%�����������%��0�����	��	��������M�����Y���+�"�����	
��6
�	/�M���/�������"��Y�"�����+����M���	�/	/���"	��A�5�	����%�7����������������
���	��9���%�	����$��������	+R�"���������3�������R��	%�������"���%�,	�"����6
"	%�9	���	�	%�� �+�Y���%�	������%������ ��	� ������0�� ������/%��	/� �"� BKID� �A�
�"� 	���
�	"��	/� ���	����"	��/�� �� �	�����	%� .�	�����������	/�� ��M��%���0
���/	���%���"���R������0�����"����/	��"�����	1���	������/	�������A����0
����"�Y�"��0�"�T��	���/R��	�����%������+��������3��7����������������	�	��
�	/%���� �� ������	ELA� .�"���	� ���	����� ��� "����	�� /��� �� �� ��%	��� %������
� ����	��/R� "��� �����+� ���3�� �3���	Q� "�� ��������	��� ���R"��� ��� ������0�
� ����	%�����	�����	�������������%����������������R�������+��	/����	��A�7���6
�0�"	%�%�Q	��Y����$���7R����������3��������0�������	��/R��������	������	����	6
���!����0����.�"����00��������������b���R"����	/"�1���	��_A�-����%���	���16
���0����R�/	"����/	������
�������"����	/���R
������	����"	��/�������0�����%��
�������������R�����	��%�	����	/����%�	���������������������"������/	��������
����3�	/�����R"�����������0���Q�"��"��	���������	�3�O

��Q	�����������
��R�����������������	������+������/	�������"���%	/�������/�����"
��+%�
��3�����3�����	���3�����%��� /�������%�0�R"T�� �	������(����	��� ������36
���+���%��T�"�����(�������	����Q	��	�����T����TQR�T�%�
Y��������%����
������

EE�'�	������%������ ���"	%�/��������	�����(����	� �"��	/O�'��!��� M��"�BLJ�����FEK���A�KSK��
�A��A�!��������"���A�5A�7�0��1���	��A

EL� !7�4� �� 7�-� �� 9������	�� ����� LKL�� �A� BJFSBJK�� 5A� 7������ "�� 9A� $A� ����	+��� 7���	��	Q
I� ����� BKJDA� (� ������	� ���	����"	��/�� 9���%�	���� $���� ����	+�� �� ���R��	%� ������"���%� �����O
'����/�����������	����	�����+������.�"�	�� M��"�FFH������B�����JDLA



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

���TQR���%�
Y������+����	���3��������	�	���T���T���1��T���	�����"��	%��	/�������
�����%�Y������0��7���!3��R"��	�+�/�T������"TEHA

-�	� ��	%�� /��� �%������� ������� ��R� ����1���0��� ��	� /��� ��"�Y�� %�����
� /	����������	�%��0����"	��"���Y���%�0Q	1����	�����������T�����TA

$���7R�������������0���R�"���������	������	����	����3���	Q������
T�� ���	6
�R� ��"� ���/T� �3��T�� �"��T� ��� ��	��%�	�����%� �� �%�	���� ;��	/	����%� ����
��"� ��+� ���	%�� ��3��� b��"�2�����	���%� �0�Q�0_� �� �����"��%�/T�	����9�����	A
���0�� ���� ���	��Y� ��� ����/R���� ��� ��� �0�QR� ���	��!����0����.�"����00��� ��6
�	��	� "�� /	��� ���������+� �+��T����� �� ���%� ��T��0�� ��R� ��%������ �� /	��
�"����	�������T���+���R���/���+A�7��������/��7R�����������M��%���0��������	��
���	����	���� Q	� �� ���	�+� /	��� �����	��� "��	� ����0�� ��� %TQ� S� ��	������� ��
��	��%�	����	����� �%�	����;������� �;�����"���� ��"��������� �3���	Q���	��%�	6
����	��� �� �%�	����� ���	%0�����	��A� N��	����� /��� ��������0� ������ ������� �0�
/	����	� ���� %0�"�� ��� ��%TQ�3/
��	EFA� (�"�/	� ��R�� Q	� ��	� 	�� ���������� $��
7R���������%�	���0� ����� �������� �����+������	��� ���������/T�� �+��� ��%� ��6
%�%���������/R��/R������+����	�T����R�����������	��A

$���7R������� ��	� �����%�0� /	"���� �"����	"��� �"�!����0����.�"����00�� �Q
"����:"��	������BKKD��A�BF���:"��	���������	%�������	������0����R���������6
��	���������/R��	�����0�QR����/	�������������	�"�T���Q	�/	�������������"��/	/
��"/R���������+����/T�����������/��/	������	��EKA

.3���	Q� 9�������M� 2��Q� ����� ����/�� ��M��%��/�� �� ���Q�/T�	/� ��R� 	�	��/�
BKKJ� �A� �	��%	�"���0� ���/	��� �����"����0���!����0����.�"����00��� ��M��%�6
/T��� Q	� ��%� ��	� %�Q	� �����Y� ��� ����� ��"�(������T� �	� ����R"�� ��� �0�� ����
�"�����A�(��0�0����	%�������%��%�	������������3���%��0������"���	����������	Y
��R���%	%������������������	�����3����/	"����	
��	��	��%	�"�/T�����"���0�Q6
�����TQR�	/A�7����0� ���	%�� ������ 	�	��/��%�����+�����TQR�!����0���%0�"	��
2��Q��b"��������	�������������1���	/���	/�0���	�"�Y������0_EDA�7��
%�	����!���6
�0����.�"����00�� �� ��"��T����
T��� ����/R��	� �������� �0�QR�9�������M�2��Q
����T��0�"��+	�%��������	������	����	�������"�����	��	������	����	������+�0�
9���%�	����.�"����00�A�(�%�����BKDE� �A�"��R����0�.�"����00���������
���"6
����T� �����0��R� �� ����/R��	� ����� ��� �0�QR�� ��3�	��� ���TQR� �����0� b"�� ���
��	���"�YEIA

-�� "����	� %�������%� �� �� %�����3�� ���	����� �3���	Q� �� ����	��/R� "��
�����+� ����/���30� �� "����	/� ��"����A� 2������� 9�%��� !����������� �������0� ��R

EH� �;�&�� �.�� "�A� )�� ����� BBFF#P)�� �A� KFSKK�� $A� 7R������� "�� !A� .�"����00��� ����0�+� �e�
L� ��:"��	������ BKKKA

EF� P�"	%���A�ECCSECE�� $A�7R�������"��!A�.�"����00����0����BC����	
����BKKDA
EK� P�"	%���A�EBESEBH�� $A�7R�������"��!A�.�"����00���	��%�	/�����BF���:"��	������BKKDA
ED��;�&���.��"�A�)�� �����EDCH���A�L��9A�2��Q�"��!A�.�"����00���5��	��3��L�%�/��BKKJA
EI� P�"	%���A�F��9A�2��Q�"���A�9A�.�"����00���5��	��3��EB�%�����BKDEA



�� ���������������

� ���+�0��9���%�	����.�"����00���������%�"����%�����/���	�	%���	��%�	���6
��%� �� �%�	������������%A� 7���"0� ��� �� ��Q	/� ��	���	
���	� �0������ ���T���	
�+��� �	� �����T� �T"��T� �	� ��������	%���0����%EJA�(���%����	�����������	6
�����+����������������	����"������"�����"��������%�/T����	/�"���	�������6
����� Q	� b�� "��	Y%�� ��	�%�� ���	�� �"��	� �0���� ����0�Q�Y_LCA� 9��	��� !����0���
.�"����00��9�����������	?��"��������������0���R���BKFJ��A�����	���%���"��6
��������	��%�	�����%�����%�	���������+����%������	����%�����3�������	
��	/
���� �0���%�� �%��0	��� ��/	��"�� ���	1���	��� $������� .�"����00�A� ���	��	
�+�"��0�� �� ����/R��	� ��+� "�����������	��3�����R���� �������	��A���	?��"������
������
��	���	���%��T0�����
��	���%	�����	�	��������/	/�Q������M���!����%��6
���	/�� ��3��� ���	�� ��	"	%� ���� �0�� ��� �0�Q�	�� ����%�Q	� ����	/��	� M�����%	��	
b����� %�����(c���	/d� Wc�TQR�	/d���
��_A�(� ���T���� �� ��%� �����0� �� �	�/R� "��
��	�	������/	/�Q�����������	������	�������	��	����"��	1���%����3�����+�"��6
0������0�"�������������LBA

&��%�����3�� �� �����+�������3����������� ��R� ���Q	��� �������+�"�����T6
���+�Q	1����+����	"�������	�	�� ��"����A�(�BKKD� �A�(��	�����������0���$�"����
�����0�������������	������	����	�����	����"���5����	���7�0��1���	���������	�6
�/R�"������/	/��������	��������	��%�	����	/����%�	������	%�1���	/����3�	/�����6
%���������R"����%��0������Y����	���	%��������� /	/���	������LEA�;���	��9�	�0�
�����0� !����0����.�"����00�� �� ������	��	� �	� ���/	��� ������ /	��� �3����� ��3��
���	���0�� ��� "����	�� ���	��	��	� M�����%	��	� b���RQ�	/� ��	�������_�����
�����LLA�.3���	Q����	��������0��%�����3�������	�R���"���T�������%��"��	Y%�A
7����0�"	%�����	�������R��������%�Q	��Y��������������!�������	/���BKDF��A�
��3��� ��� 
%�	���� ���/	��� %RQ��� ��/����"���"���	/� ��	����"��� ������0����
�����0�� %�����0��� ��	���	��� ���	����	��� ��	����"��� 5����	��� 7�0��1���	��
� ���	�R���"���T���/	/�"��	Y%�LHA�-�/��"�����	/����
�������	���������0�����	��6
�����+��	������3�������	��Q�/�Q������������R���%��������������0��%�����0���
���b"��	���%���+��"�0��������/	/���1���	/���	��""���0_LFA

EJ��;�&���.�� "�A�)�� ����� BFCL#PPP�� �A� BISBJ��2A�9A�!����������� "���A�9A�.�"����00���(����
D� ��	������ BKDFA� -�/����"���"���	/� ��%�	�����%� ��������	%� ��0����%� �0� $3�	M� -	�	����
S� .����/���/� ����"������	���/� ���+��� "��	����+� ������ �� ������	�� �	������ '��	����� ��� BLJ�
�A� EDBSEDEA

LC��;�&���.�� "�A�)�� ����� BFCL#PPP�� �A� BISBJ��2A�9A�!����������� "���A�9A�.�"����00���(����
D� ��	������ BKDFA

LB��;�&���.��"�A�)�� �����JB���A�B��9A���	?��"�������"��!A�.�"����00���(��������F����	����
BKFJA

LE� �;�&�� �.�� "�A� )�� ����� KBKJ�� �A� B�� (A� �A� $�"����� "�� �A� 5A� 7�0��1���	���� 2����3���
B�%����� BKKDA

LL��;�&���.��"�A�)�� �����KKJH���A�L��;A�9�	�0��"��!A�.�"����00���5���"�������D� ������BKKIA
LH�'��!�� M��"�BLJ�� ��� FEK�� �A� BFSBF����A�!��������"���A�5A�7�0��1���	����������� ���������

BH� ��	������ BKDFA
LF� P�"	%���A�!��������"���A�5A�7�0��1���	����&	�	�����I����������BKDK���A�BLA



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

������3�� ��������� �� ��%��� ��	� ������ �� �������+� ��/��Q��	/� ��"�����

��3����+����������	�����"�����/���30%���������T��T���+���R���R���� ����%�����6
�	�3���T"����+A�2���	%������+���������0����R������	��	��/R������	0��	������+
�������+A�7����0�"	%�%�Q	��Y�9�����������	?��"����������3���������0���R�"�
!����0���� .�"����00�� �� ��%��� �� ������	� ����������� ��%�	����/T�	/� �� "�6
���+��������	������	����	���S��������	��������+A�-�/����"���"���	/������6
0�� ���� /��T
� ��T��R� ��� ������ ��� %�	/������+� ��	%�	
����3��� ��3���� ����R��
�"%����Y� ������������ �����+� �������
��A� 7�"���� ���Q	� ��""���� ��	���	��
� �������"���0����
��������Q��	/����	��LKA

.3���	Q�%����������	��������������	�"��������+�"��	�����������Q	/����/T6
���+� �� +�	����+��� M����/�	/� ��3�� ���� �� ���R"���3�� ��	%����+A� ��	����"	�
5������ 7�0��1���� �����0��� BKDJ� �A� �����	������	���	��� ���	����	���9�������M�
���%�����7�������������	������1���0���3��/	�����"�����S����������	��%�	���6
�	����R"���0���%���	����������/T���������%��Q	��	QT���	����	������"�	����������LDA
(� BKJE� �A� ��"������ ��	���� ���	����� !	�	"���� 7��	0� ����	+�� "��R����0� %��6
���0��������"��	1���	%����	M������=�����+	%����	?��"������������������0�6
�R���
���"����T� /	��� �������� ������� /��� ��%���������0�� /	����"��R����� �� ��	6
���Q�/	���R�����/��Q��	/���"����/T�	/���R�����/�LIA

P������%�	�	%	��	%��0���"����T":�����"�����0���	/��	��"	��/�A�N	��
����� ���	�	������"���0� ��������	�!����0���.�"����00� ���/	%����"�0�"�	%�
(�����1����� 9��+�1���	%��� ��3�	��� ������0� �"����	"������%� ��� ����	� ��"
�	��"	��/T����R�����������	��A�(����	����"	��/�����	��0�����	��	�"�/T�������6
�3/���	%���0������0�����+� �	�	���+�������"�������	������������	���Q�1���%
/�����/��R���	/� ���
��� �	��	0� �� "��+3�	�A�(�Q�T� �����T��0�� �3���	Q� ����%�6
"�	��	�"�����	���	/����
������������	�R"�	/�"��������"�������+LJA

7������%�	�����%������Q	/�	�	%	���%�����0	���	/������"�����%�������	6
��� ������	� �0�� �3���	Q� /	��� �	������	� �����	��	� "��� ���	
���	/� ���0	����
��A
( W)PP��A��������������R��/T�	/�"	�	���������/����1��������������M����/������6
�������+� �	�������%� �
��"��%� �"%���������/��%�� ��+� M����/R� ���	/R0�� "����
%�������	A�(�0���0���������3���	Q��/�����������0������Q	/����������	�������6
����"�	�0�
Y��"������������	"	���������%��	������3��(�	���	���9��R�����'��	�6
���	��A� ,����/	� "����� ��3�	����	��� ���	/%���0� ���������� "�3�� %��������
�������/T�� %�Q����
��� �����"��	���� �����+���� ���+������� �3�	�� �� ���3��� �Q

LK� �;�&�� �.�� "�A� )� ����A� JB�� �A� E�� 9A� ��	?��"������� "�� !A� .�"����00��� �����	������ �e�
BC�%�/��BKKDA

LD� -���/������� ������������ ���+��� !�	0������ �� ;��"��	�� M��"� BKKL�� ��A� B�� ��� HJBH�� �A� ISJ�
�A�5A�7�0��1����"��9A��A�7�����&��R���0�EJ���	�����BKDJA

LI� '�-!�� M��"� BLJ�� ��� BJBF�� 	�� ������� !A� ����	+�� "�� �A� =A� ��	?��"��������� 5������ BH� ��:6
"��	������ BKJEA

LJ� )�������� ����	����	��� �����	��� �� (����	�� M��"� KC�� ��� K�� 	�� ������� !A� .�"����00� "�
(A�9��+�1���	����9�3�	��	��EH� ��	�����BKKEA



�� ���������������

� ��1������0���R��03���%��
��"��	%�Q��������0	���	��������������	������	
��6
�	��� �	�����A������+������TQT����R������	
����%�%�����	%�� �����0��������
��	
�����%�	��	������
����������������R"3��������"�1���	%����+�����%��0������"6
������ �������Y� /	/� ������/R� �����"����T� �� ���������Y� �� �����+� ���0	����
��
������	/HCA�&�3��%��������"���0������	������%������"�����%������	����	�����6
��
��	��� �	��������%���%����	A�!�0�� �����R�� �����	�����"����	��������0�	6
����� ��0�"�� ����������	/�� �� �""�����	� �����0��� ���� ������ ��� ��	��� ���/	��
�������� %��0� ���������Y� �� ������0�
��� ����	�T� ���������T� ������ ��� ��"��
������	����������	%����	��������"���+��+�����+������������0�������R
���������	6
��� ��"��/���	���	��	��	�������	��������"	�HBA�9�Q"����"���3��%��������+
�����	��0� �� �	��	�� ����3� �����Y� ��3�	����	���� �� ��+� �0�
����	�� �����	�6
��0� %�	/����	/� �����+��� "�� ��0���� �	��"	��/��� �0�Q�� �� ���������+� �""���6
0��+�� ���� �	���%� �	���	� �����0� ��R� �3���	Q� ���	Q��� �"� ��	/A� N���� "�3��� ��3��
� �	���
��T� %�Q��� �� �����Y� ��������/T�� ��	�%�	���	� ������T��0� ������T
�����+�R�� ��	� �3���	Q� ��%�	����/T�T� ������	�3��	� �����	� �� 	����%�	� R"T�	
� "��	�Q���	�%������A����	M��/	����""���0���������	��0�����	%�
��
�	����	
��6
��� �� ��	� ���������0�� ��R� /	"���	� "�� ��/��Q����+� �T���"3�A� 7����"��0�� ��� "�
�+�	����+������������0	����
���������	/���������+�R���"��	/���%��	/���0����T�
��3��� ����������0�� �� ����R"�� ��	����	/� �� ��%�	������+�� ��� "���0�� ��R���	
�����	��������	�R����"����	�%�������%A�7����"��0�� ��� �3���	Q�"�����/	%�	/
������	��/��������R"��"�����%�������	�����0���������	����0��T�	HEA�(�������	
��	�������Q	�%����������R����0�����	��������	�������%�"����"����	����3�	/���	
%3�0�� 	��������Y�� �� �%� ��R����� ������ ��3�� ��%� ��R����� ��	���QA� @�0� ��
��T��	� ��� ��"���� �����+� "������� S� ����� ����	�� ��� ����������� ��"����� %���
� ����������� ������	���"�3Q����� �	/%������ �	/%����� �� /	������+�����	�� ����3
����������0����R����	��	�����	%�"����
��"������� ��������R
����������	"��6
���/T��� �0���	� ���+�����	� �� ���	
�����+� ������/��+A� ����� ������� "����
%�������	�����	��0���T�0�%���+����%������	��Q�������0����	"��%���������	6
���0��� ����%���0����� ������ ��	"���0� ��� �	/%�	�� �� ��/���	��	� ��R��� ������%
�����	� "������� 
���"���0�� �� �����/�� ���������	/�� ���0	���	/� �� 	����%����	/
%������HLA

(�.�	�����������	/� ��"��� ����M	"	�������+� ����"3��� ���� ����	�3���6

�����(�	���%�9��R����	�'��	����%��%�Q����
���������������+����0���������6
��%�������������������	����	�����������/���"%��������/����1�����	/�����	�0	��

HC� �A� 7�
��	�+�� (A� N���	������ '��3�
.��� ����� �"���� ����
$	��� 5:88S5:888� "��� b7��	��T"
5����������_�BJDI�� �A�KJ���A�E�� �A�EBFA

HB��A��T������%�	����������� �A� EJLA
HE� �A� �T������ 6.D�.D
 � 	� �.D�.��	�� �3��.�� 	� ���3�
.�1��"�� "� 9����	�� "
.������"�E ���/�

(�������� BJIK�� �A� EDBSEDEA
HL�(A�2�����1����� $A�&0�������G 
	�� 
��.	������������		� ����$	�/�"�5:88�"���(�������� BJDK�

�A� FFSFKA



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

�	�������%A� 7�"���	� ������/������T"�0���� +�	����+��� ��
��	��	/� ����/����� �� �T
�3Q���T�� Q	�(�	���	�9��R�������	������"�0�� ���0	/� ��%��A�(�������	� �	� 	�	%	���
��0����0����	��	������+���"�������������/R�����������/��	�	������	/�����	����0�6

��	� ��� "�����+� %��������+�� ��3�	� ����	%� %��������+� %��0�� ����"����T
��"�R����R"����T�����/����TA

���0	����������"�����%�������	�����/	����	��������%������	�������	��0�
�3���	Q� ��� �����"������� �����+��� ��� ���R"��+� ��0������+� ����� �� ���������+
�""���0��+���/������+A� 5�	����+��� ���R"������ ��� "����	�%�������%� ������6
%���0�� ����%� ����T"	%� ����%�"R�� ��� �������	� ��3�	/� ���/"���0� ��R� %�����6
��������������Q	/����"�����R"	%���Q��
�������	
���	������������/T�	��������6
���� �"� ��/��Q��	/����+� �� �"����	"�������+� ��� %��	/� ������	�� �+�Y� ��Q�	� "��
M����/��������� �%�����	/� ��������/�A� '���	��
Y� "����� %�������	���� �� ��%
���R"���3������	Q�0����"�Q	/�%�	��	��"���%�Q��
��� ��%�Q����
��� M���������+
���	
���	/� ����A� -�	%��	/� /	"���� ��� ��	�	� ����	/� ��������/�� ������ ���A� �0�"��
�R��"�/�����M��/���
��HHA�-����	�	�"��������0�%�����0	���"��������%������	����6
���%�/T�����������"���������%�"��	����+�"	���/���������/T���M����/	���"���6
��	������������/T����T"���������"������	A�9��	/�T�����R����R"���3���������6
��O� ��"������� ������� ����/����� �	��	����� ���/��R
��	/� ����	����� ��/	%���
%��������+���������������HFA�9�%�������������	/��������������+������	���/T6
��� ������/%��	/� ���	�� �	��	�� ����� ��� "����	A� .	���������� ��R� ��/��R
��	/� �	

�	"�����%�Q���+���"���������+	����+���������������������������	������+�"�
�����+�%�����3����������"�3����3�	����������%���R�����	0��������R��	��"	��3��
��M��%�/T�� ���/	���%���"���R� �� ��/��Q��	/����+� �������+� "�����T���+� �	6
QT�	/� ����������	��R����	/� �� ����������	/�� �� ���Q	� �� ����+�"�T���+� ��R�����6
%�	�����%�%�	/���� �������+�� ��3�	� �������0�� �3���	� �	��	� :�3"0�� ��M��%��/�A
9��	/��� ������ ��� "�������	� ����/����� ���
�3"� ��3���+� ��/��R
��	/� ���	����
0������+�� ���������+� ���� ��"����3�� ���+��� %�������	/A� P�����T� ����T� �	
����R"�������%�0�����	�%�����	����"��������0���0�Q�����+	������0�"�/T�����R
�� ������ ���+%�����3��� ���+����� �� ���	��� �	����	��� ��%������	��A� ���	
���	
�����	��	� %�	��� �3���	Q� ��	"	��	��	�� ��3���� ��/%������ ��R� ����R�	%� ���+	�6
��%�����������������"�/T�������1���	�������	HKA��	�����R"����������	R����6
�"�	��� �� ��	����"�	��� ���	%�	��������� ��R� %�������� ����T� ����R� ���R"��6
�3��"�������+��������0��	����	�����/��O���������������	%��3���	Q���"���������
������������������%������	��	HDA� $	"�T�����������+� ������	��%�����	�����0�
����������� ��T"� ������� �	����	�� "����� �"����	"������� ��� �R� "��	"���R� Q����A

HH��A�7�
��	�+��(A�N���	������'��3�
.���������"�������� �A� EBFA
HF��A�(���	����"#�� �������� '���	�3�"�� H�C3���"�$	��� "� $�1
�� 5:88� "��� b�	������ -����6

�	�(�Q��	/� ����0�� .�������67	"��������	/� �� ��	"�����+_� BJJK�� ��� HF�� �	���� -����� 5���������	�
5����������A�E�� �A�EIA

HK�(A�2�����1����� $A�&0���������A� ���A�� �A�FDSFJA
HD� P�"	%���A�FJSKCV� PA� P+�����������A��T������!A���	������� $A�@������������A����A�� �A�LKHA



�: ���������������

(� /	��� ��0�"� ��+�"����O� %�
������ ����������� ���	������	� ��3��� �� ��"� ��%�
��������%�������0�0�����A�����T�����R������������	����	���������������	����	�
%������� �� ���Q	� ����� ���/T��� ������%��	%������	�� ��	�R"��� "�� ��������� ��6
�+���3�� ���	���������+� ���	�� �����+� "������A� ���	0��	� �"%�	��	� %�	/��	
� +�	����+���"�������/%���0�� �����+���������/T������R"������������%���/���
%�������%�����������T�����/��R
��	/���"�R��M��	���THIA

7���Q����������������/	�����:��	�� /�����Q�T� ���R������0	����
��� �����6
�	/� �	0��0� "�3��%�������� "�/T���%�Q����
��� �����"��	���� �� ������������ ���	6

���	/�����%�M����/��������	�T������	����������0�������+�R������	
����%�
��6
"������� ���0	����%�� �"�Q� ����������0�� 	���
�	"��� "���R�� "�� %������
� %�Q����
Y������������"���	���"������+���%�	����+� 0���� �������
��A�������6

��	� ��	� ��������	� ��	�	������	� ����Q	/� ���R"�� ��������0�� �����+���� "�� �	��
���	Q�0��� ���	%� "������Y� ��	�������T� ��	��R� ��	%�	
����3�� �����/T���+� ��
��	��� "����� %�������	��A� -�	� ������ /	"���� ��� "����	� %�������%� �����+��
���/"���0�����	
���	������"��	��	A�7�%�R��Y����	Q���3���	Q�������M��"��%�����
�	Q� "����+� %��������+�� ��3���+� ����T"����	%� ��	� �0� ��� �� �����	� ��/TY� ��R
��%�������T�����	/�T��
��
�	����	
���T�����R����R"����TA�-���3��	�+�	����+������0
������
��	��0�
����	�������������T���	�����	��3�����3����"���������	�	������/	6
����������A�9��	/�T�����T�����"��	�Q����������T"���M������3���������	�"��+�6
"���� �����	�������� ��%�����	� ��������/T��� "��+�"�� �� ��"������ ��	���������
	����%���	�� ���������	� ������	�3����+� ��%�3��� �"%�������������� ���
� ��1�����"�����
�����	HJA

(�	�� ���	����R���� �	����%� "	����/�	��� �� ��1����	� ������6���	����%
� W)PP� �A� ��� �������/R�� "�3�� %�������� ����T0� �"�����Y� ������ ��R���T� ���R
�
�3"����0	����
���������	/������R��/T����%���%�%�����	���%�������
��	����6
��	�����%�������A������0���R��	����%�Q����������+�����%�	����/T�	/� /	��������6
�	�������Q	�"���������	��	���%������A�N�����"����	�%�������%������+������6
������ ���30� ���/	��� �������� ��������0�� ��%��� �� �������+� �T"����+�
���M������+� �� �T���"�%��� �� ���Q	�� �� ���	
�����+� ����"���+�� ��+���R� ������6
���+���/���%��������+A�&�3�����0���R��	����%�Q��������0	���	���������"����	6
���� ���������	���� �� ���Q	� ���������	��A� &��R��� ������	�������� ��0����	��
%������6�	�������%�Q����0��������Y� ���������R"������ ������	�R�"��� ���3�
���� �3�	�A� ��	���T� �����+��� �+R���	� �����0�� �� ����	��/R� "��� ��0���3�� ���/	/
��"����� �� �0�����+� ����/���30�� ��� ����������0�� ��R� "�� �����	��	���� ��0��3�
����������6���0	�����+� %������� �� �������� /	��� ����	���� ���	�����	��A� N�� ��%
������	� �����+	���� %����� �������TY� ���/T� ����	�R� ���R"����T� ��� ��/����T�
� �3�����	�M�����%	��	������0����0�"������������	/����	��3���	Q�%��0�������R
��� "��	� ��%TQ�3/
��	A� -�� "����	� %�������%� �����+��� ��������0�� ��%��

HI�(A�2�����1����� $A�&0���������A� ���A���A�KCSKEA
HJ��A�4/%������ ����	���H����'�C	��$	����(,AS�(�(������	� ECCF�� �A� KLSDBA



�4�"#������
$	�"��	��$	��%�	&��"	���	��"�$	����

� ��	�����+�+��"�����+� ��%�/T������+A���������������/��"��	/���QT"���%�
��
Y%�� ��� �	�	���+�� �� �� ����	� ��	%�Q��
��� ��+� ���������� ���	����� �+�Y�
� ���0���	� ���0�1��� �� �"����	"��%� ����	%�� ��� 	���T���	���� ��"����0�� ��	���Q
���0	����������T���+�������������
Y��/�����/	/���%	/A�&�3��%������������ ��16
��� %�	/��	�� ��� ��3��%� %�Q��� �0�� �"��Y� ��/�����	� ��M��%��/	� �� �������	
����������	/����	��R����	/�������+���	�"��+�%�"��������+���T"��+������	����6
��	�� ��	�/��� �������+� ��R����+A� -�	�T������	� "�3�� %��������� ������T��/T�� /��
%���	����	���������������T������+�R�����T�T�������	
���	������
���������0���R���%
��%�%�/	"���%����T�����%��	����%�Q��������0	���	������	
���	����	�����A

*�	�������������.�@�����6��.���0�9��.����������.��	�����������������
����.�������.��0��0��.�$F�.�������

P���+	�BD�+��	���������7����"��M�	��%�������+	�"	��"�����	���	�����+	��������	��%�����	
	����	������	"�����������	��	�����	��%�����+	�����������	��A�N+	�	����	�	��%	����	���	��M���M	
�M� �+	� �������� ������� ��� ���� ��	��� ����	��� ��� ���%�����	<�� �����A� P�� �+	�%�����	� 	����	� �+	
���������	��	�	"�+	������/�"������%���	���������������M���������+��	��+�������"�����	�������M
������	� %�����	� ��%�A� N+	� 	����	� 	��%	� �+	� �	���	� �M� �������� 	����%������ ��������� ��"
���������� ��M	A� N+����� ��� �+	� ��M��	������ ���	��	������ �M� �+	� %�����	� ��� ���� ������	� ��� �	�
� ��	���������%��������"����	����������	���������"�"���+�	��� ��� �+	�%�����	�	����	A�������M
�+	� �������� ����"� ������ �+	��� ��	������ ���%�������� ���		�� �+	�	���+��	� "���+�	��� �	���	"� ���"
%���	��A� P�� �+	�%�����	� 	����	� �+	� �������� �	��	�	"� +	��� ��� ����"���� ��"� M���������%���	��A
������	���	�	�"	���	"�f�	����������	��	""����� ��"� �+����	�����A�N+	�%�����	� 	����	����
�����������	��+	�	��������������	�����	���+	����	������M��%������������������<�������������	�
��	�"�������������	�����	���"�M��+���A�(��+������"�����+	�%�����	�	����	�����	�%���	���������	"
�+	����������+�������	"���� �+	�	�	M���A� P�� 	��%	� �+	�����������	� �	���	��M� ������� ��M	� ��
�+	���	�A



�= ���������������



�#'����� ��	��$	���%�	&��"���	��"�$	��7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�EJSHC

849����!=&-�.�9P

9���������4���	����	��'�	�����$����7��0��PP

�(�(4(7�1�89��8@)����5�(1��9�(81���8@)

7���Q��	� ����������	� �������� ������ ����"��	1� ���T�����+� �� �����%�� ��"
��"�M����/T����������	����	���"����"��"�	���A���+�����	�������	������0������
���	/�	� �������� ����� ���������� ��+� ���������A� 7���3��	� �%3������ ��"����	
� ���+���0���� ��%���������	� ����� �""���0�����	� ���	����	/�%�
��� �����	/� ��
���/	��T��	"��	A

-�����R��	� �����Q�1���"������"�����	%�(�	���	���9��R�����'��	����	6
����XW)P��A����	Q���"����	"��	Y����������	������%�Q���%3��Y������	�+��"�R6
���+� ��������+� ���	�����+�� ���� �	Q� ����� ��"��	� �� �����+� BFKK� �� BFII� �0�
/	"���	����	�����/�%�� �	��� ��%	���"��	0����BFEJ� �A� $���� /	"	������������	
����
��� /	����	���WPW��A� PA�&���0������ �� ,AX7�	����1����� ��
���WW��A� ����� ����T"
����Q�0� (A� (�	�+�����BA� (�"�/T� ��R� ���� ��	� �����Q�Y�� �Q� /	����	� �XBICC� �A
NA�2����������:��	����"�R��0�������������O

������	�����+����	�+�����3�����������Q	�+������R�����R�������+����3"���%���R
%��	%�1������"���3�������/3���Q���	1��������������"���������Q	�%��	���0��"�
���������0R"3����X"����+�����%���3������R������0��
�����T"���/�3��������+EA

�� �	���T�� �Q�%�%��"�������	������ /	"��%�������	%���	����"��0� ��R� �3���	Q
�A� =+�	���	���A�(� ���/	/� ��������	� �� ���	���%�R"����/	��	��� ����	�"��0�� Q	
��%�R"�����������%�����	%������%������0������"��	����"T�	��%����������/���6
�����	�� Q	� 0T���	� ��+� ����������	� /	��� ��	� "�� ����/R���LA� ���"��� ��R� � ��%
�A� 9����	�H� ����� ���	1� =+�	���	����� S� $A� !��"��+A� N	�� �������� ����	�"���� �Q
"��R����3:��	/��	%�������/�����"�1���"��������%�����	����%��%�Q���	���T����6
��
����"�3Q��Y���������	/�	���"�M����/	���������	�T"���30����	������������FA

B� $A�!��"��+������"��/� 	��	���"��/��	�"	���7����1�BJII�� �A�BBSBEA
E� NA� 2������� �� �	��"�$	
�� 	� ����$	
�� ���"�
�!� �� 	
�� ��
��!� 0�#�3�
�!� ."	D.$�� 	� �� �.�
.�
�

.�"��� 
�� "I�	��"�. �� '����
	�� ���� �	�" � �,A�� ��� " ��� ��� �A� P� �BICC��� ��"A� L�� 9���3�� BIKB�
�A�BEA

L� �A� =+�	���	����� '���� C���1� ���� '�������	� �	��"�$	�	�� b��	�	�%� (��	1���	_� BJEH�� �A� PP�
�A� EIJSLHJA

H��A�9����	���J	����	�� 0�#��3���"�������"������$	���� �A� PP��'�3��BJEK�� �A� KJSIEA
F� $A�!��"��+������"��/� 	��	���"��/��	�"	��� �A�BEA



�M 8������!	"������

-��	Q�� ���3��Y� ����R�� Q	� ��	�� W)� ����� W)P� ��	� ������ "��� (�	���	��
9��R�����'��	����	����0�����	%���"�M����/�� �������	%����������������A�7�T6
"������	��/�����0����R��3����������0	/�=�����	A�7�"	/%��������3�����	��	���
����"����	"0��� ��3�	/� ��Q"�� ��"�	��0� ������ "��	/� ������ ���0	���	/� T":���6
�������	/A�7�/����0����R� �3���	Q���������������M����/R�����������%��0�������6
"���Y� ����T��	��	� ��	��� ����� ��������+� �����	�+��%� ����	%� ��1������%A
7�"����T� ���+�"TQ	1��0�����	������	�� Q	� ����	� �� ���	�	��	���1������������
�����"�Y� �0���	� ������	� �X�����	%��������	� �����A� ��0�� ��� �3���	Q� �� ����	
� �����/	%� ������ ������ �X�������� /	/� �����	���� �� �M	��	� �����"������� ��16
�����	��A� -�	� 	�� �����	���� �0� ��� M����� /��� ��R� �3:��	/� ���Q	�� �Q� �� ����	
�������"��0��������R����	��Q��	�"����	"�
�������	����������/���%��0�����6
������%���	KA

$	"��%� �� ��	������+� ��1����� /���	� ��/R0�� ��R� ��	���T� ����	%������/�� �0�6
��	��� ������� �0�� -�	%��A� (� BHJF� �A� �����0� ����0���� -�/��Q���� N�����0
.�	����� ��3���� �� ����	� ����� �"����	"��	/� ���%�� �X�����	� ���/���%�� %3�0
�������Y�����0��������������%���	A�-���R���	���BFLE��A���"������"	��������
S� �����	���	�� ��	�	���	�� �����	���� ��3��� �3���	Q� �0� �Q������ ��%�������
� ���������"���������"��R"���+DA�(	�,����/���"���1���W)�"����0����W)P��A
�����Q�Y�%�Q�������R����������������������3��������������/��	����/	"���
��������������	��������%A�7���	���"����M����/T�M��������	��������������	�+6
��	�����T��/T�	�����	������0���3��������"/R�	IA

-�� (R���	�+� �� BFBH� �A� ��� �����T� ��������� ��	M���� (	�*��	��� �����0
��������������/	��� ��"�M����/�� �������R��	����	��A�!�0� ��� "���� ���/	���� �"6
�����"�/T��� 3���	��	/� ������/�� ���0	����6���������	/� ���/�A� �������0� �����	6
%���������	��R��	����	���������������/��	���������R"���/T���������%���0�6
�����%���������	A���%��Q	����	���"	��"����������	����%�����	������	����	"0
��Q���	�������0�"�Q����0����������3/��������R��	����	��JA

7�"���	� ��	��� ��R�%��0����2�	�+��+�� �"��	� ���M	�������"	%����� 7��"�	
(�������� 9���	������ ��(���	+��"�� ��������0� �� BFCI� �A� ���/	��� b�� ������+
��	%����	���	/_A�7�������+��������������
�����������	���	�������	��0�����3�6
��	Q��"��	��	���� "�������� ���%���	���� ��	� /��� �� ���(R���	�+���	� �"�0�� ��R� ��
������"��Y�"�����/��	�������	%�������	��BCA

P"		���"�M�����/�	���	��%��R0�� ���Q	� ��.�	�����������	/A���������9���%�	6
����(�	���	��� �� WP)��A� ���	�� "0���� ����� ��	� ����	��0�� ������	��� ��0���� ��
����	�� �T"���A� �%����� %��0�� ������	
Y� �������� -�	�������	� �� BHFH� �A�� ��3�	
��������0���T"�%����������	�������������+����"����+����	����3���9���%�	���

K�P�"	%���A�BLA
D�=A�!��������6!���1�����!A�'	��1�����J	����	�� ���"�� �D��"���� 7����1� ECCH�� �A� LKSBCLA
I� $A�!��"��+������"��/� 	��	���"��/��	�"	��� �A� BHA
J� P�"	%A

BC� P�"	%A



�"'����� ��	��$	���%�	&��"���	��"�$	��

(�	���	��� �X(0�"��0����$���	00RA������/����3�	����	/���������9���%�	����(�	�6
��	���"���	��0����R�"���	�������%�	����	������+��������	�8����	�����BFCK��A�
�+�Y� ��R
Y� ���	���3�� �0�� /�Q� ��	��������BBA� (���� ����%��	���� /	��� �3���	Q
���/	��� ����	/�� g�������	���� ��3��� ������0� ��� ���	0�%�	� BFEE� �� BFEL� �A� ��"
����T�'		�����	���A�7����� ������3Q���0�� ��R��"	/
��	%��"�����"���������
��
�������%��0���3���	Q��	�+�������	��������A�9��	/�T���3T���"�M����/��������	6
�����������������	���"��	/������������T���0��9��	������N�������	�����BFLE��A
-�	��	�������	��/	/��"����	��	�����	/%�	���BFLH��A�����	���"���"�M����/T������
������	����������������"0��������A�N�����R��%�Q�������	�"��Y���Q���"��	"����	
��"�M����/��(�	���	� 9��R����� '��	����	� �����	"��0�� �������	� .�	����������T�
�����Q	���	�	������+�	����	/����+����/3�BEA

7��	�+�"�T�� �	����	���
�	"����"������"��	����������3�����	�����+������6
"�� ��� ����T���� ��/TY� ��R� ��	���T� /R�������� /���%� �����0�� ��������	A�N��"��
Y
� ��	��	�/R�����������3�����������M�������	�����������
�������"�����	����	��A
�����Q�Y�%�Q�����0����/R����������	����������	��������0�����A�$R�������	����
��	��0��3��������
%�	���������"��	�����Q����+�����������0	�����+������0�	��
��������	����3Q���+�/R�����+A�$	����	��"�����3�����R����;�	"�%����/R����	%
�Q�����%�����	������R"���%��X����	����/��%��0�/R���������A�$�����"��	
��
��R����
Y��"�����"��	/3����1��������	����	����/R�����������0��Q�������Q�"�
BKJK� �A�� �"� ��	"�� ����R��� ������"��Y� /R���� ������A�(�"�/	� ��R�� �Q� ��/���M��	/
���	
��0� /R���� ������3�� ���	�����+�������� ��+� �"���� �� ���M	����4���	����	��
(��	1���	����A�'������A� ����	�"��0� ���� Q	� /R����	%�������3���0� "����� /R���
��0������������������3���	Q��������0������%A�(	"0���'��������/R�����������6
0������� %��0� ������� /R����� ��1�����	��� �� �����0� ������%�������� �� PP� �� PPP
�������	BLA�$�������R��A�NA�'�������O

����	��	�/R�����������3�����	�����+����	Q�������R"��Y�	�	%	�������3��	�������6
��%���0����%����0	����
�����	�+��/R������������	�����3��3��������3�������	�	6
%	�����+�����	��������	� ������"��� 
��"���������������	�����(�	���%�9��R����	
'��	����%���W)P� ��	��A� $R���� ������3�� /	��� /R����	%� ���������%�� �Q�����%
������"�������������3�����%�������+A�$���������%�	
�����R�����R�	�/R���������6
�	����	�����������"����3�	�������������R��	Q�/R�������������BHA

�� ������+���"����� ��	����	����������� "���	"��	Y� ��R�%�Q��� ����"��	��
���	����	����"���$���	���1�������������	/��"�����	%����0�1���	/���BFCB��A�@�"6
�	������	��	�����	��X��%���	��������	��0��/	"������"	/%����	����	����/��Q��	

BB�=A�!��������6!���1�����!A�'	��1����� ��A� ���A�� �A� BBDA
BE� $A�!��"��+������"��/� 	��	���"��/��	�"	��� �A� BFSBKA
BL� �A� NA� '��������� H&. $� %���$��� ���.�"�$	��� @�,,�B�� ?� ��
��
/	� ���������$	��� /&. $�

���"��4�D��"���"I�	��$	��%�	&��"	�� �	��"�$	��"� �.������ ��"	�$��� 9���3�� ECCC�� �A� LBSLKA
BH� P�"	%A



�� 8������!	"������

����A�(����T���������	���0�
��T��0�"����������+���"��	���	%��������������%�6
"������X(����	���BFBH��A��	/%�����3��0���R�����	�	%�"����3������%�����P���/	��
/��� ��/�����	� ��"���	A� 7��/	��� �������� �����0� ����	�	�������� ��� �	/%�	� ���6
"��	1���%��XBFEE� �A�� /	"���Q	� ��	� �����0� /	����	���	"�� �����	�"����A� 7�� ����6
���+� �%�����+� PX������� "���	��0� ��R� ��	����	� ����/R���� ��� �	/%�	� ���	1���%
�XBFEJ� �A�� �� ��� "��0�"�T� "��R� ����T�������� ����/%�/	� ��R� EJ� ���	
���� �	��
����A� ���������� �	��� "��	0�� �������/	� "�� "��
� ��	����	A� -�	�T������	� "�Q�
��0�"��� �����	��	��������� ���	Q�� ��������Y� �����	�����������+�����;�����06
"�����/	"��������T"���Q��0����/	��������	%�������0����	�����	�����R��"�������BFA
PX������������0������T"��������������3Q���+��	"���/��+�����	�	�+���/R����������6
��0������%�� "�3�+� ��� 0�����	� ����� /	"�	��� �� /R����� ������%�� ��3��� �����0
��	��	����������������"�����PPX��/���
������	/BKA

P� ��������� ���%� ��0�Q	����%��0� �	/%���Y� ��0T� ��"��
Y�(�	���	���9��R6
�����'��	����	��A�7�"��	����������0����BL����"���03�����3�	�����	��0��EIE�����6
��0�A�(X��	������+��"�����+���������0���Q�/	��������"���O

���0���%���������%������%�� �����+��	� �����	%������������� �� ��+���""���%���� ��6
����%��	%��(	����+��9��������������+��'�������+��������+���������	����"0�
�����������BDA

N����+������3����������/T���+��3���
Y������"������������+��0����R�	/O

�	Q�2+���	%��X�������/	%�����	����%��������%�/	�������+��������Q�������""���6
/	��������������+�/	�/�������+���/	��������+����"�������	����������������������
���"�����/��%���%�������%������%�%�/�����Q���%����BIA

&�"�������+����"����������0�"���������	��0O

����������+��������Q������������+��������/	��������/���	����������/	��X%�	�������	
����+���"	/����+�����������0��"��+�������������+��"����	"����������+��X�	Q�������
"����+��%BJA

7����� "��	"����	���� "3�� ��	%����+� ���� �����+��� �����%���� �3���	Q
%�	�������	ECA

������� ����	��0� ���	����� �"����T�	� ��R� "�� ���������+� ����3��� �� ����	%
��R��� �	������0� ��	���	� "�����T�	� ��0T����	� ����3�� ��	��������	/������+�

BF� P�"	%�� �A�BBSBEA
BK� P�"	%���A�BIA
BD� $A�!��"��+������"��/� 	��	���"��/��	�"	��� �A�EBA
BI� P�"	%A��A�EEA
BJ� P�"	%A
EC� P�"	%A



��'����� ��	��$	���%�	&��"���	��"�$	��

/����+����Q�����"���0����
��R���	�����������	%�A�4�	�������	������0������	
��	���	��/�����������%�	�	���/�	���X������"������������������	���������+����
���	��%�	�������������+�"����������	���������������	���%�R"����+0���%������
����"��	���� ��Q���	�� �X������3�� �"����T�	� ��R� ���3���� "�� �����+���� /��
� %�	������A� N��� �/R�	� ���	�����%���T� ���	%����Y� ��� ����	�"�	��	%�� �Q� ������
�0���"	��	%���3�����1������%EBA

P��������������T���R
Y����	���3��������0�� /	"�	/�������	/����
��R��0����6
%�%�����	����%�����%��0��������������Y��������
Y�"���0�������%���������6
��	"����
��A�&�"����������	���������"�
Y�����	�30������������/	�����"��	6
��� ����R������ ����	���	��� ����� ��"��	������ �����	��	� "���%	��3�� /���
"���"�A����+�����������0��%�Q����
Y����0��������T"3��������+�����������6
%������������%����/T���%���M��%R�����	����������	������3���
��T������A�2�	6
����	������0�� �����T�������	����� ������������	A�(X����"���������"����	"6
��	/����%�������������	��"���0�����������	�����������	�������������/��	��A
-���R���	������������%��0��Y����	"��������������/��Q���%��	/%�	����3���%��0
��"	��"���Y���	�	�������%�����	0��	�������������X���	/�	����	����A�(�"��%�
����/��"��0���	���R�"��������/��/����:�3"0�����������3����0������������"��Q�6
��� "�� ���%� ��"	������+A� P��T� ��������/T� �������T� �� PX�������	�� �� �0�QT�T
��������	�����T"�����������0��T"����3��S���"������0�������X�����	���	��/�
+����"���EEA

$	"��%� �� �03����+� �������3�� ���%���/T���+� ����	�� ��"�M����/�� �����
���	����	����0��������	���������%�R"���(�	���%�9��R���	%�'��	����%����9�6
���TA� �	� ����R"�� ��� ����T�	� �������� �	� ������� ������	/� ��� ��	��� �%��������
���T��3��%�R"�����%����1����%�����	����	���������T"�T�	�����R0�������Y����6
���� ��� �����������	� ���/	/� �����/�� ���0	����6���������	/A� (� ����	��	��/�
� P��������	�������0����R����	��������%�/T�	������/R������T�����3�������/T�	��
����� ���������/R��0�"�A�5����"���%��0� ����	��(�	���	���9��R�����'��	����	��
�"� ���	����	��� ����Q	���� �X�	��	��Q	���A� �����T����� �0� "�� ��	��"������
"3���������R"3����"����	%��%����/	"���	�b�����Q	��%���������%_�(�	���	��
9��R����ELA

P�����������	��������	Q����	��Y�/�����/��"��	/����������	A�!�0�"���	������6
�����	������0�"�
Y�����	�30������	���	���	�R"�	�"�������"0��	���M����/���6
��������1����A���%�� �Q���	�����	��0� �����T��1� �	������/���+� ����R���������6
���0� �	� ����3�� �������+� ���� ������+�� ��%����0� (�	���	� 9��R����� '��	����	�
� ���	���1����� 	����	/���	������%������	� ��	� ������0�� ��R� �� ��"��	� �����	6
%���������	���	��������EHA

EB� P�"	%A
EE� P�"	%�� �A�ELSEFA
EL� P�"	%���A�EK
EH� $A� $���������� '���	�� ���� ������$��	� ������"�;
	�" �	� ��� �	�"	�� ��.��� 2�	D� ��C���$D�

(�������� BJBE� �A�� �AXDESIKA



�� 8������!	"������

���������BFEJ��A���	��0���"�M����/T�"������0T���/�Q���������������+�����T6
�������������0����"/R�	�����	�%�/T�	�����	0��Y���	�������	����	����A�7�	����	
�%����� %��0�� %�	/��	� �� BFLI� �A�� ��	"�� ��� "�"���� "�� �������� ���	/�	� ���%�
����"�T�	� ��R� �X������ ������/��	��EFA� 7�������+� �%���� ����R��� "�%���Y
��R�����	/%�	���	���%���BFHH��A�&��R��R����Q����R��������T�	���������"�����%
������	%A�(�	"�������/���0����R���%��0������0�������	�/���	/���%��/��%�/T�	/
����������Y����/	���PPX�����������	����	��A����3Q���+���������������3���+��03�6
�T� �0� ���� 
��"�3�� M���������+�� �� ��/��Q���%� �����	� "�� ����0����� ����	/
��%��/�� ��	� "���0�A� &���	��� �XBFFB� �A� ��� �	/%�	� ���	1���%� ��� �����T� ��3��
���%������������� ����0���� ��%��/R� �0�Q��T� �� "��	��R���� ��3��� ��%� ��R���
������������%���	�������R���������������	���	��A�&�"�������������0���+����6
�������	���	����	�/�������"��	�EKA

-�	����	��������/T������������3������������	���	������+�"�T���+�� ��0�"
��%��/�A� (� ��0�"� ��R
��� b���%���	/_� ��+�"����� ����%����O� ������ Q%�"���� $��
&�%�������������"���"���	����	��"����T�����%��/������������������0�����	16
���	/� ������0���;����0������-��������� �	��	�	������� �����+��� 7��	0�����������
� �������(0�"������������"�������������"����	%����+����������.����"�����6
�	����A� 7�� 
%�	���� ������� &�%�������	��� �� BFKL� �A� ��0�"� ��%��/�� ����	0��0
������� ������������� ���%���	��� �� �R"���� �T"�� ��	������	���7�����.��/���A�N�
�0�
��	� ��� ����� ��������� .����"��� ���	����� �"	������ �03��T� ���R� �� ������+
��%��/�A�(��	�������������������+������	����	/�"�������	
��	�������T��3��%�R"��
(�	���%� 9��R���	%� �� 9����T� ��3�� ���%���� ������� B� ������ BFKL� �A� ��� �	/%�	
� !�	�����������	�0�������"��Y���������������Q���	��"�"����
�A���������BFKH��A
7����%���%�/	"��������R0��������	����"��	���/����������T����3��������	���"��
������"��	�0����+���	�����������A������	����	� PP�������� ���	����������0����%����6
�����BB�%�����BFKK��A�����	/%�	����	1���%A����3����	������3��������0�"�������	
"�����������������	/3����	%����+���BFKL���BFKF��AED

PP� ������� ���	����� ��0�"�0� ��R� �� BH� ���"���03�� �� LKI� ������03�A� 7�	����	
LX���"���0�����%���0������3/������������(�	���	���9��R�����'��	����	���� ���6
"���0� H� ��������0� �� �T"��������	�� ���"���0�� �"� F� "�� BC� �� �����	� ��������%�
����%��������"���0��BB�"��BH���
��R�����������������	���������	%�A�PP�������
��	�	� ��	
��� ��	���0� 	���
�	"���� �� ������ ���%���	���� �X���%� R"��	� /	����	
%������"����	/���R
����	/������A���30����	���������	�������������BFKK��A�������A
�������0��������	%���������1�������	���	Q�	��������0T����	�����9����T�/	"�6
��	����T��	�������TA�(���	%�������%�������"������	/%������������	�������T"��6
������� �����+	���	�� ��� �� ����	��	��/�� "������"��0�� "�� �����"��/�� ������6
�	/3��������3�������3�����3����"���	/�������"�����"������0T����	����	"��T"	%

EF��A�NA�'�����������A����A�� �A�BEA
EK��A�=+�	���	�������A� ���A�� �A�LBCSLBHA
ED� P�"	%A



��'����� ��	��$	���%�	&��"���	��"�$	��

��	���	��� ���R���A� ���	����	� �����0�� ��������	���� ���	���/�� "3�� "��	"�������+
� �������� ���	�������������%�Q����
���"������������ ���	��T���R
��T�"3�������6
0T��	��	%���������Q���
���������������%����������"R��������	���0�%�%�6
/T���	%A�(�����������%��������/���%��+�����	������0���R�PP���������%��0����	�6
��Y�/	��������%���	����Q	�������������������	���	/EIA

������/�� ����������6���������� ���������4����'�	����	/���BFKJ� �A���%�6
��0����"/R�������	/���+��������"���"�M����/T����������	����	��A�$	����	�� ��%
��%�%��������"���0��	%��������������	/������0������0������%��/�����3���%��6
0�� b����"��Y_� ������� ������� �������� 8����	���� �	� �������%�� ���	����%�A�(� ��0�"
��%��/���	����O����������.����"������	��������� /	"��%����	"�������	���"��	6
��R������/	�3"���������"�3�+����	"�������	������3��S���"�A�9�����	����	Q�0�
����	�3���	�������	0�%������������/������"�M����/��������������	������������	6

��	�������T��3���X(�	���%�9��R���	%A�����������	���������%����������M����/�
������"��� ��0	/� �M	"	�����	/�.�	�����������	/� ��������0�� �����Q	��	�"��� ���6
/	/�������
������������	/�������Q�0�����	/���	������"	��"����������	���A�(�6
%���0�� ���� ��� ��3��� ��	M���	� !�����%� �	������/R� �� ����3�� ���M����/�� �����
���Q	� "��� ��	%� ���	�����+� "�� 9������� �"��	� ����T����0� PP� ������� ���	����A
( 	M	���	���BFDI��A�����	/%�����	�	�����%����	����%������0����+������� /	"�6
��	���������PP���������������������������	��������(�	���	���9��R����A�&�"��6
�����"���������3:��	/�����	/%�	������%������0�����	�0��������"	���/��������6
��	�����"	�����	���"��������	���S�N�����0��'��	����	��EJA

9�%��/�� ����0���� �� BFKJ� �A� ��0�� ����� �������0�� ��"� ������������	%
PPPX�������� ���	����	��A�(� �������������3Q���0�� ��R� ����	��������	�� /��������	��
(�	���	��� 9��R����� '��	����	��� ����M�� �=�����+��� (�00������� ��"�����	��
����0�/� $��	����� .�"����00� ����� +	�%��� ��	���� ���	����� '	�� ����	+�A� N	���
PPP�����������������0���"�����	��BFID� �A�� /	"���� ����������� M����� �Q� ����	��0
�����������	���	��X���������	���%��4����'�	����	/������0�0�����	����9�����A
������� ���	����� �������0�� /	"���� �����	��� �Q� �� ����"��� �"����	���� ���	��
�������� ��	� ����� ����������	�������R���� ������ ���(�	���	���9��R����'��	�6
���	��A�7�"�����%������	%���3�����%����PPP�(���������	�"��0�PPP�����������	����
����	/%�	���������/��%������������BFII��ALC

!�0�������"�M����/��/	����	����	���	/������Q�PP������������0�"�0����R�BHX���6
"���03���XHII�������03�A�-�����R��	����	Q������%��	Y����������+����3�	����6
"��0�� ��	�	� �������	��/�� �
�3"� �����+��� ������	/A� 7��	"	� ��������%� PPP� ������
���+�����0� ��������	���� ����	"� 4���� '�	����	/� ��"������� "3�� ��	%����+
���	��+����"���A�������	Q��	��0����	�/	"���	����"����%�����	�	��	�(�	���	��
9��R����A�7��	�����4��������:��	������0������	���������	�������3����"���'����6
�3�� �� 7����	�� /��� �� 7����3�� ��� '����	A� 7�"���%� ��������	���%� ��""���

EI� $A�!��"��+������"��/� 	��	���"��/��	�"	��� �A� LISLJA
EJ� P�"	%�� �A�LJSHBA
LC� P�"	%���A�HFA



�: 8������!	"������

�3���	Q�%�Q����
Y����������������R"3�A�PPP�����������	�������	���������	�����"6
���0�� /��� ���	��"������ �X�����+� 4����� ����	%3�� �����/���6�������+� ��
��1�������	���R������	�����	���"���0����������	%���%�����/T�������/R�(�	�6
��	���9��R�����'��	����	��A�!�����0�� /	"���������3��
���"��T���+����	���6
������������������	/�������/3��.�	�����������	/A�PPP�����������	��"���0����0�6
����	� ���3����+� �	/%3�A� &�"������� ���	"� ����%� �	/%	%� %��0� ��R� �"�Y
�	/%����	�	������(�	���	���9��R�����������3��%������+������	�����%��0�������6
����Y� /	"�����	���������������������	��%��0�����������Y���R�"���������	/����+
� �������+� ���"� ��� �	/%�	� �03���%A� P���%�� ������%��� �%�����/T��%����R��
%�R"��� (�	���%� 9��R���	%� �� 9����T�� �0�� ��	�T������	� ������� �0T���/T�	
� ��0�
��� �������M	"	���/������������	/� ��BFDL� �A�� ������/T�	/�������/��%�R"��
�3Q����	���%�������"�"���	�BF��������������03��+	����������+��������T�	���
�Q�%�����+��	�����"���	/%������	�����	�%�Q	�����%�����	����Y��X��	�"R��	0�
"����� ���� ��"���3�A� 2�� ��R�	/�� ��3�� ���%���� PPP� ������	�0� �� �������	/�� ��6
���	�"��/T��%���������Q	���	���������������	����
�����������%��4����'�	����	/A
(X����	��	��/���%�/T��������"�	�"�������/	%���+��������3��%�R"���(�	�6
��%� 9��R���	%� �� 9����T�� ����� �������/T�	� PPP� ������� �����	���0�� �� ����	%
��	������������/	����	�����
��LBA

(� ���	�+� ���	/���+� ��"�M����/��+� �����Q�Y� %�Q��� ����T�T� ����R� ���	6
��R����� �����Q����+� ���T� 
%�	���A�(� P� �������	� �0�� ��+� EC���� PP� �������	� KC�
� PPP���
��Q�BCCA��X"����	/�������������%��������%���/���0����R���	�	����	���3�

���"��T���+��X+�%����������/�������A�$	"�T����������	/����+��0������"�����	6
��������������
Y������Q��	�����������"����T������
������"��/	�������A�(���6
��"����� �3���	Q����	��������������/T�	��"����	"������
Y�����T���	�	����+�"�
BK������Q����A�������	0����	����	������	�����	�	���	������	��R��������"���	���
��	����%�	������0���Y��"����"�����	A�(�����"����	��"������	�	����%3�0��Y
����������	�	
��	A���������Y����	����Q��������	���%�����	��R���������R��	0��6
�	���T� ��	��0�� ��M�%��� ��� ����� 
%�	���A�(� �����	� ����	����%�������"����
���	����� �	�����/T�	� ����%�� ��3�	� �X�3Q���+� ��������� ��	� %��T� ����Y� ��R
���	"� �T"	%�� ��������Y� ���/	��� ����R��R� ����	���	��A� '�"���%�� ��3���� ��	
�����������	���0���Y����/	�������R������T"�%��0�����"��	��Y�����X���R"�A�����R�6
��� ����� ����R����0� 	��0����	� �����	�� �"�� ����0�� ����� �����	��� �� ��	� �����
�X�������+� ������+A� 7���"��� ���	� ���	����� ��������0�� �T"�%� 0���"��	/��	
����������	� �����+� �� ��	���A� �0���"�	���� ��	�0�� �	Q� ������/�� ��	������3�A
PPP�����������������0���	���R�/	"���	�"����/%����+���"�������/����/	"����	
��	
��0T���/T�� ���"� ��	/� ����%�3�� ��+�������+A� 7����	"��� ������� ���%���0�
���3����	����"������	�:�3"0����	�������������%��������	����"�	��	���R��X��"��6
�3����	������3���������	���R����"0���LEA

LB� P�"	%�� �A�FLSFFA
LE� P�"	%�� �A�FDSKCA



�4'����� ��	��$	���%�	&��"���	��"�$	��

(� ���	/���+� ��������+� ������ ��"��	/� ���	�������� ����"R� �����	�+��
��
�X�	����������
��� �����A� ����"�� �����	�+��
��� �0�� "�
Y� %����� �����������
�XPX�������	�� �"��	� ��%������+� ��������	/������+� �T"����� ��� ��"�����	� �����
%��"	�����	�������������0��+���
�����T����0����������������	A�(�PP��������	
������0����R�������	��	��	�+����"����"���T"�	�������������+������"�����	������6
������	���	Q��	��"���0�Q	�����������A�PPP��������������"��0�"�"��������������%�Q6
�����/T����T"�	��	������"�����	����%�����������+����Q	���"����	%�3����%�����6
/T�� ��%� ��%�%�����"R� �	����������
��� �����A�(� �����%��	/���R����
��� ���	����
PPP���������%��0���+�����	������"�������A�(����"���0��+�"�����T���+����������6
����	������/"�/	%�������M��%�0����	�������0����Q�%��T��"����Y���R����3����"�
��"����������+��/����������+���3�A�-�	������	/�/	����	Q�����R
�����
��R���	/������
����	%����"��	�/	"	�������"���03��/	�����R���������0������b���0�"��	/����	������
���	����	��_A�PPP��������������"��0��3���	Q���+���R�
��T��1������0��3��������6
���+������1� �+��	
��/�1����+�� "�/T�� ��%� ��%�%������� ���	����/�� �	����/�	/A� 7�6
��"��� �"	/
��	� �"������� ��	� �������0�� /�Q� ������������"��	"����	���A� PPP� ������
�����0�����T�	���	���
������0��������������T"�������	���%	������������������0
���R�������R���/����"���"����������T����0�����%����PP��������LLA

$	
��� �+�"��� �� ��	���R� ����� �� �����	�� ��� �� P� �������	�� /��� /�Q� �0�� �� ��%
%����� ������"����� ����"R� ����0���	��� ������������ �� ������ ������/��	��A
PP���������"��T��0��"��	/�����"���������/T���������������	� /	"���	�������������6
�	��A�(�	����	��X�������%��������	���BFII��A��������0���R�������������/T��������6
����	�� �� ������"��� ����� �"����	"��	��� ���	������ �����+� ����� �+��	
��/�16
����+��������	���	�������/�����"��0���	���R�"�����������%���	��LHA

(� ��%�%�	/��������"�� �3���	Q�����%��	Y� �� ��	���������+� ��%��������6
���+�� /���	� %�Q��� �����Q�Y� �	� ���������+� ���	�+� ��������+A� -�	�T������
��0��� ��� ����� ����� ��	����%��0�� ��"��	� �/������� �� ���/��+� �T��	"���+� ����
M����� �Q� �����	� �X��������������+� ���/	��3�� ������3�� ����� �"���0� ������
������� �� "�������� ����� ��"����	%����+A� 7���"��� �� W)P6��	����%�(�	���%
9��R����	�Q�����0���	�	�"���X���%���%����+�"�	���������+������	����	/LFA

P����������0�����	���������������	����"��R����"������%���/���������X��6
"�����%� '������%O� $	��	%�� N��������� �� =/�����	�� ����� (��0������ 2����	A
&��R�������������	%���������0�	���������/�%�
������	�����+��	���3��%������"6
�����Y�"�QT����R���������+���"�������������	%��	/���"�M����/�A�7���/%�/	���R�
Q	� ��������/�%�� ���������%�� ��� �����	� ���%���%�� ��3�	� �����0�� �	�������	
���	�� ������� BFEJ� �A� ��0�� ��������/�� ��	��	�	��� ������ ���	������� ����� �������6
�/�� ��"��	"����	���� ���T��	��� ����� S� ���$��	K	��� ��3��� �����0�� ���	��	�����
�� -��	��� BBF� $���������A� -�	� "�� ��1��� ���"�%��� ���� �������� ���������� ��R

LL� P�"	%A
LH� P�"	%A
LF� $A�!��"��+��'����� ��	��"�$	�������"�� �. ��$	���(��������BJJJ�� �A� FIA



�= 8������!	"������

	���
�	"���� ��� �����	� ���%���%�� �"�Q� ���	����� �	�%��0�� �Y� �3���	� "���	
����	����R�	������+�"�A�P���%�����	����%�����3�	����/	�:�3"0��%��0����"��	0��+
���%����+���0�����+�"�T�	���8���	���	��������	��������	
��/T�	������%�Q	����6
��T"��Y��	���%	������������%�Q	��Y��	���
���"��	%A�(���	%����%���%�����6
�������� �"����	"������
Y� ������T�� ���+���/T�� ����� ��%� �"����	"������
Y
��/��Q��	/� ��"����� �� ����"��� ���"��� ������ %�/	������� ������ 
�	���� ������
��	�����	����������R����������������	�0�����%������Q	���LKA

;03������RQ��� �������"� PP�������	%�������"0� �3���	Q�������%�������%
���������������	��������%���	���"������%�������������.����"���������	�6
���	%�������7��������.��/������A�������� �	����	��������� ��%���������	���	���0
� 8���	���	������&��	��3���������%���3��������������/���	��A�-�	%�0����0��
��������/	� ��R� �3���	Q�������� 8��	�� �	L	�	�A� ��� �����T� ���������� .����"���
������������������0��0���1����	"��/�������������3����0�������30���"��	/���	��6
��/��� �"��	��/�� �����	/� T":� ������	/A� .	�������	� �����0�� ����%�R"��� ����%��
���	������"����T�	���R�"�������T"������ �	���%	���������%�Q����
�����"��	"��6
��	���� �����������"��� ��������	��� ���	�����A�(� ����3� ������������ ���	6
��	������ ���	����� "�����T�	� �����/�� ��	������3��� �� �����	���	� ������"����
%�Q����
Y� ������� "3�� ��� ��	������	
��	/� ��������	��� ��	�������A� PP� ������
����/T0� ����������	��	� ��� ������ �������	� �X�������	�� ��"���	� /��� �����
���%���	����	�����C�	
�����	�����	L����LD�

(��������	���BFII��A����	���������"���"��	����%���%������0������������	
�X����	0����	��X���	/�	A�$���/�Q��0������%�%�������������+���%��/���������	
���T0� �"���0� ��������� .����"��� ���	����� ����� ����	����� ������ ���%���	��
'	������	+�A�(�0���� ��%���������	� ���� ���	"	���������%��������"�	��	� ��6
��"�� �����	�+��
���� �	����������
��� ����� ����"�������
��� �����A� 7���"���� /��
��	%���PPP���������"��0���0���R�����������������+����	���3��"�������+�����
�+��	
��/�1����+A� &��R��� ��3��	%�� M��%�0������� "�������/�� ���%�� �����	/�
������"�	��������"���3���
�������������3/�����	������R"��������+�"�	��	�
������	�+��	���� ���	����/�� �	����/�	/� �������0� ��"��� ����R����� ��3�� ����A
!�0� ��� ��"	��� ����	���/T���� /��� ��� ���/	� ������� %�/T��� �����T��� ��0��� ��
�����"����������/3���T��	"���+LIA

-����	%���+����3�	������0�����	���	�"����1�����������	�����BFKJ��A���X%��6
������	� ��/	�3"���� ��0�1���	���� ��/�����	��� �� ���0����	���� ����T����0
PPX������� ���	����A� ,����/�����0� ��� ��%� ��"� ����T� �������� ��0�1���	��� �� �0
����	%�������	�����	0�����������	����������/	�������	A�������	%����T��0� /	"6
����%�	/����PPP��������������3�������T����0�������+���	%���+����	������0T��	6
������+�"��.��/�A�P"T��"��	/���%�����	%��%�Q����"���Y���0�������������	����	��
��� ��"�M����/	� ����/���	A� 7����	�� ������R� ���3������T� PPP� �������� ���	����	��

LK� P�"	%�� �A�EFSEKA
LD� P�"	%�� �A�HESKFA
LI� P�"	%�� �A�DLSIHA



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

��'�C����/���23�E��	/�������Q�Y�%�Q��������	���"��	1����A�&���	"��������Q
��	
Y����"���03������/���	���������/	�����������	�%��	/������"��	/�"��0����%
�0�%���	��	%�PPPX�������A�.3���	Q���	�	� �����+����	���3������	��0���"�����/R
������Q���	������+��X��"	�������	����	��LJA

g��"	%�'�����3���+���0���3/
Y� ���Q	�9��������"�"������"�����/T������
��"����+� ��"�M����/�A� (� BFIJ� �A� ����0���� �����0�� ���	�� ��	�/����� ��%��/�
%�/T�������������Y����/	���������	������������ /	/�����	�����R0�� /	"������%��6
���%� ������	A� �"� "����	/� ��0���� W)PP� �A� PPP� ������� �	0��0� �� 9�����	� ���R
����������0���	��A�����	�3��	���0������"��%���������	� ������	��	������%A
$���-	��%��	���0�%�1��������0���0���R�������	�������"	������0����%�����	6
��	��X������"�	��	���3���������0��������������BDDB��A�7����	�����%��������	
.�	�����������	/��	��������������N	�	���������0�����	��	%���E����"����BDDF��A
���������	� PPP� �������� /���� ������ ����0���	����X�������+� ���"�����+A� 7���
����/����+��������9��������/��L���/���������	�������R�����%��0�������"�	6
���� ���3��	��� "��� ��� ��1���� .�	�����������	/� ��"	����� /	"���� �� ��%� ���	%
�	/%��"�����0��R�����/����RA�N��	��������������T����0����Q	������������+�.�	6
�����������	/�����������	���	�������+�"���+��	������������/���	��A�������	%
����	0��������������X��	�������������������/���	���������BIHC��A���0������	���
��+���Y������	������	���3���	�������+HCA

N��"���/	���/	"���������	��"����	"��	Y����������	����/��������3��"�0����R
(�	���	%��9��R�����'��	����	%���������Y���"�M����/	��������������%������6
%�	���Q�������/T���	�"����������%���3�����������%���"��	/�Q	�����9�����	�����
����%� �������R��%� ���/�%� 	����	/���%� ��� ��	� ����0�A� !�"���	� �	/� �	%�����
��"�/T�/������������R�3���	��������3/�	����%������(�	���	���9��R���������
"TQ	��	�%�Q���0�"�����"���%����	�������/	/������/��������6���������	/A�-�	
	�� �����	���� ���������0�� �	Q� �+RY� ���	�����RQ	�����	��R����	/� ��	��3/��
��
��1����A� &��� ���0	��	1����� ���	����	��� �������� ���	����	� �������/T� +��������6
��%���%��	%������:�3"0	%���+��������������	/HBA�(������������1��	��	�����6
�����Y�������	":�5������9�00T��/������	/%�	�BDJB��A����3�����	�����R"��0��03�
��������"������	����	���"��	0�O

�3��T�����������	����	����%�cAAAd�%3��R������R"�	����3�	/�	������	������	��	���
����%��	Y� ��	� %�Q��A� &��	0�� ��� cAAAd� �����T�� ��	
%�	��	��T� �0��R� '��� ����	+��
���������%������"���	%����Q�����	������%���"��	�
����0��������������3��/���	�6
��1����+�������������	����	�����TY�/�Q��������0�������������	������������	����"�
������3�� ������ �������R"��	� /	��� �0�Q����� �Q�%�Q	� ��R� ���Q�Y� ��� ��/"���������T
��������R�R��X��0	/�=�����	AAAHEA

LJ� P�"	%�� �A�IKSJCA
HC� P�"	%�� �A�JBSJFA
HB� $A�!��"��+������"��/� 	��	���"��/��	�"	��� �A�EFA
HE��A�!���������%���$��'���	�3�"��M�������?C	#�� ��$�����#"��(��������BJLJ�� �A� BDSBIA



�M 8������!	"������

���������0��.�@�����6��.���0�9��.�����

N+	����	%	�����	"����"������	"�^N+	�������	���M��+	�;���"�&��+���M�'��+�����_������6
�	���+	�����	������	���������	%���������"�M��'��+���������������+	���	��M�.	��������	A

P�� �+	� 	�������� "	�������+� �+	� f�	������ �M� ������	�� M����������� ��� �+�		� �	�����	� �	���
"���%	��������������	�"���"	"�������+�		������A�,���+	����+������	���	���M��	�	��	"�=����	��
�������	�<�	MM�������������+	�����������	%�������"	�������	�	��	"A�N+	��L�������	�����	�����	�
��	�	����"	����	"����������+����������+	�%����������	��M�	������+�����+	%A

N+	� ���"�� ����� ��	�	���� +��� �+	� '��+������� �	���� ����	%� +��� 	����	"�� �� ��"�������
%�"�M�������������+	�%���	���M���%��	+	�"�����+	��"	���M��������	�M���"��+	�����	��M���	��M�6
������"������M����������	��������������	��A

=���������� 	%�+����	�� �+	� ��	��� �%�������	� �M� �+	� %���� "���������+	"� ���%��	���� �M
�	���� ���M	������ �+�� �	�	� 	?�	���� ��� ��+� .�%��� ��"� 2����� ���� ��"� �+	� ����� �+	�� +��	
���	������������������"�"��M������+	�������	����+��+��	�	���"		"��+	�%���	���	�	���M��	���������
���A�������	��+��	�	��%	��	����"���%	�����M���	��	���+������������	A

,�������� �+	� ��M��	��	� �M� �+	� .�%��� ���� ��� ������	�� ��"� �%����� �M� '��+������� �	���
��������	������	��+��������������	�������	M����+�����	���	"A

����M�������	���	�	��	"�����+��������������"	�A



�"�	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�HBSKL

�-=N��-P=(h;8�(�9�

4���	����	��7�����"�����65�%�������������	"��	

,��+)�4G�1��) <8�</�<'�H868��<7/ 7<'
/B�8H����+�46���8@)

��/8@)�),)�4��)9�(7<� 8@)

&�����/��R���	� ������	� ����� ���������	� �������	����30�-���"��	/�&	6
%�����/�� �� /	/� ��"	��� .�%���� &%�����	��� ����� 7�����	/� 7������ ���/���������	/
���	�� �	��	�� ����� ��	�����	/� ���	�� $3�	M�� 7�0��"���	���� ���/T�� ������ �����
� ����T�7����R��%����0����R������������Y�"�� /	/�������0	��������0��� �	��������6
�	��A�(�=�����	�����T��3��WW��A� ���������������	/���� �����0�� ��R����/����6
���������� ��1���� �� �������� �� ����	���� 	������M����	A� 7������� ��3��� �����R0�
/������1��������������������3������1���W)PPP��A�����	"�	%��0��.�	����6
������T� ��	��� ����"3�A� 7�����%� ��	��	� �0�� ������ �"�"���� 7������ �� /	/
��������+�+�����������+A�2����0�����/	"�����	���	��������T����WW��Ae���0���6
������"��	��"�	������R�
���"�%�
�����	�������"3���������/T���+���"����%
��������	%e

(�7����	� ������0����0�� ��R� �����	����	� "��	� ����	��/	� /	/� ����R��� �	����6
�����	��O� �����������/���� ���������� ���	�� �3�� ������������30�&%�����	���
�� M	"	����/��� ����� ���������	��� 7�0��"���	���� ��� ��R
�������"�T��� ��R� �� �	6
�����������+� ���/�� ���/�����3�A� (� ����	/��	/� �������/�� ��/%R� ��R� �T� "���T�
�� ��� ��0T����	� �� �"��	��	���� "�� /	"�	��� �� ����"3�� S� !��0������3��� ��3���
� ��%����	��	���������������������Q���%���������
���"�%�
Y��"�R��
�������6
"��	/A

P����	/	�/�Q������"��	�����	���	%����	�������	������B���	���/	/���R
Y���"�/	
��R���"%�	���	�	��������Y������%���0������	/�
���"�%�
�������"��	/������6
��T���� WW� �A�(� ��	�	�������%� ������������ �����������	� ������T� ����"��

B� ��A� $A� '	���"������� N������	.��� �	�"�� 	� �	�3���;� "� ���	� 
�� �C�.�� C��"�����$	��
@58� ���*S:� ��A�B��(�������� BJKEV��A�&	���������	� $��"�
����	�� ����$	�"�C�
� .	��� �	�" !� �	�4
3����	� 	�2$��	� � ���*S������(�������� BJKJV� 7A�(�3	���%�.��3��"��	�� �	&� C	�3����$	�/� ;"	�����4
;
	� ������"�/� �� ����$��� (�������� BJJCV� $A� N����	��� ��
3�"� 8"���"�$	� 	� �����.��	�� �	�3����	�
(�������� BJJEV� 9A� ;�%30���� O	&�. � ����$D� �� 6��/D�� �	�3���;� "� $��
��
/�
�� ����$	
�� �����4
"�1� ���	� 
.� 
�� ���*S��AA��(�������� BJJHV� !A� �����	�������	�"�!� �	�3���;� "�� ;�	� ���	� 
.��/
������ ���	��"�$	���� 9���3�� BJJIV� �A� -������ ����$�� 	� ��. � 6��/��� '���	��� ���	� $	� "�
����	�/
H#.�����	3����$	��� @��� $"	���	�� ��A�� ��B����"A� P��9���3�� ECCB����"A� PP��9���3�� ECCI� ��������	
R"��	���"A�P�A



�� ��	���-�	�R�0�����

���	
��	/� ��	������0����	� "���%	���� ������	� ���	�+������	� �� ������	�
���	
���	� /���� b�"������� M��"� ������_E�� ��0������� ���	����"	��/��(��	�	��
�0�������$3�	M	%�7�0��"���%A

.����Q�����7�0��"���	����"����T�	���R�"���	���������	��������0����"��"��6
�	/�7��������/���0����R�/�Q�����	����	/�"	��"��	�WW��A�&�����������M	"	����/6
�������	��/��������0��������������	/������������+�"��	/� �����������0�����	�
�������3�����������+����30���	�����"�����P���/���
������	/����������T�����
��"�
Y������������%� /	����"���0	%A����	��0�� ��R�����	����+���0�Q	����+��0�6
������+� ���	�� ���/�����3�� �������+�� ��0���3�� 77�6,����/�� .	������/��A� -�/6
��R�������0�"���/	/���������	�%��0�'	���(����	����A

7�0��"������/	����3�����Q�����Q	���/��Q��	/��	���������������	���������	��
�����0���7������ R"T� �����������R���� ��� "�� �������	Q��
���9�	�3��(��+�"���+
� �	/� ������	� ��
��R����� ��/��R�	/� �����A� 7�����%� M	"	����/��� ����� ��0��"6
���������	��������������������0�%�������0��M��%�0��������������%�	�7�����	/
7������ ���/���������	/� ����/R��%��� BIJE� �A� ���0�"�0� ��� ���	"	� ��������%� ���6
��0��������	�.��/��/����b��R��	��������"3�_A�(�%	%�����	��0�Q���%���BJCH��A
���R"�������/���1���	���%�����	������������������������+�7�0��"����"��	��0���6
��"��.��/�� ��� b+���������	� �� ��	+���������	_A�&����	������+� �������0� 7����3��
,��3���;�����3����S����	���%��������	Q	���%��S���%�����"��"�����+�'�����3��
!��0������3����8������A�(���������%�%	%�����	�����0O

�"�� ���	� ����"�� ��%�"��	���	�%��T� ��R� �"��Y� /	"���	� ��� ������/R� ��T"����� ��
������	��	�%�����	���3"����������	���������	��	��0����3���/	"���	�7�����������M�T
"������"��Y�����"���"��������	/�������������T��TY������T��	���R���"����+����	�
.��/R�����"3�LA

������"�0� ��R���R�� ��� ��%�� �� ��� ������+� P%�	���%�.���/���	��� S��� ��
��	���0���"����	���"TQ�0�S�������0����1�����R"T�	�M	"	���/T�����"3������
�3"
����"3��b+�����������+_����"T�T����R��������"�����Y�7�����A�-�	��0����/	��6
��	� "���	��������� ������%� ������������ �	��� /	"���	� /	��� �"	�A� N�%� ��	%��	/
%�
������������0	���0�"�R0����������	%����0���	��������0�%�/	���Q����A

=���	��	%������7�0��"���	���� �����T��%����/R� M	"	���/����1������"����6
���%���	��������	%���0�'	���(����	����A�(���"��	/���BJBF��A��������	��	�
���	������� ���� $����������� :��
�����	���� 	�� ��
���������� �������������� ���6
���"�0� ��R�����0R���%��"	��+��R��	%�.��/��������+3"������������	��	%�/	/
����������+���	%����	
��	/����	QT���+�"��.�	�����������	/���/���-���"3��
�� ���	�� ��R�	/�� ���	%� �"����Y� ��R� ��� %��0�� ���Q	� "�� ,�����"��A� &�� ����	��
��1�����M	"	����/�	��������3��%��03��T����R��"�����0���7����������������0

E� .���/���	� 7�1�����	� ���+���%�(�/����	� ��������	�� �
��"	�� 7��	�+��������� ����3�
5����������6&���%	�����/���+� �"��	/O��7�5&���,��"�������A

L� $A�7�0��"������	����.C	���"��� �A� E��(��������BJLE�� �A�EHJA



���	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

����0T��	��	����+������3�����3�	���TQ�0��"����	/�����"���������������A�b&���	6
��� �	Q� S� ����0� S� ��������T� ������T� ������6����/��T� �0��� ������ �	����R���� ��R
"�3�+��������� ���A����������6������	/� �� ����/���6������0���	/_HA�-�	��������0�
��R� ��� "�� ��1��� �� �"�"��T� 7������ �� /	/� ���	"����������+� ��������+A� &�
7��������"���	%�(����	����	�����������	/
Y����	"	���������%�'�����+��������6
��� ���	%�	� ���	����	� �� ��0������	�A� -�	� �������"�0� ��R� ����%����� �� ������	
�0T��	����"����������	/� M	"	���/��4������A�(����	��������"���	� /��� ��7�0��"6
�����������"�0���R�����"	��"�����%����	����R��	%��������+��������/���	��������6
���+�������+3"A�P���	�%��0������Y���1�����/	"����"�	�� �	�����������M	"	���/�
����"3�A� 9���	��/R� M	"	����/�T� (����	����� ���	"�����0� �� �������	� 7���	
�
��1��"�� ����$	��� ��� "�
���.	�A� �����0�� �� ��%� �������� �	��� ����/R��� ���	�
7�0��"���	��� �� �������T��� �	�� �����	������� /	��� ��������� �� �������	��� ���30
��	�������O

������/T�� ���	�����	�� ������	�������	/�.��/���������� ���+���	��"�	�0�
�������"TQT�
"�� /��� ��/"����	���������R���� ������+3"� �� �30���� �������7������� ������ ��"�
Y� ��	
�������0����%��������/�%����	���Q������%����	�	��%���"3��.��/R���%�	����/T���+FA

7�����%�M	"	����/��������0��
��
�������������"���������	����	/����	/��
��
"�������������"�����	���'�����3���8��������=���1����3���,��3���������������	
����"����	���+�"��0���� ��0�"�.�	�����������	/���/���-���"3���� ������R���	
!��0������3��������1���4����1�3�A

7�0��"���� ��� ������%	%� M	"	����/��%� ������"�0� ��R� �� �	0��� �"� BJBD� �A�
� ��%� Q	� ��	� ����Q���0� ��R� �� /	��� �	������/R� 	�� �	����A� &��������0� ��	"�
%�Q����
Y� ����/R���� �	����+� �����T��1� �����������/���+A�4��Q�0� /	"����� Q	
M	"	�����%�R"��	���/����	����	/���%�����R"��	%�	������/��������+3"������0���6
���� ��	��%��������� .��/�� �� ��0���� ��� �������R� 	����	/��TA� (�"���0� ���Q	
��R���	������R�"���/	����	������/����Q�������"�����������	����������������6
������� �����������/�	����� �������� �� ������	� 7������ ���	"��������	/A�(����6
��0���	/�����	�"	��/R��/����������0���3�������
�3"�%��������	����	/����+A

$���	����	%���0�����������	� �����/	"������"���0���	����� ��	������%�����6
���%�� M	"	����������	��e� �� �	���
��T� �������Y� "�� ���+� %�Q��� ��	���������
7�����	/� 7������ ���/���������	/� �� 7�����	��� ������������ '�"��	��� b(�����	6
��	_�� �� ���Q	� ��"��� ������ ���T�����+� �� 7�0��"���%�� ��0�������(����	����	��
� (��	�	����0����A�7�	������ ��/%���0� ��R���	����%�� �	��	������%��� "����	%�
9�%	�"���� ��	��0� ���������T� �����R� �	������/�� ����	��/�A��� ����	%������� ���6
�	����3�� ����	���0�� ��R� �� ����� �������	����30� �	���"���� b.�T"� ��(�/���_A

H�2��A���O� $A�'	���"���������A����A�� �A�FBSFEA
F� 'A�(����	������7���	
�� ��1��"�� ����$	��� ��� "�
���.	��� b9������� 7�����_� BJBI�� BJ� ���	���

�A�HA



�� ��	���-�	�R�0�����

!�������%A��AO���"��	/��������!����0�����	"��1������"�%���������1�����N�"	6
����5�03���������������"��%69�
���0��������(�/��	�+��������1�����(���	���
.��%��������	��+����(�1������A

�"�������	����	��7����R���	��"�	�0�
������������"��	�BJBI��A����/R��	��0�6
"��� ���	�� 7�0��"���	��� �������0�� �����R� ��� �	������/R� ����	��/�� M	"	����/�	/�
���	Q�0�� /	"���� ������Y� ��	�	� ���	���3"� ���3���� �	��R������+�� /��� �� �	6
��R������+A�-�/��R���T����	����"T��	��R����T��0��������	���/�������	��/�
�����������/��� ���������� ���	�� -���"��T� &	%�����/R� �� /	/� ��"	��� .�%���
&%�����	��A����0�������������+�����	����3��������R�	/��������"�0���R������T
��T"� ��	������� ���	�� P����	��� $���� 7�"	�	����	��� �������R����
Y� �����%	�6
��������0����������	�� �	���3�A�&������0�� ��� ���Q	� �����+������������������+
����� �	�������+A� (
�3"� ���"��
��� �	��R������+� ��%�	��Y� ���	Q�� ���	"	
��������%�%�0���	���������	����+����������Q	��"����R��%���Y�.��/R�"������"�	6
������R�����	��%�������	%�/	/������������	����	/���	/�� ��0���	��	�%����������6
�+�"���+�� ��0�������(�	���	/� !��������� ��� ��R
��� �	Q� ,����/��� "�� ���"�� ��� /	/
�	������/R�������	"	���������%���������	����"������"3�����3�	��/R�	��0�����6
��%��M	"	����/��%�A

7���0���� �� ����/������7�0��"���	��� ��T"� $R"��	/��������	����	�������6
"��	/� "	������/�� Q���0� ��"��	/R� ��� �������	��	�%�Q����
��� �0�Q	���� ���30Q����
7������ %A��A� �� b�����%�� �� �3���%�_� ����"�%��� �� ��%� �� !��0�����TKA� !�0�� ��
���	%������	"�	��	���R��������	��/T�M	"	����/�TA�2���������0��/	"�����3�����
�����/�/T�	��������� �	��R����	� "�����T�	� ����"3�� �� ��1����� "�� ��3���+� ���6
�	��/��M	"	����/����0����	������e

!��"�����������"	��"��������3�������������	��������'�����3�����3�����"6
��������/��T�����	��M��%R����	Q��
����"�7��������������0������	����	���������6
�	��/�� M	"	����/�	/A� P��	�����"�� �	Q���������0��"�QT������	%�R:����
����� /	/
����	�����A������	��!��0��������%�	�������%������	������0�T�
���"�%�
Y�����"�6
�T��Q	����	%�Q�����0���%��/�����R������0�������0���	����0	����	����	������	��
�������%�� ��1�����	��A� -�	� ��"��	��%� ��� ������� �����3��� ��3���� �����/T� ��R
"���	
Y�� ������0�/T�� ��/	"������+�%�
����	���� "	�����/T���+�� /��� ��A�(��0��
P��������������"���
Y���0�����T�� Q	��0������������0������� /�Q��������T���
WW��AD�(�%��%� ���	
���"��	���� ������0�� �	%�� ����"���� 	���� �����������+
%��T���+� �����Y� ��� "�� �������+� ���	�3�� �� �����1� �� �0���T� ��1������
YA
�����R��R���"��	���7�����(�3	�����3������	�"����Q	O�b��%������0�3�����+�����6
"����+�!��0������3�� ��� ����T����WW��A� �0� �0���� �� ����	� �����0�������� ��R
����"�� ���	�	��0�� ��"��� �����_IA� -�� !��0������ ����R����0�� ��	"�� ����
���/	O� ��������� ������+� �������3�� �� 7����T� �M	"	���/���
����� �������	��	� ��

K��A�-��������A����A�� �A�BCFA
D�$A�N����	�����A����A�� �A�HJSKKA
I�7A�(�3	�����A����A�� �A�EKA



���	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

�	0�T���%�"��	���
Y�����/�����
��������T��������R�������	����T�.��/T����%���6

���A� P�����0�� �	Q� ���/�� �"���� ��1������
��� "�3�+� ����"3�� +� ��0������	��
�� ���	����	��� +� /���� /	"�����	��� �������%�� ��1�����	���� �� ��	%� ���	QT���+
��	�"�
� "��(�	���	��� 9��R����� '��	����	��JA� �"���	%�(�3���� ��� ���	0�%�	
BJBD� �� BJBI� �A� ����1����%��0�� M����/�����Y� "��	��0�"�	O� b/����� ��"��	���
� ���������������S���0������_BCA

7�	������ �����/�/T�������/��"���7�0��"���	��� �� /	�����������������	���"�
��"/R���� �����������+� ��3� �	������/�� ����	��/�� M	"	����/�	/� �� �"��	��	���� "�
!��0������3�� ��/���0�� ��� ����T���� BJBJ� �A�� ��	"��(�/���� 7�����	� �����"��0�
����������	���	���/	���/%���������	%���0�������+�� ���	%�BJBJ� �A��������/T�
��+��"	��"����T���R����
YA

!��0��������� ��� �����������0�%�� ���� �0��� ������������� "�� ������	���
�0���	/���1������
��A�9���������%���	������������0������	/�����������/����	/
��Q���������	/������	�������	�+��	��������	/����	����"��
Y���0�����TA�����6
��T��������/	�-�	%�����+����Q���	��3����+������������0���������0����������	���	
������������/T���R� �	%�������	���Y�������	����	���/T��"����������0���	� �	/�����6
"���
��BBA�7�	�������M	������	%�	������/���0����R�/�Q���BJBF��A������/R�������	�
-�	%�3��(������ ��	"�� ��� b���������5��"	������ ����R��� ���	����Y� ��"	��%
���+����0������	���%�Q����
Y��"�"����/���	/
���1������
��_BEA�����+������6
���/�� BD� %����� BJBD� �A� �"�0� ��R� �� ��1���� �/��"� ��������+� "���0������ ��3��
��0���0� 9�%��	��-���"����!��0������� �� ������ ����0����.�"R� 2	������T� ���	6
��	1�������������	1���0�������+�������
�����:"��	�������	�������������	"���0�
��R� ��� ����	����
��T� ������	���� ��1�������+� ����"����+� ��������/�� ��0���6
����+A� '�"	���� ����"��	��� ���+�� ��0������	��� �����	��� ��(����	� �� ���"���
�	��� ����� ���	������� "�� ��T"���� !	�����	�%	%����0�� "�%���/T�� ��R� ����0����
��	���	Q�	���"	%���������	�����1����� �0�Q��	��� �� ��	%� ���	�����+� �� ��0���6
����+A�-��������������0��/	"����	���"����	"��A�-���%��%����	%������+�"���6
0�����+� �0�� ��/R��	� ���	�� -�	%�3�� �� ����%� BJBI� �A� ��1���A� BI� %����� �	��
���������1��������0����.�"R��������3��'�"����+��	����������3���EF�%����
��0���0��!��0���
� ��	��"�	�0�%� ��1���	%A�2��� �0� ��� ��	��������� ��	��"�	�0�
�����1�������������	Q���3��%�/T���M����/�����Y���"���	%�	���%���������	%e
(�"�/	���R��Q	����%�����	�������0�"����0����0������	���"����T"�������!	�6
������A�-��	Q�����"��Y� ��R��������T��������	��� /�Q�7������(�3���� Q	� ���0�� ��R
���� ��� ����	�� ����� ��������� �"	�� ��	��"�	�0	/� !��0������ ���	�� %��������� ��6
�+�"��	� �� ��� ���3������"����� ����������/��� 
������	/�� /��� �� ��� /	/� ����1��	6
���BLA�!�0���������"����0�"�����	���/"�/T���Q�"�	�����������������0	��	1����	A

J�$A�N����	�����A����A�� �A�DDA
BC�7A�(�3	�����A����A�� �A�HIA
BB� P�"	%���A�EJV�$A�N����	�����A����A�� �A�FISKBA
BE�7A�(�3	�����A������ �A�LHA
BL� P�"	%���A�EJA



�: ��	���-�	�R�0�����

9��	/�T� ��������/T�� %�/T�T� �	��	�	�����Y� %A��A� !��0������3��� �0�� (��	1���
.�"��!��0�����������	"��T���(����	������/T������������"�	��	%��0�"����	��6
����/�	/A

����	������ �"	�� M	"	����/�	/����	����	�����-���	������7�1������ ��T"� �� ���6
��%	���� Q	� /	/� �	������/�� R"��	� %�Q����� ������ ��"� �������	%� �"���"��	���
����"�%�� "�� ��3���+� �0�� �"�	�������� ����	��
��� �0�������+� ���	��/�A�4��Q�6
���� Q	� �M	��T� �/	"��/T�T� ����	����3�� "��� �	/� �"	�� R"��	� ��/
��	� �� ��	���T
����	��/T� �����/�� ��0������	/� �������� ����"��	/� �� �
������� ��������	��	� M��6
�����	/��0�"��� ��%���T"��	/���������	�����"�	��	� ��"�����	/� �	M��%�� ����	/A
(���%�"��+����%�����BJBJ��A�������77��b.������_����	"����/��%��������	
���R���%�����0O

$	Q	���'���������!��0����������	��/��T��"��������(��������%�Q����
�������"�	��
�����/�� ��	��� /R����� �� ��������� ����"�	��� ����T"������ ����%�� ������%�� ��
����%��	�������%���������	�3���
�����+������"����������	����������������3�����
���3�T���	�+���	����/	���"��	/	��������R�������BHA

���/���
���� /���T����R�/��������	����������	��/��M	"	����/�	/���������������
"���/	/��	������/�A�(���%�����R"��	�������	��������%����/�������%����������"��
���������+����30�7�0��"���	��A

7�������������(��������	��7����3�������	�����BJBJ��A��������R���	������6
���+������3��(��	1��������������+�"���+���	%���0�������+��7�0��"�����%�/T�
��� ���"�	� �	������/R� ����	��/�� M	"	����/�	/�� ��	� ��"/T0� /	����	� ����"������+
�����������RY����"��"������+����3�����+��	�	�3�����	���	���%�	���0��	Q�����	��Y
���������������	/� ��T"�� ���	/%��4�����"����	�������/�� �����������/�	/�A�&���	6
���I����	���BJBJ��A��������0�����T"�(�/�����������	%���+�'�������!��0���������
��	�	���3�	������0�;	�	������9�%������2�������'�"����9����������A�N�%���6
%�%������������	���	Q��0��"%��������/R����+���	%��"���0��3����T"�����	/%��
����R���������������+���%�	��	1�&%�����	��������/	�������A���
�T����	��"6
��T��	/�����/�������0������/R��	�"�����/%������+���	%����������M	"	����/�	��
��	��������	����������Q	�������"����������	������T����	����+�����"3��� ��	6
��/T���+���%����1���A

9��	/��%� �����	%� �0�� ������	��	� BE� %�/�� BJBJ� �A� ����T"�� 2�����	��
��	%�(��+�"���+� ����� -���	���%�&��3"����	�(�/���� 7�����	��� �� 9�%���6
��	%�;	�	�����%� $	���%���%�0�����%A������ ���%��0�� ����������Y� �	�����6
�/R�������������+�"��	/�7�0��"���	��BFA�����	�3���%���	���	��	��	%�/	/� �	���6
���/�� %��0�� �Y� ��"����T"������	� ����T"�� 2�����	��� ��	%� (��+�"���+
-���	��	%�� &��3"����� (7�� �� �����	���	� 7�0��"���	%�� /���� -���	��	%�

BH�b.������_�BJBJ�����BLH��EH�%������ �A�BA
BF� $A� ;�	������69�00����� ?��.D�� � "	�� � ?	��� ��
����	
�� @��� ������ ����� +� �� "�.�;�	�

��A�B��(��������ECCL�� �A� EKHA



�4�	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

(�"����A� ���0�� ��� ���������Y� ���R� �	/%�� �� ��T"�� �� �����0�������� ��������
���+�"��	/A�(� �"��	��	���� "�� ��	%� ���	�����+�� ��"���	� /��� ��� ��R
��� ��0��+
9�	�3��(��+�"���+� �� ��+� �������	Q��
��� ��1�����	/�� ����T��� ��R� �0� �0��� ��6
%�	����/T�	/� ��%� ��"��
��� ������	/�� �	/� ��
�� �/%�/T�� ��	��� �	�	�����	�� ��Q���
�0������	��/�������������/�����Q�M	"	����/��A�!�0������������%�+�%���	%�����
��3��+����	M����������������	��/�� M	"	����/���+A�'����0����R����	"	�������6
��%� �������� ��"��
��� �"�	��	/�� ��� ��
� ��	� �����/�0�� �� "����	/� �	���	�����	
���+�������������	/�"�%����/��������+���	%���+A

7�0��"���� �� ��"�	�0��%�� �������-���	��	���&��3"�����(7� �����0������T
� ���	%�BJBJ��A������	������������"������"�	��	�"��M	"	���/����'���T������%�	��6
��1��%�����+�"��	/�!��0�����A��M��	��������;	�	����	���-���	��	���&��3"�6
����(7��������g��	�+���������/����"���"���	/������	"�T�(��	�	����0�����
����������0� �� ��1��� ������ BJBJ� �A� 
��
�	� ��/��� �	M	���� �� ��0�Q	����+� ��������
������	/������	%���+����	����6��0�������+A������0���R�����%�"���"��Y��Q	����	6
��	��	���R����	��7����3����0T���	���������"��(�����"�������R���������%���	
�� ��%��+� �M	"	�����	��� ��1����� ������	��� ��	%� ���	�����+�� /��� �� ���+�"���6
��0�������+BKA� ������"�0� ��R� ��R�� /	"���������	� ��� %�"	�	%� M	"	����/��%A
( ��%� "��+�� ����/����R� ��"	/%���0� ��0�� �3�� ��0��"���������A� 2�� ��R�	/�
��"�T����	�������T���	�+RY���T"�����	����	���"��/����+�����	������T��1�M	"	6
����/���+� �� 7����T�� ���������� ���	�� ���	�����"�	��	� ���	������ ��T"��	��
� 9����	�������0���	�	������������/T�	/��������	������T����	A

&���0����
Y� ��������"���� �����"����� ��	�� '�����3�� �� !��0������3�
� %�
�T� �� ��+� ����������� "��� ����	��/�� M	"	����/�	/� ��������0�� "�
Y� %��	��	
�	�������A� &������0�� ��� �� ����	�3���
��� '�����3��� /��� ����%���0�%�� �����
�����������+� "�� /����+�����	�� ��3� ��T������ ��+� �� 7����TA� -�"��	/	� ����
��0��"���������	��� ��� �����������	� ���	�� '���R� ��R�3�� M	"	����/���+
� 7����T������"0����R�������0	/������A�(�	���	�����BJBJ��A�%��0���Y���������6
�����/�Q�����������	��/���/	"������"�����	/�!��0������3�A���	�������%�����"��
������/�� �0�� ����	�3���A� !��0���
� /���� ��%�"��	���� ��3�� ��1�������� %�/T��
������	� %�R"������"��	�� ��	� ������0�A� $	"���	� ����	����� �������� ��������
� ������	��	� ��/��	���'��	����6!��0������	/�.	�������.�"�� �� ��� ��	����"�	6
����+��	/�����/������!��0������	/�.	�������.�"����0������	���"�	�0	/�������	A
N��Q	�����%����	� ��3��-�	%�3�� ������	���� ��1������
��� ��0������	/�� ��	
��"����T"�����	/� !	��������� ����1���0�� ��R� ��	����"�	��	%A� 7�"���	� �0�
� ����/����T� ����0����� ����	/� "	%���������	/� !��0������ ��"	/%����	� ���	�
��	��3���+��������3���	/�����"���
��A�7�������T����+���	����"�	1��0��������
/�Q���"��	
��0�%��Q	�!��0��������%�	�����	��	���	��������	�
���"�%�
�������"�6
�	/�� ������0�� �%� 	���� ���	�	��������+� �"�����+� "�� ����	���	��� ����	�������
��%�"��	���%���1���	%A

BK� P�"	%���A�EDLA



�= ��	���-�	�R�0�����

������	��!��0������3��"��M	"	���/����7����T��0���R��"�
Y�"0������	���	��6
�����������	/����A�(����	��	��"�������������	��"�	�0�
������	��7����R������	6
%�����"��	1���	/����������������0�����	����0��������&��	�������������M��%�6
�/����%��������	/���	%�A�7�"��	�M��%��/	���������0�������	%����"���	/�����
�������+����+�"���+��	������+���	%���0�������+A�(�����%�BJBJ��A������0����	
�0T����	����	���	�	��0��(��0����P������	����������0�"�M��%����	/�����	�	��	
7������&����/��'��	����6!��0������	/A

�������	%� �	��/�� 7�(� ����� P� �""����	� ������ ;	�	����	��� -���	��	��
&��3"�����(7��������������������/R�������9�	�3�A�7���T������%��0�����
���R��� �� !��0�%������� ;��"��	� �� ����0���+�� �3:��	/� �/R0�� ��0���%�� ���R��
���	1������%�1���A�!�0��������������/��������/T������	"	���������%���	%��1����
��%�	/����T����	���	��/R��������"�/T�	���R�����	/����%�"	�	%������������/��%
��Q�M	"	����/��%A����/T��������	�	�9�%��	���������9�	�3��(��0���(����	�6
���� ��	� ����	�"��0� "TQ	1� ����"�� ��0������	��� "�� ��%��������	����� ���	
��0� ��
/������"��	�������	�����M�T����������Y��0���	/���1������
��O

-�/��	����� ���/	��� ��"��	����� �� ����	����� ���	�� ��	����� ��30� ���0	��	1����� ���6
���	��� �� ��	�3�� ��0�������+�� ����������� �R� �����R� �� %�
�� ����"�� +���������	/
���	�� ����0T��	��	� ��	%� ���	����6��0�������+� �� ��������+� ���	"����������+A
cAAAd� 7�"0��� �	��� ������%�� '����� �� !��0���
� %��0��� �Y� ����0T����	� ��	� �����
� ��������+�+�����������+���	�������M��%�	�+���������	/���/A�"���T��������������R"6
��	��	%���	����	/�������%�����	�3�BDA

!�0�� ��� ��/����"���"���	/� ����"	%� ��������	�������������� "���0����6

��� �	/� ���������/�����+����� ��/%������� ��	%���0������6���	�����+����	��(�/6
����7�����	A�EE����	�����BJBJ��A�-���	��	�&��3"�����(7���"�0���������� ��6
���"��/�� ������ 9�	�3�� ��	%�� ���"��	1���	/BIA� -�� �	�	���+� ��/R���+� ���	�
(�/����7�����	��������������%�������������������Q��9�	���	/A�!�0�����M��%��/�
����%���������� �	��� ����������� ��"��	/� ��� ���/R� ��������"��T� ��Q� %�������TA
7����"��0�� ���� "���0����
Y� ���0	���T�� �������/�T� �� �
���"�%��/T�TBJA� -�"�3�
��"��T����������/T���������0��!�����(����"����	��""���0��)P�������;	�	6
����	��� -���	��	��� &��3"����� (7A� (�/���� �0�� �	�������	� ���������	� "�
��3��"�����	������%������������/%������+����	����	��	�	���+���0�������+A
(���%�����R"��	����	�������R�����������7�0��"���	��A

,��%��/	���%���������	%�����"��	1���	/����"���	/������	��������	������6
��	� 9�	�3��� M����/���/T�	� ���	%� �� ��%��+� ����Q�� 9�	���	/�� ���%�"��0�

BD�2��A���O�$A�'	���"���������A����A�� �A�JIA
BI� �7�5&�� HDB6B6II�� P�������/�� �����"���/��� "��� ���R��� ���"��	1���	��� ������ 9�	�3����6

"���� ���	�� !����� (����"����	� ����� �""����	� )P� ������ ;	�	����	��� -���	��	��� &��3"����
(7���EE����	�����BJBJ��A

BJ��7�5&��HDB6B6II��(�������	� ��%�������;��"��	1���	/� ��BB�%�����BJBJ� �A



�#�	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

� �"	��"����	/���R����
���7����3���%�	����1�3��9�	�3��(��+�"���+A�$	"�6
��	� ��%���������0������+��"���0� �"�	����+�!��0������3��������30� ����	���6
�3�� �����T��1� �����������/���+A� $	"����	
��	� 3���	���� �""���0� )P� �����
;	�	����	���-���	��	���&��3"�����(7�������T��0�"�������������������;��6
"��	1�����:��	���"��
���������	/��������30"���0�0����������%����/���%����	��6
��/��%�� ���	�� �����"�	��	� "���0�1� "��	���/���+� ��� ��0��+� ��%��� 2�	����	/A
��T"�(��	����0��	�� �� ��	����������	����	�����%3���� ���	���M�����0������0��
�� �	��� ����0����� ���������	/� �	��	�	����/�� !��0������3�� ����/�:��	� ��������6
���+�"��7���������0�������"������	��/��M	"	����/�	/A

�""���0��������	����3�	�BJ����	�����BJBJ��A���/R0��(�����������0�����R"�/T��
����%�%�	
��	���	���������T"�����	���������	����������	��)�����������	�� ��6
��69���������� ��	� �	Q� ��"0���T� �������������T� (��	1��T� .�"R� !��0�����TA
7��	"�������	�	�.�"�� �������� ����/R��� ���	�� 7�0��"���	����� �����	� /	��� �����
� (����	A�'����0������/����"���"���	/�������������	��	������	"�������	�����
"��� �����+�����3�� M	"	����/���+A�!�0�� ��� ��%� �	����	/��	�� Q	�.�"��!��0������
�0�Q�0������R�	�7�0��"���	���%	%����0������3��%�����	�"��0�O

(��	1����.�"��!��0�������%�� ��"��	/R�� �Q�(����� =���	�	��/�� "���%�Q	� �/	"��6
���Y���0T�!��0���
� ���"�"���Y� /T� /������1�������	��"�	�0	����R��%���T��	"����
� ����/�:����0T����	���7����T����3�	/���"��	/���Q� ����%�����"�%����"�%�%�/	���
/�����RQ���Q�Y�����	��������Y���"��	����%������R
��ECA

&�
Y������������0����R��Q	�(��	1����.�"��!��0���������	���0����R����0�%
�������	%����0	��	1��������������"���0����M��R��	����������7����3��"����	��
%�0���	��	�	�������	������	"�������	�����A�2�R
�����%�����������	�	%�����
�������	������30�7�0��"���	����0���	Q������	"�	��	���R���� /	��������T�����6
%����/��Q��	/����+��3�����������3"�3�������������+���0�������+��%A��A�!�6
�	�0����N�������	�������������	���8����	������ ��(��0����8��������	��A�-�6
��	����� 7�1����� �� %�/�� BJBJ� �A� �� ��
%�	� "�� ��	%�	��� P����	��� $���� 7�"	6
�	����	��� ����	�"��0O� b.�T"� ��0������� /	��� ��� ������	� ������	/� �� ��� /	��� "�Q�
����_EBA�!�0���������:�����"���	���	���/��M���������+���0��3���������+������%
�	�	��	���%�Q����
����	������/�����/��M	"	����/�	/A�(�������/��"���"	��M	"	����/6
�	/��0����	� ������-���"����&	%�����/�����	� �	Q���������� �����+����/��b����6
���"������R���	�������	���"�/���0�
�������"����0������	���"��������	��������	�6
����_EEA�-�	�	�������	�����0����	��	���	����0	���	��������	�"�����"	�3�����+�
��0������	���� /��� �� ������	� /	��� �	��	�	����/�� ���������	/A� �� ��	� ���"�/T��
� ��	�����BJBJ��A�!��0�������.�"��;��"��	1�����������(��	1���������������6
"�0����R�����"�"��T���1������
��� ���	����6��0������	/�� ���"	�	���/������1���

EC�!A�N�������	�������	�3����$	�� �������� � ���	� 
.��!� b7���%�	��	_� BJEC�� ��� L�� EJ� ��	�����A
EB����+���%�����-����+�����+���%�P����	���$A�7�"	�	����	����BCC#PAKJH���A�LA
EE��A�-��������A����A�� �A�LLCA



�M ��	���-�	�R�0�����

QT"�0�� ������	���� ��	�����0	��� ��1����� ��0������	��ELA� 7�� ��/R���� ��1���
� ��	������BJBJ��A����	��7����3����R
Y��������3����0�������+�������	
��	����6

��0��%�����A�(��30����R�"	������������������	������A

&���0����
Y� ��������"���� �����"����� ��	�� '�����3�� �� !��0������3�
� %�
�T��� ��+������������"�������	��/�� M	"	����/�	/���������0��%�	��	�������A
�����R����	/�������	����	"�����0�(��	����0��	�����������������	��7�0��"���	6
��� ��� ���R� �	�����/T�	��� ��� ��%� �	�	��	� /	��� ������� �� ����������%� ���	�
��	�	��������	�����������%O

7��	�� ��0�� ����� �"� ��/R����(����� ���	�� ����	� ��/����� �Q� "�� ����T��3�� ��	����
�������� ��0�"�0�� ��R� �� ����3� ��"��� ��	�����+����� "��� ���	�����"�	���� ���/�
���������	/A�!��������:���+���"�����	����	���R��/�����/T���+���������1���������6
���+� ���3���� ���
�3"�'�����3��� /��� �� !��0������3�� ����� ��	"�����	����� /	"����6
��
Y���������+��"%��������/��������	/�����/����	/�������	/�������0���Q	�%�Q����0�
��0����Y� ������� /	"���	�"����	/��	������R��"�����T�	�������	�3����+�����T��	1
���Q���	1�����"���
�����	��������+���������	���"���0���	���%����������%������6
��	���%�����"�Q����%��	��������Q��"��%	�����������������"�EHA

(� ���+���������+� ���/�� ����������� S� ��"����T"������� ����	��/�� M	"	��6
��/�	/�S���	����������	��!�����(����"����	�PP��""���0��������,������'��	�6
���6!��0������	���������	�	���3�	/� ���0��0��	������������0����R�"�� /	/���������6
���/�� ��� 0�%��+� ��"����	/� �� ��%� �	��� ���	��� ��"��	��	/� b-���� 9��/_A
'������0�� ���� +��0�� ���"�� �� ��/	"������ ����"3�� ��%�	����/T���+� ������
"���	��� +���������	���(�	���	���9��R����� '��	����	��A�(� ���	��	� ���	"���6
�����������	����������%���������������0�"�/T���%A��AO���	��"�	�0�
Y�"�������6
"�� ���	����	��� �� ��0������	��V�"�������T� ���R� ���+� ���/3�� ��7����TV� �3���6
��R"��
Y����������T�7����3���'�����3����!��0������3����%�	����/T���+���	%�	
�0	���(�	���	���9��R�����'��	����	��EFA

;��	��� b-���� 9��/_� ������0�� ��R� �� �3Q��%� ����/R��	%� �"����3�A� '������
��0������	� /T� �/���������� �
�3"� 7����3�� �	��� ���	�� ��T� �0�����	� ����	��0�
�����������+���R
Y�S����/%��	/���	��������T�����R����
���S���3����0�����M	"	6
����/��%�� �����%�� 7�0��"���	��A� �	� ����������� ��/��R���T� Q�������
��T� �0�
����/%���������	��!��0������3�A���T"��	Q�%�Q�������Y��Q	��"	���0���������	�6
�T�� �� ��� ��	� ��/��Q��	/��T� ���R� �� ��0�"����� ���������+� �������3�� ������6
��0�������+A

7������	�M	"	����/�	/���	������/�0���	Q�"���0����
Y�����T"��2�����	�����	%
(��+�"���+������:��	�"�������/T�	�����R�����T�������"��"	��"	������/�����	16
���	/�7�0��"���	����������������3�� �	�����������������	������30�-���	�����

EL�9A�;�%30������A����A�� �A�KDA
EH��7�56&��HDB6B6HL��.��������������������A�(A��0����� �	��"�����
EF�'A�(�����	�������	��������+��A���(��������ECCI�� �A� EFA



�"�	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

7�1����A�N���"���0����
������R"����"��������	�������	%����	�������"�/T�����R
��� ����������/TA� (� ���+� ��������+� 7�0��"���� ��"/T0� "	���/R� �� ���"�	���
����T"��2�����	������	�����/	�����0���	����/���%��0�$	������%�0�����������
C���� ��	��������	%��������7��	������""����-���	��������7�1����A������0����R
/	"�����Q	��������	�"�����0����	0�%��������	��	�����"	��M	"	����/�	/�����"%���6
��������%� �	�	��	A����0�����������	����	�"���0���������	%� /	�����/��Q���%�
���30����������%����������	�����������	%����	�+�A�������0������+�0�9����6
�������� (0�"��0��� .�����	����� ���� 9����� -�	"���0������EKA� -�	� ���	Q	��
����"����R"�����3������	��/��M	"	����/�	/��%�	���������"�Q	���0�������	�����6
�	/�M��%��/����/����	/��/����������0�������%��	�	��	�����+�"��0������0�"�(�/6
���� 7�����	��� S�&����/�� '��	����6!��0������	/�� /��� �� �� ���������%���%����
BJBJ��A�,�����	�'��	����6!��0������%����	�	��0	%�������0��	%���	������%���
��	�	A

-�� ��R
��� �	�������%�!��0������ ��/%����	/� ���	����%�R�2�	����T� �����0�
���������� ���	�� ����	���3�� '��	����6!��0������� ���/����������� .	������
.�"��	����� ������ �������/T��� ������	� �������/	� "�� �0�"����� ��%�� ��	%��%�A
���/"���0�����������������0��+��
�3"���0������	/��	"����� ��0�������	����6
�	/� ��"��
����+0�����	/A�-��	Q����R����Y���"�����R� /	/���������"������0��
�������	"�����	���%���3���������������	/A

(�%���R� ������������� ���	��(�/���� 7�����	� ������ ��� �����+� �����3�
!��0������� �����T� ����T� �0�� ��0���	��	� �	��	�	����/�� ���������	/� �	��� ����"�A
7�0��"�����+���0���R����	%�������Y����������	%�"�������+�����3��M	"	����/6
���+� �������	��� ���	�� !��0������3�� ��+� ���	"�������	������ ���������	��A
N��"��
��T� �0��� �� ���%� /�Q� ��	��������	� ����%���0�%�� �0��
Y� ����"����+
�������/�� ��0�������+� �� ����	����
Y� ��+� ���%��������� ���	�� �����T� "	M	����R
��	�����T� ���	�� (��	�	��� �0����A� (0�
��	� �� ����/������ �0������ ��	��/T�	��
����	%� �����"�����%� ,������ '��	����6!��0������	���� ISJ� ��	����� BJBJ� �A
�"�0� ��R� �/��"� ��0�������+� "���0����� �����������+� (��	1��������� �� ;��6
"��	1��������A�(���������������+�"���/��"���%�/T���0���"	��"�/T�������	����6
�������M��	����	�!�����(����"����	���������,������'��	����6!��0������	��A
9�	������ ���	�� 7����3�� ��� ��0������	��� ��"	��� 7��	0� ��	������ ������0� ��R
/	"������%��	/���
��A� �/��"� ��	� ����/T0� �	Q����������+� �������������+� ���	�
7����3����+��0� �� �	�����/�EDA�-��	��7��	0���	��������������0�"�QT� �	�	��R
�����	"�������������������!��0������3����	��7����3�O

(����������"��7����3�����%�������Q���� "�/	%�� /	"��������R���R��	/��"�	��	
7�0��"���	������	���%����Q�����	�+�	����������Y�/T����������	������EIA

EK� $A�'	���"���������A����A�� �A�EBEA
ED��7�5&�� HDB6B6HL��.������ ��������������A� �0�����
EI�2��A���O� $A�'	���"���������A����A�� �A�ELFA



�� ��	���-�	�R�0�����

N��Q	� ����� ���	������� �	��� ��	%��%� ��/%������ ��"��� ��������	� �������6
������	��7���������"	��M	"	����/�	/A�N�%���%�%����+��������0���	��	���0�6
�����	/� �	��	�	����/�� ����	��/T�	/� ����	��/R� M	"	���/�� �� 7����T� ����1���0�� ��R
M�����	%A�2������"����/��"������	"���0���R����	��������"���0����!��0���������
�"�"��T� ��1����� ��0������6���	����	���� �����0� ������	� "��� 7�0��"���	��� ��
��"���	� �"	���� ���	1���	/� ����� ����Q�0� ���	
���"��	��	� �� �0�Q	���� ����/�6
����+��������3��%�R"�������"	%���0������%���������%����	�������	�����%���0
�� M	"	���/��� �� �R� �����R� ������� ������� ������0�������� ��� �������TA� 7������%
"���-���	������7�1����� �� /	�������	����3�����	��	%��/��"���0�����0���	�"�
���"�/T�	/���7���Q��9��M	�	��/��7���/��	/�����	�������	������b������	/����6
���/�_�!��0������� �� ���Q	� ���	
��/T�	��� 7����3�� /���� �������� b��/��		���	��6
��	/����"������������0������	/_A

�/��"�����0�!��0�����T�.�"R�(��	1�����������;��"��	1��������������0�"
��3�	/� �	��0�� ��R���
��	� ��3A� -�� ���	��"����T�	����������9���"������ &�6
��	����	����/	�������R���%������������+����������$���������	���������	��	�����6
%�� ��+%�������� �� $A���������A�(��	��� �0��	�� ��	���0�� �Q� ��0�"� .�"���%�%�
����	��	���� ��R� �� /	/� �����	� ������	/� ������ ��3� ��	�����+�����+� ���T�����
M	"	����/�	%�� !��0������ �� 7����T�� �%�Q�����0� /	"���� �����"�	��	� ������1
� �	/� ��	����A����0�� �� ��%� 
���"���Y� ����/R��	�� /���	��� "��	1� ��� ����1��	���
�/��"�� .�"�� ��"�0�� "��� ���	"�������	��� ���0	����
��� ������	/� ��%�	����/T�	/
��	%�	� ��0������	A� �0��	�� ���������0�� �� ��	����������.�"���� �����+�&�6
��	����	�����������	������������0����R���7�0��"���%��������	"��������Y�����6
�R�������	������/������0������	�����������%���������	/����������0�����N�%6
������	��� ����T"�� 9��/�� �	��	�	���/T�	��� ��������	� ��%�	����/T�	� !��0���

����"���
��A

&	�	���/����0�����������0�"��	�&���	������������	���������	������BF���	����
BJBJ��A��"�0����R�"��(�������A�7�����%����+����R����+�������"�����+����	�
�0����� ��(��0���� $R"��	/	�����������0�Q	�������	��"	�	���/R�����	/�"	������/�
�����+���	/�"���7������������0������/R������	��7�0��"���	��������%�Q	�����T��0����
"���	��� EI� ������ BJBJ� �A� N��� "0���� �	�%��� ���	�������� ��� ��"�	��/R� ��	� �0
������"����A� ���0�� ��� ��0���Y� !��0������3�� "�� ��R���	/� ���R�����
��� ��	�
�������+�����3�A�-���	����(3"��������0� ���"R���� �����	��	��""���03����0�6
������+�������(�/����7�����	�����"	��"���0����Q	��Q	�����	����	/����	/��
��
�������	�����������9�%��/��.	����%���������3������	�0�%�����������	��	����6
%������/����	� ��� /R���� ��0������A� .�	�����
��	�� �����0�� ����������!��0���6
����9�%��/��(�/��������	��/T�������T��	%�"����/����� �+����Q� /	��� �������R6
��	� �0�� ��3:����	� ���	�� �0�"�	� ������	A� �����R� ����0����� N�%������	��
����T"�� 9��/��	��� S� ��%������� ��T"�� ��� ��/%������+� ���	��(�/���� 7�����	
�������+�!��0������S�7�0��"�����"0�Q�0����������3:��	/���A�$	"���%�/	������R�6
���	%�����%�����	��	��0�����"���������0�����	�!��0������3��"���"%�������6
�/����9�%��������	�;	�	�����%�����T"��2�����	�����	%�(��+�"���+A



���	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

.��������� ���	"�������	��� �������3�� ��0�������+� ��(�������	� S� �����6
"�����/	�����0����%����T"��������	���S�����	�"��0����+������	���������Q	��M��/��6
�	��0�"�	���1�����	�����	���	� �T� ����	�����%�� M	"	���/�A�&������Y� ���%��0�
���Q	�����T"��2�����	�����	%�(��+�"���+A�&���	����	Q��"��������O

�	� �%����	%� /	"���� %���%�� ����	�"��Y�� Q	� ����	��/�� ��	��/����������� �����/	
�"�/���R�	/�����	����3�����	�����M	���+�%����"�/���+����3�	�"��	�QT�������%
�R����0�"�R������/R���+����	����/����������	��	�	���+�!��0�����EJA

�3�� ������������30�-���	������ 7�1����� �����0� ��R� /	"���� �����Y� �	��	
������%�/T�	�
���"���Y������������	/��	������/������	��/��M	"	����/�	/����"��	6
��	����"��!��0������3�A�(���1�����������"T�7����3�������	������BJBJ��A������0�
����������!��0�������.�"��-���"����������/T���"�� ����� ��T"��� ��	���	��	��T��
��R��������	%�������	/����0	����
��A

(�(�������	�����0���%����	%���3��%�R"�����T"	%��������%	��	%���/	"�	/
������������	%�7�0��"���	�����"����	/�������	��/R������0����	���������	���7��6
���� ��� �����	����%������	���� /	/� ������A�2�� ��	������ ��	������� ���	��-���"��T
&	%�����/R� �� ��+� ��"	��� .�%���� &%�����	���� ��	� ��%�	������ ��"��Y� ��R� ��
���/R�M	"	����/�TA�(��������/	"�	�������"	�3����0�������+�!�����0����N������6
��	�����O

�"� ���R����(����� c����	�� ���	����� BJBJ� �A� S� 'A(Ad� "�� ��/R���� ��1���� c��	���	1
BJBJ��A�S�'A(Ad���T"����������	��+���0�����Y�Q�"���+���������/����0�������+�� �+�6
����	��	� ��1������6�����������+�� ��%�	����T� ��
� .�"R� c.�"�� !��0������� (�6
�	1�����������;��"��	1���������S�'A(Ad����	����0�/��������������"����S��0�����
��R��/	"���	�0T������	%�%�R"���!��0�������%�����0�"��%��������%�LCA

N���	� ����������� ��T"�� ������	��� ��	� ���+R��0�� ��"	�3�� ��0�������+� "�
	���������	��� ����	������ ����	��/�� M	"	����/�	/� �0�����	/� ���	�� �3�� ��06
��"���������A�$	"����	
��	��
�3"�!��0������3���"������0������03���	���"	�3�
�����������+�� �������0� ���/������%�� �� ���	�� ��"��
Y� ��03���	� ��� ��/�	"��	/����
�0����������"����	/���������������"R�����	����TA

-�/��R�������	���3/� �������������	/� �"��0� ������0�������+� 	���� ��������6
���+�%�/T���+��������	����0	���	A��0��	�����������	���	���0��"����
������	�	�6
�����	� !��0������	/� .�"��(��	1��������� �� ;��"��	1���������� �� ��0������� ���6
��	1� �"��	���	��� /	/� ��������� ���0	���	��A� &���	��� ���Q�0�� �Q� ��R���T� ���R
� ������������� ����	��/�� M	"	����/�	/� %��T� �"	���Y� ��������� ��/����	A
N��	�"��0�� Q	� �������"�/	� ��R� ������ �M��	�3�� ��0�������+� �����/T��� ����	��/R
�����	���� �""���03�� ��0�������+A� (����T0� /	"���� �� ��������� "�� �	/� �����

EJ� P�"	%���A�ELKA
LC� P�"	%���A�ELCA



�� ��	���-�	�R�0�����

������	Q	��	�� �Q� ��+���0�����������"���
Y���R���� /	�������	%������������	%
��	��� .��/��� "��� �	�3�� ���������������+� "	�����/	� ��0�����T� �������	Q��
Y
����"��TA� ��%�� ��� �� �������	%� ��"��	
��0� ����	����
Y� ��������� ����/�����
�����	���� �""���03�� ��0�������+�� �"�Q� �����	/	� �����	�� b��%���M	��������
��	��!��0������3�������+���	��������������7������"��� ��+���%�"��	����+���6
������/������%���3��������	��������3���%������	���/������0������	��_A����	��0
/	"���� ����	�3��T� �������R� ��"� ��%�� ���� ��	�	���+� �	�����/���� ��	� ������0�
��R�bQ����0������/���	_����3�	�����	��0���"	R��"�"����b��0	/_�.��/�A

N����	��	� ��0�������+� M��%��/����/������+� ����T��0�� �������	����	
��	/
��Q� ����/������� �� ��3�T� ����T��0�� ��	�� 7�0��"���	��� "	�	���/�� !��0������	/
.�"��(��	1�����������;��"��	1��������A�,��%�����	���0�����0������	������6
����R0�� ��R� /	����	� ���	"� ������	��	%� (�/���� 7�����	��� ��� (��	1�������R
� ;��"��	1�������R�� ��%��0�� ���%�	/��	���%����� BJBJ� �A� 7�0�� �	�� ����/�����0
� ;��"��	�� �	��� ��������� ��� /	����	� ��� ���"T�-�	%�3��� ��3���� ��/%������ ��
%������� �� ��� �	���� ��	� �� %�
�T� �� �"����	� �� ������+� ��� ������	� ������	/A� 7�
��/R���� (����� ���	�� 7����3�� ������� ������� �	/� M��%��/�� �0� "�
Y� "��������A
�0�Q������"����T"������������0�������	%��"��3"��������	�"�����;��"��	�
����%�����%��	������	� S� ��
�	"���� ���	�� '�����3�� S� ��"��� �0� ����	Q������ �"
�0�"����	%�	����+���9����	LBA�(�/����	��0�"�	�������	�����/���������	����6
/T�	�����R��/T�	�����%���0�������0��/	���������������	������	�����	����	���"��
��	�+R����+�7����	� ����� "�Q���"�	�	�� �0�QT���+�����%�@�"3�A�&��3"�R���0��
9�������	���$	������������� /	�������R��R�&	%�"�������Q���������������3��%
��	����	Q���M�YA������	����	���0����	������0��������������TQ	���""���03����0���6
����+� ���������+������(�/����7�����%A�'��	%�BJBJ� �A� �����0���� ���M��%������
� ��%�Q	���R����
Y�/	���Q�0��	�������	�����"��&����/��'��	����6!��0������	/A

�M��/����� ���"�� �������+��0�"����/������+� ��� �����	��	� �� ����(�/���
7�����	���M��%��/����0�������+������0����"����"���	���/	��	��T�BJBJ��A�EE���:6
"��	�������	�������������0���R�b&	��	��-���	��	���(�"���(7���������	�����6
�����/�� �""���03�� ��0�������+_LEA�.������T"�	��	� ��� ���	
��0�� ��+�������� ��6
��T�� "�� M��%��/�� ��0�������+� �����"����� ���	�� ������	� ��/����	� ��%	�"�
����	0��	1������3���+���0�"��	�%�	�����R����/"���Y����Q	���%�����	���0������A
�	����������0������	/��"����	"��������������T���0��!��0�������9�%��/��(�/6
�����A� �����0�� ���� �����T����� "�� 
���0	��� ���30"���0����� �� &��3"���	%
���R���;	�	����	���;��"��A�&��3"�T� �""���03����0�������+� �����0� ��0���6
���� 5����� 9���������� ��"�	�0�� ����������/��	� ������	%��������	������ �����
(�/������+����(�/��A��������	��&��3"��������R���;	�	����	���;��"����&�6
;	�A� ;��"���A� ��	����/��	� �""���0�� ��0������	� %��0�� ��"�	��Y� ������ ������%

LB� �7�5&�� HDB6B6HL�� 7��%�� -���	��	��� &��3"����� (7� b(� ������	� ��0��� ��0������	��_
� EF�%�/��BJBJ� �A

LE� �7�5&�� HDB6B6BH�� &	��	�� -���	��	���(�"���(7� �� ������	� ���������/�� �""���03�� ��0�6
������+� ��EE���:"��	������BJBJ� �A



���	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

���T���%� ��	����/��%�� �� ��0�"��	� ��3���+� ������0�� ��� M�����	A� ,��%�����	
�""���03�� ��0�������+� %��0�� ��R� �������TY� �"� ������	���� "�3�+� �������3�
��	�+���A�-��%�	/��	�M��%�������������������0���%LLA

7	0�	�����	Q��	��	� ���������+��""���03����0�������+��"�(�/����7�����	6
��� ����Q�0�� ��R� �� ��%�� Q	� �� ��������%� �������	� ����������� ���	�� �	0��
��0�"� !��0������	/� 9�%��/�� (�/����	/� ������0�� ��R�� M��������	� ����������
���	��7����3��A�(� /	/� ��0�"�%�	�����+�"��Y���0�������O�9��������� ����"��	/
$���������� ���������������	O� ,�������	�� 9���	��� �� ��"��	/� $����	���� ����
�����������	O����%���.��6���+�/0�����LH��7��	0���	�������$A�������������6
����������������9��M�����7�����1���A�!�0�����������������	������/���	���	�
7������������	��/T�	�����	��/R�M	"	����/�T�7�0��"���	��A

-���	�����7�1���������"���"���	�/�Q�/	��	��T�BJBJ��A���"��	"��/T����1���
��	�������	� ���������0� ��R� ���%�Q����
Y� ����������� !��0������3�� "��� M	"	���/�
� 7����TA�7�����	��0���1���/����b�	����%���0�������+���	%����+�"���+��	����0
��	�������	������������"��M	"	���/��!��0��������7����T_LFA�(�"�/	���R��Q	����	�T6
"��0��������	������/���"	��M	"	����/�	/���+����Q�����������"����	/����Q	���BJEC��A

��%�����"��7�0��"���	������ �����	��	���/�����0�������+�� �0�Q�������6
"����	� ,������ '��	����6!��0������	���� ��	�����	� ���	�� �0������ "�����0�
� �%��	/������� ��R� ��%������ ����������+� ��� ����������+� ���	�� 7����3�� ��	6
%���+����	����6��0�������+LKA�����	�3������	���3/��/��������������0�0��� ��6
�����"��	�BJBJ��A�(
�3"�������������3�	���������"���0�����%�	�����O���"�Q�6
���� �	� ������� �������+� ��/���� @��"��%	���� (�/����	/�� �� ���Q	� �"%��������/�
������	/� �� ��3� ���������+�� �03���	� ��	%��1����V� ����	���M�������	� �������6
���	/� ��������"�� �	� �������'�����3���!��0������3��� b(�	������3�_!�����	��6
�3����4����1�3�V���	��	���������	1������R"����������	��������	�������	�����/6
����	� �0�"�	� �"%���������/�	� �����	� %�	/����	/� ��"��
��� ������"������+�
����������6�
��������+���"��������+�A

������/R� ��� ��	%���+� ���	����6��0�������+� ����������+� ���	�� (�/���
7�����	���	����������%�	�/������	��������TA�-���	�	���+����+�
��	��0����R���0�6
��� ��	��� ���������/�� ��	�+R���	� �"����T���+� ��R� "�� ��1����� ������	��� �� /	��
��������A� ��� /	"	�� �� ��Q���+� 	�	%	��3�� �	/� ������/�� ��������� �0T� �������R
7����3�� �� �"%������������� ��%�� ��	%��%�A� &������0�� ��� ���3���� �"%��������/�
������	/��/�������/����	/A�@�0��	��	��������%�	�����R�"��������Y���	��%�	/����	/

LL�9A�;�%30������A����A�� �A�IBA
LH� -�	� ��"����T"����0� ��R� �� ������ BJEC� �A� ��"����� �M	������ N��+���	����	��� "	���/�� ���6

������	/� ��0������	/� ��"�����������	/� �� ��	� ��������	���/	�+�0� ����1����"��(��������� ��	� ����T��0
���30����R� �� ����	����%�A� ��A��A�2�	������	����������$�4C	�3����$	�� ������$	�".�/�����"� $�14

�" �� ����	�� "�/� � ����$�4��"	�
$	�/�� �O� 6�$� ��A�� .� ������$� " � ��	���.	��	&
	���
	��� (�����6
���ECCB�� �A�BJIA

LF��A�-��������A����A�� �A�LLBA
LK��7�5&�� HDB6B6HH��.������ ��� F�.	M	�����7��������	���,������'��	����6!��0������	��� �� H� ���"6

����BJBJ� �A



�: ��	���-�	�R�0�����

��"��
��� ������	/� �������+� ����"3�� �� ����	Q�A�����T� �	���/R� �������+� "��3"6
�3����/������+�����0���0�� ���Q	���������%�	/����	/� ��"��
�����0������	/�
��3�������	��0�����	���%��	���	� ����/��T�"���0����
Y�"��	���/�T���� ����	���
�������+�M����3�A�&������0�������0��������	�	�3�������	�0��+�"����	��!	�	����
�� ������ ��� ������ ��3���+� ���	��0� ��R� �3������ ������� M����� ��� !��0������� ����
�����3��7��	���A

(���	������+�%�	��T���+�BJEC��A����0������T����������������/�����0���6
����+�������%�"��3"�T��	�	��0	%�������0��	%�!�0��6!�0��+�����	%����	��6
����������0������"���	��M���������7��	�����������0����"����T"�������J�&����/�
7�	�+������0��������(0�"��0������������	��A����"������"���0��	/�M��%��/���	
M�����	�������6����/���%��"��	��0�����
��	�$3�	M�7�0��"��������%��0�����	����Y
��	���	0�	�����	�+���	�%�
�����M	"	���/������%�����"	%A�N��"���/	"��������Y��	
��/��������	������T�M��%��/RA�N���������+����������	��0����R����	%����"���0�6
����+���	�	��������+������������+����������������+A�&���	�����������%������6
%�	����0��"����������Q�0��	�������3����"�������������R����0�3�������	Q������%�6
�T"3�A� P�+��M����%����"���� ���3������%�	����/T���+� ���+� �	�	���+�7������� /��
� !��0����������������	�����"���
��A

����	�����������������BJBJ��A�������0����	��	���	�����"�	��	������0�������
!��0������3��"�� �����	��������� ����	��/�� M	"	����/�	/�� ��� ���	0��%� M�����	%
����1���0�� ��R� ���	��� �� ���������	� '�����3�A� �"�������� ���� ���������� ��	
������ ���	���	� ��������/	� ����T��1� M	"	����/���+� �� 7����T�� ��	� ��0������� �	Q
��"�����	�QT"������	���������	�"����R
�����	%��"�	���	��������+����3�/T���	���6
����Y�/	����	�����Q���	%���0�����/�	/A

(�"���Y� �� ��R� %��0��� Q	� ���������	� �� BJBJ� �A� ��������+� �����3�
!��0��������'������0�����7�0��"���	%���	������/R�/	������������M	"	����/�	/A�$	"6
�������	"�������	�/�Q���	����"�	�������������������'�����3����!��0������3�
��	�������"��0������0�7�0��"���	��� �� /	�����������������	������"��%�Q����
��
�	������/���	/�����	��/�A������R����T�����R����������Y����	����	"���������	���6
�������	��/��M	"	����/�	/A�g���"���0�����%�������0�������0����	���/�Q������6
��� g��	�+�����	��� ������������ �� ���"���� BJBJ� �A� ��� ��%��+� �	���"���
b(��+3"�7�����_������3��%�����0O

!��0��������������+�"��	���0��	�����+���	�%�/TA����������%��R��	%��/	����
���"�6
%�
Y��������������������%�"��	��	%��������������������������������Q�����������	6
���� �� %����Y� %����� �� ����	����%� �������������� �� �	/� ��R
��� ��	%� ���	����6
��0�������+���������T������TA�cAAAd�-�����+�"��	�����%�������"��
Y���0����������6
���� �����T� %��R�� 7������ ��
� �T� ���� �0���� �� %����� ������Y� ��R� �� ��������	��	
���/�A� cAAAd�7�%�%����R�� �����+� �	��	�������+� ����	/�"	������/���� ������	���	��6
�	Q��
��� �� ��	��"�	�0�
���� !��0�������� R"T� %���	��� ��R� ���"��Y� ��� ��������	��	
����+��������/����1�������+�"�����+�"��	/�!��0�����LD A

LD�2��A���O� $A�'	���"���������A����A�� �A�EEI+EEJA



�4�	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

�������0�������	�T������	���	����R���%�Q����
Y�M	"	���/��7��������!��0���6
��TA�7�"��	��������������/T0���	��	%���%�7�0��"���A�������0�����������%A��A
�� ��
��	� ���0���%� ���	�� ��	��� "�� $	��	��� ��%�0�����	��� ��� ���%���	�� /��T
���	�����"��0�����0����	%�!��0������	/�.�"��-���"��	/�������%�8����	����	%O

(�	���	�����"��0	%������R�������%�����	���������������������������"��������6
��	������	��
��� ��"��/��7�	%�������0������	��� �� ����	�+�Y��"������������	����+
����T��	1�����	���%����������3�	��	����������	�������"��Y�%��TA���	����0	%��Q	
�� �+���T� �"�� ��R� ������T� �"����	"��	� ������� ��� �����"0��+� �� ����R� %����� ��
�����+�� ��� ������� 4������� �� !�0����� ��� ���	�� ��� ��%�� �������� ��R� ��"������ "�
�"����	"��	����������	�������������0������	/V���	"��R"��	������������	���	��
��"��/�����������	�����T��	���A�&���	���������%�����Y���������"����������+�Y�
����������%�0	���7�	%�����"����"�"���LIA

7���Q�������3"� �������0� �%��	/��	��	� �����	�	�������� 7�0��"���	��� ��6
�0������	%�!��0������3��"�� M	"	���/�� ��7����T� �� ������ �����"����T���	����"6
��
Y���"	�3�������������+��	�������"��������������������������0	���	���"����	/
�"	�A� ����������� �����0�� ��������� 7������ ��	�� ���/�������������+� "���0����
!��0������� ��3���+� �	��	�/�������A� &	���/T� ��%������� ����T"�� 2�����	��
��	%� (��+�"���+� �� ��1���� (0�"��0���� .�����	������ �����T����� �����0�
.�"��.	�������!��0������	/���	����������	�����������	�������������������	6
���8����	�����A�&���0���	��"	�	���������	/�.�"������	���������T���BL����BH����"6
����BJBJ��A���0������������ ��%����	%���/���� /	/� ��0�"���(��0��	%�8��������%
��� ��	�	A� 4������ ���� ���	��T� ���30����R� �� 7�����%�� ��� ��	%�Q���T�� �� ���	�
����"���TA��������0�� ����"����	��	�������������	/����	��-���	������7�1����
�"	��b7�	%����_LJA�(��"�	��	������������������������0���	����/	���	��������6
�3����0�������+��"�����/T����+���	������1A�&	���/	���"	/%����	����	��.���6
��	������ �����0�� �����	������	� ���	�� 7�0��"���	��A� 9���� �	�� ������	��R����0
M������ ���+����� M	"	���/R� ��!��0�����TA�������/����	��������0�� ���"��.�����	6
������ ��� �"���	� �/��"�� ���	�� ���������� �����������+� ���0�%���3��� ��3���
����0����-�/��Q��T�.�"R�!��0�����T�� ��3��� ���	�0�� ��R� "TQ	1� ��	��"�	�0�
���6
���+� �������	"���0����R������/
��
�	/���%����������%���� ��T"	%���(�������	�
���������/T����T�"���0����
Y�"�����/������������6�����"����	/HCA������T��0����
������������%�R������	�M	"	���/RA

��Q��� "�%��	%���Y�� �Q� ��� ����������+� ��"���	����+� ������	�� 7�0��"6
���	�����/	��������"��%�Q����
�������	�������!��0���
���������+�M	"	����/���+
�%�	��0� ��RA� -�	� �������0�� ��� /	"���� ��0�����	��� ����	�+����� ���+�� ��� ��+

LI� 2��A� ��O� ;A� 8���%����� !A� 7������ �A� (����	��� ��/��� ����$�4C���.�"	
$�� ����+��A��� �A� B�
9�������� BJJC�� �A� BELA

LJ��A�-��������A����A�� �A�LLEA
HC�9A�;�%30������A����A�� �A�IJA



�= ��	���-�	�R�0�����

�	������/R����	����	������	����������RQ��
����"	��"�����	�����	������4������A
(�	��!��0������ �3����0��"���������� ����	�+�0� ������������� �"	�� M	"	����/6
�	/�� �� �������0� ����	/� ��� �����T������ �����������/�	A� 7����	�"��/T� ��� �������
��Q�	��� M����/��������������T"��2�����	�����	%�(��+�"���+�+���	���9��6
��������	�����EH����������BJEC��AO

(����3�������������	�%�%��/���	O�����	�������%���1�����������0������%�����	6
��� ��R� /���� ��	���	��	��	� ���	���� .��/��� ��� �	�	��	� ���R��� !��	���	��� /	��� ��
�R"�	A�4����R"���� ��R� ������ �������	� "TQ	1� �����������+�� ��	� ��
� �����������+A
cAAAd�(���������	/�!��0������R"��	�����������
Y����������/���
Y�����	���	�����	6
����	���0������%����������	���������������	��������	�/	����"���	���"�Y�%��"�
Y���0��
�����	���R�����	����%�%��	�����Y������	�"TQ�����"�����������������/����+���0�6
�3�A�-�A�/	
�����"��
Y�������������0R�����/��T��"�/	�/	/���R�����0R���0�����THBA

&���������	��������������	����R�3��M	"	����/���+���!��0�������%��S�������	6
��������
����	������/R������+�S�7�0��"�������	"�����0�B����	���BJEC��A���(����	
�������"��	����"���0	%���%�0�����	�����0�������.�����	�����O

$	��	%�����	���%���������%�����R�����%��������	��	������/�����������	���!��0�6
�����3�����	������������+����R�������������
Y�M���/����0������	/������Y���	��+�RHEA

2�� ����"��� ��"��� M����/�����0�� ��%������� �����3�� ��0�������+��� �������
!��0������	/�9�%��/��(�/����	/�����N�%������	���!��0������	���9�%��	���-�6
��"��	�������1�������	���	�%��0����	���R���	��������	���A���Q������	������	�6
"��Y�� Q	� �"� %����� BJEC� �A� ������� ������� ��	� ���	/����0�� ��R���	/� �������
��
� ��������	�+�����������	��/��M	"	����/�	/����"��	��	����"��!��0������3�A�7��6
����������%�/	"���	�������%�R����������T��	/%�/T�T����R��%�1���A�����������
��	��3���+�7����3��"��M	"	���/����!��0�����T�
���"���Y�%�Q	�������	":�="���6
"��(����00������ ��� �	������ ���T���� 7�����6!��0������	���� ��3��� %��0� ����	�6
"��Y�� Q	� QT"���	� ���	�	��	��� ��1����� ��0������	��� �� ���������
����+�� ��	"�
b!��0���
�����/	"�	��������������	���	����	�"�0�������/	"�	���Q�0��	�������M�������	
���0�0���/	�������"	%_���"���	���"���"��0��Q	����	/�������/��!��0���������������

�"����������	����R���%������
����"TQ�Y�"�����T������7����T������"�����	������	/
������%���� ��3��� ���	Q���"�������3�����30Q������%�Q���R"��	� ��RQ�Y� ��� ���6
��	���Y��	"0������������
��HLA

(� ���+� ��������+� ��	� �0�� �%����3�� "�� ����	������� ������	/� �M	���� "��
!��0������3������	���������������������
�����A�7����0�"����������	�+����R���+

HB�2��A���O� $A�'	���"���������A����A�� �A�EHF+EHKA
HE� P�"	%���A�EEJA
HL�=A�(����00�������������	��	���*)�+��A*�� ��A� B��(�����BJLB�� �A� EDIA



�#�	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

����T"��2�����	�����	%�(��+�"���+������T�BJEC��A�M����/�����0��������EED����30
��0�������+HHA� N�%����	%� ������� �
������ ��0������	/� %��0�� �Y� �������%
�����"����	%����������7����3��"��!��0������3�A

(�����	��/���������0��"���������	����0T��	����!��0������"������3��M	6
"	����/���+���"�Y��������T����BJEC��A��	��T���	����	��	��/RA���/	"�	/�������
7�0��"�������"�T����	����"�	���� �	/����/�����"��0���R���������T������ ���������6
��/�	�� �� "����	/� /	��� ���0������ '	��� (����	����� �������0� ���	"� ��	��3��%�
��0������%����"	��%������������%�����/	�����/R���������	/����/����	�����	�� �"6
��	��	����"����1������
�����0������	/�/���������	����	�������%A����0����	��Y
��	�	������	� ��"����� ����"� ������6��0�������+� �����"�����+� EBSEH� %����
BJEC� �A�����1���HFA�N���3������ "�����������%A��A� ��"� ����%� �����T����	%�
/�������������	����	��(����	����	��O

.����	��	��	����R�����1���	������	������0T��	��	����A�����������	����%����6
���	��� �����	/���	���� ����R���	� ���%�"��	���	��	�%�Q���	����R��� �� "���	����3�6
����������	��	���	�	"	��3��"�������	��	����������	����R��HKA

(� ��%� �����	� ��R
Y� �������3�� ��0�������+� �	���/���0�� �� ����	����%�
����������/	�������"���������	������"�	�������3�����������Y����������� ���6
�����+�%�����������+�"���+A

(����	%�M����������	��/�� M	"	����/�	/����"��	��	����"��'����� ��!��0�����
�0��"	���/��7�0��"���	�����EJ�%�/��BJEC��A�����"����T"����������"��	%�B���	����
9�%������� ;	�	����	��� ��	%� (��+�"���+� ��%�0�����	��� .�"��	� �������3�
.7�� �"�%������	/� ���	�� �	����������R� �����/T�T� ������%� �����������/���
� ���	"	� ��������%� "������ �� J� ���	
����� �����T��/T��� ����T"� 2������� ��	%
(��+�"���+A���%�0��������/	���	����������	����	���	�"������"�����"���	������/�
����	��/��M	"	����/�	/��������"��	��	����"��'�����3�������!��0������3�����"�6
��	� /������	
��	/� �0��	�A� !�0� ��� ���� ��%������� ���	�� ��	�	����
Y� ���+�� ��
�����	������T����	A

'��	%� BJEC� �A� ��	��3���� "���0���	� ��0������� ����� ����	������ M	"	���/�
� 7����	� ��"	/%������ /	����	� ��3�� ������������� %�Q����
��� �	������/�� �	/
�"	�A�K���	�����BJEC��A�������0���(����	����������������!��0�������.	�����6
��1���/�������Q����3��������	"���0���R����������	��	%����	��7�0��"���	���!��6
0������6'��	����	/�.	�������&	%���������	/� �	/%�/T�	/� ��� ����"��	� ������6
%��� �	�������	/� ��%�	����/T���+� /T� ����"3�� ��0�
Y� ��	%� �0	��� (�	���	��
9��R����� '��	����	���� ����T���	/� ��R��%�� M	"	����/��%�� �� 7����THDA� (�	�
���	"�������	/����	
��	/��%������������	����%�����0���"��%�Q����
���������6

HH��A�2�	������	��������A� ���A�� �A� BJKA
HF�9A�;�%30������A� ���A�� �A�BBBSBBEA
HK�2��A���O� $A�'	���"���������A����A�� �A�EHIA
HD��A�2�	������	��������A� ���A�� �A� BJIA



:M ��	���-�	�R�0�����

���� �����	��� ������ �0�� ��� ��3�� ��������	� �	�����+� ��"������ /��� �	Q� �	
����R"�� ��� �����	��	� ���������	� ������ ��3�� ��3�������T��0�� �� ����%� �������6
�	%����	�%3��T��/�Q��������������'�����3����������	�M	"	���/�A

.������R���H� ������BJEC� �A��M	������,���������+�"��	������+��0��N��+�6
��	����	���"������"��0��"����/R�����������%� �	%��	����	����%�R�2�	����T
������� ���+�"��	/� !��0�����A� 7��	��	
��0�� ��� ���	���	� ���+��� ��� �����T����	
���������0������	/���%�
������	��/��M	"	����/���+��������0��"���������	��A
7������������ 	�������Y� �� ��1���� "�� (�������� ��0�������+� ����	����3�
M	"	���/����7����TA���	����� �	Q� �� ��������3������������������0�/T�����30�������Y
� ����	����%�A� !��0�������9�%��/��(�/������%����0�� ��R� 	�������Y� /�Q� ��
�0���T��R�RA�7��	"�������	�	���0�������+��0�"��������+�"��	�=��������������
�������+� ��	����"�	1� ��� M�����	� ������������ ���������� �� ������0	/� M	"	���/��
�������	�����Q�/T���������%��0���	�QT"��������R��	A�&�%��������R�����Q���+
������1������������+������%�%A��A�����	��	������R����	�������R������T�������6
���/��9�	�3��(��+�"���+A�N��Q	����	"�������	�	�!��0������(��0���8��������	6
��� ��9A�2�	�	�����������"����� ���%3����(����	����%���.�"�	������	"��	��
��R�������������/T����%3������	�����M	"	���/�������T�����"�Q	����R������������
7����3�A�D����	
����BJEC��A�(��0���8������������3��0� ��R�"�� ��T"��������	��
� QT"���	%�����������	��"�	�0�
���!��0�����HIA�7�"��T����R����	����0�"����6
����A�(�(�������	� �� ��T"�� �� �����%	��� �"�������� �	�� ����� /	"���������	� /���
����	�+���	����	����+� ���+�� ��� M	"	���/R� �� !��0�����T� �� ����	����
Y� �������6
��������������������������/�	��A�7�"��T������R�������0�7�0��"���A�-�	�������6
��������	%�/��������Q���+������	�3����3����3�	��	��	�	�����0��%�����	�6
���	� �0�"�	� �	��� ��1����A� $	"���������	� ������"���� ��R� ��� �����T����	%
�����������/��%A

�3����0��"����������� �������"��� ���0���0� ������Y� �	������ ����+���"��	�
���M	"	���/R���!��0�����T���	����������0�����"	��"��������3����T"���������%	�6
��� S� ��������/�� �"�%��������+�� /�������%���0�%�� ���	�� ����	����3��&%��6
���	��A�P"	���	/�%��0���0�Q�Y�������	��	�����	������BJEC��A���(�������	�!��0�6
�����	���9�%��	���7��������	�����	�����	������	��$3�	M���"�%���������7��0�
��	�������� ���	�� ��� �������� ��R� %������������Y� ��T"� (��0���� 8��������	��A
.��������� �� ������	� M	"	���/�� �����"����� /	����	� /	��	��T� BJEC� �A� �� .�"�	
� "	�	���/T� ��0�����T� ��(��0��	%�8��������%���� ��	�	A� �����R� �����T� �	��	6
�	��������(����"�9�%�	��	������'	���(����	����HJA�!�0�����/	"��������	/�����6
�����������
����	/�����	%��������	�����%3�����	���/��/������/����+�������6
����/����+������"�����+���.�"�	����	�������T�"	�	���/R���	�����T����	��$���
&T���	��A���	�����	����0����R�	������	���	�������	1���BE���:"��	������BJEC��A
�� ���	������� "���0�1� ��/	����+� �� ��/��	� ������6����/���	/� �� ��%�������%

HI�P�"	%���A�BJJA
HJ� P�"	%���A�ECCA



:"�	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

�����	���� �������������������3���+���1��� ������0� ��R� ��"� ����T"	%�.��/��.�6
"��	���	/����������	���0���	�!��0������������"0��7����	A

7�0��"�����"���0����	������R�����	����"�	����%��/���/	"������������"3�
��0������	���� ���	����	��� �� �����1���	��� "��� ����	��/�� M	"	����/�	/�� ��%�%�
����	���%�������	������T���R�	���������	�������	"�����+�(������������	�����
BJEC� �A���� ����	� ��	%	1���	/� ����� ��/%�������(�0����� ��;����/��(��+�"��	/A
&�� �	���� ��� /�Q� ��	��������	� ��"��	
��0�%�� ����/������ �������+� ����	����3�
M	"	���/���0���������	����	����������T���R����
Y��	/%��T�����T"��T������6
/T�T� ���%�"	�	%� �����������/��%A�!�0�� ���%�Q���	� ��0����������"	���/��-�6
��	������ 7�1����� �� ��%�� Q	� ������T��0�"�R� �"%���������/�T�� ��	� ��"����T"��6
���T� ��T"���� �� ��	�-���	��	%��(�"������ ��"� �������	� ���������%�� ���	�
(�/����7�����	��	�	��%��!��0��������"���R"��	���������0�9�%��������;	�	���6
��� ����T"�� 2�����	��� ��	%� (��+�"���+�� ��
� �"� J� ���	
���� BJEC� �A� ����T"
N	�	�3��7���M��������+� ��=�������+� ��N7�=�A�-���	�����	%����R���%�1���	6
��������0�(0�"��0���.�����	����A�N�����������	��������T����0�"��ED��������6
"�� BJEC� �A�� ��	"�� �N7�=� �����0� �����T����A� &��R� �R� %�Q��� ����Y� ��� ����	�
��"��	������	������/R��"	��M	"	����/�	/����"��	��	����"��!��0������3�A�9����	%�
��3������	�T"��0��� /	/�����	�+�������0�����"��������	/�"	�	���/�����/	/���0�"��	
"�%�����������	"�������	�	������%	��������T"������������������.�"�	������"6
������	� ��������� ����/��	��� ��	� ������ �� .��/T� .�"��	����� ��	� ��
�	"���� ���Q	
� ���	�����%���	������%��!��0��������4������A

(��	
��	�"	��	���/�����M������������	����"	%���������	/�������	/�!��0���6
���������T�	�������(�/����7�����	����""���0����0������	��	�	��0��������0���
!�0��6!�0��+��������������T�����������"��BJEC��A��"	���0��������������9��	�6
������	��������%��0�����+	���������	��	�7�0��"���	������/%�/T�� �	�%����������
���Q�/T�� ��R� "��.�	������ �� @0����A������	����	� /	"����� �����	� ���	��.��/���
�����0����+����	��������	�	��	�7�����A����������������0��"���������	���� �	6
������/������	��/��M	"	����/�	/���!��0�����T������0����0������	������	��	A

����1����	�M�����	%����+�������/	"����	�!��0������3��"������	��/��M	"	6
����/�	/��0������	�3���	�������	�"���(��	�	����0��������3����0�Q�0���	�	���6
��0������	������/R��	/��"	�A�!��������	��������%�������������/T����03���	�� ��	6
%�Q����
��� ��0���	���� �	��	�	�������	/�� ��	��T�	/� ��R� �������	%� ���0	����%
������	/��"%��������/����0������	/���0� /	������	/��%���	����"�	��	%����	���6
���/�� ����	��/�� M	"	����/�	/� ��� ��	��%�
���%� ���	�	��� ���%3�� ��� '����	A
N��	��%�	���	%��0�������"��	�����M	"	���/R���4�����TA

�M��/����	��3����0��"������������	���0���0�/	"����M���������+������	�����6
�/R� �"	�� M	"	����/�	/���� ��%���!��0�����TA�������	��� �3Q���+����������� ��3�	
"	��"���0������	����"�	�����	/����/�����	��������Y����	Q��/�����03��T����

���"�%�
��� ����"��	/� !��0������3�� "�� �����	���� �	��	�	�������	/� �0�6
"��� ��1�����	/� %�/T�	/� �������	� ���0	���	A� P��T� ��������T� �0� ��	���� M��6
������ ��� ������	� ������	/� "�3�� ��"��� %�/T���+� �R� �"	R� �	�������YA� �"���	%



:� ��	���-�	�R�0�����

$������;�	������	/69�00�������%�0��������	��0���������	%�M��%�������3����06
���������	���	�������Y���"���	����������	����	��7�0��"���	�����������3�����	
����R"�������3/��+�����	��� /��� ������R����	����
Y������%��	�����"����FCA�2��
/	"����%3�0� /	�������Ye�(�"�/	� ��R�� Q	� ��	�%��0���	����+� ��������� �	������/R
����	����	/�%��%��/�����"���	���	���T� /��� /	"	������/��Q��	/����+��������3�
�������0��"���������	���(��	����0��	�A

.�������������/��	���.��/T�.�"��	��T�������"���	�����T����������16
������������	����	���.�"�	�����������0��%�Q����
������	�	������Q���	�����	��/�
M	"	����/�	/�����0�
����	����	0��	�/T���������0�A�7��	��������	/�������"�0����R
����������R
Y� ��0������������+���7����	�� ��0���������������� ��	���	� �����A�7�06
��"���� �0� ���	������ �����"�	���� ���+� ������1A� �"���0� ���	� �����R�� Q	
������T"��	�� �����	/%�	�"�%������������	����������	��/�� �����������/�	/A����
�	Q�%�	������	���R���������	/�"	�	���/�������"�T�	/����������A�7�"������	��6
�/��/�� �� .�"�	� �����RQ�0�� ���/�� ������������� ��%���%���� %�R"��� �������6
���	%�������%� �� ����/���%A�$�Q�����%��+���"�������+�BE���:"��	������BJEC� �A
��	��%�����3�� ����/����+�� ��1��T���+� ��/�R� ������6����/��T� BJBJSBJEC� �A�
����/R�	����R��	�"	���/	� �	���������	��������0�� ����%M�����	��/�� �����������/6
�	/A� N������� ������ �� BI� %����� BJEB� �A� ��0������	� ���	��	
��0� ���+��� ����
��0��"���������	��� ��� �	������/R� ����	��/�� M	"	����/�	/A� -�� %���� ��������
��R
Y���	%����	����6��0�������+������0�����	�����"����1�����������	��A�7���6
���0	� ��	%�	� ��0������	� �	��0�� �� ��0�"� !��0������	/� .	������� .�"�� �� �	0��
��"����T"�����	/� .��/�� .�"��	���	/A� 7�"� ����%� �����T����	%� ��"����0�� ��R
�������"	�	���/��������������������	A

9���	��/�� M	"	����/��� 7�0��"���	��� �� /	��� ����	����3��� �� ��� ���3���
� �	��/�� �	0�	/�� /��� �� �	�������	/�� �"����T�	/� ��R� "�� !��0������� ����1���0�� ��R
���	0��%���	����"�	��	%A�(�"�/	���R��Q	���	�%��0���Y������	/��������7�����
�0�� ��� �0���� �� ��%�"��	���	� ��	��%�����Y� .��/R� .�"��	��T� �� ��0���� ��
Q���	� ���������	� �	/� ��R
��� =�����A�(�Q�	� �0�� �	Q� ���� Q	� ��%����� ��������� �	/
����	��/���������0������	����%�����������+�"���+A�-�/�������	/��	��0��/	"���
���� Q	�����"��� ��3��%��M	������� M	"	���/R�� ��	��0�� ��0���	� /	/� ����/TYA�&���6
���0�� ��� ���Q	� !��0������3�A� -�� ����	�� �����	/� 
���"�%�
��� ����"��	/� �� ��16
�����	/���	������"�����"��������	�������	������	������	�����0	��	1������0�6
��	��� ��1����A� (� ���T���� �� ���%� �M	���� ��0�"��	� �%� ���	�� �������+
����	����3�� ����	��/�� M	"	����/�	/� ��	�%��0��%�Q����
��� �	������/�A� 7�0��"���
�"�0����	����	��������R��������T����BJEC��A����"�T"�������0��������	����
������
�����T�����%�� �����������/��%�A� 7���Q��%�����	%	%�"��� ����	����3�� �"	�
M	"	����/�	/� �0�� �������� ������� ���������	��� S� ����� �������	��� ���30
&%�����	����� /	������/�� �����������/��A��3���	���%�/T�����	���R�����T"��	
� �����%	���	�������"���0��Q	����/	�������	��/�������0����	���������A

FC� $A�;�	������69�00����� ��A� ���A�� �A� BBHSBBKA



:��	�3���;�"�$��
��
/�
��������
 /� 
��H#.�����	3����$	�����

2�����	���	����3����0��"����������/�Q����"����	������0�"���"	��M	"	��6
��/�	/e���3Q� ���������/T� �	/�%�
��� �0�� ���������� /�Q� ��� ����1������+���/6
���+� ��9�	���(��+�"��	����/�� ���A� ���%	�	��%�� /���� ���������/�� �� �����+
��������������+� ���+�� ��� "	%����Q� ��..A� P� ��%� ���	%� 7������ %��0�� �Y
��1���	%�����30���3�	��������Y���R�%��0������"����������	����"�����	���	��
���������A

,���������H�����I�<�����������0���������������.�������������<�
�

N+	�	��	�	� ��������	��������M� ���� �	���������� �+��	� ���7����"O� ����������	� �����+�����
&%�����<�� ��%�� ��"� M	"	�����	� �M� 7����"���<�� ���������� ��%�A� 7����"���� ���+	"� �+	�	� +�"
		������������	����M	"	��������M������������	������+	��	%������M�.�������=%���	� ����+��+
7��	������"�����	"��+	��	�"�������	A�N+	��	��	��	��������������"���	"���7����"����+�����	�
.���������M��	"�������������M� M	"	�����	�����	������ ���	� �����"��	"���"�.����� ��	����"��	"
BI�����+�BJEB�	?���"	"� ������	���A�!�������	��M� �+��� ��	����������M�'��+�������S�!	���������
�	����������������������	"������7����+�����	A�N+	���+	��!	�������������"���	�	������"	"�����+	
!	����������.	�������+��+�����	����	���"	�	�"	"��������	��.�����A



:� ��	���-�	�R�0�����



:�)����� *����*��������+���,��-�,.�� �,�����-������,�/00!���7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�KFSDL

E]�.^�D.K,D
�����*��	�&�0�_�^
��^
	����	���L��	
��`�����*��

 ,#56�)78��&�8)��5
9�&:;�5�/69<�/*#67=/�6��9<:=9&:=/�>)):

?@ABAC@AD@�((EF

A� ��
	�*� �����
a^��	/� ��&���� "#�#� �%� *� ����&� �  !� *���6�	� ��8�	
K�/�&
0�������*�	%�A�8�_�/�
�����&�0�_�������
*�	�0�
�������	�)����*��L
���� 	� ���0�	L� 0^��	L� ���&���^
	�	� 	
6�/� 
���0
���
�����L� 0�	0� ��
��
���_����	� ^� (���6��%� I���� )��	� 
�� �����	� �����0

�0� _�/���� ����/
��8�0 L̂�����	�)�_�
�������/�&*L�*���8��	�*�	�������	0�&��0����*���*��%

A� 8	_���

�� ����0&� ��� ^�/�&
	/� ��0��&����/� (���6��� �8���� 
�
�������0� )*�
�/� �*���*�
�/� ��
��� %̂� ?&�	
�8� ����N��

�8� )�^� E��� L̂
�*&�� 	� 
��	�������0� ����

N� "#�#� �%� )���6����� ������	/� �	��8�

	�� L̂
8������ L̂� ��������
�/� &��0�� %̂� C�� ��������	� K�/�&
0�� �����*�	L
������_
�� ^� ��������*L� 0�	� ���^� ��
���8� )����*����L� ��������L� 0^�������
�*���*��L����
*�	�0���0L�/���&�����
���	8��������^���8*
	����
�8*��*/*
���)�� ����6�^� 
�� 6*����� 	
6���� ����*��*%� A�	8� ����8� �N&�08L� 
�
����_
�� �&� 
���0
���
���	L� ���	���
�/� 	� ���������0&���/� ������
�

0 L̂
���)�� )���� ���
������� ^� ���	8� ���^��

	� &�� ��������� *��&�� 	� �����)*
^���8�&��0

0���a�%

A� ���N� ����*� &�� ���
*^6���0� ^� ��/�&
	/� �)����0/� �  !� �������
	
���	��
��	� ���0^�0��� �	�������� 	� �������0� ^��&�%� b
�� /�����
�����
��������^��	�*���	L�0��0��������0�
����/�&
�)����*��	/���8�0/L� 	���
8����8���	� ������������ ����*�
�/� �*�� &��0��^� �*���*��� ^� ���	/� 8���/%
K�/�&�0��� �� 	�
���^6�/� *�    !� ���&����L� �	��8�

	�	L� 8�����	L
��������
�0� &��0��� ���	

�� )��	� ��������� *� ���	/� �����/� ������	0
&��0�
�

	L� �<��8	������� 
���0� 8�����
�0� 
��8�� 	� ��������� 
���0L
����0�	����
�0L�	&�����^����8�&����%

E	������
�������
������	���&
0^�����0�c�������
�������/�&*d�^���������*
)�^�����
	����
���/�&��	��8�

	�� L̂�0�	0����_����	�
����������	�K�/�&
0�
�����*�	%� C�� 	8� �����	���������0� ��:� �������%� I���� )��	� ���
�0� ��� ���	/
���	���
�/� 	� 8������	/� ����0&�/� �N&�	L� ������� ������/� 
�����^
�
����	���0�&�����������*��&�%�K����
����^6��0�^� 	/�
�����0/L�*��	�����&��
"#�#��%�*��&�����
0�����6�

�3�������*�
�/�
������*��^��N�����
�������



:: EN)�^�D��	�

���

0������������	��8�

	���":M��������L�*� ��������0����6��L�*� ��8��	�*
	�""����0�� L̂��^��8����
������	����
�8	�����
	�����
����)N���)�����������
 �N���������	/��	��8�

	��^��  (%�������0���������

0����������*��

�
c�������L� 	&��
�� 	� ���	���
�� ��*�����
��d� ��*��L� ��&����� 0���� �e0^�0����

��	��

�� ����� L̂� 0�	0� c)*&*��� ����0��� ��8*
	����
�8*� ��/���

NL
���������������	��a�
���������������	�����������6��

0�0�����0&�8���	��&
*����*������0�����8	
*����d%�A�
����	^�������)e0&
�

��I%� 8��0�"%

 	�*���N� ^� ������8� ��0��&&�	� K�/�&
0�� �����*�	� 
��&
�������
�)80���^������	��^
	�����  (��  !L�0���� 	8�
*���0����
��������
�^
�0

����8�	� ������ �� &��0��8	� ������� ���	a
�%� J��L� *� &����&
��� ���	����  (
�  !��&�"���
�_
0�"#�#��%����&���	�0����	0�������	0��	��8�

	�	�0��D%�?
����8L
b%����
�^���0L�f%� ���8L�?%����*���L�G%� ����� 	� �&�
������0L�6��� ^��� 0
�
c8�N��� �
	�	L� 0�	0� ��� ���a�� ���	���
��� 
��	����
���	� 	� 8��������� 0����	L
����0� 
��������� �����	� �&� 
��0��
�/� ��
�*���� 8���� L̂� 8��*��� )���
����&�*����
�0�^�
���	�)0������
������	��N���	
������*�����������������d�%
f���������*N��� ���
��	6��� ����/� �N&���L� ����6�
0�   (� �%� E�
���^
�	��^� ���� 	/� ����*)��
����L� �����
��� 0���� )���� 
�8����8����� ��&�

0
���	/������ %̂�A��������*�0�	�������	0��	��8�

	�	�c
�������	�����&��	��N��
���� ����

	3� ���� ��8�����
*N� �����*� 
�� ��������� 8���L� ���� �	0
����*N
�����*� 	� ���� ��&�a����&���� 
�� ��������� 8���d%� g/� ����^
�� ���*8�
�

�� �������� ������� ����N��^�0� ^� ��8L� 6��� �0��&� ���������� 
�����
	����L
0����
����&���
	�)����*����L�
	��*�����8���L��0&����������_�0��������
&�L
0��0� �����^�N&_������� ����� ��&�a����&���� �� E�
&�
�� 	� 6����
�/

����^
	��^�%

A� ���� _�� &����&
��� ���	���� �%� E�
���^� ��0���^� *���*� 	� 
�� 8���-
��0��
��� ��)���0��

�� ������	/� �	��8�

	�� %̂� h
� �&�
��� L̂�6��� )��� ��&�^
�*����� �	� )����*����� 8���� 	� �&����&
��� ����	<	����	� 	�
*N��� �0_����	
�������^��&����

�8L�����8*��N&�	�����&_�N����
���N)*N�����*%�A������
�*�0�	����^��

��  (����
�������������������*N�8�����0��
*N�&���8��*
���)
�8� �	��8�

	��8L� �����	��� �
�/�&_�

�� �����	� �� 	/� *� ��8�� ��������
�&����
�*�^�(*/��	��/�����8L���)�0
���8���	����0�6��������*�
�&�
���8	
�����8	L� ����
	������� �*���� ��� ���*��

N� �*����� 8���� 	� ���	��*���L
������	��� �������^� ��� ����

0/� �	�����*��� 	� 	
6%�%� ?&
�������� �� ����8
*�iD�D(�)��)��	�^
���
�������
�������������

N����������������������
��0�_�^
�8���&���������  !L���&�

	����������&�	�0������������6����*

B� (A� g�	���1����� �	�3����
$	�� ;����"	�$�� �	���. � ��"	�
$	
�� @��>�S��)�B�� b!��0������	� �	6
������5���������	_�ECCC�� �A�BL�� �A� BCFSBCDA

�� C���0
���
�� ��/	^� !���*)�	�	� �����*��� �&����3� C?!�L� <%� �� �L� ���%� "L� ���%� "�:4�L
���%� ��$��%

�� ,jRkVUL����%���$��%
�� ,jRkVUL����%��:%



:4)����� *����*��������+���,��-�,.�� �,�����-������,�/00!���

c(	0
��������*�	d� 	� �	�����*�
�-8���������������	��L� �����

N�^��)������
&���8��	��	��8�

	��8���/�&
	/��)�������%

i0_����&
��
��
���������L���8��	�������0����^��

��  (�	�6���)���
����^
�8� *� 0��� &���
���	� $� 	&��
�0� ^��^
�
����� �	� ��������0� 0����	
���)
�/� �N&���%� (�&�����L� 6��� �)�&���� �����
�� )��	� ���
�� ��0��
�0
��8	_���)��L�����8*�
�8����8�����*�����&�8	
*N�*N%�A����
�8�&�����8
������� �e0^�0N���� 
��	��
�0� ^� "#4�� �%� *���8	
�� ��������� �	��8�

	��
b%� ���
�^����%� A� 	/� 0
�� ���&���� ���6*N� �*�����*� �� ���&���^
	��8	�   (
�  !�*���������*L����8���L�&�)������	�������^��

�L�0�������	���0����)	���
&�0� 0�� ^� ����
	����N� �&����
�*� ^� ��8�� �������� ������ ^� (*/��	��/%
?�	���N������a��
�a8�����	��&
��	
�����%�E�
�����8L�0
����
�������3

l�����/�&�	�	�0�^����
�����&���L�<���� L̂�)����8�&�������
0�m"#�#��%�$�E%�D%n
	�
�����&�0�0���
���80_�L�)����8�	�
���������	�8��
��&��N/�8���/%�A�����8

�� )���� 
	����� &�	^
���� $� 
��� �)e0&
���� ��*��
�0� 	&�����	0� mln%� ��)��
0L
������L� &��	���
����� )����*��	/� �N&���� ���*_��	� 
��� *� ��0� ��&�
c)�_�
����dmln:%

��_
�� 8��������L� 6��� ���6����������� ��
�����
�0� 	� 80�����0
����
��^��&��8���� ^���	� ��0����	� 
�� &��0��^� �*���*��� 	� ^8���� 	/�_���0%
50�
���"#�M��%�*��  !��������0����0��

��)�_�
��^����"MM-�	��8�������
��8�_
��� ��
�%� b
�� �����
*��� 	� ���_���^6�/� *� ��������*� ������	/
�	��8�

	�� L̂� 0�	8� �����
����	� �����/���� *� 80�����	� 	� �a��	� (	
����
	 ����
��	����� �)������4%� A� �*�0�	� �� ����8�   (� �  !� ��0�
*^�0� &�� iD
D(�)���������)������	
*���*���������*�b%����
�^��*NL�?%���)_�
���*NL
o%� (��	��L� o%� !��	��� �!�)	
��	��L� f%�  ���8L� D%� ?
����8�=%� ?&
��� �����	
������� 	/�$����
�^���0L�!��	�L� ���8�$�����8��	�^��	��
	�"#�M��%�&������
�
�����0

���8����_�/�������^���������*#%

��������"#�M��%���������	��8�

	��^�����/�&
	/��)������������*�	�)���
���
0���^�  (��  !L������0��&� 	/�
��)�������0�� %̂�A�&����&
������	���
��������*�iD�D(�)��(%�(�
�8���
����)�&���
���	�  (��&�
������0L�6��
����� �����	� �������L� )�� 
�� )*&*��
N� 
��)/�&
�� ������	� c���
� ������ ��
	&��
�-8�������8*� ��/���

NdL� 0�	� )*&��� ^��N����� c����� ������
	 &����&�^� ��� ����

0/� 8����	�8*-��
	
	�8*L� ��� ����

0/� ��
�08��

0
� �*�����	�)����*������	�����*���L����)�	����*���
��dL��������8������
	������
c�*�ea�
��� �)8������

�� 	/� m�	��8�

	��^� �� ��/�&
	/� �)������� $� E%� D%n

F� P�"	%�����%�HDA
:� �����*��	� &�0�_�^
�� ��/	^-8*���� �	�����*��� 	� 8��������� �&����3� ��?�E	�L� <%� "#"

�%�J%�E�
��� L̂����%�"L����%�:�ML����%��L��%
4�C?!�L�<%����L����%�"L����%�"�:4�L����%���%
=� ,jRkVUL����%���L��:L��4L��M%
#�C?!�L�<%����L�����"L����%�"��4#L����%��"�%



:= EN)�^�D��	�


���/� ����� L̂� &���8���N��� 	8� ��a�&�� ������	��� ���N� ���������� 
�� 6�0/
����0�	����
���� ����	�8*d"M%� ������� ���a8� �	��8�

	��^� *� ���
��   (
�&)�^�0� �����	� ^� �����
	� "#�M� �%� 	� )�^� ��������
�� ��&��	
�� �)e0&
�

0
K�/�&
0�� �����*�	� �� �  !%� A� ����� _� ���� )���� ������
�� �����������
�&&�0��

��  (��  !L�*����^��

��0�����^���6������
�^���0%

5����� �&�
�����L� 6��� b
	
�� ���
�^���0L� 0�� 
	/��� 	
6�� �� ���0�� L̂
�8��������*������&�����8���)��*�������	/�*��&L�����8*�
��)���6�����^
�
���8���� ^&���� *� ���8�&��	8� 	� �*���*�
�8�_���	� �  !%� A� ��������*� 0
�
�e0�	���0�^��������
	�*�"#�#��%L��8�����&���*������^��&�������0�6����
�8
	
��������8�*�?)���
�8��&&�����
���&
����&*����	L���^�"#�M��%������/���
^ �	
��L� &��� ������� ���������� *� ������� b�����"���(����
��_""%�i	����L�6��
� �	�����*�
�����������N��	��8�

	�����0�����&�&��
�/�&�����
���
	��&�0
&�0���� 	� 8���&�	� )�^� &�)��� �
�a8�� (%� (�
�8���
��%� C�� �&
�8
� ���0&_�

0^�)N���iD�D(�)��a
�����0��^�80�����/�&��0��^�������L�6��
0
�� �����
0N��� �� ������ 
����^
	��^-���0�� %̂� ?��)��� ���&��_
�

�� ^� 0��
����	��^�����<���L�6����	��^
	��)������������?)���
�����&&�����
���&
��
�&*����	�  %� C��&�	
� �����
	^� ���
�^��*NL� 0��0L� ��� 8������

N
(�
�8���
�	L� c*� ���� ����� )���6� 8*&��0� ��8� C��&�	
� 	� 0��� ��8��
	�	d"�%
(	��8�

	��� ^���6��� ^� ���^��

��   (� �  !� 	� )���� �&�	
��� *� �����*�	L
/��� ��&�^� �
	�*� 
�� ��������� 8���%� (��^&�L� 0�� ����0&�

�� c5�
&��^�	
8�&
�������6���d�
������	���������
�
�*�^��������8�^
��������"�%

A� �*�0�	� �� ��8L� 6��� ����

N� "#�M� �%� *� ����&�   (� )��	� ���
0��
������� ������	0� �	��8�

	�	� ����
�^���0L� ?
����8L� ������L� !��	�L� ���
���������	8��&&�0��

	�  (��  !�)����������
���������0������0%�(���*
�	��������^� *����&
0^� ���� <���L� 6��� 0
�� �8���� 
�� 8��	� 8����8���	
&�*������� ����� ������ 
�� ��&
��� 8���%� J�0� �������8�^
�0� ��&�

	L� 0�	0
	�
����	L� ������_
�� �806���	� 8�����0��� �� �)���
�/� �	� ��
�����
�/
)����*��	/� �����L� �� ��8*� ���0��^� ������� ��� ^�a� ���������^���	� 0�
�������&����^���)����*������	��*�����8���%� 	�*���0������6����0������	
^�&�*�����������"#�M��%L����	����������/�&�	�������*)�	��
���0�6��&�a

�0
������� b�����"���(����
��_"�%�  0��&� ���
�^� 0�� ��&����	� )��	� D%� ?
����8L
b%����
�^���0L�J%�I������	L�o%�!��	�L�f%� ���8�	�	
6%�50�
���"#�"��%�J%�I������	
� 	� D%� ?
����8� )��	� ���6����
�0� CDA %� (�&���� ���
�����	��^�	� ���6�

BC�C?!�L�<%����L����%�"L����%�"��M#L����%�LFSLKA
""�pq9\RrPU�psW�tZrY9\L�QYuT%�4�M�vSTRTS�wqZTRVrQsSL�[ZkWV9xsS�"L�s%��%
"�� i��%� ��3� &A� !�Y�������� -�� .�"�.�� ��.���� �	�3����

. .��� 	� P��E 1�$	�� "� ���	� 
�� ��4

�.	�
$	�/�"�
.��	�� 88�"�/� � ;"	���"�/� @85���>�S:888���))B��(��������ECCF�� �A� BLEA
"�� 9A� (�:����������� ������ S� $������� S� "�/���� '���	�� .� �.	�/#"� 
.����	;�	���	
�"�!� $����� 

�	����
$	�/� 	� ��� �� 
.��/� ���� ��>�S��),��9���3��� BJJJ�� �A� BDBA
"��(A� g�	���1����� �$���
/�� ��"	�
$�� ��� �	�3����

. 0�	�� "� ����
�� ��>�S��)��� !��0�����

ECCB�� �A� HBJA



:#)����� *����*��������+���,��-�,.�� �,�����-������,�/00!���

�8��� �)����� 	� &��*������ &�� �
���	�����^������ �����8*
	����
���
��&����0�
����*�	����
���
�8��8	������������������	L����a��?
����8����
�a

06
	�&��
��
��0&�8�"�%

y��� �������� �
�_�
������ "#�#� �%� �����
���� ���^��

0�   (� �  !
��������������N�����������	�����*���������0�_�^
�8���&���������  !L
���<��8���
��0
��)��������	����
�������	�^��N��8�"#�"��%�g������������8L
6��� �� �������
	��� "#�M� �%� ������� &���
	����� �������0� ��&����0L� �����
0���L� ���^&�L� )���� ��0��
�� �� ��&��/��^���� �*)�	������ 
��0��&�&
	
��)���^����)���������
L�D�
����*��	�   !�	��  !�	�	
6%":%

A�"#�#$"#�"���%�*��  !�����	�����0� 	������������������
���8��������%
A� ����� ���� 
�� ��������	� �����*�	� &���
	���	� ���� ������3� ��0�_�^
�
������	��������  !���&��	��^
	����8�?%�50
����	� ��������*�)�^�*�I��&
�L
����8������/�^�*���������L�(�����	� ������8	
	0�N��*���������*L�(�����	
&�0�_�^
�� �0���
�� ������ �*�
	�� ^� I��&
�%�  0��&� 8����8�/� �����

�e0^��

0� 	� ����	��0� ������	/� ������^� 
�� ��������	�    !� &����&���	
������
�� 
�����N��� "� 
��)/�&
����� ���������

0� )���6��	��8	� ���
�
^ 0����	� ���)*
�� &�0� �����^�N&_�

0� 8����	�8*-��
	
	�8*z� �� 	8�
�

�
� &���8����� ���������� ������� 	� ��������� 8���� �&�0�
*��� *���*� ��������

�����
	����� �&� ������	�L� 0�	0� �&)����	�0� ^� ����� ���z� �� 8����8����
���������

0� <����� 	�
���

0� 	� &���
���	� ������^� *� �������
&����	/
8���/� ���� ����^
�

	� �� ������	8	� ��8�08	L� 0�	0� ���
*�	�0� ��&� *��&��
I��8�
		"4%

C��)���6� �0&�8�8� ������8� ���������8� ���^� ��0�_�^
�� ������	
��������(J��  !%�A���6�
N��	�����0�0���^�
	�
�

0�	�&���
���	��
��6��
�&�N������

�� ^� "#�=� �%� *� �����*��� �&
���� �� )���/� �*�����^
	��^� ��*��
^ ����_��	8� �����	��� cD*���*��d"=%� >��8���
�� ������ )�^� ������
�
����

N�"#�#��%L������<	���
�������	�^���*&��
	�"#�M��%�*�I��&
�%�I���^
��
��_��a������ c�������d� *� 	8� )��	� ?�0���
&�� 50
�����L� 0��� ��08�

	�
?�0���
&�� 50
�����L� 0�	L� ��)� ���)��
*��� )����
	
�L� ����*��^� ��&
���^&�
	8�8� ?�0���
&�� ]
�L� 	� E0�
	0� b)��
��%� b�� �	��^� ?%� 50
�����L
*�
	�
�

�� ������� ������ 8����8�8� ������_
�� ��8*L� 6��� ���a��L� 0�	0
���
*�	�0�
����������	��  !L������	�����*�������
������������8	_���)��

BF�9A�(�:�������������A� ���A�� �A�BDHA
":� �A� ;0�������� ������� $�	DE$�� ����$�/&. 
.��� "� �	�3����$	�/� '66� @��)�S��)�B�� �O� '��3�4


.�1��"�� C	�3����$	�!� �	��"�$	�� 	� ����$	�� ��� .	��	�
�� �#3��
��4"�
����	
�� 88� 6.�
. ������	��/
@�	�3���;� ?�
����	�� 	� �	�"����
����	�B�"� ����
�� ��>�S��)��� ��"� �	"A��A�;�Q	����	/�� NA� ����	%6
������(��������BJJF�� �A� EBBA

"4� A���6�
N� ������ 8������

�� )���� ������
�� ^� "#�=� �%� *� �����*��� 
��0&�8���� �^����
^� ����_��	8� �����	��� cD*���*��d3� $A� !��� ����$	� Q����� ��� �	�3����	� ?�
����	�/!� b9������_�� 7���Q
BJHI�� �A�JSBC�� �A�DDA

"=�v%�w%L�Z[%�9RW%L�Q%�44$==%



4M EN)�^�D��	�

	 ���� �e0�	���0� ��*��%� ?&
��� 
�� ^�a� )���� ���� ������%� (��6����������
�����*N� &���
����� ��������*� �
��
�� ^����&
0��� �&�*�
����� ��/
	�
���
��)���0��

0L� ����N8�^� 	� ���8�
���
�/� *8���^� _���0L� 0�� 
�������&L
��0���

����806��

0"#%

(��8e�������6������������0�^��(J��  !��&)����0�^������	�*�"#�M��%
I����)����&��8��cD���������	���/�

�d�>%�y�����%�(���*�����^ ������*���
�e0�	�	�0�������?%��	����	��L�I%�K���������L�?%�>��&��L�]%�J*�	8�L��%�y�*L�&�
0�	/� �� �0��8� ���*� &��*�����0� &�)��� �0&�8�0� �������8*� ���&��*
c?���8	����
�0� �����&�0d� A%� 5	6
�^�����%� 5�_
*N� ���N� ^� &���
���	
������� �&��������� ����
	����0� ������
�/� ������
%� J��L� 
�������&L
*� �N��8� "#�M� �%� *� I��&
�� )��	� �����^��
�� c!��8���� ������	/� �����^
	 y����	��dL�*��	�����&��������_���&��c5�����
����80�	�?&�8���	����	��dL
*������	�*�"#�"��%�c �����^�����		�	����
	dL��*&��^���6�	�<���8�
��������^
?%��	����	��L�]%� ���������L�i%�C���	&�L� %�5���0
�������	�	
6%�M%�A����	/
*���8	
�/� ��������
�0� &��0��� 
��&
�������� ���&���	� ���� �a���� ���a8
	���^
�0� �������&���� �������0^� 	� �&�
����	� ��_
�������������������*���
��&���8�

N�^�
�����
	���������������&*/*�"%

(����� ?%� 50
����	� )���� 
0�a����%� b�� a
� �&�
��� L̂� ����	<	����
�/
���a��^�
��/�����L� �� ��8*������������)��	�������
�������0��
�0��*���L
&��� ���/�&�	�	� ��&��/��^�*� 8���&�0� ��&��%� ?�	���N��� �0_����	L� �� 0�	8	
�*���
*���0� ��*��L� E%� b)��
��� ���&����L� 6��� �����	� ?%� 50
������ �	���
�������&*/*�	��
���		��8��������&����������6��&�%�h
L�0��)��������������	L
��)	^� �����8*� ������L� /�&�	^� ��� ���
�/� 	
���
��0/L� ���&*8�0^
�������	�
�0� ���
�L� 6��� ^� ��
	�*� ����0��� &�� ����8�

0� &�0�_�^
��
&�����	L� ��/
	�
��� &���8��	� 	� ��^
��� �^��
�8		��%� (�����	� &����&���
D%�5���
0��^��	��	����L�6�����0�_�^
��������	��������  !���&�8������	8
�	��^
	����8� ?%� 50
����	� ���^� �&
��� �� ��8�/� �
��
�/� �e0^� *� ��������
�*���*��� ��&���� ��*���� �*����
��� ���
�L� /��0� �*�*�
����� 0��� 8�������-
�*���*�
��� &���
���	� )���� )���6� ��	����� *� ����^
�

	� �� ������	8	
������8	� ^� E������ �	� 5	��
���%� Ea�� 8���������� �	��^
	��� �(J� ����^�0
����	�
�%� A� �����
	� "#�"� �%� ������ �
�/�&�	^�0� 
�� �������0/� *� �	
��*L� &��
	� �����^� �������� ���
�%�?��a��8� 
�� )���� �*&�� ^�0����L� �� ��8*� 
�������
����0
���
�/�&�	�	�0�^�����&��%�50
�������&8��	^�0����/�������	
��������8
�� �f?J�8L� 0�	� )�^� *� )����*����� ����	��� 
�� �������0/L� ��0�	^6�L� 6��
_�&���)��������8� �� ���������8%�A�/*��	8������ ���a�������6��	��*/����

BJ��A�(R��	�������������.��� �������� b7�%�R�����N	�������_�BJKL�� �A� B#H�� �A� EDFA
�M� (�&��)0�
��� ������*��� ������� ��%O� =A� 9����1����� Q����� ����$	� "� �	��	�!� "� �	�3 ����$�� 	

"���"�"	���6���������� b7�%�R�����N	�������_�BJKL�� �A� B#H�� �A� EKLSEKFA
�"� $A�!A�� ��A� ���A�� �A� ILV�'A� $�0���3�����M��$��������&	��$���(��������BJKC�� �A� BLFA
���'A� $�0���3�������A����A�� �A�BLL��BLHA
EL�9A�(�:�������������A� ���A�� �A�BDLA



4")����� *����*��������+���,��-�,.�� �,�����-������,�/00!���


����/�&L�	�^��������	/�6�0/	���
������������6�	�0%�50
������
�����������
/���^�0�^���0����L�0�	L�_�&�N������)��������)��8���
�8��8	L��&����	^�0��
��&��&��� *� 	
6*N� 80��������%� (�� &������ ��_��a�� )�^� ���6����
�
�������^��8	%�C������8�������	�����0���&����6���a���*)�0N�����%

K
��
��8�
6����
���

�L�
�����*�����^
�

	���������8�?%�50
����	L�8�^
(�����	� ������ 8	
	0�N�L� 8������	8� �	��^
	��8� 	� ��_��a��8� 0����� )�^
D%� D�*��^��	%� I	�����0� ^�
	�
�

0� ��*��� 	� ��� �a

06
	� &��
�� 
��0&�8�0%
 �8� D�*��^��	� ^� �^��)	0���<	�
��� �
	��� cK� ������8�
��� *� �8	�����	d
�)�/�&�	��� ������ ����

�� 	� �����	� ���&���L� 6��� �������^� /*���� ����8�^
���6�L� )*&�
��� 	� �����
�� ����
� &�0� �������0^��%� !�����*��� ������
����&�^�0���
��0�	�	/����
��L������� L̂����6���
�/������^� 	�����
�L� ��0�	8	
���a�������*���	� 06���&�� ���
�%�A� ������ �*�0�	L� 0����&�����	���	� �^����
���/��8
��� cI	�����	� )����*������ ������dL� ��&�&��
��� *� "#=�� �%L� ����&
���������8� c������� ������ ���)��8�� 
������ ������*��*L� 0�	� )� ��� ���a�
	&��
�-8��������� 
��	����
���	� )�^� )�� �*�*�
�� ���*� 	� ��&���8
����0�	����
���� )*&�^
	����d�:%� ��_
�� 8��������L� 6��� ���	0� _� �����
�		
���������� 	� &����

��� �	��^
	����� �*���*��L� 6��� ������ �&
��� �� �����

)������� )���6���	� ���a��^� ��&� ���� �������0^� 
�� ��*����
�0� 
�8��8	
������	0� ��8�	� 	� <�����
��� �	��	&���	� ������%� C�� 0��� ��6���/� *�
	�
�������^� J������	����
���� &_��*� 
�� ����� ��� �
���8	��8� G%� !��
���8L� &��
D%�D�*��^��	����^��	�����*�
�8��	��^
	��8L���_��a��8�	���
<���
����4%

5���

N� "#�#� �%� *� I��&
�� �������0� ������

�� 06��� �&
���� ���������
��������*L�0�	����0��8����*�����8�^�
���*�(�����	�&�0�_�^
���������0���
�(�JE� �  !%� b��� 8������	8� �	��^
	��8� ���^� A%� b��8�%� 50�	�	� ^���^� 
�
&���
����� (�JE� ������	� �������	� i�
�����
���� ������� �0���� ��&
�	��^
	����8�  %� ?)�������%� ��
��	��� ���6
	� /�&����
	��^� ����&
����*)�	��
��	8	� ^���
���8	L� ��)� ������	� �������^� ����8�^� &�0�_�^
*N
&�����N�	�)*&�
��%�J�8�
��8�
6L����)��8������	�
��)��	�����6�
�%�J����
�����/�^��������*�^� ��^)��L�������

N�"#�M��%�*�C�����*&��L�&���	�c���^d%
 0��&������
�����(�JE�)��	��e����cF���^
�0��08���?��&�	
�d�C%�I��
��L
c50�	�	� g��
d�  %� (���)��_�
������ 	�  %� ?)�������L� c���&� 	� _���^d
5%�5���������	�	
6%�=%

EH� $A�!A����A����A�� �A�IDSIIA
EF�9A�9����������?�O�������D���� ��	��
/	��(��������BJID�� �A� ECSEBA
�:� 1,������ �����	��.�� �-����%� A� �� �%� J%� �3� 2-���� ��� ���� -���,3� "4"'&"4$5L� �	
��

"#=�L� 9%� �:�%
�4�{%�{qPsZrQsRL�Z[%�9RW%L�Q%��"$��%
EI� !A� !	�������� Q����� 	� �;���$	� $���������� "� �$���	�� �$���
/	� ��"	�
$	�/� $���#"� �#3��
��4

4"�
����	
�� 88� 6.�
. ������	��/� @��>�S��)�B� "� ;"	����� ���� � ������/�� b!��0������	� �	������ 5����6
�����	_�ECCE���A�BD�� �A�BKEV�1,�����������	��.���-����%�J%� E�� �A�HKEA



4� EN)�^�D��	�

|���a� 	� &���
����� ������	/� 8������^� *� �  !� *� "#�#$"#�"� ��%� 8�
6
�0&�8�0� �*���
	��8� ��� �����
�� 
��0�	���� ��������	� ���
	�L� 0�	0
��/����	�0%� �����&���	� �&�
���N��L� 6��� ��
�^
*N� �����*� ������^
*� ��������*� ����&��	� 0^��	�#%�  0��&� ������	/� 8������^� ������_
�
���&��N����f���
�� 	�]�	*6�D���^��	0L� 0�	0� )��	� �0&�8�8	����/	��
	��8	
�������	�8*�0��*�8	_���

������0&L� ���� 	� ����0���*���� �*����
������
�L
	� K%� ��)�^��	%�  ������0� &����&����� E%� A������� �&�
����L� 6��� 8�
��	��
K%� ��)�^��	� �� ]%� D���^��	8� ��
0�	�0� �������� ������

0� ��������� ��N��
^� ��/�&
	/� �)����0/� �  !L� *���6�	� ^� 0��� ���^��

�L� �� ���6
	� 
����
*�
����	^� ������������ �&&�0��

��  �N��� 8������ %̂� ?���80� ������
D���^��	0����8��	�^&����*��)���
���	�����*)�	��
�����8������	/��������/L
&���&��� )����*������ 8��������� ^� ������� ��$"�� �����
0� "#�M� �%L� &��
�����*N� ���
�*� ����8�^� 	/� ����� �����^� 
�� ��8*� _���0� ���������
���������0�*� 	� �0�0
%� 50�
��� "#�"� �%� 
�� )���� ������������� �&&�0��

0
 �N��� 8������^� f%� D���^���0� ����
	������� �������
��� ��)���L� &��
����
�����<*
���	� ���
����<�L� ��_��a��� 	� �^����� )���6���	� ������ L̂� ���
��&��)0�
������ ���� 0�� &���
����� *� ����8� 
����8�*L� 
�� _���L� 
�� �0&�8�%
(���0� 
���&*�I��8�
		� 
��   !�D���^��	0� �����/��	� ^�E��� L̂� �� ����8�
�
��������N�(���6���M%�y��� �������� K%� ��)�^�����L� ��� a
� ����)��^�0� 
�
��*�	����
�0� 
�8��8	� ������	0� ��8�	L� &��� ��0��^� *� ����&��
�����8*
	����
���I���&�	�EN&����L���^�"#����%����	
*^�"%

J��	8���
�8L� �
��	�*N���&���
�������������� �������� 	
���	��
��	�
�
��������	� �  !� *� "#�#$"#�"� ��%L� 8�_
�� �&�
������ 0�� ��	���0� 8������	0
&��0�
�

	L� 
�0^
����� ����&�
������ *� ����6�

	� ����
	�����
�/
	 	
����*��0
���
�/� ����

0 L̂� 
��&����&
����� *� 68���	�	/� ����&��/
c�����	8� �����)���

08d� ��������� �*���*��%� K� &�*����� )��*L
/���������*N��� ���^��

�� ��������� *��&�� &�� ���0�� L̂� 8�_
�� ��^��_���
��^
�0� ����8�
�L� 0�	0� �&)����	�0� �� �0��&�	
�� "#�M� �%� b
�� ���0�	�	�0
^ ���0�	��

	� ^���	� &�� ���������� ����

0� 	� �
��6�	� �&�N������

�
^ ��0�����

	�4�-����&��	
���8���	�?%��	����	��L��&�����	��*��0�?%��	���-
�	��� ^� C�����*&�*L� ������

	� �������8�^
��� ������� b�����"��� (����
��d
	�	
6%�b�����&�����������0�&����&������%�J*�������0L�0��0�^�"#�#$"#�"���%
�
�/�&�	���0� 
�� ��������	� �  !L� ��
	��8� �8�
�� ���	���	� ������	/� *��&
������ �����^�N&_�

�� �*���� ���� ����������*� ������

0� ��������
�^��
�8
��� ���*�	� ^� �  !L� �� ^� ����^��	8� ��0��&&�	� $� ���� ^�
	�
�

�
c���������� ^��&�d��%� b�� 
�8� ��&�����L� �����
�� ������ ����8�
�

EJ� $A� N�%�������O	�
.��	�� ��.�� M�� ;
	� "� �	�3 ����$�� "� �$���	�� �$���
/	� ���.	�
$	�/� ��>�S��)��
b!��0������	��	������5���������	_�ECCK�� �A� EK�� �A� BCESBCDA

�M�E%�A������L�6��*���� �	��
����7�������L�������� "#4#L� �%� �:L� :M%
�"� ,jRkVUL��%���%
����A�N���	/��������"� � 	� �	$
/�����.��	�1���>�S���.	�1� ��)���(�������� BJKK�� �A� HJESHJ�%



4�)����� *����*��������+���,��-�,.�� �,�����-������,�/00!���

^ ���	����� ���������� �	��^
	����� ����N���	�0� 0�� *� �8�
�� 8	_
���&
��
�	�*���	L� �� 0���� 
��)/�&
�� )���� �	�����L� ���� 	� ^� ��&��/��^���    !� &�
���
����I��8�
	0�L�&���8�_
��)��������������c������*N�����*d%

C�� ����
��

�� /������� �&�
�����L� 6��� �*���
�0� )����*���0� 
��*��
���	��^
�� ����	���� &�� &���
���	� ������	/� �*���*�
�/� ��0��&&�0^� 
�
��������	��  !�*� "#�#$"#�"� ��%� 	� ���
�^��� ���
����� 	/� *
a���� *� ����	��a
)����*����� �*���*��%� A� ���N� ����*� �������0� �	�����0���<	0� )���6
������
�0� ^� ���	/� ���
��/� 	� ��&�/�&�/%� I���� ��0��
�� �� ��8L� 6��� ^� a�
�������^�&�8����������

������)�����	%�K�/�&�0����������	�&�*/�������^
�I��8�
	0� 	�    !L� 0��0� ^�
	���� 06��� ^� "#�#� �%L� ������� &����&����^

�����^
�� ���
����� �*�����^
	����� ��������� �������� 	
���	��
��	
� ��������� *��&��� 	� �	����� 0��� �&��&��%�����6�����L� 0
�� �&�
���N��L�6��
��&� *�����8� ��������� 	&�����		� ^� ��������� �*���*��� 
�� 8���	� ^�
	�
*��
8�������� �
��
�0� 	� ������
�0� �������%� K� ������ �&
��
��
�� 
�����^
��
���
��������&_�N����
��^���������	0��	������	%�J��L�
�������&L�?%�I������	L
5%�  �06�
���	� 	� 	
6�0� �������N��� ����&�
����� ���
0��0� ��6�

0� �)
�*�����^
	����� �� ��������� *��&��� 	� ���&��N��� <������L� 0�	0� 
�� ����
^������	3� ��*��
�0� �	�*���0� ^� ��������� ���	
�L� 0��0� 
�� &�����0��� ��)	��
�����^&
�� ��)��z� 
��)/�&
����� ��)���0��

0� ���8�
���
�/� *���
�/
�����)�^� 	������)�^����	/�)�	��	/z� 	8�
�

��&�� ����������8�����	����	L� 0�L

�������&L� *� ����&�*� ?%� 50
����	%� ?&
�������� �� ����8� 0
�� �&�
���N��L
6��� ^� 0����	� �����
� �*�����^
	����� �� ��������� *��&��� 8���	� ����*����
���	���
�� 	� 8�����0��
�� ����&
	�	L� /���0��

�� ��� �0)�� 	� _���a� ���	/
)�	��	/L� �/	��
����� &�� ��
<��8	�8*��%� ?^���*� ����/� ��&��^� ��&�����L� 6��
���6
	� ��&�/�&� �e0^�0����� )���6�*���_�
�8� 	� �&�N����^���� ����	�
����
*�0��68���	�	/����0��/%

��������	��
��������������
���������������	��������J�KLK��KM�N

N+	�������	�"	����	���+	�����������M��+	��	��	�	������	���M�7����+����������	���	����!��.
M��%��	��	%	��BJLJ����$��	�BJHBA�N+	�������	��	�	���� �+	���%��	?�����	����M� �+	����"����6
���������+	�����	���	��������"��+	����	�����������+��+	��	��	�	������	���M��+	�!	�����������������
	���	A�N+	����+�����"	����	�� �+	�%������ ���	�	��� �����"������	�������M��%��+	���"	���M�7����+
��"� ����	�� ����	���� �+	�������� M����	��� �������� ��"� ����� �+	� ����	�� M��� ���+� ����	������A� N+	
������	� ���	��	�� �+	� "�MM	�	��	� ��� 	���������� �M� �+	� ��+�	�	%	���� �M� 7����+� ������	� M��%� �+	
����"��������M�7����+���"�!	����������	�	���+	������"�������+	�"�MM	�	��	�����+	����	��%	����M
�+	�����	��������M��+	����������	���	�����+��+	�����	�����+�����	�A

LL�I�%L� 
�������&3� !A�4������������.��"������.�!� 
. �	� �;�	�
�� '���	���� �� E� �A��(�������
BJJIV� !A� !	�������� R-�/����.�/�.�� ���.&�.	�� ���.�/� ����		���S�� �$���
/�� ��"	�
$�� �#3��
��4
"�
����	
�� .	��� ���	�/� 6.�
. ������	��/� @��>�S��)�B� "� ;"	����� ����$�/&. 
.��/� ���� � R��.	��4
"�/S��N���1�ECCJA

�H��A�;0����������A����AV�(A�g�	���1�������A����A



4� EN)�^�D��	�



4���������	�������
	���	�	
����������	
���"��$����%�.	�	��O��. ��$	7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�DFSIK

�'=�<���95-�25

=����	���5�%�����	��4���	�������)������

,89��4��� �('8��<�8 (�H�<
� 6��86�@)@�<�9�1)��
)H�����*���*���7 ���

PM���	��������	����	����+	���%	���M�7����+�	�+������+	����+���	�	�������	"
��� �+	� 	�+������+��� ���"���M�!	������ ��� "�MM	�	��� �	���"��� �+	� M����� ��%	���� �+	
����� %���� 	� �+	� ��%	� �M� 9���%��� ���������� �BIIDSBJFJ�A� ,��� ���"	%���� ��
2	������ =����	� +	� ��� ��� �������"���� 	?�	��� ��� ������� ������	� ��"� �+	� ��	��	��
���+������ ��� �+	� M�	�"� �M� ������� 	�+������� ��"� 	�+������+�A� N+��� �	��
��%%	%����	�� �+	� FC�+� �����	������ �M� +��� "	��+A� N+��� ��� �+	� �	�%� �+	�� +��
�������+��� 	?���	A�4����� ���+�����%��	������ �	�	���+�����	����M� �+	� P�������	��M
=�+������� ��"�2�����������+��������� �M� �+	� $���	��������4���	������ �	�����	"
��"���	���	"� M�������������� �+	� �����������M� �+	� M��"�%	�����%�������+�^,���
2�����	��M������_�����+��+�����������"	�������+��������������	������"�����+����M
!	���������A

P�� ECCK� ���"	%���� M��%� 7����"�� �	����� ���������� !��������� 5������� ��"
!	������ ����� ����� ��� �+	� ���M	�	��	� ��� 9������ �+��� ���� "	"����	"� ��� �+	� IC�+

�����	������ �M� �+	� 	������+%	��� ������������ �M� �+	� �+���� �M� 	�+������+�� �M
����������+	�$���	��������4���	������S��+	�M���������+	�����"BA�7�	�	��	���M��%��+	
������� �������	�� �����	"� �������������<�� ������������ ��� �+	� 	�+������+��� ��"
	�+���������� ���"�� �M� �+	��� ���� ��������� ������	�A� 4�M�������	���� �+	� ������
�	����� �M� �+	� ���M	�	��	����� �+	� ����������� �+��� +��� ���	���M��� +	�����	� "	�����
���+� �+	� ���"�� �M� !	������ +��� ���� 		�� ����	"� ���� ��� �+��� "��A� ��	� ���
"	�	�%��	� �+�		� �	���"�� ��� ���������<�� ��M	� ��"� ���	���M��� +	�����	O� (������
2��������"�)�������+��+������	"�+�%��������%����+�S������"�MM	�	���	?�	���S�+��
���	������� ����	������ �+	� ���"�� �M� !	������ ��"� ��� �	����	� +�%�	�M� ��� ��
	�+������+	���	�+�����������"�M���"	���M�+����������	���M�����+���A

���������<��M�����	�+������+���	?�	"������ ���������	� ���BJBHA�5	�+�"�		�
��	�������M���������������"����	A�!�������BJBE��+	��+	�������������������	��+	�
��� �+	� -���+	��� 4�����	� +	� 	���� ��� ���� "���� 	�+������+��� ���	�� ����� �+	

B�?%���/
��L�8��9���� ���:���-���.��9������������	�*�	��������������.��;�"$&"<�������
=%%<� .���.��������	���������3�8�����3�6��*��L� c|'��0� ����'
�d��MM4L�}��� �FH��� �A� KHA



4: ��	�<����+���+

4���������7��	��	��+��+����������+	"����� �+����+�BJBL���� �+	� /�������^'��"_
��"	�� �+	� ����	� ^,��%� �+	�4�����	_A� ,��� �+�������� �+	� �	�	���+	�� ���� ��� ����"
M��%��+	�7����+�.	����������"�	������	������(��������+��+������+	"�+������	�
��� �� �	�����	� ���A� P�� ���� ���+� �+	� +	��� �M� �+��� ����	��� �+��� ���������� ���
�	�%������� ��"�%	���� ��� ������	� ��� 	�+������+��� 	?�	"������ ��� �+	�!	��������
7��	��	A� 5	� ��	���	"� �� E6�	��� ���/	��� �M� �+	� 	�+������+��� ���"�� �M� !	�����A
&������+���M�	�"��	�	���+�+	�����������������"���+	�%��	�����������	���"��+	���+	
��������������������"��	����������M	��M��+	�7��	��	���+�������A�P��+�����	M��	����+��
%�������+�^=���	���7��	��	_��BJEI�����������������	"������+����������"�MM�����
��� M��"� �� ����	� �+��� ����"� �	��+� ��� 	�+������+	�� ��� 	�+��������� ��� %��+� ��
7��	��	�"�"EA

N+	�$���	��������4���	���������+��	������������"���%	��� �+���%����	M	�� ��
�+	����	6%	�����	"�	?�	"���������!	���������BJBHLA�N+���������%�������	�����M
LE����	�������	������	�������"	���+	�����	�^-��	������+	�=�+������+���M�7��	��	
��"� !	�����_A� ��� �+	� M����� ���	����������� ��"����	"� �+	� ���	����� �����	�� M��%
�+��+� +	�%���� +��	� "	��"	"� ��� �	�� �+	� M����� ���	���M��� 	�+������+��� "���� ����
!	�����A� 5	� �		"	"� �+	%� M��� �������� +��� ���/	��� ��� �	��� ��� M��� +��� "��	��
��"	�	�"	��� /����	�� ���7��	��	A�N+	� ������M� ���	����������	�� �+��� �+	�	�+��������
+�"� ����	"� �+����+� ������� ��� ��� �+���� �+��� �+	�	� ���	���	�	�%�"	� ��� �+	� �	��
	�������� �M� +��� ���		�� ��� �� �	�	���+	�A� N+	��� ���+���� �	�	� ���+� M�%���
!	�����������"�.�������	�+������+	�������A�9+���������A�\���+����&�A�!����6
�������� �A� -���M��������� 4A� ������	���+�� \�A� 9���+�������� PA� -������+A
�����������������	����������	��M��+	��	��6�����������^7�����	�f�	�.�����_��
�A�9�����A

N+	� ������ �	�	���+	�� �	��� ��� 7��	��	� ��� $��	�� BJBH� ��"� �	�� �MM� M��
�A�9�	��	���+<�� 	����	�&�	�	�+	���+�6��67������� ��� �+	������� "�������� ��"� �+	�
����+	�������	��M�&��������+�����9��������	A�'��	��+	�����������������	���������
�+	�������	��M����������+������+	���"	���M��+	���������"�!�������7��	��	���
+	� "�"� ����%����	A� ��� �+	� 	�������� �M� �+	� ,�����(���"�(��� +	� ����%�"	� ��
�	��	� !	������ ��"	�� �+	� ��	����	� �M� �+	� ������ �	�"��%	�A� N+	� �	�"��%	�<
���	������ ��� �+	� ������ �	�	���+	�� ���� ����	��	"� ���+� �+	� M���� �+��� +��
����"M��+	�� �A� ���������� +�"� ���	�� ����� ��� �+	� BIKL� ��������� ��"� +�"� 		�
	?��	"� ��� ��	���HA� '��	�� +	� �	%���	"� �+��� �+��� �� �����M������ ����� �M� ���	����
M��%��+���	?�	"������+����	%���	"�	%�������"��+��������+i����%����������+	"FA

E� 9A� �����1����� �����	�� ��
����	��� O����	�3 � �������	
.��� .� "�
����	�/� 
.&;
	� C�� ��"	���
��. ��$	��� ���.� ��"	���� �.�
. 
$	����(�������� BJEI�� �A� PPA

L� ���+���%� 4���	����	��� $���	���1���	��� �"��	/O� �4$��� ���
������ �����1���	���� �	��� &W'
BJ�� �ABSLE��9A������1�����-����$	� ��� �������		������	�� 	��	�3����	A

H� �4$�� ���
������ �����1���	���� �	��� &W'� BI�� �AB�� $A� 9��%���	������ G 
	�� �� ���$�" 
%��O��. 1�$	�����. ���"�� �"� ��$����,����.�.� H��%�	���.�"�$D�����R�	��. � 	� G 
	�SA

F�9A������1����������	����
����	��� �A� P)A



44��������	�������
	���	�	
����������	
���"��$����%�.	�	��O��. ��$	

N+	�BJBH�	?�	"���������	���	�	���	���	"� M�������������� ���BJBI�����	�	
�����+	"���������������������BJEIA�N+	��+��������+�����	������+����+���	���
�+��+� ���������� �����	"� �	��	"� ���� 	?���	��	� ��� BJBI�� ��"� ����+	�� +�"� ���
	����+� %��	�� ��� �����+� �+��� 	"�����A� =���������� +��� ���	���M��� ���������
���������� ����	� ��� +��� ����������+�� ��� BJFE� �+��� +	� �����"	�	"� +��� %�/��
������ �+	� 	�+������+��� %�������+� "	������ ���+� ��	� �M� �+	� %���� ���	�	�����
�������	���M�=����	����M������	�+������+���������	��	"�S�^=���	���7��	��	_����"
�+	���+	��S�+����+�		6����%	�^,����5��������M������_KA������%���	���M�M���������
�M�	������������+�"�����	��	"������+	�%��	����������	��	"����7��	��	�"�"�+	�+��	
	����+�	�	���� ��� ���	���	�� ����������� ������	A���������������M��M� �+���%���	
�+	� ��%�������� �M� �+	� ��������	� �M� ^=���	��� 7��	��	_� ��"� ^,���� 5������� �M
�����_��+��+�����	������"�MM	����������+	���/	����M��	�	���+O�7��	��	�����+	���	
+��"���"�����%%�������M���������������	������+	���+	�A

N+	� M�	�"�"���� �+�����������������	��	"� ���7��	��	� ���BJBH������	"�+�%� ��
��	���	� �+	� ���	���M��� ��	�	�������� ^.	������ �M� �+	� 	�+������+��� ���"�� �M
7��	��	_�� �+��+� +	� %�"	� ��� �+	� BJEH� �����	��� �M� ���+������������ ��� 7����	DA
�M�	�� �+��� ��	�	�������� ���������� ��f���	"� ����"� �	���������� ��"� 	��%	
��%	%	���M��+	����	�������������+�����������������	����7����	A

P������	��BJEE��������������� �����	"� ����������� �+	��������	�+������+�
"	����%	����M��+	����+���������P�������	��M��+	�(���������	���M�������	��A�N+	�	
+	� ����	"� ���+� ���+� 	?�	���� ��� !	������ 	�+������+�� ��� �A� ,	"�������� ��"
2�A� 7	��	���+A� 5	� ��	��� �+�		� �	���� �M� +��� ����� ��� �+	� ������� 	�+������+�
"	����%	��� �����	��� ���"����� !	������ 	�+������+�V� ���������<�� �	?�
	�+������+�� 	?�	"������ ��� !	������ ����� ����	� 	��+�� �	���� ���	�A� N+	�	� ��� ��
��M��%������ ����� �+��� /����	�� ���!	�����A� N+	� �	������ �M� �+	� ����	��� +��	� ���
		�� ��	�	��	"� 	��+	��� ��� $���	�������� 4���	������ ���+��	� +��� ��� �� �+���� �M
'����	���"��	"�BJEE���+��+���������	��+	�M�����M��+���	?�	"�����IA

5��� �	?�� 	?�	"������ ��� 7��	��	� ��� BJEH� ��� �	��6�����A� N+��� 	?�	"�����<�
M�	�"� ���	�� ��"� M�	�"� "����� +��	� 		�� ��	�	��	"A� P�� �""������� �+	�	� ��� �� %��
��	���	"�������������M���+����	���������+	�(���������	���M�������	����+	�	��+	
����	���M�+�����	6((�PP�	?�	"���������"��+	�BJEH�����	���	�%���	"A�P���+	�!�	��
��	�� ���������� �����	"� '����	���� &�����+���� �������� ��"� ��+	�� ����	�JA� 5��
M����������+	����"���M��+	�%��	�����������	��M��+	���+���������M�7��	��	A

K� ���+���%� 7�-� �"��	/O� �7�-��� ���
������ �����1���	���� �	��� PPP6JC�� �A� BI�� 9A� �����1����
M���C	����	�A

D� �7�-�� ���
������ �����1���	��� PPP6JC�� �	��� P�� �A� BL�� ��������� ������� ��� ��� ����	���
8��	���� 	�������	����� �T����������	��� 88� ���	���� ������� �)+A�� ������C��� ��A)�

I��4$����
�����������1���	��� �	���&W'�EL�� �A� BF��9A������1�����O����	�3 � ������"�� �#E��4
�� ��
���.��	�� 	� �������

J� �4$�� ���
�����������1���	���� �	��� &W'� EL�� �A� ED�� 9A� �����1�����O���� ��� ����"�.���	�
.� C���1� �������	
.� 
�� ��$���� 
��"� ��� ��A)�



4= ��	�<����+���+

(�����������+	�	�+������+��"	����%	����M��+	����+���������P�������	��M��+	
(������ ���	���M��� ����	��� "������ BJELSEH� ���������� 	���� �� �����	"� ��"
����	%��� M�	�"� ���"���M�%��	����� ������	�S� �+	� M����� ���7����"A�5	�"�"� �+�������
��� ���� ����A� N+	� M����� ����	��	"� �+	� �	�	���+	�<�� �	������� ��	���������
"	���������� ��"� "�������� �M� "�MM	�	��� �+������ ���+� ���� M��� 	?�%��	�� ������������
������%	���A�N+	��	���"���������	��	"��+	�����	�������M���M��%������M��%������
��+�������� ���+� �+	� +	��� �M� f�	���������	�� ��	������� ��	���	"� 	M��	+��"A
���������� ��	���	"� ���� ��� f�	���������	�� �+��+� "	���� ���+� %��	����� ������	A
��	� +�"� ���� ��� �����O� %��	����� ������	� �+��+� ��%	�� �	�	� �	���	"� ��� �M��"�
�	������� ��	������� ����+	��� 	��A�V� �+	� ��+	�� S�%��	����� ������	��+��+�%	���	�	
�	���	"��������������M��+����������	��		"��������"�����	��A�A�5��	�	����+���"	����	"
f�	���������	� ���� %�"	� ��� �M� �����?�%��	��� EC� ���	�� �M� f�	�������� ��"
���������<������	����"	�������"�+��	�+�"������	�"��������M���%	�/�����������	�
�+	�f�	������A�N+	� �	���"�f�	���������	���	���	"����������������� �+�����+�"
����	�"	��"�����������"�%�"	������J����	�BCA

���������<������	%�������������+�!	�������������	����"	���������	"����BJEHA
(+��	�������������+	�(���������	���M�������	���+	��	����%����f�	���������	����
�+	� ����	��<�� �	��	�+	�"� ���	� ���	�� �+��+� �������	"� ������� f�	�������� "�������
��"���	�������������	�"	"�M����+	�����	��A�4��������+	�f�	���������	���	�	����	6
�����	�����+�"�������� �+����	�	�	��+	��+��"6%�"	�����	�	������6%�"	�����	�A
���������� M���	"� ��� ��%	� f�	���������	�� +�%�	�M�� ��"� �+	�� �+	�� +�"� ���� M��	
f�	������� "	������ ���+� ������������� �%��	%	���� ��� �	f���	"� %��+� ���	�
��M��%����������	�������+	�%��	�����������	��M��+	��	������+	�	�+	��	����+	%A�P�
BJEH� +	� �	��� ��	� ���+� f�	���������	� �	��	�� ��� �A� \����������� +��� M��	�"� ��
)����A� N+��� �	��	�� +�"� BK� f�	������� ��"� �� ��%	�� �M� �""������� ���+� ��+	�
f�	������BBA

N+	� $���	�������� 4���	������ ���+��	� ��	�	��	�� ���	�	������ %��	������ �+��
�	�	� �	��� �� �%��	����� !	������ �����"	"�� ��� �	�����	� ��� ���������<�� ���	��A
��	� �M� ���+� ��M��%����� ����� M��� 	?�%��	�� 9A� �+	%	�� M��%� �+	� ������	� �M
7�����+���� )��	���� "�������A� P"	���M����� +��� ������������ +	� �����	"� ���� �+��� �+	
�������	�+	���	"����	�	��"���������	���M	�����!	����������+��	������"	�+���+���	
+	� ��	"� 7����+A� 5	� �	��� ���������� "�������� ��"� �+	� "	���������� �M� M��+���
��������	���+����	�	���	"�"�����+	�)���������	�BEA

P�� BJLK� \�A� �+������ M��%� �+	� 7������� "�������� �	��� ���������� �+�		
M��"�%	����� ���	����� ��"	�� �+	� �	�	���� ����	� ^N+	� ������	� �M� �+	� ������	� �M

BC� �4$�� ���
�����������1���	���� �	��� &W'� EL�� �A� EKSLF�� 9A������1�����O����	�3 � ������"�
�#E���� ��
��.��	�� 	� �������

BB� �4$�� ���
������ �����1���	���� �	��� &W'� EL�� �A� EJ�� 9A� �����1����� �	��� ��� ��� J���� � H�4
C3�1�$	�/�

BE��4$����
�����������1���	���� �	���&W'� EL�� �A� BHFSBIH������"	��.	� ��� $"���	����	��.� ��
� C�3#"��"��



4#��������	�������
	���	�	
����������	
���"��$����%�.	�	��O��. ��$	

7	�����_A�N+	� M��������	����"	�������+� M��"��"�%	�����������A�5�������� M��+����
���"�+��	��M��%����������	��		"���V��+	��	���"�"	�������+������M��%�������"��+	
�+��"�S����+�����+	���+���������"����"���A�����%��	���M��%��+	�!�������"�������
�	�����%����+�����������	"�^N+	���	���M�)�"������+	��	���������M���M���	�!	�����<�
���"�����BJEF#EK#ED#EI_A�5���	�+������+���	?�	"��������	�	�%���	"������BLA

&������+���M�����/����	������7��	��	�����������������f�����	"����+����	����
�+��	��%	�+��� ��M��%���� ��� �+	� �	����M�+���"���A�7	��	���+�+	��	"����������
M����+� +��� ����� ^=���	��� 7��	��	_A� N+	� 	�+������+��� "���� ����	��	"� �
���������� "������ K� �		��� ��� �+	� ��%%	�� �M� BJBH� ����"� ���� ���	� +�%
��"	M������	��"	�������"�MM	�	������	�����M��+	�������	��M�=���	���7��	��	����"���
���� �%������	� ��� ��	��M�� �+	%� �M�	�� BJBDA� N+��� ��� �+�� +	� ��	"� 7	��	���+<�
��M��%������������+	�������	��M��+����	����A�N+	�$���	��������4���	���������+��	
+��� ��	�	��	"� �	�	���� �	��	��� �M� 7	��	���+� ������������A� N+	� �	��	��� �+��� +��	
		�� ��	�	��	"� "	������+� �+	�%��	����� ������	� �M�=���	���7��	��	� ��"� "	����	�
M���	?�%��	���+	���������������	�%�"	����7��	��	���+	������	����"��+����+	����	
M���	"����+A�����M���	?�%��	�������������������	�	��	"�����+	��	��	���M���"�������
��"��BHA

P������M����	�	����+����+	����	���M�����	�	���M�������������"�7	��	���+���	����
����� ���������� ���+� ��"� �	��� ��%����� ��� 	��+� ��+	�� ��� �+	��� ����	���� ��� ����
+��	� �� ��%����� M��	A� !��+� ���"�	"� �+	� %��	����� ������	� �M� �+	� ��+�������� �M
=���	���7��	��	A����������� ���+��	"� ^=���	���7��	��	_� ��"�7	��	���+����� �+	
���+����M�^N+	�.	�+�����7��	��	_A�N+	���������������������+	������"���M����������
������	A�P��BJLH����������������+	"��+	��	���"�������M�^,����2�����	��M������_
"	���������+��+	�����������������	��M������A�^N+	�����������2�����	��M��+	�.	�+����
7��	��	_���7	��	���+����������+	"����BJLI��M�	���+	����+��<��"	��+���+�������
���������A���� M��� �+	� �+��"�������M�^N+	�.	�+�����7��	��	_�"	���������+�������
������	�� ��� ����� ��%	� ��� ���������� �+�� ���� ������ ��� �����+� ��� ��� "�"� ���
%����	����"����A�\�A�9��%��+	�����������������<�������������+��	"��	"��+�������
�M�7	��	���+<���	�	���+����	�	��	"��	�	�����	��������M��+	��������"�����+	�	�"��M
�+	�BJJC�����	� �+	%� ��� �+	�!	��������� �	�	���+	��4A�)����	���+��+�� ��������	"
�+	%� �����!	��������� ��"� �����+	"� �+	%� ��� ECCH� ��"	�� �+	� �	�	���� ����	� ^N+	
.	�+�����7��	��	_BFA���� M��� �+	� �����������M����������<�������^,����2�����	��M
�����_� "	���������+� ������� ������	�� ��� +�"� 		�� ��	���	"� M��� ����������� 	M��	
�+	���������������������+	"���"��	���+	"�"�������+	����A

���������<�����	����	����	���M����������������+	�	���������M��+	�BJEC����%	"
����+	����"���M��+	�������	��M��������M������M������+	�������	��M�!	���������������+�

BL��4$�����
�����������1���	���� �	���&W'�EL�� �A� EK��%�������������$�����L����
BH��4$�� ���
�����������1���	���� �	���&W'� EL�� �A� J���	����.�� �	��$	�"	
.�� ���%��O��. 1�$	��

.� A��588�A*�
BF�A%�5��	���	�L�0�.������6����L�r3�F%�(0����	�L�!-+� ����6����L��
%��MM�L� 9%�"�%



=M ��	�<����+���+

+�%� ��"	� �	���������� ��� ��+� 7����+� ��"� M��	���� ���"	%��� �����	�A� N+	� �	����
�M� �+��� �	���������� ���� �+	� ��������� �M� �+	� �+���� �M� �+	� ������� =�+������+�
&	����%	��� ��� $���	�������� 4���	������ �+	�	� ���������� ���� �����	"� ��� �	��+
���BJEFA

��������� ���+� BJEF� ���������� +�"� ��� �	"��	� +��� �	�	���+� ��������A� P�� ���
����	��	"� ���+� �+	� �		"� ��� ���	� ��	��	�� ���	������ ��� �	��+���� ��� $���	�������
4���	������ ��"� ����	������ �+	� %��	������ +	� +�"� ����	��	"A� &������ +��� ����� ��
$���	�������� 4���	������ ���������� %����	"� ��� "�� �� ��%	�� �M� �%�������
���	���M������/	�����+��+���%������+	���+������"��	���������	��	"�!	�����A

��	� �M� �+	� %���� �%�������� ���	���M��� ���/	���� ������������<�� ��M	� ���� �+	
��	����������M� �+	������	�����^,����2�����	��M������_���+��+�+	����������� ��
�MM	�� +��� ���"	���A����������� �	%�����	"� �+��� ������+	�� +	� 	���� �	��+���� ��
$���	��������4���	������ ���BJEK�"�"�+	���%	� �����"	�����"� �+������+���������"
�����	������+	����"	��������"�����	%���	������+	��	���������	���M��+	�������	��M
�������+����+��	����	�BKA

N+	�M�����������M��+	������	������+��������+	����+�����BJEI�������%��	�	��
��	"�����+	�%��	�������+����+	��	�	���+	��+�"�����	��	"�+�%�	�MA�P��"	�������+��+	
%��	����� ������	� �M� �����A� 5	� ������	"� +��� �����		�� S� ���"	���� �M� $���	�������
4���	������ ���2��������"� �+	���	M���!������4���	������ ���)����� ����������� �+	
�	���"� ����� ��� �+	� ���������� ������	� �M� �����A� P�� BJLC� ���������� ����	"� ���
� ��	����� f�	���������	� M��� �+��� ����A� P�� �������	"� �M� EB� �	�������� %�/��
������������� ��"� ����� EED� f�	������A� P�� ��� ��	��� �+��� ���������<�� �����
����	����"	�������"����� +��	�		�� ��	� ��� ����	��� ���M	���������� ���+� �� +��	
�%����� �M�%��	�����A����������<��%���� �	�������	� �����		�� S�9��%��+	������
��"�=A��%�	%�����	�	� ��	"� M��� �+�������A�!	��"	� �+	%�� ���"	�����+���	�	
%	%	����M��+	�	�+���������������	��M��+	�)�����4���	������%��	�%�����������	"
��� �+	� 	�+������+��� 	?�	"������ �M� BJLC� ��� ����	��� !	��������� 	�+������+��
%��	����A� N+	���	�	��A����%	������67��M	�������+�� ����	��	"� �+	�%��	����� ��
�+	���	�������"�)������'A�N����������+������	��	"��+	�%��	����������+	�;��"���
'����	���� 7������ 9������ 9������� !����������� !��������+��� �����%�� )����+��
��"� '�"�� "���������� �A� 7	����	���+� �+�� ���"�	j� +��� +�%	� ��	�O� �+	� !�������
&	�����7��������)��	�������+%�����"��������A�N+	�f�	���������	��M���	��+��	����
�������	"� �	������� ������������� M��%� ���������A� ,��� 	?�%��	�� N��������� ��"
7	����	���+�+�"� �+	� M��������� ��������������+��+��	�	������	�� ��� �+	� �	��� 	�"
�M��+	������	%	�������+	�f�	���������	O�BA������	����+	��������	��M����	����������
EA� N�� ���� "���� ���� ����� �+��� �+	� f�	���������	� �	f���	�� ��� %��+� ��"	�
S�������������	�	���+�����+�����	������	��M��%��+	���M��%���BDA�����������%�"	

BK�9A������1�����%������� ����"��'3�"	���� �A� BO�%������������	������(��������BJKD�� �AXBDA
BD�7���������&���%	����/�� �� P�M��%��/��=������M����	/� P���������=��������� ���������������9��6

�����	/� 4���	����	��� $���	���1���	��� �"��	/O� P=�9� 4$��� ���
������ �����1���	���� �	��� DIFK#BLK�
;A��A� J��-����$	� ������"�� .��	�3����	����$"���	����	��.�%��O��. 1�$	���"� �����>��



="��������	�������
	���	�	
����������	
���"��$����%�.	�	��O��. ��$	

�+	�%��	������ �M� �+��� 	?�	"������ �+	� ����� �M� �+	� ���� ������ �M� ^,���� 2�����	� �M
�����_��+��������+	����+�����BJLH���"�BJLJA

����+	�� %�/��� ���	���M��� ���/	��� �+��� ���������� �����	"� ��� 2������ "	���
���+�^N+	��������M�,����2�����	� ���7����"_��+��+����� ������	�� �+	�!	��������
�	�������A� ���������� ����	��	"� ����� �M� �+	� %��	������ �+��� "	���� ���+� ���������
������	� �+����+� �+	� f�	���������	� �+��+� ���� �����+	"� ��� �+	� /������� �M� �����
+������� ^����� ���_� ��� BJLCA�N+����+� �+��� /������� +	� ���	��	"� ��� ������ ���"	���
���+� �+	� ����	������ ��� �	�� ������	"� ��� ���	���M��� ��������� ��"� ��� ���� ��"� ����	��
��M��%������ ����� ^2+����%��� =�	_A� ]���	� �� ��	��� ��%	�� �M� �����
����	����"	���� M��%� !	������ �	����"	"� ��� �+	� ���	�����<�� ����A� ���	� �+��� ��	
+��"�	"� �	��	��� M��%�!	��������	��	������ �+	�=�+������� P�������	��M� $���	�������
4���	�����A� 4������� �+	� �	�����	�� �	�	� �	��� �� ������� �M� "�MM	�	��� ��%�����
���"	�A�N+	����	�����+������f���	�	?�	����	�S�!	�����69������������7���+����
7������9������'����	����&�����+����!�	������������'�"���-������"����)������	��A
����%	���M� �	��	��� �������	"� ���+	�� M���� ����	��A� P�� �+	� M����� ����	�� �+	���	�	
�	��	���M��%���������+�����������������%	��	����������"�	�������	�A�,���	?�%��	�
�+	� �	��	��"��	"�CH#BL#BJLB������	�����)A�&�����	��������+����������%��	��
�M�^N+	�\�A�\��"�����	����������"�	�������	��M��+	�����	��	%���������7���+���_BIA
!	��"	��� �+	�	���%	��	��	������%�	"����+	��	����������"�	�������	�� ���)�������"
�+������+�A�N+	�	��	�	����������	����	��	���	���M���	?�%��	����	�M��%��+	�������
�M��+	�B�����"�E�"����"	���M��+	�����	��	%����������+�+��+��BJA�!	��"	��+�������	�
���������� �MM	�	"� ��?� "�MM	�	��� f�	���������	�� �+����+� ^����� ���_A� N+	�� �	�	
^,���� �������%��� �����	"�	� ��"� ��%	� 	��	M�� ����� �	�	������ �"�	�_� �BJLB��
^��� M���� %������� ������%	���_� �BJLE�A� N+	�	� %���� +��	� 		�� ��+	�� ���	���
	����	� �+	�	� +��	� 		�� ��	�	��	"� ��%	� �	�����	�� ��� �+	%A� ,��� 	?�%��	�
�+	� ������ PA� N����+�	���+� �	��� !	��������� ������ M��%� �+	� ��	�� �M� '�"�ECA
4A�7��������+�M��%�!�	����	��������	�������2���������	��	����+�����������	"�^,���
������A��������������"�"�����	"���%��%��+	��=�	���P�����������%����������+	
	�"��M�BJEI���"������+����+�BJEJ_EBA

���������<����	�%��	� �%�����������/	������� �+	�������������M� �+	� /������
^��������	���	_�����	�+	�����+��+	����������9A�-���+����+	�M���������	��M��+��+����
�+	����+�����BJEJA��M�	��%���������)���������������/���	"��+	�	"�����������"��M
�+	� /������� ^!������������_A� �%���� �+	� %��	������ �M� �+	�	� /�������� �+	�	� �	�	

BI� 7��������� &���%	����/�� �� P�M��%��/�� =������M����	/� P=�9� 4$�� ���
������ �����1���	���
�	���DIFK�� �A� BEEH��-����$	� ������"�� .��	�3����	� ��� $"���	����	��.�%��O��. 1�$	���"� ��� ��>��

BJ� 7��������� &���%	����/�� �� P�M��%��/�� =������M����	/� P=�9� 4$�� ���
������ �����1���	��
�	���DIFK�� �A� BECJ��-����$	� ������"�� .��	�3����	� ��� $"���	����	��.�%��O��. 1�$	���"� ��� ��>��

EC� 7��������� &���%	����/�� �� P�M��%��/�� =������M����	/� P=�9� 4$�� ���
������ �����1���	���
�	���DIFK�� �A� BDJ��-����$	� ������"�� .��	�3����	� ��� $"���	����	��.�%��O��. 1�$	���"� ��� ��>�A

EB� 7��������� &���%	����/�� �� P�M��%��/�� =������M����	/� P=�9� 4$�� ���
������ �����1���	��
�	���DIFK�� �A� EDJ��-����$	� ������"�� .��	�3����	� ��� $"���	����	��.�%��O��. 1�$	���"� ��� ��>�A



=� ��	�<����+���+

����%	���M�������	��"	���������+�"�MM	�	������	�����M��+	�������	��M�!	���������A
N+	������+�����	�	��A�'��+�	���+���A������	���+��2A�=+�	���	�����������������
+�%�	�M���"�+��������		���	%���A

7�	��������� �M� �� ��%	�� �M� ���/	���� ��"� �����	� �	��+���� ��������� ����"� ���
�	"��	� ���������<�� "	���	� ��� ������ !	������ ���	� ������ ���+� ��� 	�+������+��
	?�	"�����A� P�� ����� ����	� ��� BJEK� �� �+	� ���� ^����_EEA� N+	� 	?�	"������ ���
�������	"���'A�������������M	������M��	�����+���M�$���	��������4���	�������+�
���	"��+	����A�!	��"	�������������"�'A����������+	���������	�������A�)��������+
��"� )A� ��%������ �+�� ���"�	"� 	����%���� ����� ����� ��� �+	� 	?�	"�����ELA� P�� ��
���	�	������ �+��� 	����	����������������	� �+��� �������"� 	� ���	�	������ M��� +�%� ��
���	�������������%��	?�	?�	"������������"��7��	��	��+�������"������"	������	�����
	?�	�������	�+������+	����������������"������������+�������+	�EHA����M����+	�������
�+�������+	��� ���������� +�%�	�M� ���� ���"� ��� "������� ��"� �+�������+�A� N+	
�+���� ��� �+��� "������ �+	� 	�+������+��� 	?�	"������� +	� ��	"� �+	� ��%	��� ����
����������������"�"�����	����%������M�"��������+�%�	�MA�N+	���	�	� ��+	%����
"�������� �M� �+������ ���"������ ����+	�� ��"� 	�	�� ��%	� �M� �+	� ��M��%����A� N+	
������	�%�/������ �M� BBLI� "�������� �+��� ���	��	"� ��� �+	� M����� ����%	� �M� ^,���
������	��M������_�����%�"	�������������+�%�	�MA�5��	�	�������������������+��
�	������� ���	��� �+��� %���	�	"� ��� ����� +��� ��������A� 5	� �	����� ��������� ��� �+	
���"	%�� �M� ����� ��� 2������ ��"	�� �+	� ������+��� �M� �+	� M�%���� 7����+� �����	�
$A��	+�MM	�EFA

N+	� ^����_� 	?�	"������ ����	"� HB� "���� ��"� ����� ����	� "������ ��%%	�
��������A� P�� �����	"� ���������� B� ��"� 	�"	"� ��� �	��	%	�� BB�� BJEKA� N+	� ����	
���������� �	��� �+����+� 7����+�� '��+������� ��"� 4��������� ���"�EKA� ���������<�
���	����	�f���	����	�	����������+	���	�	����������%�"	�M��%��+	��������"��A�,����
+	� ���	"� ���%��	� "���������+��	� ��"����� ��� �+��� "�"� ����������	��� ��� �+	� ��"	
�����%��A�N+�������+��+	�+�"�����	6"�����+	%�+�%�	�MEDA

N+	� ���"������ ��� ��� ��� ��� 	?�	"���������+� ��������� �������	"� ��� BJED� ��"
BJEIA� N+	���������������+� +��� �����		��%�	%���� ����� ����� ��� �+	� ���"�� �M
!����������"����	�����	"����A�K��	�������	�����BJLH�����+	���%	��+	�����������
�����	"� +��� M�	�"� ���"�� �M� 7��	��	� �+	� ����� ���� �������	"� 	?������ �
�%�	%���A�����A�=��	����������	�	���+	���M��%�	%���<�����	���M��� �	�����
����	��� ^��� ��� �+����� ��� ���������� �+��� �%�	%���� 	��%	� 	��+���	"� �

EE�9A������1�����9����������	�
���'���	��� 	������������ ^�� /���	/� �+����+� �+	�=���	���7��6
����	���M�7����"� ��� �+	�\	���BJEK_��9������BJEJ�� �A�BEDSBDBA

EL�'A� ���������9�$������ ����
����"����� $����
��"�
����	
���9���3��BJED�� �A� BCA
EH�9A������1�������$�����.�� ����"�/� ��3���	�"�4;���$�"��������	��� b��	%��_� BJEF�� ��� KSI�

�A� BEHA
EF�9�������"	�� 	� ����.��"
 � ����
 �� ' �"��$	!� �.$	
�� C	����	
.���� ��"� �	"A� =A� ,��
67�	�����6

���	/���A�9�������	/6'	�����	/���A�������� �A�B��9���3��ECCI�� �A�ECJA
EK�'A������������A����A�� �A�BEA
ED��4$�����
�����������1���	��� �	���&W'�LC�� �A�BK��-�����	$�%��O��. 1�$	���.���A(���



=���������	�������
	���	�	
����������	
���"��$����%�.	�	��O��. ��$	

7��	��	� ��� �� ���	�����_� ��"� �M�	�� ���"����� ��"	�� �+	� ����"� M�%���� 	�+��������
������������	��� "��	����� �+	�	AEI� ��%%���� ��� �+	� �	������ �M� �+	� 	?�	"������ ��
7��	��	� �%�	%���� ��	���	"� �+	� ���� ^N+	� ���+���� 7��	��	_� �+��� ���
�����+	"���������ECCDA

)	��� ��������������� ���� ��� ����������� ��� +	�"� �+	� �+���� �M� 	�+������� ��"
	�+������+����� �+	���	M���!������4���	������ ���)����A� P�� �������������M����	�����
�+��� ��M��	��	"� �+	� "	������� ��� �	��	� $���	�������� 4���	������ ���+� ���� =����	��
�	�	����"����"���������"�%��	�����+	�����	���������)�������+��+�����+��	��	����+�"
� �	�������������A�N+���%���+��	�		�������������������	���+	�����������M�� ���M	����
����M	���������+�/���������+���%���+��	�		����"	���	����%��	�����	�����7��	��	���
�������	��+	����"���M�7��	��	A��M�	�����������<��%��	����)������+	�������+�����M
�+	�	�+������+���M����������7����"����$���	��������4���	��������������	"�������+	
"	����%	����M��������"���	���������+��+�����+	�"	"����A����	���A

��	��M� �+	� �	������ �+��� ��M��	��	"����������<�� "	������� ���%��	� ���)����
����"� +��	� 		�� �+	�)����� ���	���M��� 	�+������+��� ��%%������� �+��+� +	� ��	�
�	���	����+A�N+	�"	����%	����M�	�+���������"�	�+������+������+	���	M���!�����
4���	������ ���� 	������+	"� ��� M��� ���� ��� BJEHA� ,��%� �+	� %�%	��� �M� ���
	������+%	��� ������ BJLF� ��� ���� +	�"	"� �� 2A� !�"����� "	� 2��������6
=+�	���	������A����������� +�"� ������ =+�	���	������� ����	� +�������� ��� �+	
������� 	�+������+�� "	����%	��� ��� �+	� ���+��������� P�������	� �M� �+	� (�����
���	���M�������	��A� P��BJLF��+	�%��	"� ���(��������"��+���	"� �+	�"	����%	����M
=�+������+�� �M� 7����"� �M�(������ 4���	������ ����	������ �+��� ���������� ���	
+	��M��%	����������A�N+	�"	����%	����+���=+�	���	��������	M���������������+�"
����� ���"	%��� ���"�������� �����"���� �+	� ���"�� �M� !	�����A� N+	� +������� �M� �+	
=�+������� ��"� =�+������+�� "	����%	��� �M� �+	�)����� ��	M��� !������4���	�����
�����	"� ��� BJEH� �+	�� ��� 	�+������+�� �����+��� ��"� ��� 	�+������+�� %��	�%
�����+	"� ��� ��� �	�	� 	������+	"A� ��� �+	� M���"	�� �M� �+	� "	����%	��
=+�	���	������� ����	�� �+	� %���� ����� �M� �+	� "	����%	��� ���� ^��� M���� ��� �+	
������	� ��� �+	� M�	�"� �M� 7����+�� '��+������� ��"� !	��������� 	�+������+�_�� ���� ��
��+	�� ���"�� �+��+� �+	� ��	"�� ^��� �+	� ���"�� �M� �+	� M��%	�� ;���"� &��+�� �M
'��+�����_EJA�N+����MM	��	"� �+	�%��	�%�� �������� ��������M��� �	�����������+�����	�A
2	������ �	������ �+��� �	�	� ��� �+	� M����� �M� �	�	���+� ���	�	���� �M� �+	� "	����%	��
���	�	"�N+	�)����� ��	���-������"��� ��	��� ���������� �+	� �	�������� �M�!	��������
7��	��	���"�;��"�����"�!����������������	�A

P�� BJLF� ���������� ���� �+	� ��������� �M� �� ���M	����� ��� �+	� ��	M��� !�����
4���	������ ��"� �����	"� ��� ���	� �� �����	� �M� �	����	�� ^2�%%��� ,	����	�� �M

EI�I%� G
�����	
�L�>��9� ?��-���,� @"4%5&"4<'AB� ��� �,�.��9,,� ���������.�L� ^5�%�� +������6
���� ECCIA�I�&��R�� �
��������R�
��� �R�����RdL�5R��
0� �MM=L� 9%� ���%

EJ� 2A� !��"����� "	� 2����	���6=+�	���	��������?�$3��� 9�����		� 2�	"��� ����� '������� ������4
��"��	��	�� 	� /���.����	��� b!�������������_��(�����BJLL�� �A�B�� �A�DDA



=� ��	�<����+���+

=����	��� ,����64����� ��"� !������ =�+������+�_LCA� N+��� �����	� �������	"� �+	
���"����������"�"������=+�	���	��������+���	����	"����^;	�	����=�+������+�
��M�������"��%	�����_��^.��������M� �+	�7����+�7	���	_��^=�+������+���M�7����"
��"��+	�;���"�&��+���M�'��+�����_���"�^,����64�����7	���	�_LBA

���������� ��"� =+�	���	������� +�"� �	������ ����	%�� ��� �	��+���� ���"	���
	�+������+�� ��"� 	�+������A���������� "	��"	"� ��� ��	��	� �+	� �����	� ���� ^,���
2�����	��M������_���"��������	"������������������)����A�2A�=+�	���	����	��������
��"�MM	�	������+A��+	�"	��"	"� ��� ��	��	� ���	�+������+��%��	�%������+	"� ��� �+	
"	����%	��� ���� ��� �+	� ���� ���� ^�� ���������� �M� ������	� �+	�	� ���"	���� ����"
M�%�������	��+	%�	��	�����+�M����������	�����������+����+����	���M������	�����	_LEA

N+���������+	�	MM������M�=+�	���	���������"��������������	���	�	��������M
	�+����������������	���	"�����+	�"	����%	��A�,����������+	������M	�������+	�����
�����	��� ������	"� ��� �+	� 	�+���������� ���"�� �M� !	�����A� P�� ����+� BJEF� �+	�
�������	"��������	��M����"	�����M�	�+��������M�)�����4���	�������+�������+	�"	"
���A�&���"����+A���� "�MM	�	��� �	���"�� �%���� �+	�%	%	��� �M� �+	� �����	��	�	
���%	������67��M	������ N���������� &��������� 7	����	���+�� 9��������� ��"
��+	��A� N+	�� �����	"� ���M	������ ��� �	���	"� "��������	��� ����	�	"� ��� �+	��
��	�	����������"������	"��+�������"���	�	��	"��+	����������	��A�������M��%��+���
�+	���	�	� �����	��� ������	"� ��� ���	���M��� ��������A� P�� BJLC� �+	�)�����%��������	
�������	"�B�CCC�������� M���������������� ��%��	?�	�+������+��� 	?�	"������ ��� �+	
������	� �M� �	�������� ��� �+	� )����6N����� "�������� �+	�	�� �����"���� ��
���%	������67��M	������ �+	� ������	��� ^����	� 7����+�� '��+������� ��"
!	��������_LLA� �	%	��� �M� �+	� �����	� ����	��	"� �� ��%	�� �M� 	�+������+��
�/	��������	���	�	"�������"�	��	�������	"�M�������	�����"������+	"��+	��	�������M
�+	� 	?�	"������ ��� �+	� ����	������ �M� 	�+������+��� ���	��� �M� ������ �	�	���+	��
��"	���+	�����	�^=�+������+���_A

N+	� ���"	�����+���	�	�%	%	����M� �+	� �����	��	�	� �	�������	� M��� �	�����
"��	������� ��� �+	� ��������� �M� �+	� "	����%	����� 	�+������+��� %��	�%A
���%	������67��M	����� ���� �	�������	� M��� M��+����� ���	�� ��%%�����������
�����	��		"������"�+��������&��������S�M���M�������M�����"������N���������S�M��
M�����������"��	���������"������	���+�S�M�������������������	A�N+	��	����+	"��+	��
%��	�%�����	�������"�������+	�������	�+������+���	?�	"������A�������M��%��+���
�+	� %��	�%� M��"�� ���� �+	� %��	������ �+��� �	�	� "����	"� �� ������	� �	������
�����"���� ������	��� M��%� �+	� -������"��� �������	�� %	%	��� �M� "�MM	�	��

LC�'�	��" $3��#"���� ��. � �� ����� �"� ��$���$����	
$	����>(U��>���(�����BJLK�� �A� BBA
LB� '�	�� " $3��#"� ��� ��. � �� ����� � "� ��$�� �$����	
$	�� ��>�U��>A�� (����� BJLB�� �A� IV� '�	�

" $3��#"���� ��. � �� ����� �"� ��$���$����	
$	����>AU��>>��(�����BJLE�� �A� IA
LE�2A�!��"�����"	�2����	���6=+�	���	����������A����A�� �A�IEA
LL� �A� ���%�	������67�>MM	������ ��.����"��� �O� 9��������	
��� ���
�� $�3�� ������#"� ���4

����#"�2'���(�����BJLD���A�B�� �A�FA



=���������	�������
	���	�	
����������	
���"��$����%�.	�	��O��. ��$	

���	���M��������	��� M���	?�%��	��%	%	����M� �+	�������� ������+������������	��M� �+	
�����	�������%���������)����LHA

���������<�� ��	M��� !������ 4���	������ ���"	���� 7	����	���+�� N���������
���%	������67��M	������9����������&���������	�	��	"���	�����������M��%��+	
���M	����A� ���� �M� �+	%� ��	���	"� ��"� "	M	�"	"� �+	��� �A�A� ���/	���� ��"	�
���������A

&������ +��� ����� ��� )����� ���������<�� ����� 	�+������+��� 	?�	"������ ��
7��	��	� ����� ����	A� P�� ����� ����	� ��� BJLE� ���	�+	�� ���+� �+	� 4��������� %����
	?�	��� ,A� 9��	�A� N+	� 	?�	"������ ����	"� M��� ���� �		��A� &������ �+��� �	���"
���������� ��"� +��� M��	�"� �����	"� �� M	�� "��	�� ������	�� ��� �+	� ������� ��"� ��+	�
"��������A� N+�		� �	���� ���	�� ���������� �����+	"� ���� ������	�� ��� �+	� /������
^������� 7	���	_A� N+	� M����� "	���� ���+� +�����������+�� �M� !	��������� M���
%���������� M��%� �+	� 	�������� �M� �+	� BJ�+� �	������ ��� �+	� 	����� BJLC�A� N+��
������	� +�"� �	M	�	��	�� ��� ����	�� ������	�� "	������ ���+� %����A� ,��� 	?�%��	�
�����������	M	������\�A�&�	����<��������	�^����	����"�!	��������������_��+��+
���������+	"� ��� �+	� /������� ^4����+�+�_� ���BJEDA� P�� ��� �	�	������ ��������� ���
�+��� ���������� "�"� ���� ���� %��+� ���	������ ��� �+	� 	�+������+��� %��	������ �+��
���	��	"� �����+�����	��.��������"�����	��!	�����A�N+��� ����+�����%	������6
7��M	����������M���	���+	������+�%�����+������������+	�^���_�����	��������	����"
��������+�� ��� �+	� ������ �M� +��� ������	LFA� �%���� ���������<�� �	������� �����
���+�����	��	�+������+	�����	��+���"��	�����+�������	����"	��	���"�	?�+���	��M
���	���M������	�����	����+�PA��	�	���LKA

N+	��	���"�������	�������������"	�������+��+	��	�������M� �+	�	?�	"�������M
BJLEA� �%���� �+	%� ��	� �+���"� %	������ ����� EEC� �	���"	"� ����� ������� ��"
IB����	"�%	��"�	�A�����������%����+��	�"��	����+�%�	�M�"�������+	�	?�	"�����A
5�������������9��%��+	�������+	��	"�+�%������A��+	����"�M���+	�������+	��	�M�����
��� ��"	�� ��� M�%�������	� +	��	�M����+�7��	��	�� ������������� ����� ��LDA�!	M��	� �+	
���� +	� ��	���	"� M��� ����������� �+	� �	?��� �M� 7��	��	� ������ �+��+� +	� +�"
����	��	"� ���	�+	�� ���+� ,A� 9��	�A� 4�M�������	���� +	� "�"� ���� %����	� ��� �����+
�+	%����"������+	����	��	�������+	�$���	��������4���	���������+��	A

P��BJLJ��+	���	M���!������4���	���������)�������������	"����"��������M	�����
�	�	� "��%���	"A� &������(���"�(��� PP� ���������� ����	"� ��� )������ "�"� ������	
��������� ��"� ���	"� �� �	������ +��� ������A� P�� BJHL� +	� ��	���	"� �+	� ����� ������	

LH� �A� ���%�	������67�>MM	������ O�.���� �������	
.��� 2�'���� "� �	���� 	� /��� ��. �.3�;<�
'�3�S(�����BJLE�� �A� BCA

LF�9A������1�����'���� �C�
� ��������		� ��.����/��	�3����	� 	� �����	��� b'�"��0����1���_� BJLH
�A�PPP��"���0�!���A�B���A�DFA

LK� �A� .�	��	����� �A� $���	������ %����������
/�� %�.	�	��.�� O��. 1�$	��� .� � �	����� %��4
����� ��"	
.��� ?	����	����� ?� �����	�3#"� M�
�	"��� 6�� /�$	�/� M$����		� -��$� "� '��$�� �����C��4
��� b'�"_�ECCB�� �A� IF�� �A�EDDSEIDA

LD� 9A� �����1����� �� C����	�
�� ��. 
.��4�������	
.� 
�� ��� �����	�� "� ��� ��>A�� b'�"� �0�6
���1���_��9���3��BJLH�� �A� PPP��"���0�!���A�B�� �A�DCA



=: ��	�<����+���+

"	���������+�!	����������	�	�������+	"���LIA�5	��	�	���������""�	��	"��+	�����	
�M�!	�����A��M�	���+	�����+	�%��	"����2��������"�������+	�	�"��M�+�����M	�����	"���
$���	��������4���	�����A�N+������� �+	� ��%	��M�+����������� M��"�%	����� �+	��	�����
%�������+�� ^�� 5�%��A� P����"������� ��� ;	�	���� =�+������+�� ��"� =�+������_
�BJFI����"�^����+	�(�����M����"������+	����	�����2�����	��M�7��6�����_��BJKE�A

N+	� 	�+���������� ���"�� �M� !	������ ��� �+	� BJECSLC�� +�"� �� �����"	���	
��M��	��	� ��� �+	� ���	���M��� ��"� �	"��������� ��������� �M����������A� N+	� ���"�� �M
!	��������� 7��	��	� ��� BJBH� ��"� "������ +��� ����� ��� �+	� ������� =�+������+�
"	����%	����M��+	����+���������P�������	��M��+	�(���������	���M�������	��������	"
+�%� ��� �	����	� +�%�	�M� ��� �� M�	�"� �	�	���+	��� ��� 	������	� ��"� ��	� �� �	�� �M
%	�+�"�����	��"	���������+�����	������%��	��������������	�������	���"	����M���	�����
��M��%������ ����	������ �+	� %��	����� ������	� �M� !	������� ��� ����	��� �+	%� ��"� ��
�����+��+	�%�������+�^=���	���7��	��	_A����������<�����������������	�+������+	�
����+�%��	���������� ���7����+�	�+�������������	��	���"������	"�+�%�����+���� �+	
"	����%	��� �M� ������� 	�+������+�� ��� $���	�������� 4���	������ ��� 2�����A
������������	"�+��� ��%	���������M	������M� $���	��������4���	������ �����	���	� �+	
M��"�%	�����	�+����������%�������+�^,����2�����	��M������_A�N+	� M���"�������M
�+�������������+	�	�+������+���%��	�����M��%�!	���������7��	��	A�2�%��������+	
������	�� �M� ������� �������� ���������� ��%	� ��� �+	� ����������� �+��� 7��	��	� ��
�� �	������+	�	� �+	�%�/�������M����+����	�	%	�����M� �+	�������	��M�������+���		�
��	�	��	"�� �+��� 	%�+�������� �+	� �%�������	��M� �+	� ���"���M� �+	� �	����� M�������"
	�+������A� ���������� ��	"� +��� �"%�������� M��� �+	� !	��������� 	�+������+��
%��	����� ��� �	��+���A�5��� �����		��%�	%���� �������	"� �+	� 	�+���������� ���"���M
7��	��	� ��� �+	� %�"6BJLC��� ��"� +��� �����		��� ���"	���� �M� �+	� ��	M��� !�����
4���	���������)�������������	"��+	����"���M��+	�;��"�����"�)�������	��A

�������	�
�����������������������������	����������������G�����

7����&���
'�� �����*�'� ��� ���80� ������� ��
����<'������� �����&'�''� �� "#"�� �%
'� &���
��6�0� ��)���� �� .�&���� ����0
����� ��
����<''� 7
��'�*��� ?
��������''
5��6�������� 
�*�
���� �)1������ &�� "#��� �%� ������'�'�D%���6'
���8*� �����0���0� ���
������8*� '����&������N%� ����
��6�0� &�0����
����� ��6'
������ ���� ��
�����
���*�'�����'�
�
'�������������
�*���'�������'����8*��������'�����<�&�*�G�
����<''
����0
� �� b����
���8� *
'����'����� �� D������� �� "#��� �%� 5� ����� ���'�&� ��6'
��'�
�����'��*��)
'��@C���&
�0��*���*�������0
B��"#�#$"#�#��%%�>���'���������
���������
��)���� ����� ��
����<'����'�� 8����'��� )����*������� (�����0%�  �)����

��� �)�0
'�
)����*���'8� ��
����<'����'8� 8����'���8� ��6'
��'�� '����������� '� �� ���
��&����'������� &�0����
���'%� 7����&���
'�� �����*�'� �� ����&'
�� "#�M-/� ��&��� ff� �%
)�������&��_�
������*��
'��8�]%H?)��8��'8�'�����*��
'��8'���*&�
��8'�*
'����'����
 %H�����'0���5'��
�L��&����6'
��'�������&��������"#������"#�#��%

LI� �4$�� ���
������ �����1���	���� �	��� &W'� D#L�� �A� BSBK�� 9A� �����1����� �����	
.�� ����$�4
4�	��"�$	��� '�����$	� ���	
.��� ��� �����	
.�� ����$�4� 	� C	�3����$�4�	��"�$	��



=4O	
��	3�-����$��"�$	�@�*(*+��>AB�����������
.�������7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�IDSJJ

$�-�9.�\��N�,�(PN2��9

4���	����	���%A��"�%�������	�������7����1

*�<'��+� E��)��)1�����$#O#%$��!�E
�)�(�8(�4<�) 8@)��P�81)94</) ��(7

N	���� �	�� ��
��R����� /	��� ������%��	���� ��/��Q��	/����+�� /��� ��R���"�/	�
M���3�� �����M������+� �XQ��������+��0�� 7��������	��� S� /	"�	��� �X��	������+
�X�����	%� ��	�T������	� ��/������	/����+� +�������3�� ����	��	��/�� ����	���6
��	/A�7����������0��X�������/	������	%����T��X"��	/��+�����/���	/��X��"��	���	/
+����������M��� �������	���/�T�� �"�T�� �����	� T":� �X�	�	�����%� �/R���� ����6
����	�� T":� ����/��	� �	������	� �X�����	� ��������	A�(X"����	/� ��0���	� ���� LCA
�����	��� ����R�������� ���	��� �X/	��� �������	/����+� �����3�� ����� ���30���6
������3������R0���X�����+�(�	���	���N	������B���X�����	%��Q���"����	�"	���/6
�	/��X��	��	�����	/���	���/	���"���������0����R�"����%�����������������E�
�X��3�	/�������� �������6�� /�$	�/� �	����		� "I��/."	&0��/�. �� .�� �	�� �0�
����	
����	
����� �X��"��	���	/� ��%�R��� +����������M����	/� ��� ������ "��	��R����	��A� ��6
�0���/T�T��������R���	��T���3T���	�	��	��������������������R�"��"��	"�������
��3�	� ���������0� ��� ���	� 7���������� �����0�� ��R� ���	��	� �����	� �AX�A� &�6
������	��L� �X�AX=A� -�/"�	����A�(X�����+� KCA� �XDCA� ��������� �X������0�� "���6
��T�	�+��������������������AX&A�����0��H� �X�AX�A�;�������F���X�����	��	0��	/6
��	/� �	M�	��/�� ��"� 7��������%� �������/����	� ���	�� ����	��� ��	��	����/���
��"������/����������	���������������AX�A�2�	����/	�K�������AX-A��������DA

B� ��A� ��AO� �A'A� '������� �	�.� ���L�� ��� � ��T�� 8����	$	� L� ���
��� ���T�.��� Q	�������� �V��$	
���	�CA� 9����<� BJJH� �AV� �A-A� �������!� '��TC � 	����	$�L� W$�� �O�-�� ��$��L�$��� @�	��	��	��� ��>�4
�
���LBA� b)������� �����/�_��BJJH��A����D��A�LH� �X�A

E� ��A�����	L� 	����	V��$�/� $��
	��
		�O�-�� ��$��L�$���� 'C�� ��A� �A� BA�������S'	������"� BJLJ� �AV
����	L� ���	���$�	���$�/� $��
	��
		�O�-����$��L�$��A� �A� ��A��A� EA�������S'	������"� BJHC� �A

L� ��A� �A�A�&�������/��M$����	$�O�-����$��L�$	/� 	I/��� ���T� L� ��.L	�		� ��L	���$�/� 	����	V��$�/
���$	A� b)������� �����/�_� BJKE� �A� ��� L� �A� L� �X�AV� �A=A� -�/"�	����� O�-�� ��$��L�$	� 	I/��� �	����
L� ��L	���$�/� 	����	����		��bP����/�����._�BJKE��A����L� �A�HI� �X�A

H� ��A� ��AO� �A&A� ����0���� O�-�� ��$��L�$	/� +� : ��/�WV	/�/�� ����	.����� ���V��4	���	���L�4
�	��T�$�/� ��C�� � L� '''6�� b)������� �����/�_� BJKJ� �A� ��� K� �A� LC� �X�AV� �"	%��O�-����$��L�$	� 	I��L	���$�4
/�� 	����	V��$�/�����$���������� BJDC� �A

F���A��A�A�;���������O�-����$��L�$	/� �I��	���	��	�� 	����	V��$�/����$	��N�%���BJDK��A
K���A���AO��A�A�2�	����/	�!�O�-����$��L�$	/�+� 	����	$�:	��	$����$�/�C�	���b)������� �����/�_�97��

BJII��A����D��ABCE��X�AV��"	%������	���������	$�/�8�	�Q�	�E .�	�	����	$��O�-����$��L�$�����������BJJE��A
D���A��A-A����������O�-����$��L�$	/��N	��3� $��	�� �+����	�
�� 8�	� ����E	��	/�@XB� b���	 	����	�6

��/�� �����/�_�BJJI��A����B� ��A�DD� �X��� �X���E� ��A�BEH� �X�A�



== $���9�������M�(������

�"�����"�/T�����������	����������	���	������������	��(AX�A�&���/	����	���
�������T�7��������	���b���	Q�����TQ���R���/%���Y_I��/	����������	%���	���	6
������	� ���T����� �	� ���	���%�� ���"��%�� ��
��R����%�� ����"��	���%� �	�	��
�X�����/����"��	���	/�������+���������	/���������R���	/��	�����/������	�����	/
BJBD��A���X���	%����"��%����+�������"	/%�����%���X���	������	�
������	/����6
�����/T�	/� �R�����	%����RA���"���	%�������0����	� /	��� ����	�30��������������6
��"��	1�"�����T���+��	����"������ �	���%�Q����	����R�0	�������%��	��	����T6
�����+�����%���	��������������+A�(�	������R���%����������7����������0���	
������ +��������	%�%�������T�� �	��� ���Q	� �����	%�� ��3������3�0� ���	
����� ����6
��������0�"��X����3/�����/���	���"��	/�����������WW��A

���+��0�7������������"��0���R�BD���	������BIKI��A��X������	���"��	����	Q�0
��T� %0�"�
Y� �X�"��	� M��%���0�� ��R� /	��� ����"����	� �"	�0�� Q�����	A� -�	%�0�
��0��� ��� 
���������T"� ������0	��� +��������� �����0� �/��	�� -���0�/����+�/0�6
�������%A�BIJJ��A��S�����������3���	��	������������"%���������/�	��A����"��	
�X�3:��	/���%������%��	���%���"����

������	�� �/�������R"	%��0�"�� �0� ��"	�� �	������������ �� ��	� ����	"��	Y� �����	/
cZdA� �"� ���	��	��� "��	��1����� ��	�	� �0����0	%� �X��/���%�������+� ��"�Q�����+
�X%��+����/��+����R"���3�����	����+�����	������"���������/T�	/����A�&��R����	%�
�0�
��	����"���X%��%�Q��������	�����	��%�%	�����	��0	%�%�����+���TJA

7�� ���1��	���� ��%���/�%� �X��/��Q���%� %�Q����%� ���3Q��	��	%�� �X��6
���+�BIIDSBIJB�7����������"�0����"��������"����	�+����������6M�����������%
4���	����	��������	����	��V����	%��X���+��0	%��A�!����0�����%����	M����6
��0�����+����3��	�����������	���(�����/���A�9����	����	���������"�	��	�M��6
%�0����/RY��	%�����/���+��X+��������.��/����+�Y����0����R��������X��	���%������	
�	� �������%������BCA������%�0� �	Q���������/R������������������	�������	���"��6
��	����������������	����X�����"�3�+����	"���+O�+������������/���	/��9����	�6
����� �X�����	�+�	/� �(������"���A������	����	� /	"���� ���
��0�4���	����	�� �	�6
��%���%�����	������"�0���%�
���	��X�BIJH��A���������/T���X���%�����+��	���"����+
���/	� ��	����	� "���	� ������0�� �X�	�	��/	A� (X������0�
��� 7���	0� -A� ���������
/�Q�/����������������:"��	������	/�	%�����/���M��%�0���0���"��"�	�	%�%0�"	��
7��������	�����	�����"	�������	�����	��/	"�������30��	
����������������	��
����/T� /	� ��� �"	��"�����	� ���	��"���	BB� �X��/�	���	/� ����0��	� %�����%�

I� ��A� )A�A� &���/	����/�� '��	�� �	� L��L� L�.L���.���/�� $� O�-�� ��$��L�$���X� b)������� �����/�_
BJJF��A����E��A�BDFA

J� ��A� ��AO� �A�A� 2�	����/	��� O�-�� ��$��L�$	/� +� �
	�� /� 	I�	�L��	�
/��	���� b)������� �����/�_
BJII��A����D+I���A�HA

BC� ��A� �A�A� !����0�����/�� %�/�V�L�$	/� $�$� �	������ �O� �"	%�X8����	����	�!� �	�����	��	$�!
��	����	��/���-��V��/�� ����	��/�� ��	"A��A$A�9�������A�������BJID��A� �A� HBA

BB� ��A� ��AO� �A�A� ��%�"�����$3��� '�N�� �3�����"�� �I-�O�� %����.	�	�� ��A(� �� 	I����	L�C����L�
	����	$�LA� b���+�	����M� 	���/� /	Q	��"���_����BJJE���"A��������BJJH��A� �A�FKA



=#O	
��	3�-����$��"�$	�@�*(*+��>AB�����������
.�������

����������%�A��"�BIJF� �A�7��������� �������T0����30����R� �X�����	����%�N�6
��������	%�7	"���������%���"��	��0���R� ���Q	�������0	�����+�(�Q����+�9��6
���+� 7	"����������+� /���� ���0�"����A� (X�����+� BIJKSBIJJ� 0T���0�� ��� "�
Y

���0	�����������X7��0	%�;A�(������"��	%����3��������0��X��%������	��	"����6
�	%� ��	�����	� �	����+� "�� �+����� �	��	/�%�	D� ���� ��$��� � .I.�$����� �	����		
"	�$#"�;����	
�O�������0������R����'�"��	���9�%�������"�A��
��������%�	
��0
�X���+����	%����	����+������3�BE��"�/T����R�/�Q��3�����������Y�/��������	�6
����
���������T"��%��	�����������	��A�&���"�T��	������Q	X�3:��	/��	�����	�+�6
�������BL�� �X��3���+� ����R����0� ���	������ ���A� ��"������	/� �	����� ��1����
�������"��	
��0�� �Q� ������	%����	����+����	%���� ���0	�����+� �T���	�"%�	���	
���������	����%����	��X���	���	����M�����������%���	A�(XBJCL��A�����������T��0
��R��X��	����T���	�	����T����������/T����������T����	�����%����T���	%�(����6
�	����� /	"���� ������ ���
��0� /	��� ��	�	���� ���	�"�T�� �3:��	/�� �Q� b�0� ��� "��1
���	�� ���������1� �X�������+� ����/�_V� ��� ��3���� ���	"�����+	%���	����	/� �	6
�����/������/���	/����Q�0���R��X����	����%�����	����"�	%�!��"����	%�����6
����/	%�(A�8����������%��P���	%�PA���������	%6���	�����	%������X���	����
BJCF��A������0���0����	%��&7..A�2�����	�������Q��������03���	�/����������6
���� �X�����������XBJCD��A����)��/	:"��	���������X'��"���	������0����������0��6
��	%����A�2	����%�!����	�����	��BHA�=�����/R�
���������T"��T�7��������	��
�����0�� "�����	� /	��� ��	��	���� ������ b���	������%� 	����%�����_� �BJCK� �A��
�X��3�	/� ���3��� ���	"�����	���� %������������	��� ����%�	���� M�����M��� +�������
����R�������T�����0����"	��"�/T�T���0R������/��+���������	��BFA�7����0�%�	���
�	�����/��BJCFSBJCD�+�����������	���0� ��%���������X,�����"���� ���X��	�����
BJCJ��A��"	��"���0���R����	%�����/R�"��,����/����"��	�������0����/��R���	�/	��
"��	0��������	A�7������+��PX��/���
������	/���/%���0������/R����	����/���6
��������T�� �����	"�������� ��R� /	"���������	� ��� b���	���Q	��	%������� ��%�R6
"��� ����"�%���X����R����3��T� ���	������ ��Q���/�_A� =����"�����	����30���6
����0� �X��������T� ���	�� !��"������ ����T� b-����3"_�� ������ /	"���
�������	����T��0���R��	�����	�����%��'	����BKA�(��T0���"	�������������3����

BE� ��A� �A-A� 7��������/�� :�������L�	��	/�� ?������/� 6	��$�/� 	����		�� �O� %�	�� ��	�� 
.�	��	/�
��� 	����/	� ��	���	
�� L	�$�L!� �����L�	����/�� $��E$��� ��	�����L��	��	�/� ��	"A� 7A;A� )������"����
)��A� BA�������� BIJK� �A� ������W)PPV� '	�	���!� 
��T� C�����$	/!� �.	��L	��� /� $�	����L /� ��
���� 	I��4
�	��$�/�� 	����	�!� '�	���	�L	�$�L /�� /��	��	� 	I	�$	L.	
/�� �)��A� EA� ������� BIJD� �A� ������ WW)P�
WWW)PPP�� W'P�V� 7�������L�� O��	
	� L�� N���	��
		!� Q��$	� L� H�L���	�� 	I���	��	/�� :	.���		� �)��A� LA
������� BIJJ� �A� ������ ')PP�� 'WW�V� 7�	�$	� L� 8���		� 	IL�.��E�	��	/�� �3�����L�$�/� �	3����		!� ���.	�/4
��L	����/�� E	.�T� ?������/� H�L��� � L� $��
�� ��	���	
�� L	�$�L� �)��A� HA�������� BIJJ� �A� ������'WPW�
'WWW)PP�A

BL� ��A��A-A� 7��������/��O	�����/�� ��������L�	��	/�� L� ��	�L�	�/� 6��	�� �O�O	��$�/�� .	���$�/�
/��	�	
�A� �����67�	�	������ BJCL� �A� �ABJI� �X�A

BH���A���AO��A�A�2�	����/	�������	���������	$�/� 8�	�Q�	E	.�	� 	����	$��O�-����$��L�$��Z���A�HHA
BF���A��A-A�7��������/��9$����	V��$	/������	��	.�A��������BJCK��A
BK� ��A� ��AO� �A&A� ����0���� 6�.L	�/�� 	����	V��$	
�� L.�	���L� O�-�� ��$��L�$���� �O� �A-A� 7�6

�������/�� 8.C���� /�����	.L	��	��	/�A��������BJKK��A�9�A�BA� �A� BF� �X�A



#M $���9�������M�(������

�"���0��X	"��/��"��	��R�����%��	/�J	����		�6��/	�"I585������
	���(�"A�;�������
�X��3�	/���%�	
��0���	�	�����������+����	����	�	����"���03�A������+����	�R��X��	6
�T�����	� ��L��� %�Q��� ����Y� %��	�����������	� ��"	/
��	� ������� "�� ��	��� �/�6
����� �X����	��� +�������� ��"��%	/� �X�����������	/� "��	V� ��	� ����3� �����Q	
�3�����	
��	���	���"��	
��Y���������	/�������	�����������%��"������/��
�����	6
��� �M��%�0������+� ���	�	1� ������3�� ���� ������A� (X���	�������� ��	����"��
�A�9��	�	��	���b���	����"��0�_����7��������	%���X��	������%������������6
���� ��R� "�� ����������+� ����"��	1�� �����T�� �	1� ����	������ ���Q��%�	���� ��0	/
����/���	/�+���������X�	��0�%����/���������	/BDA

!	�����	����	� ���������%�� �����/�%�� �X"������ �������%� 7��������	6
���� ���	QT��%�� �	���	� S� ��	���	Q��	� �"� ��+� ��	��� ��	"������3�� S� ���Q	� "�
�������� ����/���	��� "��	/����������� �X��0���� WW� ����	����� /	��� ��R�����%���
6�� /�$�� �	����	�� ��� 
.��#"� ��/��"�	�/�. 
��� �X�����	%� ���������� �X����	6
��	��/�� ��� /	/� ��"�����	� "����%����?�� �� �	����		� $����� � ��� /�$	�/BI�� ��6
"��	������������������	�/����%��"���"�T��%���	%�0	������	�����"�����/R��6
��	%�� �����0�� �3���	Q� ��03���	� �X����"�� ��%	��� M����� 	%�����/��� �����	� ��
�%����/T�	/� ���
���������������+�%��	���03��:�3"0����+A�6�� /�$���	����	�BJ

��	���	Q��	� �"� �"	���6���������	��� ��� 	������	���� ������Q������� /	/� ��3���
���0�� ��R� /���� ����	�����	����T���%��	����T���3T���	�����0������0���"��	/3�
�/�������+��X�	���	������%������������	/A�-��������+���	���"��	0������������	6
�	�����0� ����/��	� ��������	� ������������X��������� "�� ��%	/�%�����+��� ����/6
���	/��/����3���	Q����������+�M��"�%	�������+���"������XM����3������������	
��6
�	�������	%���0�"��A�N��	�����3��Y�����R���������Q���	�	���	�����	���Q���+
����	%3���������+���������	/���	�������0���������	���"�����	���	����"���	�6
��	"�	���V���	��3�	�
%��0	����������/	������0����R���	����	�0R"�	�����������+0�
���3����� ����R� �	�	��	����� ��	���"��� ��"��	
��/T�� �X������/T�� ��� b�����/��
Y_
������ECA� $	"����	
��	� ��	������ /T� /	"���� ��"��� ���������	� ���A� -���0�/
�A�.�Q�����(0�"�%��� PA�7���	�����"�����	������	�	����T������
Y� �X����������
Y

BD���A�b.�����/��%���<_�BJCI��A����B��A�BCEA
BI� ��A� �A-A� 7��������/!� 6���$�/�� 	����/�� �� ��	�L�	�/�. 
�� L�	��	��A� ������� BJBCSBJBLA

NA� BSF� ���"A� BA�V� �"	%�� �V��$� 	����/	� ����$�/� $��T��� A� ������� BJBFSBJBIA� 2�A� BSE� ���"A� B�A
(X	"��/�� ���	"��:"��	������	/� ���"���0� ��
��R����� �	������ �X�	����� ������0� -A�A� -��������� �X���6
"���0� ��
��R����� ���+�������� )A9A� ���M����� S� ��� BJBD� �A� ���"���0�� �	� ��	� �	��0�� "�� ���	/���+
��"�1� ����	��A� &�"�Y� ������� �Q� �X������� "���0�1� ���	"��R���R���+� ���	�� �0�"�	� ������	� ����	��
"����0�� "�� �T�� ����	�������X%���������/���%������0��	A���	��	/� ��A��APA�;�������/��%�$� ��.��L�4
���T� R6���$�/�� 	����/�� �� ��	�L�	�/�. 
�� L�	��	��S� O�-�� ��$��L�$��A� b)������� �����/�_� BJKI� �A
���I� ��A�BEE� �X��� �XJ� ��A�BLC� �X�A�A

BJ� $��� ���M��	� �����Q�0�� �A)A� -�	������O� b����	��� �A-A� 7��������	��� �������� ��	�T������
��0�"��X����3/������� cZd���Q��� ��R� �X��T���	� ���"��Y�� �	���	��������������	Q�� ��R� �X��T� ����6
���Y_A���A��A-A�7��������/��6���$�/�� 	����/�� ���L���A�A�.	"A��A=A�)0����A������67�	�	������ECCE��A
�A�KA

EC���A���AO��A)A�)�k�/�����	�� /���A������	%�	���/	��������A�7���Q�BJLC��A�NA�HH��A�LJD� �X�A



#"O	
��	3�-����$��"�$	�@�*(*+��>AB�����������
.�������

������������	/� ���	���	���/�������������R���"�� b���Q�	������	
�	"�	���� ��6
������+��X����������	��/�_EBA�7��	"	���������%����b
%��0�
Y� �X���	%����	���6
��R��	_����3�������	����	�����R��X����"��������	��	����+�	�	/�����	������6
M����	/��X7��������%����%�	������	/��X'3�"�	$��9�
 $����� 
.� ��6�� /�$	��
C	C�	����	
.���� 	��� ����� 7�����EE�� (X������	� ������ ��� 	%�����/�� +�������
�	�����/���������	���/%���0���R�� ��	��� /��������0T����	�"���0����
��T�������T�
�+�Y� ��� ���� �X��%� ���	��	� ��/%���0�� ��� �X��	����	/� ���	/��
��A� 7�� ��3���	/
���	���	��X���	����"	��/���X'	���	%����3����X����T���	�����0����X���/T����6
������0� ��������	� /	��� b���������	� 0R"�_�EL� �X�����+� BJBFSBJBK� 7��������
�	"�����0��	��R��������9��������� 	�"I
.��	��"�/� V��3������ ���Q	�������Q�6
��0� ��R� �X��"���	� ������ '	����� 8����	��	.�� /�$�� ��/" E�.�� ����	��� $��	���	4
.��������������	�����������3"����0�%������	�3���	��"��R����EHA

(��"�%�
Y� �X�"����/�� ����0�/�� PP� �����0�� �����	��� �X7���Q�� ��"����
/	����������	/���	�	�"�������	���	/A�(��3��	���������R����	��	�����/������6
�	/������������������R��R����	��"����T�	���9�%��	���(��������	�������6
���	/� .�"�� ���	"�������	��� EL� ���������/�� ����/���	/� 	%�����/�� �X����������%
�X��������������%� ���M���A� 7��������� �����"��0� ���%���� ���3���� �X.�T"	%
N�%�������%��/����	Q�.�"T�7��������"��TV�"������0����	���+�������������	%�6
�����3��������Q	���	�����%�Q����	������	�����������"���/������A

7���������	��X��	������BJBD��A��"����	���	�������
��R��0���R������������/6
�	/� �X�������/�	/�� �03���	� �X��%��+� .�"�� �����	����	/A� b(0�"�%��� P����� �0
"�%���S�����������0�(A�&A�!����6!��/	�����S�Q	��������M	�����+�������������6
����	�����/���������	
��0���%�'	�����l�������m�����TQ�0���R��X���������	/�����	
�	������/�	/��X����T0��X��	�����%���	�	��������T�	�������	�������_EFA�(X�	/���6
%��M	��	������0���	Q�7��������	���b(�	��������/�����	�����/�_EK����3�	/�����%M
�""�0��0�"�R��X�R�	�����	������+������3"�3�A

b-�/���R���	�"���7�:"��	������S�����0��"���� /�Q��X��1��� ����ECA�S���R"��6
0	%� �X�+�����	��	� ����	�����	��� ���������� ���	����"	���� �X��	������+� �����
�	������/�	��� M�����_ED A�-���0�/� $A�!��+����� ����;A�=��		�	%EI ������� ������6
%��	Y���Q�7������������/"���0���R��3:��	/���"���"0�����X�����	�/	��������/���+

EB���A���AO�b;�0���%������	��_�BJBL��A����E��A�BI� �X�A
EE� ��A� 9�
	$3����	V��$	/� ���L��T� 6���$��� C	C�	����	V��$��� 	���	����� 7�����A� NA� LE� ���

���A� HDHA
EL���A��A-A�7��������/!� 8.C���� /�����	.L	��	��	/�A��������BJKK��A�9�ABA� �ABKA
EH� P�"	%��A�BJA
EF� ��A� )A� !����6!��/	�� �� O	
��	3� -	$�3�/�L	V� ��$��L�$	/A� b)�	��	����/�� ������_� BJBI� �A�

EH�W��A�FA
EK���A��A-A�7��������/�� 8.C���� /�����	.L	��	��	/�A��������BJKD��A�9�A�LA� �A� EFH��EFFA
ED� ��A� �A-A� 7��������/�� �$�	�C��$�/�� �	�L��	�
/��� 'C�� ���� ����S��A�� A� ������� BJEJ� �A

�A�EDA
EI� ��A� ;A� =��		��� '���� �IO�-�� ��$��L�$��� �����3E�/���/�A� b)������� �����/�_� BJIJ� �A� ��� F�

�A� BFFA



#� $���9�������M�(������

����	����3�������/T���X����%������	� ��������%���	%�-=7����������������/T
����/��	/� ���30������ �X���	"�������	��%�� ���	���	��/�� ��	%������������	/�
����%���0O

(X�����	�.	/������%�������	���	���c��	"��%�d����������S����	�������7�����6
�������%�1�����X/�A�(�"�/	%���X�	"���/	%��������9�%��	���(�/	���6.	������/�	6
��� cZd����+��0� -���0�/	����� ���+���/	� ��%�T� ��	��� /���� �X��3�	� ���� ��R� ��	
���0��� ��	� "���0�� ��R� �X�	/� �+����� �X��	�%��0�� ���Y� ��R� �X������0�
��V� ���� ��� ������
������/	%�����	/�	���"���	���������%���"����	��0	EJA

(X��	����������������+�����%��	����+��X7��������%���
���"������/���
�X/	"��%��X��	�T������	���/"��	���	/����+����	�����3������	�����	/��	�����/�A
�����%��"�BH��������"�BJBD��A��/T0�M����/R����	��"����T�	���.�"�������	�6
���	/������R���	��BB�%�����BJBI��A��S����	��"����T�	���.�"��9�%�������'�"�6
���+� %������ ������� �X���R��� %����	����	��A� ���	1��	��	%� �����3�� ��
����	�������	��� ��T"��	/������0�� ��R� ���������������R����'�"��	���9�%���6
�����
������.,�..���"�BJEE��A�S���..�����3�	����������������0���	���	�����	
"�� ��1��� Q����A�(X���	/���+� �����+� ����	0��0�� /	�������� ��	��������� ���
Y� ��6
%��	/����+������������%A��A����	��"����T������A����"	%���-�������0	�����+�
�	����� P��������� 2�	����	/� 7��M	������ ���	��"����T��� N����������� 5������6
�3�6��������3��� "��	����� ���+���%� 2	������	��� .,�..#��..�A�(X�	�� ���6
�3� 7��������� ��"��� ������ ���0� ��R��X����	�����%� ��1����	� ��	��	������6
����%� b+��������	%6%�������T� ��%	�� /	"	�_� ����� �3���	� ��	��	����������%
��"	�	%� ��0	��� M��%�/T�	��� ��R� "���%�����	� ����� +�������3�� ����	�����	/
���	����/�A�&���	���������	0�%�	� ����ECA� �XLCA� ���������/R��X��%��X���%����X��%
����	��	� �������T0� �/��� ��R� �����0��� �X��0������%� �����	����	� ����"�	��	%�
��	����	����/�������������S�$	%�	������AX$����0�����A

(� ���� ��	��	���%� ��%���%� �������	� ��������	� ��	��"���� �""�Y� �����
���������	/�� "��0����	� ���	�+�	��	/� �������
��� 7��������	��V� "�
Y� ����	6
"��	Y��Q	��X/	�����������	%����T���	��T�	�����	����	���������	���/�������	/��	
���	"��R���R�����0�"������	������+�"�����T�	� �	���������/�� ������������ 
�	"6
��	��� �X��Q��	������	����	���3���X����3�	���������6�"������+�� �	M��%����6
�+�����	/�� %��	���	/� �X�����	���	/A� $���� ���	������� 	����/����� b���	0�%�_�
��3��� ����	������ �	�����/�� ��������0�� �0�
����	� �	� ���	����+� ���	/����+
��3���	/� �������
��� ��0���	���� �"�����"�0� ������	���	� �����	��Q�Y�%����	/6
����+��03������RQ�	���"�������/�	/�����������X��	/��M	��	A�(�0���/	���"���0��6
��
��� ��� ��	��� �	�	����	��� �����������	���� ������� ���A� ������	���� �X��	/� �	�	6
�����	�����%���	/���"������03��	����
��"����0�"��S�������	���b����������%�6
��/�	��_��	�����/���X"��	"����	��������X�
������S��0��������	������%����+�Y���	
%�Q����������%�����%���Y��X����������+����	����+���	�%��"����	�������0��

EJ���A�b7���"�_�BJEI��A�EF�W��A�DA



#�O	
��	3�-����$��"�$	�@�*(*+��>AB�����������
.�������

+������������A�������"�	����	��0���	�������	%������������������������������6
���� ���������+� �����	/T���+� ����	��� "��� %0�"��	Q�� �	�����/T�	/� ��R� �X��/�	"6
��	/����+� ������� ���0	�����+�� ���30"���0����� �X����	��	� ������	��� ���	���6
��"�	���� ���/��������/�� �X���	��������/�� ����/����+� "3�� �������� �X������� ���
�X��	%�0	/�%�	��	��������0����+����Y�/	����	"�����	QT����"	������/T������306
������ �X"��	�	� �����"��/�� ����M�	���%�A� -�	���	Q��	� �"� ����������+� ��R��
�X0R"3���0�
��	���"���%������/��7��������	�������8����������	�������%�b+	6
�������%���������%� �	�����/�_�� %�Q��� ����������Y� ��%�
��	� ��	��������� ��6
����������+����	����T����	%�����X��	�����%����	������/��%����	��	A

7����������0�����"�����	�����	������	��03���%����+��	��	%���%�M����/�6
����������"��	���	/�������+���������	/�S�%��	�����������	/��%������������6�	��6
������	/�� ��"����T"�����	/� ������� �X��Q��%	/� ��� ��0�Q	����� �X/	/� ������%���6
����������%���	��%�A�!�0����	�����3����3��T�/	/���	������"�������+���"���+�Y
���������	���	��"�����"�0� ���"��������	� ����R������	������������	����+�������6
���M��� �X�3:��	/����+� �����+� ����%M�/T�	��� ��������%�A� $������/T������ �0�"��
��� ����������� ������� �������0�� ��	���	Q��	� /���� "�� ����%�	/� ���
��� ��������6
���+� ���	�	1� ��"��
���� %�3����� ���%�����+� ��� "�� ������ ������ �X��3���+� ��
����	�3��T� ����R� ���0���/T� �	� ��/��"��	/� %���%	�����	O� 6�� /�$�� �	����	�
"I��/."	&0��/�. ��.�� �	���'.$	
��.I.�$������	����		���
�����"���
 /����"I6��/	
585�	I55�"	�$��������������3����$�C� ;
	�X��/���	����	��	�� 
.��������6�"�4
��
/����0�.	���	$�"�A� 7��	�/�� ���	�� ��	� ��	/	"��������	� ����������� �	�"	���/6
��
Y� �XQ�����	� �"	��	� ������Q�����	� �������� "�/T� ��R� �3���	Q� �����Q�Y
���0������� �X�	���	�������	��	/�� ��������	� ����	����
��� �X������/��	� 0R"�	
����	��/	� �X��0�Q	���� ��� ��%� �0����� �	����� ���������%�� +��"���	���� ��""���
����:�	/� ������	� /	����	� ��� Q����� /	/� ��3����A� �����T��� ��� ���	��	Q� �T������
�X��%	/� ����"��� /	��� ���Q	���0�"��"������X����	���M������������	��"	�M����/�
'	�������X�����	%���%	/�����	�����	/��	�����/���������	�	������T�����+��X��T
�/�����A��X"����	/����������	��3�	�����:"��	������	����������+����������"	���6
0�� ���	
���T�� ��������T� ���R� ���	"	� ��������%� �X����	��	� �"�1� ��"� +������T
����/���	������+���	������/�	��� �X��������	��V������%�����%�������0�Q�0���	6
��	���������	����0������� ��	��� ���	���M����/�� �"�1��X����	��	�+�������� �����6
"����	/��X�������3�����0	����6	����%������+��X.��/�A�4���+�%��������	����	6
��� ����	�� ��	�	�����	��� �����"��	�� ������������ �3Q����"���+�� ��0������	
���/������+�"��T"�"���%	��3�� �X%��	���03�����+�������+� �"�����T���+�������6
��� ����������	/� ������� �XWPW� �XWW��A��� ��%�%�� �	��� ���������	���� �%�Q����0
��"/R��	���"	���������+��"�1���"� �T�����	%����T���X���%�����0����	���3�6
��	����+��������+�+�������3������/����+���X��+� �����	���	����"��=A�7�	����6
���LCA ��X���	������	%�%�Q��� �	Q�����Y� �����	���� �����	/�+���������	/�����0�

LC� ��A� �A=A� 7�	��������� J	����	
��� 6����
�� 8�� 6���	�� ���	�� ���� ��L����	���� � 
�	�	�� ������A
=A������	���A�N+	��%	������5����������.	��	������A�EI����E��BJEL��A�EHI� �X�A



#� $���9�������M�(������

�A� -A� 7��������	��LB�� ������/%��	/� ��� ���	����	��� ���� ECAO� �����/��� �X����"�
���������0�� ��R��X��	��� ����3����+� M��%����	� ��"�	�0��+�7��������	%�� ���A
P�������� 2�	����	/� 7��M	������ ���"	%��� 9�%������������ 9�%���������	� 4��6
�	����	����� �X���
�3"� ��	��� /	/� �"	��3�� ��R
Y� �����0�� ��R� �����T��%�� �3:��	/
+��������%�� �%A��A� ������� (A� -�	�������� ��	���	/� �A� &��������� ����"�/
'A���"������������A�7����������A���	�����"��/�������	�"�	��	%�������X�����	6
�����"������X���T����.�"��	���%����0����R�������	���������0�������	�����6
��	������"	%���-������..��BJEJ��A������	��"0���	�����������	/��X�"���������
��� ������ �0����� ���%�����+� ����	������+� �������/�A� ���"��	� �X���������/T
,A�,A�7�	�����������%�%��b�����	���"3����������R�	/�������/����%�R"�������6
��%�� �����/��%�� �X	������/��%�_�� /	��� ���"�"������ ���	��0�� 	�� Q�"���+� ��6
�03�	1LEA�.�	������"�%������/%��	/���	��������0������Q	�7�����������	���0���R
������	%���	���+�������3������	���%�������	������+O��"�����/T�������	/	"6
��%�����"����0�����	������������	��XM�������	����	�	1��"		����	���"�������6
Q���� ��R� �X��%� �����"����	� ���A� �X��R��� ��	���	/�� ,A� 70�������LL� ���� $���/�
(A�;���	LH������R�����������	����	��X
��"�����������/����+�+�������3��	%����6
��/���+LFA� ���	0��	� �����	/� ���	
����� ��� �X
��"������� ���	���	��/�� �������	6
�����	/��������/T�����/	����%����/T�T�	��"��/RLKA

-����	�+��%���/�	/����30������+����������X����	�����%���0�"��%����	����6
�3���	�����%��	Y���Q������������������0����'	������X/	�����������3�����"	��6
�/R� ��"�������� ��������/T�	��� ����/�� ��	���	��� ��0� ��0����	%� "	�	���/�� ��6
"��	���	/�������"�T�	/����%�����	������T���	%�	��T�LDA�&���	����X�3:��	/���%
�����	�� �������/T�� �0�����
Y� ����R�������� ����	�����	��� �����3"���� ����0
���/	��0���	�����������������/������/��	/�0R"�	A

LB� -�	��3���� ���	��� ����/��������Q�/T��T������
Y� ��� "�� /	/� �����	���V� ��A� ��AO� -A)A� P��	�����/��
'����L�	��	/�� '�L	���$�/� 	����	����	V��$�/� ����	
		=� ���$�� �	�� �C�	���.�/�� �	
��� �O� '�L	���$�/�� 	���4
�	����	�� ��	"A� $A-A��M�����	��A��������BJJK��A� �ABKJ

LE� ��A� ,A,A� 7�	��������� M$����	�� -��$� ��� RL	��	$��� �	��	�3��	��� �O� ?L	��	T��� 8����	V��$	/
��T����
�A�)��ABA��������BJJB��A� �A� BIEA

LL� ��A� ��AO� M$��	��	V��$�/�� �	�3��� �	�3�� ��� �CL	�	��	/�� �$����	$�� '�N�� �3�����"�A� )��A� BA
�����67�	��	������BJJL��A� �A� FJ� �X�A

LH���A�$A)A�;���	��O�	�.��	��$	A��������BJJD��A� �A�BBIA
LF� $��� �����	� ������� �X������ �"�����"�0� 7��������� ��� �������� M��%�0����	� ���	�� 	%�����/R

����/��T� ���AO� 7A-A� ���������� �APA� .������	��� ��"� �"�	�	%� ��	���������� ����	�����	��� �"��6
��	"�����	��� ��� ����%�	� �������� /���	� ����/���� ��������� ������ �X�
������ ������0�� �X��	������+� ��6
���+� ��� ����	�����	/� �	�����/�A� 7������/T��� �Q� b������/�� �������	� �0�� "��	��� �"� ������	/_�� �Xb���6
M	���� �X���"	��� ����/���� ���/"�/T� ��R� �X�������	� ���"��	/���%� ��0�Q	���� ��Q� ������� ��� ���"	��
�%	����1���� �X����	����_� S� ��"��	
��0� ��	���	� �Q���	��	� �X������ ����������6�
������	/� �X.��/�
.�"��	���	/� ���..��� �X��%� ���Q	� ��� ����� +�������A� ��A� ��AO� �A-A� 7��������/�� -��$�� L� 6���		� .�
�	��T�	��� @���*S��A>B���O� �"	%�� 8.C���� /�����	.L	��	��	/�A��������BJKD��A�9�A� HA� �A� HIHA

LK���A� ��AO����/��	�O	
��	3��-	$�3�/�L	V����$��L�$��A��������BJLE��A
LD� ��A� ��AO� b:�	��	�� ���
���	�� �	��	��	�/�.	�� �C��.��S�� �	�T��� O�-�� ��$��L�$��� ��-�� ��4

$��L�$�/���	�$�C�T������� c���A��A�A�;�������dA� P����� 	���/� ���+���BJJF��A����H� �A� EECA



#�O	
��	3�-����$��"�$	�@�*(*+��>AB�����������
.�������

(� BJBI� �A� 7��������� ���������0� �������� �Q� '�"��	%�� 9�%����������
�
������ ���"�� ��	� ������0��� "�� �0���� ���:�%�� �%����Y� ����	����	����+
�������+�"���������	/��	/���3����
���������	/LIA�(X�	������3�"�
Y�����	���	
�"�����"�0� ��� ��	��������	� ��������	� ���	�� '	����� ��� ��:"��	������ BJBD� �A
��	�	���X��3���+� ����	������ �����3"��� �0�"0� ������� ��� ����/��T����30����R
�X���	���	��/T���	%�����������T�S��X"��	�	��"������������/���������	��A�(��6
��� �X���	���	��/R� ������T� ��� ��%� S� �X+�������3��� %��0�� �Y�� ����%�� �0����
�X��0�Q	��������T��X��R�	� ����%	��3�������T� Q�����	/� ���	%����� ��3T�%�6
"	�����������
���������T"������	��3���X����%������	�����%�"��+�A�&���	6
�����"�����	������ECA���X���T�����XM��������%�����+	%����0�"��	/�b%�"	�����6
�/�_� ����� ��%�������	%� �	0��� �0�"��� �X�R���+� �������� �X/	��� ������3�
S� �������R� ������	��� ��%��������	��� ��	��� /������ ��������%�� ���� ECA� ����T��0�
���������	���
�	"���+��	��	�/����	�����������+��"Q	���/T���+���R��"�	���	6
����/�	����	����/�������	����������������	�����	���	���	��%	���A

-��������	� �X������� 7��������	��� ��	�����	��/�� �	� b�����%�_�� ��	����	6
�����%����	�/������%�������%�+��������%�����	��������0�������%�Q����	���	��6
��	/� �X����	���	/� b�"����	"��_�� /��T� b�����%_� ������%� ������ b����������Y_
���	��� ���	��� ����:"��	������	��� M��%���A�9�	���R� �����	���� ������%�����6
�������	/��X��3�	�� ���A� ����	%�������� �X�
�������"�����"�/T�	�����1�������6
��	�����	%�� S� ������0� ��� �����R� ��	�����������T� �X���/	/� "���0����
��A
(X��R�	� +�������� �������0�� ��O� B�� ����"�T�� �	��� %�Q����	� ��
��	���T� �"��R
��R3�� ����������/��6��������/�������+� ������ +���������	/� ��"��	���	/� ����	
�	����� �������6�"����	� �X��"��/�� ������+� /�Q� ��%� P�������3�� 2�	����	/
7��M	���������N�����������5�������3����������3��V�E��������������	�/�����/6
��	���	/���"���%0�"��+����������3��������� �""����+� M�������	%�� 
�������6
��T"���� %������������6�	��������	%�� +�������3�� �X�	"����3�V� L�� �����/��T
���"�QT�����R�"���0����
Y�������T��X��������"��T����+���������+���/A������	��	
�0���	/�+����������M�����0�����+����	���	���/�����	��0�
���+���������	/�������	��	6
�������+�"	M����/�������	�����X��"�1�+��������/����"�������������%�	/R���	������6
���	�+������ �X��������������� ��� ��%��T� �����+� ��"�������� �����	���� %�6
�����M�	���������X��������%��A�N�����%�
���	%�����	��0���X��0� �X
��"�3������6
��	�� ��	�� ������%	���� �������+� �"�����/T���+� ����	����T� �	�����/R�� /��� �	Q
/	/�����R�����LJA�4��	������%����������Q	� /	����	�M����/�����Y����/%�/T����/6
���%�����	� ����������� �X����������+� Q����� ������	��� ���/�� �70�������� ;�6
��	�� =��	������ (A� N���	�� ��	���	/� (A� !��+�������� �����	/� 9AX'������� �X��A��

LI���A���AO�&�%��� c�A-A�7��������/d�S� $A(A$A�6	�������L ��.	�/� W$�� A� b-���"��/	�������	��6
��	��/	_� BJBI� �A� ��� HSF� �A� LESLLV� �A-A� 7��������/�� �	��	�� 	IL ��.�/�� W$����� �O� �"	%�� �I���	�	��
'C�� ���� 	� L�����	���	/A��������BJLL��A� �ABI� �X�A

LJ� ��A� �A-A� 7��������/�� M$��	��	V��$	/� �	����� -��$��������� b-���"��/	� ������	����	��/	_
BJEB��A����IC��A�LA



#: $���9�������M�(������

�X�����	� �X�����������"�������%��������0����R� ��+��3Q����"�	�����	�� ������0�
��	����	��
��"��� �P��������5��������.�-P�-����X��3���+�	���
�	"�������M���6
���/�� �"����� �X����� �����/�	��� �X	������/�	��� �������0�� ��"	�� ��3����%�
	M	���%�HCA�(X�	/� �	���	�����	� 7��������� �"�� ��������+� ���� ��	����	��� ����:6
"��	������	��� "��	��R����	����� ����0���0� "�� ������ ��	/	"��������	�� �	��� ��	
�0�� ����3������������%	��"T� �	��	�/�� �X����������������	/�"����	"����/�����	6
������3�V��X�	�����	�����X�	����%�����	0�%������ECA��XLCA��X���	���	������/	�	�6
��
�	"��	���	��+�������3��/	"���������	��"�����	���%��"��	���+�%��0����
������	�����+�����	������������	�����"	������A��X�	������������"�	��������	�3�6
��	� �%����� ��"�/	� ��R� 	�������� 	�����/�� 7��������	��� �X�������%� ���	��	
/	��� "���0����
���� ������T�������� ���0�� BJEI� �A� S� ������� �X�����	� ��/���	���
��R��0������	/� �	�����������b�X��������������R�������������	/��X%���R�����R�3�
�����/�����/����%�_A

4�����6�	�����/�����������������+����	�	�+� �����+����/	���Q������0���0�6
��	��	%����0�/T��%���������%���0�
����	�"���R���%�����	�
��"��%���"���"6
��Y������������	%����	������������	�������	%������	�	����Q����TQ�/	��������	��
���X��0	/� �����T�0�
��� ����	��� ��0������0�� �X�+�����	�� �����������	��� ������ ����6
�����	���"���(�	���	���7��	0�%�A���������T��	�����R����������T����	����/�6
�/��+� �������� �X/	������30���������3�����"�Y� �����	/� �X��"��	/� ���	�����	� ��Q
���	"�	%��+����Q���X���	%3��	��������	��/T��%����"��PX(��	�+���T����	/
9��M	�	��/��+�������3��%�������3���/���	�7������������0���0��XBJLC��AO

$	
��� �"��	��	� ��� ���R� S� ����	�"��0� ������� S� ��� %�����	� "��������Y� ���/��%
���	��0	%� �X��0	/� /	��� �����T�0�
��� cZd� "��� ���+� �����	� �����	/	� �� ���� ��	�	�
�"����	"���+� ��������/�A� ��	� ��%� �����	�	� /	��� �3���	Q� ���	�� ����	�3��	� �	�6
���%� �������6+���������	A� 2��� �T"����	�� � Q � � X � � � � � 	 � � � � � / � � � � � � �
� � � � � � � � � � � / 	 � � � % � � 	 / � � � � % � � � � � � � � � e � ! � � � / % � � 	 / �
� � � � � � % � � � � � / 	 � � � R � / 	 � � � � 	 �  � � " � � 	 / �c��"��A�S�$AX(AdHBA

7�"��	�������	"���%�Q�������Y��������	��	�����T����	�"��b����������6
"	%����	/_� �BJEJ+BJLB��� �������T�	/� ��	�T�����T� ���%����/R� M�������	/� �"
��1��� ����ECA���������� �	��	�/����	�����������+�+�������3���������+����b��	6
�����%�
����+_HEA� ���	�� ����R"�	/� ���	����/�� �X��	�����	��/�� ���T��0� %�	/���
���	%��������������	%����"	/
����"����	���������������0�"�������	�����	/�"�
���	���	��/�� ��	���Q��%��/T�	/� ��R� %���M	�����/��	� �X/	/� ������%	%O� "���0����%

HC� ��A� ��AO� NA$A� 9������������� 8���	���� 	����/	� N�-� O72� +� 6M-8�-� @��A�� +� ��A�BA� -�Q��/
-������"�BJJE��A

HB� ��A� �A-A� 7��������/�� 6�.L	�/�� ��L�	��	����/� 	����	V��$�/� ���$	� 	I.���
.	� 	����	$�L4���$�	4
���L���O�Q��� ��	��L�/�:�	���/�.��/�%���	��	��
		� 	����	$�L4���$�	���LA��������BJLC��A�NA� BA� �A� BHA

HE� ��A�M$����	V��$�/�� �	�3�� ��A�+��>�� ���	�3�� ��� �CL	�	��	/�� �$����	$�� '�N�� �3�����"�A
�����67�	�	������ BJJL� �A� )��ABA� �	�3�� ��� �CL	�	��	/�� �$����	$�� 9�:�� Q����A� �����67�	�	�����
BJJI��A�)��AEA�2�A�B+EA



#4O	
��	3�-����$��"�$	�@�*(*+��>AB�����������
.�������

��������%� ��� �0�%���	� �������+� �����	�� ���	
��"������� 	���
�	"��	A� 7�6
�����������"���	�/��������������	������������%�;���������	��	�����������0���R
�X��"��	�"���0����� ����������	����	��3���	��	���	�������������	�+�0�"�	/
(97��A�9�	�����	�"�1��������	�����������	��������	
��"������+�+�������3�
�N���	��7���	�����"	��"���0���R������	����	����	����YZ�������%��;74HLA

(�"�/	� ��R�� �Q� /	��� ��� ������ ��R
Y� ����"�� �X7��������%� �� ��+�0��� /	��
Q����A��A��A�2�	����/	���X�A�-A�����������"	�� ���M��	���������b"����	��_�7�6
�������	����X��%��%����	��	A�-��������	� �0� ������TQ� b+��������%��������� ��6
%	�� /	"	�_��X��..�� �����Y� �����"������� �����/T��� ��� ���%�����+� ���M	�	�6
�/��+� �� �X�����	� "�� ���/��
��� �X�"	��"����	/� ������ �X�����	%� �������%O
��������%� ��	������%�	��	%� �0��� �����Q	� ����	�"��Y�� Q	� 7��������� �0
�������	�����%����������T��X��	���0���R��	0��%����M���	%���"��A���%��������	�
���3"	��/�Q����	
��	/���X�0R����+������+�ECA��"��	���/T�����	
���	�/	������0�6
���� �"����0� ��R� "�� ��	��� ���������	�� �� ������ �������� ��+����Y� ��� %���	%
b�	�����/������������	"��	���	����_� �Xb��	%��������_HHA�2�������R
��	/� �X� 
%�	6
�	/� ����������7��������	����������Y�+��������������/���� ��������%���	��0�� ��
������ �������� "�����T��� ��	�	��� ��	���������+� ��	"������3�� /	��� ����	��/�
���%��"������3���0�"�������Y����	������	��3���+� ����+�"����+��������+
���������1HF�� ��	� �"�0�� ��R� ��� /	"���� �X�	0����� ��	� �	Q� �������� �X�+�����	��	
�����������������%��"�����/T�	���	���T��3���	Q��""����+�%�������3���7AX�A�;�6
�����;A� �A� ,��"���"�A� ��+�������� ��3����6�� /�$	�/� �	����		� ��� 
.��#"���/��"4
�	�/�. 
�� �	������ ��"	/%���0� ��3�� ��+� ������� ��/����:��	/� ���T�� ��R� ��6
����� �X����0��+� %	�+����%��+� ������ �	��T��������/�	/V� /��� ���������0
�X������T� �X��
��	� "�� ;������/�� 9AX��"Q�����"�	� ���	���	1� BJLC� �A��� b�����	��	
%�/	� �	���	� ���	Q�� /�Q� "�� ���	��0�
��_HKA��3��T�� �X7��������%�������� ��"6
��	
��Y��X�	�����	����X/	���������/���X�����/�����	���"�����%�/�������	��������3�
���
�����������Q�����	/�"������"����A

������� �X��R���� ��"������� �	�"	���/��	� ��	���/T�� ��������� ���������� +�6
������3�� ������+� �X����	���%����� �XS� �����������	� S� /	��� "���0����%� �X���6
�	��/�%����A������������.�	����$A�(���	����9��	�	��	�������7������!A������	6
���HD �� 7��������� �%��0� "��	���Y� ��	������	� �	���
Y� �X�����	��	� ���%�����+
"��	0������+�b%�0�
���3��9���_�����Q	��"������/����/%������+����	���������+

HL� ��A� bO�	�� ��	� ��L	���.����� �	�� ��E� =� @'	��T� �	�	��� 	E� �	V���� ��
�	L�� �$��	��	$��O�-�
��$��L�$��BA�7��A��A)A� $	����A� b)�	������.����/���/����"�	%���-���_�BJJE��A����K� �A� BBB+BBEA

HH���A��A�A�&�������/�� 8����	$� 	IL3���TA�!���1���ECCF��A� �A� BJLA
HF� ��A� �A-A� 7��������/�� �I����$��� �	�����	.�	�!� ���	�
��E�	��		� 	I
����$�	��	�� �C���	��	.��

L�6���		A� b!��<���������_�BJLB��A����E��A�IC� �X�A
HK� ��A� bH�� �	�C	�� �
	��/�� �	V��� �E�� ��.	���.	�S�� �	�T��� O�-�� ��$��L�$��� @��A�S��>�� �B

7��A��A�A�2�	����/	�A�bP����� 	���/����+��_�BJJL��A����H��A�BJK� �X�A
HD� ��A� ��AO� �A-A� 7��������/�� ������ 6�� :	����� �I$�	.	�	�� 	����	V��$�/� ���$	A� n7�"� ���%�	��	%

%������%�_� BJEE� �A� ��� L� �A� LK� �X�AV� �"	%�� ����	L��	�
.	�� �����	��� ��-�� O	�	�$�L�A� ������
BJEE��A



#= $���9�������M�(������

%�������3�� S� "��	���+O� R"T�� �X�������%�� �����%� ���M�����	� �X�AX,AX70�����6
�	%� ��� ��3��%� �����"��0� ��	�0�����T� ��/�R� /���� +�������� �X�"%����������
�X��"�	�0��+����	�����3����+���X��%��X���+���%�2	�������%�HI�������M�0�"�6
����	���X��"��	
��Y�/	�����	�T����������	����������	����"���	���������HJA��Q�6
%�/T�� ��R� �XBJEL� �A� ��� 	"��/R� ��T�	��� ��%�� %����� (AX�A� 9����	����	��
b��������"�Q	/����
���	��	%������_FC��O�������	&��	����		���	����"����A�8��6
��6&����	����	�������0��������R�b��Q�T��X��Q��	���T_����	������T"����������	
�X��	/� ��M��%��/	���������������M����	/���+�Y��3�����	
��	���"�����������	6
��0� /T� �X�	���	�����������
��� �	��	�����	/FBA� �X����%��%� ������	%��������6
"�0���R��Xb����"����	�%������������	/����
��:��	�-A��A�.�Q����_FE�����������6
��%� ������Q������� ��	����"��� -A� ������FLA� $	����	� ���	"� ��T� �	������T
%	��%��M��T����������0��������	�� �Q�b�	�������"�����0����	���	������������6
0��/�����X9����	����	���������"���	����Q	���	���������%��������%��S��"���"6
��0�� /	"���	� �0���T� ���1����T� �0����R_FHA� ��� ������	� 
����� 7��������	��
%�Q����0�������Y�/	���������	":��XBJEI��A���X��3�	/�����	�"��0O

-����� ������ �X����T"�%�� +�������3�� ��Q����/���+�� ����	� �0���	� ���/��	��	
�X�0���	� �������	��� ��	� �������/T� M����� �	��	��Q	���� ��+� 	��������+� ���T���RY
cZd� �X%���������/	%��� /�����	�	���������
%�� ��R��"�������+������	"���3�� cZd
/�����Q�	��0��"���������+�����	��X����	��/	FFA

����A��A�2�	����/	�	%�
%��0�����	Q���	Q�����3���Y���Q����
�����������	6
���� ��������	����+� /	/� ��"��+�� ��/��� ��R�%��0�� "�����	�+�������/T�	/� ��������
������ /	"�������� �X���Q	� ����+�%������ ����	��� �	���������/�� ���	
�����+� �T�6
�3���X���	"��:"��	������	/��X���/%��	/���	����T���	/���0T����	��X���+	%��	6
������/��%�S� +��������.��/�A�-�	���	/	"����� ��X������
��	� ��R���� ���	��"�����
�X��	��	"�� ��R��� ��	���0�Q����� ������������%� ��	��� �	�� 7��������	��� "���6
��T���+��������%����0����T��Y��X���T��0���"��	/�����Q��	%����"	/
����"��"��	6
/3�� �/�������+A� (X�	/� �����	� 	����/��������� ������ �����	��� �X�����R� �����0�

HI���A���AO�)A�A�!����	���������/������	���/��+� 8����	$A� �����67�	�	������ECCF��A� �AIH� �X�A
HJ� ��A� 7��������/��A-AA��3�����"� '	��	�/� N	�����"	V�� �O�9�
	$3����	V��$	/� ���L��T� 6���$�4

���	C�	����	V��$��� 	���	�����7�����A�������� �!�A��NA� LE����A� LEEA
FC� ��A��A-A� 7��������/���I�	����� ���	�� R8����/	S� %�	�V�L�$��� @?��	��$�B�� b7�	����� �X��	��6

���/�_�BJEL��A����L��A�BCHA
FB� ��A� �A-A� 7��������/�� �I$�		�� M$��	��	$�� M�'�� P����4���	�	�L�$��A� b7�"� ���%�	��	%

%������%�_�BJEL��A����H+F��A�BJKA
FE� ��A��A-A� 7��������/��-�M�� 6�E$�L�� 8����	$� +�����	���� b7�"� ���%�	��	%�%������%�_� BJED� �A

���H��A�BDJ��X�A
FL� ��A� �A-A� 7��������/�� ����	������ '�L	�� M�-A�� �O� Q��� � 8���	����� %�����/� ����	����� � .�

��A�+��AA�A��������BJEL��A� �A� BEA
FH���A��A-A�7��������/��-��.	���	���.	���L	���	$	A� b!��<��	���_�BJEK��A� ��� BE� �A� IA
FF� ��A� �A�A� ;��������� O�-�� ��$��L�$	/� �I��	���	��	�� 	����	V��$�/� ���$	A� N�%��� BJDK� �A

�A� EEKA



##O	
��	3�-����$��"�$	�@�*(*+��>AB�����������
.�������

���R������ �X�����	���� ���	�� ��	����
����� ����%����%� ��������� �����������	��
�%�	���%A

�""��	��Y�7��������	���+����������"�7��������	���"���0������	������/�	6
��� �X����	����������������	� ��	������T�����	�����3A�&���"��� �	����+����Q�
������	":��"��������	��������XBJED��A�"����"�����+�����3����"��	����+O

-�	�%�Q��� ���	�� ���	�� �	���"R� ����%��	Y�� Q	� �����T�� ���+���� �X����������/T�
	"��/R� ���	
�����+� %��	���03�� ���+�������+� S� ������/	� ��R� ��"���	� ���������	
c��"��A�S�$A(AdFKA

7�"�������������/����������	���	����	��	
���/	"�����0�Q���
����	�������6
�	��� �X�	�����/������A� �������	� ����� �������
��� �T� ���������	� ��	��������%
�X��	�����	� �������%� M���%	��	%� /	��� �����M���� ��	� %��T� �����Q	� �0�Q�Y� ��
��0T���	� 
���"	����� �X7��������%A� (�"�/	� ��R�� �Q� ���	�+������	� �������	
���3���	/���	����%�����	/����������������/	����TQ������T�������0�
��A

*��.���� E������I�����$#O#�$��!�E
(.�����������0�����.������������I����������

���+����-������	���+�7��������������"���	"�����	��M��+	�	�.�������+������������+��	
��	����	� +	�����	� +��� 		�� �+	� �/	��� �M� �������	���	�� M��� "	��"	�A�4���� �+���� ��%	� ���+���
����	�%�����������+����<���	%�����	�������������������������+�����������+���+�������������"	�
�M� .�����<�� +���������� 	��������V� ��+	��� S� ��� 	�	��� ������	� ���� 	%�+����	� "���� ��"	�� �M
7��������<�� ������ ��	MM���	���� �M� +��� ������ ��"� ���������� �������+� ��� +���������� �	�	���+	��
^�����	"� �� ��	�"�6���?���� "��%��_A� N+	� ���+��� �M� �+��� ���	�� ��� ��	�� �M� �	���� �	�	��	"
�����	�� +��� ���	"� ��� ��	�	��� �+	� �����	"� ������ �M� ���?���� +��������<�� ��M	� ��"� +��� "����	��
�	���+� M��� ��� ����	�� ��� ^�+	� 	�	����� f�	������� �M� 	?���	��	_A� N+	� ��%��	"� ���	� �M� �+��� ���	�
"�	�� ���� ������ ��� "	����	� %��	� �+�����+��� �	������ �	���"�� �M� +��� ����� ��"� ��������A� N+	
���+��� �		�� +���%���� ����� ��� �����?�%������ �M�%���� 	�	���� ��"� M����� ������+�M�����"��� ���6
�	��	"����+� �+	� "	����	"� �	������	� ��"� �������� "����	"��� ��� 	?������� ��� ��+������� ���	�����	
��������� ����� ��+����<�� ���	�	"��� ���	��� �	�����	� ��M��	��	� ��� +���������� ���"�	�� ��� ����	�
.���������BJEC�A�N+	�������	�+���		�������	������+	�������M���"�����	��������%��	�	����	�
+�����������������������+��+�����������	?�%��	�%��	����	M�����"�MM	�	���M���������	�������+	
��+�������+��+�+��	�	%	��	"���	�����	���"��M������"	��"	�A

FK� ��A� �A-A� 7��������/�� %��T�����/�� 	I���	�	V��$�/�� .��
	��	/�� ��
�	L�LA� b���+����/	� "�	0�_
BJED��A�)��A�BCA� �ABA



"MM $���9�������M�(������



"M"6��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BCBSBBF

(?5oE�E7KAC.5
 �����&�'
��'��<'�'���(�8�������
���*&������

����*
'����'�����'8%��%�5%�E�8�
�����

�&�8)�H#�>�6�H:=�H��#9#:>I:*)�H#�>�6�H
?)#:# H6��J/J�C�6�;��&�KK��EF

(�0���
'�� ����
���� ��88���������� ���&'��� �� !���''� ���'��6��
�
��'����
�� ���&
��� ��8� �� K���&
��� o�����%� (������ ���'�
��
��
��88������'�� )�
�'� ��0�'�'��� �'6�� �� ��
��� "=:M� $� 
������ "=4M-/� ��%
C��������� '�� 
'/� )��'� *���_&�
�� ��'� ���'�
�8� *����''� ������'/
<'
�
����/�8��
�����$�E%HE%�D��
�
)����L� %H?%�>��
���0L��%HI%HG�6���
�L
7%H %� ��'�/�� '� &�%� �������N�'�

��� ����'���'�� '����'�-���
�8'��
7%H7%�E��'
���8����3

J��
��� ��0��

��� �� K���&�8� '� )�'_�� �
���8��� �� ���� *���_&�
'08'L� ��8
�����0� !���'0L� ��
��� �)����&6�0�0� *� ��)0� )�
��8'L� (�')���'���'�� ����
' (���6����*_'�'�8����8L�����&����
�8��*
���8�8�_&*�!���'���'�K���&�8%
5� ����
���'L� ����� '/� )���� �
��'����
�� '� ��'� ���
'�
���
''� �����/
���'�
��
�/� ��88������'/� )�
���%� ������ ����'���� ����'
�L� �)��&��6'�
*_�� '�����
�8� 
������
'�8� ���)�&
�/� ���'�����L� ����8'�6'/�0
� �����
�''L� ���&��'� �������� ���'�����L� �� �1�� )����� $� ���&��'
'8������-
)�
�'��������
*���

NN�!���'N"%

o������'�� �*���� &��
�� '����'� ��_
*N� ����� �� ����'�
�/� ������0/
�������'�'����8�6��

���'�(���6'L�'����)�

����)�
������8�&���%�J��L
� "=�4� �%� '�� �M� ���6����'/� )�
�'���� "4� )��'�'*&�'�'�'�'8��'� �������'�
���
'�%

5� (����)*���L� 
�����'�L� &�� 
������ "=:M-/� ��%� ������� )���� 
�� 8
���%
o1����"=�=� �%� �������@ %-(����)*����'�� ��&�8���'B��'����L� ���� �� ����'��
����������0� ���� '���N�'����
��� 0���
'�� @�������'�� �'�L� �� ������8*� ���

�� ��'���� ����� �����)*�������� _'���0B�%� J������ �� "=�#� �%� �����
��*)�'����
'0� ����'���
���� ����
�� �������'8� �*���8� "-�� �'��&''

"�7%�E��'
L�?� ���������������+�����������!���L��%L��M"ML� �%� DFA
��D������3� @G������

�0� ��������0� �
�'�����&'0BL� \WW[3``rrr%VXV~VT%9Z%RX`SqWR9XV`"M=�M%
��6�����	�.���� ������*3� c �
��-(����)*����'�� ��&�8���'d� "=�=L� �M� 'N�0%



"M� (�����E'�*
��

� ��8�08'� '� ��'����'��8'� )���� �����6�
�� �����0

�� ���_'����� ��� ���/
����&�/�!���'������'8���''�%

 � ������ ���8�
'� 
�������� ��������
'�� )�����/� �������'/� �*����
��(����)*��%� 5� �����'����
�� ��������� ���80L� )*�����
�� ��� 
��������� ���L
�� (����)*���� ��0�'����� &��0��'L� ���
'� �������'/� �*����%� ?
�
'8
��
�����L� 0��0�6'��0� &�����

�8� �'��8� )�
�'���� I'
�)*����L� �'���3
@5� ��/�&��/� '�� ������ ���&����'� ���'�/�&'��� ���
�0� 8���8��<���3
���*�1'�� ������1���0� �� )�
�'��L� ��&�0&�'�� $� �� ���&��'
'8����0
��������� ������L� �� '/� ��*_�1'�� $� �� ����'�
�/� &�
&'B�%�  ��&'� 
'/� )��

�8������/�&����'��(���6'%

7�� ������'/� )�
�'���L� �
��6'/� 
�')���6'�� ����&� �� ���
����
'�
�����)*����'/���88������'/�)�
���L�)��'�D��
�
)���'%�.�
�������8�����
)�
�'������ &'
���''� )���  �8*'�� D��
�
)���L� _�
����� 
�� J����� E����
�E��'%�7/���
�E������&�D��
�
)�����"="�$"=4=L������'�6'��0���"=����%L
�����
�����
��� ���'���� 
�_'�� 
�� �����)����� ��8�

���� *��0� ��� )�����8
�%H5'���� '� 
�� ��)��
��� 8�
����''%� 5������ D��
�
)���� ����� �&
'8� '�
��8�/� )�����/� ���6����'/� �*����L� ���8�6��

'���� '� ��8�����&������%
.
� 0��0��0� �&
'8� '�� ��*�
��6'/� ���'�
����� .)1������ 5��6�����-
5�
����� _����
��� &����'L� *���&'����8� .)1������ 5��6�����-J���-
���������� _����
��� &����'L� )��� ���&��&�����8� ������
'�� 5��6�������
����/������ ��� ��
0� �)1�����L� 5��6�������� �����'1������ ��/��
�/
����&��%� 5� "=:#� �%� �
� ��
����� �� 5��6���� ��*�
*N� ��)��
*N� <�)�'�*%
.&
���� ��
��
�0� &�0����
�����E%�D��
�
)����� )���� ��0��
�� �� )�
�������
�<����%� .
� ��
'8��� &��_
����� *�����0N1���� ���6����'8'� <'�'���8'
<��
�*���'/� )�
���� E'�
��'�� ���&'�� �2qVkRW� �YZTSRQV� '� D��&'���)'���
�2qVkRW��ZjRXRVqL� �� �� "=�"� �%� ��
����� ����� ��)����

��� )�
�%� D��8�� ����L
D��
�
)����)����&
'8�'��*���&'������(����)*��������A���
����' ��*&
���
)�
��� �"=:#� '� D�88���������� )�
��� �� 5��6���� �"=4M%� (�� *����_&�
'N
�����8�

'���L�D��
�
)����@������
'��"������)���&*6�N����/�<'
�
����/
'���88������'/�&�����5��6���B:%

E%� D��
�
)����� ��� ���� ������_
����� '� &'���8��'�
����� �����

������'� @)���8� )�
�'��8B%� G��� ��8����� �8*� )��� �*1�����

�/� ������
����_'��� ��������� ������
'�� "=:�� �%� E������&� D��
�
)���� )��� ����8
 ��
'������ '� E������&�� $� ���&����'������ �������� ������
'0� ������'/
)�
�'����'����8�6��

'������8�'�D��
�
)���%

�� 6������ �������� �������� !������� �������L� ��)�%� ,,L� �%� +++,�L� ��%� ����=L
�%� �M:$�CDA

�� C%C%L� ��� ���+�������� ���	���.�� ������ D����������� �����.�� +�������L� co�������0
����'
�d�"#"�L� �%�4L� �%���"%

:�]%�7�����
L�E������ �� +��*� �	���� .�	����������� ��������� �� +������ �� L�  ()%L
"==ML��%�"L��%��"=%



"M�6��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A

 ��
'����� E������&��'�� D��
�
)���� �"=�:$"=#�� ������ ���
��
''
�'8
��''���5��6����*�/������>��
�'N%�J�8�������
'��&�*/������
�'�*���
���
�8'�*�'�<'
�
���'�&�_�����*�'��*��
*N������
��&�������<'����<''%
5�� ���80� >��
��-��*������ ���
�� "=4M$"=4"� ��%� D��
�
)���� *���������
� �)���
�� (��'_�L� ���*�'�� ���
'�� �����
�
��� '� )��� 
����_&�
� ������8
��&�
�� (����
���� ���'�
�%� (����� �8���'� ����� �
� ���
*��0� �� 5��6��*
' �������'��*������
'�����8'�)�
�����'8'�'���88������'8'����&��'0�'08'
������� �����
���� ��&'���0%� .
� '�)'����0� ���&��&�����8� 5��6�����-
5�
����L� 5��6�����-J������������� _����
�&���_
�/� �'
'�� '� 5��/
��
5'���L� ����'&�
��8� ��
��� J������'L� &'�������8� '� ���
�8� ������
'�
��������0&��&�*�'/���88������'/�*���_&�
'�%

 � '8�
�8�  %E%� D��
�
)����� )��� ��0��
� �*&�)
��� �������L
���8���8��'�����6'�� ���� '80%� G���� ��������6'����� ����1���0� �� ������
' ������� 6'���'�� ����'�� �� ��8�/� ����'�
�/� ���0/� �)1�����4%� ����
��*6��������$���0
���0�"=4:��%���(����)*�����8����*_
�8��*&��'���'������
�
'8�
'��>%�%�������������L��%o%� ��������-��&�'
�L�&�*�'/��'�������
'� �*)�'�'����=%� .��������L� ���� D��
�
)���� �'���8��'����'� ��'8�
0�
<'�'����'��
�����
'0�����������8'���
���&����'����''L�_�������'�)'���
��������8'L��'6����'1'%�K�1'�
'��8�)�����'���6�
��
�8�
'�����&�����
5%�%�  �����'�L� )����&��0� ������8*� �������� ����
�'��0� �����&�����
�8
��'������8��*&����'�0_
�/%

E������&-]�'�
� E������&��'�� D��
�
)���� �"=�#$"#�4� �����
���
��
'0� �'8
��''� �
������ '�*���� �����L� �� ����8� ��������� /��0�����
� I��8�
''%�o1����'�_'�
'�������
�)���
��
���
�*�����0N1'8�<'�'���
5��6�������� D�88���������� )�
��� �� (����)*���%� .&
���� �� "==4� �%� )��
��
*_&�
���&�������������*L����)��'�-���)����
'�����6����)�������
0���0
&���8'� ��8��
���� )�
�'������� &�8�L� �� ���_�� *������
'�8� _����
�8'
&�����8'L� ��0��

�8'� �� ��8��
�8� )'�
���8%� 5� "=#�� �%� �� �
��� ��'�
�
'0
���)�/�����*��E%HE%�D��
�
)�������*�'��
����&����

���)���
��'���'�*�
!���'������'8���''%

C��8�
�6���'�����
����N����������'���)�
�'���>��
���'�'�E0��'�L
��0��

��� &�*�� �� &�*��8� 
�� ������� &�����8'L� 
�� '� ��&����

�8'
��
�6�
'08'%�.�
�������8�'����&�����8��
��'����
����)�
�'�������&�8�

4� ?%�  *���'
L� F����*���� �+����� �� ��������L� c�'�_����� ��&�8���'d� "=4:L� "� <���%z
?%� (0������'�L� /�����7����.�.� �� �.�� ��G�����B� �� 	������� ��� ��� 8��������.�L
 ()L� "=4:� �.��%� '�� cC���&
�0� 6����d� "=4:L� }� "�z� c �
��-(����)*����'�� ��&�8���'d
"=4:%� "� <���%z� )���� .�� 8��������.�� �� �.�� ��G�����L� c(����)*�����0� ������d� "=4:L� ��� 0
�%
'�&�%

=� >%� ���������'�L� )������� �������� ��� "#'<� .��L� ��)�%� ���%� �� "�� �%� J%� "�L�  ()%L� "##�L
�%� �:$�#z� �%H �������-��&�'
L� F������+������ ������ @:E�
�	� �����;AL� ��)�%� ���%� �� �M� �%
J%�"�L� �%��"�$��:%



"M� (�����E'�*
��

@ %H?%�>��
����B���5��6����)��� �8*'�-E������&-?
��
�>��
������"44�$�%
.
� )��� �&
'8� '�� *���&'������ I���
���� �)1������ ����'���'/� _����
�/
&����L����1'��8�)�
�'�������&�8��@|�&'8������'�L����8�����'�D�B���(�-
���)*���� '� &�*�'/� ���&��'0�'�%�5� "=M:� �%� �� ��-���
�8� ���������>��
����
�8����� ��� ������ _�
��� ?8��'��� '� &���8'� �����'��0� �� 5��6���%� 7/� ��

?
��
-G&*��&� >��
����� �"=M#$"==�� $� ���_�� )��� ���6����'8� '� ��-
���)*����'8� )�
�'��8L� �&
'8� '�� *���&'������ (����)*�������� ��_&*
�-
��&
������88����������)�
����"=:#L�!*�������&�0��
�6
����������'�)�
��
�"=4"�'�i�
�����
����)�
����*�����������8���
�������&'����"=4�%�5�"=�#
�%� ?%HG%� >��
����� )��� �����&�
� �� &���0
����� &����'
����L� �� �� "=�4� �%
'8��������?�����
&�� ,,�@�����'8��
���*���&'�L������
'�������_�

�/�
�

��������'��������8����*��
'�����)�����_
���'�'������
���������*&��
�
����'1�� �)6'�
��� ��������� &�0����
���'B� ��_������� �8*� )���
��'�
�'�*��

 �*���&'����8�'�&'�������8����6��������)�
�'�������&�8��@ %H?%�>��
-
����B� )��� ?�����
&�-D���� E0��'�� �"4#:$"=�M%� o��� 8���� ?8��'0� �"44:$
$"=�ML� ��&��'�������b�*)��'�L�&��_&��)���� ��8*_�8%�5������8�)����� ��
D����8-b
-f�'8�8�E0��'8��E���'8���$"=M�L�����������8�$���� %H?%�>��
����8%
.�� �������� ��8*_������ *� ?8��''� )���� &���� ��
����� $� 7��'<� '� ?���-
��
&�-D����E0��'�#%�(����&
'����"=��H�%�)��������&�����8�<'�8��@ %H?%�>��
-
����BL� �����*N� ����&��� ����8*� ��
*� 5��&'����*� ?�����
&���'�*%
5%H?%HE0��'�� �"=�"$"==#� ��&'��0� �� ����&�
�L� �� "=��$"=��� ��%� '�*���
&'���8��'N� '� ���
�8'�*� �� ������L� ����8� �*��6��������� ��� o�����L
����6�0� ����� �)������
'�� �� �)����'� )�
�������� &�0����
���'%
5��
*�6'�����5��6��*L��
� ��
0��0�&���8'�)�
�'�������&�8��@ %?%�>��
-
����BL� ������8� �*����&'�� �� "=:�$"=4M� ��%� o��� ��&
��� )���� ?�����
&�
E0��'�� �"=�=$"==M� �� 
������ "=:M$/� ��%� )��� ���&��&�����8� (��������
)�
��L� 
�� ������ ������
'0� "=:�� �%� *�/��� �� E�
&�
L� �&�� ���_�� ��
'8���0
)�
�'���'8�)'�
���8%

5� "=:#� �%� 5%H?%� E0���8*� ���&��_'�'� �������'��� (����)*����'�
��_&*
���&
��� ��88������'�� )�
�%� �'�������8� '� ���
�8� ������
'0
������)�
����
���������0�������
'���M����L�&���������8���'���"==#��%�D��8�
����L� E0��'�� )��� ���
�8� A���
���� ��8'����� I��*&������

���� )�
��L
���
�8� ������� 5��6�����-5�
����� _����
��� &����'L� ���
�8� ������
'0
I���
���� �)1������ ����'���'/� _����
�/� &����L� ���
�8� (����)*�������
)'�_������ ��8'����L� *���������� �� ����'�
�/� ���8�6��

�/� '� �������/
���&��'0�'0/� �� (����)*���� '� i������� (������8%� 5� ���
��� �����8�

���
�����)*��������'����'��� %HD%�E�)�&���L

#� 7%� ?
��6����'�L� H����7���������� �������7.������.�+����� �������L�  ()%L� "#M4L
�%�"4%



"M�6��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A

5%H?%� E0��'�� ��'������0�� ��)��� ��6�&6'�� ��� ���
�� �� #M-8� ��&�8� �'�
��N
&���� ����<��8�

��� ���/'� mln� )����� ���'&
���L� ��8� &�0���'
���&*N1����������
'0L�&���������6'/��������&��)���6'8����8�/�8�����*_��
����"M%

(�0���
'�� �� (����)*���� �
��'����
���� �'���� �������-�������'/
)�
�'���� ��������� ������
��� �����
'0� *� 
�������/� ����'���'/
���'�'���L� ���
�8'����L� _*�
��'����� '� �)��������%� I��<�C%H(%� 7�
�����
� 8�����"=="��%L�
���
*
���������
��
���
'0�
�������8'
'������
*���

'/
&��L��'���3

5�(����)*�����*1����*���8��*1�����

�0��������-_'&�����0���*���L����*��/
��������
������&����

��
�/�&0��0�)�
�'L�)'�_�L��&�����*��L�)���6�0������
�����'� '� &�*�'�� �)1�����

��� &���%� �
��'8'� ����

�8'� '� 
�����

�8'
�*�08'� '� ���&����8'� �
'� '8�N�� ���8�&
��� ��'0
'�� 
�� �'
��
'������
' ���)1��
�������/�&�&��""%

(�� *����_&�
'N� )��6���� �'
��
'�� I���
���� *������
'0� ��� &���8
�����'L� '�&����0� '� ��&������� @|*�
���� &�0� ���'�
����BL� @D�88��������
������BL� @�'�_���/� ��&�8�����B� D%5%� J�*)
'����� ������0� )���)�

�8���'/� '� ��������-������'/� )�
�'���� ��� ��'0
'�� �� �<���� ����'���'/
<'
�
���� 
�������� �� "=4M-/� ��%� .
� *���0�L� ���� �1�� &�� !*����-�*������
���
�� "=44$"=4=� ��%� @��������0� ��'��� �&�������� ���'�'������� �'���B
� !���''%� o������'�� �*���� ����'� ����)��&���� �� ����

�/� ��&�0&�/L� �
'
�����&��'������������'
�8�'�8�
����'�'�����'�)�
��������&������!���''%
J�*)
'�����������L����3

���� *����'0� )'�_���/� �������'/� �*���� ���������� &�_�� 
����8�_
�8� ����'
���
*%� 5� �*��/� �������'/� �*����� ���������� ����0� ��_
�0� ������'0L� ���
��������� ���&��������'0� ��8''%� 5��� _����
�&���_
��� �*�'� ���)1�
'0

�/�&'�'�����������0_�
''�������z�)�
�����'��������''�
�/�&'�'�����&�'/

������&����

�8� ��'0
'�8%� C�� )'�_�� ����'� ��)���'� �� ���'� �*�'� ����
��
������'��������'�'����8�6��

���'"�%

(�/�_'�� *����_&�
'0� ��&��_���0� �� 8�8*���/� (%H]%� 5�
�������
���_&�

���G�6���
L� ������0���'
�&��_���������6'8����08�����������
�)1�����%�.
������8'
���3

"M�  %� E�)�&��L� 0�76�����	�.���� E�
�	��������� ������+����� ����� ��� ������

���������CIC���B� ��������������	��������3��%L��MM�L� �%� KKSKJA
""� i'�%� ��3� (%� K���
������'�3� 6������� ������ J����.�� ������ �� �������

�����������F�6���.���*���L�@7����'0�   !B�"#:ML�}��L� �%�"�4%
"��K���������:�����G�.������;���!���L� @!*���'�����
�8'��BL�"==�L� ���%��L� �%� =�%



"M: (�����E'�*
��

 �� ���8�
�8� ������ ����'&
�L� ���� ����'� &�)'�'��� 
��_'&�

�� )���6���
��'0
'0� �� �)����'� �������'� '� ���8�6��

���'%� C'���&�� ���_&�� ����'
�  �
��-(����)*���� 
�� ���'� ������ )�������*�
��� _'�
'L� ��������*
����'�
��� <'
�
��� ����'�
�� 
�/�&'�'��� �� '/� �*��/%� 5��
'��'� �������'�
)�
�'%� ���'� ��
���
�� ���'�
��
��� ��8��
''L� �*����&'8��� ����08'%
�'�_�����'�)�
�����'��������''�&���'��'�
�)�����������8�/��mln�G�����'&
��88��������� &�0����
���'� )��� �� !���''� ��8-��� 
���8%� .&
���� ����'
��08�-���'� ��
'���
�� ����'���'� ��� ����'��L� &�_�� ��L� ���� �)������
'�
'�������������J��8*&�8"�%

(%H]%�5�
�������)��������&�������������'8'�)�
�'��8'�G�6���
�8'%
.�
�������8� )�
�'������� &�8�� 0��0��0�b����G�6���
L� �*���� '��('�'��%
.��)�

�� �
��'����
�/� *���/��� &���'�� ���� �
*�� $����'����� I��8�
��'�
G�6���
��"=�M$�L������'�6'��0���"=:���%���(��'_�%�5�"=4"��%��
���
����
5��6����'��*���
���)�
�L�����6'���&
'8�'�������/����'�
��
�/�)�
���
�� !���''%� o��� ��
� ����8����

��� �����
��� ���_&�
'
� o<'8���'����'�
G�6���
� )��� ���
�8� ������
'0� ?������-��
������ ��88���������� )�
��L
&'�������8�������
'0����'�
��
�����)1����������6�������8�
*<���*��L
���
�8� ������� D'�������� F���
���� ��88���������� )�
��L� ���&��&�����8
������
'0� .)1������  ����
�/� )*8�_
�/� <�)�'�� �� (����)*���L� �&8'
'-
��������8������'1������@ %H�%�y�)'6���'�DZ�BL����
�8�D�8'�����������
����&������&����'���������'�
��
�/���88������'/�)�
���L������&�������8
(����)*��������'
��'�*������6'/���88������'/��
�
'�%

C��������� �����)*����'�� )�
�'� '8��'� ���*���'N� �������-�������'/
)�
���%� D��&�� *���_&���0� (����)*����'�� A���
��� '� ��*&
��� )�
�L
� ������8� ��'
0�'� *����'�� �������'�� )�
�'��� .%HI%� '� I%H.%� I'
�)*��'
���8���
�� �� ���6����'8� )�
�'��8� E%� D��
�
)����8L� �� ���6'/
�&8'
'�����'�
�/� �<���/� ��6'�'� ����'��������'��� '/� ��'0
'N
*����_&�
'�� *������ &�*����� )�
��� )��� *����'0� �������'/� )�
�'���%
J������� )��� ��
���
� ��&� 
����
'�8� (����)*�������� ��_&*
���&
���
��88���������� )�
��%�G��8*� )�
�*� )��'� &�����
�� ���)��� ���'8*1�����L
�������� 
'� ���_&�L� 
'� �� �����&���''L� 
�� )��'� &�
�� 
'� �&
�8*
���'�
��
�8*�)�
�*%�A������
'�������8�)����&�����
������N�?%H7%�K��*%
5������ ��� &
0� ������� ���
'�
���
'0� 
�/�&'��0� �� *������
''� )�
�'��
�������������'�/�_&�
'0�5%H?%�E0�����%

5�����������6�
��)��������������(����)*������&���
'��5��6�����8*
D�88�������8*� )�
�*� �C����'�� ��%L� ��%� .)������ ������ ��&���
'0
�
��'����
�� ������/�&'�'� ��L� �������� 5��6����'�� )�
�� �����6��
� (���6�%�C����'8�&����
����
�'����%�(��*����_&�
'N�_*�
����@!*���'�

"�� (%� 5�
������L� D����������� ���	����� �+����� �	�*�	����� ������� ������� !���

� CIC�����3�7��*���'8z��%L��MM�L��%� EHHA



"M46��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A

���
�8'��B� �������-��������0� )'�_���0� ��'��� ��&*8���� *���&'��
� (����)*�����1���&'
�)�
�L����&��������'�����
��_���
'��
�������'/��*�-
��'/����'���'�������
������&�����'����
������'���'��)�
����
�������'8'
��&���
'08'� ��� ���
'���%� (����*0��� )���6'8� ��'0
'�8� �� <'
�
����/
�<���/� )�
�'��� ���������� '� ����������� ���'�/�_&�
'0� ��'� ��8�1'

�������'/� 
�8���'/� '� �*���'/� <'�8� �� 
������ "=4M-/� ��%� �����6'�'
*���&'���!*���'��&�0��
�6
����������'�)�
�%�A������
'����'8�)�
��8���
&
0� ��
���
'0� ����6��� �� ���6����'8� )�
�'��8� ����������� ���'�/�_-
&�
'0� >%HE%� I�������*� '� ?%H.%� >��
���N%� >��'��� E����'�� I�������
�I������� �"=��$"=#4�� )��� &'�������8� !*������� &�0� �
�6
��� �������'
)�
��� �� "=4:� ��� "=#M� ��%L� �� ���_�� ���
�8� .��
��
���� ��8'����� I��*&��-
����

���� )�
��L� ���
�8� ������� '� &'�������8� D�88���������� )�
��
� 5��6���%� ?%.%� >��
����� '����
0�� &��_
����� &'�������� !*������� &�0
�
�6
����������'�)�
�����"=#�$"=#4���%

J��'8� �)����8L� ��� 8
�
'N� _*�
���� @!*���'�� ���
�8'��BL� ����'� ���
���'�
��
��� )�
�'� �� (����)*���L� ���8�� 5��_���-D�8�����L� �����'
� �������-�������'���*�'"�%

G��
�8'���'��*)�'�'��������/�����0&���5%7%�I*�����)*&*1'�������'1
8'
'����� �
*���

'/� &��� (%H?%�  �����'
�� '� ���
� I��*&������

���
 ������ �*)�'�
�� ��0��0�3� @������ �*������� �*���� ���� )����� '� )����
��
'8����0������8%�D��&'��&��
���������'/'���������%�D�*�
��6'��)�
�'
����
������'�����*_����'/��*��/B"�%

K�8��
���<'�*�������&'�������'/�)�
�'����)���7��
� ��
'������'�
��'�/� �b
� ���*8'�� I���')� ���/� �"=�:$"#M"L� �����'�6'��0� �� "=�"� �%
!�&�
�����
'��8� ��8�'� )��� )�&
��L� 
�� �
���'�
��� ������  �8�
� ���/L
�������� �������'��0� '�� (��
�
'� �� !�&�8L� �&�� ������� 8�������*N� ��
��������6����0
�/�'�&��'�%�o�����
� ��
'��������/����&��_'��&��������
'����&���*_��
�)���6���<�)�'���%

(����� ���
��
'0� �����
���� *�'�'1�� �� "=��� �%� 7% %� ��'�/� �
�����
��*_'�� �� )�
���J���'��� ��5��6���L� ����8� �����/��� ��(����)*��%�5� ��
��
"=:M-/� ��%� �
� ��
0��0�_����
�&���_
�8� ����'��������8%�C��'
���8���'8
��&�0&�'��8� D'���-5��6������� _����
��� &����'L� �����*N� ����'�
'
_�
���  %+5%� D��)�&�%� ��'�/� )���� ��&�0&�� 
�� *���������� ����'� �����-

')*&�� ���
�''� '�'� ����<��8�%� (��_�L� 0��00��� *_�� ��
����'�
���8L� �

����'�� ������ E')���-!�8�
����� &����'L� �������'�6'��� �� ��*�
���
_����
�&���_
���� &�����L� �������'�� .)1������ ]��-K���&
�/� _����
�/

"��K���������:�����G�.������;� ��!���L� c!*���'�� ���
�8'��d�"==�L� ���%� �L� �%�ILA
"�� 5%� I*���L� K���� �������.�� ��������� !����� ?.�����7-������+����� -�L�L�  ()%L

"#M�L� �%� "##%



"M= (�����E'�*
��

&����":%� ��'�/� 0��0��0� ���
�8� ������� I���
���� �)1������ ����'���'/
_����
�/� &����L� &'�������8� ������
'�� .)1������  ���/��'��'/� ���
�/
����&��L�J����'1������|'��
��������<'
�&
��������&��'�&�%

(�� �����8�  %H]%� 5'���L� ��'�/� )��� ��������8� 8����)������

�8L� 
�
���������
�������)
�8%�!��)������L��
�
��������������������������
'���L
�&�� ��
'8���0� ��8��)������
'�8� '� &�_�� ��*6��� ����''� �� ����'
���8
*
'����'����%�5��
*�6'���'�� �����
'��L���'�/������'��0���5��6���L� �&�
������� )�
�'���*N� ��
���*� '� 
����� *_�� ��8����0����
�� ����'��� �����
_����
��� &����'%� J��L� E�&�'
���0� _����
�0� &������ )���� �������
�� '8
�&
'8� '� ������� 
�� ���� &�
��'"4%� 5��� _����
�&���_
��� 8��
���� '8��'
���
��� ��0�'� �� )�
��8'L� ������ �������� ��*1�����0�'��� &�
�_
��
������''%� ��'�/� 0��0��0� *���&'����8� D�88���������� )�
��� �� 5��6���
�"=4M�'�5��6������������/�����������
0��)1�������"=4M%

5� "=44� �%� ��'�/� )��� �����&�
� �� ����8����

��� &���0
����� �8����� ��
���'8'� &���8'� ���
�8� I�
�'/�8-b
�8� '� &�����8'� ���'��L� o�����'
��L
?�����
&���L� G88��L� G8'�'��� '� 7��

��-���'��L� ���� 
����_&�

��
��&�
�8� ��%�  ��
'������ �-�� �����
'%� .
� ���_�� '8��� ���
'�� ��88���''
�����
'���'��'
�&�����'����
�������������������
'��%

��'�/� �������'��0� ���� �'������-���
�8'��L� ������ 8
�����8
�/
���'
�
'�� ��� '����''� �*���'/� '� ������'/� <'
�
���L� '����''
_����
�&���_
��������'��������L����
�8'���_����
�&���_
�������
������L
���������� /��0�����L� ��������8*� ������*"=%� K�� ���'� '����&���
'0� �
� )��

��
���
����
�8�A��
������8'������'
'���������<'
�
���%

5���*��
�����*&����'�/�L�����
��)�����
���
'0��������'L��'���'���
�
'8L� �� ����'�
�8'� ����'��'���8'� ��� &�
��'L� �������� �
� '8� ����'�%�  �8
��'�/���������������0�L�'� ��� ����8�1�N����'/�����*&
'���L����
���*&��L
�������� ����8�'�&�������&� ���'8�'8�
�8%�5� �*�6�8� ��*���L� ���� *���0�'L
�
� �'6�� ��&���'������ ���'� ���'
�
'0%� 5'���� ����8'
��L� ���� �&
�_&�
��'�/� �����&
��� D��)�&�*� ���N� 8
�����8
*N� @7����'N� �*���'/
_����
�/� &����B� �� ��&��)
�8� ���<'����'8� ������8"#%� D��)�&�� ���
�

BK�  %� 5'���L� ��� ������� 0�>�� D������ D������������ !������ �� ����.��9�+����

�����3� ()%L��MM�L��%�"L��
%�"L��%�BCJSBBCA
"4�2���
�L� 9%�""M%
"=� 7%� ��'�/L� M������ !���� CIC� �������B� ������7��������3� �� �� �L�  ()%L� "==�z

7%� ��'�/L� 0��������� ��������*��.�� ����� �� ����������.�� �������� ��������� �� +����

�������� ������� �� ���� ��B� N�9������ ������� �� ����������� ��� ��������L� �� ��������	

�����	3�  ()%L� "=#"z� 7%� ��'�/L� M������ N������ 6��*��.�� ��� ������ 	G���������

�����+������ N������ � "� �L��� "#"5� .�� ��� ("� �������� "#<<� .�� B� M��������� ��������

� 	�����������������������9�������N������6��*���L� ()%L� "=#4�'�&�%
"#� 7%� ��'�/L� D������� 
�������� ����.� ��� -������+����� �������� !���L� �� �� �%�  ()%L

"=4=$"=4=%



"M#6��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A

)����&��'�������&����L�������8�����)��
�'�
�������'�L���������'�������8
��'��
'�'%���'�/L���������8'
���5'���L����
���)'&���0�M%

(��_�� ��'�/� *�����0� �������
&��� '&��� 8'��L� ��&'�� ��� ���
'�*L� �&�
*����'���� ����'�
��� ��
<���
�''%� 5� "=#�� �%� �
� 
��'���� �
'�*� @�*&*1�0
���
�L�������
�8'����'����'�'
��'������&���'0BL�����"=#=��%���*)�'�����
�0�'��8
��� ���'
�
'�� ��&� 
����
'�8� @�*&*1�0� ���
�� �� ��/
'�����8L
���
�8'�����8�'����'�'�����8���
�6�
'0/%�(������'L�������'/�
��'��
''
��'
'8��'�*����'���<'��������
�/����������'/���8'�L�����8��'�����*�-
������I�
�����
����6��)�%�5�����8�/�����8���'���'��������*�*)�����

��
�������L� 
���'8��L� �'&�� ��
�������
���� ��*_'0L� ���&����� ��1'��L
�
���
'�� ���'����''L� �������''L� ��/���� '� 8�������� <����L� �'���

����
���������'/� ��8'�� '� *������
'�� '8'L� ���� '� ���
�8'����'�� ���)��8�L
��0��

��������

�8'����/�&�8'�'������08'%�D���_&�8*���8*���'�����'��
8
����'���

��� ��)�'��L� &'����88�L� �����_'� '� '��N�����''%
5 �����&
�8� ��8�� )��'� '���_�
�� '&�'� �� �����6�
'0� 8'�
�8� �*��8
8�_&*
���&
�/� �����
���
'�L� ���
�8� 8'��� '� �������
&�� ����'�
8'�'���'�8�L� �����
'� ����0�
���'� ���
�� �� ���'�'������� ����'� ���
'0
' ����0�
�/� �N&��'/� �����0/� ��'� )*&*1��� ���
�%� 5� "=##H�%� ��'�/� )��
���&����'����8� !���''� 
�� I�������� 8'�
��� ��
<���
�''L� '� &�_�� �8����
� >%H>%������
��8�'�C'�����8�,,�)���
�8'
'����
�
��C�)������*N����8'N
8'��%

K
��'����
�8� �����'����8� ������������� )�
�'����0� ��
����� @���-
�'�'�� C�����
BL� ��
���

�0� ���6����'8� �*���8� ����'�'�8� C�����
�8
�"=��$�%� .
�� )���� *���_&�
�� �� "=:�� �%� �� 5��6���� '� �������������
� D���������� ���&8�����L� 44%� 5� 
������ "=4M-/� ��%� )�
�'����0� ��
����
@����'�'�� C�����
B� ���������� '� �� (����)*���� 
�� C�����8� ���������%
C��������������
��8�
0����&����L�
��
�'�8�

�������������
������
���*�'��
����'��%�  � ����&'
�� "=4M-/� &�� "==#� �%� ��� ���&�����8� )��� ���6����'�
' �����)*����'�� �*���� "-�� �'��&''�  ��
'����� I��8�
��'�� I�
<)�N8
�"=��$"#M4%�.
�_�
'��0�
���&����/��0'
��)�
�'��������
�����I�
�'����
D�����
��C�����
�'���0��
������'��
'�������&����������������)����%

 ����&�����8�)�
�'��������
�����@����'�'��C�����
B���(����)*���
��"=#M�$�
������"#MM-/���%�)����1���&'
���/�&���'��(���6'�$� ��
'����
���
��&��'�� D�<����� �"=�=� $� 
�� ��
��� "#"=L� ���
� ������
'0
?��'�
��
���� �)1������ ]_
�/� 8����)��
�/� '� /'8'����'/� ����&��
@ ���8��BL� ��
&'&��� ��88������'/� 
�*�L� ����8����

��� �����
��
���_&�
'
��"=#=%

"����0)�0�"#M=��%��8�����������6���0�)�
�'��������
�����@����'�'�
C����'
B� )��� ������� )�
�'���'�� &�8� @D�<����L� I�
&���8�
� '� D�B

EC� %�5'���L�K����� �+�L� �%�BBBSBBEA



""M (�����E'�*
��

�C����'�� ��%L� �4$"=%� A���&'���08'� ��� )��'�  %�%� D�<����� '� I���
�'/�����'�� I�
&���8�
� �"=4�$�L� ����6'�� ���
�8'� �����'1�8'
*���_&�

���� )�
�'������� ����&�
'0%�  �*���&'���08'� )��'� '
_�
��-
��/
����� 7��
� �b
� ���
��&��'�� D�<����� �"=�:$�� '� (����� b������'�
f��'
��"=�#$"#���"%

E'�
��� �����
��� ���_&�
'
� 7%H�%� D�<����� ��&'��0� �� 5��6���L
�)������
'�� ���*�'�� �� (����)*�����8� J�/
����'�����8� '
��'�*��L� ��-
���������
�'���� "=4#� �%�.
�)���*�����0N1'8�6�����&
���'�)'���'�
��
<�)�'�'� @��'���
� '� !�)'
��
B� �� (����)*���� �"==�$"=#�L� &'�������8-
������0&'����8�J����'1������C�������� ���/8���
���� ����&�� �"=#�$"=#4L
��
'8���0� ���������� ���8L� ��<�L� ��/���8� '� ����
'���
�8'� ������8'� ��&
<'�8�N�@D�<�����'�D�B��I���/���0L�"4%

5� <'
�
����8� 8'��� @D�<����L� I�
&���8�
� '� D�B� '8��� ���*���'N
@�
����
'���B� &�*����� �����)*�������� )�
�'������� &�8�� @K%(%� |&�
��
' DZ�B%�o��'������&
����
������'�@8���8���&��������6�
'0BL� ����������
$�@�*&��
'��8���&������
'_�
'0B�)'�_���/���
%�.)�'/���'���'

&�*80��'��8'L�����*��������/�����������'����������'���''�)'�_�����'���L
�)�� ���&�����0�'� &��� ���N��� ���� )'�_����� ����*�0�''L� ������ �������
���1�������������)'�_������������0L�����*�0�'�
���*&��'��%

5���&���'�� 8
����'���

�/� _���)� ��� ��'�
���� @
�� 
�����'��
��
&�����'0� ��� '/� �����8B� �4� ��
�0)�0� "#"�� �%� 8'
'���� <'
�
���� 5%C%� D�-
�������
��
��'�����'�'N�)�
�'�������&�8��@D�<����L�I�
&���8�
�'�D�B��%
|*�
��� @G��
�8'��� !���''B� ��������0� �� 
��� ���� @��
���''� ���&'
)'�_��'���B��%� @�������� 8'�� (����)*���L� 8'�� )�
�'���'/� &������L
)'�_���/� '������� '� <'
�
����/� ��*���L� $� *����_&���� @>'
�
�����
�)����
'�BL� $� )��� mln� ����_�
� �����NL� ���� D��&'�
�0� ��
���0�'0
�)���'��� ����� �
'8�
'�� 
�� )�
�'���*N� ��
���*� @D�<����L� I�
&���8�

' DZ�B%� !��'�'0� ������ 
��_'&�

����N� &�0� 8
��'/��%� (������'L� ���
����&�8�&�0��������'�����������8��
���*�����
'��)�
�'�������&�8��'��-
*�����

�8� ��
'_�
'�8%� |*�
��� @�'�_�B� ��*)�'������ ���*N� ��&)���*
8
�
'�� ������� ��� ����&*� ���'�''� @D�<����L� I�
&���8�
� '� DZ�B%
5 �'
'��������� <'
�
���� ��0��0�'L� ���� ��� �����&
��� ���80� _���)�

EB�i�
�����
��� ���*&������

��� '����'����'�� ��/'��  �
��-(����)*���� �&����� $� iI7?
 ()%L�<%��""�L���%�"L�&%�KKA

���c>'
�
�������)����
'�d�"#"�L�}��"L��%��%
��� !���'���'�� ���*&������

��� '����'����'�� ��/'�� �&����� $� !I7?L� <%� �=�L� ��%� "#L

&%�"�"L��%��$:��)%L�#$"ML�""$""��)%L�4M$4"L�"�#L�"���'�&�%
���K-
��?%L�!��������������*��������� ��L� cG��
�8'���!���''d�"#"�L�}���L� �%� �$�%
���2���
�%



"""6��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A

����*���'� 
�� ������� ��� ��'�
���� )�
�'������� &�8�L� 
�� '� ��� �����
�
8
��'/������)*����'/�)�
����:%

!��'�''�����
�/����&'�
�/�*���_&�
'��)��'�����
����&�'L���������*
�����������&'�)'�_��'����'��*)�'�'����&����_�
'������8-���
�����

�8
'�
�&������

�8���&�����'0/�)�
�'��������
����%

(�'����'�''�)���*���
����
��0&�������
�/�
��*6�
'��4%�C����
���
''
������ �'
'��������� <'
�
���� �����
��'��� �������� )�
�'����8*� &�8*
@D�<����L�I�
&���8�
�'�DZ�B����&'����I��*&������

�8�)�
��%�(�'�'
��
@��������B�
�&�)�
�'���'8�&�8�8L����8
�
'N�_*�
����@��
�'�'�)'�_�BL
0��0����� ��L� ���� ���� ��'���'� @�������'8� )�
��8BL� '� �� 
�8*� '��������
@
���'0�
�B� 8'
'���� <'
�
���� 5%HC%� D�������%� (�'� ���8� ��&���'0
���������� 
�� 8
����'���

��� �*)�'���''� 
�� ��*� ��8*� � ���'_����
<'
�
�������������=%

5� ���0)��� "#"�� �%� �*����&'���'� ������ )�
�'������� ����&�
'0� )��'
���&�
�� ����*������8*� 
�&���*%� ":� 
�0)�0�  %H�%� D�<����L� I%H�%� I�
-
&���8�
L� (%Hb%� f��'
� '� 7%H�%� D�<����� ��&�'���'� &������� �� ������1�
''
&�0����
���'��������)�
�'�������&�8��#%

���6'��)�
�'���'��&�8�@D�<�����I�
&���8�
�'�DZ�B����&��_'�����N
&�0����
������������������&�8%�!����������0��
����_��
��C�����8���%L���%
.&
���� 
�������0� ���&��_��'� ������&������ &�8� @D�<����� I�
&���8�

' DZ�B%� 5� "#"4� �%� �
� ��&�����0� ����)��
'N3� 
�������8��� 6��<�� )��'
����8�
�L���&�
��'�'���

���)*8��'���/'1�
��M%

D�*�
��6'8'� ���6����'8'� '� �����)*����'8'� )�
�'��8'� )���� ��8�0
5�����)���%�.�
�������8� &�8�� @I%� 5�����)���B� )��� I'�6�I�
�'�� �I�
�'/
�'/�����'�� 5�����)���� �"="�&"=#"L� ���'�/�&'�6'�� '�� )�&
��
���������� ��8�'%� o��� ����� )��� �����'��
�8� ��������8� �� (���6�L� ����8
*�'�
�8� 6�������8%�  � &������� I�
�'/� 5�����)���� ��)����� 
�� ����&�
_������ ��8��
''� ;qYrVQL� ����8� �� 8����'
�� �'���L� ������8� �� �������
��
��
����%� .&
�_&�� 
�� 
���� �)���'�� �
'8�
'�� ���<� >%HD%� C��������&�L
�������� )��� �����0

�8� ��'�
��8� ��
����%� C��������&�� �&��_'�
5�����)���*� 
������*N� ��*&*L� ������'�6*N� ��8*� �������� �� "=�:� �%
� 5��6����
�)���6*N��)8�

*N���
���*�@I%�5�����)���B%�G���)�������80
��������
'0�&�0�)�
�����'/�'�<'
�
����/����&��'0�'�L�
��)/�&'8�/�&�0
8�)'�'���''����'������&�0�����'���������_����
���&����'�5��6���-5�
�%

F�����&�����&�L���"=�=��%�I�
�'/�'�����)����7����'��������'���5��6���
*_�� )�
�'���'�� &�8� @�����0� 5�����)���B%� D� ��
�*� "=�M-/� ��%� �)8�

�0

EK�@�'�_�B�"#"�L�}��ML��%� FSKA
�4�iI7?� ()%L�<%��""�L���%�"L�&%�:L��%�:%
�=� 8%3�@��
�'�'�)'�_�B�"#"�L�}���%
�#�!I7?L�<%��=�L���%�"#L�&%"�"L��%����$�����)%
�M�iI7?� ()%L�<%�#�:L���%�"L�&%�#L��%�"%



""� (�����E'�*
��

��
����� )���� �)��&'
�
�� �� )�
�'���'8� &�8�8L� ����� ���� ��&���
'�8%
.�
��
�8� '����
'��8� &�/�&��� )���� ��&���� ����������
�/� ���&'���
���&
'8� ��������8L� ���&�����8� 
�)���6'/� �����%� .)8�

��� ��&���
'�
���������� *��*�'� ��� ������&*� ���N�L� ��'8�0� 
�)���6��� �����
�� ��
������''%� ��
�'���'�� &�8� @�����0� 5�����)���B� ������� ���'� <'�'���
� 5�
�L� E�����L� (��
�
'� '� 5�������%� 7����'�� 5�����)���� �� ����&'
�
"=4M-/� ��%� ��������� ��
'8����0� &���8'� ��8��
���� ���&��'0�'0L� /��0� �
�
���&��_����
��������0�)�
�'���'��&�8�@�����0�5�����)���B%�5��6������
��&���
'���������'���0���I%�5�����)����� %�%�!����
&%

 ��
'����� �������'�� !����
&� �"=�#&"#":� ��&'��0� �� 5��6���L� �&�
������� &������L� ���*�'�� ���&
��� �)������
'�� '� �����'��0� �� ":-���
�8
��������%� 5� "=:M� �%� �
� ���
�'�� ��������'�� *
'����'���� ��� �����
�N
��
&'&����������'���
0��0��&����������&�0����
����N%� ����&�
'�8���"=4���%
 *&�)
�/� *������� !����
&� �'��'��0� ��'�0_
�8� ������

�8� ���*��
5��6������� �*&�)
��� ������%� 5� "=4�� �%� �
� _�
'��0� 
�� ���''-?

�
5�����)���%�  � "==M� �%� !����
&� �� ��������� �����&������ )�
�'������� &�8�
@I%5%� 5�����)���B� ����� ��'
'8���� &�0����
��� *����'�� �� &���/� ��8��
��
<'�8�L����'8*1�����

����(���6�%� ���
���"==M-/���%��
������0�����
�8
'������'1�8����&��&����0�5��6��������)'�_��������8'����L���"#M���%�$�����-
6'
������6���������*��������%�(�8'8�������L�!����
&�)������&��&�����8
D�8'����� ���6�������� 8*��0� ���8�6��

���'� '� ���������� /��0�����L
���&��&�����8� �����'������'/� �������� ��88������'/� *�'�'1� �� 5��6���L
�����
�8������'����8�*���_&�

����'8���5��6�������&
������/
'�������
*�'�'1�L� ���
�8� 
�)�N&�����
���� ��8'����� 5��6�������� ���&'�
���
�)1������'�8
��'/�&�*�'/��)1�����

�/�'�<'
�
����/�*���_&�
'��"%

��0����
����� )�
�'������� &�8�� @I%H5%� 5�����)���B� ���&'����
� '
����'����
'N� '� ��'�����
'N� �����

'/� ���&���� �� *���_&�
'�
���'�
��
�/� �)1����� ��� ����'�������*� _����
�/� &����L� ���&
��� �� ���-
&�
'���'���8���8��'����
�/����
�'�

�/������
��_����
�/�&�����/�N��-
����&�� !���''� '� i������� (��������%�  � ����&'
�� "==M-/� ��%� &�8� ����
���'�
�� *����������� �� ����/���8� '� '�����
�8� &���� 
�� ����'���''
5��6���%� 5�����)���'� )��'� �� &���� ����'� ��� ���/� ���&��'0�'0/� ��'�/�
�J�������� )�
�� �� 5��6���L� F���
��� 5'��
��'�� ��������� )�
�L
5��6������� J����'1������ ����/���
'0� ��� ��
0L� J����'1������ ���&'��
����&�� 5��6���� '� &�%L� ���&�� ���� 
�� 8��� *����������� �� &���� �<'�'���
�
'�'�
��_����������������0��0����������*����'0%

5� "=4M� �%� )�
�'���'�� &�8� @I%� 5�����)���B� ������� ����� <'�'��
� (����)*���%� o��� �������'�� ��
� ���6�������� '� �����)*�������� �*���� "-�
�'��&''� I�
�'/�� 5�����)����� $� 7����'�� I�
�'/��'�� �?
&����'�� ��
� _�

LB�2��.���7�����������������!���L� ()%L� "#"�%L� ��&%� "L� �%�DA



""�6��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A

I*

�� C*
��
� 5�����)���� �"=��$"#M"%� 5� "=:"� �%� ������ ���
��
'0
�'8
��''� ��5��6���� �� ����������''� �� ������������
�����*�'�� ��'
��'�*�
���������� /��0������ '� ������&����� �� ���'8�
��%� A����'�� �� �������8
������
''�"=:���%���
*&'���7%�5�����)�����'�-��������
'0����������������*
�����*�/����������'
%�J�8���"=:#� �%� �
����
�'��D�88������*N����&�8'N%
(��*�'���)������
'�L�7%�5�����)�������*�'������8��
���&���%

7%HI%� 5�����)���� ��'���� ��)0� @���0��8� ��'������ ����
�BL� 8
���
_��������� 
�� ����'�'�� ��������� �*���*��L� ��'
'8��� ���'�
��� *����'�
� ���������� _'�
'%� .
� )��� ���
�8� ������
'0� (����)*������� ���������
�)1'
�� '� �'
����'L� .)1������ ����������
�
'0� ������1�
'0� ���&'
������L����
�8����
���������o��������������
'���'�

�����)1�����%

5�"==:��%�(����)*���������&���
'��)�
�'�������&�8��)�����<��8��
�
�� ��������� &�8� ����
��� �����'1������ @I%�5�����)���BL� ����������6'��0

�� C����'�� ��%L� ��%� (����� �8���'� I�
�'/�� 5�����)����� �����&�����8'
)�
�'������� &�8�� ����'� ���� ��
� 7����'�L� ���� _�
�� E*'��� �EN&8'��
 '�'�8*
&��
�L�'/���
���0��'/�'��'�5�����L�&����b&�'��L��0��� %H�%�!����
&%
5� "=#M� �%L� ��� ��&� &�� �8���'L� I�
�'/� 5�����)���� ���*�'�� ���
'�
����8����

���������
�������_&�
'
�%

7%HI%� 5�����)���� �*����&'�� ��8��
�8� )�
�'���'8� &�8�8� ""� ���%
5 "#M"� �%� ������ ���� �8���'� &���� 
����&����� ��
� �'/�'�- '�'�8*
&
7����'���'��5�����)�����"==M�$�������"#�#%�.
����
�'��i�����������*N
C'��������*N� �'8
��'N� �"=##� '�N�'&'����'��<��*������(����)*�������
*
'����'����� �"#M�%� 5� "#M=� �%��'/�'�� 5�����)���� ��)���� ��'&���������
�*����"-���'��&''�'��������'����8��
���)�
�'���'��&�8%��%7%H5�����)���
0��0��0� &�����'����
�8� ���
�8� <�
&������ ��&���� (����)*������� )'�_'L
&'�������8� ������
'0� ��
����-I�*6�������� ���'�
��
���� �)1�����
��8�

�-*����
�/� '� �
����'����/� ���'�L� &'�������8� ���'�
��
���
.)1������ �'�'�
'����'/� &�6���/� �����'�� &�0� ����������� 
�����
'0L
���&��� 
�������'8'� &�8�8'� �� (����)*���%� (�&� ���� �*����&����8
)�
�'���'�� &�8� @I%� 5�����)���B� �������'��0� �� �&'
� '�� ��*�
��6'/
����
�/�)�
����!���''%

(��'
'�'��'����%H7%�5�����)�����"�8�����"#"���%�
����
����'/�)�
�'-
������� &�8�� )��� *���_&�
� (����)*����'�� J�������� )�
�� ��� ��
��
�8
���'����8�"M�8�
��*)%L�����"#"���%�$�5��6����'��K���&
���)�
�%��%7%�5�����-
)����0��0��0����&��&�����8�������
'��&�*/�)�
���%�.
�'�������&����

'�'
)��'�
�')�������*�
�8����'�
���8'���'/�)�
���%

5�"#""$"#"�� ��%��%H7%�5�����)����<'
�
�'����������'���������
�����
�&�
'0� &�0� (����)*�������� J��������� )�
��� �C����'�� ��%L� 4`#%� 5� 
�8
���8���'�'��� _'���� ��8
���� ��8�'� 5�����)�����L� �� 
'_
'/� ���_�/
�����������0� J�������� )�
�L� ������
'0� !���'������ )*8�����0&'��
��
8�
*<���*��L� 5��/
�-7�����'/� ���
�/� '� 8�/�
'����'/� ����&��L� �� ���_�



""� (�����E'�*
��

������'���
�/� '� 8�/�
'����'/� ����&��� @ ��8���B%� .���8
��� �&�
'�
� ��'��� '����0
��'/� &������� ���/'� 5����_&�
'0� )���� �)�'����
�
)����8'� ������� ���
'��� �� ����

�8'L� �'�0����8'� '� ��*����*��8'%
 ����8�

'�'� '�-��� �/�&����� �&�
'0� �� ������8� &�_��� �� 5�
��''
' (������� ��&'�'� ��� >����
�''� 
������'� ���� @&�����8� &�_��B� '�'
@&�
�_
�8��������B%

J��������)�
��'8������_����&���
'0���(����)*����
��C�����8���%L�=�L
���������'�f�������%

 �8�0� 5�����)������ )���� �&
'8� '�� ��*�
��6'/� &��_������� ���'�
��_&*
���&
���� ��88���������� )�
��L� �� ���_�� ���&�����8'� ���'�� �0&�
��*�
�/����8�6��

�/���8��
'�L�
���'8���E�
���������������8�6��
-

���������'1������'�&�%�.&
������"#"���%L�������80�(������8'���������
�L
&�0����
�����(����)*��������J��������� )�
��� )������'�
�
�� ���&
��%�(�
��6�
'N� .��)�

��� ��
���0�''� ��� ���&'�
��� ����'� �'
'��������
<'
�
���� )�
�� )��� �'6�
� ���&'��� �� I��*&������

�8� )�
��%� (����
.��0)������� �����N�''� "#"4� �%� 5�����)���'� ���'
*�'� !���'N� '� *�/��'
� (���6*�'�>��
�'N%

5�����&'
��"#�M-/���%�'80��%H7%�5�����)���������������0����&'����
��
���'_����� 8���
����� ��_'� I��8��L� '�� ������/� )���� ���&�
�� ��*���
����
�/� ��8�
1'���� �� (���6�%� 5� "#�=� �%��%H7%� 5�����)���� '� ?%� G�&8�

�)���'�'��� �� ���'��8*� 8�����*� 5��'���� 
��'�
���
��� ��_'� (���6'
 %� ��8������8*��������)����)�������''��*��������_'���5��6���%�.&
���
�*����0� ��_�� �� (���6�� 
�� )���� ���&�
�� '�-��� 
����6���0� �
�'�*�����
��8��
''L������&'8�������'��������8�]��<��D�
���
���('��*&�������%

(�����'��)�
�'�����"=4M$"==M-/���%����8���
����&�*�'8'�*���&'���08'
��'
'8��'� ���'�
��� *����'�� �� �)������
''� (����)*�������� A���
���
' ��*&
���� )�
��L� (����)*�������� ��_&*
���&
���� ��88���������� )�
��L
!*������� &�0� �
�6
��� �������'� )�
��L� (����)*����-?��������
��88���������� )�
��%� .
'� �/�&'�'� �� ������� ������
'�� '� �������� ��'/
)�
���L�)��'�'/����&��&����08'�'�&'�������8'%�K�����'�����*�'�
��������
'��
'/����*�'�'�����8����

������_&�
����L�&���0
�����' )���
��'���'�*�%

(����)*����'�� ��88������'�� )�
�'� �� ���'�&� ���
����
'0� '���-
�������'������������'/L���')���'���'/L��������'/�)�
�'���%�7�
�����
�L
0��00��� �'6�� ����8
�8'� �����&
'��8'� �� �����_�/L� �����)*����'�
��88������'�� )�
�'� ������1��'��� �� ��_
��6*N� ������
*N� ������ ����
&�
�_
�-���&'�
����'���8�L������������ ���'��������
�8'�����������'�'�
!���'������ '8���''%� (������

�� �����)*����'�� )�
�'� ���
��'�'��
��*�
��6'8'� '�����8'� <�
&������ ��
��%� .
'� ���'�
�� ���&'�����'
�����
���'����'���&����

���������������'���������
�8'�'%

���?%� �����L���������	��.����������OO�����3� ()%L��MM#L� �%��L� �A� LFDSLFIA



""�6��*��������������������	�.����������@��������XIX�&���+����CC���A

5���
���+,+�$�
������ff�������'0����8����'
&*���'��'���''�����
�L

������
'0� &�������� �����L� ���6'��
'0� ���&'��L� *�'��
'0� ��0���
� '
�����

�8'� )�
��8'� ���'�/�&'��� ������'���'0� ����'�����
)�
�������� �'���8�%� .
�� ���
��'����� *
'�������
��� &�0� ����� ����
�L
� ��8��'����'�&�0�����'
�78���''%�(�����'��)�
�'�'�)�
�'����������

�
���0�'� )����� 
��'�
���
��� ���)�

���'� '� ��'�)1��'��� �� �)1��*�����
���&'�
�-)�
�������� �'���8�%� D� "=#M-8� ��%� �� �
��'����
��� �����
'
�
'_����0� ���_
00� ���'�
����� ������'/� <'
�
�'����� �� (����)*���L
�����1����0��'���

��������0������������
'0/������)*����'/�)�
���%

5� ��
��� +,+� $� 
������ ff� �%� (����)*��� �������'��0� �� ����
��
)�
�����'�� ��
��� !���'������ '8���''L� �� ������8� 
���'��������
"� ���'�
��
�/� ��88������'/� )�
���%� ��0� ����
�
'0� �� ������� )���
4 )�
���L� 5��6���� $� �L� !'��� $� �L� .&����� '� E�&�'� $� ��� �� )�
��%� (����)*-
����'�� )�
�'� �� 
������ ff� �%� ��/�&0�� ��� ���&���� !���'������ '8���''%
D� "#"�� �%� �
'� '8��'� "4� �����
'�
�/� <'�'����L� �� ��8� �'���� �� �� (��'_�L
����E�
&�
��'���������'
�%

D��8�� ����L� 
���
*
�� (������ 8'������ ���
�� �� (����)*���� 
���'-
��������� ��� )�
�'���'/� &�8�� '� ��
����L� �� ���_�� )����� �M� 8�
0��
�/
�����%�  ��&'� '/� ���&������� ���_�� )��'� ��/�&��� '�� (���6'%� ��0
����
�
'0������_�����80����������<*
��'�
'�����'�"��)�
�'���'/���
���
'�"��8�
0��
�/������%�5�5��6����)�����"�)�
�'����0���
�����'�"��8�
0-
��
�/� �����L� �� .&����� '� E�&�'� ��� :� )�
�'���'/� ��
���%� 5����� �� !���''
����&� (������ 8'������ ���
��� &����������� ������ �MM� )�
�'���'/� &�8��
' ��
����'�������#M�8�
0��
�/��������%�C���������'����*�
�/�)�
�'���'/
&�8�����
������ff��%�����)�������'��������'�
��
�����88������'��)�
�'L

���'8���5�����)���%

����	�������	�������������	��������	
J������� �������!�����"#"��������""�
�����N

N+���������	����	������	���+	��%������M�7����+����	�������+	�M��%�������M���A�7	�	�����
/����6������ ����� ��"� "	�	���%	��� �M� �+	� ������� ����	%� �M� �+	� .������� =%���	A� 7	�	��6
���<�� ��%%	������ ������ �+��+� �	�	� ������ �+	� 	?�	��	��	� �M� $	���+�� 7����+� ��"� !�����
���	�����	�	����������������%�"	��� ���	�%	"����	�� ��� �+	����%	���������M�	����%	���%	��+	�
	��%	���� �%��������������M� �+	��+��	�%��	�������"���	"��� ����	%���+��+���	����� �%����	"
�+	�	����%���"	�	���%	����M��+	��������A�����+	�	�"��M��+	�WPW��	����������+��+	���"�������
"	�	���%	��� �M� �+	� ��������� ����%�������� �M� �+	� ����	��� 	?�	��	��	�� 	?�������� �M� �+	
�������� ��"� ���	���+	����� �M� �+	� ��	�� ���+� �+	� M��	���� ������ �+	� 	����	���������� �M� �+	
.������������������	%����������������	A�P��	��%	�����	������+����+�����+	���������������6
"�����+	������������M� �+	�	%���	A�N+	�7����+����	����	�	����"������ ���������"���������	����"
	��%	������+	"�����+	����6.���������	"�����"������������	%A

LL�!I7?L�<%���L���%�4L�&%�:M�L��%��:L�"M�$"M:%



"": (�����E'�*
��



""4��������������������������*������G���������������0��������7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BBDSBEI

5E?�7�7!�y?��A!.5

 �
��-(����)*����'�����*&������

������
���'
��'�*�

&�6#�&9&:=K�&)&>#66&)9LK
�&�8)�&5�&>MH6=���,��� 6&5�)H>H:HN
�9&:�L��&�&�H6��J/J�C�6�;��&�KK��E

5����������

���'����'�������
�*��� ��+,+� �%� ��8������0� *�����'���
'
������ �� <��8'����
'N� ���'��
'�
���� �')'������� ���'*8�%� 7����'0
<��8'����
'0� '� ���
�8'�����0L� ���'���
�-���'�'�����0� &�0����
����
��&���
�/� 
��'�
���
�/� �)1'
� ����8���'������� �� ��)���/� '����'-
���� ����'�
�/� 
�������
'�%� .&
���� '����'0� ��&���
�/� �)1'
� &�

����01���� ���8�
'� 
�� ���*�'��� ���
���� ����_�
'0� �� 
�*�
��� �'����-
�*��%� .�
��'����
�� ��������� �)1'
�� +,+� $� 
������ ff� ��%� 8�_
�
�����'��� �� <���8�
���
�/� ��)���/� ����'���'/� '� ������'/� '����'���L
�� ������/� ����8���'��N��0� ��&���
��� 
�������
'0� '����''� �')'�����
����
''"%

(������ ���0�'� ��0��0N��0� �� �')'���'/� ����&�/� �� +�,,� $� +�,,,� ��%
(��'8*1�����

�� ���� )��'� ���

��� '� '/� ����8�'� 
�� �*������ ��*_)�%
!������*���'��
'���'���

���'����0���������'�
��)������0��
�L�������*N
�����&�L�����������*����
'����������'/�������
'��"=�M�'�"=:����%�(���&�L
������ ���0���� ��'� ������� _�� ���8�_
���'� ���&������ ���
*���0� 
�
���_
��� 8����� _'��������%� C�� ������ ���������� 
�����
'0L� 
�6�&6�0
����)�����
��
���8�8�����_'����������')��*����'�6�0�0��&��������8��
�8
��
�6�
''L����&�������������0%�F'���

���������������)1'
������������
��� ������������'
��+,+� �%� ��� ����� �'�L� �����

�/�'�� ������'/� �*)��
'�
� �&8'
'�����'�
�8�'�'�*�����
�8����0&��%

B� 8%L�
���%3��% %�y�������'�L�6��������0��������"#'%&"#4%7�� ..��?�����<%�&'�%�l��%'%
%
7��*���L� "#4�z� 5%� ���0�_L� 6������ �� D���+���� 0������ @"4%'&"4$'� ..�A�� ?�����<%� &'�%� l
�%'%
%� 7��*���L� "##�z� 5%?%�  �*)
����'�L� 6��*���� ��������� 0������ ��� ����������

�������� "#4'� .���� ``� (������0� ������� �� !���''� +,+$ff� �����3� ���'�
���
��� ��
���%
D���
�L� "##=L� 9%� "4M$"4�z� G%� D��'
���0L� 6������ �� 0������ @"#"5&"4"$� ..�A�� 0� ���*��7
����.��9�+����������� ``� ')'�����'����''�'��*���*�������������
���&�%��%L� �MM�L� 9%� ���$�44z
5%� ���0_L�E�.�� ��� ���*���� ����*��� �� 0����*� �� ��� �� CIC� &� ��+���� OO� ����� ``�  ')'��
��'����''�'��*���*�������������
���&�%��%L��MM�L�9%���"$����'�&�%



""= 5��&'8'��y��&*���

J��'8� �)����8L� 
�� "=#4� �%L� ��� ���&
�8� &�

�8� �����'�'L� ��� A����8
����
'0� �������0�����%� ��L�� ���%� ���%�L� �� 
�� ����'���''�K���&
��� ')'�'
���_'�����"=��:M����0�����%�%�'�'���%�44��%

(������0��)1'
������
���+,+��%�)����)��������
�8��
��������&���
�
�������&
��')'���'8��*)��
'08L������
����0�����������5�����
��� ')'�'
��8%� ��)�%� "%� G��� �)�0�
0���0L� �� ����*N� �����&�L� ������<'��
������&���
'0������
�/����0���%

9�����@E�!������
'�����0��������*)��
'08� ')'�'��"=#4��%L����%

7����
'�3� %�D%�(����
��L�0������+�����������3���������LG�����������������
��������� 0�����3� ����� �� ����� ������ ��� ���� ��������� ������� �� ���*���
����������� ���������� �������� "#4'� .%�� J%� ,,%�  �
��-(����)*��� "#""L� �$�L� "�M$"��L
���$�������&�����
�6z�5%�?%� �*)
����'�L�6��*�������������0�������������������
��������"#4'�.���L��3�6��*�����������!����CIC7OO������B���.�����*���� �����%
D���
��"##=L��%�"4"%

C�� �*)�_�� +,+$ff� ��%� 
��'
����0� ��������

�� 
����� ����
� <��8'����
''� ��������� �)1'
��  ')'�'%� 5� 
�8� ���� )���6��� �
���
'�

��'
������'�)�������&�)������
�����������
'�%�G�����'���������8*L����
����
'0� �� ���� ���80� <��8'�*���0� ��� ����� &�*/� '����
'���%�  � �&
��
�����
�L� ����*���'� �����
��� '� '/� ����8�'L� �� �� &�*���� $� &�)������
��
��������
��� '�� �'���� ������'/� ���

�/L� ������L� '
_�
����L� ������0
L
��������
��'
�N�����
'������� ')'���*_����"==M-��'�"=#M-����%

5��&���� �*)��
��'/�������������*�����)���6������'����������6�
'�
������'/�������0
L���������
��8���'�����'�*���6
���/��0����������&���'�

�� 5%?%�  �*)
����'�L� 6��*���� ��������� 0������ ��� ����������� �������� "#4'� .���� l
 %�"4"%

��  %D%� (����
��L� 0������+����� ������3� ��������LG��� ���������� ����� ��������

0�����3� ����� �� ����� ������ ��� @��� ��������� ������� �� ���*���� ����������� ���������

��������"#4'�.�A��J%� ,,%� ()%L�"#""L� 9%��$�L�"�M$"��L����$���%�(�&�����
�6%

�������	 
��	�

���������� 6 146

������� 6 328

���������� 5 986

��������� 4 043

������������� 1 727

	������� 458

��� � 24 688



""#��������������������������*������G���������������0��������

8�����8���0%� C��������� ���'������

��� &�

��� �� ��������
��/� '�
��'�'��0
��'/� �*)��
'�� ��&��_���0� �� �_���&
�/� @.)����/B� �')'���'/
�*)��
'�%�J��L���"=#4��%��� ')'�'�������&�������"���������
��L�'��������/
�������&��������8����0����
�%�.)1'������ ����� ��*������������
����)��

������� '� �������0�� ������ ML���%� 5� "=#=� �%� '��  �&������L� (������
' D��'6����� �*)��
'�� �� J�)�������� �*)��
''� ��&���'����� "�� ������0
�%
C�')���6'����'��������
���+,+��%���'6���0�
��"=##��%L�������
'����������
�� J�)�������� �*)��
''� �)��
�������� 4M� ��8��� �� �������� �4�� ���%
C�')���6��� ���'������� ��������
���� ����� ����''� ��'6����� 
�
 �&����*N�'�EN)�'
��*N��*)��
''��"����8��������������:����%�'������8�'
�� �������� ���� ���%� �����������

�:%� .��)�

����N� ��������� �����
��
8'����''� ������ ���'�&�� 0��0����� ����)��&�
'�� ��8�����
�/
��������
���L� �������� ���&����'� ��  ')'��� ��� ��������8� '� )��
��������
����'/� ��'&��������%� G��� �������0��� �*)��
������� ���80� ��
���8�
'� ����8���'����� '� *&��������0��� ���6�
'0� ������0
� 
�
��������
'�4%

5� <�
&�� (�������
�������� *������
'0� !���'������� ���*&������

���
'����'�������� ��/'��� � �
��-(����)*��� ��/��
'�'��� &���� �� ������-
��
�����8� &�'_�
''� ������0
� '�� ������'/� �*)��
'�� ��  ')'��%� ?
��'�
&��*8�
���� ��� EN)�'
����L�  �&������� '� '
�8� �*)��
'08� ������0��
�&����������&�����8L�����8���
��������'�
������&��0��0�'��������

'��8'
��������
'0� ������0
� ��  ')'��%� 5� *����'0/� 
������6�
����
��������
�������� ����
�&���������� ��8'������ ��� ������0
��'8� &���8
����&��8���'�
���'�����&�&�0�����L����)�����������'8���������
��������&%
J��L� 
���'8��L� ������ 8��� �����&������ �� ��*���L� ���&�� ��8�0� �����0��� '�
��&'������'�8������
'/�&����%�5����8���*�����'
��
'�'���0��0�'L������
'-
&�� @
�� '8��'� �������/� ��)��
'���B=%� C����8�

�8� *����'�8� &�0
���*��
'0������6�
'0�0��0�����
��'�'��&�������
�/�&�
�_
�/����&����$����-
���0
�� &��_
�� )��'� &��*8�
����
�� ��&����&'��� ����� 8����'���
��
)���������0
'�%� C�� '� ���� )���� @������ �� &�*/� ��
��/B3� ���'� &�
�_
�/
���&���� )���� 
�&�������
�L� ��� �� ��������
''� '� ���'� )���� 
�� 8����L� 
�
' 
��'�'��'/�����_��
������
�'����������*��
'�������6�
'0%�5������&
�8
��*���L�
���'8��L��'
��
'�'�EN)�'
������*)��
''���0��0�'L�����@��_&��
/��0'
L� ���������N1'�� '8*1�����8� �� �MM� �*)%L� 8�_��� ��'� �����&����
D�����0
������ (���8���
���� )�
��� ��'�)����'� *������� ����
�

��������2����*����.	����������"#4'�.����J�)������"=#=L� �%�#CA
��������2����*����.	����������"#4#�.����J�)������"=#=L� �%��M%
:�������2����*����.	����������"#44�.��%�J�)������"=#=L� �%��#%
4�  8%3� 5%� ���0_L�E�.�� ��� ���*���� ����*��� �� 0����*� �� ��� �� CIC� &� ��+���� OO� ����3

�3�0����*�������������	�*�	������*��.��������%���������MM�L� �%� ���$���%
=�!���'���'�����*&������

���'����'����'����/'�%�>%��#"%�.�%��%��%�=�#%�E%��=��)%



"�M 5��&'8'��y��&*���

&�)����������

��� �� ���&���/� EN)�'
����� �*)��
''� '� ������'� 
�� ��'
&�
��'� 
��)/�&'8��� '
��
����BL� �� ����8*� @/�&��������� ����'������ 
�
����*_'�����*&���������
'0B#%�5����_�����80���8'���������������0
��'8
&���8� �����&'�'� ���&'� _����6'/� *�/���� ��  ')'��� @����0�
'����
*N
��)��*BL�����80���*&��_����������0
����������&�%��
��'����������&�)
�/
)���&� ���������'��� ��� ���'/� ���
��� '� �������'��� 
�� ���_
�8� 8����
_'��������%� (�&�)
�0� �'�*��'0� �)�0�
0����� ���*����'�8� ����
'����

��
�������
&'������� ��)���� ��� �����
�� �������� '� ����������
�
'�8
����'�
�/� 8'<'����'/� ���������� '� ��*/��� �� )��������/�  ')'�'� '� �� ��8L
������8��������
��_'����0%

5���&��������'
����������
�����<��8���'�*��'0�
���������8�
0���0
$� ������0
�� ���*���'� )����� &�������
*N� '
<��8��'N� �� 8����/
��&����
'0� '� *����'0/� ��������
'0%� G��� 0�'����� ����_'����
�8
<������8� �� 
���8� ����������
�
''� ���&'� ������'/� ������0

8'����'�

�/� 
������
'�%� C�� �*)�_�� +,+$ff� ��%� '8'� 
��'
�N�
��
��������0��)���)��

���������
'0%�C�')�����'�����
�8�0��0���0����%
��������L� ��
���

��� �� "=##� �%� �� J�8����� �*)��
''L� �������� ������
���
��'��0� ��
���8� ��'�0_�
'0� ������'/� ��������
���%� K&���� �� 
�����
ff� �%� )��� ������� �'8���-�����'����'�� ������%� i������� ������ 
�� ������
���'�'��
�8L� 
�� '� �)����������
�8� ��
���8%� D� "#":� �%� �� �������

���'���������*_��#��������0
��'/�/��0�������":�_'�����"M%

 ���'��'����'�� &�

��� ��������N�� &�������
�� 
'��'�� *����
�
*�)�
'�'����

���'� ��������� �)1'
L� ���&
'�� ����������� &�0� ������/
������'�� ������ ���%� � &�*���� �����
�L� �
� ��'&��������*��� �� ��&����
''
���&����'������ ��������� �)1'
�� �� ��������� 8���
���'3� ���0�'L
�������6'��0� ��� 8���'� ���
*���0� 
�� !�&'
*L� ���&����'� ���'���0� �)�'�'
��*�
�/� ����&��%� 5� ��� _�� ���80� ��� �����
'� *�)�
'�'����

���'� �
'
�
��'����
�� �����_��'� &�*�'�� 
��'�
���
���'%� C���'8��L� &��0
����&������
�����
'0�&�0��*���'/�������'���
��"=#4��%����:���J�)������0
�*)%�&��""���o
'������0��*)%""%

5� 
������ ff� �%� ���0�'� ���'�'��� 
�� �)������

�/� ��������
����'/
*������/L������������
��0��0���*����8'��������������
''"�%�K
��'����
�0
������ ������
'�� ���
'����� 
�� ����'���''� J�8����� �*)��
''L� ������0
���
��'��0���
��
�8���
���8���'�0_�
'0�������'/�8'���
���%

J��'8� �)����8L� ��)��'0� 
������ ff� �%� ������'� �*1�����

��� ��'0
'�� 
�
�'���

����� ��������� �)1'
�� ��  ')'�'%� 5� ����*N� �����&�L� ����� '&��
� �����&���'0/�����'���������J��
��')'������_����
���&����'L���������
������

#�J�8�_�%�E%��=%
"M�5%����0_L�A���%����'��%L� �%����%
""� %�D%�(����
��L�K����� �+�L� ,,L� �%��$�L�"�M$"��L����$���� ���&�����
�6%
"��(�&��)
��� �8%3����������� ������2�������0��������/��������J�8���"##=%



"�"��������������������������*������G���������������0��������

���'�'�'� ��������� ����'��������L� �� ���*������� ����'���''� �������
�  ')'��� �������'����� ��%� �� 8�
%� ���%� C������&����

��� ��'0
'�� 
�
�'���

����� 
�����
'0� '� ���� ��
'����'�� ������� �������� (����0� 8'����0
���
�L� ��� ���80� �������� '�� ��'<��
����/� �*)��
'�� �� ���� /��
*��
����8
�0� 8����� )�_�
���%� 5� ��� _�� ���80� ���&*��� *�'������� '� �����

����'�
��� <������ ���� I��_&�
���0� ���
�L� ��� ���80� �������� )���
<'�'����'�*
'���_�
��������
�����
'0����'�
�%

C����
�8��
����� �� ������&���
''� ��� ����'���''� ���'�
�� ����
'0
��/��
0��� '� �� ������� ��&�� *���
����
'0�  ��������� �����'%� G��
��&����_&����0� &�

�8'� �� 
��'�
���
�8� �������� 
�����
'0L� ���*��

��
�����*������������&�

�����"#�M��%������'�'� ��8%���)�%��%�.�
��
�0������
����
''� ��-���_
�8*� ��'/�&'��0� 
�� K���&
*N�  ')'��� ���%� ::�
' i�
�����
*N�  ')'��� ���%� �ML��%� .&
���� ���&*��� ��8
'��� �� ��8L� ���
������ 5�����
���  ')'�'� �� ����8���'���8��� ���'�&� �/�&'��� �� ������
����
�������
��� !���*)�'�'� '� 
�� )���� �/����
�� ������� ���������
�����'��N%

9�����OE�F'���

��������0��������*)��
'08� ')'�'L�"#�M��%

"�� (�&��'��
�� ��3� F� �����*���� ����� ��������� 0�����3� �3� P���*� 0�����z� #$"M%
C���
'���������"#��L��%�:"z�5%�?%� �*)
����'�L�A���%� ���%L� �%H"4"%

7����
'�3� F� �����*���� ����� ��������� 0�����Q� 4&"%3� �3� P���*� 0�����%
C���
'���������"#��L��%H:"%

 ��������00�&�

���"=#4��%�'�"#�M��%�8�_
�������'����������8�*���'-
��
''� �'���� �'�� ���������� ���'�/�_&�
'0%� C��8���0� 
�� ��������

*N
*)���� �� ����
'�� "#MM$"#�M� ��%� '� �)���
*N� 8'����'N� �� �������� ���80L
��'�����������'����%���M�"�%

C������&����

��� ��'0
'�� 
�� �'���

����� 
�������/� 
��'�
���
�/
�)1'
�  ')'�'L� �� ��8� �'���� ��������L� ������'� �
�6
����'�'����'�

�������	!(���"#�$) ���-%�!&��.

"�������� 2 016

���������� 11 825

��������� 7 530

��'��������'���� 5 881

��������� 62

������ 12 738

������� 17 051

��� � 57 103



"�� 5��&'8'��y��&*���

��)��'0� �����/� ����  ��������� �����'%� J��L� 
���'8��L� �� "#�"$"#��� ��%
������ ��&�'��
'0� !'_������ 8'�
���� &�������� �� (���6��� ������ ����
''
���'�
�� ���/���� 
�� '����'����*N� !�&'
*%� (����0� ����
''� 
�� "#�:� �%
������'���&�0� ')'�'�""���#����%�������
�
''���"#�M��%"�

7����'0� <��8'����
'0� ��
'����'/� �)1'
� �� ���'�
�L� &���
��6��
�������
'�� ���0���� �� ����&�/� '� ��������� 8���
���'� ������'� ��8��
��
��'0
'�� 
�� /��0�����

��� ��
0�'0� '/� ���&����'�����%� 5� ����
���'L� ���
�����'����� �� ��)���� ���
�8'����'/� @
'6BL� �������L� �� �&
��� �����
�L
������0�'� ���0��8� ��/��
0��� ����� ��
'������� �&'
����L� �� &�*���� $� '
��-
��'�������0����')'���'�����'*8L���������
���*)�_��+,+$ff���%�
��'
���
����'�����0�&�������
��&'
�8'�
�%

!���8���'8� ���*��*�*� /��0�����

��� ��
0����'� ���&����'�����
��������� �)1'
�� '�
*��'� '� ��
��'����
�� ������ 
�����
'0� ���'�
�%� ��0
������ '������*�8� ���&
��� &�

��� ��� J�)�������� �*)��
''� '� ������-
���'�*�8�'/�
����N�����'���'N�K���&
���'�i�
�����
��� ')'�'%

.)� '����
'��/� &�/�&��� ������'/� ������
���� �� J�)������� 
���0&
�
�����'���&
��'����&�8�������&
�&
��
��������'�'�"==���%L�&�

����������
��'��&�
��
'_����8%���)�%��%

9�����BE�K�
0���������0����'������������������'08�'���&*�&�0����
���'

�
�(

��
��

��
��

��
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
��

��
'�

��
)
�!
��

�*
��

'�

�
+
*�

'�
��

�



��

�
)
,
��

��
��

��

�
��

 �
'�

�

�
��

��
��

�
��

��
-�

��



��

.�
�

�
��

 �

	�
��� 2 62 3 2 116 0 17 202

��������� 0 27 0 1 3 0 9 40



��

��
�

������ 5 7 3 26 39 12 75 167

7����
'�3������������� ������*� ��������� .�� 2����*��� ""� ������� "##=� .����� D������*
CRII3�CRIIIL��3�6�����������
���2����*����.	����������"##$�.��%�J�)������"==�����&����


�6%

"�� F� �����*���� ����� ��������� 0�����Q� 4$"%3� �3� P���*� 0�����%� C���
'��������
"#��L� �%� :"z� D��L����� ������*� ��������� "4=<� .�� 0�������� ������ ������ I�� F�������*3
�����������3� ������3� .��������*%��������"#�#L� �%� ""z� "�� ���&�����
�6%



"����������������������������*������G���������������0��������

7�� ��'��&�

�/� &�

�/� �'&
�L� ���� �
��'����
�0� ������ ���������

�����
'0� )���� ��
0��� �� ���8�6��

�-��8����

��� �<���� ��M�L� ����
�

��
��'����
�0� ������ 8�1�
L� ������0
� '� �����
�/L� �������0�6'/
��)�����*N� ����
'NL� _'��� ��� ����� ��)����

�/� ���&���� �')�� )���
��&��������
�� �� ���
�����
��� �<���� �"L4�� '� �L#�� �����������

�%
(���&�L� *&���
��� ���� �����/� 8�_��� )���� 
��������� *���'��
� ��� ����
&���0
� '� ���
��� '/� ��8��%� C�')���6*N� ���'�
����� ��� ��&�8� ��
0�'�
���0��0�'L� ���� 8�� �'&'8L� ������'�� 8�1�
�� '� �����
��L� ���&�� ���
������0
�����)����&�������
������'�
�8�������8���'���8�/��<���/%�(�'
���8� 
��)/�&'8�� �)���'��� �
'8�
'�� 
�� ��L� ���� �� ��������� ���&�� )��
&�������
�� �����'8� �����
�� '_&'��
���L� ���)�

�� ���&'� 8�1�

' ������0
� ���%� ��L��L� �������� �*1��������'� ���'8*1�����

�� ��� ����
���&���L���'�����8�/���&����

'��8'%

(������0� '� ��������0� �)1'
�� &�������
�� ����
�� �)��
����'��
� 
�������/� �<���/L� �������� ����'� &�0� 
'/� ��� ���8�
�8� ��
��
�8'
@���
�8'����'8'�
'6�8'B���8%���)�%��%

9�����DE�7����
'�'�&�/�&���
�������/��������'��
�����
'0��%�J�)������L�"==���%

�������)1�8*��'��*"�

�
��

��
'�

��
)
�

��
�*

��
'�

�
+
*�

'�
��

�



��

�
)
,
��

��
��

��

�
��

 �
'�

�

�
��

��
��

�
��

��
-�

��



��

.�
�!
��

*)

/�
��

��
�


����� 4,6 1,1 5,6 5,5 10,0 6,5 2,2

7����
'�3�������������������*����������.��2����*���""��������"##=�.�����D������*�CRII3

CRIII3��3�6�����������
���2����*����.	����������"##$�.��%�J�)������"==�����&�����
�6%

 ��&'� ������/L� �� ����*N� �����&�L� 
��)/�&'8�� ��&��'��� �������N
' ���
�����L���������/����0�'��8�����������08'�������'�'�����'�"`�������%
(�'8�
'����
�� �� ����
''�8�_
�� ��&��'��� 
��������� ��8����

�/� �<��L
�� ������/� �
�� '������ ����&���

*N� ����3� �'1����� ���'���&����L
�)��)����� 8������� '� ����'��������� �"�L#� $� #L�� $� �L=�� �����������

�%
5 ����'/�_��������0/��
���
'��������'/�8��������)��������
��8���%

C���&��� ������6'��0� ��  ')'�'� ���0�'� ��
*_&�
�� )��'� �)��1����0
� ���8�6��

�-��8����

��� �<���%� ��0� �&
'/� �
�� ���
��'����

"��5�&�

�8���*������'��&0��0�&�

������8�1�
�8L�������0
�8�'������
�8%



"�� 5��&'8'��y��&*���

'����
'��8� �)���1�
'0L� &�0� &�*�'/� $� �&'
����

�8� '����
'��8� &�/�&�%
.&
'8�'��
�')�����
���0&
�/���'8�����&�0�����������*��0�0��0��0�?%�>%�(����-
���'�-D�����L� �������� ������ ��/�&�� �� �������*� ����*_����0� �� ���&-
��'
'8�������*N��<��*%�5�"=����%�'8�)�����������
����JN8�
'�@.�
���B
$��&'
�'�������/�����/�&����� ')'�'L�����������8�
�������'�
�����*�
��
�'���8�� '8� )��'� ��'�)����
�� ����

��� �'
��*��

��� ����&�L� ���
�&������ ���� �&
'8� '�� �����/� ���'���&'������ �'
�� �� K���&
���  ')'�'":%
5 &���
��6�8� ��8������� )���� ���&������
�� �� ����'�
�/� ���8�6��

�/
�<���/%

(�'8���8� &�0� ������� ��*���� 8��*�� ��*_'��� 8
����'���

��
������'�� �����
��L� ������6'��0� �� ���'�
�� ������ "=:�� �%� J��L� 
���'8��L
7�
��'��(�0���� )��� '������
� �� J�)������� ���� �&'
� '�� �*�6'/� 8�������
����)�� ��� ����'%� (����
�����
�� �
� �)����� ���'� ��)���� ������6'8�0
� ������� )�����8� ���0��8L� �������� ��&&��_'���'� ���� ���'8'� ������8'L
�� �� &���
��6�8L� ���&�� �
��'����
�0� ������ 6�0/��� ���&������ ���
*���0
� ������'�� �*)��
''L� �
� ����'�������� 
�� ��*�
��� �*88�� ���'� '�&��'0
������6'8�0� �� J�)������� '
�����
��8%� J��L� 
���'8��L� &����'�� ��
�*�
����� �*�'�� *� 
���� ���
�/� '�&��'�� '�� ����'� )����� ��8� 
�� �MM� �*)%
(��*�����08'� )��'� '����0
��L� �
��'��
�L� 
�8��%� K������ 
�� ��)���� '�
8��_���������'�����*���'�&�_��'���)�'/�����'�%�.���88�������8�*���/�
��'&��������*�������<���L�����7%�(�0���*�*&������
�����*���8������&����

�����������&��_������8�N�*8��6����)����L�
��'�����'�����%������%��*)%"4

7%� (�0���� 
�� ������� �����&'�� �� J�)������� ����0
��� ���8����L� �������
)�����&
0�� 
�� �����'�� /*&�_�����

���*����
�� �1�����

�8'�6��&�8'
��� ������� ����'� +�,,,� �%L� 
�� '� ��&����
*�� �� 
�8*� 8���
��� �*�����

�����
'�%�(���&�L�������
��������8�

'��L���&��_����'�)��'�/���6'8'
8��������8'L�
��)���@/*&�_�����

����������'B"=%

(�&�)
��� ������&���
'�� ��� �<���8� ��
0�'�� ��� 8
���8� �)�0�
0���0
������
��� ���*��*���� �)1'
%� 5� ��)�������� ����
''� ������&���
'�� ��
������'08� )���� &�������
�� ���&'�'�

�8L� ���� �)�0�
0���0� ���*��*���
���������� �)1�����3� �� �������0��� &���0
����� ������
��� &���0
�
�������0�'� �� �)1��� 8����� ��%� "`�L� ����'� �����'
�� ���0���� ��
��'����
� 8�1�
���8*�������'N���4L��L�&��0�������0
�����)�������_��&�������
�
�
��'8���$�"4L��"#%

J��'8� �)����8L� ���0�'� &�������
�� ������ ���'�'�
'�����'� ��)0
� �')'����8� �)1�����L� ��
0�� ��� ������� �����'
�� +,+� �%� ����&���

��

BK�0�������������%�J�)�����%�"=#"%�}%�"#%
"4�8��7+��������������� .��2����*��3�@ ')'���'���'����B�"=#"L�}��%
"=�J�8�_�%
"#� ������������ ������*� ��������� .�� 2����*��� ""� ������� "##=� .����� D������*� CI3

�3�6�����������
���2����*���� .	����������"##$� .��%�J�)������"==�� ���&�����
�6%



"����������������������������*������G���������������0��������

���
�8'����'�� @
'6'B%� 5� "=4M-"==M-�� ��&�� 8
��'�� '�� 
'/� ���
*�'��
� ������'�� �*)��
''L��&
����
�')��������&��''8�'�������&����'��������0

�� 
���8� 8����� _'��������� '� ���&��_��'� ���N� &�0����
����%� 5 �
��'-
����
��������
'������)�0�
0���0���8L�����)��6'8������
�8����0��8�)���
�����6�
�� ��'�'��0���0� �� �*������'�� �'��&''L� ��
'8����0� ������&�)����
' &�*�'8'����8����8'%�J��_�L�����
��
�/�&'��0���&�
�&����8����'�''L�)��
&��*1�
� �� �<��*� ���*&������

��� '� �)1�����

��� ��*_)��M%� (�&�)
���
��&�� ��������� '�8�
�
'0� ��'���'� �� ���
�<��8��''� ���*��*��� ��
0����'
� ��������� �)1'
�L� ���� )���� &�������
�� 
���0&
�� ���&�8�
���'����
�
���*������8'�(����������)1��������'�'�
�����
'0�"=#4��%

.&
��� '�� ���)�

������ 5���)1��� �����'�'� "=#4� �%� 0�'��0� *���
/��0�����

�/� ��
0�'�� ������'/� '� ����&��'/� _'������ ��� 
��'�
���
�8*
��'�
��*%� G��� ������0��� 
�8� ����&��'��� ���)�

���'� '� ���*��*�*
/��0�����

�/���
0�'�������
*��'���
'���������*���L�����'���
��'����
�
���'*8��������8%

9�����PE�f��0�����

�����
0�'0����0����J�)���������*)��
''���"=#4��%

�M� �%� I����'8��L� 0��*���� ������� �� 0�������������� ������� �8������� �����+����
�+���L� �3� J������ 0������������.�� ���������� J������70������.�� ������� !	��.�

.��.��9�+���.�� ��G������ D��	��CII%�  �8'�����'
��� "#"=L� �%� "�$"�%

0�		1#�%���2�!	"�	��	 % !��3�1!4"##�!
��	�%

#��+��! ���*����'�����!�!.������ 15,65

	����*���� 43,0

�������!�!-���)��) 16,0

������!�!�����������'� 2,9

�����-��� 13,1

��� �'�� 5,3

#�*��+����!��������'!�!-�����)5!/�'�*���� 3,1

��,����!�'���*) 3,5


��.�� 11,7

��� � 100,0

7����
'�3� 6������ ����G��� ������*� ��������� !������� �������� "#4'� .�� J%� 4=�

2����*����.	�������� �
��-(����)*���"#M�)L��%�"�:&":"����&�����
�6%

(�'��&�

��� &�

��� ��8%� ��)�%� �� ������0N�� ��0�'��� ���
�8'����'�

'6'L���������)��'�
�')�������'���������
��&�0����0���%�5���
���+,+��%
����
��
���8������
'�)��'���0��
�����)��)��������8�'L�����'�
�/��'&��



"�: 5��&'8'��y��&*���

����0�'������
�
'�8�<*
��'����'��*�'�'���&�
1'�������'8*1�����

�
�� ����&�/%� 5� ���8� �
'� )��'� )�'��'L� 
���'8��L� �� 
�8��8L� ���_'���6'8
� ���'�
�%� 5� ��� _�� ���80� 8�_
�� ��&��'��� �<���L� �)�'_��6'�� ���0���
' ������%�J�������)���L�
���'8��L��������0%�C����������<������'������'
'
������ ���&����'������ ����'�
�/� 
��'�
���
�/� ��*��%� G��L� 
���'8��L
'��������
'���&�_&�L���8�
��'�����'��������%

D�����0
����� ���
��'��0� �&
��� '�� ��
��
�/� �������0N1'/� ��������
�)1'
�� ���'�
�%� (����
�����
�� �
'� ����*���'� �� ��������� ���
&������
����

�-�)���
�/� ������%�F�1�� ������ 
�� ����'���''� ������� ��
������'��

�)���6'�� ������
'0L� �� ���
&
��� &������� �<��8�0��0� 
�� �&
���� '�

�')����� �����'���
�/� ���
��� �)1'
�%� 7
���� 
����8�_
�� �)�0�
'��L

���'8��L� <���� ���
&�� ������'8� ��������
��8� .�'
��'8� �� D�'
���8
���*��� J�8����� �*)��
''� *������� �� ��M"� &��%�" � D��8�� ����L� ��������'��
��*��'� ���
&�� ��8���
�/� *�������� 
�)���6��� ���1�&'��%� D��8�� ����L
� @J�8��'/� �*)��
��'/� ��&�8���0/B� &�������
�� ������ 8�_
�� ������'��
*��8'
�
'�� �� ������'/� ������0
�/-��������
��/L� ���_'��N1'/� �� *_�
�*1��������6'/�������
'0/�������'�
�/����*��/��*)��
''��%

5� 
������ ff� �%� ������ ���0���� ���������� ��0��

��� �� ����'�
�8'
������08'� ������)�����N1��� ���8�6��

���'%� 5� ���� ���80� 
�� ����
����'���''� ���'�
�� 
�)�N&���0� )*�
��� �������� 8����&��'0%� 5� �������
)�����������
�� �
��'����
�0�������
�����
'0�'�<'
�
����/����*����%�C�
����'���''� ������� J�8����� �*)��
''L� ��� &�

�8� "#""� �%L� �<'�'���
�
<*
��'�
'������� )����� "=MM� 8����&���
�/� ����&��L� ��'
�&��_��6'/
����
�8� �'��8L� �����08L� �������8� &�8�8��%� G���� <���� ��'&��������*��
� ��')���
���'� ������'L� ���&*��'0� �������� 
�� =M�� �������'��������
� K���&
*N� o����*%� (��0�'� ��������'� ���'� ����&�L� �������� ��� �)��8*
���'���&�

��� ���&*��''� *��*���'L� ���_�8L� �������'8L� 
�� �
��'�'� ����
����&� �� ����'�'�� ������'%� J��L� 
���'8��L� �� 5��/
�-.8����� ������'� '8
��'
�&��_���� =� ���&��'0�'�L� �������� ���'����'� �� "#""� �%� )����� "M� ���%
�*&%���'���
����8�������"L����)1�����)��8���%

5� 
������ ff� �%� ?����� ����&���'�� )������'0�
�/� ��'��&
�-
��'8��'����'/� *����'�� '� ��'����� ��������
�������� ���8�
��
������1����0� �� �&'
� '�� ��
��
�/� ���
����'���&01'/� ����
���  ')'�'%

�"�D������*� �������7����+���� �����3� ���������+������ �� ����+�� �� ����+���� ����
����

���+����"##$�.�������8������	����	.	3�cJ�8��'���*)��
��'����&�8���'d�"==�L�}��M%
��� D������*� �������7����+���� ������ S� ��� 0����	
���� ������3� cJ�8��'�

�*)��
��'����&�8���'d�"==�L�}���%
��� 8%3� cJ�8��'���*)��
��'����&�8���'d�"==�L�}�"�%
��� K�������*� �������*���� �������� ��� 2������ .	�������� 0��������� ��� ��������

������� ��� "4""� .���HC���-C'��������� "#"�%
���J�8�_�L��%���$��� ���&�����
�6%



"�4��������������������������*������G���������������0��������

(����&
�������������_'�
'�����'�'��8*��8���
�������'���&����L���������8
���0�'� ���_�� ��'
0�''� ���'�
��� *����'�%� J��L� 
���'8��L� �� "#M�� �%
���6����'8� 8�1�
'
�8� (����8� (���� �)�'�'� ���
�*��� )���� �������
�
8*��8���
�0� 8���
'���:%� C�� ���0�'� ��������'� ���'� 
�)���6'�
���&��'0�'0� 
�� ������� �� ����&�/L� 
�� ��'�
�'�����'��� '� 
�� ������*N
8���
����%�(�'����8��
'���
*_&�
��)��'������'�����0���
���/�*����'0/
�� ����&���

�8'� ���)��8�8'%� (�'8���8� ���&��'
'8���������
���'�
���'� ���0���� �� ��������� 8���
���'� 8�_��� ��*_'��� ?%� D�������'�L
�������'�6'��0� �� "#M�� �%� 
�� ?����� ��� ���'8� ��8������8%� 5�/�&��� '�
���'��������� *��&�� (�&�������� �*)��
''� �
� ��')������ ��� ��'���6�
'N
������� &�*��L� �������� �� 8
����'���

�/� �'��8�/� *�������L� @���� �&���
������

����� )���6�0L� 
*_&����0� �� ������/�8���
'��/� '� 8�������'/� &�0
'�������
'0�������0
��'/��������/��0�����

�/���*&'�B�4%

��� ��������
'0� ��  ')'��� ?%� D�������'�� ��&��_��� 8���
'�*
� �������)����� �*)��
''%�.�
����� 
�)���6*N�8���
'�*� 
�� ���
&���

�8
*������� E����������� '8�
'0L� �
� �����
*��0� �� �����8'� _�� ���_
���08'%
.
'� ���0�'�'��L� �� ����*N� �����&�L� �� ����'�'0/� &�����*N1���� ����
�-
&���������� �� ���8�6��

�/� ���&��'0�'0/L� ���*���N1'/� ���&*��'NL
�)�����6*N�0����'��8%����������8L�������o�����������!���''���
��������
'���������
'�8� ������/� &�'�������� 
�� ���'���&����� ��*1�����0��0� ��
�����
�� <�)�'�
�-����&����� '
�����''%� 5�  ')'�'� �� ���� ���80� �
�� �1�
���*���������L�������)0��

���'������
0�'�������'�
�8'�����
�8'L�����8
�'�������'�'��L�����'����
�8���&���
'�8��*)��
������*������
'0�'���%

5�8�����"#M4��%����
'�6�0������'����8�_&*�?%�D�������'8�'���8��'8'
�'
��
'��8'� ������'��� ��0�'��� ����'�����'0L� 
�� �1�� &�� ������ ���
'���
��
<�'��
�0� �'�*��'0L� �� �&
��� �����
�� �������� �������0� 8���'�
���&��'
'8�����L� �� �� &�*���� $� ���&����'���'� ���'�''L� 
����'���6'�� 
�
��)�N&�
''� &�����*N1���� ���'�
���
���� ����
�&���������%� (�'� ���8
���&����'���'� ���'�''� &���������'� &�������
�� _�����L� 
�� �����&�-
������
�%� (����
�����
�� '8'� )���� ���&��_�
�� 8*��8��*� ���&����'��
��8���8*� 
��������*� 
��)/�&'8��� &�0� ������'0� �����*�
��� 8���
'��
&��*8�
��%� .&
���� ?%� D�������'�� ���������0� ��������0� 
�� ����
�&�����-
����L��
���8����8*�������_
�8*�8���*�_'���������'����&��_'��
�����

�
�����*��'������� ����8�)'���=%� C��������'������ ���0��� ��'����� �� ��8*L
���� &��� ��&�� ��*��0� �� 8�8�
��� ���
'�
���
'0� ���)'����������� ��
������0_�
'N� K8�'
���������� '�����
'��� y�����
'�����'�� ��'����
��������� ����8�)'���# L� �����'�L� ��8� ��8�8L� ?%� D����������� )��� ��)���%

�:�1�	�����������������?������.������%�>%��"%�.�%�"%��%�"="%
�4�J�8�_�%��%����%�E%�=%
�=�J�8�_�%�EE%�=L�"=%
�#�J�8�_�%�E%�"=%



"�= 5��&'8'��y��&*���

G��� ������'���8*��8���� �� ����
'����
�� ������'�� ����� '�������� ���&����
&�0� �����
�
'0� �� 
�&��_�1��� <��8�� �����_�� 8���
'��L� &�'�����0L
��������
'0� ���/� �������&'����
�/� &��*8�
���� '� ������'��� '/� �� J�8��%
G��� ������'��� �8*� ���*�'��� �M� �����0� "#M#� �%� �����6�
'�� 
�� ��)��*
8���
'��%� (�����
��� ������'�� �����*�
��� 8���
'��� ������'��
�)�����'���8*����
�����
'��)�'���_�1'/�"��
�����

�/��*
�����M%

J��'8��)����8L�8�_
�������'�������8L������������0��)1'
���� ')'�'
�� ����
'�� ������� �����'
�� +,+� $� ������� �������'� ff� ��%� ���6��
&�������
�� ���_
��� �*��� �� ����8� ����'�''%� (��'��6��� �
��'����
��
'�8�
�
'�� �� ����
�6�
''� 8�_&*� '����
'��8'� ��� <��8'����
'0%� 5��
)���6��� �
���
'�� 
������ ��'�)������� &�)������
��� ��������
'�%� G��L
� ���N� �����&�L� ��'����� �� '�8�
�
'08� �� ������
��� ���*��*��� '� 8���*
����
''��� ���
�8'����������*��*��� �')'����������'�
�%�oN�)��'� ��
0��
����&���

��� ���
�8'����'�� @
'6'BL� �������� ������0�'� ����
''
���&������ )����� '�'� 8�
��� )������'0�
��� *����'0� &�0� ��8���/��
�
'0%
 ��'����8� ������'/� ������0
� �
�� ��'�)������� )����� ��
������'�
��
�����%�  �/��
�
'�� ��8�
*����'� 0�'����L� ������� ��&�L� �����
��� �����'��

�� ���*&������

*N� ���'�'��� �*�'<'���''L� ���'�
�� �����&'�6*N�0
� ������
'��?�����
&���,,,�'�C'����0�,,%

!���'�'�� ���'���'��'����'/� ��
�6�
'�� �� 
������ ff� �%� 
��'
���
����*6�
'�� ��8�
*����'�
��'�
���
�/��)1'
%�G��������
���8����8�_
�
��
���'������0��8%�����6*N�������� ���8���������� ������'����'�'����'�
��)��'0L� �������� ��'���'� �� 
�������8*� ���8���
'N� ���
�8'������
��
���� &�0� ��8���/��
�
'0%�  �)��'0� 
������ "#�M-/� ��%� ��'���'
� �
��'����
�8*� �����1�
'N� ����
''%�  � ������ 8�8�
��� �
�� ����������0
�������

��� �� �)1����*&������

*N�
��'�
���
*N����'�'�*� '� �� �����&-

����������8�

�������������*����-������'/���
�6�
'0/%

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

N+	����	�� ���	������	�� ����� +��� �+	�7����+� ��%%������ 	%	��	"� ��"�"	�	���	"� ���(	6
��	�����	��������+	����	�BJ�+���"�	�����EC�+��	�����	�A�P��"�������	��������	��������������	���M
�+	�7����+���%%����������+	��	����A�P����%����	��"��������+	���%	���M�7��	�����	����M��+	��
�	��"	��	��M��%������"�+���	+��"���������	�������	���A�N+	����	��M	����	����������M���������
�+	���M	����	��M�7��	�������	����������BJBDA

�M�J�8�_�%�E%�"=��)%



"�#D���������������������������� ������+���� �������������������7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BEJSBHB

�7f?7E�5?�oCD.
7
��'�*������0
���&�
'0�!?C`������

���� ��:# )9��H9#�#5���:���)�&5
)���H)9H;#)�&5���&�=���:�,�H9H#

:&))H5)�&5��:&�9H)9H�H

D��&�������'&��������
����
''�����'�''�����'�����������'��'�'�+,+��%L
���&*��� ��8��'��� ���)*N� ����� ���&����'������ ���6������� ����'��'������
6����%�o����
���$�5��6����'��*
'����'����$�)�����
���
���"=:#��%�
��8����
�*1��������6��� �� "=:�� �%� I���
��� 6����%� 5��6����'�� *
'����'���� '8��
���)�������*�L�'�*����'0�����<*
��'�
'����
'0����'���'��������/L��������
)��'� /�������
�� &�0� ����'/� ����'���'/� *
'����'�����%� 5 �����-
&���
''� '�����������0� �� ��
��
�8� �*���'�� 0���� �'���N��
'�� �������0��L
��
��
�L� �����&���
'�� ���������� '� &�*�'/� '
�����

�/� 0�����L� 8
��'�
���<������� *
'����'����� )��'� ��'���6�
�� '�� &�*�'/� ����&��� !���'�����
'8���''%� (��<������� 5��6�������� *
'����'����� &�)'���'��� �
��'����-

�/� 
�*�
�/� *���/��L� 'L� ���� ���)�

�� ��_
�L� � �)����'� /�������'/
'����&���
'�%� 5� ������� ���&��� ����� �� &�0����
���'� ���/� 
�')����
��&�N1'/�0����&����'���������6�������6����3�D%b%�I����L�5%5%����*6���
'� (%?%� D*����������L� �������� �� ���'/� ��)���/� *&��0�'� 
�8���� �
'8�
'0
/����������'����''�'��*���*��%

(������ '�� *��80
*��/� '����&��������L� D�
���
�'
� b������'�� I���
�"=��$"#��� 0��0���0� ������8� �������� �� ����'������ '����'����<''� ��*&�L
����01�

���� �������*� @.)� *������
''� '8���'��B� �'��
�'������
'8��������� D�
���
�'
�� ����0
���&
���L� ��
��
���� '����
'��� ��� ��

��
'����''����)���'�/�������%

A��
��� �1�����
�� �
��'�'�*��� ������ '����
'��L� �����*0��� ' &��-
�'_�
'08'� 8'������ '����'����<''L� �� ����
���'L� ��)���8'� >%� !���'
' (%�%�y�<��'��L���������/�������'�������/��������0���8�%�C��8���0�
����L
�������&�
'0�����

���/����������'����''��������������*&
�L�����'�����'��
'�������
��0���������
���/�������L� ����
����8�6����I���*��&����������&
� @�����
���*N1��� ���'� /�������B� �� ���'�&L� ��'�����8��� D�
���
�'
�8
��,,$+� ��%L� ��������*� /������L� �� ���'�'�� ��� ���)��L� ��
0�'� 8���
����L



"�M �'/�'��5�1�
��

*�����6*N� ��� ���80� ��������'/� 
�6����'�L� �&�� )���� ���8�_
����� &�0
����'�'0��������'�'����
�8'�'�������8"%

5�_
�L� ���� ����������� ��)0� '� ���� /���6'�� ���������L� ����0��� 
���'

�')����� �&�����
*N� '
���������'N� �����*� ������ '����
'��L� ��)���
� ������8� ���&�����0��� ����&���

��� ���_
���'� '�-��� ���� ����'��-
���'����'� '� �������
���'%� I���L� ����80��� *���
��'��� &�������
����� ��/
'�'� '
�/� ���&�
'�� D�
���
�'
�L� ����'�� '� �� ���&�&*1'8'� '����&�-
�����08'L��'���6'8'�����������L�����'8��*L���y�<��'��8L���'���6'8L����
�� ����&'
�� �,,,� ��� ����*N� �����'
*� ,+� ��%L� ���&�� 5'��
�'0� ����_'����
���'�&� *��&��L� /������� ���8�

�� ����)�&'�'��� ��� ���'�'8���'� ��� 
��L
' �����8*� ���&�
'�� �� f�����''� &�� ��
��� �,,,� �%� �� '����
'��/� 
�
��/��
'����%� G��� ��)�*_&�
'�L� ��� 8
�
'N� I����L� ��
���������� 
�

����
��� ��
����*���� �&
���� '�� ���&��_�
'�� �� ������� ���������%
5 �)��
���
'�� ������� 8
�
'0� *��
��� ��'��&'�� &�*�'�� �'����� '�� ��8���
_�� ��������L� ��&����_&�N1'�� ���� 8����L� �� ���_�� '�� /��
'�'� >�8�
 ��'�������%�I����
���������0�&�8���'����������������'����
'����'L ����-
����
*�� �6')��
��L� ��� ���� 8
�
'NL� �*_&�
'0L� 
�� �������0� ��8�
'��� '/
���'8'L���'�
���0L��������8
��'/��������/�
���0�
���'L���������*�8
��'�
�)���0��������� ����N��0� 
�'�����
�8'� '� ��8'� ��'� �������� @��8
�
' ���*��

�B�%� 7� &�_�� ���&�� *��
��� �'6��� �� ����8-��� ��)��''L� �������L
��� ���� 8
�
'NL� 8�_��� )���� �)�0�
�
�L� �&�� 0�
����� ��'�*����*��� ��� ��'-
8��*L� �� ��8�_�� �)����
''� /������8'� 
����'�'8���'3� @(�
0�
�L� ���� �����
)���'�'�� '8���''� )���� ��'�'
�N� ����L� ���� /������� mln� ����'� 8���-
��8��*� &�)'�����0� ��8����0����
���'B:L� �
� ���� ���
�� 
�� ��)�����
*��80
*��� �� &�

�/L� �������� 8��*�� ��'&�������������� �)� �)���
�8%� .

��8�����L������������'�
��'L����������8�8�_
������&��'��L�����<��
�'�&�
=4"� �%� ��
����'�����'� /�������'�� ����'���''3� ��-�����/L� ���� ���8��*
�
0�0� J���'8'��� �=��� �%L� ������0� 
��'
����0� �����8'3� @OVuTSWV� RT� ,WSXRS
[RRQQRUZ� �ZW\SqVZ� �qST9ZqPU� qVuVBL� ��-�����/L� �'��8�� EN&��'��� ,,4

"� D%� b%� I���L� �������� 8���������� /�.���������.�� �� ������ �� ��������� �� ��� ���7
���������/������������	������3� �
��-(����)*��� "==ML� �%� =:%

�� 8��T���	��� $� ������
����
'�� 
�� ��&&�N1���0� ������
'N� '�'� ������ ���*����*N1��
� ��'�'
���� �*���'�'� ����'� ������L� ������0� �
��'��0� �� ������ '����&�������8� ��'� 
�*�
�8
��'��
''%

��D%�b%�I���L���������8����������/�.���������.�SL��%� ""�%
�� M���� 0�������� �"�MM$"�:=� $� /��
'��L� ���'�'����'�� &�0����L� �� "��M� ��/'&�0��


�  ��'��%� ?����� /��
'�'� @7����'0� ��/'��'�������  ���
�� '�  ��'��BL� '����
'��
��� ���&
��������� '����''� N������0
��'/� 
���&��L� ���_&�� �����L� ��� '����''� f�����''
+,,$+,,,���%

��D%�b%�I���L���������8����������/�.���������.�SL� �%� ""�L� ""#%
:�J�8�_�L��%�"��%
4�UL������ II� �=��$=4��$�'8��������<��
���L� ����6'����
�'8���������E����0� ,%



"�"D���������������������������� ������+���� �������������������

� '8�������*� 5��'�'N� ����&�
0
'
*=� �=4"� �%� ��� ����&*� ��*���6�
'�L
���'���&�

�/� �'��
�'���'8� �������&��8� �� ��8�0/� ��'8����'/� ���)��
�
�����
L���������8�<��
���'��'8��������*�����)�0�������_�
'��@�9XS~R-
TRS�TZQWqSB#%

D�
��
�L� I���� 
�� 8��� �)���'� ���'8� �
'8�
'�8� '� ������� � /�'-
��'�
'���''� /�������L� �������� ����&�� ���&�����0�� ���)��� '
������ &�0
���������

�/� *��
�/L� ��
'8��6'/�0� /���������� '����'��%� D�88�
�'�*0
���)1�
'�� D�
���
�'
�� �)� �)��1�
''� /�������� ������ ����)�_&�
'0� ��
<��
������� �����&����� �� !'8� �� �����)��� �� ���1�
''L� *��
��� ��&���-
�'����L� ���� @������
���� �������� 8�_&*� ������
��� '� ����&
��� �����08'
���&���1��
��)���L�'�/�������8���'�mln�
��)�0������)*&'���
�*&��������'�
5'��
�''L� �)���'���0� �� �'8���8*� ����B"M%� I���� 
�� ������������ ������
��
�6�
'0� '� �� �����&*N1'8� ��)��'08L� ���&�� ��'� �
0��� ���
'8'��
/�������'�� ��8�'� ���
������
�� ����6�'� ��&� &*/��
*N� ������� !'8�%� .

������� ��
����'�*��� <���3� @5� =4#� �%� �
� ��
0��� K&������ )��� *)'�
���
'8'��8L� �������� ����_'��0� ��� ������
��� �����'� '� ��&���0� ��&
������'��������� �'8������ ����%�  � ��/� ����f�����'0� 
�����&�� ��'8�
*��
� !'8*B""%� �8�����_
��L�����*��
���
�����
'�������������6�����@���
�8B
'�'� @
����
�8B� 
�������
''L� ���� )���� ��������

�� 8
��'8
'����&������08L��'���6'/�������0
�/������'������������'�����&�
'0%

.&'
� '�� ��*�
��6'/� ���&����'������ ���6������� 6����L� '����'�
' <'�����L� ���<������ 5��6�������� *
'����'����� 5'��
�'�� 5��'����'�
���*6��� �"=�4$"==�L� �
��� ���)��� ����&� �� ����'�'�� ���������

��
�����'��'�'%�  � "=:�� ��� "=:�� ��%� �
� )��� ���������8� �*������� ��
�*������
� �*)���
'��L� �&�L� ��8'8�� �����
�
'0� ���'/� 
������&����

�/
�)0��

�����L� �����&'�� '� 
�*�
��� '�����
'0� �� ��/'��/� '� )')�'�����/
����&�L�'
�����*0��L�������
���'L�*���
����
'�8�'�����'�'�8���0����8�_&*
�*)���
'����� ����*)�'���� '� !���'��%� !��*������8� '����&���
'�� ���*-
6���� ������ ����8��'�������0�&'�������'0�@7����&���
'0��)�'����'����'/
��80�
'��/� '� )����'�����0/� �*)���
'��B� �"=:4L� �� ���_�� ��6�&6�0
&�*80� ��&�8'� ��
�6�� ��)���� ��&� 
����
'�8� @�����'���� &�0� '����''
&'���8��'����'/��
�6�
'��!���''���!��*����������*)�'���B%�D��8������L
������80��&
����'�����'/��*��6����'�������8�08�?�����-5�
��''���"=:=��%
*��
��� �����'�� K����)L� '� �� ��8� _�� ��&*� �� @|*�
���� �'
'��������

���&
����������1�
'0B�)��'���*)�'����
������@('��8��� �'�����*�
�8
'����'�'�����8������0
''�/����������������������B%

=� D������ I� E����������� �=�:� ��$==:� $� �'��
�'���'�� '8�������L� ��
�������� ����-
&�
����� &'
���''%

#�D%�b%�I���L���������8����������/�.���������.�SL� �%� "��$"��%
"M�J�8�_�L� �%�"�M$"�"%
""�J�8�_�L��%�"��%



"�� �'/�'��5�1�
��

���*6��L� ���� '� 8
��'�� ���������

��� ����'���L� �'6��� �� ����'�''
���)����� ��� 
�� /���������� �'�����*��� �� �*)���
'��3� @5� �*)���
'��
� �&
�� '� ���_�� ���80� ���������'� ��'� �'�����*��3� ���'
���0L� '����0
���0
' ���)���0l� !�&
��� ���)��'�� 0���� ����
'�'����0� ��8��
�N� _'�
�NL
����'�N� '� �������&08'� �� 
���&*B"�%� 5� ��� _�� ���80� �
� ��8�����L� ���
�*)���
'�� 0��0��0� ��
���8� '8�

��N������0
����� �)������

���'"�L� �%�%
��'�
���L� ���� @����0
��'�� ?<'
�B� )��'� '8�

�� ����0
��'8'� ����
��L
N������0
��'8'L� �� 
�� ������� ���)��'8'%� 7
�����
�� '� ����0� <����
���*6���3� @C�8���� &����'��/� '� �)������

�/� &*)���
'��
� ����0�'��
���N�&�0����
�����)����08-���)�8�'��*���'8B"�%�J��'8��)����8L����
'����
������� �� ��8L� ��8� _�� ���*6��� ��'����� _'������ �*)���
'��� $� ���)�8'L
/������8'�'�'L�8�_���)���L���&��0���'/������)*N���
���
<���'�
���
*N
��*��*�

 � �&
��� �����
�L� ��08�� �����'��� 
�� ����� ������� ��'&*� ����'��-
���'����'� ���������� ���'�''� ���&�����0���0� ���_
��� ��&����L� 
�� 0�
�
� &�

�8� ��*���� �&
�3� ������ ��'�
���L� ���� _'���'� �*)���
'��
�@&*)���
'��
�B� '�'� @���*�'
��B� �� )���6'
����� ����8� '�����&����'
�����'�'�8� '� 
�� ������0�'� ���������
�8� �����&'��� ���'� )�����*_�
'0L
���� ��������� *����*6���� 
����'�
*N� �����'N%�?����L� �� �&
��� �����
�L
��&��0��� @���*�'
���B� ��� ���������
���� ���)������ 
�����
'0L� 
�� �� ��� _�
���80� 
�� 
�������� '/� ���)�8'-�����'��8'L� &�� '� ���)1�� ��&��0��� '/� ��
���)��� ���� ������/%� D��8�� ����L� ���*6��� 
'���� 
�� �)�0�
0��L� ����� �

��&���*8������ ��&� 
'8'� �� ��
'�����8� ��
�6�
''L� ��'� ��8L� ���� ��
�
'8
@/������B� '�'� @������B� �
� 
�� *�����)�0��%� J��'8� �)����8L� ��
��
��
8������ 
�����
'0� @����0
��'/� ?<'
B� *� ���*6���� ����*��N�� @&*)��-
�
'��
�B� �@���*�'
��BL� '�����&*N1'�� �����'�'�8L� 
�� ���*�'�6'�L
� ��_���
'NL�������-���)��������
��������&���
'0%

78�

�� &�0����
����� �����'������� �����'L� '8��6��� �� �*)���
'����
����*)�'��� �'��
��� ��'0
'�L� ��&��������0� ��'�'��� �� ����
'�� �����
����������
'0� ���*6���� �� &*)���
'���-�*���'/� ��0�0/%�  ����)���
�8
����&�8� &�0� 
������ ������ ��'�'�'� ����*_'�� ��'��

��� ������8� <���
������� &*)���
'��'/� �������� ���<*�  ����� 5��&'����'�*-!��*�'
���8*"�L
�����0�6�8*� 
�� �*������ ��*_)�L� �� ����'��������� ���������
���� /��8�� 
�

"�� 5%� 5%� ���*6��L� ����������� ��� �����+����� ����������� �� ������������

)	����������6����
�������CI����	�J������������������������������	�L��������"=:�L��%��:%
"��J�8�_�L��%�,,%
"��J�8�_�%
"�� D��������+7!�.	������� 0����� �"::=$"4�=� $� ����'���'�� &'���8��L� ��/�&��� '�

I�������'
�%� 5� "4""� �%� $� ���&����'����� !���''� �� F��
����''� '� ���&��''%� 5� "4":$"4��� ��%
� ��������� ���&����'���0� (����� ,� ���� ����������� �� !'8�� '� 5�
��''%� 5� "4��� �%� 
��
���

�����8�!���''���D'���%



"��D���������������������������� ������+���� �������������������

��'
�&��_�1��� �8*� _�� ����'���''� ��� ��&*L� �*���

�8� '8� �� ����&�%
.��)�

�� ���*6���� ���8*�'�� ���� <���L� ����  ����� 5��&'����'�*� 
�
��8����� &�_�� ����*�
'������� '8��������� (����� ,":%� 7����&�������
��&����'����L� ���� �'��8�� (����� 5��'����� �� &*)���
'��'��  �
��
���������

��L� �����'L� ���� ��8������ ��8����*6��L� �� �����'����
�8� ��
�
)���� �����8� &'���8��'����'8� &��*8�
��8� &*)���
'���-�*���'/
��
�6�
'�L� ���� )�� 
�8���0� �'�����NL� ���� 
������ *� ��'/� ��
�6�
'�
���*�'����� 
�� ��8��� *&��
��L� ���� '� ����&��'��� '/� &���
��6��L� 
�
��'6��8����
������������_���'����'0�����'�'�%

C�� *��
��L� ��
��
�� _�L� 
�� ����
'�'�����0� ������� ��'��
'�8

����'�
�/� �����
� ���'8���
�6�
'�� �*)���
'��� '� !���''%� C��8���0� 
�
��N� ��'�'�*� @���*�'
���BL� ���*6��� ��8������ ���&'� '/� ����
�/
&����'
������'���_�

�����'&�������0
�������&'
������1����+���%������
����L� �
� 
�/�&'�� �����

'���� ������ �&'
����� ��&� 
�����8� !���''� ���&'
�����'�������� &*/���
����L� '� 
�� ������� ������/� ��01�

���*_'�����L� 
�
'� '��*'���3� @l��*'�� 7�
��'�� I��&'�L� ��01�

'��  ����
� !*_'�
' 
�'�����
��� ������ �&�� @�S� �VXR9RWS� 9ZUPTVB� �������N�� ��&�'�'
���������
���� ���0� �*������B"4%� ?����� ��8� *&'��0���0� ��8*L� ���� �� ����8
@<�
��'����'� �����'�����8B� �)1�����L� ������8L� ��� ���� 8
�
'NL� )���
&*)���
'����� �)1�����L� ��0��0�'��� ���'�� �N&'L� 
�� �
L� ��8� 
�� 8�
��L
���)1���� �� 
'/� �*����8*� �'�����NL� ��'��&0� �'����� '�� '/� ��'/�����
�/
���'���&�
'��'�&�_��)'����<'����'�����&�
'0���
'/%�A��8'
�������*6��
'� �� 8
��'/� ���_&�
�/��*)���
'����� ����*)�'�'L� �����0�6'/� 
�� �*�����
��*_)�L� @'�� ��'/� 
��������� &���'��'� ���6'/� �����
��� �� ���*&������
' ������'�
�8�����_
���*��*�'�!���''lB"=%

C�� ���� _�� �����&�� ��&��)
��� ���*6��� ����
���'�����0� 
�� ��
<�'�-
�
�/��'�*��'0/�������'8���
�6�
'0/�!���''�'��*)���
'�����+�,,,�$�
�����
+,+� ��%� J��L� ������ ��&��)
�L� ��'��0��� 
�� '����
'�'L� ��'������� ���_-
&�)
��� ����&�
'�� &*)���
'��'/� �������� ��� ���80� �*����-�*������� ���
�
"4:=$"44�� ��%L� ��'��&0� ���&*N1'�� <����3� ��&��_�
'�� �*������� ���������
�*&
�� ��� ������0_�
'N� &*)���
'������ ��
�*��� �� I�
*�L� *����'�
&*)���
'������ <����� �� �������/� �
�6�
'0/� �� .�8�
����� '8���'��
����������� ���&��������'0L� ���&�������
'�� �� ������0_�
'�� �*���

�������/� ����)���� <����� ����*)�'�'� '� &�_�� *����'�� &*)���
'��'/
8�������������

�/�&�����'0/�
���*������������
�%����*6���������&�'��
��8�����L� ���� @l!���'0� '8���� ����8�� ��
�������
��� ��'�'
�

":� 5%� 5%� ���*6��L� E��������� ���� ������� ���������+����� �������� !���

�!�.	��������	������3��������"=:�L� �%� #A
"4�J�8�_�L��%�"�%
"=�J�8�_�L��%�"4%



"�� �'/�'��5�1�
��


�*&��������'0� 
�� !��*�*B"#%� C�&���������� ������L� ���L� ������8L
' ����'���'/� �������L� ��-���_
�8*� ��������� &�0����
����� �����'������
�����'� �� �*)���
'��%� C�� '����&�������� ����_���� 
�&�_&*� 
�� ��L� ���
��'0
'�� !���''� 
�� ����_�
'�� &��� �� �*)���
'��L� ��'�*����'�� �� ����&�
����'������� ��
�*��� '� ����N��
'�� �� !���'��� �� "44�� �%� ��
��
�''
� 
������'����� �� ��*���� ���

�/� &�����'�L� ��'
����� ���'� ���&�3
@!���*)�'������
��/���6����
'8���L�����
�������/����������
������
�*��
mln����)*&���
�*&�)
���)��1����0���-���_
�8*�����/'�8��'��8'B�M%

5� "=M:� �%� �� /�&�� ���

�/� &�����'�� !���''� ����'�� 
������
������
>��
�''��*����0�����&�����&���8�
&���
'�8��%C%� �
0�'
����6���������-
D������'�����'�%����*6�����'���������'���)��'0�����8�/�������_�

�/
��
�/3� @K�
0�'�� 
�6'8'� ������8'� ���'�D��������L� ���� �'��
�� �������_-
'�6��� �����'���� ���*�'
���L� ������'��� �'��
�� )'���0� ���&��� 
�6'/
�&'
�������B�"%� ���*6��� 
�� )��� *&��������'0� ��8�����L� ���� ����'� ���
&*)���
'��'�� ��������� �*&�L� @��
'8��6'��0L� ��� �)���NL� ����������
��
���)�
&�BL� )��'� ��
<'�����
�� �*���'8'� 8��0��8'%� .�'����0
���

��� &�����'0� 8�_&*� <��
�*��8'� '� �)��&'
�

�8'� �'��8'� �*���'/
' ���
�������L� ���*6��� '��N���'�*��� ����� �������� ��'&���������8

������� &*)�����
'
�L� ����8�� �8��'�
���
�� ��'�����6���� &�����'0� �*�-
��'/� '� ���
�������3� @!*���'�� )��'� ��� ������ ����� �
*�
��� ������'� mln
����
��� &�8�L�8�
�����'� '� �����'� )��'� '8'� ������)��
��'� ��__�
�B��%
A��
��� 
�� ���'����� &�

�/� <�����L� �����0� �'6�� �� 
�������/� ���*��-
�'��
'0/���������
������'&��L�'�&�_���������-��������
'������&��������'
&�����'0L� ��'��0� '/� 8����N� @��� ���� �����)��
'0L� ��������

��� '8'
� ���&��_�
'��������'/����������<�
��'���-�����'�������*�'
���B��%�D���-
_���
'NL� 
���'0�
�� *��
���� �� @<�
��'��8-�����'��8B� ������0��� �8*
�����&������ 8����� '� ����� 8���&������� �� ��
�6�
''� _'�����
�*)���
'����� ����*)�'�'� ��� �����
�� ���
�������� '� &�*�'/� ��N�
'���
!���''� �� )���)�� �� C������
�8L� ������� @
�� ��'���6'/� � ���0&�*
' ����*6�
'NB��%

5� ����8� ��'��
'�� ���*6���8� '����''� &*)���
'���-�*���'/� ��0���
������0��� &��0���� ��������
'�%� A��
��� ��'��&'�� ��'8���� '�� ���
�/
�)������� ��'/� ���'8���
�6�
'�L� 
�� ����
��� 
'��N� ������� ���
����������
'�����/�&'������
���'0�
���������'�'�8*L�
����'�
����'0N1�0

�� ���������� ����������
'�L� )����&��0� ������8*� ���&����0� ��������
'�L

BJ�J�8�_�L��%���A
�M�J�8�_�L��%��=%
�"�J�8�_�L��%��#%
���J�8�_�L��%��#%
���J�8�_�L��%�:"%
���J�8�_�%



"��D���������������������������� ������+���� �������������������

�����*)���
'���0�����*)�'���)�����*����'�
�����_&�)
��
������

�8���
��
�6�
'N� �� !���''� ���*&������8L� �� ������8� ��'���
0����� ���������'�%
��0����
����� &*)�����
� 
�� �*������ ��*_)�� ��'��
�� �����&�� 8�
��
��&��)
�L� ��8� 8�_���*&������

��� ��
<�'��
��� �'�*��''� �/��0� ���
' )���������
�L�
�������8�������L�
�&�������8�'����
'���%���������

��
��
�6�
'�� ���*6���� �� �*)���
'�*� 
���0&
�� ����������� ���� <����
� ��&�
''� �*)���
'����� ����*)�'�'3� 
�� ��)��� *��80
*��� ��� &���'_�
'0
� �)����'� �������'� '� �*���*��L� �
� 
�� )��� *&���������
'0� ��8�����L� ���
������
��_��������������������8������%

��_��� ���&����0� ��������
'�� �� 
���'0�
�

�8� ��
�6�
''����*6���
� /������8-�����'��8L� ���_'�6���0� *� 
���� ��� ���80� ���)���
'0
� �*)���
'��� ����8�_
�L� 
�� ������ ��
�6�
'�� ����'0�� �� ��8� �'���� �����
&*)���
'��'/� �������� �� &���*��� �� 8����'���8� ����&������ ��/'��
' '�*��
'0� '����''� ���� ���_
�/� ���'8���
�6�
'�� �� !���'��%� C�� ��
������
'0� ���� @('��8� �� �'�����*�
�8� '� ���'�'�����8� �����0
''
/����������� �����������BL� 
��'��

�/� ��&� ��'0
'�8� ����1�
'0� K����)�L
��������
'���������0�
���������'
��%�C���)/�&'��0L� ��
��
�L� )��� ��'�'�'
������� ������&�'���� /����������� �)1�����L� 
�L� �� ���'�'�� ��
@&*)���
'��'/B� '����&���
'�L� �� @('��8�/lB� �����'����'� 
��� 
'������
�_������

���� 
���'0�'0� �����'�'�8�%� 7�� ������� ��'/� �'��8� �'&
�L� ���
���*6�����������'
�����*���0��'�����*�
���'��)1�����

�-���'�'������
_'�
�N�@/����������������������BL�'�*�
����&�_����������'����&�����
'0
� ��'/��)����0/%

(������'��
'/����&�����0�����)����������'�
�/���������
'�����������
����1�
'0� K����)�� '� �
���8����� �� ���&����'���08'� 8���
��� ��'��
� ���������8� ��&��_�
'0� '�&�
'�� @J�*&���]������0
����� ���&�8''� 
�*�
' '��*����B� ��� "=:=� �%� 5�� �����8� �'��8�L� �����&�� 8�
�6�8� ��� �)��8*L
&����0� �����'�� �)���� /���������� �'�����*��� '� /�������'/� ���'�'����'/
����'��������8%

 �8�������
�����������
'�����*6�������K����)��$��������'����������&�

�8������� 0����L� �������� �
� �)�0�
0��� 
�� ������� @����'��������

�8
�
���8BL�
��'�@
�&�������8���������'B�/�������%�(�����8*�����&*�*��
��
������������0� &�����
�� �����L� 
�� ���8
���8� ������&�'��3� @� !��&���

��

�� ���_&�)
��� &�*�� &�*�*� ����''L� �
'� 
�� ����6
�� 
�8����-8�&�0�����
?����''3��
'�)��&0�L����������)���������0B�:%

5������8�@('��8�lB�*��
�����'��&'�����
�������'��'����'��&�

��
�� K����)�L� �� ���� �
*���

�8� &���
''L� ���� �����0/L� 6����/L� *�'�'1�/L

���J�8�_�L��%�:�%
�:� 5%� 5%� ���*6��L� 6�*��� �� �������	����� �� ������+����� �������� ��������.�

����������3� c|*�
���8'
'��������� 
���&
����������1�
'0�� "=:=L� �%�2+++,+L� �%� =M#%



"�: �'/�'��5�1�
��

��'������� ��
��
��� &������'8�������
���'� ����&�3� ����
� D�����
� ��<�&����
�8� ��)���8L� ���1�&�� o���'��� �� ��80�
'��8� /��������8*
)�
*L� ����� ����'8'�%� 5�����8L� ���*6��L� ��'� ��8L� ���� &������'-
8�������
���'� K����)�� ��� ��8� �'���� ���&
��������� �
� 
�/�&'�
' ��'������L� ��8�����L� ���� @l�&���L� ��� '���N��
'�8� �������������
��
�����'L� 
��� 
'� �&
���� &���
���� ��80�
'��L� �������� 
���8'
��� )�
���_
NN� ����
*N� _'�
�� /�������B�4%�  ���'��� ��8�����L� ���� @�*��-
6�����

'�*L� 
��
���8�8*� �� /���������� '����'��L� K����)� &��_�

���&�����0���0� )�&
�8� ����'
�'���
�8� ����&�83� �
� ����_���� ����N
)�&
���'N%� K&���� 
��� ��/� ���'������

�/� �&�
'�L� ������8'� ���� )�����
(����BL� /��0� '� ��'�
���L� ���� @l�� �����&
'�� &��� ��&�� /������� ����'
��)��'���0� �)� *���6�
''� K����)�B�=%�  �����
'0����*6���� ���� ��� ����&*
)�&
���'�K����)�L�����'��������&*�@���*����'0B���
�8���80�
'��������'
�L
��0&� �'� 8�_
�� ��'�
���� ������&�'��8'%� ����� )�� ����8���'��� &�����
����&�� �� )���������0
''� ����&�L� ��'��&0� �� ��������� &���&�� �'6�
���*����'�� �� 
�8� @���'������

�/� �&�
'�L� ���� ��(����B%�F���_�� �������0
���*����'0� ���&
�������/�&������'8�������
�����L� ��� ��0&��'�*��
���
�
�
��L� ���� ��80�
'�'� '����''� '� �*���*��� ���&
��������� f�����''� &�
��&�'
�
'0����5�
��''����&*���'������������
����K����)�L�����&��8��'
��'/
����&�/�$����*)���
'��L� ��'��L�K�&���L�C'
�L��'����&�-
�-���*%

5�����8L� ��'��
'N� ��8���� K����)�����*6��� *&��'�� �����&�� 8�
�6�
�
'8�
'0L� ��8�]������0
����� ���&�8''� '� �� ���)�

���'� �'�
���'��%]%
y�����8�����L� ������8� *��
��� '����

�� ���/'1����03� @l
����0� 
�
��'�
������
�8�/�����������8���
����'���)������L������
��&�����&�0�������

���&�L� 
�&���8�
�����6���� ����@��
�8����������B�#%�D��8�� ����L� *��
��
��'��&'�� �)6'�
��L� 
�� ����
'�*L� �'����� '�� ���� ����*���
'�� 
�
����&�
'0/� ���&�8''� �� 
��)/�&'8���'� ����'�'0� /���������� �*���*��
' ����0
��������'8
���'����)����'��*���*���'�������1�
'0%�C�����8'
*�
������ ��8��'��� '� �� 
���'0�
�

�8� ��
�6�
''� )���6��� ����'� �����'-
��������&*/���
�������y�����8����*%�5�����8L������'�'����'/�&�'_�
'0/
�� /�������'/� ��8�0/� '� ����8� �� 
'8� ��
�6�
''� ���*6��� ��&��)
��
������������� ��� �����8� �'��8�%� 5� �����8� _�� *��
��� ��&��)
�
�������������� ��&��_�
'�� ������� @J�*&��B� ���&�8''L� ��'��8L� 
�� ������
��/L� �������� )��'� ����01�
�� ���'8-��� ����
�8� ���)��8�8� ����0
����
<'�����''�'�'�'����''L�
��'���L���������8���'�)����'
�����������'�)����
6'���*N� �*)�'�*%� 5� ����
���'L� ���*6��� '�������� ��&��_�
'�� ��*&��L
����01�

�/� ����'��'��� J�'�&'
���� ������������ ���������� /����������
*��
����(%�������'��%

�4�J�8�_�L��%�=M#%
�=�J�8�_�L��%�="�%
�#�J�8�_�L��%�=":%



"�4D���������������������������� ������+���� �������������������

 ��&'� ���'�'�� ��)���� ���*6���� ��� ��*&��� &�*�'/� ����'���'/
����'����L� ��'�����6'/� &�0����
����� ���&�8''L� 8�_
�� ��8��'��� ��L� ���
���6����'�� ����'��� '�������� ��&��_�
'�� �����'����'� ���/� ������� ��� 
�
������� ��/L� �������� ���&�����0N�� &�0� 
���� *������<���'�
���
��
'
������ '� 
�� ������� �������������� ��'� �����'L� 
�� '� �������0� )����
��*)���� �
��'�'������� '/� ��&��_�
'�L� )����� �������� ������������ ���N
���'�'N������8*�'�'�'
�8*�������*L�������'���8�8*��������0/%�C��8���0

�� ���� ����� 
����'�
��� ��
�6�
'�� �� 
�������8� ���)�

���08� /���������
���'�'������L� ���'�'��
��� '� �)�&�

��� _'�
'L� f�����'0� &�0����*6���
���&�����0��� '
�����L� 'L� ���� 
����01'�� ���<���'�
��L� �
� ��*)���
' ��������

����&/�&'����'�*��
'N����&8���%

5�� �����8� @('��8�lBL� �� ���'�'�� ��� �������L� �����&�� 8�
�6�8� ��
�)��8*� �
�� 
�� 8�
��� ��_
�8� ��� ��&��_�
'NL� &����0� �����'�� �)���
�'�����*�
��� _'�
'� f�����''%� ?����L� �����0��� 
�� ��8'/� _�� /�������'/
�'���������L� ��
����'�*��L� ���� 
��'�
���
�0� �'�����*��� 
�� ���������
� /��������8� �)1������ &��_
��� ��&&��_�'3� @(�� ������8� ��8�6
'/
�'�������L�)���6'
�����_'������
'�����
���'����z�&�*�'������
'�'��N��0
���
'�8� �����L� ��*&
�/� ��&��_�
'�8B�M%� ���*6��� �'�*��� &�����
�
8���
*N� ����'
*� �����0
'0� �'�����*�
��� _'�
'� f�����''L� ���������0��
&�������
�� �����3� @f��������0� )������'��'��� �� ���
�8� *��&��l�(������
' ��8�
� 
�� �*1����*N�z� ')�� 
�� &�����
�� ������ '8�
'� )*8���8���
'0

������/� /�������'/� �_�-������B�"%� 7�� /�������'/� �'���������� �����
��&��0��� �� ����*N� �����&�� 7%� D*�*����'��- ���'
�������L� �� ������8� �

��'��&'�� 
��������� )'����<'����'�� &�

��� '� ��'���� 
��'��

�/
' '�&�

�/� '8� �'�����*�
�/� ���'���&�
'�%� C�� &�_�� ���� �'�����*�
*N
&�0����
��������*6������
'�����
�������3�@A��_�0�����
������'��'����'�
����8��
'0��%�D*�*���'��L����*����*0�8���08L�'8��������

�8L�8�L���8�
�
8�
��L�&��_
�����
����0L������
�
����_&�
������8B��%

78�

��&�0����
�����D*�*����'��- ���'
�����������'�'������� �<���

�/�&'�����*����'��*����*6���%�.
��'�'�*�������@�8��������'B�"=�M-/���%L

�������

�������'��8�&�0�'���''�f�����''� '� *��8'
���� �� ���� ����*��/
������80������N�''�"=�=$"=�#���%��'
'�'��'���������� ���0
����������&�
��(����L������&
'���������'�����N��
''����)�-/�������������N��3�@5����'L
���'�
���

��� �-��� <�����0� "=��� ��&�� 
�� K����)����� ��*�6�'
�L� �%� D*-
�*����'�� '��)���'�� ���&���� /�������L� ���� ����
*N� ��'�'
*� ���/� '/

�M� 5%� 5%� ���*6��L� 6�*��� �� �������	����� �� ������+����� �������� ��������.�
����������L�|*�
���8'
'���������
���&
����������1�
'0�"=:=L� �%�2+�L� �%� "="%

�"�J�8�_�L��%�"=#%
��� 7��
� D*�*����'�- ���'
��'�� �"=":$"==#� $� /�������'�� '����'�L� �'������L

�)1�����

��� &�0����L� ��
�������� @]������0
������ '����'�������� �)1�����B%
���J�8�_�L��%�"=�%



"�= �'/�'��5�1�
��


������'�B��%� ���*6��� 
�� ��������� ���'/� �'8���'�� '� �� 
���&
��� ��


�������� ��� @
���&
�-�����'�����B� ����''L� �����*N� '� ��
����� D*-
�*����'�%� A��
��� �'6��� �� �*1�������
''� �� f�����''� ���/� ����'�3
8�&�0��
����L������'�'�

���'�
���&
�-�����'�����%�@��&�0��
��$����8�-
���'���'�8����'��'���z� 
���&
����� &�0�
'/�
��'8����
'������� �
���
'0z
�
'� ��8�6�0N�� ������� �� ��8
�/� )����/L� �_'&��8�/� '8'� ��� 8�&�0�B��

$� ���� ���
'����� �
� ����*N� ����'N%� C�� ��������� *� 
���� �&�)��
'0
' &�0����
����� (���''� ������ �@�����'�'�

��B� �� ���� ���8'
����''L
�����*N��
� 
�������� @���)��B�'� �)�'
0��� ��� �� �������/� ����N�'��� ��N�
� 8�&�0��
�8'L� /��0� '� ��8�����L� ���� ���� ����'0� ����*����� ��� ����
�8'N
f�����''%�7� ������� ��C���&
�������''�*��
����'6��L� ���� ��� ����8��
'0
��_*��0� �8*� @
�')����� ���*8
�8'B�:%� J��'8� �)����8L� ���*6��L� /��0
' ��*_&�����
*��'/�������*N����'�'����*N�)���)*L�
��*�
���L�����8�_
�
��8��'��L���������'����&�����
'0����&'�/�������'/�����'��'����'�'����'/
�'&����%� 5� ���'�'�� ��� ��)��� ��� '����''� �*)���
'��L� ���'�'0� ������� ��
��
�6�
'N���/������8�
������0�_�����0�$��
�
���������
�������&����'����
����� �
'8�
'�� 
�� �����'�'�8�L� 
�� &�_�� '� ����������� ��)0� �����

'��8
�����'����������'������y�����8�����%

7����'�� '� <'�����L� ���_�� ��'
�&��_��6'�� �� ���6������� 6����L
(����
� ?
&����'�� D*�������'�� �"=�=$"#"�� �
��� �*1�����

��� ����&
� ����'�'�� ���������

��� �����'��'�'� ���� ������ <*
&�8�
����
���� ��*&�
@7��'�'�83� '����&���
'�� ��� '����''� /����������� 
��'�
���
���
�����_&�
'0B%�7����&�������� ��)'����8����'���� ��� '��'�'�8*� �� K����)�
' EN)�0
�L� 
�/�&'��0� �� ��
������ �� >%� !���'L� �������L� ��� �����8� ������
8�
����<''L� &����� �8*� �����
��� *����
'0%� C��8���0� 
�� ��L� ���� �� ���-
������

�8� ����0
���&�
''� '��'�'�8*� *&��0����� &�������
�� �
'8�
'0L
� ��'8��*L� �� ��*&�/� ����01�

�/� '����''� ����0
��'/� �'�����*�L� �8*
����01��'���
�*�
��������'L�
��'8�

��8�
����<'0�D*�����������0�'����
�����8� �)6'�
�8� '� �)���0����
�8� '����&���
'�8� '����''� /����������

��'�
���
���� �����_&�
'0%� C����0L� ������8L� 
�� ��'�
���L� ���L� ��� �*�'L
��*&� D*����������� 0��0���0� <�������'����'8%� 78� )���� ��'�����
�
)���6��� ���'������� '����
'���L� ����'��� �������� /���6��� '/� �
�
'�L� 
�
�
��'�'�'����������)�������
��8���%�J�8�
��8�
��L��������*N����'�'N���
'������8�8*�'8�8����'��*�������&'�������_��8�_
�%

.�
��
��� �
'8�
'�� ������ *&��'�L� ��
��
�� _�L� '���_�
'N
�'�����*�
��� &�0����
���'� '��'���L� _'�
�

�8*� �*�'� '&�������
&�'_�
'0� '� ��'0
'N� '/� '&��� 
�� ����&
'�� ����0
��'�� 
���&�%�  ��&'

��� 5%� 5%� ���*6��L� 6�*��� �� �������	����� �� ������+����� �������� ��������.�
����������lL� �%� "#�%

���J�8�_�L��%�"#"%
�:�J�8�_�%



"�#D���������������������������� ������+���� �������������������

��
��
�/� &����'
���� '��'������ ����''� D*�������'�L� ���� '� 8
��'�� ���
���&6�����

'�'L� ��8����� �����
����� I�0� '� ���� �����
'���� ��'
0��
6���������� 
����'�� �� ��������� �&'
���� �'�����*�
���� 0����3� @l��_&'
�'�����*�
���� �����_&�
'0� ����� 
���&
���'� �������'��� ��� �)��)���'
' ����'�'0��������8���
����
����'0�'���'
0�'�/��0���&����

���'�)�'����L

�� ���� _�� '
��� m%%%n� 
����'�� ����&
��� ����0
����� 
���&
���'B�4%� A��
��
��8����L�������'
0�'��6����������� �'�'L� �� ���� ���8'
����''�@6��������-
���)�����B�&'������� �����)���������'� �)�'_�
'N�/��������(���'
�'���
�� /������8'L� _'�6'8'� �� ���8��''� '�  ����
''%� J��'8� �)����8L� ���
��*_'���&��*���
���'&��''�/����������
��''3�@7��'�'�8������������
�8*
�)�'_�
'N� &��8��'
���� ��� �����
��8'� '� /������8'L� '8�N1�8*
�*1�����

*N���_
����� &�0� /����������
���&
���'B�=%�78�

��)����&��0
����������
�
'N� '&��� '��'�'�8�� K����)� '� ��)����

�� /�������'�� ��8�'
���
��0��0� ���'�'����'8� '� �*���*�
�8� ��
���8� ������ J�'�&'
���
�����������%� f��0� D*�������'�� ��'�
���L� ���� &�_�� &��8��'
��� &����� 
�
/����'� ��'�
������ �����
����� K����)�� �� �'�����*�
�8� ��
�6�
''� '� &�
�����&
���� ������'��� ��/��
'��� 8���
��� ���)�

���'� ���'�
�6�
'0
' ������'��
'0L� 
�� �����0� *_�� �� ���)�/%� ?����� �����&������ ���)����

���'0�'�� '&�'� '��'�'�8�L� ������0L� ��� ���� 8
�
'NL� 8����� )�� *���_���
���'�'���������8����0����
���'� ��)''%

F��� �������0� ���'�'������� �������0N1��� '��'�'�8�L� ��� D*�������'�
������&�'��� ��8������ ���� �'���� /�������*N���'��&*L� ��������*�'��'�'�8
)��� �����
� 
��)/�&'8����N� )���)�� /�������� �� 8�&�0�'���'��%� 5�_
�
��8��'��L� ���� ������ ����8���'����� '��'�'�8� '8�

�� ���� ��'����'�� &�0
/����������'/�)���)��������'�*���
��'�
���
���������#%

I����0� �� �
�6
'/� <������/L� �����)�������6'/� ���
'�
���
'N
'��'�'������� &�'_�
'0L� D*�������'�L� ��8'8�� ��'0
'0� <��
�*���'/
�
�'�����&'����L� <��
�*������ �����N�''� '� &�0����
���'� C������
�L

�������� ���_�� ����� ���'�'�������� ��'0
'0� !���''%� ?����� ��'��&'�
8
����'���

��� ��'8���L� ��0��

��� �� ��8�1�N� !���''�  ��)''� �� ��
)���)�� �� �*���8'L� �*����-���
������'8'� ��0�08'L� '� �'6�� ��������
*��8'
���� �� /������-����'���'/� ��0�0/� �� &�

�8���
������� �&�0����
����
D�'_�
'���'��&��&*)���
'��'/����������������(�����5��'����%�C����_
�
��L�������08�/�&���������������'0
'0�!���''�
�����
'�
���
'����f�����''
'8�

�� '��'�'������� &�'_�
'0� ���� ��������L� D*�������'�� 
�� ��'��&'�L
/��0� '� �������0L� �� ��'8��*L� 
�����0L� (%!%� 5'�����'��L� �'���6���� �&�

�4� (%� ?%� D*�������'�L� ��������B� ����������� ��� ������� ��������.�� �� �����*��.�
�����
�����3� 5��6���L� "=#�L� �%� �#4%

�=�J�8�_�L��%��M#%
�#�J�8�_�L� �%��M=$�M#%



"�M �'/�'��5�1�
��

� ������ (����� ,L� @���&6�����

'��8� &�0����
���'� I�0B%� J�8� 
�� 8�
��L
������� ��&�� ���'����'�� �������
'0� ������� ���&�����0N��0� ����8�

��0
*��8'%� C�� �� ����8L� '����&�������� ����
�
� ���
'����� '��'�'�8� ���
@�&
*� '�� ��8�/� ���&�����
�/� �'�����*�
�/� '� ���'�'����'/� ����'�B
� ����0
���8� 8'��� ���)1�%�  ���'��� ���� _�� 
�� ����8���'����� '��'�'�8
������� ���� 
��*N� 6'�8*L� �������� ���� '&�����'L� /������� ��� 
��'�
���-

���'L� ��'������'� ���'� ����'<'����'�� 
��'�
���
��� ���'%� D*�������'�
��&����'����L� ���� �)1�����0
���0� �������0N1�0� '&�'� '��'�'�8�L� ��� ���
8
�
'NL� ����'0��� 
�� &���
��6'�� ����8��
'0� ���)��L� /�������� ' ���-
��
���� �� ���'8
�8*� �)�'_�
'N� ��%�%� 
�� )*&*1'�� N������0
��'�� ����''%
@����'�
*�� �'� N��-����&
��� ����0
�� ������� �)��&'
�
'0� �� ������
�8'
����0
��'8'� ����08'L� $� �'6��� '����&�������L� $� ���� ������� )*&*1���L� 
�

���8
�

�L� ���� '��'����0� ����'0� ��� ���8'� ���'8'� &���
��6'8'
����&�8'� ���)*&'��� '� �)��
������ ������ ����8��
'�L� ���)*&'��� �
���'N
� ���&�6
'/�&�0���0/�'�
�����'���N������0
�����������&���B�M%

J��'8� �)����8L� 8�_
�� �&������ ����&L� ���� ���&����'���'� ���6������
6����� ����0
���&�
'0� �
���'� �*1�����

��� ����&� �� '�*��
'�� f�����''
� !���''%� .
'� '����&����'� /�������*N� '����'N� '� �*���*�*� 
��'
�0
� ��

���� ���&
�������0� '� ����
�'��0� ������� �����'
��� +,+� �%L� �%�%
�����8�

�8'�'8���)��'08'%�C��8���0�
����������

*N�*��
�8�'��'6
�
��'�'������� ��
�6�
'�� �� ����0
�8-�����'��8L� �������� )���� ���'�'-
����
�����������*���'/�*��
�/���+,+��%L�'�I���L�'����*6��L�'�D*�������'�
&�)'�'��� �
��'����
�/� *���/��� �� '����&���
''� f�����''� '� �&����'� &�0
����'�'0� ����'������ �����'��'�'� )���6�L� ��8� ���-�')�� '�� '/� ������� '�
&�*�'/�*
'����'������!���''%

����
������������!��%�	��������	��!�(�	�)������	��
�	
����
���������% �����!�'�������	�����	������		��

N+��� ������	� ��� "	���	"� ��� �������������M� �	��	�	������	���M�(���������������� ��+���� ��
"	�	���%	��� �M� 2�������� ���"�	�� ��� .�����A� �%���� �+	�	� ���"	%��������+�� �	�	���+	"� �+	
+���������"�������	��M�2��������	�	�9A�\�A�;�����)A)A������+	����"�7A�A�9����������A�N+	
;���<�� ��+	�	� �M� ���	�	���� ���� ����	��� ����	��	"����+� 2�������� +������� �M� �+	� 	�������""�	
��	�A�5	�"	���	"��+	�%�������+�����+	�%����+���������������	������ �+����	���"�� �+	�!�����
	%�	����2���������	�)PP<�������b����+	����	�����	��M��+	�=%���	_A�;�������	����	��������6
�	"� �+	� �	?�� �M� �+	� �����	� ��"� ���	� �+	� ����������� ����� %��	� �����	����	� 	����%����
"	�	���%	����M� �+	�2���������	���	�� ��%���	"����+��	��A�5	�"�"�������%	� �+	�2������ M��
�+	��� ���	�������� ���2��+�����.�%	� ��"� "�"� ���� 	������	� ��� ��� �� ��	�� ��� �+	������� "��	�����A

�M� (%?%� D*�������'�L� ��������B� ����������� ��� ������� ��������.�� �� �����*��.�
�����
�����SL� �%� �""%



"�"D���������������������������� ������+���� �������������������

�����+	���	�����������"�	"��+	�+��������M�&����������"������	�������+������+�.�����A����+�6
��+� �+	�+��������� �+��������������	"� �+	�"�����%���������M����+�"�?������������ ���&��������
+	� �����%���	"� �+	� �������	� ��"	�� �M� �	�������� 	��		��&�������� ��"�.������� M��� 	?�%��	�
�+	� ���	�"� �M� �������%��������� ��"�.�����+��	� �"	��� �%���� �+	� 	"����	"�&����������� �	6
���	A�N+	�%����%�������+��M�9�����������"	�������+� �+	�P��������%��	%	����+��+��������
��� "		���� ��"� �	�������� �	�	���+	"� �M� .������� ��������� 	M��	A� 5	� ������������� ���	"� �+	
������	��M� P����������+���	M��	"� �����	� �+	���9�/�������"���	�����"����	��	"� �+	��+��������
"���	��� ��� �+	� ��%	��M� ��	������ �M� ����	"� ���	����� �������	� �M� �+	�����+������A�9����������
�����%���	"� �+	����������� �%�������	��M� P������%���� �+	�������M�2����������������� �	������ ��"
�+	����� �M� �������	� �������� 5������������A� N+	�	� ����	%�� �M� 2�������� +������� ��"� ������	
�	�	�����+	�M�������%	��	���������	�	���+	"���	���	�������+	��������M�(��������������A



"�� �'/�'��5�1�
��



"�������������������	���� �������������B�E�����������������7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BHLSBFH

?EoD ?C�!�D!?5oiD7�
7
��'�*���*�������0�����'8%�5%�5%�5'
����&����!?CL
������

H)9&:HL�& 6&5��&��I6H��7H&66&5
&�H>�HN���H))H&6#:)�H5�)&�#9��:H�)�E
)H6& #�?@Q���:9��@ADP�C�@A�&�9L>:L�@ADAF

5����'*8�/L��&��&�����'���'��
�/�����
�������
'��
�L����)����
���
'�
��'�)�������*8�
'��
�����
'����
��8����/��&�����
��@*��&�����B�_���
'0
��
�����
��� �����'%� (�&�)
��� @*��&���
'�B� �������� �6')��8'%� 5���-
8
'8� /��0� )�� ���'�����  �<�0
���� ���8�
� C% %� E������� @C��*&�BL
�������L��)
��*_'��*���)0������8�
���'�����'L�*�'&��������8��
���
���/
��0
'��'����&������'�����8��0����*)��
���8*�)�8�
&*"%�C����01�0���)���
����01�
���&
���'�����'/���88*
'���'�

�/��6')��%

5� ��/'�
�/� 8����'���/L� ��0��

�/� �� &�0����
����N� ����������
(���'��/''�������5������8'���������
�L��������N��0�*��8'
�
'0�����8L
���� ��'� (���'��/''� �*1��������� ����
L� �������� 
�������0� �'��'�
��-
��'8� ������8%� 5��80� ��0���
'0L� '����'0� '� 
��
���
'0� ������ ����
�

'���&�� 
�� ��'������'� �
'8�
'0� '����'���%� ��_&*� ��8L� ��0���
'�
��&�)
��� ���*��*��� ��_���0� ��8-��� �����6�

�� <�
����'�
�8%� 5�&�� 
�
��������8� N�'&'�����8� 0����� 8'��'�
�����0� &�0����
����� 
���������
���'�'��
��� �������
&��� '� 0��0����� &�0
'�8� *�����
�� 
����*�8�8%
 ����6�

�� 
���
0�
�L� ����8� ���������0� ����'��/'0L� ���&���'���6�0
'�)������ ��
<��
���''� �� �������'8� ���*&������8L� ���&���� ����
L� ��8�

����
'�����������)����������8������08%�C����8�8�&����
'�������������
�&����
��)���%

(��&�����'0����
'�
���
'0��'��'�
�����������������0��
��
����8'�-
�'�
������� &�0����
����NL� �� �� �����01'8�0� �� "#��� ��&*� 
��'������

�8
��'���&'
�
'�8� *
'����%� �� 8����� "#��� �%�  ����� ��� &���8� ���'�'�� ��'
 ������ �'
'������    !� ���*�'�� ��� 5%H�%H��������� *����
'�� '�*�'��
�������L� ��0��

��� �� I����-�����'������� �������N�%� "�� 8����� "#��� �%

"�C%� %�E�����L�0���������+���������"=�����J%��%��������"#=#L��%��":%
�� J%� ?%� F*8���
��L�1�	������3� 6�����������  �����*3� ���	LG���� "4$"&"4<"� ..��������

"##ML� �%� ��%



"�� ?�����
&��D������'�

���&��&������  ������ I%� I%HD������ ��&�����'�� ��&��)
*N� ���'��*L
����01�

*N�)���)�� �� �����'�'�8�8�%�5� ����� ���'����D������ *����_&��L
���� �� ���6��8� !*����0� i������� �
*��'� ����
�� 
�� ����� �'���8��'������
)���)�� ����'�� �����'������L� ��� '���N��
'�8� ����&
�/� ����
��L� �&�
&���������'� ���������
��� )�������%� C�� ������� )���)�� �� �����'�'�8�8
' �
�� ����
�%� J������ _��  ����� ���&�������� '������������ ��������*N
(���'��/'N�&�0�)���)������'0
'�8�5��'��
�3

!*����0� ���������
�0� �������L� �� ���6��8� 
�� ��'�����6�0� &�������
�/
*�'�'�� &�0� )���)�� �� �����'�'�8�8L� �� 
����01��� ���80� 8�_��� '� &��_
�
�������� �
��'����
*N� ����� �� )���)�� ����'�� !'8���-�����'������� �����'
�'� ����'�� *
'������L� ����6��� 
�� �*��� ��1'��� <�6'�8�� '� &�)'��N1���0
���������'0
'0�
����������

���*����������8'���%

��0� ��*1������
'0� ����� ������88�� D�8'���� ���&������ �0&� �����'-
����'/�8��%�5�'/��'�����/�&'������&�
'�����E���������������
�������/''
'� ���&�������
'�� ��� ������ 8'��'�
������� &�0����
���'L� ��&&��_��
(���������� ������ ���� 
����0����� &��_�
� )��� ������ �'���'�8� E���������
��'�����%� 5
*��'� *
'������� �����'� ���&��������� �)��������� '
'�'��'-
�
*N� ��*��*� &*/���
����L� @������0� &��_
�� )*&��� &�������'�
�� ��0�'��
� �������� �� 5��'��
�8� '� ��'������ *
'������� &*/���
����� �� ����/�&*
� ���������'�B%�5�E���''�'�E'�������'�*�5��'��
*����&������������&�����
����������'����'�� ��*���%�5��0&�� ����&��� �!'��L�5'��
N�L�I��&
�L�E*��L
E����� '� F��
����� ���&��������� ���&���� ���������
��� )��������L
���&�����'�� '8� ������ ��
'8����0� 8'��'�
������� '� )��������'����
��
&�0����
����N:L� ��� ����� ��08�� 
��*6���� &�����*N1'�� ����
�%� K�&����
)������� &��_
�� )���� ������ *������
'�� ���������'0� '� ���'����������
'�
���������'�'�8*%

��0� ��*1������
'0� �
�'�����'������� ���'�'�'� D������ ���&�����
��*1����'��� �0&� 8�����'0�'�L� �� �'���� ������/� �/�&'��� '� ���&�
'�� ��'
 '
�&��!*������(��������
���i����'��'��'�
��������������3

�� 0����� ��� ������ !6N� ���� 0E� 000!�� )������� �� ��*��� ��������*��	� �� N8� D86@�A%
I��*&������

�����/'��!���'������>�&����''��&����3�I?!>L�>%�:##"%�.�%�"L��%��#L��%�:�$"MM%

��0����� ��� ������!6N�����0E�000!��)������� �� ��*��� ��������*��	� ��N8�D86@�A%%%
::$::H�)%

�� ��������� &�����'����
�� ���&����'��%� C�� ����&�
''�  '
�&�� }� "�� �"=%M:%"#�:� )���
����8����
�� /�&��������� ��%� F��
��'������ '� �*���'
������ >��&��'0� �D����
'
�����
� ������6�8� *����_&�
''� A������ �'��'�
����'/� )������� '� �� �����6�
''� '�&�
'0
����/'���
���� �����
���� ����
�

:�0����� ��� ������!6N�����0E�000!��)������� �� ��*��� ��������*��	� ��N8�D86@�A%%%
::$:4%



"�������������������	���� �������������B�E�����������������

5� ��8� ��*���L� ���'� ��6�*����

��� ���&��_�
'0� )*&*�� ����'��������8
�&�)��
�L�
��)/�&'8��)*&��������6'������&*N1��3
�� ��'�  '
�&�� !*������ ���������
��� �����'� ����
'������� �'��'�
����'�
�����L���������)*&�����
'8����0�)�������8'�'�8'��'08'z
)� &�0� ��&������'� ��&���� ��01�

���*_'������ '� 8'��'�
����� ��� �'�*
' ������88�� ��������'/� ���������-)���������'/� �*����� �������� �*���
� ����&�/3�E�
'
���&�L�D'���L��'
���L�E*���L�E������'� ���������z
�� &�0� '��������
'0� )�����*_�)
�/� �
'�L� �� ���_�� �� ���0/� ������
'0� &�*�'/
'�&�
'�� ����������� ����'��/''� '�  '
�&�� ����� ������� 0��0���0� *��'8
8����8L� �� ���_�� �� ��0�'� �� ����������
'�8� 8'��'�
������� &�0����
���'� ��
���
'���L� ���&�����'��� ����������� ����'��/''� ������ '8���� ���N
�'�����<'N�
���&'
������
������
��z
�� ���&�����'��� �� ������� &�0�  ��)����L� I�*�'
����L� ?
�'�/'�����
' ?�����
&�'������ �������� ��� �&
��� �����'� ���� ��
��� '8��6'/� �� ������
���'���&����04%

G�'����&��_�
'0�)��'�*����_&�
��7%H5%H ���'
�8=L���":������0�"#����%

�� ����&�
''�  '
�&�� )��� ���&�
� �'��'�
����'�� ��&��#%� (��&��&�����8
������ ��&���� )��� 
��
���
� �����/� A���'
�� 8'������'�� D'����'�
' I��'��'�� 7��

� � ������L� ���� ��8���'����8� $� ��/'��'����� �'
��'�
' �����*���'��5��'�'�� �!��8'���L� �� ���
�8'� $� ����������'����C'�����
D���'��'�L� �����'����� ?%H(%H 8'�
��L� �����'����� �%H7%H�����N)��L
� ���_��*�����0N1'��&���8'�D'�������������/���������'������%H?%H5��&�
-
��'�%� .)��1���� 
�� ��)0� �
'8�
'�� ���� <���L� ���� )���6'
����� ���� ���
��
��0��
�� �� ����&
�8'� �)����08'L� �&�� ��'0
'�� �����'������� 0��0����

�')����� ��8��
�8%� 7
<��8��''� �� ��8L� ��8� '8�

�� )*&��� ��
'8����0
�
�������&�

�������
L�������������
��%

 �*��0���&L��� �����0�"#�:H�%L������&��������6�
'�� '
�&�������&�
''
�'��'�
��������������L��������L����������'&'8���'L�&��_�
�)�����8�
'��
)��&�����*N1'���'��'�
����'����&��%�(�'��&�8�������(���_�
'0����'��'�-

�����8�������3

"� �'��'�
����'�� ������ �*����&'�� &�0����
����N� ����/'���
�/
8'��'�
����'/�)������3�
������0����'������*������)����������������/''L��&�
���
'��N�� )�������z� '8���� 
�)�N&�
'�� ��� �����
�
'�8� *������� 
�� 8����/L
�����6���� �������L� ���
'��N1'�� 
�� 8����/� �� ��������� &�0����
���'
)������z� ���������� ��&�����'�� �� &���� *���������� ���_�����

�/� )�����'/
)�����*_�
'�� '� ��)��
'�� 
�� 8����/L� �� &���� �
�)_�
'0� )������� '��
�8'L

4�0����� ��� ������!6N�����0E�000!��)������� �� ��*��� ��������*��	� ��N8�D86@�A%%%
:=$:#%

=�0��������������!6N�����0E�000!��)�����������*�����������*��	���N8�D86@�A%%%�"M"%
#�P	������ ���������0������ ����6��������� @"�%=�"4$5&(%�"=�"4$<A%� I?!>%�>%� :##"%�.�%

�%��%���H�L��%�4H�)%



"�: ?�����
&��D������'�

������8'� '� �%� �%z� ���*����� ��� )������� ��&����� ������� '� ��� ���'8'� ����N��-

'08'� &����&������ '/�  �01�

�8*�  '
�&*%� �� �'��'�
����'�� �����
�)��&'
0���&�0����
���������/'���
�/�'�*��&
�/�8'��'�
����3�*����_&����'/
�� &��_
���'� ��� ���&������
'08� ����/'���
�/� ������01�

�/L� �*����&'�� '/
&�0����
����NL�&��������N��
'0� �01�

�8*� '
�&*��������&*���&���/��������
�� '/� &�0����
���'%� �� �'��'�
����'�� ������ �����&����'����� *� ��)0� ���&�
'0
� &�0����
���'� ����'�� ���������'0� ��� �����
�� '
�����
�/� �������
' �����
���'/� ����
'���'�L� �� �'���

�8� �������� ��'/� '
�����
�/� �)1����L� �)
����&�N1'/�'�����������'0��������'�������'�&�*�'��'�����&�
'0�'�������'���%"M

��� �'&'8L� ���� ����_�
'�� 
�� ����
'�'����� 8'��'�
����*N
&�0����
����� )���)��� �� �����'������8� '� ���&*�8���'����� �*1�������
'�
���'/� '
��'�*���L� ���� 8'��'�
����'�� )�������L� ����/'���
��� '� *��&
��
8'��'�
���%� ?� ��������*� &��*8�
�L� ����6'�� ��'�'
��� ���&�
'0� �'��'�-

��������������L�'8�����'<�@�����6�

��������
�BL�����/'���
�����/'���'L
��
���8'�6'��� �� (���_�
'�8� �� �'��'�
�����8� ������L� &��_
�� )��'
�����'
0��� ����� ������ ���� *����
'�� 
�� 
��)/�&'8����� ����'�'0� 8'��'�-

�����S%� �����
'����
�8� ��'8*��8� &�0� ����'�'0� 8'��'�
������� &�0����-

���'� ������ *��8'
�
'�� �� ��8L� ���� �'��'�
����'�� ������ ����*6'����
��&��������������/'��������8'��'�
�������&�0����
���'""%� ��������&���8
!*������ ���������
��� �����'� �������� 
�� ��L� ���� ��/'���'� @
�����'��
�
��
0�'� ������ ���� *����
'�� �)� ����
'���''� 8'��'�
������� &�0����
���'
' ��'
0�'� �0&� 8��� �� ���8� 
�������
''B"�%� K&���� *8���
�� )*&��� ��'����'
��&��_�*� ������� ��� "#�4� ��&� ��/'��'������ D��8������ E*�'� �5��
�-
b��
������L� &�N1*N� 0����� ���&������
'0� �)� *����'0/L� �� ������/
���'�/�&'��������_&�
'��8'��'�
�����S3

"� �'��'�
�����0� &�0����
����� �� ����/''"�� 
����8�_
�� ��� ������8
��'�'
�83�"�C'��'��*����
���)������
'0�'�����'�'0����8������&*/���
����%
5� ����/''� ������� ":� ��01�

'���� �� ���
�8� ��8'
����'8� �)������
'�8L� '�

'/� "M� �� ��������� :#-=�� ���%� J��'�� ������� ��0&� �'� 8
���� ��8
0�� '�� �*���

"M�P	������ ��������� 0������ ���� 6��������� @"�%=�"4$5&(%�"=�"4$<A%� I?!>%� >%� :##"%
.�%��%��%���H�%��"$��%

""� 0����� ��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�

N���	������� �� ����	�������� ��*��� 0������ 	�������+������ ���� 0������� ��������

�L����� ���	����3� ���V����V� ���������� @"4�%#�"4$'&#�"%�"4$#A%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� "%
�%�"�=L��%��4%

"�� 0����� ��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�

N���	������� �� ����	�������� ��*��� 0������ 	�������+������ ���� 0������� ��������

�L����� ���	����3� ���V����V� ���������� @"4�%#�"4$'&#�"%�"4$#A%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� "%
�%�"�=L��%��=%

"��  ��&*��� *�'������L� ���� �'�*��'0� �� D��8����� ����/''� )���� &�������
�� 
��'�'�
��%
��� ���
�� ���'�'��
����� �*������� 
�����
'0� D��8�� )���� 
'����� '� ��
��
�8'� ��'/�_�
�8'
���������
�/�/��8���)��'�����'�'�)������L�&�����'����

�����"#�����&*%



"�4�����������������	���� �������������B�E�����������������

��8'
����'/� 
�*�� '� ��� �������*� 8���� �����)
�� �� 8'��'�
������
&�0����
���'%� C��� 
'� �&
���� ��01�

'��� �� ���&�8'����'8� �)������
'�8%
�� 7� ��� �&'
'�
��� ��01�

'�'L� �������� 8���'� )�� ���0�'��� /��0� )�

�)���6*N� 8'��'�
����*N� &�0����
����L� )���'��
�� ��'&*� ����'� ���
���
���*����'0� �� D��8����� ����/''� �'�����*��� �� �������� '� �����
�����%
�� C���8*� ��*6���� �������&'� ����'�� �����
�����L� ���� ���� 
���&� ����'� 
�
����1���� ������'/� �������%� ��  �)���&���
'0� �� �����
��8'L� �������
0 ��'��N� ���)1�� 8���� �����
�8'L� 
����8�_
�� ��'� �*1����*N1'/
���'�'����'/� *����'0/%� C�)���6*N� 8'��'�
����*N� &�0����
����� ��*1���-
��0�� ������� ��8� ��/'��'����L� ����*���6'�� �� ����8'� ����&�/� '� ����/
� )���6'8'� ���*����������8'� ����8'� �� �����
�����L� ���� '����''
' ���'�/�_&�
''�'�
���&����������&����6'���� '8<����������8���)����
�
&��8��'����'����8�%�5�����8L������
������D��8*�
�����)�

��8
���"�%

C�')����� ���'�
��� ��/'���'� ���&��'�'� ����/''� 
�� 8'��'�
����'�
���*��L� ��&��'�'� ��01�

'���-8'��'�
����L� ��'��*�'�'� �� ���&�
'N
����/'���
�/� 8'��'�
����'/� �������%� .� ��8L� ���� ����
'���'0� 8'��'�-

����'/� ���*��*�� ���'�/�&'��� �����6�

�� �������L� ��'&��������*��
������L� �������� �� "#�=� �%� 
�����'�� ��  '
�&� ��'����� (�
��
��'�
'  ���
��'�� D'�'��� �(�������%� .
� ���)1��L� ���� �� ����/''� '8����0
����
�
�0� &��_
����� �������-�������&
'��"�L� �)0��

����N� ��������
0��0���0� �����&�
'�� �_�
�&���
�/� @���'�'��
�-
�������

�/� )���&
� 8'��'�
����'8� *���
�8B":%� C�� ��*� &��_
����� ��'���6������ �'��L
'8�N1��� ���&�8'������� �)������
'�%�  �01�

'�'L� �� ���N� �����&�L
������'���'����'��������&'������'����)���&�'�����
'�������'���/��8�/
��
0�'0� �� &���8'"4%� C���'8��L� ��01�

'�� (���������� �����'� �%� �'����
������ ���
��
'0� )�����*_�
'0� �����&'�� �� /��8�� )���&�� �� ���'�'��
�/
��8�/������'���&�
'0/��*���'/������'���L� �����������������'���)���6��
���*�0�
����N� *� 8���&�_'"=%� 5����&'����� '� ���&'�'0� �����&�
'0

"�� :0�������;B� ����������� 8������� U	��� @D����7���� ���A� ���� ��������� ��������7
�������� ��.������ 0������� ���	�������� `�  ���%� ����%� C%H��
�
��� '�  %�%H>'�'8�
��%
 '8<�������L��MM4L� �%� ""%

"�� 5� ����8��0��� _*�
����  '
�&�L� ��/��
'�6�8�0� �� ��/'���  ������ ��� &���8� !(iL� �����
@�������-�������&
'��B� ��&����
*��L� �� 
�� ����� '8����0� /�������
�0� ��'�'���3� @K�����'��
*���
�8���

���L� ���� ������ &��_
����� c������-�������&
'�d� '� �� ������'0� ����� �
�
*���_&�
�B%

":�P	������ ��������� 0������ ���� 6��������� @=#�%(&"#�""�"4$#A%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� �%
�%�::H�L��%���%

"4� 0����� ��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�

N���	������� �� ����	�������� ��*��� 0������ 	�������+������ ���� 0������� ��������

�L����� ���	����3� ���V����V� ���������� @"4�%#�"4$'&#�"%�"4$#A%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� "%
�%�"�=L��%��4%

"=� N8� D86@�A�� ������ �����.����� �� �.��� ���� J�����3� ������� ������� ���������

��.����3� 0������� ��� ������ �	���� ������������  �����S� !���'���'�� I��*&������

��
��/'�����'���
�-���'�'�������'����''� �&�����!I? (7%�>%�"4%�.�%�"��%��%�"""L��%��MM%



"�= ?�����
&��D������'�

� /��8�/� ��
������� &*/��
��� 8*���'L� ��'��8� �� ����&�� 8���'� ������'-
�����0��)�0���
'0������&���01�8���
�����%

(�'� ���8�8���
��� �����'� 
�� '8��'� �������� ���&������
'0� �� ��8L� ���
&��_
�� ����'���0� ��
�6�
'0� 8�_&*� i������N� '� ���*&������8%� 5� D��'-

'
������)����'���01�

'�������&'��)���&����&���8'���6����L� ���� ���-
���������8��������01�

'���������6�
'0�8���
����&8'
'�����''���)'���
���&����� �� ��8�1�� �'����8"#%� .�'�'
���
�8� 0���
'�8� ������ *����'�
��/'8�
&�'��� ?��<�
�� ��*)'��L� 
����0���0� (�����-(���������� 8�
��-
���0L������&��)��
�����8��
''�"#�:���&�3

 ���������(����������!D�5D(�)�(����������)����'��%�('�*�'
�����8��0��&�
��)����� �� 5��/��
���  �����    !� �)���'����� �� 
����0���N� (���������
8�
�����0� ��/'8�
&�'�*� ?��<�
*� �� �����)��� ���N�'���0� �� ���&��)��
*N
��'���'N%�?��<�
L�
��_���0��)'&����8���
*N�������L�������'��0����������8
����
�L� �� ������/� ������ ��*_)�� �� �������&0/� ��'�'������ ��� ��&�'���8��
��
&'&��*��%� !���

�0� ������� ��������� �����'� ?��<�
�L� ��'����'��� ���� 
�
8'�'
�L��&���
�����*����������N������'8�M%

5���*���
'0� ��/'8�
&�'��� �� ��������� ��'������� ��� ���80� ��)����
� 5��/��
��������L���
��
��_�L�
�����'������8���'���������<��8*�8'��'�-

���������)���%�.&
����*����'����01�

���*_'���0���8�����'0�''�������
��&�� ���&������ '��N�'N� ����L� ���� ���*&������� ��
��'��0� �� ������
��
�������&'�����
����0��
�%

 ��&����0� ��������
'�L� ���� ���'��6��� �����)���
�0� ��88*
'��-
�'�

�0� �6')��L� �� ���*������� �������� ������ ��'�'���� ��'6��� �� ����&*L
���� ���*&������� �_'&���� ��� (��������
��� i����'� ���'�
���� *����'0
� _'�
'� ����
�%� I��*&������� _�L� ���� 8�� �'&��'L� 
'����� ��&�)
���� 
�
'8�������'&*%

?��'�'���'0�8'��'�
�������&�0����
���'�i����'������
����������
�
�/�&'��%� o�'����� D'6'
����'�� '� ���&����'�� 5�
�&'��� �(��0���
� �'��8�� ����'��/*�?����'N� �)�'
0�� ����*)�'��
������ *���
�8���

���
 ������ ��� &���8� !*������ ���������
��� �����'� �� @�������8� ��)���_�B
8'��'�
�������� &���%�  �)���_� ����N����0� �� ��8L� ���� *���
�8���

��
)����� ���*��&�� &��_��� ���&��_�

��� ��/'����8� ��'���� ����/'���
�/
8'��'�
����L�
���������0���
&'&����L�
��'�
���&�)�00�'/�"%

"#� N8� D86@�A�� ������ �����.����� �� �.��� ���� J�����3� ������� ������� ���������

��.����3�0������� ��� �������	���� ������������  �����S� �M"%
�M� N8� D86@�A�� ������ �����.����� �� �.��� ���� J�����3� ������� ������� ���������

��.����3�0������� ��� �������	���� ������������  �����S� �M�%
�"� 6���������� �� E�������B� D���*3�  �����*3� ���	LG���� "4$%&"44"��  �)�%� &��*8�
���3

5����%� `�.��%���&%L�����%�'����������&'����'0�5%H(����%�������L��MM#%�J%�"3�"#�M$"#��L��%��#:$�#4%



"�#�����������������	���� �������������B�E�����������������

D� ����&'
�� "#�=� ��&�� 
��'�'�� ��88*
'���'�

��� �6')�'� )���
����
�
�� '� �����'� ��6'�'� �������'��� ���� ����'� 
�&� R%� 5� 'N��� "#�=� ��&�
 ����� ��� &���8� !*������ ���������
��� �����'� ��������� *���
�8���

�8
������
*N� '
���*��'NL� �� �������� ���&��������� ���������� ��&�)
��
&�����'03

5� <������� "#�=� ��&�� ���������0� ����'��/'0� ���&��_'��� ����/'���
�8
*������
'08� ���)1���� �� ��&���8� ������� ���&�
'0� �� 8'��'�
������� ��)���%
G�����������
�������������01'����/'���'�
�����'��
����
0�'�����*����
'�
�)� ����
'���''� 8'��'�
������� &�0����
���'� '� ��'
0�'� �0&� 8��� �� ���8

�������
''%� J��L� 
��������� '�� 
'/� ����
'�����'� ��'� ��)�� 8'��'�
����'�
�����z� ��&��'�'� ��01�

'���-8'��'�
����z� 
�8��'�'� �%
%� 8'��'�
����'�
���*��z� �����)����'� ���
� 8'��'�
������� ��)���L� ���� 
���'8��3� �����&�
'�
����'���
�/� )���&L� '�&�
'�� '� ����������
�
'�� 8'��'�
������� �'�����*��
' �%�%� 8�����'0�'0� 8'��'�
�������� /��������L� 
�������

��L� ����
�8
�)����8L� ����'�� �����
����'� &�*�'/� ���'�'��
�/� �*�����%� ����� ����0�
0��L
���� ���������0� ����'��/'0� 
�� ����'��� ����&�  �����8� �������� �� 8'��'�-

�������&�0����
���'������'�'����)1����&�)
������&��&�0����
����������'
8�_��� )���� &��*1�
�� �� ��_&�8� ��&���
�8� ��*���� ������� �� �����6�
'0
 �����%
J�8L��&������/'���
�����/'���'�
����'������&'���*����

���8�����'0�'0���
8'��'�
������� ��)���L� *���
�8���

�8� ���&*��� �'�
�� �� ����'�
��� <��8�
����0�
'�����'����*L�������������)�����
'���''�8'��'�
�������&�0����
���'
�
�8�_���������'�������&����������������'��/'��L�������0L����'�
��&������

*_
�8L����&��������&������
'�8��� ������%

.&
���� '
���*���_�8� *���
�8���

�/� &���� 
�� ����
'�'����%�  ����
�����)��������(���'��/''���'��������/'����������
'�'���8'��'�
����*N
&�0����
����%�7�
������&�
''� '
�&�L������0�6�8�0�������*����"#�=��%L�)��
��&�������
� *���L� �� ������8� ����/'���
�8� ��/'���08� �����1�����
�����6���� �)���&�� ����/''� ��� ���80� �����
��L� ��������� �� 8���
�/
�'�����<'0/� ������
'0L� �)��1�
'0� �� ������� '� ���<'���� )��� ���&���'-
����
���� ���&������
'0� ��'/� 8����'�����  �01�

�8*�  '
�&*%
 ���'���
����*
���)�������01�
�&*/��
�8���
�����83

�*/��
��� ��
������ ���)1�� $� &���� 
�� ������� ������
��L� '� 8��*�� )���
&��*����8���'6�������)�/L�'���N�'����
�/���*��0/%�F����������0��)��
���
���0&���$�'/�
�����&*���&��*������'����1�0��%�!�����'��
'��_���)�0���
'�
�)� ��'/� ��
�����/L� ���� ���� '8���� 8����� �� �&
�8� ����/'���
�8� ����&�L

��� 0����� ��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�

N���	������� �� ����	�������� ��*��� 0������ 	�������+������ ���� 0������� ��������

�L����� ���	����3� ���V����V� ���������� �"4�%#�"4$'7#�"%�"4$#%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� "%
�%�"�=L� �%��4$�=A



"�M ?�����
&��D������'�

$� �����6�

�� 
�&��*��'8�%� (�����01�

�8� ����/'���
�8� 
�&��_'�
*�'�'��� ����� �
'8�
'�� ��� ��
�6�
'N� �� '�����8*� '� )���������
�8*� ����-
�6�
'N� &*/���
����8� )�����*_�
'�� '� ������� ������
�8*� ��
'NL� '� ���8'
8���8'� )������0� ����'�� ���&�
'0� �� ������
��� �)'/�&� 8'������� &*/�L� ��8*
�����)���*N��'���'�����
������8���&*/��
�����
�������%

C*_
�� �������L� ���� ��8
�
'0� �)� *8���
���'� ����
'���''� �� /��8�/
��
������L� ����������'��� �1�� �� 
������ ++� ����%� K&���� _�� �)��1���� 
�
��)0� �
'8�
'�� 
���8
�

�� ��0�'�6���0� ��&� &����
'�8� ������ ��0���
'�
� 
�&��*��'8���'� ������'��
'0� �)�0���
'�L� ���)1�N1'/� �� ��
�����%
J��'�� �)�0���
'0� 8���'� ��'������ �� /��8�� 
�� ������� ���*N1'/L� 
�
�N)'������8*���'�'���������N)�������*N1'/%

C�� 
�')����� �*����'����
�8� *&���8� ��� 8'��'�
������� '� ����/'-
���������� &�0����
���'� ����� ������� �����&'��� �� /��8�/� ���*�0�
��
)���&�L� �&������

��� &��08L� �� ���_�� ���)���
'V� �� ��01�

'��8� 
�
��/�&'�����������&�0����
���'�������&����/��8�3

(������&'�'�)���&����/��8��$� ����

���&���L� ������
����'
0��8*���i����'
�)���N�'����&���*�������0�
��'&���� ���'/�����8�/�������
�8������8%�C�
��'&��������'8���*��
'08�/���������'���8��'����'/�*����������'���
��&�0
&����� 
�&��*��'8�� ����8*L� ���� ���� 0��0���0� ��'�����

�8� 
��*6�
'�8
&�����*N1����*�
������*&������

������'
�'�����&���
'0�6�������������'%
�l�� 5��� 
����01'�� *����
'0� ���6��� ������
��� �����'� ���
0��0� �� ��8*L
���)��
�����'���&�0����
�������/'��������L������
'8'�'���������L���������
������
��� �*���� '� �����'������� ����8��
'�� 
�������/� ��'������
' ��&��&�8����

�/� '8� ��01�

'���� ��/�&'��L� ���� �������L� ��� ����&*
������
*N� '� �����'����� ����� ��'0
'�� �
�� ���'/� 
������&����

�/� �����%
����_�� ���)�&���'�����&�
'0� �����'�6'������ ���8�_
����N� �����6���� ��
���� *8
�_�N1'/�0L� )����&���
'�� ���*L� /��8�/� ������
��� )�����*_�
'0
' 8��'���L� $� ��/'������'L� '� ������'L� '� ���*N1'�� 8'�0
�� 
�� &��_
�
��&����������&������8�_
�8*���*_&�
'N�'/�����8L������
'����*�����)�0N�
&�����

��� '8� ���)�&��L� ���� &*/���
����� ��� �� ���)�

���'� ��'�����
����

�� @���6'�0��� �����'�'0� �'�� ���'/B��L� 'L� ��)���0� �� ��8L� ���� 
�6�
��*_�
'�� ����� ���&���
'�� ��� �*�'� @�8'��

���� ���&��8� 7'�*��B��L� 
�6���
�������
�����
'���'�I����&�L�'&�'����
���������

�8*�&*/*����������
���
����������� �*�'� 8'����8*� �� ���� �0����
'�8� �� �
�6
'8� ��8
�8� �����8
' )����8�:%

���P	������ ��������� 0������ ���� 6��������� �=#�%(7"#�""�"4$#%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� �%
�%�::H�L��%���%

��� �%3��<%���L��%
��� �%3��<%�""L��#%
�:�P	������ ��������� 0������ ���� 6��������� �=#�%(7"#�""�"4$#%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� �%

�%�::H�L��%���%



"�"�����������������	���� �������������B�E�����������������

|*�
��� ������ ����&�
'0�  '
�&�� 
�� )��� ��*)�'����
%� ?�/'���'
���*���'� ���� ���''� '�� (���'��/''L� �� *���
�8���

�8� ����� _�� �����
���������0� �� ��������� ��'��_�
'0� �� '
���*��'�
�8*� �'��8*L� �� ������8
��08�� ���)1�����L� ���� ����� *���� ��0�'��0� �� ���*������� ����8�
&��''L
���*��

�������'��/�8�?����'�8�,���� ������4%

��0� ��01�

'���� '� ��/'�����L� �����6'/�0� ����
'������� ���'�'��
��
������1�
'�L� ����� *���� )��� *&���8%� 7/� ���'�'N� ��������� ��/'��'����
 '8<���������'��E*��� �5��
�-b��
���'�%�5�����8��'��8�L��&�����

�8
����'��/*L� ��0�'����� E*��� �'���L� ���� �����
����
'�L� �����1�N1��
�������&������&��08�'�*�'���'/�����
*���_'NL���������0����'������*�6'�
��01�

'�'��)��1�N��0�������8*���/'���N����������8L�����8��
'������0�
&����L����'�
��8��*��'/�
�*�'���=%

(��������'&'8���'L��'��8����0�'���0�E*�'���&��������'��/�L�'��������
�8
�����
''� �
� &�������
�� ��&��)
�� ���*8�
�'������ ���N� ���'�'N�#%
(���'��/��'���L����������1�
��
���������&
'�����0�&�0����
��������)1�L
�� �'6�� �����&�
'�� ��&� �'&�8� �������&��� @�'���8��'����'/� *�����L
���&������N1'/� ����'���
��� ������ &����L� ���� 
�� 6����
��� *���'B�M%
(���'��/L�������
���'L��������0�
��
�������

*N���@|*�
��������������
(���'��/''B� �����N� ��8���� ��0�'���0� E*�'L� �&�� �����'����� �� ��8L� ���
* (��������
���i����'�
�����
���
'��&�0����_&������'������'���������"%
(����'��'��6��'L��������������'��&����'�
�������*�i����'��������1�
'�
8�1��L� ������'�� &*/��
�/� *��)
�/� ����&�
'�L� ������'�� /��8��L
����'��/� �'���L� ���� ��'� ����'��
''� '� �)*��
''� ��'/�_�
� 
�� ���&*��
��/�&'��� ��� ���&���� ����L� �������� ���*&������� ���&�����'��� i����'L

����0� �)/�&'��� '�'� 
��*6���� ����
�� ���*&������%�  �'6��8� ���'�
��
&�����'0�i����'�8���'L����8���'�����'��/�L�
��*6'��� QWSWPQ��PZ�'��
���
���
*��� ���/*� 8������/� ��
�
'�%� (����8*� 
����8�_
����� ������'0
�������
�/�6������'�
����0������8��'��8���*����'�
��)����83

���*��'8L��&
���L�
����8�_
��L�'8�

�L�����)����)�������6�
������
'���'0
�������
�/� 6���� '�'� ���'/-�')�� ����'���
�/� �������� &�0� �����&���
'0

�4� 0����� ��� ������ !6N� ���� 0������ ��������� 000!�� 0���������  ���	������

�� ����	�������� ��*��� 0������ 	�������+������ ���� ������� ��������� �L����

���	����3����� @����A����������%�I?!>%�>%�:##"%�.�%�"%�}��==L��%�4"%
�=� 0����� ��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�

0���������� ������������ �%� "��%
�#�(�� ���8*� �'��8*� ����'��/�� 8�� '� �*&'8� �� ��&��_�
''� �'��8�� ��0�'���0�E*�'� �0����

��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�� 0���������

�����������%
�M� 0����� ��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�

0���������� ������������ �%� "��%
�"�  8%3� E*��� �5��
�-b��
���'�L� ��/'��%� :8� ���	� �������� ��� 1����*;� @"� 8���� '�� "5AL

c|*�
������������������'��/''d�"#�=L�}�"L� �%� :�%



"�� ?�����
&��D������'�

K���
�� ��_'0%� (��&�����0���� �'� 5�� ��)�L� ����0� ���� )���� )�� )�����0� �����
&�0� �)�'
�
'0� @����
�*�'�����B� �� ��
�������N�'�

�/� *���
�/L
� �
�'�������'/� ����*���
'0/� '� �%&%�7� �������� )���� )�� 
���/�_����� ���'/
���
�����
�/� '�'� &�_�� )�����
�����
�/� ����*���
'��� J��� ���� /���6�L� ���
��01�

���*_'���'�'�)����
��������������
���'��%

 �0�'����� E*��� )��� 
�� �&'
����

�8� ��/'����8L� �����6'8�0
�����0��� ���8�_
����� ����
'���''� &*/��
���� ������1�
'0� ������%� C�
����&�
''� '
�&�L������0�6�8�0�":�
�0)�0�"#�=��%L�)�������8����
�������
��'������ A��0
��������  ���<'8�� �y�������� �� _�������
���'� ����
'-
���''� ��� ���/� /��8�/� �'����� �������&��L� �����&'8�/� ��� ������88�L
*����_&��8��� ��/'����8%� G�'� �������&'� &��_
�� )��'� ��8�
'��� *���'
K���
�� ��_'0%� o�'�����  ���<'8� ���)����� ����
'������� ���'�� �'���
�������&��� *� ��)0� �� ����/''L� �&
���� *���
�8���

��� ������������� ���
������0_�
'�%�  '
�&� ��'������  ���<'8�� 
�� ��&&��_��� '� ��'
0�
���&*N1�����6�
'�3

!���0�
'��� (�����01�

�8*� A��0
�����8*L� ���� ��_&��� ��01�

'�� ��
�������
�8�'� ����&
'�
�8� &
08�8�_��� �����'��� ��*��
'0� 
�� ���
������'�
��8��'�����0�
0���'��'
�������f�'������L� 
�������&������ K���
���_'����
����&���

��� ������88�� '� ����&���

��� �'���8�L� ���� )*&��� ����'�����'��
������*� ��&���
'0� mQR9�� $� ?%HD�n� i����'� ��� ���*&������� '�6����� ��� i����'
' ����8*�&��*1�
��)����
��8�_��%�C��)/�&'8������0�
0���&*/���
���*L� ���
'/� �������&'� ��� �)�0�
�
'N� o��
���'0� &��_
�� )���� �*_&�� ��0����
�8�6���������������'�'�*�'�
��'����'����������
���/�������%��

F*����*0� ����'��&�����'�� �������L� ����/'���
��� ��/'���'� ����'L
<���'����'� ��
'8�0��� 8'��'�
������� &�0����
����NL� ��������0� '�)�����
'������������������@8'��'0B%�C���'8��L����8�

��*�����0N1'��D'6'
�-
����������/'�����'�����C�����'�� �I�'������L����&����0�*���
�8���

�8*
���
������&�
'0����<�����0�"#�#��%�)�����'

'����������)��
'0L����N����
����*�������88*��������*
��3

� .������_�
'�� �����
������ ��� )�����*_�
'�8� �)��� �����&�
'0� ��� �����
�
&*/���
���������'���
���8'��'�
�������&�0����
���'��%

��� 0����� ��� ������ !	���� ������������  ������ ���� 0������ E�������� 000!�

0���������� ������������ "�:%
���P	������ ��������� 0������ ���� 6��������� @=#�%(&"#�""�"4$#A%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� �%

�%�::H�L��%��4%
���6���������� ��E�������B� D���*3�  �����*3� ���	LG���� "4$%&"44"�� 0����� ���	������%� `

.��%���&%L� ����%�'����������&'����'0�5%H(����%�������L��MM#%�J%�"L� ��� �M4%



"�������������������	���� �������������B�E�����������������

@.������_�
'�� �����
�����BL� �
�� ��0����� ��8
�
'0L� 0��0���0� <��8��
8'��'�
������� &�0����
���'L� �&
���� ������ @8'��'0B� 8�_��� �������

�&���������� �������L� �����8*� ��'����� '� ������'����L� ����8'��'�
������
&�0����
����N�
'������
'8����0�
����)'�����0%

 *&0� ��� ���8*L� (���'��/'0� '��� ���/� �'�� ���������� )���
�'������
8�_&*� ���)���
'08'� �������� �� ������1�
''� �����-�')�� *�'����
��
&�0����
���'� '� ����8��
'�8� ��*� &�0����
����� ���-���'� �����&'��%� C�
����&�
''�  '
�&�L� �����0�6�8�0� �"� <�����0� "#�#� �%L� )��� ����*6�
� �����
�'��'�
�������� ������L� 
�� ��
���� ��������� )���� �����
����
�� �*�6'8
8���&�8� )���)�� �� �����
�����8� ��'�
���� ������'�� )Z��6���� �'���
��'/�&��'/� /��8��%� ?�/'���08� )���� ���&��_�
�� �)���'��� ���)��
�
'8�
'�� 
�� ��&
0�'�� &'��'��'
�� ���&'� &*/���
����L� @���� ���� �� )���)�
� �����
�����8� '8���� )���6��� �
���
'�� )��*����
�0� �'�
�0� _'�
�
&*/���
����BL� �� ���_�� @��'
0��� ���� 8���� �� ��&
0�'N� �����6�
'0
)�����*_�
'�� 
�� &��_
*N� �����*B��%� D��8�� ����L�  '
�&� �����&
��� ���
�)���'��0� ��  ����*� �� �����)��� �� ���'�����''� ������&
�/� ��01�

'���L
��������8���'�)�������6�������)��������/L��&��
���/��8��:%

G��� ��6�
'�� ������ �����&
'8� &�����'�8� '
�&�L� ��0��

�8� �� &�0��-
��
����N� �'��'�
�������� ������%� C�� ����&�
''�  '
�&�L� �����0�6�8�0
"#����0)�0�"#�#� �%L� ������&��_�
'N�(���'��/���'��'�
����'��������)��
�'��'&'����
�4%�(������������&�
'0�
�����)1������8��'��/���������6�
'0%
A� 
��� 
��� 8����'���� &�0� ����L� ���)�� ����'��� ���&����_�
'0� �� ��8L
'�/�&'��� �'� ���� '
'�'��'��� ���  ������ ��� &���8� !*������ ���������
��
�����'� '�'� _�� (���'��/� ��8� ���&������ �'��'&'������� ���*��*�*L� �&
�

����
'�� �������� 8����� ��������� *� �������� ���&��_�
'�%� 7�����
�L� ���
� ��8*� ���8�
'� ���*&������

��� &����
'�� 
�� i������� ��8��
�� ��������%
.���&���

*N� ����� �� ���8� ������� ���� <���L� ���� ������� ������1�
'0
���������@���������
���5��'��
BL�������0�
'����L�
��'8����6�
����)���
����'����

�8%� i�����
�0� @��������B� ����
�'������%�  �/��
0��� �����L
��
��
��� ��&����� ��������� )���� �����1�

�0� ����
�8� @���'�'��
�0
�������
&��'���'���'0B�)���6��
��'8�����8�����=%

���P	������ ��������� 0������ ���� 6��������� @='�%"&=(�"=�"4$4A%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� �%
�%�4�H�L��%��%

�:�.� )���)��(���'��/''� ��� �����'���'N�'
��'�*��� ������&
�/� ��01�

'���� �8%�?%�E%� ������L
D� ������� :���.������� ��������;B� N��������� ������*�� �� 000!%� ������� �MM=L� �%� "4�$"4�L
��4$��#%

�4�P	������ ��������� 0������ ���� 6��������� @='�%"&=(�"=�"4$4A%� I?!>%� >%� :##"%� .�%� �%
�%�4�H�L� �%�4%

�=�.�������
�-���*&������

�/���
�6�
'0/�����
����M-/���&���ff�������8%3��%�5%�y����-
���'�� !	���� 6����������� N�����*� �� �������� .�	������� �� "4$(&"4<$� .����B� ��

:���������;� �� ������ �����%�  �
��-(����)*��� "##�L� �%� �#$��z� J%?%� F*8���
��� 1�	������3
6�����������  �����*3� ���	LG���� "4$"&"4<"� ..��������� "###3� �%� "M=$"��%



"�� ?�����
&��D������'�

����#�	��������������'�	���!�'�  ���
������.�	����	�������
J����.�		������'���
����!�����+���������N

N+	� ������	� ��� "	���	"� ��� ��	� ���	� �M� ��%%��������	� %����"	�����"���� �+	�� ��� �+	
�����	��M��+	���%��������%	"������f��"������;�		��2��+�����2+���+���+	�����	�����+�����	����
�+���	� M��� �+	� �������� ��	�� �	�������� �������������� "	%��"	"� �+	� ���+�"�?� 2+���+� �+���"
�������	� %���������� "	����%	���A� ���+�����	�� ��	������	"� �+��	� "	����%	���� �	�	� ��� ����
�����"	� ����62��+�������������"��� ���"�	� ��� �+	� �	��	�� �+�����	���M� �+	��MM������ �����	�����
�M�;�		��2��+�����2+���+���+	��������7�������+�����	��	"����������%��	+	�"�������	M	��	"
���� ��� ��%��	+	�"�� �+	� ���+�����	�� ���	������� ��"� �����	"� ��� �������	� %���������� ��������
��������+	��������A�P�������M�����	��������	���+	������������	�	��	"A



"��?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BFFSBKJ

5=-.\9�o(Ph9

���"	%����%A�$����&0��������2�R����+���

��@�)Q8 �8�,8���8<�8=�(1�
6�4@�8/���8<�7�)��)9�(8/��8��(�) 7

�1�R��4��)1�8<��8@)
1�G1�8(98��)��)� � ���171��64

�"��"������� BJBI� �A� 7������ ������0�� ��R��� ���	/� ������/��%�R"������"�6
�	/��/����������0���������1��	����P���/���
������	/A�.��/����-�	%����%�	���0�
"�� �	���/�� ��������� �	�������	��A� &TQ�0�� "�� �"�"���� �����+� ��%���� ��3���+
�����
Y� �/���� �0�� �������%� ��������	%���������� ���+� ��1���A�(� �	/� ������/�
����������	� �����"����	� ���3���� ���+�"��	���� /��� �� ���+�"��	��� �T���"�
���	��0�� ����	�3��	��� �����	���A� &���0����
Y� ������	��� �����"�� �� ���	��	
%�R"����/	���%��0�������������/	"�	/���������/������"����T"�������/	"�	%�
�
��"�����"��������/�	%��S��""���0����PP�������;	�	����	����;03��	���S��;�
(�/���� 7�����	��A� ������ �	�� ���	������0� "��3"�������/����	%�� �� ��T"���
%��	���0����M��%���/�	���	�R"�	�"����"	/%���������Q���+�"	���/�A�!�0���"6
���T� 	����� ��T"��	/A� (���	��0� ��0��� ��� "���0����
Y� ���Q	� �����+� �	����3�A
( ����	��	� ���������� ����������/�	/� "��	��0� ��R� ��� ������ ��"���03�A� -�	�T����6
��	���/��Q��	/��T����R��"�����0���	M	����O�b(��+3"_������b���+3"_BA

(����"� &����	/� .�	�����������	/� �����"��0� ������	� ����������	� .��/�
����	�����	/�����3:��	/����T�������/�����������+�.	������.�"��	����+�S���..A
P�����T����R�����%�����	��	��"�����0�����30�������""���0��PP��;�������3���%�
������	������������������������+������A����0�����R���"���Y��Q	� ��M��%�6
�/	��	����	��������	�%��0����	�	����3��	����������"	%����	���	��3�	����"�%�6

����%�Q�����0�� �������	� ����������	A� $�Q������	��	���/���������6����	���6
��	/����30�����������3�������"���������+i���/�����%����������0����%�	��	
�����
��EA�(���%�����	�
��	����	Q��"�"�Y��Q	������+i���/��������	�����������
��"�1� �� �+�����	��	� ��	����/��%A� 2�R���� �	0����� M����/	� �����������3�� T":
����"������3�����	
�����+�"���0�1LA�����	����%�	�	��/���������"�	�0�
��� ���+
��0���3����������"����%������	����0��0�Q���HA

B���	��	/� ��AO�5A�o��R�������/��/� �3�EC	�� 88�6.�
. ������	��/��2�R����+����ECCJ�� �A� BBSHBA
E��A� 7	�0�1������ "	���"�"�/�	�� ����$�4C���.�"	
$	�/�����+��A���(�������� BJJJ�� �A� KCSDCA
L� 5A� ����	��������� ���#3�.	�3��	�� "�/�$�" 
�� �3�EC� 	������
 /� 
�� .� ���	
/D� ��1��"�"D

"� 88�6.�
. ������	��/��N���1�ECCL�� �A� EEEA
H� 7��AO� 5A� o��R��� ���	� 
.��4�	�	������ ��. ���"��	�� Q�.�
	�/� 6.��. � ��� "�/� � "� �������
�

����
�Y�"�/�$�"���"�����	�	�� �3$�� M����	��� '. ��1�$	���� 2�R����+���� ECCD�� �A� BESBLA



"�: 5	�����o��R�

&�������������������Q	�����	�����������+�"��	����T���"����������������
�����+������/����	����������	�%A��A��O�������	��.�"�	��5	�����M����	� �5	�6
������+��� N������	�� !����	����	�� ������	� �������	��� N	+	����	�� N������ 7���Q�
�����.��%�	FA�(�R����
Y�����3�	�� ���/"���0�� ��R������/��+� �T���"�/T���+� �	
���T���	%� ����	���%A� ������� ������� �����"�0�� �� ��..� ��	�	� ���	"�����6
��	�����"����%��������+��/	"������	���������	�%��0���	�������Y���/�	���"�����
����	��Q� �0�� ����Q��	� ��� ���������/R� �� �	������/	� �	� ������� ����	����+� ����6
�3��	���	��	1����A�(�BJEH��A������+�����/��������������	������0���0T���6
�����������	����"���0���������������"����	/A�9�	�����������""���0��PP��;
������T����0�� "�Q	� �����	��	� "�� "���0����
��� �����+i� ��/������+� �� ��16
�����+���"�0������+A�P�����T����R��"�����0������3������.�"�	����3����0�����0�
�����"�	��	������"�����'����	������������	���0��3����	%�	����+����8����	A
�����+������/����	���������	� �� N	+	����	� �����"��0�� ����������	� ��0�"���6
�	/���R
���.��/�A

(� �����+�"��"��	����+������0�� �������
Y���������������T��������	���	6
��A�N���������0�� /	/������	��	�"���0����
��� ����	������	/��"��	���/�	/�� �� ���Q	
��������"��	/KA� �""���0� PP� �;� ����� ����3���� ��"�	�0	� ���� �0�� �������	
����%�� ��"����%�A� -�/��R���T� �������
Y� �� 
�	"�	���� ���+�� ��������	��
���	/����0��������	����	����������������������	�	��	���..���-�	%�	�A����Q	��	
���������	�%�R"�����%����1����%���"����3�	���"���0�������T�BJEE��A���.�������
��	������ /���� ��"��� ����Q�	� �����Q	��	� 	���	��	1����� 7�����A�(��30�����
��	%�	���6����	���� �0�� ������ ��"��	/� �Q������A� 7�"������� ��	�	� �%3�A
9���	������	%�	���	����0����R��03���%�"����������	�	%���	"��3��"������T���
����	���	��A������	�	������	��30����	%��0����+����	��	���	��0�������"�Q	�
�"�����	�����������/�	/����30���������3���"������0���M	�����/����	/DA�7�����6
0��N�����������7���	������7��	"��R���RY�7��	%��0����+� ���A�;	M������	"��T
��!	�����	� ��������	A����������	%�	�������	������0����� ���	����/	��"����	"6
��	�
��"���M�������	IA

(0�"�	���/����	�-�	%�	��"TQ�0��"�������������������+���0��3��� ��6
%���2�	����	/A������/�0�� �	%����R��	������������� �3Q���+� ����	���+���/���6
���+A� �M��	����	� ��	%�	���� ��������� ��"�R� ��%��� ����	���	/� %A��A� �� �����+
"�
���"�������+�� ��� ���3����+� %��	����+�� �� �
��"���+� �����	������+A� ��6
����������� ��+��� ��	�/����������� ����R�� �� ����/	��	A�(�BJEH� �A���!	�����	���6
����0����	�/���	�������	������	����/%�/T�	���R������������	%��0��+��M��	6
�3�� "�� �0�Q�� ��� �	�������%� ����	���%A� �� ������������ ����3�	���""���0�� PP
�������� Q	� ��� ��
�	"�����	%� ����� ���0�� ICC� ��3� ������0�� �����"��	��	

F�5A�����	�����������A� ���A�� �A�EEEA
K��A�7	�0�1������ "	������ �����
/�� 88�6.�
. ������	��/��N���1�ECCF�� �A� ELDSELIA
D� �A� ������	��� -	�� ���3�	�� � ��/��.X� '�����$	� ��"	�
$�4�	��	�
$	�� ����+��)��� (�������

BJJE�� �A� EJSLCA
I� P�"	%���A�LCSLBA



"�4?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����

����%��� 2�	����	/A� !���� ��� ��/��R
��	/� �M��	����	� ����������� �����	���� �� ��/��
�	�+�������+JA� (� ��%��+� ������ �����"���	��� ���	�� -�	%��� �����������
�M��	�3������"�M��	�3�����/T���+�/R��������/���A�-������T��������ECA��0��"�Q	
�������	�����	��������������3�A�9�����	����3�������	���"	/%���0���	����"��/
�����A� -�	%��� �	0����� �"����	"�����	� M����/	� "���"�3���� "��3"����	� ��%��
2�	����	/A�4��	���������� ���Q	��� ������+� "�����T���+� �%���� ����������/���+
����+���/������3�BCA

(���%��+����30������.	��+��	+�������%�T�2�	����T�������0���'��	���
��	%�	�����
��"	��	���	��%	�����/������������0�� ��������BBA�������
��	��"�6
�R� M��������0�� ���������	%�	���A�(���R�	� "�3�+� �����	/T���+����3�� ������6
���+������C���� �%�"	����������+� ���	��.	��+��	+�R�� ��"�������� ��3���%
�����	� ��	���� ��%��	��� +��� ���"����/���+�� ��������3��� +�����3��� �"���3�
��������+� �� %�	��������+A� ,����/�������	� �
��"��� �������	��� �� ����0�� �����6
%��������
���0	/���/	%����A�-�"�3���"%���������/�����"���	���%������������
-�	%��A�(�Q�T� ���R� �� ����	��	� �����/�� ���������� �"	���0�� ���	����/	� ���0�6
"3��$���	���A�(�,������"������T�������0��M��������%����3�A�(�0����-�	%6
�3�� �	/%���0�� ���Q	� ����	���	� ���0�"�� �������	� �� ��%���	�� ��������	�� N�6
�������� �������	����"������BEA�(� ��0���	� ���� ECA� ����T��0�� �����"��/�� M��%�
$���	��� �� ,���A� 7������0�� /	"���	� ���������� ��������	� ����/���6��	%�	���	��
������������&	����M�A�7�������T� �����"��/�� M������ ��%����3���0�� ����	Q��6

��� ��� ������ "�����T�	� ������3�� ���"���/�A� -�	%��� �	� ����R"�� ��� �������
"	M�����������%�0����	"���������	�����	���	/A�7	����	����������T"�	��������M�6
���"��-�	%�	���/	"����.��/���	�����+�%��������"���/R��	��0����%�����	��	BLA

(� "����	/� ��0���	� ���� ECA� ��"� ��	�T�9�%T��� ����Q�� PQ	����� ���������
�3�� "�
���"������� "��� M��%��/�� ���0�3��� ��0�Q���� ���	�� .	��+��	+�R�� ����6
����� b9�%�_BHA� ��/%������ ��R� �� ��%� ����	�	%� �����	����� �����"����� "�6

���"��	���������0��%������3��������"���0���	���������"������	/��� �����+
���/��+A�-�� ��������	� ����� "�
���"�����	��� b9�%�_� �����"����� ���0��� ���6
"������	����	�����0�"�O�.+	��%	������9������&��%�	����=������	�A�(���������
�����+��3���	Q�����/	��	�����T"�	�����������	�����"���	A�7�"�	���0����������6
������� "�� ����	������ ��T"� "���T� %����T� ���	��Q���� /	� "�� '	������"�A� (	
���	
����BJEJ��A�������	����	���0��BD��M��	�3����	%�	����+������J��M��	�3�

J� 2	������	� ���+���%� ������	������ ������ (	��R������+� �"��	/O� 2�� ��(��� ����A� KBH�
�A� BDH��(��30������ ��	%�	���6����	���� BJECSBJLL�� ����������	� �""���0�� PP� �;� �� ��	����� BJLL
�A�� �A� LDSLJA

BC� P�"	%�� �A�LJSHKA
BB� P�"	%�� �A� FDSFIV� �A� 7������ 6&$�� "� �&$&� .� 6�	
��"���D� ��.�
	"� ����
��� ��A� PPO� R��/�$�

	 � 
��"��	�S��(�������� BJJE�� ��� L�� �A� LFSLKA
BE� 2�� ��(�� ����A� KBH�� �A� BDH��(�/���������30������ ��	%�	���6����	����� ����������	� �"6

"���0��PP��;���EJ�PW�BJLL��A���ABSEA
BL��A�7	�0�1������ "	�������$	����?'66���A�+��>���(��������BJJK�� �A� LBHA
BH�2����(�� ����A� KBH�� �A� BDH��(��30��������	%�	���6����	����BJECSBJLL�� �A� FCSFLA



"�= 5	�����o��R�

����	����+BFA�(����T��������	���%�M����/�����0��3���	Q��3��"�
���"����6
���b9�����_������3��%������"��������Q	�	���	��%	���������0��%��������T����6
�	��TBKA�(�����%�����	�"�
���"������%�bN�%��_����	�����"�����"�
���"��	6
���� �� ����%�� �/���%�BDA� ��0�"�0� ��R� ��� �� ��%��	���� ���0�"3�� �N�%��0�����/
9�%������� ���"���/T���+� %��	���0�� ����+��	�� ����� ���/T�	�� �� ���Q	� �������
�����	��/���	A� ���3��� ����/�� "�
���"�����	/�� ���/"���0� ��R� ��%� �3���	Q� �������
�����	��/���A�&�
���"��	������ ��	���	%��������R�������:"��	������BJEI��A����	"�
����������+�%�������R
Y���������������A�7�����������/��"�
���"�����	/�bN�%��_
����0���� ���������+� ���	���+�� �"�%�/�� "�� �������"�A�(� �����	� ��%�� �+����0�� /T
�""���0������������	���%�������	���	/A����������	%�	��������������0���	������/R
��"�1A�(�%�	��T���+� �	����+�������	����	���0� �	��30� ����	���/������	������
���	���0�A������BIA�N��Q	����	��
��"����������0����������	�����	%��0����/	�6
�	��A�(�����������%����MA�9�����+�����	���1���%����������	�+���	������%�����	6
�����"�����%A��A���3��������	��	������3���	��	���������	1���	���	%A�7��MA�,������
(>������� ��/%���0� ��R� 	���	��%	���%�� ����������%�A�(� ���������	� �+	%���6
��%�(�Q��	/�����0��N	�+�����	/���!	�����	����"���	��������	%����MA�(	��	���
�����"������"�����������	��	����3�����/T���+BJA

-��	Q�� ��"��	
��Y�� Q	� ������ �	�	��0���	� ��	%�	���� �"������� ��	"�R
� ����0��+�����	����+A�(�	���������+��	�	��03�������������������������	��	/
����"��0����R��	����30�����	����+A�$	"���Q	����� /	��������3���	���������+�
����%��������"�%��� Q	������T���� ����	���%� ������0� ��R� ����!��%	���� �3:6
��	/����%�����	����/��A�(���%�����	�
��	����	Q�����3��Y�����R������R�����Q�6
0�
����/���	�������0��%�R"���-�	%��%������+�����/���%�����	��%�����3�	��������+
�3:��	/����+�"�����	����M��	�3����%���2�	����	/�%��0�� ��������	�����	��	�6
�/	A� 7���	�� ���	%�	������� ��R� ����� �������� ��	%�	����+� �� ����	����+� 	���� ��/6
������+� /	��� /	"��%� �� ��/	%������+� M���%	��3�� ���30������ ��/����	/� -�	6
%�	�� �� .��/�� ����	���	/ECA� ;	�	��0���	� �� ��Q��� �M��	����	� ��%��� 2�	����	/
������"���0�����	�/�����+�������+������R��������"�����30���/������+���-�	%6
��	�+A� ��	�/���������	� ���	�����	���� ������������� "��� �M��	�3�� ������;	�	6
����	��EBA

��������������������	��������"��������0���Q	�%�R"���.	��+��	+�T�����%�T
2�	����T� ������0�� ��%����� ��M��%��/�� %�R"����������+� �� ��%���+� �����+
��1���A����	���0��������	��	����	�	��/T��%���	����������������������������	��

BF��A�7	�0�1������ "	�������$	Z�� �A� LBISLBJA
BK�2����(�� ����A� KBH�� �A� BDH��(��30��������	%�	���6����	����BJECSBJLL�� �A� FLSFHA
BD�2����(������A�KBH���ABDH��&�
���"��������3��N�%��������������	��""���0��PP��;���A�BSDA
BI� P�"	%���A�ESHA
BJ� P�"	%���A�FSKA
EC� �A� 5�MM�	��� �	�C���$	� ��$��� ?� �.	�/#"� ������$#"� �	��	�
$�4��"	�
$	
�� ����+��)��� '����

BJJH�� �A� JESJLA
EB�'A�;���M	�"������$�� �� ������$	� �	��	�
$�4��"	�
$	�� ���*+��>���(�������� BJJI�� �A� FSKA



"�#?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����

	���	������/�����A�������� ����	����������������0�� ��M��%��/	� �� �����	� ���	6
%��0�� ��/	��	���� ��%3��	����+� ���/	������+� �� ���"���/�� ���	�������	/� ��
�����	�� ��/����	� �����+� ��1���A� -���%����� -�	%��� �������� ��T� ����R� ��
���������������"���	�������	/���%�Q����
���%��������/���+���1��������+EEA
P�M��%��/	������+i���/����	�����!	�����	���0�A�������	������%�1���	������	6
�������	�"���	��������""���0��PP��;�����	0���0���������	"�������	���	%��ELA

��/����.	��+��	+��� ����%���2�	����	/� ����0�"����1��� �����	����.	������
(	�%�����	/A�(��30�����������%����0������	�3���	�����������"���.	��+��	+6
��A�7�����	�����0�	������BJLF��A�.	��+��	+�����(	+�%��+���"����	"��������6
��������� ��	"�R� �M��	�3�� ��	%�	����+� �� ��%��� 2�	����	/�� ��	��� ��� �����0�"
��	�������0�������EHA

7����	� �����0�� ��		���	��	1����� ���3���� �	� �������.��/��� /��� �� -�	%�	�A
9�	���������� �""���0�� PP� �;� �� BJLH� �A� ��������	� ���������0�� %�Q����
��
��/	��	�����T���"3�A�4�������Q	�-�	%���R"T���R"�	/������	�"����/���� /�Q
�����	��	�KSI����EFA����	��	���	����������0�0����%�����0���$3�	M��7�0��"���	6
��� �T������
���� ������ �����������0� ���M	�	��/R� ��
��R���T� �	/� ����	%����	A
(��R��� �� ��	/� �"���0� %A��AO� %�����	�� ������ ������������+�� ����	������� ��%��
� ��Q����M��	����	�������;03��	��A��	�����%���	�������T���%�	��T���������6
����Y��"����	"�����M��%�	����	%�	/������	����Y�/	��0�A�N	�"������,��������	6
%�A� 7���	%� �	��%��0� �Y� ���Q	� ������������� �� �%���"���%�� 7����������6
����	�S�$������	%�8�����	����	%�����!	�����	�S�$3�	M	%�'�����%A�(���0���	
%�/�� BJLH� �A� �"����	"��� ��0��R0�� "�� ;03��	��� P���	�������� ��0� ���/���+
�� �����0�����	"�������	�7�0��"���	%�A�&�%�����0�������	�����R����%���		�6
��	��	1����	����QT��%�7����	��	��������-�	%�	�A���%�����%�����0	������0��Q	
��������0�
���.�	�����������	/�R"��	���"��	/������Q�0����T�	������	���� � "��6
�	������	��0������	������Y���R�������������+�������+�����%��+����������+�"6
��	��A

(������+�LCA�����T��0���	��	��%����������������	�����������/�	/�������	�6
�����������������������+A�4��������� ���	���"���0�O� 7�������� =%������/�	/�
7����3�� ��� ;�����T� ����� ���	��� 7����	/A� (�"���0� ���M�3�� ���	��	������ "�
;���	�����������������������BJLL��A������0����	�����0��������	M	���A�9�	������6
���������"����/����	���"�����	�0�� ���	��/�0�� /���%�"��������0�����A�&��
�����0�"�����BJLJ��A��������0������%�FLC����R"���3��	�������+������DKL����6
���������+EKA� (� ��%� ���	��	� �� �	������� �""���0�� PP� �;� �0�� �����"������+

EE�2����(�� ����A�KBH�� �A� BDH��(��30��������	%�	���6����	����BJECSBJLL�� �A� HDA
EL� �A� 7	�0�1����� � "	��� �� � �����
/�Z�� �A� EJL�� ��	��	/O� 5A� o��R��� ���	� 
.��4�	�	�����

��. ���"��	�� Q�.�
	�/� 6.��. A
EH� 7A� (�	������������ P�1
�
�� ;�	��
	�� �. ��$�� "� M��		� �.��"���/� ��>�+��>��� (�������

ECCBA
EF��A�7	�0�1������ "	������ �����
/�Z�� �A� LCFSLCKA
EK� P�"	%���A�LBHA



":M 5	�����o��R�

���0��EFC��M��	�3�������"�������� ���	����R"���3�A�(�(�"����	� PP�����������6
���"�����%�� ��� ��%� ����	��� �������0�� EF� �M��	�3�� �� BE� ���R"���3�� �����6
���+A�(���"�	�0��+�%���	��R������+� 	�����������+� ���/"���0�� ��R� �"� �����
"�������"��	��R������3�� ��������3����+����	��R���	�"��	�"����R���A��"	��"�6
����	� ��R����� ������ ��3� ���3���� �� �	������� b"�3/��_�� /��� �	Q� �� �������+
�	�	�����+� �������0�� ��� ��	������ ���+�"��%EDA� -��	Q�� ��"��	
��Y�� Q	� ����6
��	������ ������ ������������+� "��������0�� ��R���������	� ��Q���%� �"Q	�	%
���Q	��� �""���0� PP�� ��R��/T��%� HE�%��� �0����+A� �������/T�� �	�� ����	%�� ���	�
��%�R��Y����3Q�������"�1��/���	��	�������0���	���������/	A

9�	����������������	��������"�������0����R��������3�����������	������T���
����	���%�%��0�������Y������%�����������3�EIA�N���	������T����	��0����"��
��������	�"����""���0��PP���	�����%�������0��"���0����
Y���������3�A�-���	�	��	
���+�"��	����T���"������������������/���+��0�Q���T��	���������0����RA�7���3�6
��� %��0�� ��%� M����/�����Y� ��	���� "0����� ��������/� �"� ����� "�� ������ ���A
( ���	��	� BJLESBJLH�� �"�� ��������� �	� ���T���	%� ����	���%� ��	�0�� �����6
��	EJ�� ���������� ���	� ��	�"�������"����	A� -�/��R
��	/� ��������0�� ��	� ��
�	�	��	��%���"�������������3�A

7���3���� ��"�	�0	� ���� �� ��%��+� �����"���	��� �����"�� ���������	��
��������0�� ��	�	� �����
������+� ��M��%��/�� ��� �	%��� ����������	/� "���0����
��
�����/���:��	/����+��T���"3�LCA�&���0����%�����	������%��	� ����������T���
����	���	��� ����������0�� ���/	� "��	���/�	� ����������	A� �����Q	��	� 	���	6
��	1����� ���9�	���+�(��+�"���+� �0�� �/������	%���		���	����%LBA�.��/���	
����	� "����������� %	��"�� �� M��%�� "���0�1� ��	�/�����+A� (�������������� "�� ��/6
���+����/�����Q	�%��	/���
�������"��	����%�	����/T�	����������	��	����T���	%
����	���%A

N	���������"��
����0�����	��0���/	
�����	���/R��	��������������������	�"�
��1����� ������	��A� !���� �0�� /	"�����	/� "�������� ��1�����	/� �� �/%������
����"��	1�%��	/���
������+������Q�/T�	/���R��� ��"���"�����%�����	/	"������6
��	� ����	����%� ������������ ���+� ����"��	1� ���	�� ������	�3����+� ���	"�����6
��	��� �"%��������/�� ��1�����	/A� 7��������	� �0�� �����"������ ���
�	"���	�� ��6
����0�� ��%� �3������ �� "�3�� ���R"���3�� ��1�������+� ����������0� ��	�	� "�
Q���	���A�&�%�����0�����"������TQ���������	%���"������A�2�������� �	�����6
"���0���Q	��������	���	��	1�������	�%��0�������Y������%�����"��
���%�	/���6
�	/A�(����"� ����	���� �����������	�������������0� �	�� ������ �����"�T�������6
������������+�"��%�"���0����
Y� ����	�����T�� �������T� �	�������	� ��� /���
Y�

ED�'A�;��"	���� "	�������$	�"� 888�6.��. ���>>+��>���(��������BJIE�� �A� FBA
EI��A�7	�0�1������ "	������ �����
/�Z�� �A� LBHSLBKA
EJ�5A� o��R����.	�3����;<�" "	���� ��"	�
$	��� ��� ����$	�� �����	
.��"� ����
�� ��. �.	��� 
��

(�������� BJJH�� �A� FSDA
LC��A�7	�0�1������ "	������ �����
/�Z���A� ELDA
LB��A���������'3�EC � ���
/����� 88�6.�
. ������	��/��(�������� BJJI�� �A� BHEA



":"?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����

�	���������
YA����T��0���"������������	��S��"	%�����������	���"��
����������%�6
����	��
�3"���	/���	�������
�����������"���0�����	�������	���R�9�	�3����.�	��6
��������TA

(���	������BJEH��A��������	"�	����.�"���������3������"0��"	���/��������6
��	������	�/���	/� M��%��/�����	�������	/�"����������"��	��/T�������Q	%�����6
���"	%����(��+�"��	LEA�(	����	
����BJEH��A�%�����	����������/������+���6
"�0� ������� ����0�/T��� "�� Q�����9��������+�����7���������� �9�7�A�&��3"��
�	/� M��%��/����"�����R"	%��0�Q����������	/��0���"����T"�������%���������
�������	��R������+����������"�����/�����"�����R"	%����������������"����6
��������%��������	�����%�S�%������������������/������+A�(�BJLI��A����������
Q	�"��3"���9�7����������+��	���������+�����	����/���+�%����"�	��Y�;	�	6
����	%��P���	����������0����/���+LLA

9�7�%��0��	�������Y����	
���	���"�����������	���	���	��	1�������	������
����	�	���+���������������+���	������Q	����0R�����/�A�(���%��+�/	������������
����������/�	/� ���������� ��%3���� �����"�� �� ����������"�A� (� �������"��	
BJEH��A��""���0�PP��;�������"���0��0���	���	�"�������"�����	���"��	���/�	6
�������	����/T�������"��	�
��"�������	��3������3���%�9�7A

7�����	�����"�	�����	���������/����+�������������"�0����R���R
���������6
����Y� ������/R�������+�"���+� ���	Q��+�.�	�����������	/A�������������"���0��6
��
Y� "��	���/�T� �����"���T� ���	��.��/��LHA�-��	Q�� ��"��	
��Y�� Q	������"� ��6
��	���� �� ��R����%� T":� %��	/���%� �������� ������������0� "��	��/R� "�
�����"�	����"���0�1�"	��������/T���+A�(����	��	�����/������������������������
"��	���/�	���0����������	/����+���"��	��0���������������M������������������A

$	��	��T�BJEH� �A���� ��%��+����	�����"�����+��%��������������/���+����6
��������9�����������+�����7��������������	����"�1�����������"������+���
9�	���+� (��+�"���+LFA� (� �	����� ��%�"��	����+� .	M	���3�� P�M��%���/���+
��.P�����������������	��3�	���"����������	��������+���R�����������"����T
%����� ������������+� �� ���0�"3�� ���	%��0����+A� &���0����
Y� ����������"�
� "����	/� ��0���	� ���� ECA� ����������0�� ��	�	� "�� Q���	���LKA� !���� �0�� �"��6
��	"��	/� ��"���� 
��"��� M�������	� ��	���������/T�	�� �� ���������� ����������/��
��"����A�(� �	/� ������/�� �� ������ BJEJ� �A� ���	�����"����� �	���������/R� �0�Q�
��M��%���/��6�����"����	/�9�7A�(�����	��	� /	/���%�	�	��/���0�������"�	��	

LE� ��"����� 9�7� �����0�� �������	� �����	����	� �� �	/%���0�� ������� ��	���	��	���� �������
����� ������� ������������	��� ��"� ����R"	%� ����������%�� 	���	��	1����� �������	���� ��/���6
��%� �� �������6�	���%A���	��	/O�5A�&�%����������
���������	
 �"�
����	�/�"� ����
������+��>��
?��.	�/#"� �����
/	� ���	
.� 
���(��������BJIL�� �A� BLISBLJV��A��������� ��A� ���A�� �A� BHHA

LL��A�����������A����A�� �A�BHHA
LH� �A� 9������ %����" "	��� "�/�$�" � 88� 6.�
. ������	��/� ��.�
	"$�� ���.	�
$	�� �3�EC��� ���4


/��� ��BJEBSBJLJ� ��N���1�ECCD�� �A� BDCSBDBA
LF� P�"	%�� �A�HFSHKA
LK� �A� $�0��������� $A� 7���+������� "	��� %������� �
���� � �����	
.�� ��A)+��>��� (�����6

��� ECCL#ECCH�� �A� FJSKCA



":� 5	�����o��R�

�����"������	��	���������������"��������������%����1���������"��	��������	6
���%�� �0�
���	/� 	����������� �""���0�� PP� �;A� P�����T� ���R� ��	0���0� .	M	���
9���������"������� ����"���/T��� ����������� "	M	�����	LDA� 7���3���������6
"����	� 9�7�� ��/%�/T�	� ��R� ���������	%� "���0����
��� ����	������	/� ���T���
����	���	���������0����"����T"�����	���	�������%��	M	���3����M��%���/���+
&��3"�������R�3��9�����3�A��""���0� PP��;�"TQ�0�"��������	���� /	"�����	��
��"����� ��"������"	%� �� ����������"	%A�-���C���� �	� M��%�� "���0����
��� ��/6
���+��0�Q����9�	���+�(��+�"���+�%��0���������Y�����������0�"������1���0T6
������+A� &���0����� �����"�� �M	�����	��� 9�7� ������0�� ��R� �� ������	� ����
��������	������/3���
��	����+A�9�	�����������""���0�� PP��;������0��������	6

���	� �����
��� ������/T�	� �	� ���30������ �����3�� �����"������+A� 4�������
0T�����3�� �"����	"�������+� ��� ����3/� ���30"���0����A� �M��	����	� �����"�
� ����"��+������������+�9�7������"����	"������������������	���"�1���	��6
���+����	��	������������""���0��PP��;LIA

(��30������ ��%�"��	����+� .	M	���3�� P�M��%���/���+� �� ������%�� �����6
�����"�� 9�7�%��0�� ���%���������� �+�����	�A�(� ��	M�����	�(����"�� 9�7
M����/�����0� .	M	���� 9���������"������� ��3�	%�� ��"����T"������� �	M	����
����������"����	���=����������	����B���(����	������F��	�'����	A�-���%����
�� ����3����+� �����"������+� 9�7� "���0���� �	M	�	���� ����������"�A�(� ��/6
��"��	/� �����Q����+� �	/����+� �	0����� �0�QR� �M��	����	� 	������������ ��3���
��	������"����� ��%�"��	���	� ����������������"������+�������������	����"�6
%�
��� ���	��������� �M��	��%� ����������"�� 9�7A� .	��"	���� ��������� ��	Y
��	�������T�����������"�A�&��BJLL� �A������"�9�7�������������0� ��	Y���	�6
�3���0�����+� T":����30�����/T���+� ��� ����"��+� +��������+A��	�����R"�� ��
���"��
��� ��%�������/�	� �� ����	%�� �� ��������������	%� ���� "�Q	/� �����
��	��3������ �������/�����������	�� �0�Q�� ����	���	A�(� �	/� ������/������0�6
��	�BJLH��A������"�9�7��������T0��	���������/R���	��������%��+���3�	/�"���0���
�������	��"	���A�������������������0���	���	�����M��%����3�������3��%�������%�6
����� ��������A� �� �	��"	���%�� 0T����
Y� �����%���0� ������ �M��	�� ����������"�
����3���� �����"����	/� ��� �M��	�� 	����������A� ��	��M����	� �������� �����
����������"�����	/���	��������������	������������0��%�Q����
�������������/��6
%���0�Q�%�����T��������	���	��LJA

(��30����������������"��������3���%�������"�T��%�������"��0�������	
�����	��0����"�����/T��A�(	����+�"���+��	/����+���������������+��������0�
��R� ��%�	�	��/	� �.P� �� ��%�	�	��/�%�� ����3�	�� �����"������+� 9������
��+�����7���������A���	����/R���3���"	/������+������30����R��������"	%
����	���%���%����	�����+����������������������0��	������������.P�� �	�����	

LD���	��	/O��A�9�������A����A�� �A�KBSKLA
LI��A�����������A����A�� �A�BHFA
LJ��A� 7	�0�1�����%����" "	��� 88�6.�
. ������	��/��(�������� ECCE�� �A� FIA



":�?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����

�0�������Q����	�"�� ��+� ���������/������������	%� ���+�%�	/�����
��A�2�R��	
��������	� ��R� �� ��%��� "�� �����3�� �����"������+� 9�7� ����"���0�� "���6
0����HCA

(������������� ��/���+��0�Q��""���0�� PP��;��0����/T������ ���"�	A�(0�6
"�	� ����	���	� ����	��	����	����	��0���� Q���	� ����T"�	���� �������/T�	� �� ����
��������	������	�R���	�"�����������A�$	/����	�����	��	����	Q�0��"����"�1���	6
����0��+A�(��	/���	����������%�����/�����0������:�	���0������Q��;�������	/�
����������/T�	�/	:":�3����"���	����������	�����������	���Y����	Q��T���+��6
�R�������� ���� ����	������	����"	/%���Y���
���A�-�� �	�	��	���0	�������������
���	�����"����� ���	��������/R�� ��0T����T� �� ���"�����	%� ��3� ��������	
�����"�����+�� ��0������	� �""����+� �	Q�%���� ����	���	%�A� 9�Q"�� �����	�
�	��� �	/����%����0� %�	Y� ��	�/���T� ���R� 	���	��	1������� ��%��+� ���	�����6
"���	/����	
��	/� ���/�� ����%����	��� �����"����� ���������HBA� ����Q�;��������
����	��0�� "	��"�/T��� ��0��� ��� ��������	� ���R"�� �"%��������/�� ��1�����	/
� ��R�	� ����� ��������	���� �� �� ��������� "�� ���0	��	1����� �����"�0�� �0�"�R
��	����������TA� �����/�0�� ��� ����������� �������+� ���/�� �����"������+� �� �0�6
����0�������������	���	��3��"��"���0�1�����	�������+A��%������� ��"��
Y���6
0	��������������"�����30���������0�"��%������������������	��R��������	����6
���+� ���	������ ��1����A� (��������0� ��	1� ��"	/��	���� �� ��	��/����
Y� ��	�
���/���������	��� �����/��� �� ��0T� ��"���R� ����	"��Y� �� ����������A� .���"���6
��������������	����	
��	/��������Q"�%����	�����	���������������	��������6
/��	�� �Q����	� "�� ��	�/�����+� ��"�1� ����������� ����	������A� (� ��%� �	/���	
�������������Q	����������	�M��%�����������"���%	��3�A

P������%� ��������	%� +�%�/T��%� "���0����� �����"����	� �0�� ���"��
Y
� �������������R����������	��������������	����������������	�������	������	���6
�	��� �� EE� "�� BCC� �%HEA� -�������� ������/T�	� ��R� �������	� �� ����T���+�� ��
����/��+����	/����+������������+����������+A�-��	�������"��
Y�����	��T�� �	6
/���	� ����������� ��0�Q���� ����T�	�� �	����%�������� ������%������� �� "����6
��"������"����/��Q����+������3���0�"�����3�����+����"������	%����0���"�
���3�� ����	������/���+A� '�"��
Y� �������� ������%���0����R�	/� ��3� ���Q	��
����Q�;�������������%����/�HLA

(�����"��	�"���0����
Y�����������"������9�7�"����+�0�������ECA�������0�
��R� ��� �������������� ����	����+� /	"����	����+������������HHA�(�������������
���"���/�	�%	��"�������O���	����/R�����	�0��+�������"	/������+��� ����	������

HC� P�"	%�� �A�FISFJA
HB� $A��%�����-����.	� � 	� �����$� 	����	���?'66�����+������9���3��BJJE�� �A� BLKA
HE�2����(�� ����A� LKL��9�7�� ��	M������(����"��� ?'66��
������ ���	
 � ����$�4��"	�
$	�/�

�A�)PPPO�?�$�.���� ������� ������	
.����(�������� BJLK�� �A� LSFA
HL�2����(�� ����A� LKL��9�7�� ��	M������(����"���?'66��
������ ���	
 � ����$�4��"	�
$	�/�

�A� PPO� ' ������
���� ����	
 !�(��������BJLK�� �A� LSHA
HH��A� $�0��������� $A�7���+��������A� ���A�� �A� BCDA



":� 5	�����o��R�

���� ��	�	�����	� ���	������/T���+� ������R�� �� ���Q	� ��"�0��+� ���%3�� �	�	M�����6
���+A� ������� ������� ��������0�� ��	�	� �����
������+� ��M��%��/�� "�����T���+
��	��3�� ��/������+�� ����/	����� ���������/��� �������	���� ��%��� 2�	����	/
�����������/�����0	����6���������	/����T��������	���	��A

-�� ����T���� ���� LCA� ����T��0����%����	��	�9�7�� ��� �����"���0�� ������R
	M	��3�������A�(������+�BJLCSBJLF�����3��������������"��9�7������"��0��KEC
������"�����T���+�"���0����
�������+������"3�������%�HJJ��0�����T�����+��	
����	�����	%�����	���%HFA�(�BJLE��A�����������"�9�7�����������0�����%��+
BBK�������"���0����
Y�����	�����T�EHD���	��3�������"������	���	������������
����R���%� �����"��0� JE� ������� �� ����	������� �� �"���0	%� BJF� ��"	/������+HKA
��Q�������/TY��Q	�������"�	��	���BJLB��A��T"3��"���:���+��"����0����QT"���
	M	��A� 7���3���� ����������"�� ��+����� ����������� ����������0�� ������ ��������+
�
��"�3������	�������+����+�"��	����T���"�A�(���	������BJLL� �A������"�9�7
��������0����Q	�%��	���0���A�b����T"������������	������/�	�����.._HDA

(������+�BJLHSBJLF������������������"��9�7����	����0���.P�&��3"���
���R�3�� 9�����3�� LB� ������ "�����T���+� "���0����
��� ����+� �����"3�A
��%���"��������+� ����	�3��� ������0������	%������"���/T�	�����RA�&������0�
��	� ����	�3���	� ��	����� ����%���	/� ���30������ �� /	"������%�� �������/T��%�
��0��������+������"3�A�(���0���	�����LCA����	�����"������%������������6
����	�����������/�	/�9�7����	������	���	���� ��������������+������	�������6
��A� .���"������ ��	Y� ��	�������T� �� �	/���	� �������������%�� ��	M��%�����
����	%� ��+����� �������� ������"��/T�� "���0����� ���������6�����������	A� &�6
������� ���Q	� ���	�����0�	1� "����+������	/� ��	��� ��/������+� +��������+� �	6
��"	��3�� ��"����������+A� &�� �	/� ����� ���30������ "��3"�3�� /	"����	�� 9�7
� ������%������������"����+�������������������	��0����R����"��	/���������+R��
"��3"���� ��	0���/T�	��� M����/	� +������	��� �	��"	������/����	��A� 7������6
��"�	�����%��������������	��	�	����������%������	�����M��%����3���""���03�
����������+������30����������%�����R"��	���������%������������"���0����6
��T���	%��0�Q���%���Q"	���"��3"��HIA

(� "����	/� ��0���	� ���� LCA� �������0�� ��R� ���30������ �0�"�� �"%���������/6
���+�������������"	%���+���������������A�����������������/T����	
������ ��6
��"��	� /����"��	A���	M������(����"��9���������+�����7���������������"�0�
�������	���� 7����/�� 7�1�����	/�� ��� ���������0�� ���������	� ����	������A� 7�6
��"�����	M���������%��0�������
�	"�����	%�������	������������(	��R������+����	6
�����"��Y��%������0�Q����+����	/�������������"����	/A�=M	��	%���������/T�	/���R
���30������ �0�� ���	������	� ���	�� ��	M������ (����"�� 9�7� ��%�"��	���%

HF� P�"	%���A�BCIA
HK��A� 7	�0�1�����%����" "	��� 88�6.�
. ������	��/�� �A� LCDA
HD� ��	��	/O� 5A� o��R���7�3�	� "� ��/� 
�� ��$������
�� ����$	��� " "	����� -	���C�	$�"���� ��4

� 
�
.��������	�3 �����$	���" "	����.���>>��A�� b9������_�BJJC�����HDSFEV� b9������_�BJJB�����BSBKA
HI��A� $�0��������� $A�7���+������ ��A� ���A�� �A� BCISBBHA



":�?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����

.	M	����%�P�M��%���/��%������������%������/����BJLF��A��������	�LCp���R�	/
����������	�������+����Q	����������	
��	/A�7	��	���	"���T���R���������	/�����6
��"���	����Q	���������/T�	��	��0	/���������������������%�����	��	����30�����
�� ������%�� ������/��%�A� !�0�� ��%�O� ��	"��0�"��� ��������� "���%	��3�� ����6
����+�������������3�	/�������������	��3������	����+�����0���/T���+���R���"��6
����%�� "���%	���%��� ����	��/T��%�� /������	� 0R"���� �������� ������	/V� ��	6
"�����	����� ��	��� �	���1� ������%������+� ��	��3�V� ��	���+�����	� ����"
�����Q��
����������	� ������%������� ����	�3�������0����������T����	��	�� ��
��%�3/���HJA� 9���������"� 9�7�� ��%�%�� �������������� ����������� "�Q	/
������ ������ ����	������� ����	���	���� ��	� �"�0�0� �� �	0��� �������Y� 9�	�3�
(��+�"���+A�-��	Q��/	"���������R"��Y�%�Q����
���"���0��������+������3�A�-�	
"��������0�� ��	� �"����	"���� �����������T� ��"�TA� (��30"���0���	� � ����%�
�0�Q�%���"����	"������%�����	���	��	1�������1�������	������	���0�"�0����R
��/�	��	/A�(����������������	/���	����+�"��	��������������� /���/�Q�����%���6
�����0����/T���������"�	A���Q�������Y��Q	�����������"��	�������0���	���"�6
�������%���R������"����+�%�Q����
��A�7�����	��0�"�	���/����	�"��R�����M��%�6
�/�%����	��������%����	�� ��/�	��0�Q���""���0��PP��;������"�0������������	
�	/�����������������	������+�"��	����T���"�FCA�(����	��	����Q�/T�	�����R����6
M���������/�	�������	�3��	������	��	�%��0����M��%��/	�����	%������	��/�0��%�6
������	������T��������	���	�����/	���%�Q����
�����/	����+A

(����	��	�����������	�+��0������	����	����	
����BJLI��A����������7�����
�	����+�"��%��T���"	%��������	� ��R���������0�FBA�@T"�����7��������	��2�	6
�+��0����/�� �����	"��0�� ����	�����/�� ��/��� ��� ��0�"����	/� ��������� ��� %��0�
/	"������������":��R�A�N��Q	����	/���	������������+�"��	/��"���0����R�%�6
�	������/����	A����T�	������	����������0�Y���T���%�R������%���2�	�+��0�6
���/���%����0��/T����	�����"��Y����	���	�	��7���������������T"����������	�����6
Q�0����"�A�7����3"���9�	%���"���"��������2�	�+��0����/�����3��0����R�"��'���
-���"3�� �� ���
T� �� �"��	�	��	� /	/� ��%���� /���� �M�	��	� ���	�/�A� 7�	��"	��
="���"�!	�	k�����	�+�0��	��������������	��Q������0���R��������T�(�	���	/�!����6
���� ��,����/�����3�	��0�����	����	�����	/�����	"���	A������������	����EL����	6

����BJLI��A����	�0�0�����R�"��(�������������3�	/���%�������0���Q	�/	
���7�����
�Q�/	� ��0�� ���	������ 2�	�+��0����/��� ��..� R"��	� ���Q�Y� ����� �� ��	���	�/�
� BJLE� �A� ��� ��	��Q��A� &������"��0�� ��� "�� ������/�� ��������	/A� LC� ���	
���
��T"�7���������������0� "�� 7����� ����%���%� QT"�/T�	� �""����� g�T�����������16
���	��A���0�%������0�"	%�%����+�/���%� ��T"�2�	�+��0����/�� ��	�%��0� ���	��
��/
����� /��� ����Y� ���Q	� ��� QT"���	A� E� ��:"��	������ �""���0�� ������	� ���"��0�
������	������0T���/T����������%�	���������������	/�%�	��	����	����"��
Y����6

HJ�2����(������A�ECFL��.����������������"���������BJLK��������A�B�� �A�BDA
FC� (A� (0�"����	������ 6��.	�
$	�� .���E��	�� 6.�
. ������	��/� "� �
���
�� ����$	
�� ��
.��� 
�

"3��.�"�/�$�" 
�� ��A�+��>���(�������� ECCB�� �A� EBJSEBJA
FB�5A�o��R����.	�3����;<�" "	���� ��"	�
$	��Z�� �A� BCSBBA



":: 5	�����o��R�

��TA�2+����Q���	�	��/	�7������"������������	��0��	���"�����	��/	"��������0T6
��	��	�����������+����������
����+��0��0R"	%������3���	��	/�������/�������6
���0��M�0�����������7������/������/��������5���	��A

7�� ���M	�	��/�� %����+�/���	/� 5���	�� ������T��0� "�� �	������/�� ���	/���+� �	6
�3�A� $	�����������/	���	������������7����T� �������+� ���������	"�������	� /	6
��	��T� BJLI� �A� �� �� ����R���%� �����0�� �"������	� ���	�� %�������� $3�	M�� !	���A
P�M��%��/	� �� ��	��� �""���0�� PP� �;� �� �	��� ���	��� ����� �M��/���	� ������	"��
�������3��N��	��	/�.�	������������0�����������������Q	������/	��	����	�����6
���-�	%�	�FEA����	���"����%������	�%��0���"���TY������Q	��	��%�%��Q	�"��	
�����"����	������	�"��0������%��%��"�%���/T�	�������	���������	����A

(�%�����BJLJ��A�������������"�������0���M��%��/	������3���+�������0���Q	
�����0� ���������� ���%��� "�� ����T������ ��Q����+� �������3�� %�R"��� ��T"�%�
���T��������	���	��� ��N��	��	/�.�	���FLA�5���	�� ���	����0�����3��"����������
!��%������� ���	��/T�	/� ��R� ��� ���Q	���� �� .��/TA� '��	%� BJLJ� �A� (����	�0��
��0����� �������"�0� ������	��	� ������1� +��"�����+� �� -�	%��%�A� .	M	���
b(��+3"_� �����"�0� ��M��%��/	� "�����T�	�����������0�"������	��� ����R��� �	
�����3�� ��	%�	����+� �� '	������"��	A� (� %�/�� BJLJ� �A�� �"�� ��������� ������6
��	%�	���	��0��/�Q���"�������R�	�������+i���/��������-�	%��	�+���0��������
���%�1���������0���	���"��	����	�������������������/R��	����"�����	�"��5��6
���'�%%	�������	M������	���������	���5���	��A�N�%��	�	��0�9�����!�"	���+���
���	����0� ��0�A� ���%�1���	%��� �� ������� ������� ����/R0�� ��������/R� 5���	���
�"�Q� /	/� �"����	��	� %�Q	� �����"���Y� M�����	� ����R������� ����	��Q� -�	%��
�����"�T�/�Q����%�����	����T���	%�����	���%A�;	�	��0�!�"	���+������"�6
�T�������	":����	����0�"��7�������	+�����������+i� �������	���,����/����!	���6
��	A��""���0� PP�����������0� �	��������� �	��	��QT���� /�������	/�T���3R���0���	6
���� 7������ "�� ���R����FHA� (� ��	����	/� "	��"��	� %�/�� BJLJ� �A� ��	M� �����
;03��	���"���	"���0���R��"��0�A�=�����+����Q	������"�����/�������	����0�.	M	6
������� b���+3"_� ��M��%��/R� �����	�"��/T�T� "���	��	��	� ��0�A� ���%�1���	��FFA
�"���0����BJLJ��A�%	�"�����������	��������"����/����	�����M��%���0���	�6
����R��""���0��PP���(�������	�������R���+�����	�����/����	%�	���	/A�-�	�%��0�
�Y��T������
���� Q	�-�	%��� ����������/T� �"	��	��	� ��� ��0�%� M�����	FKA� 7���
������%��%	�"����%�������"�����%�� "��������;03��	�����(�������	� "�6
��	��0�����Q	�����������0�A����%�1���	�����!	�����FDA

FE��A�7	�0�1������ "	������ �����
/�Z�� �A� LEKSLLKA
FL� P�"	%���A�LLKA
FH� .A� ,�������� .A� 9��MM	��� '3�EC � ���
/������ J	����	�� " "	���� 	� $����" "	���� ��� ;"	�
	��

(�������� BJJI�� �A� BIV� �A� (�:���� -	��	�
$	�� ��. ���"��	�� ��� "�/� � .� ����$D� "� �
���
�� ���4
�$	
��"3��.�"�/�$�" 
��"� ����
����>>+��>�!�(�������� ECCC�� �A� JA

FF��A�(�:������A����A�� �A�EDEA
FK�NA� $�������C���������$	���>���(��������BJJC�� �A� ECJA
FD� P�"	%�� �A� ECJSEBCA



":4?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����

EH���	������BJLJ��A�����"����	�"����	/���"����	%���������	���"�����������
�� ��	���	�/�� %�R"��� ���T���	%� ����	���%� �� -�	%��%�� ����� ���	� "���%	���
�	����/T�	� ���/	%�	� ��������FIA� ���0� ��� ����T����Y� "��	��RY� ���A� 7����	���
��	����������/	%��	�� Q	� ���+���/T� 
���0T� �	�������
Y��� ����	� ����	��	���� ��R
/	"�	��������+�����/��	� �� ����%���1���	%���� ���Q	�� Q	���	�R"T���Y��"���0�
� Q�"���+������+���	��/T���+���R����	����/	"�	%�����������������A�4%������
��������0����R���"���0�����T��������	���	�����"������+����%����+���%����6
����%�����+�"��%�A�$	"����"	���/�������	����������%3������"0��/	����	����	"
��"������	%���������-�	%��%�A�(�"�"������%�������%�	�����������������R�
��0��3����=�����	�(��+�"��	/�����������0�%������R����	�-�	%�	����"�7��6
��TA����	
����� ���Q	�������	� �������
��� �	���������	/������1���FJA�&�"������
������30� "�� ������ �� ��	���	�/�� ����	��0� �������R� 
���0	/� ��/��
��A� ��	� ������
������� �	/� ��������� ���	����	��0��� ��	� �"��R��/T�� �"� /	/� �	��	��������� ���	�
� ������� �3:��	/��	��� ��	%�	���6����	���	��� ���M������ ���/�	��A� ����
���	"��/����	��	%���������������	/�
���������"����0�������	/������Q�%������
��3��%�� ��	� ������� ��	����0�� ��R��� ��%� ���M�����	A� 7�����%�	��	� �0�� ���	%
����	%� �� ���	�/�A� -�	%��� �� .��/�� ��� ���� ���	/��� �� "��	/��+� ��"	��"���0�
� ����	���1�����������	��A

�%	������	� ��	� ���	������� ������	� ������	/� ���"�%�
��� �� �����Q	���� ��6
��	���%KCA�5��������5	�����+���	��	������%���"����-�	%�	����������	�+��6
�	��� ������+��	������� ���0���	/������ �� 	�� ���"�� ���	0�Q����+� ��M��%���0
(0��+3��� �� �3:��	/��%	�����3��������R��	��� ���%����+���	%�	���6����	�6
���+A� EH� ��	������ BJLJ� �A� ����	�30��	����"�%�
��� ��� �	%��� ������ �� ��	���	�/�
�������/�	����������0�����M�0��"��(����������A�N�%��	��	�����������2��"	��5���
�����"�%�0�����������%��%���"����(�	���	/�!�������A���/�����������	�������	
���	����0����+���	�����	���Q���+���M��%��/��������	%�������"���A

(���1��� ��	������ BJLJ� �A� ��	������� ����3���������"����	/�'6BK�� �����6
����	/������9��������	�.7�����1�����%/��"���A�.�M�0�7������������� ��M��%�6
��0� �	�����R��""���0�� PP��;���%�Q����
��� ��������� ��/�	�����0�"����	%�	���6
����	���	��A� (� ���	""��	1� ����+�� PP� ��/��� 
������	/� �%���"��� .7
� 7���Q��$�������8�����	��������	�0�0�"������"	�	��R���M��%�/T�T��Q	������6
��	� ���%3�� ��	%�	���6����	����+� �%������� ������ ������� "�����T�	� ��1���
�0������+A���7����	���	��0�� Q�"�	/����"�%�
��A� B����	
���� ��	
Y� �	/� "	�	���
"����0�� "�� �""���0�� PP� �� �%���"�� .7� �� ������	A� N�� ��	�	0��� ��M��%��/�
%��0�����������Y� ��R�"��������"�	������0T"�����	����+��0�"����/������+A
�%���"��� .7� �� ������	� (��0��� ;��������� ��	��� ���	
��	/� ��M��%���0

FI�4�0�"� �� ��	���	�/�� ����T��� "��R� EL� ��	������ BJLJ� �A� �����0� M��������	� ��"������� EH� ��	�����
�	��� ����A���	��	/O�5A� ����5	�����+��O	&�. �J	���������'���	�����������	��	��� ������ � 	� ��	
�4
��� �	��	�
$	��� ��>�+��),��(�������� BJJE�� �A� EFIA

FJ���	��	/O�NA� $��������A���A�� �A� BLFSBLDA
KC��A�7	�0�1������ "	������ �����
/�Z���A� LLDA



":= 5	�����o��R�

���	0�Q����+�� Q	� ����� .�	������ S���0����%��0� ����������	� �����	��	� ����6
�����	A� N���	� ���"�%�
��� %��0�� "�Q�� ��0��� ��� ������ ��/	��	A� 7�"� ����	�
��	����	/� "	��"�����	
���� BJLJ� �A� �����+�����/��������������	� ��M��%���0
�	�����R�������%�������/����%���2�	����	/� �������	��	���%� /	/�������	���
�����	%�	�������	KBA�BD����	
������/��������	���	��������R0��������/R�.�	���6
��������	/A

�""���0�PP��;�������	�����������������������+������	��	�%�R"����/	���%
�0���"����	"�����	�������	���	��	���T"���������"��3"�������/����	%����6
M��%��/���������Q	������/	���%���	��R������+���������������+������������+
����� ���������+� �� ����%�� ��1����%�KEA� ��%�� �������	��� ��"���0�� ��"�1� ��6
��	����� �0�� �������"��/�� ����0�3�� �� ����	��	� ������������ ���"�%�
��� ��	6
�R"���+� "��� ���	���	���� 7����	� 	���	��	1����A� (����"� ��/������ ������0
��T� ����R� ��� "����+� 
���"��T���+� �� �%�����+��� ���	��/��	���/	���%����6
���+� ��1���� ����� ��+� ��������������+� "�� "���0�1� ���/���+A� -���%����� ���
���	�	����0�� ��R� ���	"	� ��������%� �%����%�� �� �������	� ����������	/� �����+
��1����� ��0������� ������+A� 4��0���0�� ���Q	�� ����������/T�� 
��"��� "����%�6
�����	�� ������������Y����/����	���	��	1����A�&���0������""���0�� PP� ����� �	6
������������������������+�����	0���0����R������	����0����������+������������0�
�	��M�����Y��"�����	����"�%�
��A�-��	Q����"��	
��Y��Q	����������	����0�"�
M�������	����������0��%�Q����
���"���0�1������"�����0���������������������6
Q	���� ��/	��	��A� 9�	���������� �""���0�� PP� �����0�� ��R�� �� ��������� �� ���
��0�"�0�� ��R� /��� ��/�	��	/� �� 0���"��0�� ��/����/T�	� ��R� ���M�����A� (������/T��
�����/���	������������������������+�������/	"����	��	/��	�"	��/��"���%��	/���6
���� ����� ������;03��	��� ���""���0�� PP�� ����"���0�� ���	
���	� ����	��	��/	A
.�T"� �� ��/��Q��	��0�"�	���/����	���	� �����	������R"���0�� ����������	���6
���"�� ��/����	��A� 2+����Q� ��M��%��/	� �����"��	� ���	�� �""���0� PP� �����0�
�	��	�� ��0��� ��� 	�����/R� �������+� ����������1� �������+�� ��� /	"���� ��	
%��0����R���	��������	������%�%	���	���"	/%�������"	���/�������������+A

���������.��������.������������.����3����0��
��.������0��.�4���
����.���	.���0��.��������I��-��������	

�M�	��(��"�(���P���+�;	�%������"�.������"�"��������	����+	�)	�����	��N�	������"��	�	
�������� �����"�� �+������� ��A� !��+� �������	�� �	�	� ������� ��� �	���"� �+	��� �	��	����	� ��%�	��
�+��+� �	�	� ������	"� ��� 	� ��	"� ��� �� ���� �������� 7����"A� N+	� ���	����	��	� �	�����������	
����	"���������������+������������A

N+	�����	��4����������������������������	�����+	BJEC�A�P����������%����	"���	�������	
��"�"��	���M���������	�+��f�	����	"���������7����"A�N+	�PP��;�����+�����	�������+	���������

KB� P�"	%�� �A� LLKSLLJA
KE� P�"	%�� �A� LHESLHHA



":#?���E��	��C�.�	�
.�1��"�����	�/�6.�
. ������	��/�.������� �?"	D.$��'�"	�
$	�����

�M�,��	�����MM���������������������������	��������A�!��+��	�	������������������"��	�����������
��"	�� ��� �		����� 7����"� ��M	A� N+	� ��%�� ���	����	��	� 	��	������� ����	"� M��� �+���	�� ��
�+	� ����	�<�� ��%�� ���	�����A� N+	� ��������� �M� ,��	���� �MM����� ���� ���	�	��	"� ��� �+���	�� ��
M��	���� �������	�� ���������� ����	��� ��� �		����� �+	� �������� ��M	� �+����� ��� �������� "����%����
�����������	�A

N+	� PP� �;� ����+� ��"� �+	� ��������	�� 	MM����� ���	�����	"�� �+��+� +	��	"� ��� �	��M����
���+	�	"���M��%�����A�'����"�	����%��	"�+��	�	���+	��������	MM����A�N+	���%%��"��M��+	�PP
�;�����+� ���	"� ���%������������	�� �MM��������+� �+	���������� ��"� ��M�	�	"� ���� ���M�����A�N+	
+��+	������	����M��+	�PP�.7��	�	�����������������"	������+	���%�����	����	��	��������A



"4M 5	�����o��R�



"4"%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BDBSBIJ

$�.��8�(�.4!�25�

4���	����	��(��%�1���6�����������������

�) H9��(��)9��)>4����=���
��)�@�9�</5�1�<')6 �R�1�9�(�<'�$�$#%$�$�

��������� ������6�����1���	� �	�����R"����������	� �T��	"������������"3�
%�/T� ��	����	���T� ���"��/R�� �� ��+� ����T���� ��R��/T� ���	��� �����0�������� ��R
��	������+� �������%3�� ��1�������+� �� =�����	� g��"���	/A� $	"���� "���	��
����������� ��	"����� ���	�����0��0�� ��R� ��	� �� �������� ���M����� �� �+�����	��	
����"���%����3���������0��0R��T����	��
Y���%�R"�����%�����/�%��������6
/	%�	������Q	���� ����	�+RY��T��	��	���
���"�%�
���7����3����4����1�3��"�
"��
A� (� ��%� ����	�
��	� ����	�3��T� ���R� �"�����0�� ����	���� ��3�	� ���+�"��0�
� ���+�"��	/���R
�����	%������1����+BA

�"����/T�	���������R���T����������
Y���=�����	���"����	/���0���	�WPW��A
�"		�����"��	������������/�����������	�����R0��"���	��Y����Q	����9�	���"���	/
.�	�����������	/�� %�����/T�� ������ ��	���	� ������ "�� "���0����A� =M	��	%� ���+
����	�3�� �� ;����/�� (��+�"��	/� �0�� %A��A� ����0���	� "�� Q����� ��������%E

� ����:��%� �������M�����%� �������	����� ��3�	� �����0�� "�� ������ �� ���	Q�	
4����1��%� ������ ����� ������"�0�� ��R� ��� ���"�R��	��	%� �� ��%��+� �������
�����1���	������/��������	����	�������T��	�'����	A�P"		��	���"������������0�
��R�����	���%��	�	%�������	/���R
��������1����+�
��"�����������������+A�(0�6
"�	�������6�R��	����	�������/T�	���R�������Q��%������	%�%���	��R�����%��
��	���%�	���0�� /	"��������	��Y����+������"��	������3���%3�0��������Y������6
Q	��	�"��� �������
���%�����+��A�&���	��� �	Q� ����������/������	�����Q�0�������	6
�	������	������1���%�����������%�A�N������������(�	"�������3��	�"������"��6
0�� "�� ���0�%�� �����1���	��� ���+�� ����"��	��� �� ���������� "�3�+� ���	���6
�������+����3�A�7�	�����������+��������0��
��"��������������M�����	�������/T6
�	���R��	�������Y����/	��	�	������
�	"�����	%��	/%��9��/��	����� ���������+

B� (� ���	"%������%� ���	��	� ��	%�	� �����1���	� �0�� ��"��	���	� ��%�R"��� .��/R� �� ������RA
( ��R
��� ���+�"��	/�� ���/"�/T�	/� ��R� ��"� ��������	%� 7	�	�������� �	� ����R"�� ��� �	�������/�T
�������R� ������� ��	� "���0�� "�� �������0�	���� ��R� �����1����+� ���+3�� ����"����+A� P�+� ����T���
������"0�� "���	��� ��� ���	�� P� ��/��� 
������	/A� .3�����	
��	�� �� ���T���� �	� �"	��"�����	� �0�6
���%� �������������	%� ���+� ��	%�� ���+�� �	� ��	� �0�� ���� ��"��� ����������	�� /��� ��� 4������	� ��6
�+�"��	/�� ���/"�/T�	/� ��R�����������+��������A

E�!�0�� ���%A��AO� b(	��	�����_��b-���_� ��b�	��_A



"4� $����0���.���+�

����%������	�������������������+LA�&���������������%������M�����%�������0�"���6
0���������	"������+�������+���"��	/��+����	��������R���������"�/T���+���R���
��"/R��	%�
���0	/����30��������.��/T�������0T��	��	%���R���������������������6
���� �����	���	��/T���+� �����	��	�����"���
��������1���	/� �� �������/T���+� �"	R
����/���6�����1���	/� ���3������ 	������	/A� .���3/� �	��� "����	��� ���+�� %����
��	�����0��0�"�	�������6�R��	����	���������������Y�����R��/	����""���0�������
��"/R��� ��3R� "������"�	���� "�� ������%�	���� ��%�R"��� ���	%� ����"���%
� �������%���0�"��%��������%�HA���������������� /�������	���	��	��Q�0��"���0�6
���� 
��"�����������1����+�������	����	���"/R0�� ���%���A� P�+�	M	��	%��0�� ���A
���"��������6�����1������BIJC��A�����R����/T����"���0�4����1�3����Q��������6
0	����%FA�4��"�������	�%��0��/	"������R�����+�����������"�	���������	��Q���	
���/"���0�� �����%�	������ ��	�����+� ��R���+� ���0	�����+�� �� "���%�����	� ���6
��/�/T�����R�������/����=�����	���������0�����������/R�%�R"���4����1��%��� 7�6
����%�KA

(���+�P���/���
������	/��������0����3�������	��7�����%���/�����4����16
��%�� ���	� ��������A� ��	� ���/	� ��������0�� ���	%� �� ��	���%� ���M�����	
	����	/���%������R������	���������	�����+�����"����+��	�3�A�-�	���	����T�6
�����
����Q	���"���0�����+����+�����������������������0����R�	/�����/���������
������0�����3������+���������	/����"��/���/����������/�������"������������	���	�6
����+���"��%��T���+�����	�"���0����������"��YA

�"	��"�����	� %��	/��	� %�Q����
��� %�	��� 4����1��A� �� /	"�	/� ������� ���6
0	����
Y������1�����%�%�������"�����+��"�������"��	��R����	����������0��/	��6
��	� �	�������	� �0��� �
���"�%����� ����"����� �� "����	/� �����1���	� M��%��/	
��/����	��%�/T�	�%���M	�����Y������1��T� �����R�����"��T�� �0�� ����%�	� ��6
��	��	�����	��"�����0���������	/��	/������%�������	/A�N�%���	%��	/�'	�����4���6
�1����+�����	��3����������+������������/�Q��������T������/������	0���0�������T
���R�� ���/T�� ��R� �
��"��	%� �����0��/T��%� �����1��T� 
���"�%�
Y� ����"��TDA
.3�����	
��	� /	"���� 4����1��� �� ;����/�� (��+�"��	/� ��	� ��"	/%������ ��	�6
����+� "���0�1� �����������+�� ���/T�� ��� ������������ Q	� ������0�
Y� 4������� /	��

��
�	� ���T����� �� "��T� ���T� ������6(R��	�A� &���	��� �	Q� ��	%��� "�� ��������+
"�����/������	������/���	�3������"����+���������������%���������6�R��	�����+

L� ��	��	/� ��� �	%��� �����1����+� ������� �����������+O� 'A� (����	������2$��	��� 	� ����"�� �$��	14
�$���9���3��BJBB�� �A� BFCSBFFA

H���A��A�9��%	������"#"����*+������(��������ECCC�� �A� BLA
F�(� ��%��+� �	/� �%���� ���R������� %A��A� ����R� %��"��3�� �����1����+� �� �	/%�	� 9��/���%�

"����������� ��R���T� ����R� ���R"���3�� �����1����+� "�� ������	/� �"%��������/�� ����� ���������
���	����	"��������1���	����4���	����	��	��	�'����	A

K� ��	��	/� ��� �	�� �	%��O��A�9��%	������"#"����*+������ �A� BLSBH� ����� 'A�(����	������ ��A� ���A�
�A� BFHSBFFA

D��A�9��%	������"#"����*+������ �A� BDSBIA



"4�%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

��R�3����/������+�������R��T� ������9����	%�5������	%������	�	�� ��	�+R�6
��	��"����T���+���R�"���������+��������/����	��"�	�0�
������+IA

N�%����	%� ��/��� ��������0�� ��"���	����� ��3���+� ����� ��	� �0� �� �����	
���	��"��	Y������3�	����3��	�%��0������Q�Y����3�������������0�
���7�������/��
� 4������A�9������	������	��	�%��0�����+��	�����/������0��������%���������	6
%�����������	�����.��/����BJBD��A

(���������/T�����������������������	�����	�����/�������	/�����	"�������	6
�	��3Q���+������1����+����������/�������������+� �����0	�����+��	�������R�� 9�6
/���	� �� ���������� 2	������T� .�"R�� ��3�	/� ��"���	%�%��0�� �Y� �	��	�	�������	
�����1���	/� ���/�� ������ ���	"� .�T"	%� N�%�������%A� 7���	��Q� �� ����/���	/
��R
���4���������	����	���	�"������"��	���/���0����R������
���"���	��������	6
��	���/�������	��"�����0������	�3��	/����������0�����������"�0����R�����T�����
�����"���	%���	%��%������1���%�����"��	/����	���������	/�������%�������%��+
.���/���	/�.	�������,	"	����/�	/A�&���	�������+�.	�����/��7�:"��	������	/
�����	/R��	��0�"�����.��/�����	��(A�'	�������0���0��2	������T�.�"R�"��������6
%������� EE� ��������� BJBI� �A� ��1����� �����1���	��� S� 4����1���	/� .	������
'�"��	/��4.'�JA�,�����	�����0�/	"����������	����
����������%������	���3�BCA
&���	����	Q�/�Q�������T���	%����������BJBI��A���%���2�	������"�����0�����	�/�
��� 4.'� �� ��/R0�� ������T� ��R
Y� /	/� �	�������%A� ��0���0�� ��� 2	������T� .�"R� "�
���3�	���� ��R� �� ���
T� �� ��%��� "�� ��1���� �	��������+�� /�Q� �"� /���	��
� �����
�����/T���+�%�Q����
��� ���Q	���� ��4.'A�=M	��	%���"/R���+� ���%3���0����6
�����	��	�"	�	���/�������1���	/�������%��������/��	���.��/T�"��!��	
��������
�������	� �� ��������	� �����3��� ��� %���� ��3���+�� �� ��%���� ��� "������� ��Q�
� Q����
���� -�	%��� �� ������6(R���� ������0�� ��	��"�	�0�
Y� 4.'� ����� ���6
��T����0�� ��R� "�� �"��	�	���� /	/� ��%����������	� ����%�T�2�	����TA�����	�	
��R���	� �����	��	� %��0�� /	"���� �������	� "�����T�	� ����	��	���� ������� 4.'
�����	�� ����0T��	��	� "�� ��	/� (�0������ 2+	0%��������� �� ��R
��� 7��	���BB� ����

I� ��A� ��"	%�� �A� BJA� -�� �	�� �	%��� ���Q	O� �A� 9��0�������O	&�. � '����� �� ?C��
.���� ���$	
�� �"#"� 	� 7��	
/&� ��
����	D� ���*+������ 9���3�� BJJC�� �A� JDSJI� ����� $A� ������	��� 2$��	1
 
"�M����		����
.����	��$	�/���/� � 	����.�� .���
�������"#"��(��������BJLJ�� �A� HLSHHA

J� ��A� �A� 9��%	����� �"#"� ���*+������ �A� EFSEKA� .�"�� ��"��� �"��0���0�� ��R� /	"���� "�
���	
��	/��	/� ������ ���������	/� �� "	�������0�� ��T� ��%����� ���	�"���	�.��/���� M	"	���/R� �0�Q��T
�� ������+� �� �3����+� ����"3�V� ��A� $A� 5�������J	����	�� 2$��	� � ���A+������ -����.	� � ��"�
.�4
�������������'����� ECCC�� �A� BEIA

BC� ��A� $A� '	��	Y��M��	��2$��	1�$	�/� 6���C�	$	� ����"�/�"�"�/�	�� ����$�4�$��	1�$�4C���.�"	
4
$	�/�"���A�� ���� N���1� ECCE�� �A� BLV������� ���Q	�����%��	Y�� Q	� �����	��	� ��	���	Q�	��� ��1����� ����6
�1���	����	������� ���Q	�"��3"���������	������/���+� M��%��/�� ��0�����"�/����+A

BB� ��A� 5A� !��������� 6�.���� M�����4�&	��� ���)+���*� @'���" � ������"�;
	�"�� 	� �.	�3��	�
� ������ 
.��B�� 9���3�� BJIE�� �A� BIISBIJV� .A�;������-	�
�� ��.�D�.	� �����	�
.� 	� $��"Z�%����	$�
����$�4�$��	1�$	� ��7��	
/&���
����	D�"� ����
�� ���*+������ 7����1� ECCH� �A� BJV� $A� '	��	Y�� ��A� ���A�
�A� EJA� (� ���	��	� �3:��	/���%� �0�"�	� 4.'� �������� ���0�� ��� ������������ Q	� ������	� ���	
���	
� ��������	� ��	���%� �T� ��	���������	�� ��� ������ "������"��0�� "�� ���M������ �� 7����TA� ��	��	/� ��
�	�� �	%��O� 5A� $�0�1����� ?� �.	�/#"� ���. � ��/��.�� �	3����$	+��������� ��
.D�$	� $����	$��� .C��/���
58����*+888�����!� b�	������-�����	�(�7_��	����5������������BJKB�����F�� �A�HCSFIA



"4� $����0���.���+�

������	":� ������	������ ��%��+�������6(R��	�� �����1���	��� ���/�� ������	��
��� �	�	���+� (��+�"��	/� ;����/�� �� �30����	/� !�������BEA� ������� �	� ���0�
� ����	����
����������T� ���/T������A���%���������	��	�"	�	���/�������1���	/�"�
!��	
��������
��	���0��"	���/R��M��	�3�������/���/T�	������!�������	��7�����	6
���9�������7���0���	������������	"�	�������0���	1�����"��3"�������������6
��	%�������	�����"�	����M��%��/���������/��T������R�M�����BLA�-���%�������"��6
����	� ��������� ������0�� ��R�������T�������T����3������	�����0�� ��R����3�������	�
;����/R�� /��� �� 9����	�3��R�� �� M���%� "	%�������/�� ����������0�� ��%��+�� ��
����	��������������	�����������	BHA�.3�����	
��	�����T��0�����:������"	�������6
���� ���0	���	��� "��� ��������1� ����	���������+�� ������"�/T���+� ��R� ��
���30����T� �� (�	"��	%� �� �"�"��T� ��1����� ������	��� �� ��%��+� %�����+��
+�������	/A� N���� ����� ��	���� ��0���0��0�"�	� ������6�R��	����	�� ���	%�BJBI� �A�
"������M�������R����"��	�����+�4����1��%���!��	
�����������/�BF�����"�"����6
��� ������0�� ������/RA� ����	�3���	� ���������	� "�� �	/� ����/������ �"��	
��� ��R
4����1���������/�����%�%���Q���"���������������/����T�������������6(R���%�A

(� ��%� �����	� ����0�� /	"���� ����Q�	� �%����� ��� M������+���/��A� ������/�
��1�����	��������+��0�����������������0����R���������	��Q	���������0�%�������
=������ "	��"���Y� R"T� �����R���	� %��������� =��	���A� (� ����	�
��	� �����
������6�����1���	��� ��+� ����������� ��	� �0�� /	"���� /���	A����������� ���+�"6
��	�� �03���	� ��"� ��0��	%� "���0�1� ��"	/%������+� ���	�� 9�%��	�� -���"���
7��������7���Q����(����������	������������0����	���R�������0	���%�	/����4���6
�1�3����=�����	������	������%��� ���	������
���.��/��������Q�/T�� �����	��	���6
��T���	/�����1����%���	�������%��4.'������%������	����������R
��	/������+�6
��0�� ��R� "�� ����������� �������+� ��R�3�� �����������+�� �"%����/T���+
4����1��%� ������ "�� �"���� ��	���	Q�	��� ��1����A� -�	� �������0�� ��� /	"���
�	0�	��� ��������� �������+� ����3�A� (� �������	/� M���	� ��/��� ��������� =��	���
�������� ��R����	%������Y� /	"����������+�"	������/���"��
��	�"�������0��� �	��6
�������	�����"�T���+���R���1��������R��������Q��������	���	������	���"�������	
"���:�T�����������T����������TBKA�N�%���	%��	/����������1���	��������	��	�%�6
������� ���+�"���+�� ��	� ���Q	� ������6(R��	��� ��0���0�� �����1����+� �������3�
� ;����/��"�����������"�3����/
�������	/����"�	/�������/�A

BE�-�� �	�� �	%��� ��	��	/O��A� 8����������$����"��	�� �	�.���E��/� ?�
����	�42$��	1�$	�/� 6���4
C�	$	� ����"�/� 	� ����/��"���� ��.�.� �	D� ��#C � ����.��	��	�� �	&� .� ��1��"�������$	����O�6�$� ���*�
�����.��������$��"���"�/�9����	��� ��"� �	"A��A��/�	���	����(��������BJJJ�� �A� BCFA

BL� ��A� �"	���� ���A� $3�	M�� 5���	��� �� "���� ���	/
���� 7�����	��� 9������� 7���0���	��� ���	�
M����� ���+�"��� �� BF� ���	��� BJBI� �A�� �O� �A� ����%��	���7�����3� H#.��� J������� ?�� �� C	����		� ���	4
� 
.��/�� 9������	� BJIJ�� �A� ICA� -�� �	�� �	%��O� �A� ��3������� ���)+���*�� '���	�� 	� �.$	
�� .� �.	�/#"
8�"�/� � ;"	���"�/��9���3��BJID�� �A� EHJA

BH� ��A� �A� 9��%	����� �"#"� ���*+������ �A� EBSEEA� -�� �	�� �	%��� ���Q	O� 'A� ��������� 7��	
/	
��.����	�� .�M����	D��?�� ���������	
.� ��9���3��BJJC�� �A� ELDA

BF��A�9��%	������"#"����*+������ �A� ELA
BK� ��A� �A� '	�������� %��	���� -�����" � ����$	� �� 9������� 	� '��� � ?/����
.���� ����+�����

(��������BJKK�� �A�BIF� ���A



"4�%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

$	����	� ���	%� BJBI� �A�� �� ��������/�� ��"	�3�� 4����1���	/� 7������ -���"���6
&	%���������	/�������������	�'����	���%��	����������������3�����/TY���R�%��0
����"����/T� "���0����
��� �����/�/T���+� ��R��� ��%� ���	��	� ���3���� ��������+�
/��� �� ��/������+� ���+3�� ����������/���+A� P�+� ����	���%� �	�	%� %��0�� �Y
���������	� ;����/�� (��+�"��	/�� ���	/R��	� ��������� ��"� ������T� �"%��������/T
�������"/R��	�"���0�1������	���������	���������1���	������/��������	����	������6
�T��	�'����	��� ��%��+�������6(R��	�A�N�%���%�%��������������	�������6
��	��	� �����3�� ��������� ��	���	��� �����	�� �����	��	� ��������� M���3�� "�����6
���+A� 7������������� "�� ����������	/� ���/�� �������R0�� ��R� /	��	��T� BJBI� �A
;����/R� (��+�"��T� ��"��	����� ��� ���R���� ���	�0���� 	%���������� �� �������R��
���������T���	�R�������Q�0��	���������1����+��%��T���+����TY��"���0������6
�������� �������/�A�.3�����	
��	� ��"/R��� ��������� ��� ��	��� �%����� "�������/�
����/���/T�	������!������	�'	������4����1����+�����	��3����������+������	6
��	��	�������"��'���������%��0�����	���Y�������	������1���	/����	���R�� ����6
��"���	�	������	/����M������/����7�����%�BDA

7������	��	��	� "���0�1� ����������/���+� �����"����	� �0�� ���	"	�������6
��%�����"��%�� ��������/T��%�� ��R���%�����+��� +�������	/A� 2+�T�� ������Y
�����"�/T�T���R�%�����+�R���	�����9�����P�BK���:"��	������BJBI��A���0���0�%���6
M	������	�����0��/T���������R�����1��������M	"	����/�	BIA������	�������/�����0
����������"3��"����%��������	�����������0�"�������	������������+���"�����6
"����+A��%��������0�����"��"���0�����������	���R������������	����3�	��������R6
0�� "���0����� ��� ��	��� ���	/R���� ��0	/� ;����/�� �� �%�	���� ��1����� ������	��A
� ����������+�����R"3��"���0������	���	������R"���0��������	1������1����+A

N�����������	������0���0�4����1�3�����3����	����/��������	�����/R����	������
%���M	��BJ�� "�� ���0������0���	/�4����1���	/�.�"��-���"��	/� �4.-�� "��'��6
��A��������	���	��0���R�BI���:"��	������BJBI��A���/�Q������	�����%�����	"�	���
����0� ��R� ��� ����%�"�	��	� ����������/�	� ����� ������	"���0� �������R��	� ����
��"����������/TA�.3�����	
��	���+�����������R���	�����������������0	��������6
�	�����1����������1���	��A����0�������/TY����%���������%��;����/R�(��+�"6
��T�� 8	%����������R�� �30�����6���+�"��T� !������R� ����� .�
� ���������TA
.�"����"/R0�� ���Q	�"	���/R������0�����"	�	���/�����������0T����M	�	��/R�����6
/��T�� ��3��� �	��	�	�����Y� %��0�� �����1���	� ���	�	��� �� �����	� �������� /	/� �6
��"ECA�����	�3��	�%�	/��	��������"�����+�"�����/��+���/R0����	����� ��������

BD�-�� �	�� �	%�����	��	/O��A�9��0���������A����A�� �A�BHLA
BI� ��A� �A� �A� -���	/��� �������.� �C��1
#"� �"�"��� (���0��� BJJC�� �A� BEA� N	���� %���M	���

"���R����%A��A��O�5A�!�����������A����A�� �A�LCHSLCFA
BJ� �A� (����	��� ��/�$�� ����$	�� 	� �����
/�� "�/����� ���� ���*+��A��� !��0������ BJII�� �A� EIES

SEIFA
EC� �A� �A� -���	/��� ��A� ���A�� �A� BEA� -�� �	�� �	%��� ���Q	O� NA� &T��������2$��	1�$	� ��
�� ������" 

"� 7��	
/	� ��
����	�/� ���A+��A>�� (�������� BJIF�� �A� IIV� .A� ;������ ��A� ���A�� �A� EESEL� ����
�A�9��%	������"#"����*+������ �A� LHSLIA



"4: $����0���.���+�

"��4.'A�(�R����
Y��	�����+�����R0�����������������Q	���	����	Q�����	/���	����
��"	/%���Y� �����	�����+� "	���/��� �� ���/	� ����������� ����%	�����0�� ���	"	
��������%� �	�������%��������	��	%�=��	���� "�� �"	�� ����������� ���	������
��
.��/��� ���������0�
Y�4.'� /������	���	Q�	�����1����� ������0����"�"�Q�%����6
��	%����������A�.3�����	
��	��������������R�����	��R����	�����	%��4���6
����-�""��	����1���	/�� ��	�����	/� ���	�� ��	���������� ��T"� +	�%���� 7A� �����6
��"���	�������������Q	��	������/T��	��������.��/��.�"��	���	/A�-���R��	���"���
4.-� ��0���0�� ��������	� 7�1����� 4����1���	���� ����0�� ���	��"����T�	��EB

�������0���0�������"	�	���/	��%�/T�	�"���0�Y����	�	��	EEA�(�����	�
��	���"�+�6
"�T���+���"���	1���/�������	/��T����R��"�����0��&	�	���/��;�����/��������	"��6
T��	� '����	�� ��3���%��0�� ����������Y� �"%��������/R� �����1��T��	�(��+�"6
��	/�;����/������������%���Y����0���������������������/T���/����TA

(�"���	���� ��������/T�	� ��R� �� %�����+��� +�������	/� %�������0�� "�
"���0��������Q	������R������TA�EC���:"��	������BJBI��A�.�"����	/�����	�'����	
��"/R0�� ��+��0R�� �� ��3�	/� ������	"���0�� ��"/R��	� �����1� ��� ��	��� ������	���
�
��"�3�� �����������+� �� ���0	�����+�� ��	�R"���+� "�� ���	���������	���� ��16
������
���������	/���;����/��(��+�"��	/ELA�4�+��0������R"T����"����	"��T���
�"	��R�����������	/�.�"��.	�	���/�	/���D���:"��	������BJBI��A�������%�/T�	/
��������	� ��	��"�	�0	��� ��1����� ������	��EH�� ������0�� ��R� �� Q����0���%� ��6
�����	%�������	/����0	����
������3��������������0����	�	���%���M	����/	A����	%
"��� �3:��	/� �� 9������	� ���������� �����0�� 7������ 9�%��/�� '����"���/��
�79'��� ��3��� �� ��
%�	� ����M���/T��%� "�� ��	%�	��� �������� 5A� '�%%���+��
����	�"��0��� Q	� ��	%�	� ������ ����������	��� �	/"T� �� ��0�"� ��1����� ������	���
� ��%���%�%����	/%�/	������0�"�R���;����/�A�7��%����"��	/� ��	
������	�0��	
�����0�� ���Q	� "�� ��%�	������� 9A� ���� 5������ �� ��3��%� ��M��%������ ���� Q	
"	�	���/��79'�����R"��	�"��'�����B��������"��BJBI��AEF

4�����	��	�79'�/������%��������������+��0�"����;����/����%���0��/	"��6
��	��	���������	���� ��0� ���/���+����3�	��0����������	���	���	���Y�������	
���	�	��A�N�%����	%���	��0�� �����"���	� 0���	������	��Q������	%���+��������+
�3����	��	� "���0�0�� ��R���� ��������/T�	� �	� ��T� �� ������/T�	� ��R� ���/	%��	
��%	�"�����"%�	����+����	����/��+� �� ��%������+������������+A� P���%�����Q6
��%� ����	%	%� �0� ���� ��"��� �� ����R��A� -�� �	�	��	� ;����/�� ��	� �0�� ���	%
��R�����+� /	"����	�� ��/������+� �� ������%� ��0�"��	� ������%EK�� �� ���	/R��

EB������0���%�$A�7	�����	��������3���H����������BJBJ��A�������������0������	��"	�����4.'A
EE� ��A��A� 9��%	���������$�4�$��	1�$�� "�/��� �� �"#"� 	� 7��	
/&���
����	D� ���*+������(��6

������ECCC�� �A�FCSFB������.A�;��������A����A�� �A�ELA
EL��C����� �"�"�� �+AA� �	�������� ���*�� �A� EO�6���
/�� �
.����	$#"��(�������� BJJB�� �A� BBFSBBKV

��A� ���Q	O��A�9��%	������"#"����*+������ �A� LISLJA
EH��"	����"���R�����O�b��������7�����_��&�"��	����"������/���BJBI��D���:"��	����������BKIA
EF���A��A�9��%	������"#"����*+������ �A�LJA
EK�(�R����
Y� ��0�3�� �� ������%� ��0�"��	� ������%� �����0�� ���	��	������ ��� M������0����V� ���A

.A�;��������A����A�� �A�EHA



"44%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

� 9������	������������%�/T�	����/�����������0���R�%��	/������Q������������6
��A�N��"����0�� ���	%�������Q�Y� �� �����Y���R���T� ����R���+�����3�A���%�
���� �	�	��0� !A� .�/��� ��3�	��� ����������� ��� "��3"�R� �������+� ��0� ���/���+
� ;����/�����+�"��	/��������T��0�"��	�	��������+�"���0�1�� �����	�������	��	���
��+�����	�	��;����/��(��+�"��	/����0�0�"��'�������������!A�7�	�����	��A����/�
�����	�����1���0����R�/	"��������	�	%����������"����	��0�����	"	���������%
M���	%�� Q	�.�/����	� ��	���0� ��R�����Q���	%��
�3"� ��������+����������/����/6
������+A

N�%����	%�������/��%����������	�'����	����	"������0����R�"�������������6
���	/� ��"��� ��	���������	A�-�� �	�	��	�%������ "���0�0�������"��	� ��/�	� ������	
���������/	� ��/����	�� ��	� ��+� ����	��
Y� ������0�� /	"���	� ���0�� DCC� ��"��EDA
-�/��R����������+��0��7���������������/��(�/������ �7�(����	����������	�
�����������'A� "	�'��	��?�� ������0�� ���0�� LFC� ��0���3�A�&��������0�� /	"���
���	"��	� ����"��	���%�� �������%�� �R����%��� /	"��%�������	%�%��������%
� �����%���������%�%��%��	���03������+����+A���0���	�%�Q����0������	0��Y
BFC� ������%�� �� ��������+� "��Q��� %R����+�� ��	� /	"���	� /	"��� ���	���� �� ���+
%��0�����	�����	��	�����%�������	A�&����1������	
����BJBI��A����������/	�"���6
0�/T�	��	�'����	���	�%��0��Q�"���+�������������	�	��	������"/R�	�����:"��	���6
���"���0�������������	�������	��%�	��0��������/RA�N�����������	������"��������
�0�����	�����%���R"��	�����	��������	%�"���0�1�4.-��������1���	/���������6
�/����/����	/���������	������	%�� Q	� �	��������:�����	/R�����0�"�����;����/�
(��+�"��	/����	��4����1�3����	������	/	EIA

4�����	��	�79'�����0�0��/	"��������Q�	�����	����/	��	������1����+��30
�����������+EJA� $�������	��4����1������	�	������ ����	��
Y� �� ���������������1
�������+� ���������/�� ��/������+�� �0��T�	� �� 9������� ��M��%��/	� �� ���+0�%
��/���	������R��	�'����	����	"�������	���79'��������"����T"��������;����/�
(��+�"��	/�������	%������	%������/����	%�������	�"��0����+������	��������
Q	�7�������T��������"��������������������/�A����/T��������	�	�&	�	���/��;���6
��/���	/�9A�8	�����/�����	����/	%����	����0������������/	��"����	���/T�	��
�3������ �� (�	"���� ���	��"����T�	��� 4.-� $A� 7	�����	�����A� N	�� /	"���
� ��R����%������/	%���"�+�"��0�"�����0���/T���+� ��M��%��/�� �� ���	����0�� Q	
�0�"�	�����������	���LB���:"��	������BJBI��A���"	/%T������	���T�"	���/R�� ��"6
����T"��������;����/��(��+�"��	/�4.-LCA�8	�����/��"���0����	�/	"��������6
�R��Q	��������	����M������/�������������%����������	������	������	�	��T�"	��6
�/R�(�	"�����0������"���0�����7�����%A�&���	����	Q�������T������	"��Y�"���0����
79'�� ���0�0� "�� ��%�	������� 9A� ���� 5�/��� "	�	���/R� �� QT"���	%� ���	�������

ED� -�� �	�� �	%��� ��	��	/O� �A�(����	��� ��A� ���A�� �A� EJCSEJFV� ��A� ���Q	O� �A� �A� -���	/��� ��A� ���A�
�A� BHSBF�������A�9��%	������"#"����*+������ �A� HEA

EI�7��A�'A������������A����A�� �A�FJ
EJ�7��A��A�-���	/�����A����A�� �A�BLA�-�� �	�� �	%��� ���Q	O�.A�;��������A����A�� �A�EHA
LC���A��A�9��%	������"#"����*+������ �A�HDA



"4= $����0���.���+�

�0�"��� �� ;����/�� (��+�"��	/� ��� �R�	� 4.-A� P���/������ ��� ������0�� ��R� /	"���
�� ���	�������T� �"%��TA�4���	�"��0�� ��� ��R
Y� 
��"������ �����1����+�� ��0������
��0���3�����������/����/����	/�������	���������Q	��0�"�	�����������	� �����/�/T
7�����%�� ���%�Q	� ����Q��	� ����"��Y� �	������/R� ��0�Q����+� ����3�A�&���	��� �	Q
��"/R��� ���� "	���/R� �� %�Q����	� ��/������%� ���	/R���� '����� �� �������/�� ��
"��"�	����/�	�����%��+�������A�(�������	�����	"�	����4.-����	����	%�LB ��:6
"��	������BJBI��A�� �	��	�	���/T�����������3���������&A�(���������
���"���0��Q	
��������������"����%��+��"��	�0����1�������"��0���	���"����+�������3����	
/	���%�Q���	LBA�(��	/�������/��4.-��"	��"���0����R������	Y�����T��	��	A

-�/��Q��	/���%� ��"���	%� �0�� ���������	� '����A� 7���� ��/R���� %�����
���	��"���0�%�Q����	�/�����/�����	��"����	������"�	��	����������+���	�6
�3�����	���""���0�������1���	A���"���	����%��0��������Y�BFCC�Q�0��	������ ��6
��	�����	����
�������	�����+����	����������+���%�����3�����������/����/���6
�	/� S� ��%���/�����3��� ���"	��3�� �� ���	/����LEA� &���0����� ���/�	� %��0�� ��R
�������TY����������LB���:"��	���������B��������"��BJBI��A�.3�����	
��	����	6
�0����������������������/	�"�������������/���+���%3�	�����	�	��	A����"��	�� ��6
%�������1�����M��	����	���Q�0��	��	�����/���/T�����7��	%�
��������/���9�0�%���
N����������������+�%�	/�����
����+�%�	���������Y�Q�0��	���������+�����"���6

��� �� ��	���	���Y� �����	��	� ��R� ��������+� �0�"�� �����1����+A� (�Q��%� ��"�6
��	%� �0�� ���Q	� �������	��	�%����� ���	/��	��� ��� ����	��� 7��	%�
������ �	��
���	%�Q����	�������	�������������+���0���9�������"��;����/��(��+�"��	/A

4����1���	� �������������� "�� ����������� '����� ��	� �����0�� �� ���R� ��6
���Q��	����	��"��3"�3���������+����������/����/������+�����	�	��	�%�����LLA
&���	��� LB� ��:"��	������ BJBI� �A� ��"/R�	� �����0�� ��	����	� ��3�� ��0���	���
���3��	���"��3"������������"	������+�����M������������6�����1���	������	
���	�����"���	����������/	���	�����1���0����R�����	�	%LHA�&�"��������������6
�	�� ���	����� ��R
��� �M��	�3�� �	��/T���+� �����Q	��	� �	� ������� �����1���	/�� ��	
��"/R��� Q�"���+� ����������1A� N���� ����� ��	���� ������0�� Q	� �������R�	� ���	�
4����1�3�� "���0����� ���	�	��0�� 0����������	A� (� ��T��� ���	"��	� ���	�+� ��6
"�����"�0���%���R��������Y��������	���	�����	�'����	LF�����"������B��������6
"��BJBI��A�%�������0������������	����	����R���	��""���0�������1���	LKA�7�	��6
��	� ��M��%��/	�����"���	����+����3�	����	���0����R������������R0��"���	��Y�"�
�������+����������������/���+����0����"�������3��	/������	��	�	��3:��	/�"���0�

LB�������������1���� �����0�� ��R�����������Y� M����� Q	� "��R��� ���	�����"���	/���"����	/� ��0���	
��:"��	���������	�� ������6�R��	����	��0�"�	���/����	/� �%����	�"�������/�� /	"����	��������������	
�������%� ���	��Q�0�� M��%��/	� �� �����1���%� ��0�"��	� ������%� S� �A� (����	��� ��A� ���A�� �A� EIKA
-�� �	�� �	%��� ���Q	O�.A�;��������A����A�� �A�EHA

LE��A�9��%	������"#"����*+������ �A� HISHJA
LL�7��A��A��A�-���	/�����A����A�� �A�BLA
LH�7��A� ��"	%�� �A�BDSBIA�-�� �	�� �	%��� ���Q	O��A�9��%	������"#"����*+������ �A�FBSFEA
LF�-�� �	�� �	%�����	��	/O�NA�&T����������A����A�� �A�BCHA
LK���A�(A�'���1������;�#�����D�� �"�"�$	
���(��������BJLB�� �A� FSDA



"4#%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

"����	������+� ����Y� ��� ������+�%�����LDA���%����������	/� ������/�����0���	��	
/	"�����	���"��3"�������"����0����	���T���	�����	� ���"�TA�(����������R���+
"�����/�� �03���"���"�T��%� �����0� �����	����	� �������� 2A� �T���1���LI�� ��	
��������%�	�	���/�	�"���0���� ���	� ���Y� /	����	���	��������	������	��	��3:6
��	/���%A� $	����	� �	��� ��%	���"��������������-���	��T�9�%	�"R�(�/���7��6
����+��	�'����	����3���%��0���	0��Y����R��������03��	��A�.3�����	
��	�����6
����	������0���0�"�	�������	�����������7�����	���9�%��	���-���"��	������3��
�����0� ���	"�������	��� ���������+� ����Q��	/����+� ��0� �����������+LJA� 9�%��	�
�����+%�������"�0��"	��R�"�� ��"��
��������3�	/������0����������+�%RQ�����
7����3��"�����R��������"���������+��""���03����/������+A���%����	���	��
�+���������������/�	����"����1���"�����"�0����R��%��������Y����0��BBCC���+��6
���3�������	�����"��Y����������/������	����+����3�	���	���������0��/	"������R�6
����+� ����	�3�A� ����	��%�� ��	� %��0�� ��R� ���������Y� ���Q	� ������� �����1���A
4����1��%���	��"�0�� ��R��"0���Y��03����+������3��������	���������� ��"�"��6
�����"��3"���������R0�����	"�����Q��%�����	%	%�%������+�"	�	��/�����36
�	�����T������	"��	�"�3�+�"���������%��	/���0���������0������1����+�����0��RA
(����"��	��	�������	��������"�0����R�/	�����	0��Y�����+�����3�����������/��
��	� �M��%����	������+��""���0����	�	�����0������T������
Y��/��TA�7���	%�
���	�����������������0������������Y��������������A�(�������	����/�����	�����6
"�����+�E��������"��BJBI��A��"�0����R������	Y�4����1�3����&������;03��	��HC

�������/TY�������������'	���"3��	A�(����	/���+�"����+�����R�	��������	������
����0����������	�3��	�����	�������	����	���HBA���%��
��T���R�������	��4����16
�3��"��%����������0�3������������'	������4����1����+�����	��3����������+�
����/������ �� ��	������+� "����+� ����� ���	Q�0�� "�� ������� ������	/A� �����	����	
M����� �� %�	
��	� �����������0� ��R� F� �������"��� �� ��� �	�	���+� �������������+
���	�� 7����3�� ������0�� ��R� ��	%��� ��������	� �������	� %�������� Q����
��
���%����/�A

.3����	��	�������+	%�������	�'����	�������1��������������������"/R��
"���0������� �	�	��	A� $���� �����	�������������"�����������������������������0
7��	%�
�������3��%����������������������	�����	���������������	���	���/T�	��

LD�-�� �	%�����	������+�������	�'����	���A��A��A�-���	/�����A����A�� �A�BISEFA
LI� -�� �	�� �	%��� ��	��	/O� �A� 8���1���6-������� �A� 9����� �	������� "�� �"�"	�� @���*B�� 8���S

S!��0������ BJJL�� �A� BHSBFA
LJ�7��A��A�9��%	������"#"����*+������ �A� KBA
HC� ���������	� �	��� ��Q�	��� ������� �����	�����	��� �������	� �������0�� ������/R� 7����3��

"��R�����/R�������/"�/T���+���R� ��%�%������3�A�&����	����	�%3�0��Y� /	"��������������������"6
��	� �� ���	�����	��	%�� ����	��Q� ���+� ���	/������ ��	������ ���+�"��%� �����0� ���	������ ���	�� �"6
"���0�� �����1���	�� ��A� ���+���%� ;03��	� ���� &�����+�� ���+���%� '��%������+� �� ��0	/� (���
����A� BEJK�� �A� BI�� N�/���9�%������� ��	M�� ������;	�	����	���(�/��� 7������+� �� H� �������"�� BJBI
�A�-�� �	�� �	%��� ���Q	O�.A�;��������A����A�� �A�FCA

HB���A�(A�,��������. 
. � � 	� ��.�C	��C�/#"����"#"� 	�O�3�����$&�"�
����	D�"� ��$�����*+�����
b7�����	� $����_� ECCF�� ��� BKEA



"=M $����0���.���+�

'�3�����	"����	��/���T����	��	��/T������T������+�"�A���%�������"�����+��"
����T���� ��:"��	������ ����������1�� 	M	���� ���+� "���0�1� �0�� /	"���� ��"��
����������	A� (�����0�� ��� ���	"	� ��������%� �� M������ Q	� ��������� %�	/����	/
���	�"��� �� ��R����
��� �0�Q���� �0� �� Q�0��	���� ���+�"�	���� ������	���� � ��	6
������T� ���	���R� ����	�T�4����1��� �����"���� /	"���	�����"���+� K� ��0��� �0�6
�3�� �� J� ��0��� ��	�+���� ����/���/T���+� �� �������	/� @�������A� �"�/T�� ���	
�����R� �� ��	��������	/� ������/��� ���	��"����T��� ���	%����	/�4.-� ��/T0� ��	�6
�����	��������������	������3�����/�	�����/R����%�����A�-������	�� /	�����6
������ ��R����
Y� Q�0��	���� ���+�"�	���� �����1���	��� ���	��0�� ��R� "�� "�%3��
������/T�� �	������� �M��	�3�� "�� ���R�������� "�� /	"����	�� �����1����+HEA
( ���"�	/�������/�����/"���0����R�/	"�������Q	�������	����������/	�����������/6
�	A�$�������	����7��	%�
�������������+�"���0�0������������7�(������������/T6
�	� ��R�"�����	/R����%��������������"��� �����"��������6(R��	��� ��+� ����	��
Y
�0����	��	���A�N�%���	%��	/������	
Y�������+��������	�'����	��"�0�0����	
B� �������"�� BJBI� �A�� ��	%��� 	��������� �������Y�%�����A�.3�����	
��	� �����6
��R����	��������/	���4����1��%����� �	%������3��	�������T"�����3�	�����1���0�
��R� ��"������	%� �������	��� ������%�	���A� -�	� ���	����0�� ���� /	"���� "0���
� /�Q������"����3:��	/�4����1�����"/R����"��T���3R������������%�����HLA���%�
����R���+���������	��"�0���%���R�/	"�����M������Y���������������Y��	����	Q6
�	/� ��R
��� 7��	%�
��HHA� N�%� ��%�%� ��+� ����	�� ����Y� ���	Q�� ��� ��0��������
� �����%���	� ��R
��� 7��	%�
��� �� �������+� �R���+� %��0�� �����T��� ��0��� ��
����"�����������/T�	���R����������A�7�����%��"�0����R���/TY���������$����0��
������������Y�������	��0�"�	���-���%��T�����N������	��9��
��	���.�	�����	�
����%�Q����0�������	������/	��	��0���+��""���03��%����/�������1���	/������6
�+3"��"�����A�-���%�������;����/��(��+�"��	/� ����	�� M��%������� ��R� �����16
���	/��"%��������/�����	�	��0�	�����03�	1A

-�"���/	"��������0����RQ��	��������	�'����	A���%�����4.-���"/R0��"���6
0����������	���������	�����M��/�����+������������1�������+A�J��������"��BJBI��A
���������������0���T"����	
��/T�����R�%���	%�N�%������	���7�1�����	����	6
��	��������� ��� ��	�	� ��3�	��� ����T0�9A� 8	�����/�� �� ���	��� "��� �3:��	/� ��+����6
��� �����0�� ���A���0��9��������/�A�-��%���� �	��� ����� �������������R���1����
S����+�"��������1����.	�������'�"������4.'���������������������"0��� M��6
�R� ��1�����THFA� .3�����	
��	� ������T������ "�� �������������� �����1����+� ��0

HE��A�9��%	������"#"����*+������ �A� JLA
HL� ��A� ��0���	��	� ����T"�� %������ 7��	%�
��� �� �/R���� �0�"��� ���	�� 4����1��T� -���"��T

.�"R� ��HABBABJBI� �A��O�(A�9������M$������ 
.D
���.	�3����;
	�����$	�/�6�� �-�����"�/�"���.�� 4
;��� @�	����������*+��� �����B�� b7��	%����	���������5���������	_��.A�B��BJDH�����K�� �A� BBB

HH� ��A� 7��%�� 7�����	/� .�"�� -���"��	/� �� 7��	%�
��� "�� 79'� �� DABBABJBI� �A�� �O� (A� 9�����
M$��� ��� 
.D
�� �.	�3����;
	� ����$	�/� 6�� � -�����"�/� "� ��.�� ;��� @�	������� ���*+��� � ����B!
b7��	%����	���������5���������	_��.A�B��BJDH�����BB�� �A�BBFA

HF� ��A� �A� �A� -���	/��� ��A� ���A�� �A� HBA� -�� �	�� �	%��� ���Q	O� �A� (����	��� ��A� ���A�� �A� LBFV
�A�9��%	������"#"����*+������ �A�IDSII������.A�;��������A� ���A�� �A�FHSFFA



"="%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

���/���+� S� 4����1���	/� ��%��� 5������	/� �4�5�� ����� �������R��� ���%���� ��
�	%�������	
��	�������30��������4.'HKA

(���+� ��/��� ������6�����1���	/� %����� ����	�����0� ������	� ��R��� ����6
�����	����3������(�������	��/�������9������	A�7��	�	������"�3����;����/�
(��+�"��	/� ��������0� ���	%�� Q	� �������/�� ���%�Q	� ����	:Y� ��R� �����	����	
������������%���"��"��/T�	�����R���1�����������	��������0������	���	��������T
���/T������A�7�	������������%���"���	%������0����R����	%�/�����/�����	���6
�0���	� ����0�3�� "�������T�	��� '����A�-�	� �0�� ��� /	"���� ��"���	%� 0����%A
7�����/T�����(�������	������;	�	������%��0�"��"�������/�����	"��	�JCCC�Q�0��	6
��������"����T"�����	/�.�"��	�.	�	���/�	/�7�����	/���0�����/�	/����79'�"��6
������0����"��T� ����T���;����/�����+�"��	/HDA�2���������� /	"���� �	���������
��R� �� ������	/� ��R
��� �� �	������	��	��3�� �� %0�"��+� �	����3��� �%��������6
���+� �� �������%� 	����	� ��/���� ��3���� ��R���� ��%������	� ����������� ��	�	���
� �������������������������R�����"����/%�/T�	���R�����"�%��������	Q�%�A�-�	
��	��0�� /	"�����T������
���� Q	� ���0���	� ����0�3�� "�� '����� /	��� �����T� ��	6
��	���T�T���0���A�&���	����	Q������+%�������"/R�����%���R������"������	�"���6
0�������� ��	��� �M��%������� ��������Q	�����"����	"���+� ��0�"������	�����"�	6
�������/�A

BB� �������"��BJBI� �A������������/T������T������	����� ������	��""���0����6
�0��	���9��������������0��7��	%�
�������������0��"���R�����	������'����A
&���������+3"��������+��""���03��������+3"� �����0� /	"����������%�������	�
�	�	��0��!A�.�/R����������"��HIA�&���	���BJ� �������"��BJBI� �A� �""���0��� ����T�	
���0��BHCC�Q�0��	������������0����7��	%�
��A�P�+������������"���0���R����	/T�
� ���	/��"� �	���	���0� ����T�� ����	���� ����� /	"������� �����	����� ��3�	� �����6
������	�
��	��0����R���%��	/���%���""���0�%�������1���%�HJA��""���0�� �	�"����0�
"��'�����EC��������"��BJBI��A� �� /�Q�����R��	���"�����	��0��"���/�A��������	
�������0�� ��� ������/R� ������� ������	/� �� �%�Q����0�� ���	�����"�	��	� ������ ��
�����/	����	�������A�$�������	����	���������0���������"��	�����+��	������3��
�����1���	� "��3"�������� ���T���� �� ���"�T� ������/T� ��"�	�0��+�%�� /	"����	��
��"/R0��EE��������"��BJBI��A�"	���/R�������M�������R��	�'����FCA����������	

HK���A�NA�&T���������������A�� �A�BCD��BBH��.A�;��������A����A�� �A�FFA
HD�7��A��A�9��%	������"#"����*+������ �A� BCBA
HI� ;	�A� .�/�� ���	��0� "��3"��� �������+� �""���03�� ��"��0���������� �A� 9�����	�������6N���6

��	����	%���������������	����	%����	������R�����/����	��� �����������	�������/����%�	
��	����A
���	����	��	� ��"��0�������� ���+�0�� N�����	����	��� ��M��%�/T�	� �� �/R���� ���	�� ��	��� �0�"��
��/����	/������R������	%����%��� BL� �������"��BJBI� �A���O��A�9���	��������
.D�$	� ����	.�
/	���/4
�$�� ����$	��� "� ��.�� ;��� @���*+��A�B�� �O� *,� ���� 7���	.���� ��� "� ��.�� ;��!� 7��	%�
�� ECCL�
�A� LLA� &���	��� BK� �������"�� BJBI� �A� ���	��0� %�� ������������	� ��������� �� ��	������ '����V� �A� .��6
��������7���.��	���.�C	�����	�
. ��"�"��"��	������.	�����*����b!	�����_�BJEK�� �A�WWPPP����A�B���A�HHA

HJ� 7��A��C����� �"�"�Z�� �A� PPPO�6���
/�� �
.����	$#"�� �A� LFKA� ��	��	/� ��� �	�� �	%��O� .A�;�����
��A� ���A�� �A� KBSKF�������A�9��%	������"#"����*+������ �A� BBFSBBDA

FC� P�"	%���A�BKCSBKBV���A� ���Q	O��A��A�-���	/�����A����A�� �A�FEV�NA�&T����������A����A�� �A�BCJA



"=� $����0���.���+�

%�����������0������/R�	����	�������T���"��
Y�������T���"�Q�%�	����/��%	%����	
�������	��0���������%��������%�A�(���������+�����/T���+��"�B��������"������R6
0������%��0������������"��	������+�������30	%�HLJ�Q�0��	������BFD�������FBA

.3�����	
��	� ��/R��	�'������ /�������	��%��0�� ������	� �����	��	�����+�6
�������	�� ��	� ��1���0�� ��/��� ������6�����1���	/�� �� %������ ���0�� ��R� ��/"��	/
������R�T�����3��T����0T����T����	�������%�������������%����	��������	��0�6
"�	� /	"���	� ����T� ���	/��T� �� 7��	%�
��A� &�� ��1��� �������"�� ��	� �"�0�� ��R� "�6
�3"������������Y����0	/� ������ M���������������������0���+�����	����/��� ���+�6
%	/�� ��� �������	� ����"���0�� �����"�	��	� ��	���/�� ��/������+A� 7���Q��
����	%��������0���3���	QO��	�������	������������%��������	����������	/���R6

����������+�Q�0��	���������"�Q	����������������	���������������/�A

N�%����	%� 4.-� ��� �������	���� '����� �����������0�� ��R� �� N��������
� ��"/R0��"���0����������	����"�����������������;����/�A�����	���M�����������%�6
��� �� ���	"�������	��%��4.'���� �	%��� ����	
��	�������30�����FE� ����� ������T6
������"���	���������/�������	���������������"�""���03��4�5A�(���+��������6
��� �0T������ ���Q	� /	"������� ���	�����	� ���	�� �0�"�	� 4.'FL�� �+����Q� ��%��
������0�������	��+	�%����7A��������"���	����������R���	��A�7	����R��0��"��	��
%��	/�����"����	����1FHA�N�%���	%��	/�/�Q�����������+�"����+��������"��BJBI��A
4����1�����"/R�����	����	���3���"����������������	����	�������%A�&���0������	
��	� ��������0�� /	"���� ���"��	�����+� �	������3��� ��� "������"��0�� "�� �%����
����	��	���"��3"���4�5A�7�0��������5A���	M����������T��0��	�A��A��%	���6
������67���	����� ��3��� ��������0� ����� ������������"�	���� �"	��	���� ���	6
������ ��0�%� ������%� �� �"��������� '����� ����� �����+� ���������+� ���	
��	/
�	�	�3�A�(���%��	�������������+���������;����/�������	�������	������0�������6
�	���0�����3�	�/�Q��������T�������"�����������R0��"���0���������	��	����������T6
�	� ����T������ ������	� ����	��A� 4����1��� ��/R��� 2+��3��� ;�3"	�� $���	���1���
�� &������ ����� ������� ������	� �""���0�� ��"� $������	%A� &���	��� ��"/R�	
BB����"����BJBI� �A�������"	��	��	��%���0�� ��+�"������������������/	���/
���6
�	A�-�	������"0�� ��R�����%�������3�������������'��������	�%������������0�
��R������TQ	���FFA�(����T��������	�������%�������%�����������	�������	��/���	��

FB� 7��A� �A� 9��%	����� �"#"� ���*+������ �A� BEKSBEDV� ��A� ���Q	O� NA� �A� �����1����� J	����	�
2$��	� �55�"	�$���(��������BJJH�� �A�II������(A�,��������A����A

FE� �����	����	� ���%���� �	� "������"��0�� "�� ��������� EE� ��������� BJBJ� �A� ����� %�R"��� 4.'
���4.'����������%� ��������������+�����0�� ��	���T�������%�R�������������+����	�����1����A�-�
�	�� �	%��� ��	��	/O��A�9��0���������A����A�� �A�ECKSECDA

FL���A�$A�'	��	Y����A����A�� �A�BKV�.A�;��������A����A�� �A�KISKJA
FH��A� 9��%	����� �"#"� ���*+������ �A� BHLA�(�	�	� "�� Q���	��	� ����������0�� ���Q	� ��+� �������

��� ������ �/�A� $�Q� ��� ��	������+� ��������+� �"%3��0�� ��	� ������ �� �����	����	� "��3"����� 4�5
��"/R0��"	���/R��� ��+� �����/	���� ���"	�0��������������S� ��"	%V���A� ���Q	O��A�������������%��4
���	�� ����$�4�$��	1�$��� ��;"	��
.��	�� �����
 /��� 	� C�/�"��� '�3�� BJEB�� �A� BJV� NA� &T�������
��A� ���A�� �A� BBHSBBF� ����� �A� 9��%	����� ����$�4�$��	1�$�� "�/��� �� �"#"� 	� 7��	
/&� ��
����	D�
�A� BKCSBKLA

FF���A��A�9��%	������"#"����*+������ �A�BHFSBHI������.A�;��������A����A�� �A�DLA



"=�%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

������0��� ��0�Q	��	� ���1�3�� �� %�	����1�3�� %������ ���0�� ��R� ��"��� ���"�	A
4����1��� ����������� �"��	�� ��"���T�3�� �� ����Q��	� �����"����� 	�	�������RV
����	����0��������������+���������+����"��3"������������%���0����R�������	6
%	%����	���	�����"����	"��	/�������Q�0��	����"������"�	����������	�3����+
�"����3�FKA� ��0���0�� ��� -���	��	� &��3"����� (�/���� 7�����	��� "�� ��"/R���
�����+%��������+�"���0�1A� K� ���������BJBJ� �A�� �M��%������������"������	
��	/
;�������	����/���b!��_��	�	��0��$A�.�%	������"/R0���������	�����	������'��6
�������"���	%����	����������TQ	���� ����	���	��	���� �	�	�3����%�R"���.��T
.���T� �� ������ ���	/��T� 7��	%�
�� S� '�3�A� 2�R
Y� ��"�""���03�� �	/� ������� ��
�����	��������R���+��������"�9������	%�� �����"����3:��	/��������0��"��'��6
��A� -�� �����+� �"������+� M������ ��	� �"�0�� ��R� /	"���� ��0�%� ������%� ���T��TY
��R�����+� ����	�3�A�N�%���%�%�������	%��������+�����Y�����	����	/���0�6
��� ��������� BJBJ� �A� �0�� /	"���	� ��R
����	� ���	���� ���	�	��� ������ M������
� '�3����"������/"���0���R�����	%�����0������%����TQ	���FDA

N�%����	%� ������/�� �	������������ ��1����� ������	��� ��	�0�� ������	%�
�������	���A�(���1���BJBI� �A�����+0����������	���	���������	���� M��R����6
�����T��������0����M�����������6��	�������g�T����2�	���1���%��������3��������6
���	������ �� ��� �	�	���� "�� ��3���+� ��	�	�"���0�� 7������ ��� (��+�"��	�� ����R0�
�������Y���%���2�	�����A�N����	�����	� ���"�	���0�Q	��	���0���0��-���	�����
7�1�����$A�7�0��"���	���"�������Q�����%�Q����
������������"�3��������%�	���
�	� �����T� �����1��TA� P"	�� ��� ������� �����0�� ��� "�3�+� ��������+� ��0�Q	����+A� 7�
��	����	�����	����"���0�������� ��������T����	��7�0��"���	�������	��/T� M	"	6
����/�TFI�����	��"�/T�T�������	��	�������T����	���7����T���	��"�	�0��+���1���
��"0�Q� ���+�"��	/� �������� ��1������ �� ��%� ���Q	� 4������A� 7�1����� �	� %��0�
� /	�����%�
�	��������Y���	�����"��/�����	MR��M����T�%�R"���7����T���.��/T
.�"��	��TA� N�%����	%� ���	��T��/T��� ��R� ���M����� �� 4����1��%�� �� ;����/�
(��+�"��	/� ���	%�Q�����0� �	������/R� ��0�Q��	��� �����A� 7�� "����	�� ��"/R��	
���	�� 7����R� ���%3�� ����/����+� �	� �����T� �����1��T� ���	�����	� �0�� ���	�
%���������=��	����� ��3�	������1�����������	��0�� /������Q��� 	�	%	��� �����
���	"���3�%�����	��	��	�����	�����/������	�����	/�"����1����=���������+�"6
��	/��������R�"����"/R�������	��	��/�����	������.��/��.�"��	���	/A�.3�����	6

��	� ��������� �����R����+� %�������� ������	����� ���M����� ������6�����1���� /���
����Q�T����	����"R���������+����M	�	��/������/��	/����3���������3��������6
�����%�	���0���0�Q�Y����	������������=�����	A

FK� P�"	%��A�ILA
FD� -�� �	%��� "���0�1� ;�� b!��_� ��AO� .A� ;������ ��A� ���A�� �A� IDSJC� ����� �A� 9��%	����

�"#"���*+������ �A� BFBSBFKA
FI� -�� �	�� �	%��� ��	��	/O� 7A� 5����	��� N�����
 /��� "	./�� 6.�
.������	��/� "� ���D��
�� H#.���

�	3����$	��� 	� ��#C�� /�/� ��.�
. "	���	��	��"� ����
�� ���*+��A��� �O�����$�� 	�2$��	���� '�/��.� ��A�� ��
	� /��� ����&���"��� ��"� �	"A� �A�9��������(A�.	�%	���� =A�(������� N���1� BJJD�� �A� BDSLJV� ��A� ���Q	O
.A�;��������A����A���A�EI� ���A



"=� $����0���.���+�

7�	����	���3����0���R�������������/R���;����/��(��+�"��	/���"/R0��%��/�
��/������=��	�������0���� /�Q�������	0�%�	� �������"�� �����"����BJBI� �A� �� $���A
&���0�����/	/���0���3����	���������0��/	"����Q�"���+��	������3�A�-�	������0����
/	"�����������3�����+�"���+�%�������� ������1������"����BJBI� �A������0��"�
(�������� ����/����%��/�� ��/������ �� ��0�������	%�5A� 5A�(�"	%� ��� ��	�	�
��3����������Y���R�%��0������3����������/T���7����	FJA�(����%����+���7�0��"6
���%�/	/���0������	��������������/�����/�����	���"/R��	����%3����4����1��%��
�� ���	�� �������������� ��%������	� ��/R��	� ;����/�� (��+�"��	/� ���	�� ��/���
��������	�����
�	"����������	���/��/��+A�$�������	������	��/������/������	�"�
��1����"�����"�0��-���	��������7�1�����������T���������"�T�������/T�7������
�����T��0� ��R� "�� /	/� �����Q����A� �����	����	� �� ����T���	%� ��������� BJBJ� �A
����������������"	�������0���+RY���"/R�������%3����4����1��%���������	����0�
���	��/���T�����R����	/%��T���"0�Q���	�O�!�����g����KCA�.3�����	
��	��������
�������R��� ���%���� �� 4����1��%�A� 2�� /	"���� �������� ������ ��� ����������
�������	���� ������ "	%������/�	/� ��� ��	��	� ����� ��� �� ����"��	� ���	�T"��0��
��	���R� ������0�
��� '����A� &�� ��	�����+� ���������/�� ������6�����1����+� ��"
������/�%������/���%��/	"������	�"���0�������T��������/���	��	%���R���;����/�
���	/� ��������	/� %��/�� ��/����	/A� $	/� ��	M� S� M��������� �	�	��0� $A� !	��+	�	%�
S����3��	���/T0�%�	/��	����	��"����T�	���������3����
�	"����T���+����	���/�6
�/��+����	/%����+KBA�7���������������R���������/T������T0��������	��/R�����6
��	���� ������ ���	/%��	/� ��"0�Q� !���� �� ;3��	��� &��	������ ����� /	"����	���%
��""��������0R�����M���	�������T"����%�R"������"��	%�A�7�������/�� �����	
�����0��/	"������������������������1���	/����3��������Q�/T��,������3���������6
/���	�7�����%�� �����Q�0�� ���	��%�Q����
Y� �	������� ���%3�A�N�%���%�%� /	6
"���%� 	M	��	%� ����� �����"�����+� ���	�� ��������	� %��/	� �0�� ���������	� ��R
%�������� ���+�"���+� �� ������/T� �� ;����/�� (��+�"��	/A� $	"����	
��	� ������	
����������������1���	���������R
��	/���0����0���������3��=��	����"��"�����/����
�	%�������0T��	����"��7��������	�������'��������	���0	/��������/�KEA

,������ ���%3�� �����"�����+� ��� ��
�	"�����	%� %��/�� ��/������+� ����
��	�����+���	� 4����1��%� �������	��	� ������3�� ����	�"��0�� �0�"�	� �4.'
� ���	���������Q	� /	"��T�%�Q����
��T������������R�������M��������7����T����"6
��	� �� �����1���� ���/T� ������� R"��	� ��������� M���3�� "��������+KLA�&���	��� �	Q

FJ� �� "���0�����+� %��/�� ����/���	/� ����	� ���	���	O� .A� ;������ ��A� ���A�� �A� JCSJIV� ��A� ���Q	O
�A� 9��%	����� �"#"� ���*+������ �A� BKESBKH� ����� �"	%����/��� 
. � ��$#/�� ����$�4�$��	1�$	�� ���4

/�
/��"� ����
�����*+��A����O�����$�� 	�2$��	����'�/��.���A�� ��� 	� /�������&���"��� �A� HISFBA

KC� $	"����	
��	�"�����������%�Q����
Y�������	���� �	/� ��������"0�Q�!���� ��&��	����A
KB� ��	��	/� ��� �	%��� %��/�� �	�A� !	��+	�	%�O��A� 9��0������� ��A� ���A�� �A� EEJSEHF���A� 9��%	����

��/���
. ���$#/�� �A�FBSFD������.A�;��������A� ���A�� �A�JISBCDA
KE� ����������� ����	� �	��	�	�������� ���	�� !����/������� ���	
��	/� �	�������	� �������	��� "�

����	��	����������	��������������"�������;����/��(��+�"��	/�����A�.A�;��������A����A�� �A�IBA
KL�(� ���	��	� �3:��	/���%� �����"���	� �0�� /	"���� ����/������	� �� ��/��R
��	/� �� ���	"�������	6

��%�� 4.'� ���%���� ��� �	%��� ����1��	���� ������� �� ���	�� ��"��������� �"��
�	� "���%	����� ��	
���"����	��	��0����	���Q���	A���	��	/�����	���	%��O�$A�'	��	Y����A����A���A�LBSLFA



"=�%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

� ��1�	%� ��������� BJBJ� �A� ���������� �������������� "�� �M	������ ���	�����
������%� �����/�%A� $	/� 	M	��	%�%��0�� �Y� �"�������	� '����� �� �����+� ������6
���+� �	�	�3�� "�� ��	��� ����� ����%�9��M	�	��/�� 7���/���� �� 7���Q�� ��"	/%�	
"	���/	����	/���	����A

�M	������ 4�5� �������R0�� ��R� BK� ���	��� BJBJ� �A� �� ��0������	� ��������0�
������	�"��3"����KHA�7�"/R�	��������������	���������0�� �	������3����� ��0�������16
���	� �"�0�0���������Y����	"%�	
����'������������������	�%�	/�����
��� �� �"	6
��+�TY� ������	� /	"������� �� ��	������ �T"��	/�(������� ��
����� �� �	"���A� N�%
��%�%�������/�� ��RQ��	/� ��������;����/�� ���0�� ��R� ����������� �� ������	�-���	��	
&��3"�������	��0���������	����	�����Y��������������	����
������%�������0�6
��/T�	� �"� ��������/�� ��������+� �� ��/������+� '����A� $	"��T� �����R� �������
������/�� "�����	����� �� "���0����
��� 9�%��/�� ��R"����/�������	/� "��� ��"����
������7������+����3�����"�����	�����������BJBJ��A������0��"��(�������KFA

-�"��	/	� ��� ���	��	��/R� %�R"������"��T� �����0�� ��R� �0����	�� �� 9�%��/�
��"/R0�� "	���/R� �� ����	����
��� ������	���� ������%� ���M������ ��0�"�� ���	/%�6
�	��A���/	/���0�"����0������������0����	�/�������"��%��/�����	�	��0	%�$A�!��6
�+	�	%�������	�	����3���EL����	���BJBI��A��������R0������	��	�'����	A�-������
����	���	����"	�	���/R������1��T�������0���Q	����"��0����R������"������	�����6
��%�	������������	�����	��	��������A�&���"����3:��	/�"����������;����/������6
�0��"	�	���/���0�"���4.'����A�!�����	����%������	�	A�7��	�����"���	����6
%���� ��	� ��������0�� /	"���� �	�������A� (� ��+� ������	� �����0�� ��R� ���	%�� Q	
4����1�����	���������	����	���/T�������������	/����	����"��%��/R�������"	%��6
����/�	/KK����	�QT"�/T����	����R����/	/��������R���	������������������0�
������	��6
"�/T��0T��	��	���������	���+���1�������	�������7��	%�
������	����Q	���0	/�8	%6
�����������A� $�������	�� �%������ ���%����+��"�0�� ��R����	0�%�Y� �� "	�	���/�
�����1�������R���	������	�����0�����	"0�Q��	����������"����"�����������	/%�
��	�"���0�A�B�%�����BJBJ��A��4.'�������	"���0������	��	��	��������������"��
�3:��	/�������0��"���0���������	��	���;����/�KDA

$�Q�����	������+�"����+������/	"�������4�5�����0��/	"�������������	���"
���"������%��� ���	���0�� ��0T��	���� ���	/��	� �� ���TQ�0�� ;�3"	�� $���	���1���A
!����T�����R���%���0�����/����3���	Q����1���'���������������0������	��"��R��
�"�"������Q����
������%����/�A�������/�������T���+�����	�	��	�;����/��(��+�"6
��	/��""���03���������+�����������	/������0����R����������A

N�%����	%�/	"��������%��T�7����	�������0��9�%��/����R"����/��������A�$	/
��0������	�� ����/T�� �����R� �����1��T� �������T� �	������� ���%3�� ���	/%����+�
���	������ �0�"�	� ������	�� Q	� =��	���� ��	� "���
��� "�� ���/�	��� ����T��	���

KH���	��	/���� �	�� �	%��O��A�9��%	������"#"���*+������ �A� BKISBDCA
KF�-�� �	%���"���0�1�%��/����AO�.A�;��������A����A�� �A�BCDSBBI� ���A
KK�'����� ����������0�� ��R������	
��	/��T���������/T��	�	��0��!	��+	�	%�<	��A
KD��A�9��%	������"#"����*+������ �A� BDLA



"=: $����0���.���+�

-�	%�3����(�	��������	������%�Q����0�����	����R��	����������/�����	������/	�6
����������������3����7�������KIA�7�/���	��	� ��R�����������/�������+� /	"��6
��	�� �"	��"�����	� �������0�� ������/R� �� �%�Q����0�� �������"�	��	� BE� %����
BJBJ��A��������������A�(�����������	�����"�����+���	���/����0�%�������%��"�6
0�� ��R� �������Y� ����R� ���	/��T� 7��	%�
�� S� '�3��� ����Y� �"���0�� �����1���	
�����	�������	� �� ��������+� (���	���� �� $��������� �� �����	����	�� EK� %����
���	0�%�Y� �����/	� ������ ��"� ���	��	%� �� ���	���Y� ��	�
��	1� ���TQ	���� ���30
������/���	/� �������A� $�������	�� ������ "���0�1� ��/	����+� ��"��� ���	�	��0�
�� ����Q�� '������ �� %������ �����	�����	� �0�� ���	�� �����1��T� �����	��R�� /	��
��0���� �� ��Q"	/� �+����� %��0�� �����Y� ��� ����	0��	���� �� ��"����+� �� ����R��	
��/�����%A

����	����	���/�������"�����+��"���0����%�������	��������0�/	"��������16
��	����"���0�1���/	����+A�$	"���������T�����	�������	%������Q	�����	�������
��%���2�	����	/�����30�����%6���+�"��	��7�0��"�����"	��"���0���R����������6
��	��	�"��%���%�%����/������	����+�����	�	��	�;����/��(��+�"��	/�"��%�%	�6
��������������,����/��!0R����	/���%����	�	��0��$A�5���	��� ����%�
��	�������16
��	���������������	1���	/A

(���%����	%����	��	���=�����	�g��"���	/����+�"��0����"���	�������3�	
�������T�������3�����Q�Y�%��0����������+���0	���������	���A

-��%�����������������/��	�����!��	
������%�����BJBI��A�.��/��.�"��	���
����M�0����R��	��%���1�P���/���
������	/A�-�	��������0�����/	"�����Q	�����	6
����� ���������� ������ �����0�������� ����/	����+� �������3����=�����	A�(�R��
���	�����	A�$�Q���"�����	��BJBI��A���	�������������������"/R0��"	���/R������	6
��	��	���� �	�����/�� ��� ���+3"�=�����A�(� ��%� �	��� ����������� ��0�Q	���� ���A
��	����	���%������� ��3��� ���	��"���0� "���0����� ���/�	���%��� 2�	����	/� ��
"�3�+� ��	������+O� �30�����%� S� ���	��(����� ��� ������R��%� �	�����/T�-�	%6
��%��������0�"�����%�S����	��9�/3������(R���� ��"���������KJA�.3�����	
��	
���"	���/��+�(A�'	���������Q�0�M�����Q	�.��/��.�"��	������	������0����������6
��� ��� ���"�� 9��M	�	��/�� 7���/��	/� �� 7���Q�A� N�%����	%� �������������	
������/���	��R����	/������/����0����0������	���3��"����������������%����6
�����	/� ��������� ������	/� .��/�� �� ����/R���� ��0�Q	����� Q	� /���	�����	�� ������
�	���������	�� ��0��������� ���"�������������	/�=�����	� g��"���	/�� �T� ����	���	
� ��"��	��T����/T������A�!����%�Q����
�����0�������������������	�������M	�	�6
�/������/��	/���%�	����������T��Y��������T�M���3��"��������+�������	����/R��	
%�Q����	� ��/��R���	/� ��R
��� ���+�"���+� �	�	�3�� "���	/� .��/�A� &���0����� �	
%�Q���	� �0�� /	"���� "���	��� ��� �������	���� ������ M������ ���	�� �""���0�� ��	6
%�	���	� �� ������6�R��	����	�� �������R����0�� �������������BB� �������"��BJBI� �A
(�
��"��������M�/T��%����R�-�	%��%�������������%��������+3"���"TQ�0��/	"������

KI� P�"	%�� �A� BDDSBDIA
KJ���A�.A�;��������A����A�� �A�HHSHFA



"=4%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

��%��� 2�	����	/�� ����R����/T�� ��"��	���� ����� �����"����A� N���� ����� ����0� "�
����T��3��BJBJ� �A����	"����� ��+�"��"�	�����R0��"�����1�����S��"��"��/T�����R
7�������������	/T���/�Q��"�/���	��
�������4.'A

(���0���	������������%���2�	��������"/R0���M	����R����	������4����16
��%�� �� ������	� ��3�	/� �%���0�� ��%�R� 4.'� "�� �"������ ��� ��0�"��	A� BH� ���	��
BJBJ� �A� .��/���	� ���������� "�� 9�/����� �� "�� ��1��� %������ ��� �"������� �����
���������3�������1����+�� ���������� ������T� ��R
Y� �	�������%�4.'DCA�������/R
4����1�3�� "�"������� ���%�������0�� ��M��%��/	� �� ���Q����� ��R� ������	����6
��/�	/� ��%��� ��+������	/� �	�A� �A� &	������A� 2+�T�� ����
��Y� ���	� ���	"���	
���	"� �%������%�� �� b��0�����"�����%�_�� "��3"����� ��"��	���	� ���������0�
�����	����	� ����Y� ��0�� �A� 7	������ �� �������R0�� ���	/�T� �M	����TA� N�%����	%
��0�"��	� ���	�� &	������� "	������/	� �"��
��	� "�� ���+�"���+� ������� .��/�� ��
�����R����	� ������	�����/�����������0��%�Q����
Y� �����	���� ��	���	Q�	��� ��16
����������1���	�������	�������%�7���������������0�������/��Q	/�"���	�	�3��9��6
��	�3���DBA������"���0����������+%������T��	���/R��0�"���������+����3�	����6
��0�� ��R� ���T��TY� ���/	� �0���	� �	�	A� 7�"/R�	� "���0����� %��0�� �� /	"�	/� ������
��	���	���Y� ��"��
Y� �����T� ��%�	����/T�T� ��� ���+3"� �"� !����� �� �� "����	/
�%�Q����Y� �	������/R� ����	��/�� M	"	����/�	/�� ��������	/� ���	�� 7�0��"���	��A
( ��%� �����	� ���	��/�0�%���������.�	�����������	/� �����0���"����	���%�����6
��A� 7�"� ����	�� ���	����� BJBJ� �A� �����0�� ���	%� �� ,����/�� !0R������ ��%���
M��%��/��"�������	�����/���� ��������Q�������"�"����������	"������/T�����6
���T� �����
Y� �/��T�� ����	��Q� �� ������	/� ��R
��� �0�Q���� �� �0��+� /	1�3�
�������+�� �	�	���3�� �3Q���+� M����3�� P� ��/��� 
������	/A� ��T"� �	Q� ��"/R��
BH�%�/��BJBJ��A����	����"�""���0����%���5���	����M	���������(�0����DE������
�	��+�R0�� ��0�� �����1���	� ������+3"A� 7�"� ����	��%�	��T��� ��"� �������T���/��
4.'� �������0�� ���	"��	� �����"��	��T�� ����%	��3�� ���"�������+� �� ��������+
&���� �� .3��	��DLA� (� �	/� ������/�� "��3"����� ��%��� 4.'� ��"/R0�� "	���/R
� ���	����� ��R� ��� 7�"��	�� "��T"� /	"������� �����1���	� "����0�� �� ��	������+
"����+���	�����BJBJ��A�(��3��	�"�0T���0��"�����+��""���0��4�5����3�	������0�
������	� �� ;����/�� (��+�"��	/� ��� ������ �� ������	� �M	������ ��"/R�	/� ���	�
7����3��EI���	�����BJBJ��A�������0�"�	��4.'A

7�� ����1��	���� ��	���/�� ��� (�0����� ���/�� ������� ������������� �0�
� ��	������+�"����+���	���������	�	��	�;����/��(��+�"��	/����/	/�	M	��	%��0�
�	��+��R��	� ���	�������� ��� ����R� 5������ S� !��"�A� N�� /	"���� ������	� "���0����
�����0�� ������%��	� ��������������%� �"� /���	��
� ������ ������������	%

DC�-�� �	�� �	%�����	��	/O�$A�'	��	Y����A����A�� �A�BDSBIA
DB� 7��A� .A� ;������ ��A� ���A�� �A� HLSHHV� 2�A� !������� �A� 'A� ������ J	����	�� ����$	� ���*+��),�

9���3��ECCK�� �A� LCA
DE� -�� �	�� �	%��� ��	��	/O� (A� 5��	���� ?�/&
	�� O�3�����$	� ��
����	�/� 	� ��3 �	�� "� ����� ���

'�3�S(��������BJEI�� �A� KCSDK������.A�;������ ��A� ���A�� �A� BKFSBIEA
DL�$A�'	��	Y����A����A�� �A�ECA



"== $����0���.���+�

4�5DHA�7���	��Q� ���+�����	����������	� �����0�������R� �����Q��	����	�����6
���	� "��3"������ /�Q� I� ��	����� 4����1��� 	�� ���"�� ���	0�%���� ������	� ����	�
� �����"����3:��	/���/R���!�����������"�/T�����	����������������	����������%�����
���"������M����A�(���0���	� ��	����� /	"�������4�5����T��R0�� ����R�7�"+�/�	
S� N�������A� N��"��� ������/�� ��� M�����	� %��������0�� ������	� "��3"����� "�
��"/R���� /��� ��/�������+� "���0�1� ��� ��	��� ��������%����� �����1���	/� �M	���6
���������"	���/R��R���0���0�����Q	���M��%��/	����0���/T�	���7���Q�A�(����T�6
��� �� �����%�� ����R��%�� ��%��� 2�	����	/� ��� �	�	��	� 4.'�� ���	"�������	�	
=��	��������������R�������	��T��	�R�"������"��Y�"��������%�	����������6�����16
���	�����;����/��(��+�"��	/A�7���	��Q���"	/%����	���3����	���������0�����6
"��	�����+� �	������3��� ��/��	��� EF� ��	����� BJBJ� �A� %��������� =��	���� ���6
��Q��0��7����R�"��������	/�������/��;����/��(��+�"��	/��������R���	��EB��������"�
BJBJ� �A��.�"��-�/��Q����9��M	�	��/�� 7���/��	/� ��"/R0�� ��������T� "	���/R�� ��
%������3�	/� �������/�� ���%��0�� ���	/
Y� ��"� ����T"�������� ��� ���	�� "��"��	���
��R���� ����� ��� ��0���	� ��3���+� �� /	/� �������	Q��
��� ��"	��"���Y� %��0� ��	�6
����DFA�N���	� �����T����	�� /�������	��"���:��	���"���0����R��Y���������	�"��
7������� ��"��0�� /	"���� �	���T� ���:R� ������� ;����/�� (��+�"��	/� �� ���T���� �	
������T����	���T���������"��
��������1���	/����/	/��	�	��	DKA��"�/T�����	�����6
�R����	��������Q	������0�"�	�������	������0����R�b�����T��Y���	���R������1��T_�
����%�"	���/��.�"����R�������%����A���������0����%������	/�����Q	�����30���6
��%����	�������%��"������ M��������������R
��	/�"��+�"��0��"������Y� ��������	�
� ��%�T�2�	����T����������0������+	%�������	������M��������.��/T�.�"��	�6
�TA��M	��������/����������+���"��������%�"��3"���	%�$A�7�0��"���	��� ���6
����R0����R�EJ���	�����BJBJ��A�(��������RQ���+�������""���0�%�������%��"�0�
��R��"�����Y�4����1�3������	��������0�"�����6���+�"��%� �������	����	� �%�6
��Y�4�5�"������M�������R����������BK�������BJBJ��A

N�%���%�%�7���������T��R0����������	��	�	�� /���	������������"���	�����6
�/�� �� ������ ��	��"�	�0�
����� BJBI� �A���;����/��(��+�"��	/A�(� ��������+� ��16
�����������	���������0����R���0���������/�����3���0����������	������0����0T���6
��� ��"� ����R"	%� �"%���������/��%� �� �	���T� ���/�A� $�������	�� ��� �M��/���	
�����	�"�	��	� ���	�� ��	���	� %��������� �����	/T�	��� �"� ��	����� BJBJ� �A� �����
%����0�� 7������ ��	��Y� /	����	� ���	��� ������ �� �"	������� ;����/�� �"� 7������ ��	
%��0��/�Q��Y�%���A

DH�N��A���	���/������������A�-�� �	�� �	%��� ��	��	/O�.A�;��������A����A�� �A�BJKSECCA
DF�&	���/R� �R����	��Q������EE����"����BJBJ��A�������T����������	���%���������3�������1����+A
DK�(	"0��� ������ ��"��
��� �� BJCC� �A� "�� ���+�"�	���� �����1���	��� ���������0�� ��R� KE�Fp�%�	/6

����	/� ��"��
���� "�� ������	/� LL�Dp� ��� ��%� �������� �"�	�	�� @�"3��� S� 'A� (����	������ ��A� ���A�
�A� BKCSBKBA� &��	��RY� ���� �3:��	/� ������	�� �	�� �0� /	����	� ��"��	/� ���������� "��� 4����1�3�� �DBp
"�� EDp�� S� �A� �A�-���	/��� ��A� ���A�� �A� BCA�2	�+T� �+�����	��������T�%�	/������+� �������3�� �0� M����
Q	� ���0	����
Y� ;����/�� (��+�"��	/� ��0�"�0�� ��R� �Q� �� IEp� �� ��"��
��� ��	/���	/�� �� /	"���	� �� %��6
����+� �"	��"����T� ���	���R� %�	��� 7������ �� @�"��A� ��	��	/� ��� �	%��� �������3�� ��"��
������+
��AO�NA�&T����������A� ���A�� �A�EFSLBA



"=#%����	$������$�4�$��	1�$	���7��	
/&���
����	D�"�����
�����*+����

(������	� 4�5� ��� ������ ��	� ��1���0�� /	"���� ��/��� ������6�����1���	/A
7����0T��	������R���M��%��/�%��4.'�����������+�9�%�	1���7�"�����	����4���6
�1������	�����"������	���������/R���%����������0���	���	������BJBJ��A��������6
"������������	�����	������9�/������������%����/T���""���0����%���2�	����	/
"���"�����A���/R��	���������LC���	������BJBJ��A��0��/	"������+��������%�����	6
�	%DDA�-���R��	���"������9�/���	���/���0����R�/	"���������%����	�	��0���A &	6
����������3�	�	������	�����4����1�3�����"��0�������	�����	����������%�	
��	A
7�3�� ���T���R���� ������%�	���� �� ��	����� ���/	%���+� �������3�� ��	� ����16
���0����R�����	�	%A�.��/���	���QT"�������	%���	��������������	����%���������	
���Q	�	���������	�������0T��	������R�"����%�����+������	/�����0�Q	��������A
��	���������/	�S�������	�
��	� �	�������0�����"����3���"��
��	�"����	��"��	�6
��
����	�������%�����/���	���S���	�%��0�������Y������	������	����	��4����1�3�A
(���1������	
����"������"��0���������+�������%�R"����""���0�%����������A
��%������T������+�����	�3����%���4.'������0�������������� /	/� ����0�"�����6
���	���0�����	/
��	���������R�&	���������R
����""���03��4�5�������T���	%������6
��"�� BJBJ� �ADI� 7��%�� ��	����R
Y� ������	��R����0�� ��/R��	� BK� �������"�� BJBJ� �A
9�%�	1���7�"�����	���������������	����%�R������TA�(���������0	/�������/��F����"6
����BJBJ��A��A�7	��������"�0�����������	�������R��	���	����%���4.'������0����%��
&	������DJ�� �� ��%� �� ���R"����%�� ��1������%�� �� ��0����%�� ��T"�� ���	��	"0� ��
�����T������R�M�����A����%�T"��"�0���R�"��(��������������%������$A�7�0��"���%�
��3�	������	����	�����1���0�����M�����������6�����1�����������R���	����0����R���"6
����T���/����������1��������/��	���.��/T�.�"��	��T���BJEC��A

�����.>4������������0����P�I�P8����@�����������.������$�$#%$�$�

7����+64����������	��������+��	������+�����	�����	��+����������������������+	���""�	���	��
���������	��M���"�%	�������	��+	"�"�������+	���	����+���	���+��+�����+�����	�+	���+	�����	6
����M��+	�,�����(���"�(��A�N+	�"	�	���%	����M��+	�����������"	���M�=����	�����+	��	���"�+��M��M
���	�		��+� �	������� ���%����	"�4��������� �����������+		��� ���%��	� 	MM����� ��� ������ ������%��
�+��+�+�"�	��%	�����	��"	�����+	���	�������M������"	�	�"	�������	A�N+	�	MM	����M��+	�	��+���	�
	��%	� ������%������� 	�	�� �� �+	� �MM������ 	�"� �M� +��������	�� ��� BJBI�� ���� 4��������� ����	�A
N+	�	�	�	�����+��	�	����	�	����������������M��������+��+	�7����+��	������M�����	A�7����+����������
�����	�� ����"� M��� �+	� ��	�� �+��� �+	� 7����+� ��"��	����� ���"�� S� ��"� ��� ���+� �	������	�� �%���
��+	���=���	���;����������"�2+	�%�����������"�(�����S�+�"����	����	�	"����+	���"	����M��+	
7����+�����	A�N+�������������	"�������������+��+	�4��������������+	�������M�����	����"�-��	%6
	�� BJBIA� ,�	��	� M��+������ ��%	%�������+��+� ������ �	%���� �� ��%	��� �M� 7����+� ��"�4���������
%�����	�%����"��	%	�	��	������+	�=���	���;�����������������	�	����%���+�A

DD���A�$A�'	��	Y����A����A�� �A�ELSEHA
DI� -�� �	�� �	%��� ��	��	/O� ��"	%�� �A� EHSEK� ����� �A� 9�%�1���������� "��$	� 	� .��&��� ���2$��	�	�

@����+��A�B��(�������� BJEI�� �A� ILSIFA
DJ�N��A�P����+3"���%���A



"#M $����0���.���+�



"#"�C��.�"	. � ����. ������N�����
/	�6�� /�$	�/���	��	/��O	��"	��	�"����

�()�4 ���*�56�7 ��)6)18



"#� �����	�������	����



"#��C��.�"	. � ����. ������N�����
/	�6�� /�$	�/���	��	/��O	��"	��	�"����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�BJLSECE

�!P;-P=(��-24'=(P2�

4���	����	��(��%�1���6��������	���������

),����1��7(7���8�768 (�
H868��</���)�7/���8/�6*�(��/��*�861�86�81�

1��)9�<8�O%F�@�46 ���!"$"��)�4
1�)<��<'��)9���8/�)�� ����4,9�<� 8/

(��������	��"	��3��,	"	���/��.���/���	/���7����	����BJIJ� �A� ���	Q�0��"�
��	���	/����"��
��A�7��	���������	�"��"��	
����������"��7�������"�����0����	��"6
�	�0�
Y� �� ���	�	���
Y�� ���/T�� ��R� �	0��������%� ��"%���	%� ���0	����
��� %�R6
"������"��	/�� "�� �M��/�����+������� ��	��"	��3��.��/�� "��+�"��0�� ����������	A
(�������	� ��	� �0�� ��3���	� �� �� ����	��	��/�� ���"�� ��	� ��	0��0�� ���0�"����+
� ���+����	����1�����������	/�	��������������	/������������	/���������������	/A

7�	����T������R��0�Q�0�����	������BJJL��A�!�����$	����A�(3��������"����6
���%A��A�"	������/R���Q�������T��	��	�7��������������0�
���"����/�����730�����6
����������	��� ��	� R"��	� �������0�� ���	�	�3�� 	���	��	1����� ,	"	���/�� .���/6
���	/A� $	����� ���	����0� ��	��"	������ '	�+���� (�0R��	� "���%	���� ���T���	
� ���"��T�9���1��T��"	���/R�� �������!�����7��������	���(97�������"����%�
���������������+������3"�3��3���	��	������T����.�"��	���	������������	�����
�������+� �M��	�3�� ���	���/T���+� �"� BD����	
���� BJLJ� �A� �� ��"��	����+� ��6
���+�/	��	����+�BA�73:��	/��	��	�������/���	����"��������T��	����7�������������+
���/3�� =������ g��"����6(��+�"��	/�� ���+�"�T���+� "�� BJIJ� �A� �� ��0�"� �	6
��R����	���P%�	���%�����	���	�������������������	���&�"���b���0����R�����"6
����T���	���T������T��	����/	%���+����������+���������	%�"���"	%��%�	����6
���+���0����
���������_EA

&��	��������0	���������0�Q�0�/�Q��������	��"	���,	"	���/��.���/���	/�(0�6
"�%��� 7����A� 7�	������ �� ���+� �0�� �����T� �M��/���T�� �"�0�� ��R� BKSBD� ��������
ECCE� �A� &���0�� "�� ��	/�� �"�� 7������ ���0�� ��R� /�Q� ��0����	%� ��/����� 730�����6
����������	����BJJJ�������M���������0�����%����������%��	/
����"��4����=���6
�	/���	/A���%�������1��	� �������������	/�� �Q	����
Y���.��/�������0� ��R�������6
M���/������������T������T�����������������	/�����%�	���	������0�A���Q	�����
�����%�� M������%�%�� b�
%�	�+3�_� �� b
�������	%� �T�_� ��	��"	��3�� 7�����

B���A��A�&�"	����	��"�.�� ����� 888�6.�
. ������	��/� ��*�+A�����9���3��ECCH�� �A� LBFA
E� P�"	%A



"#� �����	�������	����

��.��/�����3�	���	�0��	����	/���	���
������	�%	"��A�&�������������EKSED������6
����ECCF��A�� �������/��"�7������"���
��R��%��6!��	������ /������
�������������6

��� KCA� ��������� ������	���� ��	%�	���	��� �����������	��� ����� 
%�	���� ��6
��+����6!���	���A

(���	����	/�"	��"��	�WWP��A����/	%�	��	���/	�������6����/���	����"����	
�0�� "��	A���������0�� �"� b���	��	���_� "�� ������	��� b%����_� S�%�%������06
�3�� ������� ������	/A� 7�	��"	�����	����"	��9��
��	�������	��������	� �������0
��R� ��7����	%���"����� �����+� ��	�M��/�����+�����3����������	A�������� ��6
���������7����	��������
��T�����/R0���������	��	���	��"	����9��
��	����	���
��3�	���"����0��"�7��������"������M��/�����+���+�"3��KCA��������������1��	6
���� PP� ��/��� 
������	/� �� =�����	A� ����� ��� �� ���	%3��	���� 7������ ��"����
������/���	/�����"�����7�����2�	�����%������3��%�7��������7��������	��������
��%�	��	��� �
�3"� ��/��Q��	/����+� ��/������3�� ������/�� ����+���	������	/�� ��6
���0���%���R�����0�"���/����������+���"���0�����%�������	� PP���/���
������	/A
������Q�����	� 7������ �� ���	%����� "	%���������	� ��� 4������	� ��+�"��
� �������	� 7�%���1����	/� .	�����/�� �� 9�/���	�� ��%����0�� �����/R� 7�����
� ���+�"���+� ����������+� ����������6	����%������+A� 7��������0�� ��R� "�� �	��
���Q	� ����/��������	��"	����'	�+��9����1���	��� �� /	���������	������	�����T6
��	��	���� ��	�����������	��"�	�0�
���;���/�������	��	����M������ ����/���6���6
��1���	���� ��	������ECCI��A��/����3���	Q�����	����7��������	������3���������R�6
��	��"����������T��� �-��"����	�%����"�"�	%�������!�0�����	���� 0T��T�	��
.��/R� � -�	%��%�A� -�	�����T����� ������� 9������� ��%���	��	� 
�	"����� ���	�
����������R� ����/��T�� ��	��������	� /	/� ��� ���"��R� ��"�3/������� �� ���Q	� ���	
��	���	�+���������	��/�����A� �������%��0��+�/	1�3������/����+��������	���/��
������6����	�����	/� BJEC� �A���������� ��	"�Q���	���� �� �+��3�� ����� 	%����
����/���	����������	�%�R���"��	0��0������R����������	����/	%���+����������+A
������0������ �Q�"������������6����/���������	����	0��	���%���0A�-��	%�������6
������	������/�0�����Q	����������,	"	���/��.���/���	/�����%	�����	��"	����7������
�%�	���/T��� "�� �"�"���� �������/�� �%�	�������+� .��/�� �� ���	����	��� ������6
��	���	/� ����A������	/��������������� ���Q	�������	��	���-�	%�	�� ����1��������	/
4����=����	/���	/�b��/������3�������	�������+_����	/�.��/�LA

&���	�����	����	Q����R�"����Y�� �Q������������+�������+������%	�������+
���	�� 7���M��%R� �����	���T� �� ECCD� �A� ����� ������� ��T"� �� ��	�	�	%� .�"�
�������3��&����"	%�N����	%������	"���0���R����������3�	��	%�"���������.�6
�/T������/	"����	�������6����/���	�������0� /	"��%����������	�3����������������6
�����	/A�!�0�� ��� ��%� �������	/��	�� Q	�.��/�� 7������� �� ����R���	� ���"	%��7����S
S��	"��	"�	�������0����R�����������Q��	/���%������	�	%�"�������3���/	"��6
������+� ��4���� =����	/���	/A�-��	Q�� ���3��Y� ����R� ��� �	�	�� �������3�� ����/6
���6�%	����1����+�� ���	�����"����� ���	�� ���T� �"%��������/R� ��	��"	���

L���A�'A�(���	�+�����
��%�
. 1�$	��������	�" "	����(��������ECBC�� �A� EHIA



"#��C��.�"	. � ����. ������N�����
/	�6�� /�$	�/���	��	/��O	��"	��	�"����

!���������%�A�7���/���	����	�� ������R������	����	��������������	���-�	%�	�
���	����	��	�� �� ��	��"	���� ,����/�� -�������� �������<	��� "�� 7������ S��� �%�R
"���:���+������
���	����%������+��0��T���+�������	
����������30�����������6
"����	/� ��%�R"���-�	%��%���,����/T� ��.��/T�"��	0���0�������3���	��	/� �	�6
��������A�N�����������
Y� �%���0�� ��	%�	���&����"��N�����"����"/R���� ����/���6
��� ��� ��	��� �������� �������3�� ������6����/����+A� ���3���� ��%� ��	%�	��� /��
� �����%�����	�� ������ ������������+� .�"��0��� ���������%�	��� 
���"�%�
Y�� �Q
"����%��/�� ����/���� ��	�	� ������0��� �Q	�� 7����R� ��� ����3�� ��T"3�� 7����
� ������	"����
���� �� ���Q	� ��	��"	������ '	�+�� 9����1���	��� ���	"������Y� ��

��������+��������+������������+��������"������+�/�������/�b����M�3�_��b��	6
���	��"������_� �� �������/T��� b�0�����_� ������������%���1����%��� �������6
���	/�"	%�����/�������%	�����	/�����	����	/������"���	A�q�����	���	��7������
���	"��������� ���Q	���	����	/���	/������	���������3���	/�� /��Q	� M�0������ ���"6
�	��/T����"���	��������
����%3�0�%�	Y���0������	�	������T�b��R��R_�������	/
��	��"	��/����4����=����	/���	/�������"�/T�	/��������	��S����"��	1�ECBB��A���T"
��/��"�&����"��N������� ����%�ECCI� �A� "��������� �� /	��� ���%������3���	6
���%� ��	%�	�	%� &%����/	%� ��	"��	"�	�	%�� /��� �� ��	��"	��	%� 7����	%�� ��6
��R���	� �������	��	� ��	%�	��� 7������ ���� "�������	/� ��	��"	�����	� .��/��� ��
��+�"�� �	� ���	
���� ECCJ� �A� DCA� ��������� ����
��� +���	�������+� -�	%�	�� ��
7����R�� ���� ��	����	� ����/R��	� �������	���� 7������ ���	�� &����"�� N����� "�
���3����+���+�"3�����T�����+���DCA��������T���"�3/������������+��M��	�3�
"��������+� ���	�� ����	����+� M����/���������� -9(&� �� ���	����� BJHC� �A
(��3��	��0�Q	��	���	1�3���������	��	���%�R�����%��"������+��������+��M��	6
�3����%�	/���� ��:�����9������� �0�� �������%������	%��� ���	����������/	%6
���+� �������3�� �� �������0�� "��T� �	���	����R� ��� ������0�
YA� -���� ��	� %3�0
��	"�����	��"��	Y��Q	�BC����	�����ECBC��A������	���R�"��	%����3����%�	���+������R
7����������"����������%�������6����/���%��������%���A

'��� ��	��"	���� 7������ '	�+��9����1���	���� /	���%�0Q����� ����� JH� ���	"6
�������	��� ������	/� 	����� ���������	/�� �����"����	/� �� ���	�	������	/� BC� ���	����
ECBC� �A� ��� ��+�"�� �� 9�������� ����1������ ��������T� ��������MT� ��"� �%��	16
���	%�� ��"���0� ��R� �%�	��Y� ���/	%�	� �	���/	A�(��30�����	� �0�"�� ����/����+�
��	�/���	���R"��	���	��"	����,	"	���/��.���/���	/�&%����/����	"��	"�	������	6
�����	�"��7����3��� �� ���Q	� ����0�� ����"����
Y�%�	����1�3��������� ���%�6
�	1������������� ����	"����������"�0���	0�T����%������/R��������3����%�R"��
7����T� �� ,	"	���/T�.���/��TA���Q���������Y� �	Q� ��� ���	� ��%���%�� b���	��	6
���_O� ���/	��/�� M��%�� ��"��	/�� (�/"�� b9���1_� �� ��	�����%� �����	� �	�	���/�
����/���	/�� ����/��"� ��	��"	���� .��/�� &%����/����	"��	"�	��� ��� �����	� ����
��	��"	����	/� "�� 9������� BI� ���	����� ECBC� �A� ��%�%�� ���"��
��� ���������+�
���T�����+����+%��T���0������������	���� /������R������0���3��������"�=���6
�T�� ����T������ "���� ���30������ �0�Q� �������+� �� ����/����+� �"����	"����6
���+� ��� ��/�
��	��	� ��������� ��������M�A� N��Q	� ��/��"� �	0��T�	��� ����T���



"#: �����	�������	����

��	��"	����7������!�����0����9�%�������	���"���������J�%�/�������+�"�
KFA��������������1��	������/��� �� /	������%��������	"��	"�	�	%������0����6
�������	� �"	���	���7����	� ���3���� ���	�� ���	��Q�/T�T� ��R
Y� 	����� ��������6
�	/��/����������R��������TA�(��������+��������/��+��������%��+�N)���������6
����	� ��"���	/� ����R��� %3��Y� �� ��	��������%� b���	0�%�	_� �� ���������+
������6����/����+�� ��3�	� %��0�� �����"��Y� "�� ���������� ��R� �	� ���/	%���+
���������+�����3�����R"���+������	�3�A

9��	/��%� �����	%� "�� �	��� �	���%��0�� �Y� ������	"������ ��� �����R����	
!�����0����9�%�������	�����������+���	��"	�����+��M��/��������������7��6
��	���	��"	����,	"	���/��.���/���	/�&%����/����	"��	"�	��A�7������������T��6
0��"���	/����������	��T����RA�(�%�%	���	� /	/������	�"�	������������%��0����R
�"�Y� KSD� ���"���� ECBC� �A�� ��������3����� ������ ������� �b;��	��� (������_�
����"�����b7�������_���b(�����_���/�����%������	�%��	�������%��������������	
��%	"���+� 	�	�����������+� �bN�%����'��� ��� Q���_�� b��3"%��"��	1� ����"���_�
bg���"���	���N�3/�	_�� b'�Q���������_�� b9������� 0��R_�� /	"���0�
��	�������6
�R0���R���"�+�"�T�T������R�/����b+���������T_��b��Q�T_��b���	0�%��T_A

N�%����'����������0���R���	����������������"�����%�%���	��"	��	%�,	"	6
���/��.���/���	/����3������	�����"��0�ED��������"��ECBC��A����	��"	��/����	��"	��6
��	/���"������TA����	���0������0���	%��������K����"����ECBC��A���������%�	�E�N)7
bN�%����'��� ��� Q���_�� �� ���Q	� �������������� ����"���� b(�����_�����%	��	
� K����"����ECBC��A�(������"��	���	"��	"�	��%3��0��� ��%��Q	� /	����	�	%�/	��
���	������	� 7����3��� �� ���Q	� �����	��� ,	"	���/�� .���/���	/�� ��� ��������� ���6
���6����/���	� b���	�����0��Y��� �	���/	� �����	����	� ���������	� ��� ������0�
Y_�� ��6
��	����3�	���	�R"T������������	�b�����������"�	�����+�������+������
��_HA

N����� ��	������� ��	��������� ����/���	/� �� ������	/� ��	��� ���������	/� ���+�6
��������"��������T"�����"�������"���	/���������/����3���	Q�/	/�	�	��������+
����R�����"����	���/��������6����/����+���
��	��	�"�����R��%�������	%�M������6
��%������%�M�����3�����������+����	M��	����������������/T�T����T�2+��A�(���6
��� �"���0�� ��R� �� %�%	���	�� �"�� ������ �/	"������	� �� ���	� ���"T�	� ���/	
-�N���(�	����!���������-�	%����,����/�������������	�7�����730�������������6
��	�����'�����	���ECBC��A���	�����������0��.��/R�������/�����/����������30���6
��/T���� ��	� S� ��� ��Q��	/��	� S� ���������0�� ��������	/����T� �����/R� .��/�
� ���%����+������	/��	��/�����A����������������	���	/A

K� ���"���� ECBC� �A� �	� ���	����+� ��"�����+� ���	"��0�"������+� ��%����
,	"	���/�� .���/���	/� �� ��	��"	��	%� &%����/	%� ��	"��	"�	�	%� ��� ���0�"��	
���T"���0� ��� ��������� ��/�����%� ��R��	� �� (�������	A� �� ��"����	� BCACC
�"�0�� ��R���������	���������	���
�������	����	��"	����7������!�����0����9�6
%�������	��A�7�������	"�7�0��	%�7�	��"	����%������0����������	������������

H���A� 8���� �"��.�6��/	��.��%����N�%�����'���� ��7�	��"	��	%�.��/��&%����/	%���	"��	"�	6
�	%��b(�����_�ECBC�����FC��KSBE����"����� �A�BIA



"#4�C��.�"	. � ����. ������N�����
/	�6�� /�$	�/���	��	/��O	��"	��	�"����

�	� 
��	���� ������������ ��	������ "����A� !������ ������� �������� ����	��	��	
M���� ��1�������+� 7������ �� ,	"	���/�� .���/���	/�� �
%�	�+�� ��� ��	��"	��3��
��"�����	� ���	� �T��� ���������	� ���	� �	�"	����
����� �	���
��� M����	����	6
�3��%��0�� ���	����Y� 
����� �� �����T� �����R� �������T�� �Q� ���� ��"�+�"��� b����
	��_������������+�������6����/����+A�&�����	�����	������3�����3�������T"�����R
���������
Y� 	���
�	"��T� �����%��/R� �� N)-EH�� %����0�� ��� �Y� ��"� �����
�������	�����%�����	������
��	���/%����T����	��7���M��%R������	���T������A
����������������� ��������
��T� ���������TA����3��� ���%3�������������+� �3�6
��	Q� ���	� ������� �������%��0�� 
���"���Y� �� "�����0�
��� �	/� ������A�(�R��	��	
���	����	��"	����.��/����"	���7���/�:���,	"	���/��.���/���	/���"��	/����(�/6
"��	�� ����	�� ����/���	/� ����� ��	��"	����	/� ��� ����������	/� ����3��	�� �������	
)� 7�����6.���/���	��� ,���%� &������� �����	����	��� �� 7�0���� 8���	����6
���%�����"���"�������	����	��"	����!�����0����9�%�������	��������	
Y���	6
��"	����.��/�����"���0	%�������	��	��	�	������	/�	��������	�	������	/�S����Q��	/
��� ����/���30� .��/�� S� �� �����	%�&���	�	%������+���%� ��� ��	�	� "��	0���0�� �R
������/��T� �����RA�(�Q��%� �����	%� �	/� ������� �0�� �3���	Q� ��������� ��	6
�	����/�����TQ����	�3������ !�
.��������� ���"��	/����	��7������P�������������
��R"������"����+����R"T�	/���"��%�����	%��"�1������"�����+���"�	��"T
7�����6.���/���	/�;�����"�A�N��"���+FA

!�����0���9�%�������� ��&%����/���	"��	"�	��������3��	/����M	�	��/�����6
���	/�����������R�S�/��������	�������
��T��������(�/��	�+�'��	�����N��������	��	�6
����S����	����Y�� �Q�b�������"��	�T�	�������/	���	���������������Y����30���6
��_KA�7�	��"	���.��/����	����0�"��7����3���Q	�����	��������Q�.��/���%�	������RA
�3��0����Q	��Q	�/	������������(�������	����b��	����"��	1�� ���������+�������6
����/����+_� �3���	Q� �	�����R"����� ���� Q	� b�%�	���� ��R�"��+�������+� �������3��
��"���3��%�����	����"���"0��������������0����"%�����	��0�
��_DA�(�R���	����	��6
��������	���	/������������Q����������
��	�������������������Q����������������A
!�����0���9�%����������������	"��� �� L� ���"���� ECBC� �A� ��"��	
��0�� �Q� ����	6
"���0��������������	"��	"�	�����(�������	�R"��	��������%������	%���������6
����/�� b����	�����/	"������ ��.��/T_�� ��	%�	��&����"�N��������%����� ���	����0�
Q	�����������"���%�Q	���Q	��b���	"�BC����	�����cECBB��Ad��������	��"	����	��
N4BFH��� ��3��� ����0� ��R� ��"��%��	1���	%�� ������0� ��R���7����	A� N�� /	���%�/�
���	��/���%�/	�������	��	������������%������	�������"�_IA

F���A� b;��	���(������_� �"��	/O�;(��ECBC�����EIL��HSF����"����� �A� BIV����A� ���Q	��	�3������ 
+� 
.����� ���� �� '���" � ������� "� ����$�4��� /�$	
�� ������$�
�� ���*+A��*�� ��"� �	"A� �A� &A� .��M	�"�
���A�(A�N����������7P����(��������ECBCA

K�(A�'��	����NA��	��	��������.�3���
. �$�����./���b.�	�����������_�ECBC�����EFI��D����"������A��HA
D�O	��"	��	�"=� "	��$	� �.	�1� "� ������$�
�� ����$�� ��� /�$	
��� �7�7��� r���A�����EHA��#�	��#DIICC�

��	"��	"�	�6��	���6"��	�6�6�Zs� LCACHAECBBV� ��A� �	Q� �A� (�/��	�+���������"	�E� .� 6��/D�� ��	4
��	/�O	��"	��	�"��.	;���. /�E�E���������.�" ��;(�ECBC�����EIH��K����"����� �A�BA

I� (A� .�"������������ ������V� 7A� (��1����� M$��� $�� 1�$	�� ��.��� "	. �D� O	��"	��	�"��
;(�ECBC�����EIL��HSF����"����� �A�DA



"#= �����	�������	����

������0	���	�����.7�!��"���!����	�������"��	
��0� �����	��� Q	�b���������
��	0�����"�����Q�T����R������/	������	/���%����������0�"������������+���������
�0�"����.��/���Q	�S������	����	�S���7����T����	������T����Y������������S���
"����	�S�Q	�7��������R�����������0�"���	����������	/���=�����	������
��	��	_JA

������0���2���	��� �0�� ��0��	��7�7.�� �� ���Q	� �0�� �%���"���.7�����6
����	��������+�JCA�WW��A������R���	��"	����.��/������0�/����b�����"�����%���6
���/�� �	���/�_� ��%�R"��� 7����T� ��.��/TA�-�	���������0� �3���	Q� /	/� b���	0�%�6
�	��_��+�����	��BCA

!��"��	/��	���������	�������%������	����������������	�	�����0����	��"��6
��T��������7�'����	/%�	�.7�������0���@	���+���������3������+0�"��%�"�����6
�	%�����	"���0�� Q	� ��%��������� /	���7����	�b��"��������	��_�� ��	���	�%�Q��
� ��	/� %3��Y�� �Q� /	��� /���%
� ��%� b���	0�%	%_�� ����	��Q� ��%�� b���%������/�
�������3��������6����/����+_����"0��������	����%�����������	�����3�	�����R���	
"��b��0����Y_�����3���%������	A����3��0������ ��%�����R��Q	�b�� ���	�	��	���6
"������/3���T�"��	��	���/	�� ��%���"��	/�Q	�.��/�� /	������RQ��%�%�������	%
���������%_BBA

(� ��"���%� ����	� ������	"���0� ��R� 	������	0� 7��	0� 9����� ��� �����+
ECCFSECCD����	%�����	��������������������+�A�(�����0��������0T����	�������6

��T���Q����������	"��	"�	�����7����	�/	���������/	"��%���	�	%	��3��b��������
���	�	�3������/����+_��	����30��	���%���	���	������%�
��	��	����������	��6
��	� �	����������+� ���	�� �	����+��0�"�3��9�	%��BEA� 7�"��	
��0� ����� ��%�� Q	
������� �����"���	� �	/�������� ��	� �������� ��R� ������Y� ��� b�M	��	� 	%��/������6
�����������	/_����	����	"	���������%��%�	Y�"	M������Y���	�������������/���	/
"�����	���/�����b������	����	�	��_BLA���T"��"�����	��/T�������	R����	����	/�����6
��������	����/	%�%3��0�����������������������R"��	��%��0��%3��Y�.��/���%
� �����+� ���	��������+� �� b��0����	���_� ������ "�����T���+� ���	��3�� +����6
�������+�� �����+� /���"���R��"�����+�����3�����T�����+��	����"��T�9���1��T�
�	+�������/�� �M���� �	/� ���"���� �����M����/�� ������� ���"���� �/A� ������	� /	/� ��
���"��R� ��"�3/����� ��/	��	��A� .3���	Q� ��Q�	� �T� ������� �����"����	�
� ��%���	��������	�Q	������������	��	�(�
����%����	���	�	�	��	�����	��������	�

J� ������"	
.=� "	. ��� O	��"	��	�"�� ������	.�/�� ���.�� ������$	� .� 6��/D�� r���A�����EHA��#
#�	��#DIDJH�� !����	����6������6%�	"��	"�ZsLCACHAECBBA

BC�(�������	"��� "��� 7�����	/� ��	��/�� 7�����	/� �� E� ���"���� ECBC� �A� ����	"���0� %A��AO� b2+�R
"�Q�Y� ����3��� �"�� ������� ����/���	��� ��	��"	���� ��	� R"��	� �"��0�� ���	� 	%��/��� Q	� R"��	� ����/6
%������ /������������	��"	������Q"	��� ���	������/�A� $�����"�Y�� ��0������� �������	� �T��	"����� /	��
���Q���	�� �03���	� �� ����	/� c������	/� S� �A�Ad� ������A� ��
�R�� Q	� �	� ������� ����/���	/� ���� ��	� /	��_
S� ��A� �	���$=� "	. ��� O	��"	��	�"�� ��� $��$� ��� ������	.�
/	� ����
/	�� r���A�����EHA��#�	��#
DDELJ�� ����	�6������6%�	"��	"�	��Zs� LCACHAECBBA

BB�G��	
��"�$	� ��. � "�	����"	. 
	��O	��"	��	�"��"�����
�� @��	�	�B�� r���A�����EHA��#�	��#DIDIE�
�	���+�����6���������	6�6������	s� LCACHAECBBA

BE� ��A� %�"��=� ������� ����$�� ���	� ��	�<� �����3�"�<� �"�/�� �
.�$	"��	�� ���	�	���� r���A��6
���EHA��#�	��#DIDIC�� �����6������6������6%���6�%�	Zs� LCACHAECBBA

BL���A� ��"	%A



"##�C��.�"	. � ����. ������N�����
/	�6�� /�$	�/���	��	/��O	��"	��	�"����

7������"����������	/��"����	�	��������/T"���	/����T��	"����	�9���������"���
��	��������	� ����������	���+�%�
��� ����/����+���7����	���"0�Q��	/��	���	���6
��	�������	/A��"���	%�7��0��9������b"���"���	���R_��	������T�����/��T�� ��6
Q	/���%�	������+��������+������������%������7�������"��	��	�S���"�/T�	/���R
���	��"��	Y� �	���	�����	� ������	/� S� b��%�	��	� �����
��_� �� b�	������/R� �0�6
����+����	�	�3��"��R�����%��%����%�����������%����3�	�����R��/T_BHA

��������!0������������	��"����T��������7����� ��������	"����
������	/6
%�	� .7�� /���� /	"���� ��	� ��""�0� ��R� �	%�� 	����/��%���A� (� ������	"��� "��
7�����	/���	��/��7�����	/���"��	
��0�����0T�%��T���Q����������	��"	����,	"	��6
�/��.���/���	/�%�����������M��%�0R������	/��������/�����3���������	��	��/������6
��	��	���������0�
���b/	"���	�	M	����������	�����/���	/������	�������	/_BFA

$	���� 7�%���������� ������� ������ ����/����+�� ��0��	�� 7�����6.���/���	/
;�����"��������N��"���+����������	���	"��	"�	�����"���0�b���������/R���	6
��/T���+� �	���/�_BKA� 2+�Y� �� ��	��T� "��T� ����%��%�� ��"�+�"��0� "�� �	/� ������
� /	/������3���"�����	��0�� Q	� /	/� �����Q	��	%�%�Q	��Y�b��	��0����������	����
���T����������	���	��	%�������%����	��%�"���R���"��������	����"������;���6
��T��� $�%�����	���� ��3��%� ���	�0���� ����/���� ������	�� ���	�� 7����R� "�� -�	6
%�	�A�N���������	��/	�������	��������"��	�������	%����/��%_BDA�4�	��������	
�	/��0�
��	���	����� /	��� �������	/��	��	����/	%���+��	���/��+���Q� �	���0	�b��	16
�	����0���������������
��_BIA

7��M	����.�%���9�:������ /	"	����������	/����+��������+������3�����306
��	����+� �������3��%�R"������"����+�� �� �����	%�"���"��� ��	��"	����!����6
�0����9�%�������	���"�� ������%�R"������"����+�� �����Q�0�0���������	�� �Q
���������������������Y���R�b��"�����Q��%������	%���"0���%�%�����_����3�	��
������%	%� �������� ��R� ���Y� b��/	"����	� ������6����/���	_BJA� ��� ��� /	"���

���"�%�
Y��Q	�R"��	� �������	��"0�������/	Q������	��%�� ���"��
���%�� �� b���6
��%�����������_ECA����3��0� �	Q�����R����%�	/��	� �� ���R� �	/������������%����	
%�R"������"���%A� $	��� �"���	%�� ��	"��	"�	��� ����/	Q"Q�/T�� "�� (�����6
����%�� �	Q� 
���"�%�
Y�� �Q�%�"	������/��.��/��� ��3�T� /���� ��	��"	���,	"	���/�

BH���A� ��"	%A
BF� �3��.
.�$=� "	. ��� O	��"	��	�"�� ��. �	��	�� $��. ;
	� /�� �	�� 6��/	� @��	�	�B�� r���A�����EH#

#�	��#DIDIJ�� ��������6������6%�	"��	"�	�Zs� LCACHAECBBA
BK�(������"��	�"���7�����	/���	��/��7�����	/���E����"����ECBC� �A���"��	
��0O� b(�"�/	�%����R�

Q	� �� �����	� ������� ��	��"	���� ��	"��	"�	��� %�Q��� ������Y� ��������T� �	���/R�� �������������	
��R� ��/��Q��	��� "���������� ,	"	���/�� .���/���	/� "�� ������/�� �� 7������� ��3��� ��	� %���� �Y� ��� �30
��	��� ����	Q������ �"� �%������ ������3�� ������ �� .��/�_� S� ���	���"�$	=� "	. ��� O	��"	��	�"�
$��� ���
/D� �C	�
�/D
 
�� ����
/	� r���A�����EHA��#�	��#DDEHE�� 7�%��������6������6%�	"��	Zs
LCACHAECBBA

BD� P�"	%A
BI� P�"	%A
BJ� ��A� %�0�	��=� "	. ��� O	��"	��	�"�� ��� C���.�� "�E� � $��$� ��� ��/�����	��� r���A��6

���EHA��#�	��#DDEHC�� �������6������6%�	"��	"�	��Zs� LCACHAECBBA
EC� P�"	%A



�MM �����	�������	����

.���/���	/� ��� ���	0�%�	� ��	����	/� �� "����	/� "	��"��WWP��A��0�
��	� �"	M������0
� �������T0��%�Q	�"�����Y���R��������3��������"��.��/��R"��	�%��0�������	����	�
+��%���/�	� �� ���"�	� �� ���+�"��%�� ����"��"�%����1����"	%�����������+��� ��	6
����	/� �����"���	� ��������� b�� ���+�"	%��4��T� =����	/��T� �� -�N�_EBA�(�����0
�3���	Q�� �Q�.��/���	��	����������	���	���/T��������/T�T����R�7������b�	�(��3���6
��	� =����	/���	/� ����� ��/����� 730���������������%_EEA� N	�� ��%� ���� %�
�	���
� ����%����%�	������������/���	��������3"�������	�	�����0�����%�����	�����%
���Q	�����������������"�����b-	���		��7�����_����+�0�9���	����ELA

N���	� �0����� /��� 7��0��9���������������� !0���������� $	��	��� 7�%�����6
���	��� ��.�%����9�:���������	Q�0��"����/T��3�A�.	��0T�����%	�������+����6
����+��������3����� ���Q	���R
�����0����	/�������%������	�%��	/��0��������6
��	� ��R� ��� b�M	��	� 	%��/������6�����������	/_� �	/� ������� ����� ��� /	/� ����
� �����	��	���� ���	������ 7������ /���� ��������	��� b����M��_� �� �������� ��R
b����%���� ��������/���
��_A� (���������� ���	"	� ��������%� ��� ���� ��� 0T���
���30��	��T�7����R���.��/R���/A�����M	�R������"����T����������������%�A�7�����6

���b;��	���(�����	/_�����������R���	��Q���Y���"%�	���	����	
�	����b���	0�%_�
����R��/T�� /	� ��"��	/� �	�������%� b�"���Q_EHA� (� �	�� ���� �����0� ��R� �3���	Q
&���	�� 7���	���� ��3��� ��� ����%� ����� ��������0O� b7������ "����%��/�� %�� ��
��T� ��	����0�� ��"��	1A� �P=&(P=&P=(� (� (�.���(P=� c��"��	
�	��	
� �	�
��	������S��A�AdA�(���%�	���������"���_EFA������	��!�����0���8�������
��"��	
��0�� Q	� ��� b.��/���	� ��	����� ����T��R��� �R�R�� "�/T��(�������	� �����6
��
Y�"�� �	����0���"�	���_� ����M�����	������/��	�������.��/REKA�(���"���%
����	�������	"���0� ��R� 9�������M� 7��������� ��"��	
��/T��� �Q� 7����	� �����+�"��
��	�����	�b0���������������Y��������R���	��.��/������	��/T����R�������	��0�6

��_�� ��	� �� ��	�	� ���"��	/�� �"�� b������Y� /T�� %�
�T�� �� ������0�
��_EDA� ���	�
����������������0�����R��Q	�"������������6����/���������"�T����	��0���0�"�	�

EB� P�"	%A
EE� P�"	%A� 7�"��T� ����R�� ��� "�� ���	��/�� ������� ��	"��	"�	��� �� 7����	� ������0� ����/���

��%	������� ����������� ,��"��� 8��/������ ��3��� %3��0�� �Q� b.��/�� ������� ��� 7����R� ��	� ���	�� ���6
�%���4����=����	/���	/����	����	������%��� /	/����	��"���������4=�� �	��� /���������Q������/�� =�6
����	_� S� P�$/���"=� 6��/�� �"�E�� ����$&� .�� "�E� � $��/� "� 9����	�� �" "	����� r���A�����EHA��#
#�	���� ���/����6���/�6�����6�����	Zs� LCACHAECBBA

EL�(�����%���%	�����������0�%A��AO� b7������ /	��� ������	����� /���� ��������Q��	/�������/� �� "�Q�%
���	��/��	A� cZd�(�7����	���	"��	"�	�� �+��� ��	� ������ ��� ����T����	� �����+����"���������+� ����6
/�:��A� N�%� ���	%� �+�"��� �� ��"��� ����%�������� �	��� /���%� /	��� ��"����	��	� �� �Q���	��	� �������3�
� (������T_�S��A�9���	������6��$	�6�$��b-	���		��7�����_�ECBC�����FC��BE����"������A�DFSDKA

EH� ��A� ��A��A�(�/��	�+���������"	�E� .� 6��/D����	��	/�O	��"	��	�"� �.	;� ��. /�E�E�� ������4
�.�" �� ;(� ECBC�� ��� EIH�� K� ���"����� �A� B�� KV� �A� 9����V� .A� ����1�� PD
. � ���� �.!� ����!� �����
��"	%�� �A� LEV�%��$� 6��/	� $�� ����
��� ;(� ECBC�� ��� EIF�� D� ���"����� �A� BV� ����$�� ��.C�"	���� �� 4
����� ��� ��� /�$�;
	��;(�ECBC�� ��� EIK�� I� ���"����� �A� EEV��A�(�/��	�+�������-�/�����	�/�.�� ��.��
���	������$��+�6��/���;(�ECBC�����EII��BC����"����� �A�ECA

EF� ��A� r���A����	��A���A��������A��#ECBC#BEsA
EK���A�!A�8�������������
��	&����
. "	���;
	�� b7��	��T"_�ECBC�� ��� HJ�� BE����"����� �A� BHSBFA
ED���A�9A�7���������%�� 1!�'����1�$� 	� 
������/X�� b7��	��T"_�ECBC�����FC��BJ����"����� �A�BIA



�M"�C��.�"	. � ����. ������N�����
/	�6�� /�$	�/���	��	/��O	��"	��	�"����

� ��	����0	��	1����A��"���	%���%	��������������%�R"������"����+�����"����
b7�������_�� �� ������0�
��� ���/	%���+� �������3��� ��+� ����0�
���� ����������+
����	��	��/��+� "��� 	�	������	��� ��/	"������ ������6����/���	��� "	��"���Y
�������� b��%����� %0�"��	Q����� ��	����� "������ 	���� ���0	�����+�� ���30�����
�������_EIA� $	��� ��� ��%� ��Q��	/��	�� �Q� b��� ���0	��	1����_� �� "��	� �����+
����3�� b�0��� ��R� ���/T_EJA� 2	����� ���+������� /	"	�� �� ��"��	/� ������6
�	���/���+���%	������3��������	/���	������������	/�����T������������������0�6
����%� �+���� �����	%� ��������%����30� b9�������7��������	/_�� �����Q�� �	���6
�������	�� Q	�� ��	� ����	"��	Y� ��������	O� b������ ����� ��/�������� S� ���3���
(����������� /��� �� !����	��� S� ���������� ��� ���T� �������R� �"��RQ	���� ��	�
.��/���������������	��������������	Q���R���0���������+����������
%����R�"���	/
��������� �������	� �0T���Y�� ��%����� ���TQ� ��R�%�"��Y� �� ��/�R� ����"3�_LCA� -�
������������%����%��	��	���b���	��	���_��������3��������6����/����+����3�	6
�����"�����%������	%�/	������������	"��	"�	�����(�������	�����3��0�����R
!���0�%�	/���	���	����A�����	�"��0��������%	������������������%���bN���6
"����� 7����	�+��%_�� Q	� ��	��������%� �����	%� �"��	��	���� �� b��/	"�����
%�R"���.�	����������T� �� ,	"	���/T�.���/��T_� /	��� ����	%�������0	���%�	/���
� �����7�����������+�"���+�����������+��������+��������"������+LBA

(��	���/��+� �	�	����/���+���� ���Q	���������+���%�/����%����	��	%�/	"	��
��	� /��Q	� ��%���%�������� M����� �Q� &%����/� ��	"��	"�	�� ��� ��
��� b���"0� "�
7�����_� /����������	�����������������"��"�	�"������"����	/��	������/	/���"�36
Q���/���%��0��!����	������������.��/��S�4����=����	/���A

(���%��M	��	�b���"�_��b����/�:��_��b��/	"�����_� ��b���M����_�����R0���0�6
�����������	���	���	/�������A���	�������	��/����	���Q������	������%���"0���M���6
��%��	�	%�������� �� /	/� ��������� ����������	/� /	��� ���	"	���������%�b�����	6
��	��	���0��3��������������0��������	���	����	/���_������	����	Y�����	Q��	1
���	�����+����	�����	�	�	��	������%���0����������	����;�����%�������	�%�Q6
������	/�������/��%3��Y�����	��������%�b���	0�%�	������������+�������6����/6
����+_�������������/�����	��	���������M���������������������3�����	�%��������	��
��0��������03����+����+��	��3���	��	/�������	/�������������+�"��	/LEA

EI���A��A������������-	��0"	��0� 3����	�/��� b7�������_�ECBC�� ��� HJ�� H����"����� �A� FKSFDA
EJ� P�"	%A
LC�2A����+�����������&E�� ����. ������ b-	���		��7�����_�ECBC�� ��� FB�� BJ����"����� �A� EJA
LB���A�!A� ��	���	����������.�<� �����
�#�!���/D
� ��"�#
��D� 3�"&Z�� bN���"���� 7����	�+6

��_�ECBC�����HJ��F����"������A�HA
LE� ��A� ��A� ��%	�����	� N�"	����� ��������� ��	�������� ���0�"�� ���"�3�� ��"� ;	��������T

4���	����	��� (���0�����	���� ���� /	"�	��� �� ��/������	/����+� �����3�� ���30��	��	/� .��/�
S� ���MA� "�A� +�A� ��"��	/�� -������ ����������� ������	��� 4���	����	��� $���	���1���	��A� ���0�
�Y���	�����������	� ��������������	/� ���	��	�� /���%��	"0��� b����������	��� ������_� /	��� b-���
&��	����_� S� b-���� &��	����_� ECBC�� ��� EIL�� HSF� ���"����� �A� BLV� 7A� ,���������� %�����"�$	� �	�
.�� ��3!� O	��"	��	�"� �	�� ����"	��.	�3�� b-���� &��	����_� ECBC�� ��� EIF�� D� ���"����� �A� HV�6�.��"�
����3�"��6D���	� .�������M���.�/���-�"�$	���� b-����&��	����_�ECBC�����EIK��I����"����� �A� BLA



�M� �����	�������	����

(������ ��	��"	����.��/����(�������	� S� ������ ��� /	/� ����1��	���� S� �����0�
����������	������������	���R�����������3���	����3���+���������	�	%� /	��� �	"��6
�/�� b;��	��� (�����	/_�� ��� ����	�A� �3������ ���	��� Q	� ��� D� ���"���� ECBC� �A
7������ ��	� ������ b���/	� ��R� ���������%� ��/�������	%_� .��/�� ��	"��	"�	���� ��	
�������Y���R�����R0���	�"	��/�����/	%�	������Q���������0����1����+�����"3�LLA

4��R"���� ����%��%� ��� "�� �����3�� ������� ����	�	�����0� �3���	Q� ��	M
������	/� "����%��/�� .�"��0��� ���������� ��3��� �� ������	"��� "��� .�"��� �	�
� "����D����"����ECBC��A�����0� /T����b����	�_���������b��Q��� �������T���M���_
���3���������	����	����������3������	������+��/������������3��	����	/����+LHA

$�Q����3��	�%��0����R������Y��Q	��0��������������Q�	�Q���	�������0�"�	���
����������	��� ������� �� ������ 2�	����	/A� ������������ ������� ����/���	��
��R"����1�����	���9�%��	��� '������	��� ��� ����T���� ECBB� �A�� ���� �+R��� "�
���30�������	������������/����+�
�	"����+���������	�"���0�1������	�����/�
��	6
������������	��������N4�BFH������%	��	�BCB�������Q	�M������Q��0�"�	�����/���	
"�� �	/� ����� �������0�� �0��+	� %�� ���
�� ������� ������	/� �� �""���	� ����T��3�
��������	��"	����	�����%������� �T� �	�����"�%�%������	%A�(�������0����R�
����	���������	%����	��������0���	Q������������	%�������%������/�����/	%���+
�������3�������	������	����	0�%	%A

����������0��.�I������0����������0���������H��������6
�����*�I�I����������
���6�
3��O%FA�!"$"�����.�����0������.���3�����������

N+	� ������ �M� �+	� ��	��"	��� �M� .������� ,	"	�������� &%����/� ��	"��	"�	��� ��� 7����"� ��
&	�	%	�� K� ��"� D�� ECBC� 	��%	� ���� ����� ��� �%�������� "����%����� 	�	���� ��� M��	%���� ��
�%�������� ��"� %�/��� ��	�� M�����"� ��� �%����	� 7����+6.������� �	�������+���A� N+��� %		����
��%	�	��+���	��������	��+	��������M�7�	��"	���)��"�%���7��������ECCEA�7�	������"������������"
��%%	������ �	�	������� ���"��� +��+6���+�	"� �+	� 	�	���� �������"���� �+��� �����A� ,��%� �� �����
�	���������	���	����	����/	����	���	��	����+���������+�"���%�������������	��+�����	�A�=?��6
�	���	"� "�������� �M� .������� ��"� 7����+� M������ ���"� �%��	�� �� ��+� ��	��"	����� 	��+��������
+��"� �+������ ��"� ���%� M��	�"�+��� ��� �+���/����������� ��%	"� ��� �������	� �+	� ����"� ��"
7����+� ������ ��������� �+���7����+6.������� �	���������	�	� ��� �+	� "�����	�� �M� 	��	����� �� �	�
	��A�����	%	������7����+�����������������	������%����%������	�%�/�������������	�	�M����	"���
�+	� ^	%�������6��������� ��+	�	_� �M� �+��� ������� ��� �	��� ���� ���	� ��� �	�������	� ��� 7����"� �+	
�	�%��	��� ^.����� �+���_� ��� ^����6.������� ����%���_A� P������ ����� ���	"� �+��� ����	%������
7����"� ��"� .������ ��� ���"� ���	�+	�� �� ����� ���� ��"� �+	� ���%A� N+	� ������ �M� �+	� .������
��	��"	��� ��� (������� ��� ���� ������������ ���� ���	��	"� ��� �� ����	��� �� ��M��	������ �������
M��%���������	�����(�������+��	�����	����^;��	���(������_A

LL� ��A� (A� .�"������������ ����$�!� $�#��/� $� . �� �	������.� �� ��� "	. 
	�� ���. ������ 6��/	�
;(�ECBC�����EIJ��BBSBE����"����� �A�ECA

LH� ��A� '	$���$	=� "	. ��� O	��"	��	�"�� ��� ��$
���� r���A�����EHA��#�	��#DIJKD�� ��������6��6
����6%�	"��	"�	��Zs� LCACHAECBBA



�M�6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�ECLSEEE

7�(=8�'=N9�

4���	����	��(��%�1���6�����������������

�)�/��1),8<����/B1�,�+(7<��<'
%�@+B1 8���),98*7�1��()�4 ��<'

614�(�)  7<'�1��)�4�!""/

.���ECCH��0� �����������	"��"����%��/������/����%����0�����	0��TY������T
����0�R�S�����������	/������/	����+�"�����	����Q�/T����������	Q	������������%�
��R��� ���:�� �������� ���������0�� ����/TY� �� ���/	� ��	�	��� ��1����� =�����
(��+�"��	/A����	M����0��3��,	"	���/��.���/���	/��������	���R��������0����+�6
���Q� ��%� ���	%� ���	�� ����	/�%3��Y��� ��������/��������/�� ����	������3��� �����6
��T0� ��R� /�Q� �� BJJB� �A�� ��	"�� 8������ '����� �� =������� ��0���0�� ��	��"�	�0�
Y
�����0������:��	�������+�"�������A

9�	"����ECCH� �A����/	� �	�����/R���"��4����=����	/���	/� ��-�N��������0�� ��
��"���:�	��"	���	����	��9�	%�A����������.��/�������/�%���0�����%�����"����	
���	Q�0��"����/0����	/����+A�7��	����0�����	��"TQ	����'������8�������=�������"�
����	��	���� ��R� �� ����������+� �����������+� �� ��/������+� ���+�"�� ��	� ������
�	��	�	�����0����������������	����	������R������R��������	A�9�	������������+
�0����"�����	�	����/��R
��	/�/	"������"������	��	%������O�����	%������	��
��	������������������������/����"��
�������/���/R�����	/���7���0���	�����������
"�#�� ���"�� 9���������"���	���� �� ���Q	� ����/��	� �3Q�	� ���	���	���/	� +�������
��/�����	/�� ��3�	� �0�� ����"�����%� :�3"0	%� ��	��� ��"��Q��	1� �� ���������+
"����������+A

(� ECCH� �A� �	�� ���Q� ��"��� ��TQ�0� ��� ������%A� 9�	"�� ���T��	��	� '�����
8�������=�������������������	����	/���	��0��/�Q���	��������	��.��/���+���0����
������/%��	/� ��R
����������������YA�&����%��/�� ����/���� �����0�� "�� ���	/�	/
�M	�����A� 7�� ��	����	�� ���	Q�0�� ���	����Y� ���+�"���+� �����	�3�� ��1���� �06
������+�� Q	� ����� ��� ����	%�� �� ���������+� �� .��/T� �	Q�� ��0������	� ��� ��+
������	A�7��"����	������������Y�����������	����	/���	�"������	����������������
�0�"�	� '������ 8����� �� =�������� ����0�/T�� ��R� ��� ������� ������ 	����	/���	���
��3�	�������������T����Y����������+���0���3��4=A

$	
��� �+�"��� �� ������/R� ��"��
��� ����/���/R�����	/�� ��� ��1���	%�� "�� ��3�	6
��� ������� ����/���� ��	� ��0����0���� �	/� ��	����� ������	Q	1�� �0�� '����A� 7�������



�M� 7��	0�'	���

����/���� �+������� ��T"� ��(����	�� ����	�"��/T��� Q	� �� ��%� ���/�� ��	� %�� �3Q���
%�R"��������	��%��������%�����������%�������	�����BA

�"	��"�����	������	/����+��"���	%������T"�0��������/�����8����	�����=���6
���A���"��� ���/	� �0���� �	/� "��	"����	���	��������	� ������ ����������	A�;0��
� �	/� ������	� �����������	� ���	��0� ���	�� ��	��"	���(0�"�%��� 7����A�(������6
���0��������.��/�S4=����������Q�Y���1������0�����	���0�%���	��������0���	6
����%�/T�� ���%�
��� ������
��	� ��+� ����/���/R�������+�%�	����1�3�A� .���/���
��	��"	���������0���"��	/R��Q	�������T��	��	����+����/3��"��4=���%����������+
�%���������%�����	��	����	%��.��/��R"��	���R������	�������T"�YEA�7�"�����	�
����� �� �����	� ���M	�	��/�� ������	/� ����	�"��0� ���Q	�� �Q� ����/���/R������� ��"6
��
Y� 8����� �������� �Y� �������/������	� �	��	�	�������� �� �������+� �0�"��
�	������LA�N	%�������/���/R�������+�%�	����1�3��8�������=���������/����0���R
���Q	������%����+���	��"	����,	"	���/��.���/���	/�%A��A���9�%�����	%�7���
2�0���	���.�"��=������t������;��4.��	�	%H����	��"	��	%�,����/��$��f�	<	%
2+�����	%�� �����	��� -�	%�	�� ���	�T� �	��	�F�� ���� ��	��"	��� ,�����"��� N��/T
5�����	�KA� $�����"�Y�� 7�����������������0� ��Q"T� ����/R�� ��� ��"��	
��Y� ���6
�	%� ����/���/R�������+� %�	����1�3�� 7���0����A� $���� ��������� "����%���
�����0���R����Y����+�"���	����	/����+��������3����+��0���T�����T�S��������/T�
��1����%����3�	�������0����R�������������+�4=��0�%���	��������0���	��A

'	����%��/T�"���"���0�1���	��"	����%��0���Y�����"�E����A�����3����
��R��6
���+�������/��b��"��3�_������/��+��0������+������R����
����	�������	���	���6
/T���+���+�������������+R��/T���+��0��R���1�����"���"	��"����	/��	���/�A�P�M��6
%��/R����T����������"��	����������0��9���	������7�	��"	���DA

N��Q	���	�/��������	"�������	����	��"	����.��/��"�A�4=���	���	/�$����Q	%6
���� ��Q� ���	"� ���T��	��	%� ���/3�� �0������+� "�� 4=� ������0� ��"��	/R�� Q	� ��+

B� �%� (��
'���L� D� U����� ������+���� ���� �����+��� �� ������� .��
���� �� ��.��
���L
r+���O##���A����A��#��������#ECCHCEEB#FLEEDLA+�%�s� EBACEAECCHA

�� 0��������� ���7���9���� ��� � 6���*��7��������� ��������� /����� ?������

� 6������������ 8������ H���������� ���G���� !������ 6����� ��� ����+����� ����+�� ��

������ 	������ !���� &� H���������� �L�L� �"� 8�0� �MM�� ��&�L� �\WW[3``Sq9\R~V%sqVUXRT%qP`WV�W`
S[[VSqQ`�MM�`M�`:�:==%Q\WUX�%

��6��7���9���� ��� ���� �������� �� �����������
	��������L� ��� &���)�0� �MM�� ��&�L
�\WW[3``Sq9\R~V%sqVUXRT%qP`WV�W`S[[VSqQ`�MM�`"�`=":#"%Q\WUX�%

�� 6	���� ����+����� � ��������� 0H� ��� ������� +�������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`
`�MM�M��4`�##M44%\WUX�� �4%M�%�MM�%

�� U������ 1�������� �� M��� ��� ������ � �����L�� �������� ��������*���� !���� ��

�������L� ��	������������ ������ !ML� �\WW[3``rrr%qRST%qP`V9ZTZUY`�MM�M=�"`::=�"M%\WUX�
�"%M=%�MM�%

:� J��������� ���� ����� �� ������� ��� ������� ��� ����+����� ������79���������
����.������L� �\WW[3``Sq9\R~V%sqVUXRT%qP`S[[VSqQ`�MM�`"�`"�`��MM�WY[V:��44WY[V:��=M�
=""="%Q\WUX�"�%"�%�MM�%

4��� ���������� ���������� �	�����+��.�� ��������� ����� /�����L� �\WW[3``Sq9\R~V%sqVU-
XRT%qP`[USRX`qV[ZqW`�MM�`""`4#�#M%Q\WUX�"M%""%�MM�%



�M�6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

����/���/R������� %�	����1��� ��	� ������T� ��":%�� "����	/� ���	�����A� 7�"��	
��0
�	Q��Q	�.��/�������������������

������	�	����	/���	�����"��"������������3"���0���	������3�	�M����/���/T�����0	/
4=�������0�������T���R�	�����	�������%����	/�b"��	��T���_�����	"	���������%�=���6
������8����IA

(� �3:��	/���%� �����	� ���	"�������	�� 7������ �� !����	��� ��R��� ����	Q��0
��"������	� �%3������������+� ��=�����T� ��8���T� �"� �"	��"������+� ����R�3�
� �����T�������� ����	%3��%��	/���
��� ����/���/R�����	/J�� ���TQ�/T�� !���6
�	�R��"����	"������
��T�������������������	/���	����BCA

$����Q	%����� ���� /��� ����� ��������� ����/����� ��"��	
��0�� Q	� .��/�� ��	� QT"�
Q�"���+���	�/�����+��������	/3����������	���������������/	������	��%���1���
��0���������+�4����=����	/�������3��������T����������Q���%�������������6
��Q���Y���R��������T����	�����	%�BBA

N	%��� ����� b��"��3�_��� 7���0���	� ��/����0� ��R� ���Q	���������	"����+
��	%�	������+��0��,��"������%A��A��� ���%���	�����	%�	�	%�,�����"��������%
N��	��%�)��+��	�	%BE������ �	Q����������������	M3����T"3��.�"��7�1������6
����!�0�����	��BLA

;0����� �	/�������	���"�����R�������	��0��������	���������������������6
���+� ,	"	���/�� .���/���	/�� �0T����	� �	� ���/T��%� ��� /	��� ��	�	� �� ��%� ���	��	
P���	%�P�����	%��������R���	���	���	/	%�8�����	%A�-���	���	%������%����6
��� %A��A� �� t������ ;��4.��	�	%BH�� �%���"���%�� ��1���� 4���� =����	/���	/BF�

=� ���
������� �������3� +��� ����� ���������� H0� �	�����+���� �� U�����

� W������ ��� ���	�� �L�*��� �����.�� ����L� r+���O##���A����A��#��������#ECCHCHEJ#FICHLHA+�%�s
EJACHAECCH�A

#� ?%� y'6��L� !������� �������� �� ���*������ �� W������ �� U������ �������� ����.	

�� ��������L� �.�������� � !M� �� .�.���� �� &� ���
������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`
`�MM�M#��`:==���%\WUX���%M#%�MM�%

"M� E����� �����.���� ��� H0� ������������*� ��� �����L����L� ����� �� ������ �	7

�����+��.�� ��������� �� U������ �� W�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M#�=`:#�4#=%\WUX�
�=%M#%�MM�%

""� ���
������� ���������� H0� ������*�� �� ��	� �L� � ����
������ �	�����+��.�

��������� �� ������� /�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M#��`:=#��#%\WUX���%M#%�MM�%
"��M������� ��������� � ����*��7��������� M��������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M���`

`�#�=M:%\WUX�� ��%M�%�MM�%
"�� M������� ��������� �� 2������ ��� ����+	� .���� ��������*��� 0������ .�	�����

/�������.�� ����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M:�M`:"�:4�%\WUX��M%M:%�MM�%
"�� 0����.������ ���	������� E������� ����������� ���� !������� M����� ��

0�D�� U������� ��� ���.��� ����+�� � 8�������� 0������ H������ ��� ������� +�������� ?�*����

O��*7!������� �� E����� ='� ���� =%%$� .���L� �\WW[3``rrr%URk%qP`jq[��%TQ�`��VV�=�Vj:k��MV:����:
###MM�V:V=9`:jS���:�:9"��#9"9���:VS"MM�kVVV���[VT�Z9PUVTW�%

"�� E�)� !���� �� ����� .�	�����7+������ H0� ��	����� ���.�� E������.�� ������

�� ��
�	��������� ��������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M:"�`:"���4%\WUX�"�%M:%�MM�%



�M: 7��	0�'	���

%�������%�� ������ ������������+� ���	�/�� �� ,�����"��BK� ���� $���	�	%� �����TBDA
-�	��%�	�����������%���Y�����%�����"��	������"�����������1��!(=BI��� ���6
Q	��� �"��	�����+������"��+� ���A� �	�	���/����� $��		���� ���� ���	��	� b,��������
N�%	�_�BJA�(�������	"����+����+����	��/�0����R����0	�%����������������������	
=�����	� �������������"�3/���+�����"��"3�� �� ����	�"�	����� Q	���4=���	�%�Q	
�Y������	���"����	/����	��������������	����/3����"�0������+�"��������"��6
������Q���	��	��%	�"��/���!(=���.�"��=�����A

���� ,	"	���/�� .���/���	/� ��� �	QT��� ��%	�����0� ��"���	���� ���T���	
� ����	%	%�����/���/R�������+�%�	����1�3��8����� ��=�������� �����/T����R���"6
��	
��Y���+���	��������T�������/R�������0������T���	���3/��0�"����������	A

$�Q�F� ����������M��/��������	"�������	������,	"	���/��.���/���	/���	����6
"	�� $�����	�����"��3�0� ��R� "��������	��"�� b7������� ��"����	%���+_�����/R6
���+����	�������%	���=�������� ��3�	��������0��%�	����/T���+��� ��%����/�� ��6
��/����+� 	%	���3�� ��/������+� �� ��+� ��"����� %�Q����
��� �����%����� ���0	��
������	���� ��� ��%�	������	A� ����	�"��0�� Q	� �%����� �	� �T� ��	���"�	� �� ������6
%�	��	%� �� EK� ������ BJJH� �A� �� �����Q�0� ��T"���N������	� �� �0T����R� �� ��	�+RY� "�
���%3���	������T�����/��TECA

":�������� �9� ���*��.�� �������������E�)� !���� ��� ������� !�?� �F������� �� ����

� �������� �� E���	� �������� ����������� ���� X�� ��� U�� M������*�L� "� 8����L
c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� �� �������L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`
##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`"�4="jV��V��4��k9���:V#jMM��9�:V��[VT�Z9PUVTW�z
0����.������ ���	������� E������� ����������� ���� !������� M����� ��� 0�D�U������

��� ���7���9���� ��� ��� ���.��� ����.������� � E�������� ����������� ���� M��������

W�2	������� ��E����� ="� �L��� =%%$� .���L� �\WW[3``rrr%URk%qP`jq[��%TQ�`��VV�=�Vj:k��MV:����:###M
M�V:V=9`:4M�jMk#k�Mk:#VS9���:VjSMM���V����[VT�Z9PUVTW�%

"4� 0����.������ ���	������� E������� ����������� ���� !������� M����� ��

0�D�U������� ��� ���7���9���� ��� ��� ���.��� ����.������� � E�������� ����������� ���

F����������� /�/����3� E�������� ����������� ���� UL����	�.�� P�?��*������3� +�����

������� H���������� ���G���� 8�6�������� �� 1������*���� ���������� 0������ H���7

�����.�� �L��VD������ �������������� ��� ��G��� �������� ��������� �� ��������� �� ������

����������� H0� O�0������3� 1��.�3� "4� �������� =%%$� .���L� �\WW[3``rrr%URk%qP`jq[��%TQ�`
`��VV�=�Vj:k��MV:����:###MM�V:V=9`MM44#"Vk=M=j�9jj9���:���MM�9=9SM��[VT�Z9PUVTW�%

"=� D��	������� E������� ����������� ���� !���� 0�D�U������� ��� "=7�� ��������

0��������������� ����������� �����/0H3� 0�9��3� '� �������� =%%$� .���L� �\WW[3``rrr%URk%qP`
`jq[��%TQ�`��VV�=�Vj:k��MV:����:###MM�V:V=9`#MS#j�"#9M�##"�#9���:�:�MM�S"=j���[VT�Z9P-
UVTW�%

"#� ������� E������� ����������� ���� !���� 0�D�U������� ��� ������� ����������

Y?�*7)
������L� "M%M#%�MM�L� �\WW[3``rrr%URk%qP`jq[��%TQ�`��VV�=�Vj:k��MV:����:###MM�V:V=9`
`�S�#�":�j��=SM=:9���:�MjMM��#4�M��[VT�Z9PUVTW�z� 0���*�� E������� ����������� ���

!������� M����� ��� 0�D�U������� �!�9����� 	����� ���+����*� �/0H�3� ��	�����������

=4� ������� =%%$� .���� �� .������ �M���-���� �����L� �\WW[3``rrr%URk%qP`jq[��%TQ�`
`��VV�=�Vj:k��MV:����:###MM�V:V=9`j�M�V�#""Mj9k=�49���:��jMM��M��:��[VT�Z9PUVTW�%

�M� J��������� �9� ���*��.�� ������������� E�)� !���� 5� ������� �� ����� � 	����
��7

����� 6����������� W������ ��������� �� �����	� ���� ������� ���L� c�'���8��'����'�� 5��-
�
'�d� �MM�L� }� �� �<������L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`"#9��kVV:":�"�V�����:==VMM�=:S��`
"�M=�#�9k9"�Mj:#9���:V��MM�M9"##��[VT�Z9PUVTW�%



�M46��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

$	"��%� �� ��/��R
��	/� ��%	��������+� ����	%3�� �� ���������+� �� 8���T
�0�� �	M��%�� ������������� ��3��� ���������0�� ��������	� �� /R����� ����/���%A
7���������	����	����0���������	"�������	�	�����.��/����0�"�����
���"��	������
�	���	%���S���������	��%����������"���0�������	�����	��������/���/R�������+
%�	����1�3���	������A�$�Q�BH��������������,.������0�������	"���0��	����	6
���%�������� �
������9j������u�"����������"� �"�	�	%����1�3�� ����/���/R����6
���+����30A�(���%	�������������0����R�%A��A��"���	O

(�"�����	���M��/���	��������
���8��������T�b��������	�������������	_����%����
Q%�"�	���� ��	�����	��� �%�������� ������������+� ���0	��	1����� �	M��%� �� ����6
��	��������	�����+�������������3����"�����"�0����������%�%�	����1��%�8����EBA

7���������	����	����0�������������M��/�����+���%	�������+��������	������
�����+� ���	"�������	��� �"����0� ��R� "�� ������/�� %��	/���
��� ����/���/R�����	/
�� ���/��+� ��"�0������+A� ���0�� ��� ��/��R
��	/� %�	/��	� ��� ���0�
������+� "	6
%�������/��+� b��"��3�_EE�� "	���/��+� �����%	���EL� T":� ������	"����+� ����6
���3�A

(���%	�������	�������/�����30��	M��%������������������Q���0����R����Q	
���	���Q�	� ��������/	� .��/�A�(� ����%�&�%�� ��+����0�� �"	��R� "�� �����%	���
0��	����	��������3�	/��	������0��	�����+������%	��������3��"���%�������"	/6

������������	��	M��%���������/T�����/	/��	������	�������A�(��	���	��"����T6
���&�%��'����������������	�"��0�����	���Q	������������	���������/	�����/���	
������� 0��	����� �	���/	� b�+�������	_�� �� ������/�� ��"��
��� ����/���/R�����	/
����	%�������	� ��R� ��������� S� �� �� ���T���� �� ��%� .��/�� %���� ���	"��R���TY
b����Q�	� �����_�� ��� �����R� �����	����	� ��	������YEHA� (� ��"���%� ����	

�"� 8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������

�������� 0E�� ��������*��� ������������ �������� ������������ U������ 8�� X��	7

����� �� ����� ��G�������� �	��������L� "�� 0
���0L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L�}� �
�<������L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`:S"M��kV��V�
�4::9���:V��MM�M9"44��[VT�Z9PUVTW�A

��� ;SWqx� T[%� J��������� E���������� ����������� ���� !������� M����� ��� �� ����

 �������� ���������� ������� �.����+��*� � "� �������� =%%$� .���� ������������� ��� �	���

������ �� ������� ������� ���� �� ���*�����L� �\WW[3``rrr%URk%qP`TQ-ku[9\%TQ�`=��#:=M���
M=M#�=����:#VSMM�:"��#`����:#VVMM���k�99���:V49MM�S"#"���[VT�Z9PUVTW�"#%M�%�MM�%

��� ;SWqx� T[%� D� ����� � ���.�������� �� U������ ������� ��� ����������� �� 8�����	 ��
�����3� ����	�������LG�.�� �����
���*� ���� ������� ��� &� .��
���� H����L��� 	+����7

���*� �� �	�� ����*���� �������� �� ������� ���	���������L� �\WW[3``rrr%URk%qP`TQ-ku[9\%TQ�
=��#:=M���M=M#�=����:#VSMM�:"��#`����:#VVMM���k�99���:VS=MM�449#���[VT�Z9P-
UVTW��%M:%�MM�%

��� )��	����� 1��	��� �������L�� ���� U������ ��� ����	���*� ����	� �����.�

������������ ��� �	���� �����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M�M�`��M���%\WUX��%M�%�MM�z
0����� �� ���������� �	�����+��.�� ��������� �� U�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`
�MM�M�M�`��M���%\WUX��%M�%�MM�%



�M= 7��	0�'	���

���	"� "	��������%�� �������"�0� ��R� ���Q	� ���	%�����	�� ������ ������������+
(��	��/�8���������EFA

��	���%��.��/���	��"������ ���	������R��Q	� ��+��"	���� ����������"R���	6
��	�	� %��T� �%�	��Y� S� ���	���	��"����T��� &�%�� &%����/� .������� ����	�"��0
��R���� Q	� ���� ��� ���� &�%��� ��	� %�� �����	����� �� ���	����	1����	� "�� "���0�1
��%��+�%�	����1�3��8����A�(	"0�����	���/	"���%���/
��	%����%�����%��0�
�Y����30�������� ��3/�T��	�.��/�S4=S8����EKA� 7�"���	� �T"��0����+��0����6
��	0�������	��"����T�����%��	���"�A�%�R"������"����+�.�"��,	"	���/�����3��
���Q�0��Q	������T��Y����%��T���������������/	�%�R"������"��	EDA

��%�����+��	��%���������+�������	"����&�%�������0����R���"����������	
���	�������Y�����"���	����+A� $	/����	��"����T�����"��	/�9���������� /	"��%
�������"3�� ����	�"��0�� Q	� .��/�� ���������	����	Y� �����������.���/����+
���30�� �"��� �	�� �"	��"���0� ��R� ���3��Y� "�� =����	/���	��� N�����0�� 7���
2�0���	��EIA� ;"�� ���	"�������	�	� ������ ��"� ����	�� ���	��� �������� "�� ��6
������ �������� ����/R��� ���	�� .��������� ��3��� ����	�"��0�� �Q� ���/	� 4=� �������
��/TY� ��R� ������/T����30� �	M��%�� 0��	����	��� �����������A� $	"����	
��	� ����6
��	"���0���3/�����/��"����8���R���"��	��������T����%�����%��0���R��"�Y��/��"
�������	��������0�	������ /R����� ����/���%A�(������ ��� �����	����	� ��	� "���0�
"�� �������� ����	��Q� ��	� �����%�0� 0��	����	/� ������ ��� �����	�+��	� ��T����
� /	������������%��������	"���%�EJA�-�	��0�/	"���%�S�������%�	��R����3:��	/
N������� 7�0�������� ���M	���� ���"	%��� &����%������	/� ����� ��	� �����0�
����������� ��� �	�������%� 8������ �� ���	%� ���Q	� ��	������� "����	��� "	�����6
%	���� 	����	/���	����������+��0�&	%����A� 7�	����������"	�� ���	��	"0� 	�
��R���	���	�+�����	���������"���&	%����������	��/T�	�����R����%�R"������6
"��T� ���M	�	��/R� b9��/	� �0�����	� �� .��/�� �� (�	���	/� =�����	� WWP� ��	��_�
���� ���"�� ��� �/��"� ���	
����� ��R��� /���� b������ ����_�� ����� ����/�� ��""�6
/T�� ����	/� ������	� �������R�.������	��.��/��� �� ���Q	���	��%��	/���
��� ����6

��� !���� ��������� ��������*� ������ ����� .��
���3� ���
���LG��� �� ������

0���	
����� &� E�)� !ML� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M�M#`������%\WUX�#%M�%�MM�%
�:�6���������	��.�����*������� ��U����������+����*�����.	�����*�����������*��

���� 	+����� H����L��� &� !�.����L� �%M�%�MM�L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M�M�`
��""MM%\WUX�%

�4� D��	������� 6�������.�� 6������������ !���� ?�>�� ?�������� ��� ��������

6�������.�� �������/0H� ��� ���������� ������������L� "�� <�����0� �MM�� ��&�L� �\WW[3``rrr%URk%qP`
TQ-kZQ%TQ�`� �j=Vkk�SkjM:�V#�����:#V4MM�"�9��`����:#k=MM������9���:V�kMM�M":"j��[VT�Z-
9PUVTW�%

�=� !���� ���
��� ������
��*� ��� ��������.�� ������ ��� ��G���� �	���� ����

�� H���������� 	��� ��� ������� +�������� &� 8������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M�""`
����#�%\WUX�""%M�%�MM�%

�#� J�G������� �	���� ����� �� U������ ��������*� � !�.������L� �rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`
�MM�M���`������%\WUX���%M�%�MM�z� ?%� ����
����'�L� U��������� ��������� ��7������	

�� �����L�� ������ E�)� �����*� �T����	L� ���	� �� �7�����	� 1��	��� )�����L� !�.����	L
�\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M��=`��::#4%\WUX��=%M�%"MM�%



�M#6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

"����+LCA�.	M	�������3���%��0����0���Y�&	%�����������0�����0�
��������������
�� �������	� ���� S� /	"�T� �� /	��� ��"��������+� �������/�� �0�� ����	�"�	��	�
Q	�"��������	����������%��T������Y���	�������	����	���"��������	%��Q	�.���
��� N������� �����	�����	� ��������/���	/� �	������� �� ��	�����/	� �� ������������� ����
����"����+�%��	/���
��LBA

7�"����� �����	/� ���M	�	��/�� b2	�	� �� ��������� "��� ��������� ����������	/
4���� =����	/���	/� ��.��/�_�� �"���/T�	/� ��R���!	�����	�� ���	"�������	�� ,.���6
�+��0������	0��� ����	�"��0�� Q	� ������ ����� ��"��
��� ����/���/R�����	/� R"��	
� ��/��Q����+� �����+���Q��%���	�����	%��������������������	/�.��/�A�N�%���6
%�%������	�"��0�� Q	����������	� �%�	��� ���/	�����"	/
����"������	%�� �� R6
"��	������0����R���"������	���%��������%�����0�
���Y�������M���%�%�R"������6
"���%�� ������
��	� ��3�/T�� ����� �	/� ����/�� ��"������TY� ���	���	�� .���� ���
N������A� g���"���� �� ��%� �+�Y�� ������ �����	0����� �Q� �	�%��� b���������
�����	�����_��0��Q��������"���%	����+�������%����+�-�&�7LEA

(����	�����&�%����+����0���
���"��	��	�b���"����	"������
���0��	�����+
�0�"���������	%������	����������	��������0���	��_LLA�P��	��
���"��	��	����	��
%�	��T��� S� b�� ���T���� �� �����	��	��	%� 4���� =����	/���	/_� S� ��"��	
��0��� Q	
���������%�R"���.��/T���4=���"�Q	/�%�	��	�R"T����	Q�0���"����	���	��������
��0���	����������%��	/���
�������"����+����8����	�����=������LHA

7����%	������
��� &�%�� ��������� ��R� �� ��%��� "�� �����+� ���	�3�� ���Q	
� ��%��+���������/��%�R"������"����+��/������������0�����������	��"	������6
���+���(0��+LFA

N��Q	� .�"�� ,	"	���/�� ��	��������	� ����Q�0�� ���/	� ����	����/	��	A� N	%��
�������0�%A��A�/	/����	��"����T�����	���	/��������LKA

�M� J��������� E�)� !���L� �\WW[3``rrr%URk%qP`jX%TQ�`�=�j�#:�4k#9j�M99���:kV�MM�"�S"�`
##��M:��S��==9M"9���:V#SMM�#=SMM��[VT�Z9PUVTW�"#%M�%�MM�%

�"� D��	������� ����������� )��������� D����.�� H��������.�� ������������� E�)

!���� E�D�)��	����� ��� ���9���� ��� :/������ �� !���� �� /��*���� H������ CCI� ����;L
]�8���L� �=� 8�0� �MM�� ��&�L� �\WW[3``rrr%URk%qP`TQ-qVPqZ%TQ�`��=jkMkS"k�S4"=�����
:#V4MM�"#94S`����:#k=MM��M�4V9���:VS�MM��9��"��[VT�Z9PUVTW�%

���?%�(�����'�L� J�G���� ����� ����+����������� ��� ����������� ����������� &� ��
���

������������ �������� ��������� !���� &� E��.����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M���`
���=#�%\WUX���%M�%�MM�%

���D����� 	����� ��� ���
���L� �� �����*���� ��G��� �� ���9��������� ���9������� � ==

���=4� ������� =%%$� .�L� Q%� "#L� �rrr%Vq-kPUS%qP`9ZTWVTW��RXVQ`�44#%kZ9�%
��� 1��	��� �������� ���������� �� ����� � ����������� H0L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`

�MM�M��#`�=M�44%\WUX��#%M�%�MM�%
��� UL���*� 0����� ������ ��������� ����*������ ��������������� �� ������� ��G���

����� �	�����+��.�� ��������� U������ �� W�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M��#`
�=M�"M%\WUX��#%M�%�MM�%

�:� 0��.��� E������� �������� ������������*� ��	� ���� � ��	+������ ��� �	���� �����

�� U�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M�"4`�4"�MM%\WUX�"4%M�%�MM�%



�"M 7��	0�'	���

.���/���� ���	"�������	�	� �� �!(=� �������� ��R� ���0�
��Y� ����	%� �3���	Q
��� M���%� �	/� ���������/�A� ���0�� ���	"�������	�� .��/�� ��	����"	�� ��	���	/	�
�� ����%� ��� ����	"�	���� ���0	/� .�"�� �!(=� �������� ���	"�����0� 0��	���T
������RO

��/��	��� ��������Y� "�� ����"�� ���������� �� 	�� �	��� �"������	� ���	�� ����/��T
���3����R� 8������ ���"��Y� M��R� ����/�	��� ����	����� �� ����R���	� ��3��Y� "�� ��6
��T����	����/�����b%�R���	��_���������LDA

7���"���"��+�"��0��"��������1����	"�������	�������/���	/�"����%��/����(�6
����%� 9�%�����	%� "�� ������ ���	/���
��� -���"����+� �!(=� .��M	%
=�i��	%����"�������3���+���������������	%��%��	/���
�������"����+���8�6
���	���=������LIA

(� .�"��	� =������ �"�0�� ��R� .��/���%� �"��	
Y� ����	�� S� /��� ����	�"��0�
� %��������	%�����	��������������������+�=�	�����������M�����A�P�������/����
��"��	��0������������	��������������/T��������0�	��������/���/R�����	/���"��6

��� 8������ ��� �����0�� �����	�"���	���%�/��� ��	"�� ��%��/��%����������� 7����6
%	�����	��� ����%�"�	���� .�"�� =������ ��"����%�0�� ����������� ������
� ������	�8����LJA

������	� �	/���
��R�����"�Q��%�	/������������	����������/����� �	%��������
�0������+� "��	������ "����	��� "	�����%	���� ���� ,.� ��	����"��� 4"������
� ���	"��	����	%� "	�����%	���� 	����	/���	��� �� &	�����%	���	� ������ 4��
N+�%��	%�;��+�%	%�S���	�/����%����	"�������	�	%���	��"	����"����������6
��/����+���.�"��	�!	���	��	1����HCA�-�	� ��������0�� ��	� �����T�	��� ���Q	���
������� �� �%	����1���	� �������	� "��� !�0�3�� ���"��Q��0�� �����R�� /��� �+�Y�
%��	���0�� &	�����%	���� ������ �������/T�	� .��/R� "�� ���/3�� �� b��/������%�
����:����%�� �� �M	��	� ����� ��0���	��_�� /	"����	
��	� ������/T�	� ��"���	���

�4�D��	�������6�������.��6������������ !���� ?�>�� ?����������
�=� �� ������ ����������� E������� ����������� ���� !���� D�?�Z�
���� � D��������

��������� �/0H� ��� ������ �� �����*���� ���*������ !�W��	��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`TQ-qVP-
qZ%TQ�`��=jkMkS"k�S4"=�����:#V4MM�"#94S`����:#k=MM��M�4V9���:V��MM��=�"���[VT�Z9P-
UVTW�#%M�%�MM�z��� ����+�� ����������� E������� ����������� ���� !����>�D�M�������

�D�������������������/0H������������ �����*�������*������!�W��	��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`
TQ-qVPqZ%TQ�`��=jkMkS"k�S4"=�����:#V4MM�"#94S`����:#k=MM��M�4V9���:V��MM�""9#V��[VT-
�Z9PUVTW�"M%M�%�MM�z� 6���
����� �	�����+��.�� ��������� �� U������ �� W�����

	�	�����*� ����� ��	������� �� H0L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�""M#`4�=4=:%\WUX�
#%""%�MM�%

�#� 0����� H������ ��������	��� U������ �������*� ���������+����� ������L� �\WW[3``
TVrQ%Tu%qP`�MM�`M�`M�`"M4=�#:�#�%\WUX��%M�%�MM�z� 8������ 6?0H� ������
���� ���� �L

!���� ��� ������
���L� ������������.���.�� �����.�� �� U�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXR-
WR9Q`�MM�M��:`�#=��"%\WUX��:%M�%�MM�%

�M� !���70X?L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� �L� �������L� �\WW[3``rrr%URk%qP`
kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`kM"�j��=�"�:��Vk9���:V#jMM��9�#9��[VT-
�Z9PUVTW�%



�""6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

��	����	� ���	��9�	%�� /���� ��������	��	� ����� ��0���	��� ��%��	/���
��� ����"�6
���+����8����	�����=������HBA

7������������/������	��������	�����0��������R��������+�������	"����+���
�����+���	� �%� ����������� ��R
��� �������3�� ���� ��������/�� 	����	/����+�� ��	
����%���/T������	/����0����+����	������+A

&��Q���T� ��	���T� �0�� ���Q	� ������� ������� S� ��	��	�������	� ����������
����3���'������� ���0�� ��R� ������T�.��/�� ��-�N�� ��4=A���0�������������T��	��	
���/3����"�0������+�"����/�����730���������������	�����"�����	�����0������6
���3�� ����/����+A� 7��	��	Q� -�N�� ������0��� ��� ��������%���Y� 	������/R
���T����.�"��	���	�������"���������	���	��0����������	�/������������/���	A
7���"	%�����	�3��	�����	����/������/����+��������3���0�M�����Q	�Q�"	��� ���6
/3�� �0������+� ��	� �0� ������������	%� 4%���� �� ����	��/�������+� ��0��+
���/���+���=�����	��%��0����	����	%����Y���R�b����T����	MT_������3�	/�"������	
���R������� �� ���	��/�0� ��/������ S� �� ��%� .��/�A� -��� ��R�� "����	���� Q	
���/	� ��	��"����	��	� �� �	��� ����"�� ����Q���� %A��A� �����	0��HE�� $�����	�6
��HL��8�����HH�����P�����HF��/	"����	
��	��������/T��/�����/�����T�����M���6
�/R�4%�������	���	����/	A�(�������	"����+����	�/�0�����	������	��Q	������	6
�����	� ��/����� ������+3"� /	��� ������ ��3T� �������� ���.��/R� �� �"������ ����R
7������"�����"������+���"�1�S��������� �	������%	%� �������M	���/T������%���6
�	�����Q	���A�$�������	�"��0�$�����	���O

!R"��	%�� ���	��Y��� /��� ��/�����	�"�0T��	��	�8������'������=������� �� �0��	���
"���"�������	/�4%����������	��/�������+���0��+����/���+���=�����	A����	���6
�����/	/��	/
������Q���	���	���"��%�A

(�"���0�� ��R�� Q	� ����� ����/����+� �������3�� ����/������+� �����	�"��0�
��R�� �"�� -�N�� �"	��"���0�� ��R� ��� ��+���R� ���	����	��� ����	����	/� �����+
��0���3��� /	����	� ���	"� ��+� �M��/����%� ������T��	��	%� "�� ��/����A� (� ����%

HB� 8����������� )�6� E�)� !���� �� ����� � ��������� 1�������������� 0X?� ��

	������ ������������ ����������� ��� 	�	+����L� �������G������ ��	� ��� �� ����L� �\WW[3``
rrr%U R k % q P ` j X % T Q � ` � = � j � # : � 4 k # 9 j � M 9 9 � � � : k V � M M � " � S " � ` # = " � � : k V k � j " 4 = k � 9
���:V#SMM�#:��S��[VT�Z9PUVTW�"#%M�%�MM�%

��� !��������� F?2�� ��� D����� ����
����� ������ ������ ���������� ��
�	� !����

�� ��*����� &� E������ E��.����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M��#`��:��=%\WUX�� �#%M�%�MM�%
��� !��������� F?2�� �����.������ �������� !���L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`

�MM�M��#`��:::"%\WUX��#%M�%�MM�%
��� ������*L� 0�� D�� U������� �������� 0E�� ��� ���.��� ���9���� ��L� "� �����0L

c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� �� �8��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"49
4��9���:4�4MM��VV��`�""9kk�9k#M�j��"9���:Vj�MM��V=9"��[VT�Z9PUVTW�%

��� ��� ����.������ �������� 0��������� 0������ /���������� !������� M����� ��

��0��������� ��� ������� �� ����� ����+�� � ��������������� 0E�� ����� /�����L� ������L
�#� 'N
0� �MM�� ��&�L� �\WW[3``rrr%XT%URk%qP`TQ-kZQ%TQ�`=SS:kMM�9k���j4#����:#V4MM�"�k9�`
����:#k=MM������9���:V9�MM�=j4Sj��[VT�Z9PUVTW�%



�"� 7��	0�'	���

�� ���	����	/� ���	� �������� ��/���0� ��R� ��%����� ����"������ ��/����� �(�2�A
7���"����	�����M��/���	/����
�������	�����������/	��������+�����/���	�����	�6
����������/���0����R��0�����Q	�������	�������������Q�/T�	���	��	1�����,	"	���/�
.���/���	/HKA� 7���"��� �� %����� "�� ������������� ������� ����	����	��� �����0�
��"��	����� ����� ��%����3�� �/����+� -�N�A� ������
��	� ��+� �	���
Y�%��0�
/	"���	���%���� ��%��������� ��	� �0�� ���"��� "�� �����	��������� ���	��9�	%�A
7�������� ����/������ �� ��1���� �0������+�%�	��� ��	���T� ����Q��� ����%	���� ��
�����Y� �� �	��� ����� ��%��� S� ��+� ���	����	1� ����	������ �����0�� �� ����� ECCH�
��"���	� /��� �� �����+� ���	
��	/����+�� �����������	� ���������� ���	�� ��%�����
����/���	A� ������� ����/���� "	%	�����0�� �	��� ����� ��M��%��/	HD�� ��	� ��	� �����6
���0�������%��M	������/	%���+��������3�A

9�	���R� �����	��� ��	���������� �������������� ��R���� 0T���0�� �� ������T
������/�� ����/���/R�������+� %�	����1�3�� 8����� �� =������A� $	����	� �� �������6
"��	����	%�����	�� ������������������+�(0�"�%���2��Q�������	�"��0�� Q	�,.���6
"��� ����	Q���� ��"������	� �%���� �� ��������+� �"� �%����� ������/�� b��"��3�_
� ���+� ���/��+HI�� ��	� /�Q� ��"� ����	�� �	��� %�	��T��� �� �� ���"���� ��/���0�� ��R
�0�����%A��A����	��"����T�	���9�%��	���&�%��"���������������3��%�R"����6
��"����+� 9����������� 9�����	��� �� 4"��������� Q	� %�Q	� ��� ����T��Y� �� %�/�
ECCF��A��������	���+�"3���������������1��	����PP���/���
������	/HJA

��	��������	���	���/����"���	1�����/�����	/�+��������������	/����0����������
��� ��3�	/� .��/�� ��	� �����M�� ������%�	Y� ��R� �	� ����%�� �0�����%�� �T���"�%�A
9�	"�� ��	��"	��� 7����� ��������0� �0���� ��1����� ��3���+� �����	�	� ����� �"���0
� �%�������+�PP���/���
������	/����	���%��T0����Q	���	��"	��3��'������8����
��=������A���	��� ���+����/��+���	�����"���	1�+�����������+� ����"������ �3Q��T
��R� �"� ��	�� ����/����+A� $�����	��������	� ��"��	
����� ��%�	/��� ��������� S� ����16
��	��	� PP���/��� 
������	/� ��	� ��������0�� �%������
���� ������ �%���R� ��������
S� �� ��	%�	���	������ ��"��	���	��A�&���	��� �	Q������/��+� ���+� �����0�� ��R� �Q�6
������"�����/���������	��"	��������������/���Y���R���������	���%�/��ECCF��A

HK� 8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������

�������� 0E�� ��������*��� ���� ��� �������� ������� ��� �������G��

�������� ������� ���[���� �������.�� �������� ������ ?D?80� �� U������ �� U����L
�\WW[3``rrr%URk%qP`jX%TQ�`�=�j�#:�4k#9j�M99���:kV�MM�"�S"�`""SV���j��"jV=��9���:V
��MM��""Mj��[VT�Z9PUVTW��M%CEAECCHA

�4� �Zj%� T[%�E���������� !MB� ?�7(%� ��� ���	���� ����	���.�� ����������� W�����L� �\WW[3``
rrr%qRST%qP`QZ9RVWY`�MM�M=M�`:�4�#:%\WUX��%M=%�MM�z� DD0� !MB� �������� ������� .���� �

� W������� ��� ���	���L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`QZ9RVWY`�MM�""�M`4�=�4�%\WUX��M%""%�MM�%
�=� !M� ��� ������ ��������� ���� ���������� ����� ���� ��� ��� �����	� .���� � ������7

�������� �������� &� D�������� Z�
��L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�""��`4�##�"%\WUX�
��%""%�MM�%

�#� 6������ �� !��L� .���� U�����3� U����� �� W������ ��� <%7������ 6������ ���� ��

��������� �� ����������� ��
�	� �������� &� 8��+��L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�""�#`
4�:�4:%\WUX��#%""%�MM�z� 0�.�������� �� .���� ��� !���� � U������� �� W������� ��.	�� ���*

��������� �� ���L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�"�M�`4�M=�"%\WUX��%"�%�MM�%



�"�6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

�����������/���������0����R����0���Y��T���"3���������R����"���0������������
����+�
�����/T�� �3Q�	��� ��"��/�� ���+R��� S� /��� �+����Q�� ��	����	� ��"�������� �%3�
����������+A�!�0��������/	�����"��/��b%���+	���_����3���%��0�����+R��Y�"������6
/��"�� ��� ���������
�����������	A��� ��%�� Q	� "	���/���� �	/� ������	� ����"0�� ��
��/��Q���%�����	����
���"���0���������"����������	":�$����Q	%���	������3��
��M��%�/T��"��	������������������	����+�"�����	��"	��3��8�������=������������	6
"���0����Q	���Q���	��"	���(0�"�%���7��������	��0�����������������	�"���%	��3�
"�����T���+� ������%�	1� ����������+� �� ��%�� ���/�%�FCA� 9����� "��� �3:��	/� ���Q	
9�����	�������	"���0���R���� /�����/������%���"������	%��%�����������	��/T�
/	"����	
��	�� Q	� /	/� ����M����/�� R"��	� ���"���� �� �����R� �0����0��� �	���� "��	/
�������������	�����/���/R�������+�%�	����1�3���	��������"�0������+FBA

��"����	/���������.��/����	�%��0����%������	�������Y����0���	/����	���	���/�
+�������� ��/�����	/A� 7����0�"	%�%�Q	� �Y� �������"���� �"	����&�%�� "�� �����6
%	��������3�� '������ 8����� �� =�������� �� ��3�	/� ����Q���� ���� �����%�	���� "��
�0��3��������/T���+� "�� �/����� ���������
��A� 7���� ����/�� ����/���� �����%	���6
���
�������������	/�����"��	
�������0�"���%���2�	����	/���b������	��	_��	�����
��"�0������+���������	/���	�������/�0�����������	���%�	/����+��������3�����%���6
"��	/�Q	��"	���������0�������0������b��KC6�	����������	�������/3���0������+_FEA

9�	"��=������������R0����"��"�	�	%�.��/�� ������	������������������	����	
�������	�������/�� ��"��	���	/��&	�����%	��� P�M��%��/�� ��7�����,.����������0
�
���"��	��	�� �� ��3��%� ��"��	
������ Q	� ����/���� ��	��� ��"���	1� �� =������
� BJHC��A���	���	����%����	������������%��"��	

������"�	��	�"�"�������+� /	"����	����%���2�	����	/� ������0T��	��	�=�������"�
���T����.�"��	���	��� ����T��0���� ���"��	� �� 3���	
��	� ����T��/T��%� ����	%
%�R"������"���%A�����R����Q"	���	�	��/	�	���1���	/� ���������	/%�/T�	�QT"���	
%��	�����	/� �	��%�	������ ��� �������� ��3�	�� /��� ���Q�/T� �� =�������� �T� ������	%
��"���	1���BJHC��A���T���������	���"����A

(��
���"��	������"��	
������Q	�"����	/��������	������/��	�����	Q�����	��
���+���"���	1���	����������Y����������������"��"�����%����/��%��	/���
��
����"����+FL�

�M� 6	���� ���.����� ������������ U������ �� W������ ��� ���
��������� �����������

��� �	+�L� )��� 6�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�""��`4��4�#%\WUX���%""%�MM�%
�"�8��������� 8��+��� ��������� ��� ��������� ���������� ��.������� �� .���� �� � U������

�� W������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�""�#`4�:�M"%\WUX��#%""%�MM�%
��� 1��	��� ��������� ��������������� U�����3� U����� �� W������ ��+���*� �����*

������� ��� �����
������ 6���������� ��� 9������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`QZ9RVWY`�MM�""��`
4�"M:�%\WUX���%""%�MM�%

��� 8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������

�������� 0E�� ��������*��� ���������� W������ �� !���� ��� ������	L� ���	�� �L�L
�\WW[3``rrr%URk%qP`jq[��%TQ�`"M:V4j�9k4�M���M����:###MM�j9jjj`��9�9M��:j:j=M��9���:�
44MM:�:4:���[VT�Z9PUVTW��4%"�%�MM�%



�"� 7��	0�'	���

9�	����� �"����"���1� ��� ������� ����	����	� ���	�� ���/	� �0�����	���WW��A
��	��������	� �0�� ��%	�������� ���	�� �����R� ����/��TA� .��/���	� ���	�"������ Q	
����	��/T� "TQ	���� "�� ��	�����	/� ��	��� ��"���	1� +�����������+� ����"��� ��R
����	Y����Q	�����Q	�����%�����"�����/R��	�b��	������_�����������"���� ��6
�	���	���/T�����/��T�����	

����	����%��������	%����������Y�	�������	���"	/
��	�����0�"�/T�	��	������/R
�� "TQ	���� "�� ���"�������� /	"���+� ���	�3�� +�����������+� �����	%� �����+�
�����R"�����	� ���������+� M���3�� �� ������ %�R"������"��	���� ����T��/T�	��
� ��%���������%����	��	�+����������%FHA

N	��� ����� ����	�"�	���� ��/����0�� ��R� �� �M��/�����+� ��%	�������+� ���
� ������	"����+� ������	�3����+� �������3�� ���A� ,��"������ 9�����	���A� ��
�����"��Y��"����	��	�������	1�.��������N��������������0��������	���	����������6
��� �����+�����"3����� ��%�������
��	�.��/��A�9��	/��%�����%	��	%��0����6
���
����/���	����/	��0�����	��"����0���������0T��	����"����..�S�"��R�������Q6
��%� ���	����/�%� �� ����������� ��+� ���	"� �����%	%�� ��3�	��� �	�	%� �0�
������������	����+��	�	�3����"���	%�	��T����������/RFFA

(��+�"�T������0�Q	�����Q	���/�	���T�����T�/	��������� P���.��+�������,	6
"	���/��.���/���	/� ���������0�� ��� ���/	/� ������	� ��M��%��/R�� Q	� "�� �	/� ����� ��	
�����0�� ��	�������	� ������ �0����
���� ��	�����T���	� ����"��	���� ���/	%�	��
��������������0����
����������%��������	��.��/R��	��%�	����������0����
Y��0	6
��� ��..� �����������	��� ��� �	�������%� 8������ '����� �� =������A� ��	������� Q	
.��/�����R0�������	�	���"0�Q	��	����+���1����������/T�	��	������T��1���..

FH� 8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������

�������� 0E�� ��������*��� �	����� ��� �� W������ ����� ��������� ��� ������	� ��

����������� �� ������000!3� "#����L� c�'���8��'����'��5���
'�d� �MM�L�}� :� �'N
�L� �\WW[3``
rrr%URk%qP`kR[�~VQW %TQ� `##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`"k=��k�j:��4�S::9
���:Vk�MM�:"=9#��[VT�Z9PUVTW�%

��� �Zj%� T[%3� !��������� H����L��� �� �������� !����� 6��7���9���� ��� 6����7

������� 8�������� 1��	��� ��� ��
�	��������� ������ 8���������� 8��+���L� �\WW[3``
rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M��M`�#�#=4%\WUX��M%M�%�MM�z� E������ M������� +������ �����7

����+���� ������ �������� !����� ������� ��� W������ ��� ����
������ ��� �� ������ 000!L
�\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M:�M`:"�=M�%\WUX��M%M:%�MM�z� 8����������� )�����������

��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �	����� ����3� ���LG����� �������

����������� W������ �� ������ 000!3� "=� �L��L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� 4L
�'N��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`4kS-
jSS4V�#:��M�k9���:V��MM�#"�##��[VT�Z9PUVTW�z� �� ����+�� ����������� E������

����������� ���� !������� M����� ��� D�?�Z�
���� � 0���������� E�)� U����

W��.������+L��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`TQ-qVPqZ%TQ�`��=jkMkS"k�S4"=�����:#V4MM�"#94S`
����:#k=MM��M�4V9���:VjSMM�9k"SM��[VT�Z9PUVTW�"#%M:%�MM�z� 8����������� )�����������
��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������� �������� 0E�� ��������*��

������*L� 6���������� U����� D�� ?����	�� �F���������� .������� ��� "#� ��.	��� =%%$� .�� =%

��.	��L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� #� ���
�0)��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`
##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`V�"9:��j��9�9��M9���:��4MM�k9V�4��[VT�Z9PUVTW�%



�"�6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

�� ������
��� L�CK� %�����"�� "����3��� �� ����� �������"������ ��/��� ����/����+
� �	��������"�0������+���/���0����R� ��	�	������	"�1�S�%A��A���	����	������
��+����� ���/���	/� ��/�����%�� ��0����%� ��+� ��"���� �� 	%	����%A� &���	��� �	Q
P������	����0��"����T"����9���	������7�	��"	������������/R��������	"��R���R6
0�� ���	���	� %�Q���	� ������ "�� ���T���R���� ������%�	���� �� ���/�%�� �0�����%�
� �	��� �	�����/�� ���	����+� ����"��	1�%�/T������+� �� M���������+FK�� ������%36
��T�� �������� 
��T���R���� ���	�0	��� ��"0�Q	���A� -�	� �0�� ��� %�Q	� ���� ��	�	
S� '������ 8����� �� =������� ��	��0�� ���/	� ������� ��� LC� %�����"3�� "����3��� ��	
����:��	���������0���Q	����������	�%����%�������R�����������YA

.3Q���	�����	���+���"���	1�+�����������+���"����0������:��	���"����	
���Q	������������"���0��+�Q�0��	������%���2�	����	/A������������/���������6
��0�� "	%��������/��� ������	���	�	����%�%�	����/T��%��� ���/��+� �0������+
S���A��%���"���9����������7����0����	����	
�����0�Q�0��%�Q���	����������/�
KC6�	����������	����N����������������������%���"�����R����"���0������������6

����+����3�	��"���0����R���%�	
��	FDA�-�	�%���T������
����Q	���	���=���1���6
�3�� ������0�� ����	� ����R������	� ��� ����:��	� ���������/�	A� ��	� �� ���/��+
�0������+���ECCH��A���"���������������3�������/T���+�b���������	��_��������6
���+� ���	������(�����/����9���������� ����-���0�/���� N	������ ��� 8����	�A
���� ,.�������� �	� ���	
��0�� /���� +���	�	�� ��%� ��"��	/� Q	� /����� ������"��
9�������������� �0� ��Q���� ��Q� ������ /���� �����Q���� ��R"��0��� ��	����	� 
�	"6
���%A�N��	�"������Q	�%�/T���	��+�����	�����������������TQT���R������	����	%
�����%�������/��+��0������+FIA

���������	��������	�������0����	��8�������=������������Q	������b+	��6
����/R_������%�A�(���%�"��+�������������/������	�������%	�����0�����Q	����A
��/�R�����%����A�7����0�"	%�%�Q	��Y���������������	������=���������%�T�6
���	��� �������� ��0���������� ��� ��M������� .	��	�� ��%����� �	�������3�
	���1���	/�"����/�������'�+��������0�����	�����%���%�%������	���������������
��%���3��"���"�T�	��� 	���1���%� ������	%� ����	��3����%���2�	����	/� �	�A
'	%���� 7v���� �� �������/�� 'vv�	4)���A� N��Q	� ������"��� 	���	����	���� ���6
3��Q�0��	������%���2�	����	/� �� ����3�� PP���/��� 
������	/���	����������0�

FK� E�
�	� !����� �� �������� /������ ��� ��� ���� ��� ������� 9��������� �� ��	G�7

�������� ��������L� �MH��
�0)�0� �MM�� ��&�L� �\WW[3``rrr%S9\%uZ~%qP`qP`TVrQ`Sq9\R~V`�=#`�A
�4� 6���� !M� �� W������ ���������� ���������� � <%7������� �����
������ 2������� ��

���� ��79�������� ����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`QZ9RVWY`�MM�M#��`:=4:"�%\WUX���%M#%�MM�%
�=� 8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������

0E�� ��������*��� ���.������ �� U������ ��� ����	�� �����.�� ���������7����9������ D��E�� 8���7

����� (%� ������L� c�'���8��'����'��5���
'�d� �MM�L�}� �� �8��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`
##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`=��:kk:V4V��VSkj9���:Vj�MM��V#�9��[VT�Z9PUVTW�z
8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������� 0E�

�� �������� D�������.�� 	��� U������ �� ���������� ��������� D������� ���+��������� �����

F��D��2-��"#�������L� c�'���8��'����'��5���
'�d��MM�L�}�"�� �&���)��L��\WW[3``rrr%URk%qP`
kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`:j�="##MS���V44#9���:�#VMM�M#:S���[VT-
�Z9PUVTW�%



�": 7��	0�'	���

	�� 	�+�V� "�� �%���"� ������	�3����+� ���/3�� ��	������� �"����	"��	� ����FJA
'����������+�����"	��3����=����������0�����	������0����"���	����	
������T"
������0� "	%����Q� ��%����� �� '�+����� ��� %�Q��� ����������Y� /���� �������
����:����������/3�����0	�����+A�-��	Q������%�%�	/����"�"�Y��Q	���������	���
����������	���	���������Q�"�	��������������3�����"����%�KCA

-�	��"����	��	� ������� ����/���	/��0�� ����"�Q	�� Q	��� ������"	���������"�
&�%������	�/����%��
���"��	����������	�����������	������b�	+�������/�� ��+	6
������/�_� �����%���� ���/��+� ��"�0������+� S�����%��	��� �� ��%�=���1�����%
������������	�������1��0��+�b����	�����3��M�����%�_��Q�0��	���������T���+
����0�"��	�ECA�	���1���	/�"����/���������b�	
���+�����_�A�&	���������+�����	6
�3���	�������0�����	��������������+���"���	����+����	"�������	����0�"�����A
���	%	���N����������0	�����	��"	����=�������'	��������	�������������0������	�6
��	�����	�/������������	��	�	���������������+�����	������������/�����A�(�"���6
%	���	���%�	������ ���Q	���������"����%�����8����	����3�	�������0����R���"�6
��	%� "	���������+�� �� b/���T� ��0�Q����
��T� �0�"�� �	������_KBA� 7�"��	
�
���"��	��	� �����0�� ����/R�	��� �������"��	KEA� b(�/��� �� ��%����_� ����� ������	
��3������	�R���/�����	/�+�����������"���	� /�����������"��� �	%����b������/�_
���/3���0������+����	����..A

���� ,.� ��� �	QT��� ��%	�����0� ������	"��� �������3�� 0��	�����+
���� 	���1����+�� /	Q	����� /��������	�� ����3���	� ���"��0�� ��R� �� ����/��T��	��/T

�#� 8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������

�������� 0E�� �� ������	����� �������
�� ���������� ������	LG��	� -������

���������� ����	��� 8������ ?����� U�� 6���	� �� 	����������� �������.�� ������ ���������	

00� ?�� !�����3� ='� ���L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� :� �'N
�L� �\WW[3``rrr%URk%qP`
kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`=����Vj#�V�j�#4�9���:Vk�MM�:"=V���[VT-
�Z9PUVTW�z� !���� ���������� �� E�)� U������ ���	� �� ����� � ������������ ��.��� �������

�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M4M:`:�4�:"%\WUX�:%M4%�MM�z� 8����������

)������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������� �.������

�����9��� ��������*��� ��������� ���������� ������� -������� �������� 00� �� ������

U��	��L� G���
'0L� ��� ���*���L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� #� ���
�0)��L� �\WW[3``
rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`"Sj##V9M�=4�M#�99���:�
�4MM�k9V�=��[VT�Z9PUV��sA

:M� ������ �9� ���*��.�� ������������� E�)� !���� ��� ������ �.������� �����9��

�� ����� � ������ ����������� ��W�����L� "�� ��
�0)�0L� c�'���8��'����'��5���
'�d� �MM�L�}� "ML
����0)��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`��S��#�S9k
:��"j�9���:��4MM���""M��[VT�Z9PUVTW�%

:"�)��	����� 1��	��� ����	G���� ���������� ��������� ��� �� ����� �� ����� .�	�����

6���������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M4M4`:�=�M4%\WUX�4%M4%�MM�z� 0����G�� �� +��*

--�� ��� �� W������ �������� ��.�������� �������� �� 
����� H������ ��  ����� &� ?�����

8������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M4M4`:�4:��%\WUX�4%M4%�MM�z� 8����������

)������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������� �������� 0E�

��������*��� ����������� �� 2������� ����� �0�L��� ������������� W������3� '� �L��L
c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� =� ����*��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`
##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`���#����k4�9SkS99���:�"kMM��kM�j��[VT�Z9PUVTW�%

:�� )��	����B� �� 6���������� ��������������*� ���3� �����G���� ������*

����	������� 9������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�""��`4�"M=�%\WUX���%""%�MM�%



�"46��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

+�������A�$���������0�"���	�+����0�Q����%	������&	�����%	����P�M��%��/����7��6
��� ���� "�� ������	"��� %�������� ������ ������������+� 8����� ������� 7������
� ������	�b������/�_���"��	���	/A�7���"��	"�����+������	�%�������/��8����
��N������	�%�����	������	"���0�"��	��������%��Q	� /	����	����������/	�����/��Q6
���%������	��������������	��	���������������/��Q��	/����+������������+��	�6
����+�=���������0���������������������!����	�������3���+��	�	%�R"��	��
���6
"�%�	��	����0	����
���%�R"������"��	/�M�������Q����PP���/��	�
������	/�8����
������0����R���"�������/T�����	��TA�7����������	�"��0�����"����Q	�.��/�������	6
�/	� %	���������	/� "�����/�� ��� �	%��� ��/�����	/� +��������� ����������	/� "�� �	/�
/�����"�0����R���-�	%��	�+��������1��	����PP���/���
������	/A

(�����	":� ��� ����0�0�� ���0����T� �	���/R� ����/���	��� ���A� �	�����	��	
��..���b�����������%��	Q�%	%_�����������b��:��	�����_����0��	����	%��%���6
�������b����"����_������	����������0� ���/	���+���������"�����	�%�������/��
��	� �"��	"��0� ���Q	� ���	� ����3���� S� "��R��� ��	%�� �����/�%�0�� ��R� ����0��	%
����/���%����0��	����	�%����������%����R�����	�����R�����	%��0����A��"���	%���6
�������3��������	�������	��8���R����0	����
���%�R"������"��	/��0���	/����	�6
��	���/�� +�������� �T� ��	"����������	A� ������� ����/���� ��	� �%�	����0������������Y
������/��"����"��	
�	�����Q	��0�"�	���.�"�	�����������/T�����R������b������/�_�
����������	"����Y��������R�"�����%����/����	����"��
�������/���/R�����	/KLA

&����%��/�� ����/���� ���%	�����0�� ���Q	� %��	���0� 0��	�����+� +�������3�
P�	����� ,	�"%������ �� 9j������ 9���	����KH� ��� �	%��� 0��	����	��� ��+������	��
�	������������	���/T�����/������	��	�	���������������/	"����������+�%��	���0��+
��%������	���		������KFA

7���	%	%�� ��3��� ��	�����0� �0�"�	� ����/���	�� �0�� ���Q	� ������� ���"�
9���������"���	������3�����������	��	������R�4=������0�������������	����1����
���/�	A�-�/��Q��	/��	�"�����������0�����	���	��	�����"�	����������������6
Q	���/����	����"�#�����"�A�7��	"����T��	��	%�'�����"��4=������0����R����	�6
����	����%��������3�������������������S!����	����/�����������S(���������3�	
%��0�� "������"��Y� "�� ���	���	���� 	���	��	1����� ���	���3�A���%�� ��"����6
���+�������%�	1��.��/���	���"�+�"�����"�����������"�QT������Q��
��T����	��/T��
/���R"T���	�M����/�����Y�S� /�����%�/������	�"��0�2��Q��A�&�"�0��Q	���	����

KL� [����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)� !���� �� ����� � �������

�������� 0E�� ��� �����	� ���������� ������������ �������� ����������� ���� U������ ��

����� ����	�� ���L� "�� ���*���� �MM�L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� #� ���
�0)��L
�\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`"�V=�:9#"V#=:k
�9���:��4MM�k9V����[VT�Z9PUVTWsA

:�� ,%� �VXkUSTRQL� {%� {STuVqRQL� \]^� R_`abc^^d� ee� f^gh_b� hb� ficjhiL� �RTRQWqY� Z�� �ZqVRuT� p��SRqQ
Z�� W\V�OV[PjXR9� Z���SW~RSL��\WW[3``rrr%SU%uZ~%X~`VT`XSW~RS`\RQWZqY`XVuRZT�%

:�� 8����������� �� ���.����������	� ����������� ���������� ��M���������

� 8�8��.������ ��������	� ��� ��������� ��������*+����� ��.����� 00�L� �\WW[3``rrr%URk%qP`
TQ-qVPqZ%TQ�`��=jkMkS"k�S4"=�����:#V4MM�"#94S`�"4VM��S"�4k==9j9���:VVMMM���jj���[VT-
�Z9PUVTW��#%M4%�MM�%



�"= 7��	0�'	���

�����������/	��	������������Y������T�������	���
�	"���+����%����+�����6
�	�	�������+��������	���"���0��!����	��KKA�9�	"�������0����R�/	"�����Q	����%�6
��� "��������	� ��	� ��������T� ���"��	�����+� �	������3��� .��/���	� "�Q�� ����6
�+����	/� ����R��� �����	Y� ��� �"���0� �� ����������+� 4=A� N���	� ����������
����	�	�����0�����:"��	��������5�"�	�%�����	��8���������3���������0������"6
������	%� ��3/������	��� ������%�	���KDA� -�� �	%��� ����������"���	��� ��������
.��/���	����%��������	Q�	���
�	"������!����	�TKIA

.��/����	���0���Q	����B�%�/���������� �����������������0����RA�N���������	�
��/���0� ��R� ��A� ��� ���������� ��	��"	���� 7������ �� %������	%� ����������� P���	%
'	�����	%A� (� ��"���%� ����	� �������"�0� ��R� ��	%�	�� ,��"���� ��� ���������
.�"��7�1����������!�0�����	��A�����"��	�����	%����
��R���������������������6
�3���%A��A�%������3��������������������+�8������� �����������)�������������	6
%�������� ������ ������������+�(A� 2��Q���� �� �	��	����	%� ���������� .	������
'��	����	/�=���"��	%� P������� ���	%� ��������	%� $���k�T� ������	%�	�3��,��"6
������������"����!����������KJA��������	/T���+�����	%��+�
���"������	������
������	":�%�������� "�A� ������/����/T������+� ��	���	/�� ���/���� ��3��� ��	��0�� Q	
� �����	�����������������Y����	1�b9���������"6ECCH_�b���"��	/��0�����	�	��	Y
���	��'���R����Q�"����Y���R�"��!��"�"�_DCA�������	%��+����������	%���/�����%
�� ��%� ��%�%� %�	��T��� ���%������� ��	%�	���� !���������� �� ,��"����� ��3���
�
���"�������Q	��%�����	/�������	��������	����3��	���"������DBA

::� J���������� ����������� ���� D�������� Z�
��B� E�� ����������� ��������

����������� H����L��L� c5��80� C�������d� x� �M%M�%�MM�L� �\WW[3``rrr%TVrQWRUV%qP`�MM�`=�`�`
#=4M�%+�%�sA

:4�������� �9� ���*��.�� �������������E�)�!���� ��� ������� �������� 0E�� �� ����

� ����.�������� �� 1��.�� �������� ����������� ���� !������� M����� ��� 0�� D�� U������

� �	������G��� Y��������� H��������.�� �L��L� "�� ���0)�0L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L
}� ""� �
�0)��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`M�S�kjSj
�=S"�S"M9���:�=4MM�VSkS4��[VT�Z9PUVTW�%

:=� �Zj%� T[%3� F�� ����.������� !���7H0� ��� �������.������	� �������	� �������� ��+�
��	
��L��� ����������� ������� &� ���
������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�"M�:`
4":4�:%\WUX�� �:%"M%�MM�L� 9xY�������� �9� ���*��.�� �������������E�)�!���� ��� ������

�������� 0E�� ��� ����������� !���7H����L�L� ��� 
�0)�0L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d
�MM�L� }� "�� �&���)��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`
V#�4k"��M#"9=�##9���:�#VMM�M#:j4��[VT�Z9PUVTW�%

:#�M������B� ��	� ��� ����������� ��8������.���� 	�	�����*L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`V9ZTZ-
UY`�MM�M:�M`:"�=M4%\WUX��M%M:%�MM�z� kD�������� 6	���� ��������� � E�������� ���������

�.����� U��������L� �\WW[3``Sq9\R~V%sqVUXRT%qP`WV�W`TVrQ`�MM�`M:`4�"#:%Q\WUX��"%M�%�MM�z
� ����+�� ����������� E������� ����������� ���� !������� M����� ��� D�?�Z�
���Sz
D���+�� 0�� D�� U������� �� 0����	��3� =4� �L��3� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� 4� �'N��L
�\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`j�S#kSV494�99��:9
���:V��MM�#"�:���[VT�Z9PUVTW�z� J��.����� E�)� !M� ��������� �� D��*�L�� ���	�*�� ��

� ��������� �� 8������.���L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�""�#`4�:�M=%\WUX��#%""%�MM�%
4M� EZ0� !M� ��������� �������*� � U������ �.�������� �� ��������� �������� +����� ��

���������LL� �\WW[3``rrr%qRST%qP`QZ9RVWY`�MM�M:��`:"=���%\WUX���%M:%�MM�%
4"� !���� �� U����� ������	�� ������ �.�������� ��� �������	� �� 8������.����	L� �����*

�������� �������	
�G��L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`QZ9RVWY`�MM�M:�"`:":��:%\WUX��"%M:%�MM�%



�"#6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

�� ������/�� ��� �������� ����/���6���	����	/� ��������0��� Q	� �� ������%�	��	
%�Q	��Y����"��A��"����0����R�����"������������������/����+���/������+����36
������	������"�����"����	"���+�"���%	��3����� /	�+������%��"����+�� �+�Y�	�
������ �0�� ����	%�� �� �����%���	%����A� 7�������� �� ���/�����������	/�� ��	�
���/	/� �����	�� 7������ '�	�����6&	%���������	/� �+��	��� �"���������Y� �R� ����6
��/R�� ����������/T�� �
���"��	��	� b�� ��������	� �����	��� ,.� ���	�� �	�������%
.	�������'��	����	/_������3��%�������0����R�%A��A�����	�"�	��	��Q	�b�����	�	
,.��%���	����T�����"���%�����Y�������Q�/T���+����	/���+��Q	�������%�Y�����
��� ���	/��"� ���	�� �	�������%�'����_A� $	"����&�%�� �"�����0�� ���/	���� ��9���6
��	���0�%����0��Q	�����	%��������%��%�/T�������������3����/�"T����	��'���R�"�
���/3�����	���+������	����"��9���������"���	��DEA

$	"��%� �� ��%��03�� ����/����+�� ��3��� %��0� �0����Y� ��"�3Q�����	� ����Q	6
��%�"�#�����"����0����/	��������	/����	�A�$	"����%�%������T������+�����6
������+� �����03�� �	� ������� ���	����	/�� �� "����	/� ��0���	� ����� ����R0�� �Y
��"����	��Q	�����	/���	��"����R������	�������YA���	���	/�$����Q	%�������%	���6
/T�����	
����T���+��0R����	����	����	/%�����3�����"������	%����������������6
��0�� ���/	���� ������0� ���/	� b��	����/	%�	� �"����	��	_V� �� ��"���%� ����	
��%��0� ��%	���������DLA� ������� ����/���� "���0�� "����������� Q	� ��%��0�� ��6
��	/� ��	� �"�� ��R� ��	�������Y� ��� ��%	�������+� ���	�����+� ��/���0�� ��R� �0���
� ��3��+� ������	���� b���������_��� %�%�� ���R��	/� ���"�� 4=A� &���	��� �	Q
� ���"�����������	�����������8���������)�������	%��	����	����������	�"��0��Q	
���/	���/	���������������������	�	����DHA�!�0�������/	���	����	/����M��%����6
��M�������R�	���������������A

(�"���	���%��� ��3�	� ��"��� �	�������	� ��0���0�� ��� ���/	%�	� ��������
�0����"�����	�/������������������������	"�������	���"����%��������+A�( ��6
��%� '����� ����T��0�� ���� ��	�� ���	�+� "����%��3�� ����/����+�� �����Q�/T�� ��+
� ����	������DFA�(��"����	"���%�	��T���3:��	/� ���	�+����������3���%���"�
���	����	/���������	������Q������"���0�������	���"�	��	�������	%�"����%����

4��1��	��� ���������� ���.�����������9��� ����U)6!� ���������� ������������ .��
���

!M� +����� ���������L� U�������� ���	�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M=M�`
:���MM%\WUX��%M=%ECCHA

4�� E����� 	�������� �����L ���� �������.�� ����3� ���LG���� ��������


����������
���� ������ �� 8������.���� &� ���
������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`V9ZTZUY`�MM�M
#��`:=#���%\WUX���%M#%�MM�z� 8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+���� E�)

!���� �� ����� � �������� �������� 0E�� ��������*��� �����L ��� 0����� U�������

!��	������ �� ���	���+����� � 8������.������� �����*L� !������� M����� ��L� "�� ��
-
�0)�0L� c�'���8��'����'�� 5���
'�d� �MM�L� }� "M� ����0)��L� �\WW[3``rrr%URk%qP`kR[�~VQW%TQ�`
##j�kk9��4"494��9���:4�4MM��VV��`�9Vj�k4��9��:���9���:��4MM���""=��[VT�Z9PUVTW�%

4�� 5%� 5�&�L� 1����� E�)� U����� �� !���� ��	����� ������� ��������� �� 8������.���

�� 	+����� �� ������������� <%7������ 6�����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�"�M=`
4��"�#%\WUX�=%"�%�MM�%

4�� W�����B� !M� ����*� ���	����� ����	����� .���� �L� �\WW[3``TVrQ%Tu%qP`�MM�`M�`��`
"M=M"":��"%\WUX���%M�%�MM�%



��M 7��	0�'	���

�����Q�/T�	� 	���	��	1����� ,	"	���/�� .���/���	/�� �� ���T���� �� ���%� �� ��T��
"�3�+�"���%���	������
��Y��	�������%�.��/�DKA�����������	��������	�����0�������
��"���	��	� �����/��	������Q�/T�� ��"��	/R�� Q	� ��	� �����/	� ����"����+� ������6
�3�� ���/	%���+A� ������	�� )�������� ����	�"��0�� Q	� �� (����	� ���"��	����� ��R
����	��� ������� ���	� Q	� ��	� �T"������ �Q� "�����	� ��� ������ ��3�	� "���	��� �����
%�	��R������	�������0����������	A�(�����0����Q	����M�����Q	���"���	��	�%��6
0�� %�	/��	� "��0����	� ��� "����� "��	1� ��� �	/
���� '����� �� ���������� -�N�DDA
( ��	��������"��	������Q	��������.��/�������R0����	�������+i���/����	6
������������!�������� /	"����	
��	���	�����Q�/T�����"��������	"����/R���0���6
�����.�	����;�������� /	���%�	/��	DIA�(	"0��� ���	�����+�"����%��3���0�� ��
���	/�	��	�	����/	���"��	�������	�������%�'��������	�+����������3���%���"�
,	"	���/��.���/���	/�S�/�Q���	"��$�����	��������0��	�"���0��������	���"����6
�	���������	�0�������	�������"��b�"	�������+�����3�_DJA

N��Q	��� ���������+� 0��	����6����/����+� �� 	���1���6����/����+� ������/�� ��	
���	"������0����R� �	��	/A�(�"���	���������/�0����R� ��%��	"0�����	������������6
Q��	���"�� ���	����	�������� /	
����+�"��������	�	��� /��� ���������"���	1��S���/6
��	��� 8�����	� �� =���1������ ��"������ "����%��3�� ����/����+� �����Q����+
� ����	�������� ����R���	� �� ��%��+� �	����/�� ������� ������0�� ��� ��%�ICA
( ���	���������������������������0���0�������/	"	����"����%��3������/����+
�� .�"�	�� �� ������ "��� �3:��	/� ��	������ �	��	����� �%���"�� 0��	����	/� ����6
����	IBA

�	��	�����.�"��!	���	��	1�����.��/��P����P��������"�����"�/T������	��6
��������������"��	����������0������+������	�"��0����	���Q	���"���	����������T�6
��� ����� �0�� ������	��� ��"��/�� b��0��T_� ���	����T� ���	�� ���/	� �0�����	� ��
���R��"��-�N�IEA

7���"��������	0���0T���0���"���	���������	������'����	��	�����"��	%��/���
����+0������T�����������	�	%�����/���%�$���/	%�!������	%��+�/��%�����6

4:� ��� ��T�������� ������� ���� .����� ����� ���	������� ����*���� U����� �� E����L
�\WW[3``rrr%URk%qP`TQ-qVPqZ%TQ�`��=jkMkS"k�S4"=�����:#V4MM�"#94S`����:#k=MM��M�4V9
���:V:=MM�999�He��	�&���%	��sLCACLAECCHA

44� D��*�L� �������� �����.������� ��� �����	� ����������� ��� E����L� �\WW[3``
rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M��M`��4=""%\WUX��M%M�%�MM�%

4=�0���G��������� ��+���� �� ����� � ���.��������� ��E�)�!���� ��������.�� ���������.�

�� ������ U����� �� !���L� �\WW[3``rrr%XT%URk%qP`jq[��%TQ�`Q[Q`��2"��w=42�4"��w2���:��
=MM���#���:%M=%�MM�%

4#� J%� b�'
���0L� D������� ������� U����� �� !M� ��T������ �������� ���� .�����L� �\WW[3``
rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M=M:`:�=:4�%\WUX�:%M=%�MM�%

=M�W�����B�!M�����*����	����� ����	����� .���� �S� �
="�8����������� )������������ ��9���� ��� �� ��+����E�)�!���� �� ����� � ��������

�.������ �2?!72?00� �� :�����9��;� ��������*��� ��T�������� �� ������� ��� U�����

������.�� ���������L� �\WW[3``rrr%URk%qP`TQ-qVPqZ%TQ�`��QWqSTS`����:#�=MM��M�4�2���:�
=�MM�2wp�=�Z[VTkZ9PUVTW���%M�%�MM�%

=�� ��� ����.������ �������� 0��������� 0������ /���������� !������� M����� ��

��0��������S� �



��"6��/��"�C�
�$��/#"�C�3� 
$	
��+�3#"������C��� ����

���	%� ��%������ ������	/� ��	��"	���� .����"���� 7������A� (�"���	��	� ���
����	�30���� �	���/������	� ���	�� ����/���	� %	"��� ��"� �"	������ !���������
���	����	��� �����	������ ��"��	��� ���	�� �0��R� ��1����� ��� ������	���� 7�6
������ ���R"���� �	"0��� ��	���� �����0�� �����������	� �� ����	� �	��R����	/� ��
'����	��������0���������"��	/R��Q	���	��"�/	���R�����	�������	����"����������+
���������+��b��3�	�����������	��0������������������������������%_�IL�

����"���"����%��������%��0�%�	/��	����Q	���%�/�������T��������	��%�%
�����	%� ����� �%���"���� .��/�� �� =������� 9����������� 7����0���A� (	"0��
�����/�� 	���1���	/�� ���� �%���"���� ����Q	�9������������ R"T�� ��"���0��	%� ��6
��+����������T0�3/�R�����+�������	%�/	"�	������������������������0�"����������
�������	���	�������/�A�N�%���"������+�����0���R����	�����	����	�%3��T�����%
/	��A�&���	����"���������	���	��������	"0����	"�������	�� �%���"��������0���6
���������IHA�P��T��	��/R����	"������0�����/��������S����M��/����%���%	������
����	�"������Q	������%���"�������	"�����0�	���1���	/������/��"���%	����� 0T��6
��	� �� ���T� "����%������T�� ��	� ��	� ��+����0�� ��� ��� �"� ������� ��� ����	�����
� �"%3��	�������������� �	�	M���� "�� �%���"�A� $	"����	
��	� ��QT"���� �����6
����������+�������IFA

.���ECCH������3��%���1������0�����	������0���0T����	�������������-�N�
��4=����	�������3�0����������� ��+����������+���.��/T�S������R�	/����R
Y����6
M����3����	�0�����	���������	���A�-�	�%�Q	���R��"����Y��Q	����������%���������
���	
��������/	%�	����������/����b��"����	_�������R����"��0��������R�"����/R6
���� b��%�	/���/��_IKA�&���0�����"����%��/�� ����/���	/� /	"���������	� �%�	���0�
����	��������0��	���������/�������+���0���3�����������	����	/����+� �������6
��	���� ��+�%�R"������"��	������	�����A�(� ��%��	��� �����	� ����"��	������36
���������	��	
Y���� M���%� ��������/��%�R"������"����+A�(����������������
�	%����Q"T�����/RA

�� ��%�	������+� �� ����	/���%� ������� ����"��	1� �������+� �� ���������+
"����������+�.��/�S���/	��0�����	���"�/	� ��R�� Q	���/���"��	/��	� /	��� �������	6
��	� ��R� �� +������T�WW��A�� ��3�	� �����/	� �����������	� ���	� ��	���	A� N��"�����6
�����Y� ���	�� �� ������� �������0�� ��R� "�� ������/�� '������ 8����� �� =������A
���0	��	1����� �� ��T"�� ���+����/3�������	��� �	�	��/T���"������T���	���	Q��
Y�
��	���"��� "��Q��T� ���RQ�	��� �T���"�A� N��"��� ����	Y� ��R� ���Q	����� Q	� ���/T

=�� �%� ����
'
�L� D�������� ��� U����� ����������� ��������*� ����*�����*� �� ����

����	.� ����+������ ���������	� ������ &� E������ E��.����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`
�MM�M��4`��:�:"%\WUX��DACEAECCHA

=�� D� W������ ���� ���� �����
��� ��� ������.�� ����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`RT9RkVTWQ`
�MM�M�M�`�=�:M"%\WUX��%M�%�MM�%

=�� ,jRkVUz� E�)� !M� ����������� ��� W������ �������*� ��������� �� ��������� ���

������.�� ����L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�M�M:`�=�"4#%\WUX�:%M�%�MM�%
=:� �Zj%� T[%� �%� ����
'
�L� Z[%� 9RW%� 9xY� C%� ?&�6���'�L� 1����� E�)� W������ ��������

����������� ������7-������� ���������L� �\WW[3``rrr%qRST%qP`[ZXRWR9Q`�MM�"MM:`
4MM�=�%\WUX�:%"M%�MM�%



��� 7��	0�'	���

��1�����T� �� ����"��T� ��Q��%�
Y� �"�/T� �� "�Q	/� %�	��	� �� ������/�� ��	�
.��/�A� �� �	���	������ ��������"�Y�� Q	� ��	�����	� ���"��� R"��	� ���T��TY� ��%6
���%��A���"����	/�/	"����������������������Q�Y��Q	�%�R"���,	"	���/T�.���/��T
�� ���/�%�� �0�����%�� ��"	/%������ /	��� ���30������ �����"������� �� ���������
����3�������/T������	����M����	/������
��A

$������%	������"������Q����+� �����Q�1�%�Q	����0�Q�Y�������	":���	�6
��	/�����������������������"���"���9�	%����"��	������P���������!�"�1�7�������6
���+�����3�����%�����ECCI��A�����	"���0�%A��A

=���������8�����������/	�����"	%���������	A�-�	������"�T������������������/���	/�
�	��������/T���������/���	���������/	A�cZd�(����/��+����+�/����	�"�����%�����6
��� /	��� ��"��
Y� ����/���A�=������� ��8����	����	Q������������	���� �������3��.��/�
��4��TID �

�����������.�0����0��.�,���������������%��.�
���������
����.����������������!""/

P�� ECCH� '��+������� '������ ��"� =������� �	�	� M���"� ��� �+	� -�N�� ��������	�� ��"� �+	
=����	��� 4����A� .������ /�"�	"� �	�����	��� �+	� ����	��� �M� �+	� =����	��� ���	�������� �M� �+	
!������ �������	�� +	��	��+	�� ������� ��%��	�	"�� �+	��� ���	������	� 	��%	�����	A��%���� �+	
%����"������	"��������	������ ����	�� �+	�	��+���"�	�	��%	���	"��+	�����	%��M� �	����	�����6
�+%	��� �M� �+	� ��"	���� �+	� ���������� �M� �+	�.������6��	������ �	���	� ��� �+	�!������ �������	��
�+	����������������"�M��%��+	�9���������"�&�����������"������	?��	%	���"�MM	�	������	���	������
�M��+	�%�"	���+������A

ID� ,A� �	%�+	��� '3��. � 	� "���"	�� 	����	���� 6�� /�$	�� ��.��" � �� $�1
�� �	����		�� 9���3�
ECCJ�� �A� BDE+BDLA



���%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�EELSEHB

9.�\��N�,��P&�.9P=(P2�

4���	����	��(��%�1���6�����������������

���(�+()1� �8�� �(7(4</) �9 7<'
�()�4 �B1��)9��)>9�(81���<'

1�9�(�<'�$��O%$��#S
���( 8��(1)��(��(8@�<� 8

$E�1����

(���1���WW��A�7������ ��'����� ���0�� ��R� ��1����%�������%��� �� "	%����6
������%�� ���������%�� �0�"��A� 7���	�� "	%���������/�� �� 7����	� ��TQ	� ��R� �	
�%����%�� ��� BJIJ� �A� -���%����� '����� ��0���0�� ���/T� ��	��"�	�0�
Y� BB� %����
BJJC� �A� $	"���� �� M�������	/� ��	��"�	�0�
��� %�Q��� %3��Y� "���	��� �"� ��1��
��	������BJJB��A����	"��������b������%����	����%_���1�����������0����	��"�	6
�0�
Y� '����A� $�Q� BL� %����� BJJC� �A� ��T"� ������� �����0� ��	��"�	�0�
Y� ���	���T�
��0����/T�� "	������/R� �� ������3�	���� ��1����� ���	����	������ ��3�	/� ����	����
�	������/R���%��������	���A�7�����������"��0���3�������������R����A�"������6
��
���� %�/T�� ��� ���"�	� ���"�	� �	���/	� �	� ���T���	%� .�"��	���%BA� (�Q�	��
����������"��	�����'����	��������������+���"���	����+���(����	���BE����BL������6
����BJJB� �A�� ��	"�� "���0�� "�� ���	��	��/�� ��"��	���	/A�������	�� ������ ���������6
���+� '����������"��� ���"������ ���	���0� ��(�������	� �� �� ����	� ����	%3�
� (����	�%��0��	0��%���������"��������	������T"��	%������/�	��EA�F����	
���
BJJB� �A� ����T����� ������6���	����	� ��������� "����%������	A� (� �����+� BJJES
SBJJH� ������������� "���%	����� ��3�	� �	������0�� ����"�����/	%���+� �	���/�A

B� 9A� ������	������ ����$�� "�C�
� ?'66� 	� "�C�
� �����#"� �D�	��.$	
�� ��� "�
���.	�� +� ����4
"	��0� ��� ��C��&� ��;"	&
��D� ���	� 
�� "�
����	�/� ��.	������ "� '���
	�� "� ��	�� �� "�.�;�	�� ����� ���
�O� �	��Q�� ���	� $�� .����	
.��� 	� ��. �$��	�� �	������3�;
	�� ��.��#"	��	��� �;"	��
.��	�!� " "	�4
� � ��*�+���>��(�������� BJJD�� �A� KJ+IBA� ��	��	/� �� �%�����+� �� ������	/� �������	� ����������	/� ��
BJIJ� �A�%A��AO� NA� 8�
6-���������	� $�� .����	
.��� 6��"� ��.	�� ����. 
/	� �����/�"�/�� �O��A� @����6
����� ��	"A��� ����$�� ���	� $�� .����	
.��� "� ���
��	�� ��.��	��� ��� ��*�� �A�� �������� BJJJ�� �A� HL+KIV
(A� ���	�"�������-�"�� �"����$�"��	�� 	� 
���� ���	� $	� .����	
.��/� ����$	� ��� ��*�� ���� �O� !A� 8�6
%�1����� �A� ����������� ��	"A��� ����$�� 	� /�/� �D�	��.	� "� ����
�� �.	�"	&<�.	��	D� 
��� ���	� 
.��� 	� �$�4
���	
.��� ����$� � "��#3���
 � 	� 	�����
/	�� 9������	� BJJI�� �A� BL+LFV� .A� 9�������� 9A� ����	������
���	� $�� .����	
.��� ����$	� ���*+���)��(�������� BJJF�� �A� HJ+FDA

E�7A�2�	������'�����$	� ����$�4�	��"�$	��� b.�������7�����	/� 7������������������	/_� BJJE�� �A� BKLA



��� 9�������M����"����	����

BL� ��������� BJJE� �A���"���������$����
/&� �� ��. /�.� 
�� ������$�
�� 	� ��C���D4
�	��.$	�/�"��#3���
 ��	&�. �6���C�	$D��	��"�$D���6.�
.D������	�D�����$DL�����
����	��/R����������THA�7��"0����+��	���/��/��+��EK����	�����BJJH��A���(����	
��"�������Q��$�����	&�. �6.�
.D������	�D�����$D���6���C�	$D��	��"�$D�����. 4
/�.� 
��������$�
��	���C���D�	��.$	�/�"��#3���
 FA�.	���/	�������6���	����	���	
���	Q�0������%������	�"����/�	�����+A�'������0���������%����T���"3�������3��%
7�����������0���	�����"��/���������A�&�Q	������	��	�"����������3�����/	%���+
%��0������	%��%��	/���
���������	/����'����	KA�7����"�������������������BJJH��A
����T��0�� �Q���	��	� ���/	%���+� �������3�� ��� �����%�	� ��	��"	��3�� ��1���
����� ��T"3�V� �	���/������ ���	/�	� �%���� �� ������%�	���� �	/%�/T�	� �3Q�	
������DA

2	�	%� ������0�� /	��� ��+�����	��������	� �������3�� ������6���	�����+
� ���	��	� BJJKSBJJIA�(�BJJK� �A� ��	� ������� �����0�� ��"���"�Q��������%�	1
��� ����	��� ��T"���%�� ��� ������0�� �� �	������/�� ��������� ������6���	����	��
� BJJH��A��R"T�	���M��"�%	��	%����/	%���+��	���/�A�(�BJJD��A�������0����%�
��������/�����	� �� �	���/��+� 7������ �� '������ �	/%�/T�	� ���R"�� ��	��"	��3��
�����%	���� ��� ��1���� ����� ��T"�A�(�����R���%� ����� ����T��0�� ���	���M����/�
���30�����������1���A�(����T�����	����3���%���	��%�����������	����������6
�	/�� 7������ �� '����� ���0�� ��R� �����	��%�� �����	������%�A� 7�	�	��������%��	���0
%��������Q�Y���������	/����30�����A

-�� ��"����R� :�3"0��T� ������0�� ��0�"�/T� ��R� �����	� "���%	����� �/A� ������6
%�	�������0�"����������0��� �������"��������+��0������	%3��	���A��"��0�����
��R� ���Q	�"��"���R��	/� ���	������� ��������03����������+A�������������%��	���0
�����������������/R��������"����	/�������A

L� ��$����
/�� �� ��. /�.� 
�� ������$�
�� 	� ��C���D�	��.$	�/� "��#3���
 � �	&�. � 6���C�	$D� �	4
��"�$D���6.�
.D������	�D�����$D�� b9���	��(��	1���_�BJJE�� ��� J�� �A� EA

H� %��"��
/�� $���������� �	&�. � 6.�
.D������	�D� ����$D� �� 6���C�	$D� �	��"�$D� ����.D�.���
"��	��	��"���	���>��� 
.�	�����A�����&�A4A�BJJH�����LC�����A�BCIA

F� Q��$���� �	&�. � 6.�
.D������	�D� ����$�� �� 6���C�	$D� �	��"�$D� �� ��. /�.� 
�� ������$�
�
	���C���D�	��.$	�/�"��#3���
 ��&�A4A�BJJF��EC� ���	�������BF�����A�DBA

K� ��	��	/� �� ��%� ���	��	� ��A� %A��AO� $A� 9���0���� Q��$��� � �D�	��.$	�� ����$	� �����.���/�� (��6
�0��S(�������S9���3�� BJJIV� .A� 9�:������ ����� ��� "����;
	�� ���	� $�� .����	
.��� 888� 6.�
. 4
������	��/��(�������� ECCIV�5A�(���	����	�"����.	�/�� ��1��"�� 	� ��������(�������� BJJJV��A� ������
9"���
/�� ������$#"� ����$�4�	��"�$	
�� "� ����
�� ��*�+������ �O� !A� 8�%�1������A� ����������� ��	"A��
����$�� 	� /�/� �D�	��.	� "� ����
�� �.	�"	&<�.	��	D� 
��� ���	� 
.��� 	� �$����	
.��� ����$� � "��#3���
 
	� 	�����
/	�� 9������	� BJJIV� 7A� ���	������ ����$�� ���	� $�� "�
����	�� "� ����
�� ��*�+������ N���1
ECCIA

D� �� ����	%����	� ���/	%���+� �	���/�� ��1���� �� ��%� ���	��	� ��AO� .A� $���%������� ���	� 
.��
����$� � ������$#"� ����$�4�	��"�$	
�� ����+A��>�� b�	������ -�����	� ���"	%��� =����%����	/
�� 9������	_� ECCK�� ��� DCK�� �A� HLSFJV� $A� (�"������ ����$�� +� �	�"��� Q������ ��
.D�$	�� b'��+�����_
ECCB�� ��� B�� �A� DHSIBV�(A� NA���"�	�	������ '�����$	� ����$�4�	��"�$	��� �O� �	�Q	� ��	"A�������$��"�C�

�D�	��#"�����#3
.����� ������$	� ���	� 
.���� �������� ECCJ�� �A� FBSDEA



���%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

!E������
����������.�������>��������.

7����"�������� ���������������6���	����	�������T��0���Q���	��	��	����/	%6
���+��	���/��+A�(�����%�BJJF��A���7����	����	���0�7�	��"	���'����������"��
!���������A� ������	"������ �3������ ����	����
Y� ����	
������� �������3�A
F�%������	����������"��������%��R�������������1�����	/IA�.��%������	%�	6
��� $3�	M����	��	��� ��� '����	� BFSBK����	
���� BJJF� �A� ����1���0�� ��R� ��"����6
��	%��%���������30�������������������	/JA�(
�3"��	���/������+������������	6
��3���+� �����	����	� ���������+��� ������0�� ��RO� ������	��	� ��������� ������6
6���	����	���� �%���� �� �����%� +��"���� ����3/� ���30������ �������������	/�
���	/
������������	����������	��	��	���	��	1�����/T"���	�����30��������%��6
���	/�Q	���"�	�+��"���	/BCA�!�0� ����	��	�� M��"�%	���"����"����������	/���+
������%�	1A

(�BJJK��A�"���0��"����������������+�������1�����3Q���+�����	���+��0�"��A
BESBL����������BJJK� �A����	���0���(����	�%�����0	���	/%��$3�	M����+A����6
���0���R�����	��"	��	%������"��	%�!���������	%���������	��"����T��%����	�6
���	��������%	�����	������	%�$��kw���	%A�;03��	�����"��	�������3�	��������6
��� ��"����� ������1�� ��� ������� �	������/�� ���������� ����	%�� %��	/���
��
����"����+� ����� ���30"���0���	� 7������ �� '����� ��� M���%� %�R"������"���%
� ����	�
��	� ������0	/� ���	����/�� ��� ��1���� �� 4��T� =����	/��TBBA� ������0	�
$A����+��������	�����T��	���������	����%��	/%�	�%3��0�������	����
���b���"�
� ����/�:��_�� ��������0� ��� ����3/� �������3�� �����"������+� ����� �	���/��%�R6
"�����%���T"�%��7��������'����BEA

(������	�������������������	%�"����%�������%�BF����������BJJK��A���	��6
"	��� ��	����"	�� 9��
��	����� ��"��	
��0� ����	�3��T� b��R:� +�������� �� �������_
� '���T�� ��	� �	Q� �� 4�����T� �� !��0�����TA�(	"0��� ��	��"	����� ���	Q�0�� �����/�Y

I�2��"�� �	&�. � 6.�
.D������	��� ����$D� �� 6���C�	$D� �	��"�$D� �� "��#���/� ���	
 � ��1��"�4
"�/!� ������$�
�� ���"� 
�� ��� �	�/� �C�"	D.�/D
 
�� ���.� "��#3���
 � 	� ".�/����/� ����
 � "� ����4
"�
�� ���	
.� 
�!� �����T"����� ��(����	� "���� F� %����� BJJK� �A�� &�A4A� BJJK�� ��� EE�� ���A� BJJA� &�
�%����"�"����������30��"����T�����R�"����"�����������	/���������������6���	����	/A

J� 2��"�� �	&�. � 6.D���� 6�� �� 6.D���� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� �� "��#3���
 � ��������	
.��/!
����	����� �(� "�.�;�	�� ���,� �A� N�	
Y� �%���� "���R���� ��� ������	� ���	��	���	/� ���Or� +���O##
���A%��A���A��s�� BJACBAECBB� �A

BC� !A� 9�0	����� '�����$	� .� ��1��"��	� C�3� 
$	�	�� b.������� 7�����	/� 7�������� ����������	/_
BJJK�� �A� BFBSBFFV� 9A� ��"����	������ '�����$	� ����$�4�	��"�$	�� "� ����
�� ����+���,� +� ��
.D�$	
"��#3���
 �� b&���������_�� �A�WO�7	���	������(��+�"�����;"�1���ECBC�� �A� FKSDEA

BB� $A�(�"������'�����$	� .��	�"D�� b.�������7�����	/� 7������������������	/_� BJJD�� �A� BFDV�%���	4
$�� ������$#"��	&�. ������" 
�� ����$	� "� ���(� ���� b.������� 7�����	/� 7�������� ����������	/_� BJJD�
�A� EJCA

BE� ��.��#"	��	�� O���.�3$�� '�/��� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� H#.���� ? 
��� "� ��������
	�� 6�4
��C�	$	� �	��"�$	�/!� �	���!� �>� �� 
.�	�� ���(� ���� b��3�� &���%	��3�_� BJJK�� ��� B� ������	1S%���	���
�A� EFSLBA



��: 9�������M����"����	����

���/	%�	� ���������� �����"�T�� /	� �� ��	������ ������0�
��BLA� BH� ���	��� BJJK� �A
��	%�	��(0�"��%�	���2�%���	�����%3��0����	/%�	���b���0R�������������	���6
�������30�����_���'���T������"�����"��	
��0�������+�����	�����+��	���/�����	��
"���"	%��0������	���"������	��	%����3��	/�/	"���������/����	/BHA

FSK�%�����BJJK��A���
��0����'����	�7�	��"	���.7���	����"	��9��
��	����A
(��������������%�	1�%�R"�����	��"	���%��7������ ��'���������������������6
���	���T�M��"��/R����3�	/��	�	%��0������	����	�����/����������������+��������6
%�����%0�"��	Q�A�7�	��"	���9��
��	����������0� ���������'���������0��������
�� ���������/�� g��"����	����	/���	� 7�����%�	��	� �� (����%� 5��"��� �2	�����
=����	��� ,�		����		%	��� S� 2=,N��A�(��3���	� ��"��� "���	� ��	���������6
/	%�T����30����R���/����T������������0�����/����+�A�(��/	%�	��	���/	�����6
������ b��/�	���	���+�������_A�=M	��	%������������0�� ���Q	����3����&	������/�
� ���	���M����/�����30������%�R"���7��������'���TBFA�(�"���%	���	���������6
��� ��� �����/���	����/	%���+� �������3��� "����	� ����	�����	� ���� ���������	/�
���	���M����/R����30�����������"����	/�� ����3/����30�������0�Q��	����+�����6
�������+� �� ���30������ �������������	/� ���M������������� ���	�������
Y� ���������
����	����
Y� ��+����� ����� %��	/���
��� ����"����+� �� ��� ���/��+� �'������
� 7����	�� 7������ ��� '����	��� ������������	� ���30������ �� �������+� ��/���6
���+� �������	��	� ���3��	��� ���������� ���������/	��� �����/���	� ���30�����
� ���������/��+�%�R"������"����+�����������/��-���"3���/	"��������+�S��-��
���������/��!	���	��	1����� ��(��30��������=�����	� S��!(=��.�"�� =������
.�"�� 7�1����������!�0�����	������������	��� ����	��	� ���	����/�� 	����	/���	/�
���30����������%��+�7����	������"���7���/�BKA�7�	��"	����A�9��
��	�������6
���	�"��0����R������/�����30��������'���T���"��������	%3��	�����������%	�6
��	� ���	����%� F�%����� BJJK� �A�� �"��	� ����	"���0�%A��A� b	�� 	���	���	/� '����
��	� R"��	� 	���	���	/� 7�����A� !	�� 	���	���	/� 7������ �� '����� ��	� %�Q	� �Y
	���	���	/�=�����_BDA�(�������	��������%���������	�������������������+�&�6
������.������ �� 7�������;����� �������� ������%�	��	� �����30������%�R"���%���6
��	�����%�A� 7�1����� �����T��0�� ��R� "�� ���	�����"������ ���������/�� �� �	��
�%���������������3��"����������+������������%�R"������"����+����	�	��/T���+

BL���.��#"	��	�� ���. ������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� M��$������� %"�;�	�"�$	��� ��� ����$�4
�	�� .� $�������� � ������ 
.� �!� ����.�"�� �,� �� 
.�	�� ���(� ���� b��3�� &���%	��3�_� BJJK�� ��� B
������	1S%���	���� �A� BHA

BH� 9K���Y� ����	���� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� �3��.	�	��.�� �	���.�"	
.�� "� '�/�	�!� ����.�4
"�!��)� ���������(����� b��3��&���%	��3�_�BJJK�����B� ������	1S%���	���� �A� EBSEEA

BF��.	�3����;<����. ������6�� ��� �.�
.� ����	.�
/	� 
��#"� ����$	�/� ���	� $	� .����	
.��/�"� ���(� ���
b.�������7�����	/�7������������������	/_� BJJD�� �A� BJIA

BK� ���#���� ��$����
/�� ���. ������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� 	� ���. ������ 6���C�	$	� �	��"4
�$	�/� "� ����"	�� 	����� �	$�
/	� "��#3���
 � �	&�. � 6.�
.D������	�D� ����$D� �� 6���C�	$D� �	��"�$D!
�	���!�,����
�����(����� b��3��&���%	��3�_�BJJK�����B� ������	1S%���	���� �A� LESLFA

BD� ��.��#"	��	�� ���. ������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� M��$������� %"�;�	�"�$	��� "� �����4
���
	�� 6���C�	$	� �	��"�$	�/!� �	���!� ,� ���
�� ���(� ���� b��3�� &���%	��3�_� BJJK�� ��� B� ������	1S
S%���	���� �A� HCSHDA



��4%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

��	� ������A� 9��������/	� %��0�� ��R� �"���Y� ������/%��	/� "��� ����� �� ����
� (�������	� ��(����	� ��� ��"����� ������1� %�R"������"����+A� ������� %��0�
����0���Y������������	� ��������	���	��3�A�(�"���%	���	������0�����	����6
���	�����������������/�O�����	%������"���0����
������������/��%�R"������"�6
���+����������	�3���
����-����!(=��.�"��=�������.�"��7�1����������!�06
�����	��� ����� �����+V� ��	���	� "�����T�	� �����/�� ���30������ ���������	/�
	����%����	/�� �������6�	�+�����	/�� ���������	/�� ������	/�� �
������	/�� �"��6
����� 	��������� ���������%�R"��������	��%�V� �	���/	�"��������	��"����T�	� ��R
"�� ����	%3�� 	���	��	1����� 	����	/���	��� ����� ����	�3�� ���	�����/���+
� =�����	V����/	%�����%�������M��%��/������	%������	�	����	������/��������6
%�	1V����	����/���������������1����=������g��"���	/�����������/�%��4����=���6
�	/���	/�����������/��7�����730���������������	����-���+����������N�	��������6
��������� S� -�N��� �� 4���� ���+�"���	����	/���	/� �4�=�� ���A� (	��� =����	��
4�����S�(=4�V�����	%���������0���	����������	�3���	������%��	/���
�������6
"����+A� ���/	� "����%������	� 7������ �� '����� ����� ��/��Q��	/����+� ��������6
�/��+� %�R"������"����+� %��0�� �����"��Y� ���������/	� �� �������+�� ��3��%�
�0�������	�	�����	���1����A�7�1�����%��0���0�����Y����30����R�%�R"��������6
���/�%�� �������%��� ��/%�/T��%�� ��R� ������%�� �������3��%�R"������"����+
�������%���Y�����%�"����%���%����	�/���������	�������A�7�����%�	��	������0�
������	�������	�������BIA�7���"���%���������	�������������0���&����1����� '�6
����'���	�� ������"��������%��R������+����%����3����/������+A�(��������	6
��"	���� 9��
��	����	��� �0�� �����	�"�	��	%� ����� ��� ������ "�� ���R���	���
���3����+�"���0�1A

BJ����	�����BJJK� �A������������	�"���0��"�� ���������� �����	�����	%�	6
�3�� ��T"3���(0�"��%�	���� 2�%���	������ �� ���"������� '��������� ������	��6
�����A�(� ���%����+� �����	��������� ��R� ��� ��	�����+����30������ ���������	/
� �����"����	/A�$	"��%����	%��3�����%3���0��������0	�"���0���	�=����	�����
b-�	%	�_A� 7�	%�	���� ��������� ��R� ���Q	� �� ���	"�������	��%��%��	/���
��� ���	�6
���	/���7�1���A�(���	�����BJJK��A����	���0���7����	���	%�	��'������A�����6
��	����������3������%����0�����	%�	�	%�(A�2�%���	����	%���%�����0��	%��	/6
%��$3�	M	%����+	%A

BJ����	
����BJJK� �A�"���0��"�����	/�	��� ������������	��"	��3��7������ � '�6
����� ��%� ���	%� ��� ���0�"��	� ��������.7� b(�������_���;"���A� 7�"������� ��%
b(��3��T�&	������/R_����3��������	�"��0��"��	����������%�R"���7����T���'���TA
9����� "��� �3:��	/� EFSED� ���	
���� BJJK� �A� ���	���0� �� (�������	� ������0	�
�	/%�� .'� 2	������� $���	���A� �"������Y� ���	Q�� ���Q	� ����/����R�� ��3��� %��0�
����	��Y�������RA�7�	��"	������1��������0����M��"��/R��%A��"�%�������	�����A

BI� �����$#3� �� "��#3���
 � �	&�. � O	�	������"��� '���"� ?����	
.� 
�� 6.�
. ������	��/� ���4
�$	�/� O	�	������"��� '���"� ?����	
.� 
�� 6���C�	$	� �	��"�$	�/!� �	���!� ,� ���
�� ���(� ���� b��3�
&���%	��3�_�BJJK�� ��� B� ������	1S%���	���� �A� LKSLJA



��= 9�������M����"����	����

E� ���"���� BJJK� �A� �� �����	� ������� ���	����	��� %�������� ������ �� 7����	
��"������� ���	/�	� ������%�	��	� ��/����	A� =M	��	%� �%���� �0�� ���	������	
'����	� "��	��R���� ����/�� ��"��������/���+A� 7�%��� �� "������������ ����R��� ��/6
����	������'���R����������������"�Q�/�Q����	
��	/�"�������������%�
%��0��6
�	����������������	�����������	��������	����	�����������������1�����	�	��TBJA

(�BJJK��A� ��T"��������������������0��%�����������%�+��"������3Q��%�
��1����%�ECA�.��%�����	� �����T� ���	���T�"������"��0��"����"�������� ����	��
"���%	����ED���	�����BJJK��A�(	/
��	�������%�	������Q���	�����T��0��B������6
����BJJD��A�����	���%�����	/%���0����"��������	%��0��	����������	A�2	�	%
�%�����0�������	�����	����30������+��"���	/A�������������T��0����R���Q���	
R"T� ������"���	� ���	� �0�� ���� ��"��Q����	� "��T"� ����T��/T�	�� ���3���
�%������	��/�����	��������	EBA

(� ��%� ����� ����T��0� ���Q	� ����3/� ���30������ �������������	/A� BL� %�/�
BJJK� �A� �	��0�� �� Q���	� ������6���	����� �%���� �� ���30������ �������������	/A
( ��	�����BJJK��A���(�����+��������R0��"���0����
Y�7�����6'��	�����9�%��/�
"��������(��30������N������������	/EEA�7���/R����3���������������%��/����"�6
��0���"�����������	�/	/�"���0����
��ELA�(��������������%�	������%�R"�����6
/	��"T���������%���	/%���	%���%���T"���%���/	�3"�������������	�����7��6
���6'��	���T� P�T� ;����"����T� �7'P;�� �����0�� ������	� ����� =����	�����
b-�	%	�_A� P"	������0�����	����	�����������0������������&	������/�� PPP�,���%
!�0�����	����� ���	���BJJF� �A�7��%��/������	��/������T��0����� �	%������%�%�R6
"������"���%�����	%������30�������������������	/����3�	������0������������6
�	����	��P��������!�0��������9���������	������	�����BJJK��AEH

7�����6���	����	� ��������� ���������	� �� �����"����	� �����0�� ����	����	
� ���	������/����	EFA�7������"��������0��'����	���������	��	���/����	����%���0�

BJ� $A�(�"������'�����$	� .��	�"D�� b.�������7�����	/� 7������������������	/_� BJJD�� �A� BFDV�7A� g��	6
�"����.	�3����;<� ���. ������ 6�� ��� �.�
.� ����	.�
/	� 
��#"� ����$	�/� ���	� $	� .����	
.��/� "� ���(� ���
b.������� 7�����	/� 7�������� ����������	/_� BJJD�� �A� BJIV��A� 8������ ������A���%���	$�� ������$#"��	&4
�. ������" 
������$	�"����(����� b.�������7�����	/�7������������������	/_�BJJD�� �A� EJCA

EC� $A� 9�������� '�����$	� �������
.�� ����$	� .� .����	
D�� b.������� 7�����	/� 7�������� �����6
�����	/_�BJJD�� �A� DBA

EB�2��"�� ��"��� �� ��������	&�. � 6.�
.D������	�D� ����$D� �� 6���C�	$D� �	��"�$D!� ����.D�.�4
���"�����.�"	����	��A��
.��"
�����(��A��&�A4A�BJJK��BFI�����A�ICDA

EE�7�	����	%������	"�	�������	��"����������"��	/�����	����� �������"���9�������A�(�Q��%�	�	6
%	��	%��0��"�������	���"���0����������� �����	�������������	��	������3�����30�����A�(�����6
��� ���Q	� ��� �������	��� ������6���	����	/� ���30������ �������������	/A� ��A� �A� �����"0��� 6�."#/
"��#3���
 � ��������	
.��/� 	� �	&�. ��	������/�� b.������� 7�����	/� 7�������� ����������	/_� BJJD�
�A� IKO� �����$#3� .� 8� ���	��.��	�� ����$�4�	��"�$	�/� %��	�/	� O	&�. �.D��"�/� ��� ����"� ���#3���
 
Q�������	
.��/A������������%�0�%��	���0� ��������	������������(	��R������+� ���"%��������/�A

EL� '������ ����$�4�	��"�$	�/� %��	�/	� O	&�. �.D��"�/� ��� ����"� ���#3���
 � Q�������	
.��/�
�����T"�������(�����+�EE���	�����BJJK� �A�� �	�����%����"���R�������������	� ���	��	���	/O�r+���O##
���A%��A���A��#sBHABBAECCJA

EH��A� �����"0���6�."#/�"��#3���
 � ��������	
.��/� 	��	&�. ��	������/�� �A� JCA
EF�����$�� ���	� $�� .����	
.���"����,� ��� 	� ��� ��
.D�$�� ���(� �A�� b.������� �����	������_� BJJF#

BJJK�� �A� EHKA



��#%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

�������	�����M��	�3�EKA�.����/�0����R����30����������������������������"�����A
&�QT� ���R� �� ������������� ���3����+� ���	"��R���RY� �"�������� ��	��"	���
��1���A�7��������������������	�������"��	
��������	0�%��/��������T��0��	����/	%6
���+����������+A�7�%�%���	�����0�������������0������	%�����3���+���	�������
��	� �����M�0�� �����T��Y�� ����� ���%� ��R����
Y� ���A� ������ ���"���+� "������0�
%��	/���
���������	/����'����	A�(
�3"���/��Q��	/����+�����	%3��%��	/���
��
����%��%����	��	����	Q����%�	��YO��������	��/	����T���	��������T�"�����T�T
�����	��	���� (������ ���	��	��	� ��	M	�	��/�� ���3�� ��������� "��� %��	/���
��
� ������+� "�� ���	����	��� �����%	����� ������	"��� ��	��3���+� �������3�� ��6
�	�����+���������%������������	����'����	EDA

�E�������>������������������������	����

&�QT� ���R� �	� ���/	%���+� �	���/��+� �"�����0�� ��������� �	��R�����
��1���A�(�7����	� �"� BJJL� �A� ��T"��0�� ������/�� �'&� ���/����'	�����&	%����6
�����	/��S�7�'��7�����	�������������'�"��	�EIA�(�BJJK��A����'����	��"�0����R
������ �����%	�����	A� �����R���%�� �����0�� ���T�	���/������� ����� '��	����
7������2+��	
��/�1����+�&	%�����3�EJA�7��	�������������0����T"�;�	"�%�����
)�������������30��������7����T��0�����	
�����/�����������	�A�7������/����/	"�6
�	���1����������0����%�	��������"	������/��������%��	/���T"�A�$�Q��������T�6
���BJJD��A�"���0��"����������Q���+�������1�%�R"�����������%��7������ ��'����A
KSD� ��������� BJJD� �A� �� (�������	� ���	���0� %�����	�� ������ ���������6
���+�'����������"������"���������3��������"��0����%����%A��A�����	��"	��	%

EK�����$�� ���	� $�� .����	
.��� "� ���(� ��� 	� ��� ��
.D�$�� ����� �A�� b.������� �����	������_BJJK#
BJJD�� �A� LCBA

ED� $A� ����+����� $A� 2��������������.��D�� ����$	�/� ���	� $	� .����	
.��/�� b.������� 7�����	/� 7�6
�����������������	/_�BJJD�� �A� ECA

EI�(����� "�� �	/%�� �� �	����� �"�0�� ��R� �� 7����	� BJ� ���	
���� BJJL� �A� �'&� ������0� LB�BDp
�0��3�����7�'�EI�KJpA�����������������������0��������/R����3��� M����/�����0���� �����+�BJJLSBJJDA
7�	%�	��%�� �� ��%� �����	� ���O�(��"	%��� 7������� $3�	M� ��	���� ��(0�"��%�	��� 2�%���	����A� ��	6
��	/� ���������+�����3�O��C"	��.
.��	����1��"�"�/�%��	�/	�� C��
.�/� .� ��	�� A>�"�.�;�	�� ���>� ��
�� " �	$�
�� " C��#"� ��� '�/��� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� ��.����"��.�� 
�� "� ��	�� �� "�.�;�	�
���>� �����7� BJJL�� ��� FC�� ���A� HDCV��C"	��.
.��	�� ��1��"�"�/�%��	�/	�� C��
.�/� .� ��	�� A>�"�.�4
;�	�� ���>� ��� �� " �	$�
�� " C��#"� ��� '������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� ��.����"��.�� 
�� "� ��	�
��� "�.�;�	�� ���>� ���� �7� BJJL�� ��� FC�� ���A� HDBV� � C�� � �������������� ����� 	� ���>� �� ����$�
�
���� ���	� 
.���� ��"� �	"A� �A� ;		�+�	���� (�������� BJJFV� $A� $A� (������ � C�� � �������������
���"�.�;�	�� ���>=� ��. 
. � � 	� ����&���"���(�������� BJJLA

EJ� (����� ��� '����	� �"�0�� ��R� EC� ��:"��	������ BJJK� �A� -�/��R�	/� �0��3�� �� ���R��� ��	��6
%��"�����%� �"��0� ���T�	�� �/������� S� EJ�ICp� �0��3�� ����� '��	����� 7������ 2+��	
��/�1����+
&	%�����3�� S� J�JBpA� 7�	%�	�	%� �����0� ;�	"�%����� )��������A� ��	��	/� �� �������+� ����3�O
( �������� �� "��	� ;03��	/� 9�%��/�� (�����	/� ��� '����	O� r+���O##���LA���A��#�#�����%��#�	�%JK#s
LBABEAECCI� �AV� ��	
/���	�� �3��.���� ��."	�$�� "�. ��$	
�� " C��� 
�� ���3#"� ��� ��"��� '�/���
b9���	��(��	1���_�BJJK�����EEF�� �A�LA



��M 9�������M����"����	����

��	����"�	%� 9��
��	����%� �� ��	%�	�	%� (0�"��%�	��	%� 2�%���	����	%A
�A� ���"������ ��������0� ��� ����	����
Y� �������� ���/	%���+� �������3�LCA
I����������BJJD��A��������	�"������	���������������������	%�"����%�������%
��	��"	���9��
��	�����%3��0���������+����������+���'���T����3�	�%��0��%�	Y
�����	��	�"����%����	����	���	��	1�������=�����	�g��"���	/LBA

/E�����������������>9������	���	��
������������
�����	�

EF����������BJJD��A���(�������	���
��0�)��������'��"�	�������3���������	6
��"����T����	/%��.'����3���������0���R�����	��"	��	%��A�9��
��	����%A�7�����6
��� ��"��	
����� ��"��	� �	�	� ���	����	/� �� ������	/� ��������� ����������	/A� $�Q� BH
���	���BJJD��A��"�0����R������	���������	��������	������������	%�	�3����T"3�A
.��%�����	/%���0����	���	����30�����������"����	/������������������+���	�6
���+�� �� ���Q	� ���	��R����
��� ������������	/A� =M	��	%� ���%3�� �0�� ��"������	
�%��������%����	�%0�"��	Q�LE����������+����	���/������+���M��%��/����	/��6
���+LLA� 4�������� ���Q	� �	�%���� ������T��������� "���0����
��� ,���%� 7�����6'�6
�	����	��������9�%��/��"�������������������7��	��R����
���������������	/LHA

)A� '��"�	���� �� �����	� ���	%3��	���� �� ������%� �	/%�	� ED� ���	��� %3��0
� ������6���	����%� �����	�����	� �����	������%�� �����������0� ���0T� ���30����R
�����%	��3�������1���������	��������	��	����	
���	/�M��%�0�����30"���0����O

��������� /�Q� /	���%	�+����%����30������ ��T"3�����	���"�������%	�+����%��%�R6
"�������%	�����	������3�����/T����������0���/	/����������0A����	%����%�	�����	/%�
���	����	�����0�"�%���	/%����.�	�����������	/���������/R��������R�����	��������/�
"�����T���+�%	�+����%���	��������+�������1����������	%�����30�����LFA

7����	�"�	��	%� �����/�� ���/	%���+� �������3�� �0�� ����T��	��	� �� �	/6
%�	� %�������� ������ ������������+� &�������� .�����	��� I� %�/�� BJJD� �A�� ��3��

LC�!A�(���%�������'�����$	� .��	�"D� cBJJId�� �A� BKBSBKEA
LB�� ��D�	��	�� ���. ������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� M��$������� %"�;�	�"�$	��� ��� ����$��	�

��"���
.� �� .� $�������� � ������ 
.� �!� ����.�"�!� *� �� 
.�	�� ����� ���� b��3�� &���%	��3�_
BJJD�����B� ������	1S%���	���� �A� BBA

LE�2��"�� �	&�. � 6.D���� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� �� 6.D���� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� �� " �	�4
�	�� 	� "��#3���
 � �3��.	�E �� �����T"����� �� �����	� BH� ���	��� BJJD� �A�� �	���� �%���� "���R���� ��
������	� ���	��	���	/O� r+���O##���A%��A���A��#sBIACEAECBB� �A

LL� ����.��	��	�� �	&�. � 6.D���� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� �� 6.D���� 6���C�	$	� �	��"�$	�/
" ����"	�� �
���� � " �	��	�� 
�� 	������
/	� �	�/�"� 
��� �����T"����� �� �����	� BH� ���	��� BJJD� �A�
�	�����%����"���R������� ������	� ���	��	���	/O�r+���O##���A%��A���A��#s�BIACEAECBB� �A

LH�!A�(���%�������'�����$	� .��	�"D� cBJJId�� �A� BKBSBKEA
LF���.��#"	��	�� ��.�"���	
.D
��� '�/��� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� : �������� �����C��	��� "� '�/4

�	��6.�
. ������	��/� ����$	�/!�����.�"�!� A�� ������ ����� ���� b��3��&���%	��3�_� BJJD�� ��� B� ����6
��	1S%���	���� �A� KBSKJA



��"%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

%3��0� �� "����	/� �	���	�����	� ����	
������� �	���/�� ������6���	�����+A� 7���"��
��"��	
��0� ���R� ���3����+� �	�3�� �����	�������+� ����� ���30������ �	�������	/
� ������������	/�� %3��0� ���Q	� �� ����	
������� �������3�� �����������+�� ��/���6
���+� �� ���	���M����/�� ���30������ �����"����	/�� ��� %��0�� �0�����Y� ���"���/�	
���T�����������
Y��	����M��������1���LKA

ED�%�/��BJJD� �A���(����	���� ������	��������%�����0����	/%�������M�����
������� ������6���	����	��� ����%�"�	���� �����%	�����	��A� 7����%	���� 7�����
� '����� ����/R0�� �������	� ��+��0���� �	/� ������	O� BE� ��	����� S� �	/%� ���	����
�� BI� ��	����� �	/%� ������LDA�(� ��+���	� �	/%��..� ����0�/T�	/� 7�����6'��	�6
���	� ����%�"�	��	� 7����%	�����	� ��������O� b��"���	%� ����%�"�	���� R"��	
������������	� ������ ���	�	��/T���+� �	/%� .7� �� �	/%� .'� ����� ����/%�����	
���3����+� �� ��%� ����	��	� ���������_LIA� 7�	����	� ����	"�	��	� �"�0�� ��R� ��
'����	�BSL�������BJJD��ALJ�7��	��"����T��%�"	�	���/��������	/��0�������9���6
Q���������� �� "	�	���/�� ���	����	/��	 ��� '��������HCA�(
�3"� ����/R���+��3�6
����� "���%	��3�� �0�O� ������� 7�����6'��	����	��� ����%�"�	���� 7����%	����6
�	����&	������/������%�"�	�������	��"�����������/��7�����730���������������	���
�����Q	�"�������%	��3����1����4����=����	/���	/��������+��0��b&������"3��7�����
�� '����_HBA� (� ����/R�	/� "	������/�� ����������� ��� �03��	� �	�	� ����%�"�	���O

LK� ,���%	��� ���	%3��	���� "������0� ���Q	� 2�	�+� �� (R��	�O� '�/��"�� �K���Y� �	�	����� ����"
.����	
.� 
�� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� ���	��.�� 6����	���� ����.�"�!� *� ��/�� ����� ���� b��3�
&���%	��3�_� BJJD�� ��� E� ����	��	1S��	���	���� �A� EHA� (� ����T��	����+� �������3�� ������ ��R
��	/
�Q������ �M��%�0������� b�����	������ �����	�����	_� ����� ��"��	
����� ����	����
Y� ���	���M����/�
���3����+� "���0�1�� ��A� $A� 2����������� ��.��D�� ����$	�/� ���	� $	� .����	
.��/� 	� �.	�3����;<� O'?
"��������� b.�������7�����	/�7������������������	/_�BJJI�� �A�EDA

LD�!A�(���%������� '�����$	� .� �	�"D� cBJJId�� �A� BKEA�(� ���%����+� ���	���������� ���	��"����T6
��� 7�����6'��	����	/� ;����� 7����%	�����	/�� ���0���	� �"�%� &���1���� �� 7����� ����������� ��A
�A (�/���� ������A��� �.	�3����;<� '�/��� "� ����.�� ����"� .����	
.� 
��� b.������� 7�����	/� 7�������
����������	/_� BJJI�� �A� ELJA

LI� 2
�"�3�� '�/��� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� .� ��	�� �*� 
.��"
�� ����� �A�� c�Od� ?�����.��	�
������$	�� '�/��� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� 	� '�/��� 6���C�	$	� �	��"�$	�/�� ��$����� � ����+A��>�
9���	�������	/%�A�!������������3����R"������"����+�� �A�BA

LJ� =A� N	��+%���� ��� ��C���D�	��.$	�/� "��#3���
 � ��� ���������"�� ������	
.���� ����$	� 	� �	4
�" ��b'��+�����_�ECCB�����B���A�ILA

HC������
/�� ����$�� ��� ����$�4�	��"�$	��� ?�����.��	�� ������$	���� ���	��.��	�� 8������4

 /��� "� �	��	�� "� ��	�
�� �+>� �	�
�� ����� ���� c�Od� ?�����.��	�� ������$	�Z�� �A� LA� 4��������� Q	
���3��	� M���%������%	�����	�%��0�� �����Y����EC����03������Q"	/� �	� �����A��	�/	���	����	� ����%�6
"�	���� %��0�� �"���Y� ��R� "��� ����� "�� ������ �����T� �� /	��	��T�� ��� '����	� �� �� 7����	O� 2
�"�3�
?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6�� .� ��	�� A� �	�
�� ����� ��� R'������ ?�����.��	�
������$	��� '�/��� 6.�
.������	��/� ����$	�/� 	� '�/��� 6���C�	$	� �	��"�$	�/S�� c�Od� ?�����.��	�� ��4
����$	�Z�� �A� BESEEV�2
�"�3�� ��� �� ?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6�� R��� �����#"
����$	� 	� �	�" S�� ��"	%�� �A� ISJV� 2
�"�3�� ��� A� ?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6�
RM���� ��� ����	.�
/	� ��$��� �#3��
�������� 
$	��� ���.� ��� ���������#"� ��1��"� 2�		� 9�����/4
�$	�/S�� ��"	%�� �A�BCA

HB� .A� ����	/�����	��� ?�3�E 
	���$�� ���/�� ?�����.��	�� ������$	��� �	�" � 	� ����$	�� b-����
;��	��_� BJJD�� ��� EI�� �A� LA� '���"�.���	�� .� �	��"�.��� ���	��.��	�� ?�����.��	�� ������$	��� '�/4
���6�� 	�'�/���6���	����A� �	�
����������� c�Od�?�����.��	��������$	�Z���A�FA



��� 9�������M����"����	����

�����/���	� ���0	/� ���30������%�R"��� �	/%	%�.7� �� .'�� �%������	� ��/��"��	/
���������+�����	%3������	������+���	���������+���%�R"������"����+��"���	
��������%��	/���
�������"����+������/%�����	����3����+��
���"��	1��"	���6
���/�����+��0�����	�����	�����	���T"3��7��������'�����"�������/��������30�����
��������/�����	/HEA

TE 4����������
�����������������	���������?����������������
��������������3�����9�������

BJSEB���	�����BJJD��A��������T���7����	����	���0���	��"	���'����������6
"���!�������������3����"�0� ���%��������	��"	��	%���	����"�	%�9��
��	�6
���%A� 7�	��"	���� ��"���� ���	/�T� ���3��T� "	������/RA� (� "���%	���	� �����	�6
"��������	
��	/��	������	�����"����T�	���R�"�����/	%���+��������3�A�-���%
	�	%	��	%� �0�� "	���/�� �� ����0����� 9�%��	��� 9���������/�	��� 7�	��"	��3�
.�	�����������	/�7�����	/���.	�������'��	����	/HLA�$�����"��	
������/	����	�	%
�0����"���	����	�����%��������������	�����������%�"���������%A�(���0�"
��%��	�����+�"������	0��%���������	��"	��3������������R������0���3������Q6
"	/� ������A� ����"�� "���0����� ��%��	��� %��0� ���	
��Y� ������HHA� 7�	��"	��� '����
������0� ��R� ���Q	�����	%�	�	%�(0�"��%�	��	%�2�%���	����	%�����03���%� �	6
%��	%����%3���0�����30������������A�&���0�����Q	�"��������������%�����06
��	%��	/%��$3�	M	%����+	%A�-������1��	��	����/	�����������7����	���	��6
"	��� '����� ������0� ��R� �� 7�1���� �� �	/���+� �� ���	"�������	��%�� %��	/���
��
���	����	/HFA

FSK����	
����BJJD��A���(����	��"�0����R����M	�	��/��b(��30�����	��	�����6
"3����"����T��	"���	�����������������/T�	���	��	1��������������
�����=���6
��	_�� �� ��3�	/� ���R��� �"���0� ��	��"	���� 7������ �� '����A� &��������	� ��������
������6���	����	� ���	
����� /���� ��/�	���	� �� +�������A� 7�	��"	���� ��"��	
����

HE� ��$����
/�� ?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6��� c�Od� ?�����.��	�� �����4
�$	�Z�� �A� KSDA� �� "���0����
��� ����%�"�	���� %A��A� �O� 9A� ��"����	���������#3���
�� �������������
����$	� 	� �	�" � 	� /�/� "�3 "� ��� ��."	D. "��	�� ���C���#"� ��	����� 
��� c�Od� 6�."#/� ��	����� 
"�"����$�
����C��	.�
/	�� ��"� �	"A�9A�;�%30����(��������ECCF�� �A� DFSICA

HL� ���#���� ��$����
/�� ���. ������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� 	� ���. ������ 6���C�	$	� �	4
��"�$	�/!� ����.�"�!� ��� 
.��"
�� ����� ���� b��3�� &���%	��3�_� BJJD�� ��� E� ����	��	1S��	���	���
�A� HESHKA

HH� 7	0��%������%�� �������O� ��"��	/� ��/�������� �	��	����� ������ �� 9���	������ 7�	��"	���� .7
�� -	���� ;	�%������ "���"��� 7�	��"	���� .	������� '��	����	/� "�� ������ ��������� ����������	/O�����4
.��	��	�� �� ��"��.��	�� %��	����� %�������
 /���� ���. ����#"� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� 	� 6���4
C�	$	� �	��"�$	�/!� ����.�"�!� ��� 
.��"
�� ����� ���� b��3�� &���%	��3�_� BJJD�� ��� E� ����	��	1S��	�6
��	���� �A� HDSHIA

HF� �A� 8������ ������A��� %���	$�� ������$#"� �	&�. ������" 
�� ����$	� "� ����� ���� b.������
7�����	/�7������������������	/_�BJJI�� �A� EDIA



���%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

���Q	����R�%��	/���
�������"����+������Q	������1���HKA�7�	��"	����7������� '�6
���� �"	������ �� ��%� �����	� �����T��� ���T� �� �"������� ���%���� ������%�	���
%�R"��� ��1����%�A�2�R��	� ����������� ���	/�	� "	������/	� �� �
���"��	����� �"�6
����	����3����+� ��������/�� ������	����	�"���0�1���T"3���0������:��%������6
0	%��/���	������	��	�"�����	�	�%�/T������1����A

OE �����������������������1��?�������
��������U��
�
����������������������������3�����9�������

(��3��	� "���0����� ��"/R0�� ���Q	� ��T"�� 7������ �� '����A� EJ� ��	������ BJJD� �A
����0���� .�"R� "�� ������(��30������ %�R"��� .�T"�%�� .�	�����������	/� 7��6
���	/�.	�������'��	����	/A�-���T��0�������������	����������	%�	���;�	"�%�����
)���������� �� 7����	A� 7�"������� �3������ (��3��T� &	������/R� ��	%�	�3�A
7�	����	� ����	"�	��	� ��"���"�0�� ��R� BHSBF����	
���� BJJD� �A��� �����	� �����
��	%�	��� 2�%���	������ �� (����	A� .�"�� %��0�� %�	Y� �+�����	�� ����������/��6
"���"���A�(����T�BJJI��A��������������3��	���%��/	�"����������������������6
�����	/������������	���	��	1�����������"�������
������������������������"��	"���6
������������	�����%��	/���
�������"����+HDA

9��	/�	��%�����0������	���	����	����T"�������1���A�EF���	�����BJJD��A
%���������	� ������ ����"��	/� ������0��� &����1���� �� �	������� ������	�� ���
��"������� �%��R� �� ������	���� ���3��	/� /	"������� ��/����	/A� 4%���� �	��0�
� Q���	� L� ���"���� BJJD� �AHI�(��	
��	/��	� �����	���� "�����T�	����30��������/6
����	/� ���0�� ��R� M���	%A� 9��	/��� �%���� �� BH� ���	
���� BJJD� �A� �	/%���0�
����"�����30�����������"�������������������� ��3�� �����3�� �� 
��"�3�� �����6
���������T�����+������	��������	%�������6���	����	/�����������1�����	/�����6

HK�(����M	�	��/�����R����"���0���	��"	����!��0�������!�0�������=��������,�����"����'������8�����
��0"������7�������.�%������4����������	%�	��.��/����������������� ������
��� ���0	������ ��"��	������6
��� �� ������ �� ���+� ���/3�� ����� �� P����"���� 4���� ���	��"����T��� �!(=�� ���	��"����T��� ����%�6
"�	���� 7����%	�����	��� .�"�� =������� �	��	�	������� 4���� =����	/���	O� ��$����
/�� ���. ����#"
6.�
. ������	��/� ����$	�/� 	� �	�" � M��$������� %"�;�	�"�$	��� 	� M�	������ ���.���$���� ��� .�$�14

.��	�� $�������
/	� R���#3	���	��	�� �����#"� 	� ��C���D�	��.$	�� ������$	� "����
/D� C�.�	�
.�1��"�
	� ���C	���;
	� "� 9����	�S!� �	���!� (� "�.�;�	�� ����� ���� b��3�� &���%	��3�_� BJJD�� ��� L� �����	�S
S���	��	1��� �A� EHSEKV� ����$�� ���	� $�� .����	
.��� "� ����� ��� 	� ��� ��
.D�$�� ���*� �A�� b.������
�����	������_� BJJD#BJJI�� �A� EFIA

HD� .	����%��� �����0� ����/R��� ��+��0T� .�"�� �� BH� ���	
���� BJJD� �A�� ��A� !A� (���%������� '��4
���$	� .��	�"D� cBJJId�� �A� BKHA

HI�2��"���	&�. �6.D����6.�
. ������	��/� ����$	�/� �� 6.D����6���C�	$	� �	��"�$	�/�"� ����"	�
��"��.��	�� "��#���/� /������$	� "�/�$�"�/� ���� ���. ���	�� 	� ��. "��
��	�� �	&�. ������"��� ��$�4
/�� 	� C�.�	�
.�1��"�!� ����	����� "� Q��$�
�!� ��	�� A,� 
.��"
�� ����� ���� �	���� �%���� "���R���� ��
������	� ���	��	���	/O� r+���O##���A%��A���A��#sBIACEAECBBA



��� 9�������M����"����	����

�+�� "������%� �� ���	/���%HJA� N	��� ��%	��� "���� �������� �%��R� "�����T�T
���30��������"��	"����	����������FCA

7�����0�����Q	����������/����������	�M��%�����30��������%���T"��	/A���6
��"�� "���0����� �����0�� ����������	� ��"����� ���������� ��	��"	���� (�������
��������g��R�����	�����%	�	%�(�����.����"��	%�7�����	%����3�	�%��0��%�	/6
��	� /	��	��T�BJJD� �A���"	��"��������������	�������3��	���,���%���%���T"�
N	���������	������3�	������"����0����R����������	������LC�%�����S�H����	����
BJJI��AFB

EB����	
����BJJD� �A��"�0�� ��R���7����	������������%	�����	A�7�����6
���+� ������0�� ������/�� ���/�� (�����	/� ����"����
Y� ��(��� �� 4���� (����
��
�4(�FEA�7�	%�	�	%��������/�	�����T"�������0�$	����!��	�A�!�����0���;	�	%	��
�����%�����	�� ������ ������������+�� ���	
��0� ����� �������3�� �� '���T� /���� "�6
�����0	A� BE� �������"�� BJJD� �A� ��"����� ���������� �� ������	%� "����%�������%
���� %�����	�� ;	�	%	�� ��"��	
��0�� �Q� ������� ��������� ������������ %��0�� �Y
���������������������	%�������������T��Y� /	/��"���%�������	FLA�7����	�"�	6
��	%����+��03���0����	����������������	�����	M���������'����	�BL��������"�
BJJD� �A� (� /	/� ������	� "���0�� "�� ���������� !�����0���� ;	�	%��� �� %������	%
������������������+�'����������"��	%����"�����	%����"�������3�	����%3���6
��� ����"�� �����	������ �����	�����	��A�(�(����	�!A�;	�	%	�� ������0� ��R� ���Q	
� ��	��"	��	%��A�!���������	%�����	%�	�	%�;A�)��������	%A�$	"��%��������	1
�0������0���	�������6���	����	/���%��/��"��������	���	��	1������	��R����	6
������/	/��03���%���"���	%�%��0���Y����������	����	��R����
��������������6
�	/A�(� ��:"��	������ �	��� ����� "���0�� �� 7���Q�� "�� ��%������	��� �� ��Q�	��
��"���	���A�7�	��"	���'������A�!������������"�0� +������	������	������'�6
����$	��	%��;�	"��������A�4��������
Y��"�0����R�����	"���	��������	/�b9��6
����_A� (� ���������� ���	�������0� ���Q	� ��	����"	�� 9��
��	����A� BF� ���"���

HJ� 2��"�� �	&�. � 6.D���� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� �� 6.D���� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� �� .���4
��
�� "��#3���
 � ��. � ��$�� "��	�� $������	� ��#C!� ��"��#"� 	� ;���$#"� ����������� ��.�$��
.�/D4

 
�� ����$�4�	��"�$D� ���	
&� ��1��"�"D� "� ��
��� ����" �� 	� $���/�" �!� ����.D�.���� "� �	��	�
��	���)�"�.�;�	��������A��&�A4A�ECCL�����L�����A�LBA�4%�����	��0����Q���	�I���	������ECCE��A

FC�2��"�� �	&�. � 6.D���� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� �� 6.D���� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� �� "��#34
���
 � "� �.	��.	�	�� ��� �� $	!� ����.D�.���� "� �	��	�� ��	�� �)� "�.�;�	�� ����� ���� �7� ECCE�� ��� BD�
���A�EJEA�4%�����	��0����Q���	�E���:"��	������ECCB� �A

FB�!A�(���%�������'�����$	� .��	�"D� cBJJId�� �A� BKHA
FE��(�� ������0�� LL�ILp� �0��3��� ��4(�BL�LDpA�9������/��� ��T"� ������0��(�S4(� ������0� "�

��0���� ECCC� �A�� ����R���	� ��T"� $	��	��� !�����%��0� �+�����	�� ��T"��%��	/���
����	��A� ����	�30�6
�	� ������� ����3���O��C"	��.
.��	�� ��1��"�"�/� %��	�/	� � C��
.�/� .� ��	�� A,� "�.�;�	�� ����� ��
�� " �	$�
�� " C��#"� ��� '�/��� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� ��.����"��.�� 
�� "� ��	�� A�� "�.�;�	�
����� �����7� BJJD�� ��� KH�� ���A� KECV��C"	��.
.��	�� ��1��"�"�/�%��	�/	�� C��
.�/� .� ��	�� A,�"�.�4
;�	�� ����� ��� �� " �	$�
�� " C��#"� ��� '������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� ��.����"��.�� 
�� "� ��	�
A��"�.�;�	������������7�BJJD�����KH�����A�KEBA

FL� !A� ;	�	%	��� %��� ���
/�� 	� ��"�� � ���	$��� � ���"	��	�� �	�	����� ����"� .����	
.� 
�
����	�3�"�� 7����$�� ��� ����$��	�� .� $�������� � ������ 
.� �!� ����.�"�� �A� �	�������� ����� ���
b.�������7�����	/�7������������������	/_� BJJI�� �A� BBA



���%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

BJJD� �A� ���	���0� �� 9����	� �����%�����0	�� �	/%������	/� 70�Q�1����� ��3��
������0� ��R� �� ���	��"����T��%� �	/%�� '����� )A� '��"�	����	%A� 7��������
���	/�	� ��������	� �����%	��������3�� ��� ���/3�A� $	����	� �� ��%�%�	��T��� "�6
��0��"��������������	%�	���$A�!�������;A�)��������������������	�4=���'���	%6
����FHA

$	"�T� ����Q��	/����+� ���������3���%��0����%�	��	� �����	��	�� �0�����306
��������������������A�7��"���	����+���������������+�K���	�����BJJD��A�����0�6
��������������	����T�	��N��������������=����	������b-�	%	�_A�(��30�����
�	/%���0�� ����� ������O� �����T�� ���	����� �� ��0�����TA�-��	Q�0�� "�� ��	/� �%���
3���	��	�����/	�3"����� ��������	������3"����"��	1���� �!��0���
���������6
��������������������%���A�=����	������0���������"��������+��	����3�FFA

(�BJJD��A������0����0����R��3Q�	�M��%���������3��������6���	�����+A�.��6
���T0� ���/T� "��	���
Y� P�������� 7������ �� (����	�� ��3��� ������0� �� BJJK� �AFK

( ��	�������"�/	����	%�(�����"���0��"��������������"�����������7��������'�����
����3��%����	����������2�	�0�����0������N�%����)	������A������	�������"���
�����	����	� �M��%���0� ��R� ��	"%��������� ��%��	�� �	"����/���� ��3�	��� ��"�6
��	%� �0�� ������������	� "��	����3�����+�0�� .�%	���� �� /	��� ��0�"� ��������
+���������������� �� ���	����A� BC����"���� �����0� �����������������	�� "������/��
�"����T�����R�"����������������/��������T"����+�"������30������%�R"������0	6
��	1���	%�������%������	����%A�9���	��	��/T������������0����������/������6
��	����7�����6'��	����	���,���%����������/��7�����T"����+A�-��'����	����	6
���0�� ���Q	� "	�	���/�� ������	������ ="����/�� -���"��	/�� �� /	/� �	�	%� �0�
�%3��	��	�%�R"������"����+��%��	��%0�"��	Q�����3�	����T���	��0�����	�����6
�/T��%���������30������%0�"��	Q�A

(�������	�����	%3�����0	�����+���(����	������"��0�����%����"	�	��6
�/��������	������7�������7�����������/���	/����/	/�	M	��	%��0����"������	������6
��0�� �����30������%�R"���	������	/� ��� ����� BJJDSBJJIA�(	����	
���� BJJD� �A
��"������� ���Q	� ������30� ���	���/��� "�����T��� ���30������ �� ����	��	� ���/	�6
�3�� %�"	������/�� ������ ���	/����+� �� ���/	���� b)��� !������_A� -��	Q�� "�"�Y�� Q	
� BJJD��A���������0����R�����:����������"����	��	/%�/T�	�����	����������� /��
	���������%����������	����/	FDA

FH� �A� 8������ ������A��� %���	$�� ������$#"� �	&�. ������" 
�� ����$	� "� ����� ���� �A� EDIV
!A�(���%�������'�����$	� .��	�"D� cBJJId�� �A� BKFA

FF� �A� �����"0��� ���#3���
�� ��������	
.���� b.������� 7�����	/� 7�������� ����������	/_� BJJI�
�A� BBDA� �� �	���	������+� �����/�� =����	������ b-�	%	�_��� �	�
��	O� 4A� )���+������9�����	��� -	�4
���� ���� 	��� ������
���� ��%�	�������%� ��� ������	� ���	��	���	/O� r+���O##���A�����A���A��#	���6
�	�A+�%sKACLAECBBA

FK�-�� ��	�	� P���������7�����	�����(����	� ���0� ����T������(�/��	�+�(�3�	������ ��"����%�6
��"��.7���(����	�������	%�.�����"�!�"�1A

FD� !A� (���%������� '�����$	� .� �	�"D� cBJJId�� �A� BKFSBKIA� ��	��	/� �� ����"��	����+� �����"��6
����+� 7������ �� ����	�
��	� %�R"������"���%� �� BJJD� �A� c�Od� $A� 9�������� ?����	
.��� ���	� $�
�������
.������$	�"������ ���� b.�������7�����	/� 7������������������	/_� BJJI�� �A� DKSIIA



��: 9�������M����"����	����

BJJD� �A� �0� ��"��� �������� �� �	���/��+� ������6���	�����+A� 7�%�%�� �%���
�����������+���������/��+������������������3��	����	"��R���R����������"�6
��������	/�	��������"���0����A�-�/��Q��	/���%���������	%�����������%��0�
������	� �����	�������+� �	�3�� �� �������	� ����������	/� ��� ��1����� �� ��� �0�
������	�� �0�� ��� �	�	� ���3��	� "��� 7������ �� '����A� ,��"�%	������%� "TQ	��	%
3���	��	/��������������������	/������1�����0�����T��	��	�"��-�N�������4=A
&���0�����%�Q����
Y����3����+�"���0�1A�9���	��/�������	�����������	�����	��
���0����R�����T�"������+����%3�����"��������3Q���+������3��������%�	���A
,��%�� ��������/�����	/� ���30������ �/R0�� �3������ ��/��Q��	/��	� ��������/	
� ��1����	A� 7�	��"	���� ��1���� ���������� 9�%��	�� 9���������/��� 7�	��"	��3�
.7���.'����T"����"����0��������%�	��	�������������.�"��"��������(��30�����
%�R"���.�T"�%��.7���.'���������%	������
�������0����7�����6'��	����	�����6
%�"�	��	� 7����%	�����	V� �"� BJJK� �A� ������0�� 7�����6'��	����� ��R"����T"���
9�%��/��"��������(��30������N������������	/A

FE�������0����������?������

EKSED� ��������� BJJI� �A� ��(�������	� �"�0�� ��R� ��������	� �����%	������6
��3���� ��%��+����3��	��� ����%�"�	���� �����%	�����	���� �0�� ��� "����� �	�/�
�	��� ��	%��%A�(
�3"� ����������+� ������ ������0�� ��RO� ������/�� ���30� �������+
���'����	������������/������������ �%���� ������������Q�����	� /R�����������	��
���	�� �����T� %��	/���
Y� ����"��T� ��� '����	A�(���Q���� ��������T� �����R� ��
�	%������	����	������ ���������������6���	����	���������������� ���Q	����	� M��6
%�����30�����FIA� EKSED�%�/�� BJJI� �A� ��(����	� �"�0�� ��R� ��������	� 9�%��/�
�
�������9������� �����	/���
���-���"����+�����%�"�	����7��	����	���� �"��6
��T�	���R�"������	%3���
��������+FJA�N��	�����	�/������%�"�	����%��0��%�	/6

FI� 88� '��/�� ?�����.��	�� ������$	��� '�/�#"� �	�" � 	� ����$	�� b'��+�����_� BJJI�� ��� L�� �A� DBV
�
���� ����	.�
/	� Q��$����� �	&�. ��1��"�"���� ��"	%�� �A� DHSDKV���$����
/�� ?�����.��	�� �����4
�$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6��� b9���	��(��	1���_� BJJI�� ��� EE�� �A� KV� '���"�.���	�� .� 88� '��/	� ?��4
���.��	��������$	��� '�/���6�� 	� '�/���6������.�"�� A(+A�� �� 
.�	�� ���*� �A�� c�Od� ?�����.��	�
������$	�AAA�� �A� EFV� ?�����.��	�� ������$	�� '�/��� 6�� '�/��� 6�� .�C����� ��� �"�/� 88� '��/	� "� ���4
�.�"	�� "� ��	�
�� A(+A�� �� 
.�	�� ���*� ��� ��$���3�� �
�� � ����	.�
/	� Q��$����� �	&�. � 6.�
.D������	4
�D� ����$D� �� 6���C�	$D� �	��"�$D� �� ��. /�.� 
�� ������$�
�� 	� ��C���D�	��.$	�/� "��#3���
 � ����	��4
���� ���� A(� $"	���	�� ���)� ��� "� �	��	��� c�Od� ?�����.��	�� ������$	�AAA�� �A� EKSEDV� ��$����
/�
?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� 6�� ��C "�/D
��� ���	��.��	�� "� ��	�
�� A(+A�� �� 
.�	�
"�����.�"	��� ��"	%�� �A� EJV��A� '���������� $A� 9�3��� ?�����.��	�� ������$	�� '�/��� 6.�
. ������	4
��/�����$	�/� 	�'�/���6���C�	$	��	��"�$	�/�� b9���	��(��	1���_�BJJI�����EE�� �A� KA

FJ� '���"�.���	�� .� ���	��.��	�� %��	�/	� �;"	�� !� %����� � 	� O�	�/�.�;
	� -�����" 
�� ?����4
�.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6�!��	���� A(� +� A����/�� ���*� ���� c�Od� ?�����.��	�� �����4
�$	������� �A� LBSLFA



��4%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

��	�ECSEE��������"���	�������A�7����%	������
����"��	
�����R�"�������������"��6
����+������������+��%�����"%���������/���+�����3���������R����Q	�������306
����R� ���������TKCA� -��	Q�� "�"�Y�� �Q� ���/	� ���������� ���	�����"��0�� 7�����6
6'��	�����;����� 7����%	������A�������0	�� �	���������/��;��	
������� �"��	6
"��0��'���R�������	0�%�	�%�/������	�����BJJI��A� ��������0����R������	��"����T6
��%����	����	��������%	����)A�'��"�	����	%����	��"	��	%�'�����)A��"�%��6
�	%A� �� ���	�� �� �������"��	� �	��� ����� ��� '����	� ���	���0� %�����0	�� �	/%�
����	/�70���1���KBA

�"� ����T���� BJJI� �A� "�QT� �������
Y� ��������0� ��	��"	��� ��	����"	�
9��
��	����A� $�Q� ��� ����T���� ����� �0�Q�0� ��������/	� ����������	%����	��6
"	������'�����)��"�������"�%������������T��������������/R�"����+��	���/�KEA
BF����������BJJI��A���	��"	���9��
��	�����������0���R������	��"����T��%�.�"�
!����� '����� .	����"�/��	%� ��������	%KLA� 7���� ����/�� ��"�������� 9����� 7���6
�	������%�R"���4�����'���T��8�����=�����T����	��"	���9��
��	�����BK������6
����BJJI� �A� ��"��	
��0� ����	����
Y�����/�����+� �������3��%�R"���7����T� ��'�6
��TO�b����Q�%��0R��T����R���������%��������%�������"�������	�3��	�%�	/��	
��"��� ��/%���0�� ����/���	� ��������� �� '���T� ��� �����%�	� ��	��"	��3�� ��
��1���_KHA�BK� ���	���BJJI��A���	��"	���9��
��	��������	�������0�����+�"��+
ICA��������������������'����A�b'�������7�������T�"��
����	���Q��	���Q���	"����6
��	�_� S� %3��0� �� ����%� ����T��	���� ��	��"	��� 7�����A� 7�����%���0� ���Q	
� ���������7������"���"TQ	1�'�����"�����T��	����"��-�N����4=KFA�7����	�"�	6
��	%� "����+� �	���/�� ��	��"	��3�� 7������ �� '����� �0�� ������� )A� �"�%����
� (�������	�BSE����	�����BJJI��A�7�������0����	�����%��	�	%�����������	��
��	��"	����� ��� %��0�� �	Q� ��3/� ������ ��%�������A� 7�	��"	��� 9��
��	����
��������0��������	����
Y� ���	���M����/�����30�����������"����	/�� ���������	/�
��/����	/� ����� �� "��	"����	� ��%����� ������	"����
��A� 7�"����� ���������
�A�9��
��	�����%3��0�%A��AO

KC� '���"�.���	�� .� 888� ���/	� ?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6�!��	���� A�+AA����
���*� ���� ��"	%�� �A� LIV�2
�"�3�� ��� �U888� ?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6��� ��"	%
�A� LJSHCV� 2
�"�3�� ��� AU888� ?�����.��	�� ������$	��� '�/��� 6�� 	� '�/��� 6��� ��"	%�� �A� HBSHFV
2
�"�3�����>U888�?�����.��	��������$	���'�/���6�� 	�'�/���6��� ��"	%!��A�HKV�2
�"�3�����)U888
?�����.��	��������$	���'�/���6�� 	�'�/���6�!� ��"	%�� �A� HIA

KB�!A�(���%�������'�����$	� .��	�"D� cBJJJd�� �A� BDEA
KE� �	��� ������
 /� � ���. ������ 6�� ��� ���. ������ +� ���$��� 6���C�	$	� �	��"�$	�/�� r+���O##

���A������	������	����"	�A��#���A�+�e�"xBHDy%�"	x��	�s� ECACIAECCJA
KL� '���$��	�� ���. ������ 6�� .� ��.�"���	
.D
 �� 6�� � ���$�� �	�" �� r+���O##���A������	�6

�����	����"	�A��#���A�+�e�"xBFEy%�"	x��	�s� ECACIAECCJA
KH� �;"	��
.��	�� ���. ������ 6�� "� ."	D.$�� .� ����	���	��� ��.�.� ���. ����#"� 2'M!� �	�" !

P��" � 	� 9����		� %��� � ���������"��� r+���O##���A������	������	����"	�A��#���A�+�e�"xBFFy%�6
"	x��	�sECACIAECCJA

KF� � ��D�	��	�� ���. ������ 6.�
. ������	��/� ����$	�/� M��$������� %"�;�	�"�$	��� .� �$�./	
*��� 6�
.�	
 � �	������3�;
	� �	�" !� �	���!� �(� ������ ���*� �A�� b��3�� "���%	��3�_� BJJI�� �A� B�
�A� IJSJLA



��= 9�������M����"����	����

�������
%�����3���	���
��R��Y���R�	/����������/	%�	%���������������R��� �	�6
��	%�� �����%�	���� ��� ����"3��� ��"��	/� �����%� ��������%� %�R"��� ����0�%�
�����	��%��'�������7��������������������/�%��������T"���%�KKA

BHSBF�������BJJI��A�"���0��"����������������%��+�9�%��	���9���������/�	6
��A� �%������� %A��A� �	���/	� �����"����	� �� ���������	�� �����%�/T�� ��������	
��	������/	%���+��������3�KDA�ESL����	
����BJJI��A��A�9��
��	����������6
��	����	���0����'����	�����	������T����%�R"������"��	/����M	�	��/��bP��	���6
�/��=��������������/����������������	����������
��_��������0���R����Q	�����	��6
"	��	%� '����KIA� &�� ���	/�	��� ���������� "���0�� BH� ��:"��	������ �	��� ����A
� (�������	A�7�	��"	�������%������������	����/����4=������-�N�KJA�BB��������6
"����	��"	���'��������	�������0�����+�"��+�IC6�	������	��"�	�0�
���7���������
���0�� ��R� /�Q� ���"��/T� �	� ���/	%���+� �	���/��+DCA� &���0����� ��	��"	��3�� ��
��1������������0����������%�������������+�%�R"������"����+A������/�0�� ��
�"����������%�������/	%���+��	���/�A�2�R��	����������"���0������M	�	��/��+�
����	��� ��%��+� ��%��	��� ����������/�	����%��0�� ������������0��� ��� �	� ���6
�������	������R"������	QT�	��%��������������	A

7�"����������/��"������0���M	�����T"��	/A�9��	/�	�����T��	�����������3�
�������+������	�����+������	�"��0�������R����/	%���+��������3�A�F�%�/��BJJI��A
!A�;	�	%	���������	�����T��	�������	/%�	�%3��0� �� ����	����
��� ���0R�����
�����	�����������	�����	�����'���TA�7���"�����������0�������0	��������	�'����
��/	/����������+�����0�����������4=���-�N�DBA

K�%�����BJJI��A����	���0���(�������	�%�����	�� ������������������+�'�6
�����A����"���������3������	�������0������M	�	��/��b(������	�WWP���	���"��

KK� Q����� ���. ������ 6�� M��$������� %"�;�	�"�$	��� ��� ���
. �� �� ;�	����	�� " ��� �� ��

.�;<� ���. ������ 6���C�	$	� �	��"�$	�/� :������� M���$����� r+���O##���A������	������	����"	�A��#
���A�+�e�"xBJC� y%�"	x��	�s� ECACIAECCJA

KD�%��	���� %�������
 /� � ����$�4�	��"�$	� �� ���. ������ 6��� r+���O##���A������	������	����6
"	�A��#���A�+�e�"xEDDy%�"	x��	�sECACIAECCJA

KI� �	. ��� ��C�
.�� ���. ������ 6�� ��� �	�"	�� +� �������� r+���O##���A������	������	����6
"	�A��#���A�+�� e�"xLCBy%�"	x��	�s� ECACIAECCJA

KJ� ���. ����� �	�" � �� ���. ������ 6��� r+���O##���A������	������	����"	�A��#
���A�+�e�"xLEFy%�"	x��	�s� ECACIAECCJA

DC�(� ����������+� ��+�"��+� ICA� ��������� g��R��� -�	��"�	�0�
��� 7������ ���	����������� ���3��
��	��"	��	%�'������ ��	��"	���� ��1����=������g��"����6(��+�"��	/�� =������� S�'	�������	���� 8�6
���� S�;������4�%������.�%����� S�=%���2���������	�����4������� S�'	���"�9���%���(R��	�� S�t��z"
;*���� r+���O##���A������	������	����"	�A��#� ���A�+�e�"xLLJy%�"	x��	�sECACIAECCJA

DB�(� ����%� ���	%3��	���� !A� ;	�	%	����������0� ���Q	� ���4�����R� /���� �����	��� �����	����6
�	��� 7�����A� 7������	� 7������ �� "TQ	���� "��4=� �� -�N�� �	/%���0�� ���Q	� 8���R� �� =�����RA�����6
��	�� ��������0� ���Q	� ��� ����	����
Y� �������������� ����	��/�� ������	/� ��������� �0�����	/O� '�/��4
"�� �K���Y� �	�	����� ����"� .����	
.� 
�� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� ����	�3�"�� 7����$�� ��� �����
������"�" 
�� $	����$#"� ���	� $	� .����	
.��/� ����$	� "� ���*� ��!� ����.�"�!� ,� ���
�� ���*� ���
b��3��&���%	��3�_�BJJI�����B�� �A� BC��EIA�7������T��	���� ��	M�������"�0�� ��R����	/%�	�"	���
��� �	%��� ������	/� ��������� ����������	/�� ��AO� �.	�3����;<� '�/��� 888� $����
/	� "� ����.�� ����"� .�4
���	
.� 
��� b.������� 7�����	/� 7�������� ����������	/_� BJJJ�� �A� ELLSEHFA



��#%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

�	������������!�0�����	�����	���	��	1�����=�����_A�EC�%������	��������"���0�
"����	����	�������	"�	����7�����6'��	����	/���R"����T"��	/�9�%��/��"�������
7���	%3�����	/���
���-���"����+����EF�%������"�0����R���������	�%������3�
������$��������������	���������	��������������	�� ����A�.��%������������306
��������/����	/�������"���	�������6���	����	��������������/����	��DEA

&���0����
Y�����������0��.�"��"��������(��30������%�R"���.�T"	%�.7
� .'A�(�BJJI��A��"�0����R�"�����	����	�����	"�	�����	�����	%��%A�ED����	����
��(�������	������	�"�����7�����30�4����	1A�(�"���%	���	�������0����R�������
���������	�����������	/� ��	���	��	1����	�����30�����������"����	/�� ���+�����6
������%� �� ��M�����������	� ��������	/�� ���30������ �� ����������� ���	��R����
��
������������	/���������	������	����
�����	��%��	/���
�������"����+������30���6
��� �������������	/A� $	"��%� �	� ���3����+� ��"�1� �0�� ���	���M����/�� ���T����
� ���	����/T� �� ��������/�%�� %�R"������"���%�A� 7��������� ���30����R� ����36
�	�� "����%��������+�� ����	%������	� ���������/	�� ����3/����30��������/���6
�	/A�.�"��%��0�� ��������Y���0�"��� ���/��+���������������+� �� �����������+A
$	"��������������	1�"������0����	�������/��+��"���������%�����	%��0���%���"
B� ������ BJJI� �ADL� .��%������� ���Q	� �� ��0T��	���� ����	%3�� 	�	��	�������+
7��������'����A�.�"������	��0�����/	���b)���!������_�������Q	����30����R����T��6
�T� �� ���������	%����	/���%A�.�"����������0�� ��� ����	����
Y� ����
��	��	���
��"�������� �%3�O������30��������"��	"����	� ����������� �	������%��� ��	�	���6
�	������������������%����������������������	��R����
���������������	/DHA

(�������	����������������������������"����������������T���	��	����/	%6
��%���������	%�
���"	������"����%3�������0��
�	"��	�����Q��	���������	���	
���30�������	0��%�����3��"��������"��	"���������������	��DFA�.�"���"����0�
��R� ���Q	� "�� ��	����� %��	/���
��� ����"����+� �� ��� ��1�����+A� ���	/���
Y
����"����%��0���Y�����	��������������+�����������Q�������/R������/�����	��

DE��A� 8������ ������A���%���	$�� ������$#"��	&�. ������" 
�� ����$	�� b.������� 7�����	/� 7���6
���������������	/_� BJJJ�� �A� LCJSLBCA

DL� I� %�/�� ��(����	� ��"������� �%��R� �	����/T�T� �����R� ��	�������/�� +��"��� �����%�� ���	6
%��0���%�O������$#3������$�" ������ ����.D�.�� �"��	��	����	��*���/�����*� ��� ���2��" �� "��4
� �� ������� �	&�. � 6.�
.D������	�D� ����$D� �� 6���C�	$D� �	��"�$D� ����.D�.���/� "�����.�"	�� ��	�
A��
.��"
�����(�����&�A4A�BJJI�����BCF�����A�KFDA

DH� !A� (���%������� '�����$	� .� �	�"D� cBJJJd�� �A� BDLA� N���� %�	��T�	� �3:��	/� BL� ������ BJJI� �A
� (�������	� ��T"�� ��"����0�� �%��R� ������/T�T� �� �����	1� .�"�O�2��"���	&�. � 6.D���� 6.�
. 4
������	��/� ����$	�/� �� 6.D���� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� �� ��.�$�. "��	�� 	� ��. /��"��	�� ��#C�� �7
ECCK�� ��� JC�� ���A� JHCA� ����������	� ������ �	��R������+� ��� ��1���� ����/R��� �	��� "���� �������T
�	�����/R��� �	/� ������	O�����.��	��	���	&�. �O	�	������ '���"���"�&��.� 
�� 	� M��	�	����
/	� 6.�4

. ������	��/� ����$	�/� �� O	�	������ '���"� ��"�&��.� 
�� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� "� ����"	�� " $�� 4
"��	�� 2��" � �	&�. � 6.D���� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� �� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� �� ��.�$�. "��	�
	 ��. /��"��	�� ��#C�� �	���� �%���� "���R���� ��� ������	� ���	��	���	/� r+���O##���A%��A���A��#s
BIACEAECBBA�4%���� ��������%�	��	��	��0����Q���	�I����������ECCC��A

DF�BD����"����BJJI��A���(����	������0����"��������%�������T��������%������%�����	�	%O�2��4
"�� �	&�. � 6.D���� 6.�
. ������	��/� ����$	�/� �� 6.D���� 6���C�	$	� �	��"�$	�/� �� "��#3���
 � " �.	��.	4
��
��$����� !��;"	�� �	����$	���7�ECCE�����LB�����A�HJBA�4%�����	��0����Q���	�F����������ECCB��A



��M 9�������M����"����	����

��Q�������������%������������������"�R�����3��"��������3�����������������
��/R�����+��/�������+A

BD� ���"���� BJJI� �A� �"�0�� ��R� ���	��	� ����	"�	��	� .�"�A� (� ���������� ��
'����	� ���	�������0� ��	%�	�� $	����!��	�A�7���� ���	���M����/T����3����+�"���0�1
���������	�����������	/�����3���������R��������	����
Y���%����	�������30���6
��� ��/����	/A� ������������ ���������/	� ��� �����%�	� 	���	����%� "�����T�	
-�N��� Y����	������/����	� �b!����������� ��"��	/�� nJJ_��� �"��R� ����	�����6
�	�������	%���������������	����	/����������������	�"���%	��3��"�����T���+���6
�/�� ��������������+� �� �����������+A�(
�3"� ����������+� ����	%3�� ������0�� ��R
%A��AO���������%���������30��������������������	������%�����	�	�����%������	
���������%�������	��R�����	��������������%V�������	��	���%��/��"�����������306
������ �� ����������� ���	��R����
��� ������������	/V� ��+����� �������� ��1�����	/V
����������	�	����T�%�����/T������	%��	%������3�V����	����/	����	�����	V��	M��%�
�
�����V����������/	����������+��	M��%��"%���������/��6�	�����������+DKA

9��	/��%������	%��	����30������ �������������	/� �0�� �%������ ������	6
����=����	������b!�0���_� ��EE� ���	���BJJI� �A�7�����%�	��	���"������������6
����A�&���0����
Y� 	����	������ �	/%���0�� �	������&������ 8������'������ 7��6
�����.��/�������	�/��DDA�&���0����
Y�	����	����������	�30�����	������0�����/R��
�3������������DIA

�%�����	��	%������������������	��������+�BJJKSBJJD���0������������6
�	���BJJI��A�-���R����0�������	�30���	��	���	������������	����Q	���/����0����R
���	���	
��������	/�	���	%������30"���0�����������6���	����	��A�$�������3�����
���	
����O�b����T��0�����	���M����/�����/	%���+��	���/�_A

#E������
�����

7�����"��%�����T���������������+�������6���	�����+��������R���	���	����6
������+� �����������+��� BJJH� �A�� ������������� ������ "�� �����/�� ���+� �	���/�A
$�Q���BJJF� �A� ����T��0�� �Q���	��	��	����/	%���+����������+�� ��	� /�Q� ���	/��
����������3�0� "�QT� ����R� ������%�	1�� ��3�	� ����	%�������	� �	/%���0�� �3Q�	
"��	"�����Q������ ����	��0�� ��� ������������������������	A��M��%�0�����	�b���	�6
��M����/�����30�����_� ����������� ��� �3Q���+� ����	���+��0�"��� ��� ��� ����6
���+��������A�&	��"�/T�	��0�����3��	��	�	�7��������'��������������	����������6
�	/A� ����"0���3������ "	���/�� �� �����	�����	� �����	������%� ��1���A�&TQ	��	� "�
������T��	���� "�� 4���� =����	/���	/� �� -�N�� 0T���0�� ��� ��1������ �� ��"�����%

DK� !A� (���%������� '�����$	� .� �	�"D� cBJJJd�� �A� BDLSBDFV� �A� 8������ ������A���%���	$�� ������4
$#"��	&�. ������" 
������$	�� b.������� 7�����	/� 7�������� ����������	/_� BJJJ�� �A� LCJSLBCA

DD�2��"���� ��"��.��	��9�����	����R��3� $S!�O��C��$!� AA� ������ ���*� ���� r+���O##���A	���6
���A���A��#� ���+���%#� "������"�#"��ELA�"Ms� EDACLAECBBA

DI� '������ 9�����	���� R��3� $S!� O��C��$!� AA� ������ ���*� ���� r+���O##���A	������A���A��#��6
�+���%#� "������"�#"��EEA�"Ms� EDACLAECBB



��"%�.��3��"��	�� 	��� ��
/����� 
�� ������$#"�����$�4�	��"�$	
����

������	%��	����0�����/	%�	��������	������������/������%�M���%�%�R"������6
"���%���������	�����"���	����������/	A

(���%������	�������0���������������30"���0���������3Q���+�����	���+��0�6
"��A�7����%	������
�������������7�����6'��	����	�����%�"�	��	�7����%	�����	�
��	��"	������1��������0����9�%��	��9���������/���7�	��"	��3��.�	��������6
���	/�7�����	/� ��.	�������'��	����	/�������30����R���T"��T�����"�����0��.�"�
"�� ������ (��30������ %�R"��� .�T"	%� .�	�����������	/� 7�����	/� �� .	������
'��	����	/A� 7���0���� ���Q	� ���3��	� ,���%� ��%���T"�� N	���������	��A� 4���6
������ ���Q	� ���������� ���30������ �������������	/�� ������0�� 7�����6'��	����
9�%��/��"�����������30������N������������	/��=����	�����b-�	%	�_� ��=����	6
�����b!�0���_A�������T�����������30����R���/����T���������R��������������6
���"����	�� ������0�� %A��A� 7�����6'��	����� P��� ;����"�����A� 7�����%�	���
�	/%���0����������	��	����������	����%�������3����	���	�	"����/��� �������
����� ��	�	� �����+A� (��/	%�	� ��������� �� ��%� �����	� ��������� ��/�	����%�
� +�������������1���A

-��	Q�� ��"��	
��Y�� �Q� ��%�%�� ���� �������R���+� ���/	%���+� �	���/��� ��	
�"�0����R������T��Y���	�������	%3��%��	/���
���������	/����'����	A�(�������6
�	������	�����������R�������������+���������/�������+��������0�"��+���������6
%�	����+���1���������%���/T��/	"���	�����%�M����	A

�.����	��.��������������������.>9��.���������������.���
���$��O%$��#�%������	����������.��

P�� BJJESBJJH� �+	� %���� �%�������� ��	���� "���%	���� 	��		�� 7����"� ��"� '��+�����
�	�	� �	�� ��"� �+	� ����	������� �����	"A�-	?�� �	���� ����+�� �� ���� �M� "�MM	�	��� M��%���M�7����+6
'��+������� ����	������� ��� �������� �	�	��A� N+	� ��%� �M� �+	� ������	� ��� ��� ��	�	��� �+	� ����	� �M
�	�������+��� 	��		�� �+	� ���� �������	�� ��� BJJKSBJJIA� ��� �+��� ��%	� �+	� ����	�� +�"� ��%%��
�/	����	�� ��� �+	��� M��	������������ �+	�%���� �%��������	���� �+	�	��	����� �+	�-�N����"�=4A
��������	�������+�����M��+�����%	��	�	�����	"��+	�	�������+	�+��������M��+��	��������	�A�����	
BJJD��+	������	���������	��+���������"	����	"���+��+�����"�	�	����		������+	�"���%	������"
��������		�+	���M��+	�%�����%���������������������M���+��������	�����"����������+	����	������6
������������	�A�N+	�%���������	��M���M��%�������	�	��+	�"���%	������	���	"����+	��	��	�	�6
�����	�� �M� �+	� �������	��� �����"���� �+	� ����������� ������	%	���� ��"� ���		%	���A� &������ �+	
"������	"� �	���"� �+	� �	�� ��������	�� �M� ����	������� �	�	� 	������+	"� ��� �������� �	�	��� �M
���+�����	�O�7����+�'��+�������7�����%	���������	%����N+	��"�������2�%%���		��M� �+	�7�	6
��"	�����M��+	�7����+�.	��������"��+	�'��+�������.	�������N+	�2�������M����+	�2���	������
	��		�� �+	�;��	��%	�����M� �+	�7����+�.	��������"� �+	�'��+�������.	������� �+	���%%��
,���%��M��+	�'�����;��	��%	������"���+	��A���%	���������	���M��+	��������"	������	������
�	�	�	������+	"�����+�����%	�������N+	�7����+6'��+�������2�%%���		�M���N������"	��2���	6
�������� �+	�^-�	%	�_�=����	������ �+	�^!�������		_�=����	������� �+	�%������������	����������
�������	"�� �+	� 	����%����� ����������	�	� "	�	���	"� �N+	� 7����+6'��+�������2+�%	�� �M� =��6
��%����A�N+	����		%	���� �����"	"� �+	������%����"���"	��%���	�����	���	�	?�+���	��	"���6
���������"��������������	����"�%����%��	A



��� 9�������M����"����	����



���P��$�"�$	�C	�����55������
	�7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�EHLSEFC

!�5&�-�5�'2��9

4���	����	����	�����3����

+8*�)1����,�9� ��DD��(498<��

(�	��WW����	Q�0�"����/���"��	/����+�����	�����"��	/��+�
�����A�����	�3���	
���������	� �"����T0� ��	� ��R���� ��� =�����	� g��"����6(��+�"��	/A� .	����� �	�
�����0� "�������	� "�
���"������ ���	�� "��	� ��/��� 
������	�� �� ���	�� ������T
��R
Y� ����	���� ��1����%�� �	/� ��R
��� =������ ��T"��0�� �	Q�%�� ����������	� S� ����6
�������� ����� ��%����������V� "�� ���"��
��� ��	� ���	Q�0�� ��� ������"��� b�����	�
	��������+_�������	����"�3/����A

&����"3��=������g��"����6(��+�"��	/���/��RQ	/�"�
���"������+���WW��A
���	Q	���	���T���	����8	%����	A����	
�	��	�����"����R�"�������1���	/���"��
��
8	%������������� �	������ +���������	��� �� 9�������+�� ��� ����������� ������6
�0������%A�(���������+��0����/�� 8	%����	� ������������ ��%����/�� b.�����6
%�_����%�	����/T� �	���������������������	%���� ���Q	���	��	���	������������6
���� ���	%�����A�(�7����	����	"���8	%�3���	/%���0��"��BJHD��A���0�"����	
�	�	���������3�O������T"	���	������������	����/���	����	�������
��	1���	������6
�����	���� ��0�"�����6���+�"��	� �	���	��� �� ������ ����	�� �������� �������6
���	��BA

(	"0��� ���"��/�� �����1���	/�� �������� %�R"��� 8	%����������T� �� ��0�Q��T
������+3"��"���	/�!�/����������T��	�0����"0�Q���	������A�(�7����	������	6
��	�%�R"����/	���%�������	�+��0�� ��R� �������.�%����.	��M������ Q	����+�"6
���� �������� +���������	/� 8	%������������ �	�0�� ��� ��	�T� ��0��T�� �������%�
!�������� ��(�	���	���&���0�EA�N���	� �/R��	���������0�� �� �������8	%�����6
�������������� �	���� ����R����
Y��������� �������	��A�������� ����"��0���T����6
��
��� ���Q	���	��3���+��������+��"��������3�������Q����� �Q����+�"��T�������R
8	%������������ ���	Q�� ���	���TY� �� ��	������ ���+�"��%�� ������/%��	/� "�
��	����������LA���%�.	��M������	��	����0� M������	���
���8	%�3��������+3"
�"�(�	���	���&���0��� ���Q�0� ����%������ Q	� /	��� ��� ���	M�� ���	/
������ 0	%���6
���6�/������A

B� $A� ������� %"���	�� ��/$#"!� J�
�3#"!� P��$#"!� 6��	�#"� "�C�
� ���C����� /����;
	� ������
�$��	1�$	���� c�Od� P��$�"	�!� ��/$�"	�!� 6��	�	� +� �	����	�!� "��#3
.����;<!� $������� �����	����
	���
��"��� �	"A��A�&�"����!A�5���������A�9�	������$A�������1�����'	�����S��	�����;3���ECCD���A�DHA

E�.A�.	��M�����P��$�"	�� @��	�� �������	
.� B��9���3��BJLK�� �A� BA
L�$A�.�	�	���'3�"�	
�"�� 	� ��.�"�	
�"�� 3��$�"�$	���(��������BJJF�� �A� BCA



��� !�+"���5������

�	����30��	��	������������"�	�������	Q������/TY��Q	��	���.	��M�����������6
�	���� ���+�"��	/� �������� 8	%������������ ��� (�	���%� &����	� ������0�� ��6
"��	/�������������1������������+���Q���������+����"���	���	���T�/�����	��36
�	����	������	������	���	������M�A�.	��M������������������3�b�"��T0_����	%
�"� 8	%������������ ��������� �� ��3���+� �����1���� ��Q��%�
Y� ����"���� �0�
� ���	��	�%�R"����/	���%�/�Q�"�
Y������	������������A�b7��������0_�����%����
�	��������������3���+����	��Q�0����"��
Y�����	�"����1���������0�����	/���Q��%�6

�������"��	/A�4/%�����	��������8	%�������������������1���	������������"�	6
����/	������	���%��0����������	��0�
�����%������	��������	��	������HA

2�	���	�������3���+�"�������8	%����	���WW�����	�����%��0����3/�����T�	�
/	����	���WPW��A�(� �����+�DCA� �	��� ����	������ �	�����	���������%� �������R0�
��R�%������	%�����/����"��
���"���%	����A�!�0����������������	���������%�
�������"	%����M����	/���	����%����	/A�(	"0�����	��3���+��������3��������	��
��/	�+�0���3������ ������ ��0���� �������/��9�����FV� "������0�� ��� ���Q	�8	%6
�3�A�(����"��	����������������� �����������������0� �������"������Y����	�
%�	����1�3�����������+������/	"�������	%�����/R��"�0����R���"��
Y���/��"��	/
"���%������ �� ���	"��R������A� !�0�� ��� ����Q��� ������� "��� 8	%������������
%�%��Q	�	%�������������30������%����������	���R��������/	%����+�"�	���A

7�� P� ��/��	� 
������	/� ��0�%����� ��	�0� "����+�������� ��0�"� ������� ��16
�������+���=�����	�g��"����6(��+�"��	/A�8	%����������R���"��	��0�������6
���������6��	�+��0���������+����Q����	Q��"�"�Y��Q	��������������������	�	��0�
����	��%��9������ /�Q� �"� ����3�� 
�	"�����	���A�-�/��	����0�� ��� �������� ���6
���6�R��	���������	%�������/���6�R��	�������	���M�����	����	�����"���0�������Q6
��	/���%� �������� �������3�� ��"��
��A� ;������� %�R"��� .�	��T��������T� �� 2�	6
�+��0����/T�%��0�����	0��	� ������+�����	��S��0��"��0�"��	����������� �������	
����	Q������������������"��
��������0������Q��	�����������	A

���3�������	"��/	��	����0	��	1�����.�	�����������	/�7�����	/��/�����2�	6
�+��0����/��%��0���+�����	����	������"�����/	"����.�	�������������"�%�����6
����0�����	��7����3�����2�	�+��0����/�����	��2�	�+3�A�7�������������1���
�%�	���0�� "�� ��+����� ���	�	�3�� ���/�� "�%���/T���+A� (� �����+� BJBJSBJLJ� ��

H� (� ���	��	� �������� ��������	��� ���M������ ������6�����1���	���� �� �����+� BJHFSBJHD� 8	%6
������������ �����0�� �/R��� "���0����
��T� ���������/�� 4����1����+� -��/�������3�� ��4-�� ����
4����1���	/� 7�����1��	/���%��� �47��A�(�BJHF� �A���� ��%��+� ����������4-� M����/���/T���+�� ���6
�����+���1�����������	���� �����0� ������������"�	/��� b!	���"_A��	/%���0���� ���Q	�������� �����6
��� ����� ��R
Y� �������� �	���	��A� (� ��%	��������	� �����1���	��� ��"��	%��� ����T� b8	%��������6
���_����0����������R���%�	��	������	
�	��	%�b!	���"_�S�!A�5����'���$���������	.�
 /������.	��	�
�$��	1�$	��� ��� P��$�"�.
. 0�	�� "� ����
�� ��),+��)��� c�Od� P��$�"	�!� ���/$�"	�!� 6��	�	� +� �	����	�!
"��#3
.����;<!� $������� �����	����� 	� ��
��"��� �A� PPP�� �	"A� �A� &�"���� !A� 5�������� .A� &���"�� PA� !	����
�A�u%��	�<��;0��3��ECBC�� �A�KEA

F� 7A� $A� !	����P��$�4'�/�.�2'M� 	� %���� �� %�#�$	� ��.��D�� �.	�/#"�� c�Od� P��$�"	�!� ���/$�"	�!
6��	�	� +� �	����	�!� "��#3
.����;<!� $������� �����	����� 	� ��
��"��� �A� PP�� �	"A� �A� &�"���� !A� 5�������
PA�!	������A�u%��	�<����	�����;3��S�0�����ECCJ�� �A�EJA



���P��$�"�$	�C	�����55������
	�

��� �������+� ������ ��������	/� ��"	/%��������3�� ���%����/�� ��"��
��� 0	%���6
���	/����3�	���	���������0��/	"��������Q��	/����+�	M	��3�A

8	%���������������	����0��"�������	���"�����PP���/���
������	/����	���/6
���"��	/��	� ������ "��� 8	%�3�� �����0�� ��� M��%����%� ����1��	���� "���0�1���6
/	����+A� J����	
���� BJHH� �A� ��%���������	��0�"�	� ��1����� ������	��� �����0�
� ��T"	%� 4����1���	/� ���/���������	/� .	������� .�"��	���	/� �4�..�� �%��R
� ��%����	���"��
��A��	/%���0������7����3������"0��+����4������	���4����16
�3���� 7����	A� 7�"��	� �%���� ������	��0�"�	� �����0�� �� ��T"�%�� ��"��	���	/
!��0������ �� '����A� (�%����� ��"��
��� %��0�� %�	Y� �+�����	�� "���������� �	��
� ��	��������
���������0��M��%R�����%����	�������	"�����KA������0����%��6
/R��� ���Q	� ��"��
Y� 0	%������A�-�� ��"��	��T�4�����R�����	"��������0��JF� ���A
8	%�3���������������"��	� ���	��	� �	/��������/����7����	A�7������1��	������6
%����� ��"��
���� �� 7����	� �������0�� ���0�� LCSLF� ���A� 8	%�3�DA� (� BJHD� �A
��������������������������0T���R
��T���"��
��������1���	/�"	���������������	%�	
���+�"��	���730����	�����%��+����/��b(��0�_�������%���������	"�	�����"�Q�%
��������	���A�7�����	��0�"�	���%���������	�����T���������	%�Q�����0����0��6
����	�������	%�����"���0��%�Q����
Y���������8	%�3�������	%�	�����"�3�A

N��Q	��0�"�	�2�	�+��0����/����"����0��BC� ������BJHK� �A��%��R�����%��6
��	� ��"��
�������..A�-�� ��"��	��T�4�����R���	%������0������"�BE� ���A���6
���	���2�	�+��0����/�IV����� ������	"	���������%�8	%����	A�(�2�	�+��0���6
�/�� ��	� ����	����� �����"��	� 	���
�	"��	/� ��	�/�� ��� ��"��
Y� �����1��T�� ��
��%���Y������	/���/��"������/�����	��0�"�	��%�Q����0�������"�	��	���"��	���%
���������%����/�������/��"	%�"����..���+�Y���%	���	�������Q���0����R�	���6

�	"������ /	/� ���	�	�A�N��"��� /	"���� ��	���Y���/��"��8	%�3�� ��2�	�+��0�6
���/��"����..�/������0������	�"�������	A�.�"��	�������������������	�����	
��������� ����3� ����������� �������+� ��"���� ��	��/T�� �%� Q���	��� "������	
��� ��"��	���	/� 4������	A� .	������ /���	� ���	��	"�	1��� �������� �� �����������%
��/�T�����0�"����%����/����0����0������	��"%�	��	A

8	%����	� ��� �0����/�� �����R��� ���/�� b(��0�_A� (�"���	���� �� 7����	� ��6
���0�� /	"���� �	�������� ��0��� ��� 8	%�3�� �3���	Q� ��� �0������	/� ������	A
�"�������� ���� �����Q	��	�� ��3�	� ��	� �0�� ��0������	� 	���"�����	A�N��Q	� �6
��	%� �� ��1����	� 2�	�+3�� �� �0����3�� ��/����0�� ��R� �����	� �� ����	����
��
�����"��/�� b��	����� ����1���	/_������	������	"�	��	� �	/� ��"��
���"����..A�(����6
0	����
��� 0	%������	/� ����0����/�� ��������0�� ������R�	��	� �� ������JA�.���1���	

K� ���	���	/� ��	����� ��� �����0�� ���	"��������� �O� .A� &���"�� !A� 5�������� �.	�/�� 2$��	1
#"
"�����
��"� ����
����A�+��*�!�(��������ECBC�� �A� BCESBBBA

D� �A� 9���	����� ���C��� � ��
/���	
.��� P��$#"� ��� ?	��	�
�� ?�
����	
��� 2"�	� ������ 
.��
	� ����	����	
.���� b9������� �� ���0	��	1����_� (�������� BJKK�� ��� L�� �A� IDV� 9A� 7�"0��� P��$�"	��
���
���"������	��"� ;����"	�$��������� \�D�$�� ��)�+��*,!�(���0��� BJID�� �A� EHA

I��A�u%��	�<�� uA�9��k������
	������
��� ��
	�� �� ����	����	�� �CV���
�]��$����L���$�����?'66
��� .�$����� V��$����L���$�4��L	���$�/� ����� � .� ���� /���� ��)(��7�	k��� ECCF�� �A� BLFA

J�P�"	%���A�KDA



��: !�+"���5������

���+�"�	��	� ���0�� ��R� ��RQ��%� ��	%�	��	%�� %��0�� �����"���Y� ����%����	
����	"�	��	� �� 2�	�+��0����/��� ��3��� ��� ��	� �����+� ���/3�� =������ g��"����6
6(��+�"��	/�/���0����R��������+�HCA���	%���/�����������������/����"������A

!�0�� ��� ������ ������A� 7��������"�	������ ��%���1����	� "��������� ��%���6
������	/� �������T0� ��R� ����	�� ���"�������� ���/�� "�� ��..A� ������"������ ���6
����	�������������"���"����	��������"���������	%���30"��	������������������
��"��	����+� ��0�+����+A� (� BJFC� �A� ������"������ �� 2�	�+��0����/�� 2	���	�
��	�����������TA�9��0�������	0�������R��	���������	���%�����������������0���	A

(� "����	/� ��0���	� ���� FCA� ��%���������	� �0�"�	� 2�	�+��0����/�� ����0�
�M��/����	���"��
Y�����1��T����%��	/���
Y������1��TA�(�BJFE��A�"�����30�� ��0�6
"�����6���+�"��	/� �0����/��� �� ��3���+� ���	
��	/� ��������� ������	/� ������
������"�����/R���������1���BCA�(���0�0�������3����"��
���������	�������T���	/
"�� �	�������	/� ���"��/�A� 9�����R� �����1��T� ��	�	�������� %0�"�%� 8	%��%� �	
�0����/�����	��/��b��"��	���	/_�������	�����M������	/�����	�����	/���%��������6
�T� ��"��������/TA���������b����������/�_��0�������+�8	%�3�������"������0�
%	��"�%�� �������������%��� 	�� �����R"��	���� ����Y� ��"��
��A� N���������0�
�	%�����	��������%��������������"��������	����������	������b�����1���	%�
���/������%���� ��Q����/�	%�_A�(� ������	� ��%������ ���%��0�� �+�����	�� ����6
�����1���A���"����	/��	������������"�	����%�Q����T"��Y��Q	��	�	%���%��������6
���+� �0�"�� ��	�+��0�������+� �0�� ��	� ���	� b����������/�_� ��"��
��� 0	%���6
���	/����	�����	/�b�0��������/�_A�.����3����������������	%����	"�"��	%��	%O
�0������
Y� ���� �����1���
Y�� ��+�"��/T�� /	"����	
��	� ���3"� �����1���A� 7���
��%���3����Q��%�
��������1���	/���������/�����	"�����:������%����	�����6
��	"�	���� ��� ��"��	��T� 4�����R� ��	� ���	%��R0�� ��0������	�� ��������0� �� +	��6
��%	%A

7�� PP� ��/��	� 
������	/� ������ �����	�+�	� ��������0�� �%��	/�����	� ��R
������ ��"��
��� "	�����/T�	/� ����"���
Y� ����1��T� ����� �����1��T� ��� �0����/�A
&��� ���3������O� �� �����+� ECA� WW� �A� ����R� ��"��
��� ����1���	/� ��� �0����/�
��	���������BFF����ABBV���������	������������	�+�	�����2�	�+��0����/����BJLC��A
����"���
Y�����1��T���������1��T���0���0������"�JF����A��	����"	��3�BEA�7�"6
����� ��������BJFC� �A� ����"���
Y� ����1��T� ��������1��T���"	�������0�� 0T����	
HI�ELB���3A��"�	�	�� �	/� ��"��
������30�����6���+�"��	/��0����/���%��	/���0
��R�������"�HFpA�$	"����	
��	��"�	�	���	����"	��3��"	�����/T���+�����"���
Y
�0�����T� ���R����0� ��R��� ��%� �	�����	���KFpA�7�"����� �����������	�+�	��� ��

BC� �A� 9��	 �{�� �����L��	�� 6��	��L� �� 2$��/	�
�L� ��� '��L���$�� L� �L���	����� �����V	� �� /���
������	���� �� c�Od�P��$�"	�!� ��/$�"	�!� 6��	�	� +� �	����	�!� "��#3
.����;<!� $������������	����� 	 ��4

��"��� �A� PPP�� �A�BCEA

BB� 7A� u������ 6��	�	� ���C�� '��L�
	X� '�L	�����	!� ��	�C��� �� L^����$ � �������	
$���� L �$���
�����L�$���� ��������� H���� J���$�� L� ��L�/� ����L	
	� A��� ��$�L� A��� �����	��� c�Od� P��$�"	�!� ��/4
$�"	�!�6��	�	� +��	����	�!�"��#3
.����;<!� $������������	����� 	� ��
��"��� �A� PP�� �A� BEBA

BE��A�9��	 �{����A����A�� �A�BCEA



��4P��$�"�$	�C	�����55������
	�

�0����/����ECCB� �A� ����"���
Y������1��T� ��"	�������0��BCXIBH���3�� �� ����16
��T�EH�ECBA�8T����	���	�����"���
���"	�������0��LF�CBF���3BLA

��	���/T�� �	�������� ������ �����	�+�	���� "�����T�	� "	������/�� ����"���6

������+�����	�����+���Y������Q��
YA�7�����/T���	����	%����	�����	����6
�������������	�� �������	� �������	Q��
��� ����"��	/A� N�%����	%� �� =�����	
g��"���	/����	��Q��b���������_�����	��/������"�����%�
����3�	/����������	Q6
��
���"������"����	�"	��"�/	����	�����	��"�����	�/	"���������	����	�+�������6
���	A� (� ������	� ����%����	��� ������ �����	�+�	��� ��� �0����/�� �� ECCB� �A
KE� DIK� �	����"	��3�����	
��0�� ��3/� /R���� �/������� /���� ����1���� ��� �����1���
�FH�JCD�����1�����DIDJ������1����BHA

,���	%�	�������%��������/	�"��������	��%��	/�����	�������8	%�3��� �306
�����6���+�"��	/��0����/�A�(	"0���������������	��������������	%���������MA
������k����k������ ���
�3"� ���0�� JC� ���A�%�	����1�3�� +���������	/� 8	%�����6
�������� ��� �0������	/� ������	� .������ �������T� �	���	� ��	��	0��� ������T� ��R
Y�
�+����Q���R����
Y�%�	����1�3���	����	������/	������+�"�	��������1���	��BFA

$	"����	
��	�����0�"�����6���+�"��	/� �0����/���������� �"�	�	�� ��"��
��
��%���	/� �����1���	/�A� $	��� ��� ���3���� 	M	��� �	���	/� ��������� ��%�����������+
�0�"�� ��	�+��0�������+�� ��3�	� �+R���	� ���	"��0���� ��%� �	�����	� ��"����� ��%6
���	�� /��� �3���	Q�������	������������� ��������	��� �	/� ��"��
��A���Q��� �T"��Y�
Q	� ������.�%3�����8	%��������:��	����	��Q������	��	%� ����R�8	%�3��
���/�Q��������T��0�A

$	����	�����	/�S���0	%������	������������"�	����S����	"���������R�������/�
���8	%��������:��	����������	/� ������	��������A�(� ������	� �����������	�+�	��
���	�����"���	�����7����	���ECCE��A�����"���
Y�0	%�����T����������	�8	%6
������������ ��"	�������0�� BKHE� ������ �� �����1��T� DIJBKA� &�/	� ��� 0T����	
EHLB���3�����������	"��	����0��Hp����30��	����+�%�	����1�3��8	%��������6
���A�( ��0	/�7����	���������	�����%����	�������������"���
Y������1��T���"	���6
����0��ED�BDE���������0	%�����T�FIFC���3A�&�Q����R
Y�"	�����/T���+�����"�6
��
Y������1��T������"��	�����"�T�����R���8	%�����������������+�����%����	A
8T����	���	�����"���
�����"	�������0��LL�CEE��	����"	��3�A

'����� ��3� "	�����/T���+� ����"���
Y� �����1��T� ����� 0	%�����T� �����16
��T����7����	�������0����/����������	�����3�������	�+���+��������+�ECCBSECCE
�����0����R����Q���A�-�	%��	/���"����	��T����Q	��3Q���	A�-���0����/�����	��Q�
���/�� ����1����� �� �� 7����	� �����1���A� 7��	"	� ��������%� /	"���� �	����"	���

BL� P�"	%���A�BCHA
BH� �A� ��k������ 6��	�	42$��/	�
	� ��� '��L���$�� ��� ����� $����	��	
$���� ��_	��� L� ��$�� ��*��

c�Od� O�	�/�.�;
	� ������"�� "� 9����	�� \���$�"�4��
����	�/� ��� ����$�� $����	.���� �	"A� !A� 5��6
��������	�����;3���ECCK�� �A�LCHA

BF� P�"	%A
BK� �A� !����1����� 6�.�	��.
.��	�� �	
.�C��;
	� P��$#"� "� ����
�� ��� ������"	�� " �	$#"� ��	��

��"�.�
����� .� A��A� ��$�� +� �"����$�"��	�� 	� $�����"���/��� c�Od� P��$�"	�!� ��/$�"	�!� 6��	�	
+��	����	�!�"��#3
.����;<!� $������������	����� 	� ��
��"��� �A� PP�� �A� EHA



��= !�+"���5������

"	�����/T�����	����/	���%�	����/T�����0����/���03���	����8	%��������:��	�
����7����	����	������+����+�"���+����30������+V����	M	������/��b(��0�_A

(� ������	� �	/� ���/�� "	���������� ���0�� BFC� ���A� ��"��A� ,����� �Q� �� ECCE� �A
����"���
Y� �����1��T� T":� 0	%�����T� ��"	�������0�� ��	��� ����"� LL� ���A� �	6
����"	��3��� %�Q	� �Y� ���	���	������� /���� ���	/��� "�Q	/� ����	����
��� ���/�
"	�������/�	/A� &���������	� �����+� ���3���1� ��	� /	��� /	"���� ���������	A
� b�������M��������_� "�� ���/�� b(��0�_� ��	� "	��"������ ��%�� �����	�	�������
�	��� M����/��������	� 4��R"�� !	���	��	1����� ����� "��3"��� /	"����	�� ��/���6
���+� ���	�����"��/T��� ����	"�	��	�� ��3���� ����R������� �	"0��� �0���	��
�������A� -�	� ����� ���	0��	� ��"� ����R� 
���"�%�
��� ����"��	/� ����	"�����+
��"��� ���� ��+� ����T"3�� �����������+�� ����%������� ������	� ������ �����	�+�	��
�	����"	������0�"�����0���T�"	������/RA

7���	�� ����R��/T�	/� ���������/�� ��"��
�������	"���	/��� ��%��+� ���/�� b(�6
�0�_� /	��� �/������	%� ��	������%�� ��3�	��� ��	� ����3� �	����YA� !��"��	/� ��6
%���	��"���3����������+������3�������������	�+�	�����ECCE��A� �T�"��	��"6
����T�	� ��R� "�� ������ ������	/A� (� BJHD� �A� ��� �	�	�� �������� ��0�����	��� ��
&����%� g�T���� ���	��	"����� EIIB� ��3� �� 8	%������������ �KEK� ��"����BDA
( ������	���������ECCE��A�������	��	���%�����"���
Y�0	%�����T�"	�������0�
FF� �	����"	��3��� �����1��T� LEA� $��� ������0�� �"������ ���	�����"���	� ���	�
��0������R� ,��������� ��� �	�	��	� �������� ��"��� ��%�	����/	� "�Q�� ������ ��"���
��3���+�b����	��	_� ����T����8	%��������:��	BIA� $	"����������%�	/���R����6

��� ��/%�/T�����������R��	��TA�-�	�����Q�/T� ��R���Q�"�T�"���0����
Y���� ��	��
��"����%�������	/���Q��%�
��A

N��Q	��"�������	����"���$���������	/6-�����"����	�����"���	�����/	6
�3"����	� ������%��� 
��"������� ��3�����	"�����+��� ��%��+� ���/�� b(��0�_
����� ��+� ��"���� ������/T� ��� ��������	� �
�3"� %0�"	��� �����	���� ���/�%�
��
/R���������"�3��S����3���������1���	���� /��� �������� 0	%������	/BJ�� �����	�6
"��/T������R��/T�������	�����%����/����������%������	���A

��0��	��	��������
��� 0	%������	/�"�����	���	� /	��� ���Q	������	��	%A�-�
����T����WW�����	����������0����0����R���4�������9���"��	�����	�
��"������
0	%������	�� �0�Q��	� �� 	%������3�A� !�0�� ���� ��3Q�������	� ��"� ����R"	%
����������%������R����0�� ���3�������	����/�� �������/����� /��� �� �����1���A�&�
���0����+����������/���������������/���	������	Q�0���	�T������	�8	%��6��/���
���������/��������0����BJEJ� �A� �� ��RQ��	� ��R� �����/�/T��ECA�(����	��	���/��R�6

BD� �A� ,��������� P��$�"	�� "� ��"	�
	�� "�3��$	�� +� ���3�
.��4$������"�� 	� ���	� 
.��� �"����4
$�"��	�� ���
��#"� 	���� �	$�
/	� ���	
.��/�� c�Od� P��$�"	�!� ��/$�"	�!� 6��	�	� +� �	����	�!� "��#3
.�4
���;<!� $������������	����� 	���
��"��� �A� PPP�� �A� EHA

BI� P�"	%A
BJ� �A� $���������6-�����"�� %� ���	�� 	� "�$�0�	$	� ��E����;
	� ������"�/� ��#C� " �	����� 
�

" ����
�� �$
/	� R�	�3�S� ���.� 	
�� ���.	��� c�Od� P��$�"	�!� ��/$�"	�!� 6��	�	� +� �	����	�!� "��#3
.�4
���;<!� $������������	����� 	� ��
��"��� �A� PPPZ�� �A� DF+JBA

EC�7A� $A�!	����P��$�4'�/�.�2'M� 	�%���� ��%�#�$	� ��.��D���.	�/#"Z�� �A� LC6LBA



��#P��$�"�$	�C	�����55������
	�

��	��� ��������� ���	���0�� ���0�� F� ���A� ��0���3����4��� �� 9���"��	A� 2	����%
���������/�����/"���0����R���%�	/�����
���\���	������+�"�T�	/�����0�"�%	���6
����������/�����	/A�(������+�LCA�����	��������%�&�%�8	%�3���'	%���5�����M
�+	� 2�����+�6.������� �%	������ 2	��	��� S� "�Q��� �������"������/��� �"��	�A
,������	� b"�%�� 0	%������	_� M����/�����0�� �	� ���������+� ��R�����+� �����6
����+� 	%�����/�� 0	%������	/A� 8	%��6��/��� "��������0� ���Q	� ��"�������	%
� %�	/�����
��������	��������	�-����$���A�7�"�����	��WW��A�����T��0�/	"���
���0���������"	�����������/�A��	���	�M����/���/	������������	�����T�����%�
����R����
Y�b"�%3��0	%�������+_�����	"���A

����
��	���	�/	��	%�	����/���T��"	�����������������	/����	��8	%��6��/��A
!�0�� ���� �������/����� �� ���	�� �"�� BJIJ� �A�� �����%����������A� $	"���� ���"	�
8	%��6��/�����������Q�����0	/����0	����
���0	%������	/��	������R"�����
���6
������T"A�$	��������%���"��	/������/T�����Q����������/	������1���	���4�������
9���"��	� ��� ��30� M����/���/T� "���Y� "���	�� �� ���	������+� /	��� �� ���+� ���Q	
��	���8	%�3�A

!������WW�����	���������0���R�"���8	%�3����"�����	���A�(����/������+
����"�3������8	%��������:��	�� ������ ��R���	�����T�%��	/���
��T�����������R��6
/T��%� �����	%� ����	��	� ���%����/�� �� ���%� �����	��	%� �������%�� �0������%�
�%	����1���%�A� N��Q	� 8	%����	� ��� 4������	� �������/T�� ��R���� 	���������	�
��T��	�������T���	��M��RA�P����	/	���R������Q�	���		���	��	1�������0�����	��
�������8	%�3��/�����������"�R�	/���"�����R"	%����������%A

�������/T���������������"�	�����0�Q	����8	%�3�����	�����3���%��TY��	6
M�	��/�O� b��0�� �0	��� ��� /	"�	��_A� '�"��
Y� 0	%������� ���0�� ��R� �M���T� ����	��
M��%�������b��1��������"����+_���=�����	�g��"���	/���WW��A�7�"�0����R6
�����M���T����	%�������3�	/���Q�"	������3���	��0���������	���R����	��������Y
���A� ���/�� b(��0�_�A� 2�����������	� ��	����R
���� 8	%�3��%�Q��� /	"������/�6

��Y���T����	%��Te�4��"	��8	%��6��/�������%	���	�����	������	��0�	M	�6
�	%���	/����	�	��/�A���Q���%�	Y��3���	Q��T������
����������������	�%�Q����6

��� �� �	��� ������ ��Q��%�
��� 0	%������	/� ��� �0����/�� �����0�� �����������	A
N��Q	���7����	���	����/���������
������0	���	/���
��"���������3�����	"��6
���+�����%��+����/��b(��0�_���	�������/������%��������	A

�������
Y���"��
���"	��������	/���2+	0%����������'�	����	������-�"��6
���� �7��3��	� 7��	%����	�� /	��� ����:��	� ��R����� ��Q� ��"��
��� ���+�"�T�	/
� 8	%�������������������+�����%�3�A�-��(��%������������+���"��
Y������16
���� �����0�� "���Y� ����T� �����/R��� ��������+��0�"���+� ��%���T"����+A� .3�6
��	Q����7�%������������������������R�������	��/T����������	�
��"������������16
���	��A�(���	�������"���+�%�Q	����� ��"	��"���Y��� ��%�� ���� R"��	� ��T"��0
�� �%���	� ���� �� ����	��	�� ��� �%�Q������ ��R���T� ����	����
Y� �� ���������+
��"�M����������	������1����+� ����/����������������+A������	�� ���&����%�g�T���
����� ��� ��	%�� '�����	/�� �"��	� �� ��R���	/� �����	� ���	"����� ��"��
Y� "	���6
�����T���8	%��������������������������������R������	���	"�T����	����/	/��	���6



��M !�+"���5������


������	�����	A�&�����"��
������	QT�������"������	���������������	� �	/� ��"��
��
��������+V���"������"���������Y�"�M����������	�����/����������������+A

g��"������� 0	%������	� �� ���+�"��	/� 7����	� �	�+�/	� �	���
YA� &������� ��
���3���� ���+� 8	%�3��� ��3���� �"	���M���/T� ��R� �� ����"���
��T� �����1��T�� /��
�3���	Q����+����3�������	
��/T���	�	�/����b������%���3�_�T":��������	Q���+�"�
����"�� b����1���	��_A�������
��	���b%������	���
��_� �����	/T� ������	� b�����_
�	�������	� "�Q	/� �������
��A� ���T���	� �T� ��	� ��/��R
��	/� �� ����%�� �M������+
"���0������ �	0��T���+� ���R� ��������+� 0	%�������+� b��"	�3�_A� $	"�������� �������
b+	����_���	"�
�����1��T���T�"���0����
Y������/��R
��	/���	�%�/T�����R��3�A

�������/T��0	%�������������WW��A����	�����3�����	Y���R��	M�	��/���Q	���"��	�
���	���0��0�
����	��������������%3�0����	���YA�2���"����	�/	���������	�%���	��e
;"��%� �0� ���/�������T�� �"����	"���0�%�� Q	� ����	��� �	���� ��	�%�A� 7�"����T
�"	������� ���/������%�� /	��� ���	%�"�������%� ���0	������ ���0�"�/T���� Q	� �����
"�������	����%�/T�����������"������	������%������0����%���T���"����T"����Y���R
�����	/���%� ��� ����TYA� -��/������������� 
���������T"� /	��� %�� /	"���� ���A� -�	
���Q�%������0��
Y��0��/	"����������������	%�������"�������	���A

9�	"�����	���0	%���������	����������g�3"��	%��%�����3��0	%�����R��Q	
��%�	/������"��
Y����0���/	���R��0����%�/R����	%����	��"���%�"�������+�/R��6
�3�� 	����	/����+�� �+����Q� �������� ���/T� "�������	� /R���� ����	������ ��� �����
"�����������������/���A�9�	"��������0	%������	�����+��	����"����	���/	�����"���
��	%��� ��	��/��	� �����/T� /R������ ��3��%� ���0���/	� ��R� ����%�0�� �������/���%3/
���%3���� �"����	"���0O� b7�� ����	����� %3��� ��0�� 
������ �� ��� %����1���� �����
%�_A�;"���%�	����1�����������	�����������	���	���/R������/�����	�����������6
������%��	����Q	���"��+���V��3���	Q�
������0����Q���A

5���������������0����"��� ���"��A�7��	������	����%�	����1�������������6
�������� ��"� ���%� ��������	%A� �"�0���� /	"���� �����%�Y� ��3/� /R���� �� ��Q��6
%�
Y�� ����WW��A� ���������� ���	���0���	� ��1����A�&��	/	�8	%�3���������0�
��R� �����	/A� -�	� ��"��Q�� ��� /	"���� ������ �	��� ��"�� "�� �����	���A� $	
��� %�Q��
%3��Y��� /���	/�����	��b�������	� 0	%������	/_�� ��� /	/��	��%�Q	��Y� ������/	"	�
S���������	��	�������/	����	��������Y�%�Q��A

9
����,������0���!"���<�����

'	%���� ��� �+	� M���+	��� �	��	��� 	�+������+��� ������ �M� 4���������A� N+	� �	�������� �+	�
��+���� ��������� �M� �� ������������	"�	� /������� �����(	��� ������� �	���	%	�������+�7��	�� ��� �+	
����+���"��������� ��� �+	�����+A�P�� �+������	�����+���+���������	"������������M�'	%������� �+	
WW� �	�����A� N+	��� ���������� ��� �	����� "�MM�����A� N+	� ����	��� �M� ����%�������� ��� ��%���� ��� ��
	?����	���� 	�����%	��A� ��� �+�	�	� ��� �� �+�	��� �M� ������ "�����	�����	� �M� '	%���� ��� �	�%�� �M
�	�	���	� ��������� �����A�N+	� ���	%��� �M� ��	������ ����� �	�	���	�'	%���� ������������ �		%�� ��
	��%������	A�������	�	�������M�4������������������ �"	��������	��������"����M������������
���������	��	%������M�'	%�������"�����A



��"?"	D.�$�6��.	�
$	�	�H���3�"	��"���C	����.����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�EFBSEKC

�P25�8�9�$N�25

4���	����	��$���	���1�����9���3�

�1�R�8����6��8<�����/4@)�+�1��
1�6),�8��)���64

-�	�����3���	������Q�Y��	����+���"��	1������%�R"���������/T���$���6
�0������������T����.�"��	���%��������T��������JCA���	�0	�������	���A�(���..�
�������	������/R�����	�������	���	����	������������	����	��"	�������+��0��;��6
�������� �/����0�� ��R� �	�"	��/	� �	������������	A� (� �	�������+� ��"��	����+
��������0�����+����	��"�	�0�
����	�����������"��0����R� �0�%���	����	���0�6
"�R� ����	��T� ���M������ ����"���
����	�� ������	�3��	� �	������� ������ 
%�	�	/
%3��0������	��"�	�0�
������/��	������������/T��/R���������"��	�/�����M��/���	�
�� �3:��	/� ��0����/T�� �������	� "	������/	A� $	"���Q	� "��R��� ����T"�	/� �������	
;���������� /��� �3���	Q� ������	%�� ��0�%�	���� ������ ��	������	���� ��	"�� ��
������ ����"��0����+� ��%�����3�� ���������0�� ��	� "���
��Y� "�� %�"	������/�
��0�"�� ��%�R"��� �0�"��%�� �	�������%�� �� ������	�3���%�� �	������%��� ����6
������	� �"�0�� ��R� �����TY� ����	��� ����A� 2�� ����"�� %��0�� %�	/��	� ����"	����
����	� /��� �����%� ��	������ �����	QR� �	�	����/�T���(����	��� ��������� BJJB� �A�
��"�������3�	�������R0��BL���3B�������	Q���/���"�%��������0"����������	�	
������ ��R
Y� ����/���/R�������+� ��+�����3��� ��3���� �������	� ����%�����
� ����	���""��	�����1����+��	��������3������R0�����	%��"���0�����/��	�"�%�6
�	/���!�
��� �� 5	��	������	�� �"��	���������� ��� ������	� �
�������+� �	�3�E��
���3��� �	��� ��� 9������	� ����+�0�� ������ %�/T�	� �� ��"0�Q�� �"��"��/T�	� ��R
���M������ ����"���
����	�� /	"���� ��	���������� �+��T�	��� ��R� ��� ���"����
��..��"�0����R������TY���������M�LA

���	0��	� �����	/�����T"�0��������/����$����0�������"��	����/������%��	�6
���	��������3"�������"��������k	��������/	"�	/�����	�������%����T"3��"TQT6
���+�"����	��"�	�0�
����0��	���� ��2+�����/����"����	/���������"������"��0��"�
�������	���� ������/��� �� ������� ��3�	��� /�Q� �� ��	����	/� ��0���	� BJJB� �A� ��

B� !A� 9	��	��� '�L	��� 
��
$��"�F� '�L	��� �� ��	���� 	�� 
����� ������ ����
$� 	�� �	�����	�F� �>� ����F
�����"� 	�� 	������!� bN+	� -	�� \���� N�%	�_� BJJB�� BH� ���������� �	��/�� ��6���	� r+���O##���A����6
%	�A��%#BJJB#CB#BH#����"#����	�6�����"���6����	�6���������6�+���	6�M�	�6������6���+�����6BL6"	�"6
���M	�A+�%�e���	����	"x���s� ECACHAECBCA

��;Zq%��%�(��'������L�0������������L��ZQsrS��MM:%
L�-�/��"�.���	����	��;"	���!��A�7��	��� $A�.�"	��� $A� $A�(R�� ��	"A���9���3��BJJD���A�KJCSKJDA



��� ���+�0�9�/���+

�	�	��	�2+�����/�����0��	�����������R0����R������A�(���0�0����������+%������	
�	���/	� ���0	����
���%�R"������"��	/� S����������/��-���"3���/	"��������+�
(��3������ =����	/���	/� ����� %�������� S� ����3�� �/	"��������+� �� ���T���
.�"��	���	��A

-���	/���� ������0�%�� ��� �	��� ���	"�����	��	� �	����+����3����+� 	�	%	�6
�3��������/�����3������0����R��"���0	%����3�������/���������	/�,	"	����/�	/�.	6
�������$����0������ /��� �����T����.�"��	���	���������"���0�����T����.�"��	�6
��	��� �� ��3��+� �����T������ ���M������ /����0����1���	��� �� /	��� ���	���%
	����	������%���%���	�����TQ�0���R��������"��	A

��������� ��%�R"��� ������/T� ��..� �� �,.$� �	�0�� �� ��"0�Q�� ����	/� ���	�
;��������� ��������� ��	�� ��"�T�	��� ��R� �������� �� $����0����A� 7������R� �R
��/�	��	/� ���	"������� �
���"��	��	� ������	������ ������ ������������+� ��..
� EK���	�����BJJB��A���"��	�%�Q	%�����	�����YO

���T�	��.�"��	���� cZd�����	��� /	"������
Y� �� �	���������T� ���	������
Y� $����0�����
��	����������
Y�/	/������������%���	��R�����%���0T����	������������"3��$����0�6
����"��"	��"�������������%�����	������	���M	"	����	������������0�"������3�	���36
�/T����	���Y����	������	�/����0����1���	�����1����HA

(���"��������3��������"�0���R���%�;�������O

&���	�����������
%����"��	/R�� Q	��	��	����	/
��	�"�����	/� /���
��� /����0����16
���	/� M	"	���/�� ����1���� ��R� ����	�	%A� !�	��	%�� ��� ��"��� "�� ��	�	�� ����	��Q
���������������	��������R�������	��%�����+�"�T��%���������%����/�FA

�����+����	"�����3��	��	%����������/����0����1���	����������"�/T��%���R
���T���� .�"��	���%� /	��� �3���	Q� ��"��� Q���� �� ��%�R������+� ;��������
� ���"����BJJB��A�S�������%�	��T���M��%���	��������T��������..KA

���3��������Q	�"������	������/�����M��������$����0�����%�Q	�"������"��Y
"�� �������	���� ������/�� �� ���T���� .�"��	���%�� �"%��������/�� ��..� ������0�
����R� ��� ���R� �����%����� ���	������
��� �	���������	/� $����0����� /���� ������6
��� 	���	��	1����� ��� ��0��+� !�0�����+A� ����	���� %�����	�� ������ �����6
�������+� ��	����"�� !�	��%�	�����+� �?�����
&�� ����8���
�/�� �����	��0�� Q	
�����"� $����0����� %�Q	� "������"��Y� "�� ���������� ������/�� ��"��	/� "�� �	/�

��K�0���
'���7��   !L��:�'N
0�"##"� �%L� mr3n�>.����������������!���B�)��	�����3

9����3� ������������ @"44%$"44(A�� 0����������� ������� >.������� �� ���	�������� J%� �L� o%]%
I*������� �qVk%L��ZQsrS� "##�� Q%� �:z� r�������	� ������� �� ���	������� ���/R�����	/� ��"�/R� �� �0�%�6
��	�����0����%A

�� ��� �������� E�� 0�� 1����+���� ��� ��������� ���7���9���� ��� 6���������� 000!

��6�����������0������E������������*������!��	������)
��?��������3� ==����� "44"� .�3

mr3n�>.�������� �����SL� Q%� �"4%
:�;Zq%��% %�I��)����L�)�����*74"��E������� ��L��ZQsrS�"##�%



���?"	D.�$�6��.	�
$	�	�H���3�"	��"���C	����.����

/���� %��0�� %�	/��	� ��� !�0�����+� ��� ���	0�%�	� WPW� �� WW� �A� 7���T"�� ��..
��"��	��0�� �3���	Q��������/	"������	�� ��3�	� �� ���	�� �����0�� ��R� ��	��������6
���	�����������	��������"����%	�����..DA�LC�������BJJB��A�������/	���"�0�
���3��T� "	������/R��� ������	� $����0�������� ��3�	/������0�� ���
����	� ������
"�������T���������������"��"�	�����/����+��	���/��/�� ��������������	���"��6
�����������"��	�������"�%�������9�1���	���9!(=IA

(� "����	/� ��0���	� BJJB� �A�� �� ���	""��	1� ������ ��	������	����� ���T���
.�"��	���%������	������T"���������"��	/��"	��"�����	��������"�0���R�����	6
����� ���+����������	�� $����0���R� ���	������
��� �	���������	/A�7�	����T����	�0��6
�T� ����	/� �����	���� �0�� �������� ��	��3���+� ���/3�� (��3������ =����	/���	/�
��0������� -�	%�	�� �� ��������� ��3�	� ����:��	� ����	��0�� 2+�����/R� �� �0��	��R
� ��	��"�	�0�
������+� "TQ	����+�� /��� �3���	Q� ��	� ������0��� Q	� �T� �����	
����Y� ��+� ��	��"�	�0�
YV� "���T� S� "TQ	��	� ���+Q	� ���/3�� "�� ���	����/��������/�
���M������ �� ������������� /	��� �����T������ ��� M���%�(��3������ =����	/���	/A
!�0�� ����������������0������	���	���	�������	�"������T����.�"��	���	��A�7�
��	����	�� �	�����R"�� ��� ��������� �����+� ��..� ���	"� �������	��	%���=�����	
��	�	"	���� ��1������ ��3�	� ��"��	��� ��R� �� ��R���	/� ���3������ �� ������/	�%�R6
"������"��	�������	�����"����	�S��	�����R"�����"TQ	��	����T�������/��������6
���+� .	������ .�"��	����+� "�� ���	��	��	���� 	�	��������+�%�R"������"����+
�	���/��/�� �� ������	� $����0����� ��� M���%� ���������/��� �"��	� %��0� ��� �	���	
�������0����S�/�����A�9��M	�	��/��!	���	��	1�������(��30��������=�����	����
���������/��-���"3���/	"��������+A

(�����%�"��+����"��	������T"���"�0�E���	������BJJB��A��������	��
���"��	6
��	A�2����%������%�%A��AO

��	�%�� �����+� ������/��� ����	��� ������� ��3���+� ��	� "�0��� ��R� �����T��Y� ��� "��"�	
�	���/��/�� �����/	%���+� ���R����� cZdA�&���	��� ���"��� �����%�	Y� ���+�� ��3���� ��	
�+�T� ���%����Y�� �����"�T� �������R� M���3�� "��������+�� "���0�/T� �	"0��� ����"�
b����������������_���������/T����/������R
���cZdA�(�	�	���/����0����1���%������6
��	� ���	Q�� �"� �������� ���0	����
���%�R"������"��	/A� $	"���Q	� ��%�R"��� ��%��T
� ���	�	��/T����	��R����	����������1��������	�	�����"����T������������cZdA�2��
��3����%�
�T��Q	������T����	%�%��0����Y�������	��""��	�	������R��0��	������2+��6
���/��� ��	� %��T� ��	� ��"��	Y�� Q	� ��� ��	� ������ ���	"0�Q�0��� ���M������ ��	� �3���	Q
����R����0��� ���%���� ��3�������"��	/� ����	"��A� 7��	��	Q� %���� ����/� ��	� �����
� �0��	1���+� �� 2+�������+�� �� ���+� �	�������+� %�	����/T� �	Q� ���	� ����"�� cZdA
����T���	%� ��1���� /	��� �	���� �����Y� $����0����� ����/���	���T� ��%���� "���0�/T�
� ��%��+���"��+��+	���1���	��������9�1���	�����7������	/�9�����-��	/�=�����JA

D� $A�5	�"�	���6���	������ �������$�����-����$����ECCI�� �A�KJSDCA
=� 0������7������������ ���������� ��� >.������3� (%� �L��� "44"� .�L� mr3n�>.�������

�����SL� Q%� :M%
#� J��������� ������.�� ��������*���3� =� ��.	��� "44"� .�L� mr3n�>.�������� �����SL

Q%� :M$:"%



��� ���+�0�9�/���+

�� "����	/� �������� ���	0��	���	�� �M��/���	/� �������	���..�� ������ ��R����	
�����0����R�������������������������/	%�	��������������%�R"���"TQT��%��"�
�	�	�/�� �0��	��T� �� 2+�����/T� �� ������	�3���%�� �	������%�� ��..A� (� %�/�
BJJB� �A� �� �����T� "�� 9�/���� ����/	�+�0� �+�������� ��	��"	��� ,���/�� N�|%���
� �	��������������0�"����+��"�����%�R"���2+�����/T���4�����TA�'	���"�9���6
�������3���������	��"����T���.�"��-�/��Q��	/�4����������"	/%�/T��N�|%�6
���� ����	�"��0�� Q	� ������ 2+�����/�� ���%�/	� �+������T� ��	��"�	�0�
Y� �� ���R
���	�	����+���1������������T"����������	����	��2+�����/R���4�����R������6
��/T���R�����/��"��	/� M��"�%	�������+���	�����+BCA�F� ������ 0��	����� ��T"���6
�0�0� �	�	���%� �� ������%�� ��������� "��� �����T�	/� �0��	����� ���	����� �����%	��
����0���	��"�	�0�
Y�2+�����/�����0��	����/�Q�LC������������%�����;���/������0�
��	��"�	�0�
Y� �0��	���� BE� ��	�����A� $	����	� �� ������ �� 9�/���	� %��0�� %�	/��	
���/���	�������/�����+�����3��"����%����+�������	/BBA

�����	����	����/��Q��	��0�"�	��	��������"��	����+�	�����3"	������M���%
��0	��� ���/��� ����R0�� ��R� �������"�Y� ��� �	%��� ���/	��� ��������� "�� /����0�6
���1���	������M������������������/��S���������0�
������T����.�"��	���	��A�K ���6
��� �� b9�%��%�����	/� 7���"��	_� ����A� bD�8��8������0� (���&�_��� ��������6
�0�"���%���"��	���%�"��	������������R�����3�������"���%�������0���R�������0
��A� ��� � ;�D� ?�� 7����
����	�!� :�� �����C��	�� ���.� ��� Q��4������/���� !�0� ��
������"�����/����%�	������+��� �����	� ������0�� ��"	�3��;���/���'������������6
%	���A�;�%���+��"�������	"���0��Q	�b����������M�����/	��������"�������""�6
��	%� �	����/�	��� ��T"�� M	"	����	��� "��� ��%�����������+� �"	�_A� '��"�	����
����	�"��0��Q	���!�
���$�����	���.	�/���	&�"�H���3�"		!�/�������.�
��	���� �����
$����	�� 
.�������.!� �#"��
.�;�	�!� ����	.�
/D����"�� �������� �����$��;���	�
�	&�� ��
�N	�67	����/��� �
���"���0�� Q	����"��������� ��� �����$��;���	�� �	&� /���
�C��������� H�E��	� ���.	�� .��
 ��"��	!� E�� C	��D� �"�/D� ��. �.3�;<� "� �"�/�� �&
�!
�	
!� ��"��� ��.���
!� �	�� ��E�� ��"�#
	<� ���� ���
����� Q�� /���� ��!� 
�� ��$�.�3�
'3�"��	�!�	���!�
����$�ED���"	�
$	������C�	$	BEA

(
�3"� ��"	�3�� �	������ ��"��	����+� ��/��	�����	� ������������ ��0������
� �	���	�����������+��3:��	/����+�"�����1����/T0�!�����$	�������3��������	6
��"	���.���/���	/����/���������	/�,	"	����/�	/�.	�������.�"��	���	/A�7�������6
�/�� ���%3�� �� -��	/� 4%���	� ���T����	/� ����A�C�����  �N�
��� ���������
������"���%	���	����3������	�����0��0����T�	��.�"��	���������M	"	���/R������6
�	��/T���������%�/	��������"�����$	���������	"���0O

�����������"���
%�����	������R����	����Q	�%���%���Y���/	"��%����T������ /	"6
��%���1����	A� cZd�4��Q�%��Q	� �	������� /����0����1���	� cZd� �3���	Q�"�/"T�"�

BC�$A�5	�"�	�����A����A�� �A�DLA
""� ,jRkVUL� Q%�4�$4�%
"�� Z��� �	��L�� J�� 1����	����3� D�� U������.�3� U�� 2��76������L� cD�8��8������0

(���&�d�"##"L�:� XR[9SL� Q%��%



���?"	D.�$�6��.	�
$	�	�H���3�"	��"���C	����.����

���������Q	�c��+d���1�������	�%�Q	������Y����������	A�7�1�����%�����Y�����M���6
���	� �	��T���� ��	�%�	������+� ������A� N�� /	��� ��"��� ��Q�	A� (�	�	� �����	1� /	
�"���0��� �� �������	��	� ��� �������0������R��	� ��� ��	�	� ����%�	/� +���������	/
�"����	"������
��BLA

��"����	/�����������%�R"�������	��������%����R��%���0�"����..���$���6
�0���T�����T����0����R����30���������3����"���0����R����	���Y�"TQ	�������T���
.�"��	���	��� "�� ����/��	��� �����T������ /����0����1����+� ����	%3�� S� BC
��BB���	����������/�T������T���������	����	���0���������%�����	���������,.$�
�	�	��0� )	�/��� 9�"�/	��Y�� ��3��� ����� �	� ����%� ��"��	���%� �"����	"����	%�
�	�	��0	%�&%����/	%�$����	%���8'��'��b��������"������������E�%�����"��"�6
���3��������������"������������"��$����0����A� $	"������%���%�������"����	
�����0�� ��	����������� �� $������ ����0T�������� ��R� "����%�	����	��� ���	�����
;�������������������	������	��������������Q	/������/	������"��������0���	��6
��������������������	�����������BHA�(�����"�"�Y��Q	���%�9�"�/	��Y���"�ECCD��A
���������������	��P��	�����%�R"������"���%�����	%���1���%���	���	����	�6
��� �� .��/��� �"��	� �� ECCI� �A� �����%�0� �����	������� "��R��� ��	%�� ��� %���
����/���	�����������	�%�Q	������Y����%�T"���"�����BFA

(��3��	� %��0�� ��R� �����Y�� Q	� ��%� ���T�	�� .�"��	���� ��	� �0� �� �����	
�����%�Y����/	/�"����+������	/�� ���� �	Q���	M��%����	/�� M��%����1������
���
��3�T� ��"���0� /���� �����0�"� "��� �����"�/T�	/� ��R� $����0����A�(� ����� �� BI� ��
BJ���	������BJJB��A�"���0�������T����.�"��	���%�"����3�����	��������������6
�	���� "������	/� �� ��������/�� ���+� ������������ ��3�	� "TQ�0�� "�� ���+������� ��16
�����	����������`�������	��"�����������	/��%�������T����	/A�$	"���Q	��%��6
��� �� ��"��	���%� ���0	��	1����	�� /	��� %	������
���� ��������	� ���+�"�	��	
� �%��0��	��� ����������� ��L	��	
���� ������T������	� ���	�� b��	�	����/�R_�� ���6
��"���0���Q	����0������� �	���	� ���M�0�������"����������A��"	��"����T� ���R��"	6
���0� �"�3��� /���� "�0� ��������%� !����� $	����A� ���������� ��� /	��� �����R� ����R��
���	�+�"��Y�"��3"�����/�������3���+��R��%��%��0���R�"�����Y����	��3�BKA

�����	����	�� �����
��� ���T��R��� 	M	��� �"������� "�� ��%�	����	��A� $	����	
��"����� �������� ���	������ ��	��"�	�0�
Y� ��0���0�� =������� �� 8������ �� ���	/�	
�	����������3��	���"TQ�0�� ��+�
��"	%��%	��"T� M���3��"��������+����	/%�/T�
�	0��R��0�"�����������+� �	��������+A�7�"�����	����	�����������0��������"�����
9�%�����������7���������T����.�"��	���	��������3�	/�����	���������+���R�3�

BL�$A�5	�"�	�����A����A�� �A�DFA
BH��A�;�	�����Q���N�������a�����L	���Q���Q�	������$��������'��"���BJJK���A�KBA
BF���$��E�� � �� .C����	��"�/����� :��/$��%��	/�L	<� �����3� ��� /�$	�� �C "������"��� 7�7�� b;��	6

��A��_�� ECCI�� EJ� ���	
����� �	��/�� ��6���	� r+���O##���"�%����A���	��A��#(��"�%����#
B�ICDCI�FDHIKHF����������}�}���"��	}��/	��	})	�/��}9�"�/	���}"�����A+�%�s� ECACHAECBCA

BK� -�/��"�.�� �	����	�� ;"	����� �A� LO� BJDJSBJJF!��A� 7��	��� $A� .�"	��� $A� $A� (R�� ��	"A���9���3�
ECCL���A� IJA



��: ���+�0�9�/���+

����"����� ��R� �������������� ������� ��
� �� ��	������+� "����+� ���	
���� 
����
����0���	��"�	�0�
Y�'������8�������=������BDA

-����������/�������T����.�"��	���%������"���0���	��	��%�������/	��
��"	/
����"�����M��������$����0��������0����������	�����	����	/���+���������/�
�����T������ �������A� (� �
���"��	���� ������	������ ������ ������������+
��..� �� BK� ���	
���� BJJB� �A�� R"T��%� �	���/T� ��� ��/R��	� ���	�� 2+�����3�
��������3�� /����0����1���	/� ��%�����2+�����/�� ����� 	������/R� "���0�1���/	�6
���+��%�Q	%�����	�����YO

/��������%������	��0���3Q���	��������������+�����	��������+�����T"��+����������
�	%��������/����1�����	�����	�������������	�%��T��	"0��������Y������T�����	
���/	%��%������%�����	%�������3�	���������"�T����	�������������"��	/����%���6
�����	�����	%��cZdA�������%����R�"����T"��2+�����/�����	�����	%�"�������6
����/������/��	���"�����������	���	��������R�"������%�����	��������cZd�$	��	
%�
�0R���� ���	�������� Q	� /	"���%� �����	%� �����T������ /����0����1����+� ����	6
%3���T�����	�	��	���/��/	��������	�������"�������%�/T�������	�������	��	��	����6
��T��1����	���������+�"������������������+�M��%����30Q������	����3��	/�	��6
��%����	/� �� �����	/� ���	����	���� ����� ���+������� +����������	� �����"������+
���T��3�BIA

(� ����Q��	/� �"	���	� 0����� �����Q����� /	��� �%����� 
��"��� ��RQ��
��
S������	����	1����	�"�������	"�������������+�"���%	��3��� ����/��������	�	%
��	��0�� /�Q����+�����	�������	��T��	�R� �	���������	/� ���	������
��� $����0����A
7�%�%�� �"��	��	���� "�� b���3��	/� 	����%����	/� �� �����	/� ���	����	��_�� ��3�	
%��0�����������Y���������������	�$����0�������	"���0	��������������"��	�6
��	�����/A����M	"	���/���������������	�������Q	/��	�����%�Q�������T��TY�����6
�	��� Q	� ��"��	���	� ��	����������� �������	�"�
���"��	��	%�������� �"�0�� ���	
�����R�����	�"��������
�������	�3�����+�"�T���+���$����0����� �����	���	���6
��0���������	�� ���/	����"���0���� �����T���������M��������� ��0���	��	� ������"�
����	��	���� ������ �� ��� ��� ��%� �"��	� S� ���	������� ����	"��� ���	%���� �� ��/��
"�%��	/A

�%���������"��	���	/� �	�����	���	�����M��������$����0�����%��0�� /	����	
/	"	�� ���3"��%�/T��� :�3"0���� ��	M�������%� ���+�����������"��������k	��6
���� ��"����� ������ �� ��..� �� ��	������ BJJB� �A� S� �	����� �����3"��� /�Q� ��
��%�%� ����T���� ���	������ ���0�0� ����� ���������/��� ��%��+����%A� �� ������
��"�	���� ����k	������� �����������	� ���������+� ��� ����/���	�����+� �	���/�
� ��������%��� �������"	�� ��+� "�/
���� "���0�"��� �� /	/� �����%������ �0�� ��"��
��QT"��	O� ���T�� ��"� ����R� M����� Q	� ������ ���� ��� ������	� ��	"�������	���� "�
�����:��	���� ���T��3�� ��%�R"��� ������	�3���%�� �	������%�� ��..�� %�Q��

BD� P�"	%���A�JCA
"=�J���������E�)�000!3�"<���������"44"�.�L� mr3n�>.�������������SL� Q%� :�%



��4?"	D.�$�6��.	�
$	�	�H���3�"	��"���C	����.����

�0�����������Y�� Q	� ����� �3���	Q� ��� M���%�%�R"������"���%��"������%�
���	������
��� �	���������	/� �,.$A� 7���� /	"���� ���"0�� �� ����%�������R��	%���6
��k	��Y����	�+R��0�"����	�	�$	��������/	��������	��	BJA

�"� �	���%�%	���� "���0����� ��..� ���0�� ��R� ��"��	/� �"	��"����	� �� �����
��R
��	/��0����%�	����	����	������	��
��"����0�"�����$����0����A�EF����	
���
BJJB��A�.�"��!	���	��	1������-��/	"���0�
��	���+����0��������"�	��	�����6
�/�� ��� "������� ����� "�� �	��� ��1����A� 7�"��	� 	%����� �����0�� ��0�Q��	� /�Q
���	
��	/� ���	�� ��	�	� ��1���� (=�� "�� ���/�� ����0T���0� ��R� �3���	Q� ���T�	�
.�"��	�����������%�/T��"�����������R�����/����	���"��$����0����A��������R6
���+����	����..�������+�����M��%���0�����	�/����%��
���"��	�������	����6
��%�"�����	��"����T�	���(=�%�����	��������������������+���..��%�����/T�
���/T� "	���/R� ��%�� Q	� b��	������	� ����/	���� "�� $����0����� /	����	� ��"��	/
���������������/R������/������!�0�����+������������	���	�����3�	_ECA����	���0
�3���	Q�������%����������"�������/������(=A

9��	���� ��������� ��..� ��	�� $����0����� %��0�� ���/	� :�3"0�� �3���	Q
� �����	����+� ��"���	����+� %�/T���+� %�	/��	� �� ���	����	��� ��"��	���	/A� $�Q
� ��	������BJJB��A����0	����
Y�%�R"������"�����/����3���	Q���	����������.�6
��/���	/� ,	"	����/�	/� ���/���������	/� .	������� .�"��	���	/� �M��/����	� ����0�
��	��"�	�0�
Y�'��������
��	����	
�����	�����������/��	���	������	��������T���
.�"��	���	���������0�����/R���������	����0���3�����������/��-���"3���/	"��6
������+A��"�/�0����R��������	���/����T"����..������	���R���	��"�	�0�
���2+��6
���/�����0��	�������3����0���3��������	�����"�������������=�����	����"��T�	%
%�Q����
��� �������� �����+� �	�����A�.�T"� ��"��	���� �� /	"�	/� ������� �����	��0
���	"���"	/%�����	%����+�����+�"	���/���/����Q	�%��0�����	����%�������Y
����	�� ����������/���� /	"���� �� "����	/� ��"��	���	���������%���0�� �� ��%�� Q	
����"���"���	���	��3�	����	�������������	��R"��	����TY���"�����REBA

D� ��:"��	������ BJJB� �A� ��"��	���� 	��	������� ���������0�� ���	/��� "���6
%	���"�����T���������/����$����0����A�(����	����	1����	�"�������	"��	�����0
��� ���	������� /�Q� ������ �� ��0T����	� "�� �	��������+� �0�"�� /����0����1����+�
��3�	��%�R"�����	����%��������0���������	�����0�
������T����������/R����!�06
�����+O

�T��	��	�"���"���������������������	�/������03��	����	%��0��	��	����������	�
���������R�2+�����/��S������	A�N����	������/��"���0�1���/	����+������"���0��
"�Q	� �M������ ����%�	� ������� %��	�����	� ������ ���	��	�� ��	���	��"�����	� ����	6
��	��/	�����	����0������������$����0��������������/	����	���"��	/���		���	����
��Q� ���	
��	/�� �����%� cAAAdA� -���	� �������/T�	� ����	����/	��	� ��"�������	� /	��

BJ�$A�5	�"�	�����A����A�� �A�DIA
�M� J��������� E�)� 000!� ����������*��	LG��	� �� ��.����� H��������.�� ���G����3

"4���������"44"� .�L� mr3n�>.�������������SL� Q%� :�%
�"�v%��VSkXVYL�Z[%�9RW%L� Q%�4:%



��= ���+�0�9�/���+

��%��Q	���2+�����/�����/"�/T���R������	�	����T����.�"��	���	��A�N�������� ��+
	���	��	1��������	���������������T�	����"��	���	�����T"�A�(��	�����������6
��� ��"��	���� ��T"� ������� ��R� "�� ��T"�� $����0����� ����� "�� ��Q��	��� "��3"����
$����0����1���	/���%���'�"��	/��	����������%��	�����	%�"������������%����6
%���	/��"����	"������
��������
��T�����
��������������"��Y������������	�����
cAAAd� �����+%������	��� �����	������� "���0�1� ��/	����+� ����� 	���������	��
� �	0�	������	����	������������%�	���������	������������EEA

(�	����������/T�	/���R�������/�����M�����	������/T���+���RQ	1�&����6
����� ����� )��������� ��	���������� ��..� ��� �0���T� �R�R� ��"/R0�� ��3R� ��6
��"�	���� ���
������+� �����A� BF� ��:"��	������ BJJB� �A� ��������	� ��������� ��R
�A�;����������A�����k	��Y������,A���|��	A�(	"0����M��/���	�����%��������
����������	��� ��� 0�%��+� bP�M��%������ ������	������ ������ ������������+
��..^� ����A� b5���
'���'
'���������7
�����

�/�&���   !_��� ��	��"	���
�	���� �� 2+�����/�� ���"����� ��R��� ����	� �����+%�������%� ���	���Y���������	
���/	� ���/�	�� /��� �3���	Q� ����T
Y� "�� �	���/��/��� �� ��3���+� ������T� ��%��
%�	��������Y���..��4��������(=ELA�-�	��	�������T���R�	���������%�	����� Q�6
"	�� ����3� ��	� �"���	���	"��0�� ��	��������
Y� S� /�Q� "��	1� ��� ���������� ����
�����������/�������	����+� $����0����1���	/���%���'�"��	/����������0���306
����	� "��	����	� �+�������	���)��������� ��������/T�� ��%� ��%�%� ����/T�	� �"
��	������BJJB��A���RQ	��	�%�����A

��������	�������������+0�"�	������R��	���/����%�R"���!	����"	%��������T
%�Q��� ����Y���$����
/&� �� � ���
/	� "� H���3�"		�� ��"��T� BI� ��:"��	������ ��
���M	�	��/�� �� 5�"�	� ���3���	� ���	�� ��..�� 4��� �����(=A� !�0� ��� "���%	��
��Q�����"�3�+�����R"3�A�7����	����	�����T�	��.�"��	����/	"���������	��0T6
���0� ��R� �� �������R��� ���	�� ���/	� ���+�"�� ����	�� ������������� ����/��	��
�����T������"���!�0���3�A�7��"����	�����	����������M	�	��/���������������	�6
�	����3��	�����"����	�������������M���������3���+�����/R��	����	����..�����6
���0�����	��R������	"���+�����T"3�����	/�������	A�&	������/�������
���������0�
�"����	"������
Y� ��� ���M����� ��� /����0����1��T� ��%�R� �� �	�3��� /��� �3���	Q
M��������	� ������0�� �����"� M	"	���/�� /����0����1���	/A� P� ��	����	�� ��"������	
"	������/�����	����..��������0�����������	��	��	��������0�����	/����������	/
������/����=�����	EHA

7����"��������I����"����BJJB��A�������%�	������7�������!��0���	���	/����
%���� ��3�	��� �����0�� �����T���	� �%���� R"T�	� ��"����T� �����T� �����	���
��..�� /��� �3���	Q� �����0�� ����0���� "�� Q����� (��3������ -�	��"�	�0��+

E�� ����G����� 6���������� 000!� �� �	�������	� 0M!>� �� �����	� �����������L

>.��������F��������?����3�'���������"44"� .�L� mr3n�>.�������������SL� �A� KLA
���8���L�����������+����E�����������������E��0��1����+���3�0��E�������+����M��2	�
7

����3�"5���������"44"� .�L� mr3n�>.�������������SL� Q%� :�%
��� �%� ?%� y8����L� >.�������� ������ �� !���L� mr3n� /������B� ��
�	� �������

���	�	G��L��ZQsrS�"##�L� Q%� 4#%



��#?"	D.�$�6��.	�
$	�	�H���3�"	��"���C	����.����

7�1���EF����"��	/�9�����	������A�?
&����D����������3:��	/������	������%���6
��	�� ������ ������������+�.���/���	/� ,	"	���/��� ����	"���0�� Q	� ����"���"���	
�0�� ������������%�Q����
Y����������TY�b���/�� /����0����1���	/_EKA���Q����
Y
������R����b�	/����/�_� ��������0���� �R���+����������+��������� Q�������������6
�	��� �� ���T���� .�"��	���%� ����	"�������	��� �0�"�� �	��������+�� "��3"�3�
��%������"	�3���	����������3����%�	������R�����	���"�����YA�7���T"��"�����T�	
�	�3�� �����������+� �� ��	��� "������������+� 
��"�3�� ��+� ���T���R����� ��3�	
�3������ ������0�� �� ��%� �����	�� �0�� �"%�	��	� �"� ���+�� ��3�	�%��0�� �����6
�����	���������$����0����A� $��� ���	����0�9�����	��������R
����0�� ����"��R��
b/����0����1���	%�������0�"���_A

P�M��������	�S���	�����3����	�	��Y���0�����/����%��0�������	�+�	��"���6
����	� ��������� ��%�R"��� ��"��%�� ���"�/T��%�� �������%�%�� ��1������%��
�������3/�������/�������+Q	A�7����������"��	������	��$����0������0��������	6
����	��������BJJB�"��0�"��%��"���	���	"�	��	%�������/���	��R����	/��������6
"�/T��%� ��R� ��..A� -��	Q�� �����Q�Y�� Q	� ���	������
Y� �	����������� $����0����
�0������	���������"0�����/���"0�������T�	��.�"��	����%��0������	���������%�6
��	� ���/	/� S� ������ "��%�%	���� ������ ��	������	��A�9��	/��%���Q��%� ����6
����	%��0������Q	�$����0�����������	������+�������������������	�3����������6
���+������"�T���+�"�� �����"����1�������0�������	�b�����"������"�_������6
������"����..�S�"���	����	Q��0�"�	���"��	���	�������	Q������0��/T�	���R��
��"��
�0�"��� �3:��	/��	/� ,	"	���/�� .���/���	/�� ��"�T�� ����	��	��/	� ������������
"����+������T��1���$����0������%��0�������Q��	/���	���Y��0���T��������RA

&���T������T�%	"�����0������%���������%����	���Q	/������������%�R"��
������	�3���%�� �	������%�� /����0����1���%�� �� ��"��	���%��� ��3�	� ����"���6
"���	����/	%��	���R����+R��0��"���������"��Q��	/����+� ����"��	/���%�"��	�6
���+�����T��	1A�.3���	Q�����R"���0����
Y����/��T��"	���0����R��"���..��	��6
����� �0�����	�� �� �	���
��T� �������0�� ���+R�R� "����0�"��2+�����/�� �� �0��	���
"��/	����	���"��	/�����R�	/������������/T���	��"�	�0�
Y�������	�"��0��/	�� ���	6
���������Q	�/	�������0�
������������"0��������	������������A

-��������	�� ��"�Q���	%� �0��� ����	�"�	��	�� Q	� �� ���	����	��� ��"��	���	/
�"�0����R���BCCp������TY�b���/�� /����0����1���	/_A�(�����������%�	��Y���06
"���R� �-�""��	����	�����	�	/"Q��� �;3����9�����+���;���/R� ���+��/���7�0�6
"��������	������������%T�.��/R��2�	��	����A�N���Q	�����	����	���	�������	����	6
��0�� ��R� ��� ��0	� ��1������ /	��� ���	��	� ���0��T� ���	"	� ��������%� ����/���	��
��	����������S� /	"���� ���	���"�Y����	������R��Q	���	��0� ��� /	"����%�Q����
��	�������A�(�������������%��	Y����������������+���������	������	������3���
������	����� "���0����� /����0����1���	/� ��%��� �� �	�����+� �0�"�� /���� %�"	�� "�
��
��"��������/����3���	Q���������/�����������	/����3����/����0����R���.��/��/�Q

EF�-�/��"�.���	����	�� ;"	����� �A� L�� �A� JBA
�:�v%��VSkXVYL�Z[%�9RW%L� Q%�=M%



�:M ���+�0�9�/���+

��������"��	����T����.�"��	���	��A�(�����������0�����������"�$����0�����"�
���������������/���	�����	��������������������%�����%	��	%�%��0���Y�����6
�����	��	����	��.��/��������	�������"����/A��	�3������%��������+�������	A

-��	Q�� �3���	Q�����%��	Y� �� ����%�� ��	�%��	/� ��Q��%�%�����	� ���R"�6
��%���"��	���	�������3:��	/�����/���	����������Q��������������T����	�����T�6
���	/� M���� /����0����1���	��� �������� S� �� ��������� %�R"������"���%A� $��
��Q	/�����%���0	%����R
Y���1�������4��������	�	��"���0�0�������	������+���6
�������	�� $����0���R� ���	������
��� �	���������	/�� �����	�"���
��Y�"�����������
�������	/�"����������"�����3�T�%3�0����"TQ�Y����Q	���..A�&���0�0������3�6
��	Q� �� "���T� �����R� S� "��� �+��T�	��� ��R� ��� ���"����� ��..� ��
�	"����	��	
� �	���/��/��+� �0�� �����	�"�	��	%� /	��� �������	��� ��� ��	��	� %�R"������"�6
�	/��"���%0�"	/�,	"	���/��.���/���	/�S������	�"�	��	%�%���������	����������
��/	"��%��������"��	1���/R�������	����T�%�	/������..������������/��+�%�R"��6
����"����+A

(0�
��	����	�������"��,	"	���/��.���/�������	����0�����	�������������M���6
�3�����0	/�$����0������������	���0���"���0����������������"������+������T��6
���A��%�	���0����R� ������%������/��S�����T������� /�����Q	/�����%���0	%���0�
��� �+RY������	�"�	���� �����,	"	���/��.���/���	/� /�����	0�������	��������	��� "��
4��� ����(��3������ =����	/���	/�� ��
� ����T����� �"� ��0���� %�����	/� "	��"��
�3�R����R0�� ����	� ���������� /��� ��	"����������	� "�� "�%����/��-�N����=�����	
g��"���	/�������	Q������������	/����b�����������������	_�S����������	������
Y��	��6
������������"��	Q�����	%����������	�����R"�����2�	��	��R����	�������	��������
=�����	������+���1������"��	�"�%���/T�T��	����T�/	�������%A

��I���4���������7�	����I�������.���
��0���3�������

����	� �+	� �	��� 	�������� �M� �+	� BJJC��� ��+� ����	�� 4����� ��"� \���������� +��	� 		�
M������ �+	� "���	�� �M� �� ����	��� �	��"���A� N+	� ������	� �M� �+��� ������	� ��� ��� ��	�	��� ��%	
��%%���	�	%	�����M��+	�	�	������+��+�������	"�����+��	��������	������+�����%	������	��������
����������%����"�MM	�	��	�� ��� �+	�������	���M���+����	��%	������+��+�%�"	�����	��4����<�
"�����	�����������	�����	����	��	M�������	�����+��	�M����+	�\�����������������	"�������+	�������
������������+��+�����	"�M����+	��	?�������	��M��	���A�N+	�������	������"	����	�����	����	%	��
�M� ����	��4����� ��� �+	� ����	��� �M� �		����� �+	� �	��������� M��� �+	�\����������� ���M����� ��� ���
�	���	���������	A



�:"Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�EKBSEIB

)P2N�.�&~--P-;5�4�

&	����+	��5��������+	��P���������������
��	���'�"����64���	����v��,�	����#!�A

98'�8��4 6��<'V98�S�6�8�'8��4�,�964 @
68��� ��<'(8 �98 � ��4 6��(�9� �

�4�� �(�) �98 �H��@8
4 6��4*� �(�) �9>�(��(9�<'8 ��4H,�4

���������	�
�����
�������������������������������b��������
���� ����� ���� ����	���� ����� ��� ����� ��
������ �b����� ���
�c������ ����� ���� �������������� ���� ����� ��� �������
�����d
�����������������������������	������������c���������
������ �������������c����� �������� �����  ����  ����� ����
����������������������������!����"���������d������������
���d��������	������#��c�������
��e���fB�

��	��	/�.������������	"�"	��7����>����"	���9�"	��.97�!����+�����	����	��	
)APA� '	���� ��� 	��	%� ;	���v�+� %��� �A� '�	�%��� ��	�+	����� %��� "	�� M���	�"	�
(���	�O

P�<� ��	�������%���S���"�"��+�����	����	�+*�����+��	����%����+%��-�	������%������+
���BCCp���M��+���	�����	�A�&����%%�������+%���%�	���7���	%����	���	�+	�����"
���� %��� �+%� ����+	��	�"� 	����A� =�� ����� "��O� bN����� ��M� ��"� ��+� �	�"	� &��+
���	���>��	�<A� �	�� ����"� 	��%	����� "���� "�	� ���%%���� "	���	+�+	��� �	�	�� "	�
)����+����������	��v��	��"��+���M�"	����	��	�cAAAdA�)��"�%���P�<� ��	��v����"��	��	���	�
���	��� �	�� ���� "�	�� �%� -�%	�� "	�� .	��������� ��"� "	�� ��������%��A� -��� "	�
;���"�"		��	���	���%%	����	��S�"	%���������%����"	%�9�%%����%��_cAAAdAE

��	�M	����� �v���� ���+� "�	�	� =����+v������ "	�� ,>+�	��� "	�� (	������	�������
�+�	� =����+�v������ ���+� ��M� "	��	�� 5������� ���� ��������	�� ,���	� 	��	+	�A
���+��	��� 	�� "�	�	��,���	�����!	����� �	��	�� ��������+	��9�%�M	�� �	+�� ����	
��M%	����%�	�����+	���	�����	���	��	�9���	��	�"��+��%%	�����������	����+	�

B��A�;	��	����A�-	��� ��$�	% �����������!"A�B���A�BJJF��DIA
E����A� ��O��A� PA�'�	�%��������� � � ����&���	�����	 ����	 ����-	��\����BJHH��BBFA



�:� Victor Dönninghaus

�	��	����	���	��v��A�!	�	���� �%� 	���	��7�����%%	�����M� "	��.������+	����6
����"	%��������+	�� ��	��	�����	�� 	�+�� '	���� BIJF� "�	� ,��"	����� ���+� "	�
;�	��+	�	�+����������	��-�����	����"�)*��	�AL�BJCL���+%�"	��EA�7���	�����"	�
.�&.7���M�P��������	�'	�����"�	�,��"	����	�����+��*����	��;�	��+	�	�+������
���	��!>��	�����+v���������;	��+�	�+���.	����������	+*����	����.���	���"�-�6
��������v��� ���+� "	%�.	�+�� ��M� �	���	���%%���� ���	�� )*��	�� ��"� �	���������	�
�	����	��������� ��������	� ��%�������	��	�� ��� "��� 7���	�������%%� ��MAH� ��6
��	��+� ���"	� ���	�"����� ��� �	��	�� ��	��	� "	�� 7�����%%�� �����	�� �	������ ���
"�	�	� �	���	��+��	��	� ���	��'�����	�� ����v�+���+� 	��+���	�� �����	�A�=���� �	+�
$�+�	���v�	��M>���	�"����9�"	��.�&.7�"���b��������	�7�����%%_�"	��7���	����M
	��	�� ����%%	����M�� �%� �������+	�� 7�������%��� �����	�	�� P�+���	�� ��"� �	��	
���+����	��	��.	�������������,���	�"	��-���������%�����"�"	��.���	�"	��%��?����6
��+	��7���	��	��"	�����"����M�M	������������	�9�����������%�	���"����+�-������6
���v�	���	��	���	���+��	�����	�+���	��	�������	������	+�	���"��"�	�	�9���	��	
"	��'!������������������������%
�������(�	��������)� ����"	���	M	�AF�!	�� ��	6
��+	�� ;	�	�	�+	��� ���"	� 	���v���� "���� ���+� ���	� ��	��	�� ���+v����� ���� �+�	�
-���������v�� ��� 	��+	�����+	�� ����	������+	�� ������������	�� ����%%	���+��	�	�
%>���	�A

��� "�	�	%��	�������� +���	� '	���� 	�	���� ��	�� ���	���+�	"���+	� 7+��	�� "	�
+��������+	�� =����������� 	������� "�	� /	�	���� ���	���+�	"���+	� �����	��	�� ���6
�	�"���%��+�	�O�	��	�	���	�7+��	��"�	�"���+�"�	�=����	+������������	��!	���6
���	���� ��"� ��������	�� !	�	����	�� ����	� "	�� 9�%�M� �	�	�� ��������	
4��	�"�>������ �+�����	����	��� �	��� ��"� 	��	� ��	��	� 7+��	�� "�	� ���+� "���+� "�	
P��	������������	���������(�����+�M���7���������"�(���	���+�M������	�"�	�=����	6
+����	��	�����	���������	��=��+	���"	��9������������	��+�	A

&�	�	� �������������+	� N	�"	��� ���� ��+�MM���� 	��	�� 	��+	�����+	�� (	������6
��+�M��� "�	� %��� "	�� =��	����� ��������	�� !����	�	�� ��"� "	�� ����%�������� "	�

L� )A� PA� '	����� (�	���� � 	�* ������� %�	�����+� �	�������	����,���	 � %���A� P�O� (	��	�� �	�
������ �	,��� ���A� BJKLSBJKF��!"A� E�� IFA

H� ��	+	O� )A� PA� '	����� &��	���*�+ � �	%�	�� �� ��-� � %�	������A� P�O� (	��	�� �	������ �	,��� �
!"A� D�� ELLSEHEA

F� 7���������	� ���	k ���	� 29� .�&.7� �� �����/��%�� ��������%�A� P�O� �(��� �� ���	� �� ���
 ��-�� ���� �*���	����	�
����� � �%�����	��.�A��A� BJIL��!"A� B�� HHKSHHDA�(	���� ��v�	�� 	��>�"	6
�	� ������� %��� "	�� �+%� 	��	�	�� -	������ ���� )	�	��M��+���� "�	� ��	+�	�"	� 5������� "	�� ������6
"	%������	� ��� "	�� 7�������	�� "	�� ��������	�� 9�����������%�	� M���	�"	�%��	�O� b���	���+��� "	�
"���+� "�	� *����%���+	�� !	"������	�� 	������"	�	�� ��������	�� ���	������ 	"	��	�	�� 	�� ��+���� 	��	
-������ �>������+� ��� ��������	�	��� 	��	�-������ ��� ��������	�	����	���%��� 	���	��	����	+*���	� "�	6
�	�� -���������v�� ����%%	�M����� ��"� �	�	���A� (	��� %��� �	�� '	��	� �>������+� ��� 	��	�� -������ ��6
��%%	�M����� ��"� �	�	����� ���� "��� ���+��� ��"	�	��� ���� ���+� ��M� "	�� ����"������ "	�� -���������%��
��� ��	��	�_A� ��	+	O� ���*�� �� /�%���*��� �0� 1���	�� ��� �� �	�
����� �� 2��2(/�0�� (���	������� �
	�-��	�	���� �� �	�
����� �� 2��2(/�0�� �%���*� 3435A� P�O� &��	���*�+ � �	%�	�� ��� %����������
���� �� 67��� �	�+� �	������+� � �������+A� 7�"� �	"����	/� )A� 7A� &%���	����� �A� 7A� -	�������A� �A
BJJE�� BLA



�:�Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

-�����	�� 	��+	������� ��%� "	���	���	��������v�	���%�����	�� "	��!����+	����
���+������+��'	�����"���+����	���	�	�AK

(��� 	�� ��� "	�� 	���	�� 7+��	� ���������� ��������	� !	���	���	�� ��
���	���>��	����%�"�	�	��	+	�"	���"��������"	��������	�	��������	��"�	�P��	�	�6
�	��"	����	��	��-�����	����"�)*��	��S�����"�	���	��	�7+��	�	����	��%���	��	��+�
S� M>�� "��� ,�����+�	��	�� "	�� �	���	��������v�	�� 7���	��	�� ���� +��"	����+� �	��A
'	������	���	��	����	�M	��"������"����"�	�P��	�	��	��"	�����	�"�>���	��-�����	�
M>�� �+�����+���	�����	������	����"�����"����4��	���>�������	�"�	��	����	��
��	� %��� "	�� 9����	���	�	�� "	�� 7���	�������� ���M��%� ����	�A� b&	�� ���?��%��
�	���� ��� "�	� ��	��	� /	����+	�� -���������%��� "	�� P��	�����������%���� "�	� )	�6
��+%	���������	��-�����	�����	��	��+*+	�	��=��+	��_����+�����'	���AD

&�	�	�� ������� �	��	�� '	+�%	���	��� �	���	� ���+� "	�� /���	� �	������+	� !��6
��+	����$���M�������O

c-��>����+d� 	����+	�"	�� 	��	�-���������v�� �+�� 	��	�	����+�������� �	�� ����� "��� 	���
	"	��	��� "���� "�	� 7���	�� ���+�� ��M� =����+	�"���	�� "�	�	�� -���������v�� +������	�
������"�	�"	��P��	�	��	��"	��7���	�������������*��%*����+	%����	�	�����	�+	�eI

��"	����	������	�M����	�"�	�,>+�����"	������+	�������+	��7���	��	�	������
"�	�	%��	��������	��	�-���������v�	����������"�	������+��	����+�"�	�P��	�	��	��"	�
��	��	������	�	�>�����+����	���"�"�	�P��	�	��	��"	����"	�	��9����	����"������6
�	����+��+�	��������	��	A

&����������	�,���	��M>��'	������	���������	��	��2+�����	��+���	���M�	��	���+%
���+�����"	����+���+�	������+����+�"	��.	���������M>��	��	��M*"	�����	����M��
"	��������������+	�������	�����	����+	�"	������+��	��"�	�	������"	��.	��������
���	������+���	�	+��J���"���	�"�	�%	���	����"	�	��)	���	�	��"	������+	�����6
��+	��7���	�	���	����+���%���	��������"	������	��	���������	��	�������	����	�6
�������	��	�� =��+	��������� M�������	��� +���	ABC� &�	� ;�>�"	� "�M>�� ���	�� �	�+�� 	��6
M��+O�=�������	����"��	��������	��	��=��+	�������������	��	��	���	��	�	�!�����M>�
"�	�(	���	��������A�&	�+���+���	��"�	�!����+	�����	�	���� ����	��	���� ��	�"�	
���+�����.������"�	����MM	������	��&	���������	��>	��"�	�'	����%��v��"	��"	%�6
�������+	��!	���	���	��"	��-�����	����"�)*��	�� ��%�N�����9���� ��M� "�	�!	6
��+�����"	���	��������	��	�������	���	��%%	�A�&�	�������	����	����+�������%6
%	�� ��M� "�	� 	�	���� �%� b9�%%��������+	������M	��_� �	���	�	�	� N+	�	� ��>��	��

K� )A� PA� '	����� ���,����� ������� %	� ���	���*�	��� �	%�	��A� P�O� (	��	�� �	������ �	,��� �
!"A�EH��BEHA

D�="A�� BLBA
I� PA�)A���������&��%��������	�������� P�O��	�������	,��� A��A�BJFB��!"A�E��EIKA
J�)��AO�)A� PA�'	��������,����� �������%	����	���*�	����	%�	���� BHHA

BC� ��	+	� �AX!A� "�	� N+	�	�� >	�� "	�� ��������M���� ����	��	��	�� ��M� "	�� ������������+	�� 7���	6
����M	�	��� �&	�A� BJBD�A� P�O� !��	� �� ���	���*�	��	�����������	�	� ���	���*����� �� ���2A� !"A� BA� �A
BJKI�� KKA



�:� Victor Dönninghaus

"���� "�	� ��������	��(�"	����>�+	� �%����	� "	�� 7���	��	�� "	�� P��	������������	6
�����"	���	�	����+�M����+	��'		�������%%	��%���"	��9����	��	�	��v��	���	�6
��+���"	�� ��"� ��+��	����+� ���+� ���	� ��������	�� 4��	���+�	"	� ���	�	�
�>�"	�ABB� '	���� �	+��	� 	�� ��� "�	� ��%%��������+	� 7���	�BE� ��A� "	�� �>�M���	�
������������+	�����������+���������	��9���	��	����M����	���"��	��	� ����+	���M6
������	����� �	��	�� �����+�� ���+� "����M� +��������M	��%����	�� "�	� �	��������v�	�
9�vM�	�	�+	���+������+�v�+	�ABL�&	��=��+	�������������M>���+��5����������%	��
��"�5����	"���������%�"�	�������������+	�.	����������������	�	������*��	�A

��M� "	�� ��"	�	���	��	����� ���+�'	���� ���	�"����� ������M� 	������� "���� "	�
��������	�� ,���	� ����+�� �%� (	��%������ ���� ���+� ���	���"	�	� ��� .������"
	�+	���+	� ���	�����M�� ���	��+��	� ��"� ��	� ��%� ����*�	�� ������	�� ����>�+	
��"�"	�����	���	�	��b�	�%��	��	�_�.	����������	�"	�������	A����	�+�	��"�	
!����+	����� "��� b.	�+�� "	��-�����	�� ��M� �	���	���%%���_� ��� �+�	��'������
�+�	� ���	�"����� �	���� ��� ���	�"	��	%��	�������� 	����+�M�� ���=��v����� ��� ��	6
+	���"����.������"�����v�+���+�����	��	�N	��	����	����"	�M���	���*���	A�P���	��	�
��	��	�����	������+�'	����%	+�M��+��"����"�	�'���*�����	���	��	��-�����	�����
.������"� �+�	�� ����� �	���	�	�� �>�"	�� ����"� "���� "�	� .	��������� �	��	��� +�	
��"�;�	��+	�	�+�������+	����+	ABH

������	��"�	�(�"	����>�+	�"	������+	�������+	��-���������v�	���������	6
�	�������"	�	��7�����%%����	�	��O���M�"	��	��	���	��	���+��	����+�"�	���%%���6
�����+	� 7���	�� "�	� '������ "	�� �	���	���%%���� "	�� �	������%� ��� 	��	%� �����
����%%	��	��+����	�	��)*��	�� ��M� �+�	� ,�+�	�� ��M� "	�� ��"	�	�� �	��	� 	����"
"��� ��	�� ���+�� 	���� "������ "���� "�	�	� ���+� ����v�+���+� ����*��	��� ���"	��� "�����
"������	����+���M�������+�"	%���	��"	��.	���������M�	����������	"	������%%	�6

BB����?�9���� S� ,��	"���+�=��	����8��
���������	������������(����A� P�O����?�9���� S� ,��	6
"���+� =��	���������A� !"A� HA� !	����� ������ BJIC�� HDJA� ��	+	� "���� ���+O� 2�������(���	�O�9���&��	�
���� g����	�� ��8��:���������� 9��	�+� ���� �������+A� 7����	���� BJIH�� FSBHV� ��	?��"	�� $A� ������
�	���	�	�+�� 2��	����+�� &��	����+�� .	���� �	� ;�%�� ���� &��	������ �� ���� $��2A� -	�� \���
BJJC�� DESDIA

BE� ��%� N+	%�� "	�� ��M���� "	�� 7���	�� v��	��	� ���+� ���+� ������O� b-��+� -���������v�	�� ������6
��	���� ����	��� ���+� "�	���	��	�� ��� �+�	�� ��������	�� ��+��	�� ��� ��	��	�� ���+� "���+� ��������������+	
�����+	��v�"	��	�	�	����"	���A�5	�����	+�	�����"����+��"���;	%	����%	����	��"	����	��	���
���"	��� "�������� ��	� ���	����"	�� ���	���+	�"	�A�5�	�� ���� "	����	��	�� ���� ���	%����	+*���	�� �	��	�
-�����O� $�"	�� 7��	� ���A� 9	��� (��"	��� "���� "	�� ��������	� ,*"	�����%��� ��� "	�� ������������� "�	
��	��	�� �%�;	���� "	�� ��������	�� ����"	����� 	���	+�A� &���%� ���� "	�� ��������	� ������������������
	��	� ��+��	� ��������	�� !����	��+	��� ��"� )	���*�+	����_A� ��	+	O� PA� )A� �������� 8������� � ���	�
���*�+ ��	%�	�A� P�O��	������ �	,��� ��!"A� E�� LKFA

BL� ��	+	� �AX!AO�)A� PA� '	����� c7��<%�d� �A;A� u��%/����� KABEABJBLA� P�O�(	��	�� �	������ �	,��� �
!"A�HI��ELFA

BH� )��A� "���O� $�+�� �A� ��%�������� 9��� ���	�	�+� 	
� <����� !�����+=� >��	��� .��������� ���
&��	����+� 2����	��� �� ���� $��2A� P�O� 9������ 9��	�������+� ��	��� �	���� &��	�������� >��	�+
���� .	�%���	�� �� ���� ����+� 	
� ���� $��2�� 5�A� �A� ��	?��"	�� $A� �����A� -	�� \���� BJJE�� ELSHLV
&A�'A�5���������>	�� �	�"����9������.	�%�������+���	����	����<�����(�	�����A� P�O�9�����
9��	�������+� ��	���� JSEEA



�:�Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

��+����	�A�=�����	�+	�"�+�	��	��"�	�!����+	��������	��,>+�����'	�����9������M
"�	�;�>�"����	��	��%������������	���	��������	��	�������	������"	%�"�	���������	
,���	� ���+�� "���+� �	�������%��� �"	�� ,*"	�����%���� ���"	��� "���+� �	���������	
;	�	��������%�	����	�+���	��	��	��+	�����+	�������	���	�*����	�"	�������	ABF�P�
�	��	%�BJCL��	�M����	�������	��b&�������M	���"	����%	����+	��������"	%����6
�	�_��	������'	����	���%����"�	�M>��"�	�������"	%��������+	�-���������v�	��������
����"�	�	�"	�N+	�	��"����"�	���������	�,���	����+��"���+�"�	�,��"	������������6
�	��������%�	�� ���"	���"���+���������+	���"�>��	����+	�,�	�+	��� ����	��*����	
;�	��+	�	�+������� �	�*��� �	�"	�� %>��	ABK� ��� ��	��+	�� ��	��	� �	������ 	�� "�	
N+	�	��"�������+��"�	��	���	���%%����"	��)*��	����"�-�����	����� ���+�� ���6
"	��� "�	� �	���	���%%���� "	�� /	�	����	�� 7���	�������� 	��	�� /	"	�� -���������v�
"�����	��"����	��	��%>��	A�(���"�	�4��	���>����������,��"	����	�����+��������6
�	��������%�	�	��	MM	���	��"�	�	�%������+	�+	������+������'�����(�	��������%�

�������)�"	��7���	�������������	+	�ABD

;������M�"�����	��"	��	�M����	��+	��������������+	��.	���������M�?�	�������M�	
'	���� ���� ���	%� "��� ���� "	�� b�����������	�_� ���� "	�� .	�+	�� "	�� b!��"_BI

�	���	�	�	�9���	���"	����������	��9�����������%�	�����>	�������+v"���+�	����"�
	�� "	�� ��������	�� ,���	� �	��	�� =���+�	��� ��*�	�	� !	"	������ 	�%��� ���� "	�
9����	����	�	��	�� "	�� 7���	�������ABJ� &��� 9���	��� "	�� ��������	�� ������%�	
���	�+��� "	�� 	��	+	�"	�������	�� 	���+�	�	� "�	�.	���������	�����"	�� ��������
�	�����	��4��	���+��+�	��"	�� ���+�4��+v�����	��� ���		�"	��4�����	��� 7��	��
,���	�� ��"� �������	�� .��"�*��	�� .������"�� ��"� ����	� "�"���+� "	� M����� ���
9������"�	�����"	�������������+	��.������"�	�AEC

BJBL�M>��	���������"	����v�	�	�)������%%������M>��-���������v�	�M���	���"�	
	���	��	���"	�������+	��N+	�	��"	��!����+	���%���������������	��,���	�����	�6
�	�� ��	��� b���?��%��� ��"� ��������	� ,���	_� ��� 	��	%� 	��+	�����+	�� ����	%
����%%	�AEB�����	+	�"�����"	��9������ ���"	��)	����+	��"	��b!��"_��"�����6

BF� ���*�� �� /�%���*��� �0�1���	�� ��� �� �	�
����� ��2��2(/�0�� BESBLA
BK� )A� PA� '	����� ?� ���
����� '�	 ���� ��� ������� �	�������	����	�)A� P�O� (	��	�� �	�����

�	,��� �� !"A� D�� BCHSBCFA
BD�="A�� BCFA
BI�&	��b!��"_� �����	%	��	�� />"���+	����	��	���"� ���7��	���'����	����"�.������"�����"	� �%

����	�� BIJD� �	��>�"	�A� ��� "	��	�� 7�����%%����� ��	+	O� &�	����+� ;	�	��� ����� �� ���� ���������
�	������	������� ��� ���������������� �� #��������� ���� ?�������	��%�	����� ���� ���	���
�	�d���� !���������A� 9*��� BJKE�� LHDSLKDV� 9����� 5	��	��� 2��	���	�d���� �	�������� ���� ���	����
@������ ���� (�	����� ���� &��	�������� ��� ���������� ����  b������� �	������	������� ���
�	������	���	�d���� ��2���������2������� ����2��	���	��347AB3475A� ,����M���� �%������ BJDDV
$����+��� ,����	���(�	%���+� ����(	����=� �	�������&��	������� ���� ����2������ C����� 3DE6B3435A
2�%��"�	� BJIBV�5	����5��%�����;���������2��������A��>��+	�� BJJK�� LIFSLID�� FBDA

BJ� )��AO� &��	���*�� �� %	����� 2	���� !��	� �� � �	�������	��*A� 7�"� �	"A� -A� �	k 	�/�����/A
�A� BJJD�� BDBSBDEA

EC�;A�!A�9����� 	�����9� �� ��%	�������������1����*� ����������A��A�ECCL��HEA
EB�!	�	���� �%� �	��	%	�� BJCH� +���	� ������� ��� �	������+	�� �����+	� "	�������	�� b(�	� �	���	+�� "�	

������6&	%������	� "�	� ��������	� ,���	e_� �	�*MM	�����+��� ��� "	%� 	�� M>�� "�	� b�	���*����� "	�� ��������	�



�:: Victor Dönninghaus

����6%��?������+	� ��"	��� 	��	�� ��������	�� 9�����������%�	� ��M� .������"� ��
>	�����	��� �	��	�������� ���"�	�	%�N	?��"	��;���"��	���M>��"�	�%��?������+6�	��6
�������+	� N+	���	� "	�� ��������	�� ,���	AEE� 5�	�� M��%���	��	� 	�� 	���%���� 	?������
"���=�"��	��"	����������%����"���"�����	����"��"�	���������	��!����	�	��	����6
�	��	��� �%� "�	� !	�*��	����� ��� �	�	��	�� ��"� "�	� ��������	� ���	������ "���+
9����	����	������ ��� 	��	��	�AEL� ���+�� "�	�	�� �����	�� ��� N	��	�� ���� '	���
%���	�M����� �"	�� ��%��"	��� �	"���	��� ���"	�� ����EH� +��"	��	� 	�� ���+� �%� "	�
	���	������	����+���������������M�"	%�(	�����	��	��	��	�	����������6��������+	�
&��������"�	����+�����+�	��=�"M��%�����	�"	��BJLC	��$�+�	�+	������"	�������	AEF

�������	������	� ��%�������6%��?������+	��7�����%%�"	�� b!��"_� ������������ M>�
	��	� �	���������	�'*�����"	�� ��������	��,���	� ���.������"� 	���� "	�	��=���M	��	�
"���7�������"	��b;	�	��������%�	_�"����	��	�������	�EK�"	%��M���	�"����	����%
	��	�� N	��� �	��	�� )���%��+�	�� ��� ���	���	��	� 9��"�"��	�� M>�� 	��	� ������%�	
���	��AX!A�7��	���4�����	��'����	�����A����		�������	��"�	���	"	��%���M��+�	%
;	�	�� "�	� .	�+�	� "	�� ��������	�����"	�+	��	�� �)	��	�"���� �+�	�� �����+	� ��
��+��	����"�)	������������A���%�	��	�������	�AED

!����	�	�_� ��"� 	��	�� 	��	������%%	���+����� "	�� 7���	����	�� ���	��-���������v�	�� 	������� ��"� +	M���
"�	� ��%	����+	�� b,*"	���6������6&	%�����	�_� �������	��	�� "�	� ���+� ��%� ��	�� �	�	���� +v��	��� 	�� "	%
!��"� ������	%���	��+�����A� PA�)A����������	�������	,��� ��!"A�B��HCSHBA

EE�&�	� ��M� "	��N������ "	���9�"	��.�&.7� ��� 7������� �	����+�	"	�	� b.	��������� ���� �������6
�	�� ,���	_� ���	��	� �%�(	�	�����+	�� ��M� "	��N+	�	�� �����������������	�� b���?��%��� ��"� ��������	
,���	_A� ��M� "�	�	� (	��	� ���"	� "�	� ��������+	� N+	���	� �MM���	��� ��%� 7�����%%� "	�� ����+	�����6
��+	�� 7���	�� ��� "	�� ��������	�� ,���	� 	�+�	�A� ��	+	O� 7���������	� ���	k ���	� 29� .�&.7� �� �����/6
��%�� ��������%�A� P�O��(����� ���	� �� �����!"A�B�� HHKSHHDA

EL� PA� )A� �������� 8������� � ���	���*�+ � �	%�	��� LKBSLKEA� ��%� ������%��?������+	�� 9���	��
����� !��	��� ��"� 9���� .	��	��� ��	+	� ���M>+����+	�O� &	%	����� !�	���	��� 9��� "	�������� ���� ���
&��	���� ���� .	�	���� g����	�� /3435B346D0A� 7����� BJFD�� EJSFIV� 5���� ��%%�	��� �	�������
���� &��	��� #��� "���������� ���� &��	�������� �� ���� ���:�������� 9��	��A� P�O� "	��AO� ��������
��������� ���� ���	����� @������ ������d����� ��
�d����� ;*�����	�� BJDJ�� KBSICV� "	��AO� ?�� "�����
��� 2������ ���� ��� �	������	��������� &��	����d���%	���� �� h��������� 347AB343FA� P�O� �����
������������� BJFSEBDV���	?��"	�� $A�������� �	���	�	�+��2��	����+��&��	����+�� DKSIBA

EH� BJHI���	�� ������� �%�;	���v�+�%����A�&/����� ��M�'	�����!	������ ����=����	+���� "	����M���6
�	�� 8��:����� ���� ���	����� @����� +��� ��"� 	%	���	O� b&��� ���� P�/����+�� S� '	����� �����+�A
P�/����+�+��� "���!��+�+	�����	�		�_�� ��	+	O���������&/������;��%�d������������A� ,����M���� �A��A
BJKE�� ECCA� )��AO� '	�� N�����/�� !	�
� �����A� P�=��� ��	�� �����	 � ���	� ���� ��	���� ����� A� �A� BJJC�
LJFSLJKA

EF� =�� ���� �	��	�� ;���"�� "�	�	�� ��M����� ������v�"��� '	���� ������+�	�	��� "�� ����� ��"� ����6
%	��������M>+����� 	��"	������������ 	�����	�+	�A����	%	���� �	�� M	��	��� "����'	���� /���� ���+� "�	�	%
��M����� �	��	�5������� v�"	��	� ��"� "	����������+	�� b,*"	�����%��_� ����+%A���� >	���+%�'	���� ��
�	��	%� 	��	�	�� N	?�� bN+	�	�� ���� ��������	�� ,���	_� �$���� BJBL�� ���	� ����"�	�	�"	�� N+	�	�� ���
����������M����A���	+	O�)A� PA�'	�����(	��	���	�������	,��� ��!"A�EL��LBHSLEEA

EK� PA�)A� ��������8������� ����	���*�+ ��	%�	��� LKBSLKEA
ED� b&�	� c��������	�d����"	�+	��	�� ���"� ���+�� 	����"	�+��� ����M��	"	����	��� ��	� �	��	� �������6

�	�4�����+�	��� ���"	���"	�+�����	��� ��	��	���.	�+�� ��M�"�	� 	��	�	�����	������+	�+�	�_�� ��+��	
������A�b;	�� �+�	��"�	��*����+�	���� �+�	�����	������+	��������	�����"�"�	�4���M��	"	�+	����	��	+�
�������	��� cAAAd_A���	+	O� PA)A���������8������� ����	���*�+ ��	%�	��� LKLA



�:4Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

P�� �	��	%� �%� $������ BJBH� �	�*MM	�����+�	�������	�� bP��� 	��	� �����������+	
�����������+	�����	�"��e_�����"	%�	��"�	�7�����%%	�"	��	���	��	��7���	�	�����
��������	��,���	��������	��	���	������'	����"�	�N+	�	��"�������+�"�	�4��	���+�	"	
�����+	��"	��-�����	���%%	��%	+��	��	�	�	����"�	��	�N	�"	�����������%���6
���������	��	��+�	�� �	�A� b(��� ���"�>	��	���_�����	������+�'	����� b"����"�	�=�6
����������"	��9��������%������.������"�cAAAd����	��	���	�	��	����	�����v+	����
"	�� -�����	�� M>+��_AEI� $	"	�� )	����+�� "�	�	�� =����������� 	���	�	�����	�	��
�	+��	�'	��������"�v�����+� �A�(	���"���7�����%%�"	����������	��9���������6
��%�	�M��"	�	��"�	�����v�"���	���M>��"�	���+��	������"	��9�%�	�	���"	�������	�
��� �*�	�� ��"� ��� "�	� 5v�"	� 	���	��	�� -���������v�	�� ��� >	��		��� +�	� "�	�
���	���+��� "	�� 	�+	���+	�� 4��	���+�	"	� �%� =���������������"� "	�� ���	���+�	6
"���+	��)*��	������,���	��"�	�&��	��	��	�������+	��"�	�	������	%	���	�	�A�&�	
,��"	����� "	�� 7�����%%�� "	�� ��������	�� 9�����������%�	�� "���� "�	� ��	��	�
-�����	�� �	��+>���� ��"� ���� ����%�������� 	��+��� �	�"	�� %>���	��� �	��	� "��
7���	������� ��"� "�	� �	���v���	������	�� ���� ���� "	�� ��M��	�� "	�� ����������6
��+	�� .	��������� �A� &��� 7���	������� +�	� �	��	��	�� ��������	��	�� P��	�	��	�� "�	
��������	�=�����������/	"	��-����������	��	�"��	������"	���	��>�	� �%�;	�	�6
�	��� /	����+	� ����%�������� "	�� -�����	��� "�	� ���+�� ��M� ;	����� ��"� 7�����	��	�
�	��>�����	�AEJ

��M�"	����"	�	���	��	�����'	�������	�"����������������+	��;�>�"	������	��6
�	+	�"	�����	��v�"����	�����"�	���������	��!	�	����	��	�	��A����	���v��	�	�
�AX!A� �%� ������ BJBK� ��� �	��	�� N+	�	�� b&�	� ������������+	� .	��������� ��"� "��
.	�+��"	��-�����	����M��	���	���%%���_��"����	��"	��9�%�M�M>��"	���������6
�%��� 	�M��"	����+� %��+	�� "��� .	�+�� "	�� ���	�"�>���	�� -�����	�� ��M� �	���	6
���%%��������	��	��	���"AX+A�"���.	�+����M�bM�	�	���������+	�'���*���������"	�
���	�"�>��	�"	�� -�����_ALC� &	�� ��������	�� ���"	�+	��	�� "	�� .������+	�� .	6
��+	�� �	������+� "�	� ,>+����� "	�� .�&.7� ��� "�	�	%� �	�������� ���+�� ���� "�	
���+�MM���� ���	�� !	��+�v�����	��� ���"	��� ���+� b�*����	� ;�	��+	�	�+������
�����+�����+	����	����*�	����"��������	��,���	�_ALB�-��+��%�EA��BFA��-��	%	�
BJBD�+�	��	�� ���"	��	�����	��b&	����������"	��.	�+�	�"	��)*��	��.������"�_�
"���� "�	� 7������� "	�� 4��	�"�>������ ��"� �	�	��	����	�� ��M+	������ "	�� )*��	�
"���+� 	��	� b�MM	�	� ��"� 	+����+	� 7������_� 	��	���� �	�"	�� �����	ALE� ��M� "	%� EA
����������+	�����/	������	���	���v��	�'	����	��	����"����"�	����/	�%��+�����	�

EI� )A� PA'	����� &�G��� �� 	� ������*�+ � �	�����������+ �  ��+�H� P�O� (	��	�� �	������ �	,��� �
!"A�EH��EJFA

EJ�)A� PA�'	��������,����� �������%	����	���*�	����	%�	���� BLLA
LC� )APA� '	����� �	�����,���� �� ���	� �� �� � %���	� ��� � ��� ���		%���������� 9���+A� P�O� (	�

��	�� �	������ �	,��� �� !"A� ED�� EFFA� ���� '	�����+	�� 9���	������ "	�� -���������v�	��������� ���A
���+O� $	�	%���%��+��9���"	������������ ����&��	����g����	���3435B6IA�'��"���BJJJ��DSEIA

LB� ���*�� �� /�%���*��� �0�1���	�� ��� �� �	�
����� ��2��2(/�0�� BHA
LE�������+��	�����	 ������A��A�BJFD��!"A�B�� HCA



�:= Victor Dönninghaus

��M� "	%� ;	�	�� .������"�� �		�"	�� -�����	�� ����	�� �	���	���%%�����	�+�
�������	�	ALL

��	�M	�����		�"	�	�"�	�	� b�	��������v�	_�=���v������"�	�"	������+	�����6
��+	��,>+�	����	���	��	�7��������v��	�����+�	��	�"�>�����"�	�/�+�+��"	��	����	
;	��+��+�	� "	�� �����������+	�� �������+	�� .	��+	�A� ��M� "	�� ��"	�	�� �	��	
�>�"���	�"�	�����+	�������+	�,>+��������	�"������%�	+	�"�"�	�;�>�"����	��	�
b�	�	�_����/	����+	��,*"	�����������"�	�"�����M�	�*��	�P%�	���%���M������	"	�
����%%	���+��	�	�� �����	ALH�)��� "�	�	%�5���	�����"� �����%��� ���+� "	��N+	�	
"	��5�������	������+����;	��	�� ����+��	�	��� "����'	���� �	���;	��	�� "	�� P%�	6
���%����� ���+�� ���"	��� �	"�����+�"	�����������+	�� P%�	���%������� ���"	%�	��"�	
���+�����+�����5v�"	��+�	��ALF

-��+� �%� �v��� BJBD� �����+� ���+� ������� "�M>�� ����� 	���	��	�� ��������	�
.��"�	�	�	�� .������"�� ��	� "	�� 4�����	�� N�����������	�� ��"� "	%� !������%
"��� .	�+�� ��M� ��������+	� ������%�	� ��� �	�v+�	�A� 7��	�� ��"� ,������"�� "�	� "	
M�����	�	�������+��%	+�����	���������+	%�=��M���������"	��������	��"���.	�+����M
�*����	� �	���	���%%���� 	�+���	�ALK� P%� ������ BJBD� ����� ������� ��M� "	�� )PPA
����������+	��9��M	�	���"	��.�&.7�!�� ������ ���+��	��	�� ��"��	������+� ���+
"	�� �	��	�����	��-�����	�� ���+�� ���� b;	�	��������%�	_�� ���"	�����	��	�6
�����"	��.	�+�	����M��*����	�'���*����ALD

'	����� "	�� ���+� �%%	�� "�M>�� 	���	�	���� +���	�� "�	� ��������6�	�����������+	�
N	�"	��	�����.������"�������	���>��	����%�"�"���+�"�	�;���"���	��"	�������	�
��� ���	����	�� ��"� �>�����	� !	"������	�� M>�� "	�� ������������+	�� 4%������ ��
��+�MM	��� 	���v��	� 	�� "	��	�	�� ;	�	�	�+	���� "	�� �	�����������+	�� !	�	����	�
b��	��+�>����� ��"� �	�����_� �	�	�>	�����	+	�A�(	��� ���+�,������"�� 7��	�� �"	�
"�	� 4�����	� ���� .������"� �*��	��� �	�� "�	�� ���+�� ��� �	����	��	�ALI� ;�	��+�	����
	����"� 	�� "����M�� "�	� .	��������� "	�� )PPA� ����������+	�� 9��M	�	��� "	�
.�&.7�!�����	��	��,�����������	����+�	"	���"�	�"	����������	��!	���	���	�
"	�� .��"�*��	�� "	�� �������+	�� .	��+	�� 	���	�	���%A� ���	�� ��� .������"
�	+*�	�"	�� )*��	��� %>��	� "��� .	�+�� ��M� '���*����� ��"� ;�>�"���� 	��	�
�	���v�"��	�� �����	�� ��	������� �	�"	�A� (	�� "�	�	�� .	�+�� �	���	� ��"� �	��	
�����+%	�����"	��	����������+	��4%�	������	���	�M	�����	���>��	�=��	����	�

LL� )A� PA� '	�����1�	�	 �1���	�� �� � �*���� �	���	�� ���	,��� � �	��������� ��%����	�� 6AB6E� 	�� ��
�� ��3435��A� P�O�(	��	�� �	������ �	,��� ��!"A�LF��BBA

LH� ��	+	� ���+O� 1�	�	 � 1���	�� �� � �*���� �	���	�� 2e��	,��f� � �e	��������f� �e�%����	�fA
�A#'A� BJEI�� KFA

LF� �A;	��	��� !��	� �� 2	�� ��	 � �%���� !"A� LA� �A� BJJD�� EDJA� )��A� "���O� $*��� !�	�������
����@���� ��� b������������������ ����������A��>��+	�� ECCL�� BJJSECBA

LK�;A�)A�9����� 	�����9� �� ��%	������������� HKA
LD� PA� )A� �������� 1!!� /�%���*��� �0� �	�
����� �� 2��2(� /�	�*-���	�0� 6FB64� �%��� �� 3435� �A� P�O

�	������ �	,��� �� !"A� L�� FESFFA
LI� )A� PA� '	����� 2�,*� %	� ���	���*�	��� �	%�	��� 64� �%��� �� /36� �� �0A� P�O� (	��	�� �	�����

�	,��� ��!"A� LB�� HLFA



�:#Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

��"����	?���	�ALJ� P%� $���� BJBD� M����	�	� '	���� �MM	��%��� "	�� ��������������+	�
9�vM�	��"	��4�����	������	��"	��7����������+	��.	��	���������	��=%�*��������6
���M���+�	�b	�	%	����	�"	%��������+	���+��"_����+�����	�M>��	���"	��4�����	�"��
.	�+�� ��M��*����	�'���*����������	��	+	�A�9��%�+���	��"�	�!����+	����� ���	�6
"����� �	���� "�	����+�� ��� "	�� 5��"�� �������	�� ��	� ��� �+�	�� 5������� �	�	�>	�
"	��4��+v�����	���	���	���	�� "	��4�����	� 	��	�9	+���	�"	� �%�BIC�;��"O
b.������"���������+���+�	�"�	����������+	�����	���"�����	�	?����	�	���"�����	�6
�+	� ����� ���+� M>�� "�	� 9�+�	� "	�� &������� "��� ;	��	�"	� ���A_�� ��	���	� ;	����/
7/�������� "	�� ,>+�	�� "	�� ���������+	�� !����+	������ "	�� ����"������ "	�� �	�6
���%����%����	���v�"���+�����AHC

(��� "�	� ��	��	������ "	�� 4��+v�����	��� 7��	��� �������� ���	�� ���+� "�	
!����+	�����%���"�	�	%���+������	����	���	����+�	���"��"���	�����	�+	�"	�N	�6
�������%��+�	+�������"	����+	��N����	��	�	����������"�"�	�,���	�"	��=?���	��
	��	���	���v�"��	���������+	�������	����������+�	�	����"���+�"�	�7����������+	
.	��	����� 	����+�	"	�� ���"	�� ���AHB� ����	��+� �����	�� ���+� "�	� !����+	����
���� ��+�	�� "���� "���+����	��� ���+� "	�� ,���	�� "�	� �	���v�"���	��� ��
�	�v+�	�AHE����	���v��	�"	��M����+�	���	�	�)������%%������M>��-���������v�	�6
M���	��������� �%�-��	%	��BJBD���M�"	%�7���	�����"	�� M������+	��������"	%�6
�������+	��7���	��������"����"�	��	�	�����+�+�	��.������"��"���.	�+����M�M�	�	
�	���	���%%�������+�M>��"�	�,���	������	��	��	��	�	����	�	����	������+��	�
��������+� �%� ��	��+	�� ��	%���� "	�� M������+	�� !����+	����� /	"�	"	
4��	���>�����������������+	���	��	���	���"�	�	�"�	����+�����	���	�M	���	����+6
�	�AHL

-��+�"	���MM���	��	��'���*�����,������"���%�&	�	%	��BJBD�	���v��	�����+
'����	�� ��"� '	�����"� ��"� �%� ,	����� BJBI� =�����"� �+�	�4��+v�����	���� �+�	
��M�(�"	�����"���� ��	MM	�A���	�M	����� �v���� ���+�"�	�N�����+	��"����"�	�!����+	6
����� "�	� �	�����������+	�� !	���	���	�� ��� "�	�	%� �	�������� �	�v+�	�� ��	�	��
"���+� "�	� ����	%	��	� ��+�v�+	� "	�� �	�����%��+�� 	���v�	�A� &�	� 	��	MM	�"	�
N	�������	��"	��	+	%����	��.������+	��.	��+	������"	���+�	+������+�����	��"	�
9�������	���������� ���"	������	������"	����+	��N����	��	�	����� ���"����"�	
!����+	��������+�����"	��'��	����	�����M�"�	�7���	��	�"	���	���	���%%����"	�

LJ� )APA� '	����� 2��	� �� �� %	� ���	���*�	��� �	%�	��A� P�O� (	��	�� �	������ �	,��� �� !"A� LB�
HLJA

HC�����	������+O��A�;	��	����A�-	��� ��$�	% �����������!"A�B��DEA
HB�)��AO�&��	���*�� ��%	�����2	���� ECCSECBA
HE� PA� )A� �������� ?� �������	��� @�� ����� �	����� ��� �������� 1.!�� 66�36�3435� �A� P�O� �	�

������ �	,��� �� !"A� H�� EESELA
HL� &	��AO� 2�,*� ��� �*����� @�� �����	 � �	�������	����,���	 � ���	,� � %���� �� ;��*���
	���

3F�33�3435� �A� P�O� �	������ �	,��� �� !"A� H�� HSFA� ���� "�	� *�����+	�� !����+	����� �%� $������ BJBI
�	����+�	��� ���,������"����"�	����+�� ����	����	�����%	��"	����M��v�"���+	��"�	���������	M��"��6
�+	��=��+	��	��"	��.��	����%		��%�	+	�"�����5��M	A���	+	O��A�;	��	����A�-	��� ��$�	% ����������
!"A�B��DBA



�4M Victor Dönninghaus

�	�����+	��.��"�	�	�	�=��M���������	+%	�AHH�������"	�	��(���	�O�&�	�,>+�	�
"	��.97�!�����"	��"�	�;	���	���"�	� ��	� �	�����	��M	��+���	������+����	"	�� ���O
��	�%����	��"�M>��	��+�	���"���� �+��7�����%%�������������	��,���	�������	�
7�������	���	��v��������"�	� 	����"	��"	� M����������+����	��S�"	��4��	���>�����
"	�� .	�+�	�� "	�� )*��	�� ��M� �	���	���%%���� ��M� "	�� 	��	�� �	��	� ��"� "	%
!	���		���"	���	��������	��	�����������	��+�	�����M�"	����"	�	���	��	AHF

����"�	�	�(�"	����>�+	� ����	��"	�����+������	���������+�'	���� �%�&	�	%	�
BJBJ� ��M� "	��)PPPA� ����������+	��9��M	�	��� "	�� .97�!�� ���� b�	���v�"���	��_
"	�� 4�����	� v��	��	A� (��� "�	� !����+	����� "	�� ���������+	�� !����<����HK

����>�M	����	�����+��"	�	�����		�����+���������	���	���v�"���	�������"	���"	6
�	��4�����	���"	��������	�������+�	��.	�+������������	���"	�������+�	��"	�
�	�������%��		���"������+�����	��%�������������	M��"	AHD�=�������	�����������6
���	� �	���v�"���	��� ���� %��� =�������� "	�� �9� "	�� .97�!�� ��"� ��� "	%� ���
"�	�	%� �	�	���	�� .�+%	�� �		�A� &	�� b����	������+	_� ��+��M���	��	�� �����%
;��<��/� ���� 	�	���� ��	�� (��+	�� ���+� "	%� ����	��%������ �%� ECABBABJBD
�	��	��S���	����+�	��	��	�������	�S��	+������+	����+	����+����O

'	�����N���������"� �+�	�2��f�	� ���"�	�	����"���+�"��� M�����	�;�M��"	�����+���	�6
"��	��������� �+�	���+v�"���+	�5�����������,�	�+	���"	��.	"	��"	��7	��*����+�	��
��"� ���� ����	�� ��%%	� /	�	�� .	�+�	� �	����� M>�� "	�	�� N���%�+� "�	� &	%������	
�	�v%�M��+��AHI

&	��!>��	����	�� �	���*��	� ���	�"��������+������ 	�"�>�����"���.������+	�.	6
��+�� ���"	��� ��+�M� ���+� "�	� )������	�����	�� M>�� "�	� �	�	����+	� b��%%����_
�	��	�� 'v�"	�A� &���� 	�� �%� 9	��� "	�� %��?������+	�� N+	���	� ��"	������+�� "	�
�	�	�� ������ ���+� M*"	�����	%�7������� ��M����	��� ��*��	� "	�� ,>+�	�� "	��(	��6
����	�������� ���%�� "�� 	�� �+�	+��� "����� ��������� "���� ���	� 	�����	�+	�"	��=��6

HH� =�"	� BJBI����"	�� ��� "	�� ������+	�� �����	�� /	�	���� ���/	����+	� .	��%	� 	����	���� "�	� ���+
���	�"����� ���� ��� ��%� ,�>+/�+�� BJBJ� ��� "	�� ���+�� +���	�� �����	�A� ��M���� �	��	%	�� BJBJ� ���
���/	��������"� �	�����	��� "�	� 4��+v�����	��� "	�� ������+	�� �����	�� �MM���	��� ����	��	��	�� ��"
"	�	��b�	��	�_�.	��	����	��)	�+��"����	�������	�	���b�%�"�	�9��	��+��"����	�����		�"	����"
M��	"���+	� !	��	+���	�� ��� 	����	�	�_A� ��	+	O� �	������+� ���-�� � %	���� ���2A� �A� BJFI�� !"A� E�
EHKA�)��AO�;A�)A��� 	���������*� � ��,�%	��	%�	������G�����	��	 �%	���A��A�BJKB��EIEA

HF� ���	���+��� "	��	��� "���� 	�� �	���	�� �%� "�	� -���������v�	��������� "	�� .97�!�� ���� ��	�%	+�
�%� "�	� .	������ "	�� ����+	�������+	�� ���+�� �	���� ������ �����	�� ���+� "�	� ,>+�	�� "	�� .97�!�
"�%��� ��M��	"	��		��� "���� b	��� N	��� "	�� /���	�� ����	���	�� �����	�� �,������"�� =�����"�� '	�����"�
'����	��� 7��	��� �	��������	��� ���� cAAAd_A� ��	+	O� PA� )A� �������� ?� %	��,���	�� %	�	G��� ���%����
65�37�3467��A� P�O��	������ �	,��� ��!"A� H�� LDJA

HK�!����<����O�����BJBI�"	�� ����	�,�>�	��"	��7���	��"	���������	��������v�	� ���"	��4�����	��"	�
���+� ��v�	�� "	��.97�!�� ����+����A

HD� )A� PA� '	����� 1!!!� 1���	�� ��� �� �	�
����� �� 2�(/�0�� 6BF�36�3434� ��� #��� �,���*�	�� ��	�	
%	��	%�	���	� �	�����	 ����������$�����A� P�O�(	��	�� �	������ �	,��� ��!"A� LJ�� LDBA

HI��A� ;��<��/�� &���	��������+���+���� #������ 	� �����	 � ���	� ��� � ���*����A� ��	+	O� ������6
��/�� ��%��"���� r+���O##��������A�������A��#���+���#�����#%����A+�%�s� BEACLAECBBA



�4"Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

��+	�"���	������ ���>	��	+	�"	��2+�����	�� +v��	�� ��"�"���+�"�	� ��"��	�)��6
�	�"����"	��(	���	��������� �	��"�	����>�"	�A�!	�	���� �%�$����BJBD�+���	� 	�� ��M
"	%�BA�����������+	��9����	���"	����	��	�6���"����"��	��v�	�"	��.�M�����	�	6
	�O�b�*�	�.������"�	��	�4�����M�	�	��.	�����	���	��_AHJ�&	��M*"	�����	�������6
��M��� ���� "���+� "�	� 4%��v�"	� "����	��A� &�	� ���/	�%��+�� ��	�� ���+� ���� 	��6
��	�	�� ��"� �	�	�� "�	� ����	��	��������v�	�� 9�vM�	� �	��	�"��	��� �	��� "�	
!����+	��������+�	�	����	���	���"���M*"	�����	�7�����������	��	��	�AFC

&�	�!����+	�����	M��"	�����+����	��	��+*�+�����"	����>�+���+	�����������A
=��	��	�������	����	���*�����+�"�	�5	��	��"	��'��"	����"������	��"	��	���	��	6
�	���	�M�����%�/	"	��7�	��������	�����"	�	��	���������	����	����+����+���MM	�����
�+�	�� 	��	�	�� M�>+	�	��'�����	�� ��	�"	��� "�	�>	�+����� 	���� ���"�	�	%�7��6
�	��� �	M>+��� +���	�A� )��� "�	�	%� 5���	�����"� ���� "�	� ���� '	���� ����	�		�	
,��%	��� "�	� ��������	� ,���	� "���+� ;�>�"���� 	��	�� bM�	�������	�_� M*"	�����	�
4�����"	��)*��	��.������"������*�	���������MM	����+����+�"�	�	�����	��	��������+	
���	������	�� "�	� ���+� "	�� �	���	+	�"�%��+����	�� �	�����%��+�� >	�+����� ��	��6
�	AFB����+�"�	�!	��M��������������M�"	��7���	��"	��)������%%�������M>��-����6
�����v�	�M���	������ 	��� �	��+����	�� ��+��+����'	������ �%� "	�� b���+� �	���� 	6
���%%	�"	�_�7	���+	��	�9�%���%���	�	����+�M��������������	�	�A����+��	���	�
�	��	��5	+��"������%��+�	��"����	��"���.	�+��"	��)*��	����M��	���	���%%���
����"�v�����+���	+��	��%��+�	�"�	�N�����+	��"������������	���;�������	������"	�
���"�	�	%��	�����������+�>	���	��	������	����������+	��=��M������	�M>�	�"	�
b��v�+���	��;	����	�_� ��� 	��	�� �"	��	��!	�	������ M>�� "�	�.���	� "	�� b��%%�	��
"	�� �������+	��'��"	_AFE�5�������%%���"����"�	�'������"	���	���	���%%���
"	�� )*��	�� ��� "	�� 7��?��� "���+� "	�� !	��+����� "	�� IA� 7���	������� "�	� 7���	�� �%
4��	���+�	"���%����������+��M*"	����������"	����	��������	���������������	�	����"

HJ� )A� PA� '	����� 2�,*� 	� �	 ��� 4� /660�  �� �A� P�O� (	��	�� �	������ �	,��� �� !"A� LE�� EIKA� )��A
"���O� �A� -A� ���+������ �� �	%�	��� 	� %�,����� ���%���� ���2A� P�O� ���2� � ��	�	��� �� �	 ��A� 5�A� �A
)A��A�'	�< ����=APA�7������A��A�BJJF��EJKSEJIA

FC� ��	+	O��AuA�!��������9A�9A�2+������9	��������� ����	���*�+��	��	-�� �=���	�� � �	�������
�	��*A� P�O� ������+ � �������� 1+�	�� %��� ���	���*�	�	� ����� �A� ��/���� BJJH�� BIA� (	��+	� .���	� "�	
���+��������+	�� )*��	�� �v+�	�"� "	�� !>��	����	��� ���	��	��� ���� ���%� 	�M����+�A� ��	+	� �AX!AO� .	?
�A�(�"	�� 9���"	�������2��	���	�� ����2������.������A�(	������� ECCB�� IFSBCBV� -�������(	��+�
<�� ������ ������ ����1	����;�������$������b������ ����9���	�� �� ���� �	� ����	�A� P�O����� ��������
����� ���� �	���������� $������b������� 1���������� ���� 9���	��� 5�A� �A� ��i�+��	� 2�������� c�AX�AdA
�>��+	�� BJJI�� FBSEJFV� �A��A� 7���/� 	������1	���+ � �	������� ��2	����1����*� �����+A��A� BJJDV
"	��AO������* ���� �"������ �� %�����	� �� �	�*i������	�	�&j(�A��A� BJJKV�9���"	�������� ��2�����
�	���+��9���2��	���	������ ����.�������A�5�A� �A�)��"�%���-A�!������A�-	��5��	��BJJDV�)��"�%��
!��������"����� ����@�	��������	
� ����.������A�7����	����BJJHA�=��	������+%	���	����"�	� M���	�"	
��	���"��O�)A�NA�N��%������"��	����G���� ����	���*�+ ��	%�	�A��A�BJJDA

FB� ;A)A� 9����� 	����� 9� �� �� %	����� �������� HDSHIA� )��A� "���O� $*��� !�	������������@���
��� b�������� BJISECHV�N	������������9����

����������	��<�%��=�&��	�������&��	������ �� ���
�	����$�	���346IB34I4A� P�+����� ECCB�� BSEDA

FE� )��A� "���O� PA� )A� �������� �	����� %	� ���	���*�	��� �	%�	���� 3A�73�343D� �A� P�O� �	�����
�	,��� ��!"A� H�� LBSLEA



�4� Victor Dönninghaus

"�	��	�������%��		��"	����������	��9�%%��������+	��7���	�	��%����	�*+����+	�
�	���������	��9�%��		����M�	��	����M	������	��	��FL� /	"	�!	"	�������	������"��"�	
,v"	�� "	�� ���+�� �	��"	� ��� "	�� 7���	�� ����%%	���	M	�A� ���� 	��	�� "	�� 	���	�
	������	��������"�	��	������	���*����+�	��	��"�	�	�����+���������� �������+���6
��	�P��	�����������M��"	��'��"	�A�-��+�	����	������;	�	����	��	�v��"	��7���	��6
��%��	����%%���+�����	����	��	�	��"�	�7���	���%�$����BJEB�M���	�"	�%��	�O�b&�	
9�%%��������+	� 7���	�� ���� 	��	����� ��+�	����v�	���"	�� ���	�+��� "	�� ���/	��6
��+	�� �����	��� "	�� "�	������	� "	�� �	���	�	�� �	���� ��"� �	��	� Nv����	��� �������	��
cAAAd_AFH

P��	�+���"	�� 	��	�	��7���	������ ��	�>	��"	���*���	��5��"��������	����%
�	�M>��	�����+	��"�	�!����+	�����	��	���M������������+���������	��9���	��	�����
����+�����%�����A�&	�� M*"	�����	����M���"	�������	��	����+�	�	�� ��	�+���	6
�	������	�������	�"��	����	�� ���������	��(�"	����>�+	���%�%��?������+	��P"	��
	��	�������	��� "	�� >	�� "	����������	��7���	%	�� ����"���"�"�	�	� ��M�9����	�6
����	%	� �	"���	��	�� ��� �	�+�M	����	�"	�� �	�A� ���� %����	� "��� 7���	%� �	"�6
����+� "���+� "��� 7���%�� "	�� ��%� %��?������+	�� ����"������ ���� ����	%	��	�	�
7���	%�� "	����M���� 	��	�� �����	����	��;	�	����+�M�� ��� "	�� �����M�� 	����+6
�	��� �%� "�	� ;�>�"���� 	��	�� M*"	�����	�� �����	�� ���+� "	�� ����	��	��������
���+������b)	����_����"	��%��?������+	��P"	�����	�����"	����	"�����+�����"	�	�����
"	��.�+%	�	"������	���	��	�	�(	��	�	��������������	����+�	�A�(����M�	�
����%�� ���� "�	� ;�>�"���� 	��	�� 	��+	�����+	�� ������������+	�� �����	�� ��� ���+A
(	��+	� ,��%� "�	�	�� �����	�� +���	�� ���� ���v�+��� ��	��������AFF� &�	� ;�>�"���
	��	�� ,*"	����������� ���+��� ��"	�	�� ���� 	������	��v�"���� ��� "�	�4%��v�"	� "	�
�	��AFK� b&�	� ��������	� ,���	� ���"� �*����� "���+� "�	� !	"������	�� "	�� ������	�
4%��v�"	�� "���+� "	��2+�����	�� "	�����+�� �%�'��"���"� ����� ����	%	��� "���+
"	�� �	��%�	�� ;���� "	�� �	�	����+�M����+	�� =����������� 	���%%�_�� 	%	���	
����������"�	�	%�����%%	�+���AFD

����"�	�.97�!��"���7�������"	��,*"	�����������+���	�	��7�����%%���M��+%�
"	�����	��	���	�b"�	�M*"	�����	�)	�	��������"	�����+�������������+	%�N���������6
��	��	�������	�_����� b�	������M��%���M�"	%�(	�������*����	��=��+	��_AFI �=��
�MM	����+����+	�� (�"	������+� 	����"� "������ "���� ��%� ����"������ "	�� ���?�6
�%��� 	��	��	���� "�	� ��M��	� "	�� ��������	�� !	M�	����� ��� "	�� ;�>�"���� 	��	�
�	���v�"��	�������	��"���+�"�	�	��	MM	�"	�-������	����"����"	�	��	����"�	� P�6
�	�	��	�� "	�� ��������%��� �	�� �	������	��� "���� 		�� /	�	� -������ "���+� "	�

FL�1	�*�	 ��*����2�(/�0��(�	�	�	�+A��A�BJFJ��HEFA
FH� PA� )A� ��������?� %	��,���	 � �������� � ������� �������� �	������	�A� P�O� �	������ �	,��� �

!"A�F��DBA
FF� ��	+	� ���M>+����+	�O�&��	���*�� ��%	�����2	���� EFKSEFDA
FK� ��v�	�� 	+����	�	� "�	� ,>+����� "	��!����+	������ "���� "�	�;�>�"���� 	��	�� �����	�� ���+� "	%

M*"	�����	��7�������	��	��	�����	�5��"��������A
FD� PA�)A���������?�� ���*�� �%����	�	�� ����	���*�+ ��	%�	�A� P�O��	�������	,��� ��!"A�H��BFFA
FI�1	�*�	 ��*����2�(/�0A� P�O��(��������	� �� �����!"A�E��DJA



�4�Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

����	��������������+	���������	��+���������"	A����	�5�MM����	��"	��!����+	��6
��� ����	����	��	�� ���+� "����M�� "���� "�	� (	���	��������� "�	�	�� (�"	������+
��M�*�	�� �>�"	A� b(��� +�	�� ���	�	� ���+	� >	�+����� 	���� �����+��	����+� %��
!�������M�"�	�(	���	���������	����	�_�����	������+����+�'	�����	����BJECAFJ

��"	��� �	����� ���	�� ���	� =����+	�"���	��� "�	� ,���	�� "	�� ��������6�������6
�+	�� ��M���� 	���M	��� "���+� �������+	� �	��	����	�� "����	��A� &�	� "���+� "�	
.	��������� �	�	���	�� �	����M����	��9�vM�	� "��+�	�� "�	�9�%%��������+	� 7���	�
�����+�v�+	����"�"	�����	�������9����	���������	��+������	?���������������	�
7�������	������	���+�		�A�&��"�	�	���+�	��P��	�	��	������"	���	M����>�"	�	��"�	
!����+	����� "�	� ,*"	�������� �%�"	�� ��������	��9�vM�	�� "	��(��"� ���� "	���	6
�	��� ��� �	+%	�A�=�� +��"	��	� ���+� ����� �%����+��� ��"	�	�� ���� 	��� M��%��	����6
�	��v�"���� ��� "�	� ��������6"	%��������+	�� !	�	����	��� �v+�	�"� "	�� ���	�	
�	�������%����	����	��+�����	A

&�	�� �	�� +�	�� ��� "	�� ������+	��9���	f�	���� "���� "	��,*"	�����%��� ���+��
��"	�	���	��������	������	"�����+�	��	��	������M��%������+	��"	%����������+	�
4�������%�����"�"	%��>�M���	��������������+	��4�������%����������	"	��%�"���
M>+��	��"����"	�� M��%���"	�	�����	����/	������� ���"	��7��?���	?��	%��	��������	��
���AKC�(v+�	�"�"�	���������+	�������%�	�	��	��	����	��	���v�"���	�����A� ��
	����	�� ��������+	�� ,���	�� 4��+v�����	��� �	�	�>	�� "	�� �	�����%��+�� �%���6
��	���� ����� "�	��*����+�	��� 	��	����	��+	��� "	�� ������%	��.	������ ����"	�
����	%	��	����������+	��'���	� "	��,*"	�������KB� ����	�� "�	� ���/	����+	�� ������6
%	�� .	�����	�� ��� "	�� 7��?��� ���+�� ���� 	��	�� N	���� ���"	��� ��������+� ���� �+�	
.	�+�	� ��� "�	� �	������	��	����� �AKE�&�	�	�!	��+�v������ "	��)���%��+�	�� "	�
������%	�� .	�����	�� "���+� "�	� �	�����	�� ���+������	� ��	"	��%� ��	���	� "�	
���/	����+	��������%	��.	�����	�� ��A�;	�	�	� "	� M����� ��M� 	��	� ���M	�%��
b�	�*+����+	�_�;���	��	%	����KL����"����	�����	����"	�	������	����"	����+�����
"���� "�	� BA� )	�M������� "	�� .�,�.� �BJBI�� ����v�+���+� ����	�"��� 	��"	����� M	6
���	��	��������"	��4��	���+�	"� �����+	��"	��������%	��.	�����	����"�;��6

FJ� )A� PA� '	����� 2�,*� ��� �	�G�������	�� �������� %������� 8	��	���	�	� �	����� ���	,���
�����* ������� � �����	���� ����� ��%����	��� 8�� 2�(/�0� � 8;�(��� %	�� �-,���	�� I�� � �	�
�	�-,���?�� ���*��	 � ���	� ����E��	 ��� ��3467��A� P�O�(	��	�� �	������ �	,��� �� !"A� HE�� BA�)��A
"���O� $*���!�	������������@���� ��� b�������� BIKSBIJA

KC� )��A� "���O� PA� )A� �������� ?������� �� 2	�� ��	 � @��������	 � 2��%����A� P�O� �	�����
�	,��� ��!"A� H�� DLV�)A� PA�'	��������,����� �������%	����	���*�	����	%�	���� BHHA

KB� ���	�	� �A� P�O� j����	%��,��� � ��	���*� �	���i,������ b�A� !���<	�� �� PA� ;�����_A� �A� BJBC�
!"A� B�� LEKSLLLA

KE� ,������+� 	������"	�� ���	� ������%	�� .	�����	�� ���� �	�� &	��	�� "	�� )2P9� ��"� "	�� ������6
��%A�&�	�	�����	������+%	���"	�	�"�	�.	������!���+����	�A

KL�)��AO�&	��	�� "	��)2P9� >	�� "�	�4%���"����� "	��������%	��;	�	��� "	��(����"	����+	�
��� "�	� ���.� "	�� (����"	����+	��� ECACEABJEHA� .����/���/� ����"�����	���/� ���+��� w����%���
�.;����� MA�HLDE����A�LB��"A�BJEL�� �A� EFSEKV���%	�����	��"	��-9)&���%�=�����M�"	��)	�M������
"	�� ���.� "	��(����"	����+	��� BJEKA� ;���"�����	���/� ���+��� .����/���/� ,	"	������ �;�.,��� MA� .6
LJL����A�FL��"A�KD�� �A�LCISLBBA



�4� Victor Dönninghaus

�	��	%	����	����"AKH����������������	f�	��	��)	�M	�+�	��"	���	�������%�����	��6
�	���"	%�	�	�����%�����BJBI�	��"	�����������"����"�	����/	�%��+��"�	�������6
%�	�����"��������	��	��	��	�	���������	������+�"�	�	����	��"	��,>+�������"
9�������	���������	M��"AKF

&�	�(	��+	�� M>�� "�	� �	��	�	� =����������� "	�� ����+	�������+	�� -������6
���v�	������������"	����M�"	%�WA�7���	�����"	��.97�!���	��	�����"	�����	����"	6
�	%�"�	����	�����	�b=������	����_�c���	������/�d�"	��9�"	��	��+�������"���%
9�%�M� �	�	�� ��������������+	� ��"� ��������������+	� ��������� "	�� �������+	�
9�%%�����	�� ��� "	�� 7	���+	��	� ��M��	MAKK� ���� "	�� N+	�	�� "	�� WA� 7���	�����
�����	� ������� 	�	���� �%����� BJEB� "�	� M���	�"	�� M>�M������+%	��� "�	� �	��	�
=���+�	��� 	����MM	�� �	�"	�� %����	��� �%� "�	� -�����	�� 	����"	�� ������	��+	�O
B�����"��%�"	��*����%���+	�������������"	��'		��	"������	����"�"	��9�����
"	�� �>����v�"��	��-�����	����"�)*��	���+�M�	�V�E��,*�"	�����"	��=����������
�+�	����������	��9�����V�L����������+	���M��v����V�H�����%v+���+	���"�b��+%	��6
M�	�	_� =��	��	+���� "	�� -�����	�� ��� +*+	�	� (�����+�M��M��%	�V� F�� ����6
��+�M����+	� ����%%	���	��� �����+	�� "	�� (	���v���	�� "	�� �>����v�"��	�� ��"
"	��M����	��+����	�	��-�����	�AKD

P%�9	�����	M�"���7�����%%�"	��!����+	��������+�"	�	����	��"����M�+������
���+��%	+��"�	��	���	���%%����"	��)*��	������"	���"	�	��M������+	�;�	��++	��
��%� ��	�� ��� 	�+		�A� (��� 	��	� ����+	� ;�	��++	��� 	���� 	��%��� 	��	��+��� ��� "�	
����+%	�����������>�"	����+�"���/�+�+��"	��	���	�7���	%�����&�����%���	����
��"�-���������%��� f����� ���� �	���� �*�	�AKI� ��	�M	����� +���	� "�	�	� ��	��	�����
"	�� �������	�� =MM	���� "���� "��� �	����%� "	�� �>����v�"��	��)*��	��� "	�����	��
��"�-��"	�������+��%��	��	����������+��	����	���%�����	�5��M	�����%%	����	��
�%�"�	�	����"�	�'��	�����	��	��	���"�	�	������	��	�	��)*��	��"	��(	��	���	��+�6
�	������*��	�A���"	�	��	����"�	��	�����	����"�	�	�.��+��������	���%%	�	����6
���	�����	�� ���M��v����� ��� /	"	�� ,��%�� =���	�"���� �	�+����+	�� ��	�������	��

KH� �	������ �� 2�@�2� 343D� �A� ��	+	O� r+���O##���A+���A%��A��#=.#=�	?�#����BJBIA+�%s
BDACLAECBBA� )��AO�&��	���*�� �� %	�����2	���� ELFA

KF� PA� )A� �������� 1+���%��� �� ��� �	��-,��� %	� �	�+��� $,������*�	�	� �*����� 9����	�"�-����	 
�	�����	 � ���%������ 37�B3E�7A�343D� �A� P�O� �	������ �	,��� �� !"A� H�� IFSJCA����� ��"	�	��(���	�O
&	�� /��������+	�.�+%	�� ��"� "	�� �����	�	� P�+���� "	�� �	��	��>�"	�	��������%�	�� 		������	� "	�	�
!	��	+���	�� ���� �	������	��	����� ��"� !	�	�������� ��� "	�� =����+	�"���� �	��%�M*"	���	�� ,���	�
�����	� �����+��	����+� ��� ����%%���� %��� ������� "	M���	��� �	�"	�A� )��A� "���O� ���	�+�� ��������
���� &��	�������� �� �	� �������� ����A� P�O� �	� ���+����� ���� ���	��������� ;���������
��� <��
�������������<��+��	%d��A� !"A� P)A� ,�	������!��	���(�	�� BJDB�� KDCSKJFA

KK�����	���
,��� �	�,���J� �*�����2�(/�0���A�� BJKL�� KCV�.���� ���	��%�*�	�.��2�(/�0������
�+�� %��� �+�� 	������� ��� 	� ���	��� ����� ���	���*�+������*-������ 6E�33�3463A� P�O�.��2�(/�0� B
1�(/�0� ����	���*�+ ��	%�	�A�9�����BO�BJBISBJLL���A�����A�'A�A�;�������A��A�ECCF��FJA

KD� PA�)A�����������%	����	�������	���*�	�	��	%�	��A� P�O��	������ �	,��� ��!"A� F�� FESFJA
KI� ��	+	� ���M>+����+	�O� ��� ��+ � �*���� 2�(/�0�� 8���� 3463� ��� ����	���
,��� � 	�,��A� �A� BJKL�

BIHV� �"���"� 9����� !��	� �� �	�����	 � 2	��A� P�O� "	�*-������� �� ���	� �� �� 3435B346IA� �A� BJJC�
!"A�B�� EIIV� $*���!�	������������@���� ��� b�������� ECBSECEA



�4�Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

�����"������������	��9�"	�����A�������+��	����+�"	%���	���	�����������	��7��6
�	������������+�MM	�AKJ

-��+�"	%�=�"	�"	��!>��	����	��� ��	���	� "�	�.�,�.�JEp�"	��N	��������%�
��"�DCp�"	��!	�*��	�����"	����v�	�	��4"��.A�&����	�����+	�;	�	����+%	��"�	
M��%��� ���+v����	�� ���/	��	�����	�� 4�����	��(	���������"�� ��	���"��+���
;	����	��� ��%	��	��� "�	� .	������ ,	������ ����	� "�	� 	�"	�� %���	���������+	�
)�����	�����	��2+��	�%���"�!��+����	��A�����	��+�M��"	��	�"�	��������������6
��������� "	�� ��%%��������+	�� 7���	�� 	��	�� �	��������	��	�� �����A� (v+�	�"� "�	
%	���	�� )	���	�	�� "	�� �	�����+	�� -���������v�	�� �'	��	��� 7��	��� =��	�� ���A�� ��6
�	�+��� "	�� ��%%��������+	�� 7���	�� M>�� 	��	� �	��������	����� 	������	�� ��"� "	
M����������������+6�+�����������+	�7�������	���	�M����	����	+��	�����+�"�	�9�%6
%�����	��"	�� b���+v����	�_����/	��	�����	�� ����� ���	%�4�����	����"�;	��6
��	��� 	����	��� "��	�	��� ���� .������"� �	�	����+%�� ��� �	�"	�A� &�	�� +���� "	�
(�"	�����"� �	�	�� ������� ��%���	���� ���� "	�� ��v��	� ��"� "	%� =��M����� "	�
9�%%��������+	��7���	�	��"	�� /	�	����	�����+v����	�����/	��	�����	���ADC

���� 	���	� ���+v����	� .	������ ���	��	��+�	�	� �%� �	��	%	�� BJEC� ��	���"6
��+���� "��� ��+�v�+��	� ;��	"� ��� "	�� 9	��	� "	�� ���/	��	�����	��� 	��	�� )	�����
%���.������"��"	��	��	�	��	�%����v����+	���"�*����%���+	�4���������	�M������+
"	��)	����+����M�����	�v���v�������+���"���%���"	���M>����v�	�	�)	���v�	����6
��+	�����������"���"	�	��b���+v����	�_�.	�����	�����"	ADB

-��+"	%���������%�������BJEE�"	��7���	��"	��;	�	����	��	�v���"	���9�"	�
.97�!�� ���	��	�	�� +���	�� �����+� 	�� ���+� 	�	���� �%� ������� "	��	�	�� $�+�	�
"�M>�� ����� "���� "�	� ���+v����	�� ���/	��	�����	�� 4�����	�� (	���������"�
��	���"��+����;	����	����"���%	��	��"	��.�,�.�M��%���	���	�	�������	�A�&�	
9�%�	�	��	�� "	�� ���+������	� .������"�� �����	�� ���+� ��M� "�	�	� .	�����	�
����	"	+��� �	�"	�ADE � P%� �	��	%	�� BJEE� ��+���� ������� '	���� ��� 	��	%�!��	M
����� "�	� !	��	+���	�� �����+	�� "	%� �	����%� ��"� "	�� .��"�	�	�	�� �	�� ��

KJ� )��A� "���O� �� P���� 5��M���� @�	�� ��������� �	� ������ .������ .	���	�������� ���� ������	�� �
2��	���	���+�2����A� 7�������+� ECCC�� LJSIHV� �� ���%���� !��%����8	������ ������������������
<��������<���������A� ,����M���� �%������ BJJK�� LELV� ,�������� ,��	�������<�������� !����	������
�	��������� ��67��C����������A��>��+	�� BJJK�� HBA

DC��A�;	��	����A�-	��� ��$�	% �����������!"A�B��BFJ��BKBA
DB� P�� �	��	%� �%�����	��BJEC��	�M����	����M�����b&�	�7�������"	�����/	�%��+�� ���"	���������6

�	�� ,���	_� �����+� ���+� ������� �MM	�� �	�	�� "�	� '���*����� "	��.��"�����	�� ����.������"� ���A� ��	+	O
PA� )A� �������� (�����	��� �� ��	����� ����� � %	� ���	���*�	��� �	%�	���� �����	��� �� 3467� �A� P�O
�	������ �	,��� �� !"A� H�� LDEA

DE� 7��	��� �	���/����� �� ����%�����k	��/��+� .�,�.� �� �	������%�%�� �	�������%��� ��	"���	���/
PA)A� �������%�� cBBACIABJEEdA� P�O� P��	���/�� 29�97��� �BJIJ��� -�A� J�� BJESBJLA� -��+� "	�� 7�v�	�� ���6
����� �����	�� ���	� !	��+�>��	� "	�� )2P9�� "	�� .���� "	�� )������%%�����	� ��"� "	�� �N�� "	�� .�,�.
����%�����+� ���+� M>�� "�	� ��������	�� .	�����	��;>�����	��� +�	�A� ��	+	� ���M>+����+	�O� )A� PA� '	����
(���,���� �� ����*�A� P�O�(	��	�� �	������ �	,��� �� !"A� HF�� FFDA� )��A� "���O� $*��� !�	�����������
@���� ��� b�������� EBCSEBEA



�4: Victor Dönninghaus

��"�	����"�"	%�	��	+	�"	��2+����	���=�"	����%��+	�O����������"	�����/	��	6
�����	���	��	�+���b4��+v�����	���������	�	�_��M��"	��	�	��	��	�	�"�>����	�=��6
��+	�"���O

b=���	"	�� ����v�+���+	�4��+v�����	�����"�"����-��+�	��%���+����"	���	����%�
cAAAdV� �"	�� �	�� ����v�+���+	�)	�	��������"	�����/	��	�����	����� 	��	%�*����%�6
��+	��;���	��cAAAd��"���+	����=��	������"	��M�����	��4��+v�����	���"���+�����v�+��6
�+	����	�	�������%�	�"	��.	�����	��cAAAd_ADL

���	�"����� ��+	��	��	� �������%��� �	��	%�7��/	��� �%�(�"	�����"�'	������ "	�
"�	�;�>�"���� 	��	�� b4����� "	�� ���/	��	�����	��=������� ��"����	��_� M�����6
��	��	A�5���	��������	����	���	��+��	��	�	��M��+	����+	%���	M��"	����	��"	%����	
��������	��N	�������	�� ���	�+���	��	��	��+	�����+	�������	��	��+	�����+	�������6
%�	�	�+�	� +�	�� �����	��� ��+���� '	���� "�	� �	�	�����+� ��%�����	��	�	� )������	
	��	����	����M��	����������6+�	����+���+	��9���������������ADH�;	%v��"�	�	������6
�	�� "�	� ������ b�	���v�"��	�_� �����	�� .������"�� 4�����	� ��"� (	���������"DF

"	���	���	��.����	���	+%	����	M���������"	�����"	��N�������������+	��,*"	6
��������	�	���	��'v�"	���;	����	�����	���"��+�����"���%	��	�A�&����������	�
���+� ��M� "	%� ���	���	�� .���� "�	� ���	�+��� "	�� 4������	�����	�� 	��	+	�"	�
������%	��.	�����	�����A� ����+��	�	�A���M�"�	�	�(	��	� �	��	��"�	�!����+	6
����� "	��;���"��	��� M>�� 	��	�5�	����+�	�� "�	� "���+� "�	�4���	��++	��� ��������	�
.	�+�	��	��v���������	��+	���	"	��%�����"	��;�*�	�"	��)*��	����"�"	���	����6
�+���+	��'��	�"	������"�	�	��	��+��	��N	�������	�� �+���ADK�=���	���	+�� ���+

DL� bP�� ��	�� $�+�	�� "	��!>��	����	���� ��� "	�	������ ��M����"� "	�� P��	��	�����	�� �	�����	����6
�	��� "	�� '�	�����%��� �������� ��� "	�� ��������	�� ,���	� ��� "	%������	�	�_�� ��+��	� �������� b+�	�
���� 	��� �+�	� "��� �	���� ��� ����	��� �	��+�MM��� ���	�� "	�� 9�%%�����	�� 	�+�	� ��"� ����	f�	��	
��+v��	�� "	�� 4��+v�����	��� c������6�	������%��d� +	�������	+	�A� &�	� ;	�	������� "	�� /���	�
9�%%�����	�� ��� "	�� .��"�	�	�	�� ����� "��� b4��+v�����	��� ���	�	�_� ���+�� ���� ���	�� �	���	+	��
��%%�� "�	� (���	� >	�� "�	� 4��+v�����	��� +����v����� M>�� ��	� �>��	� ��"� �	������� ���� ����� "�	
!��+���	�� "	�� )	�M������� "	�� ���+v����	�� .	�����	�� ����v�+���+� ��� "�	� .	����v�� �%���	��	�_A
��	+	O� 7��<%�� PA)A� ��������)APA� '	������ EEACJABJEEA� P�O� P��	���/�� 29�97��� �BJIJ���-�A� J�� BJISBJJA
)��A� "���O� N	���� �������� 9��� 2���
���	�� 	
� ���� 2�@�2A� P�O� 2�+�	��� "�� %��"	� ����	� LJ� �BJJI��
-�A� BSE�� BCCSBCLA

DH� ������� 	�	��	�	� "�	� 7��������'	����� ���� b��������	��'�	�����%��_�� 	+����	� ���	�"����� ���+�
��M� �	��	%�����"������ ��"� ��	��	�	� �	���7��/	��� �%A���	+	O�'	��N�����/���������� �� -�	��� 
��*�
�
���A��A� BJJC�� DISDJA

DF� &���+� "�	� ��+��������+	� 5	�����M���� "	�� .�,�.� ��M� 	��	� ���M	� %��� "	�� 4�����	� ��"
(	���������"� +�MM�	� '	���� "�	� )	���	�	�� "	�� 4��+v�����	���	���	���	�� ��� "	�� ��������	�� .	��6
���	��	M��	"��	������*��	�A

DK� &�	� ���/	����+	� ��������������+	� 9���	������ ��	���	� 	��	�� "��	��	�� ����%%	�+���� �����+	�
"	%� ������� 	��	�� ��������6�"%����������	�� 9*��	���+�M�� ��"� "	�	�� �	�����+���+	�� '��	� +	�A� 4%
"	�� ������� 	��	�� 4������	������ ��� 	�����	��� "��M�	� "��� ;	�	�� 	��	�� .	������ ���+� ������� ��� "	�
���	���	��	�"	��4"��.� ��	�	����"����+�� ������v�"������� ���/	����+	%�;	�	�� �%�		�� �	��A�=��6
���	�+	�"�����"�	�4%���"���������������%	��.	�����	�� ���4������	�����	������	���b�	��� ��	
���� ���	���	��	�� �������/	��	�����	�� ��"� 6�	�	�	�� �%�		�� ���"� ��"��	��� ��	� 	��	�����+� ���� "	�



�44Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

�����	�����"����	�������+	����"	�������M��������	�	�������	���	�������	��+�"�	
7���	�� ���� M	��	� 9��%%	�� M����	��	ADD� $	�%	+�� b��������	�� '�	�����%��_�� "	���
%	+�� �	�������%���� ��� "�	� ���+������ '	������ "	�� ���+� 	��	��� "	�� N�����+	� 	6
������ ����� "���� ���+�� "	�� .��� "	�� )������%%�����	�� ���"	��� "�	� .97�!�� ���
5����������%	��� "	�� �	��������	����� M����	��	ADI� &�	�� "��M� %��� ���+�� �	��	�6
�	���"����"�	�4"��.�/�������	��	%��	���������	��>�"	�����"	������"	�	��)v�	�
����	�5�MM����� ��M� �	��������v�	�4%�v�����	�� ����+�� �%����	�� ���� ���+� ��
=�������	���	�A

��%���%�����+����� M	��	��� "����"�	�;�>�"����"	��4"��.��	����� "�	����+
"	��(���	�� �������� 	��� b)����"� M>�� "�	� ��%%	�"	� ���/	����+	� ������������+	
(	���	�����_DJ� �	��������	�����+��	����"���+��	�	�����M�������+	��"	��.	��6
���	������"	����	��&	��	��"	���	������	��	�����	�M����	A�P%�7�������+��"	��	�	�
���+� �%� 	��	�� �	��� M��%��	�� ����� "	�� 	��	� ���� ������� ��M�	�����	�	� ���6
���v�"��	� P��	�������� �%�����	��	A� &	�� ��M��� "	�� �	��	��>�"	�	�� 4����� "	�
������������+	�� ���/	��	�����	�� M����	� ������v�"��� "	%� ��M� "	%� 7������� "	�
���	����������N	��������%����+���������	����"������+���+	��9���	��	�����	�	�6
"	�� ����	�� "	�� .�,�.A� &�	� 7�������	�� "	�� ���/	����+	�� -���������v�	��������
+���	�;������/������<	��	�	����BJBJ��+�	�����	�4%��+�	�M	�M��%���	��O

(��� �*��	�� ���+�� �+�	� "��� ��	���"��+�����+	�~�� �"	�� "�	� ����	�������+	�!��%6
����	� �����%%	�A�(��� �	+%	�� "�	�	� 7��"���	�� "�	� ���� ����+	��� �	�� ���+�� ���

���/	������� ����	�"��+��� �����	�	�� �*��	�_�� 	���v��	� ������� ���	�� ����	%	��	%�;	�v�+�	�� ��M� "	%
���	���"	�����+	�� )PPPA� ���/	������	��� �%� $�+�� BJLKA� ��	+	O� $A� (A� ��������k���� ���� <�����
� ���
1��
�����������$�	��������2A� P�O�"	��AO������A�&���%��"�BJDK��!"A�BH��ILSIHA

DD�;A�!A�9����� 	�����9� �� ��%	������������� FB#CFEA
DI�=�� ���� 	%	��	���	���� "���� ��%����	������ "	��)	����+�	"���� "	��)	�M������� "	��4"��.

��� "	�� .��� "	�� )������%%�����	�� "	�� �	���	� )����������+�M������ ��"� ��"	�	� �	����������	� "	�
.�,�.� ��� 	�����	�+	�"	�������	�� "	�� 4"��.����"	��� �+�	� "	� M����� �+�	� ,�������	�� ��� v�"	��A
)��� ���	%��	�����"	�"�	�.97�!��� ���"	�	��5v�"	��"�	����+������	����	�������� M������+�����9�%6
%��������+	�� 7���	�� "	�� 4"��.�� ���+�� ��	� �MM���	��� 	���� BJEF� 	�����	�+	�"� �%	������ ���"	A
��	+	O� '�� )��� ����� ?�� ������ �� ��������� /3435B34I40�� �A� BJJD�� BJLSBJHA� &�	� ;	��+��+�	� "	�
��������>�"���� ���� ���M>+����+� 	��+��		�� ���"	�A� ��	+	� �AX!AO� ="���"� 5���	��� 2����� �	������ �
	��� .	����+� 346FB346EA� '��"��� BJFJ�� !"A� E�� ELBSEDEV� .��+��"� 7��	��� 9��� @	����	�� 	
� ���
�	���� $�	��� .	������� ���� &��	������ 3435B346IA� 2�%��"�	� BJKH�� EKJSEJLV� $>��	�� ��6
���"�� ��� ���	������ ;������������� ���� �	� ����	��� ������������� �	����d��d�� ���� ���	�	��
�� �	� ��
c����������� 9*��� BJDLV� �A� 7A� -	��������� �� �������� ����+���� ���*����+�� 
���	�+� 	��
������*�	�	� ��G�� �� �	�������� ���	�	�� 3435B346FA� �A� BJJB�� BBHSBLDV� NA� 7A� 9�����+����� �	�
�����	�� �	��������	� � ��	� ����G��� �=� �	 ���*� 3435� ��� B� ������*� 3443� �A� �A� BJJF�� BCJSBBKV
���M�	"� 5��"	�%	�	��� ;��������� ���� �	� ����	�� 3435B3443�� <���������� ���� &��������� ���
������� �	����������� �������A� �>��+	�� BJJI�� BJHSECEV� .����"� ;������ ������ 9��� �	���� <:%���
������ 2������ ���� $��2�� ���� ���� �������	�� ������A� -	�� \���� BJJI�� BHCSBHHV� N	���� �������� ��
�

������� ���	�� <�%��=� 9��� �	���� $�	�� ��� ���� >������ @	��� 	
� !�%������A� P�O� �� ������ 	

&��	��=� <�%��� ���� &��	��8����� �� ���� ���� 	
� ����� ���� �����A� 5�A� �A� .����"� ;������ �����
N	����������A��?M��"�ECCB�� KDSJCA

DJ� PA�)A� ��������?��	����	�����	 �����	���������	�����,������ ���%������I7�36�3466��A� P�O
�	������ �	,��� �� !"A� F�� BFIA



�4= Victor Dönninghaus

��	���	�"�	�M�>+	�	�����	��	���	��%%	��+�	������"	�������v��	�	�!�>"	���"�	�"�	
,���	��"	�������������������	�AIC

BJEL� ��� 	�� ���	�� "	�� ���"	� �������� 	�	���� ��	�� 4������	�����	��
BL�������%	�.	�����	����"�BK�������%	�;	�	�	������"	������"	��!����+	6
����� ���� BJBD��	���	�	�	�� ���������	�� ��%%��������+	�� P"	�����	� �*����� ����6
"	���	MAIB

������� �	���� �	�����"� "�	� ���/	����+	�-���������v�	��������� ���� b7������� "	�
���	��v�"����	����"�	���������	�����"	�+	��	����"�"�	���������	��)�����	��	_�IE

"�	� ���+��� "����� v�"	��	�� "���� "���=�"��	�� "����� 	����"�� "�	� ���	���+�	"���+	�
-�����	�� ��"� )*��	���+�M�	�� ��� 	��	�� 	�����	�� =��+	��� S� "	%� b���/	����+	�
)���_�S�����	���+%	��	�AIL�P���	��	%��%�,	�����BJEB��	�M����	����M�����b�	�
"�	��v�+��	����M��	��"	��7���	�� ���"	����������	��,���	_���	���	��������	��"	�6
���� ������ "���� 	�� ����+�� b�����������+	�� 2+�������%��_� ���� ���+� b����	���6
"	%��������+	��-���������%��_��������+�����	��	���	���	��+���	����%�9�%6
%����%��� �	�����"AIH� ��M� "	%� WPPA� 7���	����� "	�� .97�!�� ����� ������� ���+
�	��	����"����	������+��"����"���.	�+�� 	��	��)���	����M��	���	���%%����"	%
.	�+��b"	����	��	������	���M�,	�������� �+�	�����+�_����	��	��"�	���	�AIF�&	�6
���+������	�����+���������%�P��	�	��	�"	��,	���������	��	�����+���	�����	��
"�	� 7������� "	�� b���	��v�"����	_� M�����M>+�	�� S� "	�� b,�����_�%��� "	�� ��������	�
!>�������	�� "	�	�� ���+��%�����	�� "���+� "�	� ��������+	� 4%�	������ "	�� ��M
"	%�WA�7���	�����	���	��+���	�	��9���	��"	��b=������	����_�"	��9�"	��	M��	6
"�����	�"	�������	�A�P�"	%�	���+�	��	�%*����+�	���	������	�)	���������������6
�	���M����	��������	���������	��	����	��*+����+	��9�����	������"	��.	�+	��"	�

IC����A����+O��A�;	��	����A�-	��� ��$�	% �����������!"A�B��BKKA
IB� ��	+	� "���O� ��"�	��� 9���	�	��� 2�l����� ���� 1���c���������� <���������� B� ;��������

B�#��
���A��>��+	��BJJL��LCEA
IE� PA� )A� �������� #��� �,���*�	�� ��	�	� %	� 	�������	��	��� 	�,����.��� eJ!!� �*����2�(/�0fA� P�O

�	������ �	,��� �� !"A� F�� ELBA
IL� )��A� "���O� �	�	��� .�������65��%����	�� 9��� ��������� 	
� &��	������ �� ���� $��2A

P�O� 9��� �	���� &��	����+� 2������� 9��� ���������	�� �� .	���:�A� 5�A� �A� .��+	�� &	�	�A� !���"	�
BJJE�� LJBSHBKV� \���� ��	����	�� 9��� $��2� ��� �� .	������� �%%��������� 	�� >	�� �� �	������ �����
(�	�	���� <����� (����������A� P�O� ��������� &��� �����	��A� 5�A� �A� �+	���� ,����������A� '��"��#
-	��\���� ECCC�� LBLSLHDA

IH� PA� )A� �������� ?�� 	,�����+��� ����,���� %���� �� ���	���*�	�� �	%�	��A� P�O� �	������ �	,���
� �� !"A� F�� EDSEIA� ��	+	� ���M>+����+	�O� ;	�+��"� ��%���� &��	�������� ����&��	����d���%	���� �
���� �	� ����	��� 1	�� ���� �	����d���� �������� ���� ����������������� ;���������
�A� !�"	�6!�"	�
BJIK�� ILSBCKV� $�A� u�������� ���� ��������� &��	�������� ���� ��� >�������
�� ������A� P�O� ������
����� �	�� ���� #������ ��������A� 5�A� �A� ���M�	"� 5��"	�%	�	�A� �>��+	�� BJJI�� EJBSLCFV� 7	�	�
�A� !�����	����&��	��"������ 	��2���
���	�H� P�O��� ������ 	
�&��	��=�<�%��� ����&��	��8����
�� �������� 	
������ ���� �����A� 5�A� �A� .����"� ;������ ������ N	����������A� �?M��"� ECCB�� EFLSEDHV
N	���� �������� 9��� 2���
���	�� 	
� ���� 2�@�2A� P�O� 2�+�	��� "�� %��"	� ����	� LJ� �BJJI��� -�A� BSE�
JJSBBIA

IF� PA�)A� ��������#��� �,���*�	�� ��	�	�%	��	������	����	���*�+����	��������� EKFA



�4#Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

	���"	��� ��"����	��-�������69�%%�����	����	��A2+A�������6;���	���"	��7A;A
�"������ �	��������	�	�AIK� P��	���"	�	� �%� "�	� .	�����	����� "	�� ��������	�
4��+v�����	��� ��� �	�+��"	���� ���� "�	� ,>+����� "	�� ��%%��������+	�� 7���	�
�	�����	��� "	��(	�� "	�� b=������	����_� ��� "	�� ���/	����+	�� ��������	�� ��"
������%	�� .	�����	�� ��� 	��+�	��	��� �%� "	�� ���+��������+� �����	�� 9�vM�	
��M� "�	�	%�(	�� �����%�	���	�	�AID�=��	� �	��"	��� �������v�M��	�,���	� "�	�	�
7��������"�	�bN������������	�_�"	��4������	�����	��"���+�7�����	��	�������M�"�	
	��	�	� �	��	� ��� ��	+	��� 	����"� "������ "���� "�	� >	�� �	��� 	��	�	�� N	��������%
�	�M>�	�"	����"�>	�� "�������	�'��"� �	�������	��� �		�"	����������	�����"	�6
+	��	���%%	��%	+�����"	��5���	�����"��>���	�A�=	��"�	�	��7�������"	���	����%�
�	�	�>	�� "	�� )	���	�	��� "	�� ��������	�� ���"	�+	��	�� "	�� (	��	���� "�	� ���+
BJBD� ��*��	��	���� ���� bM�>+	�� +	����+	�"	�-�����	�_II� ����%�����	��� ���	��� ����
"�	�M���	�"	�4��	����+�����	��"%	���	��A

9��������%%	��	M������ �v���� ���+�,���	�"	�� ���!	������M�"�	�=����������
"	�������+�	��"	������+	�������+	��,>+�	��������������	��,���	���"���%������6
���6��������+	����M������	�O

!��� ���� ����	��	��������� �	+��	�� '	���� ��"� �	��	� ������	��	�� 	��	�� M*"	�����	�
��������M�������"�����	��M>��"�	�;�>�"��������;	�	��������%�	��	��A�&�	�N��6
���+	��"�������+�"�	�!����+	�����"�	�'������"	��.	�+���"	��-�����	����M��	���	6
���%%�������+��� ������������+	��'���*�������M� �+�	�,�+�	�� ��+��		��� �������	6
�M	�����%���	���+� "���� 	��� "�	� ���	���+�	"���+	�� ��������	��;����	��.������"�
���	�+��� "	�� �	��������v�	�� !	�	����� ����%%	�����+%�	"	�A� ����	��+� +���	�
"�	�P��	�	��	��"	��9����	���%�M	����"�"	��)��	�	������"	��������������+	��.	��6
������� M>��'	���� �%%	�� ������	�7������v�A� P�� "	�� ��M� "	%�;	�	�� "	�� 	+	%����	�

IK�)��A� "���O�;A�)A�9����� 	�����9� �� ��%	������������� FLSFHV�N	������������9����

�����
������	��<�%���� BFSEEA

ID���%�9���	���"	�� b=������	����_� c���	������/�d� ��	+	� ���M>+����+	�O�;	�+��"���%����&��	�
�������� ���� &��	����d���%	���� �� ���� �	� ����	��� HDSFDV� ;	���	� '�	��� �	��������=� 2��
����������� �	���� &��	����+� (	��+� �� ���� 3467*�A� P�O� =�+���� ��"� .������ ���"�	�� BH� �BJJB��
BFSELV� '	����5A� ��	�	���%�� �	���� ������ ���� �	���+� �������� ����2��	���	���� 343DB3464A� 2�%6
��"�	�BJJE��BBDSBEKV�.����"�;������������9���2�������	
� ����(�����&��	�������2��	���	������
���� .	���%��� 	
� ���� �	���� $�	�A� ����M��"� BJJL�� BCCSBBEV� .�	��� $A� 9���	��� 9��� ;�	���%�+� 	

&��	������ �� 2����� ���� ���� $��2A� 7����	���� BJJH�� BCDSBLIV� \���� ��	����	�� 9��� $��2� ��
��.	��������%%��������� LBLSLHDV�N	������������9����

����������	��<�%���� JSBFA

II�&	��!	���MM� b+	����+	�"	�-�����_� ���� ��� "	�� 7���	�6� ��"� ���/	�"���%	��	�� "	�� 	+��"	��	�
�	��� �%%	����	"	�� ��� M��"	�A�����!	��>�"���� M>�� "�	����	�+�����"	�� ��������	�����"	�+	��	��"	�
(	��	��� ��� "	�� b+	����+	�"	�� -�����	�_� ���"� "�	�� ��� "	�� .	�	�� "	�	�� b9����	���������_� ��6
�	M>+��� S� ���	���"	�	� "�	� N�����+	�� "���� "�	�	� ����� "	�� .	��������� ���� BJBD�� �+v����	�� +v�M��
��"	�	�� -���������v�	�� ���	+*���	� ��	�����vM�	� ���������	��	��� N��	�*+�	��� &�	���%v"�+	�� ���A�
	��+vM����� +���	�A����	�"	%����� ���	�� 7���	�M�������v�	�� "�	������+�� �	��	��	��� "���� "�	� �������6
�	�� ���"	�+	��	�� "	�� (	��	��� ���� "	�� .	��������� �%� 4��	���+�	"� �AX!A� ��� "	�� ���	+*���	�� "	�
*�����+	�� -���������v�	�� 	��	� ��*��	��	���� ��+�+�	�"	� ��"� "	�� ���	��	��	����� �	�	�>	�� �����	
!	�*��	����������	� "���	��	���� +���	�A



�=M Victor Dönninghaus

.������+	�� .	��+	�� �		�"	�� -���������v�	�� ��+� "�	� ,>+����� "	�� .�&.7�!�� ��	
	�������"	�	�������	"�����+�)	�>�"	�	��%�9�%�M��%�"�	����+���"	�	������	%	��6
"	%��������+	�P��	�	��	�����%�	��	�.���	����	��	�AIJ

-��+"	%� "�	� 7���	�� "	�� !����+	����� ���	�� "	�� ,>+����� '	����� "�	����+�
	������� +���	�� v�"	��	� ��	� ��"����� �+�	� ���� "	�� .	��������� 	������	��	�� ������6
��+	�� �����+�	�� ��� ,���	�� "	�� ��������6��������+	�� ��M���A� 5�����+����+� "	�
������������� "	�� 7���	�� ��+��� �%%	�� 	�����+v��	�� "	�� �	�������%���� >	�����
'	��������"���7�������"	���	�������%������+���M�"	�����/	����+	�������A�����6
��	��� ���� "�	�	�� ���		�� ���+� 	��	%� �����	��� �	��������	��	�� ������ ���+�� "���+
����������+	�=��v����	��� ���"	��� "���+� "�	��	��	������ "���� 	��� �����	�������
"�	�	��	�������������� M>��"�	�(	���	���������"����	��	���>�"	A�)���"	%�5��6
�	�����"� "�	�	�� !	���	���	�� ���� "�	� ;�>�"���� "	�� .�,�.� ��"� ��v�	�� "	�
4"��.� �	"�����+� 	��� v��	����+	�� ���	��v�"���� ��� "�	� ��������6"	%��������+	�
!	�	����	�� ��� "	�� 7	���+	��	�� 	�� ��	��+�	����	�� !	��+����� ��"� ,	�������
	��	�� ���	�	�� �	�������%��A� &�	�� ��+	�� "�	� ����+	�������+	�� ,>+�	�� ��� "	�
��������	�� 7���	%	�� 	��� ���� ���>	��	+	�"	�� 7+v��%	�� ��"� �	"�����+� "	�
v��	�	�����"�����"	��9����	����	�	��	��	���%%�	�� ������	����+��+�	����"��	6
�	����+�M����+	��;����	�A

&�	�7���	��"	��!����+	����������%���	��	%�7�����%%�������������	��,���	
��� "	�� ��������+	�� 9�%�M�� "��� "��� .	�+�� "	�� )*��	�� ��� +��� ���� '���*����
�	��>�"	�	���	�����	�"�	�"�	�	��'���������	��+�	�"	����	�����M�����	�+���"	�
�������+	��)�	��*��	��	��+�� 	��	��� �	�����"A�-��+� "	�����+�>	���+%	� �����	
"��� .	�+�� ��M� �	���	���%%���� "���+� "��� .	�+�� b����	�v�	�_� ������%�	�
���	��������	��9�������	���"�bM������+	_�;�	��++	���"	��-�����	��	��	�����	�6
"	�A� &�� ���+� "	�� ���� �+�	�� �	���� �������	��	� 7���	��� "	�� ��������	�� �����6
�����	���	���	���	�����+��	��M��+������	����	�����	�"	��!����+	������	��	
��"	�	�(�+�������"�	�7�������	��"	��M*"	���	����M����"	�����/	����������"�"	�
���	������ ���� N	�������	�� ���+� ��������6�����+���+	�� 9���	��	�� ����	��	��	�A
&�	� ,>+����� "	�� .97�!�� �����	� ��"� �����	� �	��	� ��������	�� 9��M����+	�"	
������	���"�	�"�	����/	��	������ ��+�v�+	����"�"�	�����	������"	���	���	��6
������v�	�� 7���	��	�� +v��	� �	�+��"	��� �*��	�A� P%� 7���	��� "	�� ��������6�������6
�+	����M���� ��� "	��4"��.� ����"	�� "�	� N������������	�� "	��4������	�����	�
��M�"	��+*�+��	�����M	�"	��b��������6+�	����+���+	��9�����������_���"����	���%
)	���	��+� ��� ��"	�	�� -�����	�� ������	��	��A� &�	� >	�� �	��� 	��	�	�� N	��������%
�	�M>�	�"	����������	�����"	�+	��	����	"	��%�����"	����M�"	�����	���	��=	�	

IJ� ��	+	� "���O� ���*�� �� /�%���*��� �0�1���	�� ��� �� �	�
����� ��2��2(/�0�� EDA



�="Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

"�	�	�� ��%� 9�	%�� 	�����M	�	�� 9�����������A� &�	�� +���	� ���+�� ���� ���� ,���	�
"���� �+�	����+��	��+	�.	�+�	��	��	��	������"	��� ���"	���%��+�	� ��	� �%��	��	6
�	��)	����M�"	��b;���	��=?�	��%	���_�����,��%�	�����	��	��	��+	�����+	�������6
�������+	��-������S�"	��b���/	����+	��)���	�_�S����+�	���"	����	����"��AJC

������	�����������R����
�����
�����
�����������������
���������	����
��������������	�S��������
�������������	��
�

5%� 7%� E�
'
� '� ���� �����
'�'� ��������'� &�� .��0)������� �����N�''� '&�N
<�&����'�
���� ���*&������

���� *���������L� ����*��0� ��� ���&�
'�� ����
�8
�/
�)������%�E��*
�� ������ 
��'�� 
�� ��8�����&���
'�� ������� &�� ��&���
'0L� 
������

��

�� '/� �
�8�
�/L� 
���8
�

�L� �����)�������� �������
'N� �� �����N�'�

��� &�'_�
'�
����'�
�/� 
��'�
���
�/� ��*��%� C�� '
������� ���������� )���)�� '� ���'��'��'������
�����N�''�����&��'8��'�&�0�E�
'
���)���N�
�����'��'���%�5�
���&�/L����_'���6'/

�� ����'���''� )��6��� !���'������ '8���''L� �*����&����� ! �!(�)� �'&���� ������
���8�

�/���N�
'������)���)�����������L���'�
��'�
���
���'����'�'����'��'
������

��'����'����)������'%�(�������'/�&��)���6��'�����������'��
'���&'����
��'�8�
'�'
���'� &������N�'�

��� ���'�'����'�� ������
'0� ��� �������8� 
��'�
���
�-
���*&������

���� ����'��������%� E�
'
L� ���
��� �����

'�� ��'
�'��� ��
����'�8�
� ����''L�����
��� �������'
�'��
���������������*&������%�o�������8��
'���� �'��
�8*
��
����'����

�8*� ���*&�����*� �)�0�
0����� 
�� ����'��'����'8'� 8��'��8'L
� *)�_&�
'�8� �� ��8L� ���� �'��
��� ���*&������� 0��0���0� 
�'�*�6'8� ����&��8�8� &�0
8'�����������N�''%�5����*��������)������
'��! > !L�������8�   !L���'���/��
�
''
'� *������
''� �
*���

���� ��
����'�8�L� ���&�����0��� ��)��� �'6�� 8
'8*N� *��*��*

��'�
���
�-&�8�����'����'8� &�'_�
'08� '� 
��'�
���
�8� ��'��8%� D� ��8*� _�
)���6��'����'�� ��_&'� �����
'���'� 
��'�
���
��� ���)��8�� ���� ���8�

��
' ���/�&01��� 0���
'�L� �)*������

��� ��������8'�'
������8'� ����'�
�/� ���'���
�/
�����%� 5� /�&�� 
��'�
���
�-���*&������

���� ����'���������    !� ���� 
������8��
�'�*��
��� 
��''� ��N�
�/� ����*)�'�� ��
0�'� ���/
'�� *����
�� c
��'�
���
�-
'����/'������� ��
���*��''d� 'L� ���'8� �)����8L� ������'��� �� ��'�'���'����

�8
����_�
''%� C��'�
���
��� 8�
�6'
����L� 
�� '8��6'�� ��)����

��� ����'���''L
��8�1��'��� �� ��8�8� 
'�*� ����� �'��8'&�%� 5� ���*������� c���'�'�� ������'8�
�d� ��
���&�
'N� �&'
��� ���'��'��'������� 
��''� $� ����������� 
���&�� $� *1�8�0�� '/
� �������8���
�6�
''�'�&�����)�����*0��'8�8'L���8��'�*��
���
��''%

JC�)��AO��	��	����	�� �������� ����!	"	������ "	�� 7���	%�� "	�� bN������������	�_� �%�)	���	��+
��� "	�� b��������	�����"	�+	��	�_� �+�	� 	��	�	�� ��������+	�� N	��������%A���� ��+ � �*����2�(/�0��#��
������� % ��	��� 37�7I�3463A� P�O�&��	���*�+ � �	%�	��� IFA� )��A� "���O��	������ �� ��%���� �������� �
.������*�	�	� � ��	� ���� ����� �	������,������ ���� � ��!�� K�������	�	� �� #�� 1�(/�0�
e3D�76�3465fA� P�O�.��2�(/�0�B�1�(/�0� ����	���*�+ ��	%�	��� HKISHKJA



�=� Victor Dönninghaus



�=�!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

��)+8<�8=�(1)����)*4 ���</�



�=� �8'��'��(���_���



�=�!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�EIFSLCL

��7J!7��(.Eo|?o5
5�������&���0����*&������

�0����&�8'0�����6�
'0�����'<'���''
'�������&������'���)��
'�����)������
'0

:I))�H5��#69��H9#9N
)&7H��86&�TH�&)&T)��L��&67#�7HL

@EH?��*���
�����'����&���
'0����)��8���*�������8�
���'������)*���-
���
�� ������ �����*�
����N� ��'�'
L� ��_
��6��� ���&'� ������/� 0��0���0
�����)
����� ��
0��� ����'<'�*� '����''� �*������� 
���&�L� ���)�

���'
�����8�

��������'��������)1�����L���������'�������&'
�8'�'%�5� �����-
8�

�8�����'����8��)1�������������������'�
�
'���
���
'0�'����'����'/
���&'�'�L� ��

�����L� *���
����� �*������� 
���&�%�  ��_
��� ���'���
��L
��
����'�'����'�� ��������L� ���'�/�&01'�� ����&
0� �� !���''L� ��'����-
��N�� �)1�����

��� �
'8�
'�� '� �
'8�
'�� *��
�/� �� ���_
�8� ���)��8�8L
��0��

�8� �� ��8����
�
'�8� �*������� 
���&�%�(����8*� ���)��8�� �&'
����
'�8
����)���'0���������������������������������������������'����'�L����
'������'����'��'
�����%

 ��'���
�-<'����<����� ��8����
'�� ��8������� ���)��8� �����8�
-

���� ����'������� �)1������ ����'���
�-���
�8'����'/� '� ���'�'����'/
&���'_�
'�L� 
�*&��� '� ��������'�� ����'�'0� ���&��������� ��*)����� '����-
&���
'�� ���)��8�� 8�
���'����� �*������� 
���&�%� C��)/�&'8����� �����
����&��0���0� '� �����)
���08'� ��8��� <'����<''%� ��0����
����� �N&��
&����8'
'�*���0� ���'���
�-���
�8'����'8'� '� �*���*�
�8'� ��0�08'L
���)�

���08'� ��'/'�������� ����&�� '� &�*�'8'� <������8'L� �� ��
���
������/���_���8�
����
���<�
�8�
�%

���� �������� �
�
'0� ���*��*��� '� ���)�

������ �*������� 8�
���'����

�������

�0� 8�&��
'���'0� �)1������ '� ���*&������� 
�� ���&�����0���0
���8�_
��L� ��������*� ���&'
���
��� ��<��8�H$� ���� ����&�� <*
&�8�
-
����
��� '�8�
�
'0� ��
��� _'�
'� 
���&�L� ��0��

��� �� ���� ��

���
�8'
��'�
���'08'L� ���_'�6'8'�0� *)�_&�
'08'� '� �������'��8'%���
����
��
���)�

���'L� ���0��00��� �� '
&'�'&*���
��� ��'/'��� '� ����&�
''� �N&��
����
��'��@��
���
��BL�<��8'�*N��)��*�'&�
�'�
���'������������*����'0/
����&���

����'����'�����������8�
'%

(�������� '
������''� '� ���)��'���''� ������'��N�� ����&
0� ���� �<���
_'�
�&�0����
���'� �)1�����%� F������������ ���*����� �� ��������

�� 
����



�=: �8'��'��(���_���

�����0
'�� ��� ���_
�8'� 8
����)���
�8'� ����'�����'08'L� ��0��

�8'
� '
��
�'�
�8� ����'�'�8� ���
�8'����'/L� ���'�'����'/L� &*/��
�/� ���'8�-
&�����'�%�K
�
'����'��&��8�
���'����H$�
��*1
�0������)
�����'�*����'�
*���/�����&�����'�

�/�*�'�'0/��)1�����%

(��)��8�� �*������� 8�
���'����� ��'�������� �
'8�
'�� '����&��������
����'�
�/� �)������� 
�*�'3� ��'/������L� ���'�������L� ���'������L
�*���*�������L� ��&������H$� '� 
�� �'���� �8�'�'�����8L� '� 
�� ������'�����8
*���
�%� (��)��8�� 8�
���'����� ����������0� '� �� ��
���� �
'8�
'0
<'����<������ &'��*���3� 
��)/�&'8�� ��&���
'�� ����
�8��
���� '� �*1
�-
��
���� ��� ��*���
���� '� @*����

���B� ��
'8�
'0� <�
�8�
�%� 5� 8���&���-
�'�����8� ��
�6�
''� ���'���
�-<'����<��'�� ��&/�&� '8���� ��'
�'-
�'���
��� �
���
'�L� ')�� �
� ������0��� �����
'��� )��'�
��� ��
���
'0
' ���)�

���'� 8�
���'����� '� ��8� ��8�8� ��'&���� &�<'
'�'08
' ���8�_
�8���0�
�
'08�����������*N1*N�������'����*N�
���*��*%

 ����� @8�
���'���B� &�� ����� &
0� ��*�'�� �� �*������ ���'� ���� '
���-
��

��� ���8'
L� �� ���'������� ������� �8�'�'�������L� <�
�8�
���
���
��'��
'0� 8�
���'����� ����8�� �)6'�
�%� ?��*��'���'0� '����&���
'�� 8�
-
����
�/� <�
�8�
��� ����*_'����� ����_'����
��� ���
�'z� 
�� ��&���
�����6�

�� ���8������0� �
*���

��� ��&��_�
'�� ��
0�'0� 'L� ���'8
�)����8L� ���&�'�����0� '���8��H$� �*1
���
��� ��
���
'0L� ���*��*�
��
�������0N1'�� '� ����
�� @_'�
�&�0����
���'B%� �����
��
��� @���-
'���&����B� ����&���
'�� 8�
���'����L� ��� ����� �'���� �*88��'�
��� ��)'��-

'�� 
�������/� /�������'��'�L� 
�� �)��&'
�

��� �)1��� 8�
����
��
����'��L� '� ���
'��N1'�� ��'� ���8� ���
�*���
����� ��&��_�����
��
&'/���8''� ���&�N�� '��N�'N� ���
��)���'0� '� )��������� �������
'0
���)��8�L�������0L�
��
�6�����0&L��&��_'�����&�����'����
��<'����<����
'����&���
'�%

��
���'���� 
���&�� <��8'�*���0� ��&� ���&�����'�8� ���)�

�/
<�������L� ���_&�� ������ '����'����'/%� !*���'�� 8�
���'���� 
�� 0��0���0
'���N��
'�8%� .
� '8���� ���'� ���'�'����
��� ���)�

���'L� �������
���
��0��0� 
�')����� ��8��
�8'� �� ����
�6�
''� �� 8�
����
�8'� *���
��-
��8'� &�*�'/� 
���&��%� 7����&���
'�� ���)�

�/� ����� �*������ 
��''
���*��'�'�*���0������������'�/�&01�����������&
'����&�����
�*���
�����
���'���
�-�*���*�
���� �)�'_�
'0� !���''� �� �)��&'
�

�8� ���������'8
���)1�����8%

OEH?
��'�� �����0
'0� ��	+���� ��������������� ��������� ���)*��
�)��1�
'0���'�����8���L���'����''��������%

(��)��8��8�
���'�������/�'�'�'
�/���
��*���*�
�/��)1
������)��'
��������
�� 
�� �������*� &
0� '����&������08'� *_�� �� +,+H����%�  �'�����0L
�������'8�����_&�
'�8�����
�*�
���
�������
'�����8
���8��)0��
����*&�8



�=4!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

f%Hy���
���0� '� 5%H5*
&��L� �� ��
��*� ������/� )��'� ����_�
�� '&�'
I%H5%H>%HI����0� �)� @�)����'�
�8� &*/�BL� �� ���_�� ����������
�

�8
� I��8�
''� f,fH�%� ��
0�'08� �� @����/'
&'�'&*���
��� ��'/'��B� '� �)*-
������

���'� ���'���
��� '����''� &*/��
�8� ����&�8� 
���&�%� 7�����
�
' &�*�'�� 8
�
'0� ��� ����&*� @
�*�
���� ��_&�
'0B� 8�
���'����H$� ���

�*�
��� �������''� '� ��
0�'0%� C�����N��0� '8�
�� !%HG88����
�� �"=�:L
?%H&��J���'�0��"=#4L��%H�������"#M:L�C%H7%HD��������"#"#�'��0&�&�*�'/%

C����01���'����&���
'����'�����0�
�� ��*&��I%H5%H>%HI����0L�7%HD�
��L
�%Hf��&������L� ?%Hy���
��*���L� .%Hy��
�����"L� �������� ������'��N�

��������� �������� ���)��8�� 8�
���'����%� .��)��� 8����� ��
'8�N�
8����'���� '����&���
'�� <��
�*������ y����� @?

����B� ��%H����L
>%H���&���L�|%HE�� I�<<L� E%H>���� '� &�%�%� 5�&�N1�0�0� ����� �� �����)����
���)��8�� 8�
���'����� ��'
�&��_'�� ��*)'

��� ��'/����''� D%HI%H]
��L
��'/��
��'�*�K%H>���&�L�G%H>��88�L������_��?%H?&���*L�!%H?��
*L��%H5�)�-
�*L� J%H(����
�*L� &��6'8� ����&���

��� �)��
���
'�� '����'������
*�����'����'� '� ������0�8���'� 8'��������
����'/� '� ����&�
����'/
�������'��������'�
�/�
���&��%

 ���'���
��� '����&���
'0� �� '�*��
''� 8�
����
�/� <�
�8�
��
��*1������
�3�>%H?�����8L�|%H�N)'L� I%HE�)�
�8L�E%HE��'-��N��8L�D%HE�-
�'- ������8L� I%HJ��&�8� '� &��%� 7����������'��� ��*&�L� ����01�

��
'
������''� ���
��)���
�/� 
�*�
�/� <������ '� ��&/�&��� �� �&'
�/
�)1�
�*�
�/����'�'���D%H�N���L�5%H<�
�I*8)���&�L�?%H5�_)'���0L��%HD�-
*�L�|%H���a�L�5%H?%HE�<���L�C%H�%HF��
�6����'�&�%%

.)����)�

���0/��*�������
��'�
���
����/���������'�'/�'�����/�*��8'-

������ �� ��*&�/� ���'/� �*���'/� �8���'�����H$�<'����<���
������ff�����
$� @��������� ����B� �*������ <'����<''� ���� �%H?%H���*
'
L� C%H?%H���&0��L
�%H(%H5�6��������L�  %HC%H�*������L�  %H7%HI����
L� C%Hb%H��
'�����'�L
5%H5%HK�
������'�L�7%H?%H7��'
L�D%H�%HD����'
L�(%H?%HD������'
L�C%H.%HE��-
��'�L� C%H7%HC�&�_&'
L� 5%H %H �����a�L� (%H?%H ����'
L� (%H?%H>����
�-
�'�L� I%H5%H>�������'�L�  %HE%H>��
�L� ?%H %Hf�80���L� C%HI%HF��
�6����'�

"�  8%3� I%5%>%HI�����L� W������3� �� �H�%H$� �%3� 7��*�����L� "#:=%H$� J%H,%H$�"�H�%z
?%Hy���
��*��L� 0����� �+�� �� ����� �����%H$� J%H"H`� ���%� �� 
�8%� ]%7%H?�/�
����&�%
$��%3���������'����*)L�"##�%H$��#�H�%

��  8%3� �%HwXZ9\L� mn_`_gh^� n_ad� `o]hpc_hd^� _a� q^ch^d� ro]hpc_dh^b%H$� ;SqRQL� "#:"%� $� ;%H4#z
>%H���&���L�E�������*����  ������� ��3� -��������� �� ����������3� CR&CRIIIk���3� �� �-/� �%H`� ���%
�� <�%� E%o%HD*))��0z� ���%� ��%� '� ��&%� ]%C%H?<�
������%H$� �%3� (�������L� "#=:%H$� J%H"%H$� :��H�%z
�%H�V~qVL�s_ad�ab^�]hpc_d^��nidc� ^bchd^%H$� ;SqRQL� "#:�%� ;%H���%

�� �%H�VV~Y-wqP\XL� :sdhthchj^� t^bci`hcu;� ibr� d^`hgh_b� �2XSQQR9SX� S[[qZS9\VQ� WZ� W\V� QWPkY� Z�
qVXRuRZT%� pRUQL� UVW\ZkQ� STk� W\VZqRVQ� Z�� qVQVSq9\%H$� ;SqRQL� "#4�%H$� ;%H"�z� D%HE��'- �����L
6����������� ��������H`� ���%L� ���*�%� ��%� '� ��'8��%� ?%�%H.����������%H$� �%3� J����-D
'_
��
��*)3� !���*)�'��L� "###%H$� �=�� �%� $� � ��%� @�')�'������ <'����<����� 8���'Bz� I%HJ��&L
0� ���*���� ��.���%H$�  ()%3�  ��'���
�-��'/����'����'�� ��
��L� "##:%H$� ���H�%� � ��%
@�')�'������ �����'������� ��'/����''B%



�== �8'��'��(���_���

'� &��%� E%H(%HD�����'
� ���&'�� ��
0�'�� @���&
'�� �������� ���/'BL� �������
����)������N��
�����_&�8����&����'�������������*���L�'�*����_&���L����

��������� �������'���
��'�
���
��������&�
'0�
�����
�

�� ������'���-
&0��0�����_&�8�
���8�������
''%

5������&
'����&����*)���8*��
��'�*���&��������0��*����0����'�'��
�-
<'����<���0� ���&'�'0� �� ��
������� '�*��
'0� *�����'��/� ��

�����
' ��'�
�'���� ����'������� �)1�����%� .�
��
�8� �� ���8� ��'���� 0��0���0
)��������
�������&���
'����&��_�����
���
���*��'���
0�'0�@8�
���'���BL
��&�N1���� �8�������� ����� ���)��8
��� 
���0_�

���'%� 7����&���
'�
8�
���'����� ���� *�����'���� �� &�'����
�8� '����'�����8� ����0_�
''
�'���8�� �
*���

'/� ��*)'

�-��'/'����'/� ���'���
�-�*���*�
�/
*���
����� �)1������ 8�_��� )���� ��������

�� ������
�� �� �)1'�� ���)��-
8
���*���������8�

���<'����<''%

K
��'����
*N� ����� �� ����'_�
''� ���)�

������ <*
��'�
'����
'0
8�
���'����� �)1������ �������� �����)����� ���)��8� ���
�
'0� '� )����-
�
�����
���L�������'�6�0��)
��*_'�������
�
�����������
*���

����8'��
���'*8�� �D%H?%H?)*��/�
���- ������0L� ?%H5%H��*6�'
��'�L� 5%H(%HK'
��
��L
?%HC%HE��
����L� �%HD%H��8��&�6�'�'L� G%HC��8�

L�  %HE%H!*)'
6���
L
5%H?%Hb&��� '� &�%%� (��)��8�� 8�
���'����� �� ���'�'�� ���'���
�-��'/�-
���'������� &����8'
��''� ���&������
�� �� ��*&�/� �%H5%H(��6
���
' ?%HC%HE��
�����%� (�'/����'����'�� �������� ���)��8�� 8�
���'����
�)1������ '� 8�
����
���'� �'�
���'� *)�&'����
�� ���&������
�� ���_�
�%H?%H�*6����8L�!%H�%HI��
������L� %H5%HE*���L�J%H5%H �8a
����L� %H5%HD�
-
&�������8L�7%H %HD�
�8L�y%H?%HC�&'��6�'�'L�?%H5%H(�������'8L��%HI%Hb��-
6����'8�%� !����)���'� �%HC%HA�
�&��� ����''� *���
���'� �/�&0�� �� �'���

H�C%?%H���&0��L�!	���� ����H`�  �8����
�
'�3� ���%H$��%3� GD �.-(����L�f������3�>��'��
"##=%� � ��%� @?
�����'0�8���'B%� %H""-��=z�7%?%H7��'
L�6	�*��� �+��������3� ���%H$��%3� K?.
7�&-��� GD �.-(����L� "##=%H$� #"�H�%� � ��%� @?
�����'0� 8���'Bz� E%(%HD�����'
L�M����9��

������%H$�  ()%3� ?.� @D�8�����BL� "##�%H$� ��"H�%� $� � ��%� @(�80�
'�'� ���'�'��
�-
<'����<����� 8���'� 
������ ���8�
'%� !*����0� ���'�'��
�0� <'����<'0Bz� C%.%HE����'�L
O�������� �	��.�� ������%� !���'
�%� ������'��%� '�&�
'0� @(����BL� "#�4H�%H$� �%3� D�N�L� "##M%
$� D
%H"%$� :�H�%z� D
%H�%$� #:H�%z� 5% %H �����a�L� !	���� ����H``�  ���� �� ������&�'����'3� 9��%
$� �%3� GD �.-(����z� f������3� >��'�L� "###%�  %H:��$:�#%� � ��%� @?
�����'0� 8���'Bz
(%?%H>����
��'�L�Kk������������� ����H``� 78�
�3� ���%$��%3� GD �.-(����z� f������3� >��'�L
"##=%� � ��%� @?
�����'0� 8���'B%�  %H"�-��Mz� I%5%H>�������'�L� ��� ������.�� �	���� ����%
$��%3�?���<L�"##=%H$����H�A

�� �%?%H�*6���L� 6���� ����.��� ������������ �� ��������������%$� o�����'
)*��3� ��-
����0� �
'��L� �MM�%$� ��=H�%$� � ��%� @�SPkVSUPQBz� !%�%HI��
�����0L� 7%�%HC'�������0L� J�G���

��+����B� ������.�+����� ���������%H$�  ()%3� K
�
'�L� "###%H$� ���H�%3� '�%z�  %5%HE*���L
�����+����� -�����.��%H$� �%3� ?������ (����L� "##4%H$� ��=H�%z� ?%5%H(�������'�L� 6�����.��
�� ��
���� �� ��
���	� �� ������.��%H$� �%3� 7�&-��� !.AL� "##:%H$� ��=H�%z� J%5%H �8�
���L
2������+����� �� ����������� ������� � ���*��7������.�+���.�� ����������� .�������

������*����3� ������<%� &'��%� l� &���%� ��'/��%� 
�*�3� "#%MM%M�%� $� D���
�3� 7(((.L� �MM4%
$� �MH�%



�=#!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

��*&��L� �������0N1'/� <'����<���-8���&����'����*N� ��
��*� '����&�-
��
'0:%

G%HI%H?�����
&�'���L� E%H�%H���)'_���L� .%H %HC��'����L� K%H5%H '
���'�L
?%HI%H �'��'
� �����'��� ��������� �&�����''� ��8����
�
'0� '� �*���*��
��
����� �� ��8��/� ���'���
�-<'����<������ �
��'��%� (��&������
'�
� 8�
���'����� ����'���'� o%H?%H?
*<�'��L� 5%H5%H5�
�*���L� >%H7%HI'��
��L
!%H?%H��&�
��L�  %H(%H7��
�
���L� D%HD���0
���L�  %HG%HD���'��
��'�L� 5%H7%HD*-
��6��L� ?%H|%HD*�_�
���L� ?%H5%HE��
�0L� D%Hf%H��8&_0
L� 7%H5%H�������0L
E%HC%H(*6���a�L� 5%H ���'
L� ?%H(%H ���'�L� I%HJ����
)�/L� �%H>'�&L� !%Hf'
��'L
�%H(%Hy*��
&'
L� I%Hy*���� '� &�4%� 5'&'��0� 
��)/�&'8�8� ��8�����
��
'����&���
'�����)��8��8�
���'���������8��/����'���
���<'����<''%

I�*)����� '����&���
'�� '����''� 8�
���'����H`� 8�
����
���'� ���

�*�
������
0�'0�'����'���
����<�
�8�
��
�)�N&����0�����*&�/�?%Hb%HI*-
���'��L� �%H5%H�������L�7%HI%H�*)���=� '� &�%� �%H %HI��6*
��'�� ����8���'����
8�
���'���� �� ����'� ���
'0� ���8�_
���'� @'����'����'� ����������'�
���
���&�����
'0� ����&�
'0L� ����*����� '
&'�'&*���
���� '�'� �������'�
���
�*)������������&���

�/��'&�/�&�0����
���'�'�_'�
�

�/��'�*��'0/B%

K
��'����
��� ������'��-8���&����'����'�� ��'0
'�� 
�� �����)���*
���)��8�� ������'� ��)���� 5%H %H���*�'
�L�]%H5%H���8��0L� ?%H %H(�
��'
�L
�%H>%H(��6
���#%� I*8�
'���
�0� �*���*�����'0L� ���&������

�0� �� ��)���/

:� �%C%HA�
�&��L� 6�����.��� 	�������%H$�  ()%3� ('���L� �MM"%$� �":H�%$� � ��%� @(�'/����'0-
�����'��Bz� �%C%HA�
�&��L� 6�����.�+����� ����������%H$� �%3� C�*��L� "#::%H$� "==H�%z
�%C%HA�
�&��L�W�����������*����������������.��� 	�������%H$�J)'�'�'3����
'���)�L� "#:"%

4� o%?%H?
*<�'��L� ?%5%HE��
�0L� !������� ����������� ���� � ���*��7������+����

�� �	������� 9������H``�  ��'���
�-���'�'����'�� _*�
��%H$� "##4%H$� }H�%�  %H":-�4z� }H�%
 %H�=-��z� 5%5%H5�
�*���L� �+���� ������� 9����9��� @��������7�	���B%H$� �%3� !7i
@('�'��'8BL� "##�%H$� �M�H�%z� >%7%HI'��
��L� 6�����.��� �	��.�� 	��� @�����.��9��

���������A%H$� �%3� ?I!?>L� "##=%H$� �"�H�%z� 7%5%H�������0L� ?%(% ���'�L� ?�������

� ���������� �������� ������*����H``� (��'�'����'�� '����&���
'0%H$� "##�%H$� }H�%
 %H:#-4:z� E%C%H(*6�����L� Z��� ������ ����������v� ������.��9�+����� �������H``
.��������

�0� '����'0%H$� "##�%H$� }H�%�  %H"�=-"::z� �%H�VXXRTL� q^bci`hc�c� abr� q^bci`hc�cpg^7

pl]hl]c^H``� �RQWZqRQ9\V� �VRWQ9\qR�W%H$� wk%H��"%H$� �%H�L� "#=�%� �%H���$�#=z� �%H�VXXRTL� q^bci`hc�c^b� hb

r^d� e_whi`g^pl]hl]c^H``� �ZxRSXuVQ9\R9\WV� RT� �VPWQ9\XSTk%� �qQu%� �ZT� �%H�9\RVkV� PTk� �%H�VXXRT%
$� wk%H,,,%H$� ��WWRTuVT%� "#=4%� �%H"M"-"�"z� �%H�VXXVTjS9\L�q^bci`hc�cH``� �VQ9\R9\WV%� �RqWQ9\S�W%� �V-
QVXXQ9\S�W%� �VQWQ9\qR�W� �Pq� 2XVUVTQ� wSPVq� xPU� 4�%H�VjPqWQWSu%� �qQu%� ~ZT� �%H�SQQRTuVqL� v%�%H�PXXVq
PTk��%H�WWL� "#44%��%H""-�M%

=� ?%b%HI*���'�L������+����� ������ ��X����� :?������;%H$� �%3� 7
&�'�L� "##�%H$� ��=H�%z
7%I%H�*)��L� M������� �����������B� 6�����.�+����� ������H``� 5������� ��'/����''%
$� "##�%H$� }H�%�  %H�M-�#z� �% %HI��6*
��'�L� M����9��� ������������ ���� CCI� ����� �5� ��'���/
�����'��-��'�
�'����

�/� �)����������
�/� ��
����'�%H$��%3�  ����6�
����L� "##=%H$� :M=H�%

#� 5% %H���*�'
L� !������� +������� �� OOk����B� ������� �� ���������� ���3� 8�
����<'0
H$�  ()%3� ?�����0L� �MMM%H$� ��"H�%z� ]%5%H���8���L� �+����� ������� -����%H$� �3� C�*��L� "#=�%
� �"�H�%z� ?% %H(�
��'
L� !���� �� H������B� .��������+����� ������� ��  ������� ������

������H``� 5������� <'����<''%H$� "##�%H$� }H"�z� �% %HE'/��a�L� �k�� �����*���� ���������
�	���H``� 5�������<'����<''%H$� "##M%H$�}H�%� %H�-:%



�#M �8'��'��(���_���

�%H�%H��/�'
�L� 5%H %H�')����L� �%H %HE'/��a��L� ?%H>%HE������ '� &�%L� ���&�-
8�
���'������� ���'����'����'�� ��&/�&� �� '����&���
'N� &*/��
��
�*���*��L�
��'�
���
���'�'����'���������'/����''�
���&�%

I��_&�
���-��������� �������� �*������� 8�
���'����� ����8���'���'��
?%H %H����)�6�8L� 5%HC%HI*�0'/'
�8L� ?%H?%H���������8L� D%H�%HC'��
���8L
7%H(%HC�����8L� ]%H�%H!��
'��8"M%�  ��'���
�-���'�'����'�L� <'����<���-
�)����������
��� �������� 8�
����
���� ���
�� ���)'��N��0� �� ��)���/
C%H>%HD��'
�L� 7%H�%HD�08�'
�L� J%H7%HD*������L� 5%H5%HE���'
�L� ?%H�%HC�-
�'����L� 5%H7%H(�
�'
�L� 5%H7%H �&��
'����L� I%HD%H ������L� ?%HE%H ��'���L
o%H5%HFa�
���L�?%H�%Hy���'
�%

(��)��8�� 
��'�
���
�-'����'�������� '�8���
'0� ���'���
�/
���������� ��&��)
�� ����
��'�'����
�� ���'8'� ����'���'8'
' ���*)�_
�8'� '����&������08'� ���� ?%H %H?/'����L� �%H?%H����L� �%H(%H�*�-
��'�L� 5%HD%HD�
���L� !%HE�8��'
L� .%H�a��&�
L� f%H.�����-'-I�����L
?%H %H(�
��'
L� 7%H?%H(������L� ?%HI%H �)'���L� C%HC%H �&���L� D%HfN)
��L
5%H?%Hy�*�����L�D%Hb�����""�'��0&�8�&�*�'/%�5�_
���&�0���8����
'0��*�-
������ 8�
���'����� �������� &*/��
���'� '� 
�������

���'H$� ���
<'����<��'/� �������'�� '� ���'���
�-'
&'�'&*���
�/� <�
�8�
��
$� *)�&'����
�� ������
*��� C%HD%H����&'
��L� 5%Ho%H���'&��'��8L� 5%H7%HD��-

�<�
����8L�5%H %H����/���8L�C%H %H]_��'
���'�&�%

�'�������'�

��� ��)���L� ������'��N1'�� �� ���� '�'� '
��� �����
'
���������*�������8�
���'����H`�8�
����
���'L�8��*��������'�����&���
��
���&��� '����'����<''� ��� ��8�� 
�6���� '����&���
'03� �%HI%HI��)*
���L
5%H5%HD����a�L� ?%H]%HD*�
����L� ?%H]%H���&�����L� J%H5%H �8a
���L
�%H]%Hy��0����'�&�%

5� ��������� ��
���� ���'���
�-<'����<������ &'��*���� 8�� ����8��-
�'���8� '����'����'�� ���'�&L� /�������'�*N1'��0� )*�
�8� ����'�'�8� �*�-
�����<'����<''L���
��'����
��������

������
'��8'���
���+,+H$�
�����

"M� 5%C%HI*�0'/'
L� 6�������� ��.������ �� !���3� 8�
����<'0%H$� 5�������&3� (���8�
�L
�MM�z� D%�%HC'��
��L� 0� ���*���� ��������*� �� ������� ��+����� `�  ��'���
�0� ���'�
����
'� &*/��
��� )��������� �'�
���'%H$� 5�������&3� 7�&-��� 5I(7L� "#=M%�  %H4�-=:z� 7%(%HC����L
)	������� ��������� ������������3� 8�
����<'0%H$� 5�������&3� (���8�
�L� �MM4%H$� "�=H�%z
]%�%H!��
'�L� E%I%HD���N��
��L� D�������� �� �����L� ��+������ U�+���*� �� ��� 
��������

���%H$� �%3� C����'�'8��� '
-�� ���_&%� �)1�����L� �MM�%H$� ��:H�%z� ?%E%H ��'���L� 6�������

� ��G����B� � ���*��79����9���� ������� �������������z� 5��IA%H$� 5�������&3� 7�&-��
5��IAL� "###%H$� ��MH�%

""� O%H�VUVXRTL�sic]xiu� c_� c]^� bich_bi`� l]idilc^d%H$� �ZTkZTL� "#4�z��%H�ZXkVTL�yh^� ^ad_n�hpl]^
zich_b%H$� ��T9\VTL� "##Mz� ?%I%H �)'���L� !	���� +������� ���� 9������H``� !*���'�� �������3
�*1
����L� �����)���'�� '� ��������'��� ����'�'03� 8����%� 5�����%� 
�*�%$�����%� ��
<%� ��"-��H���%
�M"MH�%%H$� o��)*��L� �M"M%�  %H�:-��z� C%C%H �&���L� Z������� &� -���+����%H$� 5�������&L� "##�%
$�=�H�%z�D%HfN)
��L�F� ��B��������������������
����LH̀ � ���%���
�8%�?%]%H?
��
�������%H$��%3�D�
�
�L
�MM"%H$� �=MH�%z� D%Hb�����L� 0���� �� �����+����� ������H`� ���%� �� 
�8%H`� ���*�%� ��%
(%(%HI��&�
��%H$��%3�(��'�'�&��L�"##"%H$���4H�%� � ��%�@����'���'�ff�����B%



�#"!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

++H��%z� �
� ��'�
����0� ����&
0� ���� ������� ��&�� @�������� ���B� �*�����
<'����<''%�.�8����
'����*)����6'/�'�6'���'/����������*������'����''
'��*����������
�
'0L�&*/��
��������&��'��)�����8�6��
'0��*�������
���&�
��������_
�8�
�������
'�8�����'�'0�<'����<�����8���'���!���''%

BEH��T������ ����������� 8�� ��'���8� 
�������

�-��'/����'����'�
' '
�������*���
��� *���'� _'�
�&�0����
���'� �*������� 
���&�%� 6�����7
��������������� ��)��
��*���'��8�
���'���L� ���� ����'<'���'���
��
��
��
��'�*�
��%� .�
��
��� ����N� ��)���� 0��0���0� ���'���
�-<'����<��'�
�
��'��<�
�8�
���*�������8�
���'����� ���� ���'��*���*�
�����)������
'0
��������
�8����������_'�
�&�0����
���'����������'��)1�����%

C����01���'����&���
'��8�_
������8���'�������������&���

�������
�� <��8'����
''� ������
��� <'����<����� ����''� 8�
���'����%� 5�_
�
��&���
'�� <*
��'�
���
��� �������0N1��� 8�
���'����� 
��0&*� �� ���
�������
����

�-��

���
�8� '�8���
'�8%� 5� ����������''� �� *����

��
����N��<��8*�'����
����
��
�������+�3

$H*���
'��� �8�������� '� <*
��'�
���
��� ��&��_�
'�� ��
0�'0
@8�
���'���Bz

$H�)��
������*����'0�'����&������'���'
�'�'���
������������'�
���-
���6�

���� /��������� 8�
����
�/� *���
����� '� ��

�����L� '����'������
�
��'8���'�&�

������)�

���'z

$H��&��'�����
��
����������*�������
��'�
���
����/���������'�����-
������*N1'��'8�8�
����
�����
���
'0z

$H�����'�'������� �*1�����

��� 
��'�
���
�-�*���'�� 8�
����
��
�����L� �����)���*N1'�� ��/��
�
'N� '� &���
��6�8*� '����'�����8*
����'�'N��*�������
���&�z

$H���*8�
�'���������
��
������8�_
���'�����'���''�����
�'�����*�-
������8�
���'�����������'�''������8�

���!���''%

E�������.�+����� ������� ��.���� ����������� 0��0���0� �'���8
��
��&/�&L��� ����������''���������8�����8���'���8������&8�������&��0���0
���� ������
��� <�
�8�
� �� ����������*N1'8'� *���
08'� ����
'���''� '
&'
�8'���%�(�'����'���
�-<'����<���8�'����&���
''�<�
�8�
���*������
8�
���'����� '������*N��0� ���_�� 8���&�� ����
'����
�-'����'�������L
���*��*�
�-<*
��'�
���
���� �
��'��� '� ��'
�'��� &'�����'�������
8�6��
'0%� J�����'����'8'� ��
���
'08'� '� '����
'��8'� '����&���
'0
0��0N��0� ��*&�� ����'���'/� '� ���*)�_
�/� <'����<��L� ����8���'��N1'/
����'�
��������������)��8����'���
����8�
���'����%

F�	+������������'����&���
'0����&�����0���0������&*N1�83
$H
�� ��
���
''� ���_'�6'/�0� �� <'����<''� '&��� 8�
���'����� �������

��&���
�� '� �)��
���
�� '����'����'�� ���&������'� '� *����'0� <��8'-
����
'0� �*������� 8�
���'����L� ���� ����'<'�'L� ��0�'� &�����'����
���
' ���8�_
��������&��_�
''�'�&'
�8'��z



�#� �8'��'��(���_���

$� *���
����
�L� ���� '����'����'� ���_'�6'��0� 8�
����
��� ���&'�''
' ��

���'� _'�
'L� ����_�N1'�� ��*)'

��� @������B� ��'/����''� '� ���-

�
'0L� ��8� 
�� 8�
��L� 
��0�� ��������� '� 
������6�

��� /�������� �� ��0�'
� '�8�
�
'08'��*���*���'����'���
���&�����'����
���'z

$H���*8�
�'����
�� ���'�&�� ����'�'0� ��
0�'0� @8�
���'���B� �� 8'��-
��8�'�����'����8����'���
�-�*8�
'���
�8��
�
''z

$H��)��
��L� ���8'����'�� /�������� �*������� 
��'�
���
���� 8�
���'-
����L� �� 0���� ����_�

�8� 
�������

�-��'/����'����'8� '�8���
'�8L
����8���'�����0� ���� _���
'�� '� �����)
����� �*������� 
���&�� �� ���)���-

�8*��/���*�'����������

�8*���8����
'N����)��8��)1������'���������z

$H��0���
�L� ���� �� �����8�

��� !���''� ���8�_
�� ����'���'0� ���/
��
��
�/� �������'�� ����'�'0� ���'���
�-���*&������

�/� ���������L
��0��

�/������8�_
���08'�'����'�������&'
�8'�'��*�������8�
���'����3

����'�
��L�@������'�
��BL���<��8'����'�%

5����*�������'����&���
'0��<��8*�'����
��0&���
��
�/�����
����3
$H��&� 8�
���'����8� 8�� ��
'8��8� *�����'�*N� ��� @���8�
'� )���6��

&�'����
���'B� �'���8*� �
*���

'/� ��*)'

�-��'/'����'/� ���'��*��-
�*�
�/� *���
����� �)1�����L� <��8'�*N1*N�0� '� '�8�
0N1*N�0� ���� ��&
��'0
'�8� �
�6
'/� ���&�����'�L� ���� '� �*��8� �
*���

�� �)*������

���
��8�����'�'0L�'�<*
��'�
'�*N1*N�
��*���
���
����
�����
���z

$H������'��-8���&����'����'�� �
��'�� �������''� @8�
���'���BL� ���-
�8���'���8���� ���� ��*)'

��� ��
���
'�� ���'���
�/� ���������L� 0��0��
��)�����'
�'�'���
��
������6�

��L����������/�����������������'�'
�L
�����
��)*������
�
���������'�8�
�
'08'��*���*��L�
�����&�����0�����)��
�*�&�8'
�
�*L�������0�*����
0����������������'/'0/�)��'0z

$H�*���'��
��'�
���
���/������������&�0����
���
������0���
'��<�
�-
8�
�� �*������� 8�
���'����� 8�_��� )���� ���'�*�'����
� ������ @���
��
-

����B� '� @�)�&�

����BL� @&��_��
����B� '� @�8'��
'�B� '� �0&� &�*�'/
���'���
�/� ����%� 5
*���

00� ����'�����'�����L� ���
�
�������

����
��

���
�/� ��'�
���'�� '� *���
����� �*������� 8�
���'����� �)�0�
0���0

�������

�-��'/����'������� '� '
�������*���
��� ������
*�����N� &*/�-
�
�/���
���_'�
�&�0����
���'��*�������
���&�z

$H�� �'��*� /�������
�� �*���'/� �
�6
'/� ����L� '8�N1'/� ��*)'

*N
�
*���

NNL� 8�
����
*N� ����0_�

����L� ��
��0��0� <�
�8�
�L� ����-
&��0�8��� ��
0�'08'� @
��'�
���
��BL� @��)��
��B� '� @���8'������B
' ��&��_�����
���)��&'
�

�����*���0/�_'�
'z

$H��
'8�
'�� �*������� 8�
���'����� ���� �'���8�� *���
����� ������0��
�����_'����� '� �
��'�'������� �����0
'�� '� &'
�8'�*� ��&���
�/� 8�
����-

�/� *���
����� *� ���&����'������ ���
�/� 
���&��L� ���'���
�/� ��*��L
��'
�&��_�1'/��&
�8*�
���&*%



�#�!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

2������+�������������+��������+����*������������N�����0�����8L
���������
��
�������_�
'0�'�����&��&�N��
��*N���
����*���
*N���
��*
&�0� �*���*�����'����'/L� ���'���
�-<'����<��'/� '� ���'���
�-��'/����'-
����'/� '����&���
'�� ���)��8�� �*������� 8�
���'����L� ���� ������
�/
' ��'���&
�/� '����&���
'�%� (��&������

�0� ��)���� 0��0���0� �&
'8� '�
�����/� '����&���
'�� �*������� 8�
���'����L� �� ������8� �� &'�����'�����8
�&'
����� ����8���'��N��0� ���'���
�-<'����<��'�L� '����'����'�L� ���-
'���
�-��'/����'����'�� '� <'����<���-�)����������
��� �������� &�

��
���)��8�%

!��*������� '����&���
'0� ��'8�
'8�� &�0� &���
��6���� ����'�'0
����'������� ���'���
�-�*8�
'���
���� �
�
'0%� J�����'����'�� �)�)1�
'0
' ����&�� 8��*�� '������������0� &�0� �����)���'� *��)
�/� '� ����'���
�/
�*����� ��� ���'���
��� <'����<''� '� <'����<''� �)������
'0L� ����''
' '����''��*���*��L����'����''�'����'���
�����'/����''%

5� 
����01�8� '����&���
''� �� ��������� ������ ����8���'��N��0� ��'

�������
'0� �)1��� ���)��8�� 8�
���'����3� ��&���
'�� �8��������
' <*
��'�
���
����������&���
''���
0�'0�@8�
���'���B�'����&����_'����-

�/� ��'�
����� 8�
����
���z� �
��'�� ����'�
�/� @�'�*��'�B� 8�
���'����L
���� ���0���
'�� �� '����'�����8� �������
����� �*������ �'�'�'���''z
��8����
'�� 8�
����
�/� 8�/�
'�8��� ���'���
��� &'
�8'�'� ���
���8�_
���� ���&����� ����&���
'0� �'���8
���� ��'�'��� �����8�

���
����'������� �)1�����%� C�� ������ ��'/� 
�������
'�� 8��*�� ���
'�
*��

�����'
�����
���'&�'�'�������'0%

DEH:0�������� �� 9	�� �����*���� �� ������������ �������

������������;%�!���8���'�����0�'����'0����
����
'0���
0�'0�@8�
���'-
���BL� �)��
���N��0� ���� ��&��_�����
�-�8�������� ����
�'%� 5����
�
'�
�*1�����

�/� ��'�
����� 8�
����
���� ������0��� ���&����'��� ���������
�'&�
'�� 8�
���'����L� ���)�

������ ���� <*
��'�
'����
'0� 
�� ���
'��
���
�
'0� '� )�����
�����
���%� (�
'8�
'N� ������ <*
��'�
'����
'0
�����)���*��� ��&���&���
'�� 8�
���'����� 
�� &��� �������� *���
����
$���*)'

�-��'/'����'��'����'��*���*�
��%

DE@EH:���������� ������.�� ����������� �������� :����������;

� � ���*��7.	����������� ������;�� ��0� *���0&��'��
'0� '����&���
'0L
����&���
'0� ���� ���
'�� '� /��
����'����'/� ��8��� ��_
�� ��&��'��
���'�&�� ����'�'0� ��
0�'0� @8�
���'���B� �� 8'����8� '� ����'����8
���'���
�-�*8�
'���
�8� �
�
''%� 5�_
�� ��&����
*��� ���)�

���'
��*��
'0� ����8���'���8���� ��
0�'0L� �)��
��'��� ���� ��&��_�����
��
���)�

���'�'�������
�
���
�*�
����������''%



�#� �8'��'��(���_���

(���������'�&H$�@������������BL����&��_��6'��0�&����
���+,+H$�
�-
����� ++H��%�  ����� @8�
���'���B� '�������������� �� �)'/�&�L� �� ��-
���&
��
��� ���'� �N&��� '� '8���� '8�

�� ��� �
���
'�L� �������� ����&
0
8�_
��
���'�������
'�'�'���������0/����������'/�0�����%�(*��8�������&�
'&*�� 8
��'�� '����&������'� 8�
����
�/� <�
�8�
��� 
�� 
�����
�/� �����/
��)���%� A����

��� *����
�� ��8����
'0� <�
�8�
�� 8�
���'����� 0��0���0

�&�������
�8L� ��������*� �����&
��
��L� �)�&�

��� �������
'�� �'�'
�������� ������&� �� '
���� 0����� 
�� 8�_��� ��������� ���_
��L� 8
�-
��*���
����� ���*��*��� 8�
���'����L� ���� '�����
��� ���'<�
'�
���'
� �������'���
�-��
0�'�
�8���8�
�'�����8��������
����%

5������ ���'�&� $� @����������� ���� ��	+���� �������� ����������

����B�$�
��'
����0L��������'�
�8����
��8L� ����
���+,+H$�
������++H�%
� ����6�
'�8� �
'8�
'0� �� <�
�8�
*� 8�
���'����� �� ����'�
�/� 
�*�
�/
6����/� o�����%� C�')����� ���
��� ��*��
'�� ���8'
� @8�
���'���B� �UVTWS-
XRW�� ��'�)���� ��� <��
�*������ ���'����'������� 6����� @?

����B%� K&���
����'&
�� 
��������� ������ ���
����
'0� ��
0�'0L� ��0��

��
� '����&���������'8� '
������8� �� 
�8*� '� ��)����

�� ����������
'�8
'����&���
'�%� G��L� ��-�����/L� ��'��� �8�����L� �����)���
��
@��'�0�'��
'�B� �
���
'�� ��
0�'0� '� ����&���
'�� ���� 8����� �� 
�*�
�8
�������'���
�-��
0�'�
�8� ��������z� ��-�����/L� �'
���� �� &�*�'8'
��'�'

�8'� ���8�
��8'� '����'�������� ����'�'0H$� ���
�8'���
�8����'���
��� <������ '� �����&
��
�8'� '�8�
�
'08'� ��)����'�
���
' �*)����'�
���� /��������z� �-�����'/L� ����
����
�
'�� �
���
'�� 8�
��-
�'����L����8���
'���&'
����*1
���'���
0�'0%

C��&
��
��
����� ����&���
'0� 8�
���'����� ����_����0� ��� 8
�_�����
��
0�'�3� @�)1'�� �������''� ���&������
'�BL� @�'&�
'��8'��BL� @��*)'

��
'� ��/�'����'�� ���'� ��'/'�'BL� @
�����
�

��BL� @�����&
��
�0� �����
�
���
�
'0BL� @����&�
'�BL� @��'/����'�����0� ��
������ �N&��BL� @&*/
���8�
'BL� @�)1�����

��� ���
�
'�BL� @�������'�
�0� ��'/����'0BL
@�8�������� ��*)'
�B� '�'� @�����

��� ������� ��*)'

��� ���'���
��
���*��*��BL�@�)����8�6��
'0BL�@*8�
������
'�B�'�&�%

7�*��
'��<'����<������
����&'0��*���'/�8���'��������
���+,+H$�
�-
�����++H��%� &���� ���8�_
����� �)��
��'��� �0&���
0�'�L� /�������'�*N1'/
���0���
'0� '�'� �*1
���
��� ���8�
��� �*������� 8�
���'����3� @�'�BL
@����&BL� @�)���BL� @���
�
'�BL� @&*/B� '� @&*6�BL� @)���6�0� ��*)'
�BL
@)�����
�����
��B� �@'
��'
��*���
��B� '� &�%�  ���
�
'�� '/� �� ���-
����
'08'�8�
���'�����������&
���<'����<''�������0��������'����������
���
���'/�'&�
�'�
���'%

(��&�����0N��0� '
�����
�8'� ���8�6��
'0� C%?%H���&0���� �)� @*8�-
����'���8�8� �)����� �*������� 
���&�BL� @�*����8� ���
�
''BL� @8�����
�8
���
�
''B� '�'� @/��������� �*������� 
���&�B%� A)�&'����
�� �� ���
�



�#�!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

����&���
'0� 8�
���'����� ����0&'�� ����_�
'�� @)����� ��*)��'�� ����L� 
�

�6�&6'�� ��)�� ����_�
'0� �� ���
�
''B"�%� 5%5%HK�
������'�� ����8���'���
@���
�
'�� �*���'/� �N&��BL� @�*������ ���
�
'�B� '�'� @
��'�
���
��
���
�
'�BL� '������*0� ��
0�'�� @��*)'
�B� �� ��
�6�
''� 8��������
���
�
'0"�%� (%?%H>����
��'�L� ��������0� ���)�

���'� �*������� ���-
'���
���� 8'��*���������L� '������*��� ��
0�'0� @
���&
��� ���
�
'�BL
@�8���L� ��������N1'��0� �� ���
�
''BL� @&*/��
��� ����&� 
���&�BL
@
��'�
���
��� &*/BL� @�
���'0� &*/�B� '� &�%� 5
�6
'8� ���0���
'�8

��'�
���
���� &*/�� <'����<� 
�������� @
��'�
���
��� /�������B"�%� G��
��_
��&�0���
'8�
'0�����&�
�����������8�
���8�
���'����%

E%HE�&N�'� ��&����'���L� ���� &�0� /�������'��'�'� 8�
���'����� 
��-
)/�&'8�� '����&������ ��_
��� �������0N1'�� ���'���
��� _'�
'3� )��
' �����&
��
��� ��)���L� /��0�����L� ��'��&
��� '� ���'���
��� ���*_�
'�L
��8��
*N�_'�
��'���
�6�
'����&��08L����'�'��
���������
'0L�8'<��' '&�'
�� &*6�L� �8���'L� �����
''� '� ���*�����

�8� 8'��L� �����'0�'�� ���8�
'L
�������
����L�'����''�'����'���
�������&�
'�"�%�G�'��<��������8��/�
�6��
��
����''��*������'���
�-�*���*�
���*���
���'�8�
���'����%

J���'�� ���'�&� '�*��
'0� <�
�8�
�� 8�
���'����H$� �� ���'�''� ���-
�'�������'����&������0H$����'�&�@������.���������������������������7
������	��B%�K&����8�_
����&��'�����&���'�&��'����&���
'0%�5�-�����/L
�� :M-/H��%� &�� ��
��� =M-/H��%� ffH�%H$� ���'�&� �����
'0� ���8'
�L� ��'��_�
'0
����'���'/� <�
�8�
��� �� ���'8*1�����

�� ���������'8� '����&���
'08%
?� ��-�����/H$� �� 
������ #M-/H��%� ffH�%H$� ���� ���&��_�N1���0� 6'�����
�)�*_&�
'�� <�
�8�
��� 8�
����
���� ���
�L� �������'���
�-��
0�'�
��
��'��� �� �������
����� 8�
����
�/� <�
�8�
��� ����'������ '����''
' �����8�

���'%

DEOEH:E���������� �� ������*���*�� E��	�� ������� ��;�� 5� ���'��

����01���� '����&���
'0� �'&'��0� 
��)/�&'8�8� �
��'�� ���*��*�
�/
��8��
�
���� 8�
���'����L� ��&���
'�� ���� ��
��
�/� ��'�
����L� �������
� �&'
����� 8��*�� ����8���'�����0� ���� �*1�����

��%� (��&�������0
���������� ����&���
'��8�
���'����� ���� *�����'���� ��� @���8�
'� )���6��
&�'����
���'B� �>%H���&���� �'���8�� �
*���

'/� ��*)'

�-��'/'����'/
���'��*���*�
�/� *���
����� �)1�����L� <��8'�*N1���0� '� '�8�
0N1���0
���� ��&� ��'0
'�8� �
�6
'/� ���&�����'�L� ���� '� �*��8� �
*���

�

"��C%?%H���&0��L�!	��������S� %H"�L�"��L�"�4L�"#4L����-��4�'�&�%
"��5%5%HK�
������'�L�������� �	����9����9��3� �H�-/H��%H$� J%H"%H$� F%H"%H$�E%3� GI.L� "##"%

� ��%�@>'����<�����
����&'��!���''B%� %H�:L��4L�:ML�:�L�=�L�#�-#:L�"��L�"4��'�&�%
"�� (%?%H>����
��'�L� �����B� �+�H$� �%3� GD �.-(����z� f������3� >��'�L� "##=%� � ��%

@?
�����'0�8���'B%� %H�"L���L�"�M-"�"L���:L��44L��#�L��44�'�&�%
"��i'�%� ��3� I*���'�L������+����� �����l� %H"4"$"4�%



�#: �8'��'��(���_���

�)*������

���� ��8�����'�'0L� '� <*
��'�
'�*N1��� 
�� *���
�� �������7
���*��.�%

5� ��
��*� ��)���� @8�
����
�/� 8�/�
'�8��B� ����_�
�� ��'� ��
��
��
<*
��'�
���
��� *���
���'3� �����'0�'0� ����&�����0N1�0� ��)��� ���
'-
�'�
��� ���8�
�L� ���
�'� ��<<���� '� ����&�
'0� �&�0����
���
��� ��8-
��
�
�L� �������� ���&�����0N�� ��)��� �����)���
*N� ��*)'

�-��'/'-
����*N� @����'����B%� >�
�8�
� 8�
���'����� ��/�&'�� ��� ���&���
�)1�����

�������
�
'0L�
�L��8���������8L�
�����_&�����0���0����������'-
�
�8�)�����
�����
�8H$�����
�������������'����'/��������
'��K%H>���&�L
?%H?&�����'�D%H]
��%

��0� ������
*���� /�������'��'�'� <�
�8�
�� 8�
���'����� 
��)/�&'8�
��&���
'�� �*1�����

�/L� ���
��H$� �*1
���
�/� ��'�
����� ������*��.�L
������0N1'/� �����'��� �� 
��'�
�8� '/� )��'�L� �
�� ���'�'8���'� ��� ����L
������*����
�H$����'���
��L���*�������'�'�'
&'�'&*���
���$���/�&'��
�
����&
'�����
���8����
'0%

K���+����*� ��'
'8����0� �� 
�6�8� '����&���
''� �� ��������� �&
���
'�� ��_
��6'/� ��'�
����L� /�������'�*N1'/� <�
�8�
� 8�
���'����%
(����0
����� �
*���

'/� ��*)'

�-��'/'����'/� /�������'��'�� 8�
��-
�'����� ��
������ ���)���
'�� '/� �� ����&���

�8� �����0
''� �� ��
����
*N
'����'����*N� ���/*%� A�����'������ 8�
����
�/� <�
�8�
��� 
�� ��
�����
�)���N�
��� 
�'�8�

���'� �'���8�� *���
����%� ��
���'���� ����� _'���
� '����'�����8� �8����� <�
�8�
z� *�����'������ ����8���'�����0� �� ��8
�'���� ���� �����)
����� 8�
����
�/� *���
����� ����'�����0��� �
�6
�8*
���&�����'NL�
�����

�8*�
����������*6�
'�%

/��*���� .�	�����<*
��'�
'����
'0�8�
���'�����8�_��� )���� ��&���
�
�� ��������� �*1�����

���� ���� ��'�
���%� ��

��� ������� ��&����'�����0
8
��'8'�'����&������08'�8�
����
�/�<�
�8�
��L� ���� �� �����������L� ���
'� �� ����'������ 
��'�
���
��� <'����<''%� A�����'������ ���� ��'�
��
������*��.�� 8�_��� )���� *)�&'����
�� ����'����
�� '8�

�� �� ���*���

.�	����L� ��� ����� ��'� *����''� 
��������� ���������'� ��� �����&
��
���� ���
����1�
'0�'�'�
�������

�������&�����'0%

5�_
�8� 8�
����
�8� ��'�
���8� 0��0���0� ��������� '�'� ����� 	��%
C��������� ������'� '8�

�� ���� ����*N�� ��
0�'�� 8�
���'����H`� 8�
-
����
���'%� G��� @&�����&�
����'�B� ��'�
��� 8�
���'����L� �� ����&���

�8
�8����� &����8'
'�*N1'�� *���
���*� ����&�
'0%� (�'8�
0�8��� �� <'��-
��<''� ��
0�'�� @���
�N1��� 8�6��
'�B� �� ��&��_�����
�8� ��
�6�
''
��')�'_����0� �� �)��
���

��� 
�8'� 8�
����
��� *���
����� �����'0�'0L
� ��8� �'���� ���'���
���%� ?H@�8��'�
���
��� 8�6��
'�B� )��� ��0�'/
�8������/�
��0_���'&�
�'<'�'�*���0���*���
���������
�'%

7�����
�� *����_&�
'0� �� 
��'�
���
�-��'/����'����'/� ���)�

���0/
8�6��
'0� 
��'�L� 
���&��� '� ��
����L� �������� ����&��0N�� ����'<'�*� '/



�#4!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

'
�������*���
�-���
�������
��� ���'�
���'%� 5� 
�6�8� '����&���
''
����8���'��N��0� '�����
��� ���&������
'0� �� �*����8� *8�L� �)��
���

��
�� ����� ���80� 7%(%H(������83� �*���'�� 
�� ����

�� �� �����&�����

���'L

�)����'������
�� &�_�� �� 
�*��H$� �8��'�
���
��� ��8��
�
�� �����
����*�������&*1'8":%� ���8��
'��@_����&�����&���BL�&�����0L�������8�'���
����L� $� ���&�����0���0� /�������
�� �*������ ������L� ���0��0N1���0� ��
8
��'/��<���/����'���
����)��'0L�������&����'����'��% %HE'/��a�%

����&����'����'� ��_
�� ��8���
'���%D%H��8��&�6�'�'� �� ��8L� ���� &�0
*)�&'����
���� �
��'��� 
���&
���� ���
�
'0� 
�&�������
�� ��8����&����-
��
'0� 
���&�%� 5� ��'���� ��&��_�
'0� ���
�
'0� 
*_
�L� @
�� ���0� ��8'8

��'���08�c���
�
'0dL�'8����8���&����'����'���
����'�*�8*N����8�_
����
����������0��������L������
'������0��'�'�&*8�N������)��'������'/������0
'0/B"4%

��G����������������������*1�����

�����'�
���8�
����
����'8���
������ 
�� �*1�������
'�� ��'8�
'����
�� �� ����8���'���8�8*� <�
�8�
*
� <��8�� @���
�
'�H`� )�����
�����
��BL� ��������*� 8�
����
��� <�
�8�
�
<*
��'�
'�*N�� 
�� ����� ���
'��%� ������'����
�L� ���_
�� '�
��'������
��
0�'�
��� @�����B� 8�_&*� @�������'�
�8� )�����
�����
�8� '� @<��8�8'
�)1�����

���� ���
�
'0BL� ��&��0N1'�� 0&��L� �������� <'����<�� ��'��N�
�����)���
��� ������� �������L� �� ���
��H$� ��
���8� '����&*�8���� ��
0�'0%
5 ��������8� ����&���
''� 8�
���'����� 8�� ��/�&'8� ��� ���&'�'�

�/
� '����&����������8� �)'/�&�� ��
0�'�L� ��'
0�� ��� ��
��*� ��
0�'�� @�
����-

�����
��BH$� '�� ������������ 
����&'0� ����'������� <'����<�� '� ��'/�����
�%HC%HA�
�&��"=%

��
����
����� ���&�����0��� ��)��� *���1�

*N� <��8*� 8�
���'����L
������0� 
�� ��
������ @
�&�����'����'B� <�
�8�
�L� 
����
���

���'� ���
� ���
�����_�

���'�'�<*
��'�
'����
'0%�?��������&���������&��_�����-

��� ���&���
'�� ����&
���� ���8'
��UVTWSXRW�� 
�� @8�
���'���B� '� @8�
����-

����BL� ����
��01'��0� 8�_&*� ��)��� ���� @�����B� '� �����BL� ���� ������'�
�����'�����8�
���'������)1������ �'�'�
��'�
���
�8�8�
���'�����'�8�
-
����
���'� �'�
���'� �'
&'�'&*���
��� 8�
����
���'%� !��
����0&�����
<�
�8�
�L����'8��)����8L�'8�N������
������&���

*N��)1*N���
��*�&�0
<*
��'�
'����
'0L� ��8���*1������
'0� 
�� ��*)'

�-��'/'�����8� *���
�
'����0���
'0�@���
�B%

DEBEH@M	�� �����*���� ������ ������������� E���������� ���

������ 	�������B%� A���
����� ����8���'�����0� ���� �'���8��)���*N1'�

":�7%(%H(�����L����	����	��H``� !�<����� ���)�&�%H$� ()%3�('���L� �MM"%� %H"M4-"��%
"4� �%D%H��8��&�6�'�'L� 0�������� ���� 9����9���� ��������H``� 5������� <'����<''%

$� "##M%H$�}H"M%� %H"�%
"=�A�
�&��L�6�����.��� 	�������l� %� �#%



�#= �8'��'��(���_���

���8�
��8�
���'����%� '���8��*���
��������������
�����8�
���'��������*-
��*�'�*���0� 
�� ���'��*���*�
��� ����'����'����'�� '� ��*)'

�-��'-
/'����'�� �<*
��'�
���
��%�  ��'��*���*�
��� *���
���'� �)���*N�
��

���
��� �0&L� ��*)'

�-��'/'����'�� &����8'
'�*N�� &�0����
���
��
�������8�
���'����%

A���
����� ���������� ��
��'��0� �� �'��*� 
�')����� �)1'/� ���'���
�-
��'/����'����'/� 8�/�
'�8��L� 
��
��'����
�� '�8�
0N1'/�0� &�_�� ��'
8�1
�8� '&�����'�����8� ���&�����''� �
���'8��L� �� *����'0/� �����'-
���'�8�%� C��������� ���_
��� �)���'�� &���� �� *���
������ � ����L� ������0
��'0���
������������)�����@<'������''B��
�6
���'
<��8��''%�.
�����
�
��0��
�� �� �����&���*N1'8'� �� �)1������ ��

���08'L� ��'�
���'08'L

��8�8'� '� ��'
�'��8'� ���'���
�� ��'�8��8���� ����&�
'0%� A���
����
���������� �&�0����
���
��� ������� ���'���
��� *���
���'� ���'�'�� ��
���*�������� <��8'����
'0� *���
���'� ���
�'%� C�� ���8� ������ ����'�'0
� 8�
���'����/L��������N��0�
�')�������8��
�8'�'��*1�����

�8'%

 ��'���
�0� *���
����� ����8���'�����0� 
�8'� ���� 
�����
�

��
�����0
'�� �����
���'� ��������� ����&���

�8� �)����8� �����'
'8���L
���
'����� '� &����������� ��� ��
�6�
'N� �� ���*_�N1'8� ���� �N&08� '�'
�)�����8%�.
��<*
��'�
'�*��� 
��0&*� �� '
������8L� ����NL� �����)
����N%
 �����
��y%H?%HC�&'��6�'�'�*���
�����@<��8'�*���0�
����
�����&'
����
����&���

�/��
*���

'/�'��
�6
'/�<��������'L������N������&�L����&���0
�� ��
��*� ��
����
���� ���'���
���� ����&�
'0B"#%� ��0� ���
���

���
���'���
���� ����&�
'0� ��������� ���)*���0� ���'8���0��� ���� '
&'�'-
&*���
�/� ��'/'����'/� ���)�

������ ��� ���_'�6'8'�0� 
��8�8'� _'�
�-
&�0����
���'����'���
�/���*��%

!�����
*��0� /�������'��'��� *���
���'� 
�� 8�_��� )���� ��
0��� �
�
��8����
'0� ��� ��
��
�/� �������%� ������� ��� ��0��
�� �� ����������-

�
'�8L� ����
���8� ���+����� *���
���'� �
*��'� ������
��� ���'���
��
�'���8�L� �� ��8� �'���� �� '����'�����8� ����0_�
''%�  �����
�� �������*
.��������� ��� <'��'����

�0� *���
����� ��/��
0��� ���N� �'�*
' @���)�������B� �� ��� ��
�6�
'N� �� �0&*� &�*�'/� ���&8����� '� 0���
'�%
J��'8� �)����8� ���'�/�&'�� �������'�'���'0� �����'0�'0L� ���
�'
' ����&�
'0�����8��/��)1�����%

A���
����L� ������0��� �
�� ���&����� ���
�
'0L� ��/��
0��� �����)
����
���������� 
�� 
���� ��6'����
��� ��'0
'�%� �%HC%HA�
�&��� �)��
������ ���
�����0
'�� ���� @�
����
�����
��BL� ����&0� ���� '�� )�����
�����
��� �<���3
@
�6'� �����0
'0� ���
�
'0l� 8��*�� ����&��0���0� '� ���'8'� ��������8'L
��������
��'8�N������&���

����8����������
�
''�'L��
��'�L��������L��

"#� y%HC�&'��6�'�'L� 6������� 	�������� �� ��G��� �� � ���*���� ������.��%$� J)'�'�'3
���
'���)�L� "#4�%�  %H"�M$��%



�##!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

�������*����� ����+������ 9������B�M%� 5
����
�����
��� @��*1����-
��
'�B� *���
����� /�������'�*���0� ����8��'�8�8'L� 
�����8'L� ������-
�'��8'L����'���
�8'����'�N&�8'�'�&�%

A����
'�� ���'���
�/� *���
����� 8�_��� )���� ���&������
�� 
�� ������
���� �������� @����/�&�B� '�� �<���� ���
�
'0� �'�'� )�����
�����
���� ��
�
����
�����
��L� ��� ����� �� @�����
'�
��B� �����0
'�z� ���8�_
�� ����&���
' @������/B� *���
����L� ���&������

�/� �� )����� '�'� 8�
��� �'���8�-
�'�'����

�8� '� *�����'��8� �'&�%� 7��
�L� 8'
*0� �������� ����
�
'0L
*����_&���� �%HC%HA�
�&��L� *���
���'� @����6�'� �� &����0
'�� �N&��� �� ����
.������� 9���	�L� 
�� ���)*N1'/� )����� 
������&����

���� *����'0
���������� �)����'���''%� .���� '� �)������
'�� 0��0N��0� '����
'��8'
���������&��<��8*�B�"%

A���
���'-��

���'� ���&�����0N�� ��)��� �'���8*� 
��8L� &����-
8'
'�*N1'/� &*/��
*N� ����'���'N� ��������� �� ���'���
�8� )��'�%� .
'
�)����N���������
����
��������1�
'�L��)���*0������)���
���@8�
����
��
����BL����&'
���������*)'

�-��'/'����'8'�*���
����8'%�������'��&�

��
�'���8�� ����8���'�����0� ���� 8�
����
�0� @��)���BL� �����*N� 
�� ���&*��
����8���'����� 8�/�
'��'����'L� *��&�)�00� ���L� ��� ����_�
'N� 5%H?%HE�-
<����L� @)��&*6'N� ����8���BL� ���N��N1���� 8�/�
'�8� _�������
����&�
�������� �����'�8���%� ?���8��'�8�� ����&�
'0� �� �������
����
@8�
����
���� ���0B� 8��*�� )���� �/�������'����
�� ���� @&*8�N1��
����&�
'�B%

@.)1��B� �8�
���'���� �)1������ 
��)/�&'8�� ����0�����0� �� @�&'
'�-

�8BL� �� ��
����
�8'� *����'08'� _'�
'� ��_&���� ��������L� 8�&��08'� ���
����&�
'0%� A
'�������
�0� ����
�8��
����� ���'8�&�����'0� �'�
���'
' ���'*8�� ���0��0���0� �� ����8� �������� ����'<'����'/� ����
��� <��8'-
����
'0� �'�
���'%� C��������� '����&������'� ������&�'��L� 
�� 
�6� ����0&L
��&��0N�� &��� *���
0� ��'� �
��'��� &*/��
���� ����
�'���� �'�
���'3
��
��'����
�-<�
�8�
����'����'�� '� �������'���
�-�
��'�'����'�%� C�
�����8�*���
��8�
����
�����/�������'�*���0�
�)���8�
�������

�-��'/�-
���'����'/� �*����%� C�� �����8� $� ����*����� ���� ���'���
�-����*&��
��
<�
�8�
L� )��'�*N1'��0� 
�� ����������*N1'/� �*�����/� '� 
������
''%
o&'
����L� ���'8���0��� �*�����

���� '� ���'�
���
���� '� ����&��0��L
��8'8���������������L�&'
�8'�*��'���8��*���
������)1������'��'�
���'L
����*����� �����)���
�8� '�����8� ���'���
��� 
�������

���'
&�0����
���'%

�M�A�
�&��L�6�����.��� 	�������l� %H:"%
�"� �%C%HA�
�&��L� W�����������*���� ������ ������.��� 	�������H`� (�'/����'0

*���
���'%H$� ()%3�('���L� �MM"%� %H�M4%
��� 5%?%HE�<���L� ��� ����9������ �� ������������L� �	��H``� 5������� <'����<''%

$�"##M%H$�}H4%� %H�M%



�MM �8'��'��(���_���

DEDEH@M�������� �������� �� ���������*��.�� �� �����������B%� (���-
���
�����<*
��'�
'����
'0�8�
����
�/�<�
�8�
��L���
'8��8�����������
��*1������
'0�8�
����
�/� �����L� ����8���'�����0� ���� ���)�� ��_
���&�0
���'���
�-<'����<����� &����8'
��''� <�
�8�
�� 8�
���'����� ���8�
�%
.�8����
'�� 8�
���'����� ���� @��*)'

���B� <�
�8�
�� ������0��
��&����
*�������<*
��'�
'����
'��
��*���
��_'�
'L������
'�
�8�8�_&*
���
�
'�8�'�)�����
�����
�8%

��
���'���� 
���&�L� 
��''L� �)1������ �
���'8��L� �*���'�� 8�
���'���
'�'� 8�
����
����� 8����� ���'���
��� ��*���� '� ��&���
��� �'�
���'� 
�
0��0��� ��)��� 
������ &�

���'L� ���
������
��� '� 
�'�8�

��%� 5� ��)���/
�0&�� �������� ����� '&��� �� ��'�
�
''�8�
���'����� ��'
�&��_�1'8� '���N-
�'����
���� �<���L� ��/�&01��� ������&�������
�
'0%���*�'��'����&������'
&��*���N�� @��)��*B� ���
�
'0� �� ��8��/� <*
��'�
'����
'0� 8�
����
�/
<�
�8�
��%� G��� ������ ���
'0� �'&'��0� ���&����'����
��L� ��������*L

����
0�8��� ��

���
�8'� *���
����8'� �� �������
����� �*���*��L
8�
���'����
��8�_���
��'8����'����������
�
'0���������������������
��'��%

.�
��0�<�
�8�
�8�
���'��������<�����
����
�����
���L�8���)��1��8
�
'8�
'�� 
�� ��&��_�����
*N� 
�������

����� ��
��
�/� <*
��'�
���
�
'0%� 78�

�� @����_�����
�0L� ����_&�N1�0� ������'�
�0L
���*�0�'�
�-���
��
�0� '� ��<����'�
�0� <*
��''B� 0��0N��0� ��_
�8'� &�0
��8����
'0����)�

��������*1������
'0�8�
���'����%� ��
�
'����������
����� '� ���&*��� ���'��'���''L� �
�� ����'�����0� �� *����'0/� �)1�����

���
)��'0L���*����'0/����'���
����8�
���'����%

��
���'���� 
�� ���
'����� '� 
�� <*
��'�
'�*��� �'6�� 
�� )�����
�-
����
�8� *���
�L� �� ����_&����0� '� ��'�������� 
�)���8� �� ��)����

*N
�
*���

NN� �'���8*� *���
����� �8�����L� ������ '� ��

������ ����
�

�L
/��0� '� ��&� ��'0
'�8� �
�6
��� ���&�%�  ��'���
��� )�����
�����
��L
��������� ��������� ������0N�� �������*� '&�
�'<'�'������� ��)0� �� ����-
&���

��� ���'���
��� �����*�
����NL� ��� 8
�
'N� G%H>��88�L� ����
@�����
�

��� �<���l�  �&��_�
'�8� ��'/� ���8�
���� 0��0���0� ��L� ���
�)1������ 
�� 8�_��� ������'��� ���'8� ���
�8� &�����'� &�� ����
�
'0L� ���'
�
�� ��)'�����0� '� &���6�� *���6
�� <*
��'�
'������� 
�� ��
���
��)����

�/�����'�����'�B��%

 %H5%HD�
&������� ��&��0��� �� �<���� @���&���
�
'0B� *����

��
�*)�����8� ���'���
��� 
��8�L� ���*�'�*N1�0� <*
��'0� ������/
����_'�����0� ���� @������ ������'BL� @���� ���&��BL� @����
'�� &����BL
'
���'��'���'0�������/���'&����'8�'8�����'�
������%� �����
��D%H]
�*L

���G%H>��88L�)	���+�������%H$��%L� "##�%� %H��:%
���  %5%HD�
&������L� 6�����.��� ����������� � ���*���� 	G����� +�������B� ������

������%H$�5�������&3�CD>�@5.I BL� "###%� %H��%



�M"!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

�������'�
���)�����
�����
�����&��_'����������������*��*�
�/����8�
���
@��/��'��BH$��)1�����������'��������)��������/���'/'����'/����������
'� ����_'��
'�L� ����&��0N1'�� �����
����� ����'������� ����&���

�8
�)����8%� K������0N1'��0� �� ��'/'��� '����'����'L� �
'� ����&�N��0� '�
������
'0� �� ������
'�� '� ���*��'�'�*N��0� �� ��&/�&01'/� *����'0/� ����
�����L� �)��&'
0��� ��/��'�� '� ���'���
*N� *���
���*%� !%H�%HI��
�����0
��8�����L� ���� ��&��_�
'�� ��/��'���� ����&�� @�'�
���
�� '� '����'����'
�)*������
�B%

5� ��8��/� 
�6��� ��
����''� 8�� ����8���'���8� 8�
���'���� �)1�����
�������_
*N��'���8*L����N��N1*N�����)0L����8�
�6���8���L�&���*���
03
�������L� �'����
��L� �� �
��'����
��� �����
'� ��&�'_
��L� ��0��

��

���08*N� �� '�8�
0N1'8'�0� _'�
�

�8'� �)���0��������8'L� �� ��8� �'���
��'��&
�8'L� ���'���
�8'L� ���'�'��-'&�����'����'8'� '� &�%L� '� ��	�7
������H$� '
���
��L� )����� *�����'���L� ���&�����0N1'�� ��)��� �� ����&�-
��

�8� �8����� @0&��BL� �������� '� �������'�*��� 8�
����
��� *���
���'L
@������
���'��0B� '/L� ��'��&0� �� �&'
�8*� �
�8�
����NL� 
��������� ���
���8�_
�L� '
&'�'&*���
��� 8�
����
���'%� @��
����
��� ���LH$� ��8�����
5%Hfa���LH$�8�_������&�'���������*1�������
'���'6����&�*��8�8�
����
�8
����l� .����6�0�0� �� ���6��8� '����'0� ���
�
'0� <��8'�*��� ��*�
��

����'�L������������)�8��)����8����&�����*N��
��8�
����
������B��%

K&���� ��_�
� <�
�8�
� �)1�����

���� '�'� 
��'�
���
���
����������L� �� ������8L� ���8
�
'N� %HE%H!*)'
6���
�L�8�_
�� �����'��L
���&�� 
���&� �H����
���� ��8��� ��)0� ���� 
����� ���)�

��� �� )���6�8
���'���
�8� 8'��L� )H��
'8���� ���'� ����*��'� ���� ����� ��)����

��
@���'���&
��B� '� �H������ 
���'� ���������

����� ��� 
'/�:%� K�&���� 
��'�-

���
���� ��8����
�
'0H$� 
�� ������� ��8���'���_'�
�� �� @)���6�8B� ���
�
' ������
���� ��L� ���� �� 
��� ��&�'

�� �
��'8�L� 
�/�&'��� ���
��� ���&����
&�0� ��6�
'0� ������6'/�0� ��&��L� 
�� ����&��0��� ��8��� ��&��'� '� �)1*N
_'�
�

*N� ����%� K&���� ��_
�� 
�� ������� ����<����'����

��L� ���&*-
8�

���8���'L�
��'���0������*�
�����
�0�
�/����&������
'��'�*���
����L
&����8'
'�*N1'/�����&�
'���N&��%

?��'�
����� ��8����
�
'0� ��
������ ����8��
'�� ��
0��L� ���
'��L
����)�����������)0�������������''�������)���

�8�'&����8L���'
���
����
���0��0���0� �� _���
''� ��/��
'��� QWSWPQ� �PZL� �����)���*0� ��/��
�
'N
���'�'����
�/� ���)�

������ 
��''%� 7
�����
�� 8
�
'�� 7%H %HD�
�� �� ��8L
���� 
��'�
���
��� ��8����
�
'�� ���&��������� <���'������� �&'
����L
����8����

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

���
�/

��� 5%Hfa���L� 8����� �������	��*���� �� ������������� ������+����%H$� 5������
<'����<''%H$� "##�%H$�}H"M%�  %H""�%

�:� %E%H!*)'
6���
L���������G���������.��%H$� ()%3�('����D�8L� "###%� � ��%� @�������
��'/����''B%�  %H:��%



�M� �8'��'��(���_���

��'�
���'�L�����
����8�/������'�
���'
�������'�����

���'%�.
'�8��*�
�')�� )���� ���&*8�

�8'� �� ��8��/� �����)���

��� ������88�L� �')�
&����������� ��'/'�
�L� )���� 
�����_��8�8'� �� ���'����'/� ��
0�'0/�4%
 �8����
�
'�L����'8��)����8L�'8����8�
����
�����
���
'0L�����*��0����
<�
�8�
��'����
������0���

���'�8�
���'����%

(�&��&0� 
��������� '���'� '����&���
'0L� ���&*��� *����&'����
�� ����-
�'��� �� ��8L� ���� ������'��-8���&����'����'�� �
��'�� �������''
@8�
���'���BL� �� ���_�� ���'���
�-<'����<����� ��8����
'�� <�
�8�
�

��'�
���
���� �*������� 8�
���'����L� ����8���'���8���� ���� ��*)'

��
��
���
'�� ���'���
�/� ���������� '� @���'���&�

�/B� 8�
���'����8
��
��
�/� ����� �*������� 
��'�
���
���� /��������L� ������
�� ���&����-
��

��� ��6�L� 0��0��� ��)��� ��'
�'�'���
�� 
������6�

��L� ��������
/�������� ��� ���� ��'�'
�L� ���� �
� �)*������
� 
�� ������� '�8�
�
'08'
�*���*��L�
�����&�����0�����)����*�&�8'
�
�*L�������0�*����
0�����������
����'/'0/�)��'0%

PEH5� ���0&��� ������ ��� ��
��
��� ����_�
'0� '� ����&�� 
����01���
'����&���
'0L� ��&�������

���� �� �'&�� &'�������''� &�0� ��1'��� 
�
����&�
''� �'�������'�

���� ������� 5�������&������ ���*&������

���
*
'����'����L� '������'��� ������8� 
�� �0&�� 
�*�
�/� ��
<���
�'�L
�'8���'*8�/� '� ��
������/� �� ����
'�� )����� &��0�'� ���%� 5� ����
���'L� 
�
,H��_&*
���&
�8� 
�*�
�8� ��
������� @7��*�����L� �)������
'�L� 
�*��
� ���&&���''� ,,,� ���0�����'0B� �5�������&L� "##=z� ,,H!���'����8� <'��-
��<���8���
������� @ff,� ���3� )*&*1���!���''� ��<'����<���8�'�8���
''B
�o�����'
)*��L� "###z� ��_&*
���&
��� 
�*�
��� ��
<���
�''� @>�
�8�

����'������ '
����'��
�''%� 7����'0� '� ��'/����'0B� � �
��-(����)*��L
�MMMz� +�� ��_&*
���&
�8� <'����<���8� ��
������� @�RV� uVRQWRuV� �RT\VRW
�PqZ[SQ�RT�R\qVq�{PXWPqVXXVT��RVX�SXWB����

L��MMMz�+,��'�+��
�*�
�-�����'-
����'/� ��
<���
�'0/� 7>� !?C� @>'����<����� ��8����
'�� �*&�)
�'�'�'���''B��������L��MM"L��MM�z���_&*
���&
���
�*�
�����
<���
�''
@!*����0�'����'0�'��*���'��/�������B�� �
��-(����)*��L��MM�z�++,H��_&*-

���&
�8� <'����<���8� ��
������� @;\RXZQZ[\Y� �S9RTu� rZqXk� ;qZjXVUQB
� ��8)*�L��MM�z�,,,�'�,����_&*
���&
�/�
�*�
�/���
<���
�'0/�@F������
�������8�

�/�<'����<��'/���
����'0/B��5�������&L��MM�L��MM4z�,�H!��-
�'����8� <'����<���8� ��
������� @>'����<'0� '� )*&*1��� �'�'�'���''B
�������L� �MM�z� ��_&*
���&
��� 
�*�
��� ��
<���
�''� @7����'�����0
��80��� '� ���'���
�0� �����'<'���'0%�  ��'��*���*�
��� ������B� � �
��-
(����)*��L� �MM�z� ��_&*
���&
��� 
�*�
��� ��
<���
�''� @?��*���
��
�������� ����'������ '� ������������ �'���8� �)������
'0B� ���&-�����
�-

�4�7% %HD�
L�0� ����.��� ��+����%H$��%L� "#:4%� %H�:%



�M�!	��������������B�l� ���*��79����9������� �� ��

/��8L�I��8�
'0L��MM4z���_&*
���&
���
�*�
�����
<���
�''�@G�
�&�8�-
���<'����'�� <������� 
��'�
���
��� )������
���'� !���''B� � �
��-(����-
)*��L� �MM=z� ��_&*
���&
��� 
�*�
�-�����'������� ��
<���
�''� @>��8'-
����
'�� ������
�
���� ���
�
'0� �� ����'������ 6����B� �5�������&L� �MM=z
��_&*
���&
��� 
�*�
��� ��
<���
�''� @�'��������
����'�� '� <'����<-
���-8���&����'����'�� ��
���
'0� '

����'�

���� ����'�'0� �����8�

���
�)1�����B���'
��L��MM=z���_&*
���&
���
�*�
�����
<���
�''�@F������
��*����'0/�8'����/���'��&
�/�'����'���
�/�������'�8��B�� �
��-(����-
)*��L� �M"Mz� 5������'������ 
�*�
�-�����'������� ��
<���
�''� @!*���'�
�������3� �*1
����L� �����)���'��'���������'�������'�'0B� �o��)*��L� �M"Mz
��_&*
���&
��� 
�*�
��� ��
<���
�''� @G�
'������� )*&*1��� !���''3

�*�
�-<'����<����� ��8����
'�B� � �
��-(����)*��L� �M"Mz� ��_&*
�-
��&
���
�*�
�����
<���
�''�@��&��
'���'0�!���''3���N���������)��8�
'� ��6�
'0B� �������L� �M"Mz� ��_&*
���&
��� 
�*�
��� ��
<���
�''
@C��'�
���
�0� <'����<'0� �� ��
������� �����8�

�/� ���)���
�/� ������-
���B���'
��L��M"M�'�&�*�'/%

��������
�������S�������>�.������.�����������

N+	�����	%��M����	�����������M�%	������+	��%	��������������	"�����+	�������	A��	�������
���	�������	���"		���M����������"�����������	�M6"	�	�%���������M��+	�����	�����"��+	���"���"�6
��A�N+	� 	�	%	���� �M�.���������������� �+�����	�� ��	� �+����+� �+	�%	����� ���/	��� "	�	���	"��
�+	����+��A



�M� �8'��'��(���_���



�M��	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�LCFSLEL

&��PN.\�9'P�!�-�4

4���	����	��$���	���1�����9���3�

,��+)�4�����4,9�<7�(7���)��8�4
���8/G<�)18@)S�H�9)�)H�<� )G2�(�8G<�

���7 ��8(7�*�@�(4 �)17

.���3/� ������������ ����"��	/��� ��0���	� ���� ICA�WW��A� /	��� 
��
�	� ���T6
���������������"��	/������T��%���%����%�����+�"�T��%����Q��������0	����%
!��0�����A� ��Q��� ��R��� ����	�"��Y�� �Q� ������
��� ���30�����/T��� �� ������6
���0�"���%�� ����0�%�� �������%�����	
��� �3������ �����T�����0�"��� �����R
	�����/�����0	���	/���%�Q�����/T������������	���/T����%���R�������/3�����0	��6
���+A

7�� ��0���	���� ���	�� �	��	������ �	�	����	��� ������� ��%���������	/� ��..
���+��0�� ;��������� ��������� ���	�"����� %�/T�	/� ��� �	��� ���	�����"�	��	
��"�������+� �	M��%� ���0	��	1����� ��"��	���	���� !��0���
� ���	�� �	��	�� ����
���TQ� ���������0�� /	"�T� �� ��/��"��	/� �����"��	����+� �	������ ��..A� $��� ��6
������/T�+���������=A���������������A�8�������	�O

���!��0������������������/������"%���������/������TQ�������%�T�"	�	�%����/T�����0
�"	�03����1�������%���������	��A�&�"�����T����	����"T�����+��������T�����"6
���/T�T��%������0���0R���� ����M����/����0�������+�	���������/���+� �� ���	�	�����6
���+A�.	M��%�������3�����+��/���	�����R����0�����	�������+���"�0������+����6
%���0��������/%��	/����	����/�� /R�����������������0������	/���Q�������������%A
5��0����QT"����%����0����	�����/�����	
%��0��������	�����0���	��������	%"��	��T6
���+� ���	�� ��	�������+� ���	"�������	��� ���	���	��/��� �0�� �"�	���	� ���	�� ��"��
� �������������/�	���/��������Q	�������"��"RBA

7���T������"�"����	/���0��������ICA�WW��A�������/	����0	���	����!��0�����
��	�0���"	��"����	/��%����	A�2�������R�	/����	"�������	������	���	��/���������	
"	%��������0����	���"R��	�����������	%��0�"��!�..����0�����������	�����+
���T�����+���/R����	%���������T���0�����T���������"�/T����R��������0�
��	/���
����	����
��T� ������ �� �����0����/T�T� ����M����/TA� -���R"��	%� ������ ���0�� ��R
����	�����������	"	���������%������3���T����	���	��/R�������������3�	/� 0�%��+

B�=A��������������A�8�������	���J	����	���	�3����	��!��0������ECCE�� �A� EDDA



�M: Dzmitry Kliabanau

�����"����BJIK� �A������0� ��R� �0�����b'����"��"��	�����
%��_����"����������	�
��/��"��	/� ������+� ���	�	��������3����0�������+A��������� ��	��� "��;������6
���QT"�����%���������������0�"��!��0��������"��	���	/�"��/R�������������������6
"��	/��"�%��������R���"�����/R���������0������	%��������/R�������"������	6
����"%��������/����1�����	/����0����	�����/������������������	%������M���� 
��"�3�
%����	������	��������!��0�����A�&��b'����_���������"�0T��������	"%����������6
�����������������	��
������������������0������	/EA

$�Q� ��%� M���� ���������� ������ 
���"���0� �� �����T���+� �%�����+��� 
���"�6
%�
������0	���	/����!��0�����A�4/�����0��0R���	���	��"����	��	�	���� ���	�	���6
�����+��	����������������X/R�������0������	�������/"�/T���+���R���"����0T���	�/T
�����"��	����+��0�"��!��0�����A� P�+��������������	����������	�����������"�6
�	��%�Q����������"��Y�%A��A��%�	/R���	�����T����%���������%������"���	1
� �����	"���+�"��	��R����	������	"�����!��0���
�������3��������������0������6
�������0�
����	���0	/����	���	��/�������	��������M����	��	�/��������������+A�$	"6
��� �� ���+� %��0�� �+�����	�� ��0T����	� �������� �� ���	��0�� ��� ��	��%��������
���	"�������	�������"��	/�����������	���������������A�2+����Q������KCASICA�WW��A
�0�� "��� !��0������ ����	%� ����/��	/� �"�"���� ��� "���������%� ��������	���
� ����"��	�������PP���/��	�
������	/����
���"�%�
������0	���	/��	�������������6
�	� ��	� �������0�� ��� Q�"�	��� ��/T����� %����� ������	��0� ��R� ������Q�/T��� �R�
���	"� /���%�����	�� ���	/��	%� �"�R��
��� ����"��	/�� ��� ��������0�� ��	���%
�����	��	%� ����	��� ����M����/�A� (� �����+� ��������+� ����/������ "��"��	���
�
%��� "���0����� ������ �� �������� ���0�� ��R� ����"����%� ����	%�� ��� ��3��� ��	
�����0� /�Q���������%��	� �������
��"������� ���	�	��������3������ �	� ������� ���0	6
��	1����A�'	����%�"���"	%���"�T���+���R��%����
���������T"����+����0����R
��"���	������/	��	���BJII��A����	"���������1�����"�0����R���	������"	%������6
�/��� ��"����� ��3�	/� "�%������ ��R� ��T"�	���� ������3�� �����������	��� ��"�3/6
����������R����������M����/R�!��0�����A�$�����������/T��������������8�������	�O

"	%�������/��LC���:"��	������BJII��A����"���0	%�������	������	/�������%0�"��	6
Q�� ���"	����	/�� ��"����� ��3�	/� ��� ���� ��	������ ���"��	� �������� ���3������ "�
��"�3/�����5���	�����0�%�0�����	�R�����+��������T���������%�/T�T����	"�����	6
��%��������"���	%���R�����	%�����	%���+�������	�������%����%�LA

-�/��Q��	/���%� ��"���	��	%� �� ����������	� ��0������	/� "����	/� ��0���
���� ICA� WW� �A� ���0�� ��R� �����������	� �� ��	����� BJII� �A� ��� 0�%��+� ���	��
����%�"�	����7�������!��0������b'���������������������_�������0����������7�:6
��������$��+�	�����%�+������%������ �������;�	��
	A�!�0����������0���
��	���6
/T��� �����R� ���"��� ���	0������+� ���	�� �����������	� �0�Q�� ��	�/���	� �� �����+
LCASHCA�WW��A���������	���+�!��0�����A��"���	%�7�:��������������+�BJLDSBJHC

E� P�"	%�� �A�EDDSEDIA
L� P�"	%���A�EDIA



�M4�	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

�X�	��	� ��	"��	��� ��1���� ��%��"������ ���0�� Y��	�Y� %������� %�	����1�3�
!��0�����A� �	��30� �	"����/��� b'���������� �� ���������_�� ��"	/%�/T�� "	���/R
� �%�	����	���� ��� ����+� 0�%��+� ������0�� �/�����/T�	��� ���"��	� -9(&� ��
!��0������� "���0�0� ��	�� 3���	��	/� �������	� �0�"�� ��%�����������+� !��0�����
� �0� 
���"�%�	�	��������+�����	��	��/�� �	��������A� $	"����"TQ	��	�"�����6
����������"��S���	���T���	�+����R����
���%��	���03����������������+��������	6
���"��"��	����	����WW��A� ���!��0������ S� �����0�� ��R� �Y� �����	/��	��"� �����+�
���	"� ���TA� N�	
Y� ������0�� �� ��T��� ������ "��� ���0�� ��R� "���R���� ��	����	%�
��R����� �"����3�� ��	� ������ ��� �	�	��	�!��0������� �	��� �	Q� ����� /	/� �������%��
����0�/T������"���T����R����0	���TA�(������+����������
����+��0�"�	���0�6
�����	� �����0�� �%�����	� "�� ����0����� ��	�/���	/� ��%��/�� ��T"��	/�� ��3��� �3:6
��	/� �����	�"��0�� ����"����
Y� M���3����"����+� ���	��7�:������ �� ��%�+�����
���0�%��+�b'���������������������_A

�%��������+�"�T�	���Q��������0	����%�!��0����������0���	�����ICA�WW��A
����� ��������	��"�+�"�	��	� �"� ������������������ �����	"��	/� 	������ ���	��/T6
�	/�%A��A����������������R�������R���������"�������+�����	%3�����3�	���/���6
0�� ��R� �"��	�����	�� ��� 
��	��	�� �� /	"����	���%� �"	��"�����%��%�/���	%� /�6
���+�����	�� ����	����
��� �	� �0����%� ���0	��	1����	�� �� ��R��� �����	��	%
%���� %����	���� ���30� ���"���+� ��	����� S� ��������� ��� �%�Q����0�� ��/���	��	
��R� �� "����	/� ��0���	� ���� ICA� ��� 0�%��+� ������� �� ��%� �	Q� �� ��������%��+
���	������+����������������
��	���/T�	/����"	��"�����	��"%�	��������3�����6
���	�����	%�����0	��	1����A�2+�"��0��������	"	���������%�����	���R����Q	���
���"�%����"���������%��������	/���R
���!��0�����������	������+��	�	�����6
��� ���%��	/���2��������A� 9���	��	��/	� �	�����"���	���� �0�� "��%������	
S�����T������"�����	����
���%����	������	��	"�	���� ��"��
��� �� �	�	�3�����6
Q����+� ���	�� ����	%� �"���������� ���� ��R��� ��������%�� ���0	���	��� ��	�
���	��	"�	1�3����������	�����	��������"�����/	"���������1��T�A

9�������M����2��������� ���0�� ��R� �":�	%� "�� ������	%�� ���������	���
��R����	������������"��	�����������"�������%��������	��	��/�%�������/��������6
���/�� �	�+�����	/A� -�	� ��	��� �T������
���� �Q� ����+� 	�	�������� ���%��	/
� 2��������� �X/	�������R������S�%����	����	%�	����	���� ��"��
�������������6
�	������	/� �������� ��� �	�	���+� ���	M�� �������	/�� ����Q�	� ����	%�� �"������	�
� ��3��%��R"��	� ��R������Y������������	1�!��0������3��S���������� ����"	��6
"�����	���0��R0�� ��� ����� 
���"�%�
���%�	����1�3��!��0������� ��� ����3���6
����	������ 
������� ��	����	� ��� 	���������	� ��+� 
���"�%�
��� ���0	���	/A� 9�6
��	����
Y����������������R���������+������/����2��������� ���0�� ��R� ������T
����%����T� ����	�3�� 	������/���+��� ���0	��	1����	� ��0������%A��"���0�
��R� ��� �� ��������+�� ��	"�� �� ������� ���0�%�� 
���������T"��	��� "���0�� "�
����������/����"���"�3�+�
����3��S����	"���������MT��������������M�	����	"����
%�Q���%3��Y������	"6� ���������������%�������	������	�������
����� �X��/%�6
��������	�	�����	���%�	/��������	��������
��A�q�����0�%��������0���	���������



�M= Dzmitry Kliabanau

��
��	�����	� ���	�� ��������3�� ����	%�� ����	��	��/�� ��������M�� ��������6
���	/�"������0	��	1�������0������	���������3�	���������S������%��T��	�	��6
�����/�� ���"��0�������R�"�� M���3����������+�� �	��� ���Q	����%3��	��	�����	��6
��	/�����	����R�������%�	������	��Q�����	��	��/	�����+��	�	��������� ���6
�3� 	���
�	"��� "�����T� ��	��� %�	����1�3�� !��0�����A� $	��� ��� ����"�	�� �"�Q
���	������
Y� /	��� ��"��	/� �����%��0�� �� ���	������� ���	�� ����	������ ��Q� 	�6
������	� "������/	� �� ��	�����+� �	�+�������+�� 	�����������+� 	��A��%�/T���+� ��
�	������	"	���������%����	������	�
���0��+���M��%��/�A

7���	%�� 	�������� �� ��+����� 
��"������� ��	� �0�� ���"��
��T� ��� 0�%��+
������ �� �� ��������%��+� ���	������+� /	����	� ��� ����3�� !��0������ ��"��	���	/A
$	"�����3������ ����0�
���	� ��������� ���3�	��	� ����	�3��	/� ������ ��� ��	6
���R� ����	�������	���� ����	����� �� ��"��� ��� ����	%�� 	���������	� ������/T�	
� �������%	������/�� ����� ����	%��0���	���� �� ��	���� ���	%�
���	�����������6
���� �� ������3�� ����������+� �� �����+� ���/��+� ��� 
��	��	A� -���%������ /	Q	��
"��+�"��0��������0�"�����"����3����"	/%�������"�����/�����0	���	/�"�����T6
�	/� M�������+� ����R����� 	�%�
��	/� %	������/�� 7��	����� �0�"�	� "0���0�� ��Q"�
���	/����������
���	�����3����"���0��������0	�����+���	�����/T������������6
����	� ��0T����	� �1��������+� �������"�1� �� ���	/���+� �"��"������+� +	���6
���+��	�	�3�����	����+����3�	����	Q�0���0T���Y�"�����������	%�����	/A����0	6
��	1�������0������	����	��"0�����������	��0����M��%����	�����%��Q	������	�
��	����������/��	/�%	������/���0���	�b�0����=�����_������3���+���"�%T�������
����0�������+���"����3����+����%�	���/T���R����������RA

7����������� ��� 2��������� /	��� �"	��"�����	� ����A� -�� /	/� �"%�	���
Y
��0��R0��%A��A� "��0�"���	� ���	���0�"�R����	����+� �����1�� ��������TY��0�
�	/
"�����/�� ��� �	%��� �������������� 	�	����� ���%��	/� �� ����	��	��/�� ��������M�
� 2���������������	�� ������Q	��������R�������0	���	��A���%�������"/TY�"���6
0��������	����%���%���������������R���������+��	�	�������������	"����������R
"�� ��%��M	��� ����%�	/� ���
��� ���"���3�� ��"����������+�� 	����� ��T"�T�	� ���0�6
��0�� ��%������Y� ��������	� ��"���	��	�� �%����/T�� ��"��� "�� ������ �"���0�
� ���+�"��+� ��	�����%�/����+� ��"� ���
��%� "	����	%�X��	� "�/T�� �� ��	�6
��	��	��	�%�	����1�3�� /�"	%�%��T��%� �����	�� ���+0���R���� ���	�� �������R
"��	��� �� "����0��+� ��"��� ����"���	�����	��������� S� ��"��������	��� /�"����6
��0�/T�	��� �+����� ����������	A� N���	� ����R�������� �0�"��� �����"���0�
��	���	� ����	��	� �� ����	���� ���0	������ ��� ������0�� �"���	���	"�	��	� �3���	Q
� 3���	��	/�����������	A

��� �����0�"� �	����� ������������	��� �""�/T�	��� �%����� 
���������T"��	
���+�"�T�	� �� ���0	��	1����	� ��0������%� ��"� ����	�� 	����� ��"��	���	/� %�Q	
���0�Q�Y�������0�7������������������{�	
������H��������0�3�����0���R��3:��	/
��"����T���0	�����%��������������	���A�(��	�
��	���%��������������0��	���	6

H�(%� �)	
�L�������{�	
������L� c(���80d�"##ML�}�:L� Q%� "4�$�CFA



�M#�	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

"��/����"0�Q�&��	�����������������+��	�����3���"��	�������������������� !��6
0�������4���������.��/�A����3���������	�3��T�����R��������	%����3�����Q�6
�	����Q���������� ������"�� �� ��+����� 
��"���������������	��A�-��	Q����"��	6

��Y�� Q	� ������ ����0� ��� �� ����3� ��	����0�� "��� 3���	��	/� �����������A
&�����/T����A��	�����	�������T���RY�������	��	���+�����
��"���������������	6
��� ��� ���+�"��	� �� �� ���T���� .�"��	���%�� "���	"0� "����������� �Q� "��������
��	�/�����3����"��	����+��T�����	�	�����%��	/��	A�b-�������%�	_�/	�������%����
��������/�A������ ��� �� "TQ	���� ���R"���3��� ���3����%�	/������+�� /��� �� ��6
Q��	��� ����	���� �� ���Q	� M����/���������� �����/���+� "�� ���������� ����	%3�
	�����������+��"��������������	����+�"�����/������	���	%����������R���"�����6
��	���� ���	���3"� ����%� ����	����/���%� ����	%� ��+����� 
��"������� �� "TQT6
��%�"�����������	���� �����0�
��	���� ���+������A�N���	�"���0����� M����/������6
���� ��%�����������+� %��0�� %�	Y� �	������	� ����	��	��/	� "��� ������
m�����{�	
�������{L�/�����"����������0��+���0���3������������"�&��	��������6
��0������0������������"�����	������ICA�WW��A�A

������0�7������������/	����������������	�"���	�/	��������	��������%���/T6
�	� ��3���	� 	�	/	�� �	��	� �T� �	Q� %�Q	� ��	��� �����	�0	� "������/	M�����M����	�
�����	� ���/������	� �� 	�	%	���%�� ��%����%�A� 2�� "�� /R����� �������� /	��� ��
����%�������������%��%	��M���%���	���	��%�����	�����%�����3������%�O

��*_�� �
0���L� �����
	� ����� ��&�L� ����*/��L� 0�� 8�� _���8L� �����&���8L
8�_�L����
��^�a�06�����&��6L���8*�	����	��&�����L�&�����	��%�?/L�����*8���L
��� ^�a� 06��� 
	0�� 
�� 8�_�6� �����*8�����L� ��8*� ���	0� 
0&�)������	��0� &�
�0)���N&�	��*�L�*�?�6�
��	8���a
�L����
�&�����8��0����)e�6�0�%

,� ����� a
� ����&� 
�8	� �� )0������� ���%� C�� ���6��� ^� &��L� ���	� 
�� )���6L
�����������������_�_�	%�,�^�a���������
�����0���)0����%�C�������8��	�0
�
������ c��&���8�	d� �� *��� ����/�	%� ,� ������ 	/� *� _���)
�8� 8�^��

	L� 
	���
�/	�	^6�����	
�	L����0���	/��a����L���0L�6���06���^�����	%�?���	�	8������_��
^_��
�)0�����%�b
���*�	8���)��%�b
��
���*���L�
���^������%�D��	�)���������	
8���	�)�����L�)0����-�0������L������)���	�)�
�����������*L���)��)������&�N��
	�
���0�
*�����N&��)���6�
	���	:%

7�����	�3��	� ��R
��� �	����� 7������ ������ �T� ��3Q�������	� ��"� ����R"	%
�����O�/R��������3����"������/�����������+�/	�����������������%���"	%������/T�
���	���	� �	�+�� ������ ���	������� ��R��	/�� �� ���	�� "������� ���	�����3�� �������
����� ������ �	����������+� �� ������	� 	���	"��/�� �"�1� �������T� �����0�"� �����
������������	������������6������������	��������	��/T�	�����	�	�
���0��+���6
M��%��/�����3Q���+�"��	"�����������"����+������������������	1O

F�P�"	%���A�BIKA
K� P�"	%���A�BIKA



�"M Dzmitry Kliabanau

�� ����^
���� ���&����8����� cf	8�����
�d� 8�� 
��	��^���8�0� 
�� ����&
6�*�
���� �����
�� 	80� D*�)�6���L� 0�	� ^��/�&�	��� *� �)e0&
�

�%� h
� ��8�
������	�
�� 
�)0����
�� &�0� ����&�� $� 6����&� ���	&��� ���6� :� ���0�� ��

�����*��0��&*� 	� ������&���&*L� ���� ����8� *���8�

�� ������&���&*� ^� ��8��-
<���� ^� �$�L� �� ^� ���)
�/� ����&��/� *� "4� 	� )���6� ����^� ������6��� ���
	�
�
&��*6����
�0�
��8�4%

A�!��������^���8�	�������
�������
�/��)*&���

0/3�
	���N�$��#:L���&8	N�$��=L�L
/��8*�$���4:�8	�	���8�
���	�����8��*/����������=%

,��%������������������0����	����������%��%����%������	����0T��	��	��	�+
�+�����	����������+�������0��S���������� ��������������������	�� ��������+����6
�	%3�����30��	���
���� ����	��	���	������	"���������� M���3���� ��+� �������	/
���	/��
���� 
�	"�	���� ���T��3�� %�R"��� ������	�3���%�� ��"���	���%��� �"����
��+������������ �0�� ������	��	��/��S���	%��/������
��T�� ��"���"�����%	%����R��
���	������%	%� ������/��� ��	��� ������	%� /	��� ��������	� �0�Q��	/� ���������� 0T6
��T�	/������	����������	�����	���"��	������������	��������/R�������������T������6
��� M�������������	� �� ���	�����R� ��R��T� S� �	�	�"R� �� ����������&��	����� M���%	���
��"	�;
	��	�	�� 
����������������5	��"�����.	�/�����9��R���P)���
��R���	/����6
M����� �	� 
�	"�����	���	��� ���������������	C��� Q���������!� �	���������� ���O�4
�
������ �������������+�0�� '������A�(
�3"� �������0��+� b��0�"���3�_� �������6
���+��	����	��������	Q����%�	��Y�	�	%	���������"��������	���������/	�
��"�3�
%����	������	������M���%	�����������"�1����	M	���3����������+A�&��R��������6
��������	�����	%�����������	�������	�����������	���	/����
������%3�����	�����3�
	���	"��/�� ��"� &��	���� /R���� ������{�	
�� �����{� ���	��� �	�+� Q��	��� /R����
%3����	�������/	���R�	%��/�����������	�����	������������������/����������	�/	��
/	"����	
��	� �����/���� �����Q���� ��	� � "���%������� ��0���� ��� ��� �"�3�� ���	�
����	������� �������� �� �	���%� �	���	� ��������Y�������{�	
�� ����� /���� �	���
���	QT�	���"��/	"�	�����������3�����	���������R��	/A

7���T�� �� b���	/� M���_� �� ������������ ��0������	/� �� �	%����	� 	���������	/�
�������	Q�����%��	Y����������	�����0�/��N��
���������{�
���	�������JA
������%�"�M���/	������	������0	���������0�� /������������������������	�����6
���	�������������	�	�	%	��3���+�����	����������+�"������	���������R��	/�S�����	6

���� ������"����� 	��A�(X������� ���+� ���	�3�� ������/	� +��%���/�	� ��0T��	��	
������������ ����
%�	�������� ���	�����	������	���������	%� /	������3�����"	��"�6
����	���	�����	���������T��/T�	�����R�����	�������%3��	��	��	%�����������/T�	6
����� �	����%������� ����������� /��� ����R���	�%�Q����
��������������0������
�"����R������	���""���0�����	�����M	�R���������T�����	�����A

D�P�"	%���A�BJHA
I� P�"	%���A�BJKA
#��%� J�^��	�L�����{�
��� 	�������L� (*)�'�'���� �����*�%� ��N��_*�
��'����L� 9���%3

E% %�o����L��%5%� ��������L�I%5%� ��������'�L��	
����MMML� Q%��#"$�#:A



�""�	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

�������%� ������"�	��	%� "�� �	%���� /	��� ��������	��	� ����%��	1� ������
� ��"���	��������	"��������3�	�����/%�/T�M��%R��	�����	��/�O�����������������6
"�� �� ��/	:"��	� �0�Q���%� "�� ���"�� +�%	����	��� �����T� BJIK� �A� ������
��	"��%��0��%�	/��	���������M����2������2�����������	���������X	�����"��	�6
��������	/�� �� ��3�	/� ��0�"� ��+�"��0� ����0�/� N��
����� ��	� �0� ����M��%�����
� ��%�� ��� ��R� ���0�A� &��	�������� ���M��� ��� ��	����0��� Q30��� "	����A� ����������
��R�� ��T"�%3�0� ��R� ���TY� ����� ������� �X��1��� "��+�"��� "�� ��������� Q	� �����	
"	�����������0����������	����	����0�������	����+������3�A�(���"��"����%�6
�+�"�� �� /	"��	� /��� ��/"��	/� �"� Q30���+� ��0�Q�� ��	� ��	"�T�� /	����	�� /��� ��		�6
��	����� /	��� �	��"	����A�&������ M���%	��� ������0�� ��� �%�	/R��	� �� ��3���	���0T6
��	��	� �+���3�� ���	������+� ����� "��	����������+A� (� ��%��+� ����0	/� ������/�
"��	���������	/� N��
���� ��/�
���� ����	��������� Q	� 3�� Q30��� ������ "	������ �0
������	%����/���0�"�� ��"��	����+����3�	����������0��b�������	��Y_���"�!��0���6
��T��+%����"	������	��0��T�	���2���������� Q	����+����Y����	"����"�%�� ��6
"���������%�� �����RO� b��0�	�0L� 6��� ���
�)�����	� ������ ������	��
� &�_&_�8� *� �����*dBCA� ������T� %�"�M����/R� �	�����	��/�� "������T� �� ��%
�������	������"�����+����Q�� ����Q	�"��	�������� /	��� 
��
�	������������� ��%�%�
����������T"���R��������R�0�
Y���"TQ	��	�"�������R"������
��"�3�������������+
/R������	�����������������	��A

(��03��	/���R
���������0����������	��T���"���	���������������M�	���2���6
������� ��	"�� ��� ���	�������� %������� �� ����3/� �	����3�� ��/��"��	/
������"������+� �����	�� ���
���+� "�	����3��� ��� �%���Y� %�	����1�3�� "�
������������������Q��	/����"�%����"���������%����	%�A�!�"������"����������6
0��� "�%�� %�	������	�� �����/���� ��M����������R�� �������� ��R� �����	�� ���"����
�������+����0�"3�����"����/���+�����0�+��3�A�7�3�����	��	��	������R��	����	M�
���Q	�������%�	�����3���	���"�����	����	������!��0��������T��0����R�"�����3�
R"T���+� ��0����%�� ������� ��%���������	/�� ���������	��	%� �� ��	�	�3�� �������
���%��0���3������"��	����"T�	�����	��	��/	A�.	���/������0�/��N��
������ ��6
0�%�0�1���+����"���	1� /	�������	�30������� /	"����	
��	����R�0�� �����������
�����	���������������/���	�������	�������
��������������	�����	/���	�����"�Q
�	�	%������������0�� ������	��	� ��	�����	��� �� S� �� ��	� /	��� ���%�Q���	�S�	�6
������	����������������������	/���	��������
�����0������	/A�-�	%��	/�/	"����
��	�%�Q������	�"��Y��Q	��������������/	���0��	%�	����������Q	���Q�"	������3
��	� �����������/	� ��R� "�� ����R�������� �0�"�� �����/T���+� �0����� ���3"� ��
	�����	��/R�����������+���������/T���+�Q���	������������"�	�������������	6
��A� 7��������� ���"������� ��T� ��	�R� �����	�� �����������	� ��	��M������+
�+���3�� ���	������+� �������/T���+� ��� �������	� %�R"��� ��	����%�� ����� ���6
�����+����	��������������������3�6%���	�3���������+��X��"���0���	O

BC� P�"	%���A�EJEA



�"� Dzmitry Kliabanau

(�&� 
�����8� <����^� 8����^��	0� �*��
�0� c��	�����	�0d� 	� ��	
*�	� ��������
^�����
��)0����
����
������

0���&��
*��	&�^��������������_���a��������*
&�� �ML� �� ����8� 	� &�� ��� )��%%%� EN&���� �&�*��� 
�� 8��*&�0��� ���)�� )���
���0�0��L���
�������)�^�����
��_��*����������8���)���8	�8�6�8	�	�8����8	
��	
��8	����	����0^""%

(� ����������	/� �� �������	� ���%���	� �� ���	�T�� ��3��� ��	� �+�	�� %�%�
�������������
��Y���"����	/������������/	����	��Q�/T�����������30��	��	/���6
0������	/���	��������
��A�(����	M�	��������	/�����	����R�������R�������%�	����16
�3��� ��3���� ��	� �����M���� �"���	:Y� ��R� ��� ���	��	"�	���� "�� �����+� �	����3�
!��0�����A�-�	�����"�������R����������T�S��"%�	��T��"�"����+������	/�S���	���6
�����
��T�� �	� ������	%�b���	��	"�	1�3�_����3�����	���"��� /	��� �������%�����R�6
������	%��� �����+� ������	/� ���0	����
��A�(�������� ��� ���	%����� ��� �����6
�	%� "�� ����+� ����	�� ��� ���Q��	/� ��"���/T� ��	%��� �"��	�� %�%�� ����%�	��
�����Q	���� "��� �"������� ��	� R"��	� /	"���� ����	����
��� �����	���� �� ��	%�%
������	%��������+��T���"3�����	����	��R"��	�"�
���"���Y���0�Q���	�������6
�������� �� ���R"��+� �� ����	���� �� �����+�"����+� �� ����"�� ��/���	���� ��R
���	/�	���b�����"�����_A�.�	��������
Y��%�������"���"����������"����"��%��+
���T��3�����3�	� �T� �	����b�&�	��
���0� 	� �&�	����0_BE��"�����3������+���	�6
���+A�7��������������/	�%	��"R����3�������%	��M������	����"�����	��/T����	�	
��"��	1����%�R"�������R�����%����������M����2�����������������T��%�� ����
��"�������	%������	��	��/�%����/��O

C�� !�&�^
	�*%%%� 8
��	0� /���� ^� &���0���/%%%� ���0�����/� �&� ��&������^
��
)��&���	%%%� �a���� ������������� ^� )0�����
�0� ����	
	��� 	� �����^�	� &�0
����8
	��^-��8�0�� L̂� 6��� �)0�*���� &�� ������
�/� ��0��
0 %̂� J��L� &����*��
�&*����N&�	�&�����0L�&������0���
����)�*�6��
���a����(��6��/�L��
	6��
�0
�	�����^��8	� ����8� �� _�/���8	� 	� 
�� �&
�^��
�0� ����0� ���
�%� ,� &�� ����
�
	
6�/��0��a��f���
	�������_���&*��"�%

7�"��%���/T������	Q����������Y���Q���"	/
��	�"��	���������	�"����
��	������
��	�����	��������	�������	%�����0	���	���S���������M�������������	/�S�����6
��"����%�����	���������0������%�����	�������	0����	������0����%	��"����3���	
���R�	��� ���	���������R��	/A�(���	����	���0�������
���"�%�
Y�����	�������"�6
�����R������	���""���0�����	�����M	�R���������T��"�����������%��T����	������+

��"�3�������������+������T���+�������/R�	%��/�����T���������/T�T���������/T�
����	�����������	Q���Y�3����0	������0	��	1�����/������3/��������A

,�����M�����
Y���"	/
������������3��"����3����/%����������"���	��	������	6
�	���������/T�	/���	��������
���������%���	��	����	���������3����������������+

BB� P�"	%���A�EJHA
BE� P�"	%���A�EJKA
BL� P�"	%A



�"��	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

��������	R��""�������	/� M�����M�����
����%�Q����0����/���	��	���R���������6
����	� ��0������	/� �������	��� "��"��	����	���� WW� �A� �����3��� �� ��3���+� ��6
"����	� /	��� ����T����	� 	�������� 
��"������� ��������	��� �	� ����	%� ��Q��%�
��
/	"������A�P���%���0�����������
���������"�����"����	������0	����6���	�����	6
��� ��/R��	� b	�������� ��0���	��_A� ����"��	��	� ��� ���0�� ��R� %�
�T� ���	��"��T
������0���������"���9���1����������������	���BHA�2����	���	������0������	/
����������	���"��	���	/���	�����b	��������/	"������_���	��0���	������Y�%�Q	
�� ����"�� ����� ��R���	/� ������ "��� /	"������� /���� ����	/�� �"�Q� ��/��Q��	/���
�0������������0	����
������3�	/��	�	%���"��R"��%��0���������	���Q"	/�������6
"��	�"	���/���0�"�������	%���BCCp��"���0������A�������+A�7�"/R��	��	����	%�6
��� ���	�� ����������R� ��0�����T� ���	��� ����"��	���	��� �0�� ��R�� ��0�����T
����
��TA�$	�����/���	��	���R����0�%��+�������%�Q����0�%����Y���	����	��
���6
"�%�	��	%� ����	����
��� ������������� �����T��1� �� ���T���� �� ��������0�%�
��%������/�%���� ������	�����	%����+����� 
��"���������������	���� ��	� �%��6
��%�����+�"�T��%����Q��������0	����%����3��T�"	%���������/T����	�������	6
��	��/T� /	��� �"	��"����	� ��"��	��	��	� �����%�� 
���"�%�
��� ���0	���	/����6
%�����	� �"� �0�"�� �������	��	���� �	M��%A� (���%����	� �%����� 
���������T6
"��	� ����� ��0��� ��� ����������R� ��	����"��� 9����������� ���	������� ��R��	/
� /	/� �+����%�� �� 
��"��%�� ������� ����������	��� /	��� ��"������ /�Q� �� �����	
������0�����3������	�����%�������%���������	��������	���""���	����%�����6
���	��� ��0T��	���� ��"��� �3Q���+� S� ��� ��	������ ����� ���� S� ��"	�� ���������+
����	%3�����30��	���
��������T������"�	�������� ����+�����
��"�����������6
����	��� �����	%� �����	/� ��"�� ����	/�� �����R"������ ������3�� ����������+��
� �������	%��+����/�����+������0	����6�����������+������	%���Q��%�
�������6
"��	/������	%��"	���"�������"��+��	���/	"�������	������1��T�A���������3�6
/	� �"	M������Y� ��/R��	� b	�������� /	"������_� ��� ��%��T� 
��"�3�� �����������6
���+�� /��� �� ������������+A� $	��� ��� ����	��� ������ �������6������������	��
� ����������	��� S� ����
Y� �� 3���	��	/� ����������	� ��0������	/�� /	
��� �+�"��
� ����3����	"��������������	%3�����30��	���
��A� $������������9���1������
��0���	�� �����	�� ��T� 	������R� �� ���� ���	�+������	/�� ���	%�
���	/� �����	���
"���0����
��� �����"����	/� ������� "������"��0� "�� ���������� 0R"�	��� ��0��
� ��3�	����	������	������M����R���"����YO

h
���-�����^&
�8*�
	6����� 	��0)�L� 	�^�a�_����L�6���������0��L� 	���)	�������

�� ��&*8��N���0L� 
�� ^���&�8�0N��� ������� ^��
�*L� ����^&��N��� 0��� ���	8	

�
����
�8	� �����)
���08	L� ����&�8	L� ��8<����8%� D�����	������ ������
�	���������������8����*8�8%�?�&���������	������$���8�
08��
	������0&�	����	L

	����^&�"�%

BH�?%�D���

	�� L̂����������	����� c(���80d��MMML�}��L� �A� EBESELCA
BF� P�"	%���A�EBFA



�"� Dzmitry Kliabanau

�3��T�� �� �����	� 
���"�%�
��� ���0	���	/�� �� ���������+� ��0���/T���+� ��
�����0������	� ��R� �+�����	��� ����"��	��� �� ����3� �"�	������ ��	��������
���
9���1�������������������R���"���%������%�����/R������	���������	Q���/T������A
����"���� ����3� �����	���� ��� 
����� �"� ������3�� ������"������+�� �� ��3���+
�	%�� ����"���� ������0�� Q�YA� N���	� ��"	/
��	� "�� ����	%�� �����0�������� ��R

���"�%�
�������"��	/��0����	����"��"��	�"���3���	��	/���������������0�6
�����	/� �� �� �	���%� �������� ����������	�� ��0������� Q	� 9���1������ "�����	��
� ��R����+���0���	�����������"T����	0��	����	����	���	�����	��T�����������6
�	��	��/�� �	��� /	��� ��0������� ���	0��	� �"%�	���� ����3� M��%�0���Y�����	%
	����������A�7�����������9���1����������	���M�����M����	�����":��R������	6
%�� �����/���0T��	��	� "�� ���������� ������� 	�	%	��3�� 	�	/�� M�����M����	��� ��6
��	������	�������"�������0���	�����"�������"T���/	������M����3����������/T�T
��	��������
��T� �� 
��"������	%� ���������%�� ��� ��	���R� ����	������ ��0���
����	%3�� 	�����������+� ��� ����3� ��������� ��0���	��� �� �	��� /	��� Q����A
7���������%������	������	������	�����	������� �Q�����	%�
���"�%�
��� �� ��Q��6
%�
��� ����"��	/�� �"	���M����/�� ��	�	� /���� ��R
��� ���0	��	1������ ���	
���	��
	������� �������0�	���� �����+	����+� ����Y� �� "TQ	1� /	��� �� ����3� 	���
�	"��
���T������	�����	%�
��"���������������	��O

(����&�� <��8*�� 
���&
�� /�������%� ,� ����� ������� /�������*� ���0^�0N���
^ ��_
�8��������*%�I���%%%���
����
�0���
����
���&�L�0�	�_����^���/��	�	
6�/
�����&
�/�*8���/":%

&������/	� �� "���	�/	�"�����T�	����	Q��
����	����+��	�+��+�����	��� ��0�6
��	��� �"� ������3�� ������"������+� ��%�	�������	/� ���	�	1� %�	/�����
��� �T
��	�����	� ���	�	��/T�	A� (	"0��� ����������� ������"�� �����M�� �����"��	� �	��%6
�	�����Y���0���	��������	����/%��	/��T������R�	�	�������������	�������M�����6
�	/������	����������	��	�/	����������
���M������	/����%��0��	/����	�����%���
�����/�� �����/���� ��0����
��� "��"�����	������ �� ��/%������� ��R����� M�������/�
"��	0�%��������A�P������%�0�������/�/T�	������"�	���������������"����	���%���/T
�"���0���	������0	�������0������RQ��	/������������R�������3���� M������	���� /��
� "��+��	����� �	��� ���	���	���� ���	�%�Q����
��� ���	�������A�(����	�� �	��
�������0��/T���R�����	��	�+���/��O�����"��
Y���������
Y��������
Y�"����
��R�	6
������R�������������/	A�(�%����%������0�"	%��0�����
���������R���+��	��/	��
��"�������	�������������� /	�����"��%	������T���A�q���������0�"����R���"�3�+
��R
��� �� �����������3���Y� ��	��������
Y� ����	"� ���� �����30��	���� ����� ��	���A
&�����/T�� ���3������� "�3�+� 
����3��� ����	����� ��	� %�Q	� ��R� ��	� ���	����Y�
"�����	��/T����	��T� �3Q���R� ��%�R"��� ��%�� /��� ��R� Q�0�� ��	"�
�� �� ��%�� /��� ��R
Q�/	� �	���A�7��	��0�
Y���"����	/�%�	/�����
���������� �����R����+�/�	/�������"��

BK� P�"	%���A�EBKA



�"��	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

�M��	��������
��	�������3���������T�����R���1������3�A�(�������� ���S�
��	�
�0����3�� �� �R������	� ���	�3��� ��	��� M��� ��	����� ����T�	/� ��	� ��"�� �
�3"
�	0�	/������3��"������S�"���������%�	����1��%���	��%������+����Q	1� �� ��"�6

��A� 2��/T� ��R� ���� ��	�"0T���T� ��R
��T� ������/T�	��� ��+� ��R����� �����M�T� ��R
�
%�	�+�Y�"����	�������0�1������	���Y���R�Q���	%�������T������	%��/������/��R�6
���%�����/�	���	/���%�"��	%A�9�	"����������+���	�	���
�������������������"�
��"����	/���������	��/	���������"������%0�"�
�����R"�����+��
�3"�����������+
�� �	��0��+� ��"��� ��� 0���	� ��R��	/� ������"�A� .�	��������
Y� �����/	� ��R� /	"���
���	0��	� ����� ��Q� ���	���	�� ����T��� �� /	��� ��%�R��A� 7	0	�� ���� �� �������+
	%��/�����������	"������������/	�/	"���	�����%��	��	%O����	�����"������ �	6
�����	� %	������/�� "������"��0�� "�� "����������+� �%���� �� 
��"������� �������6
��%A�.�	���������+0��� ���Q	�������R"T�	���	�"�
���"����T�������	�������	6
%�� 	���������	���� �����0�� �������	A�������	����� �T� ��
%�	���	� �� ����	"��	�
��%�� ��	
� �3���	Q� �%�	��A� -�	� %�� ��%�� �	���� 
��	��YA� 7����� ���
��0�� �	�
���T�	��� �� ��"��	�� ����������/	��� "�� ����	��� ������ ��	����� ������ ��R� ��/R���%�
��	����������	���������R�"��	/	�"����0�O

��� /��*��� ���*8���L� 6��� ����� 0
�� �80
	�	�0� ����8� �� ��8L� 0�� 80
0���0
��0��&&��L�*� 0�	8�_��*��%�K80
	���0� 	/� �*�
����L� �&
��	
�L�&*8�	L� �80
	���0

����� �&�*��

�� ��&���	%%%� &*6�� 
���^
	���0� 
���	8� 	
6�8� ��
��8L� ����8	
�����	�
�8� 	� �����_�	��8� $� )��� ��0����	� 	� ^�
a�����	%%%� (������� 8*&�����%
EN&�08�
��/�������&*8���%%%"4%

7��������� /	������	�������� �Q��"�������	�����"���	/�%�0�
���"���/������
��	� /	���%�Q���	� 	�� �
���"�%�	���� ���	� ����	����
��� �����R"�	�����������6
���� �� ����3�� ������"������+�� "����� �� 
��"������� ��������	� ��� ���������+
����	���+������	��Q�������"�����������������������	�������Q��������������	��
����R����+� �����	1�� �	��� ���Q	� ���	�������� ����"�� �� ��1����� ����"��	��A�-�
�����	�"�	��	� �	/� �	�������������������+������R���������0�������+����0	�����3�
���0�"�T� ��"��	��T��� �����+�KCASDCA�WW��A���������	��	���� �	�	��	�7�/	��	���
!��0������	�������"��	����	�	������������"�������	M����+����	/A

(���

�� �)� ������

	� 
���0
���
���� ����*� c������^��	0� ��a��d� )���
�����^��
�� &�^
�%%%� C���0
���
���  �8�����
�0� &�0�_���� ���	

�� 8���� ����
�&8��
�0� 80��	
�L� 0�� �	8����� ���a�� ��8�����
���	L� 
���0
���
��
��0&�8���	%� ��� 8�
��	��� �*�� *� �
��
��� ��*��
	� <��8*����� ����� ����
�/
�	������
�/����&����L�������������*���*�
��������
���	"IA

BD� P�"	%���A�EEKA
BI� P�"	%A



�": Dzmitry Kliabanau

4��R"����%���"��	���%����	���/��������	����	Q�0������������0�	������!��0�6
�����3�� ��������� �"�R��
��� ����"��	/�� �"�Q��	"0��� ����T��/T�	/��3�����
�"	���������������	����/	���%�	����/T�	����T�	��.�"��	����%��0��"TQ�Y�"����06
�����	����/	"����	��������%��+�/	"�	�������"��S���"��	���	��A����0���������T6
��Y� ���	�� �������	����	����+� �3Q��Y� 	��������+�� /R�������+�� ����������+�� �	��6
��/���+A� (�	�� �	��� ��%��0� �����	���� ��	�������	�� �� �������	� ����"���%
�"�	����� /���� ���	/��� �����
��� �"	���6������	/� �� �"	��"�����	� �"�������
��� �����+� ���	"��/	����+� �� ��Q����/	����+� ��"��	� ��%��0�� %��0�� ������6
��Y���%��0�"���3��Q���	�A����	%���Q"����3�����	M��������������������"�6
�	������!���0�������:��	��������0����R������RQ��%����	���"���0���	%��	�����6
��� ������ ���R"����	/� ��� ��Q"�%� ����	��A�(0�"��� ��	� �+���0�� "�Y� �� ��+���R

��"�������� ���	�����Y� �� ��
�� ��� %��0�� �� /��������	�� �����/�Y� �����/���
��%��"	���M����/������Q��%�
�������"��	/�!��0������3�O

,� ���	� �
�/�&�0���� �N&�	L� 0�	0� 
�� ����0�*� 8
��	/� ��&�^� *������ 
�� /����	
���8������/�����
���0
���
�/���6��^
���0 L̂����0
�L���^
�L�)����	�^�����8
��
�%���^�	�����0
��)����8�)�����0�	� ��� 	
�������
�����
	����%%%� ,� ^� ����_�
���L� ���*���N��� ��0��&&��L� ��)	�	� ���� _� 
�����
	����� )0&
��6�8� 
�� �����	
8�����0��
�L� ���� 	� &*/�^
�%� ��� �� �	��	&���0�� ��0��
�� 
���&
�/� �� �a�����N
�
	6��N���� 	� �����������
��L� 	� 0��
�0� ��&
����%�?� �� ���	8���������8�8�_
�
��)	���*�aL�6�����/���6"#%

����	�3�������	���������%��������	�9���1���������0�Q�0������%���Q���0�6
��	�� /	�����	�"0T���T���R
��T�������"����� /	���"���0����
Y���	� /	�����/R����"��
������ 
��"������� ��������	��A� &��
� ��"���
Y� ������0�� ��R� ��� ����/�� ������	/
��������M�� 	���������	/�� ��3��� %�Q	� "������"��Y� "�� /	/� ��0�����	��� �������	6
����� ��T"� ����	���	� /	��� ��"	/%�����	� "���0�1� ���	�������+� ��� �����������	
�����T��1� ���������+� ����	%3�� ���T�����+� �� ��+���T� 
��"������A� (� �	��
��%����	������0��������M	�R���������T�����	�������������"��0�/	� ��R�"�� ���6
"��/�� ���	������� ��R��	/�� ����%����/T�� �� �������/T�� ������������T� ������R
	�	/���������T��/	�����%�	��	�����M�������%O

C�� K08�	� ���������� ��&�� �����0

�0%� K
�����L� 	� ^� �����&
�8� ��*���������
&��
������/�&�	��������0

���&
��	���0�_���&�����%����c���	8d��8��*�������8
��&�L� *� 0�	8� a���� &��0� �� ����&��_�^� ?^���8�L� �� ���
���� �*��0L� �� �*����
	
D��������L���
���������	/�/	8	�
�/��	��
�� L̂����	���8��/���&_��

0�0&���
�/
�������� %̂� ?&
�� ����
�8��
����� *�����	��03� *�a� )���6� 	� )���6� �������
���
�����*��0��/���&_��N���0&���
�0���������%�?�8������0������	��ea8�M%

BJ� P�"	%���A�EEIA
EC� P�"	%���A�EEJA



�"4�	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

!���� ����	����
��� ��"��	��	/� ������ �� ���	������	�� ���%���	� ���������
�	�+�����	� �0�����/T�	� �� �����/	%���/T�	� Q���	�� "���R�� "�����3"�%��	�������+
� ������������	1�%	�+������/��������"������"��0��"����0�����	/��%�����
�����
�	��R����	��� ��0���	��A� 2����� ��"��	/� ������� ��R� ��� ��� 	�%�
���%� �� 	�6
����R"��%� �����%�������� ����/%�/	� ������	����T� ������R� ��	�� 
�����A
&�/T�����������/	��	�����	��������/T���+������	�� /	"����	
��	����/	���R������
��"��	/������+���������������+��������������	������	����	������	0��	���	
�����������R���������0�
Y�S��������/�����������	��A�$������������9���������O

g�
�����

�� �����&
�/� ����
� %̂%%� ��&���
	���� ��/���

N� �&����&
���� ���*
�N&���L� ������/�����
������N)�0�����&��
���������%�J��	8���
�8� 	� �����&-
��^�0���&8*�������)*����
����������*� 	� ^� ���
�8	��L� 	� ^� ������		L� 	� ^� &*6�/
�N&���%�J��	������������0��������	��a

0�"%

7�������R� �����0	��������� ��	����������������"�	������������%�Q��� �0�%�6
���Y���%��Q	O

C���*)0_��++,������&&�0��������������8����08�
����^3�0��_����*������L� 	8
_�� ������
�8�� ,� ����� �������� 	�����L� 
�&����
�0� ���*8�8%� E	�����0L� 6��
���*8� ��^�a&�� )�^�8�����
�8L�6��� �������� �e0�	^�0� ^� ����8� ������ �� 8	�	0�
&�)��%�?���_L��	&���L�*�������������N���-�����N������������0�8�����
���	
�
	����	�������	�0������	����0��	������*8*��A

7���	%�����	�������"���/�	���������Q�������������R�����%�R"��������	6
���%�����	�����	��������/	"�������������0����R����	����%���������	�	/��40�"��6
%���� 50�k������ ���������	
������ ��������� ����� �����ELA� '����	� �+����
���	�����	������%��	�����	��/����������	�"���	�/	�������	��	���%�����	/���	���6
�����
���� /R���� �������� 
��"���������� ����������	��� ��"�/T� 	�	/���� ������6
������	%���	�+��������"��������	�����	��A

;03�������	�����������	���0�Q���� �����0� �����	����� "	���"��/������� ���6
��"����	/�����	%��+R�����0���	���"�������������	%���������������A�50�������
%3��� �� ��%� ��	�����	� ��Q��%� "��� ���0	��	1����� ��0������	��� ����	%�	
���	���T���	�������"�����0������	�����	���"�����	��������+����/3��	����	/����+�
����	���%����	/R��	%����/	"����	
��	��������	������/��	����R�����/R���	O

%%%� 0� �)�0����� ���
��� L̂� 6��� �
���8	��� 
�� ^�a� (������

�� �0��0�L� 8*�	��L
�����8���*6�^�����8���_�
�������A������	�/��)�����
&�0�����
���

�8%�5���
&�� 0�	/� ����^� &�_��	�0%%%� !*)���� *� ��6�
�L� �� 
�� &�)��� )�
&��L� ��&��
	�L
��
�����	�6����%%%��A

EB� P�"	%���A�EEJA
EE� P�"	%���A�ELCA
EL� P�"	%�� �A� BCBSBBEA
EH� P�"	%���A�BCLA



�"= Dzmitry Kliabanau

��%�� Q	��� �����	� ������0������%������ /	��� 2����������� ��%�%� �	�
��	
��	�%�� �0���� �� ��������M�	� �� 	�	�������� ���%��	/� ���� �� /	/� ����R������+� "��
%�	����1�3�� !��0������� "��� 	��������� �����"����� ��0������	/A� =�	/� 40�"��%���
50��������� ��� �%������ ��R��� Q�0���� �����	
Y� �� �����	�	� %����A� �������
����	"���/	�����������������"����	�������	��	������0�/T�����	����+��"����3�
���30�����	�� �%��	�� �� 3�� �� ����"�� ������� ����
� �����	��A� N��	� Q	� ���	��/�
���������	�����	���/	��������	���������	/���	��������	���������%�����+� ��6
"��� ��� �%	������� �� ���	������	� ��RQ���� �� 3��� ����0��	��� �"	/
��	%� %����A
7����������������������R���"�Q���	%�/�������	����T�M�����M����T����"���%������	��
Q���	���R���0�"��������%������/	���Q"	���"�������"���	���%���"����3���+��"TQ���6

%��/�Q���R������������Y����	���0���	����/R���	��	A��T����%�0	�����	"�	�%�0��+
��"���� ���	%�Q�����/T�	� ��	0��	��	� �"��	���	��� %���	���� �� ���	�+�	���%
����R
���� "��� ���������+O� ��RQ��� ������ ��������� ������	� ��	����R
��	� �� ����"�
%�0Q���������+��������+��������%����
Y�����%����	/��+�����"��	��������������	
���
��	��	�����0	������������	������������	�����	����	������	������"	/
��	��	�6
����+�����3�Z�$	����	Q���/R���
Y������������"����:��	�������������	����R��
������� �����
Y� �� ���� ���M����� ������/T�	� ��0���	��� %��	%� ��	� "�� ���	�����
��	����	�����	�%����������Y�������30�����	���������	�������%�	��	O

%%%����0�����L�0��)��N6��������

���)8�/
*^���&�	��8%%%���*
*�	��*�)���������
�0��*�
������*�����	
��L� 	8�_��)���������
���
����&
�8�	�)�	��	8������
���
����	������ �� 
0)�_�����%� ?&� ������� c�����
���dL� 6��� 
�&����
�� 	� ���a

�
���	���� ^� �������L� ����/
*��� ���������� �)�0������N� 	� ����8����8�8L� 6��
����
0���	����������_��*N�&*6*%%%��%

7�����������	���������/	�������R��/T�	/� �����������������	����R
Y������36
��%��������0��������Y���0���	�������"�Q������Q"T�����	"�R�������T���0�"����R
��	�	� �������3��� ���3���� ��������+�� /��� �� ����	�������+�� 0T��T���+� ��	�	
�%�����+� +�������� �� ��	��T� �����	
Y� �� �������%� �����	���� �� ��	����"�	���
��0���	����������R�����"��TA�&���	����0�
��	������/	�������T�����	"�R�����	6
���������	�������������+�����	%3�����0	�����+�������������3����+R��/T�����6
�	������ "�� ���/���	���� �	���� �� ���%� �0�� %���� �� ������	�� �� ��%�� ��� ������
��0���	������ ���"��	1�� ��	"���������30�������� ����	�����/�� ��� ���	� �� ����+
�����	��+�� 	����%� b����
0��� 	� ��������� _��*N� &*6*L� ���� 0
�L� ���8��
�0
	 �)�����0L�*_���8����
������*��
������0%%%�
�&����
���	������
���	_EKA

N���0� 	�	/�� ��	������"����� ����%���� �� 2���������� ���	%� ����+
� 	�	�������� /	��� �������":�	%��	��R�����%����	�����T���������T���������6
M�����+�����R�����"����	�	������R�����"����"����������0	�����1�������0������	��A
�� ��%�� ����R�����%�� ��0���	��� ��3�	%�� ��	� ������������� Q�"�	��� ������

EF� P�"	%���A�BCHA
EK� P�"	%���A�BBBA



�"#�	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

%���� ��R� /���
� �%�	���Y�� ����/TY� /	�� Q	�� %3�� ��3���Y� /	� ���	�����RQ�Y
� �%�R� "����	/� 	�����	��/�A� 7�"���� 
%�	�Y� ����
� �����	���� ����
� �� ��"�����
� �	��	������3��"�	�����R�/������������2������������	%�/	�����	�0�����
�� ��	�"��������A� N��	�� /T� /���
� �����	�����Y�� �+����Q� �� ��	� "�� ��R� "�� ��	/
�����������Y�� ��"���	� /��� ��	� "�� ��R� �����������Y� "�� %�
���� Q	� Q���	� ��"
���%�	�������	%���"���������%���"��%�%	���%�Q	���R�����1���YA�&�/%�/T��
3�� ������%���/T��� �� ������	� �����	��� ��0���	��� ���������� ����R��/	� �%��	��
�+�Y����	�0���R�����"��	���%������	%�%���/	������0�����	�������O

����� ������L� �� 0���L� �&������0L� 
������ ���8	�����L� ����*����� �&��*��^
	 ����*��0^�0%� ?��� �&
����L� 
�� ����N��� 
�� ���� &�����*L� ��^��)���� )���

�����
�� ������� ����
*^� ��&� ��8��� �����%%%� 0� �/��	^� ������ ���*6� ������L
�*��*� 	%%%� �����	� ����� �����	� /�	�	
� )����8� 
��0��^� 
�� 
���*N� 
��&���
*N
����6��&*L����	��	���&��8��	�)�^��8����
������*�
��	��
��4%

P���%��
Y��	%��/������
Y������	�	����������	�����Y���"��	�	��	���R�����6
���%�3�	%���������
Y�0T��	������R���3���������	�����	%����������������	

����� ��������� ����� ������40�"��%���� 50��������� �����	%� ��"��	/� ���	���6
��%�� ��	%��	/�� ���3���� ����������� �	%�������	�� /��� �� ��"� ����R"	%� ������/�
/	��������	�T������	����3���������������A

��	����"	��.�+��	�����������	���������
����EI��������/	����	0��	�����
����3� ����%�	���� ����	%�� ����+�� 	�	�������� �� 2��������A� ������0� ��6
�3Q������R��"%�	���
��T����
�3"� �������+�������03���	�	/3������� �����+�����6
���/����������+����	%����	������������	/�����	%�������0����������������3Q6
���+� ������3�� ���	������+� �� ��������������+O� 	�	/��� ���	��� ����� ������0�
���������������	��A

.�+��	�����0�/	������%�	Y��/���%��0��"�/
Y�"����/��R���	/���+����������"�6
��
��� ����	"��� �� �+�����	��	� �	�+���	���%�� ���%��0�� "������"��Y� "�� ���� "��6
%��������+���"���	1���	�����	���%�	������0R��Y���	������	�+�������+����	����	6
�	��/	���R� �3���	Q� ��%���������	����	���	�	����������������"����	"������
Y���
����+�������0�������������/	��
�0R"��	��A�7�����������"��	"0�"���	%������	
���	�������3����������������	�����6M�����M�����A���������Y���������������	6
"���� .�+��	������������0� �3Q�	� ����R"���� ���	�����	��%A��A� ���%���	� 
��"��� ���6
������	O� ����"����	�%	��M����� ��%��	�� �0�Q��T� ��������R� ������/��� ������ "�
��3����
��� ��"��	/A� ;��������� ������0�� .�+��	��� ��	�%�Q��� ���	
��Y� /	"��6
�������	�� �"�Q� �����0�� �� ��%� ����������	� ����%�"	���������	� ��"	/
��	� "�
�"�������������/�O�%�%�����"�������	������������"���	%����	�����%������	
������"���	� ����� �� �"��
����%�� "�� �3Q���+� �	���3�� ��������� ����T����� �"
�	�	�"��� �� ��� �/���	����+� 
�A� $���� =����	������ ��1��T�A� �0�Q���� ���������

ED� P�"	%���A�BBEA
EI�?%�!����� L̂��������� 
����L� c�����*�%��*8��d�"###L�}�H�� �A�BKHSBKDA



��M Dzmitry Kliabanau

�	�����������"�����R"	%��������/�������������������������������Y���R���	����	���"
��%������%�Q����0�������TY�0R"���	�+�����	���������	�"���0��"������+�����	
��"�%������%�� ����R�����%�� �����/�� �������6�	�+�����	��A� 7���������� �"��6
0�/T�� ��R� "�� %�������%�� ��"��	���� ���	��/	� ���	��� �Q� ������0�� /���	
� �"�3��	
�����	��	���Q�����	"���%��0������T��Y���%�	/�����
����������	/�2�������A

������0����	�����R�����������	��	�	�"���������	�������������3�T������	"���0
��������� /	"	�� �� %�	����1�3�� �	/���� ���%��1���	��� ��� !��0�����A� '	�	�"�
%3�������%��Q	���	"�
��"������	%�����"��	

/����	� )���� ���*8
��� ��� ^�	/� 	%%%� ��)*&����	� �0�	�	� ����*�� 	� ������	� �*&�
�0�	�*N��	�*�
��0&�8*NL�	�0
���������)*6������	���������0�
�����NL�����	��
^�a%%%� 	� &�^��� �*&�� 
	��8*� 
������ )���� �e0^�0����_���8*L� 	� ��� ����� ���� ��8
����80
	�	�0� �0��L� &����L� 	� ��0��L� 	� �����%� ,� ���	� ���6�0� �N&�	� ���6�	� 
�
���*N��08�NL����^)����	L�6��� 	� �08�0�����80
	���0%%%� 	���������08�	��������
06���
	�	8�
���	&�
�0������L� 	� 0
�����*N�����*�
�����	����
�-)���� 	� ������	3
cb�� ���)�� ����0�	��� ��� ^�	8� �����L� ��)� �N&�	� 
������	� 	� ��80���	� ���� ���*N
��������<*�	���)�06���
����)*&����	�6��-
�)*&�����&�)
��d�#%

(��������	� /	��� �����Q����� ����������/���T����%����������	���� /	�����6
"�����	�������	�������30��	���
��A��������������������R���"���	���T�%�������6
���/�� �� 
���"�%�
��� �������	/� ��������M�� 	�	�������� �� 2���������� %3��
� ��3��+������"��	���� /	/���	�0������
�����"	/%������+����	������0��+� ��6
"��������%����Q	����	����������+�/	/�
���"�3�A�.�+��	��"��+�"���"����������
Q	� �� 
���"�%�
��� ��"��	/� ��������M�� 	�	�������� ���%��	/� �� 2��������� /	��
���%
�����b�0�������	_��"���	����0�
��	�/	����"�	���������"��������3��/��
�"�	�������������M������3�����/���+A�-�	�%����R������"����	����Q	����3��	
��� ��"���	���� ���/"�/	� ���� ��	� �"���	���	"�	��	� �� �	�	�"��+�� /��� ��	�"�

�����0�� ���	������	� �� �	�	�"��+� �� ����	
����+� ��"����+� ��/��"��	/� "��%�6
�����	���"���	���������Q����
��A

�������/T�� ��	
Y� �	�	�"�� �� �����	� ���������� ���������� ��R��� "�� ���	������
�	����/�	/����0�������"��9��R�������������A�(��	�
��	��	�	�"�����	/�������%��16
���	����"��/"�/	�����T������"�����������$����=����	�����O

A�/����	0
����L�0��	�^�)���6���	�	
6�/����	�	������*L���������^��������N_��
 ���6
���� *&�%�D�
�������*L�
���������8	�
�����������<�L�����0�0��������
�
�^��&��&_�����L�*_�����6��
���&����/�^��*����
�)������������
&���$�c0�L
����*L� ���)�� ����0�	��� ��� ^�	8� �����L� ��)� �N&�	� 
������	� 	� ��80���	%%%dL� ����
�
�����L� ��80���	� ���� ���L� ����� 
������ ��)	��� 	� 6��� ���*)	��� 	/
���0��&
	��^�M%

EJ� P�"	%�� �A� BKHSBKFA
LC� P�"	%���A�BKFA



��"�	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

.�+��	����"	/%�/	���3R����3�������� ��������	������������"�	����������
����������������%��1���	/��	�	�"�A�2�������������%��T�����R"����	�������������"�6
/T�����������������������	%���+�����	�������	������������	����0T��	��	����	��6
������������A�7�����	�R"T�	����	����%�����������������S��	�	���������b�����6
"�6���0��_������3�	/�����%������������-����N	���%	��A�(	"0���.�+��	��O

c�����-����
d� $� ����� �	������
�� ����N��0� �����L� �������	� ������ c����
d
�*�&
��	���� �� &��0�����8� c������d� *� �
���

	� c������dL� c���	��dL
c���������d%%%� c(���N��0� �����d� ^����� 
�� c���
	��� ��&dL� 	� ��&�� �����8�
���)	�	�0� ����
�8L� ����� �
�����L� )��	� �/����
�� ��
a8� ����� ����	/
*�������

0/���&�
�������/
N�^������N������*��0������8���
�	�������&���&L
0�	0� ���� �*���
�

	� �� c����N���� ������d� 	8�
�

�� ^���/��N��L� 	� ^�
	���
���	���
�� ���
�

�� �8���%� y��� &�� c������� ��&�dL� ��� ���� ����

	
������&���&*� ^���������� &�*���	�� ����L� 0�	� ���� ��*��

	� �� ��&�N� ^������
���
*N� �	����*%� 5�&�L� ���*��
�0� ���
��� �	������L� ���
��0���� ����	8	L� 0�
����
%%%�J���������
�$�c����8	�	0d�$��&���
	�����������	8��8���8�"%

(�������	��	����������"������"��0������1���"��������0����������R���
���6
"�%�
�����"��	/�%�����������	����0������3�T�����R������Q�Y������%���������	/
���0�����/��T�����/"��	���	"�
���
��Y����	������%A�7���T������"���	�����������6
��������+� ���+�"�	����������� b���0��_� ����� �3�� �	%���������+� �	����������
�����	�����������	�303��	�	��������+�����	�3���+	%������+��������"��0����
"�� �	����/���+� ���	��3�� ���/�� �T"�� �����	���	��� ��1��T��� ���������� "	%��6
����/	� ������T� �����R� �� ����/������
Y� %�
�	���� R"T�	��� /	"��%� �� ������3�
���T���R����%�/��	��������������������	��A

����������/T����R���"���%��/���%��0����R����Y��Q	���/��������	/������������M�
�� �+�����	��	� �	�+������%�����T��0����%�	/�����
��� �� ���� ��%�������6�����6
��	/� �����	�� ���������� "��+�"��� "�� ��������� �Q� ���%��1���� �	�	�"�� ��	� /	��
�/�T���	����%	��M��������T�����"���T�+������TA���0�Q	��	�������/"�/	���	��"6
���	���	"�	��	��������	�������0���R"T�	������	���%���������M��%�0T��	��	%�6
������3�	���"���	"�	��	%��������������/	���R���/TY����3���	�������	�����	%A

7��������� /	��� ����/����	%� ����� ��%������/�� �� ����	�����	%�� �����������
��%���� ��R�� �"� ��	��� ���	
�	���� ��	��� ��������� "�� ��	��������
��A�(	"0��
�����	��� !��	���� ����3� ���	���	�������� 
������ ���	�� ����������R� /	��� ��6
���	��	�"	���/�������"����T"�������+�	����+��������
����	��	�	������	/����	�
������������/	���
���������T"����T":��"	����������3�	/�/	�������	�����	%LEA��"
�	���� ��� ��	� ���������� �����M�� ����T��Y� 	���
�	"��� �������� �� �"����T� ��	��
�	������ ���	Q�� ����	����
Y� ���	�������� ���	
���	/� ���/�� 
�����A� 7����������

LB� P�"	%A
LE� �A� !��	���7����$	� �.	���	$���$	��� ��$�� ��$�����	
.� �� c�Od��.	���	$���"�� 	� ;"	��� ���	#"�

��"� �	"A��A�!��	����=A�2+�"��1���	����9���3��ECCC���A�BFJA



��� Dzmitry Kliabanau

/������"��/���
%�	�������� /	���
��
�	����T��������	�����T� /��������R"��	%����6
�	���	����""���0������������������
Y��������	������T�S��%�	/R���
��T����	��6
������ ����	��3�� "�� ����+� ���/�� �� ��������	��� �����T�������� ����3�� 	�
����R"���������"R�%��	�����TA�7������������R"T�������	�	��/T�����T"3�����6
0	����6�����������+���������	%�����R"��	%���0�������
���"�%�
Y���"���"���6
�T���%����T���������������������	/��/	�����	�"0T���T���R
��T�Q�������"��	��	���
��/%�/	� ��R� ���	%� ��	� ������ �"���	���	"�	��	%� ��	��������
���� �	��� �3���	Q
/	/� ����	���	������	%�� �"�����������	%����3�/	� M��%�0���Y�+����	��������T6
��Y� �������� �� �"����	"���� "������+� M���3��� ����R��/	� �� ���������%�� 	��A
7���T����	����������������	�����T������	������T���� ���Q	�������Q�����	�� ��6
�����T�����	%����R�R"T�T����	����%���������������
��������/�0��	�������6
����%�
������0	���	/����!��0�����������	��	����	/
�����%��������	����������0�
��R�"�������0����������R����	/� ��Q��%�
���!��0������3�����3��%�������0��� ��6
���+�ICASJCA�WW��A��"���Y����	���1�����S���	���	Q�T�.	�����R�!��0�����A

,������������������
��0��.�������������������S
�.��.������.������������0��������������.���������
��0��.�	��

N+	�"	�	���%	����M��+	�	���������/��������%�����+	�%�"��M�BJIC���������	����	���	"����+
�+	� ����	�������� �����M������ �+���	�� ��� �+	� ������� ��M	� ��� !	�����A� $����������� �+��+� �	�	
�����������+��+	�%�������������	�����	�����"�%������	��+��	�%�"	��������M�������������6
���������+	�����	����M��������	����������	���������"���������+���	�����������%��"A

2+���	������+	����������M	��M�!	����������+	�%�"��M�BJIC����"��+	����"����"	������	�M��%
�+	����"�������M����	����	��	����M�/��������%���+��+��������������	��������M�������"��+	�����%���M
���� ����	%�� ����+	�	� ��� �+	� ����"� �+��	� ����"���� ���� "	�����	� ���M����� ��� �+	��� ���
����	���� ��"		"� �+	� ��	�������M� �+	������ �M� ���	��	� �����"� �+	�"�MM������ ����	�� 6� 	�	���+���� ��
�����	"� ������	��� ��� �+	��	���"�+��M��M� �+	�BJIC�� ��� �+	���	���� �����"������ ���	����� /��������
/��������%�	?��������+	���"�������"�MM	�	��������M�����	�������	%���M�����	������"�	��	������
�+	�����	��M���"�������	������%������������M����������	������M�����	������	��������	?����������
2+	������ ��"� �+	� ����	f�	��	�� �M� �+��� "������� 	�	���� �������� M��%� �+	� �		"� M��� ��%�����	
"������	%	��� �M� ����������� ��	��� ��M	��	"��� �+	� ����	%��M� �	/	������� ��� 	�	�� ������� �����6
���%�����+	�"������	"���"�	�"�������+��+	�����	��M�	��������M��+	�������M��+	��	���������A

��	��M��+	��	�������M�"�MM	�	��	��M�����62+	�����<��/��������%������%������+	���+�����
�+	����+�������M�����	MM�����������"������"�"����������������+	���	��M�����	���	�	������"��+	
����	f�	��	���M��	�+���	�������������+	����2+	�����������"	������	"��	��	�������������	��A

��	�������M�b�	�����	_��M� �+	�!	���������/��������%������	�������� ��� �������+�������
�+	������M������%�"�M��������� ��� �+	�������	������ /�������������	��	� �+����+� �+	���	��M� ��	��M��
	�	%	�����M� ���	�����	� 6����	�����+���������	���	��AA�N+	��	����� �����+��%��������	�"��M�����6
���%� ��"� ���	����� ���"�������� �+��+� %��	�� %��	� ���	�	������ ��"� ���	������ ��� �+	� �	�"	�� �+	
"�����������������+��+��������+	��	��	���M����	�������M���������������"���	��	�������������	����
��M��	��	��+	���	�	���+����+������%���������+	��	�"	�<��	%����������+	�	A

N+	��+������+����� ����	����M� ������	���+��+� ��� �������+���� �����"	�����"������"� ������
���M��"�+�%�	�M�����+	��	��������"������"��	�������M���	��	������	��M�����������������+	��		"���
���� �+��� �+������+����� ����	��� �	�	� �����	"� ��� ���	��� ��� /��������%� ��� !	������ ��� ����� ���



����	�3����$����C�	
 �� $���$�������.�/;
	�"��=��	��.��	
.��;<����;
	���

"	��"	���M��+	�WW��	���������	�������������+��+����	����+	��	��������	��		���+	�	���������
	������%	�����"� �+	�����	��M� ��"���"���� �"	�����A� P����+	�����"��� �+	�����������+��	� �����"�6
�	"�������������������+	������6���	���������	����M�b+�%���	������_A�N+	�����	%��M�b	������6
���� ����_� ����<� ��	�	��� ��� 	��������<�� /��������%� �M� ����	�� �	���"�� �	�+���� "�	� ��� ����� �M
��	��	�� ���	������ ��� �+	� ��"���"���� ��� ���+A� N+	�	M��	�� �+	� ���	�����	� �M� �+��� �+	%	� ��� ��
������	����	����M����+	��	���"��M�����6����	��!	���������/��������%A�P������"�	�	?�����	"����
��� %��+� �	�������� �+	� �		"� ��� M��"� ���������� ��� ���/�������� ���+� �+	� ��%����������� �+��+
������	"� ��� �+	� ����	%� �M� 	������%	����� ����	������� ��� �+���	�� ��� ������� ��M	�� �+	� ��	����
"	%�������������� �+	� ����	f�	��	� ��� "	�	�%��	"� ��� ����	� ������ ����	�	���� �+	� ���+�����	�
�		"�������	�	���	��	M��%�A



��� Dzmitry Kliabanau



���'�$��� ���� /�$	�/���		�����"�/�+������C ���
.��	����.�����
����.	�
	&
��7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�LEFSLLD

$��--��.\!�.2�\96&\$=(�9�

4���	����	��$���	���1�����9���3�

�8��8(7��)�7/���8/�*�@���946)18/
%���)�),7�98<�8 ������8�(��<'4�6��8<�5<8@)

7��	"%���	%�������������	/���%��������	�R"T��	������	����������%������	
�"���0����� �� M��%�0�� �0���	�� ��������	� �� ������"��� ���	�����+�� "��	��R�	��A
���	���0��"�������������T��	���	��������	���	���	����+�	���	"��/������	�	��
�30����	/�.��/�����	�����	������M����	�����������	��������	�6�� /�$	��.�$�&4

	��	�.�$�	���	�BA

(� �������	� ��"��	/� ���	�����+� �'��*��� ��/��R
��	/� "	M��������� �0� /���
��������������T�������	����3�����	���"��	����	���	��
���R����	�������0�EA�����	
���	������	�� �Q���0����
Y�"���"�����������T�0	��������+��%�Q����	���������6
��"��Y����"��T����R�������"���0���Q	����	�R���	��	����������	���"��	/�����6
������� /���� �+���R� b����������T_LA� �������%�� �	/� ���TQ���	/� ������"0�
��
�0�����	"	���������%���	����/���	�"	%�����%A��A�(�0���.���0�������0��������"�
����� :��� ����������HA� 7��	�����+�� "��	����%��0�� ��R� �����Y� ���Q	��	� 
��	� ��
�����T�������	��������A�2+�����%��0���3���	Q��	���	�:�3"0�����A������0�
��
��������������	�����%��� ���A�(���Q"�%�����"������	"0�Q�/T�����R� ����	�	�����
���	�����+� �����0� ��R� ������"0�
��T� ��		���	���T�� ����	�3���	� �� "��	���� ����	6
��Q�%3�0� "������"��Y� "����	��� ����Q���+� ��+���	1�� /��� ��A� ���+���"���� ���

B� !	���� ��.������ �� ������������ E��������� 9��*�������� -����� ��� "45(&"44(� ..%L
��&� ��&%� ���<%� 5%� (%� ?
'�'
�L� ������� BJJIA� -�%	�� �� �������	� ���"������%� �������� ��%	�
���	/�	�����������������	A

�� 7��*��
��� �'��*�L� '��*��� $� �����0
'�� '��*��

���L� '��*���6����03� 5%� 7%� ����L
2�������������*�
���.���������	��.�������L� W%� �L��������"=="L� �A� FD� �"��	/O� ��A

L� ��0� ��������� ��������� c'��*�d� $� �)1��� 
���
��� �����0
'�L� 
��*1�

��� �')�� ���&��8L
�')�� _�����'8� ����/���������

�8� �*1�����8%� G��� '� �)1�0� 
�*���
���6�

����L� ��*�'
�L
)���������������)1�L�'�����/L���������/3�!	������.��������������������E��������SL� �A� BLA

H� 2�	����� b�	����_� ��������� ��3�	� �0�� �"����	"�����	� ��� b�����������	_� �+��3�� ���/"�/	
��R� �� /	"��%� �� ����RY� �����������+� ���	�� 'A� -A� ��/����O� cm���n� ���� ��'��'1�� '� *���'1�L
/*&��'1�� '� 8����'1�L�1������ '� ��8���%%%L� 
��*1�

�0� ��� 8*_'��L� ��� ���/*
�L� ��� ���'0L� ��
���
�0L� ��� ����6
�0L� ��� )�)�� ��8���*��'L� ��� &���'� ������������'L� ��� ����'���L� ��� ������-

'���L��������'�L����������
'�L�����'���/�'����
��'���/L����_�
���/�'�
�_�
���/L������*/'/L
��� �����/L� ��� ����
�/L� ��� ���
�/L� ��� ��0����� ��&*� !*���'/� '� 
�� !*���'/L� ��� ��8'&��0�'
0�����d� $�E%�C%�������L�D������	���� ����������3��������L� ��'8��%� '� ��&���%� �������?%�D%� ���-
)*�'
�L� �
��-(����)*���BJJH�� �A� IEA



��: $������.�������6&�/	����

	���	��/�A� �/���%�� ������ �+�����	��� ����0��	��� ���	�����+	%� �T� �0����
	��	���
Y��"�	����	�������Q	�������%���	��������FA�(������	��	���3��%�����6
���+� ��"����+� ��"� �	"���/T� (A� 8����	��� M��%�0�� ��������	� b��� ����'L
�������'��'/������������_������	"�����3�������R�������3��%���������"��	
���
/�����		���	���	��T�"�����0���	������	���	��+�����b����������	_����0������
���	�� ��"��� �� b��	"���%� ������	%_� �&*�
��� �����A� -�� ������/	�� �� ��3���+
���	�������������	���������	"%���������0���	��%�Q	�������"��Y��������	�3�6
��
��� ����Q��	� �T� "��	��A� P�+� ����+���� /	��� ��/T������ ��"����� ��� ����"����
��0�����0��	��R������+KA

�A��A�N�0���/����������/	�� Q	� �0����1���	� �	�����%������	� ��������	��� �	6
��	���� ���	�����+�� �+�����	����/T� ��R� ��%�� �Q� ���"��� /	"���������	� �� ��+� ��	
��
�����������Y����������"���/���	/��+������0���������������	A�$	/��"���	%�
�+����Q���R����
Y� �������"��	��R���+�������"0�
���� �����+�/������	�����+�����6
����	��	���
Y��	����������0����������"���0�
���	����	� ��%���%�� ��������6
/T�	� ������Y� ��"��/� ��+���	������ ����� ��	��������
�����������	� ��	� �T� "�� ��	�	
��"�����"��	A�8T����/	�%��������	������Q��T�������	���	������	������+�"��	6
�����
��� b����0����+_�� b������������+_� ��� ��0���	��DA� !���� ����	�30��	/
b��	��M����/�_� ����� �+����� b����������	/_� ��R���� ���/"�/	� �"���	���	"�	��	
���3������ M��%��	� �0���	/���%�	���/T�	/� ��������	��� ��+���	1�� /��� ���� ��6
%	�������"����	/���"��	�%����/	����� ��%�����	������/���	/�"��	�����
������	�
%���Y������������A����	���0�:�3"0����������/	��Q	���������	���������	��	6
���� ��������������� ���Q	� "�� ����������� 	���	��/�� "��	��R�	/� ���&'8���� ����
����3����������+�����3Q�	��������S������
�	"�����	%����/��	�������03�A

,��%�0����""��	��������	�������	/��	/�����������	��/T������/	/���	
�����	�	
������%������+�������	����	/��+����A�2����	���	��������b���	�����+_��'��*��
��/����� ��R� �� ���+� ��/���"��	/� �� ���"�� �� "���%� �	�
��	� ��	� �������� /	"��	/
��%�	����	/� ������"0�
��A� (� �"��	/� �����	� �	���3�� �"��������� ����R��/T�	�
���Q��	� "�� ���	�����+�� ���	
�	���O� b'��*�-��������/d= � m}�:"nz� c�����/'_JV

F� 5%� 5%� A������L� ��	.L� r3� 0��������� ���������� W������.����+����� �����*� �� 5
�����L���&��)1�����&%�C%�7%�J�������L� W%��L��������BJJJ���A�HEHSHEK��"��	/O�22�A

K� (� �����	� ���	���3�� b��� ����'L� ������� '� �'/���� ��������d� �SsZ� [RVqrQxY� �RuPqP�V� WVsQWL
��3��� %�� ��� ��"���	� �	���Y� U%RT%� [qxVQWqS9\3� cG���� �������� �'��N�� ������� 
�� *)���N1'�
8��0�B� b� ����)�0N� 8��&�
��� �'80� ��� *�����L� ��� �����L� ��� ��&'8��L� ��� '��*��L� ��� /*&���
�����d� $� J�.������ ���� ��G���� ������ ��� ����.��� �� ��������3� ����%� w%� E�)����L�������� ECCF�
�A�EDA

D� ��AO� 6������� ��.������ ��� ������� "4'%$"44%7�� ..�L� ����%L� ��&���%� �������� '� ��88%
J%H?%�?����'
��L�o%�o%�E���'������L�?%�E%�J��������L��������ECCL�� �A�JHSJFA

I� (�������/�
��L� ��������6�
��L� ��������/L� ��������6��� $� �������L� �
����
��� '��*�L
�80��
����������
���'�$� �3� WA�L���A�DKA

J�  ����6�
��L� �����/L� �����/�� $� ��0����� ��&�� )�����������L� ������L� /������L� '��*�L
����/�'��*���z���������$� �%� �A�H���A�EJFA



��4'�$��� ���� /�$	�/���		�����"�/�+������C ���
.��	����.�����
����.	�
	&
��

c'�����/d"M� m}��Mnz� c�����/'""-��������/'d� m}�=�nz� c�/'"�-'�����/'d
m}�=4nz� c��������/�-*����/�d"�� m}�=�nz� c��/'L� )��/'L� �������/'d"�

m}�=:n%� N�	
Y� ���	/	���������+� ���	�� 	������M3�� ���	���3�� �������� �T"��Y�
Q	� ����/���� %	"������ ��"���� ���0�� ���%���	� ������� �	��	���� ���	�R���	���
"��	��R�	��BFA�(���	��������+�"���������"�	�������	�����	/��%������ �/A�����6
��	���� "��	���� �"� ���TQ�����+� "��	�����
���� ��"� ������������0� "���0����� %�6
�����	�����	�/����	�"���	������	�������	�M��%�0���0���	A

�����������.���3�

!�"����%��	���0� ������/	�� Q	� ����� ��"�����/T�	��� �� �+����� b���������6
�	/_���/��R
��	/�"�������0������0������	�/����	�"���	����	�������+��������3��
���/	� ��	����	� ��"���	� ��"���0�� �� �����	���� �������� ��	����R
���� �� �"� �	��
����	Q���0��"����	��	��	��	A�$	
������+�"��0����"	/��	��	��Q	���������T����	�����+�

BC� 7����6�
��L� '����6�
��L� '����6��L� '����/� �'����6'��� $� ����L� ��/���'��� �������/
$�  �L� W%� �L� Q%� ��%� 7�����/� $� )����
�� ��� '��*��z� �*1�����L� �����
'<'�'�*N1��� '��*�L
�*��N1��� ��������� '� ������N1��� )����
�%� 7�����/'� ���&�����0N��0� �*1�����8'L� �������
8��*�� ������'���0� �������*L� ��'�0�����0� �� 
�8*L� �����*����z� �������� ��)�������� �� '��*��%
.��)�

�� ����
�� '��*�'-'�����/'� &�0� &����%� 7�����/� �
'8�N�� �� ��8�1�N� ���������L
�������_&��8�/� ���
��)���
�8'� &�����'08'� ��� ����
���'L� '�����/'� �8���N�� �� �*)�6�'L
� �������� �������� '��*����0� $� �%� 5������L� ������L� mr3n� F����� �����.�� �	���� 	�������
���L������������ �����*L� �
��-(����)*��� BJJF�� �A� BCCA

BB� .����/� $� �*����L� �*����� $� !	����7	��������� ��������� �������L� r+���O##���A���6
��A��#ECCJ#CJ#CK#IIFsA

BE�./�$�8_&%����0L�)��'L�'�*8��
�0L�
���'0�
����'��*���$� ��� �A�E���A�DDHA
BL�A����/�$������/L�������/L�
�)���L���������'�'�'��*�L��*8���/��$� �L� �A�H���A�FCLA
BH� (�"�/	� ��R�� Q	� �� ��%� �	�����	���� �����3�� %�%�� "�� �����	���� �	� ��	�/����%� ���	��	%

������������%�� "��R��� ��3�	%�� ����������� /	��� ��%� �� ���%A� N	�� �+���� ����A� <��*�-���*�� ��'�8L
������-����*�'�L� �/�-��
���*��'0� ���	��� ��� ��%�� Q	� ��	���	Q��	� �"� �	���� /���	� �0���� �� �"����
/	��� ����3����	�� "��R��� �%�	����	/� /	��� ��	����	/� ��R
��� �����%������ /	��� ��%������ 0�1����	��
�������T��� /���� �"":��R�� ������� ����	��� S� 5%� K%�  �

'���L� !	���� ����� �� �������
����������.��L�������� ECCC�� �A� BKIA

BF� ������ �	���3�� �"������/T���+� "��	��R��� ���	�����+� ��� /	"����	
��	� ������� ��%�	�������
���Q	� �� ������+� ��0�������+O� cS&� �0������/� L̂� ��*&*L� ��0�*dL� cS&� ��*�*L� *���*L� �&� ��&*���
/����)�� �
0�)��
R��dz� cS&� �0�*dL� cS&� �0������/*z� �&� ��*�*z� ��0�*d%� �A� ������� ���Q	� ��"�/	
�������	� S� ��	"����� �	���	� ���	�� ��	�	� S� �	����� �����1���	O� b�R&� �����0�*dL� c
�� �0�L� c�R&
��������/*dA�4�2�	�+3���+����� �������R��/	���"��������T� ��"��/��Q	1���	���� ������"��0����	� ��
b����Q����_A�(� ������	/� ���"��/�� ��������	� �0�� �	��	��	� "��	��R�	��� ���	�����+�� ��� ��%��T� �+�	��
��3����3:��	/���"��������������	����/T��%�� ��%���%�%��+���RA� P���%������	%��0��b���	��6
��	������� ��� ���	�����+_A�(�Q�	� �0��� ��� ����� �	��	���� "�������0���0�
����� ������ �/A� b%����0�
��� �Y� ��	������� ��3��� ��R� ���"��0���� ��"����	_A� 7����O�J�����L�*���&%3�A%H?%�5��R����L�E%H�%� ���-
���z� *��*�%� ���%3� E%H�%�  ������L� �R
��� �MM#L� Q%� �"�$�4�z� J�����L� *���&%L� �R���8%� ������ L̂
*��*�%� S��%� R� ��8�
�%� I%H?%� �����6��R�L� �R
��� �MMML� Q%� �:4z� .%� ?%�  ��0�L� K���|�*�h� ������h
����������B� �������� �����
����� h� �������L� &'������R0� 
�� �&�)*��0� 
�*������� ��*��
0
��
&'&���� <R�����R�
'/� 
�*�L� E��R�� �MM�L� Q%� ���L� ��ML� o%� 5%� 5���8�����L� Z������ ��.������

����������� �������L�������� �MMH�� �A� BKHSBKFV� $A��"�%���������C���$	�� ��.�$�. � �� .�
��"�4
�	�
����	
.� 
���b=��������������_�����BL����"� �	"A� $A�!���%�1���	����'�����ECCB���A�EHJSEFCA



��= $������.�������6&�/	����

/	�������	��	����"��	���������������������	���T��	����R����Q�����3������%���6
�����/	� �� ��"TBKO� cA�8�
0� &����� )���� '��*��

�0%� C��'��� ��� �� ����&
NN
&����
N� �� )�)��%� .
�� ���-��� ���*� ���������L� *8���� ��L� ��6������
' �����'�3�C��'�&��&�8*�'�
���&�
�����0&�����0d�m}��4nz�cF��)��'�����/
�
0��L���8�6�����������
�����0��L���*��'�������&*L���6�����������&*�'�����
��&�����8���L�����'��L�'����������8����'��������d�m}��IdA�7���"���� /	"6
��%������	���3����"���0�QT���"���%�����"��	�������3���%��%�����"�����/T�T�
�����0����""��������������/�������	���"�������	O

5�&*�
��'��N������6�*�8�&
*N%�C�_'���8��'���N�������-
�������'���'��N�3
!��L�&��L� ��'L�������L��0��L�6����L� ��8�L�����8�L�&��0��%�J�'���������&��0�'"4%
K���8��������&���
�&����8����������*L�
�_�'L��*��'�'�)���
*���m}����n%

(�������������%��
�3"��0�����������	���T�����R�������	����%������	%
S� ����	� (A� (A� 4����	��� S� �0�� b�"	/%�����	_� �� "��	���� ���	�����+�BI� ��

BK� 4����	��	� ��������� ��3��� b����
��0_� ��� "��	���� ���	�����+�� �0�� �������	%� ����"�	���
�"����	"���� "����	/� �	�����A�(
�3"���	��� �0������ ������ �0� ������/� ���������� :�3"0�� b���0��	/_
�+����� ����� �������������� ������ ��� �0����A� .���������� �� ��	�/����	� "�� �	��� ���	��������%
%�	/��������� ���� �03�� ���"� ����+�0	%�� ��� ��	���� ���A�� ����� �����"R� �� ��� ������0	/� M��%�	�%��	6
%���� �� �	�	��	� ��+���	���A� (� ���	Q��
��� �"� �	���� ��� �����0�� �������	�� "������������ �0� ����6
%����� ����3� ������ �� �R��	%�� ��A� 5%� 5%� A������L� ��	.L�   L� �A� E�� �A� HEHA� ������ �%������
���	�����+�� �� "��	���� ��� ������� ����/���� ���"��/��� ��3��� ������ ��R
������ ������ /	��� ��� !��0�����
� 4������	V�����3�	���	�����R��/	����7��	�������A�6���������.��������L� �A�JIA

BD� �"�������	� ��/����"���"���	/� �������� ��� ����3� ����������/�� ��"�A� (� ��	��� %���������+
������ ����������� /	��� /���� /	"��� �� ��/��Q��	/����+� ���	������ ������%������	��� 
�����V� /���� 
��6
"	�� �����T"�������� �� %�"	�������� (��	�+
�����A� (� �������	� ��"��	/� ������ �0�Q�0�� ���	"	
��������%� �	%�������/��� ��	��	�� �	0��0�� ���Q	� M����/	� ��%���A� �"�������	� ������	����� �� ���	��6
����+� "���0����� %������	��� �0�QT�	��� ���0�"��R���� "���%� ���	"%���	%�� ��"����T"�������� ��
���/	/�����A�&��	��RY� /���� ����������
Y� 
��R�	/� ������ ����� /	��� ����T�"������0�
���� /	�����"�3/��	
����������O� /���� ����	�� ��	����	/� "��	��T���� �� S� �� �	���	�����	� +����������/R�����	/� S� /���� ��6
��T�	�� ���	��� �"������ ����	���� ���� I�A� -�	� 	�� �����	���� ��"�/	� ��R� �	Q� ���������	� ����3��	��	
�"��������� "�� "��	��R���A�(�%����� ������ ��R���� �	0��0�� ���R� ����%������T� �� ���	����0�� 	M	����6
��
Y� "���0�1A� .����0�� �����	� ��%���0��� ��� "���� ������
Y� ��� M��%�0�� �0����� �0�� ����3�����
�"����	"��T� ���
Y� ����� ������3��R� ���������	��� ����3��	���� ����	��� ��/�������� ����/���� �	���
%��������A� N���� /���� ������ R"T��� ����	�T� /	"�	��� �� "�3�+� /	��� �� ��	��� ��"3�� ��/%������ /���
����	�3���	� ��Q���� /���� ��%��� ����"�� �	/%�/T�	/� ���������� ��%��� ��
�	"����	���A� 7���"��� L
� J� ��� ������� ��3�	� �T� ���	�+����	� �0R���%�� �	���%�� ��	��������
���� �"��0�/T�	/� "�� %�%	���
���	/
����� �%������ ��A�  %� �%� J�����0L� Z���L� c�Od� )��� 0����.�L� r+���O##���A�����A��#������#
�+#�+����IA�+�sV� D%� ?%� ���&�
��L� 0+��� ���� ����� �� 9��*�����L� c�Od� M��*����� � ���7

9��*����B� ��	��	��3� ������.��3� ��������L� r+���O##���A���+	���A��#M������	#��"����LA+�%sV
?%� ?%� K��'�
0�L� )���������� ����+����������� ��.�������� ����L� c�Od� ����������
�� ������� �����7��������� �	������� �	�*�	���� J�.����L� ���%� ��&%� 50�%� 5�%� 7��
��L
J%� C%�  ��6
'����L� ������� "##�L� �A� BCHSBCDV� ��$� $��� � �C��	� +� J������� �	"A� ��"A� ������	��
'A� .����	������(�������� ECCJ�� �A� KJ�� LBCSLBBV�5%� C%� J������L�Z������� ���� �� ��.�������� 6�
����������� �������� U�� F�� E������� �D������	���� �����������L� c�Od� J�.�������� �����

1������ �� ��	��	��L� ��&%� ����%3� E%� I%� C�����0L� J%� C%�  ��6
'����� ����%� ��&%L� 5%� C%� J������L
������� ECCF�� �A� EEBA

BI�w%�w%�A������L���	.L�  L�WA�E���A�HEFA



��#'�$��� ���� /�$	�/���		�����"�/�+������C ���
.��	����.�����
����.	�
	&
��

��%��T�/���	��
����	"%����A�2	�	%����	����0�����	��	��	��	��+����������6
����� ���	"%���� ���/��R
��	/� ��� ����RBJ��� ��3��� ����R���	������ �� �+���T� ����6
������ �����	�� ����	��	ECA� ����	�� ���	����0�� ���������	���������	� ������
��A
(�%�����0������3���	Q�������	"�	��	� M��%�0��0�����+��/�
���/T���+�����6
��
��O

?
&������ '��*�����0L� 
��
�8� '��*�� �
'8���%� 7��*�� �
'8���� 
'����%� 5��
����_'8�8�������'�'�&�������'�'�8����'�L�����
���������L���������������'�&�

��'L� ���� ���� 
���������� 8��08%� o��'� '��*��

��L� �
�� ���� 
��������� 
'���
8�_��� &�'
�6�� )���%�(������'�� ���� )*&��� ���%�?� ����8� *������ ���0_�8L� ��'
���������*
���'�
'��*���__�8���
�
��6�����%��������'��*���
'8�8%� 
'8�6�
'��*�L����)������������'�
��)���%�J�'��������������m}��:Mnz
D����
'8������������/'��C'����*�
���0&*L�'���*&��'��&���N�'��
'8�N��*�'L

��'%� 
������ �&���L� ������8��������� �8��0N%�(�'�����'��N�3�D��� 0� �
'8�N
?

*L�
��?

*��
'8�NL�����������/'L���
�
��&�����*������%�?8'
�%�?�����8

'��*�
�&�������/�8����/��������'���'��������)���'��L����'���������'��m}��:�n%

7��	�R���	��	��"	/%���������Q	����	��������������	�S���������	�����%	6
"�����	� ��"��	/� S� %�	��	���EB�� ��3�	%�� ����	%� ����������0�� ��%	���/T�	� �R
������
Y�����Q	�����	�M��%�����	O

���0NL� )��*� �*&����*L� ��������0N� �����-
������L� 8��0N%� (���8� �_'��N� 
�
�����
��� ����'� '� ��)�
��� ��'� ����� 
�6*� 
�&� &�8�8%� (���8� ������ �&*��N
� ����%�F'��N�8��'��*�@������&'�*B��)0������
�%�C*_
������&��������'�����
��'�&
0����N)������80�m}��:=n%

BJ� -����� �� �������	� ��"��	/� �����"�� ����T� ��%����R� �� /	��� ��������������� ����	��� ���R6
"��+� ��"������+A�(�%	"�����	� ��"��	/� ����	�3��	��0�
����
��� ������������� ����	� ��	����	/� ��
�����	/�� ��3��� �0�Q�0�� "�� �"	/%������� �+��3�%A��A� �����	��%�	��	��	� �+��	��A�-���R�� ����	��/T�T
�+���R�� �������� ������������ �� ���	�� ��%���������� �� M��"�%	����+� ��� 
������+� "�%�A� -�
WPW6��	����%� g�T���� ��� ��30� ��Q"�� %����� ��	"���0��� Q	� ��"� ������� ���	Q�� "��	���� ���	��T��Y
��	����T� ����R� ��� ���TQ�R� ��� �T���	�� ���� ��� �0�� ������ ������0� ��R� �� �T� b�����T_� �� �"�0� ��R� �"
��	/�� ��A��%� �%� 5���
����L� F��*3� �����L�   L� �A� L�� �A� HCESHCIV� &A� ��%���"	��� ��� $���C$	� ��
��C���\�D�$	��"	��.��	�!� ." 
.�/�� 	��C�.&� � ���.	����"�585�"�������	�BJJI�� �A� FJA

EC� $	��� ��� ��������%	"�����	� ��"��	/� �������� �	��	����� ���	��/T��� ��� ���	�������� �0������	/
��0�� ��� ���	"%����� ��3��� ����R���	� ���	Q�0�� ��������YA� ����"�� ��������/�� ���������/��� /	��� /	"��%
� ��"��������+� %	�+����%3�� ���������������+� �� "���0�����+� %��������+A� ����T��/	� ���3�6
��� �� ��������� "�� ��"��� ���"��������� ��0���	�� �	��	�	���/	� �� ���R"��	� ���T� ���R��� /��� �� "�
���	"%���3�� ���	��� ���	/%�/	� ��� ��	�	� �0���� ��A� '�C�� ��
/��� c�Od� 7A� 9���������%������� ��	
.4
���� ����!� ��.��D�!� .��
.��	���(�������� ECCD�� �A� FLISFHCV� 5%� 5%� A������L�E��� ���� ��������L
  L� �A�L�� �A�EBFSEBKA

EB���	��	��	� /���� ����	"���� �	��T��� "��	��R��� ���	�����+����TQ� /	��� ��"��� ��������	� ��� �	�	6
��	��30�����6���+�"��	/�.��/�A� $	"��� �� �"���	������	O�c���0�'����&*N1'8��)����83��)8��0�'
����������� �*�'L� 
��'L� ��'
*L� �����*� '� ����'�� ����'� ����� )���
���� ��)�
��%�  *1��������
' &�*���� �����)� 8��0
'0� $� )���
��� ��_'��0� 
S� _'���L� �� �
�/���� ������8�

�� ���&'�� ���
���*N� �*�*� '� ����*N� 
��*L� ����8� ����*N� �*�*� '� ���*N� 
��*L� ��')�0� '/� �� �*�����/%����0
'�L
���� ����'��L� �������_&������ ���
'�8� ��������d� $� C%� �%� D*���0�'
�L� ������� ��������
���� ���� �����7����+��.�� ��.����� �����������!���3�?D�L��������ECCI�� �A� DA



��M $������.�������6&�/	����

5��� 8��0�6�3� '� ����L� '� �)��*L� '� ���&'L� '� �*�'� $� '� ��'�����'���6�3� C�� ��)*
��_�N��'80�8��0NL�������)����_�����'80�*���'L���������/'��
'8�N�m}��::n%

�����	%� ���������� �� ���	�����+�� �0�� ���Q	� %��������/	� �� �Q���	%
�"��	Q�� �+��	���� ��3�	� ���Q���� ��� ����	����� ����3� �	��	���� �3���	Q� �����+
"��	�����
���� ����	�3���	� ����3�EEO� b.�� '��*�*� ��)�
�*� 
�&�� �*)�6�*

�'�
�
�*�
��'&�����d�m}�#Mn%

$	����	�����%������	%��	��	�����0�����������	�%�/T���+���QT"��	��0�6

����
�����
���EL����3�	��������Y��	���	�������������%�"���	��������	O

K�� ��'�&
0�&��D*�������)'��N����0�'������)
��������%�.�������/��$�����-
����6
�0��������%�J���*�
��
��������_'����������*�)���
�8*����L����)���
�
�
��8��'�%� o��'� ���� 8*�'�� )����

'��L� �
��'�L� ���&����� 
��'
���� ��8�����%
J��&��������������
���'���)���
����m}��#�n%

.�������	�+�����%� �����	%� ����	����	���� ���	�����+�� �0�� ���������	
����Q	1��	�M��%�������+��������/T���+��������	��	� ���M������	�����T"�	��	
�����"�� �+����	�� ��AO� ��	��Y�� �Y�� �%���Y�� ����Y�� �������Y#� ��0����-8�/���3
*
'8���L�9�����-����������L��_'����3

!�)����_�0�?

��*���)����_����7�'
����0��N-8�/�N�'�����/�'���*�L�'��
��L
'����)0���������&��L�'��)*�
���������L�'��0�
�/�����L�'��8��*�'/�������L�'�
����
'�mln�m}����n%
 ��*-��������NL���)����_�0�7��
��'�����/��_'��N%�.�������/�
��L����)���/
�*��mln�m}����n%

(���	��3���+����	�����+���%����/T������������R�"��	�����
����������	������6
��	"�	���� M��%�0�� ����	��/T�	/� ���	��/R� M������	��� ������"�	���� �+����	� �9��*-
������NL�9��*-������NL�9����N���������%����/	/����	�R"�	�������
N-����
0N�O

EE�w%�w%�A������L���	.L�  L�W%��L�Q%����z� %��%�J�����0L����
��L�  �� �A�L��FEHSFEFV�&A���%�6
��"	������$���C$	������C���A���A� FJA

EL� (� %	"�����	� ��"��	/� ��������	� �0�� ���������	� �3Q���+� ��
����� ��3�	� ���	Q�0�� ��	��Y
� �����	�� ��/��R
��	/� 
��T�	���	� "��A� ���0�� ��������	� ���	������ ���	�����+���� �"�� ���"������ ����
��"����	� "�� ���Q������ ��R���� ����0�� ����R� ��%�T�T� ��"���	� "�� ���	
�	���� ��%	/� �+����� ��� /	/
����������� ��A� ���A� c����6��
'�dL� ���A� c���������/d� S� R"T�	� ����"���"���	� ����T� �� ���A� b����6
���0��+_�� ��A� w%� w%� A������L� ��	.L�   L� �A� E�� �A� HEFV� 2����� +���������L� c�Od� )��� 0����.�L
r+���O##���A�����A��� #������#�#������+���"	/��	BA�+�sV� 5A� 2+�"������� ?�� ����	#"� ���� �	���	���	
�&$��	;�	��� 
�� .	���	$#"�"�
����	��3�"	�1�$	
�� 5:88+5:888� "	�$��� 9���3�� ECCL�� �A� EBBSEBFA

EH� (�"�/	� ��R�� Q	� �+�"��� ����/� �� ������������	� /���	/
� ��
����� b�0�/T�	/_�� ��� �0�� ��	�����	
��R��	� �� %	"�����	� ��"��	/�� ��0������� �� �	"������A� 7�� ��
����� �� �����%�� �+R���	� ��R����� S� ��	6
��T��� Q	� ��"��	� �""���0�/	� ��� ��"��	� S� ���	"	� ��������%� �� ������"��� "��	�����
��� �0�/T���+
���A� �������� '���
0���0� ���N�'8'� �����
'08'��� ��	� �	Q� ��� ���� ��� ���	�������Y�� �� ��%� ��%�%
������Y� �+���RA� (� ����%� ��%�%� �	���� �/A�� ��� ����"��Y� �+����	� b����_� �� �������%�	� ��"�6
��%�� ���������� ���	� b��	"�	_� ��
����O� ��A� �������R�� ��A�5%� �%� D�������L�U������ �� ��������
��������� ��������� ����+���� ������ @��� ��G���������� 9���A�W������.����+����

�����L�?D�L��������ECCL���A�BFA



��"'�$��� ���� /�$	�/���		�����"�/�+������C ���
.��	����.�����
����.	�
	&
��

 ��*-������NL� ��
N-����
0N� ��'����L� *���'L� '�����/L� ��&'8��� �� '�
)*�
��� ������L� '�� 0�
�/� ����L� '�� ���
�/� )�����L� '�� ��)�� ��_����� �'80L
'��)����������L�'�����'��������&��L�'�����
�/�����
��L�'����&�0�
����_'��0L
'�����N��������'%�?8'
��m}���#nE
 ��*-������NL� ��
N-����
0N� '�� ��)�� ��_���� ?��<�'� *���'L� ��'����L
��������/'3�'���*�L�'��
���mln�m}����n%

)���������.���3�

�����	���� �"	�0����� ���	�����+��� ���� /����� ������"��� �����+� "��	�����
���
�0�Q���"�����	��������"�T�	/���0��������������%��+��	�����0���	��A���	/��	%�
"����3�	����"��0����R����	�����+�� /	���%�	/��	�� ��T"������0������� ��%�	�������
�"����	"��� "��� �+��3� 
������ �� ��3��%� ��	� ���/"�/T� ��R� Q�"�	� ������� Q��	A
( M��%�0��+�����������+����	����""��	��������"��������	����	1��0�
������+�6
���	��/��������R�������Q	���������	��/T��%��%�	������������������������	6
�����":�����&'L���&'�������	
�	��	�%�	/�������/���	��+�����%���"	/
YO

(�&'����'
��8���L����'��������L���8��������&*)����'��mln�m}���4n%
.������ ��'6�'L� �*&�� '� ��&'��%� J�'� ����%�  � ����*� ��'6�'L� 
�� ������ ��&'��L
������&*���'6�'L�
������&���&'��L������*���'6�'L�
��������&'������m}��::n%

7��	�����+���R�����"��0�������"��	��������REK ����������RED ���R"T�	�S�/��

EF� �"��0���	� �+��3� "�� "�%��	%��	��� ��+� :�3"0�� /	��� ��R��	� �� �������+� ����R����+O� b������
��T"Q	
� ��R� ���T0e�� $��Q	
� ��R� ���T0� �� ������� S� ��� �":� ��"� ����	��� cZd� �� ��"����� S� ��� �":� ��"
��"���R�� cZd��	� �0�����S� ��� �":���"��0������ cZd��������"�� cZd����%RQ����������%RQ������ � ����6
���� �� "��	���_�� ����	� �� ������%� M�������	� �T� �	Q� M��%�0�� �"	�0����� �+����� ��	� 	���
�	"���� "�
�������� �:�3"0���� ��3��%� %3�0� �Y� ����� ��0���	�� ����	��� ��� %RQ��������� ��	� "�� /	��� �������O
b��T"	
� ��R� ���T0e� �� "�����e� S� �":� ��"� �������V� �� �+0���� S� �":� ��"� �����RV� �� ��e� S� �":� ��"
��	��	�_� S� ,A� 9������� N��$���� �3�"� � ���C�	" � ����"	�$#"!� 6.��.�"	�$#"� 	� ���#�.���� '����
BJKJ�� �A� IFSIK�� IIA

EK� !������ �� ����R����+� ����/����+� ��R���� �	0��� M����/R� ��	����� ��� ��3��� �"��0���� /	��� �+���6
�A� (� �����	� 'A� -A� ��/����� �"��������� ����R��/T��� �	���� ���:�O� b(�'6��� _�)�� &�)��8
' ����&'L� �� 
�� ���&�6L� _�)�L� &�)��8L� �)*N� _�)*� �� )�������� ����'L� �� ��8�

�� �)���
'� )��6*�_�)*� ��&� )������� �*��d� $�D������	���� �������������L� �A� HHA� 7���"��� ��%����� ��	��6
��	� �����������	�%�/T� ��0R��	� �����A� �T� ��	� ���������%� �������	���	%�S� ��A� �+0���� �%�	�����/T
/	� ��� �����+� ������ ��� ��	���	���Y� ����������	"� ���"	%� �� �����%�A���� ��%��T� ��0T�	�� �����6
���+� ��/T�� "��	���� �3��T�� %���0T�� %�Q��� ��R� ����Y� �"%�	1��� ��"������	��� ���	�� "	%���V
��������	%��������%� �	������ �3QR� ����� 0������R���� ����� ��A��A������	��������.�"��"� /&. $�
	� $�����.��� 9�	��	� ECCE�� �A� BFHSBFF�� BKLV� E%� C%� 5'
����&���L� 5%� 5%� A������L� /�����L�   L
�A� BFKSBKCA

ED� ������ �� �0������ ���+�"���+� ���Q���� �0�� ��� "��	��� ��	�����	�� ���	��R�	A� �����	� �%�	/6
��������� /	� �� ���	����	��� ��	����� �� ��%��%� ��	��"���%� 
��	��	�� �0�
����%� "��� �+��3A� ����	
��R���� �������� ��R� ���Q	� ���	����Y� �+������ ��0������� ����	�� ��3�	� ����0���0�� ����/��/	� �/�6
�3�� ��+���	���� �"�Q	��	� ���0��� �� ��%�%� "��	�	%�� ��A� M	��� ���� 	���	��/�A� (� %	"�����	� ��"��	/



��� $������.�������6&�/	����

�����Q�� NAX-A� ���	��������� S� b����������	%_� �� "��"�	� �+����� �� ��%�	�

����EIO

E�/'���L�)��/'L��������/'��D*&�������6�'�����)*���_�N��'80�8��&�
�*�m%%%n
*� ��)�� ��_�0� *� 8��&�
��� �'80� 
��� ��8� 
'� ��&�� '� 
'� ��8�'L� 
'� �
��&�
'� 
�� 8����%� (��&'��� ��� �� �'���� ����L� ��&� )��*� )����*L� ��&� �
'�*N� ����&*%
J�8� ��8� '� ��&�L� '� ��8�0L� '� �
��&�L� '� 8����� ����&�L� 
�
�� '� ��� ���'� �����%
?8'
�d� m}�=:nz� c./'-'�����/'L� �/'� '�����/'L� 
��� ��8�8����� *� ��)�� ��_'0
�'80L��������8�8���������8
�/�����/L���&��8*�'/�)���/L�����)*�'/�)�����/L
����
��L�������
��L�����'
���8��'���L�����8
�8��*�����m}��=4n%

(����	/��%������0�"��	��+���R��3���	Q���3��������"�
Y���	��������6
�3� �"	�0�Y� ��� ���	����Y� "��	��A�(� ��%� �	��� ���	Q�0�� ������Y� ����R��	� ��
"��	��	����"��	�����������	����	����	��������%�%	��	%����T���R�������	����	
������
�����R���	/���Q�������3�T��������0������R��	O

 &���������*)�*�'��������3�D�_&�0����'
������'��&��������L����'�'
��������
��&��
�_�%�!�)�
�����������������*)�*�'�
��)*&���'��*�*�m}�#"n%

�A������	����������/	/����TQ�	������/	���"����"������������	���������6
�������
�3"���	����0����������3��	��	����	���	��/��"��	��R�	/A���3Q���	���T�	%�
�����"����R�"��	�������	Q�0�����TY��0���� ����������	����3�	�����R���	����/���
�������%� ��0��	%��	� M��%�"�	� "������ ���Q�/T��� �� "������ �0�� ���������
��
"��	���A�(�	�������Q	�"��	�������"����	/	���"�����	��
��	��	�����3�EJA

���&3�������&������

(� ����� ��
�	"����� ��%���/T�	��� �	���Y� "��	���� �� ���	�����+�� ��/��R
��	/
����R����0�� ��"�A� ��������� ��R� "�� ��	/�� ��� �%�0��� �� ��%� ��%�%� ������0�
"��	�����"���������+�"��	�����
��O

��������	� ���Q	� �0�� ��"����	� �+��	��� ��� �������%� ����� �� ����������	� ��� "��	��	� ���	"%���3�
���	QT���+� "�� �+��	��A�(�	������� Q	� ��%� ��%�%� �+����� ���	/"��	� �� ��0���	��� ��� "��	��A� 7��	6
������	� �� ���T���� ������ �� %���%�� "��	����%�� ������0��� Q	� "��	��� �	��� ����������	� �� ��3�	� ��	
����������/	� ��R��� ������ ���R"3�� "��������+�� ��A�J%�?%�?����'
�L�����L�  L� �A� L�� �A� FDCSFDHV
�A������	��������.�"��"� /&. $�Z�� �A� BDDA

�=� J%� C%�  ��6
'����L� 0��	��	��� ����+���������.�� ��.������ �� �����������

l� ����+����������� @9���u���������� �������AL� mr3n��������������L� QA� BHFA
EJ��A������	��������.�"��"� /&. $�Z�� �A� BDDA



���'�$��� ���� /�$	�/���		�����"�/�+������C ���
.��	����.�����
����.	�
	&
��

5�&�� ��L� ��&�L� &������ ��� ��&�L� ���� ��L� ��&�L� �� ��*��/� )������� �8����6�
���
'��-�����
'���ML� ���� �� ��)�� ��_���� �'80� �8��� �����6�N� ������/'
����*���)�������'��L�'�����/L���*�'
*6�*L�'��������'��0�
�/�����L�'�����
�/
)�����L������'��������&���m}���Mn%
5�&�-��&'��L� ��)�-��)'��L� ���� ��� 8��6�-����1�6�� _����� ����'L� ��*��
)���_�'L� ���� �8��L� �����1'� �� ��)�� ��_����� �'80� *���'L� ��'����L� ���
��������/'�m}����n%

�������%����������	�����+���	����/	������Q	���M��%�0��+��"�	�������+
"�� �����+���Q���"����
�	"���3�����3���������	����������"���R���	��	�����+�6
�������"�������	�	/�"����"�����/T�	��������0�O

K������'��N�� �*��
�/� 8��&�
���%� ���*�� '�� ����&��� ��&*� �� &��0�'� ��*���E
D�*�'� &���N�� ��� /�&*� ���
���"%� (�'� ���8� ��'�����'��N�3� i���� K�8�0
��L
i���� 5�&0
��L� &��� 8
�� ��&�� 
�� &�0� 8*&����'L� 
�� &�0� /'�����'L� &�0
��)�� ��_�0� 8��&�
��� �'80%� (�����0N�� ��'� ����%� 5�&*� �*� )��*�L� /��
0�
�� ���/��&
�8� 8����� ��'� &
0%� ���&�
�*� $� �8��'��N�� ���� ��8����L� ���&��L
�0��'%�D�_&���&�
����0���������&���m}����n%

7�����0�����%� ��%������	%�� ��������%� �� �%���	� �+��3�� �0� �3���	Q
$���2+������	�A� ,��%�0�� ����	��� ���Q	� ������ "�� ������������+� ��� ��0�%� ��	�	
�+��3�� ��� %�� �0����Y� ��%��������� �	����	� �+��3� �� /	"��%�%�	/���A� 9�6
��	���	��T����Q	����R��	���%	"�����	���"��	/��%��������/	����"��	QTO

7��
� D����'����L� ��0���� ��8��'����L� ��8��'� '� ����)'� �8���� ��)�� ��_���
�'80� ��'����L� *���'L� 
��
�� '�����/'%�  � �����0� $� ��&�L� �� ��8
0� $� �*��0L
��0�'�� �
��� ��8'&��0�'� _'�L� ��8'&��0�'� �*������%�  �)'����0� �� �&
*� _'�*L
�� �&'
� �*����L� ����)�� '� )����
�%� 5�� '80� ����%%%� �����
��� ��&��� 
�8��%
5��������*)�/�� ��)�����$�
�� �
'8��%�5�)��
*����&�6��$� ��*� �*)�/*�
�8��'
'�
������'L�������8�
������'����*)�/'�m}��4#n%

LC�N�� ����"���"���	� ��	��������� �������/T�	� ��
� ��	�����	��� ��� �	���	� "��+���%�� ���	��6

��%�A� F��
'��� $� 8�����L� ��0�
'��L� �������z� 9����
'��L� �����
�� $� 8�������L� ��&����L� ���
�
*�
��L� ����'�
��L� ������'����
��L� 
������)
��L� ����8���'���������'�'�&*/��
�z� 
��'�����L
��0���$� �L� �A�H�� �A�FJH��BJHSBJFA

LB�(�����
�*L� W�%� ������
������L� ������ ������+3"A����"��	� �� ���	������	%� ��"���%� ��� /	"�6
��� b�����"0���_� ��	���	�A�(���	��� ��������+����+3"� ������� �������� /	��� ���������	� ���	�+���6
��A�(�����/���	/� ��3����
��� ��"��	/��+��	���� ���	�+�"�3�����	��� �R� ���	�����T�������������� /	��
/	"��������	� �� ����	�	%V� ��������	� �����0�� ��������/T�	�� ����	��/T� ��M��%��/	� �� ���+�"��	
� ������	� ����	/A� 7�"���	� �	� ��3Q��+�� �����0�����+�� ���	�T"��+O� cC�� ��N�� 
������� $� ��8
?
���-/��
'����L� ��N�� 
������ $� ��8� &�0���d� $� 5%� 5%� 7��
��L� 5%� C%� J������L� 0��������
����������������	LG��� ������+����� �����L�������� BJKF�� �A� JBSJIA



��� $������.�������6&�/	����

�����	�����
��"��%��������+����������%A��A����������LE���������0��	�	%	��
�	���3���������/���+����3�	�������"�0������%��/�����%����/T������������ "��6
�R����������������	/���%������O

 ��
*�0�mln����&*L����������0��L�'��'�)��&����8'L����&�����������8'L����'���
����� ��&� ������
*� �����
*%� o���� �'
�� 8���L� �� �'
�8�8���� ����� ���
��8���L
� ���
�8� 8���� ����� 1*��� D��*��%� |'���-��_'����L� _���-��_'����� 8����*N
��&'
*L� ��0�*� /��8'
*%� (�8��N��� '� �����N��� 1*��� D��*��� $� 8�&
�� �����L
_����
�� �*)�L� ����
��� 
��L� )*���
���� 1a�'%� (�'&'� ��� �� ��)�� ��_���
8��&�
�*��'80����*��*���
�L���������*����&
�L����&'�&
0�)�����L����&'�
��'
��8
��L� �� 0�
'��� ��_��'� ���_�'� ��0���L� *���'L� ��'��'L� ��'����L� �&���'L
��������/'� �6�� $� ���&��L� ����'� $� ��������� �'��� �0�L� '�� ��&�0�L� ����
L� '�
��&����
L�'����&����

�/�_'�L�'���*�L�'��mln�m}��==n%
5���
*� 0l�5� �'
�8� 8���� ����� ������ ��8�
�L� ��&� ��'8� ����8� ��8
�8� ����
)���0� ��)�� 1*��%� A� 1*�'� �*)�� 8�&
�L� ������ ����0
�%�  �'����-���&���
� ���������8
0�8�/�'�����*%� ��&���'���'��������)����_����C�&'���N�/*&�)*L
*���'L� ��'����L� ��0�'� *���'L� ��'����L� '�����/'� '� '�����'L� ��0�'�� ������L
��0�'��&*8�L���0�'�����'&���'L���0�'��
�
��'&���'�m}��=#n%

*�	���W��������������	�

(�����������	/� �����	� �	���3���"��/"�/	%�� �	Q� ����R���� ����� �������/�	6
������3�	���	� ����	��/T����
��"��Q�"�	/���������S� /	"���� ����0�
��	�%�������

LE� ���������� ��3��� /	��� ���	"�������	�	%� �������� ��� Q��0������+�� ��R���� �������� �����	��	
S� �� ������ ��� %���	� �R�� S� ����%�	/�� ��R��� ��"������"���	/� ��0��� ��� �"���	���	"��/T� ����/���	
����	��"0�O� c�*��� *8����L� &�� �*)�� �����'��dL� cC�� ��� '� 1*��� �� 8���L� ���)�� ������� 
�
&��8��d�� ������������ ������������� ���Q	� ���T���� �� ��0T� ��	�����TA� (
�3"� �0������ ������ /	��
���	�T"�� Q	� /	
��� ���������%��+��	� ����	%����	"� �����	%�� ��� ��0���	�� �	�� ������ �%��	A� �����6
���� ���T��� "�Q	� ���%����� �� /	��� "0�����	����A�(� �/���+� %��������+� ��������� ����R��/	� �� ����
��"���	��� ��%������O� ��� �/	"�	���� ���� ��"��� "��	���� 	�"��	���� ���RQ��V� ���	%�� �+��	����
��%���� ��+���Y� ��R����	"��0T��0�"�����TV� ��	0����Q���	�����+��	��A�(��
����+������	�� ��������
��R���� ��%�����/	� ��T��������+����
Y� ���0����RA�(
�3"���	��� ��"3�������� /	�������� ��������R��/T6
���+��� ������"��������+� 
������ �"	%����3��� ��� �������T���+���"���R���	%�A�.��� �T� /	"����	6

��	� ��%��	%��0�"��
��� �� 
%�	���A�2�R���� ��+�"�T� ��� 
��R�	� �� /	"����	
��	� ���:�	� �� ��	��%����	A
(����� �� ��"���	��0�
����
��� ��� ��"������ /	��� ���Q	� ��%	"�����	� ��"��	/A� -�A� ��� ����������
��R��	� /	��� ��������������	� ��� ���0������� ����T�3��� ����� �	��	���� 	��0�"��
��A� (� %��������
�0����1���	/������ ���������	%������	������ ��"���	/� ��������R��/	� ���Q	�$	�4� C�� ������ �	Q� b��6
"���T� ��T_� �[�)�-�*&�L� �*&�-N&���� ��3��� ����������� /	��� /���� �����"����	���� ���������+� ���
����%�/T��� ��� ���	� ��	%�R�� �� ���Q	� ����
�� ���1�� /	������ �� ���	�� ��A� 2��� �A� H�� �A� KFIV� ��$� $��
� �C��	Z�� �A� EFKSEFDV�W� ��������+����������*L���&���&%�7%�o%�?
&���������L�'�&����'3�>%�?%����-
���*�L� 7%� ?%� o<��
L� W%� 4#L�  �
��-(����)*��� "=#ML� Q%� =#$#Mz� W� ���������� �������	����
.������� !	���� 9��*����� �� �������	���� �������	��L� ��&� �)1��� ��&%� o%H�%� !����������L
�������BJJI�� �A� HDKA

LL��*����$���'0����0�*�����
�0�������
���*�6'���*_��
����������$� �L� �A� B�� �A� BHCA�(� M��6
�����	� ����/���%� �	�� ��R���� ��/����/T��� ��R� 	���	�� ��%�����/	� ����"�
Y�� �"�����
Y� �� ����%�T� ��0R
��������	������	"%����O�)*���
��������L�)*���
����*)�� ��"A



���'�$��� ���� /�$	�/���		�����"�/�+������C ���
.��	����.�����
����.	�
	&
��

T":������������%������/	����03���%���	��	%�����0�/T��%����	
���T��%���R
����	��������
��A�����R��	�����%�������������������"���	�������3�	������������R
�� ����%� 
��	��	�� /	"���� �	��� /	��� ���	"�����	���� ����	��� ��R� �	� ���	�	���
� Q���	� �	�������� ����������	/� ������/�� ��� �� �	���A� 7A� 2���%��� ���T� �����	��R
�""���0������������%��T��0���������0�S����"�3Q��	�����"�Q���	����	���
�	"6
��	��� S� bQ���	��	%� ��	0�����%_� ���&���� _����8���� ��� &�����'����
���LHA
$	"��� � ����RY� �������� ����� ������������%�������%� 
��	��	� ��0� "����+�� �����
��%����������	��	���������0�%���0�%��� �/A��+����%�A�(���%������	���%�����6
��"�������"���	%��"���0������+�������	�%�Q��������	���%�Q���/T����	����6
"����Y� ��� �"	�0�YLF�� ��� �	Q� ������0���� ��%������� �����TA� .���� ��	���� /	��
��"��	�����%�R"��� ��%�������� ��3��� S� /���������� �� ��	
��� S� ��������0� ��R� /�Q
� �+����%�������%��T��0������������%����/T�	������3�����/	"�	/��������"���0�
��%���	�M��%�������������	�����"��0�/T��%��+���R�����%�	��
�����������"��6
��	/� S� ������� Q	� �� ������"���� /	
��� /	��� "���0����� ��	� ��������T� �	��������� ��
�������T��+���R�"��/�	����	��
��LKO

7�� ��8
�/� ���L� '�� )�����/� ���L� '�� ���8*�'/� �*���� '&��� ����
�0� &��'��
��8����
�%� C�������*� ��� �����/'-��������/'%� 5��� 
��'����� &*/'L� ���
��
��L� '� ��&0
��L� '� 
��
��� ��L� '� &�

��L� $� �����������'��� ����
�0� &��'��
$� '&*L� ������N� ��� ��)�� ��_���� �'80� �����/'-��������/'%� 5��� 
��'����
&*/'L� ������&'���'�� '�)��&�8�8L� �� '�� &����� �����8L� �� 
�� *��*� $� ��&�1��*L
� �'���� ����� $� ��&� ����*L� �� ��8
��� ���� $� ��&� �8���'���� ��
�%� f���� ��� 
�
���&'��� '� 
�� ����*6���0L� ��6�N� 0� ��� ���/� ������/� �����
� &��� �
���'���%
.
'� )*&*�� ���8�8� )'��L� *)'����� '� 8��
'��� ���'��L� �����'����%� C��'���
&����'L�����8������&'��%��*&���L�8�'������L���'����
�%�C������/*L�
��8���&*L

�����������8��0�*%�?8'
��m}��=�n%

LH� 7A� 2���%�����C�.&�� $��&��"��	�� �� '3�"	��� 	� �� 6����#"�� '���	��� ���#"��"
.���9���3�
BJLL�� �A� HBIA� 2+���� �	�� /	��� ������� ���	"	� ��������%� "��� ����RY�� ��	� ���Q	� "��� %��3��� �� ���%
����0� %A��A� 9A� �A� !��"������ ��A� D%� ?%� ���&�
��L� J�.����� �� ��.����� @�� 9���	�*����

��.�����AL� c�Od� !	���� 9��*������ E��������� �� ����������L� ���%� ��&%� o%� ?%� D���N/'
L
 �
��-(����)*���BJJK�� �A� DA

LF������� b������������ "��"�	_� /	��� ������������ �������+� ����R����+�� ��0�����������������	�
��	"�� �+����	�%�Q��� �����	�� �����	�� �"��"�	��	� /	/� ��������� �� ��0���	��	%� ��� ���	�� /	/� �0�6
�����	��	�� ��A� �A�-�	��	������6!���%�1������.��
�� ��$��#"� ���� 
��"� ������$� "	�� �����	�"	4
�� 
.��/�� '����� ECCD�� �A� BFD� �����'���$����� 	� ������ $�� ����$	
�� .��#"	�1�� c�Od�)h��������.h+�h
�	�h|L�E��R��ECCL�� �A� EKA

LK� ;��:�� ��� ��R���� ������������ ����R����+� �	��������+� �+����%��������� ���0�"�/T�������T6
"�	��	� �����"�� �+����	� ���	�� ��%	��� ��%����/T�	��� ��� S� ��� /	��� ���
R� S� ���	�� ���	� ��0�A
� ��	��M��	� M��%�0� ��3:� �� ���	��	1������ �0����1����+� ����R����+�����0�� ��	��	/�'A�-A�(������"�6
���� ��A� E%� C%� 5'
����&���L�M���	��� 	.���� �� ���������� �� ��������� ��.������L� mr3n� J�.�7
�������������L� �A� HEFSHHCA



��: $������.�������6&�/	����

1�?����WU�������.����3������

9��	/�T������	��T��	��	����"��	��R�	������	�����+���0�����������	���3����+
���������/�� %��������+� ����	0���/T���+� "���0����� �����	� ��� �3�����R"��
��A
( �������	��3�����3���������/��R
��	/�����R����0�����	"%�������	�Q�����	�
��3�	� ��	� %�/T�� �"����
��� �"��������� %A��A� �����+��� ��%�������0�� ��QT"��	
� "��	�����	�+�� �������	��O� cD���
����_��/���&��
��&��_'��0L� ����
����)�
��_��8��'80�'��*�����)�
��&��_���0d�m}��4�n%

(	����R��	�"����
.�	
�"�����������$	��������%�O

�"����	� ��0���	����	"�	������Q	1� ��	�������+� ��	� ���	Q�� ���/%��	/� �"� ���6
%���	��� ��0�"���	��R������+� ��0� �� M����/�� �������%�A�(� ���0	��	1����	����306
��	���%� �	����� �� %	"������ %�/T� ��� �	��� �����%����� �	��� ���%���	��� ��0�"��
���� ����	� ��"�	�RQ	���� ���	�� ��������� �+������3���	�� ��3�����Q	��	� /	��� ��6
�����	A�&�����0���	�����	�����	�����0���	��R����	��������%�����+��������/	%���
��+� ����0�"� �� �"�����
Y���	������"�/T���/%��	/��	/�����A�2�0���	����	���������	
"�%�
�����R���+������	���A�$	���������	��������Q	�������	"0����
������������	/	�/���
%�����	���R������3���Q�0�����	���1��	��	�"0������"�����	����������������������
�������0�/T���1��+���RLDA

���	��	�"���	���S�/��������Q���A�!��+������S���	�������"���	����"�����
���	Q�� "�� ��/��"��	/� ��"�����+� ���%�
�	��	�%������	LIA�(� �������	� ��"��	/
��0���	�� ������	��0� �+���R� /���� �"�R��� �"� ��	�	�� ��	� �Q�������� �"������

���"�%�
��T�������3���Q�/	�������%�
��	��	�������	%�������/������	��������
��
Y�����/	���R����������%�	���"���%A�����3��������������+�����/������	��

Q��	�������������R"��	��	�/	/�������������������������3���0����	�����	���Q�	
"�����"/R�����"����	"��	/��	�����A

��������	���%��	���0�����������Q����	��	�������	�����+��"��	��R�	�������/6
���� %	"������ ��"���� ���0�����0�� ��R� �3Q����"��%�� ��������%�� %�������%�A
(�������������������+���	�	��3Q�������+�����	"�������	"%���3��������Q	�M��6
%�0� �0�����+A� '	��	��	� %��0�� ���	��Y� ��R� ��� ��������/��� ������ ���	��	��	���
�+����������������	"%�������3�	�������R���	����	Q�0����R�����Y�������Q	����/	/
�������	���������%��T�"���0�1�%��������+��	���������+�������Q	���%���	�M��6
%������%�A�'�"�%��	%�0� ���Q	�� Q	� ����	����%� �����	%�������	���� "��	���
�"����	�R���	������0���������	��	�����%�����
�	"���3����������3�	��	���R�"�
����"����������"��/T��%����"��"���0�������"	�0���	�����	�R"�	��	����%�����6
�	%��0����%A

LD� !�	�	�	��	�� 5A�� ��
.�	
�"�� ����� ����$	���� b7���	� 9�%��/�� =������M����	/� 7�����	/� ���"	6
%���4%�	/R���
��_�����BE��9���3��BJEJ���A�FA

LI��A�!��+�������O�	��� H�/� ���$
/�� 	� ����$������7����1�BJIK�� �A� BCIA



��4'�$��� ���� /�$	�/���		�����"�/�+������C ���
.��	����.�����
����.	�
	&
��

)����!U������������������(���C��$����U���%���-���!���(����$�(

i���N� 
����01��� ��)���� 0��0���0� ��'��
'�� �*���'/� 
���&
�/� 8��'����'/
�����)��� ����
'0� &�������� '��*��%� 7����&���

��� 8����'��� �������L� ���� �� ����
���
8��'������� �����'�'� 8��*�� '������������0� ���
��� �������''L� )��'�*N1'��0� 
�3
�����)�L� �&������

��� 8'<'�����8*� ��8�1
'�*z� ����
�
''z� �)��1�
''� �� 
�&*�*
�� ��'����8� *��'%� 5� �
��'�'�*�8�/� ������/� 8��'����'�� <*
��''� ���8�� ����� ����'-
�*N��0������&����8�'���������
'0��� ����������<��8��'�
�/� ��������L� �)��
���N1'/
*
'���_�
'�� )����
'� '� ���������L� ��&��_�N1'/� ��'a8� c��&���� _����8���� ��
&�����'����
��d%



��= $������.�������6&�/	����



��#����� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

VWX1W34�/�X/1Y341W34



��M �����"���������



��"����� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�LHBSLFJ

�.-�'&��2�P''P-

'��"��

�)8(�7A���)�8A��)� )@���'7�� 6��)9�(�<�S
('8�8:8 (H49�9�H8�� 6��8<8 (�:8��8

)H�4+�6��*��� ���9�/84X

40�"��%��� -�����/	�� �A� BJHK�� ��� �+	� %���� ��M�	"� !	��������� ��	�� �M� +��
�	�	���������+����� �+	� ��%	��M��������� ���������M���	���"� ���	�����	������	��M
�+	� ���+���������� ��	��"	��<�� ���������� ������	��AB� N+��� ���"�� �M� +��� ��	���� ����	
�+	�%�"6BJJC����+	��	����M�+������	�������+�	�	%	������M���������	�	"	"�������	M
�������� �M� +��� ���		�� M��%� ��	���� ��� ����	�� +��� ���������� 	?��	�� ��"� �+	���+��
%��+�� 	� ����	"� ���������� ��"� �+������+����� �	%�6���������+��� M�����	"�
"������������� �� �����	� ��������A� (+��	�	�� +���	��� ��� �+	� �M�	�� ����	�f�	� ��"
�����������������������!	����������+	�EB����	�������-�����/	�<����	������+��+�+��
		����������	"��������%	��������	��E������ ���	�������	?�	�����������%��������	�
���+������	����	���"������������"���������	A

N+	��������M��+�����	�<�����		����������������������������	%�������M����	����O
�� �	�� �M� +��� ��	%�� ��� .������� ���� �	f�	��	"� �� �+	� ��	��������� ����"���
;���"���� �����+	��� ��� �������� ��� -�����/	�� �	/	��	"� �+��� �	%������ �MM	�� ��
��"	�� ��� ����	� ��� !	���������� ���"������ +��� M����� ���� �M� �	��	�� M�$� <
	�� ��
BJDK�� ����"��� M�����	"� �� �� ����	6�������� ����	������� : ��
���
 � L	�����
�BJDJ�A�N+���+�����������"���� ��� �%��	�����"��"�	�������� ��� M��%�� ��%	��M
-�����/	�<�� 	����� ��	%�� �	M�	��� ����+M��� ����	�� 	��+�����%��� ���+	�� �+��� %��	
�+������+���������	��������+	%	�A�P�"		"��+���	���������������������	��	���+��
�+����M�������+	��!	�������������+	������	���	�����+���������������������.�����
�M��+	�N+��A������������������+�������	?�����-�����/	�<��+�%������"����	��������
	�	�� ������%�� M���"� ���� ����� ��� ��%	����� ��	%�� ��� 	��	������� ��� +��� ����	A
(��+� ��%	�� +��	�	��� +��� ��	���� 	��%	� ����	�������� ���+�������	"�� ��	��
�������	����	���"�M��%�������%��	����	���������������"%����	�����+	��������"���

B� P�� ����� �M� ��� 	����� ��	%� �+�����	����������� ����	��	"� ���+� ��		"� ��"� %��	%	���� n&���+�
"���+<� �BJDI��� �+	� ������ -�����/	�� 	������	"� �������� "���� ��� �� M��%� �M� �%������%	��O� �����0
�*/*� ������� �������V

0L� `� K������V

V� $� 0�� �
0���V

VeO� 40�"��%��� -�����/	��� : ��
���
 
L	�������������BJDJ�� �A� JLA

E� N+	� %���� .������� ������������� ��	O� O������� L���	�� �BJIL��� :���� �BJIJ��� ?L�.��� ��� �T
�BJJB��� ��"���	��� �	�	�������$��� �ECBC�A



��� �����"���������

����	������ ���WV�� �BJJK�� M�����	"� �� ����+	�� �	%�����	� ���� �M� �	��	�� Q�$
�ECCH�AL���%	��M�+���	����	�����	%��M��%�M�$� <
	������	�nN����0���%��0�0�AAA<�
M��� 	?�%��	�� ��	� ������%	%����	� ��� ��� ���� ������ +��� ����	� n-�����:<� �+��� �	
	������	�� �+	� M���� M���	� �M� +��� ������%� ��� �� �	������� n-���+��	1��	<�� �+	�	� +	
����	�� ����+������ ����� ����+�%������� �+�� ����� ���� �	����	� ������������
��%������� �+	%� ��� ������ ��"� �+	��� ���"�������� M��%��� ����	���� %�"������� ��"
���"����������%	��<���/	�����+������������	���������	�A

���+��M�-�����/	�<������	������"��������������%�������������+	�	��	��������
����� ������ n)�	��<� �BJII�� �+��+� %����� �+	� ������"�	��� �M� ����	�� ������"	�
�����"�� M��	���	���� ��"� ������������� ��� +��� �����%������ �����+	"� ���	�� ��
�����V $� ��� ���� ��� ��	� �M� �+	� %���� ���"�� M��� �	����� ����"	�������� P�C�
�
�ECCL��� �+	�	� �+	� �+������+����� 	�	%	���� �������	"� �	��� ���	������ �+��� �+	
	?��	%	�� ��%	��%	�� M����M���� "	����������� �M� �	?���� 	�����"	��H� ��"� �+	� M����
��"� ���	���� "���	��	��M��� ������	� �M� �+	� ���+���������� �	��%	� ��"�� ��"		"�� ���
�����	���� ������������ ��� ��	�� �M� -�����/	�<�� ���	�� 	?�	��	��	��A� �� �+���
f�����������������	��+	�M������O

J�0L� /��� ^��&���^� ���6
R8R� ��&�8R� $� 
R� ����R&�
�L� 
R� /V^��� 0��
�0� $� 
R��8
8
V� 
V� ��8R
��R%�b
��
V� 
�&���8
V� ��&�)��R�0L� ���R����� �� R/� 
�/�)
�0� ��/�
�N&�V�L�0���������R���������R�^��
0�RL���V�R���0L�/����*��^�0���R8RL���)���R
*��L

V� ����0&��R� ����
��
��� 6�0/���%� C���0
��R���L� ��8*
R���L� �����a��L

V���V_
R�R�$�*�V�)��R�&�0�80
V�
���&�R
��������8SjP9\L�[%��4

P�� ECCJ� �+	�	� ���	��	"� �� ����	������ �M� �	����� ���� �M� +��� ����	� �%��+� �M� ��
�����	�����	?��	���������"������������	���M�����������+�"������	������	����M��+	%	
��"�%��+�����+����������"��+�����	��������A

-�����/	��M������	������,�����"����BJJC�����+	�������������M��+	�7=-�2�����
5	����������"�������	�%����	?��	���������	� ���������!	������ M�		������ M����A�5��
��	%���	�����%�����+�"��������		���������������M�	��+���"	������	����+�������
���+���+� �+	�� �������	"� ��� 	� ����	"� ��� �+	� ��"���� �	�	� �������	"� ���+���
%	����������+	���	�<����%	�������"�����	�������A�-�����/	�<���	�	����	����	�����
���������� ���+� ��� ���	������ �	������	� �	�� ��	����� ����������	� �������� n�����
����"�<���	����	"����+���	��������"��%������%	��A����+�	�	����+�"��+���%��+�
	��	���"	"��������	�	"	����+	���	�	��	"�2+�����M��+	�(���	��<�4��������BJJI��+	
����%�������������	"����������	���"������	�	��		���+	���	����	����	����	��������"

L� ��� �� ����� �M� Q�$� �	��� ��� �+	� ��	�	��� ����	�� ��� ����	�� ECCH�� +	� "	����	"� ��� ��� n�������
c%�d� ����������M���	������������	�	������+	�<A

H� ��	� �+���� 	?�%��	� ����� +��	� ��� ��MM��	O� 2+���	�� E� "	����	�� �� �+���		�6�	��6��"� ��� 	���
����	"� �MM� �� �� ���"	��� ����	� ��"� 	���� �+������ �M�	����"�� �����	"� ���+� +��� �	���� ����"	� +	�� ��"
���	�� ��� +�������� ��� �+��� ���"�����O� 40�"��%��� -�����/	��� P�C�
��� ������ ECCL� �+	�	�M�	�� P�C�
���
��A� BDSBIA



�������� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

���������� ���	��� �+��+�� +��	�	��� 	�"	"� ��� ���	�� ��"� ����%���A� !�� �+	�� �+	
�������<�� ���������	��� ��	��"	��� +�"� ���	�"�� �	�� +��� ���+�	��� �����	A� N+	� /	�
"<i�������P�C�
��� "�	�� ���� �		"� M���+	�� "	���������� +	�	�� ��� �	�������� M������ ��
�	���� ����������� ����� �+	� �	��	� �M� ���������+��� �� �	��	� ������+��+� �� ��%	�� �M
�%������ %�""�	6��	"� %��	�� !	��������� ����	��� +��	� 		�� �	%��	"AF� ,��� ���� ���
����"��� ��"� +�%����� ��� ��� ���� M��� �+��� ���� �+��� -�����/	�� ����� 	� 	��
�	%	%	�	"� ��� M��� +��� ����������� ���+��� �%��������	� ��"� ��� ��%	�� ���������
���+���+��	�	�����	���������%����	���	���A

Y�Y�Y

!	M��	�������������+	��������	��M�-�����/	�<����	���������������WV����"�Q�$�
����������+���	M��������"	������+	����������+����	���������+��������A�N+	��+	%	��M
��		"��%��	%	�����"��+���	�+������	�"��		��%	�����	"A�(���"�(���PP�M����	�
	?�	����	��� ���+��� 	������	��	�� �M� ��	� �����"	��� �+���-�����/	���������� �M�	�� ��
+�"� 	�"	"A� ��	� �M� +��� 	��6������ ��	%�� ��� �+��� ��/	��� ��� n&���	"��� �
����"�	1��<��BJDISDJ���+	�	�+	�"	����	���+	�M��	��M�+���M��+	����"�%��+	�����	
+��� "��	��� ����	���������+����A� N+��� ������ ��%���� 	����� ����������+����� ��	%
��	�� M��� �+	� �	������ ��	�"��	� ������� "��%����	"� "������	A� N+	�	� ��	� �����%���
���	���	%�����%	��M��+	%����	����%	%����	�����	�n��0����<���"��+	�M	����%	��
�	��� nN��/	� ������ /��� ������ ������AAA<�� ��+� �M� �+��+� ��	� �+	� �%��	� �M
���+�����A�����+	�� �	����	��� �+	%	� ��� �+	� ��	�<�� M		������M� �	������������ ��� �+	
�	���	��M�!	����������%���	��		�� ��� �+	�	� ���� ���	�� M��%���	��M�+���	��� ����
��	%���n-�����:<O��(���R0�$��&�*��

V�`�?&���
���R����
���&%eK

N+	� ���	� %�������	� "	���������� �M� -�����/	�<�� 	����� ��"� %�""�	6�	���"
������+��"������	������%��	�������M��+	���	����������������+�����	%���%��������
�+	��"�����M����M��%��+	�f��	�����	M�	����	�����+	������������	%�+����A�-���"�	�
������	���� �%��	�������M� �+	��	�"�+��M�+��� �+	%����� ����	A� P��%����+��	�	���	
����+�%	������������������������+������+���+�%�����M�-�����/	�<����	�����������
�	�� M��%��� ��� �+	� ��	�	��� ��� �	�	��� ������ +	� ������������� ������ ��� M��������� ��
n%����<� �+	%	��� ��� 	?�%��	� 	���� n5����<� M��%� �+	� -��$��0� ����	������� ���
%��	�	?��	%	����n&�%�/<�M��%�?��$��
��L ������+��+��+	���	�����������;	�����
%		����+	�.	��������	�'�������	������0��5���������BHDC��e��S�BFLL�ced������+	
%��������� �M� �+	� 2�������A� =�	�� �M� +	� +�"� �	��	"� �������� �	��	� ��� �+	� ���	
BJIC��� -�����/	�� ����"� ������ +��	� 	������+	"� �� �	��� �����"	���	� ��	���
�	���������� ��� �+��� ��%	� ���	�� ���� �M� �� "�MM	�	��� ��"	�� �M� 	?�	��	��	�
���M��%����+������������"�+	�����	�	���"�����"���A

F� ,��� �� ��	M� �������� �M� �+��� ���	�� �		� �����"�������������	�	�� 	�� �� ����� ��	����=� ������4
�	����	��������� ����� ���������� ��� �������������� ��'��"���ECBC����A�FJJSKCEA

K�40�"��%���-�����/	���-��$��0��������BJIF�� �A� BCKA



��� �����"���������

Y�Y�Y

N+	�����	���������WV������������%	"����+	�����	����	�������%%	���������"
��	�����+�
����0�������	��M� �+	�	���������M���	���������	�� ��� �+	� ��	���	�+
�	������D���"�����	���������������������"������+�	�	%	��A����+���		������	��	"�
���� ���� -�����/	�<�� 	����� ������ �	�	� +�%��	�	���� ��� �+��	� ��"� M��%�� ��
���WV�� ��� �� �	%��������	��� �������	"� ����	������� ����������� ��� ��� "�	�� �M� M���
�	��������	��+��M��+��+�������	���+	�����	��M�����������	���	%��+��������	�	"	"��
�� f�������� �M� ������� ���+� ����	��� �	���	"� �+	%	�A� N+	� ��	"�%������ M	����	� �M
�+	�	���	%�� ��� �+	���%����	�� �	M�	����	���%�������A�N+	�M�����	���������	�	�����	"
n7��k �<� ��+	���%	��M� ������������������	���"� �	M�	�+���� ���	��� nP�"�/�<�� n����<
��"�n����������<A

N+	�M������M��+	%�	��������+���M���������+��������������"���������	��	���	��
����	����������	��"	��+���+����	�������+��������M�������"���	����"������+	���%	
��%	�������������+	�	�	����"�	��������	�������+	�������	��	��M�+����	���	A�5������	
M��� �+	� �����%��+<�� "���+�	����0������ ��� �+����	"� �� �+	� ������ �����	��+��� ��
����A� ��� �+���	��	"� �� ��+	�� �����	��� �	�������� ������� ��"� 	?�	����	� ���"�+	"A
N+	������������	�	��%	�������	����"���0������������������+������+	��+���+���"
	������	��	����	��+	�������	�����+	�����%��M��+	����	���%��������+	����	�<�����	
��� ����"���� �M� �+	� ���"<�� ��������� ��"� %����� ����	�A� N����"�� �+	� 	�"� �M� �+��
��%���������	�-�����/	������	�O

D��R�������
����R����R��������L
|��R�
�����
R��%

pTk�W\V��ZXXZrRTu�QWSTxS�VTkQ�W\PQ3

D��R����������R����R�������
��L
J���R6
RL��������
�%=

N+	����	���"�����������M��+	���	����������"	�	"�%������%	������+��������	��M
�+���%�����	���������"�+	���M	�������	������M��%����������+	"�����	�����A�N+	�M����
�M� �+	� ������� ��� n7��k �<� ������ �%��������	�������	��M� �+	�"�MM��������M� �+	���	�<�
������ ��%������� ��� ��� �	����� �� %���� ��� �	������ �� ����"�� ������������
���	���"�������������	�������	�"��+	��	����A�-�����/	�<��������"	�����+	��+	���	���
�������������	�����	�� ���%���	� �		�� ���+��� nN	�������/���0�"�<�������	�� ��� �+	
���	� BJDC�� �+	�	� +	� ��������	�� �+	� ����M����� �%����� ��������� ��"� �����	�	��	"
��"�	��	�������	�M��%���	��M�J�����A�5	��	����������+	��+	%	�������WV����+	�	
� �	��	�	�"�����+��+	������	������+�����������	�O

D����+�
����0���%����� 	��	3�=�M���3��	/��C	�3����$�/����.		�55�������0�.	���������ECCL���A�FDDA
I�40�"��%���-�����/	������WV���������BJJK� �+	�	�M�	�����WV���� �A� HKA



�������� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

������8�6�
�%
���R
�����*���%
,�^�8��R

R�*��N)0�����8VR%

����WV�L�[%��:

P�� �+	� �	���"� �	������ �M� ���WV��� nP�"�/�<�� ����	�� ���	��� ��� +��	� �� �	��
������	����"�%��	� �����������������M�����	A�N+	���������	���	%�������	��%������ ��
"������	����+� �	��� �+���� ���	��� "	������ �+	� ��	�� ��� �+	�5�%������� �		����� ��+
���"�%� ��"� �� ��%���� ����/��� �+��� +	� +��� �����A� 5	� M��"�� +	�� ��%	� ��
� ��%����	� ��� �+	� =�����+� �	%	�	��� ��� 2��������� ��"� �	����� �+���� �	�����	�
	M��	��+	��+	����+�"�		�����	����������+	�����	�� ��� �+	����M��%��M����=�����+
�MM��	�� ��"� ���+� �+	� +����� �M� ���+� �� �	����� ����"A� N+	� ����	�� +���� +��	�	��
"	����	"� M��%� �� ��M	� �M� ����	��	� ��"� ��	����	� ��"� 	��%	� ��	��	"� ���+
5��"���%���M��+��+�+	������	�� ���	���%���������� ���+��� n���"���"�����"<A�N+	
��	%� 	������ ���+� ��	��� ��	� �M� ��������	� ��"� �����	�������� ��� �+	� ����"� �M
"�	�%�������+	��������������	�����M���������+	�M		���M������%������	���������%	"
��%����S�����
��A�N+	� �����������	�%��<��%	����	� ���	���� ��� 	� �+��� �	���	
�+���"� ���� ���� ��� �"���� �+	� �	�������� �M� ��+	��� ��� M��"� �+	� ����+� �+����+� �+	��
���� M���+�A� N+	�=�����+%���� �� ���� �M� �����	�� "��	�� ��� f�	������ +���;�"�� ��"
�	������ �+	���������%� �%������� ��� �+	����%�<�� �	�	��	"�f�	��������� ����+	�+	��+	
+��� ����������/�A� P�"��� ���	�M�� ������+��+�-�����/	�� �		%�� ��� ����� �� ��	��
"	���������	�	��	"��%��������	���������	�	��������������	����������+	�������������M	
�M� �+	� ����	�A�(+	������/�� ��� ���	"��+	�	� �+	������%		�����+� +	�� ���	�� �M� +	
"�	��� �+	� �	���	�� �+��� ��������	��+	�	� �+	�	� ��� ���+������ ����� �	%��	����%	"��
�����	����"��+	�	�)��+��� ��� 	�����	"����+� ����	��� ������	��+	�	� P�"��� �����+
� ����	�� ��"� �+	� �	����M� �+	�����"A�(+	��+	� ������������������+	���+��� �+	�+��
�		�����+��+�����+�;�"���+	��	����+�%O

�CR�������8�$��&
��&�����
��������/�0�
�V���0���%%%�

$�?����)�/��V L̂���)���8�)���
y��-
V)*&����$�������^�0� ��8R%
D�)�,
&�0�)���%%%

����WV�L�[%�#"

����+	�	�"��M��+	���	%������+	���	�<���	��������+���	�	�����M�P�"��<��%��+����
��"� ����	"� M����� ��"� M����� ����%����� +�%� ��� �+��� %	%����	� ��"� +��	��
�%��������	���	%���%	��������	�"O

I��*&�L�)V�����_�����/L
 ����^�����
&���



��: �����"���������

��V��*���8*
,��R
*^�
��������
��6�0/%

����WV�L�[%�#�

���+���+� ���	� �M� �+	� ������� ��� �+	� nP�"�/�<� �	������ "��	����� ��	���	�� �+	
��	��M��� P�"���� �+	%	�� �M� �+	� ��������	� ��	%��%���� �M� �+	%� �+��	� ��%	� �M� ���
������ ������������� �� �+���� �	��	� �+��� ��������� ��� 	%���� �	�	���� �M� �+	������<�
	�	%	���� ���+� ��� �� f�	���� �	�����M�	"� ����"��� ��"� ���	�� n�"�+���	���� ��"�� �"
���%��AAA<A� P��%�����M� �+	�	� ������� ���	���"�"�	�%��������� �����"	���	� ���	�� ���
��"		"�� �+	�� "�� ��� �+	� �����A� ���+� �������	�� �����"	� n4� ��k��+� ����+� �0�
��%�����
�����AAA<����"��+	����	�"��%	�����	"�nN��/	��� ���/���������������AAA<A
N+	�nP�"�/�<��������	�+���+	���	�<��M��������������+���"������+���+��+	����	��	��
	?����� �+��� �+	� ��	�� %	�����	"� 	����	�V� �+	�� �		%� ��� +��	� ��� ��"���	"
����	������ ���+� �+	� ��M������ �M� �+	� ����� ��"� ���+������ ��� ������ ���%��	��A� P�
n-�	�� �������	��� ������%�AAA<�� +��	�	��� +	� �"����� �� "�MM	�	��� ���	� �+��� ��� %��	
����%��	���"����"		"��"�%	����������������5�)���R��6���0�&�N)��8e3����WV����A�FJA

-�����/	�<�� �	�����	� ��� �+	�2+	������ ����	"�� ��� +��� ����� ��	%� n����<� ��
�	���	MM	����	�����������	���������M��	��������	���������"����������%	����M���%	
�%������ ���;�"��� ��"���������� ��������������� ����+����������	��M� �����"���%��
�+��+���		��	������	"A��%������ �+	�%����M��	��������M� ���	�����	�	���	"��
�+	�"�����	���-�����/	�<����%	������M���M��%��+	��	����+�������A�P��M��%�������%��	
����	"� �+��� �+	� ��	������ ���� ���� � ������WV��� ��� ��� "���� 	M���� �+	� ��/	��
%���	�A�N+	���%��	���	�������������������"������%	���M��	��������	�����������O

b�
V����*6� L̂�/�����
�^�0����R
��L
CR������V��/L�
R�����R/�����
� %̂

%%%��
�%%%
����WV�L�[%�"�4

;�"����	����%������%	������+	���	%����+�5�����%	���������	"���"����+���
� ���������	��	�V��+	���	�<��������"	������+�����%��	���"��	�����+M������"�5���M��	
���%��	��+������	�"	����	"��������A�N+	���	����������������������M��������	���
��� +��� ������	��� f�	������� ��"� 	�	�������� "	����	�� +�%�	�M� ��� �� M��� ������
�����"��+	�	����M��+	���%��+��������	�����������M�������	�	���+	��+	������"���
���	������+��+���+	��������+	�;�"��M����	�A�����+	�	�"��M�n����<��+	���"���%��
+��� �����+	��	��	M���"�-�����/	��	MM	����	�����	�� �+	� �	�+��f�	��M��������"���
��� "	����� ����+������� �+	� �����	��� �����"�� �+	� 	?��������� ���+� ;�"� ��� �+	� 	�"
�������	"������M����+	��������%	��������+��"����	������	�	����M��%�������"A

N+	� ������ ��	%�� ��� n����<� ��	��� 	%����������� ��� ��"��	����� %���� �M� �+	
�+	%	������+	���������	���	%A�;�"�����������+���	��	"����������������A�P��nP"�0<�



��4����� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

M����������	��5	����"	����	"��������"����+���"	����	���+	���	�A�P��n��	%������<����
	���+f���	� ����"�� M��� ���� �+	�����"<�� "�����	���� ��"� �+	� ��	�� �+���	��	��;�"� ��
�����+	�+	��+	�����	�������	�M���	�	���+��������+	�+	���+	�	���������	�����	���
�+��� ��"����� �+	�	�%��M�����	�A� -�������� �	��	� �M� �"	������ M��%�� �+	� ��/	��� �M
�	�	���� �	��	�� ���	� n������/�<� �+	�	� -�����/	�� "	%��"�� ��� ����� �+	�
+���������� ����	�	��� ����� 	� �����	"� �����O� �A� ��*/��*� ^�R��V���� R� �8���� `
D�8*� 0��
�8� ���/�8� ������ R� �����8e� ����WV��� �A� BCE��� ��	������ ��� ������6
����� �+��� �	���	�� ��	� ���� ��	��	"� "	��	���	���� ��� �� �������� "	�	���%	��O
�C���&��
V� �&���N���� �
����e� ����WV��� �A� BCL�A� '���� �M� ��������� �"	������ ��
����� �+	� �+	%	� �M� n-�	� ��������+� ���� ���%�AAA<�� ��"� ��� nu��� ���������� ����
%�� ���AAA<� +	� �	M	��� ��� �� �	���	� �+��� ������� �		�� +������� +��	�	��� �+��� M����	
�	�	�������� ����� 	� %��	� ����	A� �C���&L� 6��� ���8�^��^� ���N� &�0�_��*e
����WV��� �A� BCJ�� ��� �+	� %	%����	� ����� ���	� �M� n7��� �Y� "�����A� P� "���/�Y
����AAA<A�P������+	���M��+	�	��	��	���nN� �Y���� ���/	�%��<���+	���	��"��	�����+��	
�+��� ��	� "��� �+	� �	���	<�� ����	������ 	� �	����	"�� ��� �"	�� 	?��	��	"� 	�	��%��	
����"��� ��� n��������� %����+<�� �+��+� 	�"�� ���+� ���� ���	�� �+���� "	����	
	�	���+�����������MM	�������%��	��M�+��	����	���������	����	��%��	��M��	���	����+
%���+�����+�����+�����		���������M��%�������"O��,�^�V�6�
NL�8�^��R�����0^6�
���L� `� K� 
���^�*� ��0
*^� �N&%�?8���� 
���&%e� ����WV��� �A� BBI�A� ��� ��� n����<�
-�����/	�� �M�	�� ������+��� !	������ +��� "��	� ��� "	�	��	� �+	� "�����	��� �+��� +��	
	M���	�����O��������	?�%��	����	�n.���/A�)�/������������/��AAA<���"�n-��%�+��	
�������� ������AAA<�� �+	� ����	�� �M� �+��+� 	�"�� ���+� ���� %	%����	� ���	�O� �I���
���^� �V���*N� �������� `� K�����V� ����V��
�� �
V�e� ����WV��� �A� BEC�A� ,������
%���	�%	�����	"�����	%��n!�/�+��M�/�<���+��������+	�M��%��M����	�	����	���������
�+������	�� %	������� �+	� M��	M��� �	���� �M� !	�����<�� ���������� +������� ��� �+	� ����
�	�����O�BJLC��BJLB��BJFL��BJFH��BJFD���"�BJKH��������M������	�������	M��	��+	
2+	������"�����	�A

�������������+���	%����	���+	�M������M��+	%��n!�	0������/����	
���<�����"�����
��� ��	��M�-�����/	�<�� M�	��	��� ��"�	��� ��	�	�� �M� �	��	� ��� �����	��	A�4����� �+	
����� �%��	� �M� �� ����� ��� !	�����<�� �"	������� ��"� �+	��� ��	�	������ ��� �+����+
� �	��	���M������������%��	�������"������������"���%����+	�	�"����M���	�������
���������+��������+������	�����M	��	�������"������"�����	�O

�V���*���0��V�
0

J�0�&�^
00��V�
0%%%
bV�^_��
08����8*���8
R��

���R�6���^���8R
�����$���8�
R6��8
���&����&��
*&�L
J�8����V��������V�L�6����/�V)�&���*&�0���&�L
J�8�
V����R�����V�L�R��
0��8R���������V���8R
%

(������&��R��0�R�����R��V�V��6�*�/�V����^���R
*
C��
0^�08
�/�6�0/�/L����0�R/���0��V�
0�)����%



��= �����"���������

b��&��
*�0V�%%
���0�������R��)R��N��0)��
*�$

K���e0�V����_�)��������*����V�0
��&�������%

K-��&�0V���/8�
�^����*�0

a������*��V�
����*��L
J�08
R��0��
��R�R���V�8������*����^�R��&��&%
F��
���08R
��������0
����&�/�V���
*��3
$���_
���V&����
��V��&

�����R���VL
6�����8
R6�
���&%

K�����*���/80�V������&�0_
R����5V&�8�������0�
������8
V������R�����R�
V������0���)VL�R�
V�)����
(�^����L�6��������^�%%�
�,���
*���0
0���^����V3
$���_
���V&����
��V��&

�����R���VL
6�����8
R6�
���&%

m%%%n

,������/�8�_���0L�6����*��V����)��/�8���)���8L
K
�^�0�^�*N�0V���R����8��N�^��)&�8��/�f�����%%%

K��80
V�0
��8��R���L�����R��L
���8
V�0
��������$

(��N)�^
R��%%%�_�
��%%%�_�)�����%%%����e0���%%%��0����%
����WV�L�[[%�##$"MM

N+	�M����+��	�������M����WV�����	�����	"�n����������<��%	�������+	�%	%�����
�	����	�+	�"�M�����"�����M�	����"	��+A�N+	��������M��+����	������	�+�	��%�����M
�+	��+	%	���M�	����	���������M��+	��������"����+��"����	������������	��+���n����<A
P������	�%	��	"����+�	?��	��������M�������������������-�����/	�<�������������+��	�
��"�	��������+�����%��������"%������O

5R
�^
���)����&*6�
/R)�����R

�L

CV��080��L�*���8�0V��R
��
����WV�L�[%�":4

-	��+	�� �+	�f��������� �+	�"	�"� ���� ��"� �+	%�	��	���M� ����������A�'��	�� �+	
����������	��M���	"��+	���+���	�	�6��	�	���M		����������	�	��	"����������%	����"
�M�������������������%��������������O



��#����� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

?��������
V��
��&�V6�*��R
VL
C08��0VL�)��^�0�0
��$���
R����%

m%%%n

b���a8
����������K��8
��L��V��&��8
�N
 �0
���R
�%�?����_
�0���0
�%

����WV�L�[%�"4:

N+�������������	�+�����+	�%�����+������+���������+	����������+	���	���M��	"
���+� �+	� %	%������ �M� �+	� "	�"�� M��"�� +�%�	�M� ����	� ��� �+	� ����	��	�� ��
�������M������������M�����������%A�N���+	�f�	�������f���8��^� *��V�V�m%%%n�f���^
5V�
���R� 8��e� ����WV��� �A� BDE�� +	� M��"�� ��� �	�����	� ��� ����� �+������ ��� �+	
����	������������"����"�����������	����	�������A�-����	�����	����	��+	���+	�/�"�	
���� �+	� 	?	������	�A�N+	������������ �		%�����	���� M����	A�;�"���+�� �����	�	��	"
+	�	��������+����	��+	������WV����A�BDI���M���	����+	��������M�%�����"<���+������M
�+��+��+	���	�� ����������	�� ���	��������������WV����A�BDF������ �%��	��+����	����
���	�������"�MM	�	���M��%��+	���+	���	��M��"��+�%�	�M����	�����"����	���	"�����+	
����	���M����+���+�M���	�����+������"������	���������O

%%%A��*����V��V��&�*�R8��*���8
 ��0^����^�/��8VL

&��^�0���������L
����0�����6�^����*_�8�$������*6�^�����8L
CR)���*_�
V�L��V��)��^6�������%

�����WV�L�[%�"=M

P�� ��� ����� �+�		� f����	��� ���� ����� n����������<� �+��� �+	� ������� %	%�����
	���������+��+��� ��������� ��� P�	���"���� �����	A�N+���+� �+	� ���	� ��������� ���
����	���� ��"� "	���������� ��%	� M��%� �������� ������ �M� !	������� ��	������ �� �����
�����������%%	%�������A�N+	���	�<��%��������	������	�������	��+���+	���"�+��
����������	��	�	��	"�����%	��M�����%����	�������	���%	���	�����M������	�����"
+	�������M���	�	����	�����	���������+	��+����������"��+	�%	%���������	A�����������
���	���	���� ��?�	��� M��� �+	� �"	������ �M� +��� ��������� �+	� �	���+� M��� �	������
+�����	��������	�	����M��+	��+����	����M���M	���"��+	�	�	�������M��+	�����	��	���	
���� ���%��	��� �+	%	�� ��� �+��� %������ ��	%�� ��� ���	� ���� ��� �+	� �	����	��
f�	����������M��+	������	��M����������"��������		%������������	��+�������+���"�	�"
���+��+	���/�����������/�"�	O�n�*&�R�Ve�����WV����A�BIL�A

N+	��+���	����	%�����n����������<����������	�	����M�%�������%��	������+���
�+	����"���"�	%������������+	�+�������������"�	?�%��	�	�����+	�M������M��+	��	��
n4� 
M�	����+� �������+� �0�����+� ��	���+�0��AAA<A� P�� �+	� �	���"� ������� �M� �+��
���������	%�M���+	���M����+������	��	���+	�	%����	������%����	��		�����+���"
"	��+O



��M �����"���������

 �V��6�������&��
V��
0��/�
R6
,��*����*����R&��V�
��V

V8L
y����������V�8���
��8R���8R_
 �8��e0^�V

V8�R���8��
R�
V

V8%

����WV�L�[%�"�4

�	�	�����	��	����	�����+�����	�������������������������+	�����	?���M�n����������<�
n2+������ �%�%����������������	AAA<��M����������	�����M	����������nu����/	���	��	�
��� "��+�AAA<��� ��"� ��%	������ ��� �������� +��+��� �	��������	"� M��%��� ��� ��
n7������k��
���������
�����	AA<���"����������������MM	���������n)�k����	��%AAA<A����
�+	�	� ��	%�� �	���	� "��	����� ��� ��"��	����� ��� �	%	%	����� �+	� "	�"�� ��� "�	�� �
"�������	���+��	��	�n)���	1A���������"������0���AAA<��+	�	��+	���	������	������
+��� ���"� ��� ��� ��� ���� ��"� "����� ��� �+	� %	%���� �M� �� ���	"6��	�� ��	������ �M
���	���	��� ��"� M������� �����	�� ��� �+	� ��%	� �	��+A�5�%���� ��"� �� ���� ������"�
�+�%���%�� ��	� ���� ����%%��� ��� -�����/	�<�� ��	����� M��� ���	� ��"� ������ ��	
M���"����n&�����Y�����Y��%����������%AA<O

��)���)����
R�)�����8�R�
R���
�8L
,�
R�&�0&����8L�R�
R�)����8�)���%
?
R��8*�
R������
V��R

�8
|����*����8VL�*��&&�V�V��R

�8L
��V�^�����V�$�*�0���&
0����R��%

����WV�L�[%�"�:

�%��������+	��	�	%	�����+����	��������+	�����	�����	?���M��	%	%	������+	�"	�"
��	�%�"�	�����"����	���	��A�P����	����+	������	%��n)��</��<�� �+	�%�"%����M��+	
����	����M����	����	�����	"����+	���+���"	����	"�����������"�����%���"�M���+���"	�"
���+	��� ��"� �+	� ��	%� 	�"�� ���+	�������A� '��	���	��� ���� ��� �	����� 	���� ����	� ��
n�"���<� ���� ���������� M��� -�����/	��� M��� M��%� 	���� ��� 	?���	������ "���6
"������	A�����	�������	�%��	� �+��� /������	��	������ �+	���	������	�������"����
%���	���	� ���+	���;�"� ��� �	����� �����+	�� �	����	��� �%��	�� �+	�	%����	����M
�+	�����	��	A��	�	�����M� �+	��	��	��+	�	����+����n5�����<�� n�������<���"�n5�0�6
������<� ��	� �����	����� ���	���	"� ��� %	%������A� N+	� ����� ��	%� �M� �+	� �	��
+��	�	���n����%�	�����������0��+��+�0�"��AAA<� �����"	��%����M�%������	�	%	����
�����"����+�%���%���������M�		�����+����������"��	%	%����	��M��+	�"	�"A�N+	
M����� �+�		� �������� �	�	��� �+	����"� .�L	��W���� �%������� �+	� ��%��	����� �M� ��M	�
��"��+	��	��	�	�"�����+���������������%��	�����"	����	�%	%����S������M����	����
���	�M���������������	��f���%��������������%���	"����������+M���A����WV������������
�������"���� ��+�	�	%	���� ���+� ��� M��%�� �%��	���� �	?����� ��"� �"	��A� 5�"
-�����/	�������	�����+����	��	�� �+�������	����������"�+��	�����"�����	������ ���	
%���%	����������	���M������������	����"������������A



��"����� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

Y�Y�Y

-�����/	�<�� %���� �	�	��� ���� �M� �	��	�� Q�$�� ��� "���"	"� ����� �+�		� �����
����������� �M�� M�������� �+���� ��	%����"	�� �+	� ����	� n7��
��0�
�� k��� /�
Y� ��� 
��	��	
!�+<�� M�����	"� �� n��/	���<� ��	�_�� �� ���+� �+	� ����	� n9�6+�<�� ��"�� �+��"���
��������	� ��	%�� 	�����	"� n�/ ���A� ��  �%�e<� N+	� ����� �M� �+	�	� ����	�� ��� ��
����������	�����+	�M�������+������+	��	���"�������+��	�������������������	���"����A
������M��+	���	%������+	�M��������������+�����+	%	���+��������M����	"�	?�	����	��
����+�����	�<��	����	������A�4���������������;�"����M���"����%�����M��+	%A�P���+	
��	������	��	�� n&��!�+���������	��%�� ��AAA<�� M��� �������	�� �+	���	�� +������	
�+	���%��+��<����	�	��	�������	��	��	�	�����	�	������+�%�	�M�����+	�&	����M���+��
n��?�+����<����� ����������	"� ��� �+	�"����	����M����+�� ����		���	��� �	��	��� M�����
+�%A�P���+	��	?���	��	��n&��!�+��"��+��/��"���+�AAA<��-�����/	���������M�n�		����
;�"�	�	���+	�	��	����	�5	����	�	���+	�	<��	�"�������+��+	��	�����������+���+	
��� �	����� �		����� M��� +�%�	�MA� ����+	�� �+���� �	��	�� n����0�<� "	����	��� ���+
	�	%	������"������	��+������	%��������	��	��	"����+�		����	��������������+�;�"A
��%	���+	����	%�����f����6�	�������� �+	%	��� ���+���� n������0<����	�+�%������
����������	%��n-� �S���"</��0�+��/	��������	AAA<�� ����+��+��+	�&	�������"	����	"
����������������+��+�%	�	�������+	�A

-�����/	�<�� ��	%�� ��� 	?��	�� 	%��������� ��"� M�		"�%� ��	� �	�	������ �	��
�	��A� n=%�+�����<�� M��� �������	�� 	�"�O� �b�� &�)��� ^�a� _L� 6��� 8�� ��8��8� `
(��&���8L�0��_����&��V�LeJ�������������	�����+	�M��	��M���+�%	�	�����"����"
	�"���� ���+� �+	� M��������� ������� �+��� ���	� %���� ��+	�� �M� �+	�	� ��	%�� �����
�����"��"	��+O

C���*_�
V�R�&�8��$�*�V�8��^��&
�������&�VL
y���
V��V&�V�8V_� L̂��0�R���R���&�VV������R
��V�
�8�y�0/�8L�&������L�0��0�
0^8���
���0&�V
?&�
0���R��08
���&��
0�
�
���
0)V�
�V����R%

�\i}L�[%��M

����+	�����+���	%����n$�
 	��� �+����	��0�AAA<����"����n)���<��	��	�����+��
���"�� ���� 	��%	� ������ M�		�� M��� 	�	�� �+	�� M�		"�%� �		%�� ��� +��	� 		�
����	"�����������"����	�����������O��,���_
����
����&�)*&�V����N�&�����L�`�,�&�����
��*)R��� ���N� ��_
�� �� 
��ez� �+	� ��	%<�� ����� ���	�� ��	��� ���� +��� �+��� ��%	�
����O��?&�R
��������0�$����R������
0)��*L�`���*�R��������0�$����R����^�
0)��e
�Q�$���A�BH�ABC�'��	���	���M����	�����%�����M��+	�	���	%���������"�	������+	�����
�M���%	�������+	��!	�����������	��A�&	���������������������+	%	����	��M��+	�%���

J 40�"��%���-�����/	���Q�$����	����ECCH� �+	�	�M�	��Q�$��� �A�BLA
BC �� "�MM	�	��� �	������ �M� �+��� ��	%� ��� -�����/	�<�� ������������ ��� ��� ���+������ �M� ��	%�� ��

M�		"�%O�)��������������� ���%���	����:��W���� �L�C����� 7����	�ECCE�� �A� LHCA



��� �����"���������

������������	���"�������������	%�� ��� nP�+	����� AAA<��+	�	����� ��M	� ���"	����	"���
� %	�	������	��	������������%	��	<������A�N+�������+	��	���"�������O

,��������V�L�_���a�^�a�����%
,�^�aL�6���^�R8�)����$

R)�
&����V
�0
��������L
����V��V
�0
&���*)�%

�\i}L�[%��:

N+	�M���������M���M	����������������+	%	����"��+	��	��	�n!���/��S�/�������	����AAA<���
������	��������%��	�����������	?�%��	O

��^�0�$�0��R�^�V�)��R%
|�^�$����6�������*%
I
V^�
0)a��R���V^��08�R
K�V&� %̂����� %̂�F* %̂

,�
R)����8V^�������a��$
,�
V�8V^�0��%%%
 �V^��08�R�R��
V^�
0)a�
��^�
R�&�0�����%

�\i}L�[%��M

N+	�+	�"��������������M� ��%	�M��%���+	���/	����M��	�	������	%�A�P��n4�����k��
����������� %�%�AAA<�� +	� ���	%���� ��� ������	� +��� M		����� �M� +	���	���	��� ��"
"	����������	��������%�����	�S������������%����������M�		�A�P���	�	������	%��
���	�nu�����	��	k���S���%���	���	���AAA<��M����������	��+	���	��	���+	���%	�M		����
�M�+�%��� �������M�����	��� �%��	��M��%��+	�������������"A�����+	��	?�%��	� ��
���	� M���"� ��� n&���<���+	�	� �+	� �	?�������"� �%��	�����	�����������������	�M��
����+	�����%�������O

���0
F�����h

5V�V�����R����������R�$
A��08�R�6*��V�&��R%
���0���V�������a8
�/�
V���^
,��0)V�6*��V�^��V���%



�������� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

5V�V�%�(��V%����0%���8�$
 �������*���V
A��*���8%

���^�_���R����R8��08
�8
5���8V8������R�^�&�8V�&�8%
J�V�����8V8�8��^���
RL
y����0�V���^���80
R%

�\i}L�[%�:�

��+	��M�%�������+	%	����	��	"�����+	�	���	%�������"	������"	��+���"�"	������
�+	� ������ �M� �� �+���� ���� n8����+<� "	����	"� ��� �+	� ��	�<�� M��	��� �+	� �	����� �M
����"����"�%�"�	������n5�0��/���������	����%�	���Y�AA<��+	�	��+	���	��"	����	��
���+� "	���+�M��� +�%����� �+��� +	� ��� "	%��	��� �������� %�"� ��� �+	� ���	��	� �M
�����	O� �5��e0�VN� �R/�-�R/�%� `� J��L� 0�� ���)�%� (�����Ve� �Q�$�� �A� EJ�A� N����
�+�������� +��	�	��� ��� �� �+���� ��	%�� n�����+<�� �+��+� �%���	�� �+��� !	�����<�
"�	�"M���+����������	?�	��	��	��+����	"�����+	�����������<���������������	���������
M�		"�%������ ��� ����	�� �
��3�� ��� �		"��������� �+	������ 	f�����	��� �M� �� ������
��"������O

 ���/

A����0/L��)R��/����
�8R
J��L�6�������/�
V���0����L
C��������0�
V�����
�0
5���
��&*6���*����%

J�8�
08��^�0V��V�
R�� L̂
?�/�������&
�L�$
(���
*����*�R�R��V�
R��L
?�
V����R�0
�%

�\i}L�[%�"=

N+	� n��/	���<� �M� �+	� �	���"� ����� �M� Q�$� 	���� ���+� ��� �%��	����������
"	���������� �M� �+	� ���"� M��%� 7����	� ���(������� n9�6+�<�� ����%����	"� �� �+	
�������������M��+	�����	A�P���+	��	?����	%��n)������)��k�����/�����<�����"���"
��"��� �		%� ��� M����	�	�������"������ �+	�7����+6����	��(���� ����+��+�7�0��"���
��"� +��� M�����	��� "�"� ���� �	������	� �+	� 7����+� M���O� �?� ��0�� )V�-�����
�� `

R����R�
R0�Re��Q�$���A�KK�A�N+	��	�������+���	��		��!	�������'�������"�7����"
��� ��	��	"� 	?�	����	��� 	��	�+	�	� ��� �+��� ����� �+��+� ��� ������������� ���+� ��
����������%��	��A�,����������	�����n)������L�%�/�<��+	�7����+�����	%��M�;	�	���
$����	������+	�	�����	"�$	���	�����������%���	"��������	��+�����������M�M��+������
�+��	� ����� ������ +��"�� M��%A� P�� ����+	�� �	��	�� n���k��� �����<�� 7����+� ���������



��� �����"���������

"�	�%����	�"	����	"����	����������"�����+	�	"��M�2��+	���	��+	�;�	�����+����
���n-����
����<��"	"����	"� ��� �+	� ������������	�0����	����+��(���������"	����	"
�������%��<�����"6�����	"��+��	�"�	���"�������	��	��������%%	"���	����M�	���+	
"	��+��M�������������	��	�"�����+	�M���������f�������O

5��^�R/�����/L�/����_������RL
 ��V�����
�3
 *�V
���)V��0�^�����R�$
 �0��)V�-�����
�%

�\i}L�[%�44

N+	����������+�		����	���M��+�����	%�"	����	��+����+	���%�������+��	����(�����
+	��	�MA� P�� n7</����<� !	������� �+��+� ��� �	�	�� M��� M��%� �+	� ��	�<�� %��"�� ��
"	����	"� ��� �� �������� �+	�	� �+	�	� ��� ��� �	����� ���� ��� "������ �+����� ��
n7��%�������� /��� ����� ��%��AAA<�� �+	� !	��������� �������	� ���	���� ���-�����/	��
	�	����	��M�����+����+���M������������+	����������f���	����'���A�n4�����<������	%
���������+	���	M��		�M��%�+��������������"		"��+	�����%��	�	?�%��	��M�	?��	�M��
!	���������������	���� �+	� M��	��M��"�%������	����A�,�������%���	�%	�����	"
� ��	%�� n7�"������<�� �+��	� %��	� 	?���	������ �+	%	� ��� ��	��	"� ��� �� "������	
	��		�� �� ��	�� ��"� ��� ��"� %��� �+�� 	����� �	��� "��	����O� n�|���� ��)V� 
V

�&�V����`�CV������
*^�)V�����V���<� �Q�$���A�KJ�A���� �+	��"��������	�+	�� ��M	
�		%�� ��	������ �	"����A� =�	�������� �+	�� 	?�+���	� %	%	���	�O� �+	� ��	�
�	�	��	�����������"� �+	���"�%��������M	A�N+	� ����� ��?� ���	���M� �+	���	%�	���
���+��+	�����f���	"����	����"�	�f���	�������	������+	�+	���+	���	��+����	����	"
�+	� �+����� �+��� %��	� ��M	� �	����	A� N+��� �	��	� 	�"�� ������������ ��� �� %	%����	
�%��	O

�|������)V�
V�
�&�V���
CV������
*^�)V�����V��

C*L������R�V^���C�&�V����
C*L����_�L����_�L����_����

,�����

V�����0
V��
,���0�������
�_�%

�\i}L�[%�4"

�����������+	�	��	���	��	�������/	������	���+	����	�%��	��+���%���+	"����+	
���� ��������	� ��	%�� �+��� ������"	�-�����/	�<�� n����<� ���� �M� ��	���A� N+	� M�����
n7����	�<� ���� �����	�� ��� (������ ��"� 5	������� 	��		�� �	��	%	�� BJJJ� ��"
,	������ECCBA�����+	�����	��%���	��������������7����"����"����	���+	�M��%��M���
�%�������� �MM���� 	��		�� �+	� ��	�� ��"� �� �������� ��"� ����	���� $�0�1���� �		�� ��



�������� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

� ������	�� �+�%� +	� �%����	�� ��� 	%�"����� �+	� ������� �M� �+��� �	�$	��� � ��/
�+	����+� +	��	���� ��� +	� ������ �+	� ���"� +	� ��� ����� ��� �	��	A� N+��� ��"� �M� ���	�
"	����	� 	���� ���+� ��� �%��	� ��� �+����� ��� ����+���� ��� ���� %������ ���	������
���+���+�	��������-�����/	��	?���"����� �+	����������M� �+	����"�� nP� ���	����<A
N+��� �������� ���	�� ����	�� +��� 		�� ��������	"� ����� .������� ��"� �����"	"� ��� ��
�	������	����+�����OBB

�vS�sZ9\SU�9V%%%e
5��^�R/����0/L
 �����

0�)����N���8���L
b�����/��*���0������
K
�/�&�R^��a����
���*)�/3
�,�XZ~V�YZPeL
�b��N)�N�����

�\i}L�[%�="

(+	���+	����	����	�+	���+	����"	����+���+	���	����������	��	"����+�'�����
�����������+��	��	���	?���	��	��+	�"���������������+	�'��������������	���	����"
�+	������"�������	"���	������+�%��+���+���	��	M����	�%��	�M���+��+����	�����O

J��8��R6�0L�0�����&��)����8L
(��&���8L�6�������V
��&�����%%%
D��R�a����0L
���R�8������8L
 ��_�3�
�6�����)V�ER����

C*������_�����R&%%%
K&�
�%%%
J���
V

V%%%
C*�6���$�ER�������0�� ��0�
V

R�
!*R
���K�8��6����D��_��

�\i}L�[%�=�

N+	�	�+	�	���$�0�1���<���������	������	������������+�������"������������
"�	�� ���� �		%� ��� �����	� �+	� ��	�� ��� ���������� ��"� +	� �	����"�����+� �� �+���	��	
����� �+	� �"	������ �M� 7����"�� ����+��+� $�0�1���� ���	�"�� +	�� +��"�� ���	������
��	�� �+	� �	����"� 	?��	������ �+	� ������� �M� +	�� �������� ���+� ���� �������	��
%�������� ��"���������	�A�2	�����	�� M�����	�� �+	��	��� ���	����	�M��	�A�N+	���	�
M		����+���%���������%�����%��������	����"��+	��%���������������	��+	�M��%	��M
�� ���"�	� �������� ��� �+	����"A�N+	�����"� �		%�� ���+�%� ���	� �������� �������

BB� �		�� M��� �������	�� �A9A� 9��+	"�� ��"� 'A-A� N������ ���%���	�����M�� L	�$�� �� L	�$=� �	�3���4
�$�/�����.	/�� U� 8.� L�$�� L� L�$=���������$�	�����.		����������ECCL�� ��A� LBISBJA



��: �����"���������

�+	��+	���	�����M�����������"�"	��+��+	� �	����+�%��+��� �+	�M��%	�� ������ ����	�
M��+�����	����7����"����"�����M���"	��+���+	�'��"����������	�����������+	��	�	��	"
��	���%���������� ��	���� ���	��� �Q�$!��A� IF�A�N+	� �+	%	��M�!	������ ��� �� �+�%	��
��"�7����"���������"����+������+���"������������+����������	���	"��	�	������%	�
���"�����������	��		���+	�%����������"���	����+��+�����	���"	�����	����/	���
M��%� ����������� �M� +���������� ����� ��� �	�������� ����������� ��������� ��� ���������
���������� ��"� �+	� �	��	����	� �	�����	�� ��� ��M��	�"��� �	��+����A� .	������� ����
M��"��������	����+���"�	�%�O

D����R���8�R���������^V�$
CV�����_��6�0/�
�C�6�6�0/�$
��8R_L�$
y�����R��
�L�$

V�)V����8RL
?�����6��8L���������8��%
(��R
��*�a�R���������
�8R%%%�

�\i}L�[%�#=

7����"� ��� �	��	�	��	"� �� $�0�1���� +	��	�M� ��"� ���+� ��+	�� �	��6�����
M����	�������"��	/�(�/"����"��"�%������	�������+������+	���	����������	"����+	
�+����� �M� �	�"	��� ��"� ��������� M��%� �+	� ;���"� &��+�� �M� '��+������ ���+� ��
���"��+��)��������"�$�+�/0���+����������	������+���"�	�%�A�!����+	����"���	���
	�������	%	����+���+	�M�������+	����+��M� �+	�"	�"��+��	�	������������ ������	��
�%������O��K�)R��/�&*/�$�`����*���^��V�Ve��Q�$���A�JK�A�5	���"���	"������	�
��+� �������	��� ��"� +��� �	��� ����+���� ��%���	� ���+� �+	� ������� �M� (������ ��
M	%��	� M��%�� ��%��	�	� ���+� �	�������� 	�	%	���� �M� �%����	��	�� �	������ ��"
%���	���� ���� ���%	������ �� ���� ����+� "�	� ��� +	�����"� "�������� ������ ���	� ���+	�
�+���	�+	�	��A�(+	���+	�������+	�M		����+����+	�����"�+������������%	�����O����8
�R����� `�C�8� ����� ��V�L� &�V�8��_��a8e� �Q�$�� �A� BCL�A� N+	� ��	%�+�"� 	���
���+�+��� ������� �	��	� M��%�$�0�1���� �������L�b)��
���0L�)����������"�	�"�
���+� +�%� "����� �+	� ��%	� M��%� �+	� ����� �M�(�����A� N+�����"	6������������� ��
�� �+����"��� ���	���	%�����"	���"��M� �	���%	�������� ��"���M� �����	�� �� ��%���	
���� ����� ���+� ��� �%�������� ��� �+������ M����	�� ��� ���+� �� �+��	� ��������
����������� ��%���	"� ��� 	�	���	�	"� !	�����A� n7�0��	�<� ��� ��	� �M� �+	� %���
%	%����	� �M� ���� +��� ��	%�A� P�� ��� �� ���	�"�"� ��	����� ��+�	�	%	���� ���+���+� ���
���%�"�	��������������������+�����	����������	������	���������	��������������������
����������!	������������M��+��+�-�����/	�������M������	����	��������������������+	
����	?���M��+	��	�����<������������	�+	�"�����nN+	�M��+	����"������+�eAA<

N+	� �	���"������� ���Q�$� +��� �+	� ����������� ����	� �M� n8����� � �0�<�� ��"� ��
"	"����	"�����+	���	�<��%��+	���+�������"	��������M����	��	?�	����	����+����+����



��4����� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

��"��+	�	���	�����	����+���M��	�	������+���M�����M��+	%�M��%�+������������A�N+	
��	%����"���"	"�����������������n9�����0�<���"�ng����+��</	<A�N+	�M�����	������
��������� �� ���"�������� ,�����+� ��	�	�� ���+� �� f��	�� 	��"	"� %��� ��"� �� ���� ��
� "	�	��	"����	V��+	����	������M��+	�+���	��+	�	��+	���������������������������	���	
���"�������� ���+� M�%���� ������	�� ����"� �+	� �����A� '��	��� +��	�	��� �+	� ����+i�
����� �+	� ,����� ��	� �+���	��	"O� �!��8�6����� ^�>R
�0
&�R� 
���&%� `� 50�a��%
? *�a� ��_*��L�6��� ��
���e� �2��L� �A� BLE�A� P�� �+	� +���	� +	�%		��� 9�/���� �+	
	����%����		���+��	����� �� ��%���	� �+�������� ����� �+����+���� �+	������� �
��������� +�%O� �,� �����R� 0� �)
0^� 0V��� �*�
*��L� `� D�)� 0� 
V� ��)���^�0L� 6��
�����e��Q�$���A�BBD�A�=����	���+	�+�"�		������%����+���+�����������+	��	���	"
��� ����	�� ����	"� ����� �� 		A� .	�"	��� �M� n7�0��	�<� %��� ���� 	� �������	"�� �M�	�
� 7����+��+����� ���M��"��+	����������������	����+���		6��%����+�������"	�������
�+��	�� �+	�7��	<������������"	�����"�����M�+���M		������M��� �+�����!	�����������"
���	���	�	?��	��	��+	��������	�������"������	O

?/L�6������8�����D����R����
*�^�����V�
?������$��*�������?��&
R�^�V�^��S8��V3

J����
08��� 0���a��
V����V%%%
?�0��������
��)V���*�����8��V
K�R
R��-�0V�

,�
V��&
����R
R��%%%�K)R��V�8a&%
,�
V����&R�������8��*�R�
���&%

�\i}L�[[%���M$�"

n9�����0�<����������%����������	�������������+���	"�������������+	��M��%��+	
,�����+�	������+	�M������M��+	%��n$���%��	���%�
�������������%��AAA<�M��%�.���
P ��A�BBI�����"��+	��	���"�M��%�.����PPP��ng��	��"�	��%<���A�BEB���M���	?�%��	A
N+	�	� ��	� ����� �	��� %���� ,�����+� ��%	�� ��� �+	� �	?��� ��%	� ������� ��� �+��	
������������+���� ���� 	?���������� �M��+�� �+	�� ��	� �M��� �������	�� �+��� 	�������
n9�/��� � �0��� ������/�AAA<� ��� �A� BEI�ABE� ���	� M�%������ M��%� ��+	�� !	���������
����"� ��� �+	� �	�	��	"� M��"���� �M� ��%�������	�� ��"� ������	��� 	��		�� M��	���
�������	�� ��"� +�%	�� ��� �+��� ���	� ��	��M������� !	��������� ��"� ,�����+� M	�������O
�,����� D*����V��y��� 8
V��R��*8����%%e� �Q�$�� �A� BLB�A� N+	� ��	�� �	��� M���+
����+���"����+�'	%%���v��	������������������	��+	�%����������%���%���A�N+	�	
��	�%���� �	���	�	����� �����"���� �+	� ��	�<�� ������� ��� �+	�%���� M	����	�� �M� �+��
����� ��	� �+�����	������� �M� M���� ��	����� ������������� �+	� ��f������� ��	� �M

BE� N+��� ��� ��� �+���� ��������� ���+�� M��� �������	�� ��+�	�"� ���+��� �� �+��	� ���	�� '���$�� ��
W C	��	
	�� ���	���� ECCJ�� ��������� ��%	����� 	?���������� ��%%	�����	�� ��� ������� M��%�!��	�+	�� ��
;	�%��� ������A



��= �����"���������

�	�	������A�����������	�����+	�f����������M�������	��M��%�+���	����	�����������	
	��	������ 	?�%��	� 	���� �+	� �	����%� �	���"������� �M� ��	���6�+�		� ���	�� M��%
n9����+<� �Q�$�� �A� BJB�A� P�� %��� ����� 	� %	�����	"� +	�	� �+��� -�����/	�� ��� �	��
M��"��M��	�	���������"�����+�����	%�A�P�"		"���	�	���������������%��	���M	����	
���n8������ �0�<������	�+	�A�!	��		���+	�������	��M��%�f����6%���L������+	�	���
%��+����	������%	��%	����%����"������	��%��+��M��������������������M��������	A

P�� ng����+��</	<� �+	� 		� �	������ ��"� �+	� �%�����	� �����	� �	��%	� �+	��
����%�� �	�������+��A� ��	� ���	��� �M� �+	� ��������<�� %��+	�� ��� �+��� �+	� %��� ����
�	��	�	��� !	������� ������������� �+	�� ������� ���+O� �.�� ��L� 8��V���-?���
�e
�Q�$���A�BDD�A��+	������������������+�%���"��	����+�%�!	��������������,�����+��M���
���	��� ��%	� �M��+��+� ��	� �	��� ��%���� �+����� ��� ����� ���-�����/	�<��%���	��� �M
� ����	����M��	��	�M��%�A������%	���+	��		%���	�������	����9�/����+����	������
�+	���	�����+��+	�"�����������	��M�+���%��+	���Q�$���A�ECC�A�N+	�������"	����;�"���
�+��� ��	%�� �	�	�� M��%��� ��� -�����/	��� 	��%	�� ����	�������� M�%�����O� +	� ��
"	����	"���������������"���� �������	��	"�+	�%���+��	���"��������+�!	���������
�Q�$�� �A� BII�A� g����+��</	� ���	�M� ��� ����� ��� ��+	��� ��"� �+	� �	���	� 	����	� ���+
�+��	�	�� �+	�����A�N+	����������+��	�� ���	� ���	����9�/��� ����_�
��
�L�&�
?���
�e� �Q�$�� �A� EBK��� ��� �+	� M��������� ���	�� ���������	� �+	��� ������ �����	
�	�������+��O

,��*��������$���
0��?/�)�0/�-8*/��%%
��&���)���������^�������V�)�*/�
J�)VL��*�����L��0���*/��%%

C*L����0�V������*/��L����V�*/��%%
�\i}L�[%��"=

&	��+���	�	��M���������������"	��n8������ �0�<������%	�������	O

?�0��06������R
*����������V��%%
D��R�
V�����%%
 ����V�����N%
 ���8V/�8%

�\i}L�[%���:

N+	�����	�"�����+�����	%� �+���� �M�	������ �+	� ���������������������������"�
��"� M���� �MM	��� �� ��	���� 	?���������� �M� �+	� ����� �	�����<�� ����������	� ����	� ��"
������	�����	����������%	"���	"����	���M�!	�����O



��#����� !������!���������� ��������	�	
�=�Q���9L��������	�������6�
����:�������

E����^��

"
?���
�%�?���8*�
I�0&�R6�*��V&�����

N�$
b�������^��
�8*
(��a�*L�6��)0��

N%%%

�
������V�R�a����&�����V%
A���8
V�$
��8L�&�V��������*��V
?&������
��L�
V���)�^
����*�R�$
�eV���
�����^����)V������N
�V���*��
�)����V�)V���R%

�\i}L�[%���4

=�	���M����"����%����	�+��	"��+����+	��"����������WV����"�Q�$�%�����+	�	�"
�M� -�����/	�<�� ��	���� ���		��� �+	�� �	��	�	��� ��� 	?�	��	��� ���%��������� ��+
�������"������ 	����	�� ��+�	�	%	���� ��"� ����� 	%������� ��� �	�� ���+��
����������������f����6M�����	��	A�M��������������A

��Z	�-[�$��	[�$����(� �-���$���!��N
��(!-����U!�-���"�	�'���$����������!������������6���-��

5� 
����01��� ������� ����� '&��� �� &�*/� 
�&��
'/� 'L� ���8�_
�L� �����&
'/� �
'��/
��'/��� C���0���%� @(��6��B� �����'�� '�� ������/� ��'����'/� ���8� '���N�'����
��
�)���
���'L� ��������� ����'�'� ������/� &�8�
���'�*��� �����*N� �����
�� '��*�����
�����%� (����0� '�� ���8� ����&���� 
���&
��� �����
'�L� �����0� ����
��'�� 
��� �� 7
&'NL
�����0�0��0���0������'���
��F��
�)����'������&���'0���������<�L���������0�0��0���0
���8�6��
'�8� �� ���
�/� �������/� �8���'%� D��8�� ����� �&���� ��&��_���0� &��� )���6'�
���8�L� �����0� '�� ������/� ���&�����0��� '�����

��� ���/����
'�� (���6'� $� ��
����
�
'N� �� �����*��'��%� ������'�� &�*���� <�
����'������� ���8�� ���'�/�&'�
�� >'
�0
&''� '� ���_�� �)��1����0� �� ������*� )����*������� 
��'�
���
���� ��8����-

�
'0%� J��&'�'�

��� ��'��N��
'0� ������� �������N��0� &�'

�8'� �'����8'� '�'
'8'���'���D�������%



�:M �����"���������



�:"������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�LKBSLIL

(�$2P=25�9�$N�25

4���	����	��$���	���1�����9���3�

<)**4 ��(��� ����<8
%��,)4(�('8�H���(� ):89�)H�('8��(�4@�(���

,�)('8��

����"�/��	�������+	������%�����	���M��+	��	�	�����M��+	���M������,����	������
���������	�����������B����������	���	������	"�8��	���	��	
�������C���������������+	
M������������"�O

N���	����+	�����+��P������������	���	�����	�����+���+��������+	�����+�M��%��+	����	�����A
PM���	�+������	��	�	��������M�%���<���	�	�"���+������	�	����M������O�S��+	�����	���
�	���� ����� P� ���� �� ���M	�������� ����������� M��%� $����	�	� c��� �+	� ����	�� %�������
���	����	��	� S�(A9Ad�� ��"�%�� ���+	������ ��� ������+�������A� ��	� "����	�����	"
���+�+�%���"����+�%����M	�������+	�-	�����7����	��������+	���'	������"AE�=?�����
��� �+	� ��%	� ��%	�� �� ���������	���� ��4����������,�����	�����������+	"A� P�����
�	������	����"A�(	�"	%����+	"�������+�%�����+	������	�	���������	����A������M	
����	"�����+	��	���	���"�����	�	"��������	?+���������A�����+	�	�"�+	������	��	�	��%	
	?+����	"���"��+	����"O�	�	�����	� �����	� �����������	��N��� �������	��������������
P 	�� �+��� ���� ����� ���� 	� ��	� ��� ����	� 	�	�� ���+� �� ����� ���	��� (	� �	�	� ���	�O
(+���eAAA�(	����������	����	�	�����+�����	���������M��%�	+��"��+	�"	��AAA������%���
���	�����	�%�"	���	�A�P�"�������	%	%	��M���+���������	�����	"��������M��������	�A
5��M� �M� �+	� ���� ���� �����	�� �� !������ ��"� +��M� �� %	A� N+	�� �	� ����	��	"� �+	
	����"	����+�	�������+�������"�������	"����"������	"��+	�%��������������+	������+���
+���	A�N��������	��	����������	�������/�����	�����+	��������������	"LA

B� '������ C���L 
�� ��
�� ������ ��� ���� ��	����� ������� ���� Q��� ������ � ��� ��	����� �������
������O� &	������ BJFJA� N+��� ��� ����� ��	� �M� �+	� �������� ����������� ����� M� :� ��� ��� M������	�
�BJKC�����T� ��� M�����	��� ��"� Q��� '��
�� M������	
��� �BJKE�� '��.���	�A� '������ C���L 
�� ��
�� ���
��������	"� ���7����+� ��� �+	�	�����BJKC����'	���"�N	��������%��	����������" 
���C3�$#"A

E�-���������7	�	������ �����������<�� ���	�A
L�?%�  ��*����'�L� 2�	���� ���*� 9�������%� /���	� ������� 0�� 8���� ���L� c��������'�

��8��8����d�BJIC��BD��	��	%	����A�EA�����"�/����	���	���BJFK���� ��%	��M��������� �+������	�� �����
���	���	��'N�M�"� ���������� �?%� ��*����'�L�M��������� ��.��� ���	��*����������*L������

��� /�����3� 0�� J���.��*���L� cD�88*
'��d� � ������� BJIE�� ED� �������� �A� HA�A� P�� �+	� ���+	��<
����	%	��� ��� �+	� ����%��� �M� '	������"� %���+��� b������_� �?%�  ��*����'�L� �%�  ��*����'�L
M�������	� �L�������������/����� � ���������L� c?�����d� BJIB�� ��� E�� ��A� BFCSBFF�� �+	�	
��� �� ���	� ����� �+	� 	�������� �M� �+	� ����� ��	�� �+��� ���	�� ��� �	��� BJFFA� !����� ����������� ��� �+	
f���	"� �	%	%����	�� �	���� ����� ����	�� ����� ��	�� �+	� ���	�� S� M��%� �+	� 	��������� �M� BJFF� ����



�:� (�/��	�+�9�/���+

P�� ��	�� �M� �+	� M���� �+��� �+	� ���� ���� �����	�� ��� �	���� BJFF#BJFK� ��+	�
����"�/�+������	�"���	M���+	���%������"�"	����	"�������M������������	"��������	��
	����	��S��+	�"��	��M���������+	�"	������������������������	�����	"�����+	�����
�M�BJFH���"�BJFFA�2�%%	������!���������������������+	"� ��� �+	��	�	����	���
���"�	��	�������M���%	�����M��+	����+	��<�����	����"	��	�f���	"�����+	%�����"�6
���	� �+��� �+	� M����� ���/	���� �M� �������� �,� ���	�� ����� )	���� ��������	"� ��� �+	
%��"� �M� ����"�/� ����������� ��� �	��+���+��"� �M� �	���� BJFBSBJFE�� ��"� �+	�
����������	"� ��� �+	� �	?�� �	��A� ��� �+	� 	�������� ��� ���� ������	"� ��� 	� �� �����
����	���������^M��������6���"������_���,����	�A

b�����������������������	������	��������+	���������%����	����+����	���M������6
M��������� �������� �M�N��� �����O��
�"� c�� ���	�� ��)�����/� ���/	�� S�(A�9Ad�� ��
�+��+�����	�"��M��+	��+�	M��M��+	����"�������	��+	�	������	�%�����������	������M
�+	� ����	�� �	������ �M�)	����� ����	�"� �M��"��� S� �+	�2����� �M� 2��%����2���"��
����	�"� �M� ���6	������ �����"� N�/���� Sl4�����%�;�����"�m�� ����	�"� �M� ���	���	
S���%	�+������+��+��������������%���"��	�"���������+	�=���+A_�S�����	�����"�/
��� �� �	��	�� ��� +��� ���+	��� �+������� "��	"� F�����+� BJFLHA�N+��� �	��� M���� ����	�
+��� M��� ����� 	�	�� ����� �+	� ���	� ���������� =���� �	��+	�� �+	� ������� �M� �+	� ���	�A
N+	� M���������������%	��+��	�	��� ���	�������+����+	�����"���"	��%��	� �		�6
���������	��A�-�%	��������	������	%	�����M��+	��������������	��	����"����������
�+	� ������%%����� �+�����	�� �M� ����� ��� ���� ��	����� ������A� P�� ���� �� ���	�
�����	��b�������AAA_��������	?��	�������M�"������	������+��+	�����	��M��+	��	��	A

������ BJFDA� N+	� �����+���� ����	��� ����	"� ��%���� E� �	���V� �+	�	��� "�������M�	"� 	"������ M���	"� �+	
����	��� ��� �	�	��	"�� �	������ ���	�������A� N+	� ����%	�����	"� ������"�/����� �,� ���	�� ��)��"�%��
)��"���� '��
�� M�������� �.������ �A� &����� BJLJ�� �5��&'8'�� 5��&��L� ?�.������� D�������L
!�����-
�-��
*L� BJLJ�� �+��+� ���� �����+	"� ������� �M�	�� ���	��������� ��� ������� ��� BJFIA� P�� ���
�	����� ��� ���������� ��ï�	� �,� ���	�A� N+	�	� ��� ��%	� 	��"	��	�� �+��� ������� �	����� �+��� ���	��� ��� ��%	
	����"	�� �M� ����� ��� ���� ��	����� �������� ���+� ��� �+	� ������� �M� b����	� ��"������_�� ��"� 	�	���� /���
�M�	�� �+	� ���"����� ��	� ��	����� �+	� ���	%��� ��������� ��� �+	� ���������� ��	�	�� M��%� �+	�)��"��<�� ���A
P� ����� ���� %	������ �+	� �%���	�� ���������AAA� )��"�%��� !������� �w%� ���'����� ����	�� ��� b����������<�
���	_� ��� �+	�.������� ������������ �M�%�� ���� ��� �+	������������O� bN+	� 	"�������� "���� �M�'��
��M��4
������ ��M��%O� �	��� ��� ���	�	������ ��� EACIABJFKA� .	�	��	"� ��� ������ ��� EEACLABJFD_A� ����"�/� -�����6
���+�����	"� ���	�"�� ��� ��� 	"����V� ���+���+� ��� �� "�MM	�	��� �����+���� +���	�� ��� +	� ��	��� M��� 	?�%6
��	�� 9A� ��"�	/	��� �+�� 	"��	"� �,� ��� N��"��	��	����"���� �+	�	�)��"��<�� �������� �����+	"A� ��� �+	
���+	��� ����"� �	�� ��� ����� �+	� �	?�� �M� M�������� ��� ���	������A� ��� �+	� ��+	�� +��"�� ����� ��� ���
��	���������������������"	�����	"��	"��� �+	������+	��A�N+��� �+	����+��������"����� ����� M����+���
�MM� �+	� �	?��� ����� ��� ��%	� +�%� �+���	�� �M�	�� �	�"���� )��"��<�� ���_� S� 5%� D����/L� /���*�
0��	.� ���B��+��������+����%�(��%� �����%�5%����'����L� mRT3n�p%� ��*����'�L��%� ��*����'�L
0���������+���������""���L��%�"�� �&����
'����
��L���
���� ECCL����A�HCJSKDC���A�KHCA

N+	� ����	� �M� �+	�	� 	"�������� �+���	�� ��!������� ��� ��	�	��� ��� �+	� ��������� �	?�� �M� �+	� ���	��� ��
�����+	"� �� ��	������ !��"���	���� ��� �+	� ����%	� -�	.L���� /�� '����
$	/��� ]����L	$	!� ��$��	�	
L����� �� ��� R'���� � C���L 
�� ��VS� ��� RQ������ C �T� C���_� S� 2%� ��
&���
��L� F���������
0��	.� ���B� Z��������3� �	�����3� ��������B� ��� ~0������ ��.������ �	+o� ��� ~2�	���� ���*

��.��oL���
���� ECCF�� �A� BCSBHHA� ��"� �� �+	� ���O� P� 	%�+����	� �+��� ��� �+��� ������	� ���� ������������
�M��+	��	?������	"���	�%��	�����	������ ������	"�����+	���������+������+	��	?�A

H� �%�  ��*����'�L� 8����������� �� ����������	L� mRT3n� ?%�  ��*����'�L� �%�  ��*����'�L
0���������+������%�J%� "L���
����ECCCSECCB�� ��A� KLISKKH�� �A� KHEA



�:�������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

Y�Y�Y

��"� �+	�	M��	AAA� �+��� ���� �+��� ����	e� (+��� ���� ��� �+	� ����	�� �,� �M� �+	
BJHC����"�	�����BJFC���+����+	�������������"�"��������	����"�+����������"�	��+	
�/	����M��+	����+	��<���������%�e�(+�������	�������	"�M������������	�����	��	�	6
���������"��������	���M������"���A	A��,������+	���	��������+	������+	�����	�����	�����	�
����	������������	%��M��+������������	��	�6�	���	�e

N+	� ���������� ���� ���+�� �+��� ����	�� M��������� ���	�����	� "�"� ���� ���	���	� ��
�+��	���%	����+	�����	��	���+����,���+��+�����������	"����	���	"������������
����	��������M� �	�����A�N+	�����	%������� M����� ���	� �M����������"� �+	� M��������M
+������"�"�����"	�	���� ��� �+	�4��.A�N+	� ����	��� 	f���������+����������+������
��	"����������	�������M��M� �+	�"	����	��M� �+	�(	��	��� ���	�����	A��%��	%	����,
�M��� 	?�%��	� ����	6��	���� 	��%	� �� �����%� �M� �	�	���� �	�������	� ��� �������
���	�����	A�5��	�	��� M��������� ���	�����	����+� ��������	� ����	����� �	���"	"� ���6
M��"O��������/�'������������?
����'��E*
������'�����+��"�	"����BJLL�������+	
M�����	���M��������� ���	�����	A�5	������M��������� �+��� �+	�"	�	���%	����M� ���+
���	�����	�b%��	��������	����	��� M��� �+	�	�	%	����S� ��������� ��	������S�"��M����
�����M��+	�M��%���M��%	���M��	����%���������������	����������M�����������+��+	
�	����%������+���������������"	������	�����+	�����"��M����������������	��M���������6
��	�� ��� �	M�	��� �+	� �	������ ��� +	�� "	�	���%	���� ��� +	�� M����	_FA� 2�%���������� �M
�������� �������	"� ������������� M��������� ���	�����	�� "	�������� �+	� M����	� ����	��
���+��+	��+	������"��+	��������	��M����+�"�?������������	����%K�����M���%	����+���
����"���A�b(	�+��	�������������������+	��+��	��	�����O��������"���	�	������"���
�+���� ��� �+��+� ��	������ �	� ���	� ����A� (	� �+���"� ����� ����� �+	� �+��"� ���"� �M
�	������S��+	��	�������M��+	�M����	_D�S�"	����	"���?�%�;����������'8�I����'��
����	���BJLFA

N+	� 2�%%������ ������ %����	%	��� ��+	� b���	�� �����_� S� ����������<�� ���	�
�	������	"��+��	�	��� �+��� ����+� �	�����������M�	�� ����EC�+�2����	��� ����	���BJFK�
��"� ��	���	��� �M�	�� �+	� ���	�����	� �M� �+	� M����� ��	��� ��%%������ �������� ���	�O
M��������� -�C����� �� P���� $	M�	%��� �BJFD� S� 7��
� o<��8��� 2	������*
?���������A� 4����� �+��� %�%	��� b���	���M��� M������_� ���� �	���"	"� "�MM	�	����O
+	�� b��������� ���_� ���� �+��� �+	� �	��	� ���� ���� �	��������� �+��� ��� "�"� ���� �+��
�+����	�����	?����A�(�����	��+��������M��	����BJLHSBJFD��������M��%��	����%���"

F� ?%� w%� E*
������'�L� 0� ������+����� �������L� mRT3n� ?%� 5%� E*
������'�L� 6�����
���������+���������#���L��%�=L��������BJKH����A�HJBSFEL���A�HJIA

K� ,��� 	?�%��	O� �	�"���� ���	�� �M� �+	� BJLC�O� ����$	� �� ,	"��� 7��M�	���� �>�&��� (�
<����
/�	��� ��	����� �	%��"�� ������� S� ?%� ��'�'���L� !	���� �������� ��	+��79������+����

�����L�E�
'
���&�BJDC�� �A� BLDA
D��%� I����'�L�F���� �������	��� &� �������*������� �������	��� �� ����B� !�+*� ��� ������

����	��� 6��������� 0�L��� �������� ��������� '� ������ "4(5� .���L� mRT3n� �%� I����'�L
0���������+���������(%���L��%��4%��������BJFD����A�HBESHEB���A�HBJA



�:� (�/��	�+�9�/���+

�����	����%��"�"������������+��"������������M��� ���	�����	A�N+	��	����������	����
�M��+	��	��	<��"	�	���%	��IA

N+	�	����������M��,����.������S��������"��"	�S�+���		��+	�"���"	��%�����M
$��	�� )	��	� ��"� 5	�	��� ;A�(	����� ��� �	��� ��� ��"	�� ���� ���	����� ����	���� �+��
�	�	� ��������	"� �� �+	%O� �+	� �	�+���������� �������� "	�	�"���� %���� �M�	�� ��
"	�����������M������������	�������M�������	"����+�����������	���M�"	�	���%	����M
�	�+���������"����	��	������	��������������������������� �����	"����+� �+	� M����	
�M� �+	� ����	��A� N+	�� +�"� S� 	��	������� �+	� �	���"� S� ���	�"�� ����� "	�	���%	��
	+��"��+��	�	���	��������������+	��	���"�+��M��M�BJ�+��	��������"�����+	�	���6
������M��+	�EC�+��	��������+	���+	��"	�	���	"��+	���������	����������M��%���������
�M��"�	����	����	�JA��%����BJ�+��	������.����������+�������	�	��	"�����+���M�	�"
�M� ��������� �������� ��	� %	�����	"O� &��	� )��"�%��� �"�/	����� �5��&'8'�
.&�����'���� ���	����� ������� ��"� �+������+	��� ���+��� �M� a���� )>>*�� ������C��
�������� �$((#7��.����6�����	�.������*��3��*)�����"�-�������2�	�����	����
�C'������ F��
�6����'���� �+�� ��� +��� ������%� ���	�� ����� ��� ��X� �Z��
�����*vL� BIKL�� �����"��	"� �� �������� �+���	�A� N+	� .������� ��%������� �M� �+	
������M��+	��	�����	�����������	��,A�,������M��+	%�����)��	���!��������5����'�
��N������ �+�� ��� ������������� "���� �������� �M� 6���C�	
� ��� '�������� �����
�!��	����i�>
��.��8��������"�Q��������O��� ����J����L�BJCD��	?��	��	"
�+	����	��	��������%���+	�	��M��+��	��	����S��+	���?�	��������M��	��M��+	�=����	6
��� ������	��%	���	"� �� �+	� "	�	�	����� M��%� ��	� ��"	� ��"� �+	� "	�	���%	��� �M
��������������"	�����	��S�M��%��+	���+	�A

!�������+	��	��������	��M�����	���,�����"�������+	%�����9����������2�����6
����� �D�
���
�'
�i'�������'�����+������ +������ �� �����%��M� 	?��	������ +��
���	���M��� �"	��� ����� M���+�� ��� ���%��� ��� M��%��M� 	��	�6�	���	��� ����+��+� ����
���	���M��� ��"� �	�+���������� M����� ����"� 	� 	���	�� "��	��	"�� ������ �+	� +	��	�
%���+�� ����	�"� �M� %��+	%������� M��%���	BCA� ����+	�� M��+	�� �M� ����	�� �,� ���
��	?��"	��!��"������?�����
&�����&�
����� �	�"	���M���%�	�����	������+	�M��	
�M� ����	����%�� ��������� M��%������ 7���	������ �(������*������ �+�� ���� ����� ��
����������M��+	��	������������%��	%	��O�M������+	�������������S���"����	���"	���6
������ 	�	%�� �M� '	����� ���������������?��%� M��%� �+	� ��������� �M� �+������+�� �M
���+� ��"� ��	������A� P�� �	��� BJCI� +	� +��� �����+	"�� �	�����	"� ��� BJBI� ��"

I� �		� ��������+�� �� !A� '/������� ��%� E0�*
���� �""	"� ��� %�������+� �� �A� ,A� !�������
�?%���'�'�������A����A����A�LKLSHLK����+��+���������	���������M�.��������,���� ���BJKD����������+
�+	������	��	�	�����A

J� P� "���� ������������ M��� �+��� ��"� �	?�� ����%	���� ����� �+	� �����	� �M� �,� ��"� ��+	�� "�MM	�	��
���"�� �M� ���	����� M������� M��%� �+�		� �����	�O��A� �����	������N������ $���2���	��� '
	��
�� �	
�	���� ?�
����	#"� ���� ��."�/��� ����$#"�� (�������� BJICV� J%� F��
�6���L� 6������� 9��������L
7��*���� "#=�z�o%�C�����L�D�������7����+������������	+����9��������L�'	������"� BJIKA

BC� ,��� 	?�%��	O� 7��. � �� .����� 	� ��C�� 	� ����$� � L���	����� �/�����	/�� �������� BIJF��� -�
������N������	
.��$�/�� ��L���T� �������� BIJL�� ��"�:���?���	����L���T� �9������ BJEC�A



�:�������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

�	�	���� ��%	�����	�����������������������	"�Q���6���'�����8����������������+	�	
+	���	��	"�����������M���������������	����������A

P�� �+	� BJEC�� ��"�BJLC�� ��� �+	�%����M� M��������� �	��	�� �������"� ���	�����	�
M����� �M� ���� ���4����������	"� �+���	�� �	�"���� ��� �+	� ���	��M� ���	���M��� M������� ��
+	����"��<���+��	�S��+	����	��	�M���������,�A�-�%	��O��+	�����	�����M��	�+������6
������"����������������������	�	���� �����b%�?	"_���"�b"	%��	"_O� �+	�	������	"
�� �+	%�%����	��	��%	������ �����"��M���������"� M��� �+	�+	��	��� ����,����
���	�"�� �+	� �	��	� �����"���� �	�	���� �%��	%	���� ���+���� ��	����� �%������� ��
���������	� �+	� ���	��	A� ��"� �+��� ����	��� M���"� ����� �	M�	������ ��� �+	� ����	�
���	�����	A

N+	� ����	��� �M��,� b"	���"�����_� 	���� ��������� �M�(	������+	�	� ��� ��%	
�����	���+	�	��	�	���%�����	�������%��	���M��	��6��������������"��6�������������
�������	"� M����	�����"������	������b%���������_� �	�+������ ���	������A�5��	�	��
����������	��������	���+���	����	��)	��	�"	����	"��	�+�������������������"�����	�	6
��	"��������	�	��������+�����%�������������������������"	�	���%	��A

P�� ��%���� �����	�����M� �+	� ����	�������M��,��	��	� ���=�����"� ��"�4���
�+��+� �����"���� ��� �A� �����	����� +��� 		�� ��%��	�	"� �����	� 	M��	� �	��� BJLJ
��+	��	�	���+	���%��	��M�	��"��	� �+	�	���������M��,� ����	���BJEK���+	��5���
;	�������	������������+�%������	�b������"���_�������������	"����+�M��������
���	��	����� �+	�+���������	��S� �+	��	��"� M�������� ���	� �����%���������� ���	�6
����� S� �+	� ��"�	�� ������� ��"� ��� ����	"� M��������� �����	� ��+	� ����� ���� ��"� ������
�	��"� M������� P� ��%	� �+	� �	�+���������� �������� ��"	�����"���� �	���� �+��� ��� ��� �
�	�%�%��	����+��� �+	� M�	�"� �M� �"	������ �+��� �+	� ���	����� �	��������� ��� �	��� ��
����������� �+	� ������� ������ ���	
���� �A	A� ������������� �,���+��+� ��� �	��	�	��	"�
M���	?�%��	������"����5�?�	�<�����L��-�"����������5	�	���;A�(	���<�����
����'���������$��A

��� �+	�%���� 	��	������ �+	��%	������+��+� "	��"	"� ����� �	��������� �M� �,
M��%� �+	� �	���	"� �	��	��� P� �	���"� �+	� ����� �� �� ����	� ������ �M� M��������� �����
��	��M��� M��� �+	���������� �+	�����	��������� ���"�"������"	���������M� �+	� M��������
�+	��%	���A�N+	�M	����	��+���"���������+	���,�������������+����+	��%	������+	6
��%	��������+	���������"��M�����	�������S��+	�	�	�����M��"��������+	�"��%����
�+	�+	��<���"�	����	�A�P����+	�����"�O��,���	���	�+��f�	���M��	������������	�S��+	
%�����M�	���"�	����	�����	����������������������������"�����+������������"����+
�+	��� +	��� ��� �	��+	�� ���� ���� ����	��O� 	��	�����%	������ �"	���������� ��������	� ��
��+	�A

P������%����%����	���������,��	��+	��	�	��������S��		%����	�	��	"�M���b+��+
���_� ���	�����	�� ��%������	"� �	�+��f�	�� ���+� ��� ����	������ �M� �+	� �	�"	�� ��"
���+��<�� ��%%��� �����	"�	� ����� ����	�� ��%	� ��"� �	�����	��� ����+��+� �+	� ����
�	���� "	����	� �+	� M���� �+��� �+	� M��������� ����"�� ���+� ���� �����	� �M� �+������ ��� �+	
���������� ���� ������� 	�	�� M��%� �+	� "���%	���A� N+��� ���� +��	�	��� ������	�
�+����� ����	��� ����	"� ��� �+	� �	�"	��<�����������	���%	%�����M� �+	��,��	�����	��



�:: (�/��	�+�9�/���+

��	��	"� �� ��"� ��������� �+��+� 	��%	� �+	� ��%%��� ����	���� ��� �+��� M�	�"�� ��"
�+��+��,��������	�����"	�	"���"���	"������b��%%������"_A

&	����	"����	�����	��	���M��+������ �+	��,��	��	� M���"�S� ����	������%�6
%	���S� �+	����������� �	M�	������������ ��� �+	�����	�� ���	�����	A��M�	�� �+	�	�"��M� �+	
��������������.��������,�����	���"��M�+	��M�����b��%_�����%��	��%�������������
��"��+	���	�	���%����	����	������������	?	��N��������?�������J����������"
��	?��"	��!	��/	���?�����
&�����0����������	"���+���+��	�"�%�������+�	f����6
���%�� �+��+� ����"� "	��"	� ����� �	����� +��+� ����	� �M� �+	��� ������� �+�		� ���6
�	���A�'	��%	������"	��+	�	������	�����A�N��������9�	����T��7��	��J ���C���	�
�1�������������
������1�����L� BJEF�O� ����+��+� b+��	����"_�� ��� ��%	����"
�M� ���	��� ��� ��	"� �� ��� �"�	����	��� ��"� �%��	%	��	"� ��� ��"	�� ��� �	�� ���"� M��%
��"	�� 	���+��� �+	��� S� �+��� �����%��	� ��� �	���� ���+� ���		%	������+� �+	� ����	� �M
�����	"�	�����+�����%	����"���%�����	������	����+�M��������������"	������������	
�+	� �	����	����M� �+	����	����+��	� �+	� �+��	�������� ��"�%��"	���"	���	�	"� ��� �+	
�	�"	�� �� ���� �M� 	��	�����%	���A� N+	� M����� ���f�	��� ��;����� �M� �+	� ���	�� ��	�
����"� ��"� ���� ����� ��� �	����� �M� �+	� ����	������� �	����� S� %�"	� ��� �+	� �������
��%���	��A

���������%��	���M�M����	�����"��M��������/�����	���A	A��+	�������������	������
����	�� ���	�����	��M� �+�����"��	?���	���"��	�	�M	�BB��N+	�	�	%	����M�����������
�	"��	"� %���� �M�	�� ��� ���������� �M� �	��� M����	� ����"� �	��������� ��� 	�	�� ����
�	�	��	"��	��������������%���A�5��	�	�����	?��"��!	��	��� M��������+��� ���.��6
����� ��"� ����	�� ���	�����	� �������� 	?������	��� �,�� ���� �� �	��	�	������	� �M� �+	
$A�)	��	�����	��A�P���	���	��M�%�/�������M�+��������HC�����������"��+	�M��������
���������� ���+� ��� ��� �������� ��"�������� ��"	��������� %	"����� 	?�	��%	��� 	��A�
��	��	"��	����������������������������M�������	���+�	�	%	�����M�+�%��������	"6
�	A� P��	������ ���� ��� �+	� �	���	� �M� �+	� ������ ��� ��� ���� %���� �M�	�� �	"��	"� ��
� ���"� �M� ���������	� ��������"�� �����"� �+��+� �	���������� ������� ����� ����	A
4���������������"������������+	��%��	��M��+	��	��������A����	������	���������6
�������6�������� ��%���	��� ����"� ���	��� ��� b������������� ���+����_� �M� �+	� ����6
"	�����+���+���	�	"BEA

N+��"�����	�����+��+�����+	�"�������	��	?�	������������������������	��		%�
�����+	��%��	%	�������	�����	��	�	��	"��M���	?�%��	����O���4O�������a��$��
	������������E��E���3������������6����.����L�BJEH����"����	4���!�O����4
���	��� �U���� U-�3� ��������L� BJEF�� �� ����	���� ���������� ����'���S

BB� !�������� %	������� ����O� )A� P����� ����� ��� 7����	� �5%� 7�'
L� 0������ 1��.	��L� BJEE��� $�A
����	��� 7�/����.
.	/� �	�� �b%� .�*
��� 1���	G��� ���L� BJEL�� ��"� ?�L����.�	/� ���� �J���������

���*L� BJEH��� �A� !	��	���7����� ��C��	���/�� �?%� ���0���1����� ������������ ��"�?�����/�� �	����	/�
�J������� ��9����� BJLC��� =A� �	��������� '����/��.
	/� �	�� ��%� K��'���'��0���	LG��� ���L� BJLC��
$�A� '������ '������ �
.����	L 
�� �b%� E���'� 0������ +�������L� BJLB�� S� p%� ��'�'���� ��A� ���A�
��A� JKSBCB� ��"� BLFSBHA

BE� P�� �+���"�	����	"�+	�	� �+��� ��� �+	� ����	��������M�+��� ��M	�!	��	������� ���	"� ��� �+��� �+	�����"
�M� ��%%����%A



�:4������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

y��'
0
��� Q����� �9�� J	���� � ��� ���� N���� ��� 9������ �2���� )�H�� ������
.������ H�����L� BJEL�� �� P���� =+�	����� �7��0�G��
)*����� 8������ 9���������
�������W������9L�BJEH����"�6��������� 8���� �6��������*�
�����L�BJEF���
)��	����� 9���/	�� �5���
�'
� D������BLA� N+	�� �	�	� ����	"� ��%	��%	�� �+	� .	"
7���	��������	�������+	�.	"�&	�	����	������������+	���	�	��+	��������������	%���
�M���	�������M��	�����������������	���	�������������	�����%�	�����	�����+	�M��	��M
�+����	��	�����+	�(	������"����������"�������������	���A�N+	������"	"��������%
��"����"����������"��	��	"����������+	�������	�	%����	�	�M�����M���������	����"	�
��"�����	�f�	V��+	��������+	%������+�����	���M�	������"�	"�����	�������"��+	%�	6
��	����+	����	���	"����+��,�	�	%	������+��+��	�	��������������������	����	���M��
�+�����	������+	���%	�"	��		�����+	�����	��+����"�����������	�����������M�����	
��	������	BHA

N+	�.	"�7���	���������	��	"�������+	���+	�����	�	������������	�����+��+������
�+	�����"������ �������������"���M����� ��� �+	� M��	��M� �	������	������+��+�+�"� ��� ���
���	������ ��� �	��+� �+	� %���� �	�"	�� �+	� 	�	%	���� ���?��%A� 5	�	� �	� +��	� ��
	?�%��	� M��%�O���4O���O� �����"���� ��� ���?��%�� ����� +�"� "	�����	� ����� ��
+�%�������� ���� ���%��� ���	�����A� N���	"� ��"� 	?���	���	"� �+���+�� ���"��	"
������������<�� ���	�� ��%����	� �M�%���������	�� �����M��%���� �+	%�	��	�� ����� +�6
%����"�	����������+	�����"��	��	��������+�����N+����������"	����+����+���"��	�6
����� "�"� ���� ��� 	���"� �+	� BJEC��� ��� +�"� �� ���"� �M� ������������� ��� �+	� ����6
������������������	���'�����'������E������E��'
�A

7�����	�� ���� ��%	� 	?�	���� "	�	���%	��� �M� ����	�� ��"�����"� �,���+��+����
�+�����	�������M����+	�BJEC���������������	�"�����	"A�N+	��	?��LC��	��������	"
����+	�4��.���"	���+	�������M����	���M��	�+��������������	��A��%��	%	�������	��
	?���	"� S� M��� ����	����%�� ��� ���	�����	� ���� �+	�� ���� �	������ %���	�A� N+	� �,
����	�����	���%	�����	%���M�����������������������	����������b�%�������_��+�6
�	��M������	��M��%��+	����"����������	��A���������	���� �	��	�	��	"��� �+	%����6
"������� f�	�������� �	�+������ ��� ���	���M���� �	�	� ��� ���	�	������ �+��� �+	�	� ���
�	����������+	�������������M��	����	%	����M�������b�+��������"�	����	�_���b�+�6
��+���"�	����	�_��M� �+	�+	��	�ABF�N+	�	������������	��+�����	��M����������M� �+	
M����	���%%����������	���S���� ����+��	�	�������+�����	%	%	�������	%	��	��	
����+	�BJLC���M��������������	?��������+	����������M�4��.�����+	�	?�	��	"�����"
���A� ��� �� ���	�� ��� �,� ����� �+	�� �����+	"�� ������� ����"� ���� ��	�	��	"�%��	
��������+���������"����������	��A

BL�-��	��+���P�%	������+	�	�������+	�	��	�6���������+���A
BH� P� �������� �+	� �	�"	�<�� ���	������ ��� ������������ �����	���M��� �+�����	�� �M� M���������%����	��� ��

�+	��� ����� 	?�	������ ���	�M������ ���	���M������6M��������� �+�����	��� 	����	� �+��� �	�%���� ��� "���������+
�+	� (	��	��� �,� ��"� .	"� 7���	����� M��%� �+	� %��	� ���%��� �	����������� �M� �	�+���������� �������
�+	�	�"�������+	��	����	��	��%��	� ���M��	��M� �+	����+��<��%�����	���������	������A

BF� ,��� 	?�%��	� ���7��������� ����������� �1���������+	��L� BJLJ�� �� $���/�&�����+��� �]�'�
����*6'
%



�:= (�/��	�+�9�/���+

(+�e� ���	� 	����	� �+��� ����	��� �	�	� ����	"� �+	�� ��� ����	� ����� �+	
��	�	���"��e����	�	����	��+�������	����%�����	�	������%����	�"������	���	f�6
��	"�M��%��+	�����	����+	����		������M��+	���	���	����M��	��	�����"��+	�	��������	
�M� 	������	�	� "	M��	"� �����"���� ��� �+	%����� ����	����� �M��� 	?�%��	O� ���"�����	�
����+��BK���������6�%�	�����������	������"�����	�M������������	�����	���������+	�	�"
"	M��	"� ��� �� ����	� ����� ���	���M��� ��"� �	�+������ ���	������� S� �+��� +�"� ��� ����
��eBD����	�	����	��M��+�����+����+	���	�������M������������"�������	���	�	���6
������M�"�MM	�	���� �+���	?���������� �+��	� ��%	����������������������+��+�����"�	�"
���+� "	�"��� "���	����� ���������e� ���	� ��� �+	� 	�"� 	����	� �M� �+���� �+��� ��
M��	�		��+	�M����	��M���������	����������+��"	���+������M��	�		��+	�M����	��	�+����6
������"��+	�"	��		��M��	����%BI���+�������+	�����	��M�����������	���%��	"������6
"�������	?������"	��M�"����������A

���+��� �M� �+	� M����� ������ ���%	� ����+	���� �	��	�� �M� ����	�� �,���A� 2+��	
�f*�����%�"	� ����	��� BJFB� �	������ ����������� �������� ���� 	����	�+	� M���"� �+��
b�+	� ����"��"	� �	��	� %��	%	��� ���� ���� M��	�		�� ��� �+��	� ���	���� ��� �+��
�������	��	�%��	%	�������+	�	��	�������	��	���������	�����������+	�����������MM
�+	� �	������"����_BJA� N+	� ��������������� "����� ���� M��%� �+��� �+��� b�+	� 	�	6
%	���� �M� ������� ������� ��� ����	�� �,� ���� ����� ���������	� ��"	�	���%������ �� �+	
����	����M� ���	���M�����	"���������%�"	���� �+	�������M����?���6'	������� ���	��	�
������+	�������M��+	��������������"	�	���%	�����"��+	���������������	��_ECA����+��
M�������%%	�������	�O

��� �+	� 	?�%��	� �M� ������������� �+�����	�� �M� ������� �������	�� ��� M�	�"� �M� ������
���M���������	���������	������+	���"	���M����?�	���M��,A�cAAAd��+	�����	��	��	�6�	���	�
�����	���"��	��+	��	�"	���	���M�"	�	���%	����M�����	��<����M	����������+	�+��"�����
�M����?��%6'	�����%A��������� ������������� �M� �/	����	� ����� �M� "	�	���%	��
�	�"�� ��� �������� ��� "	����	�� �+	� ����	�� ���	�����	� �M� ���	�M��� �����	� �M� ���������
%		������M��	�����������%���	���+	�����+��+����+	�����+��M���M	���+��+�����+	���������	
���"�������M����	�����	��M������������	����%EBA

BK�����	�� ������������� ����	�����	� �����������<�� ���	�A
BD� P�� �� �	��	�� ��� +��� ���+	�� �"��	"�EJACJABJFD������"�/������������ 	���%��	"���	��M� �+	� ����	�� �M

����������	���	����M�����	���,�����+	���������	���O�b��"���	�%��	A�cAAAd�N+	��M	���"	�"�����M��+	��������
+��	����� �"	������� �+����������� �+	��+�MM�	��M��	��	�A���"� �+��� ����	�� �+	���	����"������	���"��	�M	��
�	����� ��� 	MM���	��� +��"�A� P�� ��������	� �+	� �����	"�	� �M� �+��� ��� ��%%��O� �,� ���+���� �"�	����	�� ��
�������b���	"_�"	�	����	�����������	��	�"���������	���	��A�!���+��������	��+����������"�������_
S� �%�  ��*����'�L� 8����������� �� ����������	L� c��Od�?%�  ��*����'�L� �%�  ��*����'�L� 0�������
�+������%� J%� "L� ��
���� ECCCSECCB�� �A� KLISKKH�� �A� KHD�A� ��� �+	� ��	����� �M� ����	����%�� �		
(A� 9�/���+�� ?� ��/��� ��
�	"��� @%��	1�$	!� ����	
$	� 	���� ��
����	.��� ��O� 9�/���+� (A� �	"A��� ���.�!
���.�!� ���.����� @���"	����	�!� ������� !� ���/�!� �����$	B�� PPP��9���3��BJJD�� ��A� LBJSLLE�A

BI�P�����	��	��M�	����b���	���� ��M	_A
BJ�.%� f*��L� 0�������� ��	+��79������+����� ���.�� �� �	�	G��L� mRT3n� D������ ������

�������	��L�������$E�
'
���&� BJFL�� ��A� LHJSLDL�� �A� LFHA
EC� P�"	%���A� LFHSLFFA
EB� P�"	%���A�LFFA



�:#������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

-�����"	����+��������+����+���	����	M	��	"��������"��+	�"���	��������	A

P%�����	�� ��� �+	�� �+��� ��� �+	� M���_� S� �A� !	��/	�� �	����	"� �+	� ���������"	�� �M
�����+���� H���� 	����9���	����� �6��
��� �� ��+��L� BJLL�� S� b�+��� �������� 	"�����
�M��+	�+	��	�<����M��	���"��	��������	�	%	���������������M�����	����M������������	�����	A
!����+	�� �+	�����"���	�	����	��	"�� �+���%������ �+	� ���	���	��������M����	��	���"
�	�+������� ����� �+	���������"����� �+	�%���������	�"����	�%	"� �+	�	"����<�����	O
b��"��+�������+���M����!	��	�����"	����	����%���	����	^EEA

-��	��+������+	��	��������	�	%	����!	��/	��%	����������"�������+�"	M�������
�� =��	��EL�� ����� b�+	� �������� ��"���"����� ��� �+	� ��������"� �M� �+	� �������
���M�����_�� �����+	�����"���+	����		%	����M�������M��������+�������	f���	%	���
�M��+	�����	��������b%������	�%_A

N+	�	� ��������	���	�	� ��� M���	� ����� ��� ����	��� �	�+������ ��/	���%���	��A� PM
M������������	�����	�"	����	���+	����6	?���	����+�������+	���	���+	%����	���������6
"���	����+��+	�����	�������	��M������	"�	���"��+����+	���������%	����	����	��V��M
S���������	��	���M�����	�����	�����	�S��+	��+��	�����	��	�����	�����+	���	���+	%���
�	��	�����+	���%��	����������"����"	�	���%	����M���"��������"������	"����	��	�A
����������	����)�"�%���+���������5�&'8�./��
'�����M��%��+	�����	��������
���� �	�	��� ��� ����	C��� �F�� .����� �����
��.�L� BJHD����+��+� ����	� 	��	�	"� ����
�+	� ��������� ������������ ��� ��	� �M� f����M��������� �M� %������	�%� ��� �,� �M� �+��	
�	�����������������	���+��O

������������� ��� �+	%� �+	� �	�"	�� ��� ������	"� �� �+	� �����	�	� ��"� �	��� �+�����	�� �M
�%���������A�N+	�	�nM��������<����������	����"�%	�+����%���������+��+��+	����+��
����	��� ��	� 	��+	�� ��� �+	� ��"	�� �M� �	����������� ��� ��	� ���	�"�� M����� ������	� ��
�	����	A� N+��� ��������� �+	� �	�"	�<�� �+���+��� ���+	�� +�%� ��� ��"	�	�"	��� �����"	��6
������������	���+������������������	���	���	�����������M��+	�	������%��������/	���EHA

7����+	��� ���	"� 	?�	���� M��� ���M	�������� �"���	�� "�	��	"� �+	�������������+
�+	����	���M���	������	����"����������	���M� M�����������"����	���M�����%	������6
�	�� �����������+� M����	�� ��� +��"� �+	��	"� �+	� ����������� �M� �����"������� �M� ���+�
��"�����"�MM	�	������/	��A�P���+	�BJHC����������+������	��	"������������+��������6
�����������M��+�������������������M��,���������	"��+	�����M���"	�A�P���"�����	"

EE� p%� ���0��L� ?�.������� D�������� �!� �� ��� ������ D�� D������L� c������0� �'�����*��d
"#�#L�Tq��� �QVV�p%���'�'���L���A����A���A�BLL�A

EL� =��	��<� "	M��������� �������	"� ��� M���%	��� �M� �� �	��	�� ��� ������	��� 5����	��� ����"�O� b.	6
����%�� �����"���� ��� %	�� ����%	�� �����"	� �+	� ����+� �M� "	������� �+	� ����+� ��� �	���"������� �M� �������
�����%�����	�� �M� �������� �+�����	��AAA_� S� 5A� �����	������ 73#"��� ���C��� � "	��. � �� �	�������.��
9���3�� BJDK�� �A� EEHA� ��������� =��	��� ����	� ����� 	�	��� ���"� �M� �	����%�� �A	A� ����� �	����%� ��
���+�����+������"���	�	�f���	"������ ��� �+	�����	?���M� �+	����������� �	����%������	����%�A

EH� �%� E����
��L� !������+����� 9��������L� mRT3n� 5%� ./��
'���L�F�� .����� �����
��.�%
�Z9����BJHD�� �A� FSKA



�4M (�/��	�+�9�/���+

�+�����������+����	���������"����/	�����+���"�	��+	���/	����M��,��������+��+
�������%	� ����� M���	� ���%�?�%�%��M�BF��	���A� P��"�MM	�	������	�����+���b��%	�
�MM�M��%��	�����_���"�"�	�������	��	��+	�"	�	���%	����M��+	�����	��	����%�����"
�+	�	M��	�+	�����+	�������%��������EFA�2����������M	��	"�����+����+	���������	�����
����	������	����������	����	�������A�'	�"	���M�BJFC������	���,���+������������+	"
��� ����� ������ ��	� )��"�%��� -	%���� �5��&'8'�� C�8����� ��	�	"	"� +��� ���	�
'��	��������������'�����������0��� �L�BJFF����+��+��������+	����������������6
��"	�� ����	��	"����+� 	?����������� �M� �+	� 	?�	��%	����� ���� ���	�� ��������� ���+
�+	�M����������������������"������O

N+�����%%	���+	�	������������	�	?�	"������������+	������	��A�cAAAd�����"�"������	�
�	����������������+	��	��+	����"�������	�������+�		�+��"�	"��	�������������M����������
������	�	������	�� �������	"A� P��������� ����+�����M� �+	� ����� ��%����	����	����
������ ����	���� ����	��� 	�	����� 	�	���� �M� ��"�����+��+� ��� M��� ��� ���� �	��� �%�������
�+�����%�����A���"��	���	�"	���M�����	����+�����+���+	�"�"�������������"	���+�M��%
���� ��%	���"���������	�A����+���+�+	� �	��������� �	�+������������	�� ���	��	"����
"�	���	�+��������	�����%���	��+	�	eEKA

!	��"	���+	%�������%�����������+	��+��	��M��,�������M��	��	"�������������6
�	"�	%	��� M��� �� �	��	� 	?������	��� M��� �+	� ����+�� ��� �	��� ��� S� 	���� �+	� �M�	�6
	MM	��� �M� ���� ��������� �� ����	�������� ���	����� ��������%� �M� �+��	� �	���� �M� �+	
f�	�������M� �+	� M��%��M� ���	�����������M�����S� ������"	����	�	��	%	��� M�����������
����	����A�2+��	�	�	��"�"�����"���������+��+	��,�������M��%������������	��	���"
M���������������	��+�A���"������ �%������������ �+	�����	�� �+���+����"�	����%��
�������	� �M� �+	� 	���+�� �	�� �+	�� ��%���� �+	� ��+	���� ��� �+	� ��������� �M� 	�	���
����	%�A���	���	�����	���,�������M��+	�BJHC����"�BJFC��	��+	��"	����	"����
� �%��������	���������	����%	����	���������+�����+	�b����"����_����%��	���������
2����������O��������X����������������L�BJHD������+���������./��
'����V
����"���������"	���+	�����	��M����	��������%�������+	%��	������������M���� ��6
�	�� M�	�"� �M� ���"�������� ��� ��� ���	� �M� ��"	�6���	�� ����� ��� �	�M��%�"��������� ��
�	������%����7����������������'����J����������L�BJHJ����-	%��������"	����6
	��+	�+��������M� ���	�������������	�� �+	����	���M�������	%��M���	?�%��	������	�
�M� M��"� ������	%	��� M��%� �+	%����� ���� %��	������ S�J	���� � ��� ���� �	�
�L�� 
�0	�*�����������L�BJFB����-A�'�������%�E*�'
�A�����������"��	��	�	��	"�������
����	� ������	�� �+	�M��	��M��+��	�����	�����"	���������%�"	������ �+	��� �%��	������
����	"�b��	������"�������	���M���%%����%_A���	��M��+	�M�������	�%����	�������+	
���%��������M�����������Q���:	
����������������6��������������L�BJLD�����"�Q��
6����T��9K	��� ���.�������������L�BJHK����;A��"�%��� �I%�?&�8���� ����	��� ��

EF�P���������	����	�������������������� �+	�����	��!�����	��	������� ��� �+	�4��.�"�������+	�������
�	���� �����������<�� ���	�A

EK��%�C�8���L��������0��� �L��Z9��S� BJFI���A�LA



�4"������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

-�"� 7��������� �F����� 1��*9����L� BJHI�� �� �A� 7�"������ �p%� (�&������A
N+	�����	���"����	"��+	����/	����M�������������M��+	�"	�	�����M��+	���""�	�������
�+	������M��	�	������M������M���	��������	��������+��+����/	����+	�	��	�	���%	
	?��	��������M���������"�������+	�BD�+�2����	����M��+	�27�4A

���P����	�"��%	�����	"���+	����+����	���	"��M������������������������	f�6
	��	���M� �����"��������M� �����	�� ���	������������� ���������� �+	�%��	� �����M����
�+	������������������%����	��M������"����������	�����A	A��+	�	�	%�	�<�M��+���������
��"�������� ����	����M� �+	�����	������	������+��M� �������������"�����	������	����6
���������%����	%	����M��+	����"�������	���+	�+	����%�����	�������+	�"�MM������	�
��"� ��� M��+����� �+	� ����	f�	��	�� �M� "�����	���� ��"� +	��	�<� �	������� ��%�����6
�������M���	?�%��	��+	���+	����	���"�MM	������������������������"�������A�N+	�	
���	���������	��� M������������"�������	��	����� �+��� �����6����	"��,6���"������
���	��	A

P������"� 	� ����	�� ��� �+	� 	�"� �M� �+��� �����"������� ��� ����� �+	� ���	������ ��
��	��M�������	� �������	��		�� �+	���������������M�	�	����� �	M�	�������+�����	������
M��� �+��	���%	������	�����?����<��	���������� �+	������	A�N+	�����M	��	"��+	���+	
�+	������+����+	�%���M��+����+	������	���"���	����	��	�����+���S�+����	�����"����
��"���S��+	�����	�������M�	������%	��A

P�� �	��� BJFF�� �+	� ����	����� M��%� �+��+� �+	� ���+	��� ����"� ���	� 	?�%��	�
�����������M��%��+	�����	��M��+	��	��	��"	����	"���%	��	�����	��+���	����	��M
����	������������������"����������	�	��+���%	����	�	���������	������	�M�����	��
�M� ���������� �	����%A� �,6���"������������� ��MM	�	"� M��%� ��+	%����%�� ��� �����
�	%������� ��� �+	� ��"	�� �M� ������	� �	�	� ��%���� ������� ��"� ���+� ���� �+	
�����������<� �������A� N+	���	�	� �	���M�	"� �� �%���� ����	� �M� �+	� ��/	���O� bP� �	6
%	%	�	"����������������������M��+�	�����+����6"	��������	����	_ED�S��	����	"
!������M�	����	�����	���EIA�-��	�+	�	�������+��������M��+	���������������,���"���
�����	����������+	����������	�������	�"��S����P��+����S��	���������������+	��+���	��
�	%������������	�������+���+�"�MM�������������	���	�������+������+��+	�b�+��_����"
���+�+���������+���	���������������%��M� �+	�b������M� ��"���"���_����"��+���	��M
	����%��������	��������	���������+��+	���	�����������%����	%	����M��+	�27�4�
�������	"�����	���BJKB�M��%��+	������	��M�����EE�"�2����	�����+	�N+��"�7�����%
�M��+	�����	��2�%%������7�������������	"�b7�����M�!���"����2�%%����%_A

��"� �+	��� �	�� ��M�	f�	���� ������������ ����	�� ���	��	"�� �"��������� %�����
�,� �+	� ���	�����	��M���	���"�	�%��+������ ���"	����������+� �+	���������"���M� �+	
�	�	������	��������������+��+	�"	�����������M��+	�M����	A�N+	�	����������/	�����
%������� ���/	��� �M� ��%%������� ��� �+���%�������� ��"� b����������_� �	��	�� ��%���
�	�������A

ED� �%�  ��*����'�� �"#=�L� E�� ������ �� ������� +��������� ������*L� ������� 6�� �.	L
c7���6d� � �8'�����'
��� BJIL�� BK�������� �A� HA

EI�5	�%	�����%���� ���	���� �� ������:����C� �� C��	�$	� �O�	
��� ������� ��)� �������� �5%� ����'

���������� �������L� BJFI�A



�4� (�/��	�+�9�/���+

N+	�	������������	��	"���+���M��%����	������������M���	����+	��	��	�+	�	����
"�"� ���� ����� ��� ��� �+��� ����A� N+	� �	��	����� �M� ��%��������� ���� ������	"� ��
M���������������	���A��,�����	������"��������	��	�����	"��������%��	���%����6
�	����"	��������������"���MM��	����+�%����+	������������	���"	M��	��	�	�����	�"	�6
��	�� ��� �+	� "	�	���%	��A� 5	� ��� �+	�����"� ���� �		"� ��� ���� ��� �����"���	����+
�	������	"�������"��	"��������M	�������	"�	�������	�+������A�$�����+	��������	�
5	� ��� �+	� ����"� +��	� ��� ��	� �+	� %���� %�"	��� ��+�	�	%	���� ��"� ���	���M��
+����+	�	�EJA�N+	�	�������������	"� ���	��+��������,��M� ���� ���+��� ��"�"���	���M
b��	��� ���	�����	_�� �A	A� �M� ���������� �	����%�� �	%��"���� ��%�����	������ ����� ���
bM���������_���		����A� P�������""� �+��� �+	� �	�	������	���� �+	�� ���	���%��	+	�6
"	"�����+���+����+	��������������������	��������"���������A

N+	��,� ���	�����	�S� �������	���� �������	�S�+���M������M����� �����	��	����� ����
����+���M� �+�����%	�� ��%%������ �������� ��"� ���������M� �	�+���������� ����	���
�+	� ����������	� ����	� +��� ��� �	�� �+	� ����������� �M� �+	� ������� �	������ �M� �� ���	�
��+�	�	%	��A�P������������	"���%	�+�������	��+	�	?	��������M��+	��	���"�����+	6
���� �M� �	�+����������� �������� ��"� �"�	����	� 	�	%	���A� !����� ����"� ��%	� ����
	������+��+��	�	� ���	�	������ M��� �+	� �	�"	�����"���� �+	���%	� ��%	�������������
�����	"�	����"��M�+��+��������������	A�N+	��������������	��M���������M���������	6
������ 	f�����	��� ���+� �+	� ����+� �M� ��%	�� ��"� �+�����	���� ��"� bM���� ���"_� ��A	A
���������+�%���	������������	���	��	"����+������	�������M��������� ���+�����6
����� �M� ��M	� �M� �+	� +�%��� ��"���"���������+� ���� ���M������� 	����	� �+	�	� ��	� ���
��"	���M���	�����A�N+	�+	��<�������������M����	������+	����"�������M����	��+����
�������������+	��	��	��M� �+	����	������M����+������"��+���%������+�%�����+���M
�+	� ��������	� �M�%���������+��+����� ���	�"	"� M��� +�%A�N�� 	��+�����%� ��� ���6
"���� �M� ��%%����%� ���� 	�������	� �+	� �	����	����� �%���� ��+	���� �+	� +	��	��
�+��+��+	������"����������	��	�	�������+	���M���"	��	�"����A

P�� �	��� BJFF� �+	� ��������	��� �	��	�	��	"� +	�	� �� %	� ���� ��� ���� ��� �+	��
"	�	���	"� M��%��� �	�	� 	?��	��	"� �	�� ���+	�� ���	����A�(��+� �	�������� %���� ��	6
��������"������������	�	��+������������"����������	��,�����"	M��	"����b���	�����	�
�+��+�������	�	��	"�����+	����"���M��	�+�������	����������M�"	M����	�����	%�����"
�+�����O��+	����	���M���+����+	�	���"�����	��	�����"�b���	_����	������_LC��	�	����
�	��� BJKILBA� ,����� �M� ����� 	�	�� �+	� ���+��� �M� �+	� ��	��+� M��%��+��+� P� ���	� �+	
�����	"�	� ����� �+	� �	��������� ��� +���	�� ��� �	�	���� �	���� ���	��� �A� 7��������
� %� (�������'���� ���� ���� ��	� ��� �	��	�	��� �+	� ����+	%����� M��M��%	��� �M� +��
������������	�A�,���	?�%��	�+��� �"	������� �	��	�	��	"��� �+	��	���	� M��%�N��
N����O��
�"��)���������q��������)���������/	���5��'�'��?_����LE A

EJ�N+	�7�������	��M�b���	���M����+�����	�_��M��,�+�"������������"��M�����%	�����������������������M���	A
LC�5%�!��'�L�!�������9��������L� c>�
����'��d� "#:=%��������� ��A� EDC6EJI�� �A� EDEA
LB�����	%	�������	?��"��9�����	�� �?%�{���
����A
LE� �		�  %� (�������'�L�6	��� �� ��������� �������� ��	+���� 9��������L� mRT3n� D�����

������� �������	��%�������$E�
'
���&� �BJFF��� ��A� BCKSBKEA



�4�������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

��"� �+	�	M��	�� �		�����S����������+��	����S���%	���������� �+	������������
+�"� ��� �+	��� ��%%��"� �� ���+	�� ����	� ������%	���	� �M� �	�����/	���� ��� �	�%����
��"��+	�����	�	�	?�%��	�A�'	������		���+����+	��	��������A

Y�Y�Y

N+	� ��/	��� �M� ����� ��� ���� ��	����� ������� ����	"� "	��"	"��� �+	� ���	�
	���"� �+	� ��"	��� �M����+��� ��%���� �M� ������	� ��� ����	� ���+�� ���	��	� �M� �,O
	?�	"������ ��� )	���� ��� �+	� BJJC�AAA� N+	� ���	�� ����	"� �		���	� +	��� ��"� ���	
��%������������M��+	��+�����	���f����M�	"����S�����	��������+��	���%	��S���������
M����+	�b��"	������+_A�5��	�	�������	���+�����������%	�����"��������"		������	
��������� M����+	"����+�"	��+��M��������� $	�%����<�LL���M	�� ��"����+����+������
�M� �+	���%	�<���������������� ���"		�� ����	�	?�	"��������"�"����� M��� �������	����
�M��+	�����	�M����������	�"	��A

���	��	�����������	����������	���+����+	����������������M	��	"��	�����������A
N+	����	���������	�	?��	%	��������������A	A�+��	�����+	%�����+	��	������"������+	
��%	���%	��b���	���M��_���+��������������������+	�%����%�"	��������	"�	������	��
��� �%������� �		����� �+	� �	�"	��� ��� �	�����A� P�� +�"� ����� ��� M��M��� �+	� ����	�������
"�	�%�������+	�M���	�����������M�M����	�����	�������"�����	����+���"�����	�������+
	��������	�����M��+	�����	��M��	�	�����������"�	��	��������M��+	�M������������	����6
�	A�N+	����+���������	��%	�	������	"�����+	��+����������%��M��+	���	�	���"������
�+��+��+	��������	���M����	"��+	�����������%��	+	����������������+������	�A

'���	������"	���� ��?�		�������	�<�� �+		������	��� ���"���"	"� ����� �+�		������A
P�� �+	� �	���� �+	� ������ .������� 	����		��� ��	?	�� !������ �����	��� ����	"� ���� ��
�������� �+	�	� +	� �%�������� M��"�� ���� �+��� �+	� ����	�� ���+�����	�� ������	� ��
+�%�������	���������������	�	?�	"��������+	�	�+	�+������	���"���	���M�����������6
�	�������+��+������������	"�����	��+��������������+�"	��������M�������%���	�O���6
����	"�4�����%�;�����"�A�(	��	�� ��� ������� ����	� �+������+� �+������� ������6
������ b2+���_�� ��	� ����+� �	���"� ��� 	���� ����	�� �+��� b��"� ���%��6���������
����	��_�����	�����	���������������	�����	���������	�A�N+	��������"�����	��"�	�6
���	���M���?�"��	"	�������	� �+	���/	����M� �+	���
��������A�N+	� ��	��� �������� �+	
���	�����������M��+	�����	�A

�M�	������������"�MM������ ���"����� �+	�	?�	"������"���"	�A�!��������+�����	6
���	�� ����	�� ��� �+	� ���������	�� ��� ;�����"��� �+��	� ��� ������ ��	� �M� �+	� ���	
���%�������%���	���������	���+	�A�N+	��	%�������+	��	���	��+��+	�������������"
���"� �+	�	������������������%�"��%	�M����	?��	?�	"������A�N+	����������������
�+	���	��%��������	����������	���+��M��	�����A�P���	��������������"	������"����6
�	���	?��������"	��������+	����������	�����"��+	���%%��"	���$	�%�������	���+	�A
P���+	�������+���	���+	��������������	$�!������	"����+	�"��	��	���������M��?��	�
��"� +���	��� �	��+� �+	� ����	�+���� �+���+� �+	� ������ �M� b2+���_�� 9��������� ���

LL�(+������	?�	"�����<����%%��"	�A



�4� (�/��	�+�9�/���+

M���	"� ��� %��	� +	�� ��� �+	� ��+	��� ��M	�� ����	A� N+	� ���	�� ��� M����+	"� ���+� ��
	������	LH�"	���������+	�����	�����f�	����M��+	�����	��S�������	��	�����	�������
$���������������	����%	�M�����	�����M�	��!����<���"�	����	����+	�����	�������+	�
���"���������+	�5��+	����+�����M�����	�-����������A

N+	��������������	����	"�����M������M���������������M��%��+	���"�!	��	�<�����"
	�	��	����	�����"�������M��+	��	��	�S��+	����	�%	�����	"�M	����	�����	�����������
M��� �"�	����	� ��"� ����	�����	�A��""����������� ���%��	� �+	� �	�"	��%��	�b+���	"
��_��+	��	?����+	����+���������"��	"��+	����"�����+	���������%����	��M��	���������
�	��	�� S� �+	� ��6����	"� b�	"� �����	_A� P�� ����� ����� ���� �+��� ���+� �����	�� ��	� 	���
��	��	"� ��� �+	�)	������� ����� �� ���6����	��� ��	"� ���	������+��+� ��	� bM		"���
��_���"�������������"�S��+	����"	������"����%���	?���������������+	��S�	?�	�6
������� ��������� �����"A�N+	� ���������	������ /���� �� �����%��M� ���+� �� �����	A�N+	
�	����������	�	%	��������������	�"��� �	�<�������	��������	���������+��	�M������	�
��"� +�"� ��� M��M��� �+	� ��������	� �M� ��	� ��� �,� ����� �M� ���+� �	�����	� �M� �������
�+��+�������������M����+	��	��	���	�����M�����������������"����������+	����	���M��
�����	"�	���������������������M�����	"���+��+��	�	����	��M����+	��	��	A

!��� ��� �+	� ����	��� ����"� ���� ���	� ��� ������� ��� %���+� �+	� �	f���	%	���� �M
���������� �	����%� ��� �,�� ��� �+	�� "	��"	"� ��� ��"	�� �+��� ����	������+� ������� ���6
�	%��� ��� �+	�� ��	"� �+	� bM��������6���"������_� ����	��A� N+	� ����� �M� ����	�� ��"
�"�	����	� ������ ����������� ����� ��	� ������ ���	� ���� "���"	�� ��%	��%	�� ��� ���
������	�����������	�������"	�	�"��������M�	�6	MM	����M��"�	����	��S�M��%�	����"	���
	����"	�� +�"� ��� M��M��� �+	� ����� �M� ��	�	���� M��� ����	���� �������� M��� ����	�������
���"����������	����+	�	��+	�������������	"�����������	���+	�	��+	�	���	����M�����
��"�����+	���M�����M���	����+��+��	f���	�����������	��%������	����������	���	����	
�+	� �	�"	�� �+���"� �	%�������+� �+	� ��������� ��� ���� M��+����� ��%��A�N+	� ��������
"�MM�����A�N+	������������<�������������������M	���+	��	���"����������	������	��	"
���+�����������M��+	�b	�	%�_�������+	��	�<�%��"�����"��+���/������	�	�"�����+�����
	?����A

��"��M���	� ����������������� ������	�����������������������"����������	��
�+	���+	�%�������������M���������������	�	����������	�����������"����������	���� ��
+	�	� �����M��%	"� ����� �+	� ��+	�� ���M����O� +�%������ �	����� ���"� �����	�� �+��+
��/������������+	�%�����"<��%��������A�(������������f�����+	%�	��	���M�"������
�+������+����M�������+	�������������M��%���	���"	����	��	"�%�����	�����"���	��6
���+����"���M� �+	����%�����"��+	�����	����+��+�%�"	��+	����	�����"�����M��%
�+	��	���"���"	��+	��+�"��������+�����""�%	���������"��	������%���������M�)	���V
�+	�+	��	�����+��������	���"	����	���+����+	���	�"����������+�+	����+����������	����
�� ����	� S� ��"� �����%�� ��	� ��%���	"� ���+� ���� ����	�A� N+	�� 	�	�� �+�	��	�� �+	

LH� ��	��� ��� �+	� 7����+� 	"������� %���� ���	��� 	����	� ��� ���� "	M����	��� ���� ��ï�	� M��� �+	� 7����+
�	�"	���� ���	�"�� 	"����	"� ��� ���	����������� �M� ���������� '	%� ��"� ������������� �M� �	�"����(	��	��
�%�������%	������ ��"�!�����+�� �,� ���+����� ����	��� ��� 	����	� �M� "�MM	�	����%��	� �	��?	"�� �����	� �M
b�	��� ��������%_� ���7����"� �����������<�� ���	�A



�4�������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

����	�O� b(	������ ��%	�����+	�	� �	�AAA��	������ ��%	��\�������� ���� ��� M��� ���
������	��� M��� "	��+�� �AAA�� (	� ����� �+����	� ���� ��� ��		�� ��"� �����	�	�� \��� ����
����_LFA

.	�������	�	� f���	� �������	�� 	����	� ��� ������� ��� ��� ������	� ��� �����M��%
� ����	�� ����� ���+� 	�	%�� ��� �%�	���������� ��	����� ��"� �+��� ���	� %	�����	"
"	���%������� ����"� ����M�������A� N+	� ��������� �M� ���M����� ���� ���"���	"� �����
�����"���� ��� ���"������ �M� ����%������ ����	"��� ��"� ��� �+	� 	������	� ��� �	��� ��� ��
� M���� �M� ���+��� ��	�	�� ������"���� �+	� ����	�� ����������� �+��	� ���%��������+�
������	"�� ����	�� ��� ��� �+	� �������� 		�� �	��� M��%� +�%���� ���"�������� ���������
�������	"� �� �+	%�� ��"� �+	�� ����� �+��� �+	��� ��%��"	�� "�"� ���� �	���+� ��� �����
	����	���+	��+�%��������������	��M�	���+	%A

2��M����� +�%������ �	����� �����	�� ����	��	"� ��� �� �+�	M� ��	� ��� �+	� �M����	�
��%%������ ����	���� ����"� ����� ������� "	M	�"� �+	� ���	�� �������� ������������ �M
b���������������M����_���"�S��������M������������������������	����������S��	f���	"
�����	%	���A�N+	����+	��������"��	"��+�����+	�����M�����O� �+	�M�����	����M����6
��	����	������+	�����	������	������	��������"���"�����%��	���������	������%A

N+	�M���+���M�b2+���_������"	�����	�%�%	��������M	��M�����	���������������	"���
����	����������	����A�N+	�����	�����+���	������	��+�������	�%���%�����"����	��6
%	��+	�+������M��+	�����������	%���+	�%�����"�����+	�%�%	����M�	���������M��+	
��������������	�"������	������������%���M����+������	����S��+���	%�+����������+	�
���	%�������+	�M��	��M����"�������M�����	���,��	����	�	?�	"������"	����	"����M��
+�"�		�����������	���+	�M���������"���������+	���	����%������M��	���+���+��+�����
���	���+	���M	�����+	�������	�A����������"��+	��"	���M��	���+�������"���	���+	�	�+��
		��� ����	� �� ����� ��%	�� �+	� M��+�� �M� ��������A� &	������� +��� ���� ��� M������
+���	�O��M�b2+���_������������%	�������+	�����	������	�������������"��+	������
+������������	���������M�����������������	�����������M��+	����%��A

N+���%���	�������"��	����"��	����������M���������+	���	�A�P�"��	�����S�	����	
���� �	%	�������� ��� �� ����	����	� ������� �������� ����	��������%����	������ ������	"
����� ������	����M� ���M����� 	��		�� ��"���"�����%���"� ����	������%A�-	�����	�+	6
��<�� 	f�����	��� ���� ���%������ ��"�2�%%������ ������� 	� ��%��	�	��� �	�����	��
"	����	"� ��� �� �	��������+� �+	��	��	���� M��%� �%���� �+	� ��	��� ����+��+������
	�"�����	��$���������� ����M���������� �+���b	�	���+	�	���"��������M�����"��	��
�+	�	��+��������S�"�	�%	�����	���"	"���%����������"��+	��/�������"�����"��	�������
�+	������		�	"�M����"%�������������	����		��AAA_LKA�P���������"%�����	�M�������	�
���?�����M��+��	��	������"�%		������+�+������	%����M��%���+	��+	��	��������"	6
������+	%�	��	�����b��"����������	��_A

LF� ?%�  ��*����'�L� �%�  ��*����'�L� 0������ ��.������ �	+L� mRT3n� ?%�  ��*����'�L� �%�  ��*-
����'�L�0�������� �+������%� J%� "L� ��
���� ECCCSECCB�� ��A� LHSLLE�� �A� LCD� ��"� �A� �� !A� ����������
��$��	�	���������" 
���C3�$#"��(�������� BJKB�� �A� EFJA

LK�?%� ��*����'�L��%� ��*����'�L���A����A���A�BEC���"��A� ��!��������������A����A���A�JLA



�4: (�/��	�+�9�/���+

5�"��+	����������M�$���������������+	���+	���	������"�����	���	��%��	�
����	��	�����+	������"��	���+������	��+	��	����������	������S��+	��+���+��������/���
+	�	�S�����"������+	��"	���M��+�������"���	A�N+	�%���� �%��������� �+���+�����
b����+���+��_���+	��	������M�����	��		���+	���	���M�����	��+�������%������	LD��
�+	�	�	%���M�$��������� ��� �+	�%����+	�����"��+	�%������	������M����	�S�!����A
N+	�� "�� ���� ���	� �+	%�	��	��� ��� $�������������� 	�	�������� ���	��� ���+������ �M
%�����+�%�+	� ��� M��� ���	����� "��"���	"���+��+� �	���M�	�� ����� �������	� ���	����
�	���+����+���	?��������������	��������%����	�A

P����"�����������+	��"�	����	����	���M�����	%��M��%��+	����"����������	��
��	��	"��+	��	���"���	��M����+	�+	��	�<��	����������M��%��������	������M�������+�6
�������������������M� �+	������"������"� �+������A�!	����	������������	��	"���6
%	�+����	��	��	?�	"������S� �+	��+��	��	���M�����	%������	��	"����+� �+	����	
���M������ +�"� ��� 	� ��	�	��	"� ��"� ����	"����+� �+	� +	��� �M� ���	�����%�������	�
��"�"������	����%	��%	���+��	�����"	����%����	?������	�������	��	"����+����	
%	�����	"� ����	%�� ��"� ���M�����A� N+	�	� ���� ����� �+	� �	�	������ �M� "	���	����
�����������	��	���M��%�������������+	���%	�%	���A

&	����	��+����	������������+	���"������"�������	������������������	"�b��	��
%���	��_�������b������"�_����%��	���������M�����.��������+���M�����7��	��+��	6
�	���M����������M��+	���"�����+i����"�����M�������������"�+��	��+�	��	���+	�M����	�
�M� ����� ��� ���� ��	����� �������� �M� ���� ����	��<� 	�"	������ ��� �""� ��� �������	
M����	�� �� ��� �M� �������	������ M	����	�� �M��� 	?�%��	O� �+��� ��%���� �"	��� !����
��%	��%	�� ��� ��%���� �M���"��S� ��"� ���	��	��A��	���"��� �+	��������������	�	� ��6
�	"� �� �+	� +�%����� 	MM���	��� ��"���"����������� �M� �������	�� ��"� 	�"	������ ��
��	�	���������M������������ ���	��M��%����%���+�%��� ��M	A�N+	�+	��	�� /��	��+��	
�+	��� �	������� ����	%�� ���M	� +��� �	M�� ��	� �M� �+	%��� ��"� ��%	��%	�� "������
��%��	�	��� ��������� �	�������O� �		���� M��� �� M����� ��%	� �� %��� ��� ��	����	� �����
�����6������	��!�����+����f���	����%������	��	��+�%LIA

P�� �����O� �+	� %	�� �M� ��%%������ M����	�� ���+���+� +������ ��%	� �+�����	��
����	���M�����	��	�������������������"�������b���"������_�����	������"��+	��+	���

LD�N+	����+������������%	����+	�	��+	���	��������������M�����	��2�%%������������������<�����	�A
LI� ���� �+��	� 	?�	��%	���� ����	"� �� ���� �M� ��?�	��� ��� �+	� �����+	��A� !����� ����������� �	�����O

b���� 	"������ "	��� P����� ���������+� 9���	��� ���� %���� ��	����� 	%���������� ����A� ,��%� �+	� ��	� ��"	
�+	� %���������� ��	��	"� +�%A� N+	�	� �	�	� �"�	����	��� +	����� ��+�	�	%	���� ��"� �+	� �������� �M� %��6
���"� ��	�� ������� �����	� ���� 	?���	"� S� ��"� ���� �+��� ���� ��	"� ��� ����"� M���"������ �M� ���� ����	�
���	��	� ��"� "���	������� %��	������%� ����?���� �+������+�� S� ����������<�� ���	�A� �		�� M��%� �+	� �	���"
��"	��	�	�������M� ���� M��� �+��	� ��%	���������	���������b����������������	��_�������� ��"��<���+���	�����
�����������<�� ���	�A�N+	�+	��	���	�	����%����	A�N+	���	�%���	"� �+	%�	��	�� ��� ����	A�N+	��f����	��	"
��"��	�	���� �+	� 	"�	��M� ����������+������� ����	��	� ��� �+	%A�N�����������	�����%	����	��A��	���	��
%�"���"��	���+	"A�5	�	� �������	�����	�� M����+��"�	�� �+	�+	��	��S�����%	����"����� ��%	����	������ �+	
	�	%�	���M��������S��+	����%��������S��	���+	"��M���������"����	������A���"��+	�	��������+�����	�"�
�����������M� M�������+��+� �	������	� 	�	���"�� ��"� 	�	���+���� ��� 	������	AAA�N+����������� ���	����	
��� �+��	� ��%	�A� N+��� ���� ����������� �"	����������� S� ��� %��+� �"	����������� ������������ �+��� ��� ���
��%���� �%������	� ��������+_�S��%� ��*����'�L�8�����������������������	L��A�KHKA



�44������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

�M� ���?��%6'	�����%�� �A	A� �����"���� ��� ���?���� ��	����� '	������� S� ����������<�
���	�� �"	��� �M� ��6����	"� ��"���"���� "	�	���	"� ��� 	�	��� �	��	�����	�	� �	�������� ��
���+� �� "	��		�� �+��� �+	�� M���	"� �+	� �������� ��� �	������	�� �+��� ������������ �+��
b%	�� �M� M����	� �+�� %�?�%����� �	%��"� %	�� �M� ��	�	��_LJ�� ��"� ��� �		� ��� �+��
� ��	��M����������M��+	����+	��<����+���+�����+��+�M��������	���M�	"��+����+	���+	��6
	�� �	�	� ����������A� 4�M�������	���� ��� ����	��	"� ����� M����	�� M��%� �+	� ������
M��	�����"A���+	��� 	��	������� b%��� �M� ��		�_� $	�%������ �������	"� �	�	��� ���"�6
��������+��+��	�	���������	��	������	"��������������A������������ ���%��/�"�	6
%	��� �+��� �+	� ������������� �+���	�	� �+	�� �		����� �+	� M���+M���	��� ��� �+	� �+�	M
��������	�� �M� ��	����� �M� �+	� ���������� �	����%� ���� �+	� �	���������� �M� �+��	� ��%	���
��%����"�"������	���"����������������%�����	�� �	��������%	��M� �+	���+	��	�������
%��	��+���/���������	����M����+��A

N+	� ����	��� "�"� ���� �����	� ��� �	�� ����	����� ����	��	"� ��� ���������� ��� �,
������ �M� �������� ���	��	A� !����� ����� �	����	�� ��� "�MM	�	��� ��/	���� M��%� +��
��%��������� ����	� +	� �	����	"� ����� M����� M��%� 	��������	"��� ��"� �	?�����
���+�	?������"	�����+����������������"�	�����+����	M�	��	"�M����������+����	�����6
��������"���+	%����	"�+�%��	���"�����A� P�� �	����	�<�������+�"� �����	��������%	��6
%	��	�	�� �+	���������HCA�N����� �	���	"� �������������������M����	��	��	�	� ��	��	"
��� �������� �	��������� ������� ��� ��	�	��� ��� �+	� �	�"	�� ���������� ���� ����������	�
����	"���"	�	���%	����M����	��	����"��	�+������	��	����	��+	�����b���""����6
����+�_� ��+	� �+	%������ �M� ����%	����� ��� �����	� ��"	�� ��+	� ����	��� �+������ ��"� ���
��������������	��	�����������	�	�������	�	������	�	��%	������������	��	���+����	�	
f���	��	�	�����M���""	������+	�4��.�����+�����+	��+	�����M��	������������	��	�����
%�"	��� �	�	����� 	��A� N+	� (���"� �M� M����	� ���� M���	"� ���+� �	�� ���	�������� ���
b%���������_�����M�����M��	�		��	�����+	�BJFC�����"	��+��	������������	����������
�+	����	������	����"	"���%	�+�������+	�b����	����+�_����	��	A

!���+	�������+	����������������	"�������������%��+�������+����6�+	��	������
��"� +�%������ ����"HBA� !	���"� �+	� �	����� 	?����%	����	�� ����� �������%�� ��"
�+	������������"	�����������M� �+	�����	��+	��%	�����+��+�����������+�� ����%6
�����	� ��� �+���� �+��+� ���� ��� ����	�� �,� ����� �+	��� ��"� ��� "�	�� ���� "����	� ���+
����+�����%�	�	�� ��"���� �+	� �	�"	����	�	� ����	��	"� �+	�b�	���	����	���M�"	�	6
���%	��� �M� ���	��	� ��"� �	�+������_� �� �+	� ���� �M� ��	������ �	������%��� M��

LJ� �A� &�	������ -��V��/�� �������	$�� ��/�� 	������L��	/�� C���WV���� b����"�/� ��%%�����_
BJKB#I�� ��A� BBESBBJA

HC����������� ������� ��%�����	"O� b����� ��� ������	������������ ��"	��%���� �	���"�� �	%��"��%	
�+	� M��������� ����O� �� )��"��� S� Q��� '��
�� M��������� �� )������ S� Q��� O���	�� '����� ��"� �
��������� S�Q"��J������� ���� Q"��� ��� �� 	�� '�����	�A� ��� �+	� �����������<�� ��� ��� ���� �+��	� �����
�+	� %���� +	��� ��� �� �����	�� �+�� "�	� ��� �+	� /�"�	%	��� �M� M��	� ��A	A� ��������� �� �+	� ���+��<�� �����
���	�� ����� ��� ��%��	?� ���	�����	����� /����	�A� N+	� �����	� +�"� ��� 	�� ���������� ��f�����	"� ���+
�������%�� ��"� �+	���� �M� ����	� M���+��AAA� ��� 	����� 	�"�	��� f���������� M��%� �������%����� ��"� ��+	�
�	?�����_�S�o%�D����
L�2��*�����������L� cE'�����*���'�_'�
�d�"#:ML�=�0
���0A

HB�!���������������� �������������%	�����"�����"�/������� ���������S�	?�	��� ���$����	�	A



�4= (�/��	�+�9�/���+

	?�%��	� b���%��� ���_�� ��"� �� �""� �"	��� ��� ���"� �M� M������ �+	�	� b�	���"���
���	��%	�+��M����%������������	"��	��	�"�������������+	����%�������	��%	�+��M
���%�_���+��+������%�������	��������%��������������������+	�����	��	�<��������"A
��	��+���"������%	�������+	�������������M�����������A

,�������� �+	� ������������ ���	"� ���%���+� �+	� ������ �������	"� ��� �+	� �������� �
�+	� �+	������"� �+	��������	��M� ���������� �	����%�� �A	A� �+	� �������M��������������� ��
������� ��M	�� ���� ����� ��"��	������ �� ����������� b%��	������	"_� �"	���� �+��+� ���
�+	�� �+	������������	"� ����,� ���	�����	����������"��	����O��� ������� ������	��� �+	
�	�	����	���A���"��+	������	"��	����%�����	��	����	�	��A�N+	����	���	����	����
�	�M6��%��	"�����	������������M��+	����	�%������%���%���M��������	���O�b��%	��%	�
P� ���� ��� �%��	������ �+����	���������� ������� 	+��"���"� �����%����	�"���� �+	%
M��%���%	���+	����	��+���"� ���b��M���	_�%	�����+�������	� �����"	�� ���%��	� �+	%
	?	���	� �+	�%�����������	�	%	������"���	�_HE�S����� M���	?�%��	�� �+	�+	��	������	6
��	"��+������M���"���������������	"�M��%���"���	��	M��	��+	����	6�MMHLA�5��	�	�
����+	����	���+	�%��	�b"		�_�M	����	���M���������������	����	�	������M	��	"��������6
������������+	���%�������	�������	�������M�	����������	�"����%%������M����	A

5	�	�P��������������+����+������"��M�M����	�����"������A�!������	�"��� �	�6
����	����+��+�%��	��+�%����%��+�� �+���+	������� ��� ���	� �������"���� �	%��"	�
��"���%����M�+��������	�����	�O

bP%��	%	��� %�"	��� ��������	�� �M� �����+���� %��	� ���	���_� ����	"� �+	� 	"�������A
b7������ M��%� P�	���"� ��	�"� +���"���� ��� 2��%	�_�� b4�"	��	�� ����+��	�HH� �M� ,��
=���������"	���	��LC�%����������	���M�������������	��+	�����_��b-	����	���"���+��M
%������� ���������� ���%��� ���	�� �������� 	���� ����� ��� )	��+������_�� cAAAd� bN+	
+��"�	"6�	�����"�����	�����%�	�	_A�!��������������	"��+����+��+	����	�O�b,	���6
�����M�L&�%���	��M��%��������	���M�'������%	����_��b!���"�����M������62+��	�	6
����	�� �������%����� ��	�������� ��� �+	� ����_�� b���� ����	����"	��� M��%� ����
�	�����AAA_HFA

PM���	� �����	�� �+	� ����	��	��M� ����	��M�	����%�����"	�����������"� ��� �	��	
���� �M� �������� �����	�	� +���������� �����	���� �+	�	� ����	�� "�MM	�� M��%� +	�"���	�� �M
����	�� �	�����	��� M��%� �+	� BJFC�� ���+� ����� ��	� 	��	������ "	����O� �+	� M����	
����"� ���	�� ��� �	��	A� N+��� �%��	������ �+	� ������������ +	��+�	�	"� 	MM	����	���
���+���+�����+	���%��	���������	�������+�����+������������������������������	���M
�+	�����	�+	��	�A�(+��	�	���	����������%		����+�%��	���	���������� ���+	���
�����"	��+	����������M��+	�4��.���	�+��	��+	�=�����+���+	�2�	�+����+	�2+��	�	

HE�?%� ��*����'�L��%� ��*����'�����A��������A�BEF���"��A� ��!��������������A����A���A�JIA
HL� N+	��� ��?�	��� ���� �����	"� ����� �� "	������������� ��� ���+� �+�����	������� 	?�	�����O� �+	� +	6

��	�� �M� �+	� ���	�� ���	�� ��� ��"������ �+����� �	�������� ���M�"	�������� ��� �+	�%����	%	��� �M� ��� ����	���
�MM	��	�� �+�������"�+��%�b�+	���%%���%���	�_�S� ��� �+������	� �+	���	���������� ��� �+	�M���+�A

HH� ����	� M��%�� �����������<�� ���	�A
HF�?%� ��*����'�L��%� ��*����'�L���A����A���A�BEI���"��A� ��!��������������A����A���A�BCCSBCBA



�4#������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

������ ��� 	"������������+	"�	M��	��	���BJKI��� �+	� P�"����HK� ��"� �+	�!���������A
N+	�N+��"�(���"����	��	����������+����	��	�	��	"���+���+�"����	��M����+	��	�"	��
��������M���	���%�����+	�������	����%���"�������������A�������6��	���	V��"%�6
������������M�����	�M���+�������+	�������M�N+	�P��	����������2����	����M�2��%���6
����A� ����� ���	���� 	��+	�� ������ �	��������� +���	�	"� ���	�"�� ����"��"	�� ��� ��
�	�����+	�������������������	%��"��������%�	�	������	�M����"����%�%	���+���	�	"A
!��������� �� ���"	��� ��� �� M��%	��%�������� ��+���� M��� ����� ��	��A� N+	�%�������
"����������+����+	��+�����+��	�"	��	�	������	�����+	�M��	��M��+��HD������	�������+	
	?���� �������� �M� ��M��%������ ��� !����<�� �������"����� ��"� �+	� ��%���+	�	� �M
%����������%������+	��+��	�����	�M���+��������������A

N+	�&���������"��������	��M���	�������������M���+��"�	������������""����������
	?�����	"����+	��	f���	%	�����	��M���%��������	�����	���������	A��������������	
��"���%%��"�����"�	����	������	����+	��	%���"	���M����"�����A�!����+	�%����	�
�M� ��	���������� ��� 	?�	"������� 9��/��+���� ��� �+	� ������	� ���	�� �M� �+	� �+��	
������������A� =�	��� %�%	��� �	� �		� +�%� �+	�� +	� ����	�� �������� 	����	� �M
"	���������	�����������M���%	����������"�����	�+	��������M�	��	�	��������	�A������
���+� $	�%����� +	� ��	���	"� �+	� +���	�"���� ���� ��� �+	� ������� "	����%	��A� PM
�	�	������� +	� ����� ����� ��� �� ������ ����	������ ��"� /�"�	� ��� ��	� �	������ M��
	?�%��	���"	��������������+	��	����	�������	�����"	�	�����A

N+	�����	���+�"���� �"	��� �+����������������%	�����"�"������������%	�+�"�
�M�������	���%������+	�������M	��	"�������+	�M����	��+	��	����������������	"�����	�
	����%�����M���������	������A	A��+	�	����%�����M��������	�����+���������"	������
�M� ��� ������	� ��� ���� ��� +��	� ���� ��+�	�	%	���� ��� ����� �	�%� ����	��	�� ��� ���+
� ����	%��M��%���%����	%	����	��	�����������+	���	���M�����	�����	�"	�	���%	��
����+	�	?������������M����%������"��+	�+	�����+���������������������"���	��M����
���+�+	���+���	����������"��	��	����������	�������+��+	��+	�����M���%%����%A

=?���� �	����������� �%��	��	�� ���� ���%�� ��� �	���������	�A� N+	� �+�� "	%��"�
%�"	�����+	�%����	%	�������������� ����"	�����������+��	������"��	�����������	"
��	� f����M�	"� �� M����� �������	� +	��	�� ��� ���	��%�""�	6������ ����� � C�����	�	��
�	%��������"���%���%���M��+�����	���M��+�����	�A�&	����	�����	������������+	��6
��� ��+�	�	%	����� �+	� ��"���"����� ��	� �	��+	�� �+�����	���	"� �� ��"	�	�"	��	� �M
�+���������������+	�%�����������	A�N+	����	M	���������%��	��%��������"	������
��"	�	�"	����A�2+�����	������� ���� M���	?�%��	�� �+���+	����������M�!�������+��"�"

HK�,��%� P�"��� �����������<�����	�A
HD� P�� ��� ������	� �+��� ��%	����� b%�������_� 	+�������� �M� �+	� +	��	�� ��	� �	%���"	��� M��%� �+	

	����� �	������� �M� �+	� �	?�A� P� ����� ���	��� ������ ��� �	%	%����	�� �M� !����� ����������O� b�����"���� ��
�+	����+�	�����"	��� �������"	%��"	"� ��� �	%��	�����%	������� �����%�������� ��� ����	�S� b� �+	�	����
"	%��"	"�M��%���� �+��� �+	�	�����"�	����	�������������+���"	�����"������"����	��V�	�	���	%	%6
����	�� ����� �+	%�����"� 	� ���"�����	_� S� ��"� �����%���!����� b���+� �� M	�� ������	���� �����	�
�M� �	�_� ���� �����M��%	"� ����� M��%	�� ��������� ��"� ��� ��	�	��� �+	� %����	�� �M� ��������������
c��8����/n� ����	��������� 	?�	"�����_�S��%� ��*����'�L�8�����������������������	�� �A� KHJA



�=M (�/��	�+�9�/���+

����������M� ������		��������� ��� ���	������ ��� �+	�	?�	"��������	��	"������������	
%�"	� ��9��/��+���� �+�� ��M��%	"� +�%� �+��� ����	� �� ����� ��%	� b+	� +�"� +�%� ��
� ��	��_���"� �+���+	������������	"� �+���!���������"�%����	��	��A������"���
�����	?	��� �+	� ���	����� ��"� ����	� ��������� b������	��	�_� ��"� �+��� 	��	�� �����
+���������	���+���+	�����	�

���	��+	�%����"������������������������"�����+	���%	���%	�+�������+	���%���
�%�������	� M��� �+	� "	�	���%	��� �M� ������ ���� �+	� ��������	� �M� ����"���� �	��	��
��"� ������������ ��M��%��������+��+����� ������� ��� �+	�9��/��+��<�� �������������
��"��+��+� ��� �������� M��� +�	����+��	"� ������� ��������M�%�������� ���	A�N+	���+�
�+	� �	��	���� �	������ �M� ����"��� "����		�	��� �+	������ 	�	���+	�	� ����	��� ����	
�+	�����	%���M�����"��	��	��	�	�M�����������	"e�)	������	M������������M� ��M��6
%���������	����	�����+	�+	��	��+�������������������	�����+	��������M��+	�����A�,��
	?�%��	O�"������ �+	���	���������� ��� M���+��� �� ����	�������M� ��	��"�	�����������
�+����+	�������%��M��+	��	%����������%������<������������A

!����M������	��N+	�+	��	��	�	�����������������	��+���+	������	�	��A�P�	?���6
��	"� 	����	�� �+	� ����	� ����	f�	��	����+��+� �+	� ��+����� 	�"� �M� �+	� 	?�	"�����
����"�+��	�M����+	����f�	����M����%��A�&�������+	���"�������	��������9��/��+��
����"� ���	� ��� ��%	+��� ����� $	�%������ ��� �	%��"� +�%�� +��� %��+� ��� ����� 	
"	�	�"	�������+�����+	�+	��+	������%����	����	���MM���	��������	M���������������
"	��"	��	����	�+	�����"�+��	�����	�	������+�������"����	��M���	�6�������+	�M���
�M�	?���	��	��M�"���	������+����+	�2�%%���		�%����	%	��A

\	�AAA���������������	����������������	�"�	�	����"������.��������"�7����"�
M��� ���� �"�	����	� ���	�A� N+	� ���+���<� �+	��	������� ������%� �%�������� ��	� ��"��
+��	�	�� ���� �	�"��	�� ��� ��� ����� ������	� ��� b	?�����_� �+	%� M��%� �+	� �	?�� ��
����	����M�+������������"����	�������������A�N	�+������������M��%����������%����6
�+��� ��"� ��%����� ��	� ����	�	� ��� �	��6�����A� !��� �+	� ���	�� �	%����� ��� 	� ��
���	�	������ "���%	��� �M� ��%��������� �M� +�%��� �%����������� 	��	������� ��� �+���
�+��+� ����	���� �+	� ������� ����"A� ������0��� '	%� ����� ���	� ��� �%	������ �,
��	����� ������� ����	������%HIA� N���� ��%	� %�%	��� ��� ���� +�������� �+��� ����"� 	
�����	"������	��������+	�����	���,A

HI� bPM� ��� �	���� ��	� �M� ���� �,� ����	��� M���	�	"� ����� ���������������� ���	�� ��� �	���� �	���"���� �+	
%���� ����+	�� �M� ��"������ cAAAd� S� ��� ��� +��� ���� 		�� ��� �	��A� P�� ���� ���� ��� ���� ����� �+��� �+��� �+	
�%	������� �+���"� ��������	� ��%%����%� ��� ��� �"	��� �M� ������� cAAAd�� ��� �+��� ������� ���%%����%
S�����������<�����	��	��%	�"	�	�	"�M��%�"�����������M��,�� �M� ���"�	������%��	���� �+	�M���"��������M
"�������� �M� �+	� ����6���	������ ���"A� N+	�	M��	� ��� ��� ����	�� ��� M�		������� �����	�� �+��� �+	� "�%���� �M
���������������������������	"��� �+	�%�/�������M��,����+���������	����	�	�M���	�������� �+	� ���+�� ��"	
��M� ���������� ��	����%� S� ����������<�� ���	�� cAAAd_� S� �A� '	%��N������ $�� 	� ��������	��� 9���3�� BJDL�
)��A� E�� �A� HLFA� P��<�� ��� ��� ����������� �+��� �+	� ������������� "	����	� �M� �+	��� ���� �+��� ��%	�� ���	����
b�	����������%_�� 	�	�� ���� +���	�� ��� �+���� ����� bM���	����_� �����%��	� "	%�������� 	����%��� ���6
�	%���"�%��	�"	%���������	���������������"���"����+�%���	���e



�="������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

YYY

���/�"�	%	������� �+����+	�%	�������M��+	����	������+	�+��������M�����	���,
�M� �	���+����+� �	���� 	��		�� �+	� BJFC�� ��"� BJKC��� ���� �+	�%���� �������	��
"	����	"������+	�������M�BJJD���"�BJJI���������������	������	���6���+����%��6
�������%�����	������� �+��� ��� �+	����+	��<������� ���%�"	���� �+	�	����"	�S� �M�"�
���� ������ �� M	�� �+���� �����	�� S� ������������ ������	"�O� b'��"AAA� ����	"� ��� 	� �+	
�������� ���	� �M� ����������� �	���"� S� ��"	�	"� ���+� ����+� %�������� ��"� �����"
�"	��������� �	����	� ��� �,� �M� b����	� ���+�_� ���"�� ��� ��%�����	������ ���� �������
���������	�	���� �%����������� ���	�	��+�����%���"�����	����+���� �%%	"���	�����	6
��	���%	�+�������%	����	��M�5A;A�(	�������������	�����!	��	�_HJA

N+	� ���	������ S� �����"���� ���%�� /�"�	%	��� S� �� ���	� ��%���%��M� ���	M��
��"� �������� �	��+	������ �	������ �+��+� ����� ����	� ���+� ��%�����	���� ����� �M� ���
�"	����������/	������A�,������	��	�������+	������M���"��������M�����	����%�� �+	
���+	���%�����	"����������+��	��	��+	��������"��	������������������M��+���"��	�6
�������+��+��+	���	��	��	"��,����"����������	�����������	�	��������������������+	
%������� �M� ���	�����	�� ��� S� ������������ S� 	���"� ���� ��%���A� N+	�� "	���	"� ��	
����	�� ���%������ �M� �,� ��� M��%	�� �M� ���������� �	����%A� 5��	�	��� �	��+	�� �+	
����	����%� ���	�M�� ���� �+	� �	������ ����+��+� �+	�� ���	"� S� "�"� �����	� �+	��� "����
�	�A�N+	�	�+�"��	����������%	A

N+����+	�	�������+�����""���+����M�	��%�����	�����!����������������%�"	��+	
M���������/�"�	%	�������+	�����+M���������M�+�%���"�+������+	�O

'	���+������	������	%��������,����������"��M�������	"�%���%	����M��+	��+��	�	���+�
���+��������	���������S����+�+	��+���	��+�����%���"�"	���+�	"�M�����+�	����S����+�+	�
+��	��� "	���	� M��� ���"�� ����	"� ��� ��%��	�	� ����%��	+	������ �+��� �+	� ���"� ���
S� ���+� +	�� �+	� ����"�	"� �	�"��	��� ��� �����M��	��� S� ���+� +	�� ���	����� �"	��������
���"�	��� ��"� ��������� ���	������ "���	�+���A� !	����	� �+��	� �	�	� �+	� ��%	�� �M
�%���������"���	����������+	����������M���M	����%	���M�n���	�����?��%��	����"����	
�+���+��	���	��<A���"� �+��	� ��%	���������	������	"����� M��%� �+	� �������%	%���A
N+	�%���������"���+����	�����"�"�������"�	����f�������M���	��������+	%A�!�����	
�+���"�����	�����	%	%	���+��	���%	���������������+	����		"���������������	�FCA

N�������	"�M��%�7����+���'	�+�9	��	�

HJ��%� ��*����'�L�8�����������������������	L��A�KFCA
FC� P�"	%���A�KFBA



�=� (�/��	�+�9�/���+

,�3���	���.�

2������� .A����� C�;�	� ��� �
	��
�� �	
�	���� c��Od� 2������� .A� �	"A�������"	��.	����;<� 	� �� ��� 9��/�A
(��������BJKD����A�EJSKFA

=��	��A��\"	������D����"	�;
	��(���0���BJDLA
9�/���+�(A�����
	��'����

 �@.�� ���"#�
.�;
	B��9���3��BJJLA
9�/���+� (A�� ?� ��/��� ��
�	"��� @%��	1�$	!� ����	
$	� 	���� ��
����	.�B�� c��Od� 9�/���+� (A� �	"A��

���.�!� ���.�!� ���.����� @���"	����	�!� ������� !� ���/�!� �����$	B�� )��A� PPP�� 9���3�� BJJD�
��A�LBJSLLEA

9	��	��'A��Q������	�	
���'
	��
��N	
�	����������'������$	������������	�����	�BJJDA
'	%��A��N������ $��	���������	���9���3��BJDLA
�����	�����5A��73#"������C��� �"	��. ����	�������.���9���3��BJDKA
�����������A���!A����$��	�	���������" 
���C3�$#"��(��������BJKBA
�����������A���!A����������.
.���M�����M���������+�	"��������c��Od��.	�3��� C����!�)��A�H����������	"

��PA�'	���"�������(��������BJJKA
�����	������A��N������ $���2���	���'
	��
���	
�	����?������	#"�������."�/�������$#"��(�����6

���BJICA
���0���?%L�?�.�������D���������!� �����������D��D������L� c������0��'�����*��d�BJLJ#F�

�A�FFA
��
&���
���  %L�F���������� 0��	.� ���B� Z��������3� �	�����3� ��������B� ��� ~0�����

��.�������	+o����~2�	�������*���.��oL���
����ECCFA
��'�'����?%L�!	��������������	+��79������+����������L�E�
'
���&�BJDCA
5'6
����'���%L�?���������/����0��	.� �����)�������������L� �
��-(����)*���ECCLA
I����'�� �%L�F���� �������	��� &� �������*������� �������	��� �� ����B� !�+*� ��� ������

����	���6��������� 0�L��� �������� ��������� '� ������ "4(5� .���L� mRT3n��%� I����'�L
0���������+���������(%�����%��4L��������BJFD����A�HBESHEBA

&�	����� �A��-��V��/�� �������	$�� ��/�� 	������L��	/�� C���WV���� b����"�/� ��%%�����_� BJKB#J�
��A�BBESBBJA

D����/�5%L�/���*��0��	.� ���B��+��������+������6����������D��/������L� mRT3n�?%� ��*-
����'�L� �%�  ��*����'�L� 0�������� �+������� �� ""� ��� �%� "�� �&����
'����
��L� ��
���
ECCL����A�HCJSKDCA

D����
�o%L�2��*�����������L�cE'�����*���'�_'�
�d�"#:ML�=�0
���0%
E����
����%L�!������+�����9��������L� mRT3n�5%�./��
'���L�F��.����������
��.�%��Z-

9��S�"#�4L���A�F6SKA
E*
������'��?%�w%L�0� ������+������������L� mRT3n�?%�5%�E*
������'�L�6�������������

�+���������#��%��%�=L��������BJKH����A�HJBSFELA
C������o%L�D�������7����+������������	+����9��������L�'	������"�BJIKA
C�8�����%�L��������0��� �L��Z9��S�"#�=A
7	������A��A��'�
	��	��	V��$	/�����	.���8����	/�!�����	/�!���L���	���������������BJIHA
(�������'�� %L�6	������������������������	+����9��������L� mRTBn�D������������

�������	��%�������$E�
'
���&�"#������A�BCKSBKEA
!��'��5%L�!�������9��������L�mRT3n�M���������"4<#%��������"#:=L�[[%��4M$�#=%
 ��*����'�� ?%L� 2�	���� ���*� 9��������� /���	� ������� 0�� 8���� ���L� c��������'�

��8��8����d�BJIC��BD��	��	%	���A�EA
 ��*����'�� ?%L� M��������� ��.��� ���	��*���� ������*L� ������ ��� /�����3� 0�� J���7

.��*���L�cD�88*
'��d�"#=��� ��������4�pPuPQW�[%��%
 ��*����'�� ?%L�  ��*����'�� �%L� M�������	� �L���� � �������� /����� � ���������L

c?�����d�"#="`�L�[[%�"�M$"��%
 ��*����'��?%L� ��*����'���%L�0��������.�������	+L� mRT3n�?%� ��*����'�L��%� ��*����'�L

0���������+��������J%�"L���
�����MMM$�MM"L�[[%���$���%



�=�������	����	��'��
��+�MC��������N	����-�L����������'������$	���������

 ��*����'���%L�8�����������������������	L�mRT3n�?%� ��*����'�L���� ��*����'�L�0�������
�+��������J%�"%���
�����MMM-�MM"L�[[%�:�=-::�%

 ��*����'���%L�E�������� �� ������� +���������������*L� �������6���.	L� c7���6d� "#=�
� �8'�����'
��L�":�p[qRX�[%��%

f*��� .%L� 0�������� ��	+��79������+����� ���.�� �� �	�	G��L� mRT3n� D������ ������
�������	��%�������$E�
'
���&�"#��L�[[%���#$�4�%

F��
�6����J%L�6�������9��������L�7��*����"#=�%

��
���&���������������%���������������&���3���������	�����.

������0� /	��� �����������T�� ������0�/T�T� �����	� ������� �"�1� �� ���	�����R� ���	"%����
�	��/T�M���%	������	����	������"���0��%������M������
	��'����

 �@.�� ���"#�
.�;
	B��9��6
�3��BJJLA

�������/	������	����T����3��T�����	
Y�����"�/�� ��!����������������+O���$��	�	�����4
����" 
�� �C3�$#"� �BJFJ�A�4��3���� ��%�	��	���� ��������%��0� �������Y� �����0�"� M���������
������	/� ���"�	/� �� ����"�%�� �	����%�� ���/���������	���� �� /	��� ��������	/� ��"3������
b������+	%������	/_��	��/�A�!�0��3���	Q�����	��	%����	�������+�����	��������	/�"��������6
�	/� M���������� ���� ������������+� ����	��/�� b�����	��� �	�������_� ������/T�	/� �����Y� �	%�6
�	%������������������ �	�+�����	� �� �"������� ������	�%�Q���	�"�� ��	���������������/��Q6
��	/���R�������	A�-���T����0� �	Q�"�� ���"��/���A�!�	��/	��� �� �������0�	���
�	"��T����	%��R
� ����	
��T�(A�(0�"���M����"� �"�������/A� ���"��	� �� ����"�%�� ����	���������	/� ��	����
�� /	/� �	��/�� ������	/� "��� ����	
��� ���"����/�	/� S� M��0�� ������� ��R
������ ������� /	��� ��
���M�����	�%�R"�������	��������%������������%���������	�����+��	�3��%�/T��Y������0�"�6
%�� ���A� �������+� ���	"�������	��� ��%���������	��� ���0	��	1����A� 7���"��� �������� ��R���
������/T� ��T� ����	
Y� /��� 	�	/� ����������������A� �� "����	/� /	"���� ������� "�Q�� ������ ��6

��R�����R�������"���%�	�	%	���%�M��0�����/�������R�+�%������"����	��T�����T�����������
����+��������	/� ��	�	%	��������������������%�A���$��	�	���������" 
���C3�$#"����	Q����R�
��������Y� /���� ����	
Y� ���	0�%�� ���	������+� 	����� ����	��/T�T� ��	��3�	� 	�	%	���� �������6
"�/T�	��3:��	/��	����	�����	�����	�������������+A



�=� (�/��	�+�9�/���+



�=�8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�LIFSLHCJ

7P�N.�9�7.�(�9P

4���	����	��;"�1���

�1� �(4�@�8 �81�1),8<���)�B1
*�56�7�)�<768 (�9��(�*�����+)1�� )H�9�*�

1�9�(�<'�<�(8�6��8�(7<'�D�D�1�8�4

(�����	/���%� �������	� �����R� ���	"�����Y� ����������� ����/���	��� �������
� %�
����	���PA�N����	��	����BIBISBIIL����	����������+���.��/���������+�HCA
WPW��A�����3��%�R"����	��	�	������%������"	������%�����0������M������BA�!R6
"��	���������	%���������	��"���"�1���"������0�	%�
���������T"���������?��	4
�$#"�� ;�	"��A

(	�����%�����%����	��	� �0������M��	��%A��A� ������ PA� ��9A�����������	�
������PA� ��7A�9���	/	�������A�2+�%���������	��������R�������1�3����"��%��+
���"��/������"����+�������R�����������"��"��+��"���	/�.���A�7�������������"
�����%���0��	%�������0��������3�	��"	���0��� ��+� �"���	%����	��T�� �	����	�+
%������������T����R��������/��.��/�A�&��R�����	%�����/� �	�������M�0����+���Y
���/T��"�R��
Y����+�����	���0����1���A�2+��	
��/�1��������+�"��	����	������6
������ �+��	
��/�1����� ���+�"��	%��� �"�%������	%�� �� ���� "�Q�%� �������
���	�� ��	������	�� ���/������������A� &�%����/�� ���/������%�� �� ���������%�	
"������"��0��"�� �	���� Q	����������	���0���Y�Q����� ���/T�� ��R� ��������0T�����	6
�+����T� ��+	%����%	%� M��%����
��TA�2+��	
��/���	�(��+�"�� ����	�3���	� ���6
��	� ���	�������� �� ���	Q������ ���	��� 	%��/������6%��������� ����� 2+��������
����%������+��	
��/���	����+�"��S����	��� ���	�	�������6���������� ���+Q	�����A
���3����/	"����/�����"��"������Q�����Q	���+�����T"�����	/�%��	�����R"T�	�����R�6
���	%� ���	
�����+� ������3�� Q����� �� %	������
���� �T� ����"�	A� PA� 9���	/	����

B�-�� �	%��� ����"	������%�� �� �0������M������� ��A�%A��AO��A�(����������$�&�� $�����"�� "��/
����		�� '���$����� 	� ��.��	�� � ��� /�$	��� �3�"	����	���"��� (�������� BJKHV� �A� 8������� J	����	�
�	��.��		� ��� /�$	�/�� ���	0A� 5A� 7��������� 9R��� ECCCV� NA� u��"�����O ;�� ��� /�$��� 8����"	./�� 
.3�"	�$��
���	�0�"� �� M��������	��� $A�&	%�����(�������� ECCCV�(A� ����������6���$�/�� .�����	
.���"�� ����4
$�" 
�� ��#"� 585� "	�$�� $�$� �C�.
.���"	����4�	�	��������/�� /�"���	/��� 9���3�� BJIDV� �"	%�� -�
.��	�� ����$��� .�����	
.���"��� b(������� M�0���M��_� BJJH�� ��� D�� �A� BLFSBFCV� !� $	������� '3�"	���4
�	���"�� +� �$
 ������	.�� +� $��������	��� c�Od� '��	�� $�� �.	�/#"� 6��/	�� ��3�� �� ���	�0�"� !A� @�0���
83":� BJJL�� �A� LKKSLDDV�(A�.�"�	��������"�#����$��	���� '.$	
�� ��R��� /�$	�/� 	��	S� 	��	��
�� ��"	4

 �� 9���3�� BJJLV� �A� �A� 9���6������� ?�	���� �����3 � ��E����;
	=� 6��/�� �	&�. � �$
 ������	.���
�� ����	����;
	D�� c�Od� ����
 � 	� 6��/��	��� ���� $��
.�" 
�� ��/&<�� ��"� �	"� �A� ���"����6����	�6
���	/���A����+������7A�9�������(��������ECCE�� �A� ECISEECA



�=: 7�����9��������

���������	���
����$���.��
 "	�	.�
/	�9���� � 	� /�/� ������$�����
 "	�	.�
/	�6��/	
������0�� Q	� �T� ��	� ����0	� �� ��0���/T� �� "�Q�%� �������� ��� �����0�� ���������/�
����/���	/� �� ���+�"���	����	/���	/A���
����	�� ��"��	
��0�� Q	� "��� ������0�����+
%�	����1�3�� ��1����� ����/���	���� ��3�	� ���	/R0�� �+��	
��/�1������� /	��� ���6
���
���� +��%����� �� 
��R��
���� ����	� �"� /	"��������	��� ���/������%��� b���%���
cAAAd�����3�%�
�	������	�%�Q	��Y����	0����0�
����_EA

�0������M��	�"TQ����"�����Q	������0	/� ���	���	��/��"�� ��"��S����"	�������6
�	/����	�����+����������0	���	/A�'�"�����/�����0�S�����+����	��������S�/	"���%
"	�����������	%� �����	/� ������ �� ��/�	�����+� �����
��� %�������+A� ��0���0� ��
������	"����
Y�������R��	����3������+��%�����+A�(��3�������%������������6
����������0������R��+0��3�����3����%�	���������������/���/	"�	/����A�4������6
��� ���	�� ���+� ��	%��� �0�� �0����
��T� ���3�����A� -�"���0�� ��	%�� �	�������	
�%�	������� ���� �� ��Q"�� %3�0� �����%�Y� %��	/� �� ��"��	/� ���"��/�	� "���0��A
(��3������ ��	� %�Q��� �0�� ���
��YA� (������� /	/� ��0������	� ���� ���T����
�"����	"������
��T� ������TV� /	Q	��� ���
� S� �����0�"���� S� ��	� ��
��0� ��"�����
��������� ��� ��� �"����	"������
Y� �������A� &���0���	� ������������ �0������M��6
���	�����"��	
�������������	������	��	����3��������� /	/� ���"���/�T�������	"��6
��
��T� �� �����/�%��� �3���
��T�� ��%�	��	%� �� �	��R����T� ����"TA� .���/���
��������� /	��� ������� ��� �	���/��+� �������+A� $	/� ��0������	� �T� ���	�����R��

���"�%�
��T��Q	�/	"�������%�Q	����T��TY����/	�"������"���"����	��������	6
��30� �� ����%��� �� ������/��� �"�� ��Q"�� ������	� "���� �����	%� "��� ��	�	� �� "��
���������+A� ���/T� ��R� �	����%�� ��":%��� ���������%�� 	����%��� �������������
����� �����+� ��"� �� �0��
��A� 7��	���/T� �����	Y� "��� ��	�	� ��%��+�� ����Q�/T�� ��R
� /	"�	/� ������	� ���������+A� &��R��� �	%�� �T� b"������0�%� ����	%� !���_L�
�����	��	%��	0�	��������	������	�����R���A

@���	���"���3Q�����R�����"�������"�Q��������������	����	������	/�����	
��6
�	/�%���	%�b�����������_��b��������
��_A

'�"� S� ��"��	
��0� 9A� �������� S� ��	� ��
��"�/	�� /��� ��������
Y�� �	��� ���+���/	
�0���T�������
Y�� �������/�� ���	� ���� ��� ����Q������ �� ������ ����%� ���� �������6
�+�"��� �� ���������A�2�R����� ��	"�� ��������
Y� �"��	� ��� ���� ��"� �"��	� ��� /������RV
��	"����������
Y� ��1����� ��"�%�"��� ��RAAA�7�������
Y�%���� ��%�	�BFC� ���V� ����6
%�����������"����	��"����������YA�7�������
Y����	%�/�����"�/	�����	����A�7�����6
��
Y�%�� 
������ ��"�%��%��� ������� �%��R� ��	/��T�A� 7�������
Y� �� ��"�%�/T� ���/	
	���	��O���������
Y����������������R���	��	��������T����"�S�������0����%H A

E� PA�(A�9���	/	����/�� 8.C���� /�� ����/	�� �������	��/	����������	���/�� ����/�� �� ��%%�	�������(A��A�9�6
��	��������� ������� BJIH�� �A� EFIA� ��A� ���Q	� �A� !��"	����� %�;
	#3� ���$	� �	������ �A� B�� 9���3�
BJKK�� �A� ECDA

L�(A�8�������Q����	���	�� 
.���%�;
	�3��"�
����	���� �0�%A��A� ������	�����(�������� BJIJ�
�A�BCJV��A�!�	�"��/	���6�� /�$�� 	����� �0�%A��� ���A� $2S�(��(��������BJID�� �A�FLA

H�2��A���O�NA�u��"�������A����A�� �A�BFEA



�=48"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

�0������M��	� ���	������������ ��"� b��������
��_A� (� Q����� ��"�� S� �0�����
S�����/	�b����0�
Y������/�_����b��������
��_�S�	���������	���
��"���������
�������� %�"��� �
�3"� ��"�� S� ��	��	��� ����������	/� ���"��/�� S� ���+���0�� ��R
��������+�������"������b��������
Y_��R"T�����������%�����	%��	M��%�7������P�
��	� ��	"��	� Q����� ��"����	���� �� /	/� ��R��� ��R��� ��"����	� ��	��/T� ����0�"���A
bN����������_�� �	��	�	���/T�	� b��������/�T�� 	�����"��T� ���������/R_�� ���0�
��R���"���	%�2+�%��������b�����������	%��	��0����%����/�_FA�$	"���%������6
��	%�"�����	���/	�����"���	%��0������M��3��������	��	���R���Q���	���"��� ����3�
"���	�����A

��
����	�	� �0������M������ ���	�������� �"%�	���
Y� "��	/��	/� "����� .��/�� ��
��	�=�����A�7�"��	
������Q	������	/T�T�+��%���R���/	"��
Y���0	�������"������/���	��
�����0�7����� P�� "�����/T��%	�+������	������	����	������������/�� ���+�"��	/���
��"��%�������A����	�������R"���"���������R��	�������	�"���	����0�"��KA

N��	�"������Q	�.��/�����3�����	���������0�� /	����	���	���%�	/������+�������
�����	�+�	/�� %�� ���	"� ��T� �������0T� ������0�
YA� =������ ���+�"����� R"T��
/	"������%� ����	%� ����������/��6���������%�� �+���� ��R� ��� ���"����A� $	/� "�6
���+������	���0�����R"��	������	��"��	��"		��/����+����Q�����������%������	6
�������%�����/������%��������%���/	"����������	��/T�"	�	�	���/�A�(���������R�6
���%� �������� "��+�"�T� "�� �0���� M��%����%�� ��	������%� �� 	����%A� 7���Q��
����������	Q�������+�"���	����	/����M�����M�����������A�.��/��S����/����Q���+
��"���� "������/T��� ��%�"��	��T� ���"��/T� +���������T� �� ����������6���	�	������T�
b����0����cZd�"����/R���������"�����
������ �	���%�	/�������3�	�"��T"���/%�6
��0� ����0�"�/T��� ��R� /�Q� ���������� �� ����	�������� ���+3"_D�� "��=�����	����+�"6
��	/����	�Q���	���b�������_�/T��"���	��+����	/������A���
����	�	��0������M�����
�����������T��/�����R�����"����	�����"�����"��	
��/T��/	/��"����
Y�"�����	���6
����������	����+� ���	��� ���	�����RQ����� ��������	1�� "�� ����	���� �������/����
�����
�������+A�7�1���������/���	������3��%����	�������Q���	� �"	�0���0���	6
��	1�����/������R���/	"��������	����3����T����	0������R�������	�����%�����%�R6
"��� ����������T�� ���������T� M�0��	%� �� ��3Q��
��T�� ���	��0�
��T� �� ����	�����T�
�������/T�T� �����
��� ���	������	���� b:�3"0��	��_� �+��	
��/�1������ ������0�6

��T���"���
��A

F� 2��A� ��O� �A� (�������� ���C�"�;<� �� �	����	��� '���	�� .� �.	�/#"� �	������� � 	� � ;�	� ��� /�$	�/�
(��������BJFJ�� �A� FJA

K� ��A�9A�2+�/����������C�� 	� �.	�3���	������	��$	���"� �.	�"	&������"	�
.� 
�� �����
�� ��$4
�� ���� 
�����	�/�
�� 	� ��. �.3�;<�6��/	�"�9����	���9���3��BJIIA

D��A��"��	�+�������� C#���	���� �����A��A������1�����9���3��BJJL�� �A�EDEA
(����� ��"��	
��Y�� Q	� ����T"� �� ���"��� ���+�"��� ��3��� ��������� �0������M��	�� �M��%�0���0

(A� �"�/	����A� ��
����	�	� �0������M������ ����T����� "�� ����T"3�� �������-�
 � ��� /�$	
�A� �"�/	�6
���� ��	���0� �� %��/R� .��/��� ��3��� ���	��0�� �� /	��� �/R���� ��� ����������� �������� 	����	/���	/A� ��6
�+3"�������R��"��"��Y��%������	��"��+��	/� ����M����/�A

��A� �A�(�����������C�"�;<� �� �	����	��� �A� LKSLDV� 9A� '����6��/�� +� 9������ "� �"#�
.�;
	��3�4
�.	�	��.�����/�"�$	���� b.��������5�%���������	_� BJIJSBJJC�� �A� D�� �A� LJSFCA



�== 7�����9��������

����"	��������%�� "�� ������ ��3���+� �������Y�%�Q���%A��A�(A�!�	��1���	���
�A�5	��	����NA�;��������	����(A�!��������9A�9���	�������0������M��	����������
���������	��%�0�����	����+�"��� �������������%���"TQ	����������	����	� �� ���6
�0�"��	A

�� ���	�� b����"����_� ��"��	��� �� ����	� ������������ �0������M�����	��
b�������	/�
��R����%�/T����0�Q�Y�"����%����������������	�0�1���+����R��/T�	
%�
��� ���T� ��	�0�
Y� ��%�	���� ��	�� ��	��������6�0�Q����	/� �	����� ������/6
���	/_IA� N��	�"������ Q	� �	��	�	������� �0������M��������������%��/T� ���R� �	�����
�������/��.��/�A�4���������� /�������	/��/���������"����"����	/���%����+�"��
� ��R��b��	���%�������%�	����	������	���%�	����	�����	���%�	�� ��	�������R��	
���������/����
�������+�%��������
��_A

N��	��/	/�S�����0�!�	��1�������	;
	�����7�����S���	�����1��"�
Y���R���+����0��+�6
0��� ����	�����	���� �"�
Y� ��R� ��+�����	��0���� ��	���"�	������ ��"��	���"��
��� ��"�6
��	/�����	�����	���	�3������	��	���	/�����"��	���0���	V����	��/	/���������"���+
��	�������T�9�
���0�����	��	��"����%�����T"��	%���������	"����
��T�������%�Q��6
��	�
���0	������	����	���������+�����A�cAAAd�9�
��30�S�"�"���0�����������	������S�����0
��R� ��� +�	����+��������T��0���R�� /���� ����	����� ��	�3���
���� ���+�	����0�"�3��
��3�������	
��"��������	������%�R"�����":%������%��������/	�"��"��
�"���JA

����"	�����
��� S� �� ���	����	1����	� "�� �0������M��3�� S� �"������� ��R� "�
�	�������������5	��	����!�	��1����������	����%�����/%�/T��%����������	��������6
���� ��	�� �����	/T���+� 9�
���03��� ��� ��/R���	�� ��"��	
��/T��� �Q� ��	� ����3
"���	
Y� ���� ����"����
���� ���� �	Q� M�0�����
��� ����"� �	����/���+� �� ��%� ��%�%
���	�+�"�T����������/	�"	��%���"	���T��0�%A��A�;���������BCA�-�	��3�����"�6
��	���0����/T���R�������	�"�	������Q��03��T���������T���"���0����%�R"����	��	6
�	������%�� ����"	������%�� �� �0������M������� �0�� �0�
��	� ��	����� �	������ ����

��
�	�����T����T���	�����%�	��	������	���������BBA�(�"�/	���R�/	"�����Q	�/	�����
����"��	��� �"T�	���������	��	A���3����%�R"��� ��%��"��	%��M��%��/�%��"���6
���0� ���	%� ���	"	���������%� ����	��/�� ������
��� �� ���0	��	1�����������6

����+�������%������������"�����������%�����
�"�����/�����	�������������0�� �����

I� �A� 5	��	��� 6.�
. � �	�	���� 	� ��.� ;���	��� �0�%A� =A� �� (A� �0��"������	�� �A� E�� (�������
BJFE�� �A� EFDA

J�(A� !�	��1����� �	���� �	��.��	
.���� �A� E�� ���	0A� (A� �����%��6!�	1�������� ���	�0�"� ���	/���0�
���R�	%� �� ��������%���������0��A�(��������(��������BJFK�� �A� HBCSHBB��HBLA

BC� ��	��	/� ��� �	�� �	%��� ��A� %A��A� !A� ��+����	���	����	��� 7�	��/�"	��
�� �	��	��$	/�� ��C���4
	���� ���� ��L����	��L���� M���	����� 	�� 6�������� �>��+	�� S� �������� S� 9*��� BJFIV� !A� ��+����	�
6���	�
��� ���$���� 8���� '������� .�� ���	����!� %	�
��� ���� ���������� (�	�� BJFCV� (A� 7����M/	��
�	��$	/�� ����$	/�� � ��	�	��	� "� C��TC	�� ����	"� 	����	.��� 	� �	��			��������� BJFEV� �A� �A� 9�%�	����/�
Q	���	�/� -	$�3�/�"	
.� 7����"�$	/��������� BJIIA

BB� ��A�%A��A�(A�9��	������'3�"	����	3 � 	� ����$�/�� �	�	���������������� BJDK�� �A� DHSDFV�(A�!A� '��6
������O	$�3�/� 8�� ���	0A�5A�9��	����������(��������BJII�� �A� EIBA



�=#8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

/	"�T� �	� ��0�"����+� �	��Q� "�������BEA� P������ ��0���	��	1����� ������0��� �"�6
��	%��0������M��3����	������������	/������� ��"�������	�����"����T"�������
/	"������� ��"���	/� ��Q��	/� �� ��	���1��	��	� %T"�	/� ���������	� S� ���	�������A
!�0� ��� ����T"� ����	��������A� &���� ����� �����0�� ���	%� �� ��%� ����"��
���������� ������%���� ����������	��������A�����"	�����
��� ������"���� ��R
����%��������b	�����R"��%�������	%���"��
�����0���	����������
���������	�+6
�������%� /	/� �����/	%_BLA� P"	�� ����"�	��� �����/�� ������%����	/� ������6

��� �0�� �� /	��� S��� ��+� ���	�������� S� �03���%�%����	%�����R��A�&��R��� �	%�
�������	%�� ����R����0�� �� ��"��� R"T� ����R����Y��� "��	/��+� ��"���
��� �%����
��� �	���	A� 7��	"�������	�	� ����"	������%��S��� ���	����	1����	� "�� �0������M�6
�3�� S� ���� ���	�����R��� +����������%� ����%��%	%�� ��	������ �� ����%� �� /	��
�����R��������������3���	���0����0���	��A

(	��R������ ������� %�
��� �0������M�����	/� �����"��0�� "�� �	���/�� ��������������	/
"����� �����/��.��/�V� ����"	������%� /���� ����������%�
�	���� ����T��0� ��� ��T� ��6
�	����/R� �����/�� ��Q����/�	��A�-�	����/R��	� �	/� �������/�� �3���0�� ��R� �	������
� ����"	������%	%BHA

��� ����"���	��� b��3��R� .��/�_� ����"	�����
��� ���Q���� 7������ PA� 2��� �	�
���	�����0��0���1���������/���	������RQ�	���
��	���	�%����������b�������"��0
�� %�����3�� �� ��"	������+� 
��	Q	�� ��� ��	���T� "���R� Q����� ��� ����R� 
�����6
�T_BFA� (�����"���	� ���	�	1� �	M��%�� ��	� %��0�� �+�����	��� ��������/���	���
�	��� ���0���0�� �� �	��R������+� �����	� ��3:����	��� ����������/��	� ���/�A
&��	0���	����0�"��6������������	������������YA��"�/	�������3��.��/��������
S� ��� ����"�� S� ��� �	/� ��%	/� "��"�	� ��� ���+3"�� b���Q�0�� ��R� "�� Q����� =�����
� ����%� ��������� Q	� ��	� %�Q	� ��	� �"�����Y� ��� ���	� c��������	��� S� 7A� 9Ad
��0����c��%�	/����+�S�7A�9Ad� ���+3���%��0����+_BK�� ��	�%�� /	����	���	�	�"�
��"���	���A� &�%���/	� ���� ��� ������	���	� ��0T� ����+� ��%���� �	��� �	��T���
���	"������� ����� ���	��:���	��� ����M������ ���"��	� /�Q� �� =�����	� ��	��"����6
%������+� ��"���03�� �� ��������3�� ���0	�����+�� ����+�������	/� �����"����
� 	��	�������+� ��������	1� ���3"� ��"����+A� ����"����� ��"��	
����� ��6
��	����
Y��%����������	/T�	�����������	���A���	���
���"�%�
Y��Q	���	���������T
/	"���	� b�0����� cAAAd� �������_A� -�	�R"��� /	��� S� �� ��+� ���	�������� S� b�����
� ����	����0����
�������cAAAd����	%��0_A�-�	�%�����	/�"�����������"�T�	/����/�"�

BE� �A� (�������� �� $�&�AAAV� �A� �A� '	����� �
.	��$	� ��� 	����		� ����$�/� �C�.
.	���"	����/� � ��	�
�����/����3�"	���585�+���
.�3��55�"	�$���'	������"�BJDHV�(A�����������6���$�/�AAA� A

BL� N	��.��	�� 	� � ;�� ���3�
.��� ��� /�$�� �*A,+�*(��� ������ "�����0�� ���R�	%� �� ��������%�
�������0��A�(��������(��������BJKB�� �A� LFJA

BH��A�(����������$�&�AAA�� �A�LKLA
BF�(A� !�	��1����� �	���� �	��.��	
.���� �A� B�� ���	0A� (A� �����%��6!�	1�������� ���	�0�"� ���	/���0�

���R�	%� ����������%���������0��A�(��������(��������BJFK�� �A� EKEA
BK�(A�!�	��1�������3��/�� ��C���	/�� ��
.	�	��	/�� �A� D���������BJFF�� �A� BKKA



�#M 7�����9��������

���T���R����"�����������%�Q��
��A�b5����������	����������"��	/����+���0	��	��
��3�	�����T���/	"�	/��+�����"�/T���1��������3�����0��R��/����������V�+�������
��	� �������0��+��/���	1�� ��3�	� �"� ����� �����T� ����"�� ���3���������%��� /��
���RQ��%�_A

7��	"�������	�	� ����"	������%�� S� ��"���	� /��� �0������M��	� S� ������"���
��R� ��� �"�3���%� ���	��	��	%� ��""�1����� �� �	���������/T� ���������������	��
�������� ��1�����	��A� ;0������ ����"��� ����	����
Y� ��"�����������/�� ���/�� ����
�����R�������	���	�����"��/����������	1�"����������	/����	"��R������
��������6
�	��� +��"��A� 4��Q����� Q	� .��/�� �������� ��Y� �� ���+�"�� ��	� ������ ���������
�	�+�����	����	��3���	Q��"������Y����+�"���	����	/���	����T"�	�������������	�
R"T�	� S� �� ��+� ���	�������� S� �������	%� ����"���	/� �����
��A� 7������6
����� %�"�M����/R� ����/���	��� ����	%�� ���������	���� �"T�T� �� ��	������ ������6
��	����%�����+��� ����������/�	/� �� ���	���	���� 	�	%	�������+� ���3"� ����6
�	�����+A

-�����	�/	���S���"��	
�����S�������	���%����%	��	%����������
��	�	��������/���%
���/"�/	���R�c"��	�S�7A�9Ad����0	��	1������/���/	�������3/�����������6	����%�����A
cAAAd�-�/��	���	/���%�c��
�S�7A�9Ad��������	%� /���	��
����/���0����������	� /	��
�������3�������"������+�����������/��c�����������+�S�7A�9Ad_BDA

$	Q	�������T�����R����	������3����"��	��	����"��.��/������Q	���R��Q	�/	������
���/	%� ����M���%A� .���/���	� ����M���	� /	��� ������"��/T�	� �� ��������/T�	�� �
��	���������1����	����3�����	��3�A

��
����	�	� �0������M������ ���� ��"��� ������ ���T����� �	� ��T�� �� ��	��
����"���+� �0�� �����R��� ����	��	1����A���Q��� �0����R�� ����������� 0����
����"���Y����/	�����T"�����������	����������Y�������	�3��	���0�"�����"�����6
��BIA�7��	�������� �0������M�������S�����"	�����
�����	������0�����	��%�� /���	/

/	"�	/� ��3/�	/� �"	������� �� M�����M��� ���0	���	/A� ���������� ����R� ����	�	� ��"��	/
��3Q�������T� ��Q� �0������M��	A� b����"	������%� �0� /	"���	� �	��T� ���3��T
����M��%T�������3�	/��/	"����������R��������+����	�"��	����+�S��	����3��	/����6
���/��"�� �0������M�������S����	"�������	�	� �3Q���+��"	%�����������+� �� ��	���6
���+�� ����3��%�
��� ����/���	/_BJA�(� /	"��%�� �����0������M�����%� ��	�	��� �����
�3������%A��A�!�	��1������9���	�����R"T�����������%���"%�	����+�/���
�����

BD�(A�!��������	�� � ��J	�.���		�� �0�%A�� ���0���	%� �� ��������%�� �������0��(A� g����������(��6
������BJIL�� �A� BBC�� BHCA���A� ���Q	�!A� $	����������������$	��+��"����R�	�	����C� 8����		S��'	���6
���"� BJDKA

BI�(�������������Y�� Q	�����	�����	�����+�������	�3���� �0������M��	� ��/%�������"%�	��	��"�6
���A� 7��A� 7A� 2+�����MM�� %�� '�� M$��$�LA� M� '��� � ��� 8������ 7����	���� BJIEV� =A� �>��	��� 6���	�
���
8������$�� 	�� �����L	�
���� %�	���� 8L��� %	���L�$ � @�*�(+�*,(B!� 9*��S;���� BJKKV� �A� ���+���� ����4
�	�$�"!� �	������ �3�"	����	3��������� BJJLA

BJ� �A� (�������� 6�� /�$�� �	��.��	�� 	� � ;�� ���3�
.��� ��� �;"	�
��	�� ��� ���$�	.���� (�������
BJDL�� �A� ECBA



�#"8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���


���������T"3�ECA�-�� ����R� ���0���/T� ���	"	���������%� ��+� �����Q����� ���6
�	����/T�	� ��R� ���30� �������� 7������ P� �� ����R����� ���	�����"�����+� ���	�	1
�	M��%A

!�	��1������ �������	���.��D�� �	������� � ��� /�$	�/� �*)(� ��$��� ���������6
��%� �� BIHD� �A� �� �������
%�	� b�����	%�	����_�� ��"��	
��0�� Q	� b����� ���R��
� �	��T������	
Y�cAAAd�%�Q	�������	%����	�����Y���R���c��	
Y�����"��T�S�7A�9Ad�
��"���	�/��������%�����/R������	��T�������	����0���	������	�����0�����R�� /	6
������0������	������"����%�/	�����%���0����Q���	_A�7���T����b���R�	/����	��T���
��	
��_� ������� ���	������%��0� ���%�
��� �"		� �� �����T������ ���	��	����	� "��.��/�
� ���+�"�A� &��R��� ��%� �����	� ����/���	��� ��1������ �� ��3��%� ���	"� 7����	%
(�	���%�b��	��0��cAAAd���	� ������
���"�%�
������0	���	/����	����	��"TQ	����"�
��	/��cAAAd���	��0��Q�"���+������	�	����1����	�	��������+���%�������+_������R0�
��	��Y� ��������	/�%	��%��M���	A� 7�	��������� ���+�"���	����	/���	� ������	���6
�	� ��� �/�����	/� ��	%�� ���	�� ����6�	M��%������ b��	� �������0�� cAAAd� �� %�����%
	����+��� ��	� ����R����0�� �����3"�� �����/�0�� ��R�� ��"�/T�� Q����� ����������
����_A� $	��� ���� �"���	%�!�	��1���	���� bM���� +������������ ��3�	��� ����"����
��
��	�����/"��	����	��"���0������	��������Y� �	%�������%�������� Q	����"��	Y�
� ������Q	���0���	Y_A�(������������3��Y�����R��+����Q���������/T�T���.��/�
%�"R��������/���
YA�b9�3Q�cAAAd�����	��Q	��	���	���3���������/	�	����	/���	
��	����0����R�����"���%��"�����/�	���	�����/A���/��"��	/��������0���	����"0�%�
���0	��	1���������/���	�����������	�%����	����	����"������������Y�����/���%
��	��������������e_A�9��������"��	
��0��Q	��"		��������T������bR"T�	�����	%
��"�	���Q���������"����	����������0���	��_��T�������T����	/�M���	������M��6
%��/��b�����	��	�����T_�����������%
�����	���+����%����������/��%���������6
��%A�73:��	/� /	"���� �0���� b�	������_��Q���Y����	Q���� ����%�����	�
��	�� "��
������	�����"%�	����+�"��%	������	�/���
��A

(������������	�������"����/��"��	/��������0���	����"0�%�����0	��	1���������/6
���	���� ��	� �� "�� ��0	��� ����"�� �����T� �	�����T� ���0�� ��R� �	���� ��������	� ��/R����
���	
�	�������0����Q���������/���	������	"�7����	%�(�	���%A�;"���������+����R"6
���3����/������+�����������+����	%����������	������������	�3����/��3���������6
�3�����A����"���	�����%��0����+�����	A

!�	��1���� ����	�"��0� �3���	Q�� Q	� .��/�� /�Q� b����	���0��� ����������0�� cAAAd
���	�� ���	���Q	1_�� %�Q����
��� ��������	� ���	�� �	M��%�� 7������ PA� -�"��	"0
����������1�������������/�0����R���%�"��	���	�����0�����+���0��+A

EC���A�%A��A�;A� 7��	��"�������.����/�"������	���	�/�"��� '�#�� ������ 	� 
.3�"	�$��"�� ;�	
��� /�$	�/� ��*>A+��AA��� 9���3�� BJJIV� PA� ���������� O	&�. � ����$��
/D� �� ��"���
/D�� �	C����	.�
%����������%�"	��	���"� ���
��"	��$	
�� �������� ;"�1��� BJJJV�&A�9���������%�������	����	��	�4
"	
.�%�"	��	����
.��$� E	.�	� 	� �	�/��	������	!� �����67�	��	����� BIJKA



�#� 7�����9��������

2���%�Q	� /	"����%�	Y��+�����	����%�"��	���� ����� ����3/����3������	�����
b��%���R�������	����	M��%���cAAAd����	�����	�������	����	������������	�"�����6
�3����3�	� /T������	"��0�e_A�$	��� ���b%�
�� cAAAd�
%�	������ /�Q��+����Q��"���	���
Q	���	�%�Q��� �	�������Y����"���	� /�����	�%�Q����%�	��Y����	/��
����3������
� �%���Y� ��%R�� �� ����R����0�� ��� ���
��	�� /	��	1� ��
�� �� �����	"��0�� ����_A
�������0�������3���	Q��Q	�"���0����
Y��	M��%������T�7������(�	���	���b���Q�6
%�� ��� ������"	��� ��� /��T
� ������T� %��R� �	��T�� ��3��� �����+%����� ������� /��
��������0���	���"�T����R�����	�������_A�N��	����%�R��Y�����%��Q	��	�����"��/�
��"���	������Q���������"���T�����"�����0	����%��0���Y�"��	0	%�������"���
bQ���	� ��
� ����"�� ��	� /	����T�0�%� ��30�	%�� ��3��%���Q"��%�Q	� ��	����Y��	6
"0��� ���/	/������ �	���%�������	��	%�����0�_A�-��	Q�� �����	�����Y� ��	�����6
���
Y�� ��3�����������������0�� ��R�������R�����	� b�	M��%��7�����_�� �� b���T����
/T������"����R�"���0�Y����	��/T�� ��R� ����%	%� ���"����%�����T"��	%_���� ��	��
��������������3��Q����� ���0	��	1����� ����/���	���S����	"	���������%��+0�6
�3�A�b7������
%��%�
�	Y���	����%����	� �	���������R�"�����0��	������	/���	6
"��� cAAAd�� ��	� �� ��%�� �
%�� ��R� ��%�� �%�	����_A� -��	Q�� �	���Y� �� �	���
��T�
�����T�� ������R�	��	%�� ��%��������%� %������	����	%A� 7���� /�Q� �������Y
b������/� ��"��������� ��R� �0���%�_� �� �
���"�%�Y� ���	�� Q	� "��	� �+R���� 	�
�"T���+������%�������	����+�"���0�1����	��	�����	���������TA

c7��	���1%���3���	Q�S�7A�9Ad����+����Y���R���%�����	����	/���	��������"���	����Q	
��	�/	�����/������	A�c-�/�������	/��	�/	������S�7A�9Ad��
%��/	����+�����������������"�
��	���"TQ�����"���	����������Q	�/	��� ��"���	�� ������	/���"�����	��"�����������������
���/	���	����	/���	����	���	�/	�����"���	���"���������3���	�	�	�������	�/������������
���/	�����/������	����	���	�/	�����"���	A

.��/���	�����������"���	%�!�	��1���	����������Y�����R��03���	�����	�	�	6
%	�������������/�����+�"���	����	/���	/����3�	���	��T���������	���%�����+�6
%���������	��� �� ��	����%� ����%�	���� �	��� �0���A� b����%�� ���	�	����Y� ��R
��%���
�	"��Y�/	������������"���	����	������������	%��Y���%���	��/	
����+�	6
%�� �Y� ��":%�_A� 7������0	� 	�	%	���� ����%����	/� ���������/�� b���	QT� cAAAd� "�
���� ������ �� ���	�� �� ��	� "�"�T� ��R� ���������Y� "�� ����	/� ������/�_� S� ����/���	/
��	��M���� ��������	/� �� ���0	����6	����%����	/A� $	Q	��� ����%����� ��	� ��	0���/T
�	�������	���%��������������Y���%���	A�b;"��
%������R�����R���%�����	/%�6
��Y�����0�Q����
%�����	�����	/����������=����	/����3����Q������+�������	�_A
(� ����%� ����"���%���%�� �����Y� �"����	"��� ��� �����/T�	� ���� �������� �����
� ��0T����	�b����	�	�������	��"���0����	�	_A�!�	��1�����0����	
���"�������Q	
�3���	Q�b����	��������������"������	_EBA

EB�(A�;A�!�	��1������	���� �	����
$	�� @� C#�B�� ���	�0�%A� $A�(��������(A������%��6!�	1�������
(���0��S(�������S9���3�� BJKE�� �A� HEE�� HEISHEJ�� HLJSHHC�� HKESHKLA



�#�8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

��� ������	� ����	0��	��	� �����Q�1� b������	��_� (���������� ����Y� %�Q��
������0�9���	�����'��/�.��	�����������$	����"�����"��/�6��/	�������������BIHK��A�
�������������������3:��	/���b�����	%�	�����_A�$	��������3T�bM�����M����	��
���	"�����	���� ����/���	/� ���	��0�
��_EEA�5��������.��/�� �0��� �"���	%�9���	��6
���� ����	�	%� ��������	��� ����0�"�����3����� ��"���6�����/����+�� ���	��/T6
���+���R�b��0T����	��������	��	1����	���������"��+������������+�������/T���+
�	� ���T��3�� ����_�� ����R�������+� ���	�� ����������� ���/������
��T� ����T"	�
��������1������A�(���� �� ����	�	%� ��%�����R����0� ����0�"� ����"���
��� bM�6
�����	/_������%���	/�/����������0��b���cAAAd���	�����������"�����_��������������6
��0����R�����"���
Y�b"��+���_����������/T���b
������	��R���������	��"����6
��� c����"�� S� 7A�9Ad�� /	��� "TQ��
���� ��"��	/	�� QT"������ ���+���� ��3�	� ���	"�	%
�0���0R���������	�����	�%��0����R��/����Y_A�&�������0����R��3���	Q��������6
��� 	%�������/�� ������
��A� b;"�� 
����� �	��R������� "��+���� �"��0� cAAAd
�0�"�R���"��	��R�����%��%��	������%�
����	%���3������cAAAd�������
Y���"�6
��� c������0�� S� 7A� 9Ad� ��	���	�� 
��R�	� �����	��	�� ����	�� /���	��� ���	"�	%� ��	
%��0�_A�-�����+�"��	�����T��0���������	�	����	
��	/���Q���.��/�A�b7���T�	��"�0�
��	%����� �	�%�1���	A� cAAAd� 2�R��	�� ����/T�	� �"� ��	�3�� �����	� �������� �� .��6
%	%����	������	���/�����"��	��	����������/���
��	��R��������	���3/�������	���
cAAAd� ���	
��	� ������R0�� �� ���+� �0R���	� �������	� ������
��_A� ������"��0�
��R�����"��b����������"��
�����0���	���cAAAd������	�+������	���/	/������/������
�/R����c�	��Q�S�7A�9Ad���
���0	�M��%�������	_A������0���%������	������0R���	
� �+���T�����/R�������	�����+��+��	
��/�1����A

9���	���� ��"��� ������� ��	���0� ��0�"� �	������ �+��	
��/�1���	/� �� "��	0�
	%�������/������A

(��+��	
��/�1����	�S���"��	
��0�S����"��0����R����������	�������"	����	���1����	/�
�������	/���"��
�����0���	��A�2�0���	�����Q��	��������	�
������"��+��	���� /	6
��� 
��R��
��V� /	��� ��� S� ������/%��	/� ���	��/����	� S� ���	"�������	�	%� !���� ��
��	%��� ����+���%� ���	%� !�Q�%�� "��� ��3�	��� ��%� ������	�� 
������ ���T��0� ��
��	%�R�� ���	��0� 
��R�T� ��	�� ���/T� �� �%��0� ��� ����Q�A� N	�� �� ������� ����� ����T"
%��0� ��"��Y� ��0���	��� �� ����
���� �������Y� ��� �� /���%�� ������"�� �� 
������ �	6
��R����	���� ��3��� %��T� ������"��� ������0� ��� �3���� �	� ���	��R��%�� ���� ���	�
����Q	/���+A�����������"	�	�%������	/���0���	�����0���R������T�"	�	�%���/T�T��� ��	6
�������� ������"�� �� ���������
��� �	��R������+� S� ��+� ���	%A� cAAAd� ��/T0� %�	/��	
��	����	�����/��Q��	/��	A

5��������.��/��������	����	1����	�"��"��	/3��=���������+�"��	/����	������6
��0��"���"���������R��/T�T�	%�������/R�/	"���������"���	/A�;03��T����	����6
"T��� ��%�����	��	��0��� �"���	%�9���	���������������6�����/�����	� M��%��	�6
����	��/�� b��	%���� ������0����1����+A� -�	� ��������0�� c��	� S� 7A� 9Ad� ����+

EE�(A�!�	��1�������3��/�� ��C���	/�� ��
.	�	��	/�� �A� BE���������BJFK�� �A� EKDA



�#� 7�����9��������

��	"��_A� (��"0�� Q���	� b�����/�	�� ��0T����	� ��"����	� �����	� ��� ����	��	16
����	_A�-�	�%��0�����	���b�������0��Y�c��R�S�7A�9Ad��������%��0��������	������6
��	��"�R��
���������	�������������3�	���Q	���0���	��������	�����"��Y�����:6
�T�������R�%�R"�����T�������%��������	������R"��	��"�3Q���Y���	�	��"������+A
����"��������
��������	�������0�_A

(���:������	0�%����	/�%��	��������T��0�"���	�����������+�7������(�	���	��A
&��R������	�����"����%����	�	1��	M��%�%�������0�����/	�"����+������	����6
��	��	� �� �������/��
Y� 	�	%	���� ��0�"�/T�	� ��R� ��� �����R� ����������	��� ����	%�
���0	���	��O� �3"�� ��������+����%�� ��R��� ����A�(� "���0����
��� ����6�	M��%�����
9���	���� ��������0� ��	����T��� "��	/��+� �/�����	��� ���/�� M��R� b����"�� ����6
��
��_A��"��	/������%�Q���%3��Y���b��������	/��	���/��Q����������	�����0T��6
��	� ��� ���������+� ����	��	1������ Q������ �� ��3��%� �������	� ������
��� ��	
%��0�� �����	Y_A�7����� P��"�������	����/T���"��	/	� ����	��M��R���1���������/���	6
�����0����	
���"�������Q	�������"���	����	�	1����	���Q	�����T����������/T
"��	0�� /	��� �����	"���3�A� 4��Q�0�� Q	� .��/�� %�Q	� ����"��	� ��������Y� �� ��6
�+�"���	����	/����+����T���RY�����������/���+�	���������������0���	������6
����� ���T��	���� b��� "���R� ��	����"��	���� �������	��� �����/�_A� (0�"��� �	�
S� �� ���	�������� 9���	����� S� b����%��0� +������R� �� �%��0� �"�������Y� /	/� cAAAd
�����_A�$	�������%�	�"��	0�����	Q������������Y�	������R"�����������	�b��	���
�%�����+� /	����	�������	��_���� �	/�"��"�	A�b���%���/T��� M���_�S� ����+����Q�
��������%�����"����+����	�����	�	�������+�������	��	%���R��"���������+���	6
������"��/������%�A

-�	�
��	����� c.��/����� S� 7A� 9Ad� ���� �� /��R� ��	� cAAAd� �%�	��0� cAAAd� ������� Q����
� �M	��	���"����	/������0	���	/A�(�������	����������%�R"�����	6��	������%���/%�6
���	��T���M��%������	��	1��������	���
�	"�����	1����0���/T�	��������T���	6
�������%�������3�����	�����������	��������R���+����������������	�����	��	%�S
������	1����ELA

����"	�����
��� ��"	/%������ �3���	Q� �	%��� %������
���� �� 
��
�	/� ��	��� �/6
%�/T�������	Q��
�����%�R"��������%������	��%��0�%�����������%��%������%�
�������	�%�� ��0���	���"����"����	/��	��A�-������R� ���0���/	� ��0������� ����6
��0�5	��	���-�"��"��	�
/����������� ����� ����������������BIHD��A���b���6
��	%�	�����_A�4��������������%�M��������R������������	����
���%�R"���%�6
�����������T� M���	�����T� �� ��"��	���%� ����R������	%� ��	��3���+� ��"��A� -�6
��R����	%�����	�����������	�������0����R�b������	��	���%��+��������%������
��_�
�������	� b���������� c"��	/� %�
��� S� 7A� 9Ad� ��� �%�	���_�� ��������	� /	/� b��� %�0T
�	��R������+� ����Y_A� �����"���� ��"� ��3��%� /	"������� ��"���� ����R��/	�� b�0�Q�
c��R����S�7A�9Ad�������0��R����	0��	�����%���	
���%_A�N���%M�/	�b�����%�"����

EL�N	��.��	�� 	�� ;�� ���3�
.��Z�� �A� LFBSLFL�� LFKSLKB�� LKLA



�#�8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

cAAAd� M�0��_�� ��
� b������� Q������� ����"�� �����/	� ��������_A� ��%����� b%�����	/
�"����	"������
��� ��	�� ��	�	� ��	��� ��R� cAAAd� ���	Q��
Y� �"� ������� �	��R���6
�	/_A� ;"�� ��� ��������� ���	���	� �����0�"����� Q	� �� "���%� �����	� ��	� %�� ���
��		�����	���� ������ ��3��� ��R� ��� "���
��0��� ��	�%����/%��	/����+���"�����"�
��	����/�� ����"�����%���T���%�Q	� b���/�Y� ��R� Q���	%_A��T"�� b�0�����	����	�
������+���"��_��T����	���	Q�	��"��	������������
��	����%�b�%�0�����	���������	6
��	�����"�_�������	Q���	��b����/%����	�����0����+�����_A

�/������� ���� b���	�+�"�T�	� ��� %���� ���"��/�� �� �����	���� ��� �����	��	_�
�"��0������:�������	����5	��	��A�4��	%�Q�������������	%�+��%���/���� ��6
�/�����������3/���"��/����"���	��A�������"��/	�������0�
�����Q������
�����"�6
��
Y����	�+�"��0��S�����"������	�+�"���S������%������/��b�����	����	�	��cAAAd
�"�R��� cAAAd� ����Q	1�� cAAAd�� ���	�	��� 0���� cAAAd� ��	���%R���� ��R_A� N���� ����� ��	���
��	�������	��"0�Q	/� ����YA�-��	Q�����	�����RQ�Y�b����	����
����0R���������	
����%��+���"�����%�����	/�	�����	��/�����30��	��	�����0���	����/	�������3��
%�
���� ����Y�� cR"T�	� S� 7A� 9Ad� /	"�T� �� ��/��"��	/� �+�����	����������+� �	�+
����	/� c�/A� 	����	/���	/� S� 7A� 9Ad� �������_A� 7��	��������	��	� ��R� "�%���/T�	%�
�	���	�� b��+3�����	%��� M�0����	%��� ��
��	�+���	%�� ��	�������_� %������6

���� �������	� b��	"�%3��	1�� cAAAd� ���	����+� "����������+� �M��%�0���1_� ��
��%� ������ ���+0�� �������/	� S��� ���	��������5	��	��� S� ���������%�� ����R�6
����%�A

������������0��������"�0���R���������������	%����	�����30��	��	�����0�6
��	��� ���	��� ����T"�� ��� Q���	A� 7���T"� ����� ������	�� %�	Y� b��	� ������ cAAAd
���	
���	� �����	�� ��	� c�3���	Q� S� 7A� 9Ad� ����/�Y� c/	"�����R� ��"��T� S� 7A� 9Ad
� ��	����"��� ��������_�� �%�Q�����/T��� �"�3Q��	��	� ������� "��	��� �/�������
b/	���%3����������_��"�b�"	����	/�c�"��	���	/���	��������
���S�7A�9Ad�������6
�/�_A�5�0"�����	��	/��������	/�
���"��������	�%�	/R���
������0�����������R��0�6
���%� ����%	%A� b9�����	���"��0� �� ��	������������	���� �����	� ���/"�/	������"6
��	���� �� ����%�	�� �	�� ��	� /	��� �����_A� $	"��%� �� ��"��/3�� �����
��� /	��� ���A
�����
Y�%�������� ��3�	/� ������� ������"��� ��R�"�� ���/�����	���� ���"�	������	6
��R�����%�����	�������%���	�����	�������R������������������/���	�������	�
b������T������ cAAAd� "�� �������	�3��� "�� �����3�� �� �	��T����� "�� �����3�	�_A
(����
Y�%��������������� ���Y� ��R�� �"���	%�5	��	���� ���	������%���0�"����	%
���	���
���������T"����0���	����	��:��	/���
��A

.	������/���	���������������	�R"��	�/	"������"���	%�0����%A

4%�0�����	������
���%�����	/� /	��� c���	%�S�7A�9Ad� ������	%� ������� ���������6
��%�� �"	����%V���"��+����R�"����	/��%3�����R�����	/����������+����R���+�� %�6
���+����"	%�����+����0�"����R�/	/��0�%�	��	�+�0"�����	������+�����	%����������	6
��� "�������A� cAAAd� '�"��� �%�0�����	� �����
��� %�����	/� ���/"�/	� �������/	��	� �
��	����%����	�������������	����%�"TQ	����"����	/V���T���R���"TQT�"�����	"%����
����+�������	1�������3��%���������������
��T���������	��T���	���%	������	��Q	
������	������+����	���������T���R�/	
�����	�"��
�������������0�
��A



�#: 7�����9��������

2�0���	��%3���S� �������"��S��������
��� �� �����������
���%�����	/�� �	��
�����R���"���"����	/��"����	"������
������3�T����������T�����T��A�(�������	�
��"� �����"0�� �	��R����	��� �������	���� ���"��Y� ��R� ������������� b��	�� �����
�����	������� ��R� c��%� S� 7A� 9Ad�� ��	�� ���������� c%�� S� 7A� 9Ad� ��	� %�
�	Y_
� ��	
Y�����"�	��	�������	�Q���	A�$	Q	���"���
�����R��3��������	��"�	������	6
%�����	����������b�����%�/	������R������������R����������/����"�������3�	����
�0	�����	�����0V�/	Q	�����"��	��������������������������R��%�Q	���������������6
��	�%���������	_A����0���"%�	���	���	�����R����	"���������"����	����/"�/	���R
��� ��"� b�����	�T� �������	��_� �� �"���� /	��� ��0T����	� ��� ��	�	A� $	Q	��� ����T��
� ����	/�������/����	���0���	%����%�	���� �� ����%����� ���
���"�%�
Y����	06
��	�����0	���������"0������	�"��%�������/�A

�R���Y�cR"��	����S�7A�9Ad���������/T���
���"�%�
Y��Q	�����	��	��	���0���R�����6
%����� Q	� ������0� ��R� ����Q	/� �0���	��� �����%��%�����	��� �� �	����%���� ��� ����
����"��Y� ��R� �	� ��T_�� ��� ����T��� b��	� �����	�� 0���	���/���	� ��R�� ������ ��� "��"�	
%RQ�	������	�����RQ������0��
��A

2�0���	�� ���30��	����� ���������/T�� b�� ��RQ��	/� ����	�� �����	�� �	���/	
� ����	��	���_� ����� ����T"� ��� 
������ ��	�%�Q	� ����%��	Y�� �"���	%�5	��	���
� �����
����+����3�	���0�"�/T���R���������R���0���	��	1����A�$	Q	���R"��	������+
��%�R��0�� ��� ���"�� ��	� "���
��� ��R� ��	��"���	��� �����A� �����	�� ��	���	Q��	� �"
���������
������/����+���R����/"��	��R"��	�b����R����0������"���_A�N���	�����R6
������	� R"��	� ���	%� "��1� b��������	�� �0�
�����	�� 0����	/��	�� ����/	%��	/6
��	������%��	/��	_A�������-�" 
��"��	�
/	��������������� ���"��	
��0��Q	�b��Q6
"	��� ���Y� ��� ���� ��� ��	� ���0� ��	���� ����	�����+� �� �������	%� ��0���	��	16
����_A�$	Q	���"���� /	"������������� �����	/���������� ���� �Q�b��	�"���0��"�� c���	6

���	���S�7A�9Ad�������
���"�%�
���c���0	���	/�S�7A�9Ad_����	��
���"�%������	�
Q	����	�b��0���	��	%��� ��"���%����0	��	1����	���	� /	��� cAAAd� ��RQ�T��������6

��T�� �	����	��R����T������	T�� c��"���	� /���S�7A�9Ad��������	�%3����Q	�
��R6
��%� ����T���	%� ������0�� /	��� ���	��	� %��"�� S� ���� ��� ���� "���	���� Q	� /	��
������0T_A�-�	� /	��� ��0���	��	%����	0��%������	���� �	��� �0���A���Q������	6

��Y� /T� %���	%� b��	"�������_A� $	/� b%������
Y� ����� /	����	� ������ M	�"���	_�� ��
��������� Q	� /	��� b"�� ����	��� �������� ��	����"������ ���	����� �� �3Q���+� ����"�
����	��	���������+��	/��������_��Q	����	Q��/T��"	��"�����	��� /	"���������	
���R��Y����������0	/������T�0�
����"�����YA

(���1���	/���R
���������0�����	"�����������������������3����������6

������������T�	�����"����%�"�%���/T�	������30��	
��	���	������%������
��A

'�"��	��"���� �"� ����"	�����	��� c�/A� �"�����	��	���	/�%������
�����������/T�	/
� �	������S�7A�9Ad�������	%����	������������RV�����������/	���"��%�������+�����	���6
���+��	��T�����"��������
��	���"�����������+�����	�3����%�	����+�
��������	
%��������	
Y�����"�	/����	����	��������������R������0���	�������	���	%���0�1�	%�



�#48"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

����	%� %��3��� 	���	��T� "��T� �� %�Q����
��T� ������ "�3�A� 7���	��Q� ��R� ����
����	
�������R"�	�"�	�����T��"R�����	/��	��	/�%������
������������������	��Q	
��������
��T���������"������"����������	���	���������"����	�/	��������%�����%
/�����%�������%������	�	%EHA

N����	��	�� ��	� �������0� ��/R���� ��	�� ����3�� %�R"��� �	��	�	������%�
�0������M�������������"	������%���������+�HCA�WPW��A���	%����������������	/
%��	���� "�0� ������ ���	"	� ��������%� ��� ������+�?��	�$#"�� ;�	"��EFA� 7��	"6
%���	%� %�/	��� �����	�	�������� R"T� ���	��� ��	��3�	� ������� ��+�"�T�	
� ��0�"��	������������	��������	��A

-������R����0���/	���0�������N����	��	������	�������"���	������	�%��	4
� 
.������������	���BIHD��A���b�����	%�	�����_A�$	����03���%���+��	��%�
�T��+0���A�$	����%���	�
�	�	�������T����	�"�����"��/�����	�����A�(�"�%��/	"�	��
�� ���+��2+����� b��� �������+� 
������+� �� �	������ ��	� �0� �����	������ ���� /	"	�
c
��R��� S� 7A� 9Ad� ����	�_A� 7���������� 2+��� �� ����T� 
�	"��0� ��	���� ���	�� ��
�	%�����3���+���	������"�0�"��T"�Q�"�	/���	"��A�(�������0����	�������������T
%�
���	���b��������������	/��O�S�2�����������/	��������+�����	���%��/�������������
���	e_A� P��	�	����0� ��� ��	� ������ ���+�"���	����	/���� ����	%� ����������� ��	� �3�6
��	Q���%�	/��	�b��	���	��"%���������/�	�����1�����	_A�7�"��	
��0��Q	�-�	%���S�%�%�
��	/��	"���	�����b��������	�������T"��_�S��T�b��	����%�����"	%_������"	%���"
��3�	��� %�Q��� ������Y� ��R� �����"����
��� �� ����"��
��A� b.���%��0� ��	�����6
���
Y_�� ��� ��������� Q	� �"�0�0� ��R� "�� ��	/� �����������YO� b���"���0� ��R�� ����0�0
0�"�����������0���"��	/���%�����	���"��	"���	%�������%���0�"��%�_A�-�	��+�T�
�������Y� �	/� ������	/� ���������/�� Q�����	/�� b������������	/_� ���	�� ��	�	� ����
��������/T�	/�/	�����"����	��������/	��	�	�	%	�������+������	�������0��������6
"����� ��R� ��� ��	��3�	� �	%���A� -�� ������	O� b&����	��� ��R� ��	� ������� �"� ��	��
����e������	������"���"���	����	�������Q��
Y_��"�����"�0��Q	���	���"��� ����	/
����	����
�������"��	
��0������+%����O�b���%���%�/	�����������%3/�������AAA�����
%�%�� "��	��_A� 2+���� b%�%�� ��0�� ��3/� ����%_�� %��0� �3���	Q� ��"�A� b�� ��0	/
"��������������0�"�����"��0����	��%���cAAAd������T��0���R������+���	���	��	_A

EH� �A� 5	��	����	���� �	��.��	
.���� 9��/�� �	��.��	
.���� ?� ������� C�.���� �A� B�� ���	0A� $A�(�������
�0�%A� ���	/���0� ����� ���R�	%� �� ��������%�� �������0� �A� (�������� (�������� BJKF�� �A� HHISHFH�
HFISHFJ�� HKLSHKHA

EF�4��������+�"�T�	��� ��0�"� ������ ���	��������	���?��	�$	�� ;�	"��� ���	"������%��� ���	/6
��
��� �������	/� ���	�� ������A� 9��TQ��� ������0�� ���	%� ��	� �"� ����A� (� BIHK� �A� N����	��	�� ������0
"��� ������"����� �����O� ����� 	� %��	� 
.� ����� �	���� �	����"	
.� %�����/�"V� �� BIHD� �A� S� ������
��	O
H����3�/� 	� �3 ���$���O#/� �D�	��� 6��	3�"�� H�����"��.�
� �"�	��	$�"�� ��"�� 6.D�
����"�/� .	��	�4
�	��� %��
����	��� ���	���� %� �.��3�"�� "����� ��$��.� ��"	���" �� ��C	��	�1�� Q��	���� ��� ��"��� 	� /�/
C������$��\�	��<V��� BIHI� �A� S� ����O�J������ ��"	���� �.
. ��"�$	�����.�����
����"� 	 -	����	��$	��
���� 	� ����V� �� BIFC� �A� S� ���	��O� \�	�"�
 �� '
���.$��� %��/��� .� %���	"�/� O	�
. �� �	�E 1�$�� 3D$�A
(�BIFE��A���������	���%�	����	�����Q	/��������N����	��	����"�0���M��%�	����TQ���	/A�(�BIDE��A
��0���0� ���	/�	� ������� ������ S� %��	�
� �.�����
����"��� �� �� BIDH� �A� "��� "����	� S� %�;
	�����
��Q��$�
�A�(��	������3����TQ�����0�"����R������	����	���"��"��	������R����������"�1A



�#= 7�����9��������

7��	����	1���	%� 2+���� S� b���/��������_� �0� ���	QT��� "�� ������ b	����/�6
��3����%������	��_��+0���9�������A�9���������%��0������Y��%��0�b������"��c�0���
S�7A�9Ad�"�������	��_A�2+R���	�b���������0�cAAAd���+�Y���	���"��0���R����	����	�6
�/R�� /��� ��� �+R���	� �����T� ��"������� ��"��	� M�������_A� ��	���"��	"����� ������0
b��Q�T�����T�� �����0� c��"���%�S�7A�9Ad� /�����"�"��	���	%_A�2+�"��0� �����	%
7�0������	%�S�b��������%�%�
����	%_���������������b����0� /	������R�������6
�	%� �� M��/R�� ���Q�0�� �"��	� ����"�� ������ �����0� ��R� �� ��"R� "�� ������� ��	��0
�����%���� ��	��0� ���0���_A� &��	"���� ������T��0� ��R� "�� 9���������� b������ ��	
%��T�� 	�� ��	��� ����Y_A� b9�������� ��� "���� �+0��� S� ��"��	
��0� ��	�������	
7�0�������S��+0��� ��������� ����0�Q��_A����0������Q	/����������Q� /	�������/���	�
S� 2+��A� b&���	� ���	� ��"��0� S� ��� �����0�"� S� �� ������0�%��� %��0� ����R
���T
�R�R_A� 2+�T�� ���
��Y� �%R����	���� ���Q��	��� b��0�"����T� ���	���T� "��	"����
� ���������T�	���%��%�
���	���� b�������"��0� c��+� S� 7A� 9Ad� "�� ���/	/� ����	��
� ��/�0��+���%����R��	��	
��%A�cAAAd�7����"���0�����0��R���
�����"��/�������
�������T�����T0��3Q������	���"�%�T�T��0����R�������	"0��������	�R��������TY�"��
c���+� S� 7A� 9Ad� �����	�� %��"�A� 9��������� ��	�0�� %�3"� c��
��	� S� 7A� 9Ad� ������
:�3"���T���"T������R��������/	"�����/��%���R��������30_����3�	���"���	%�2+�6
���� b���"�� c9����������� S� 7A� 9Ad� ��	� %�T_A� N	�� �������� �0� ��"��� �	��0�%
��0���	��	%A� b2�T��	� ����0� �30�0��	%_�� �� ��	��	"�� b
��	��0� cAAAd� �� ���������0
���	� ��� �0�0�/�	_A� ;"�� "���	"���0� ��R�� Q	� ���������T��� /	��� ����� %�
����
b���0����������T�����0��T0���	����
��TAAA_A�7������0�����������	����	1����	�"�
2+��������	"	���������%�b������������"����3�����"����"3�����	����0��+��%�6
�+3��c��S�7A�9Ad���	����+�%����_�=���������+�"��	/A�9����������	��0� �3���	Q
������������"A� b(�������	%�� 
�	�����	���0_�� ��	� ���0�/T�� "���	��� /���	� /	��
����"���	� �����	� "��	��� �/������A� !�0� ��"��������� �"�� ������ b��T��0� ��6
��	�� �� ��1�	%_A� 2+��� ����0� ���� b�����	� ��%�%���	/� �+��� ��3��_�� ����%����
9�������� b�+�"��0� �� 0������+_�� ��"��	
��/T�O� b7�� ��� %�� ���e� $�%� �+0��AAA_A
7����������������/	��/�����R���"�/	���������	����
Y�������	�����+0���%��"��6
��	"���+� ������3�� "�� ������������ ����/������ "��R��� ��3��%� ��"��3�0�� ��R
�����%���+���"��	��	���Q����A�P���%���0���O����	Q�����	�����"��Y���0�����	6
��	��+0��3�A

N����	��	��������.��	�%��	� 
.��������0�����T"��Q	�����/�����+0������	��T
S� ��� ����"�� S� ������	��� ��"�� �	��� �����"�/T�� �%��0� �����"������ �� +�0"�/T�
���	
����%� �����
���%� "��+���%�� �"���	:���� ��R� �� ���	/� ��	��������
��
���0	����6	����%����	/A��� ���%3�� �� ������1�����%������3�0��0R���	����	��6
����	��Q	�7�����(�	�����0�����"����%����	%�����/���	/���	%�A

!�0� �� �������.��/����	%��.��/����	%� cAAAd��� ����+� �	M��%��+A�.��/����� /	��� ���
�	��	�� ���/	/� ��0�� �� ��	��Q���
���� Q	� ��R� ��	���"��������	"��������%�O�%�0�� ��R
��/%�/	����/T����	��0�
��T����"��Q��	������	�����������0�
YA�2��"��	�S����%����R



�##8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

��"���� ��� ��������	� S� ��� �+R���	� ���	/%�/	�� ��T"� ��
� ��� ���+�"��� S� /	��� %�
���������/	"��EKA

(�����	":� �R�%�Q�������Y��������"	�����������	��������	������A� $	/���6
�������Q�0��Q	��	M��%��7������P��0�����"�	����	��R����T�M��/���%�T����0	��	16
���������/���	����������0����/	���+�������A�������	��������0��.��/���%�����%�	
%�Q����
��A� ������ ���� ���	/%���Y� �� ���+�"�� ��������� ���� ��� /���0�� �%� ��R
/���� b��������	_A�(� �	�� ����3� ��"��%�� ���������/��� �� ������	� ��	���� "���Y
�����������0�����������������	�	�	%	���A�N	��������	�����	���%������	����

��
�	��	�����0����R�������/��T���	��������
��T��Q	����	������������T����Y����R
"���	����b��T"����+�"�T_A

�� ���	���� �������+��	�����	����"	
.�%�����/�"��O#/� �D�	���6��	3�"� ����
H����3�/�	��3 ���$��N����	��	����"/T0��	%���%������
��A

N���0���� �+��	�� ������"����� �	���� �	����"	
.� %�����/�"� �0� "����%
�0�
����	�	%� ��	%���%A� -�	� %��0� �%��0�� �����"�����	��� �� b���0� ���	� ��+�6
��Y_�������	����	���/	���%�/T�	������T0��+���Y���R�������"����A�7���"���b����6
��0�� �0	� ����V� ��	���"��/�� cAAAd� �3Q�	� ��	����R
���_A� (� �	/� ������/�� %�Q��� �0�
���R����Y��������
����+0��3����""����+A��0�"��"��	"������	��"	��"���0���R
/	"���� ��� ����� ����A� 9�����/	��� ��3��� b�����	� %�	����0� ��� ���_� �� ���Q�0�� Q	
b�+��� /�Q� ��	� %�Q	� �Y� ���� �	���	��_� �"� ����3�� ��	/���	��� Q������ ���	Q�0
����	"�Q����/	/������"0�
���b�� �������/�_� ���%��������0��"�Y���R�S����������6
������ ������S� "��������A�7�"��	
��0�� Q	� /	"��	� b"��������� cAAAd� ��� �0�QR_�
%���� �Q� ��	� /	��� ������������� ���� %	����������	� �^�������0�	��	� �����%�0	%
���	%���"���
�	"��	_�����������+�����	��^�/R���R��0�Q�������Q��0�
��	���0�6
��	�������T��T�"���"����	"������
��_��"���������������	�����"��/�������A�7�
������%� �����	� �� ��%�%�	
��	� ��	� %��0� /	����	� ���0	/� ����"�A� 7������� �	��
�	��	�	������������������+	���	������	�%�	/T�	����������/������	������"�����Y
�� ���%�%�/T����� ���� �"���	:Y� ��R� S� ��� /	��� ������	� S��� ��	��������
���%�	/6
���	/����	����0���/	�S������	��������N����	��	���S�������+��0RA�9�����/	����	
�����0�/	"����/	"���������	�"����1�����T"����A

(� ��%�����	�
��	�����������%��	Y��� /	��� ���T���� �� �+0���T���1�����:6
����T�S��������TA��0�"�������+������������%���0�����T�	���	/����/�%�
��A

��	����0	%� cAAAd� ��� ���AAA� A� .���	%� ���"0�� %�� �� ���� "��	������� cAAAd� ��R����
%T"���� �� /���� "�����-�����0�� ��R���������A�&��	������� �0�� �������� ��� ������
cAAAd� ��1�����:������ cAAAd� �+0����A���	� ��� ��	� �0��%�/�� "��	������� c���A� ��	� �0�
��""��T�9�����/	���S�7A�9Ad�S���������"��������%���0	���	����R
��	A�-���������+�6
0	%�/T�cAAAd�������%��	��	QA

EK� PA� N����	��	��� �.	�3�� " C������ �A� B�� ����0� �� ��������%�� �������0� �A� �	%������ (�������
BJIB�� �A� ISBDA



�MM 7�����9��������

������������3��0����R������
��"��7����������	��������0�/T��"�"��	"������A
9�����/	����	��"�0�0� /	"������%�
���	���0����Y� �	/� ������A�(0�
����	������	%6
���� b���R0�� ���	� c���	%�S�7A�9Ad� ��� ����"R�� Q	�� c����+� S�7A�9Ad� ��"��� c�"
���	Q��
�����""�1��	/�S�7A�9Ad���	��������YA�!���������	��������/��	������	�����6
"���� ����������%� "�%��� ��� /	��� ��	����T"	�_A� ����	�"��0�� ����"���� Q	�%0�"�
�����+����������	������%��	Y�����������	���b�������Y�"��	/�������_�����������6
�� �����+	���	� ���"���	/� �� ��%�Q�	/A� -�� %���� /	/� ����T"�	���� ����%����T
�+0���R� b���0���� cAAAd� ��� ��	
� S� �� ��	�_A� �����+���� �� ��	/� 9�����/	�� b���
"��	%���������T���	������0������/�AAA�&�R���0���R��&����	����%�
��0�cAAAd������6
0	%���	����R
���T�"��	�����R�_A��"	��"���0���R�"���0�YA�(���3�0����T�"��	�6
����R��	����������3�	/����	���0�A���%�	����������	%A

���������������%�	����0����%��	�S�����%���0��+��	���������N����	��	���S�cAAAd
�"����R0����������0����R����"�����R�"����	/�������T��0	%AAA�cAAAd�����	Q�����0����
"��	������e� ��T"� ��R� �� ��	/� ��� ���R0�e� �� 
��	��Y� �%��0��� �� ��1���Y�� �� ���Y� ��
������	AAAcAAAd�4�	��0	%�/T�cAAAd��	��	/���Q���	��������TA�cAAAd������������R��
%�	�+6
��	�����	�%��	��	��	���"�Q���/����/	�������0������0A�2���	%�����	�������	���R�
%��Y�
Q������Y����1���YV��	/%�/	�%��	��������T��������%������Q	��Q���R����0���	�����R��A
�"� ����� "�� ��	������ ������ %�
��0	%�� ���%� �� /T� ��� ���	���Ye� cAAAd� &���0	%� /	/
��	�	����� Q	�� ������Y�� /��� ��� ���� cAAAd� ���	���� ��R�� ����%�	��� �� ��"�
���� ������	
����%�	���Y��������"����0���/���������%�����/������/"��	�"��%��	�������0�/	A

(��	������3�����"	���	/�+��%�����������R
�����%0�"������	Q������RY�%�	��R��A

(��������"��������R�����"��/����%�/�����������������/	�+���
%�������%��"��9�6
��/	�����"������c/	/�S�7A�9Ad�"��	"������A�cAAAd�&��	"������������0���������R���%��	
�����0�� cAAAd� �� �����R����%��	������0�O�%�/����	�0��"��	����������"������	���
� �����+�����9�����/	����������"�������"����	"������%�����	��0��R����%�����0�A

&��	����������	��+�T������Q�Y�7�������������	��	��/	������	�������/T�	
��M�����/	/������������"��������	��""�0����R����R�	�������	"����
��A�-�	����6
"�%��� /��� �������0�� ��R� /	/� "����	� Q���	A� -�� ����0	� ������0�� ��R� �� ��%�R��
	����������	�����	/������+��	���9�����/	��A�b'	QR�S�����%���0����S���	"�

���T�����	�	���03Q�����%�
�RO�%3/�!�Q	��������/��������	���Re�2��%�%�����TY�
��	"�� ��	� %��R� /	/� ���	���Y� ���+�YAAA� -�� ��	� %��R� �� ���	�_A� (� �%�R� %�0�
��
���	������0����%������	
���	����	�������A�N����	��	�����	�����0��/�����R���6
"�/	�� �	������A�2�0���	�����3���b������T��0���R� ����%�����"��"��	�������� ��6
���	��� ������� Q	� c�+���0� S� 7A� 9Ad� �� ��T� cAAAd� "�� 
%�	���� ���	Q�Y_ED�� ��	� �����0
���	�	1�S�%�%���Q�%��0���	�	���"�S�/	"���������	�"����1������R��������������
����"	��"�����	��	������	����	��	�	��������������������+	���	/A

ED� P�"	%�� �A� EEESELKA



�M"8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

(����	���O#/� �D�	���6��	3�"�N����	��	�������0������Y��0�
����	��� ��	%6
���	��A� N���0��	��� .�"�0���� �����	� ��0������	� ���+0����0�� ������	� %�0�
���
��3��%� "����0� ������R� �%��0	/� Q���� S����RA� .�"�0��� ��	� �0� ��/R���� �3���	Q
��"�	��%�%���Q�b�T"�T������	����%3�0���Y� /	/��/�	%_A�&��	��������+0��R0�
��Q"	�/	����0����S�b������/	/�����Q�0����	���������%����R����	��0R���	����	/R6
��	_A� -�	� �����	��0�� ���������+� �3��� b��	� ��"��+�0�� cAAAd�� ��	� ������0�� ����
� �3�R����	��
%�	�+�0����R�%���T���������"����A�7�����0���	������/	%�cAAAd��/��
���
�� ���� �"�������� ���� ��� ��	���%� ����R
����� ���� ��� ��	���%� ��	����/�_A
������"�����0����	���3/� �������	%�����R
��	A�!�0������R
�������"�Q�b��0	� cAAAd
"��	� �� ���T�	� �	��	� c.�"�0���� S� 7A� 9Ad� �0�� cAAAd� ���	��/��	� ��� �����
� cAAAd
������	%_�"����	/A�-������0�/T��3���	Q���	���3/�������/T������	�����Q�"�%��6
����� ��	� ���	�������� ����R�������� ��	����	��� �����	��� ��	%���	��� �� /	��
������	���A�-�	�%�	
��0����R��������	%�����%��+�����	
�����+����	�����"���/6
�T� �����/���
Y� �� %������
YA� ������ .�"�0����� R"T��� ��	������	%� �	/� �����6
��	/��b��	�����	"���0�������0���_�����	���	%��A���/	/� �������%�Q����0��/	"���
�������Y�b/���	
��R����	�cAAAd����	������	_����M���0�b������_��������	%��%��	�
������	�����Q	�b���c/	���S�7A�9Ad���"���cAAAd���	
��	�
��������R��	��	_A

N���0���� �+��	�� N����	��	������	��� ������� ��	�%��0� �	��� ��"��/�� "��	6
%��3�A� bN��	�� ��R� ������ �"	��"���YAAA� S� ��"��	
��0A� 2��� ��� %�� �	��� �����Y
M�����T�������/ReAAA�7��������	��YAAA����	��T��YAAA_A�-�	����������0���R�/	"���	�"�
�0���	/�"	������/�A�(��%�R�%�0�
������	������0����"���	�/���9�����/	������%�
����	
���	����	��������"�������S�b��/	�+�0�"��T"
��	���T�������	��T_A�(�6
"���	��	�����������0����0T���	���R���0����T�������"�������R���"���%���	����A
N����	��	�� ��	� ���R��0� .�"�0���� ��� �	�� ����A� ���	�����0� ����	� �����T����	A
7��������0���"���	�T������%������	%��	/��������A�(�/	/�b���/��	��������
%�	6
�+�������0	/�cAAAd�������	_���"���0�b��	����0�������������_A�(�.�"�0���	�b�"��6
��0���R�cAAAd�����	%�c�������/�������S�7A�9Ad���	%�����_�������	�	�������/	"���	
b�����"�����	%�� ���"��/�%��� Q����%�_�� �	���%�%�� ��� b�0� ����������0�� ��0�6
��	�_EIA

-�	�����R�	/���������������
��R��Y� �3���	Q����������H����3�/� 	��3 ���4
$�A� N���0���� %0������� b��	� �0�� cZd� ���� �T� ��	/��T� ���� %�	�������TA� 7�
�������� ���+��+� �� ��%���	� �����Y� �� ��	/� c%�Q��� �0�� S� 7A� 9Ad� "�3��R_A
( ���	��0�
��� ���	Q�0�� "�� �0�Q�� "������	/� "��	"����� ��	����"��� ���	�����A
���	���������%���0��Q	�����0�/T���"���0��/	����	�"��	���	%��"��7	�	�������
�"�Q� b%��0�� cZd� ��
� ����	��� ����%���	��� �� �	/
���_A� -�� ����T���� b�0���0�
���	� ���	�� �0����R_�� �R����0�� ��� ��"�����%� "�%	%A� 7�� �	���%� �����	� ����6
�������0�� ��R� /	"���� "�� ��	��� �+�	�"����� �� /	���%�0Q����A� b�""���� /T� ��/6
��	���"�����"	���V��������/T�c������S�7A�9Ad����0���"�%�	��/T�	�����R��_�@���
���	������ ������0�� ����R� ���/T� b����T� �0�QT�T_A� &��	������� �����0�� ��R� /��

EI� P�"	%�� �A�HISFFA



�M� 7�����9��������

��/�	��	/� ��������Y� ���/	� ����T����� �0�� b��0�Q���� ����%���� ���0�����
S� �0��	%�� ���������� ��	��� %�Q��� QT"�Y_A� 7�� "��	��R���� �����+� ��	������	/
�0�Q�����3��0����R�"������������
T�����������0�/	/���/
Y����%TQA�-�	��0��
����%�����"����	�����"�����	� M�����Q	�"��	"�������b��	��+���0���������/3���
%RQ��	�_A�(3�������0����	����	%�b"������	��O� �����T� ��R�"��	���� �������V
���� ����� ����/3����%�Q	� ��0�Q�Y� ����T�� /��� ��R� ���	Q��� ��%�R��Y� �� /	/� ����6
������/	����+e�$�Q�/	/������	���+�"����������	���%�����0���	_A

^�������_� ��1������ ��"��	
��/T���� �Q� b���	�� ��Y� ��	���� ��� ��"���_�� ��	
��������� ���"�� ��� ���T��	��	� ������ �� ���T�	�� %�0Q	1���A� ����	��� ��	��%T
��	�"��R����
��T�"��	�������b�����+%������������/	/����������0��������Y�����
�0�� ��/�����	��� �� ���0�Y� ��� ��	
_A� 7�"/R��� ���T� "	���/R�� �"�Q� b��	� %�Q��
S�����+����	��������cZd� ���	����Y���"�%�������+���	����T"�3�A�2+��T���0T:
��/�	��	/��"��TY��"������_A�7������������������"���	%����	�������"��3"�������
�Q����0�Q��"������	/�b�����3Q���c�����Y�S�7A�9Ad��	���������Y��@	����	���	%
/��� ������ ���%�Y�� �����	� ��� ��T���	� "�� ����Z� -����� ��� ������0�
Y�_A� N	��
��"��/�� ����%	����/�� �"�0����� ����"���	� �����	� ��0���	���� ��3��� ��R� ��T� ��6
�0���/	A� =����/T��� �����+	���
��T�� b��+�"�T��� ��� ��0���	��� �������0���	��_
���	������0�����	��������
������������	%��������/T���+�����+���""����+�/��
���	"%�������"%����/T��%��%�������"��Q�����������	��� ������R
���� ��"����	6
��A�7�"��	
��0��Q	� /	"������� ��"����b��	�������������%���Y�����	/���"��
��_�
�	��� ��%� ���+���0� ��R� ��	��"����	� �� ��������� "�� �����A� (� �%�R� :�	� ��/R�	/
%������
���������"��0�����/3��R����3��������/
�������%TQ������R0��b�����"��	6
"�����	��0�Q�Y����"���	%�_A����%�����R������	%��"���"��0��Q	����"��	��	6
����"���0�Q��"������	/���	�����T��/T�Q�"�	�����"�A�$	/��	��	�	����������Q"	/
�+�����S����	���3��������"����������������/	���	�����T����S�%�Q	������Y
�����������"	���"�����A�9��R���"	���"��/R�������/	���R���
�/������������T�����	6
��	��/R� b�%�����	���� ��	��"���	��_� ����R�������A� ���	����� ��"��	
��0�� Q	
/	���Q����b������T��0����R�"��������S�������������%���	"���0�������	�����"�/	/
�0�A� cZd�-�	��0�� ���	/� ��"�_� ��"���	�������T������ ����� ����	� �����	/A�&��	�6
������ ��	� ����0�� ��� %TQ� ��� ����+��	��� ����/�A� �����0�� Q��T� "��	�Q���T�	��
%0���%�	�������������3���������0� /T��"�"��	"�������	����"��A�!�0�����%�0Q	16
������� ����T"��O�b���� ����+R������� ������	Z��� ��+�����"��	� ��� ��R�����"�/	_A
��������	������0�� ����R
������+�����0�A�-�	��	"��b���	��0�� 0����	�����������+�
�/%���0����������"0���	_�������TQ�0����R����%����A�!�Y�%�Q	��������0���3�6
�����%�
�T�"�����	��0�
����"������3�����	"��b�0��"������_EJA�7����Y� ������6
"������30�����	������%��������	�������/	���Q����S��"���RA

b'�"���_����	���������/���0�Q��"������	/����������������0��3���	Q������6
���"�������"A�!�+��	����"��S��0����"��������R��	�����"	/%���0���R�������
���	/���+�"��	"���3���3Q���+���/RYA�b!�0����������	��_���	0��0�����"���M����/R

EJ� P�"	%�� �A�BJSEJA



�M�8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

���+������ b��M��������� ���/T�	��� ����� ��	"	���	_� ����� ���0� �� �	����	� �%����6
���%A�(������	��"����������R����/����������/	��������	%A������30������	�b��6
"��� ��	����	O� ���	��+0�� ��R� �� ����	���� ������"�0�� �	� �����_A� .��"��� �� ��	��
���������� �"�Q� �� %�	/����	/� ��	�	� ��	� %�� ��A� &�� /	��� ����T��3�� ���	Q�
"����������	� ��� ��� ��1���� ��30A� �R��	�� ��	� �����0� ���������/�� Q�����	/A� -�	
�Q	��0���R�����	���0�Q�0���"����A�b-�	��������N�������cZd�����%����	��������0�
c���	%�S�7A�9Ad���R�Q	��YA� cZd�-�	���������"�0�O�l7��	��	� �� /�� ����Q�/R�� ��6
��	1���%� �����	�� ��� ��� ��� �������2�	��� ��R� �%� ���+��	��em_A� �0���� ���"�� ��	
����Q�0���R������3/� ���������"����	��	%�����/%�/T�� /	�������%�	�"���A�b$����R
S�����	�"��0������%���	���%�
����%�S���	�����QRA�cZd�(����%����"�/T��������
"��R��/R� !����� �� ��"��� /	��	%� ��"�������A� -�	�+� 7��� !3�� "�� "0���	� Q���	
����	/� "��	"�����	�_A� 4��Q�0�� Q	� ��	���	��	��	� 	�	%	�������+� �����	� Q����6
���+�������3"�"������R
���A���0����������+��+�	�"���3����	��0�"�/	���"���	��
/	��� �%�����	��	�����R"�	����0���	1����� ���""���	A�-���R������ ����	������	6
�������� �T� ���	��Q�/T�	�� �� ���%� 
���"���� ��"���	��	�� ��3�	� %��0�� %�	/��	
� �����	����������A

(���"�����	"�����Y�b��	�����0T_��"�����T���A��R��	������������	%��%�
��6
��%���0��T0�"�
Y�����������%���30�	%A���
�������������A�(������	�%�
���6
���%��������	�������0����������������	�+���������30������3�������	���R���������0A

2�������R�	/���"������������"����/	���R�"��c0�"���S�7A�9AdA� cZd�-���	�cZd�����
���+�� ����	�� ���	�+���0� ��R�� ����	���T0� ��"�� �� ������
��	� ����	"0� ��� "���� ����R6

��	%���	�����0R���%�%�	/���A�9�����R��
%�����	��0��/�Q�����3:������%���	���
���������
%������"��	�������/R�������	����0���/T��%����0���%��������+�����	�A

�R��	��� �� ���	����	1����	� "�� �������0��+� %RQ������� b��	� ���	� ��T�0� ��R
��		���	��	1����� c�������Q�����S�7A�9Ad�� ��	� c��1���	���S�7A�9Ad����	��_�� ��6
��"�� ��	"�����	���	��� �������������� 0�"��� "�� 	���������/�A� $	��� ��������� ��6
%����+�������� �� ��������+� �����	/T�	��� ��0�"�� ���0	���	��� ������0� ��T
�����
Y�����30�����T�	� ���%	�+����%�� ���	���0�� ��	0���Y� ���������	� �%�� ��	�6
����	� M����/	A� ����� ���0���	� Q���	� ���T��0��%�	/���� �R����� ���	"� ���	�	%
�����+	���	����"�����+A�@���	���"���	���	�/������R�����%�����"���/���������
Y
��"��R"��A�g���"��������%��3���	Q���T��"����������������	/�+�������A��""�/%�
�0���%�
���	%��S�/	"�	%����/	/��+��	�3�O�b(��+�������������M����"����"�0�
��%� ��R� ��"������/� ��%���� ��	� �������������
%�� ��R� �����A� cZd�&���0�� ���
� �"�	�0�
��� "��	��R���� ����3�� ���0�� �������V� �� "��	��� ��"� ��+� ��
���%����"�Y
�0����	�_A�P����%�
������������0���������������	���"�A�7���	���%������	
���������� %RQ���:��� ����R��� ������	Y� �� ��%��A� �R��	��� �� ���	����	1����	� "�
�����+�"�3�+���������������	��0����	��Q�������	�b"�Q�0�/�����
Y�c����	�S�7A�9Ad
����R��0� �R�%�_A� ���+�����0� ��R� �����/��	� �� b/��� ��R� �"���0��� ��	� �"�����0
��/%��	/��	/� �����	�� �%����� ��0�Q	����� �� /���%� ��R� ������0_A� ���� �0�� %�



�M� 7�����9��������

S� ����3��%�� ���� /	����	� S� ����� �� �0���	� Q���	A� -������0�� ��� ��
� ���	���
����:��	� �"���	���	"���	��� �� ������	"������+� ���	�	1� �0����+O� b%�/�
����_A�7����"����	�����3��0���"��T����"�%�
��T�/	"	����%�
�����+A�����/%�0
b��� ����	/� ��	������	/� ��"�
��O� �0	%� ��� ��	���� ������0	%� �3"AAA� �+�":%�_A
P �����������������A

2���	%���"����R��0����%���"����/R�� cAAAd��R��	�����3����0���������/��Q��������R
��������+0���T0���R�������T0��������Y�����%���R�+	����������	����A�c(���1���S�7A�9Ad
/���
���"������0���R�����0����	�%�	/��	����	����	���������	����
�����	��"��Q�0���R
S������������"��	
��Y�S���+����Y������0��c��1���	���S�7A�9Ad����"���A

������� ���0	����� b����_� ��	� "��������0� ���	%� S� �� /	��� ���	�������
S�����	�������R������������	�� /	
����0�����������"����	����������b��"���	��_
���������"�	���A�(0�
����	����	%����%3�0������Y��0��R������T��/T�	���"�1��R�R
�� �����T�	��� �� ��%��A� �����+� ���	"� ���T���%�	����T� ���	�� ���R� �����+	���	
���"���T��0� ��������	%� �	����/T��%����+�����	� �� ����3�������R����A�;"�
��"����0� ��R� ��� ��	��� b�"�����0� cAAAd� ��	���	� ��"����	��	_A� ������ �0���� %��0
S���%�
����������	/����	�	1�M�����M���Q�����	/�S�����"��"����"�
�����"�Q���	
�����0���������������/	���	"������	��	A�N���������	���
��	����	�+�%�������0���6
��0��� /	��� �"���	%�� ��� ���R� S� �� ��� �����TA� �R��	�� ��� S� �	"0��� N����	��	��
S���0���	��������"��������	���0�
����	�����	%����+��R"T���+������	��	%�:�	
M����/���/T�	��� ����/���	��� ����	%�� ���0	���	��A� N	�� �������� �""���0�/	� "	6
�������/��	����������
Y�/	"���������"���	/������"�/T����R
����	������0����6
�	�/	/�����	����	��	A�2�0���	�6��""���������/	��%�������"���	������/���������6

�����0�"�/T���+���R���������R���0���	��	1����A����/	���R�b����R"��	%�%3��T��%
��"���%��0��	%_�����	
���"�����%��Q	�"	���/	�b����_��T������	����	�+����	
����T"��	%������"����	������/T��	�������%������R�����%�A��R��	��"�/	������
�	%�����	
���"��	����%3��T�O�b�����	�����"����cAAAd�/���������Q	_LCA

5�������� Q����� �	��� �0���� "������	��� /	��� �3���	Q� �������%� "���"	%� ��
��	�"����
Y� 	����%����T� �� ����������/�T� ����/���	��� ��	%��1����A� �������
��R
Y���	%������	�������T����0�������"�����/�����	��������"���������������	6
���%A��A����������������%�	/R���
��� ������������+���	"�������/����Q"	�����"6
"��	��A� 7�""���� ��	/	"��������	������������ ����	�� ��3�	�%��0�� �+�����	�� M��6
%������ �0�� �����%�� /	"���	� �� �����A� �� ����� �����+� �+�	�"���3�� ��	"��
��	��	"������Q�������� ���� Q����A�7���	%����R� �R������"	�����	"��	� ������6
���T�� N����	��	�� ��"/T0� �3���	Q� �� �����+� �������+� ������ %�
������	��
S�%A��A���%��
����		����"#
��.	��	���
�A

(�%��
����		����	"���������M����/�������	�����	��M��R���	��	���	���%�/T���
��	%���	��A���������0����"���%�����������"�3��"��	"�������5	�	���8��������A

LC� P�"	%�� �A�DLSILA



�M�8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

������"��0� ��R� ��� /	"���� ��0T����	� "�� ������� �� %����	� ��""����+�� �� ���� �
b���T��������	���	���	:��%�� 
��	��/T����	���������	���	
���� c�������	�S�7A�9Ad
�+�"��0�� c������� ��	� S� 7A� 9Ad� ��"��0� �� ��	� ���	�������0_A� 9�	���	� ���T���	
� 	����%����T� ��"�/��
��T� %�/T���� �� ���������/T� ������ ���/"�/T���+� ��R� ��
/	����	�	��	� ��"�������������"������R"�	����	�������T�������"�����+���R���	/
����A�&������"��0�� �����	M	���	�"���0������ �� ������RQ	���A�b&��	���� c"���6
���	�S�7A�9Ad�����0����0��+��	��������+��������+���0R��0����R� ��%����������6
�	%V��0�Q��M����������c����T���S�7A�9Ad����30���	/��	������R0�����0���	��������6
/T�� �� "����T�� ��R� ��� ��	���+� �� ��%�
�	���V� cAAAd� -�� ���	����� ����	����0	��
� ���3�+���0	��� �"������ ����"���"���	� 0�:���� ��	"���0� cAAAd� ����	�� �� �����T
� ���+������ 
��	��0_LBA��0�Q��"������� ���0�� ��R����%����T��%���������	��	%
"��	"������� ������T� ����Q��3�A� ��%��M	��� ��	�	��	/� ������ ��	� ������0�� �3�6
��	Q�������	������"������	/�������"���/T�	/���	
Y���3A�9���	��
�����/%��������R
��0�"���	%�� �� ����R���	� ���	��������	%� b��� ������_� �3Q�	��� ��"��/�� ����T6
"�	1A���/R�����	���	����	Q�0��"�����TQ�����+���%R��T���+A

&��	� ���	/�	� ����	���� �������/�������+� ��	%���� ��	�	���/	� ���3�� �"�/
.	��	��	�A� $	"	�������+�S�"�%��/���������	�	��06%�/���(����	�0���2+��0�16
������	����	/����0���R���	��������	�	�����������%�%�/T���	%���	%���%�����	6
����/T�� /	����"%��������/R� ��T"��A�(�3�� ��T"�����	����	Q�0� /	"����"���0�
��6
���+A�;	�	��0�������0���%����	%�b��0���	�����	���	��R���	��0���	�����0	��
���+%������_A���/���/���������� b��	����	�3���%�� cAAAd������"����%�_A���	��
/	"���� �������	� ��R�	/� �"���	��� ����T"��� �"� b�	��	��� �	�	�������	��� "�6
���/������ ��3��� ��"�T�� �	� �������"�1� ��	��� 	����%��� Q	� ���"�0�� �� /	��� "�6
���+� ��R���� ����	"��/T� ��Q����� �����	�� ��	��� ���	��"�� "�Q�� ��Q�� S� ��"�0
/�����/�������	����	�	��	O��"�T"���	������Y�����3��"�����"�0���3������	1���	
����
��	� ��0������	_A� &��������� 3�� �0� �3���	Q� ���	"��%� b	����%���T_A
b4%�
��0���	"�
�S����������0�N����	��	��S�����Y���������	���	������%���	%�
c�"�Q�S�7A�9Ad�%���/	���"��Q������Q�Q�������R�������	�%����R"��	����0����	/��	_A
-������ ��R� ���������� �	M�	��/��� �Q� ����� ����%� �����	� ��	"��� �����	�+�����	/
� �	�����"��/������T"�	����+��"����T���+���R�"��������������+������"��������6
�����	�%�Q	�M����/�����Y������"0���A

-������R����0���/	��3���	Q����	/����+��	���"#
��.	��	��A����"���/����	6
������ S� �� ��	��� ���	%� ����/� �+�"��� S� ��� �����	�� ��	%����� /����+� b%�%�
/	����	�S�/������	�"��0�N����	��	��S����.��������	������_A�!�0������"�������6
��T�����"������"�	�����	�������	���Q����A�-�	�"�0�����3�	�����3/����	���	�
���	�	�������A�b7��	���0������Y����	���	����_A����	�������0��0�
����	�	%�
�	"6
��	/� ��	���
���%�/T���� ��	%���	���� �����"�0� ��RY�	�� b"���_A� 9�	���	� ���T���	
� M����/�������	%� �����"������� ��	� �"��0�� /	�����R���	��� �����	�	�������A
b���"���/�cAAAd���/%���0���R����%�%�/T���	%�"���Y�����	���+����	V��Q	����	

LB� P�"	%�� �A� BLFSBFBA



�M: 7�����9��������

��+�"��Y��������M��	�������	"�"��	��R������������0�cAAAd�%0�������R��������"��0
/T����%��T0��������	��������%������	���0_A����	��0����S����������0�N����	��	�
S� ��	� ������ �� ������	��	� ��%Q	� �"����	"��	/� ���� �	�+�����	/�� �	��� �3���	Q
���	/����0� �
��	� b�����"����T_� �����R� �� ����� ��������� �����+A� b2���	%�����6
��"��� �	���� "��	1� ��Q	� ��0�Q�Y� ����/�R� �� /	"��	������	�� Q	�� ���/��	Y� ��� ��Q	
� �����Y�0�����3�_A�$	��������"�����	%�����T"��0�	����%A

&��	"���� ��"��	
��0O� b$�%� ��0���	�� �������� ����R��/R� �	Q� ��� "���	%�A
4 %��	�������O�/	
��
�����S���
������/	
��
��+0���S���
��+0��AAA_A��������0������Q	
���"��	��	����"�������+���""����+���	��/	� ��R���� ������ ����0T����	��0����%�
����"�%��� ��3���+� ����� ��	� %�� ������ ��"��Q�YA� 9�Q"�� %�� ���/	� ���	
���	�
���0	� ����	�%�	��	�%�	/��	���+�	����+������0	���	/�������%���	�������	��������
�+���R�����%���YA����	�������%�/T�����������"�	��%A��A����	��	"��0��������+0��6
����+���"��������	�	������3�	���	���"���0����R�"����%�	�������O�b&��	����c��%
S�7A�9Ad�"���0��������
��	YV���	�%�����	����"�����V����"����������/	"�����������
"�� ����	��_A� -�� ������	� �����+	���	� ���"���	��� �T���"�� b���Q� ������"R� ��	
%3�0�cAAAd�����	:Y����	���%�	/���_��"���0��Q	�b"���	���	_��/����/	���/	�����	��6
M����� ��	%��	/� /	"������"�������	�	1�"	���/�� ��	� �������	� �%�	�����A�7�"��	6

��0�� Q	� ��� /	��� ���������	��	� �� �	/� ������	� ��0��T0� �� "�Q	/� %�	��	� M����� �Q
���	��	"�	1��� b��� �+0���� ��	"������ �������� �� "���	��"���������	0���	A�����	6
�3���	��T���%�S�"�"�0�S�"��	�����	���"����V�/	����	�%3/��/��	����	��������cAAAd
��	����0���+��%�������+���	����0A���/��cAAAd����Q�%��Q	�/	Q	����/��	���0�"��	/����
� �����0�"��	/_A�9���	��	��/T��	�������"���	������	�����������0����R�������	
��R�	��	�����%������+��+0��3�A�b(����%� cAAAd� �������	�S� ����	�"��0����	��6
����S�Q	%�������+�"�3�+���"�������	������"���0�	�����	���������3�	������+�6
0	%���+���"��	%�������%3�0_LEA

N����	��	�� ��"��	
��0�� Q	� ���	Q�� /��� ��/�����	/� �	���Y� �� �	��� ��"��/�
��������%�A� b2�����3/
Y���� ����%�"���0���_� �� ����TY������"�����Y�����"��6
��	�������	%������������������%�������Q�����	%������b�	"�	�������	"����6

����������_A����������	":�����:�	������	0�%�����	/�%��	������	�%�Q���/	"���
����Y� ��/���	���� ��R� ��� ����/���	/� ���� %0�"��+� "��	"���3��� ��3���+� ����3
����� b��R� cAAAd� �� �0���	� ��	� %�	
���� cAAAd� �� ��+� ��"����� ��	� c%�Q��� S� 7A� 9Ad
������%�	Y_A�2+�����	������R�����R�������� /	"�	��������+��"���	:Y�%�Q����
������"�����H�����"��.�
��"�	��	$�"A�b(�����/�'���������S���0���	��cAAAd
%0�"��� ��	"����� ���"	��"����0� ���%���	A�7���/	Q"Q����	"������/������RA��	6
����� ��R� �+0���� �������	Y� ��� ��	��� ����_A� P�+� �"����	��	� �� �������	��	� �0�
����%�	A�b&��	"���������c���	%�S�7A�9Ad����	"���%�����	��	�����+����"����+
/���������	�����������+�%��������������	%V�������R��0�Q�0���	����T�����M���
���Q	� ������	���V� ��"R� ����
��0�� �� ��� �0���	� %�� ���T� "����T� /��T
� ������T
����	���R� �� ������ ���T� ������T_A� ���/�%�
Y� �	� ����%�� ��""���%�� �����0

LE� P�"	%�� �A� BKCSBKIA



�M48"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

�3���	Q�����	�����������3A�b$�����R�%���	���+0������S������"�A�S�7���	�!�Q	
"���%3Q�� 2+0���� �0����/T� %�� ��R� �� ����� ��	� %����T�� ���R���� ��R_A� -���R���	
'������������0���0���3��T����	���	�����	��+�����	��������T����	%��RO�b.�6
�/����� /	��	%� cAAAd� ����
��	�.��/���	V����+�%����������� ��� ����/���	AAA� ����/��T
%�%� cAAAd� "���R� �� ��	�� �	Q� ����/��TAAA_A�-�	� "�/T�� �+0���%����� "�Q�� ��������
���������	��	���R���"���%��T����+��03��b����	%�cAAAd����%	�"	����0O�l&��	/�
�+0������ ��
��	��/��	� ��� ��	
1� ����/��T�� ��"��T�mA� 2+0���%� c�� ���� /�Q� ���	6
��Q���%�S�7A�9Ad������R�0����R��������S���0��	%���0���	��A�$	"	����������R�������0

%��0	��� ����������0�� ��	� c�� ��� S� 7A�9Ad� ������ ��������T0�� ��� �����+� ��R� ��+�6
��0AAA_A

'��������������	%�������0������M��A�$	�������R������	����"��	��	����"�
��"�������0����""��	����	��N����	��	����"	��"����	/�������	A�-�	����������
���	%� ���� ������������	���� ������"��� /	"���	� ��%�	�����	� �� �����	����/R
�
�3"��+0��3�A�����������/T���R�������������"��	"����b��	���/����c���S�7A�9Ad
��	���0��	%��"�����������%��0��+_A�2�����	:�����	���������
��
�	����T�����+
�� ��+� ���	%� �/������ ���0	�����+� ��	� �T��� �����	� �����%�	Y�������%������+
S������T������+����������"�	����S������Q�1���������	�����/���
�����	�+��+�����/6
���	/�"����A�P��	�	��/	���+�/	"���	��	���	�b������	���_A�(���%������	���%�������6
������%� ������"��� �+0���� %�	��� ��"��	/R�� Q	� ��+� ����� ���� ����T���	� "�
�"����	"������
��� ���"������	���"�Q����� ��T"�RA� b��
�	��� ���	O�l9�R����� ��R
c��T"���S�7A�9Ad��$�Q���%���	�	�"���"����	"������
�������T��TA�cAAAd�$�Q������%
����1��/	���� �������/���AAAmA� �� ��%����	%� ���0�� ��R� ���A� cAAAd� ����0�0� ��� "�
��	�	� (�����/� cAAAd� �� �����"�� cAAAdO� l.�T":� �� %��	� ������	"����	�� ������� ��	
������/mA� P� �"� �	��� ������ ���� �������� /�Q�"�� ��	�	���	��	���0_A�'��������
��	� �����T��0� ��	�������	��� ����	%�� �����/T�	��� /	��� ��""����+A� b.�T"��
�"	��+�T0� c�� /��� ��R�%�Q���"�%�
��Y���"�������T"��0������"R� ����%�S�7A�9Ad�
� �+0����"��(�����/���c�����	������	�����+�S�7A�9Ad����"��������	�
%�T�������T��Y
S��/T���R_A�(�������0����R�����"��������������/�O�b"��	"�����%���R��0������ ��6
����� Q�������	� S� �� c���� ��	� "	��"�/T� ��R� ��� ���	"�����	��	� %�� �	���� �� ���%
��	"��	Y�������	����"�Q�S�7A�9Ad���+��	������+���Q���"�0���
�����_A

N����	��	�����0����������������Q	��0������M��	�S���	����0�"���%�"	�����6
�/�%� S� ������/T� �+0��3�� ������%	������	A� b�� �+0��	%� /��� �� ����T� ��R� ���TO
��"��R�T����"��R�T����0�%�T� �� ����T_LLA�.���"��/T�����%���	���	���"��	/	���
������R� /	��� "����� �	��� ��	� ��"	/%�/T� �����	����+� "���0�1� �� ��%� ����	��	A
7�3�/T������	��Y���������+���T� �"���R� Q�������	/���	���� �����	/T�T� /�Q� ��	��%�
��������+����	"���������+A�2	������	%���0�Q����"���	%����������%A��A�b�������6
�/��c��+�S�7A�9Ad� /R��������+0�����_������ ����������	���""����+������ /����/��	�
������/	� ��	� "��	��A� N	� �������	� ��
� ������ �"���/	%��Y� �����+	��	� ��������
��3��%��"�������+����A

LL� P�"	%�� �A�FKSDEA



�M= 7�����9��������

-�� ������+�6.D�
 � N����	��	��� "���T�� �	� �0������M�����	/� ����/�� ��� �	�� �	6
%���� ���	"�����0� �+�����	��������T�� �����%��T��	�����%�����%�"��+��� ��	�R
������������	%���������/	���%�/T���A

��+�����������/��	��"������1�����������S����	%3��0�
��	���	����������	%�����	��
�������	���������������/��������+���R�0���%��0��%�������TY��������c��T"�����M����
������/T����R�"����	%�������S�7A�9Ad�S����	����	
%����R���	�	�"���	�����AAA�.T���R�
/�
��	�����	���T���R�S�"�"�0���������������T��/T�������A�����"�����7��0��������6
��0� ��"�
Y� /	��� ���
�	A� S� -��� �� �3Q�� ��M����	�� ����	�� ��� ��� �0��+�Y� �� ��	�	e
S� ������0� 0������%� �0��	%A� S� ��+�� ��� ����� �/��	�� S� ����0�0� ��M���A� S� $��Q	�
%��0�� ��	� �Y� "���	�� 7��	��	� ���� ����� �/��	��� ����� "���"��	/�� �����0	
� ����6
%�	��Y�����T������R�����%�����/��"	%�������R
����0	
����������������	�"���Q���6
�������	����cAAAd�(���������"��	����%�
����"��R������/	/�0������
��A

&��	"���� ����0�%��R� ��T"��� ��� �������/T�TA� ��M���� b���	������ �����	%
����Y�cAAAd���T��T0�"��	/�cAAAdO��	����������/	��	%�/���������Q���"/R��V� /�
��	����
��	� �0� 0������ ���� �����"�%�Y� �� ���%� ����/	:"��	A� ;"��	Q� ���� �	���� ��R"��
����Re�7��	��	������"�����	�+��/����AAA_A�7�	���������"���0�Q	�b�������c��Q	�S�7A�9Ad
"���	����/	��_��"�/T����%���%�%���������	/�����%��
�������
���"���/T����Q���	
�T�%�� �������	��+0�����	���	����"�A�.�T"�������������� ����	��
��T� �� �������T
"��	"���������3��0���R�"�1�%3��T�O�bS���	Q��������/��	�S�"��������"���	e�&��
������+�%3����	���	��Q	����"���	V���	�"���/�
��	�����AAA_A�-���R���	��"�0���3�6
��	��������"���	��	���	/�"���0����
��O�b��������
%���������	"�	���	��������6
���� �/��	V� /��	
� �����0� ��������Y�� ���	
%�� ������_LHA� N	��� ��"��/�� �	���/	� ��6
%�R"��� ���	%� �� ��"����T"������%�� %�� ��":%�� ���"�� S� �� ���	�������
N����	��	���S���	�������0�A�7��	������	��Q	�%��T���	����Y���R��+�����	��������T
�	�+T�Q�������	/���	�����WPW��A�����Y����	����������	����������	��	�����+
��"����A

(� ������"�����+� ������ %�
������	��� N����	��	�� "�0� ������ ��	/� �����	
� ������0�
Y�.��/����%�	����/T���+�����	/���"��A�7�"��	
��0��Q	�	������"������+
���	���Q	1� S� ��0�����	���� �+0��3��� �������	
��	���� �����"������ �����"��/�
M	�"�����+��	����3����������	�Q������������/���
���S����/���	�%�Q	������"0�6
��� ��R� �����/�YA� (�Q�	� /	��� �3���	Q� ���� �� ���	����	��Y� �����	/T���+� ����A
�����+��	� ��3���� �������0� ���� ���/�%�
��� 	�	%	�������+� ����"� 	����%���� ��6
���"����T� 	������R�� ���%������%� Q������ ���� �����	�	����1� ���	�	��������+
� ������	1����� ��	�� ��""����+A� &�0� ��R� �����Y� /���� ��0���	�� ���Q����� ��
�����"R� �� ��	������	"����
YA� -�� ����R� ���0���/T� �3���	Q� N����	��	������	
���	%���� �� ����	��/�%�� �0������M�����%��� �������	� ��� ������+�?��	�$#"�� ;�	4
"��A� P�+��	���
Y� /	���"���"	%���� ���� Q	�����M��%T����0	����6�"	��T�����6
%����	����������/	�������"	������%A�(�����T"��+����������������+�HCA�WPW��A

LH� P�"	%�� �A� BEESBLHA



�M#8"���Q��	��	�"�"�C�
�����#"��	&�. ��$
 ������	����	�	��3�"	����	���	���

��	�%�Q���"������Y���R�������	��M�����	��0������M�����	��������	����/T�	�����R
���30�����"��	�������"��/�����	������������+���	����������R������0	���	/A�N��6
��	��	�������	"���0� ��R� /	"���������	� �� �"	��"�����	� ��� ������	�!�	��1���	��
� 9���	������ ���0����+��3������ �	��	�	�����3�� ����"	������%�A�9�1��T�� ��6
��	/��	������Q��������������"��	
��Y���Q�������?��	�$#"�� ;�	"�����������/��+
����"	������%���������0�"����1���Q����A�(����
��������	��������%�	����T�	���R
�� ��%��+� �	��� ��T"�� ���0	����6M�����M����	��� ��/%���0�� ����0	�� �����T�	
%�	/��	���/	���
���������T"��	LFA

�I���(��	�I�����.�0����0���	�
����3����1����������������I��.���
����.�0�������0��.�$��.�������

N+	� ������	� ��	�	���� �+	� ������ �M� ��	���M� ��.�����������	�� ��"� �+���	��� PA�N���	�	��� ��
"�����	�������	"����	��		���	��	�	������	���M�(	��	����	�����"�������+��	�� ���.������ ��� �+	
M����	���M� �+	�BJ�+��	�����A� P��������	����"� ���	���	��� ��%	��+��	�� ���	����������� �����"	"� ��
-����������������A� P�� �+���������N���	�	����������� �+	� �"	���M�	�M����+��	%	����%�"	�����6
����� �M� 	����%��� ��"� ��f��"������ �M� M	�"��� �	����� ��� �+	� ���� �M� ��M	� ��"� �����%�A� N+	�	� ��
���+��������������������+��	����N���	�	�<�������"	�������V�+	���������	�������������+	�����	�
�M����"�����������������+������	��M���������	�������+��A�5	�������	�������"�"	M����	�������������
)A�!�	���������"�9A�9��	������+	��	�"����(	��	����	�������+�����%	A

LF�(�BIDI� �A������	��� ��	
Y"��	��R���� �����N����	��	������	�"��0�%A��AO� b-�	����"�R� �0������6
M��3�A� cAAAd� -�	����"�R� ��+� ��� ���� Q	� �� ������	� Q�"��� �� ���+� .��/���	A� cAAAd� N�� �	"������ �� ���	���
�	"��������
Y� /	��� .��/���%� ���AAA_A� 7�"��	
��0�� �Q� ��"��� b��0	� Q���	� c�/�����	��� S� 7A� 9Ad� ���/�
"�������/T� ���� "�� cAAAd� �"	��� c��3�T� ����
� S� 7A� 9Ad� ���������� ���	� ��� �0����� �Q��	�_A� P"	�� ��� S
��/��3���	/� b��	��_� �/%�/T�� S� ������"��� ��R� "�� ���	��������� Q	� b.��/����� �� ��0���	�� �� ���+�"�
��� ��/R���� ���1����� ���	��������	_A� N����	��	��� "�/T�������� ��	%�� ����"	������%����� "�"���0O
b$	��	
%�������%�"��	���0R��	� �	��� ��%	���"��	��� ��"�	����	/���	���� ���	�Q	� /	"�����0T:������0�
�� /	"�	/� �������� "����� S� �� "����	/A� �0������M��	� ����%����� ���Q�/T�� Q	� ��� ��	����"��� Q	� �������%�
"��� �"�R�	� "��	��� �� Q	� /	
����� /���%
� �����	���%� ������"��� =����	/����� ����T����� /���
� ���	6

����� ����3�� .��/����� S� ��0T����	� "���	���� Q	� /	��� .��/����	%� S� ������	�� ����T��Y� ��R��� ���	6
�����	_A� N	��� ��"��/�� b��"R_� %�	����1��� .��/�� ��������� �"���	%� N����	��	���� ����Y� ��� ��	6
����Q�T� �� ��0������	� ���������YA� 7���"���	� �� ����/��
��� S� ��� %�� %�	/��	� �� ��%� ����"��
S����	%�Q���������	%�"������	�"������"�A

�A� 8��������� O�/�� .��/���;<� .� Q��	��	�"���� c�Od� Q��	��	�"� "�� "�����	��	�
��� ���	�0�"
�A������+���������3������R�� �����������'A����+��	���9���3��BJIE�� �A�LFHA



�"M 7�����9��������



�""M��*������7��9���.�+����������������-���?��?���������:K����.������;7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�HBBSHBJ

oEoC?�D7!(7�o5?
�'�*�'
��'�����*&������

�����&����'����'��'
��'�*�

T&�8��&:6&��HT&�&*H;#)�H#��&9H�=
���&<�#��E��K��9&�&5�\I�)��&*&��&:L]

!��
��)���
��� <�������
�-8'<����'����'�� 8��'��� �������0N�
��
��*� ����'�'� ?%H?/8������%� .� 8
����8����

���'� �/8������'/� ���8
8
���������'�'�!%�J'8�
�'�L�?%�(�������'�L�5%�C%�J������%�C��
�6�����0&L
��*� 8
����8����

����� ��'&�N�� ���8�8� )��&0�'�� �N_���%� (�����
'�
���8�� ?/8������� �� ����'� ���
'0� <*
��'�
'����
'0� �� 
��� 8��'��

�'�)�_
����&����� ��0�
�
'N���8�
�'�'�'� ���*��*���������8��'��%�5�_-

��6'����'
�'�������'�'�?/8������L����'�L������������
�����'���&�����L
��
��'����'���0��
����<��������8�'�8'<����'��%

���'��8��������_�
'/��$��&'
�'�������
�/L��������'�'��L�����'������8�/
?/8������L� ��
��'����'� ���/�&'�� �� 8'<����''� '� <�������*%� 7
���'�
��
������ �N_���� ���*�'�'� &�������
�� 6'������ ����������
�
'�� �� 8'�����
�'�����*��%�5��*����8�<���������8��'��8��������_�
'/����&���
�� ������/
�������������
�L��N)'8���&�����8�����������0L�'�8���&�8��������'��%

f��0� �*���'�� 
���&� �� ����'
*� '� 
�� )��� ��'��_&�

�8� �)'������8
��8���0L� 
�� ���� �� ��8'8� 8���8L� ���� '� ��� ���8� 8����'8L� ��'8����'8L
��8����'8� ��0��
�� �� ���� ���0�����
��� ��80�'� 
�8���� ��0�'/� �����
'�
' �����'�%�5�&���
��L�0���������!*�'�(��*
��������������8�8'�'�8��
'��L
��
�8�$� ����_'�L������8'�$� ��')��L���&��&�����'���������8*����N%

|'�L� ��� ������
'N� &���
'/� ����0
L� ����� 8��*�'�� ����� �
������ 
�
� �*�'
��8������L� �� �� )��&�

��� ��*)'
�� �'
����
�)�L� ����'&���N1����0
)�����&���
�8� ���&*6
�8� ����
�8� 
�&� K�8���%� 7� ��8��� 
�)�� ��������
_'��8*�
���&
�8*����)��_�
'N�
����8�'
�8L���������
-8���8L������
�/
��������� �*���'��� '� ���
��L� '� ����&�L� '� 8��0�%�  � ����
'�8� ���8�
'
8�
0�'������&������
'0��N&�����8'��*���������L�'�����*_��������������L
������0�� ���N� ������� 
�� 
�)��
�8�8���� *6��� ��8����*N� ��*)�L� ������'�
��8� ��)�� ������� �����'�� '� _'���� ��'����N�'L� ���*_�

��� ������8
��&��&
�8� 
���&�83� &���8'-�*�����8'L� ��&0
�8'� �����&�8'� &�� ��0�'8'
�*&'1�8'�8����'8'%

(��&
��6'�� �����
'0� �'�*N�� ��������� ���0� 
�� ������� ����
�8
�������'
�8L�
��'�����8�8
����'���

�����8�'%�J������
���*�
'/�����&0
�N



�"� o��
��D'��'����

���'��N� $� @���8� �*�����8� �*������B� $� 
'� �&'
���� ��
�� $� �&
'� &����'
��&0��0� $� &���� 8��0� �� ��)�'8� /�����8%� C�� ���� ���N)'����� ����0
�����
�L� �N)'8�0� &����� 8�������� ���0L� ������
�8*� &�)�*� 8���&�*L
8���&�8*� �������'�*%�  �����'� �
'� �����*N� ���&�)�*� '� )��'� ������'��
@
�� ��'�&
0L� 
�� ��'�8��0��L� �� )��� ���/�&
��� ��'� ��&�B%�D�'�/�&*� ��������
$� �������������� �������'����� _�
*6��L� �����������L� ��������6'��L
�������'��� ���'
*��L� ��6��� ��� �'
N� 8��NL� ���0����� ��� ��*����� )���_��
����� �������� ���
��L� ����� �� 
���� &�� '� )���� ������3� *������ �� ���������
�������� ��&��&
��%� 5�����'�� �������� ����� ����� �����0

��� �N)'8��
&��'1����_�
��L�$������0����0�
����&���0/3�����
*������������0��'�8
���
�*&��-����)���%� ���� 8�_� 
'8'� '� ����)��� �������'���L� �� 
�� ��8� ����)��
$� '� ��8� 8���&��� ����'
� �����
'
� 8*_l� ����L� �
���L� 
�� ��&*� �8*

��'��
�3�
���'&����������8�
����������8��L���_'����������N��������
�N
��������/�)�����8�

�/L�*�������'����0������������&��&
���%%%"%

(��&��_�0� ��0���������*N� ���&'�'N� �)���
�/� �
����'�L� ?/8�����
��0��0��� ���)�

��� ���
'� �)����� 8��0%�  ������ ���� �
���
'�� ����8�
6'���3� �
�� �'8���� '� )�����
'�
��� ���)�&�L� '� ������������� &*6'L
' )������
���'� _'�
'L� ��� ������
�
'�%� .���_�
'�� 
�)�� $� ��*)'

�0
�*1
����� 8������� ��'/''L� ��� )��'03� @7� ��������'� �� )*/�*� 8�&*��L� `
 ���
������&�L�*���6'�����
���lB�%

C����
'�� 8����L� �������_�

���� *� 8��0L� �&�� ���'�/�&'�� &�����'�
���8�L� $� @f����
��B� $� ��������� �� �
�'�
�8� 8'<�8z� �
����'�
*N
��������
*N� <*
��'N� �����
0��� )���'<8�

��� ��'/� '� �'�8'��L
�0����N1�0� �� �
�'�
�8� �����8����8� '� 
��*1�0� ��'����*N� �
���'N%
5
�6
��)��/'�����
�������0&L�������
�-)��*����
�������������
'����&*/�
I�8���� ���������0� '�
*��'� @�*_'8'� ������8'BL� @�*���*���BL� &��'��0L
�)'��0� �� ��)0� &�*���� ���
�
'�L� ��'�*1��� *_�� )����� ���&
'8� ���/�8%
I���'
0� �� ����8� )��''� ���� )�� ������0��� ������ 8'������ '����''L
���_'��0� '/� �� ��)�L� �� ������ ������&���� ������ ���
��� ���
�
'0� @'�
*��'BL
����0�����'����8������)0%

(�
����*� 8'�� ���&������ ���� ���*1�������
'�� ��'/'�L� �� ����'
0
�1*1���� ��)0� �����N� ���L� )*&*�'� 
�� ������� ����'����
��� ��'8� ��'/'08L

�� '� ��&����

��� '83� ��8�
�� �� 8���� $� �N)'8��� 8����� *�&'
�
'0L� ��&�
$���'/'0L������������
����'
�&��_'���*)���
�'�
���
�L��������)�'_����0
������'
��������'�
��*�)��&0_
'������%� ���'����
�������&�����&��'����
�*1
����� ����'
'3� �
�� ����
��'��0� '� �� �*������L� '� �� 8������� �����
��
��_'&�
'�� �����'��� $� ���
���L� '� �� ?<��&'���� $� �
�'�
��� )��'
��

"� ?%� D��'
<��'�L� F�������� !	*�� 0�������3� �������3� ���+��� �� ������ �� �	��.�
������%�������� �MM4L� �%� :�$:�%

�� ?%� ?%� ?/8�����L� 0�������� �+������� �� ��	�� ������� J%� "L� ������� "##ML� �%� "��%� �����
����������'�'�*���0�����'�&�
'�%



�"�M��*������7��9���.�+����������������-���?��?���������:K����.������;

�������%� @!*�������B� �� 
��� ���0��0���0� ���� @���&������B� �����'
0

�&���
���*&��
�8�&���8�$�@�*0�����&*BL���8�'���&��0���0����&'�������/
�8���
�/L� @?<��&'����B� $� �� ��'�*1��� ��� ��'��&
��� �������� '� �����-
���

���'L� ����*1��� �� 
��� �N&��%� ?����'��''� �� ?<��&'���� ��&�����
�

����
'�8� @f����
��B3� ��� ���&�
'NL� '8�

�� ���� )��'
0� ��
������ ���%
I���'
0� �*����*��� ��)0� /��0����� ������ ��'8�������� ���0L� ������
��
�����
��L� �������� �*_&�
�� ������'��0� �*&�)�%� C�� ��8
���0��� �� ��8L� ���
)*&������'���L��
�������N�8���*�����
��'������8
���_���
'0���'8����'/
_'������ �)� �/��
�� ���
'�� ������� ���0� '� �� ������
��� 8'�
��� _'�
'%
?
����'�
�� 8����� '� 8��'���L� ��0��

�0� �� ����'�
�8'� ��

���08'
�8�'�'��������)��'03

l���'�������8
���'��
��L
F��)����&�
����)'������6�
L
F��)���*�
�0���)�����'����
7����)��/'�����)��&0��
C����8��'��_������������0

�,L� "��%

K�8�0� '� 8���L� )*&*�'� �� &���
���'� �&'
�8� ����8L� �� ������� ���8�
����'����������
�� �����&����8� ���
�
'0� @&'���� &�����'B� ���
@�����'������B� �@����0� ����

�0� �����BL� @�*���

�0� 8�����0� ��8�0B
' @����'������B��'
�)��'�
���8'�%����������
����
����8��������''�*���0
���*&���8'%

(��&�����
'�� ����
�'� ��&��'��� 8'�� 
�&���L� '&'��'�
����� ����*-
6����0L� /��0� ����'
�� ���� ����� �1�� 
�� 0�
�%� I���'
0� �1�� 
�� �
���8�� ��
�8����NL� ������0� �*1����*��� &�0� 
��� ����� ���� 
���0� �)������'0L� /��0
' 8����'��'����

�0� �� ���&8���/� ��1
����8'��L� 
��*1'/���80��� �� ���
�
�@<��
�*���'�� �*�'B� '� @������'� �_����� )�8)� �0_���/BL� �,L� �:�L� '� ���
�'�*�����/���
�8�
�/��L��������L����8
�
'N�����'
'3�@l��������' &���N�L
���� *8'��N�%� `� D��� ��'&�6�L� $� �&
���� /���
0�L� `� ?� &�*�'�L� �
��6�L� 
�
����*�B��,L�"��%

J������ ������ ������'� �� ����
���� ����'
0� �&�*�� 
��'
���� �'&���� �
�%
 �����
���*����������'����������&'�''L���0���
'���
�����
���������)*_&�
'�
&*6'%�  
�� $� <��8�� ���0���
'0� &*/��
���'L� �����)���
�� ����_�

�0� ��)���
&*6'L��)'��N1�������)0�8'�%����*6��L���'/�&01�0����
�/L�$

l5�*��'/�)�������/L����������8�������L
 �&*&������)��������*��/����/��&
�/%
 0&��L�������
�0L�&������8���'�L
7��������'�8����
�������'�l

�,L� "��



�"� o��
��D'��'����

$�
������'
��L������*��L�'�'������
'<'�'����

�0�&*6�L�$������)���
��
�
����&*/������
'0� ��8
���8����''%�A�����

����*��'8���*/�8L�8'�����
)*&����_'�������&*6������'
'%�5��*6'��
'����8'�

lD���_*����'��*�����N����
�)�L
D���)�������
�����1����'��&�L
D����������'���������&����L
5���0�����8
'����*��'8���*/�8l

�,L�"��

�8����� ���� �����0&���
'0L� ��� ?/8������L� $� �
��� ������1�
'0� �)��
���
��������� �� �����%� �'�L� �����'
'8��8��� ���
'�8� ���'�����N1�0
� ����'
�� @����
�0� ��)�BL� ��'����N1�0� @)���0� �����BL� ���
�������L
&��'�� ������&�

*N� ��&����� ���� ������'0%� J������ ����'
0� �)����
�����)
����� @���6���B� ���L� ����'����� ��'�*1'�� �8*� ������%� (�����L
0���

�0� ��� �
�L� $� 
�� ���� '
��L� ���� *�����

�0� &*6��L� 
�� �1�� 
�
����
����8�0�'�
����8����

�0�*8�8��������8'��L�@�*_�0�)���B������&
�
'��������8�/��)1���������0
'0�
�)�������*�'0�8'��%

5����8��@A���8����8��0B�@��)��'�
��B��N_���*���&������0����/�8*
����
&��
��L� �� ����
���'L� ���/���
��� �'�����*��L� ����
�8� ��'
�'��8
�������� )���� 
���8'
�
'�� �� ������&0/� /�'��'�
����� 8����'� '� �� 
��-
)/�&'8���'� ���&���
'0� '8%� 5� ���/���
�/� �N_���/� ����� '
������ �����-
&�����
�
���*&��$��&
�8�'��_�
���)���*N1'/�
����%�5����8��?/8������
�*&�� ���� �������� ���*����*��L� �� ������� ���8�� �'6�� ���� ���&�*����'�L
�)�1�
'��'��_'&�
'�3�@�*8������&���
�3�@5����
�8'���L� `�(���*N������
� ��)��8
����&��B��,L�"��%

o&'
�0� ��8�� �� ����''� ?/8������� $� ����

�0� 8����� �� ��'
����

�8
�N)��
'��L� ���'
*�6�8� ���N� ����N)��

*N%� G��� @
��������B� �/�&'�
�� ���8*� ���� @
��)��6���0B3� ����'������� ��)��'�� $� �')���� @�����'��B
$�����6����0�&��(��/'%�K�8��'8L����������8�����)1��
'��&
��'���*&���
�
�)�����3�
���'8��L�
���������&��������������E�
�L���'����

�0���������'

�'����'8��� )����
�N%� J��'8� �)����8L� )')�����'�� �N_��� �� �*&���/
f�'���� ������0� 
�����'����

�8L� /��0� ���8�_
����� ��8���� �*&�� ��&
��8
�
'��
'��&
���'���������
����������
�%

(��/���
����N_���������'&'��'���@����*6����0B����/8�������8�������

����
��� )���������� �'������ '�� ��'/������
'0� @���*6��� ����
�� ������
�8� /���lB�L� ��'
�'�'���
�� 
������6�

��L� '� ����� 
������-
6�

����N� 
��*1��� ����&���

��� �8���3� @5� 
'_
��� �����'� ��*_'�'
8���)
�� `� .� 8��0��/L� */�&01'/� �� 8���lB� �,L� "��%� i'����� ���
��'��0

��?%�?%�����L�0���������+���������#��������J%�=L��������"#:�L��%�4�%



�"�M��*������7��9���.�+����������������-���?��?���������:K����.������;

�
���8� �������N1���0L� 
�� ����N1���0� 
�� �������

��� ���
�L
�*1����*N1�������*)'
�/���&���
�
'0�'�������3������
�0�_'�
��
��8�_��
)���� ������
*��� ��� ���
��'N� �'�*���� $� ���
�� ������0N1����0� 8'<�
� �8���'`��������
''z� ���')6'�� �������� 
�� 8�_��� ������ _'��8L� &�_�
���'��
������'�%

���'�� 8�������� _�
'/�� ��0��
� �� ���8�� �1�� '� �� )�'�
��
�8� 8'<�8%
7����&������'-��88�
������� �/8��������� ���8�� ������ ��8���N�� &���
'-
������� �������%� E�
�L� ��'����

�0� �� ������'� '� ����&�N1�0� 
�'����'8��
)����
�NL� $� 
�� ���� '
��L� ���� &���
'�� ��8��� ����'
'L� ����_�
'�� ��� 
�
���0���

������������
�-/�'��'�
�����'������'%

G��� @&�*��0�'�������B� �� '�)����8�������
0��� ��L� �����
��� �� ����'
�3
&�)���*L� ������
��� ��'
0�'�� ������ &��'L� ����*_�

����� �� ��)��*
$� ��6'��
'�� ���1�
'��%� C�&���

�0� &���8� �*��&��'0L� �
�� �����1���
�*�6'�����&������
'0����*������_�
1'
�L����_'�6'��0��1����&���
���'%
b��00��������&
'��8����*&�)��������L�
�����
'���L����&��0N1������8���*
'����01��������8�_
����������*1������
'0L�E�
�������_�����80�*�����*��
�� �*&�)�� 8'��%� 5�6'���8�0� �N� ���1�
'��� $� '� ����� �
���

�0� �����
� ����)
���0�8��� ���
��� 8'<L� ����������8��� �_���&
�� 
�� ��8��%� C�
��������������
�&�8'��8�������&'��
����1�
���8���*)���������)�&�%�D��
���&*��� '�� ���8�L� 
����
��

�0� ��)���� 8�_��� )���� �����6�
�L� ������
�
���
�8*�&������*L����������'�*����''��'�
������_'���������&�
'0L�)��'L
���_&�� 
��
��8��%� @|�8�*_'
�� &�0� ����� �������*� 7��

*BL� ������/� 
�
/�������
�����1�
'��L���0��0N��0�
��
��L������������&����������
��'
�N�
�����'�����8�������������'���$�'/��)1*N����')6*N�8���*%�?��������
'0L
���?/8������L�
�'�)�_
������0_�
���*�����8'L�'����'�8'��$�����������L���
����&�
'�� ����_�
�� �� ��
���� ����� ���� �������
'0L� '�'� ��_&�
'0%
K����6�
'�� ���1�
'��L� �����&�N1��� �� ���0���
'�8� ����

���� &���
� &�*���� ������L� $� &��� '������'� �_�
���0� '� ����'�����0� @�������
'0B
��������L� ������� ��&�� @'
'�'��'0B%� D��� �����6�
'�� ��6'��
'0L� ���
' �)����
'������'���������������$������
������'
��L�������������
'��&*6'L
��)���6��� ����� 8'��L� '������6��� ��)����

*N� )���L� �� ���
NL� �����
�%
(�'�8�*&���
'0��&
����'������_�L��%�%��������
���'L�*�'�'��������
�
'��
�
���*1�

����'
�%

@(��
0B� �� ���8�� ��8�1���� @8��'��*BL� '� �� ���8� ����N�����0� �8���
��������'�8���*&�)�&�*/�������%�(��?/8������L�����

���&���'�
�����
�
���/���
L� 
�� 8��'���� ����'
'L� ���'�
���

�0� �� 
������ ���8�L� @<��-
8���
�BL� @�)��
���

�BL� ���� 8��'���� �� �
'�/�_&�
''� ����� �� �N&08� � '/
���8�
���
�8'� �����&
��
�8'� ��)���8'� �� /��)�� 
��*1
�8L� �)� *��_��L

��  %� D�����
��L� 0����������� �� ���������G������� 6�-��� �� ������ ?���� ?��������L
m�3n�?%�?%�?/8�����L�0�+���������<������%�J%��L��������"##=L��%��==%



�": o��
��D'��'����

�� 8'
���
''� ��6'� )��'0� '� ��0����� ��&�� ��*���
�����%� (�� ����8*-��

��'��
�8*� ����
*� '����
��� 
�������&�'����'� �����'�L� ����801'��0
� )����*L� ���)'�����0� �� @���
��L� �����8�

��L� ������� �����BL� �� ����'
0L

�� *����6�0� ���'�
���'� 8��'���

��� ������ �� �����
''� ���L� 
�����&�
����
���0������
�
'�8��'
������&�
'8%

5����8������)����*1�
���&
��'�����
�����N_���3�����8'��&���'_�
'0
0/���������'���)�����%�78�

���� �����8�8�
�� ����'
0�����*_����0��� ��
L
' �� ���8L� ����'&
�L� ��� 
�����
'�%� !����
����L� ��� �������� �
�� ������ &����
������_'������L� 8��'�� ��� ������ ����'&
��� _���������N%� .��
�� �����
8��'�� '�����
'0� �
�8� ����������0� �� 
���&
�/� �*���'/� ������/%� G���
8��'�� ���/�&'�� �� ��*)����� &���
���'L� �� �)�0&�8� ����01�
'0L� �������
���&�����0�'� ��)��� �8����� '� ��������
��� '�'� ��_&�
'��%� @ �*���
��B
������
'�� �)��
*����� ��������<��L� �����8� ���� �� &�����'����
���'
��'�*��'0� �'��� @�*��� �����
*��0L� �� �*�� '� ���'��6��B%� (���_'���8�0
�8����� �����'��� $� ���� �����0� �8����L� *�'&�

�0� )�'���L� �����0� *�����L
����N1�0�0�����'�
�L���'
��6�0�����*N�)����'���&��6�0�&*6*L�����0�6�0
��L� �&����6�0� &�*�'8� ��������8%� (�'�8� ��*1�
'0� �N_��
���� ���
�
'
�������'�*���0� 
��&
��
��
�z� ��8'8�� ��8���

���� �8����L� ����
' &�*�'�%�5����8����0�'���������8��
'���������������'�������'
N�* @)��&
�

�� ���NBL� ������'��� ��� ����_'��� 
�� '��*6��
*NL� �� ���8&��'6
*N
�����&'NL��&�������'&�����8�*����N1���_'�
'%�5����8��8�����
�)���6�0
��������L� ���'
'��N1�0�0� �� ��'��
'�� �8���'L� ����8�� ����������
�3
@lE*�6�� )�� 8
�� ��&'���0� �����NlB� �,L� "�4%� K&���� '� 
�_���
'�
�8'�'���0��������&'��L�'������
�������0���
����)0��*_*N�)���L�'�������'�

���)8�
�*�����N�$�@������������BL��%�%��&������0���&�)
���������%�C������
�� ��8���

�8� ��'�8�� �1�� �&'
� �8���%� @������ 8*����
��� ����BL
������
*���������
���������L�@�������'��B�����8������������

���8�8�
�
��� �*&�)�3� ������
�� <�������
�-8'<����'����'8� ���&������
'08L
@������B�'�@���N���B��)0������
����0��
������
�8�'�'��8����N�����'
'%
 ����0
'�� ����'
'L� 
���8'
�N1��� ��
�
�0�*L� �����)���
��� ����&�
'��'�
�����
���'L�)�'����������
�8*�$�@����&�����
'NBL�@��������

���'B%

5� ���8�L� ���� '� ��� ����� ����''� ?/8������L� &�����*N�� ����
�
�������
���'L� ����&���'�� ������/L� ��0���� ��')�'_�
'�� �)����'�����0
*&���
'�8%� 7���L� ���8�� �� 8�����8� _�
'/�� ���
��'��0� ���8��� �� ��
�
@���
'B���������'��������&���L�����'�������������%

C����
'�� ���8�� $� �����'��'�
�0� �'����� '�� ?%�  %� (*6�'
�L� '�� ���
�����'� @.� ��)���� '� ��)��B%� i'����-������'�� ����*����� �&���� ���� <��8�
���������*���
���'� '� ��&��_'�� �� ��)�� ������88*� �'�����*�
���� ���'���-
&�
'0� '� ��N�� �� ���� ��
'8�
'N%� 5� ���'/� �
�6
'/� ���0���
'0/� ������'�

��5%�b%�(����L������+��������������������������L��������"##=L� �%� "4�$"4FA



�"4M��*������7��9���.�+����������������-���?��?���������:K����.������;

���&����������8��������������
�6�
'N����/8�������8*������*L�'L�����*��0
���� '
��������L� �������� ����'�
�8� �������
'08%� .)���
��� ����
�'��
����'����'/� ������ (*6�'
�� '� ?/8������� �����������0� ������ ���&'-

'����
*N�<*
��'N�������'�����������)���
���������'��
�������������8%

(*6�'
���0� ������
�0� 8�&���L� ���� '� <�������
�0� ������L� &�������
�
�������
�� �� ����&���
''� ����������'/� ��

�����z� ���� '� �� ���6�)
��
������L� *� (*6�'
�� ��)������ ���&'�'�

�0� �/�8�3� @�����
'<'�'����

��
���B� $� @_�����B� $� @���6�)
��� ��8�1
'�B%� @K��B� �� �*6�'
����� ������
���&������������
������N1���������'�
���'%� ������8�_���)����'
������-
�'����
�������������'����'/����'����'��������'8�
�L��������������
*���

�� ������
�8� 8����'���3� �������� ��������� �� �*&�8� '� ���� ����&�
'�
� ������8���
��� �'�*��'':%� @!��)'���� ������B� �� <'
���� $� 
�����
'�
��������L�
�������)
������/��
'������*8
������&���������'/�_���
'0/%

A� ?/8������� ������
�0� 8�&���� ��/��'��� 0�
�� ���
�<��8'�*���0%
I���'
0L� _'�*1�0� �� ��&����� ��� ��'/'08'� �@0��������� &������BL� 8������
������ ���'���� �8����L� ����'&
�L� ��'6�&6�0� '�� ������L� ���� 
�8��� 
�
K��*6�*L� 
�6�&6*N� �������%�  �����
�0� 8����� �)������� ������ ����)1��
*���''L��������

���
��/�'��'�
��'/���
���
'0/3

��_�L�8��8*&���������������)*&�8L
 ���'���
�&�8���8�)���6'�������'
7�8�0�'������'������'��%
�*&�8�)������8����&*�'���8�NL
���
'������)'_����
�����
�8

�,L� "��

C�� &�_�� ������ 
���'�0������
�0� 8����� ���)'�����0� �&��)���'� ��'
�����
���
''� �� �����
����N3� ��0���
'�� 8�������� _�
'/�� $� �����)���
�0

��8�6��� ����'&01���  *&�)�%� 5� ���8�� 
�� ���&����0� ����01�8*L� ����
�������� ���*����� 
�����
'�� &�_�� ��� 
�����
*N� �'
*L� ����&�L
����'�������0������'
������
�����'��
'��&�)���'����%

(���&
'�
��� �1*1�
'�� 8'��L� /�������
��� &�0� ���/'� @
��
�
'0BL
�8�
0���0� �0�*�'8� �_'&�
'�8� �� ���� ��*���� '� �����'����'8'
��&��)
���08'%�@�����B���'�)����������8���
��������1���&'
��8���3��
�
������ �����)���
�8� �)�����8� ��� ������_'�
'%�5� ���8L� ��8'8��(*6�'
�L
���0��0���0� �1�� '� ?%� F�/��3� )*&
'� �*)'����
�� &�0� ��������L� 
�� �����-
)
���� ������&'���0� ��� 
'/� '� *��'� �� ���N� &*/��
����L� �����N1*N� ��
_'�������� �����%� 5�����1�
'�� �1*1�
'0� ����&
'�
���'� ��0��
�
� �)����
'�8�@&�*����B��'&�
'0�8'��%�K&�������)�

���'��
����&��0N��0

:�5%�I��/
��L�/����������������6	�����L�I����'��"#=M%



�"= o��
��D'��'����

���&'�''� ���/���
��� �'�����*��L� ��&��_�1'�� '��'
�� �� @�������6�8
&*/�BL� �������� ��*1�����0N��0� �� _'�
'L� ����8*� ���L� ��������0� &*6*
�����L��������8��'8����'�&����
'����
��L�)�����6'�������
���
'�%

 ����6�

�� ���)�

��� ����&
���
'�� (��/'L� 5�������
'0� I����&
0L
���� '�����
�L� 0��0���0� /�������
��6��� ���)�

����N� �*������ �*���*��%
(��/���
���������8'
�5%�C%�K�/�����L������)���

���'�&����
�

���7%�?%�o��*-
����8� $� ���� )����� ��8� ��
0�'�� '� )����� ��8� �)���z� ���� $� ��/��'�%� (�&
��/��'��8� �� &�

�8� ��*���� ��
'8�N��0L� �� ���'�'�� ��� D%� I%� ]
��L� 
�
����)1'�� )�����
�����
��� 8�&��'4L� �� @�<��8'����

��� &*/��
��
���&'�'��� �'�� 8�6��
'0L� ����_&�N1'�� ������ 6���<� �*���*�
�/
�����&���'�L��������&����/�'�'�'
�/��������'��������&�
'0B=%

?/8������ ����&�� ���N�'��� ���'� ���'���&�
'0� �� ����&���

��L
8���'����

��� ��
�����%� 5� &�

�8� ��*���L� ����� ��
������ $� ���&'�'0
�'�����*�
�/� �*)�'���'�� ��� ��*��N� (��/'� f�'������L� ���&'�'0� ��
���'8'�����'��8'�'�'����'��%�5����6��8��'�����'�'�������'����������'
���'���&�
'0L� ���&�

��� �� �*���� ����� ���&'�''L� ���)�� �&������ ��� '�'
'
��� ���'�'����'�� ��0���
'0%� G���� ����� ���6����� �������0� ���)�

�
��_
�8� ����8� "#"�� ��&�L� ���&��  �������'8� *)'�����8� �� 'N��� "#"�� ��&�
)���� ����_�
�� 
������ ����'����'8� ��)��'08� (������ 8'������ ���
�%
�.�8��'8L�����&����
��'��
'0����8��$�@'N��-���0)���"#"����&�B%

���'��8��������_�
'/�����*����'���������
'0����/���
����)���
���'
���������� �� ���8�� �����)���
��� @���'��
�� �_'&�
'�B� �!%� b*��#L
����_&��8��� �����8� ���
'0� ���&�&*1��� �'�����*��%� F'�����'� &��_
�
)��'� �����'
0��� ��� ��'/������
'0� 
�� ������� ���� �'�'�
��� ��'8���
@�/8��������� �'�'�'BL� �� ���� )����� 6'������ �����L� �������� '
������-
�'��������� �� ��
������� ���

���� ���8�
'%� 5� ���� ���80� ���&�������� 8
�-
_������ ����'����'/� ���'���&�
'�L� �� ������/� ������������'��� ���
��
8�8�
��� ��������� 7'�*��L� ��'��������� ����&
���
'�� (��/'� �� ���
��
���8�
�� '� '����&�������� ��'0
'�� ����&
'��� 
�� �����8�

���� ��������%
(�)�&��7'�*��� 
�&� ���/�8� '� �8����N� ��'8*�'������� �)��1�
'�� � &*/��-

�8� �����
�8� ������������� _'�
'%� (�'� ���8� &�0� �'�������� ��������'-
�
���� '� ��&'����
���� 
�������
'�� ���/���
��� ������� ��*_'�'� ��*&'�8
�)�'��
'0� �)1�����

���� ���0&��L� &���0� '8� ��'� ���8� ���8�_
����
��
������ ���'� &���&�� 
�� '&����/� /�'��'�
����%�  �0���
��� ' ���/���
��
���������'
��&��*�����)�0�'���'�&�0�����������
�
'0����'�'����'/�'&��%
?/8������_������*�������������
���������&�0�����
�����80�����&�8�������
�*)�'���L��_'&�N1�������''�����'��'������L������'���&�
'08'L���������/

4�D%-I%�]
�L�)	�������9��X��*����������L�D'��$�������"##4L� �%��:%
=�7%�?%�o��*���L�6����*���*��	������������L���������MM�L� �%� "�%
#� I%� ����
L� 6���� "4"'� .���B� ?�������� �� ��	.��� �� �	���� .������L� m�3n�  %H��&N�'
L

I%� *���<'
L�?����������������L�(��'_�"#=#L� �%� ��%



�"#M��*������7��9���.�+����������������-���?��?���������:K����.������;

���&��_���� '�*����� �)������ '
&'�'&*���
�/� ����_'��
'�%� G�'8� ��&���-
�_&����0� ��� '
&'�'&*���
����� ���� ������ '� 
����'�'8����� ��� �'�����*-
�
�����*�'%�C��*�'����0�'����'����'��8�8�
������)�

�����

*N�*����*L
�����_����'��

����)1'���'�����*�
���<�
���������8�
'L���&����'��
'�
�����8� ���/���
���� 8��'��� �_'&�
'0L� ����0�
�L� �����'
'8������ ���
�����_
��� �_'&�
'�� _'�
�

�/� ����8�
� �� ��0�'� �� ���*���
'�8� !���''
� ���
*�"����*����"#"����&�%

(���

��� ������ ���� '�
�����
�� ���/��
��� ��'
��'�� �� ���8�� �')���L
����*6�0� @�
'_
��B� ���&������
'0� �� _'�
'L� ��&��&0� �� ��
'8�
'N� ��

�����'_'8�������'
�'�����*)'
�%�I���'
0L������*N���'��N����'
��01��
�������L�@'��
'����'B���8�����3

l(�'
��0���������
J��������&�����&��
�����8��0�L
o��'��
�������������������8���'�

�,L� "��

����

�8� �����8� @
���'����B� �')���� )�'��'8� �,L� "�4%� J��L� ���
��� 8'<
' �����
��� _'�
�

��� �N_��� �����
*�'��� �� 
�������_'8�8� �&'
����
_'�
'�'��8���'%

J��'8� �)����8L� ���
��)���
��� <�������
�-8'<����'����'�� 8��'��L
�������0N1'����
��*�����'�'�?%�?/8������L�*��*)�0N�����&������
'��� ���-
��8�

���'L� ����&0� ����*_&�
'0� ������ 
�� �)1�����������'�� ' @���
��B
��������8'���������
'0%�(�����
'�����8��?%�?/8�������@A���8����8��0B
�� ����'� ���
'0� <*
��'�
'����
'0� �� 
��� @8'����/� �N_����B� 
�'�)�_
�
��&������'8���'���''���8�
�'�'�'����*��*������������'���&�
'0%

0�������� ��������
��� �����	����&��&�� �����1	�%�� �Z2�������	��[

N+	� f�	������ ����� �+	� ������ ��"� ���	�������� �M� �+	� ����"� ��"� .������� ���	�����	� +��
������� "����� �+	� ��	��� ���	�	��� �M� ���	������	��A�(	� ���<�� ����	�� �+��� f�	���������+���� �+	
�	������ ��������� �M� �+	� ��	� �M� �A� ��+%�����<�� ��������� ����	%� �+�� +�"� �� ��M�� �M� �������
����	������ �M� ����f������ %��+������ ��"� .������� M������	A� !	��"	�� �+	� ��	� �M� ��	���� �M
��+%�����<�� ������ ��� "�MM	�	��� M���� ��"� %��+��������� %����	��� M��� 	?�%��	�� ^���"	����_
%����	�A�N+���������	����"	"����	"�����+	�	?���	��	��M�����%����	�����"���M������	%������A



��M o��
��D'��'����



��"F������+��������������������+�����8��������E�����+�7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�HEBSHLC

.E I?� 7�.C.5?
!*����0�f�'��'�
���0�I*8�
'���
�0�?��&�8'0L
 �
��-(����)*��

6#&�H9H;#)�H#��:K#9H�=
��9�&:;#)9�#���,H�H:�����#�H;�

D��'8'��  ����'
��'�� �����'�� )��� �����
��8� �� ��8��� �)�&
��6���
���������� &���0
'
�%�  �8�0� )���� 
�� 8���
���0� $� 8���� )*&*1���
/*&�_
'��L� EN&�'��� ?�����
&���
�� ����_�� ���������� ���'�/�_&�
'0
��&��'����*��*�*�&��0����/�&����%�.�������� ����'
�?
��
��'����&��_��
��8�NL� ��)���0L� ��� ���
�8� &�

�8L� *�����0N1'8� '�'� '
_�
���8� 
�
��/���������)�����N1'/� ����&�/� f��'��
�
��%� K���&�� ������� ��&�
����'�'�����*���'
�������*)'
���$���)�'_�����������8����*���8%� �8�0
������_���� '�� �&
���� �������� �� &�*���L� 'L� �����6�

�� 
�0�
�L
�*1��������'� �'� �� 
'/� ���'�-�')�� *��)
��� ����&�
'0%�  � )���6��� &����
����0�
���'� 8�_
�� ���&����_'��L� ���� D��'8'�� ���*���� &�8�6
��
�)������
'�%� 5� ������ )'����<''� �
� 
��'���� �)� ���
��
''� �0�'� �������
?���
�8'�������� *�'�'1�L� 
�� �� (��/�8����L� �&�� �
�� 
�/�&'����L
�����'�'����_'�'�
��)������$�����"%

E'�����*�
�����'��������'�������8�������)����
%����������

�/����
������� �
� '��)'�*��� @����
'�8�8'BL� �� ���_�� 8
����'���

�8'
��<����<'����'8'� '� �'
����'����'8'� �6')��8'L� ���� ��&����_&���
����'N����
��'����
�/����)���/����)������
''�/*&�_
'��%

5� ��� _�� ���80� 
��'�'�� ��*)������ ��'��&
���� '
��������� '� ��8�-
)��
�����
��'�'��������8�6��
'0L����*1�������
''�������/�
����8�_
�
*��8
'���0� ��'� '�*��
''� <'����<�����L� '����&������������� '� �*)�'�'-
��'�������� 
����&'0� �����'��L� �1�� ���� ��&����_&���� �'�����*� �)� ���*-
����''� *� 
���� �'���8��'�������� �)*��
'0%� 5� �����*�
���'� �� ��6���-
���'���

�8'� ��������8'� �����'������� �)������
'�� &���� )�� ���&����N
�*���8��'�8�������6�

��'
����'�����*�
���0���%

.)�� ���/� ���)�

���0/� ������� ��&�� *��8'
������ &�������
�
' �����8�

'��8'L�'�'����&������08'������������/*&�_
'��L�'�'8���8'8%

"� 7%� ?%� 5����L� 1���� 	+����� 8�������� E�����+�� �� E������ M����� �� ������L� m�3n� !	7
��������.���B� ��+���*���������8��E�����+�L� �
��-(����)*��� �MMMA



��� .����� '8�
���

@b� 6��� '�� ��*/'/� &�����
�� �l�� ������ )�����8��
��� ����� 
�����%� 7� ���
&�6���&������'��L�������0�����
�������8�_������_�
''B�%� ����
�_���
'�
*�'���0� �����'�� �)��
�������� �� ����)'����<''� ���'8� �)����83� @5�0
_'�
��������0
�8�
0�*���������'��
�%�b���6'�L�����
'���&��
��)*&*�_'��
' ��)������
�� ����&�/%�7�
'���&��
��)*&*�*�'���0%�b�&*8��L�����������0
�
_'�*�� /���6�L� ���� '8�N�L� ���� '8� 
�� 
*_
�� 
'���'/� ����&��� '� 
'�����
���8���%�.
'�����&�0���)0�&���N����8'L��������&��������B�%

�'��/*&�_
'�������
�0��'8'���������
'08'�'������&�����
������&������%
5��'��8���%H.%�I��6�
��
*����"��
�0)�0�"#"#��%���
�������'�������
�����
�
����&����0������8'
�
'08L����
�8�������������''3�@l0�����������1�
�� )����� ��*/'/� ���0/� ����'
�''L� �&�� ��������L� ���� ���� 
�8��� �����'�
� ��)�NL� 
�� ������� �
*��'� ��)0� �*����*�6�L� ���� '�/�&01'�� �*�'� �� �����L

�)�� �����L� ���� )�N�� ��� ����'6�8L� 
�8��� ��*�'� �
*���

���� ������
��&
'8�N�� ��*&�� ������L� '� ���� )*&��� ��&
'8��6��0� 
�� ������'L� ���)�
*�'&�������-��L���_�1�����-���
'8'B�%�J��
�8'������'����
�8'�8����8'
/*&�_
'��_'���'�*���0��'������'
�����'/�&����'/������8'
�
'��'�����-
_'��
'��������)'����<''3�@C�����
���'0/���)����'�������0
�����8����&�
���'��L�����'����������'����
�L���0L�)*&*1'��/*&�_
'�L��N)�����0����08'
'�c����
�8'd���)��
'��8'L��������������'�'���������'������*B%�@5���&�
&��*6��� �� ����
�/� �&�_&�/� &�'���'��� �0&�8'� ��� ���8*� ���N%� G��� )���
���
�%�5������������
�/������0/�)����'��������
���������B�L�$�&�)���0��
<*�*�'��'��������������������%

D��'8'�_���)����8'�
����
�
���8�)��
���8'��*���'
�������*)'
�'�
o��'��
�����)���'���0��������8'
�
'08�/*&�_
'��L�����&�
�8'�������

������
��� ����'��/���
��� 8'�� &���
��� �)�0&
���'L� 
������
*���
@<�)�'�
��B� �'�'�'���'��%� @(�8
0��0� 8
�� ���&�)�L� 
�� ������/� 
������
' ��� ������'� )��'� ���'8-��� ����
�8� *�������8� 
���&�8� $� �� ����N8�/
6����0
�/� ����
�/� ���
��L� �� ��
��/L� ������

�/� �� ����� '� �����
��
*)���L� �� ��<�0
���/� ����_��/� 
�� 8�&
�/� '� _����
�/� ��&�����/L
����
'1�� ���6'��� *����8'%� |�
'/� '� ���� �����'1'� �� ����/� )���
�'/
6����/L� �� ���*)�/� �l�� 6�������/L� 
�� 6'���� ������/� 6��� 
�� 8�
�6�
6���
�&���'� ��6'
� 8����''L� )���0� ��6'��0� �*)�/�� '� 6'���'�� ����
��
6����0
��� ��0�%� C������� /�&'��� �� �������8'� ��� ���8� *�'��8� &����
'

�� D%�  %������'�L�6�*���E���� 1��������	�� ��� D������� ��E���	� ��� ""� ������� "4=%� .�

6�*��� 8�� 0�� E�����+�� ������� ��������L� m�3n� Z������ �������L�  �
��-(����)*��� �MM�L
�%� ��MA

�� D%�  %� �����'�L� /��.��9��L� m�3n� E�����+� �� ����� 0������������ �� E�����+�L� ������
�MM�L� �%� �M%

��D%� %������'�L�6�*���E����� 1��������	�����D������� ��E���	� ��� "$� ������� "4"4� .�

6�*���8��0��E�����+�����������������L� m�3n�Z�������������SL� �%� ���%
��D%� %������'�L�/��.��9��L� m�3n�E�����+��������0��������������E�����+�SL� �%� "4%



���F������+��������������������+�����8��������E�����+�

� ���
��%� 5�0��8*� ������
�8*� 
�� *�'��� &������ 
'��'�� �����
�L� ��'� ����
���
0����%� 5��� 
�� ���8� <�
�� ��� 8
�� ����'���'��� �*������ �� '��*����*L
� /*&�_����*B:%

C��8���0� 
�� )����� ��8� ���0�����
NN� '����'N� /�'��'�
'���''L
����'��/���
��� ����0
��'�� 8'�� 
��� �� ��)�� ��*)'
�� ��80�'L� */�&01'�
���
08'� �� 
���'�� '� &�_�� ������'�%� !���8����
'�� 
�*�
�-'����&�-
����������� �'�����*��� �� 0��������� ������
�/� ����0
L� 
�� �/�&'�� �� ��&��'
&�

��� �����'%� C��� '
�����*��� ����
���
'�� '��)���'����
���� 0����
�����'��L� �
������� �'���8�� '��)����

���� '8� �*���8��'�8�� �� <'��-
��<'��� 
���&
���� ����������� ��������''%� f*&�_
'�� ��8� ��'�����
������
��� �1*1�
'�L� �� ������8� �
� ��'������0� �� _'��8*� '����
'�*� '��-
*������*���'
��'/����0
3�@�����
0��l����
'8������'��*�����8��l���
�
&���������'����1'L���������8
���'��
��
���'�'��%�5���'/-�����1�/�'�)���
��0� ���
��8�'/� �'8���'���� ������0
�8%�b� �� )���6'8����
�
'�8��8�����L
����&���N��������0
������'�'L�'���8�����'8���8����������'
��������/���
'�&������*�����
�������%�D�����0
�'��&������'��)��_��'����*/��L���
'���L
�����%�D����'�����)��'�'��������
��
��8�����'�����
�/���'
B4%

.�*�'�6'��� �� ������L� ����'�6'��� �� ��*�*� ��������'�
��� /*&�_��-
���

��� 8���&�_'L� �����'�� &�������
�� )������ 8�
0��� ����� ��������'�
������%�!���'�8�$�'8�����'�
'�8�$��'8���'�8�$�<��'�8�$���������'�
'�8
$��*)'�8�$�<*�*�'�8�$��*)�<*�*�'�83����������)����'
��������/*&�_
'��%
.
� '1��� ��)0L� �������0� 
���'� ����� 8����� �� '��*�����L� ������)'��� 
����
/*&�_�����

��� �������
����� '���N�'����
�� ��� ��)��%� !���8���'8

����������������
�')������*1�����

�/�&�0���������������%

@I���
�8� �����8� ���'���&�
'�� �����'��� 
����'8'�'�'�������
���'�&�� )��� ������0
'
%� f*&�_
'�� �*8��� ���&���� �������0N1*N� �'�*
��������L� &�������� ��� �'�'�'���''L� 
�� ���8�
'�
���L� )����&��0� ��0�'
� ��8���%� G��� �1*1�
'�� 
�����'��� _'���'���� 
�� '���������
'�
8�
*8�
����
�/�<��8L���
�
'�
�/�&�0�'��)��_�
'0���0��/���&���
��*�-
��'/� ��8���'�'0/� �l�� D��� '� �� '��
�/� �� ��8���'�'0/������'��� "#MM-/
��&������*����*���'
&'�'&*���
���
�����B=%�C��������0
��/*&�_
'��������
���'�&�� �����6�

�� &�*�'�L� ��8� ��0���� &���
��*������ '��
��'�'L
�����*N� 8��� �'&���� �����'�� �� 8�������'/� /��8�/L� �')�� ����
�

�8
����'���

�/� ���)�8�/� ����� ���8�
'L� ����01�

�/� ����� ��8�%� C�

�6�����0&������&��*)�&'����
�����
0���0���'���8�'���������������������
���������'�&����8�������'������������0
������*���*��%�5�0&��'����8�_
�

:�J�8�_�L��%��M%
4�J�8�_�%
=� .%� J�����
��L� 5%� �'��
��%� 8������ 8�������� E�����+�L� m�3n� E�����+�� 8���+����

����.����� D������� E��������� ���9���� ��� �����.�� �� �����.�� ��
�	��������� ����-���

:E�����+��KF�D�0��0����������*;L� 5'��)��� "##4L� �%� "�"%



��� .����� '8�
���

*�'&����
������)1�����'�����

���'��'
'��&������������@�'��
�'�����B
'��
�� '� <����'� '� ����)��)���
��� '&�����&�)
���'� <'�*�� 8����'����/
)�)�'�8*_'���%� �0�*N1'8����
�8�8�_&*�'��
��'��NL������*N�/*&�_
'�
8��� @'�*����B� �� ������� '� ���� ����������8� 8�_
�� 
������� *���'
��*N
����'
�'���
*N�_'���'��L�����8��'����'�'��
��'��%�J��������������'�8*

���&
����*���*���8�_
��*������
��*N���'����
*N���0�����'��
��%

5� 
������ "#"M-/� /*&�_
'�� ���&���� �0&� ����'
� �����
�

�/� �� 
����
��'�'��'��L��������-���8��������
��'8������*)'�8�83�D�����%�"#"�%��C'_�-
����&��'�� /*&�_�����

��� 8*���z� D�����0
��� �� ��&��8'� '� ��)�
��8%
"#"�%� �I�?z� A)����� �_'%� "#"�%� �I�?z� E����*)%� "#"�$"#"�%� �I�?� '� &�%
.)��
�L� ����&� ��� �����'��8L� ����� �'��� ����
��0�� �� '��
��'��NL
����'0�6��� �� ��� ���80� 
�� 8
��'/� _'���'����%� � A� I�
�������� '� E��'�-

���� $� &�z� *� �����'��� $� 
���� �*&*1'�� ���'�'�� �*���8����� '������*��
�����6�

�� '
��� �'
���
�-�����'����'�� �����L� )�'��'�� �N)��
��� ���
���&�*� 
���&
��� *���'
����� _'���'�'L� ����*
�8� '� ����'
�'���
�8
@8��N
��8B� ������'/� @5��*�B-)���8����#%� b�
��� 
��0_���� )���� )�
����
���'� /*&�_�����

�-�����'������� ��6�
'�� ���� ����'
� �� &���
��*�-
����� '��
��L�_'���'��NL� *����
�

��� �� �'��
�'������ ���&'�''%�5� ���_�
���80L� '����&�������� *���'
��'/�����*
�(%�������'�� ����������� ��_
*N
���)�

����L������*N�8�_
����
���'�'���������0
��'8��)����8������'��L
�� '8�

�� ����8��
'�� �� ���&�
'N� @�)������ ���_&�� ������ '� 
����8�

�
�&*/������

�/L� ��� ����*N� �����&�� $� '
&'�'&*���
�/� ��� �����8
' ����_�
'NB"M%

�'��������
'�� /*&�_
'��L� �����6���� �� &����
�� '� ��'���6���
������0
��*N� �*���*�*L� 
����
�� �����
��� 8��'��3� @��_���0L� ���� 
�� )*&��
�6')�'L� ���'� 0� ���_*L� ���� &�� �*���8��'�8�� '��*������ )���� '�� �������
��8�'%� J��� _�� 
�� )*&��� �6')�'� �������L� ���� 8�'� ��������'� ����� �����'

���1�

���� �������
����� �����8B""%� i���� �� ��
'8�
''� /*&�_
'��
�)��&���� ����'� 8'��'������� �'���%� (�&�)
�� �����������8L� �����'�
�1*1���� �'8���'����*N� �
��'8����� �����L� �� 8'������8�� ��������
��)��
�� ���&������
'0� �� 8�������8�3� @C�'�����
�L� ��8*� ��'
�&��_'�
�����$�K�8��L�����*L�5�
���L� ��
�*L�E*
���7�
��������'L�����������������L
)��� ����� 8'�� 
����8�_�
B"�%� (�&�)
�� &���
'8L� �
� ���&���� ��)����

*N
8'<����'N� �����L� �*���8��'����'8� @���/����
'�8B� ���
�<��8'�*��
8'���&�
'�%

#� D*�
��� 5��*��L� �
� _�� ������'�� _'���'���L� $� ������ ���������'/� @5������� 
�� /*����
)�'���'��
��'B%

"M�(%�?%�������'�L�K���������
�����*�CRII$CRIII� ��%L�E�
'
���&�"#="L� �%�=4%
""� D%�  %� �����'�L� 6�*��� E�� D�� E��L���	� @"4"<A�� 6�*��� 8�� 0�� E�����+�� ������

��������L� m�3n�Z������ �������SL� �%� �"=%
"��J�8�_�L��%��":%



���F������+��������������������+�����8��������E�����+�

@J�L� ���� �&���
�� )�����
�����
�L� ������� &���� 
��)����
��� ���&�B"�L
$� �'6��� /*&�_
'�� �� ���&�
''� ���&���*��� �*���8��'�8�� ����8*� &�*�*
'� �&'
�8�6��

'�*��%����N6'
*%� ��0� 
��� ����
�� ��_
�L� ���������'�
��'�
����0� �� )�����
�����
�8� 
�'�''� @'��
�� 
������ '��*�����BL� �����'-
�
���'� ��&���
�
'0%� J�� ����� ���&���� 
�� ����&'��0� ���'����'L� ���� �����-
&*N1'�� ����*����� �*���8��'�8�L� �
� ���������� '�� 
�&�� ��&���
�
'0L� ���
����'��L������&����8������&����'����&�%

�����'�� &����� ������*� �'&�'�8�
�
'0� 
�� ������� �����8�

��� �8*
/*&�_�����

��� �*���*��L� 
�� '� ���'���
��L� ��'� ��8�1'� �����&���-
����
���� ����)������
'0� �� ���/� ���&����/� $� ���
�8L� ����
�8� '� )���8%
 ��&������ �*���8��'�8�� ���80� ���&����8'L� �����&�������
�� �8�
0N1'8'
&�*�� &�*��L� ���&������� ���N� ����&'�8*� ����'�'0� �*���*��%� @ *���-
8��'����'�� ��'� ���&����� ����� *���
����
'�� ����&���

�/�8'��������
'�
'� 8'�������
'�B"�%� J�'� ������ *� /*&�_
'��� '������*N��0� @���� �'�
���L
*������N1'�� �*��B%� 78�

�� ���� �������0� ��'�&�� ��'���
�� )���� ���
�-
<��8'������� ���&'�'�

*N� �*���*�*� �� 
��*N� $� �*���8��'����*N
AC.57 ��*���*�*%

.)��
�� '����&������'� ����������� �����'��� ����
��0�� �*���8��'-
���������'����'����'��
��'��N��')���'&0��*����
�

����������&
��������
��/'8'������� �'8���'��%� 5���8�� ����*&
'����
�� �)��
������ ������
8
�
'�L� �� ��0�'� �� )���'���8
�8� �)������
'�8� /*&�_
'��� '� ���*����'�8
'
������� ��*��� �����'��� �� ��/'8''%� (��� '
������ �� �*������ '��
�� '� ��
��'0
''� 
�� ����������� 
��&
�����
�� *��8'
��� ��8� /*&�_
'�%� D���
�0
�'
�����L� &�����'����
�� 6'����� ����������
�
�� �� ������
�����0
����
'��
��'�'%������������'������*���0�����
'����
����&��%�?����
���$�����
��������@����
���B����&�����$������'����'����*����*���

?� ���� �� ������
�����0
����� ���&'�'�

��� �*���*��� $� ���� )��'�
��
�����������
'�%� 5�6'��'L� /��
01'�� &���
NN� �)�0&
*N� �'8���'�*z

���&
�0� ����'��� ����8'�'� '� &�*�'/� ���&8����� ������0
������ )���z
���/���
��� �'��
�'� $� ��'� ���*8*�0����� &���
��� 0��������� <'����<''
$�'�*���6�
�L���������'��L�'8�

����'8'����80������8'%

 �8�
�'��� ���
���� ������ ����
���� ��8�'L� ���� ����'��L� ���N����
��
0�'0L� ��0��

��� �� �'��'�
�8� ������'���&����83� ���'�� ���
_'������01�0�8�1�L������)
�����@��_���BL�����'����*�����

'��<*
��''
�����1�
'0L� ��'
0�'0� �� ��)0� ������ _'����%� F��
��� ����� 8����'� ��8�'

"��D%� %������'�L�6�*���E��L���	����='�����"4"5�.��E�����+�8��0��6�*�����E��D��E��L7

���	�� 6	���� H�� M�� 8���	��3� :H
�.������ �	������.�� ������� 6	������.�� )���� ��� "4'$

.��BL�E�
'
���&�"#4:L� �%�"=:%
"�� D%�  %� �����'�L� �� ������� �� ��	���L� m�3n� �������� �������.�� �������� �"4"4$"4==

.���L�0���*�� ���������+����� �+������3�0�������� �+������� �� ����������%� J%� "L�������
"##=L� �%"==%



��: .����� '8�
���

$� _'������
��� 
������ &���
'/� ��8��&������� 
���'��� $� @
������ *&'�'��-
��
�/����8�_
�����B"��*������'��%� ����&�
'���

D���
���$������_'�
'L����&��_�
'0���&�L���'
���
��''L������_&�
'0
�&�������
�� ����8
'��� ��/���
�
'0� ������'��L� ������8L� ���� '� )����
���&
'�z� ����� ���/���
���� 0���� $� �'8����� �����&�� )����� &���
���L� ��8
'����'0� /�'��'�
����z� )���
��� �&�_&�� 
������%� A� �����'��� ����
��
���&���� �����
0��� �
����'�
��� <*
��''%� 5� �*���8��'������� 8'����''
��������������&�������'�/�&'������)������
'��8'��%

7L� 
���
��L� �����&
'�� ���&���� *� /*&�_
'��� $� )����%� ������ ����
'�&������ ��'����0� �
���8� �8���'� '� �&
����8�

�� ��'1�
'0L� ����� �����
' ��0����'%��@���������&�������8���'�������
�8'��������&�'_�
'0�<��8�
������ 
������ )������ 8'�������
'0� 0��0���0� �1�� ������8� �� �)��
���
'N
8'�������
'0� ���� c�'�����d� &�����'0L� ���� ��8����
�
'�� ��)0� �� �'���
*�'�'���
�8� �����6�
����� c�����������dB":%� J�� ����� *� �����'��� )����
���&���� �'8���'�'�*��� 
����L� �����6�

��� 8'�� $� @8'�������
'�Bz
���
��'��0� 8���<����� 
����� <'����<''� /*&�_�����

��� �*���*��L
���&��_�

��� /*&�_
'��8L� @*����_&�0� �
��� �'������ ������������
�����������_'�
'B"4%

>'����<'0�������*������'������
��)�'��������'&�
'N���������0
����
�*���*��%� .
� ��)'����� ���
����� �����L� �*���*��� '���������
'0� ������/
)��'�*���0� 
�� �����/� ��*��/� ������������� $� ��1��
�8� ����������
������'��"=L� 'L� ���/�&0� ������� ���0�����'0L� ������N��0� �/�8� �� ���&'-
�'�

��� 
���&
��� �*���*��%� f�������
�L� ���� �� ���'�'�� ��� ���������
��8�����
'��
'0� �V� �WR�XL� �����
&������ ������������ �)��&'
�
'0L� '&�'
��������� �� &�������
��� �����
'� )�'��'� '���
'08� �����'��L� $� �'
'�L
_�����L�����
��������
���'�)����L�$���/'����*�
�����
�
��*���8��'�8�
���N����� ������� ��'� ��'� �����L� ��8�
�'������� �&'
����� ������/� � &��-
�
�����0
�����0������������&'�'���
����&&����0���8
�
'N%�i����������&
8'���&�
'0L� ��<'��'����

��� �� ����0
����� �*���*��L� '8���L� ���8�_
�L
)����� &���
'�� �)1�8'������ ��
��'�3� ��*��
'-�������� �'��*����� A��L
����01�

���� )��*� �*
�� C�

�� �
�� �*

�/� �'���/� )��'�*���0� ���
���&'�'�

��� ��8��&��'�L� )��'� ��&��_�
�� �� ���
�8L� ����
�8� '� )���8
�����/%�C'_
'��*����
��$����
���$���8�0�'���&��8��z����&
'��$�����
��
$� ������ '� ������ ����
���� 8'��z� ���/
'�� $� )����� $� ��������������

"�� D%�  %� �����'�L�6�*��� E��L���	� ��� ='� ���� "4"5� .�� E�����+� 8�0�� 6�*��� �� E�� D�

E��L���	SL� �%� "=:%
":�J�8�_�%
"4�J�8�_�%
"=���
*8�
���'���� ������'��L� ���� ����'��L� '����������'� �� ���'/� @<�����/B� ��'� �����3

����
*N��/�*L�__�
*N��������*�����'�)���������'���'%



��4F������+��������������������+�����8��������E�����+�

����0
���8*� @)���8*� ����*B%� 78�

�� �� ������ �����&�������
���'
* �����'���&��_
��)�������'����'�����)������
'��8'���&�
'0�

� I��8���'�����0� �'8���'��� /*&�_
'��� ���_�� '8���� ���
�� &���
'�
���
'%�  �8�� '&�0� ��&'����
'0� �� ���8���'����'/� <'�*��/� ����&���

�/
8'��������
����'/� �������'�� ���/�&'�� �� �*���*��� 
���'��L� &������0� &�
<'����<''����8'�8������
�8�
���''�&�6�&6���&��
�������8'�'������_�
���8�
'%� G���� �����)���
��� ��&� ������ *����
�
� �� ����'��/���
�8
�)1�����L� ������8� 0��0����� ������0
����� �� !���''"#L� ���� &�_'����
<���'����'� &�� 
������ &��&������� ������'0L� �� '
��&�� '� &����%
I��8���'������� *�������� ��6'��'� ��/��
0��� &���
NN� ���8���
'N

�����8�

���� ���8�
'z� �'8����L� �������N1'��0� 
�� 
���'�'����'/
�)�����/� ��'���&
���� '��*�����L� /��
'�'� ���N� ��8�
�'�*%� @ '8���'��
���
��)���
�/� *������ ��6'��'� �� &���
��6'/� ���8�
� '8���� ��*)��'�
�8���%� 5� +,+� $� 
������ ff� ��%� 8�����'��-��6'����1'��� 
�� ����&�� *_�
8���'� ���
�� ���� �)�0�
'��lB�M%�J��'8��)����8L� /*&�_�����

�0� �*���*��
��'���������� ��8��&�����L� 
����
�

�0� �����
��� 8��'��L� �������'����
� �)������
*N��/�8*L����&'�'�

��������0�8*N�'��������
'0���������
'�%
 /�8��'������� '��)��_�
'�� ���8���� &���
���'� ������ 
��0&
��
�)������'��L�@)�����&8��
����NB%������'�*�����������������������
���'
@�*���8��'����*NB� ���8���'N� 
���&
���� ����������� 
�� �������
����
/�����%�  � )���6��� &����� ����0�
���'L� 8�_
�� ����'� ����� '8�

�� �� ����8
����'�''� ��)��'�� $� /*&�_
'�L� ������� �����L� )�����
�����
�� '����������
���8���'����'�� ��&L� ������'���&'8��� *���'
��'8� ������0
����8L
�����)�����0����N���'�'
���
*N��'���8*��*���8��'�8�%

@D��&���� �*���8��'����'�� $� ������ _�� ���8�
�L� ���� ��������
�����)��
���� ��������B�"%� D��&���L� �����''�*N1'��0� �� *�����'�����NL
��'�����0L���������'��L��'8����8���8�'%�F�����������
������$���'�
���'0

�� �����
�� ������ $� 
��'�� ���8�
�� ���8'�8�%� b������'�� )�_�����
�
�8�
'����� �)�*������� '&���L� ���� '�����
�L� �8���0�� @
�� ���� ������
�����
�BL� ����������*0� '&�����88�L� �)���� �������� /��
'��0� �� �*���'/
������/%� o��'� �
���� �)���'���0� �� ��8�
�'��� 
���&
��� ��6'��'L� ��L� ���
����'��L� '����&������'� ��
��0�� ���&���� �� ��8��&���������� �������''%
@!���'�
��� ��8)�� )��'� �'8����8'� ���&���&'0L� �
'� ���� )�� '��)��_��'
������0
��'�� ���03� ��8)�� �� �����������8� ������&'
�� $� ����0

��� ����L

"#� A���'
�� �� &�

�8� ��
������� ����8���'�����0� ���� ������ !���''%� ������ 
���&
��
�*���*��� �)�'/� 
���&��� ���'������N�� '�� �&
��� '� ���� _�� �����L� �� '/� ���
'� ���� ���
�
���������
�L����������'����'�
����8�_
��*�'&�������
'�*%

�M�I%�5%� �<�
���L�F�������������������	
��.������L�D��*���"##�L� �%��%
�"� D%�  %� �����'�L� 0	���������3� E��� ���� ������������*3� 6	����� ��� "4='� .����

1�������3� 0���*�� �� �������+����� �+������3� ��	������������ �� 1�������3� 6��*��� �� ��

K��������"4=$$"4(%3�0���������+�������������������%�J%� �L��������"##=L� �%� ""M%



��= .����� '8�
���

��8)�� �� ���&��

�8'� '� ���
*��8'� ��N��8'� �����
�8'� $� ����L� &��6��
��/�&�B��%� 7&�����88*� ����/�

���� ���0� 8�_
�� ������'��� 
�� ����'�
�/
���&8���/� )���z� �� ����
���'� 
�� �*���/� '� ����)�/� &���
���� C������&�
@�����&�������'� ��/�'�
��� �'8����� ���&���&'0� �� �'&�� ��8)��� '� ���&-
������ c����0

���� ���0dL� ������*N� �� ���_
��� ������)����B��%� �����'�
���������'�������8)L�������'������
�����������L���'&����8*�*�����'�����
'� 8�
*8�
����
����%� D��&���� �� ���&����L� �����)���
�� ���
�<��8'����
-

�0� '&�����88�� ���0� �� ������� ���
�L� ��/��
0��� '&�N� ����_&�
'0� 
����
_'�
'%� K�8�0� 
�&��0���0� *� /*&�_
'��� ��������8'� _'����� ����
'�8�z
��01�

����)�_�����L�_����8������������8��
�0��0���0%�@l!�����6�

�0
�����/
����� ��8�'� ��
��8'� ����
�8'� )�_���� ��� ���� �����
�� �l�� ���
)����8�0��&�_&�L���
���0���6��������'�'������&z�0������*0�L������������l�
7� 0� ���� ������ ��'6��� �� ���'/� �&�_&�/� �� ����&�-������8)�� �l�� �� 
�8
0 ������'�����'�����
��������0L�����)���/�����������B��%

D�*��$����0�
����'8���L��)1'��&�0�8'�������*���*��%�G���$�
�)��
�0
�<���L� ���
'�� 8'�%� @ �01�

�8� 8����8� �� '�)�� )���� 8��'��� �*��%
c������dL� ����
��� ���&
'�� )�*�� �������%�  � 8��'���� ��0��
� �0&� �)�0&��
' N�'&'����'/� �)�����%� .)1�����0
��'8L� �L� ���&�������
�L� ����8�
&���
'8L� 0��0���0� *�����'���� �)����� ��������� 
�� 8��'��� c������
]�'����dL� ��*�� ��6���'���

'��8�'�6���'�*��������������� �
*��'�
���%
F����� '� �&���� 8�� �'&'8� ��'� ���'�''� ����'��B��%� J��
�� ���'�� _�
���8���'����'��*���6�
'0���'�*1'���0���8�����'�
�/����'�
���!���''%
!��
��� ��*_���� �*������� &����0

���� ��&������� 
����
�
�� ���0�
��
��8��'���� 
�� �� 8�
�6��� �����
'%� @.� ��08��� ��
��8'
��''� �)�����
c���
��dL� c0���dL� c���
�d� �����'��*���'
��'���)����� �� &�
��5��
���
'0L
/�&0� ��� 
'��L� ��&)��������� ����/*� ����6�

��� �� ����
��� ����� 0���B�:%
����
'�� 8�������8� ����N��
� �� *���'
��'/� �'��
��/L� �� ���)�

���'
'
�����
�� ��������'�L� 
�')����� ��/�'�
��3� @5� '/� &������ 
�')����
����������
�
�� ���8���'�����0� ��
�8�
���'0%� G��� ����'�
��� ��'
�'�'L
��8)�L� ��'�*���'L� ����&�L� ������L� ���
��
��� �
��'B�4%� 5�� ���8'�
�8
8'<������������ &�������
�� ������ 0���� $� 
������ �)'���8����8'��� '� &�_�
�����

��%� (�� ��8���*� �����'��� '�� ���� ���8���'������� ���'��� &��_�

)�����������
�
������*���8��'����'��8'�L�����8�/*&�_
'��$�����&�8'*��%

���I%�5%� �<�
���L�F�������������������	
��.������SL��%� �%
����%�?%�!�)����L����+�����)�������!	�L��������"#=4L� �%� �M�%
���D%� %������'�L�6�*���E���� 1��������	�����D������� ��E���	� ��� "$� ������� "4"4� .�

6�*���8�0��E�����+�� ���������������L� m�3n�Z������ �������SL� �%� ���$���%
����%�?%�!�)����L����+�����)�������!	�L� �%� �#4%
�:�5%�C%���
'��
��L�]%�?%�y'���L�F�+���� ������� ��L��������"###L� �%���%
�4� K%� o%� ��������'�L��%� %� I�*6��L�.%��%� I��*)��� '� &�%�K���������8��������8	�*�	��L

D'���"#=#L� �%�"44%



��#F������+��������������������+�����8��������E�����+�

 �8�
�'��� ������L� ���N��

���� �� &�*�'�� ���8���'����'�� <'�*��
����
�����
��)���
�%�C�L���_��*�L���
��
��� �
���
'�������'&�����88��$
��&'����
'�� '&�'� �������
����%� K�8�������
�� ���
�� �)�0�
0���0� ��
��'�
��������'8���'�8��*��%�?%�!�)�����3�@.&
'8�'��&���
��6'/������'�����
�����'&�'��������
����L����*_�N1����
���������/������
L�)����
���������L
��<'��'����

�������
������������0������&�����
'�
���
'0�/�'��'�
����
*� &���
'/� ��8��&������� �
���'��%� D����� ��8�1��'� �
*��'� ���
��
���
��*��L� ���)�� �)��
��'��� �����8���
����� ���� �����L� ����������
0N1����0
��� ���� �����
�%� G�'/� �����
� )���� ������%� �l�� 5� +,+� �%� )���8�����-
����8
'�'L� �������00��� 
�� )���8����L� �����'�'��� '� ����'� �����
�L
���1�0��� �� ��&
�8'� 8����8'L� c
�� ���� ������� �����
�d%� (���8*� '8�

�
�������� .����� 0��
� $� ���� ��
��
��� '� �������6'�� ������<'����'�
����&'
���3� ������� '� ����&L�N�� '� �����%�7�'� �1�� ���1�3� �����&� '� 
���&L
������� '� �����%� 7&�0� ����&'
��L� *8�
��� ����&��0��� ����
�� �����
��0�'����L�����'&
�L��1��*�)��&0�'/��/��
'����8����'��B�=%� ����'����'�
������ ��'����0� ��_���
'�8� )����&�
���'0L� �)�����8%� D����L� ���� ��*�
' ���&���L�
����8�

����'�*����*�����������0
���8�&�8�6
�8�8'������8�
$� ���� ��6'���� '� ���
��� �����
�L� ����)�� ��� &����*� '� ��
���
��� '�&��'0L
' ��%� 5� ����'�'� ���/���
�/� 0'�L� �'��
��L� @��1�� �����L� &�8'
'�*N1�8
8��'��8�����*�����&������'�
����6�

��������L�&����
�

�������'�
�8'
���8���'����'8'� ���8�
��8'B�#%� D����� �&
����8�

�� ��8������ '� �)��-
&'
0��� �'8���'�*� ���8���''� �����'��%� 7������*0� ���8���'N� 
���&
���
��
�8�
��L� ���&������ �*���8��'�������<'����<''L� ��'���6'�� ������0
��*N
�*���*�*L���&���
�����
��������'���&'��'�������8�
�'�*%

����6'
�����'����&�������������8���'��N�����8���'����'���'8���'�8
�*���8��'�8�L� ��0��-���'L� ���� ��'8������
'�� '�� &���
��*������� '��*�����%
5���0�
�L� ������_'��N1��� ��������
'�� ���'���&'��8��'0� �����������'��L
��������N1���� ��
��'�� ��)����

���� ����������%�C�������'�� $� '�����
��
8'��'<'�����L�����*����8��

��'�*)�&'����
�����'&�N1'�������8'<%

@ ��&���0� �'8���'������� &*/��
��� '��*�����L� �����'�� �)��1���0
� ����)���

�8� ������������8� &���
'8� ��/��'��8L� 
��*1'8� �� ��)�� ��
��������L� �������� �
� ����8'��0� ����&���� �� ���'/� �)������
�/� ���8�-
��'����'/� �������
'0/L� ��� ����� �
���'NL� �*1����*N1*N� �� ��8���<��8�L
� ������
'0/� �&
'/� <��8� �� &�*�'8'%� C�� ���8� �*�'� 
�8����� �
���
'�� &�0

���� '8���� �����
'�� &���
��*������� '��*������ �� ���� ���8'������
��8��'���%� 5���8�� ��_
�L� ���� ����� 0���� �)��&��� ������ ���8���'������
�'8���'���lB�M%� ������
�� *&'���
'0� ��L� ���� '����&������'L� ��
'8�0

�=��%�?%�!�)����L����+�����)�������!	�SL� �%� ��M$��"%
�#�J�8�_�%
�M� .%� J�����
��L� 5%� �'��
��L� 8������ 8�������� E�����+�L� m�3n� E�����+�� 8���+����

����.���SL� �%� "�:%



��M .����� '8�
���

&���
����� �'8���'����'/� ��/��'���L� *���
�� ����
��0�� '/� �� '��
��'��N%
f��0� ���
'� ������ ���8���''� */�&0�� �� �����&�� )����� ��*)��'�� ���'
�*���*����������������$�
���'�L������8�_
�L��1����*)_�%

78�

��)����&��0��)��1�
'N��� ������ ��*)��'8����
08L���
0�
�8�
�
��&���
�����
�8� *���
�� ��_&�8*L� _'���'�
��� 
����&'�� �����'��L� 
��-
8���0� 
�� ���N� 
��&
��
��
����L� ��
�8�
������ ��)��� 
��*N� ��*� �� /*&�-
_�����

��� �*���*��� ������ 8'��%� @ � ��/� ���� &�0� �&
'/� �����'�� ���
�-
�'��0� )���8L� &�0� &�*�'/� $� &�0����8L� 
'���������N1'8� ��'���
��
��
���%� ��
&���
���8'<������'��L������
00����_
*N�'��'��
���*N����
<'�*�*L�&�6���'�&��
�6'/�&
��B�"%

2�������
��
����%�	��������
���������3�	� ��.�����
�

N+	� ����	%� �M� "	�	�%������ �+	� �������� �M� �+	� �+	��%	���� �M� ��	�����������	���+� ��
�������������"	�	"����	�	���+	����+����+��+	�����%��M��+	���M��	��	��M�������<�������������"
���������	������%	������������������	����������+	�������������	���"��M��+	�������<����M	A�2�%��6
�������M����"��������4���������������	���"���	����	�+	�����	��M����	���+��	�	�����+	�"		�������
�M��+	��+������+���M�+���������+	�����	%��M��+	�����	��	��	���"	"�����+	�-	����+�����	A

�"�o%�C%�(������L���E�����+�L� m�3n�8�������E�����+� �	��
��������������L�������"##ML
�%�:%



��"���� �����*����������9��� ���Z�����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�HLBSHLI

?EoD ?C�!�IE.J.5
?��&�8'0��*/��*�
�/�������'8%�(%H ����&��
���L
E����

&�6�7H&6��86&5�H #69HTH��7HH�;#K&��

 *1����*N�� �� 
����6��� '����''� ���'�'����'�� �'�
���'L� �������L
��8'8�� �����
�
'0� ��
��
�/� ���'/� �)0��

�����L� ���� )�� ��&�'���'
��
������ ��� ���8'�
��� �����'��'��� N8��'����� '� ����
�� ����)�����N�
����� /��)%� A_� &�_�� '� 
�� �
�NL� ������� ��8� �����
�'%� ?8��'��
��'�
����'&�
�� �*6� �������0�� �*)�'��� /�/8�� �*��� 
�� �_�&
��
�%� (�����'�
����'&�
�� E�/� 5���
��� )��� �����0

�8� ������8� N8��'��'����'/� �����%
5'����� F��
�8��&'
� ���)1�� ���
'������ '�&���� ���'� ������ ��&���
��
�
'���%�  �8��� _�� �8�6
��� ��� ���8� ���8� ��L� ���� �
'L� ��'� �����'�'
��'�����L� &�_�� '� 
�� ����
����'� ������L� ���� �������L� �8��*�%�7� ����8*� 
�
���&*���'/��*�������K�&��
���8�'�|��
���'8%

 �0���8������*����
��)�����L�'�
���8�
*�������
�8�*����

�������*��N
&�'_���0� &����'��0� 8���&�_�%� C�
�6
'�� ����'&�
�� A���'
�� *_�� �
��
����8��� ����&� �� ������'1
'�*� �8�/�L� �&����� ������
*N� ��0��*� 
�
���*���
'�� ��� ���8'�
��� ��*)� ���'�'���-N8��'����%� !��*8����0L� 
���-
������ ���� 6*��'� 
��0�� ����'<'����'� 
��'�
���
��� �����'�%� ��0� ����L
���)��������)������@�'8*�BL�
���'8��L���'������)�?����?��������L�
�&�
�
���L� ���� ������ '� ���� ��)��� ���&�����0��� �� �����8�

�8� *���'
���8
���'�'�*8��!'
���E��
'&��'��?/8����"%�C������L���
��
�L�'��)1�&���*�-

���6�&����%�7� �� '/� �'��*� ��
��'��0� *����_&�
'�L� ����?�����6������+
Z�����&�-�����������	�����������-�%

"� 78����0� �� �'&*� ���*�L� �������� ���'��6��� �� ����'&�
��8� A���'
�� 5'�����8
b
*���'��8%� 5� �&
�8� '�� �*)�'�
�/� ����*���
'�� �
� 
������ '�����
*N� �*���*N� �������*
?

*� ?/8����*� ?���������� D��&�� �8*� �&����'� ��8���
'�L� b
*���'�� �� ������ ������
��
'� *���
���6�

���8�
���� ��0�'�L� ���� ��*���
�� ������'��0L� 
������?/8����*�?/8������L� ���
�
��������
���
���L���������0�?

��?/8������'��'&��������a�����'
�%

!'
��� E��
'&��'�� ?/8����� ���&'��0� �"� ��
�0)�0� "#::� �� ��
����� �� '�����
��
&�
���'�� ���&��'
'8�����L� ���8�6��

'�L� 8'��'��&��L� ��8��� )������� �������� A���'
�L
���&����� <*�)���
���� ��*)�� @y�/���B� '� ��8��
''� @ '���8� D��'������
�&_8�
�BL� &��*���
5��/��
��� ��&�� A���'
�� ��� @(���''� ���'�
��BL� *���&'����� <�
&�� @G<<���'�
��
*������
'�B� '� )��������'����
���� <�
&�� @!���'�'�� A���'
�B%� 5� �M"M� ��&*� �� ����'
��
_*�
����@D�������
&�
�B�@J.(-"MM� ��8�/�)�����/�*���'
���B�!'
���?/8����� ��
0��������
8������� �����0
'�8�¡�"4L=�8��&%� ��RsR[VkRS� ���'8���
'����&������%



��� ?�����
&��I�����

5������
�� )���� ���� �����'����
��� ��� 
�*�
��� ��*)'
�� �������
'�� 
�
�������� ���&�� �1�� ��
&'&���� �� ����'&�
��� �� '�)'�����08'� D��8�%
(�&������� �*�� �����6�

�� �������
�3� ��
&'&��� )��� �����0

�� 
�����
� 
�
����8��
'�� �� ���'�'������� �������
���'� '� ����8*� ���L� ���� ���&�-�')�
���'�/�&'��� 
�� ����'���''� A���'
�L� ��� ����&���
'N� 0��0���0� *���'
�-
�'8%�|'��F�/�����b���L�b����$���D��8*L�D��8�$�
��A���'
�%�K�&�����
��&��
&�����'0%

C�� 
�� *������ ����� 6*���� ���8�0���0� A���'
�L� '8�N1�0� ��� �����8'
/��0� )�� ����8�� �������� ���&
��� 6����L� ���� 
�� ���
*� ��6��� �������
� )�����������
�8��)������
'�8�$�_*�
��'���'����'�'��������'�������''
?

�� I��8�
%� 7� �����_�� I��8�
� �� *��
�8� �'&�8� ��0��0��3� @?� 
�����
�
�8������L� �����&��B�(���8*� ���� @F�/��� ����
��8�_��� )���� 
����
� *���'-

��'8� �'������8L� ��������*� ���� 8���� )���� *���'
���L� '� ��8� �
� �'���
� ���'/��'��8�/�����8L�������&������������'���������
��8����*����8�0����L
���*���'����*�'��*_�����_�B%�(������&*�_��_�
����-�'&���������'<'�'
����������� F�/���� ���*��
'��� E���������� *
'����'����� �8���� ��0�'��3
@J�L�����*�'���'�����*�*�
������������*��)
'��8L��
�N�L���������������'0
� �����L� �� )���6'
����� ��/����'/� ���������� $� ���� ���� ���� �������0� ��
����'0L� �� ��8� �'���L� '� 8��� �N)'8��� c��8� �� 8���
'
�8dB%� 5��� ���'8
�)����8L����)�
'����
����8
�����0%

?
����'�
��8�_���)����
�����8�*���
�������
�3�@(*6�'
�����
��8�_��
)����
����
��<��-<��
�*���'8��'������8L���������*�����8����)�����
*����
�<�'��
��L� �� �� &������� �
� �����'�� �������
��<��
�*����8�0����L� � �*���'�
��*�'��*_�����_�B%

F��� _�� �������0� ����''� �� �����L� 8��*� �������L� ���� 
�� <��*������
_*�
��'��'�'L� �� ��_���
'NL� 
�� �'�����0� �*��� @J���'0� �'�����*��BL
� ����8*����_
��*�����������'�'�������8L������
����'�����@��8�� 8���
'-

�8B���'/������
'�8��������%

7�������L����������'��0L����8��6*���%�.��*&������������0������C*���&
�L
�������&*�I����0���&*��0�&'��*��''3� *���'
��'���
��'�������'�'��*���'�%
J�8� /��0� )�� ����&�� ����3� ��
'����'�� *���'
��� I�����-b
����'�� �'���� �)
A���'
�� �� *�����)��
'�8� 8
�_������ *���'
��'/� ����%� C�� �&�-��� _�
' ����
��'���0� 
�&�%� J��� ��&�� '� �&���'��*� ��� ��_&�
'N� ?

*� I���
��
� *���'
�'����'�����
�&����L�'���&'�6����0�
��5���
'�C'����0�C��������L

�������0�*_�������������0&���������'/��'����������&�8�'�����
�/�����&��
A���'
�%

?���&���������&*�F�/����
'������������
��A���'
��'������_����
������%
(������0��� �����/� �'�� ���*&������� �� ���'/� 8�����/� ���� )�� '� 
�� ���
�
��'�'�
�%� .
'� '� ��8'� )�� ��&�L� 8�_��� )���L� &���� ��)��L� 
�� ��'�
�����
���'��0����1��
'����'��N8��
�/����'�'����&�_��'�
��������0%�C�����'�*%



������� �����*����������9��� ���Z�����

.������

�� �����0L� �� ���8�8����� 0� ���-��� �����0��0%���_��6*�'��� 
�
�/���%� 5�&�� ����&���
'�� 
��'�
���
���'� ��������� $� &���� �*�*)�� �'�
��
'8�

�� ������ ��������%� .)����'�
�/� '� 8����'���
�/� ��'���'��L� ��
������8�8�_
�������&������@���<���*BL��������
���*1����*��%�C�����*���
����'L� ��'
�&��_�1��� �����-��� ��
����
��� 
��''%� .���&���
'�

��'�
���
���'��������
������8�8��
�����8���'����'8�&�

�8���
��'�'
���&
�� ��'��&'�� �� ��8*L� ��8� ��
'8��'��� '&�����'�J�������� ���/�%������
��_&�
'0� $� ���)1�� 
�� 8�_��� )���� ����������8z� 0� �'�
�L� �� ��'8��*L
��&'��0� 
�� ����'���''� �����
�-C�
������� ���*��L� �&
���� 
�� ���8
��
���
''� ���� _�� 
�� �8�N� ��'�'��0��� ��)0� �� &����
�8� '�'� 
�
��8%
D��������)�L� 0���L�
��������8������'���'�
����L� $� �'��
������*8�
�%�C�
���� ������� �� ��8� ��*���L� ���'� )�� 
�� ���
���� K�8�0� 
�� �*1���������
�������� 8'��'��&�� �������L� ��� ����� ��'8��
�� &��&����� &��� �����
��� ��
������ 
�����
'0L� �������L� 
�����0��� �������'���8'� '�'� �8��'��
��8'L
�����0��
�� �
��'����8�0����L� 
�����0��� ����
�'
��8'�'�'�8���'��
��8'L
�����0�� 
�� '���
���8L� 
�����0��� )���'����8'L� �����0�� 
�� ����*�������8L

�����0��� )����'���8'� '�'� 6��������8'L� �����0�� 
�� <��
�*����8%� C�
�����0�*_��������0/L������01'/�
�������'����'����/�0����/�8'��%�J������L
��8���)0���������_��������'����L���8��
�'�0��0���0%�7�����$��&'
����

��
�)����'�
�����'���'�%

5� ����� �'�*��''� ���8�_
�� ��'� ���'�
��� &�����'�� ��� ����&*
��6�'���_�

���� ���'��3� �� 
�� �)��1���� �
'8�
'0z� )� ��'���&'
'���0
� �������

��� ������ ���
'0� '� ��'�
���� ��� ���
��z� �� �������'����'
' ���*8�
�'����

�� ������'��%�(������ &��� ���'�
��� ��'��&*�� �� ��8*L� ���
� )�'_��6'/� '�&�
'0/� 6����
�/� *��)
'���� �������

�0� ���'�'0
��'�)������/�����������'�8�%

5'&'8�L� ����� ����
� ���������0� 
���'� '����
'�'� '
<��8��''L� �����-
)
�������&'������'�L�80���������0L��*�����%�7�'�����_��$�
���*������

?

�� I��8�
� �����'�L� ���� 8���� F�/���� )���� *���'
���%� .&
���� 8���
F�/���� $� o���
'0� b������
�� ��������L� ��� 8���L� �� ���N� �����&�� $� ?���-
��
&��� 7��
��
�� D�/8�����%� 7� *� 
'/� 
�� )���� ��'�'
� ��'����� ��)0
*���'
��8'%

��*����&����$�������'�����0L�(�����o�����'�%�J����������-��� �����
'
'8��� ���8�_
����� ��
��'��� ��)0L� /��0� )�� ����'�
�L� �� *���'
����

��'�
���
���'L� ��������*� ���� 8���L� o<���'
�0� o8���0
��
�� y'8��L
&�����'����
��)����*���'
���%�C������'8�

��$�'8������*N����8�_
����%
.&
���L� 
��������� '�����
�L� 
'���&�� ����� ���8�_
����N� 
�
�������������0%�G���*_����8�?
��
�(�����'���&
�_&�����'��8����6���8*
'����'�*��'�����*���'�'�&����N�?��*��'
*�5����*�&�0������
'�'�@!*����0
�'�����*��� fgf� ����B� ���&����'�� �����*NL� )*�����
�� �� 
��������� �����L



��� ?�����
&��I�����

����)'����<'NL� �&�� 
��'���3� @��&� 8��� )��� 8�������L� �������
��B�L
����'&
�L�&�0����������'������'�'��8�6���&�&��'�)�)�*%

A���'
��'��'��*�������&��8'��'��I��)�����'�&������)�8�@A���¢
����
8��0������ ����

����� �'�0���	��0%� 5	&� ?�	8�	0� (����������� &�� D��'8'��
�����'��B� �@A���'
���0� _'���'��� �����&
���� ���0�����'0%� .�� ?�'8�'0
(����������&��D��'8'��������'��B�'L���88�
�'�*0������������L�*��80
*�L
���� F�/��� $� ��_�� *���'
��L� ��������*� �� �&
��� '�� �
���L� �����
�

��� '8
��� ��*��N� �����'�'� 
�����
'0L� 
��'���L� ���� ��� 
��'�
���
���'� �

$�8��������%

5� �)1�8L� '
<��8��'�

��� ����� ������3� �&
�� '�� )�)*6��� F�/���
$�*���'
��L�F�/����&
�_&��
������*���'
��8��������&�&�L����&
���'���
���
*���'
��8� �
� 
������ ��)0%� F���_L� ��)��

��� �8����L� ��'� <����L� ��8'� ��
��)�� 8���� ���� �
���1'�L� ��'� _���
''� 8�_
�� ����������� '8�

�� ���L� ���
���&��_'��������������'/������_��I��8�
%

.&
���� 
�� ��'6��8� �'� ��*&
�� ��'� <����L� ���)�� '�� 
'/� 8�_
�� )���
&������ 
��������� &������ '&*1'�� ����&��� (����)*�8� �)���'���0� �L� ���
�������L��'�����*�
�������'��'��L���80�*0�����8L�������'
�&��_
����������
'�'� '
��� 
��'�
���
���'� $� �� ��
��
�8� ������ 0��0���0� �*�*)�� �'�
�8
��)���8���
����
������������L����)�

�����&�L����&�����)1�������'�*��'0
$� ��)���� $� ���
'����%� 5� ��'
�'��L� �� ��&���0N1�8� )���6'
����� ��*����
��L�������'�*��''L�
��)�����%�C*�����8�8�&���L���8*���'&����������*����-��
�� ���8� �8����� ��)'����L� ���'� &��0��� ������
'�� ���&���� ���� ��� �����
�
8����'L� ���� '� ��� �����
�� ����� )������&
�� _'�'� �� �&
�8� '� ��8� _�� ����
' &���6�� )�'_��6���� *��&
���� ����&��� 
'���&�� 
�� )����'�� !���� '&��
'8�

�� �� ��/� ���*��/L� ���&�L� *����
�� �����0L� ����� $� ����/L� 8�8�
$� )����*���L� �� ��
� ��&'��0� '�_'���� 
��A���'
�L� �����0� ��'� ���8� 
�� �*�-
���8�0����%�5����*��'�
��'
�N��0���*)��'�����&*8�0%

7���L� ���� _�L� ���� �)�� ���8� ���8� &*8��� '� �'���� ?
��
� (�����'��
�*8�NL� ���� '������ ������ ���&*��� 
�� �� ���� /*&�_�����

�/� ������/L� �&�
�����
�_� 8��� �����'��� ���� *��&
�L� ��'��0��� '���N�'����
�� 
�� ���'�*
������� �)����L� ���L� ���_�8L� ����'�'� *�'���0� ���'����� ��� ����&*
)������*�
���'� 8����*������� 0����%� ����� )�� ��� 8�
�6��� 8���� ����

�
*�8���'��������@��������8���<*��0��B���)����

*N����'�'N�������%

C�&�_
����)���'���0�����/������������'���%
7� &�����'����
�L� F�/��� �� �'��8�/� ���'/� 
��&
�����
�� '� &�8�
-

�����'�
�L���������8L�
����������)0�*���'
��8%�J�����������������������


��?%�(%�F�/��L�6�*���?�.	���	�D����	3�"$���.	���"#4"�.��/�.�����L� m�3n�?%�(%�F�/��L�6��7
���� �������� �+������� �� ����B� D� (%� ��� ('��8�3� 5� "�� �%� `� ?C�    !%� 7
-�� 8'������ �'�%� '8%
?%��%�I�������%��������"#4�$"#=�%�J%��3�('��8�L�0
�����"=#M�$�<�������"=#�%��������"#4�L�9%��:M%

L� r+���O##��A�	�A��#���#BKJ#C#EDHH#sA



������� �����*����������9��� ���Z�����


���
���$�@*���'
��B%�7�*_���8�)�����$�@8�������B%�5'&'8�L����-����*�*)�
<�
��'������L� '8�

�� $� �����'������� ���� ����
���'����%� C*� $� 
�� ��*�'�%
?�
��������
���)0�@/�/��8B%

@b�/�/���'�����6
����
'�������8*%�5���'6���L�����0��*���%�b�
���*���L
����
'��$�����/�_*�'�����'�����NB�z�@C��0�/�/��L�0���
'�B�z�@5�&��0 /�/��L
������
��'0���
'���&��
�'��������B:z�@�
����*�
�����%�!�)���N��0��L����
��
'���� /�/��B4z� @(�'6�N� &�� �������� 0
���0L� ����8� 5�� )*&���� &�)��L
��'6����� 8
�� �������*�*L� �������� 0� 
�� ���&��_*� *� ��)0� &���6�� �&
���
&
0L� '� ���'8� �)����8� 8�_���� �����'������� 
�� <��������*N� �
'_�*L� 
�
��
�6�%� 5'&'��L� ������ 0� /�/��B=z� @b� ��_�� ��
'���� /�/��B#z� @'� ��0� )�&�
� ��8L����L���-�����/L�0�8�&�'��������
��*��� �0�/�/���'��'6*��*��L������
���� ��� ��������� ��_��B"Mz� @D� ��8*� _�L� ������NL� ����&��� $� ���� 
����-
���
��� ���*��&����� ��*&L� <'�'����'�� '� *8����

��L� �� &�0� 8�
0� ���

��)/�&'8�L� ���� ���� 0� /�/��� '� ����� *_�� ��
'���0%� C�&�� ��)0� &����'-
������B""z� @(���&�L� ��8�'/�_'��/� ������ ��
'��0�/�/�����0� �����L� 0� �0_��

����&��8�'�
���N)�N���/�&'���'��&�8*B"�z�@5�8�'/�_'��/���������
'��0
/�/�����0������B"�%

��
0N��0��&��������'��8L����/�&0����&�L���F�/�������

�8��)����8L
�����&'
�'�����������
�_��L�����������0����&
*�'��*�_��6*��*�$�@��
'���
/�/��B%����
'���������

���%�('����������)�������
�����)�L�&�����'�*���
�
��)������
�&� ������8'����'/����'���&�
'�L� ��'�&����'L��'�����'L� ��'�'�'
����'�
����0��*����'���������������L�'8�/�����0�
���
�����%�F����������0
&�������?���������0�
���8��������0�@��8����B3�0L�&������L�/�/��L����
'���

��?%�(%�F�/��L�6�*���6�����	�?��E��@1��*���	�E�A3�"#��������"#44�.������L� m�3n�?%�(%�F�/��%
6������ �������� �+������� �� ����B� D� (%� ��� ('��8�3� 5� "�� �lL� J%� =3� ('��8�L� "=##%� ������
"#=ML� 9%� ��%

��?%�(��F�/��L�6�*���X�������7>��H��E�3� "4� @("A� �������"#4#� .��F�  �L� m�3n�J�8�_�%
J%�43�('��8�L�'N
��"=#4�$�&���)���"=#=%��������"#4#L�9%�"��$"�:%

:� ?%� (%� F�/��L�6�*��� 1��* ��	� D�� ?�3� "(� @=5A� ������� "#4#� .�� F�  �L� m�3n� J�8� _�%� J%� 43
('��8�L�'N
��"=#4�$�&���)���"=#=%��������"#4#L�9%�"�"%

4�?%�(%�F�/��L�6�*���8���������	�E��E�3�#� @=%A��������"#4#�.��F�  �L� m�3n�J�8�_�%�J%�43
('��8�L�'N
��"=#4�$�&���)���"=#=%��������"#4#L� 9%�"�:$"�4%

=�?%�(%�F�/��L�6�*���/��L����	�M��)�3�"5� @='A���������"#4'�.��F�  �L� m�3n�J�8�_�%�J%�43
('��8�L�'N
��"=#4�$�&���)���"=#=%��������"#4#L� 9%�"��$"��%

#� ?%� (%� F�/��L�6�*��� ?�������� U�� ?�3� (� @"5A� ������� "#4'� .�� F�  �L� m�3n� J�8� _�%� J%� 43
('��8�L�'N
��"=#4�$�&���)���"=#=%��������"#4#L� 9%�#�$#�%

"M�?%�(%�F�/��L�6�*���2������	� @U	.����	A�?��?�3�=4�������"#4<�.��E�������L� m�3n�J�8�_�%
J%�:3�('��8�L�b
�����"=#��$�8���"=#4%��������"#4=L�9%�"��$"��%

""� ?%� (%� F�/��L� 6�*��� 0	�����	� ?�� 0�3� 4� ������ "#4%� .�� E����L� m�3n� J�8� _�%� J%� �3
('��8�L� 0
�����"=#M�$�<�������"=#�%��������"#4�L� 9%� �"$��%

"��?%� (%� F�/��L�6�*��� 1��.�����+	� )�� D�3� =$� �������� "###� .��E����L� m�3n� J�8� _�%� J%� �3
('��8�L�.��0)���"===�$�&���)���"==#%��������"#4:L� 9%� "M�$"M�%

"��?%�(%�F�/��L�6�*���U����*��	�@��.���	A����U�3�=%���������"###�.��E����L� m�3n�J�8�_�%
J%��3�('��8�L�.��0)���"===�$�&���)���"==#%��������"#4:L� 9%�#�$#�%



��: ?�����
&��I�����

����&���
'N�$���
'��L���������*_�
�����1'��L���'&���0���&�_&���%�]8��
'��� ��8�8�&����
���������
��*_
��L�
������
�������������&�

�8���*���
��8
�
'�� $� ���� ���� ��L� ���� �����'��0� ���� �)���N�
�� 
�� �������%� F��L
������8L� 
�&�� ��������L� ������'��� ��
'8��'� '� �&������� F�/���L
� �����&
��� ���� 
�����'��0��� 
�� *_�� ��'��6*N�0� ������*%� (�������*
� &�*�'/� ��*��0/L� ���&�� �'�����N� 
�� )���� 
*_&�� �����&������0� �� �����
����������� 
���������
���'L� �
� �������*��/� @/�/���B� ���N���
�����6�

����'
�����
�����3�@b�
�
0����)��&��*�����������&�� *8�
������
(���%� ������ ����'������L� '��)'�*N1��� �����8L� ����8'L� /�/��8'L� ��)��
' ����8'B"�z�@f�/���*��08���
���&z�'8���_���0����'�����
�8�������L����
�
'�'�����N�L�'����'�/�/����'�����'�'��'��'
���
'�����0������������L����
_����*N�� '8� 
�� ������� /*&�_�����

��� ����&��L� 
�� &�_�� �&����8
�8����8B"�%

7�� ����� ���&*��L� ���� ��
����
��� ?
��
� (�����'�� F�/��� ���� _�
&'���
�'������ ��)0� ��� ���&����'������ ����� 
��'�
���
���'L� ������8L
���8�_
�L� 
��)��
���

�� '� �����6
�L� 
�� ��'�'������ 
��'�� ��������L
� ���� 8�
���'����8� 0�
�� 
�� ���8���'8��%� ?� �� 
�������/� ��*��0/� )����
&�_�� '� �����L� ���)�

�� ���&�� ����� ��/�&'��� 
�� �� ���/�_'/� �������'��/
)�����������
�
'0L� ����
������&����

����'�����*�
���_'�
'L����������*
���������'�������)���
���'8'�'8�� ���)�������
3� @b�_��'8��� �� �'&*� ��/
��*)���8����

�/�'&'����L���������)��
0��I����0� ��� ��L������
��'����
�
��-/�/����'L� �������L� )*&*�'� &����0

�8'L� )��&��
�8'� '� )��&
�8'
)��&���
'��8'L� 
'����� 
�� '8�0� 
'� �� ������L� 
'� �� ���&��L� ��8� 
�� 8�
��
�����N��0��������0���6�����&
����*���
0�'�'����������L�&�0������' 
����-
�0N��
�����'��)��0����'B":%

?
��
�(�����'��$�&�0�����L����)�����������0����)�����@/�/��B�$����80
������8�
'��������'������&�*������*���'
��'���������'�'�'&'�8�%�@��_���
��)�� ���&����'��L� 0� ���
���8'��0� �� /�/������� ���������� K�
���������L
�����*N� A����
�� 
�� ��)*&�B"4%� C�� ��*���� �
'� �������

��� �'�����L
��������*� F�/��� ��'8�
0��� '/� �� ���
�/� �'�*��'0/L� '
��&�L� � ���'�'�� ��
���������K�
���������L��������

��'��
'����'3�@ ��'��'����
����������N��03
&��_
��)���L���8�6�0N���������'�8%�A����
��'/�
����)*&�B"=%

"�� ?%� (%� F�/��L�6�*��� 6�������	� ��� 6�3� =5� ������ "###� .�� E����L� m�3n� J�8� _�%� J%� �3
('��8�L� "==4�$� ��
�0)���"===%��������"#4�L� 9%� �"#$��M%

"�� ?%� (%� F�/��L� 6�*��� 0	�����	� ?�� 0�3� "#� �������� "#4(� .�� E����L� m�3n� J�8� _�%� J%� �3
('��8�L������"=#��$�"=#�%��������"#44L� 9%� ���$���%

":� ?%� (%� F�/��L� 6�*��� 6��G���	� ?�� F�3� 4� �������� "###� .�� E����L� m�3n� J�8� _�%� J%� �3
('��8�L�.��0)���"===�$�&���)���"==#%��������"#4:L� 9%�"=$�M%

"4�?%� (%� F�/��L�6�*���U�����������F��E�3� "#� ������� "#4=� .�� )������� /����L� m�3n� J�8�_�%
J%��3�('��8�L�0
�����"=#M�$�<�������"=#�%��������"#4�L� 9%���:$��4%

"=� ?%� (%� F�/��L� 6�*��� Z������� E�� 6�3� 5� �L��� "#4"� .�� /�.�����L� m�3m� J�8� _�%� J%� �3
('��8�L�0
�����"=#M�$�<�������"=#�%��������"#4�L� 9%���:%



��4���� �����*����������9��� ���Z�����

K
��� �'� F�/��� *���'
��'�� 0���� �� &�����'����
���'L� �� &������L� ���
*����_&�N�� ����&
06
'�� ���� ��88�
�������� 5� ���8� ��*���� �
� ��� ����
����'&
����NL� ���� �'������L� �*��'�� �� ����*L� &��_�
� �*���������� �����*N
8���&'�*� *���'
������ 0����L� <�
��'�*� ���%� C�� ���� <���8�
�� ��/�������
�������_�3� @!���� ���N� �%� .&����
��� 
��'
���� 
�� ������L� �� �� *_'8���%%%
G���� ��
� &������� A���'
�� 
��'
���� ���������
�� ����'

�%� I����'�� �

��-/�/����'%� 58����� !������ ��/�&'�� *� 
���� @!���*BL� �8����� @��/����B
$�@��<���B%%%

$� !���*� )��� ������L� �� ������
��� �����
�'� $� �*���'1�%� I������ *_�
������
�� '� ���0���0� 
�� �����L� �)���00� ������ �����NL� �*���'1�� _�� �1�
_'����L�'�����%B"#%

5��0� ��6�L� 
�� �')�� �����&'
� .&����
��L� ��/����'�� �����L� 
�� )��
*���'
��8L��')��?
��
�(�����'��
��'8�����
0�'0��)���
��
�/���������/
*���'
������ 0����%�(�������*� ��� ���
��'�����'0� 0��)�� *���'
����� ���'L
�����*N���&�����&���������L�*���'
��8����'�
���
��)�����������
��8����%
���*���NL� ���� �����
��� .&����
��� '8�

�� ���� '� �����'�L� �� �����
��
F�/��� '8�

�� ���� '� *���6��� '� ���
�� ������'����%� C�� ��
�6�
'0
� *���'
���8*� 0���*� ���� ���� 
�� '8���%� 7�� ����� 8�_�8� �&�����

������_
��� ����&� �� ��8L� ���� ����'0� @�����8L� &����'8� 0����8� F�/���
)��� *���'
��'�B� $� ���� ������ �'6�� ����
&�%� A���'
��'�� 0���� ?
��

(�����'�L� 
���8
�

�L� ���6��� 
��&
�����
�L� ������ )���0� 
�� ����'���''
A���'
�L�
�L�*��L�
�����&���'8%

F��L�������8L�
��8�6�����8*�������8���)���6����'8���'�����
��'���0
� �������8��L������*N��
L���8�
��8�
��L����)�����L�
��&���)��L�
������&���'�'
�� ��
�'8�
����
���'L� �����&�������
�� 
�������� @f�/��
&'��B3� @b� �����
���������0� ���8
�����L� ���)�� ������� �8����� ��5�8'� ������'���0� ��A����
*
' ���)�� 5�� ����'N� *)�&'�'��L� ���� f�/��
&'0� � ��8�8� &���� ����*_'����
�
'8�
'0�/���6'/�������B�Mz�@(�
0�
�L�����0 &������&���)�����*&��������'�
��'����'��� 5��� �� 5�6��� 8*���� '� �� ������8'� 
�� N�� '� ���*��6���������
� 5�8'��&����'���������f�/��
&''L������
��&���
����B�"%

b� ��'���� &������ 
�� ���� <���8�
��� �'��8� F�/���L� ��������*
���N)'�6'��0� ����_�
'0� �'������� ������0�� �� �����
'0� 8
��'8� ���'8

"#� ?%� (%� F�/��L� )���� !������ �� �����B� @��� ����.�� �������������AL� m�3n� ?%� (%� F�/��L
6������ �������� �+������� �� ����B� D� (%� ���  ��'
�
'03� 5� "=� �%� `� ?C�    !%� 7
-�� 8'�����
�'�%� '8%� ?%� �%� I�������%� ������� "#4�$"#=�%� J%� ":3�  ��'
�
'0%� "=="$"#M�%� ������� "#4#L
9%� "4#$�"#%

�M� ?%� (%� F�/��L�6�*��� 6��G���	� ?�� F�3� "$� ���� "##4� .�� 0	��L� m�3n� ?%� (%� F�/��L�6�����
�������� �+������� �� ����B� D� (%� ��� ('��8�3� 5� "�� �%� `� ?C�    !%� 7
-�� 8'������ �'�%� '8%
?%��%�I�������%��������"#4�$"#=�%�J%��3�('��8�L�.��0)���"===�$�&���)���"==#%��������"#4:L
9%� �""$�"�%

�"� ?%� (%� F�/��L� 6�*��� 6�������	� ��� 6�3� =5� ������ "###� .�� E����L� m�3m� J�8� _�%� J%� �3
('��8�L� "==4�$� ��
�0)���"===%��������"#4�L� 9%� �"#$��M%



��= ?�����
&��I�����

�&������8� '� ��������L� ���� �������L� �����8%� C�� )*&*� ������0��L� ���
����_�
'�� @*���'
��B� '� @��-*���'
��'B� F�/��� ������� 
�� ��'8�
0�L
����'&
�L� ��� ��'�'
�� '/� ���*����'0� �� �*������ ����'��� ����� ���8�
'L� ���

'���*���L�
'�������*�*��'�����N�����'���
��)*&�8%

F��� _�� &���� 
�8� ���� ��8�0� �'�����*�
�0� ����'��'���� C�� 8��� ����0&L
����&��&
��
���
3�?
��
�(�����'��F�/���
�����_&�����0����)0���*���'
-
��8'�����
��'��%�C��'&�
�'<'�'��������)0�*���'
��8%�E'�����*�
�0�'���
�� @��
'����� /�/��B� )���� ������ �'6�� 
����� ��'/����'������� 8�����L
�������� �'������� 
��������� ���80� ����������0%� ������ $� ���� ��&
��� ����&
J���
���� �� ��� ���80� �/�&'�� �� ������� ���&�6
��� o�����'
���������
�*)��
''%�C��'�
��)���������%

&�����2��������&�������
�������!�'������

P�� �+	� ������	� �+	� ������������� ����� �+	� 4��������� ������� �M� ������ 2+	�+��� �+��+
������	"�����+	�4���������%����%	"������	��	M��	"�����+	�������M�+����	�����������	����"	�6
�	AX� P�� ������	<�� ���+��<�� /�"�%	��� �� ����	%� �M� ��������� �	�M6�"	���M�������� �M� 2+	�+��� ��
f���	�M��6M	��+	"���������������M���������������	������������M��+	������	����"��+�������	%����
��� ���	��	"� %	�����M���	��� M��%� 2+	�+��� �������"����A� ���+��� ������	�� �+��� �+	� ����"
+���������� ����	� �M� ����� �M� 2+	�+��� "�	�� ���� ���� ��"� %���� ���� "	�	�"� ��� �� ���������
���������A



��#F����������9�.��9�������������������CIC�����

/5�7�



��M ?�����
&���(���
���



��"F����������9�.��9�������������������CIC�����7.�=;'`&�(�25�&-P�=4.�7=$�9P��L��ECBEO�HHBSHHI

?EoD ?C�!?�(EoJCo5?
7
��'�*���*�������0�����'8%�5%�5%�5'
����&����!?CL
������

6�:& 6�L�&:T&*:�THL��#:�&5��&�&�H6=
J/J����£

5�!���''�XVIII – ������������'
��XIX ��%����*1��������'���'�������'��
����'����������

���&�*��&�*�*��'��8�

��� �'���8�%� ��&
��������
�L
�����'��8�

����L���'�
�'����

�0�
���*���'���'�����*�
���0��� – 0���
���*&������

����&������'���&�����'��*�������'�����*��%� �&�*���������
�,
�
'_
����L� ��'�
�'����

�0� 
�� ������
�����0
��'�� 0��� – 0���
���������
����)�����*_�
'0%�7����������������0N1����*�������'��8�

���'
������ ���8�
'� 0��0����� 
���&
�0� �
'_
����L� '8�N1�0� ���� �*���'�
*N
����&
'���*���'�
����)��
'�'L�����'������
*N���*)��
*N����&'�'N%�5 ����
���80� 
�8� *_�� ��'/�&'����� �'����� �� ���'��'
��'��'�����8� �������
<*
��'�
'����
'0���'/����/��'&����'��8�

���'1 %�(����8*��&����8���'6�
����
'�'8�0� *����
'�8�
�� ��L� ���� �'��_'� �
'�L� 
��'��

�/�
�� �*����8
�'�����*�
�8� 0����L� )��'� �*1�����

�� 8�
�6'8'L� ��8� �'��_'� �
'�
������
��������'%�?� �'��_'��*)��
�/�'�&�
'�L� �� ���N������&�L� ��8��
�
������/�&'�'��'��_'��
'��������
��������'%

5�
����01������������������&����)����)�����<����<'����������&'�''
XVIII–XIX ��%L� /�������
��� &�0� 
���&
��� �
'_
���'%�.�<����<'�����0

��8���*��������'�����*�
����0��������������8�
'�
������������
0�����
�
���'���&�
'0L��&������

�������&��'8�8�1�
�8�'�������0
�8%�G�'���*���

�����
'0�)��'�
���������&'���
�'����
����� ��/��*���*�
�/����������L
��������)��'�/�������
��&�0�������'�'����

�������'��)1�����L����_&�
������ &�0� &���0
����%� C�����
��� �)*��
'�� ������0
� '� 8�1�
� )���
��'�
�'����
�� 
�� �������� 
�� �*���'�� �'�����*�
��� 0���L� �������� 
�
������
�����0
��*N��
'_
����� �
�&���8� ������� &�� 
������XX� �%� &����

a !�)���������
�
������8��/�(�����88��<*
&�8�
����
�/�'����&���
'��.7>C�!?C�@I�
��'�
'����'8�&�����'�����'���
�/L��*���*�
�/�'�0������/��)1
�����B%�(������@!'���'����'���������''
'���8�
�'����'���������0N1'����'����''��*�������*���*�������'�'��
���'����������

1�?% ?% (���
���, �������������������*��������CRIII–CIC��������``� ���0
�����0�����
�
'�%
�����'����
�*�
�����
<���
�''�D�XIII���_&*
���&
�8*�����&*�����'����%���������MM�L��%����–232;
8��������������������������	� �����!����XVIII–XIX�����``�!*���'��0������
�*�
�8�����1�
''
}����"�L������� 2006, �%�213–229



��� ?�����
&���(���
���


��'
��'� *�'��� ��� ������
�����0
���8*� )*����N2. .�<����<'�����0
���&'�'0��������L��&������

�/���'8��'�����08,����/�&'���������������8

��8�8��')�'&
����������
�����0
������0�����XVII �%�i�

�8�8����'���8
&�0�'�*��
'0���������&'�''�0��0N��0��*)��
�������������'��������L������-

�����
�����&
��
���

�/�&�0�&�*�������'���
�����*���%

5�
�6�8�������0_�
''�'8����0�������@7����'0���7��'<��(������
�8BL
'�&�

��� �� &�*/� ���
�/� ��<����<'����'/� ���&'�'0/�'� �� &�*/� ���'���-
<'����'/���/
'��/3����
&���
�0��*����0���<����<'0�������������'
��XIX��%
���&������
����
�)��
�8�'�&�
''L�
���&
�0���<����<'0��� ����'����

�8
��*)��
�8�'�&�
''%

J����� @7����'0� ��7��'<��(������
�8B,� 0��0���0� �����N� @D������
'����''�5��/����'�C������K������ ��
��'&�
'��&����B3L� ��������'�&�

��
� "=�M���&*%�G���������&���<��
�*�������0����L������
�

���?
&���8�(�6�%
.)�?
&����C'������'���(�6�4�'�����
�L������
�)����'
��
'��8L���*_�)
�0
&�0����
�����������������'8-����)����8�)���� ��0��
�� �� ������85%�.
�)��
&�������
�����&��'��8�������&�'��8%� ��&'� ����������&�������)��&�N�
�����������������/��������%�G���������&�
�8���������8�
��f�'��'�
��?��*���
5*���'*���@��)��'
� – ����'
0�I���''B6L�@|'�
�����''� �*���L���������
6����
&����B7L�@7��)��_�
'���&�0
'��'��)���������
�/�
���&��B8L�@D���'
�
�����

��L� '�'�����������'��
'���)'��N1'/�
��K�8
�8�6����
���&��B9L
@D�����0� ��������0�'����'0B10L� @D�����0� �'8���0�'����'0B11L� @���8'�
B
' @5'&�
'����
'�!�&��'��B�5�������� �����12%�D��'��*�������'�'
���
�/
���'���&�
'�L����������'&'8���'L���
��0��0�@(�&��)
���'����
�����'��
'�
8�
�������L�
�/�&01'/�0���!���'������'8���''BL�@A�'�'1��&�0�&�����'�'
��)��
'�� ��������BL� @?�)*���<��
�*����0� &�0� 
��'
�N1'/BL� @?�)*��

�8����0B13L� �� ���_�� @D������� _'�
���'��
'�� 
�������/� ��0��/B14%

2�?% I% D������'�L�?% ?%�(���
���, ������� ��������������.����������!����(XIX–XX���.)%
��������MM"L��%���–41

3�m?% (�6������%n, 8���������G�������������D����.����F���.��J������������������������

6���������������'$���	���.�����������������������������L�"=�M
4� I% I�

�&', 0�����+���� �����*� �� �	���� ��������� �� 	+����3� 	������� ��XVIII� ��XIX

�����������������	�������.��"'=5����"#=5%�J%��%�����'
–�������"#M=L��%�"�"
5�.% ?% ����)����, �+������	�����	��
����������	�*�	���XVI–XX �����.���������MM�L

�%�"M�
6 0�������������.��	�������.��"#%"–1825%�J%��%���������MM4L�}�"�#�
7 J�8�_�,�}��44�
8 J�8�_�,�}��M4"
9 J�8�_�L�}����"

10 J�8�_�L�}��M�"
11 J�8�_�L�}��M�=
12�?% 7% !���)���, 8���6	�������������.�������������7� ����.�+������+����������
���

�	�*�	���6	��������-����.���������MM"L��%�""�
13 J�8�_�, �%�""�
14 0�������������.��	�������.��"#%"&"#=5L�}��M4�



���F����������9�.��9�������������������CIC�����

EN)����
�L����������&
'�������� ����_�L� ����'�@D�����0�'����'0�5��/���
'�C������K�����BL�'8��������01�
'��?% ?% .������-F��8�
����.

E*)��
�0�����'0������������S�)��S���*)�'����
S��% ?% !��'
��'815����&'
�*)��
�/� �����������'�'��
���� ��&��_�
'0%�.�'�'
��� ��'/��'�����
�/�-
&'��0�����)��
''�5%7%����0.16�E*)��
�0�«7����'0���7��'<�»����&�����0��
��)������ ����'����

��� ����'
�'L� �������_&��8��� ������8L� &�������
�
���
��������'���&01'8������L�'�&�

���(�6�%�.&
����������<����<'0�'8���
������
������'�'0������'�'
���% (*)�'�*0��*)��
��������L��%p%�!��'
��'�
������'�����03�@J�����������'�&�
'0�
����
�
�8
�_�����8��6')��L����'��-
6�&6'/��������L�����&���'������������6�

��)�����8��
���������»17%�(�'
���8� !��'
��'�� �
'8���� �0&� ��/� 
��'��
'�L� �������� �
� ��8� ��'����
�6')��
�8'%�C���'8��L�������
'��7��, -����
���8�
0���
��-i�, -i�%�5��)1�L
� ����'�&�
''���<����<'0���������'��
����')�'_�
�������
&���
����*�����
��<����<''%�(����8*� &�0� ����8����
'0� ��<����<''� �*)��� 
��)/�&'8�
�����������0� �'���8'�'�� ��)��
'0�5%7%����0%�.�<����<'����'�� ���'�'0
�*)��
���� ���������� ������'�'
���� ��0��
����
N&��
�� �� )�����8��
����N
�'���%�I������&�������
�������&�������
��������'���&'������������8��)�'��L
��������)�����'����
��'�����N��*)��
����
'�'%�.
�8�
0����<����<'N
'�/�&
����������L���'�
�'�*0���
�����&'�'N�
���&
����
'_
���'%

I��<'��-��<����<'����'�� ���)�

���'L� ���&������

��� �� �*)��
�8
������, �)��&'
0N��0�����'���*���%�5�-�����/L�8�_
����8��'�����������L
��0���
'�� ������/� �)�0�
0���0� ��'0
'�8�������
�����0
����� �
'_
��
���&'�''z� ��-�����/L� ��������L� ��������/�������
��&�0��N)�/��*)��
�/
�������L�
����'�'8����������
���*����8�'�'�������
�����0
���8�0������
'

��'��
�L� '�
���
��L�8�_
����8��'��� ��� �����L� ��������*����
��8�_
�
�)��
��'��������������'�L��%�%�/�������
����'6��&�0�������'�&�
'0%

@E����-���������������-������$��'������!�

1.1. 5� ����'����

�8� ������� ��0��0N��0� 
��'��
'0� ��� �
���8� �'���L
��'��8���
�������/���*��0/��
����'����8�_������������0�������'�
���)*����3
/.�T3�/.����/.��3��� ��T3�����3 ���T���3��.�����3����
��'��%&%

1.2. 58�����)*������*�����)�0���0����N��8����3 ������3������T3����.��3
����������3���������, ������, �.

15��%?%!��'
��'�%�!	���������������������%�J%�I–V%� ()%L�"=="%�}�=��
16�!C�L�.�&�������8���L� �)��
'��5%7%����0L�II, 11–16
17��% ?% !��'
��'�%�!	���������������������%��%�IIIL��%��#�



��� ?�����
&���(���
���

1.3.���0�m*n�'������*N��0�&���)*���3�	�'��.�������������0�������������
�/L
��	� �� 
������ �����3�	������T3� 	��, 	
�T3� 	���T3� �����T3� ������T3
���������.���*3��������������� ��'�&�%�5����
&���
���������
�����0
����
��<����<''�'������*N��0����_��&������<�8��&�0�[*]: ��'��L���'��8�&'���<
*�����)�0���0� ��
������ �����L� �� *-�'���*�
������ ���/�������
�/���*��0/%
!�����&���
'��&�*/����<�8����*)��
�8�����������
��������'���&'������'��
������
�����0
����� ��<����<''%� �C���8
NL� ���� ����� '&��� �� ���<'��-
-��<����<'�����������&�����*�������������L�
��'��

��������������������'
XIX��%

1.4.�5��*)��
�8���������������N��0�)*������'��L����*����*N1'�����*����8
��<��'��3�������L3�����������T3���������T3��.�������������3�I	�9T3
	������


OE�9�$�%�U��%��!U�����%������ �(� ��

2.1. .��*����'��)*������ 58����������*)��
�8��������'������*N��0���'�i
(� � �, � ��i): ������L�.�������I��9����3����.�����T3��L��������*3��T
�������3� �T������ ��������3� ��+����������T3� 	�������� ���T3� �T� �����
���������3�����T������������3��.����������T3�����������'%�%&%

�*������ �� ������
�����0
���8� 0����� ��0��0���0� &�������
�� ���&
�%
 '���8��'����'��
��
��'
����*�����)�0���0�����������������������'
��XVII ����%
(�'����8������88��'��/�'�)*����0/��
�������*���0�����)*��������
�&�����
�8
�
���8�@������0B%�J��'8��)����8L� �*)��
��� ������� ����_&�������� ������
XVII–XVIII �%���/��
0N����80����)����*����''����)���)*�����-������0%

2.2.�K�8�
����
��� (�����%�5��0&����*��������')�'�'����
�������������
�)1�����'�����8��������'6���0��: �����T3�����*3������������������&���������'
����'��
��� 
��'��
'�� �T���������), ����T3� ��������3� �������T3� ����T
(����T), ���� (
�� ����������0�'������ '� �%�%���
���� //� �� /�������
�� &�0
)���6'
������*)��
�/��������%�5��&
'/��*)��
�/�������/�����'
����'8��
�
����0�_�L�������«7����''�Z�7��'<V»L���&�*�'/�$ �����
����N����*����*��L
�� �����'/� $� ��8'8�� 
��*6�
'�� ��<����<'������� 
��8�L� ����� ��*��'
�'����������''L���������
�������������0��0���0�
��8������L�
��'�� 
��8������
(� ���).

2.3. .��*����'��)*����-: 5��*)��
�8��������
�����������������������0
��������� (����'�'
����-��)L����������'6���0����_�����������	�TL��������
����'�'
��������0&'������-��	�T.�.��*����'��)*����-�/�������
���������&�0



���F����������9�.��9�������������������CIC�����

�*)��
�/���������
���*����8�0��������������
�����0
��'/�������/�������

��� ������ )*���L� �&
���� ���� ���<'��-��<����<'�����0� ���)�

����
����������0�����'��Z����/��*����0���
�/��*)�S�%

2.4. 5��*)��
�8������������������*������0�*�������&'
����������������'��
����&� ������
�83 ��+�����T3� �������3� �����3� �����3� ���.�3� T������T3

��+�����%�(�&�)
�������*��'� *� ������ ��
��
�/��������N��0�'� �� &�*�'/
�*)��
�/�������/L������_����&�����/�&��*8�
��/�'�����
��������'����������
�����'
��XVII��%

2.5. !�����&���
'���/i. A�����)��
'�� )*����-����8��'�
��� '��-&��0-
���'�
��� �� �*)��
�/�������/�$� ��
��
����)'��
���'. o��'��� ���_&�
����
��<����<''� i� �'������� ����&� ����
�8'L� ��� �� ���&'�''� �*)��
��� �'��-
8�

���'��*1������������
&�
�'0�����&�����
�8'��'��������'-����8��'�
��%
G��� ��<����<'�����0� ���&'�'0� «�����'�'��»� ��<����<'N� ��'�'
���%
C��'��
'����'-����8��'�
�8�����&�����
�8�������"�M���*�����������L3
���������3����.����3����������3������	+���L3����.�����	.�����G�����
���������3���3������������3�	�����������3�D���������'�&�%

7���N��
'�8� 0��0���0� 
��'��
'�� -i�� �� '-&��0���'�
�8� �� 
�����
' �����&�������
��� 
��'��
'�� i� ����&� ����
�8� �� '8�
�/� I��9T3� I����T
@I����TA3� I	��� '� �)������

�/� ��� 
'/� ��'�0_�����
�/� ��'��������
�/%
.�����
�/� ��*����� 
��'��
'0� '-&��0���'�
���� ����&� ����
�8'� 
���'-
�������0��������=����
0�
�L���������'�'
�������'/���*�����"MM�%

5����'�''�����&�������
�8�'�
����
������������
&���
���'6���0�'-������-
8��'�
��%�.&
���� �����
��������� ��*����� *�����)��
'0� �� ��'/����'�'0/
'-&��0�V�'�
���%�5� ���'�''�����&� ������
�8�
�� )����� ��8� #MM� ��*����
*�����)��
'0� '-����8��'�
���L� ����������0� �"� ��*���� *�����)��
'0
'-&��0���'�
���3� i��.����*,�����
i�T3�	������cT3�����Gi�*3� i�T�H.����3
���������T3����*���������*�'�&�%�J��_����8���'8��8�'������'�''���
��������3

����M���*�����*�����)��
'0�����������'�'0/�'-����8��'�
��� –�=���*����
'-&��0�V�'�
���3�I��9����3��������3���
�����'�&�%�5�����8�������������&���-
���
����
&�
�'0������1�
'0�*�����)��
'0�'-&��0���'�
���%

2.6. G��8�
���<�
��'������� ���'�'%�.�<����<'0� �*)��
�/� �������
� 
�������/���*��0/�&��*������<�
��'����*N����'��.

2.6.1.� 5� �*)��
�8� ������� �� �0&�� ��*����� <'��'�*���0� ���*6�
'�`
����
��
'�� ������
���3�������.�� �����3� .����T3� ����T ��� ��'�'
���
– ����T), ��� �����.����� �� ���+���T� ��T���T� .��T3� ������� ��.���*3
�����*��%�F���
�8���*���8�0��0���0����'�����'�����'�
��-�- 18 �����&���*/'8'



��: ?�����
&���(���
���

������
�8'�������'�����'��� --: �����+��T3�������������L� ��'��8����'
����
��
��'
����0� ��-L� ��� ������
�0�
�� *&��'�����0: �������T3� �����T3
��������%�5��0&����*����� -�-���/��
0���0�'���'����8�8�_�����&��0���0���
���
0����83�����������T3����T��������3���������� .

2.6.2.�5��0&����*���������_����0���&*��'0�����
�/3������*3����
����

����.T3��������T3����������3�����������%�o����&�����'8�����'����������
���
*�����)��
'0�)��*&��
�/�����
�/3����+��T3����*���������*.

2.6.3.� 5� �*)��
�8� ������� �)� 7��'<�� �������N��0� &��� ��*��0L
<'��'�*N1'��*���1�
'����*����������
�/3�����������, ^.��� ���	�

2.7.� �'�
���
��'��
'�����&�����L���N����'�����'�.  �'�
���
��'��
'�
���&�����L���N����'�����'���������&*N1'8�'�'����&�&*1'8������8�0��0���0
/�������
��� ������� �*)��
��� �'��8�

���'%� 5� �*)��� ���� 7��'<�
(������
�������'/���'8�����&�����
��8
���%


������ #�6�� &������

�����

 

�

���	
�

��	
�

�����

������������������� �!�7

��������

�������

���
�

������

 

��

������
���!�7

�������	

�	������

�	����

�������

 

�����

���������� �!�7

C������������������������������'
��+,+��%�����'��'�����0���'�
�L��&
���
�� ��<����<'������� �����'��� 
������XIX� ����� �
'� �'���'��� ���&���
�%
5��*)��
�/�������/����'�������������&�������
���'6*��0���'�
�3

"=�5�&������N�'�

�����<����<''����'�
�����'�����'�
�� --�����&���*/'8'�
��)���%

����� �/*����!
�,�!89:;! �

���

�

��

�

� ����

�

���

���	
���

�

� ����	
���

�

�

u
��� ��
���

�
����

�

� �
�����

�

�

����� �������



��4F����������9�.��9�������������������CIC�����

5��*)��
�8��������<'��'�*���0���'�
���
��'��
'�����&��������������
''
��'8�
�8'���)����

�8'L����������'6*��0�������'�
���)*���3��TI��9	3
���TD��������3��E����L�'�&�%
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.������T�  I��9T� ����T� ���T

������
�����	���������.��������.�
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The objective of the article is to make an analysis of the lubok writings, which orthography
differed not just from the orthography of the Russian Literature Language but also from the
Church Slavonic orthography. The analysis of “The Story of Joseph the Beautiful” initially
printed in the standard civil orthography and later reprinted in the lubok version, provides an
opportunity to trace back the ways of orthography adaptation. The comparison of this orthogra-
phy system with other lubok texts lets us claim that a number of orthography peculiarities
(absence of �, change �� for��, writing of prepositions, conjunctions and particles together with
the main words, lack or absolute absence of punctuation marks, etc.) is distinctive for the con-
siderable amount of lubok texts serving as an orthography hallmark of lubok writings. The
p	���������	�����f�	������"��	���������+	�%�������������"�������M��+	�W)PP��	��������"��	��	���
�+	�	�	%	���������"��������	%���������M����������������A
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���1����� �����T���������	� /R�������	����M����	
� ���0	���	�"���	�����/���	��0�QT���%������/�������Q"	/����0	���	/��0������Q��	A
-�� ������/R� /R�����T���0���/T� ����	� ���������� /��O���������������	� /R���3�
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&��	� ������ ��"��
��� �� ECCB� �A� ������/T�� Q	�����R��/	� �������� �3Q�������6
%�R"��� �������	Q��
��T� ����"��T� �����	��� �� ��+� /R����	%��/������%A��/���6
����������"���������R������T����������	�.��/�����4����1�3�A���Q��������Q�Y�
Q	����DD�Ip�	��������+�4����1�3����%�	����/T���+�4�����R��/R���������1������
��3/� �/�����������/	� KD�Fp�%�	����1�3�A� $R���� ����/���� /	��� ��������� ��� �/6
����������	��EJ�Kp���"��
��������%�Q	�.��/���	��������T�/	"���	�BD�Lp���"��6

��BA�$������������"����+��������������+����	���������	��������4����1������0�6
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� BE�Lp����	�����������R������	�����"	����������+�/����.��/���	A�.3Q�������
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4������	��/	���	������/T��������1����+�%	"���+�������/%�����	%����	��4����16
�3��/R���������/���	���/����/R�������"��	��	����Q����A�7������������	��������
��	���� %�Q��� "��������Y� ��R� �� ����	��	� +����������%�� /���� "����T0� 4�����R
� ������+������	������..A�������������������	�	���
���4����1���	/�.	������
��+�"�T�	/� �� ��0�"� ���T���� .�"��	���	��� /R���� ����/���� ���0� ��R� %A��A� /R��6
��	%�����������0	���	��A

���������3Q�������%�R"�������	%���BJIJ��A�����%���ECCB��A�"��������Q���6
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�����Q�.��/���	A������Q����R����������������"��6

���� ����/T�	/� ����� /R���� ��Q� �����1���� �� ����/����� ��� ��3/� �/������� �� C�Hp� "�
E�Jp�����
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������+����3���+�����3/��0
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/R����	%�������%�	��������R�"���/	"���	�HCSHFp���"��
���/	���/R���������1����
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� "��� FLSFFp� /	��� ��� /R���� ����/���LA� $��� "�� ��R� �����Q�Y�� ��	� /	��� 0���	
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�	��	� /R�������+���	"�������/��%�	����1�3��4�����������	��/T����R� /	"�6
��	� ��� "����+� �������������+�� ��T"� ������	� /	��� �����R"��	��	� �3���	Q� �����+
�	���	������"������+A

(	"0���'A����	���O�b&����	/��T�������/R�/R�����T����4������	��+�����	��6
��/	� ���M����� %�R"��� "��%�� ���	�����%�� /R����%�� S� �����1���%� �� ����/���%_HA
( "�%���/T�	/� ����� /R����� ����/���	�������0�"������+�����+�"���+� �� ��R
���6
��� �	��������+� ���"��+�4������� �����Q�����	���� /	"�T� �� �03����+� ���	6
���3"� �� �"���	� ��	���	Q�	��� ��1����� �����1���	��� �"	����	��� �"� "���	/
�%�	�����	/�%	��������A�����"��"��/T�	���R��"	%���������	���1����������1���	
�0�� ����	�� %���� �����	Y� ���"�� ���������+� �����	��� �� ��	����� ��%�"��	��	��
������1�����	���4������A

P�����	�������������"�	��������	�3��/R�������+����"�/	���R��	Q����/��	��	
����������R�,	"	���/��.���/���	/��� ���������"��4������A��A�(0�"���������"6
��	
���� Q	�����
��"�3������������6��/������+� �� 	����%������+���"	/%���6
���+����	�����0�����������������R��	��R����T�4��������"�Q	� �����	��	�%�/T
�3���	Q� 
��"��� �"	���������6��������	A�(�"����	� /	��� ����03���	��� ����/����+
%���6%	"���+�� ��3�	� ��R���� �	�������	���0���/T� ��� �����0������	� �����1���	/
��������������	/AF
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